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Реферат 
 

Объем: 324 страницы, 124 таблицы, 151 рисунок, 19 приложений, 482 наименования 

библиографии. 

 

Заповедник, история развития, рельеф, почвы, погода, флора, фауна, календарь приро-

ды, научные исследования, заповедный режим, просветительская деятельность, познава-

тельный туризм. 

 
В двадцать седьмую книгу «Летописи природы» включены материалы, всесторонне отра-

жающие хозяйственную, научную, природоохранную и эколого-просветительскую деятель-

ность заповедника в 2020 году, сведения об изменениях его территории, рельефа, климата, 

почв, растительного и животного мира.  

Основной целью научно-исследовательских работ, выполненных на территории запо-

ведника и его охранной зоны сотрудниками заповедника, а также учеными различных науч-

ных организаций, работавшими в заповеднике по договорам, являлось изучение почвенного 

и растительного покрова. Статья по геохимической характеристике аллювиальных почв под-

водит итог многолетней работы, в которой установлены пределы содержания, рассчитаны 

фоновые концентрации химических элементов, выявлены их парагенетические ассоциации, 

определено влияние гранулометрического состава и актуальной кислотности на их концен-

трацию. Благодаря сотрудничеству с учеными Казанского (приволжского) федерального 

университета, которые предоставили специальное оборудование и обеспечили проведение 

рентгенофлуоресцентного анализа, продолжены комплексные исследования торфяников 

озерно-болотных комплексов Марийского Заволжья. Проведена оценка физико-химических 

показателей торфов, определен их элементный состав. Начата работа по определению видо-

вого состава и структурной организации растительного покрова сосновых лесов. В этом году 

исследованиями охвачены сосняки лишайниковые. Продолжена работа по изучению продук-

ционного процесса в луговых экосистемах заповедника. Представлена обстоятельная работа 

по выявлению закономерностей роста деревьев разных поколений в сосняках заповедника. 

Традиционно проводятся работы по инвентаризации флоры и фауны, ведется монито-

ринг за изменением биотических и абиотических компонентов природы с целью выявлению 

взаимосвязей между отдельными частями природных комплексов. 

Надеемся, что результаты работ, изложенные в настоящей книге, будут полезны для 

представителей ученого сообщества, а также найдут отклик у вышестоящих организаций, 

курирующих деятельность заповедника. 
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1. История развития заповедника 

1.1. Территория заповедника 
 

В 2020 г. изменений в составе территории заповедника и его границ не было. 

 

1.2. Финансирование и создание материально-технической базы 

В 2020 г. заповеднику утверждено государственное задание на оказание государствен-

ных услуг. На его выполнение выделены субсидии из федерального бюджета в сумме 

14713,6 тыс. руб. (табл. 1.1). На приобретение основных средств утверждены субсидии на 

иные цели в сумме 9386,1 тыс. руб. На проведение природоохранных мероприятий в теку-

щем году денежные средства не выделялись. Остатка средств целевой субсидии на 

01.01.2020 г. нет. Общее финансирование учреждения в 2020 г. составило 24099,70 тыс. руб. 

 

Таблица 1.1 

Объемы финансирования заповедника из федерального бюджета, тыс. руб. 

Статья расхода Утверждено Профинансировано В % от заявки 

Зарплата с начислениями 11258,357 11258,357 100,0 

Материальные затраты 3455,243 3455,243 100,0 

Природоохранные мероприятия 0,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения 9386,1 9386,1 100,0 

ВСЕГО 24099,700 24099,700 100,0 

 
Средства от приносящей доход деятельности (собственные средства) составили в сумме 

1049,587 тыс. руб. и сложились из поступлений: 

- от эколого-просветительской деятельности – 128,713 тыс. руб.; 

- от сдачи макулатуры – 0,412 тыс. руб.; 

- прочие поступления (возврат судебных расходов) – 62,962 тыс. руб.; 

- спонсорская помощь – 155,0 тыс. руб.; 

- за выполнение научно-исследовательских работ на договорных началах – 702,5 тыс. 

руб. 

 

1.3. Коллектив заповедника 

В 2020 г. произошли незначительные кадровые изменения коллектива заповедника. В 

учреждении внедрены профстандарты в соответствие со ст. 195.3 ТК РФ, согласно которым 

произошло переименование ряда должностей: 
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- должность «начальник отдела обеспечения основной деятельности» переименована на 

«начальник отдела обеспечения основной деятельности (материально-технического снабже-

ния)»; 

- должность «менеджер по закупкам (контрактный управляющий)» переименована на 

«контрактный управляющий»; 

- должность «инспектор по кадрам» переименована на «специалист по персоналу»; 

- должность «тракторист-чокеровщик» переименована на «тракторист (машинист) лес-

ного колесного трактора»; 

- должность «заведующий складом» переименована на «кладовщик». 

Также введены в штатное расписание новые должности: 

- рабочий зеленого хозяйства 4 разряда; 

- техник; 

- инженер-программист; 

- лесовод. 

 В отделе обеспечения основной деятельности принят и уволен контрактный управляю-

щий, принят и уволен лесовод, слесарь-ремонтник переведен на должность техника, на 

должность рабочего зеленого хозяйства 4 разряда переведен государственный инспектор в 

области охраны окружающей среды. В отделе экологического просвещения и развития по-

знавательного туризма кадровых изменений не произошло. В отдел охраны специальной го-

сударственной инспекции по охране территории были приняты два государственных инспек-

тора в области охраны окружающей среды и уволен один государственный инспектор в об-

ласти охраны окружающей среды, один государственный инспектор в области охраны окру-

жающей среды переведен в отдел обеспечения основной деятельности. В отделе бухгалтер-

ского учета, экономического анализа и планирования принят по совместительству инженер-

программист. В научном отделе и руководстве кадровых изменений не произошло. Сведения 

о приеме и увольнении работников представлены в табл. 1.4. Всего в 2020 г. было уволено 

три человека «по инициативе работника» и принято пять человек. 

 
Таблица 1.2 

Сведения о приеме и увольнении работников заповедника в 2020 году 

Должность Принято Уволено 

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды 2 1 

Контрактный управляющий 1 1 

Лесовод 1 1 

Инженер-программист 1 0 

 
В 2020 г. страхование жизни государственных инспекторов не проводилось. Сведения о 

командировках работников заповедника приведены в табл. 1.3. 
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Таблица 1.3 

Основные командировки работников заповедника в 2020 году 

Ф. И. О. Должность Пункт Цель командировки Сроки 

Топчий Игорь 
Николаевич 

Старший госу-
дарственный 
инспектор в об-
ласти охраны 
окружающей 
среды 

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Шульган-Таш», 
Республика Башкортостан, 
Бурзянский район, д. Иргиз-
лы. 

Участие в учебно-тренировочном 
семинаре государственных инспекто-
ров 

08.09.2020-
13.09.2020 

Князев Михаил 
Николаевич 

Старший госу-
дарственный 
инспектор в об-
ласти охраны 
окружающей 
среды 

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Нургуш» Ки-
ровская область, Котельнич-
ский район, с. Боровка. 

Участие в обучающем семинаре 
«Осенины в Нургуше» 

11.09.2020-
13.09.2020 

Игнатенко  
Олег 

Борисович 

Старший госу-
дарственный 
инспектор в об-
ласти охраны 
окружающей 
среды 

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Шульган-Таш», 
Республика Башкортостан, 
Бурзянский район, д. Иргиз-
лы. 

Участие в учебно-тренировочном 
семинаре государственных инспекто-
ров 

08.09.2020-
13.09.2020 

Исаев  
Александр 
Викторович 

Заместитель ди-
ректора по науч-
ной работе 

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Шульган-Таш», 
Республика Башкортостан, 
Бурзянский район, д. Иргиз-
лы. 

Участие в учебно-тренировочном 
семинаре государственных инспекто-
ров 

08.09.2020-
13.09.2020 

Грудцына  
Ольга  

Вадимовна 

Заместитель ди-
ректора по эколо-
гическому про-
свещению и раз-
витию познава-
тельного туризма 

Ставропольский край. г. 
Железноводск. 

Участие во Всероссийском съезде 
директоров федеральных государст-
венных бюджетных учреждений, 
осуществляющих управление особо 
охраняемыми природными террито-
риями 

13.11.2020-
21.11.2020 

Сафина  
Наталья  

Масхутовна 

Начальник отдела 
обеспечения 
основной дея-
тельности 

Московская область, г. Мо-
сква 

Участие в 26-й Международной фо-
рум - выставке по туризму «Отдых 
Leisure-2020» 

05.09.2020-
13.09.2020 

Мосунов 
Григорий  

Александрович 

Заместитель ди-
ректора в области 
охраны окру-
жающей среды 

Ставропольский край, г. 
Железноводск. 

Участие во Всероссийском съезде 
директоров федеральных государст-
венных бюджетных учреждений, 
осуществляющих управление особо 
охраняемыми природными террито-
риями 

13.11.2020-
21.11.2020 

Беспалова 
Ларина  

Ивановна 

Методист по 
экологическому 
просвещению и 
развитию позна-
вательного ту-
ризма 

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Нургуш» Ки-
ровская область, Котельнич-
ский район, с. Боровка. 

Участие в обучающем семинаре 
«Осенины в Нургуше» 

11.09.2020-
13.09.2020 

Мотыгина 
Екатерина 
Николаевна 

Специалист по 
персоналу 

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Нургуш» Ки-
ровская область, Котельнич-
ский район, с. Боровка. 

Участие в обучающем семинаре 
«Осенины в Нургуше» 

11.09.2020-
13.09.2020 

Мосунов Денис 
Григорьевич 

Механик 

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Шульган-Таш», 
Республика Башкортостан, 
Бурзянский район, д. Иргиз-
лы. 

Участие в учебно-тренировочном 
семинаре государственных инспекто-
ров 

08.09.2020-
13.09.2020 
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1.4. Контроль деятельности заповедника 
 

На основании приказа заместителя руководителя Волжско-Камского межрегионального 

управления Росприроднадзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Республике Марий Эл Щекурина Э.А. № 171 от 05.03.2020 г с 10.03.2020 г. по 25.03.2020 

г. проводилась внеплановая, выездная проверка с целью своевременной подготовки к пожа-

роопасному сезону 2020 г. дирекций особо охраняемых природных территорий федерального 

значения законодательства в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере природопользования от 03.03.2020 г. № 6-р исполнения пункта 2.3 заместителя 

Председателя Правительства РФ В.В. Абрамченко от 06.02.2020 г. № ВА-П-11-5 пр. о мерах 

по обеспечению пожарной безопасности в лесах. Акт проверки представлен 25 марта теку-

щего года. Нарушений не выявлено.  

На основании приказа руководителя Управления Федерального казначейства по Респуб-

лике Марий Эл от 18 февраля 2020 г. №47 с 20.02.2020 г. по 27.03.2020 г. была проведена 

плановая проверка по теме «Предоставление и использования субсидий, предоставленных из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание госуслуг (выполнение работ), и субсидий, предоставленных из федерального бюд-

жета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ, в рам-

ках подпрограммы «Биологическое разнообразие России» госпрограммы Российской Феде-

рации «Охрана окружающей среды». Выдано предписание, выявленные нарушения устране-

ны. 
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2. Пробные и учетные площади, постоянные маршруты 
 
 

В 2020 г. новых пробных и учетных площадей, а также постоянных маршрутов не зало-

жено. 
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3. Рельеф 

3.1. Динамика изменения береговой линии реки Большая Кокшага 
 
В 2020 г. были продолжены наблюдения за динамикой обрушением береговой линии 

р. Большая Кокшага в районе кордона Красная Горка. Повторный учет был проведен в сере-

дине июля, данные представлены в табл. 3.1. 

 
Таблица 3.1 

Изменение границы береговой линии с 1995 по 2020 гг. 

Дата 
Расстояние от пикета до береговой линии, м 

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 

28.09.95 16,69 13,54 11,96 10,35 10,48 9,40 11,85 14,52 17,24 20,91 29,44 19,64 17,29 16,48 - 
26.09.96 16,63 13,46 11,96 9,88 10,12 8,70 11,55 14,52 16,98 20,91 22,09 19,36 17,26 16,15 - 
20.05.97 16,63 13,40 11,96 9,81 10,12 8,70 11,15 14,50 16,98 20,91 22,09 19,24 17,26 16,15 - 
14.10.97 16,60 13,34 11,96 9,80 10,09 8,70 10,96 14,34 16,76 20,91 22,09 19,15 17,26 16,15 - 
24.05.98 16,60 13,29 11,96 9,80 8,01 8,29 8,15 12,08 16,76 20,90 22,09 15,77 14,84 16,15 - 
28.10.98 16,60 13,28 11,96 9,78 7,59 7,94 8,15 11,88 16,46 20,55 21,90 15,77 17,84 16,00 - 
02.06.99 16,60 13,21 11,96 9,78 7,59 7,65 8,15 11,52 16,08 20,50 21,82 15,77 14,84 16,00 - 
07.10.99 16,60 13,15 11,96 9,78 7,44 7,65 8,01 11,21 15,70 20,50 21,82 15,77 14,80 16,00 - 
18.05.00 16,60 13,14 11,96 9,78 7,24 7,65 7,82 11,14 15,16 20,50 21,72 15,73 14,73 15,64 - 
14.10.00 16,60 13,14 11,96 9,78 7,24 7,65 7,82 11,10 15,16 20,50 21,72 15,73 14,74 15,64 - 
25.05.01 16,60 13,14 11,96 9,78 7,20 7,50 7,80 10,75 13,40 20,25 18,72 12,78 13,00 14,60 - 
28.10.01 16,60 13,12 11,92 9,78 7,20 7,26 7,73 10,74 13,19 20,22 18,72 12,78 12,99 14,48 - 
23.05.02 16,59 13,11 11,89 9,78 7,20 7,26 7,73 10,53 12,90 19,22 18,63 12,78 12,80 14,30 - 
28.10.02 16,59 13,10 11,88 9,78 7,12 7,22 7,70 10,33 12,60 17,65 18,11 12,78 12,71 14,15 - 
21.05.03 16,59 13,03 11,88 9,78 7,12 7,15 7,53 10,26 12,50 17,64 18,05 12,77 12,45 12,94 - 
05.06.12 16,59 12,95 11,65 9,05 4,90 4,20 2,90 4,53 8,30 10,70 11,50 9,00 4,55 6,55 7,95 
06.06.13 16,59 12,90 11,65 7,80 4,70 4,10 2,90 4,20 5,80 10,10 11,50 7,20 3,50 5,50 7,20 
01.07.14 16,59 12,90 11,65 7,20 4,00 3,30 2,60 4,00 5,30 9,70 11,30 6,30 4,00 5,40 7,00 
05.06.15 16,59 12,90 11,65 6,90 3,86 2,95 2,37 3,25 4,85 6,16 8,60 5,00 4,00 3,90 6,60 
29.06.16 16,59 12,8 11,65 6,90 3,80 2,80 1,60 2,30 4,20 6,10 4,00 3,90 1,50 3,20 3,80 
27.07.17 16,59 12,80 11,65 6,90 3,80 2,80 1,33 2,20 3,80 6,00 6,80 3,60 1,25 2,90 3,68 
25.07.18 16,59 12,80 11,65 6,80 3,70 2,70 1,10 1,80 3,60 6,50 5,40 2,10 1,00 0** 2,80 
03.07.19 16,59 12,80 11,65 6,10 3,60 2,50 0,90 1,58 3,50 6,50 5,40 2,03 0,30 -1,95 2,50 
15.07.20 16,59 12,80 11,65 6,10 3,60 2,00 0,90 1,11 2,65 6,50 4,40 0,90 -3,50 -1,00 1,85 

Примечание: * нет процесса разрушения, идет задернение; ** после учета 2018 года данный пикет пере-
несен на 2 м от первоначальной точки, так как обрыв берега достиг пикета; *** данный пикет перенесен на 4 м 
вглубь берега от первоначальной точки, так как обрыв береза зашел за реперную точку на 0,5 м. 
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4. Почвы и круговорот веществ в наземных экосистемах 

Почвы, как важнейший компонент лесных экосистем, имеют свой специфический хими-

ческий состав, определяющий успешность развития всех обитающих в них организмов, а 

также структуру и продуктивность фитоценозов. Почвы, наравне с другими элементами при-

родной среды, должны обязательно являться одним из объектов экологического мониторин-

га, проводимого на ООПТ, и находиться под пристальным вниманием исследователей. 

 

 
4.1. Геохимическая характеристика аллювиальных  

почв заповедника «Большая Кокшага» 
 
Введение. Почва является не только одним из основных источников снабжения растений 

макро- и микроэлементами, но и ключевым звеном в круговороте химических элементов в 

биосфере, поскольку занимает особое место в системе циклического массообмена металлов, 

в которой сходятся главные миграционные потоки [1]. В связи с этим она часто выступает в 

качестве самостоятельного объекта исследования, в том числе и в геохимии, рассматриваю-

щей вопросы распределения (концентрации и рассеянии) и процессы миграции химических 

элементов. Данные о химическом составе почвенного покрова позволяют глубже познать 

процессы, формирующие облик ландшафта, оценить скорость протекания малого биологиче-

ского круговорота веществ в системе почва-растение, и накопление элементов в различных 

компонентах биогеоценоза, а также пути их миграции и влияние на свойства почв. Установ-

лено [2, 3], что геохимические и биогеохимические процессы прямо или косвенно влияют на 

распределение химических элементов в почвах и растениях как в природных, так и техно-

генных условиях, в связи с этим изучение геохимии почв является важной научно-

теоретической и практической задачей [4], которая позволяет установить природные и тех-

ногенные аномалии, провести оценку контрастности и емкости геохимических барьеров [5, 6]. 

Основой химического состава почвы, совокупностью всех химических элементов, со-

ставляющих почву, является ее валовой состав [7]. Значения валового содержания элементов 

в почве наиболее продуктивно используется в геохимии и техногеохимии. Оно дает пред-

ставление о величине кларков (глобальных и региональных). Со своей стороны, понятие 

кларка позволяет оценивать мощность природной или техногенной аномалии как положи-

тельной (при превышении кларка), так и отрицательной (при уровне ниже кларкового) [5]. В 

этой связи решение экологических проблем невозможно без получения полной информации 

о содержании каждого химического элемента, геохимия которого определяется внутренними 

и внешними факторами миграции, а их экология – физико-химическими свойствами самих 

элементов и их соединений [8]. 
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В настоящее время, благодаря активной деятельности исследователей, накоплен значи-

тельный материал по геохимии почв различных регионов нашей страны. Достаточно хорошо 

изучены в этом отношении почвы Западной Сибири и Урала [9-12], Московской, Ленинград-

ской и Псковской областей [13-22], Среднерусского Черноземья [23], Республик Карелии 

[24, 25], Коми [26-28] и Татарстан [29-31], Кировской области [32, 33]. В Республике Марий 

Эл сравнительно мало исследований, посвященных изучению валового состава почв, а 

имеющиеся немногочисленные источники, затрагивают в основном восточную – возвышен-

ную ее часть [30]. Результаты валового химического анализа почв лесных пойм Марийского 

Заволжья мы находим в работе Г.В. Добровольского [16] и В.Н. Смирнова [34], однако при-

веденные ими данные фрагментарны. В республике очень мало работ по выявлению фоно-

вых концентраций химических элементов в почвенном покрове, а те, что имеются [35], очень 

скудны и противоречивы. Для решения этой задачи коллективом научного отдела заповед-

ника начата работа по оценке геохимического состояния пойменных и водораздельных 

ландшафтов территории Марийской песчаной низменной равнины. Первые исследования по-

священы аллювиальным отложениям [36] и пойменным почвам среднего течения реки 

Большая Кокшага [37-39], поскольку, как отмечает В.В. Добровольский [2] «Большой инте-

рес представляет изучение соотношения минерального состава междуречных отложений и 

аллювия рек, поскольку оно отражает процесс дальнейшей геохимической дифференциации 

рыхлых отложений» (стр. 108). Имеются некоторые результаты обобщения накопленных ра-

нее данных [40].  

Полученные в ходе этой работе данные позволят оценить степень накопления аллюви-

альными почвами заповедника различных химических элементов, в том числе и тяжелых ме-

таллов и металлоидов, поскольку пойменные почвы представляют природные дрены суши, 

где оседают различные, в том числе и токсичные вещества [41]. При эколого-геохимической 

оценке территории со сложным геологическим строением и контрастным химическим соста-

вом пород (например, крупных речных бассейнов) необходим расчет геохимического фона 

для каждого типа пород в целях контроля состояния окружающей среды и охраны ее от за-

грязнения [6, 8, 13, 20, 42-44]. Это особенно актуально для территории заповедника «Боль-

шая Кокшага», расположенной на значительном удалении от промышленных объектов, и на-

ходящейся в основном под влиянием глобального воздействия при минимальном воздейст-

вии локального антропогенного фактора. Последнее делает его территорию привлекательной 

с точки зрения определения фоновых концентраций. Изучение геохимии его почвенного по-

крова может служить отправной точкой для установления фоновых концентраций элементов 

для ландшафтов республики, отраженных на его территории (зандровых и пойменных). 

Результаты работы могут также послужить фундаментом для осуществления мониторин-

га окружающей среды, оценке естественного регионального фонового содержания тяжелых 
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металлов, но для этого в первую очередь необходимо получить сведения об элементном со-

ставе почвенного покрова и главных типах почв региона. Поэтому получение достоверной 

информации о естественном содержании химических элементов в почвах Республики Марий 

Эл, процессах их накопления и перераспределения, приобретает определенное значение. 

Данная работа состоит из нескольких, подготовленных ранее промежуточных отчетов:  

1. Экогеохимия почв прирусловой части поймы, развивающихся в условиях меандриро-

вания (2016 год). 

2. Экогеохимия аллювиальных луговых и дерново-луговых почв заповедника «Большая 

Кокшага» (2017 год). 

3. Эколого-геохимическая характеристика аллювиальных болотных почв заповедника 

«Большая Кокшага» (2019 год). 

Цель исследования. Оценить геохимическое состояние пойменных ландшафтов запо-

ведника. Задачи: 1) определить содержание валовых форм элементов, установить их фоно-

вые концентрации; 2) определить закономерности естественных процессов миграции и кон-

центрации химических элементов в природных ландшафтах (определить региональную гео-

химическую специализацию и установить парагенетические ассоциации); 3) разработать ма-

тематические модели, отображающие зависимость концентрации элементов от различных 

факторов; 4) сравнить содержание элементов в почвах с ПДК и ОДК тяжелых металлов и ме-

таллоидов. 

Объекты и методика исследований. Объектами исследования явились различные типы 

аллювиальных почв, пески береговых отмелей, а также некоторые конкреционные новообра-

зования (Fe-Mn ортштейны), сформировавшиеся в пойме среднего течения реки Большая 

Кокшага в пределах территории одноименного заповедника. Изучение эколого-

геохимических свойств почв проводилось на двух тренсектах, заложенных в 2004-2005 годах 

на участках поймы с различными типами русловых процессов (побочневый тип и свободное 

меандрирование) с помощью нивелира (рис. 4.1, 4.2). На ключевых участках трансект были 

заложены временные пробные площади (ВПП), дана таксационная характеристика древо-

стоя, произведена закладка почвенных разрезов с морфологическим описанием и отбором 

почвенных проб [45]. В исследованиях также использованы экотопы, расположенные вне 

трансект – постоянные пробные площади (ППП), заложенные в разные годы. В итоге иссле-

дованиями охвачено 25 экотопов, а также 6 участков береговых песчаных отмелей, располо-

женных в пределах изученной территории. В результате работы в пойме реки были изучены 

аллювиальные дерновые слоистые примитивные (ВПП 1, 2) и собственно дерновые слоистые 

(ВПП 3, 4, ППП 20), дерновые оподзоленные (ППП 1), луговые поверхностно-оглеенные 

(ППП 2, 3, 15 и ВПП 6, 8, 10, 29, 32, 33, 35 и 37), перегнойно-глеевые (ВПП 14, 34, 38, 48, 49, 

52) и иловато-торфяные почвы (ВПП 51 и 53). Названия почв даются в соответствии с Клас-
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сификацией и диагностикой почв СССР [46]. Более подробно объекты исследования и их ха-

рактеристика рассмотрены нами ранее [45]. В данном отчете приведено их краткое описание. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Рис. 4.1. Схема расположения мест отбора проб почвы. Желтые кружки – аллювиальные дерно-
вые почвы, красные – луговые, голубые – перегнойно-глеевые, белые – иловато-торфяные. Черной 
линией обозначена граница поймы реки, синей – ручьи. Цифрами показаны номера ВПП и ППП. 
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Рис. 4.2. Схема части поперечного профиля поймы, где были заложены ВПП. Желтыми прямо-
угольниками обозначены дерновые почвы, красными – луговые, синими – болотные, черным – песок 
береговой отмели; 1-38 – номера ВПП, пунктирной линией отмечен среднемноголетний уровень поло-
водья. 

 
Дерновые почвы формируются преимущественно в прирусловой части поймы и занима-

ют гривы, имеют маломощный профиль, представленный гумусовым горизонтом мощно-

стью от 9 до 30 см, ниже которого залегает переходный горизонт АВ, подстилаемый песча-

ными отложениями, почти не обнаруживающими признаков развития почвенных процессов. 

Эти почвы отличаются легким гранулометрическим составом, признаки ожелезнения профи-

ля отсутствуют. Уровень грунтовых вод (УГВ) находится глубже 200 см. Затапливаются они 

на 23-35 дней. На них формируются дубово-липово-вязовые древостои II-III классов боните-
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та с развитым подлеском. Дерновые оподзоленные почвы – более зрелые, формируются на 

гривах с низкой продолжительностью затопления (до 20 дней), обнаруживают под маломощ-

ным (15 см) гумусовым горизонтом переходный А1А2fg. С глубины 90 см подстилаются пес-

чано-глинистыми отложениями. УГВ находится на глубине 260 см. На них сформировался 

дубово-липово-еловый древостой I-II класса бонитета. 

Луговые поверхностно-оглеенные почвы – более зрелые, занимают центральную область 

поймы, имеют тяжелый гранулометрический состав, в их профиле отсутствует белесый гори-

зонт, оглеение проявляется на разной глубине: от 16 до 25-30 см. Гумусовый горизонт мощ-

ностью около 10-15 см хорошо оструктурен, ореховато-зернистый, рыхлый, насыщен мелки-

ми корнями растений. Под ним залегает переходный горизонт АВ, часто с признаками ог-

леения и/или ожелезнения в виде охристых или сизых примазок, реже – дробовин различно-

го размера (от 0,25 до 9 мм), более уплотненный, свежий. Ниже залегает иллювиальный го-

ризонт, сильно уплотненный, оглеенный с пятнами ожелезнения, влажный. Мощность про-

филя, как правило, превышает 90-100 см, подстилаются рыхлыми оглеенными песчаными 

отложениями. Иногда подстилающие песчаные слои русловой фации обнаруживаются с глу-

бины 50-60 см. Затапливаются на срок 30-35 дней. На этих почвах формируются дубово-

липовые древостои с примесью вяза, осины, преимущественно III класса бонитета. 

Болотные почвы формируются как в центральной, так и в притеррасной частях поймы, 

при близком залегании УГВ, часто выходящего на дневную поверхность. Нами вскрыты пе-

регнойно-глеевые и иловато-торфяные почвы. Первые имеют двучленное строение профиля: 

минеральные горизонты чередуются с высокоминерализованными торфяными. Первые 

сильно оглеены с ржавыми примазками, бесструктурные, вязкие. Вторые – исключительно 

торфяные, содержат как хорошо разложившиеся органические остатки, так и слаборазло-

жившиеся. На болотных почвах сформировались черноольховые древостои с незначительной 

примесью березы пушистой и ивы пепельной. Срок затопления превышает 40 дней. 

В 2016-2019 гг. на описанных выше ВПП и ППП был проведен отбор образцов почвы в 

пятикратной повторности почвенным буром Maulwürf с глубины 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 и 

60-80 см. Наносы песков береговых отмелей отбирали с поверхности до глубины 10 см поч-

венным буриком в трехкратной повторности. Образцы лесной подстилки не отбирались, по-

скольку с многих участков она была смыта половодьем. Далее в лаборатории заповедника 

для каждого слоя был сформирован смешанный образец, что позволило более объективно 

оценить содержание элементов в почве. В результате общий объем выборки составил 125 

образцов почв и 7 образцов песков береговых отмелей. Ортштейны (дробовины) удалось из-

влечь только из почвы трех экотопов: ВПП 32 и ППП 2 размером 0,25-3 мм, а из ВПП 33 от 

0,25 до 9 мм. Крупные доставали механическим путем, а мелкие отмывали на сите с разме-

ром ячейки 0,25 мм, затем их высушивали в сушильном шкафу и формировали образец для 
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анализа. В общей сложности было сформировано 9 образцов: из ППП 2 и ВПП 32 по одному, 

остальные 6 из ВПП 33 (по 3 образца диаметром более 0,3 мм и менее). Отличие химическо-

го состава конкреций от состава вмещающего их мелкозема принято характеризовать с по-

мощью коэффициента накопления Кх, который представляет собой соотношение Кх = Сконкр : 

Смелк, где Сконкр и Смелк – содержание элемента (х) в конкрециях и в мелкоземе [47]. 

Содержание валовых форм металлов определяли в лаборатории Казанского (Приволж-

ского) федерального университета. Перед проведением анализа каждый образец размалыва-

ли на вибрационной дисковой мельнице в течение трех минут для достижения необходимых 

размеров частиц. Затем брали навеску исследуемого образца массой 4 г и взвешивали на ве-

сах с точностью 10-5 г. Далее образец смешивали с органическим воском и прессовали на 

подложку из борной кислоты с усилием в 300 кН. Полученную таблетку помещали в кювет-

ное отделение рентгенофлуоресцентного волнодисперсионного спектрометра S8 Tiger 

(Bruker, Германия), оснащенного рентгеновской трубкой мощностью 4 кВт с родиевым ано-

дом, и проводили анализ по стандартизированной методике Geoquant® фирмы Bruker с по-

грешностью 10-6. Полученный спектр обрабатывали на компьютере, выявляя наличие пара-

зитных пиков и учитывая дифракционные явления, а также матричные эффекты. После этого 

брали навеску образца массой 0,5 г, помещали в керамический тигель и прокаливали при 

температуре 1100°С в течение двух часов. Окончательный результат в виде процентного и 

валового содержания элементов (оксидов элементов) в образце формировали с учетом по-

терь при прокаливании. 

Определение фоновых концентраций проведено для верхнего 10-см слоя. Для этого ис-

пользовали статистический метод, предложенный в работе Г.В. Мотузовой и О.С. Безугло-

вой [48], суть которого заключается в нахождении среднего значимого содержания элемента 

с превышением этого значения на три стандартных отклонения. Эту величину принято счи-

тать предельной ошибкой отдельного наблюдения, при котором почти все значения вариант 

в вариационном ряду укладываются в пределах ±3s (99,7 %) [49]. 

Гранулометрический анализ проводили в лаборатории физико-химического и биологи-

ческого анализа объектов окружающей среды Поволжского государственного технологиче-

ского университета на лазерном анализаторе размеров частиц. Кислотность водной вытяжки 

определяли по ГОСТ 26423-85 [50]. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием пакета при-

кладных программ Excel и Statistika 6.0. Для обнаружения влияния различных факторов (тип 

почвы и слой) на содержание элементов использовали двухфакторный дисперсионный ана-

лиз с фиксированными эффектами (модель I) [51], в котором повторностями явились слои 

почвы. Результаты дисперсионного анализа фильтровались с помощью критерия Левена, 

применявшегося для подтверждения равенства дисперсий. В случае неподтверждения разли-
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чий проводили логарифмирование данных и повторный расчет. Для выявления зависимостей 

содержания химических элементов между собой, а также от гранулометрического состава и 

кислотности водной вытяжки применяли многофакторный регрессионный, корреляционный 

и кластерный анализы. 

Данный отчет состоит из двух частей. В первой приводятся результаты исследований гра-

нулометрического состава, являющегося одним из важнейших базовых свойств почв [52-54], и 

определяющего другие почвенные свойства, а также кислотности водной вытяжки. Во второй 

приводятся собственно геохимическая характеристика аллювиальных почв заповедника. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Гранулометрический состав береговых песчаных отмелей. Пески хорошо отсортиро-

ваны, в них доминирует песчаная фракция (81-82 %), за которой следует фракция крупной 

пыли, меньше всего содержится ила (табл. 4.1, рис. 4.3). Содержание частиц различного раз-

мера на разных участках, удаленных друг от друга в ряде случаев на расстояние около 6 км, 

изменяется слабо, однако гранулометрический состав этих отложений не остается, судя по 

всему, постоянным во времени. Так, в 2017 г. в урочище Красная Горка на долю фракции 

песка приходилось более 96 %, тогда как в 2020 г. на 15 % меньше, что обусловлено, воз-

можно, особенностями гидрологического режима половодья: высотой паводка и скоростью 

течения воды. Пески отмелей характеризуются реакцией среды, близкой к нейтральной или 

нейтральной, хотя значения актуальной кислотности изменяются довольно значительно. 

 
Таблица 4.1 

Гранулометрический состав и актуальная кислотность песков береговых отмелей  
среднего течения реки Большая Кокшага 

Экотоп * 
(урочище) 

Значение содержания частиц различного размера, % 
рН Н2О 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

2017 год 

Красная Горка 91,3 5,1 2,0 0,4 0,9 0,3 1,6 не опр. 

2020 год 

Шем Энер 8,1 72,6 13,5 2,3 2,8 0,7 5,8 5,8 

Никешкина старица 8,5 73,0 13,8 2,1 2,0 0,6 4,7 7,0 

Березовый Криуль 8,5 73,3 13,8 2,0 1,9 0,5 4,4 6,1 

Шасталинь Энер 8,4 73,4 13,4 2,0 2,2 0,6 4,8 5,6 

Красная Горка 8,6 73,6 13,6 2,0 1,6 0,6 4,2 6,7 

Ларь 8,2 73,7 13,1 2,0 2,4 0,6 5,0 6,2 

Примечание: экотопы расположены в порядке следования друг за другом вниз по течению реки. 
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Рис. 4.3. Один из участков береговой песчаной отмели, где проводился отбор проб. Урочище 

Красная Горка. 

Фото А.В. Исаева. 
 

Исследования показали, что гранулометрический состав аллювиальных почв среднего 

течения реки Большая Кокшага характеризуется, в отличие от песков береговых отмелей, 

очень высокой изменчивостью (табл. 4.2, рис. 4.4). Доминирует в нем фракция крупной пы-

ли, или так называемая лессовая фракция (частицы алевритового размера), на долю которой 

приходится около 40 %, а на втором месте находится фракция мелкой пыли. Гранулометри-

ческий состав разных горизонтов аллювиальных почв по содержанию в них физической гли-

ны может изменяться, по классификации Н.А. Качинского, от рыхлых песков (нижние гори-

зонты дерновых почв) до тяжелых глин (нижние горизонты луговых почв). В исследованной 

выборке чаще всего встречаются образцы с минимальными значениями песчаных и илистых 

частиц, а пылеватых, наоборот, с максимальными. Обусловлено это действием аллювиаль-

ных отложений, в которых в разный период времени доминировали частицы того или иного 

размера. Это связано также с особенностями выборки, в которой наиболее представленными 

оказались луговые и перегнойно-глеевые почвы, характеризующиеся тяжелым грануломет-

рическим составом. 

 
Таблица 4.2 

Статистические показатели содержания фракций в аллювиальных почвах 

Показатель 
Значение содержания частиц различного размера, % (N = 125) 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

Mx 9,3 12,5 39,5 8,2 21,5 8,9 38,6 

Max 92,0 51,7 70,4 19,4 51,3 62,1 90,0 

min 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,9 1,0 

Размах 92,0 51,7 70,2 19,4 51,3 61,2 89,0 

Ме 0,1 7,0 42,4 8,6 21,5 5,8 38,6 

V 243,4 113,0 44,9 59,6 59,7 113,6 50,7 

Примечание: здесь и далее N – объем выборки, Mx – среднее значение содержания элемента, max и min, 
соответственно максимальное и минимальное значение, Me – медиана, V – коэффициент вариации, %. 
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Рис. 4.4. Характер распределения образцов почвы по содержанию в них частиц различного размера. 
 
Доминирование фракции крупной пыли в аллювиальных почвах, а также в аллювиаль-

ных отложениях [36], унаследовано от пород, находящихся выше по течению реки за преде-

лами заповедника и республики в целом. Верховье реки Большая Кокшага расположено в 

пределах Кировской области, почвенный покров которой, как известно [32, 52, 55], сформи-

ровался на некарбонатных лессовых породах, а также на покровных суглинках, в которых 

преобладание фракции крупной пыли является типичным [56]. Доминирование этой фракции 

в аллювиальных почвах, по-видимому, весьма распространено, особенно в пределах Восточ-

но-Европейской равнины. Это отмечается в лугово-каштановых почвах супераквальных по-

зиций [57], в аллювии равнинной центральной части поймы р. Оки [58], а так же в суглини-

стых почвах из дельты Волги, состав которых исследовал Л.С. Берг [59]. В аллювиальных же 

почвах р. Пышма (Западная Сибирь) преобладают две фракции: пыли и ила [60]. Описыва-

ются аллювиальные системы пермского возраста, состоящие почти исключительно из пыле-

ватых осадков [56]. Преобладание фракции крупной пыли отмечено также в гумусовых гори-

зонтах почв зонального ряда европейской части России [61]. 

Остановимся более подробно на характеристике каждого типа почв. Дерновые почвы от-

личаются наиболее легким гранулометрическим составом (на долю песчаной фракции при-

ходится более 60 %) (табл. 4.3). Их верхний слой по классификации Н.А. Качинского отно-

сится к легкому суглинку (варьируя от песка связного до среднего суглинка). Преимущест-



23 

 

венно песчаный литологический состав связан с тем, что они формировались в непосредст-

венной близости от русла реки из материала первой надпойменной террасы, сложенной дер-

ново-подзолами иллювиально-железистыми. Очень велики у этих почв границы изменчиво-

сти содержания фракций, что связано с различной удаленностью их относительно русла ре-

ки, а также с вертикальной литологической неоднородностью почвенного профиля. 

 
Таблица 4.3 

Средние значения и пределы изменчивости содержания фракций в разных  
типах аллювиальных почв среднего течения р. Большая Кокшага 

Размер 
фракций, мм 

Содержание частиц в разных типах аллювиальных почв, %* 
дерновые луговые перегнойно-глеевые иловато-торфяные 

1-0,25 
38,5 

0,0-92,0 
0,1 

0,0-2,5 
1,0 

0,1-4,2 
0,8 

0,1-1,7 

0,25-0,05 
23,9 

4,2-51,7 
2,5 

0,0-29,2 
18,5 

1,0-48,4 
19,2 

9,6-30,4 

0,05-0,01 
20,8 

0,2-62,9 
47,3 

6,7-70,4 
38,4 

26,1-52,0 
49,3 

44,5-55,8 

0,01-0,005 
3,7 

0,0-12,3 
8,0 

0,0-14,7 
11,9 

5,8-19,4 
11,5 

7,5-15,9 

0,005-0,001 
8,3 

0,0-37,7 
26,5 

2,1-48,1 
26,5 

11,5-51,3 
17,5 

13,2-21,4 

<0,001 
4,3 

0,9-9,0 
15,5 

4,5-62,1 
3,6 

1,3-7,6 
1,7 

1,3-2,1 

<0,01 
15,5 

1,0-59,0 
50,0 

28,4-90,0 
42,0 

19,4-70,1 
30,6 

22,2-38,3 

Примечание: * - числитель – среднее значение, знаменатель – пределы изменения. 
 
Доля физической глины, как показали исследования, с глубиной почвенного профиля 

резко снижается, и нижние горизонты дерновых почв сформированы из аллювия легкого 

гранулометрического состава (табл. 4.4). Это произошло в результате смены гидрологиче-

ского режима и выхода экотопов из зоны интенсивной поемности, что привело к утяжелению 

аллювия и увеличению доли мелких фракций в верхних слоях почв. Особенно наглядно ото-

бражают этот процесс данные по ВПП 1 и ВПП 20, первая из которых находится на вершине 

меандра, где идет интенсивная руслоформирующая деятельность потока, а вторая – на зна-

чительном удалении от русла реки и затапливается спокойными полыми водами (рис. 4.5 а). 

 
Таблица 4.4 

Распределение физической глины по градиенту глубины в аллювиальных почвах 

Слой почвы, см 
Содержание фракций физической глины, % 

дерновые луговые перегнойно-глеевые иловато-торфяные 

0-10 23,2 37,5 40,3 24,3 

10-20 22,5 49,9 52,4 30,4 

20-40 7,5 39,4 46,7 34,0 

40-60 4,7 62,0 42,6 33,9 

60-80 6,2 61,3 27,9 30,4 
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Рис. 4.5. Распределение по градиенту глубины содержания частиц песка в дерновых (а) и физи-

ческой глины в луговых (б), перегнойно-глеевых (в) и иловато-торфяных (г) почвах. 
 
Другие типы почв характеризуются более тяжелым гранулометрическим составом, они, 

в отличие от дерновых, на протяжении своего развития формировались в относительно од-

нородных по характеру половодья условиях, что привело к отложению мелких частиц и от-

сутствию резких колебаний их содержания в профиле (рис. 4.5 б-г). Верхний горизонт луго-

вых почв относится, по классификации Н.А. Качинского, к среднему суглинку (изменяется 

от среднего до тяжелого), перегнойно-глеевых – к тяжелому суглинку (от легкого до тяжело-

го), а иловато-торфяных – к легкому суглинку. В некоторых частных случаях в профиле мо-

жет отмечаться вариация содержания фракций, что мы связываем с неоднородностью аллю-

виальных отложений. Луговые почвы, по сравнению с болотными, содержат больше илистых 

частиц и, соответственно, меньше мелкопесчаных. 

Доля содержания фракции 0,25-0,05 мм характеризует, согласно Б.Н. Польскому [58], 

напряженность гидродинамических процессов в половодье: чем она больше, тем выше их 

напряженность и тем ближе режим половодья приближается к русловому типу. В обратном 

отношении к ней находится фракция 0,05-0,01 мм, типичная для центральной части поймы. 

По их соотношению можно судить о близости или отдаленности места отложения аллювия 

от русла реки, о принадлежности его к той или иной части поймы. Доминирование фракции 

крупной пыли над фракцией мелкого песка в луговых и болотных почвах свидетельствует о 

а б 

в г 
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низкой напряженности гидродинамических процессов, происходящих в настоящее время в 

центральной области поймы, где находятся объекты наших исследований. 

Рассматриваемые типы почвы достоверно (р < 0,05) различаются между собой по содер-

жанию частиц средней и мелкой пыли, ила и физической глины (табл. 4.5). По остальным 

фракциям анализ провести не удалось в силу высокой неоднородности выборки. Вертикаль-

ная дифференциация, выраженная через фактор «слой», не оказывает влияния в силу высо-

кой изменчивости, что является весьма обычным явлением для аллювиальных почв. Наи-

большее влияние на содержание частиц оказывает тип почвы (40-54 %). Велика доля шумо-

вой компоненты (фактор «ошибка»), влияние которой можно объяснить особенностью аллю-

виальных отложений. 

 
Таблица 4.5 

Результаты дисперсионного анализа гранулометрического состава аллювиальных почв 

Фактор 
Фракции гранулометрического состава, мм 

0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

Уровень значимости фактора 
А <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Б 0,08 0,04 0,57 0,22 

В <0,001 <0,001 0,16 <0,001 

Доля влияния фактора, % 
А 43 40 46 54 
Б 2 4 4 0 
В 16 21 4 17 
Г 39 35 46 29 

Примечание: фактор А – тип почвы, фактор Б – слой; В – взаимодействие факторов; Г – ошибка. 
 
Результаты множественных сравнений, выполненные с помощью критерия Шеффе, по-

казали, что по содержанию частиц средней пыли достоверно не различаются между собой 

перегнойно-глеевые и иловато-торфяные почвы, мелкой пыли и физической глины – луговые 

и перегнойно-глеевые, ила – дерновые и перегнойно-глеевые (рис. 4.6). Подобное может 

свидетельствовать о специфичности аллювиальных отложений, участвовавших в формиро-

вании данных типов почв. 

Анализ содержания различных фракций гранулометрического состава между собой по-

казал невысокую степень сходства (табл. 4.6). Наиболее тесно связана с содержанием физи-

ческой глины (X, %) доля крупной (Y1, %) и мелкой пыли (Y3, %), менее тесно – средней 

пыли (Y2, %) и ила (Y4, %) (рис. 4.7). Данные зависимости аппроксимируются следующими 

уравнениями регрессии: 

Y1 = 7,18×10-2×X2,566×exp(-7,12×10-2×X); R2 = 0,818; 

Y2 = 11,46×[1-exp(-1,07×10-2×Х1,38)];        R2 = 0,459; 

Y3 = 0,570×Х - 0,540;  R2 = 0,746; 

Y4 = 0,270×Х - 1,643;  R2 = 0,279. 
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Рис. 4.6. Содержание частиц различного размера в аллювиальных почвах. Цифрами на графиках 

показаны типы почв: 1 – дерновые, 2 – луговые, 3 – перегнойно-глеевые, 4 – иловато-торфяные. 
 

Таблица 4.6 
Матрица сходства содержания различных фракций гранулометрического состава между собой 

Размер частиц 
Значения коэффициента корреляции* 

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

0,25-0,05 0,28 1,00 
    

0,05-0,01 -0,75 -0,44 1,00 
   

0,01-0,005 -0,59 -0,31 0,31 1,00 
  

0,005-0,001 -0,62 -0,51 0,24 0,69 1,00 
 

<0,001 -0,27 -0,49 0,13 -0,13 0,12 1,00 
<0,01 -0,69 -0,65 0,30 0,63 0,88 0,55 

Примечание: * жирным текстом выделены значения, достоверные при p<0,05. 
 
Различные элементарные частицы гранулометрического состава могут быть представле-

ны не только минеральной компонентой (твердая фаза), но иметь и органоминеральную при-

роду, о чем свидетельствует связь содержания ОВ (Х, %) с крупнопылеватыми частицами 

(Y1, %), илом (Y2, %) и частицами средней пыли (Y3, %). Причем для каждого типа почвы 

характер связи существенно различается (рис. 4.8). Данные связи аппроксимируются сле-

дующими уравнениями регрессии: 

Y1 = 65×[1-exp(-59,9×10-3×Х1,516)];         R2 = 0,897 (дерновые почвы); 

Y1 = 60×[1-exp(-90,9×10-3×Х0,548)] + 15; R2 = 0,456 (болотные почвы); 

Y2 = 50×[1-exp(-39,6×10-3×Х0,392)];    R2 = 0,503 (дерновые почвы); 

Y2 = 7,87×exp(-49,1×10-3×Х)+0,98;    R2 = 0,419 (болотные почвы); 

Y3 = 9,9×[1-exp(-18,3×10-2×Х)];         R2 = 0,505 (болотные почвы). 



27 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Содержание глины, %

Д
ол

я 
ча

ст
иц

 0
,0

5-
0,

01
 м
м

, %

  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Содержание глины, %

Д
ол

я 
ча

ст
иц

 0
,0

1
-0

,0
05

 м
м

, %

 

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100
Содержание глины, %

Д
ол

я 
ча
ст
иц

 0
,0

0
5
-0

,0
01

 м
м

, 
%

  

0

10

20

30

40

50

60

70

0 20 40 60 80 100
Содержание глины, %

Д
ол

я 
ча
ст
иц

 <
0,

0
0
1
 м
м

, %

 
Рис. 4.7. Связь содержания различных фракций гранулометрического состава в аллювиальных 

почвах с содержанием в них физической глины. 
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Рис. 4.8. Характер связи крупнопылеватых и илистых частиц с потерей при прокаливании. 

 
На представленных графиках хорошо видно, что в дерновых почвах с увеличением со-

держания органического вещества (ОВ), отображаемого в нашем случае потерями при про-

каливании образцов, происходит и рост доли крупнопылеватых частиц и ила, а в болотных – 

только пылеватых, тогда как доля ила, наоборот, – снижается. ОВ, таким образом, концен-

трируется преимущественно во фракции крупной пыли (дерновые и болотные почвы) и ила 

(дерновые почвы). В луговых почвах связь гранулометрического состава с содержанием ОВ 

отсутствует (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Характер связи крупнопылеватых и илистых частиц с потерей при прокаливании в лу-

говых почвах. 
 
Актуальная кислотность аллювиальных почв. Исследования показали, что аллюви-

альные почвы не дифференцированы по значениям актуальной кислотности, которые изме-

няются у них в весьма небольшом диапазоне, соответствующем слабокислой или же ней-

тральной среде. Значение коэффициента вариации составляет 8,1 % (табл. 4.7), а распределе-

ние приближается к нормальному. Как показали результаты дисперсионного анализа, на ве-

личину кислотности водной вытяжки не оказывает влияние ни тип почвы (p > 0,07), ни слой 

(p > 0,36) (рис. 4.10, 4.11). 

Таблица 4.7 
Актуальная кислотность аллювиальных почв 

Тип почвы 
Значение статистического показателя 

N Mx Max min Sx mx V P А Е 

Дерновые 30 5,9 6,9 5,1 0,49 0,09 8,4 1,54 0,35 -0,81 
Луговые 55 5,7 6,5 5,0 0,42 0,06 7,5 1,01 0,21 -0,79 
Перегнойно-глеевые 30 5,9 6,8 4,7 0,49 0,09 8,3 1,51 -0,49 0,01 
Иловато-торфяные 10 5,6 6,9 5,2 0,47 0,15 8,5 2,68 2,27 5,85 
Общая выборка 125 5,8 6,9 4,7 0,47 0,04 8,1 0,73 0,26 -0,56 
 

  
Рис. 4.10. Значение кислотности водной 

вытяжки в разных типах аллювиальных почв. 
Рис. 4.11. Значение кислотности водной 

вытяжки в разных слоях аллювиальных почв. 
 
В целом можно отметить, что луговые и иловато-торфяные почвы имеют, по сравнению 

с остальными, чуть более кислую реакцию (табл. 4.8, рис. 4.12). С глубиной значение ки-
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слотности изменяется весьма слабо: нижние горизонты дерновых и луговых почв имеют не-

сколько менее кислую реакцию, чем перегнойно-глеевые и иловато-торфяные. 

 
Таблица 4.8 

Изменение значений актуальной кислотности аллювиальных почв по градиенту их глубины 

Слой почвы, см 
Среднее значение кислотности водной вытяжки различных типов почв 

дерновые луговые перегнойно-глеевые иловато-торфяные В среднем 

0-10 5,9 5,6 5,8 5,5 5,70 
10-20 5,9 5,6 5,9 5,5 5,73 
20-40 5,5 5,5 6,1 5,7 5,70 
40-60 5,9 5,7 6,1 5,8 5,88 
60-80 6,1 6,0 5,5 5,7 5,83 

Среднее 
Размах 

5,9 
5,1-6,9 

5,7 
5,0-6,5 

5,9 
4,7-6,8 

5,6 
5,2-6,9 

5,77 
4,7-6,9 
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Рис. 4.12. Изменение актуальной кислотности ряда дерновых (справа) и луговых почв по гради-

енту их глубины. 
 
Результаты исследований гранулометрического состава и актуальной кислотности аллю-

виальных почв и песчаных отмелей позволяют сделать следующее заключение.  

1. Пески отмелей отличаются постоянством гранулометрического состава, в котором до-

минирует песчаная фракция (81 %), меньше всего содержится ила. Гранулометрический со-

став аллювиальных почв отличается очень высокой изменчивостью; в нем доминирует фрак-

ция крупной пыли (в среднем 40 %), на втором месте находится фракция мелкой пыли 

(21,5 %). Дерновые почвы имеют самый легкий гранулометрический состав (доля песчаной 

фракции составляет более 60 %). Их верхний слой относится к легкому суглинку (варьируя 

от песка связного до среднего суглинка), а нижний – к супеси. Другие типы почв характери-

зуются более тяжелым гранулометрическим составом всего профиля, так верхний горизонт 

луговых почв относится к среднему суглинку (изменяясь от среднего до тяжелого), пере-

гнойно-глеевых – к тяжелому суглинку (от легкого до тяжелого), а иловато-торфяных – к 

легкому суглинку. Отмечается обогащенность луговых почв илистой фракцией и обеднен-

ность песчаной. 

2. Типы аллювиальных почв достоверно (р < 0,05) различаются между собой по содер-

жанию частиц средней и мелкой пыли, а также ила. Распределение гранулометрических 
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фракций по профилю почв не подчиняется каким-либо закономерностям. По содержанию 

частиц средней пыли достоверно не отличаются перегнойно-глеевые и иловато-торфяные 

почвы, мелкой пыли и физической глины – луговые и перегнойно-глеевые, ила – дерновые и 

перегнойно-глеевые. 

3. Различные по размеру элементарные частицы гранулометрического состава могут 

быть представлены не только минеральной компонентой (твердая фаза), но и иметь органо-

минеральную природу, о чем свидетельствует их тесная связь с содержанием органического 

вещества. В дерновых почвах органическое вещество присутствует преимущественно во 

фракции крупной пыли и ила, в болотных – крупной и средней пыли. В луговых почвах связь 

гранулометрического состава с содержанием органического вещества отсутствует. 

4. Значения кислотности водной вытяжки песков береговых отмелей характеризуются 

близкой к нейтральной или нейтральной реакцией среды, и изменяются в пределах от 5,6 до 

7,0. Аллювиальные почвы не дифференцированы по величине актуальной кислотности (V = 

8,1 %), ее значения в них изменяется от слабокислой до нейтральной реакции (от 4,7 до 6,9). 

В целом луговые и иловато-торфяные почвы имеют более кислую реакцию среды, по срав-

нению с остальными почвами. С глубиной значение кислотности изменяется весьма слабо. 

 
Геохимическая характеристика аллювиальных почв среднего течения р. Большая 

Кокшага. В аллювиальных почвах и песчаных отложениях береговых отмелей среднего те-

чения р. Большая Кокшага с помощью РФА установлено содержание 34 химических элемен-

тов, расположенных по мере убывания концентрации в следующем порядке: Si, Al, Fe, K, Ca, 

Na, Mg, Ti, Mn, P, S, Ba, Zr, Cr, Sr, Zn, Ni, Cu, Rb, V, Cl, As, Ru, Pd, Y, Nb, Ga, Br, Mo, Ag, Co, 

Se, Pb и Ce. Первые 19 из них присутствуют более чем в 95 % образцов, встречаемость Cl, V 

и As составляет 34, 46 и 52 % соответственно, Y, Nb, Ga и Br – менее 20 %, а остальных эле-

ментов – менее 3 %. По этой причине в работе подробно рассмотрены только данные по пер-

вым 19 элементам, а также по V, Cl и As, которые содержатся преимущественно в луговых и 

болотных почвах, а в дерновых – спорадически. 

Элементный состав песчаных отложений береговых отмелей. Песчаные отложения 

имеют незначительное распространение на территории изученного района, но ниже по тече-

нию реки они встречаются значительно чаще. Они имеют мономинеральную структуру с ис-

ключительным доминированием Si и хорошо отсортированы по гранулометрическому соста-

ву, на фракцию песка в котором приходится от 81 до 96 % массы, а на долю физической гли-

ны – всего лишь от 1,6 до 5,8 %. Плотность сложения песчаных отложений составляет 1,63 

г/см3, а содержание органического вещества (ОВ), выраженного через потери при прокали-

вании (ПП) – в среднем 0,63 % (табл. 4.9). Ранговый ряд химических элементов по усреднен-

ному их содержанию имеет следующий вид: Si > Al > Fe > K > Na > Mg > Ca > Ti > Cr > Mn 

> P > S > Cu > Zr. В песках обнаружены и другие элементы (Ni, Sr, Zn, Pd, Ru, Ag, Cl и Mo), 
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но они присутствуют в единичных пробах. Из приведенных данных видно, что содержание 

Si составляет в среднем 454 г/кг (SiO2 = 97 %), и изменяется крайне слабо (V = 0,3 %); кон-

центрация же других элементов крайне мала и довольно изменчива. Обращает внимание, что 

Na накапливается больше, чем Ca и Mg, а Cr – больше, чем Mn, P, S и Zr. Содержание же Fe 

может быть в некоторых случаях больше, чем Al, что нехарактерно для почв района иссле-

дования, как пойменных [37-39] так и водораздельных [40], а также аллювиальных отложе-

ний прирусловья [36]. 

 
Таблица 4.9 

Содержания органического вещества и химических элементов в песках береговых отмелей 

Показатель 
Значение содержания элементов, мг/кг 

ПП, % Si  Al  Fe  K  Na  Mg  Ca  Ti  Cr  Mn  P  S  Cu  Zr  

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 4 6 3 6 

Mx 0,63 454,1 5,5 3,8 1,4 882 796 635 211 147 136 134 115 25 21 

max 0,79 455,5 7,7 8,9 1,9 1272 1243 932 299 172 234 207 147 39 76 

min 0,41 451,5 3,9 2,7 1,0 634 395 406 132 107 98 72 88 15 7 

Размах 0,38 4,0 3,8 6,1 0,9 638 848 526 167 65 136 135 59 24 69 

V 21 0,3 23 58 21 26 35 27 25 15 35 42 23 51 128 

Примечание: содержание Si, Fe, Al и K выражено в г/кг. 
 
Пески береговых отмелей, в отличие от аллювиальных почв, не содержат Ba и Rb, но за-

то в них обнаружены элементы платиновой группы (Ru и Pd), а также Au. Их присутствие в 

отмытых песках остается для нас трудно объяснимым. Так, известно [8], что в гипергенных 

условиях Pd устойчив, а в процессе седиментации рассеивается и мигрирует механическим 

путем. В аллювиальных почвах Pd отмечен лишь в трех горизонтах с концентрацией от 42 до 

67 мг/кг. Геохимически эти элементы связаны с ультраосновными и основными породами.  

Данные по элементному составу песчаных отложений представляют определенный ин-

терес, так как показывают минимально возможные концентрации элементов и, соответствен-

но, – максимальное содержание Si. Они также дают представление о том, что даже хорошо 

перемытые аллювиальные пески могут содержать определенный набор химических элемен-

тов, в который могут входить и те из них, которые обладают высокой подвижностью в лю-

бой геохимической обстановке (Na и Sr). Элементный состав песков можно использовать и в 

качестве эталона, считая его отправной точкой в развитии аллювиальных дерновых почв, для 

которых они могут выступать в качестве материнской породы. 

Несмотря на небольшой объем выборки можно установить некоторые парагенетические 

ассоциации элементов (рис. 4.13, табл. 4.10, рис. 4.14). Так, содержание ОВ в большей степе-

ни определяет концентрацию Na, чем какого-либо другого элемента; Si только Cr и Fe, а Al – 

K, Ca, Mg, Ti, S и Zr. Mn не формирует тесных связей ни с ОВ, ни с одним из представлен-

ных элементов. 
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Рис. 4.13. Дендрограмма сходства содержания химических элементов и органического вещества 

в песках береговых отмелей, построенная способом Варда. 
 

Таблица 4.10 
Матрица коэффициентов корреляции между элементами в песках береговых отмелей 

Элемент ПП Si  Al  Fe  K  Ca  Na  Mg  Ti  Mn  S  Cr  
Si  -0,463 1,000 
Al  0,285 -0,974 1,000 
Fe  -0,870 0,628 -0,529 1,000 
K  0,545 -0,959 0,906 -0,737 1,000 
Ca  0,353 -0,975 0,971 -0,589 0,967 1,000 
Na  0,836 -0,780 0,643 -0,751 0,762 0,648 1,000 
Mg  0,097 -0,922 0,963 -0,303 0,828 0,936 0,521 1,000 
Ti  -0,169 -0,674 0,821 -0,199 0,544 0,711 0,175 0,811 1,000 
Mn  0,349 -0,177 0,075 0,029 0,032 0,045 0,394 0,147 -0,136 1,000 
S  0,533 -0,990 0,975 -0,857 0,977 0,993 0,722 0,940 0,705 -0,004 1,000 
Cr  -0,324 0,847 -0,848 0,643 -0,930 -0,933 -0,479 -0,786 -0,620 0,213 -0,915 1,000 
Zr  0,098 -0,756 0,825 -0,593 0,802 0,854 0,310 0,808 0,750 -0,531 0,835 -0,912 
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Рис. 4.14. Зависимость содержания некоторых элементов от количества алюминия. 
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Связи между элементами могут быть обусловлены составом первичных и вторичных 

(глинистых) минералов. Связь Al с K, Mg и Ti общеизвестна, но с Ca в аллювиальных почвах 

она не отмечена. Имеется информация [62], что оксиды Al также могут специфическим обра-

зом адсорбировать щелочные катионы (Ca, Mg, Ba) и тяжелые металлы (Cu, Cd, Zn, Mn, Cr, 

Hg, As). Тесная связь Na с ОВ, обусловлена его вхождением в состав органических остатков. 

Результаты корреляционного анализа содержания химических элементов в песках бере-

говых отмелей с гранулометрическим составом показали невысокую степень связи (табл. 

4.11). Можно отметить ее наличие между содержанием Fe и фракцией мелкой пыли (r = 

0,826), а также количеством ОВ и фракцией крупного песка (r = 0,793). Последнее может 

свидетельствовать о присутствии частиц ОВ в песках, соответствующих размерам этой 

фракции. 

 
Таблица 4.11 

Матрица коэффициентов корреляции между содержанием химических элементов  
в песках береговых отмелей и их гранулометрическим составом 

Размер 
частиц, мм 

Значение коэффициента корреляции между элементами 

ПП Si  Al  Fe  K  Ca  Na  Mg  Ti  Mn  S  Cr  

1-0,25 0,793 -0,351 0,237 -0,915 0,551 0,366 0,500 0,018 -0,071 -0,196 0,637 -0,548 

0,25-0,05 0,356 0,095 -0,168 -0,243 -0,016 -0,059 -0,049 -0,196 -0,236 0,438 -0,019 -0,046 

0,05-0,01 0,395 -0,263 0,196 -0,575 0,447 0,281 0,384 0,038 -0,071 -0,633 0,374 -0,434 

0,01-0,005 -0,608 0,139 -0,004 0,485 -0,274 -0,165 -0,248 0,053 0,283 -0,413 -0,206 0,274 

0,005-0,001 -0,711 0,190 -0,088 0,826 -0,402 -0,227 -0,323 0,119 0,144 0,194 -0,519 0,451 

<0,001 -0,528 0,046 0,124 0,407 -0,283 -0,106 -0,219 0,161 0,543 -0,055 -0,083 0,295 

<0,01 -0,722 0,177 -0,053 0,768 -0,391 -0,217 -0,320 0,118 0,230 0,049 -0,414 0,430 

 
Более точное определение характера взаимодействия элементов между собой и с грану-

лометрическим составом требует большего объема выборки и отдельного изучения. 

Элементный состав аллювиальных почв. В аллювиальных почвах РФА выявил со-

держание 34 химических элементов, однако, наиболее распространенными являются только 

22, которые по своей усредненной концентрации формируют следующий ранговый ряд: Si > 

Al > Fe > Ca > K > Mg > Na > Ti > Mn > P > S > Ba > Zr > V > Cl > Cr > Sr > Zn > Ni > Cu > Rb 

> As (табл. 4.12). Остальные элементы встречаются в малых количествах в единичных об-

разцах и в анализе не участвуют. Среднее содержание Si в почвах составляет 277 г/кг; Al – 

53; Fe – 46; K и Ca – около 10; Mg – 8; Na – 4,2; Ti – 3,1; Mn – 2,7; P и S – чуть более 1 г/кг, 

остальных элементов – менее 1 г/кг. Наиболее стабильным содержанием отличаются Si, Al, 

K, Ti, Cr, Ni и Cu (V<40 %), наименее стабильным – Mn, P и S, а также ОВ (V>80 %). 

Полученные значения дают общее представление о содержании элементов, в частности 

показывают максимально и минимально возможные концентрации и степень вариации их 

величин в аллювиальных почвах. 
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Таблица 4.12 
Статистические показатели содержания органического вещества и химических  

элементов в аллювиальных почвах 

Элемент 
Значение статистического показателя 

N Mx Max min Sx mx V А Е 

ПП, % 125 17,8 68,0 0,8 14,7 1,3 82,7 1,4 1,9 
Si 125 276899,1 442648,0 80467,4 87955,6 7867,0 31,8 0,2 -0,4 
Al 125 53260,8 80234,4 9478,5 19389,2 1734,2 36,4 -0,8 -0,7 
Fe 125 46452,2 147389,4 7804,3 27012,6 2416,1 58,2 1,1 1,9 
Ca 125 9628,9 33904,7 813,9 5638,3 504,3 58,6 1,4 3,9 
K 125 9311,8 15322,0 2425,0 3197,9 286,0 34,3 -0,2 -0,9 

Mg 125 8039,0 13225,2 837,0 3502,2 313,2 43,6 -0,5 -1,0 
Na 125 4229,0 10422,9 560,8 2250,7 201,3 53,2 0,5 -0,3 
Ti 125 3134,6 4940,0 326,0 1251,2 111,9 39,9 -0,8 -0,5 
Mn 125 2754,4 39638,5 125,0 5649,0 505,3 205,1 4,4 22,7 
P 123 1327,9 12661,0 55,0 1461,8 131,8 110,1 4,5 29,9 
S 123 1067,8 11337,0 67,0 1859,2 167,6 174,1 3,3 12,6 
Ba 114 763,4 3460,8 161,0 528,3 49,5 69,2 2,9 11,2 
Zr 125 250,6 942,0 31,5 183,2 16,4 73,1 1,7 3,0 
V 59 152,0 263,8 37,0 39,1 5,1 25,8 -0,1 1,1 
Cl 44 148,6 311,0 68,0 52,7 8,0 35,5 1,1 1,0 
Cr 120 123,3 194,3 29,4 39,2 3,6 31,8 -0,3 -0,7 
Sr 125 123,1 482,8 18,2 76,0 6,8 61,7 2,6 8,3 
Zn 122 90,4 216,9 16,0 43,9 4,0 48,5 0,2 -0,3 
Ni 122 75,1 147,8 23,0 28,5 2,6 38,0 0,1 -0,4 
Cu 123 68,9 135,0 29,1 26,3 2,4 38,2 0,8 0,0 
Rb 120 47,5 134,4 8,0 22,9 2,1 48,1 0,4 0,7 
As 67 22,9 77,2 4,0 13,6 1,7 59,6 1,9 4,8 

Примечание: * содержание элементов выражено в мг/кг, здесь и далее Sx – среднее квадратическое (стан-
дартное) отклонение, mx – ошибка среднего, V – коэффициент вариации, А – коэффициент асимметрии, Е – 
коэффициент эксцесса. 

 
Анализ массива данных по элементному составу почв показал, что характер распределе-

ния концентрации Si, K, Cr, Zn и Rb в выборке близок к нормальному, а для Fe, Mn, Ca, Na, 

Sr, Zr и Cu характерна правосторонняя асимметрия (рис. 4.15). Распределение же содержания 

Al имеет левостороннюю асимметрию, при которой в выборке преобладают значения выше 

средней величины. Распределение содержания Mg, Ti, P, S, Ba и Ni бимодально. 

Различные типы аллювиальных почв, как показали исследования, различаются друг от друга 

по количественному содержанию химических элементов. Так, в дерновых почвах, являю-

щихся самыми молодыми и характеризующихся наиболее легким гранулометрическим со-

ставом (преимущественно супеси и легкие суглинки), концентрация почти всех элементов и 

ОВ наименьшая, и только содержание Si достигает в них максимальных значений 

(табл. 4.13). По содержанию Na они занимают второе место после луговых, а по К и Cr – 

третье, обгоняя иловато-торфяные. Для дерновых почв характерен высокий разброс между 

максимальными и минимальными значениями содержания по многим элементам, что связа-

но с более высокой их концентрацией в гумусовых горизонтах и низкой – в подстилаемых 

песчаных слоях (60-80 см), почти полностью лишенных визуальных признаков почвообразо-
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вания [45]. Так, максимальное содержание Si, особенно в глубоких слоях, лишь немногим 

уступает таковому в песках береговых отмелей (454,1 г/кг), а минимальное отмечается в гу-

мусовом горизонте на ППП-20, удаленной от русла реки на расстоянии 500 м. В почве этого 

экотопа, где в настоящее время сложился поемный режим, более свойственный для цен-

тральной части поймы, отмечено также наибольшее содержание Ca и As [37]. Максимальное 

содержание Al, Fe, K и значительного ряда других химических элементов в дерновых почвах 

вскрыто в верхнем 10-см слое на ВПП 4, наиболее удаленной от русла реки в пределах тран-

секты и являющейся самой зрелой среди грив данного сегмента поймы [45]. 

   

   

     

Рис. 4.15. Характер распределения образцов по содержанию органического вещества и наиболее 
распространенных химических элементов. 

 
Луговые поверхностно-оглеенные почвы являются самыми «богатыми» по содержанию 

большинства элементов. В них почти во всех горизонтах содержатся V и As, тогда как в дру-

гих они встречаются лишь спорадически; чаще в них, преимущественно в верхних слоях, 

встречается и Cl. Содержание Si в них ниже, чем в дерновых: минимальные его значения 

свойственны самым верхним, а максимальные – нижним слоям почвы. Средние величины 

содержания Al и Fe весьма близки между собой, хотя разброс значений у Fe более значите-

лен. Для этого типа почв характерно очень большое содержание Fe и Mn, что связано с вы-

сокой степенью их ожелезнения, выраженного в наличии охристых стяжений по всей толщи-  
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Таблица 4.13 
Содержание элементов в различных типах аллювиальных почв заповедника 

Элемент* 
Среднее значение и пределы изменения концентрации элементов ** 

Дерновые Луговые Перегнойно-глеевые Иловато-торфяные 

ПП, % 
4,0 

0,8-18,1 
15,5 

2,4-34,8 
24,3 

10,7-53,3 
52,4 

32,4-68,0 

Si 
398,5 

286,1-442,7 
258,37 

143,9-384,4 
236,31 

128,8-277,6 
135,74 

80,5-220,2 

Al 
27,04 

9,5-58,4 
65,22 

39,7-75,4 
62,57 

35,8-80,2 
38,23 

21,7-55,1 

Fe 
17,54 

7,8-42,2 
64,90 

17,5-147,4 
45,83 

25,5-90,3 
33,60 

28,0-38,3 

K 
6,26 

2,43-14,2 
10,96 

6,6-15,3 
10,52 

7,2-14,9 
5,79 

4,2-7,8 

Ca 
3,79 

0,81-12,4 
9,24 

3,8-15,3 
12,60 

8,4-24,9 
20,39 

10,6-33,9 

Na 
4,6 

1,67-7,99 
5,26 

1,89-10,42 
3,06 

1,14-6,01 
1,05 

0,56-1,99 

Mg 
3,50 

0,84-9,44 
10,55 

3,67-13,22 
9,07 

5,61-11,81 
4,76 

2,26-7,52 

Ti 
1,42 

0,33-3,65 
3,87 

1,68-4,85 
3,76 

2,41-4,94 
2,37 

1,59-2,97 

Mn 
443,4 

125,0-1887,2 
5495,0 

157,8-39638,5 
757,6 

285,0-1500,0 
604,6 

388,8-822,5 

P 
481,1 

55,0-1591,7 
1572,1 

119,3-5974,6 
1603,1 

245,3-12661,0 
1638,7 

724,5-2975,1 

S 
293,0 

67,0-968,4 
360,5 

70,8-1079,0 
2140,5 

188,6-11337,0 
3909,2 

1669,1-6229,9 

Ba 
300,5 

161,0-668,8 
958,4 

335,3-3460,8 
745,2 

455,0-1325,6 
690,5 

515,9-827,6 

Zr 
246,5 

31,5-942,0 
256,2 

82,7-917,2 
291,9 

85,9-717,3 
107,9 

60,7-210,2 

Cr 
94,7 

45,0-192,3 
139,5 

79,2-188,9 
131,8 

29,4-194,3 
84,2 

41,1-132,7 

Sr 
73,5 

18,2-276,5 
122,5 

65,6-172,0 
123,5 

75,3-410,1 
274,1 

77,8-482,8 

Zn 
37,5 

16,0-107,4 
105,8 

28,5-216,9 
107,3 

66,7-204,9 
97,4 

68,3-140,6 

Ni 
38,6 

23,0-74,2 
88,9 

31,0-147,8 
83,5 

51,1-116,3 
73,2 

60,5-81,7 

Cu 
41,4 

29,1-60,0 
62,2 

38,5-89,2 
97,4 

55,1-135,0 
97,3 

71,1-119,8 

Rb 
19,3 

8,0-54,5 
52,5 

18,3-84,1 
57,4 

28,4-134,4 
61,1 

32,0-94,2 

V - 
155,7 

72,7-214,0 
155,4 

79,5-263,8 
140,5** 

95,8-194,4 

As 
10,3***  
4,0-18,0 

24,7 
9,1-77,2 

24,5 
18,2-34,8 

17,0***  
16,7-17,4 

Cl 
107,3*** 

68,0-140,8 
146,3 

93,2-311,0 
179,0 

131,0-247,0 
184,8*** 

100,0-229,0 

Примечание: * содержание элементов от Si до Ti приведено в г/кг, остальных – в мг/кг; ** числитель – 
среднее значение содержания элемента, знаменатель – пределы изменений; *** элементы, встречающиеся в 
этих типах почв менее, чем в 40 % случаев. 

 
не отдельных горизонтов (преимущественно слой 10-20 см). В некоторых горизонтах обна-

ружены Fe-Mn ортштейны, но в основном содержание Fe не превышает в них 70-75 г/кг, а 

Mn – 2-2,5 г/кг. Минимальные же значения этих элементов (17,3 г/кг и 157,8 мг/кг) выявлены 

в глинисто-песчаных прослойках на глубине 60-80 см (ВПП-37), которые являются подсти-
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лающими и представлены отложениями русловой фации. Болотные перегнойно-глеевые поч-

вы по содержанию многих элементов схожи с луговыми, а по содержанию Cu, Rb и Cl – с 

иловато-торфяными. У многих элементов в этом типе почв пределы изменения их содержа-

ния невелики. 

Несмотря на равенство средних величин, пределы варьирования содержания некоторых 

элементов могут существенно различаться. Так, в луговых почвах максимум содержания Sr 

составляет 172,0, а в перегнойно-глеевых – 410,1 мг/кг. В последних высоки также пределы 

варьирования содержания P и S, максимальные значения которых могут достигать 12,6 и 

11,3 г/кг соответственно, а минимальные – всего лишь 245,3 и 188,6 мг/кг. Максимум содер-

жания S отмечен в погребенных торфяных горизонтах (слой 60-80 см) на ВПП-34 и ВПП-38, 

а P – в слое почвы 10-20 см на ВПП-49. Болотные иловато-торфяные почвы имеют наиболее 

высокую концентрацию ОВ и биофильных элементов (Ca, S, P и Sr), а также Rb и Cl. За счет 

этого в них снижается содержание литофильных элементов: у Si оно может опускаться до 

80,5 г/кг, а Al – до 21,7 г/кг. 

Особого внимания заслуживают особенности изменения содержания в почвах Zr, яв-

ляющегося инертным малоподвижным элементом в любой геохимической обстановке [8]. В 

дерновых, луговых и перегнойно-глеевых почвах среднее его содержание примерно одина-

ково, а в иловато-торфяных оно почти в 2,5 раза ниже. У этого элемента также отмечается 

значительный разброс (в 8-30 раз) между максимальными и минимальными значениями, 

особенно в дерновых почвах, что связано, судя по всему, с составом аллювиальных отложе-

ний, в которых его концентрация изменяется в разных экотопах, как было установлено [36], 

от 239,1 до 2876,7 мг/кг и существенно варьирует во времени. Следует отметить, что мини-

мальные значения содержания химических элементов не выходят за пределы чувствительно-

сти аппаратуры, используемой при РФА. 

Результаты дисперсионного анализа показали, что аллювиальные почвы достоверно раз-

личаются по содержанию большинства химических элементов (табл. 4.14). Вертикальное 

распределение, выраженное через фактор «слой», определяет концентрацию ОВ, Si, Al, P, Zn 

и Rb. Содержание Fe, Са, Mn, S и Sr в выборках по каждому из рассмотренных типов почв 

имеет, как было установлено с помощью критерия Левена, очень большую изменчивость, 

поэтому дисперсионный анализ проводить в данном случае некорректно. 

Изменчивость содержания ОВ, Si Al, K, Mg, Ti, Ni и Cu в большей степени связана с ти-

пом почвы (доля влияния фактора более 50 %), а Na, P, Zr и Cr – шумами (ошибками), кото-

рые связаны с действием факторов поемности и аллювиальности. Влияние же глубины рас-

положения образца в профиле, т.е. слоя почвы, у всех элементов весьма незначительное, что 

свидетельствует о неоднородности вертикального распределении их концентрации в разных 

экотопах и типах почв. 
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Таблица 4.14 
Результаты дисперсионного анализа валового содержания органического вещества и зольных  

элементов в аллювиальных почвах 

Фак-
тор 

Значения оцениваемых параметров у разных элементов 

ОВ* Si  Al  K  Na Mg  Ti  P* Zr* Cr  Zn  Ni* Cu* Rb* 

Уровень значимости фактора при N = 125 

А <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Б <0,01 <0,01 <0,02 0,96 0,89 0,41 0,62 <0,01 0,26 0,07 <0,01 0,98 0,53 <0,01 

В <0,02 0,90 <0,01 <0,02 0,09 <0,01 <0,01 0,84 <0,01 <0,01 0,99 0,77 0,45 0,99 

Доля влияния фактора, % 

А 75,0 78,0 77,0 52,0 37,0 78,0 74,0 36,0 10,0 31,0 47,0 56,0 77,0 47,0 

Б 9,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 8,0 

В 3,0 0,0 7,0 8,0 6,0 4,0 6,0 0,0 23,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Г 14,0 16,0 17,0 40,0 57,0 18,0 20,0 49,0 67,0 52,0 46,0 44,0 23,0 45,0 

Примечание: фактор А – тип почвы; Б – слой; В – взаимодействие факторов; Г – ошибка; * - исходные 
значения данных элементов при расчете преобразованы в десятичные логарифмы. 
 

Установлено, что все типы аллювиальных почв достоверно отличаются между собой по 

содержанию ОВ (табл. 4.15), которое может являться надежным диагностическим призна-

ком, объективно отражающим характер почвообразовательного процесса в поймах рек. Дер-

новые почвы не отличаются от луговых только по содержанию Na и Zr, от иловато-торфяных 

– K, Mg, Mn и Cr, а от перегнойно-глеевых – Zr, хотя условия образования всех этих почв 

различны. Луговые почвы весьма схожи по содержанию большинства химических элементов 

с перегнойно-глеевыми и только по пяти элементам (P, Ba, Zn, Ni, Rb) – с иловато-

торфяными. Это сходство обусловлено, по нашему мнению, однотипным генезисом луговых 

и перегнойно-глеевых почв, которые формировались из сходного по валовому и грануломет-

рическому составу аллювия с той лишь разницей, что последние в настоящее время заболо-

чены. Иловато-торфяные почвы достоверно не отличаются от перегнойно-глеевых по кон-

центрации в них Fe, Mn, P, Ba, Zn, Ni, Cu и Rb. 

 
Таблица 4.15 

Матрица сходства аллювиальных почв по содержанию элементов и органического вещества 

Почвы 
Элементы, по содержанию которых почвы не различаются 

Дерновые Луговые Перегнойно-глеевые 

Дерновые - 
  

Луговые Na, Zr - 
 

Перегнойно-глеевые Zr Si, Al, K, Ti, P, Zr, Cr, Zn, Ni, Rb - 

Иловато-торфяные K, Mg, Cr P, Zn, Ni, Rb P, Zn, Ni, Cu, Rb 

Примечание: матрица построена на основе сравнения экотопов по критерию Шеффе, различия достовер-
но значимы на уровне р < 0,05. 

 
Взаимодействие между элементами и их парагенетические ассоциации. В разных ти-

пах аллювиальных почв, не схожих по условиям образования, но объединенных общностью 

влияния аллювиальных и поемных процессов, вся совокупность химических элементов объе-

динена между собой по характеру изменчивости содержания в образцах в три четко выражен-
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ных кластера. В первый вошли биофильные элементы, поступление и миграция которых свя-

заны ОВ. Во второй – элементы, ассоциированные в большей степени с содержанием Fe: Mn, 

Ba и P, а также Zn, Ni и Rb, образующие отдельный подкластер. В третий – элементы алюмок-

ремниевой группы (преимущественно петрогенные элементы), содержание которых детерми-

нировано Si и Al (рис. 4.16). Наибольшее сродство элементов, входящих в определенный кла-

стер к фазе-носителю (ОВ, Fe, Si, Al), подтверждено данными разных исследователей [3, 63]. 

Объединение элементов в разные кластеры не означает, однако, что связь между ними отсут-

ствует, в чем мы убедимся ниже. 

 
Рис. 4.16. Дендрограмма сходства химических элементов и органического вещества по изменчи-

вости их содержания в почве, построенная способом Варда. 
 

С содержанием ОВ, выраженного через ПП (X1, %), связана концентрация в почве Са, S, 

Cu и Sr, а также Cl, который не вошел в кластерный анализ по причине невысокой представ-

ленности в выборке (38 образцов из 125). Концентрация же в почве Sr тесно связана с кон-

центрацией Ca (X2, г/кг), так как эти элементы обладают известной химической близостью, 

определяющей сходство их миграции в биосфере и земной коре [64]. Выявленные зависимо-

сти хорошо аппроксимируют следующие уравнения регрессии, графическое изображение 

которых представлено на рис. 4.17: 

[Ca] = 1,818×X10,606;     R2 = 0,776; (вся выборка); 

[S] = 3,38×10-3×X11,751; R2 = 0,824; (вся выборка); 

[Sr] = 25,7×X10,556;        R2 = 0,448; (вся выборка); 

[Sr] = 119×[1-exp(-32,5×10-2×X1)];  R2 = 0,559; (без горизонтов с ОВ > 40 %); 

[Sr] = 140×[1-exp(-19,4×10-2×X2)];  R2 = 0,667; (без горизонтов с ОВ > 40 %); 

[Cu] = 31,1×X10,305; R2 = 0,532; (вся выборка); 

[Cl] = 78,9×X10,217;  R2 = 0,570; (вся выборка). 

На графиков видно, что при содержании ОВ > 40 % точки на координатной плоскости 

формируют в некоторых случаях отдельные области рассеивания, нежели при меньшей его 
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величине. Так, например, тренд изменения значений некоторых элементов в дерновых поч-

вах отличен от такового в луговых и болотных. Причем подобная пространственная диффе-

ренциация точек характерна не только для биофильных элементов.  
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Рис. 4.17. Связь содержания органофильных элементов с ПП, а также Sr от Ca. Здесь и далее 

черными треугольниками выделены горизонты с содержанием ОВ >40 %. Тренд (синяя линия) по со-
держанию Sr построен без учета горизонтов с ОВ >40 %. Тренд для горизонтов с ОВ > 40 % обозна-
чен черной линией. 

 
Несмотря на то, что ОВ и ряд других химических элементов формируют разные класте-

ры, между ними существует достаточно тесная связь, которую можно рассмотреть на приме-

ре наиболее представленных из них Si, Al, Fe, Na и Mn. Данные связи описываю следующие 

уравнения регрессии, графическое изображение которых представлено на рис. 4.18: 

[Si] = 320,0×exp(-4,83×10-2×X) + 113,3;  R2 = 0,908; (вся выборка); 

[Al] = 10,15×X×exp(-58,2×10-3×X) + 6,7;  R2 = 0,863; (вся выборка); 

[Fe] = 85×[1-exp(-0,117×X0,840)];  R2 = 0,671; (дерновые и луговые почвы); 
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[Fe] = 90×[exp(-0,171×X0,448)];  R2 = 0,586; (болотные почвы); 

[Na] = 2,82×X0,847×exp(-11,9×10-3×X) + 0,5;  R2 = 0,687; (вся выборка); 

[Mn] = 0,195×X1,201;  R2 = 0,296; (дерновые и луговые почвы). 

Данные уравнения показывают, что связь концентрации элементов в почве с содержани-

ем в ней ОВ весьма разнообразна по характеру, обусловленному для некоторых из них типом 

почвы, но в целом она очень тесная, особенно у Si и Al. 
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Рис. 4.18. Связь содержания кремния, алюминия, железа и натрия от ПП. Тренд черного цвета 

для Si и Al построен только для горизонтов в ОВ > 40 %, для Fe – для всех болотных почв. 
 

С увеличением содержания ОВ как в дерновых, так в луговых и болотных почвах, неук-

лонно снижается только концентрация Si, а у других элементов она изменяется иначе. Так, с 

увеличением концентрации ОВ до 18-20 %, что характерно для дерновых и некоторых слоев 

луговых почв, имеющих преимущественно легкий гранулометрических состав, содержание 

Al и Na возрастает, а далее же начинает снижаться. Таким образом, ОВ с одной стороны по-

ложительно влияет на концентрацию химических элементов, с другой – отрицательно. В 

первом случае это связано, по-видимому, с высокой сорбционной способностью ОВ, которая 

проявляется в связях органических лигандов с металлами (дерновые почвы). Во втором – ОВ 

действует как лимитирующий фактор в результате развития лугового и болотного процессов. 

Так Т.М. Минкина с соавт. [65] отмечают, что роль ОВ в поглощении тяжелых металлов 

почвами и гранулометрическими фракциями противоречива. Само по себе ОВ почв обладает 

высокой обменной емкостью. Однако в почвах и, особенно, в высокодисперсных фракциях 

оно находится, как правило, в связанном с минеральными компонентами состоянии. Проис-
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ходит блокирование средних и мелких пор высококонденсированным гумусом, что сущест-

венно сокращает емкость адсорбции. Связь содержания Fe с ОВ в аллювиальных почвах 

проявляется совершенно иначе: в дерновых и луговых почв она положительная, а в болотных 

– отрицательная. 

Рассмотрим влияние алюмокремниевой части почвенной матрицы, выраженной через 

отношение содержания Al к логарифму содержания Si, формирующих отдельный кластер, на 

содержание в почве других элементов. Модуль Al/ln(Si), по нашему мнению, наилучшим об-

разом отражает влияние на концентрацию химических элементов в почве двух важнейших её 

компонентов (песчаной и глинистой), что для всей выборки аппроксимируют следующие 

уравнения регрессии, отображенные на рис. 4.19: 

[Ti] = 0,299×X1,035 ;  R2 = 0,914; (вся выборка); 

[Mg] = 0,475×X1,236 ;  R2 = 0,912; (вся выборка); 

[K] = 2,157×X0,654 ;  R2 = 0,619; (вся выборка); 

[Cr] = 35,7×X0,555 ;  R2 = 0,524; (вся выборка); 

[Fe] = 3,22×X1,170 ;  R2 = 0,486; (вся выборка). 

в которых содержание Cr выражено в мг/кг почвы, а остальных элементов – в г/кг; Х – мо-

дуль Al/ln(Si).  
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Рис. 4.19. Связь содержания калия, магния и титана от величины алюмокремниевого модуля, а 

также хрома от калия. 
 
С ростом величины модуля происходит увеличение концентрации химических элементов, 

что является следствием проявления сорбционных свойств почвенной матрицы, обусловлен-
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ных наличием глинистого вещества. Особенно четко это выражается в зависимости содержа-

ния элементов, входящих в один кластер с Al: K, Mg и Ti. Такие элементы как Fe, Mn, Ba и P, 

несмотря на то, что входят в другой кластер, также связаны с величиной модуля. Однако ко-

эффициент детерминации низкий, что обусловлено значительным разбросом значений в сто-

рону увеличения их концентрации преимущественно в луговых почвах при максимальных ве-

личинах модуля (рис. 4.20). Это может свидетельствовать о том, что сорбционные свойства 

почв, отраженные в модуле, уже не играют ведущую роль в накоплении этих элементов, а на 

первое место выходит влияние окислительно-восстановительных условий, связанных с дейст-

вием почвенно-грунтовых вод, а точнее капиллярной каймы, в зоне действия которой проис-

ходит аккумуляция (гидр)оксидов Fe и оксидов Mn, а также других, связанных с ними элемен-

тов, и образование различного рода железисто-марганцевых новообразований (конкреций, 

примазок). 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Значение Al/Ln(Si)

С
од

ер
ж
ан

ие
 F

e,
 г/
кг

Дерновые

Луговые и болотные

Торфяные

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Значение Al/Ln(Si)

С
од

ер
ж
ан

ие
 M

n
, г

/к
г

Дерновые

Луговые и болотные

Торфяные

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Значение Al/Ln(Si)

С
од

ер
ж
ан

ие
 B

a,
 г/
кг

Дерновые

Луговые и болотные

Торфяные

 

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Значение Al/Ln(Si)

С
од

ер
ж
ан

ие
 P

, г
/к
г

Дерновые

Луговые и болотные

Торфяные

 
Рис. 4.20. Связь содержания железа, марганца, бария и фосфора от величины алюмокремниевого 

модуля. Красной пунктирной линией показана предельная величина элемента, при которой проявля-
ется влияние модуля. 

 
Расчетным путем установлено, что максимальное значение содержания Fe, при котором 

наиболее резко проявляется влияние алюмокремниевого модуля, составляет около 70 г/кг, 

что соответствует значениям Al и Si в модуле 70-75 и 220-250 г/кг соответственно. Одной из 

причин этого может служить развитие восстановительных условий, при которых, как извест-

но [Brin, 1970, цит. по 66], двухвалентное железо входит в решетку слоистых силикатов в 
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виде ферроиона. Для Mn такой величиной является значение менее 1,7 г/кг, для Ba – менее 

1,2 г/кг, для P – менее 2 г/кг. Данные связи описывают следующие уравнения регрессии: 

[Fe] = 4,16×X0,991;     R2 = 0,780; (вся выборка); 

[Mn] = 0,105×X0,852; R2 = 0,360; (вся выборка); 

[P] = 0,190×X0,681;    R2 = 0,270; (вся выборка); 

[Ba] = 97,4×X0,809;    R2 = 0,523; (вся выборка). 

Выше этих значений связь между содержанием элементов и величиной модуля отсутст-

вует. Более низкая связь Mn относительно Fe с величиной модуля обусловлена тем, что он 

обладает подвижностью в более широком интервале значений pH и Eh, что приводит к час-

тичному разделению этих элементов и в почвах [67]. Еще одной причиной может быть то, 

что Mn не ассоциируется с алюмосиликатами, что характерно для Fe [68, 69], а концентриру-

ется в виде крупных частиц оксидов в пылеватой фракции почв [70]. Содержание Na и Zr не 

связано с величиной модуля (рис. 4.21), но если у первого из них поле рассеивания точек 

весьма велико, то у второго они сконцентрированы у луговых и болотных почв в определен-

ной зоне. 
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Рис. 4.21. Зависимость содержания натрия и циркония от величины алюмокремниевого модуля. 

 
Содержание таких элементов как Mn, Ba, Р, Zn, Ni, Rb, V и As в большей степени детер-

минировано Fe, с которым они входят в один кластер, чем с величиной алюмокремниевого 

модуля. Эту связь аппроксимирует степенное уравнение y = a×Xb, параметры которого пред-

ставлены в табл. 4.16, а графическое отображение на рис. 4.22. Характер взаимоотношений 

между этими элементами подробно и всесторонне рассмотрен различными исследователями 

[2, 4, 5, 69, 71-84, и др.], которыми установлено, что Fe и Mn выступают в роли фаз-

носителей P, Ba, Zn, Ni, As и Rb. Известно [85], что около 50 % всего количества металлов 

связано с (гидр)оксидами Fe, а у Mn в гумидных корах выветривания формируются вторич-

ные геохимические барьеры в форме гидроксидов Fe, приводящие к формированию орт-

штейнов [86]. Mn также может образовывать оксиды и выступать как самостоятельный фаза-

носитель металлов и металлоидов [78, 87]. Связь Mn с Fe в почвах может быть обусловлена 

их совместным осаждением на окислительно-восстановительном барьере; они близки по 
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своим геохимическим свойствам [67, 79]. В целом поведение Mn в почвах сходно с таковым 

для Fe [79]. Более тесная связь содержания Zn и Ni с Fe, чем с алюмокремниевым модулем, 

обусловлена тем, что данные элементы мигрируют в кислых водах окислительной и восста-

новительно-глеевой обстановках [8], что способствует их закреплению (гидр)оксидами Fe 

[60, 78, 88, 89] и оксидами Mn [82, 86] в Fe-Mn конкрециях (дробовинах). 

 
Таблица 4.16 

Значение параметров функции, описывающей влияние железа на другие элементы 

Параметр 
уравнения 

Значения параметров уравнения y = a×x^b 

Mn P Ba Zn Ni Rb Rb* V As 

a 0,014 9,540 4,142 7,410 9,468 1,680 1,450 22,61 0,130 

b 2,966 1,241 1,313 0,657 0,549 0,866 0,893 0,462 1,249 

R2 0,918 0,632 0,787 0,731 0,759 0,683 0,774 0,664 0,784 

Примечание: * - связь определена без учета горизонтов с содержанием ОВ > 40 %; содержание Mn выра-
жено в г/кг, остальных элементов в мг/кг. 
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Рис. 4.22. Связь содержания марганца, фосфора бария и цинка с железом. 

 
Формирование подкластера, в который входят Zn, Ni и Rb, обусловлено несколько иным 

характером их связи с Fe, нежели это наблюдается у Mn, P и Ba. Это подтверждает, в частно-

сти, значение параметра b степенного уравнения, величина которого у Zn, Ni и Rb < 1, что 

указывает на замедление темпов накопления элемента при увеличении содержания Fe. У Mn, 

P и Ba b > 1 и темпы их концентрации увеличиваются быстрее, чем у Zn, Ni и Rb. Установ-
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лено также, что содержание Zn (Y, мг/кг) более тесно связано с содержанием Rb (X мг/кг) и 

данную связь аппроксимирует степенное уравнение Y = 1,13×X0,828 (R2 = 0,810). Горизонты 

почв с содержанием ОВ > 40 %, как видно из рис. 4.22, формируют единое облако рассеива-

ния по большинству элементов.  

Теперь рассмотрим влияние содержания Si (Х, г/кг) на концентрацию Al, Fe, K и Na, ко-

торое, как показали дальнейшие исследования, весьма специфично (рис. 4.23); связь этих 

элементов с Si может быть представлена в виде следующих уравнений регрессии: 

[Al] = 71,6×10-4×(467-X)2,16×exp[-11,5×10-3×(467-X)];  R2 = 0,854; (вся выборка); 

[Fe] = 310×exp(-4,775×10-3×Х) - 28,7;  R2 = 0,866; (дерновые и луговые); 

[Fe] = 97,7-{0,42×10-4×(467-Х)2,96×exp[-8,85×10-3×(467- X)]}; R2 = 0,509; (болотные); 

[K] = 94,5×10-4×(467-Х)1,728×exp[-10,3×10-3×(467-Х)];  R2 = 0,680; (вся выборка); 

[Na] = 10,1×10-4×(467-Х)2,39×exp[-2,07×10-2×(467 - Х)];  R2 = 0,682; (вся выборка). 
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Рис. 4.23. Зависимость содержания алюминия, железа, калия и натрия от содержания кремния. 

Для железа тренд синего цвета построен без учета болотных почв, а черного – только для болотных. 
 
Зависимость содержания Al и K от содержания Si отображает симметричная куполооб-

разная кривая, а у Na она имеет очень сильную левостороннюю асимметрию. Левые «кры-

лья» кривой представлены в основном горизонтами почв, в которых содержание ОВ > 40 %, 

а правые – дерновыми почвами. Центральная часть кривой, а также верхние части «крыль-

ев», представлены луговыми и болотными почвами с содержанием ОВ < 40 %, когда связь 
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этих элементов с Si при рассмотрении отдельных типов аллювиальных почв не проявляется 

[38, 39]. Описанной выше кривой отображается также влияние содержания Si на содержание 

Mg и Ti, которые являются постоянными «спутниками» Al и очень тесно с ним связаны. По-

граничным значением содержания Si, при котором происходит снижение концентрации Al и 

K, является величина 250-260 г/кг, а для Na – 350 г/кг. Совершенно по-другому проявляется 

связь между содержанием Fe и Si. Для совокупности горизонтов луговых и дерновых почв 

отчетливо прослеживается снижение концентрации Fe с ростом содержания Si, а для болот-

ных, наоборот, с его увеличением до 170-180 г/кг концентрация Fe изменяется слабо, затем 

начинает увеличиваться, что было установлено нами ранее [39]. 

Выше было установлено, что на концентрацию Zr величина модуля оказывает слабое 

влияние, но в совокупности точек прослеживается определенный тренд. В дерновых и луго-

вых почвах отмечена слабая связь с ОВ, но она, скорее всего, носит опосредованный харак-

тер, так как Zr входит в подкластер с Si (эти элементы обладают геохимическим сродством, в 

ходе гипергенных процессов он накапливается в песках с монацитом и магнетитом [8]). По-

этому мы рассматриваем связь содержания Zr от Si (рис. 4.24), с Al она отсутствует. Из гра-

фика видно, что для дерновых и луговых почв имеются тренды, отмеченные нами ранее [37, 

38], а для болотных он отсутствует [39]. Они пересекаются в точке со значением в 350 г/кг, 

как и в случае связи Na с Si. Существенный разброс значений Zr в каждом типе почв весьма 

сильно снижает аппроксимацию для всей совокупности горизонтов (см. табл. 4.13). 
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Рис. 4.24. Зависимость между содержанием циркония и кремния. На левом графике синим цве-

том обозначена линия тренда для луговых почв, черным – для дерновых, на правом – синим цветом 
обозначен общий тренд для всех типов почв. 
 

Мы попытались установить связь Zr (Y, мг/кг) с Si (X, г/кг), убрав при этом «шумовые» 

эффекты в виде значений, превышающих 300 мг/кг, которые могут быть обусловлены не пе-

догенными процессами, а седиментогенезом: если обратиться к рис. 4.21, то видно, что зна-

чения более этой величины выпадают из тренда. В результате установлено, что данная зави-

симость аппроксимируется следующим уравнением регрессии: Y = 25,9×10-3×(467-

X)2,384×exp[-1,77×10-2×(467-X)]; R2 = 0,690. Тренд имеет куполообразный вид с левосторон-
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ней асимметрией и с точкой экстремума, приходящейся на значение в 325-350 г/кг Si, как в 

случае влиянием Si на Na. Правая – лимитирующая его часть, представлена в основном дер-

новыми почвами, левая – ингибирующая – луговыми и болотными. Тем не менее, и в этом 

случае некоторые точки, относящиеся к горизонтам с ОВ > 40 %, из него выпадают. Значе-

ния Zr более 300 мг/кг не формируют связей ни с гранулометрическим составом, ни с други-

ми элементами, представляя собой случайную величину, которую можно назвать «памятью» 

почв о прошлом седиментогенезе. Таким образом, природа нахождения Zr в аллювиальных 

почвах не однозначна. С одной стороны отчетливо проявляется действие аллювиального 

фактора, выраженное в пиковых концентрациях Zr в некоторых горизонтах, с другой его на-

хождение обусловлено содержанием Si: в луговых и болотных почвах установлено положи-

тельное влияние последнего, в дерновых – отрицательное. Возможно, это вызвано тем, что 

зерна кварца определенной величины, характерные для луговых и болотных почв, содержат 

микровключения минералов, в частности циркона. 

В чем же кроется причина такого неоднозначного взаимодействия наиболее распростра-

ненных химических элементов? Одной из причин этого может быть гранулометрический со-

став, что будет показано ниже. Разные элементы могут концентрироваться в одной и той же 

фракции в луговых и болотных почвах, а в дерновых они же не накапливаются. Положитель-

ные коэффициенты корреляции между Si, Al, Fe, K и Na возможно, обусловлены зависимо-

стью их концентраций от состава глинистых и акцессорных минералов. В луговых и болот-

ных почвах связь этих элементов, может быть обусловлена вхождением их в состав минерала 

ортоклаза (K2Al 2Si6O16), мусковита K2[Si6Al2]Al 4O20(OH)4 и альбита (Na2Al 2Si6O16), трудно 

поддающегося выветриванию [64]. Связь Si, Na и Zr может быть обусловлена наличием в лу-

говых и болотных почвах таких минералов как паракелдышит Na2ZrSi2O7 и келдышит 

Na3HZr2(Si2O7)2, но эту гипотезу можно проверить, только проведя минералогический анализ. 

Приведенные выше уравнения связи ОВ с Si, Al и Na, а также Si с Al, K, Na и Zr имеют 

определенный геохимический смысл. В первом случае они показывают, что при приближе-

нии ОВ к нулевому значению, содержание Si приближается к 433; Al – 6,7; K, Na, Mg и Ti – 

0,5 г/кг; а Cr – 40 мг/кг. Схожие величины нами были получены при анализе песков берего-

вых отмелей, где ОВ достигает только 0,41 %, а величины Si, Al, K, Na, Mg и Ti приближа-

ются к полученным в уравнениях значениям (Cr в них не обнаружен). Во втором – критиче-

ское содержание Si (467 г/кг), при котором концентрация других элементов стремится к ну-

лю. Это скорее гипотетическая величина, найти которую можно только в чистых кварцевых 

песках. Нами же установлено максимальное содержание Si только в 454 г/кг в перемытых и 

отсортированных песках береговых отмелей. 
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Полученные регрессионные уравнения также показывают, что всю совокупность химиче-

ских элементов, по характеру их взаимодействия между собой, можно разделить на две груп-

пы. Элементы первой, связанные с ОВ, Al и Si (первый и третий кластеры на рис. 4.16), кото-

рые при увеличении концентрации элемента носителя наращивают свое присутствие относи-

тельно равномерно, либо даже с некоторым замедлением, о чем свидетельствует коэффициент 

b в приведенных уравнениях (b < 1). Другая группа элементов: Ba, P, As и, особенно, Mn, - по 

мере роста количества фазы-носителя (Fe) увеличивают свою концентрацию очень стреми-

тельно (b > 1). Причем скорость накопления Mn на определенном этапе даже обгоняет накоп-

ление Fe. Это отмечается только при значительных концентрациях элементов, которое мы на-

ходим в Fe-Mn конкрециях. В итоге количество Mn может сравняться с количеством Fe (см. 

табл. 4.24). Подобное характерно для элементов, способных легко менять степень окисления, 

образовывать соединения различной растворимости, окисленности и подвижности (Mn). Эле-

менты первой группы не могут наращивать свою концентрацию так стремительно по отноше-

нию к фазе-носителю, оно либо идет равномерно (b = 1 Mg и Ti), либо затухает (b < 1 K, Cr), 

так как их связь обусловлена действием сорбционных процессов. Известно [85], что гидрокси-

ды Fe поглощают тяжелые металлы более активно, чем глинистые минералы с набухающей 

структурой и почвенное ОВ. 

Множество приведенных выше графиков наглядно демонстрирует отсутствие четких 

границ между полями рассеяния точек, образованных содержанием элементов в различных 

типах аллювиальных почв. Это свидетельствует о непрерывности процесса почвообразова-

ния, в результате которого преимущественно верхние горизонты молодых дерновых почв 

(ВПП 2 слой 0-10, ВПП 4 0-10 и 10-20, ВПП 20 слой 0-10 см) в ходе эволюции начинают 

приобретать сходство с луговыми – генетически более зрелыми (при условии, если дерновые 

почвы будут также увлажнены, как и луговые, то есть станут более гидроморфными), а луго-

вые, в результате смены гидрологического режима реки – с болотными. Это является на-

глядным подтверждением того, что, как говорил Г.Ф. Морозов, в самой природе нет резких 

разграничений и любые рамки, установленные человеком, всегда остаются более или менее 

условными. 

Как уже было показано выше, в пределах выделенных типов почв теснота связи между 

различными элементами весьма сильно изменяется, что установлено ранее [37-39]. В дерно-

вых почвах все элементы, а также ОВ с Si имеют отрицательную связь, тогда как друг с дру-

гом – положительную и тесную (табл. 4.17). В луговых и болотных почвах отмечается со-

всем противоположная ситуация. Эти данные свидетельствуют о значительном влиянии поч-

вообразовательных процессов на характер миграции элементов и формирование различных 

парагенетических ассоциаций между ними. Это явление требует более глубокого изучения. 
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Таблица 4.17 
Значение коэффициентов корреляции содержания ОВ и наиболее распространенных  

элементов с другими элементами в различных типах почв 

Элемент 
Дерновые почвы Луговые почвы Перегнойно-глеевые Иловато-торфяные 

Mx Max Min Mx Max Min Mx Max Min Mx Max Min 

ОВ, % 0,72 0,93 0,26 0,15 0,77 -0,79 -0,17 0,78 -0,82 -0,06 0,88 -0,96 

Si -0,86 -0,45 -0,98 -0,30 0,82 -0,86 0,12 0,77 -0,80 0,01 0,93 -0,93 

Al 0,86 0,96 0,57 0,30 0,93 -0,33 0,06 0,88 -0,74 0,09 0,87 -0,78 

Fe 0,82 0,93 0,53 0,24 0,90 -0,73 0,12 0,75 -0,54 0,02 0,66 -0,60 

 
Мы рассмотрели связи с элементами, встречаемость которых в аллювиальных почвах со-

ставляет почти 100 %, но есть и те, которые отмечаются значительно реже, однако их выбор-

ка позволяет провести регрессионный анализ, к тому же, значения содержания этих элемен-

тов не выходят за пределы чувствительности РФА – это Y, Nb, Ga и Br. Их содержание не 

тяготеет к какому-либо горизонту, за исключением Br, обнаруженного исключительно в гу-

мусовых горизонтах луговых почв и горизонтах болотных с содержанием ОВ> 40 %. В лите-

ратуре сравнительно мало данных по накоплению этих элементов, поскольку их содержание 

весьма малó и определить их концентрации сложно, по этой причине эта информация пред-

ставляет определенный интерес. Эти элементы обнаружены нами исключительно в луговых 

и болотных почвах: Y присутствует только в 18, Nb – 24, Ga – 22 и Br – 17 образцах.  

В результате анализа установлено, что Y формирует тесную связь с Fe, Br – S, Nb – Ti, а 

Ga – Cu. Данные зависимости можно описать следующими уравнениями регрессии (рис. 4.25): 

[Y] = 1,406×Fe0,674;   R2 = 0,875; 

[Ga] = 1,824×Cu0,497; R2 = 0,377; 

[Nb] = 0,287×Ti2,465;  R2 = 0,344; 

[Br] = 60×[1-exp(-0,315×10-3×S)];  R2 = 0,562. 
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Рис. 4.25. Зависимость содержания иттрия от железа, а брома от серы. 

 
С другими элементами, а также алюмокремниевым модулем связь их содержания отсут-

ствует. Из литературных источников известно [74, 90], что содержание Y в некоторых реках 

Среднего Предуралья коррелирует с содержанием Fe, в других источниках [91] указано на 
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связь с P и Sr. Ti эндокриптно поглощает Nb, поэтому его концентрация связана с титановы-

ми минералами [8]. 

Проведенный комплексный анализ позволяет констатировать, что выделить в аллюви-

альных почвах конкретный типоморфный (ведущий) элемент, влияющий на миграцию дру-

гих, невозможно в силу специфики условий их формирования и совокупности ряда факторов 

(аллювиальности). Известно, что геохимическая особенность ландшафта определяется эле-

ментами с высокими кларками, наиболее активно мигрирующими и накапливающимися в 

данном ландшафте [72]. Типоморфным элементом в аллювиальных почвах, что особенно 

четко проявляется в типе луговых [38] является Fe, которое определяет миграцию Mn, P, Ba, 

Zn, Ni, Rb, V и As. С геохимической точки зрения пойма среднего течения реки характеризу-

ется исключительно яркой картиной миграции этих элементов. Она проявляется в их кон-

центрации в различных почвенных новообразованиях и пределах варьирования их содержа-

ния в почве. Подобное отмечал Г.В. Добровольский [16] для долины р. Клязьмы в районе 

Мещерской низменности, а также М.А. Хрусталева [20] для моренных ландшафтов центра 

Русской равнины. Это позволяет отнести пойму среднего течения реки Большая Кокшага к 

типу железистых близких к нейтральным или нейтральным ландшафтным образованиям 

(ландшафт нейтрального глеевого (H+-Fe2+) класса). Алюминий также можно выделить в ка-

честве типоморфного, определяющего миграцию K, Mg, Ti и Cr, но его роль несколько зату-

шевывается на фоне более активного поведения Fe. Хотя последнее достаточно тесно с ним 

связано до определенного предела. Al, как известно [92], является одним из типоморфных 

элементов в почвах подзолистой зоны. В аллювиальных почвах значительное влияние ока-

зывает и ОВ, которое определяет миграцию биофильных элементов (Ca, S и Cu). Хотя более 

четко это проявляется в дерновых почвах, где с количеством ОВ связано содержание всех 

изученных элементов, за исключением Na [38]. 

Влияние гранулометрического состава на содержание химических элементов. Ис-

следования показали, что валовое содержание целого ряда химических элементов в аллюви-

альных почвах во многом зависит от их гранулометрического состава, особенно от содержа-

ния физической глины (табл. 4.18), что отмечают также другие исследователи [9, 16, 20, 93, 94 

и др.]. Эти зависимости отображают соответствующие уравнения регрессии (табл. 4.19). Од-

нако для многих элементов связь очень низкая. Причиной этому может служить различный 

фракционный состав содержания того или иного элемента: связан либо с (гидр)оксидами Fe 

и оксидами Mn, органическим веществом, карбонатами, либо с силикатами [80]. Биофильные 

элементы (Ca, P, S, Sr и Cu), а также Na, Mn, Ba и Zr весьма слабо детерминированы грану-

лометрическим составом. Отрицательную связь Sr, Zn, Ni, Cu и Cr с илом в аллювиальных 

почвах г. Пермь отмечал Ю.Н. Водяницкий [73], объясняя это их концентрацией в почвах 

более легкого гранулометрического состава благодаря ее фильтрационной способности. 
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Таблица 4.18 
Матрица коэффициентов корреляции содержания элементов и органического  

вещества от фракций гранулометрического состава 

Элемент 
Значение коэффициента корреляции содержания элемента с различными фракциями 

1-0,05 0,05-0,001 <0,001 <0,01 

Si  0,490 -0,535 0,011 -0,240 
Al  -0,773 0,614 0,454 0,775 
Fe  -0,679 0,428 0,621 0,681 
K  -0,484 0,394 0,262 0,378 
Ca  -0,197 0,305 -0,192 -0,015 
Na  -0,087 0,008 0,179 0,037 
Mg  -0,730 0,517 0,553 0,730 
Ti  -0,787 0,643 0,424 0,686 
Mn  -0,394 0,155 0,544 0,367 
P  -0,211 0,176 0,106 0,051 
S  0,205 -0,058 -0,339 -0,367 
Ba -0,471 0,311 0,388 0,450 
Zr  -0,044 0,090 -0,084 -0,078 
Cr -0,509 0,416 0,277 0,468 
Sr  -0,160 0,218 -0,099 -0,037 
Zn  -0,587 0,496 0,281 0,441 
Ni  -0,655 0,508 0,400 0,626 
Cu  -0,303 0,422 -0,193 0,286 
Rb -0,490 0,461 0,137 0,349 

Примечание: * - жирным шрифтом выделены значения, достоверные при р < 0,05. 
 

Таблица 4.19 
Уравнения зависимости изменения содержания зольных элементов от гранулометрического состава 

Элемент 
Уравнение зависимости параметра от содержания песка  

(Х1, %) физической глины (X2, %) и ила (X3, %) 
R2 Примечание 

Si Y = 1,93×X1 + 260,7 0,692 Дерновые и луговые 
Si Y = 150×[exp(-52,0×10-3×X2)] + 268,5 0,505 Дерновые и луговые 
Al Y = 80,0×[1-exp(-0,05×X20,895)] 0,741 Вся выборка 
Fe Y = 120×[1-exp(-32,3×10-3×X20,781)] 0,412 Вся выборка 
Fe Y =90×[1-exp(-52,5×10-3×X20,692)] 0,724 < 70,0 г/кг  
K Y = 11,0×[1-exp(-0,309×X20,587)] 0,377 Вся выборка 
К Y = 11,0×[1-exp(-0,344×X31,048)] 0,541 Дерновые и луговые 
Са Y = 14×[1-exp(-0,102×X20,592)] 0,554 Дерновые и луговые 
Са Y = 21,0×exp(-13,69×10-2×X3) 0,343 Болотные 
Mg Y = 12,5×[1-exp(-0,0495×X2,901)] 0,655 Вся выборка 
Ti Y = 4,3×[1-exp(-0,0453×X2)] 0,703 Вся выборка 
Mn Y = 2,5×[1-exp(-1,46×10-5×X23,23)] 0,122 Вся выборка 
Mn Y = 0,86×[1-exp(-35,4×10-3×X21,23) 0,309 < 1,7 г/кг 
S Y = 5,95×exp(-0,579×X3) + 0,25 0,300 Вся выборка 
S Y = 46,4×exp(-1,491×X3) + 0,25 0,722 Луговые и болотные 
Ba Y = 1000×[1-exp(-89,6×10-3×X20,735)] 0,218 Вся выборка 
Ba Y = 1000×[1-exp(-11,4×10-2×X20,603)] 0,379 < 1,2 г/кг 
Sr Y = 140×[1-exp(-0,176×X20,606)] 0,424 Дерновые и луговые 
Zn Y = 140×[1-exp(-0,180×X20,709)] 0,450 Вся выборка 
Ni Y = 140×[1-exp(-0,127×X20,528)] 0,551 Вся выборка 
Rb Y = 60,0×[1-exp(-6,3×10-2×X20,927)] 0,403 Вся выборка 
Y Y = 35×[1-exp(-3,96×10-3×X21,42)] 0,433 Вся выборка 
Br Y = 120×exp(-71,7×10-2×X30,587) + 8 0,507 Вся выборка 

Примечание: * – содержание элементов от Si до S выражено в г/кг, остальных – в мг/кг, на содержание в 
почвах Na, P, Zr, Cr, Cu, As и V гранулометрический состав достоверно значимого влияния не оказывает. 
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Концентрация большинства химических элементов закономерно увеличивается по мере 

роста доли физической глины и ила (рис. 4.26), что обусловлено сорбированием их глини-

стыми минералами. Содержание же S и связанного с ней Br в луговых и болотных почвах, а 

Ca только в болотных, наоборот, резко убывает по мере увеличения содержания в них глини-

стых частиц. На графиках видна локализация точек, относящихся к разным типам почв: зна-

чительная часть горизонтов дерновых почв формирует обособленную область, соответст-

вующую легкому гранулометрическому составу и низкому содержанию элементов. Луговые 

и болотные почвы, а также горизонты с содержанием ОВ > 40 %, формируют другую область 

рассеивания точек на плоскости. Тем не менее, эти области рассеивания, принадлежащие к 

разным типам аллювиальных почв, имеют в целом общий тренд. 
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Рис. 4.26. Связь содержания алюминия, железа, никеля и серы от физической глины и ила. Тренд 

для железа построен только для горизонтов с содержанием элемента < 70 г/кг. 
 
Для Fe, как и в случае его связи с алюмокремниевым модулем, установлено, что вся со-

вокупность горизонтов обнаруживает низкую степень детерминированности от физической 

глины, а также ила, однако, если провести анализ для горизонтов почвы с содержанием эле-

мента ниже определенного ранее порога (Fe < 70 г/кг), то связь становится более тесной. Это 

говорит о двойственной природе накопления Fe в пойменных почвах: влияние сорбционных 

процессов (связь с физической глиной и алюмокремниевым модулем) и окислительно-

восстановительных, где ведущая роль принадлежит уровню капиллярной каймы. Для Mn, 

даже в случае использования значений ниже 1,7 г/кг, связь все равно остается крайне слабой, 
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так как для него не характерна приуроченность к илистой фракции почв, и основная его мас-

са, в отличие от Fe, в лесных почвах сосредоточена не в силикатах, а в оксидах [70]. Некото-

рые исследователи также отмечают отсутствие связи между Mn, некоторыми другими эле-

ментами и гранулометрическим составом [9, 57]. Для P и Ba тренд либо отсутствует, либо 

выражен слабо, как при всей совокупности горизонтов, так и при использовании таковых с 

количеством элементов < 1,7 и 2,0 г/кг соответственно.  

Совершенно особым образом проявляется связь илистой фракции (Х, %) с содержанием 

Si (Y, г/кг) в разрезе каждого типа аллювиальных почв (рис. 4.27). Так для дерновых почв с 

увеличением доли ила снижается концентрация элемента, а для болотных, наоборот, – уве-

личивается и стабилизируется на значении в 10 %. Тренд в луговых почвах отсутствует. 

Данные зависимости аппроксимируются следующими уравнениями регрессии: 

Y = -19,8×X + 457,5;  R2 = 0,546; (дерновые почвы); 

Y = 266,6×[1-exp(-71,2×10-2×Х0,899)];  R2 = 0,387; (болотные почвы). 
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Рис. 4.27. Связь содержания кремня с илистой фракцией в различных типах аллювиальных почв. 

Красная линия представляет тренд для дерновых почв, синяя – луговых, черная – болотных. 
 
С чем это может быть связано? Известно [94-96], что с ростом дисперсности частиц 

уменьшается содержание Si, и увеличивается количество других элементов (за счет увеличе-

ния доли вторичных – глинистых минералов и снижения первичных, в основном кварца и 

калиевых полевых шпатов), однако его участие по-прежнему остается значительным (до 50-

60 %). Г.В. Добровольским [16] установлено, что минералогический состав тонкодисперсных 

фракций луговых пойменных почв характеризуется … особенно большим количеством ми-

нералов гидроокиси Fe, Mn, Si и, возможно, Al (стр. 234). Также это может говорить о том, 

что в тонкодисперсных фракциях болотных почв присутствует каолинит, иллит и монтмо-

риллонит, а в дерновых доминирует кварц. Таким образом, частицы размером <0,001 мм в 

аллювиальных болотных почвах являются носителями как Si, так и других элементов. 

Точкой, где сходятся тренды дерновых и болотных почв, является значение содержания 

Si в 250-260 г/кг. При этом значении происходит и смена влияния Si на количество Al и K, 

что показано на рис. 4.23. 
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Интерес вызывает и величина содержания ила (8-10 %), при достижении которой проис-

ходит стабилизация количества Si в болотных почвах: выше этой величины рост не наблюда-

ется. Как будет показано ниже, для других элементов в различных типах почв эта тенденция 

сохраняется с некоторым изменением порога значения содержания ила. Причина может 

крыться в химическом (минералогическом) составе илистой фракции, которая в луговых и 

дерновых почвах представлена в большей степени глинистыми минералами, с которыми ас-

социированы другие элементы. 

Установленная связь Si с содержанием частиц < 0,001 % (X, %) в аллювиальных почвах 

объясняет особый характер парагенеза с ним Al, Na и ряда других элементов, ассоциирован-

ных с Al (K, Mg и Ti), что показано выше. Влияние илистых частиц (X, %) на содержание Al, 

K и Na аппроксимируют следующие уравнениями регрессии: 

[Al] = 70×[1-exp(-0,487×X0,764)];    R2 = 0,527; 

[K] = 11×[1-exp(-0,780×X0,399)];     R2 = 0,282; 

[Na] = 5,2×[1-exp(-0,454×X0,975)];   R2 = 0,207. 

Полученные коэффициенты детерминации несколько ниже таковых для физической гли-

ны, однако, если рассматривать дерновые и луговые почвы отдельно от болотных, то связь с 

илистой фракцией (X, %) будет более тесной, за исключением K в болотных почвах и в целом 

по Na. По-видимому, в этих типах почв Al концентрируется в большей степени в глинистых 

минералах, а К – в слюдистых, которых особенно много содержится в предколлоидной 

фракции [1]. Данные зависимости можно выразить следующими уравнениями регрессии: 

[Al] = 70×[1-exp(-0,115×X1,370)];  R2 = 0,884; (дерновые и луговые почвы); 

[Al] = 70×[1-exp(-0,504×X1,437)];  R2 = 0,680; (болотные почвы); 

[К] = 11×[1-exp(-0,210×X1,324)];   R2 = 0,541; (дерновые и луговые почвы); 

[K] = 11×[1-exp(-0,853×X0,989)];   R2 = 0,150; (болотные почвы); 

[Na] = 5,43×[1-exp(-0,68×Х1,041)]; R2 = 0,106; (дерновые и луговые почвы); 

[Na] = 2,97×[1-exp(-0,77×Х1,21)];  R2 = 0,055; (болотные почвы). 

Как видно из графиков (рис. 4.28), характер связи между содержанием элементов и илом 

в разных типах почвах остается один и тот же: с увеличением его доли возрастает и содер-

жание элементов. Нарастание концентрации идет до определенного предела и затем стабили-

зируется: для Al в дерновых и луговых почв на отметке 18-20 %, в болотных – 5-6 %; для К - 

10 и 6 % соответственно. В силу разного количества илистой фракции в дерновых луговых и 

болотных почвах, общий тренд построить затруднительно. Именно во взаимодействии Si, Al 

и K с илистыми частицами и кроется влияние первого на эти элементы, выраженное в виде 

параболы: в болотных почвах с ростом доли илистых частиц происходит увеличение и Si c 

Al, а в луговых и дерновых Si начинает убывать, а Al в луговых стабилизируется. Для Na та-

кого влияния не установлено. Чем может быть обусловлена стабилизация содержания эле-

ментов на определенном пороге? Без дополнительных исследований сказать сложно. 
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Рис. 4.28. Связь содержания алюминия и калия с илистой фракцией в различных типах аллюви-

альных почв. Левые графики дерновые и луговые, правые – болотные. 
 

Величина алюмокремниевого модуля (Y), как показали исследования, достаточно тесно 

связана с содержанием физической глины (X1, %) и песка (X2, %), менее тесно – с пылева-

тыми (X3, %) и илистыми (X4, %) частицами. Данные зависимости можно выразить сле-

дующими уравнениями регрессии (рис. 4.29): 

Y = 13,0×[1-exp(-24,4×10-3×X11,190]; R2=0,789; 

Y = -0,104×X2 + 12,15;    R2=0,742; 

Y = 0,109×X3 + 2,1;          R2=0,652; 

Y = 12,8×[1-exp(-0,546×X40,70)];   R2=0,462. 

      

Рис. 4.29. Связь содержания илистых частиц и физической глины на значение алюмокремниево-
го модуля. 
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Полученные данные отражают влияние гранулометрического состава на содержание хи-

мических элементов в целом для аллювиальных почв. Однако если рассматривать связь их 

содержания в разрезе каждого типа почв, что было подробно сделано ранее [37-39], то кар-

тина существенно меняется (табл. 4.20). Здесь для сравнения приведем лишь те элементы, 

которые определяют миграцию других и формируют разные кластеры. 

 
Таблица 4.20 

Значение коэффициентов корреляции содержания наиболее распространенных элементов с  
фракциями гранулометрического состава 

Элемент 
Дерновые почвы Луговые почвы Болотные в целом 

песок пыль ил физ. гл. песок пыль ил физ. гл. песок пыль ил физ. гл. 

ОВ, % -0,748 0,798 0,098 0,554 -0,15 0,079 -0,01 -0,25 0,096 -0,020 -0,598 -0,448 

Si 0,827 -0,860 -0,232 -0,663 0,401 -0,02 -0,15 0,122 -0,112 0,040 0,580 0,447 

Al -0,819 0,816 0,413 0,717 -0,62 -0,16 0,418 0,344 -0,383 0,308 0,724 0,651 

Fe -0,790 0,833 0,155 0,692 -0,41 -0,13 0,303 0,085 0,011 -0,067 0,420 0,301 

Примечание: физ. гл. – физическая глина. 
 
В дерновых почвах многие элементы, за исключением Si, очень тесно коррелируют с 

пылеватыми частицами, что связано как с влиянием глинистых минералов на их сорбцию, 

так и влиянием ОВ, которое также тесно связано с этими частицами, что обусловлено их ор-

ганоминеральной природой. В луговых почвах характер связи в целом остается тот же, но ее 

теснота заметно снижается; ОВ уже не формирует связей с гранулометрическим составом. В 

болотных почвах происходит существенная перестройка характера взаимодействия между 

элементами: оно становится менее выраженным, чем в дерновых, а иногда и меняет знак на 

противоположный. Si и ряд других элементов уже формируют положительную связь с илом 

и физической глиной, а ОВ – отрицательную. Таким образом, в различных типах аллювиаль-

ных почв мы наблюдаем проявление различных факторов влияющих ни их концентрацию. 

Если в дерновых и болотных большинство элементов тесно связано с ОВ, физической гли-

ной и илом, то в луговых почвах сказывается влияние сорбционных и окислительно-

восстановительных процессов. В этом случае влияние гранулометрического состава при опре-

деленных концентрациях элементов проявляется менее активно. 

Данные множественного регрессионного анализа между содержанием химических эле-

ментов, ОВ и гранулометрического состава установили достоверную тесную связь между кон-

центрацией Si (Y, г/кг), ОВ (X1, %) и содержание частиц физической глины (X2, %), которую 

аппроксимирует следующее уравнение регрессии:  

Y = 442×exp(-22,7×10-3×X1)×exp(-3,14×10-3×X2); R2 = 0,929; р<0,0001. 

Графическое изображение данной зависимости, представленное на рис. 4.30, показывает 

увеличение количества Si со снижением доли ОВ и физической глины. Если рассматривать 

влияние этих компонентов на содержание Si в отдельности, то связь будет менее тесная. 
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Рис. 4.30. Зависимость концентрации Si от содержания частиц физической глины органического 
вещества. 

 
Для других элементов установить более тесные связи их содержания от гранулометриче-

ского состава и ОВ, чем выявленные ранее, не удалось по причине их неоднозначности. Таким 

образом, зная содержание ОВ и физической глины можно с высокой точностью определить 

количество Si в аллювиальных почвах, а через это определить и концентрацию ряда других 

элементов, с ним связанных. 

Влияние реакции среды на элементный состав почв. Данные корреляционного анализ 

показали отсутствие связи между содержанием химических элементов и актуальной кислот-

ностью аллювиальных почв (табл. 4.21, рис. 4.31). В разрезе каждого типа связь между пока-

зателями также отсутствует. Отсутствует связь между обменной кислотностью (рН КCl) и 

концентрацией элементов в луговых почвах. Причиной этого, возможно, служит однородный 

фон кислотности в аллювиальных почвах: коэффициент вариации показателя во всей сово-

купности выборки (N = 125) не превышает 8,1 %. По сути, все почвы поймы среднего тече-

ния реки характеризуются реакцией среды от слабокислой до нейтральной. 

 
Таблица 4.21 

Значение коэффициентов корреляции содержания элементов с кислотностью почв 

Значение коэффициента корреляции 

Si  Al  Fe  K  Ca  Na  Mg  Ti  Mn  P  S  Ba Zr  Cr Sr  Zn  Ni  Cu  Rb 

Вся выборка (N = 125) 

0,09 -0,05 0,03 -0,16 -0,07 -0,27 -0,06 -0,14 0,09 -0,02 -0,23 0,11 -0,21 0,00 -0,05 -0,09 0,01 0,16 0,01 

Дерновые почвы (N = 30) 

0,27 -0,35 -0,22 -0,15 -0,22 -0,34 -0,19 -0,40 -0,06 0,03 0,01 -0,02 -0,25 -0,03 -0,14 0,03 -0,12 -0,41 -0,14 

Луговые почвы (N = 55) 

-0,20 -0,02 0,33 -0,23 -0,04 -0,41 0,07 -0,23 0,30 0,18 -0,14 0,33 -0,38 -0,19 -0,28 0,20 0,30 0,35 0,15 

Болотные почвы (N = 40) 

0,22 0,48 0,29 0,06 -0,07 0,08 0,34 0,41 0,11 -0,09 -0,55 -0,05 -0,05 0,39 0,05 -0,25 0,09 0,40 0,10 

Луговые почвы обменная кислотность 

-0,29 -0,38 0,17 -0,36 0,13 -0,41 -0,27 -0,34 0,22 0,27 0,32 0,20 -0,47 -0,38 -0,31 0,10 0,02 0,12 0,05 
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Рис. 4.31. Связь содержания алюминия и калия с илистой фракцией в различных типах аллювиаль-

ных почв. Левые графики дерновые и луговые, правые – болотные. 
 
Это позволяет констатировать отсутствие влияния кислотности, по крайней мере, актуаль-

ной (рН Н2О) ее формы на накопление элементов в аллювиальных почвах, а соответственно и 

об отсутствии кислотно-щелочного барьера на пути их миграции. 

Вертикальная дифференциация элементов и формирование геохимических барье-

ров. Анализ профильного (радиального) распределения химических элементов показал высо-

кую ее вариативность, обусловленную типом почв, химическими свойствами элементов, а так-

же проявлением парагенетических связей между ними. Так в дерновых почвах с глубиной про-

исходит постепенное уменьшение концентрации ОВ и большинства элементов, которые, как 

показано выше, весьма тесно с ним связаны (рис. 4.32). Только Zr и Sr не подчиняются этой за-

кономерности. В противоположность этому ведет себя содержание Si, наибольшие величины 

которого свойственны самым глубоким почвенным слоям, сформировавшимся в результате ак-

тивного процесса седиментации, почти не затронутых процессами почвообразования. 

В луговых почвах также отмечается постепенное снижение содержания ОВ, S и Zn с глу-

биной, и, соответственно, увеличение количества Si, что может быть обусловлено постепен-

ным уменьшением доли этого элемента в аллювиальных отложениях на современном этапе 

седиментогенеза. Распределение других элементов по профилю этих почв сугубо специфично. 

Концентрация Al, Mg, Ti, Zr и Cr с глубиной возрастает, достигая максимальных значений в 

слоях почвы 20-40 см, затем постепенно снижается. Fe и Mn, а также некоторые элементы, об-

разующие с ними парагенез (Ba, Р, Ni) обнаруживают максимум с слое 10-20 см; V и As, не-

смотря на то, что тесно связаны с Fe и Mn, формируют максимум в слое 20-40 cм. Zn, также 

образующий парагенез с Fe, накапливается в верхних горизонтах всех типов почв, что согласу-

ется с литературными данными [79]. К, Sr и Cu в луговых почвах слабо дифференцированы по 

глубине, что подтверждается низкими коэффициентами их вариации. Na с глубиной постепен-

но увеличивает свою концентрацию (миграция с почвенными водами к зонам разгрузки). Rb 

преимущественно накапливается в верхнем слое всех типов аллювиальных почв, в нижних – 

его содержится несколько меньше. 
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Рис. 4.32. Содержание наиболее распространенных элементов по градиенту глубины в различ-

ных типах аллювиальных почв. Здесь и алее Д – дерновые, Л – луговые, П-Г – перегнойно-глеевые, 
И-Т – иловато-торфяные. 

 
В перегнойно-глеевых и иловато-торфяных почвах ОВ, Ca, S и Rb формируют два мак-

симума: в верхнем 10-см слое и самом глубоком – 60-80 см, представленном высокоминера-

лизованными торфяными отложениями. Si, Al, Fe, Mg, Ti, Ba и Cr наоборот, обнаруживают 
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максимум содержания в серединных слоях, а в верхних и нижних – минимум. К и Na в бо-

лотных почвах, как и в луговых, с глубиной постепенно увеличивают свое содержание. Кон-

центрация Mn по профилю этих типов почв меняется слабо, что является следствием посто-

янства гидрологического режима.  

Весьма своеобразно по градиенту глубины распределяются P и S (рис. 4.33). В дерновых 

и луговых почвах они с глубиной постепенно убывают вслед за снижением Fe и ОВ. В пере-

гнойно-глеевых почвах абсолютный максимум P приходится на верхние горизонты 0-10 и 

10-20 см, а S – на слой 60-80 см. В иловато-торфяных почвах количество P с глубиной сни-

жается, а S – обнаруживает два максимума в слоях 0-10 и 60-80 см. 
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Рис. 4.33. Содержание фосфора и серы по градиенту глубины в различных типах аллювиальных 

почв. 
 
Особый интерес вызывает распределение по профилю почв Zr, являющегося литогенным 

консервативным элементом, а также Sr, обладающего высокой степенью подвижности 

(рис. 4.34). Первый отличается слабой подвижностью в любой геохимической обстановке [8, 

72, 97-99], так как находится в ней преимущественно в составе устойчивых минералов (цир-

кона), слабо поддающегося разрушению в процессе почвообразования [97, 100], иногда его 

называют элементом-свидетелем или реперным элементом [101]. Zr, наряду с Ti и Nb, имеет 

самый низкий индекс мобильности в речных водах [102], коэффициент его водной миграции 

равен 0,12 [1]. Sr, наоборот, является подвижным в любой геохимической обстановке [8], что 

нашло отражение в его использовании в Ba/Sr коэффициенте, характеризующем процесс 

выщелачивания.  

В дерновых почвах Zr и Sr формируют второй пик в слое 20-40 см, причем количество Sr 

здесь даже превышает таковое в гумусовом, а у Zr – почти сравнивается с ним. Мы связыва-

ем это с действием аллювиальных отложений, имевших место в тот период, когда этот гори-

зонт выходил на дневную поверхность. Это подтверждают данные валового анализа аллюви-

альных отложений [36], в которых определено, что содержание Zr в них может достигать 

2877 мг/ кг, а Sr – 400 мг/кг. В луговых почвах Zr формирует максимум в слое 20-40 см, а в 

перегнойно-глеевых образует три пика концентрации (слои почвы 0-10, 20-40, 60-80 см). По-
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вышенное содержание Zr свидетельствует об интенсивной гипергенной переработке почв, 

которые послужили его источником для аллювия. Sr в луговых почвах слабо дифференциро-

ван по профилю, а в перегнойно-глеевых и иловато-торфяных его распределение схоже с та-

ковым для ОВ и Ca. 
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Рис. 34. Содержание циркония и стронция (мг/кг) по градиенту глубины в различных типах аллювиальных 

почв. 
 
Возникает вопрос: почему два разных в геохимическом отношении элемента ведут себя 

в профиле дерновых почв одинаково? Ведь Sr, являющийся активным водным мигрантом 

[103], должен был быть выщелочен и не формировать второй пик, и как он может достигать 

значительных концентраций в аллювии, прошедшем водную обработку. Еще одна интерес-

ная особенность состоит в том, что этот элемент не формирует тесных связей (с коэффици-

ентом корреляции r > 0,500) в аллювии ни с одним из элементов и ОВ, тогда как в гумусовом 

горизонте – с K и Ca (r = 0,942 и 0,844 соответственно) [36]. Данный элемент, также как и Zr, 

формирует очень тесную связь с песчаными частицами (r = 0,980), тогда как с пылеватыми и 

илистыми – отрицательную. Ответить на него, без проведения минералогического анализа 

весьма сложно. Известно [104], что большая часть Sr осаждается в форме биогенных карбо-

натов, в основном в раковинах беспозвоночных. 

Основываясь на результатах проведенного выше анализа данных по элементному соста-

ву аллювиальных почв среднего течения реки Большая Кокшага можно выделить следующие 

геохимические барьеры по физико-химическим свойствам или механизмам закрепления на 

них элементов: механический, биогеохимический, сорбционный и окислительно-

восстановительный [105]. Заметим, что сама пойма является одновременно механическим 

(резко уменьшается интенсивности механической миграции), физико-химическим (резкого 

уменьшения интенсивности физико-химической миграции: изменение окислительно-

восстановительных условий) и биогеохимическим (уменьшению интенсивности биогенной 

миграции) барьером, и относится одновременно к биогенным и абиогенным ландшафтам [72, 

106]. Рассмотрим проявление каждого из них в различных типах почв. 
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Почвенный покров поймы обязан своим происхождением действию в первую очередь 

механического барьера, благодаря которому в результате снижения скорости водных пото-

ков латерального (субгоризонтального) направления происходило отложение аллювия на по-

верхность поймы разного механического и химического состава. Механическая миграция, 

как известно [72], зависит преимущественно от величины частиц минералов и пород, их 

плотности, скорости движения вод, химические свойства элементов не имеют значения. Дей-

ствие этого барьера будет проявляться до тех пор, пока поверхность поймы не выйдет из зо-

ны затопления. Все рассмотренные типы почв в той или иной мере являлись и являются ме-

ханическим барьером на пути миграции элементов, сила проявления которого, выраженная в 

количестве и химическом составе аллювия, связана с удалением от русла реки и напряжен-

ностью эрозионно-аккумулятивных процессов. 

Во всех типах аллювиальных почв проявление действия этого типа барьера можно диаг-

ностировать по радиальному распределению некоторых элементов. Например, содержание 

Zr, который является инертным малоподвижным элементом, обнаруживает несколько пиков, 

также и у Si в перегнойно-глеевых и иловато-торфяных почвах, максимум содержания кото-

рого приходится на серединные слои. Приведенные факты связаны с изменением условий 

седиментации, вызванной блужданием русла реки по дну долины: в какой-то момент време-

ни на поверхность болотных почв начал поступать аллювий с большим содержание этих 

элементов, чем обычно. 

Роль биогеохимического барьера особенно отчетливо проявляется в иловато-торфяных и 

перегнойно-глеевых почвах, а также в верхнем 10-см слое дерновых и луговых почв, где 

наиболее велико содержание ОВ. В высокоминерализованных торфяных горизонтах болот-

ных почв происходит закрепление Ca, S, Sr, Zn, Cu и Rb, а в гумусовых горизонтах дерновых 

и луговых – Ca, S, Sr, Cu и Rb. В дерновых почвах с этим типом барьера может быть связано 

и содержание Mn, который формирует максимум концентрации в верхнем 10-см слое, однако 

здесь может иметь место и действие сорбционного барьера, поскольку элемент также тесно 

связан и с Al [37]. 

Действие сорбционного геохимического барьера, отраженное в положительном влиянии 

алюмокремниевого модуля, а также физической глины и илистых частиц на концентрацию 

Fe, K, Mg, Ti, Mn, Ba, Cr, Zn, Ni и Rb, проявляется во всех типах аллювиальных почв. Осо-

бенно четко – в дерновых почвах, где большинство элементов, за исключением Si, Са, Na и 

S, формируют парагенные ассоциации с Al [37]. В луговых почвах на содержание элементов, 

помимо сорбционного барьера, оказывает влияние и окислительно-восстановительный гео-

химический барьер, который проявляется в зоне внутрипочвенного испарения (в слое почвы 

10-20 см) в области капиллярной каймы, приводящий к закреплению на нем Fe и Mn, а также 

геохимически связанных с ними элементов: Ba, P, Zn, Ni, V и As. Это подтверждают и тес-
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ные связи между элементами, установленные выше. Нами установлены пороговые значения 

содержания элементов, при которых проявляется действие сорбционного барьера: для Fe 70, 

Mn 1,7; Ba 1,2 и P 2 г/кг. Выше этих значений накопление их связано уже с действием окис-

лительно-восстановительного барьера. Таким образом, в различных типах аллювиальных 

почв могут действовать и различные типы геохимических барьеров или их сочетания, что 

обусловлено условиями формирования почв. 

Геохимические аномалии и начало работ по установлению фоновых концентраций 

элементов. Полученные усредненные данные содержания валовых форм химических эле-

ментов в различных типах аллювиальных почв, а также песках береговых отмелей были ис-

пользованы для выявления геохимической специализации фоновых ландшафтов заповедни-

ка, а также для осуществления локального мониторинга на его территории. Для этого были 

использованы значения кларков элементов верхней части континентальной земной коры, 

предложенные в работе Н.С. Касимова, Д.В. Власова [42]: Al, Fe, Ti, Mn, P, Sr, Cr, Zn, Ni и As 

по Н.А. Григорьеву [107], K, Ca, Na, Mg и Ba по R.L. Rudnick, S. Gao [108], Cu и V по Z. Hu, 

S. Gao [109], S по K.H. Wedepohl [110], Zr и Rb по А.П. Виноградову [111]. Для анализа на-

копления элементов были рассчитаны величины средневзвешенного их содержания в каж-

дом типе аллювиальных почв (см. табл. 13), что позволило учесть их синлитогенный генезис. 

Построенные геохимические спектры для различных типов аллювиальных почв выявили 

повышенное, по сравнению с кларком литосферы, содержание As, Cu, P, S, Zr, Ni и Zn более 

чем в два раза, близкое к кларковому – Fe, Mn, Ti, Al, Cr, Ba и V (рис. 4.35). Превышение 

кларка концентрации по Mn в луговых почвах достигает семи единиц! Содержание других 

элементов, особенно K, Mg, Rb, Na, Cl и Ca, значительно ниже кларкового. Таким образом, в 

аллювиальных почвах среднего течения реки Большая Кокшага формируются положитель-

ные естественные геохимические аномалии по As и Cu во всех типах почв; Ni, P, Zn и Ba – в 

луговых и болотных; Zr – в дерновых, луговых и перегнойно-глеевых; S – в болотных и Mn – 

в луговых. Значительные же отрицательные аномалии во всех типах аллювиальных почв 

формируются по Cl, Rb, K, Mg, Ca и, особенно, по Na, кларк рассеяния которого в луговых 

почвах достигает 4,6, а в иловато-торфяных – 23. В песках береговых отмелей накапливается 

только Cr (Кк = 1,6), содержание Cu приближается к кларковому (Кр = 1,5), остальные эле-

менты рассеиваются. 

Какими же причинами может быть обусловлено содержание различных химических эле-

ментов в аллювиальных почвах? Ответ на этот вопрос весьма сложен, так как пойма реки 

представляет собой своеобразный природный резервуар, в котором через элементный состав 

находит отражение геологическая история бассейна реки. Несомненно, что валовой состав 

почв унаследован от элементного состава аллювиальных отложений, а также от внутрипоч-

венного (латерального) стока растворенных в грунтовых водах элементов и закрепленных в 
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условиях поймы. Рассмотрим причину формирования геохимического спектра содержания 

элементов в аллювиальных почвах. 
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Рис. 4.35. Геохимический спектр содержания элементов в аллювиальных почвах. Кк – кларк кон-
центрации = С/К, Кр – кларк рассеяния = К/С, где С – содержание элемента в почвах, мг/кг, К – кларк 
элемента, мг/кг [42]. Кр для натрия достигает 23. Для хлора, мышьяка и ванадия Кк и Кр в рассчита-
ны только для тех горизонтов, где они обнаружены (n = 43, 63 и 58 соответственно). 

 
Аллювиальные отложения образуются в процессе геохимической дифференциации рых-

лых отложений и наследуют характерные черты микроэлементного состава исходных пород, 

что отражается в провинциальных особенностях их состава [16]. Рассматриваемая нами тер-

ритория расположена в восточной части Центрально-Русской минералого-геохимической 

провинции Восточно-Европейской равнины на стыке с Приуральской [2]. Здесь сказывается 

влияние Уральской области сноса и кислых пород Балтийского щита. Таким образом, аллю-

виальные отложения наследуют состав элементов, характерный для двух провинций. Из-

вестно [2, 74], что четвертичные отложения Приуралья отличаются повышенным количест-

вом Cu, V, Cr, Zn и Ni, которые характерны для основных пород Урала. В то же время они 

содержат несколько менее Zr, столь характерного для кислых пород Балтийского щита. На-

пример, содержание Zr в тяжелой фракции покровных суглинков Владимирского Ополья на 

два-три порядка больше, чем в Приуралье, а содержание Cr примерно во столько же раз 

меньше [2]. В таежной подзолистой зоне Cu обладает высокой подвижностью и в значитель-

ных количествах выносится из почв в почвенно-грунтовые и речные воды. На пути миграции 

часть соединений Cu поглощается, задерживается почвами подчиненных ландшафтов [106]. 

В аллювиальных почвах мы находим превышение содержания всех этих элементов, хотя в 

различных типах почв это проявляется по-разному. Наибольшее накопление элементов свой-

ственно луговым почвам. 

Превышение содержания Mn, Fe, а с ним P, Ba и As (особенно в луговых почвах) над 

кларком земной коры может быть обусловлено их интенсивной миграцией с водораздельных 

Кк 

Кр 
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пространств и накоплением в почвах, которые в дальнейшем подвергаются размыву. Напри-

мер, в гумидных ландшафтах кислого класса P мигрирует и накапливается в частности в 

пойменных почвах [72]. Mn мобилизуется и отчасти выносится в кислом гумидном климати-

ческом типе, задерживается на оксидно-железистом геохимическом барьере путем сорбции с 

последующим окислением [86]. Привнос этих элементов связан также с аллювием, образо-

вавшимся в результате размыва почвообразующих пород, расположенных выше по течению 

реки и представленных покровными, валунными и лёссовидными суглинками, глинами и 

лёссами [32, 59, 112], которые, как известно [113], богаты марганцем. Накопление Fe может 

происходить в результате дополнительного бокового (латерального) притока железистых 

вод, капиллярного поднятия, последующей смены реакции среды по профилю почв [114]. 

Такое явление характерно для рек, долины которых проложены среди зандровых низин с 

большим количеством болот и где почвенно-грунтовые воды бедны Ca, но обогащены орга-

ническим веществом и закисными соединениями Fe и Mn [16, 79]. В целом новейшие отло-

жения пойм обычно значительно обогащены Mn, Cr, V, Ni, Sr и Cu [113]. 

Концентрация других элементов в пойменных почвах не превышает кларка, особенно 

это характерно для Na, Cl и Rb, содержание которых в несколько раз ниже кларкового. Из-

вестно [8, 81], что Na и Cl легко выходят из биологического круговорота и в условиях влаж-

ного климата уносятся стоком в океан, поэтому гумидные ландшафты ими бедны. Rb отли-

чается высокой миграционной способностью, проявляющейся в большинстве эндогенных 

процессов [100], хорошо мигрирует в кислых водах окислительной и восстановительно-

глеевой обстановок [8]. Sr, а также Mg, Na и Cl, накапливаются в аридных условиях при засо-

лении почв [8, 10]. 

Приведенные выше данные подтверждают многочисленные выводы о роли аллювиаль-

ных почв как геохимических барьеров на пути миграции химических элементов, в том числе 

и тяжелых металлов, с водораздельных территорий [74, и др.]. 

Выявленные геохимические аномалии являются природными (естественно обусловлен-

ными) особенностями территории заповедника «Большая Кокшага», которую можно считать 

фоновой, поскольку она расположена на значительном расстоянии от источников загрязне-

ния. Оценим, как сочетаются полученные нами значения содержания химических элементов 

в аллювиальных почвах с существующими нормативами, используемыми при оценке загряз-

нения почв ТМ. В качестве своеобразного санитарно-гигиенического критерия качества почв 

существуют нормативы ПДК и ОДК, которые действуют для различного характера земле-

пользования. 

Среди обнаруженных в аллювиальных почвах и песках отмелей ТМ и металлоидов к 

элементам с высокой опасностью относятся As, Cr, Zn, к умеренной – Ni, Cu, малой – Ba, V, 

Mn, Sr [115]. Сравнение средних концентраций элементов в аллювиальных почвах с ПДК 
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[116], а мышьяка с ОДК (5 мг/кг для суглинистых и глинистых почв [117]) показало, что пре-

вышение по S отмечено во всех типах почв, но особенно сильное в переувлажненных в 13 и 

24 раза соответственно (рис. 4.36). Превышение концентрации As ОДК обнаружено также во 

всех типах, но наибольшие значения свойственны луговым и иловато-глеевым почвам (почти 

в 2,5 раза). Превышение ПДК в 2,0 раза по Ni установлено в луговых, перегнойно-глеевых и 

иловато-торфяных почвах. Значение Cr, Cu, Zn и V приближается к ПДК. По Mn отмечено 

превышение ПДК более чем в 3,5 раза только в луговых почвах. В песках береговых отмелей 

только содержание Cr превышает ПДК в 1,5 раза. 
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Рис. 4.36. Превышение концентрации элементов в аллювиальных почвах значений ПДК и ОДК. 

Содержание мышьяка и ванадия рассчитано только для тех горизонтов, где они встречается. Превы-
шение по S в иловато-торфяных почвах составляет 24 раза. 
 

Таким образом, если принимать во внимание полученные выше результаты, складывает-

ся преувеличенное представление о загрязненности фоновых почв. Однако у нормативов 

ПДК/ОДК есть недостатки, которые состоят в том, что, как отмечают некоторые исследова-

тели [118], для оценки загрязнения почв используются фиксированные значения концентра-

ций ТМ и металлоидов, не разделяя их природные и техногенные доли; игнорируются взаи-

модействия поллютантов с почвенными компонентами, что приводит к ошибочной характе-

ристике их токсичности [119]; нормативы отдельных элементов имеют значения меньше 

кларка, что ограничивает их применимость за счет завышенной экологической опасности 

даже фоновых уровней поллютантов [120]. Это ведет к завышению опасности загрязнения на 

территории положительной геохимической аномалии и к занижению – на площади отрица-

тельной природной аномалии [121]. Фиксированные значения нормативов не учитывают 

также природно-климатические и геохимические особенности регионов [26]. В результате на 

такие ПДК/ОДК, по нашему мнению, невозможно ориентироваться. Это еще раз подчерки-

вает необходимость установления фоновых концентрация химических элементов на локаль-
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ном и региональном уровнях для адекватной оценки возможной степени загрязненности 

почв. 

Наличие высоких концентраций поллютантов не всегда говорит об их высокой фактиче-

ской опасности, поскольку они могут находиться в недоступном для растений состоянии, а 

их попадание в грунтовые воды затруднено благодаря прочному закреплению определенны-

ми фазами-носителями, в роли которых, как известно, выступают гидроксиды Fe и оксиды 

Mn [5, 73, 75, 78, 87, 121, 129 и др.], а также гумус и слоистые силикаты [75 и др.]. 

Одним из способов оценки прочности закрепления тяжелых металлов и металлоидов яв-

ляется использование геохимических модулей на основе валового содержания элементов, 

характеризующих степень закрепления микроэлементов железо- и марганецсодержащими 

фазами-носителями [78]. Предложены «никелевый», «арсенатный» и «фосфорный» модули», 

представляющие собой молярное отношение. Исследованиями установлено, что наименьшие 

значения всех модулей свойственны для луговых почв (табл. 4.22). Болотные почвы имеют 

наибольшие значения «арсенатного и фосфатного модулей». Ю.Н. Водяницкий [5, 75] отме-

чал, что фоновое значение никелевого модуля для пойм рек Пермского края составляет – 6 

ммоль Ni/моль Fe, что больше наших данных. 

 
Таблица 4.22 

Значение статистических показателей различных модулей закрепления  
микроэлементов Fe-содержащей фазой в аллювиальных почвах (ммоль/моль) 

Модуль 
Дерновые Луговые 

Болотные иловато-
глеевые 

Болотные иловато-
торфяные 

Mx Max min Mx Max min Mx Max min Mx Max min 

As/Fe 0,26 0,44 0,10 0,26 0,44 0,09 0,42 0,76 0,23 0,40 0,42 0,39 
Ni/Fe 2,20 3,13 0,94 1,37 2,25 0,82 1,87 3,83 0,54 2,09 2,52 1,82 
P/Fe 47,6 103,9 6,1 40,3 73,3 6,8 55,5 253,4 10,5 88,5 157,2 38,6 

 
К сожалению, в литературе отсутствуют фоновые значения арсенатного и фосфатного 

модулей для пойменных почв, имеются данные только для подзолистых [75]. Так значение 

арсенатного модуля в ортштейнах агродерново-подзолистых почв составляет 2 ммоль 

As/моль Fe, а фосфатного – 8 ммоль P/моль Fe. Таким образом, As и Ni прочно закреплены в 

аллювиальных почвах, высокие значения фосфатного модуля отражают непрочное закрепле-

ние P в почве. 

В заключение считаем необходимым привести значения фоновых концентраций химиче-

ских элементов для различных типов аллювиальных почв заповедника «Большая Кокшага». 

Потребность в этом определяется современными реалиями жизни, когда вмешательство че-

ловека в окружающую среду достигло гигантских масштабов, в результате чего многие при-

родные территории утратили естественный (природный) фон содержания химических эле-

ментов. Отсутствие таких данных не дает представления о степени влияния человека на эко-
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систему: делает невозможным провести оценку техногенности содержания того или иного 

элемента в почвах. В результате не представляется возможным оценить масштаб и предви-

деть последствия произошедшего загрязнения, и своевременно разработать соответствую-

щие мероприятия по снижению негативного воздействия и реабилитации нарушенных ланд-

шафтов. Эта работа, судя по многочисленным публикациям [11, 15, 19, 20, 27, 28, 48, 123 и 

др.], особенно актуальна в настоящее время, когда интенсивно развивается организация эко-

логического мониторинга за загрязнением почвы тяжелыми металлами и металлоидами. По-

лученные нами данные (табл. 4.23) послужат отправной точкой для организации фонового 

мониторинга на территории заповедника, так как ее можно назвать фоновой, поскольку она 

удаленна от локальных источников загрязнения на 50-100 км [92]. 

 
Таблица 4.23 

Ориентировочное локальное фоновое содержание элементов в аллювиальных почвах и песках 
береговых отмелей среднего течения реки Большая Кокшага 

Элемент 
Значение концентрации химического элемента 

Пески отмелей* Дерновые Луговые Перегнойно-глеевые Иловато-торфяные 

Si, г/кг 455 397 258 251 118 
Al, г/кг 7,7 54 63 64 30 
Fe, г/кг 8,9 38 72 52 31 
K, г/кг 1,9 13 13 12 6 
Ca, г/кг 0,9 11 14 20 23 
Na, г/кг 1,3 7,0 5,7 3,3 1,1 
Mg, г/кг  1,2 8,3 10,6 9,2 4,8 
Ti, г/кг 0,3 3,5 4,2 3,7 2,2 
Mn, г/кг 0,2 1,8 7,1 1,2 0,8 
P, г/кг 0,2 1,5 2,3 3,5 2,9 
S, г/кг 0,1 1,0 1,0 2,3 5,9 
Ba, мг/кг - 566 950 847 709 
Zr, мг/кг 76 709 268 478 62 
Cr, мг/кг 172 180 150 143 48 
Sr, мг/кг - 127 145 278 312 
Zn, мг/кг - 98 152 151 142 
Ni, мг/кг - 69 106 104 77 
Cu, мг/кг 39 58 70 131 102 
Rb, мг/кг - 46 82 107 98 
V, мг/кг - 18 157 173 96 
Cl, мг/кг - не опр. 220 196 216 
As, мг/кг - не опр. 31 24 не опр. 

Примечание: * фоновые концентрации элементов в песках береговых отмелей приведены по максималь-
ному их содержанию; прочерк означает отсутствие элемента. 

 
Разумеется, что результаты работы, принимая во внимание значительную вариабель-

ность концентраций химических элементов в аллювиальных почвах и небольшие выборки 

проанализированных проб, еще не закрывают тему. Вместе с тем, полученная информация, 

показывающая специфичность химического состава пойменных почв, является своего рода 

«нулевой точкой отсчета», и будет востребована при проведении локального фонового мони-

торинга на территории заповедника. 
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Элементный состав новообразований. В некоторых экотопах (ВПП-32, ВПП-33 и 

ППП-2) на глубине от 6 до 40 см были обнаружены железомарганцевые ортштейны, пред-

ставляющие собой округлые дробовины размером от 0,25 до 9 мм в диаметре (рис. 4.37). Они 

являются одними из наиболее распространенных почвенных конкреционных новообразова-

ний [125], и индикаторами глееобразования [47, 66]. Их формирование происходит, как из-

вестно [47, 71, 72, 76, 124-127], при наличии в почве подвижных форм Fe и Mn, а также цен-

тров конкрециеобразования (минеральных зерен, биолитов), и связано с чередованием окис-

лительных и восстановительных процессов (редокс-реакций) и глееобразованием в условиях 

переувлажнения или заболачивания почв при участии микроорганизмов в зоне внутрипоч-

венного испарения. Железомарганцевые ортштейны, согласно А.В. Македонову [91], явля-

ются индикаторами определенной ландшафтной зоны, а именно лесной зоны умеренного 

пояса, особенно её таежной подзоны. В почвах пойм центральных районов Русской равнины 

и Среднего Предуралья встречаются ортштейны и роренштейны [16, 73, 74, 87 и др.]. 

 

 

Рис. 4.37. Fe-Mn конкреции (дробовины) в аллювиальных луговых почвах. 

Фото А.В. Исаева. 
 
В сложении состава Fe-Mn конкреций, как показал РФА, принимает участие 21 химиче-

ский элемент, которые по концентрации расположены в следующем порядке: Fe> Si> Mn> 

Al> Ba> P> Ca> K> Mg> Ti> Na> S> >V> Ni> Cl> Zn> As > Sr> Cr> Cu> Zr (табл. 4.24). Этот 

ранговый ряд сильно отличается от такового в аллювиальных луговых почвах, где данные 

конкреции и были обнаружены. Так, V, Cl, Cr, Cu и Zr содержатся менее чем в половине 

дробовин, а Rb в них вообще не обнаружен, хотя присутствует во вмещающем их мелкоземе. 

Максимальное содержание первых трех элементов рангового ряда составляет 180-190 г/кг, а 

остальных значительно ниже. Ортштейны, в которых содержание Mn достигает почти такой 

же величины как и Fe, были обнаружены Г.В. Добровольским [16] в пойменных почвах до-

лины Камы, а также в аллювиальных почвах Среднего Предуралья [73, 74]. 
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Таблица 4.24 
Среднее содержание элементов в Fe-Mn конкрециях  

Показа- 
тель 

Значение содержания элементов 

ПП Fe Si Mn Al Ba P Ca K Mg Ti Na S Ni Zn Sr As 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 

Mx 25,2 152,9 120,2 82,5 38,0 16,8 14,1 9,5 6,7 6,0 2,3 1,4 437 158 112 53 48 

max 28,5 179,7 186,8 171,6 48,4 29,8 18,3 11,8 10,0 7,8 3,6 2,7 807 337 325 143 78 

min 18,4 125,9 69,5 16,4 24,3 6,4 7,5 7,7 3,3 4,0 1,0 1,0 281 49 33 22 36 

Размах 10,3 53,8 117,2 155,2 24,1 23,4 10,8 4,1 6,7 3,8 2,6 1,7 526 288 292 121 42 

V 22 23 33 74 24 56 26 23 32 26 34 45 39 65 97 82 30 

Примечание: содержание элементов от Fe до Na выражено в г/кг, остальных – в мг/кг; потеря при прока-
ливании - %. 

 
Химический состав новообразований непостоянен, а изменяется в зависимости от их 

размера и экотопа. Установлено, что конкреции размером менее 0,3-0,4 см накапливают 

больше Fe, Si, Al, P, S и As и соответственно меньше Mn, Ba, Ca, Ni, Zn и Sr, чем более круп-

ные (табл. 4.25). Так в мелких дробовинах отношение Mn:Fe изменяется от 0,11 до 0,33, то-

гда как в крупных оно составляет 0,95-1,02. Это может свидетельствовать о том, что послед-

ние формируются при более существенном влиянии редокс-реакций, которые, как известно 

[75], за счет разной способности к окислению Mn2+ и Fe2+, обеспечивают резкое превышение 

указанного отношения, по сравнению с кларковым. Известно [Жевел, 1987, цит. по 121], что 

в дерново-подзолистых почвах максимум Fe обнаруживается в самых мелких ортштейнах (1-

2 мм), а Mn – в самых крупных (>3 мм). В результате отношение Fe:Mn выше в мелких орт-

штейнах, чем в крупных. Т.В. Аристовская [125], ссылаясь на (Геммерлинг, 1922; Winters, 

1938; Sidhu et al., 1977) отмечает, что «с увеличением относительного содержания марганца в 

конкрециях их размеры возрастают. Конкреции, образованные преимущественно железом, 

значительно мельче чисто марганцевых» (стр. 118). Зарубежные исследователи [126, 127] 

отмечают, что ортштейны гетерогенны в микромасштабе и включают различные зоны кон-

центрации Fe, Mn, Zn и Ni, причем ядро обогащено Fe и Mn, тогда как оболочка насыщена Fe 

и обеднена Mn. 

 
Таблица 4.25 

Среднее содержание элементов в Fe-Mn конкрециях различного размера в разных экотопах 

Экотоп 
Раз- 
мер* 

Содержание элементов, мг/кг 

Fe  Si  Al  Mn  P  Ba  Ca  K  Mg  Ti  Na  S  Ni  Zn  As  Sr  

ВПП 33 
Млк 178 128 43 35 18 10 8 7 7 3 1 461 61 55 47 28 

Кр 133 92 32 131 13 28 12 6 5 2 1 367 177 135 38 48 

ППП 2 Млк 126 165 45 59 13 18 9 9 8 3 2 364 189 76 39 34 

ВПП 32 Млк 151 187 48 16 14 6 9 10 8 4 3 281 81 33 52 74 

Примечание: содержание элементов от Fe до Na выражено в г/кг; Млк – мелкие, Кр – крупные конкреции. 
 

Основываясь на полученных данных, можно предположить, что на первом этапе форми-

рования ортштейнов, когда размеры их малы, происходит окисление и закрепление Fe, так 
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как растворенный катион Fe2+ окислить легко, а растворенный Mn2+ - гораздо труднее, и 

только после образования ядра конкреции происходит более активное окисление Mn2+ при 

котором Fe(ОН)3 выступает катализатором [76, 86]. Более высокое содержание Si, Al, K, Mg 

и Ti в мелких конкрециях, возможно, свидетельствует о роли минералов, содержащих эти 

элементы в качестве сорбентов, выступающих катализаторами при формировании конкре-

ций. К ним могут относиться кварцевые зерна, глинистые минералы группы монтморилло-

нита, гидрослюд, вермикулита и др. [47, 125]. В связи с этим железомарганцевые конкреции 

формируются на сорбционно-окислительном барьере [47, 76]. Обращает внимание и доволь-

но высокое содержание ОВ в ортштейнах, изменяющееся от 18,4 до 28,5 %, что может свиде-

тельствовать об участии микробиоты в формировании новообразований. 

В Fe-Mn конкрециях формируются определенные парагенетические ассоциации элементов, 

что установлено с помощью кластерного и корреляционного анализа (рис. 4.38, табл. 4.26). От-

четливо выделяется три кластера: в первом сгруппированы элементы, образующие положитель-

ные связи с содержанием ОВ и Mn; в котором более тесно ассоциированы между собой Ca, Mn, 

Ba и Zn. Во втором кластере – элементы, ассоциированные с Si и Al, в третьем – с Fe. 

 
 

Рис. 4.38. Дендрограмма сходства содержания химических элементов и органического вещества 
в Fe-Mn конкрециях, построенная способом Варда. 

 
Таблица 4.26 

Матрица коэффициентов корреляции химических элементов в Fe-Mn конкрециях 

Элемент 
Значение коэффициента корреляции 

ПП Si  Al  Fe  K  Ca  Na  Mg  Ti  Mn  P  S  Ba  Sr  Zn  Ni  

Si -0,98 1,00 

Al -0,86 0,93 1,00 

Fe -0,07 0,17 0,44 1,00 

K -0,97 0,99 0,93 0,12 1,00 

Ca 0,50 -0,61 -0,82 -0,81 -0,56 1,00 

Na -0,97 0,94 0,78 -0,14 0,94 -0,35 1,00 

Mg -0,87 0,94 0,99 0,36 0,94 -0,78 0,81 1,00 

Ti -0,97 0,98 0,93 0,23 0,98 -0,61 0,92 0,92 1,00 
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Окончание табл. 4.26 

Элемент 
Значение коэффициента корреляции 

ПП Si  Al  Fe  K  Ca  Na  Mg  Ti  Mn  P  S  Ba  Sr  Zn  Ni  

Mn 0,73 -0,82 -0,95 -0,69 -0,79 0,93 -0,59 -0,91 -0,83 1,00 

P 0,06 0,07 0,39 0,96 0,04 -0,80 -0,24 0,33 0,12 -0,62 1,00 

S 0,35 -0,18 0,15 0,62 -0,17 -0,53 -0,45 0,13 -0,20 -0,31 0,79 1,00 

Ba 0,67 -0,78 -0,92 -0,72 -0,76 0,90 -0,53 -0,88 -0,81 0,99 -0,65 -0,34 1,00 

Sr -0,29 0,16 -0,13 -0,44 0,17 0,51 0,35 -0,14 0,21 0,23 -0,65 -0,91 0,21 1,00 

Zn 0,74 -0,83 -0,96 -0,65 -0,82 0,89 -0,61 -0,93 -0,86 0,99 -0,60 -0,30 0,99 0,20 1,00 

Ni 0,34 -0,38 -0,60 -0,94 -0,38 0,80 -0,19 -0,53 -0,50 0,78 -0,85 -0,30 0,83 0,10 0,78 1,00 

As -0,53 0,62 0,75 0,73 0,61 -0,74 0,35 0,68 0,68 -0,89 0,58 0,26 -0,92 0,02 -0,89 -0,86 
 
Установленные связи между химическими элементами можно представить в виде сле-

дующих уравнений регрессии, а также графиков (рис. 4.39): 

Si = -9,5×PP + 364,7;    R2 = 0,963; Ti = 0,0163×Si + 0,44;   R2 = 0,962; 

Al = -1,63×PP + 80,7;   R2 = 0,745; Ca = 0,0306×Mn + 7,51; R2 = 0,860; 

Mn = 10,1×PP - 182,8;  R2 = 0,530; Ba = 0,191×Mn + 3,9;    R2 = 0,975; 

Al = 0,183×Si + 16,6;    R2 = 0,869; P = 0,099×Fe - 0,041;     R2 = 0,922; 

K = 0,046×Si + 1,29;     R2 = 0,979; Ni = 0,929×Mn + 59,1;  R2 = 0,616; 

Na = 0,0175×Si - 0,71;  R2 = 0,882; Zn = 0,868×Mn + 23,1;  R2 = 0,985; 

Mg = 0,034×Si + 1,88;  R2 = 0,879; Sr = -208,8×S + 123,9;   R2 = 0,836, 

где РР – содержание органического вещества, %, [Si…Р] содержание химического элемента, 

г/кг, [Ni…Sr] содержание химического элемента, мг/кг. 
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Рис. 4.39. Динамика содержания некоторых элементов в Fe-Mn конкрециях. 
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На основе установленных прямых и обратных зависимостей всю совокупность элементов 

можно разделить на сидерофилы (P и S), манганофилы (Ba, Zn, Ni и Ca) и элементы, ассоции-

рованные с алюмосиликатами (K, Ti, Na, Mg и As). О парагенетических ассоциациях между 

элементами в конкрециях исследователями написано уже довольно много [74, 121, 126-128 и 

др.], поэтому останавливаться на этом нет необходимости. Следует отметить лишь некоторые 

особенности. Так, например, некоторыми исследователями [127] установлена обратная связь 

между Fe и Mn (r = -0,69) в конкрециях, тогда как в почвах эти элементы тесно ассоциированы 

друг с другом. Нами выявлена очень тесная прямая связь между Са и Mn, не отмеченная никем 

из исследователей, которая обусловлена, возможно, несколькими причинами. Во-первых, в 

оболочке крупных ортштейнов могут присутствовать зерна карбонатов [127], во-вторых, тем, 

что Ca может содержаться в микробиоте, способствующей окислению Mn2+. Последнее под-

тверждается влиянием содержания ОВ на концентрацию Mn, а также литературными источни-

ками, где сказано, что процесс окисления Mn2+ является также процессом биогенным, в кото-

ром в роли окислителей могут выступать как бактерии, так и грибы [76, 125].  

В Fe-Mn конкрециях содержание химических элементов значительно отличается от та-

кового во вмещающей их почве. Установлено, что ортштейны накапливают ряд элементов по 

сравнению с вмещающим их мелкоземом. Причем накопление свойственно тем элементам, 

которые формируют парагенетические ассоциации с Fe в почве. Так в среднем содержание 

Ba в конкрециях, по сравнению с мелкоземом, выше в 21,6 раза; Mn – в 9,5; Р – в 6,0; Ni – в 

1,5; Fe – в 1,8 и As – в 1,4 (табл. 4.27). В различных биотопах и конкрециях разного размера 

эти величины значительно изменяются: в мелких конкрециях они, как правило, ниже (за ис-

ключением концентрации As). 

Таблица 4.27 
Накопление химических элементов в Fe-Mn конкрециях, по сравнению с вмещающей их почвой 

Элемент 
Величина коэффициента накопления в зависимости от экотопа и размера конкреций 

В среднем 
ВПП 33, крупные ВПП 33, мелкие ППП 2, мелкие ВПП 32, мелкие 

Ba 40,5 14,7 24,5 6,7 21,6 
Mn 20,1 5,3 8,8 3,8 9,5 
P 4,6 6,2 6,8 6,4 6,0 
Ni 2,0 0,7 2,2 0,9 1,5 
Fe 1,7 2,3 1,6 1,7 1,8 
Ca 1,2 0,8 1,0 1,0 1,0 
As 1,1 1,3 1,6 1,7 1,4 
Zn 0,9 0,4 0,6 0,3 0,6 
K 0,6 0,7 0,9 1,0 0,8 
Ti 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 
Sr 0,5 0,3 0,3 0,7 0,5 
Al 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 
Mg 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 
Si 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 
Na 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 
S 0,4 0,5 2,3 1,4 1,2 

Cu не обнаружен не обнаружен 0,8 0,7 0,8 
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Кальция в мелкоземе содержится столько же сколько и в конкрециях, тогда как других 

элементов – существенно ниже. Только содержание S в мелких конкрециях на ВПП-32 и 

ППП-2, в 1,4-2,3 раза выше. В мелкоземе содержится больше Zn, хотя он очень тесно ассо-

циирован в конкрециях и в почве с Mn (R2 = 0,985 и 0,731 соответственно). Данный элемент 

связан с филлосиликатами и слабо накапливается, в отличие от Ni, в ортштейнах [71]. Зару-

бежные авторы [127] также отмечают очень слабое накопление Zn, а также Mg в ортштейнах. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что Fe-Mn конкреции способны выводить не-

которые металлы и металлоиды из биологического круговорота путем сорбции и прочного 

их закрепления (гидр)оксидами Fe и оксидами Mn, являясь своеобразным геохимическим 

барьером на пути их миграции. Такой процесс можно рассматривать как своеобразный меха-

низм защиты и очищения мелкозема почв от ТМ [47]. Это обстоятельство оказывает значи-

тельное влияние на экологическую обстановку ландшафтов и должно учитываться при изме-

нении гидрологического режима пойменных земель. Поскольку изменение окислительно-

восстановительных условий может привести к мобилизации ТМ из конкреций, что приведет 

к увеличению степени загрязненности почв и речных вод тяжелыми металлами.  

Заключение 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы. 

1. Впервые в пределах поймы среднего течения реки Большая Кокшага для различных 

типов аллювиальных почв, а также песков береговых отмелей установлены пределы содер-

жания, рассчитаны фоновые концентрации химических элементов, выявлены их парагенети-

ческие ассоциации, определено влияние гранулометрического состава на их концентрацию. 

Установлено, что пойма среднего течения реки Большая Кокшага относится к типу желези-

стых близких к нейтральным или нейтральным ландшафтным образованиям (ландшафт ней-

трального глеевого (H+-Fe2+) класса). 

2. В аллювиальных почвах установлено содержание 34 химических элементов, обра-

зующих следующий ранговый ряд: Si, Al, Fe, K, Ca, Na, Mg, Ti, Mn, P, S, Ba, Zr, Cr, Sr, Zn, 

Ni, Cu, Rb, V, Cl, As, Ru, Pd, Y, Nb, Ga, Br, Mo, Ag, Co, Se, Pb и Ce. Первые 19 присутствуют 

более чем в 95 % образцов, встречаемость Cl, V и As составляет 34, 46 и 52 % соответствен-

но, Y, Nb, Ga и Br – менее 20 %, остальных элементов – менее 3 %. Содержание валовых 

форм большинства элементов отличается значительным варьированием, но наиболее сильно 

оно выражено для Mn, P и S. Менее изменчиво содержание Si, Al, K, Ti, Cr, Ni и Cu 

(V<40 %). 

3. Величина концентрации многих химических элементов, а также органического веще-

ства связана с типом почв: дерновые отличаются самым низким их содержанием, за исклю-

чением Si, луговые и перегнойно-глеевые, наоборот, самым высоким, болотные иловато-

торфяные накапливают больше органического вещества и органофильных элементов: Ca, S, 
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P, Sr и Cl, а также Rb. Все типы аллювиальных почв достоверно (р < 0,05) отличаются между 

собой по содержанию органического вещества. Дерновые почвы не отличаются от луговых 

по содержанию Na и Zr, а от иловато-торфяных по – K, Mg и Cr, от перегнойно-глеевых они 

отличаются по всему спектру химических элементов. Луговые почвы по содержанию боль-

шинства элементов схожи с перегнойно-глеевыми и только по P, Zn, Ni и Rb с иловато-

торфяными. Иловато-торфяные почвы, представляющие собой высокоминерализованные 

торфяные залежи, не отличаются от перегнойно-глеевых по концентрации P, Zn, Ni, Cu и Rb. 

Содержание Fe, Са, Mn, S и Sr отличается высокой изменчивостью, поэтому судить о досто-

верности сходства типов аллювиальных почв по этим элементам не представляется возмож-

ным. 

4. В аллювиальных почвах ведущими химическими элементами – определяющими кон-

центрацию других, являются Si (Na и Zr), Al (K, Mg, Ti и Cr), Fe (Mn, Ba, P, Zn, Ni, Rb и Y), а 

также органическое вещество (Ca, Sr, S, Cu и Cl). Получены уравнения регрессии, с различ-

ной долей точности описывающие эти связи. Нахождение Fe и Ba в аллювиальных почвах 

обусловлено также сорбционными процессами (связь с Al), влияние которых проявляется 

только при содержании Fe < 70 г/кг (R2 = 0,78) и Ba < 1,2 (R2 = 0,52). Влияние Si на количе-

ство Zr проявляется только при концентрации последнего менее 300 мг/кг, при значениях 

выше этой величины связь отсутствует. 

5. Характер связи между элементами в различных типах аллювиальных почв может су-

щественно отличаться: в дерновых все элементы тесно ассоциированы с содержанием Al и 

отрицательно с Si, в луговых с содержанием Si тесно ассоциированы только Na и Zr, а в бо-

лотных – Al, Fe, K, Na, Mg и Ti. Тем не менее, четкие границы между полями рассеяния то-

чек, образованные содержанием элементов в различных типах аллювиальных почв, отсутст-

вуют, что свидетельствует о непрерывности процесса почвообразования, в результате кото-

рого преимущественно верхние горизонты дерновых почв в ходе эволюции начинают приоб-

ретать сходство с луговыми, а луговые, в результате смены гидрологического режима реки – 

с болотными. 

6. В аллювиальных почвах установлена достоверная связь гранулометрического состава 

с содержанием многих химических элементов (Si, Al, K, Mg, Ti, Zn, Ni), концентрация кото-

рых закономерно увеличивается по мере роста доли физической глины и ила, только для S 

обнаруживается противоположная закономерность в луговых и болотных, а у Ca – в болот-

ных почвах. Получены уравнения регрессии, отражающие эти связи. Биофильные элементы 

(Ca, Sr и Cu), а также Na, Mn, Ba, Zr, P и As слабо детерминированы гранулометрическим 

составом. Влияние гранулометрического состава на концентрацию Fe, Mn и Ba проявляется 

только при содержания Fe < 70 г/кг (R2 = 0,72), Mn < 1,7 г/кг (R2 = 0,31), Ba < 1,2 г/кг (R2 = 

0,38). В болотных почвах содержание Si положительно связано с илистой фракцией (R2 = 



77 

 

0,378), что в свою очередь приводит к положительному влиянию его содержания на другие 

элементы в этих почвах. В дерновых же почвах с увеличением доли ила концентрация Si 

снижается, а в луговых – связь отсутствует.  

7. В аллювиальных почвах можно выделить следующие радиальные геохимические 

барьеры по физико-химическим свойствам или механизмам закрепления на них элементов: 

механический (Si и Zr), биогеохимический (Ca, S, Sr, Cu и Cl), сорбционный (Fe, K, Mg, Ti, 

Ba, Cr) и окислительно-восстановительный (Fe, Mn, Ba, P, Zn, Ni, Rb, V, As и Y). 

8. Пойма является природной положительной геохимической аномалией по содержанию 

As, Cu, P, S, Zr, Ni, Ba и Zn (концентрация этих элементов превышает величину кларка более 

чем в два раза) и отрицательной геохимической аномалией для K, Mg, Rb, Na, Cl и Ca (их 

концентрация значительно ниже кларка), содержание Fe, Mn, Ti, Al, Cr, Ba и V близко к ве-

личине кларка этих элементов. Несмотря на установленные превышения ПДК в аллювиаль-

ных почвах по S, Ni, Cr, Cu и Mn и ОДК по As, полученные значения содержания этих эле-

ментов можно считать естественными региональными особенностями территории среднего 

течения реки Большая Кокшага. 

9. Пески береговых отмелей, формирующиеся на вершинах излучин русла реки, по срав-

нению с аллювиальными почвами, отличаются максимальным (451-455 г/кг) стабильным (V 

= 0,3 %) содержанием Si, и минимальным – всех остальных элементов, а также органическо-

го вещества. Они концентрируют больше Na, чем Ca и Mg, а Cr – больше, чем Mn, P, S и Zr. 

В песках не обнаружены Ba и Rb. Концентрация K, Ca, Mg, Ti, S и Zr тесно связана с количе-

ством Al. В песках береговых отмелей накапливается только Cr (Кк = 1,6), содержание Cu 

приближается к кларковому (Кр = 1,5), остальные элементы рассеиваются. 

10. Супераквальные условия развития луговых почв способствуют формированию в их 

профиле Fe-Mn конкреций размером от 0,25 до 9 см, в которых выявлено содержание 21 хи-

мического элемента: Fe> Si> Mn> Al> Ba> P> Ca> K> Mg> Ti> Na> S> V> Ni> Cl> Zn> As> 

Sr> Cr> Cu> Zr. На величину их накопления оказывает влияние размер: конкреции диамет-

ром менее 0,4 см накапливают больше Fe, Si, Al, P, S и As и соответственно меньше Mn, Ba, 

Ca, Ni, Zn и Sr, с диаметром более 0,4 см, – наоборот. Наиболее активно, по сравнению с 

вмещающей их почвой, происходит накопление Ba (Kx 7-40), Mn (Kx 4-20) и Р (Kx 4,6-6,8), 

менее интенсивно – Ni (Kx 0,7-2,2), Fe (Kx 1,6-2,3), Са (Kx 0,8-1,2) и As (Kx 1,1-1,7), содержа-

ние остальных элементов ниже. Тем самым конкреции способны выводить некоторые метал-

лы и металлоиды из биологического круговорота путем сорбции и прочного их закрепления 

(гидр)оксидами Fe. 
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4.2. Закономерности изменения состава и параметров торфа в процессе  
эволюции озерно-болотных комплексов Марийского Заволжья 

 

Введение. В 2020 г. продолжены исследования, посвященные познанию закономерно-

стей развития верховых болот на территории заповедника и Марийского Заволжья в целом 

на основе изучения изменений состава торфа в процессе их эволюции.  

Объекты и методика исследований. Исследования проведены на западном заболочен-

ном берегу озера «Кошеер», а также на трех верховых болотах Марийского Заволжья, нахо-

дящихся в Старожильском (рис. 4.40 и 4.41) и Красномостовском лесничествах (Илюшкино, 

Изи-куп, Варахан). В торфяной залежи каждого объекта ручным буром Eijelkamp отобрано 

49 образцов торфа с шагом по глубине 0,5 м для оценки его физико-химических параметров 

(плотности, зольности, величины рН, влагоемкости, водопоглощения), а также элементного и 

флористического состава. Методика исследований приведена в Летописи природы за 2019 

год. 
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Рис. 4.40. Общий вид фитоценоза на верховом болоте «Илюшкино». 

Фото Ю.П. Демакова. 
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Рис. 4.41. Вертикальный профиль торфяной залежи на болоте «Илюшкино». 

 
Результаты исследований 

Изменение параметров торфа в процессе эволюции верховых болот и озерно-

болотных комплексов Марийского Заволжья. Процесс торфообразования на озере «Ко-

шеер» и болоте «Илюшкино» начался, как показали данные радиоуглеродного анализа, при-

мерно 10,5-12 тыс. лет назад (табл. 4.28). Изменение возраста торфа (А, лет) по градиенту 

профиля залежи (L, cм) на озере «Кошеер» с высокой точностью описывает уравнение рег-

рессии А = 51,66×10-2×L1,577 (R2 = 0,981; р < 0,01), на основе которого можно датировать все 

остальные образцы и устанавливать закономерности динамики их параметров, в том числе 

годичного прироста. В болоте «Илюшкино» эту закономерность может отображать уравне-

ние А = 58,5×10-2×L1,612. Для остальных обследованных болот данные о характере изменения 

возраста торфа пока отсутствуют.  
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Таблица 4.28 
Результаты радиоуглеродного датирования образцов торфа с объектов исследования 

Биотоп 
Лабораторный 

номер 
Глубина,  

см 
Радиоуглеродный (14С) возраст образца, лет 

некалиброванный откалиброванный медиана 

Кошеер Ki-19677 0-20 107,8 ± 0,8 % МС -51 ± 10 МС -53 МС 

То же Ki-19678 240-250 2570 ± 50 2648 ± 92  2680 

 — // —  Ki-19679 450-460 6690 ± 70 7557 ± 57 7558 

 — // —  Ki-19680 490-500 9160 ± 90 10356 ± 103 10349 

Илюшкино Ki-19775 390-400 9150 ± 160 10337 ± 231 10344 

 
На западном берегу оз. Кошеер плотность торфа была в основном более низкой, но из-

менялась с глубиной практически также, как и на восточном берегу (рис. 4.42). На других же 

болотах Марийского Полесья значения этого параметра, как и характер их изменений с глу-

биной залежи, оказались иными, что связано с особенностями их генезиса и развития. Осо-

бенно резко увеличивалась плотность торфа, а также его зольность, достигающая иногда 

70 %, в слоях, образовавшихся в периоды возникновения лесных пожаров. Свою специфику 

на каждом из болот имел также характер изменения кислотности торфа с глубиной его зале-

гания (рис. 4.43).  
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Рис. 4.42. Характер изменения плотности торфа по глубине залежи на разных верховых болотах. 
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Рис. 4.43. Характер изменения кислотности торфа по глубине залежи на разных верховых боло-

тах.  
 
Значения большинства оцененных параметров торфа на восточном берегу оз. Кошеер, 

как показали расчеты, довольно тесно связаны между собой (табл. 4.29). Особенно тесно свя-
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заны они с плотностью его сложения и приростом по толщине, что описывают соответст-

вующие уравнения регрессии: 

∆L = 1,02×exp(-6,46×10-7×ρ3,263 ); R2 = 0,831; 

W = 2,5×exp(-1,83×10-9×ρ4,913 ); R2 = 0,714; 

ВДП = 88,4×exp(-65,47×10-3×ρ ) + 2; R2 = 0,925; 

СЗ = 5,35×10-5×ρ2,557 ); R2 = 0,823; 

рН = {1 – exp[-1,60×10-7×(ρ - 25)4,25 ]} + 2,84; R2 = 0,799 

 
Таблица 4.29 

Взаимосвязи между параметрами торфа на восточном заболоченном берегу оз. Кошеер 

Параметр 
Значения коэффициентов корреляции между параметрами 

Плотность Прирост, мм Прирост, кг/га W, % ВДП, % СЗ, % 

Плотность, кг /м3 1,00      
Прирост, мм -0,90 1,00     
Прирост, кг/га -0,44 0,72 1,00    

W, % -0,76 0,79 0,40 1,00   
ВДП, % -0,81 0,73 0,12 0,61 1,00  
СЗ, % 0,86 -0,86 -0,68 -0,50 -0,59 1,00 
рН 0,84 -0,93 -0,62 -0,86 -0,72 0,74 

Примечание: W – гигроскопичность; ВДП – водопоглощение; СЗ – содержание золы. 
 
Очень большой объем информации об изменениях условий среды в процессе эволюции 

верховых болот несет химический состав торфа, в котором с помощью рентгенофлуорес-

центного анализа обнаружено содержание 24 химических элементов, однако только девять 

из них фиксировались во всех отобранных образцах. Наиболее велико содержание в торфе 

кремния, вторую ранговую позицию занимает кальций, являющийся основой оболочки рас-

тительных клеток, а третью – железо (табл. 4.30). Довольно велико содержание в торфе, по 

сравнению с почвами лесных биогеоценозов, серы, фосфора, алюминия, калия, хлора, тита-

на, брома и бария. Замыкают ранговый ряд содержания элементов в торфе цирконий, молиб-

ден, рубидий и хром. Вариабельность содержания большинства химических элементов в ис-

следованных слоях торфа, как следует из приведенных данных, очень велика. Особенно ве-

лика она у кремния, никеля, магния, меди и фосфора. Меньше же всего варьирует содержа-

ние в торфе натрия, молибдена, хрома, хлора и стронция. 

Содержание в торфе многих элементов, особенно серы, железа и кремния, тесно связано, 

как показали расчеты, с его зольностью (табл. 4.31), поэтому нет смысла анализировать из-

менение этих параметров в пространстве и времени отдельно друг от друга. Наиболее пред-

ставленные в торфе элементы объединяются между собой по изменению своей концентрации 

в два четко выраженных кластера, каждый из которых распадается, в свою очередь, на два 

подкластера (рис. 4.44). Первый подкластер слагают зола, кремний и фосфор, второй – каль-

ций, цинк, калий и алюминий, третий – железо и титан, четвертый – сера, хлор и магний. Со-

держание химических элементов, входящих в тот или иной кластер, несет свою сугубо спе-
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цифическую информацию об изменениях условий среды. Так, к примеру, высокое содержа-

ние в торфе золы является свидетельством былых пожаров, алюминия – сильных пылевых 

бурь, принесших большую массу илистых частиц, серы – мощных извержений вулканов. 

 
Таблица 4.30 

Изменчивость содержания золы и химических элементов в торфе  
верховых болот Марийского Полесья 

Элемент 
Число 

образцов 
Значения статистических показателей содержания элементов* 

M ± m min max Sx V, % 
Зола 34 11,19 ± 3,60 0,08 83,7 21,0 187,6 
Si 34 32,83 ± 13,0 0,027 328,3 75,8 231,0 
Ca  34 9,18 ± 2,95 0,099 82,0 17,18 187,1 
Fe  34 4,80 ± 1,23 0,050 35,6 7,15 148,9 
Al  34 2,72 ± 0,68 0,003 16,3 3,99 146,8 
S  34 2,46 ± 0,60 0,025 18,7 3,51 142,4 
P  34 2,01 ± 0,69 0,045 16,1 4,05 201,1 
K  34 1,12 ± 0,26 0,115 6,49 1,50 133,8 
Cu  29 0,61 ± 0,23 0,002 4,64 1,23 202,0 
Zn  31 0,46 ± 0,16 0,004 3,42 0,86 186,0 
Cl  34 0,37 ± 0,04 0,025 0,99 0,23 60,2 
Mg  34 0,29 ± 0,10 0,003 3,34 0,60 208,8 
Ti  32 0,28 ± 0,05 0,001 1,19 0,28 98,2 
As  4 0,21 ± 0,09 0,022 0,38 0,18 87,3 
Br  18 0,192 ± 0,06 0,025 0,92 0,27 142,8 
Ba  8 0,115 ± 0,04 0,019 0,29 0,11 94,6 
V  9 0,108 ± 0,05 0,013 0,48 0,15 137,9 
Ni  16 0,107 ± 0,06 0,010 1,06 0,26 238,3 
Sr  21 0,103 ± 0,02 0,015 0,29 0,08 75,2 
Mn  11 0,093 ± 0,03 0,015 0,25 0,09 97,1 
Na  13 0,085 ± 0,01 0,035 0,15 0,03 38,7 
Zr  7 0,068 ± 0,03 0,013 0,24 0,08 112,4 
Mo  17 0,067 ± 0,01 0,022 0,16 0,03 48,9 
Rb  4 0,053 ± 0,04 0,001 0,16 0,07 140,2 
Cr  9 0,051 ± 0,01 0,016 0,12 0,03 60,1 

*Примечание: содержание золы выражено в %, а химических элементов – в г на 1 кг абсолютно сухой 
массы торфа. 

 
 

Таблица 4.31 
Теснота корреляционной связи между содержанием в торфе золы и основных  

химических элементов 

Элемент 
Значение коэффициента корреляции между элементами 

Зола Si Ca  Fe  S  Al  K  P  Cl  

Зола 1,00 
        

Si 0,81 1,00 
       

Ca  0,76 0,34 1,00 
      

Fe  0,85 0,40 0,88 1,00 
     

S  0,92 0,60 0,78 0,92 1,00 
    

Al  0,56 0,72 0,04 0,14 0,34 1,00 
   

K  0,54 0,41 0,36 0,45 0,48 0,18 1,00 
  

P  0,69 0,28 0,83 0,84 0,69 0,06 0,40 1,00 
 

Cl  0,52 0,36 0,37 0,43 0,51 0,18 0,80 0,52 1,00 

Mg  0,41 0,59 0,05 0,09 0,30 0,46 0,50 -0,04 0,43 
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Рис. 4.44. Дендрограмма сходства изменения содержания химических элементов в торфе верхо-
вых болот Марийского Полесья, выполненная способом Варда по матрице коэффициентов корреля-
ции.  

 

Анализировать динамику изменения содержания того или иного химического элемента в 

разных слоях торфа, сильно различающих между собой по его зольности не вполне коррект-

но. Для нивелирования этого фактора, связанного в основном, как указывалось выше, с воз-

действием торфяных пожаров, необходимо определить содержание химических элементов в 

зольном остатке. Расчеты показали, что характер распределения элементов в ранговом ряду 

их концентрации практически не изменился, но вариабельность многих из них существенно 

снизилась (табл. 4.32). Содержание многих химических элементов в зольном остатке торфа, 

как свидетельствуют приведенные данные, намного выше их кларка в земной коре. Особенно 

велик кларк концентрации в нем молибдена (в 2321 раз) и брома (в 1400 раз). Более чем в 100 

раз выше концентрация в золе торфа мышьяка и меди, в 80 раз – цинка, в 56 раз – серы, в 33 

раза – фосфора, в 23-25 раз – никеля и хлора, в 12 раз – стронция. Концентрация же в ней 

алюминия, кремния, магния и натрия ниже, чем в земной коре. 

Анализ полученных данных показал, что все изученные нами болота имеют свой сугубо 

специфичный химический состав торфа, что связано с особенностями их генезиса и разви-

тия. Так, содержание кремния в его зольном остатке наиболее велико на болотах Варахан и 

Изи-куп, кальция, железа и фосфора – на заболоченном берегу оз. Кошеер, серы, калия, хло-

ра, цинка и магния – на болоте Илюшкино, алюминия – Варахан (табл. 4.33). Содержание 

кремния, алюминия и магния минимально в золе торфа на заболоченном берегу оз. Кошеер, 

фосфора – на болоте Илюшкино, кальция, серы, калия, фосфора, хлора и цинка – на болоте 

Варахан, а железа – Изи-куп. Характер изменения содержания многих элементов с глубиной 

торфяной залежи в каждом болоте также имеет свою специфику (рис. 4.45 и 4.46).  
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Таблица 4.32 
Изменчивость содержания химических элементов в зольном остатке торфа верховых болот, г/кг 

Элемент 
Число 

образцов 
Значения статистических показателей содержания элементов 

M ± m min max Sx V, % КК 

Si 34 151,5 ± 17,0 35,9 392,2 99,2 65,5 0,45 

Ca  34 130,6 ± 12,5 18,6 272,9 72,7 55,7 5,09 

Fe  34 88,0 ± 10,5 11,6 205,0 61,3 69,7 2,17 

S  34 53,1 ± 4,53 1,02 105,6 26,4 49,7 55,7 

Al  34 40,2 ± 6,53 3,50 207,8 38,1 94,7 0,53 

K  34 35,2 ± 11,3 1,62 290,9 65,7 186,8 1,51 

P  34 23,1 ± 2,85 2,70 60,0 16,6 72,1 33,4 

Cl  29 15,2 ± 2,07 0,24 63,9 12,1 79,2 23,8 

Ti  34 9,52 ± 1,04 0,03 19,8 5,88 61,7 2,44 

Zn  34 6,04 ± 0,99 0,65 30,9 5,51 91,2 80,5 

Mg  31 5,20 ± 0,65 0,35 14,8 3,77 72,4 0,35 

Mn  21 4,96 ± 1,99 0,94 22,5 6,60 133,1 6,44 

Na  8 4,84 ± 0,45 2,38 8,06 1,61 33,2 0,20 

Br  18 3,78 ± 0,73 0,08 9,68 3,09 81,7 1400 

Sr  4 3,24 ± 0,64 0,03 9,62 2,94 91,0 12,0 

Cu  32 2,75 ± 0,40 0,65 8,36 2,13 77,6 101,8 

Mo  9 2,55 ± 0,49 0,04 5,53 2,02 79,1 2321 

Ba  13 1,81 ± 0,77 0,03 5,91 2,18 120,5 2,88 

Ni  16 1,25 ± 0,24 0,01 3,80 0,95 75,6 25,0 

Rb  9 0,86 ± 0,35 0,03 1,60 0,69 80,6 2,99 

V  7 0,73 ± 0,26 0,02 2,10 0,78 106,1 6,92 

As  4 0,64 ± 0,14 0,39 1,03 0,27 43,1 113,7 

Zr  17 0,58 ± 0,19 0,08 1,39 0,51 86,8 3,44 

Cr  11 0,49 ± 0,12 0,10 1,16 0,35 70,9 5,32 

*Примечание: содержание химических элементов выражено в г на 1 кг абсолютно сухой золы торфа;  
КК – кларк концентрации элементов в золе по отношению к их среднему содержанию в земной коре. 

 
 

Таблица 4.33 
Среднее содержание основных химических элементов в зольном остатке торфа верховых болот 

Элемент 
Содержание элементов в торфяной залежи различных болот, г/кг 

Кошеер Илюшкино Варахан Изи-куп 

Si 97,6 ± 25,5 146,2 ± 23,0 230,7 ± 31,1 230,2 ± 38,7 

Ca  178,3 ± 22,4 104,2 ± 14,4 40,9 ± 17,1 85,3 ± 20,8 

Fe  143,1 ± 13,5 64,2 ± 12,2 39,1 ± 10,6 33,2 ± 5,8 

S  49,9 ± 5,3 67,1 ± 8,3 41,3 ± 11,5 49,6 ± 12,2 

Al  18,6 ± 2,3 59,0 ± 8,4 105,0 ± 22,9 53,8 ± 7,8 

K  35,8 ± 18,6 53,4 ± 30,1 18,4 ± 1,7 34,0 ± 14,2 

P  32,8 ± 4,8 11,7 ± 2,5 7,8 ± 2,5 10,2 ± 3,4 

Cl  14,5 ± 2,4 22,1 ± 5,9 9,2 ± 3,1 10,9 ± 3,2 

Ti  9,4 ± 1,2 12,9 ± 1,9 11,8 ± 1,8 10,3 ± 1,5 

Zn  4,1 ± 0,6 10,1 ± 3,0 2,0 ± 1,2 2,5 ± 1,4 

Mg  2,8 ± 0,3 8,8 ± 0,8 6,6 ± 1,0 5,5 ± 1,9 

Cu  2,1 ± 0,3 1,0 ± 0,2 0,6 ± 0,3 1,1 ± 0,3 
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Рис. 4.45. Характер изменения содержания кремния, кальция, железа и алюминия в золе торфа по 

глубине торфяной залежи на разных верховых болотах Марийского Полесья. 
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Рис. 4.46. Характер изменения содержания серы, фосфора, магния и цинка в золе торфа по глу-

бине торфяной залежи на разных верховых болотах Марийского Полесья. 
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Дисперсионный анализ показал, что торфа болот, взятые в четырех слоях на глубине от 

50 до 200 см, существенно не различаются между собой лишь по содержанию в их зольном 

остатке серы, калия и хлора (табл. 4.34). Особенно велики различия между болотами по со-

держанию в торфе фосфора, кальция и железа, а также брома, концентрация которого осо-

бенно велика на заболоченном берегу оз. Кошеер. Наличие же различий разных слоев торфа 

на этой глубине по содержанию всех элементов статистически не подтверждено. 

 
Таблица 4.34 

Результаты дисперсионного анализа изменчивости содержания химических элементов в золь-
ном остатке торфа на глубине от 50 до 200 см разных верховых болот Марийского Полесья 

Химический 
элемент 

Доля влияния воздействующих факторов и уровень его значимости (р) 

Условия экотопов Слои торфа 
Шумы, % 

Доля влияния, % р Доля влияния, % р 

Si 63,9 0,008 10,8 0,338 25,3 
Ca  84,8 < 0,001   5,4 0,248   9,8 
Fe  88,3 < 0,001   1,1 0,826 10,7 
S  26,2 0,255 25,0 0,271 48,8 
Al  50,5 0,033 16,2 0,290 33,3 
K  8,4 0,797 17,6 0,569 74,0 
P  97,2 < 0,001   0,7 0,407   2,1 
Cl  36,5 0,119 20,9 0,286 42,6 
Mg 50,5 0,018 23,2 0,113 26,3 

 
Особенно высокое сходство химического состава зольного остатка торфа отмечается  

между болотами Илюшкино и Варахан, а наиболее значительно различаются между собой 

болото Изи-куп, которое расположено в непосредственной близости от пос. Старожильск, и 

заболоченный восточный берег оз. Кошеер (табл. 4.35). 

 
Таблица 4.35 

Степень сходства химического состава зольного остатка торфов верховых болот Марийского  
Полесья на глубине от 50 до 200 см, оцененная по матрице нормированных значений  

Болото 
Значения коэффициента Жаккара между торфами болот 

Кошеер Илюшкино Варахан Изи-куп 

Кошеер 1,00 
   

Илюшкино 0,44 1,00 
  

Варахан 0,42 0,81 1,00 
 

Изи-куп 0,39 0,71 0,72 1,00 
 
Проведенные исследования показали, что состав торфа, характеризующий эволюцию 

каждого из болот Марийского Полесья, имеет свою специфику, обусловленную особенно-

стями окружающих их ландшафтов. На основе собранного нами материала установить ка-

кие-либо четкие закономерности пока невозможно и необходимо проведение дальнейших 

углубленных исследований. Наиболее информативными показателями скорости болотообра-

зовательного процесса и воздействия на него факторов внешней среды, в том числе климата, 

являются плотность и зольность торфа, а также содержание в его зольном остатке кремния, 

кальция, железа, фосфора и брома. Для оценки значений этих показателей необходимо на 
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каждом болоте отбирать специальным буром образцы торфа с глубины 50, 100, 150 и 200 см 

в 3-5-кратной повторности. 

Заключение. Проведенные нами исследования позволили установить границы вариабель-

ности параметров, характеризующих различные свойства торфов верховых болот Республики 

Марий Эл, а также характер их изменения в процессе развития озерно-болотного комплекса 

«Кошеер» в заповеднике «Большая Кокшага», возникшего в раннем голоцене около 10,4 тыс. 

лет назад. Установлено, что особенно велика изменчивость зольности торфов, валового содер-

жания в них марганца, свинца, калия и кальция, подвижных форм железа, кальция и фосфора, 

а также сульфатов. Менее же всего варьируют значения плотности и кислотности торфов. 

Наиболее высоко валовое содержание в торфах верховых болот республики железа, за кото-

рым следуют Mg, Ca и K. На порядок меньше содержится в них Mn, Zn, Pb, Cu, Cr, Ni и Sr. За-

мыкают ранговый ряд Co и Cd. Зольность торфа и содержание в нем многих химических эле-

ментов наиболее высоки в верхнем слое и четко убывают по мере увеличения его глубины, хо-

тя характер снижения значений в различных экотопах неодинаков.  

Показано, что в процессе эволюции озерно-болотного комплекса «Кошеер» закономерно 

увеличивался годичный прирост массы торфа, а также относительное содержание в нем 

фосфора, хлора, магния, меди, кальция и стронция. Содержание же серы, алюминия, крем-

ния, железа, калия и цинка, наоборот, снижалось. Положительные аномалии относительного 

содержания в торфе элементов алюмосиликатной группы отмечались в периоды наибольше-

го прироста его массы, высокой зольности и пониженной кислотности, а у элементов каль-

циево-железо-магниевой группы, наоборот, в периоды наименьшего прироста, низкой золь-

ности и повышенной кислотности. Условия для процесса накопления торфа были наиболее 

благоприятными 6-7 и 1,5 тыс. лет назад, а самые плохие – в начальный период образования 

болота, а также 2,5 тыс. лет назад во время перехода его из эвтрофной стадии развития в оли-

готрофную. Очень низка скорость образования торфа и в настоящее время. 

Установлено, что физические параметры и химический состав торфов несут важную ин-

формацию о динамике процессов, происходящих на болотах и в окружающей среде. Наибо-

лее информативными показателями скорости течения болотообразовательного процесса и 

воздействия на него факторов внешней среды, в том числе климата, являются величина го-

дичного прироста торфа, его зольность, значение величины рН солевой вытяжки и относи-

тельного содержания в нем различных химических элементов, особенно алюминия, титана, 

цинка, стронция, магния, фосфора и хлора. 

Приведенные результаты исследований являются предварительными и требуют уточне-

ний, которые будут получены в ходе дальнейших работ.  
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5. Погода 

Сведения о погоде основаны на данных наблюдений, проведенных на метеопосту запо-

ведника, расположенного п. Старожильск Медведевского района, где установлены макси-

мальный и минимальный термометры, осадкомер Третьякова, барометр-анероид БАММ-1, а 

замер температуры почвы проводится цифровым термометром-щупом «Мини-замер-Д». 

 
5.1. Общая метеорологическая характеристика года 

 
Среднегодовая температура 2020 г. составила 5,2°С, что на 2,4°С выше нормы. По зна-

чениям среднемесячная температура была ближе к норме только в мае (отклонение -0,2 °С) и 

сентябре (+0,6°С). Чуть выше нормы (от 1,5°С до 2,7°С) она наблюдалась в июле, ноябре и 

октябре. Значительное превышение нормы было отмечено в не вегетационный период: в ян-

варе отклонение на 10°С, феврале – 8,9°С и марте – 8,2°С. Эти месяцы были аномально теп-

лыми. В зимние месяцы температура воздуха поднималась до +3°С (в январе) и +6°С (в фев-

рале). Самая высокая температура в отмечена 8 июля 36,1°С. Апрель, июнь, август и декабрь 

были прохладнее обычного. Средние значения температур за эти месяцы были ниже нормы 

на 0,4°С - 2,9°С. Самая низкая температура (-27,5°С) отмечена ночью с 8 на 9 февраля. По-

следние весенние заморозки отмечены утром 14 мая (-1°С). Осенью первые осенние замо-

розки отмечены утром 24 сентября (-2°С). Данные об изменении температуры воздуха при-

ведены в табл. 5.1 и рис. 5.1. 

В 2020 г. выпало 613,2 мм осадков, что составляет 110,9 % от нормы. Сверх нормы осад-

ки были зафиксированы с февраля по май, а также в июле и августе. Самое большое количе-

ство осадков – 100 мм было в августе, что составило 166,7 % от нормы, а самое большое пре-

вышение нормы было отмечено в апреле – 262,5 %, когда выпало 91,9 мм осадков. Осадки 

ниже нормы отмечены в июне и в период с сентября по декабрь. Самым засушливым был 

сентябрь (37,1% от нормы) или 20,8 мм. Наибольшее количество осадков в виде ливня (38 

мм) выпало к утру 2 августа. 

Атмосферное давление в среднем за год составило 101,68 kPa, что на 0,35 kPa выше 

нормы. Самое высокое давление отмечено 17 ноября (104,88 kPа), а самое низкое – 4 февраля 

(97,54 kPа). 

Ветра в 2020 г. имели преимущественно южное направление – 101 день. Северо-

западные ветра дули 77 дней, юго-западные и западные – по 55 и 54 дня соответственно, 

юго-восточные – 35, северные – 24, северо-восточные – 14 дней. Самыми редкими были вет-

ра восточного направления (6 дней). Данные об изменении количества выпавших осадков и 

атмосферного давления представлены в табл. 5.2-5.3, а также на рис. 5.2-5.4. 
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Таблица 5.1 
Динамика температуры воздуха в 2020 году 

Месяц Декада 
Среднедекадное значение температуры воздуха, ºС Мax t  

воздуха, ºС 
Мin t 

 воздуха, ºС Фактическое Норма Отклонение 

Январь 

I -3,0 -11,3 8,3 +0,6 -9,5 
II -0,5 -13,4 12,9 +3,0 -6,4 
III -5,6 -14,6 9,0 +3,0 -24,8 

среднее -3,1 -13,1 10,0 +3,0 -24,8 

Февраль 

I -6,8 -14,4 7,6 +3,0 -27,5 
II -3,8 -12,3 8,9 +4,2 -19,0 
III -0,6 -11,3 9,7 +6,0 -7,6 

среднее -3,8 -12,7 8,9 +6,0 -27,5 

Март 

I 1,3 -9,3 10,6 +6,2 -6,2 
II 2,7 -6,7 9,4 +11,0 -5,0 
III 1,8 -2,9 4,7 +16,1 -8,5 

среднее 1,9 -6,3 8,2 +16,1 -8,5 

Апрель 

I 3,6 0,4 3,2 16,1 -5,5 
II 4,0 4,5 -0,5 16,2 -6,0 
III 2,9 6,9 -4,0 11,4 -6,4 

среднее 3,5 3,9 -0,4 16,2 -6,4 

Май 

I 13,3 10,6 2,7 29,0 -3,3 
II 9,7 12,1 -2,4 23,0 -1,0 
III 12,2 13,1 -0,9 29,2 1,2 

среднее 11,7 11,9 -0,2 29,2 -3,3 

Июнь 

I 15,0 14,2 0,8 27,5 1,5 
II 16,2 16,7 -0,5 29,0 3,0 
III 13,8 17,7 -3,9 29,0 3,0 

среднее 15,0 16,2 -1,2 29,0 1,5 

Июль 

I 22,2 18,2 4,0 36,1 8,0 
II 20,2 18,8 1,4 35,3 9,6 
III 17,5 18,1 -0,6 28,2 7,0 

среднее 19,9 18,4 1,5 36,1 7,0 

Август 

I 16,7 17,5 -0,8 29,0 3,7 
II 12,7 16,0 -3,3 22,2 3,6 
III 13,0 15,0 -2,0 29,3 4,6 

среднее 14,4 16,2 -1,8 29,3 3,6 

Сентябрь 

I 13,6 12,4 1,2 29,0 1,0 
II 9,3 10,1 -0,8 18,5 0,5 
III 9,3 7,8 1,5 19,1 -2,0 

среднее 10,7 10,1 0,6 29,0 -2,0 

Октябрь 

I 8,7 5,0 3,7 20,0 -0,6 
II 7,5 3,5 4,0 19,0 -2,0 
III 1,4 0,5 0,9 11,2 -7,1 

среднее 5,7 3,0 2,7 20,0 -7,1 

Ноябрь 

I 2,1 -2,2 4,3 7,1 -4,2 
II -6,0 -4,1 -1,9 2,0 -18,5 
III -4,1 -5,9 1,8 0,5 -13,0 

среднее -2,7 -4,1 1,6 7,1 -18,5 

Декабрь 

I -16,6 -7,9 -8,7 -6,0 -24,0 
II -12,8 -9,1 -3,7 0 -23,4 
III -7,6 -11,0 2,4 -3,0 -17,5 

среднее -12,2 -9,3 -2,9 0,0 -24,0 
За год 5,2 2,8 2,4 +36,1 -27,5 
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Таблица 5.2 
Ход выпадения осадков в 2020 году 

Месяц Декада 
Среднедекадное количество осадков 

Фактическое, мм Норма, мм В % от нормы 

Январь 

I 4,6 13 35,4 
II 10,0 8 125,0 
III 18,6 12 155,0 

В целом 33,2 33 100,6 

Февраль 

I 14,1 9 156,7 
II 3,6 11 32,7 
III 35,9 7 512,9 

В целом 53,6 27 198,5 

Март 

I 3,1 6 51,7 
II 18,0 7 257,1 
III 9,0 9 100,0 

В целом 30,1 22 136,8 

Апрель 

I 7,1 9 78,9 
II 26,2 14 187,1 
III 58,6 12 488,3 

В целом 91,9 35 262,5 

Май 

I 4,8 11 43,6 
II 23,9 16 149,4 
III 20,2 18 112,2 

В целом 48,9 45 106,7 

Июнь 

I 43,0 17 252,9 
II 5,7 23 24,8 
III 9,0 21 42,9 

В целом 57,7 61 94,6 

Июль 

I 19,6 27 72,6 
II 45,2 29 155,7 
III 34,1 27 126,3 

В целом 98,9 83 119,2 

Август 

I 44,0 16 275,0 
II 55,3 26 213,0 
III 0,7 18 3,9 

В целом 100 60 166,7 

Сентябрь 

I 0,6 18 3,3 
II 15,2 20 76,0 
III 5,0 18 27,8 

В целом 20,8 56 37,1 

Октябрь 

I 0 17 0 
II 27,6 17 162,4 
III 12,2 16 76,3 

В целом 39,8 50 79,6 

Ноябрь 

I 7,6 12 63,3 
II 1,7 13 13,1 
III 14,3 18 79,4 

В целом 23,6 43 54,9 

Декабрь 

I 0 12 0 
II 8,4 15 56,0 
III 6,3 11 57,3 

В целом 14,7 38 38,7 
Сумма за год 613,2 553 110,9% 
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Таблица 5.3 

Годовой ход атмосферного давления в 2020 году 

Месяц Декада 
Среднедекадное значение  

атмосферного давления, мм. рт. ст. Максимум Минимум 
Фактическое Норма Отклонение 

Январь 

I 755,5 752 3,5 766,9 742,6 
II 757,9  5,9 764,2 746,3 
III 748,9  -3,1 763,6 735,7 

среднее 754,1  2,1 766,9 735,7 

Февраль 

I 762,4  10,4 763,4 731,6 
II 757,8  5,8 769,7 749,2 
III 751,0  -1,0 766,6 743,2 

среднее 757,1  5,1 769,7 731,6 

Март 

I 767,1  15,1 774,8 755,3 
II 757,4  5,4 769,6 746,6 
III 768,2  16,2 780,4 753,1 

среднее 764,2  12,2 780,4 746,6 

Апрель 

I 762,2  10,2 774,7 753,8 
II 756,7  4,7 764,3 750,1 
III 753,5  1,5 761,2 747,0 

среднее 757,4  5,4 774,7 747,0 

Май 

I 761,4  9,4 769,2 749,3 
II 756,1  4,1 764,3 748,6 
III 763,5  11,5 774,8 755,7 

среднее 760,4  8,4 774,8 748,6 

Июнь 

I 759,0  7,0 765,8 754,0 
II 757,5  5,5 769,6 744,0 
III 761,9  9,9 771,8 756,8 

среднее 759,5  7,5 771,8 744,0 

Июль 

I 758,1  6,1 760,9 756,1 
II 759,3  7,3 765,1 753,8 
III 758,4  6,4 765,8 751,7 

среднее 758,6  6,6 765,8 751,7 

Август 

I 758,6  6,6 765,4 745,6 
II 756,8  4,8 761,3 751,0 
III 759,6  7,6 764,3 754,6 

среднее 758,3  6,3 765,4 745,6 

Сентябрь 

I 766,8  14,8 777,1 754,6 
II 758,8  6,8 768,9 752,7 
III 770,3  18,3 778,6 757,6 

среднее 765,3  13,3 778,6 752,7 

Октябрь 

I 776,1  24,1 782,2 771,1 
II 764,6  12,6 772,6 756,8 
III 766,0  14,0 776,7 750,0 

среднее 768,9  16,9 782,2 750,0 

Ноябрь 

I 764,7  12,7 775,9 752,3 
II 776,2  24,2 786,7 766,2 
III 772,2  20,2 784,7 761,3 

среднее 771,0  19,0 786,7 752,3 

Декабрь 

I 784,3  32,3 785,4 783,1 
II 775,5  23,5 782,3 765,2 
III 772,7  20,7 780,4 762,4 

среднее 777,5  25,5 785,4 762,4 
За год 762,4  10,4 786,7 731,6 
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Рис. 5.1. Динамика среднесуточной температуры воздуха в 2020 году. 
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Рис. 5.2. Ход выпадения атмосферных осадков в 2020 году. 
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Рис. 5.3. Динамика отклонения атмосферного давления от нормы в 2020 году. 
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Рис. 5.4. Роза ветров в 2018, 2019 и 2020 годах. На радиальных осях отложено количество дней. 
 
Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку +10°С, знаме-

нующий начало вегетационного периода, произошел в 2020 г. 3 мая, обратный же переход 

отмечался 15 сентября. Продолжительность вегетационного периода составила, таким обра-

зом, 136 дней, а сумма активных температур – 2095°С (табл. 5.6). Осадков за это время выпа-

ло 316,6 мм, что составляет 52 % от их годового количества. Продолжительность сохранения 

ледового покрова на р. Большая Кокшага составила 134 дня, а устойчивого снежного покро-

ва – 161 день. В 2020 г. дожди выпадали в течение 83 дней, а твердые осадки – 91 дня. Грозы 

же отмечались всего в течение 5 дней. 

 
Таблица 5.6 

Обобщенные сведения о погодных условиях в 2020 году 

№ п/п Наименования события Значения и даты 

1. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха выше 10°С 3.05 

2. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха ниже 10°С 15.09 

3. Продолжительность вегетационного периода, дней 136 

4. Сумма активных температур за вегетационный период, °С 2095 

5. Сумма активных температур за год, °С 2637 

6. Сумма осадков за вегетационный период, мм 316,6 

7. Гидротермический коэффициент, относительные единицы 1,51 

8. Начало ледостава на реке Большая Кокшага 04.12.2020 

9. Конец ледостава на реке 16.04.2021 

10. Продолжительность сохранения ледового покрова, дней 134 

11. Пик половодья на реке в п. Старожильск 21.03 

12. Дата образования устойчивого снежного покрова 10.11.2020 

13. Дата схода снега на 90 % в лесных фитоценозах в среднем 27.04.2021 

14. Продолжительность сохранения снежного покрова 169 

15. Среднемесячная температура воздуха января, °С -3,1 

16. Среднемесячная температура воздуха июля, °С +19,9 

17. Количество дней с жидкими осадками 83 

18. Количество дней с твердыми осадками 91 

19. Количество дней с грозами 5 
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5.2. Метеорологическая характеристика каждого месяца 

ЯНВАРЬ 

Средняя температура января была выше среднемноголетних данных на 10°С и составила 

-3,1°С. Ее значение для всех трех декад месяца была выше нормы, особенно во второй дека-

де, когда отклонение составило 12,9°С. Самая низкая температура была отмечена в третьей 

декаде января – -24,8°С (в ночь с 27 на 28.01), а максимальная – во второй и третьей декадах 

– 16, 17 и 23 января (3°С). Количество выпавших осадков в течение месяца составило 33,2 

мм, что почти равно норме (33 мм). Выше нормы были осадки во второй и третьей декадах. 

Осадки отмечались в течение 22 дней месяца. Большинство дней января (28) были пасмур-

ными, два дня небо было переменно-облачным, а один день солнечным. Сила ветров в янва-

ре была умеренной (17 дней). Шесть дней наблюдался слабый, незаметный ветер, а восемь 

дней сильный ветер часто с метелью. Они дули в основном с юга и запада (по 10 и 9 дней со-

ответственно). Четыре дня ветер был с юго-запада, а по три дня с северо-запада и юго-

востока. Только два раза фиксировался северный ветер. Среднемесячное давление составило 

100,6 kPa, что на 0,725 kPa ниже нормы. Самое низкое давление (98,71 kPа) отмечено 24 ян-

варя, а самое высокое (102,24 kPа) – 8 января. 

В первой декаде января погода не отличалась от последних дней декабря прошлого года 

и была аномально теплой. Средняя температура начала января была выше среднемноголет-

них данных на 8,3°С и составила -3°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная -5,3°С) из-

менялись от -1,5°С (с 3 на 4.01) до -9,5°С (с 7 на 8.01). Дневные температуры (ср. декадная 

дневная -0,8°С) варьировали в пределах от 0,6°С (10.01) до -3°С (8.01). Максимальная сред-

несуточная температура была 3 января и составила -0,5°С, а минимальная – -5,3°С (7 и 8.01). 

Снег в течение декады был то влажным, то сухим. К концу декады на льду р. Большой Кок-

шаги местами проявилась вода или даже промоины. Все дни были пасмурными. Только 2 ян-

варя после полудня сквозь неплотные облака просматривалось солнце и 7 января на полчаса 

небо стало солнечным. 

Ветра в этой декаде не отличались разнообразием направлений. В основном они были 

слабые (5 дней), реже умеренные (3 дня). Два дня отмечался сильный ветер со снегом. Пре-

обладающие ветра были южные (6 дней). По два дня они дули с севера и юго-запада. Осад-

ков было меньше обычного; они наблюдались в течение шести дней, из них только один день 

был умеренный снег (2,3 мм). При норме 13 мм выпало 4,6 мм осадков. Толщина снежного 

покрова к концу декады составила в среднем 22,2 мм. Атмосферное давление в среднем за I 

декаду было близко к норме и составило 100,73 kPа, что всего на 0,595 kPа ниже обычного. 

Максимальное давление было 8 января – 102,24 kPа, а минимальное 1 января – 99 kPа. Три 

дня декады отмечалось повышенное атмосферное давление, а семь дней – пониженное. 
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Вторая декада января не сильно отличалась от начала месяца: продолжилась аномально 

теплая погода, хотя первые четыре дня были прохладными. Наблюдались дожди и неболь-

шие снегопады. Средняя температура середины января была выше среднемноголетних дан-

ных на 12,9°С и составила -0,5С. Ночные температуры (ср. декадная ночная -1,6°С) изменя-

лись от    -6,4°С (с 11 на 12.01 и с 12 по 13.01) до 1°С (с 17 на 18.01). Дневные температуры 

(ср. декадная дневная 0,7°С) варьировали в пределах от 3°С (16 и 17.01) до -2°С (12.01). Мак-

симальная среднесуточная температура была 17 января (2°С), а минимальная – 12.01 (-

4,2°С). На покрытой льдом и снегом реке начала снова появляться вода и промоины. Уро-

вень воды поднялся на 30 см. На дорогах и тропинках образовались лужи. Осадки в виде до-

ждя способствовали уменьшению толщины снежного покрова. Почти все дни декады были 

пасмурные. Только в начале декады (11.01) ближе к полудню на 3 часа появилось солнце. 

Солнце утром 17.01. наблюдали в городе, при этом отмечали радугу. 

Ветра в основном были умеренные (8 дней), реже сильные (2 дня) с метелью. С запада 

ветра дули шесть дней. Два дня ветра были с юга, а по одному дню с северо-запада и с юго-

запада. Два дня наблюдалась кратковременная метель. Осадков было больше обычного. Они 

наблюдались в течение пяти дней декады. При норме 8 мм выпало 10 мм осадков, из них 4,6 

мм выпали в виде дождя или мокрого снега. Толщина снежного покрова к концу декады со-

ставила в среднем 17,6 мм. Ближе к концу декады сырой снег покрылся ледяной корочкой. 

Атмосферное давление в среднем за II декаду было ниже нормы и составило 101,05 kPа, что 

на 0,275 kPа меньше обычного. Максимальное давление было 15 января – 101,88 kPа (чуть 

выше нормального давления), а минимальное 13 января – 99,5 kPа. Шесть дней декады было 

пониженное атмосферное давление, а один день нормальное. В эту декаду отмечались весен-

ние песни у клестов-еловиков, большой синицы, поползня. Слышны были барабанная дробь 

дятла, «пение» сойки. 

Последняя декада января началась постепенным понижением ночных температур, а 

дневные температуры оставались положительными. Во второй половине пришли морозы, но 

к концу декады опять наступила оттепель. Средняя температура III декады января была вы-

ше среднемноголетних данных на 9°С и составила -5,6°С. Ночные температуры (ср. декадная 

ночная -9,5°С) изменялись от 0°С (с 21 на 22.01) до -24,8°С (с 27 на 28.01). Последняя темпе-

ратура оказалась самой низкой за этот период зимы. Дневные температуры (ср. декадная 

дневная -1,7°С) варьировали в пределах от 3°С (23.01) до -6,2°С (27.01). Максимальная сред-

несуточная температура была 21.01 (0,5°С), а минимальная – 28.01 (-17,5°С). Из-за относи-

тельно высокой температуры на реке снег поверх льда покрылся водой. Ледостав на мелких 

реках установился только после 27 января. В эту декаду у многих животных начался ложный 

гон (выдра, куница, хорь, заяц). В последний день декады на поверхности снега был отмечен 
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еж. Осадков в III декаде января выпало 18,6 мм, что составило 155 % от нормы. Все дни бы-

ли с осадками. Пасмурных дней за эту декаду было восемь. Два дня небо было переменно-

облачным, а один день (самый морозный) солнечным. К концу декады толщина снежного 

покрова в пойменном лесу составила в среднем 30,3 см.  

Ветра в основном в эту декаду были разнонаправленные, в основном юго-восточные и 

западные (по 3 дня). С северо-запада и юга ветра дули по два дня, один день был юго-

западный ветер. Ветра были в основном умеренной силы (6 дней), четыре дня выше умерен-

ного, иногда с метелью (27.01). В ясную погоду (28.01) сила ветра была слабая, не заметная. 

Максимальное давление было 27.01 (101,8 kPa) перед морозной погодой, а минимальное – 22 

и 24.01 (98,71 kPa). Среднедекадное давление составило 100,3 kPa, что на 1,025 kPa ниже 

нормы. Всего два дня наблюдалось повышенное атмосферное давление. 

ФЕВРАЛЬ 

Февраль был намного теплее обычного. Средняя температура была выше среднемного-

летних данных на 8,9°С и составила -3,8°С. В этот месяц фиксировали самую низкую -27,5°С 

(с 8 на 9.02) и самую высокую – 6°С (21 и 22.02) температуру зимы. Самым теплым днем 

стало 18 февраля со среднесуточной температурой 2,6°С. Самый холодный день – 8 февраля 

со среднесуточной температурой -20,3°С. Количество выпавших осадков в течение месяца 

составило 53,6 мм, что почти в два раза превысило норму (27 мм). Выше нормы были осадки 

в первой и третьей декадах. Осадки отмечались в течение 17 дней месяца. Обильными они 

были 25 и 28 февраля, при этом выпало 10,4 и 13,9 мм осадков соответственно. Большинство 

дней февраля (17) были пасмурными, восемь дней небо было переменно-облачным, а четыре 

дня – солнечным. Сила ветров в январе была умеренной (17 дней) и слабой (11 дней). Пять 

дней наблюдался сильный ветер иногда с метелью и вьюгой, ветра дули в основном с юга и 

юго-запада (по 10 и 7 дней соответственно). Пять дней ветер был с запада, а с северо-запада 

четыре дня. Только три раза фиксировался юго-восточный ветер. Северных ветров за этот 

месяц вообще не было. Среднемесячное давление составило 100,1 kPa, что на 1,225 kPa ниже 

нормы. Самое низкое давление (97,54 kPа) отмечено 4 февраля, а самое высокое (102,62 kPа) 

– 16 февраля. В этом месяце 21 день было пониженное атмосферное давление, восемь дней – 

повышенное и только два дня нормальное. 

Погода в начале первой декады февраля, как и в конце января, была аномально теплой, 

но с середины декабря она стала меняться и утром 9 февраля наблюдалась самая низкая тем-

пература за эту зиму. В целом средняя температура начала февраля была выше среднемного-

летних данных на 7,6°С и составила -6,8°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная           

-10,9°С) изменялись от 0,2°С (с 3 на 4.02) до -27,5°С (с 8 на 9.02). Дневные температуры (ср. 

декадная дневная -2,6°С) варьировали в пределах от 3°С (3.02) до -6,5°С (6.02). Максималь-
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ная среднесуточная температура была 3 февраля и составила 1,6°С, а минимальная – -20,3°С 

(8.02). Снег в начале декады был влажным или сырым. Только с приходом большого мороза 

промоины на р. Большая Кокшаги исчезли. Шесть дней декады были пасмурными. Три дня 

наблюдалась переменно-облачная погода, а один день – солнечная.  

Ветра в этой декаде отличались разнообразием направленности, за день меняли направ-

ление на 90°. В основном они были умеренной силы (8 дней). По одному дню ветер был сла-

бый и сильный. Преобладающие ветра были южные (3 дня). По два дня они дули с запада, 

северо-запада и юго-запада. Осадков было больше обычного. Они наблюдались в течение 7 

первых дней декады, из них два дня осадки были выше 4 мм. При норме 9 мм выпало 14,1 

мм осадков. Толщина снежного покрова в пойменном лесу к концу декады составила в сред-

нем 36,6 мм. Атмосферное давление в среднем за I декаду было гораздо ниже нормы и соста-

вило 99,74 kPа, что на 1,585 kPа ниже обычного. Максимальное давление было 9 февраля – 

101,78 kPа, а минимальное 4 февраля – 97,54 kPа. Девять дней декады было пониженное ат-

мосферное давление.  

Первая половина второй декады февраля была холодной, но с 17 февраля началось поте-

пление. Средняя температура середины февраля была выше среднемноголетних данных на 

8,9°С и составила -3,8°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная -7,7°С) изменялись от    

-19°С (с 13 на 14.02) до 1°С (с 18 на 19.02). Дневные температуры (ср. декадная дневная 0°С) 

варьировали в пределах от 4,2°С (18.2) до -4,5°С (15.02). Максимальная среднесуточная тем-

пература была 18 февраля и составила 2,6°С, а минимальная – 13 января (-11,3°С). На покры-

той льдом и снегом реке начала снова появляться промоины, а местами даже закраины. На 

тропинках и дорогах появились лужи, а вдоль домов местами проталины. Осадки в виде до-

ждя способствовали уменьшению толщины снежного покрова. Большинство дней декады 

были пасмурные (6 дней). По два дня небо было солнечным и переменно-облачным.  

Ветра в этой декаде отличались разнообразием направлений. В основном они были сла-

бой силы (4 дня). По три дня наблюдались умеренные и сильные ветра. С юго-запада ветра 

дули четыре дня. По два дня ветра были с юга и запада, а по одному дню с северо-запада и с 

юго-востока. Один день (11.02) отмечалась метель. Осадков было меньше обычного. Они на-

блюдались в течение трех дней декады. При норме 11 мм выпало 3,6 мм осадков, из них 1,9 

мм в виде дождя и мокрого снега. Местами под снегом была вода. Толщина снежного покро-

ва к концу декады в пойменном лесу составила в среднем 28,3 мм. Атмосферное давление в 

среднем за II декаду было ниже нормы и составило 101,04 kPа, что на 0,276 kPа меньше 

обычного. Максимальное давление было 16 февраля – 102,62 kPа, а минимальное 11 февраля 

– 99,89 kPа. Шесть дней декады было пониженное атмосферное давление, а два дня – нор-

мальное. 
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Последняя декада февраля началась с понижения ночных температур, которые к концу 

достигли нулевых значений. При этом дневные температуры всегда были положительные. 

Средняя температура III декады февраля была выше среднемноголетних данных на 9,7°С и 

составила -0,6°С (при норме -11,3°С). Ночные температуры (ср. декадная ночная -3,8°С) из-

менялись от 0°С (с 28 на 29.02) до -7,6°С (с 21 на 22.02). Дневные температуры (ср. декадная 

дневная 2,7°С) варьировали в пределах от 0,1°С (23.02) до 6°С (21 и 22.02). Максимальная 

среднесуточная температура была 28 февраля и составила 2,5°С, а минимальная – 26 февраля 

-3°С. Из-за относительно высокой температуры снег поверх льда на реке покрылся водой. В 

эту декаду начали кочевать с запада галки и серые вороны, а также прилетели первые грачи 

(22 февраля). Рыбаки на Волге видели первых лебедей (29 февраля). 

Осадков в III декаде февраля выпало 35,9 мм, что составило 512,9 % от нормы. С осад-

ками были семь дней декады. Они шли в виде снега и дождя. Положительные дневные тем-

пературы и дожди препятствовали сильному увеличению толщины снежного покрова. Он к 

концу декады увеличился всего на 8,9 см и в пойменном лесу составил в среднем 37,2 см. 

Три дня небо было переменно-облачным, а один день (самый морозный) солнечным. Ос-

тальные пять дней декады были облачными. Ветра в эту декаду не отличались от первых 

двух декад своим направлением. Северных ветров не было. В основном они были южными 

(5 дней). С запада, северо-запада, юго-запада и юго-востока ветра дули по одному дню. Сила 

ветра в основном была слабая (6 дней). Два дня ветра были умеренной силы. 23 февраля бы-

ла вьюга и сильный ветер. Давление за эту декаду сильно варьировало. В начале декады оно 

было относительно высоким, а в середине и конце – пониженным. Максимальное давление 

было 102,2 kPa (22 февраля) в морозный и ясный день, а минимальное – 99,09 kPa (24 февра-

ля). Среднедекадное давление составило 100,13 kPa, что на 1,19 kPa ниже нормы. Всего два 

дня наблюдалось повышенное атмосферное давление. 

МАРТ 

Март в этом году был также аномально теплым. Средняя температура была выше нормы 

на 8,2°С и составила 1,9°С. Самая низкая температура была отмечена в конце месяца с 22 на 

23 марта (-8,5°С), самая высокая – 30 марта (16,1°С). Среднемесячная дневная температура 

была положительной и составила 6,1°С, а ночная всего -2,2°С. Самый теплый день был 30 

марта со среднесуточной температурой 8,8°С, а самый холодный – 22 марта (-4,3°С). За этот 

месяц выпало большое количество осадков (30,1 мм), что соответствует 136,8 % от нормы за 

этот период. Основное количество осадков выпало в середине месяца. Осадки в виде дождя и 

мокрого снега были в начале и середине месяца. В конце месяца они были в основном в виде 

снега. Солнечных дней было 11.  
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Атмосферное давление в среднем за месяц составило 101,9 kPa, что на 0,58 kPа выше 

нормы. Максимальное давление было 23 марта – 104,05 kPа, а минимальное 13 марта – 99,54 

kPa. 21 день был с повышенным давлением. Ветра за эту декаду марта дули практически со 

всех сторон, кроме востока. Они были умеренной (14 дней) или слабой (11 дней) силы. Толь-

ко шесть дней они были сильные. В основном они дули с юга и юго-запада (по 8 и 7 дней со-

ответственно). С запада и северо-запада они были пять и четыре дня соответственно, север-

ные и юго-восточные ветра отмечались по три дня, северо-восточный ветер отмечался толь-

ко один день.  

К концу месяца по берегам р. Волга и в безлесных районах установилась «Голая весна», 

а в большей части Республики Марий Эл – «Пестрая весна», снег в лесах занимал площадь 

меньше 50 %. Прошел пик половодья во всех реках, а к концу месяца во многих реках вода 

вошла в свои берега. Пролетели на север большинство чечеток, свиристелей, пуночек, снеги-

рей, рогатых жаворонков, зимняков. Птицы прилетели не все, а только «разведчики». Были 

отмечены в большом количестве только грачи и галки, мало еще зябликов, коноплянок, ов-

сянок обыкновенных и тростниковых, зеленушек, скворцов, трясогузок белых, канюков, по-

левых луней, чаек сизых, озерных, хохотунь, кряквы, гоголей, хохлатой чернети, чирков-

трескунков, свиязи, серой утки. Из ржанкообразных есть только чибисы. Не отмечали еще 

коршунов, куликов, красноголовых нырков, чирков-трескунков, каменок, зарянок, горихво-

сток-чернушек и др. 

Первая декада марта была аномально теплой. Средняя температура начала месяца была 

выше среднемноголетних данных на 10,6°С и составила 1,3°С. Ночные температуры (ср. де-

кадная ночная -1,9°С) изменялись от -1,5°С (ночи с 6 на 7.03 и 8 на 9.03) до -6,2°С (с 9 на 

10.03). Дневные температуры (ср. декадная дневная 1,3°С) варьировали от 3°С (1 и 4.03) до 

6,2°С (7 и 9.03). Максимальная среднесуточная температура была 7 марта (3,7°С), а мини-

мальная – (1 и 10.03) -0,5°С, только в эти дни она была меньше 0°С. Солнечных и переменно-

облачных было по одному дню. В последний день декады утром до 9 часов было солнечно, а 

затем пасмурно. Остальные дни были пасмурные, но иногда солнце просматривалось через 

неплотные облака.  

За первую декаду марта выпало небольшое количество осадков (3,1 мм) и все в виде до-

ждя, что составило 51,7 % от нормы. С осадками было четыре дня. Хотя осадков было не 

много, но дождь и теплая погода уменьшили толщину снежного покрова до 28,1 см. Атмо-

сферное давление в среднем за I декаду составило 102,28 kPa, что на 0,95 kPa выше нормы. 

Максимальное давление было в середине декады 5 марта – 103,3 kPa, а минимальное 1 марта 

– 100,7 kPa. Всего девять дней декады были с повышенным давлением. Ветра за эту декаду 

марта были в основном слабой силы (по 6 дней). По два дня отмечали ветра умеренной и выше 
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умеренной силы. В основном они дули с юга и юго-запада (по 4 дня). С юго-востока ветра ду-

ли два дня.  

Вторая декада марта была теплее, чем обычно, но прохладнее, чем первая декада. Сред-

няя температура середины месяца была выше среднемноголетних данных на 9,4°С и соста-

вила 2,7°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная -1,2°С) изменялись от 1,5°С (ночь с 11 

на 12.03 и с 13 на 14.03) до -5°С (с 16 на 17.03). Две ночи были без заморозков, а одна с нуле-

вой температурой. Дневные температуры (ср. декадная дневная +4°С) варьировали от +4°С 

(16 и 20.03) до 11°С (11.03). Максимальная среднесуточная температура была 11 марта 

(+6,3°С). В этот день была настоящая весенняя погода с максимальной дневной температу-

рой 11°С за весь период этого года. Минимальная среднесуточная температура была -0,5°С –

16 марта. Три дня II декады были солнечными, шесть – пасмурными и один – переменно-

облачным. 

За вторую декаду марта выпало 18 мм осадков, что соответствует 257,1 % от нормы. 

Осадки были в виде дождя, а в последний день в виде снега и снежной крупы. Наибольшее 

количество осадков было в начале декады: за три дня выпало 13,4 мм. Толщина снежного 

покрова из-за тепла и дождя уменьшилась. В пойменном лесу она составила 20,1см, а к кон-

цу декады – 12,6 см. За 10 дней толщина снежного покрова уменьшилась на 15,5 см. На от-

крытых местах оголилось 55-60 % земли. Атмосферное давление в среднем за II декаду со-

ставило 100,98 kPa, что на 0,34 kPa ниже нормы. Максимальные значения давления 102,61 

kPa было 18 марта. Самое низкое давление (99,54 kPa) отмечено 13 марта. Четыре дня дека-

ды были с чуть повышенным давлением. Ветра за эту декаду были умеренной силы (4 дня), 

реже слабые или сильные (по 3 дня). В основном ветра были с запада – четыре дня и с юга – 

три дня. С севера, северо-запада и юго-востока ветер дули по одному дню. Порой направле-

ние ветра в течение дня менялось на 90°. 

Третья декада марта отличалось контрастной погодой: в первой половине декады она 

была ближе к климатической норме, а затем стала аномально теплой, кроме последнего дня. 

Средняя температура конца месяца была выше среднемноголетних данных на 4,7°С и соста-

вила 1,8°С (при норме -2,9°С). Ночные температуры (ср. декадная ночная -3,5°С) изменялись 

от 1,5°С (ночью с 30.03 на 31.03) до -8,5°С (с 22 на 23.03). Только две ночи были без замо-

розков. Дневные температуры (ср. декадная дневная +7°С) варьировали от -0,2°С (24.03) до 

16,1°С (30.03). Два дня дневная температура была 0°С. Максимальная среднесуточная тем-

пература была 30 марта (8,8°С). В этот день дневная температура достигла 16,1°С, самая вы-

сокая температура за весь период этого года. Минимальная среднесуточная температура бы-

ла 22 марта -4,3°С. Три дня III декады были облачными, один – переменно-облачным. Сол-

нечных дней было семь, из них три дня из-за перистых облаков оно светило не очень ярко. 
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За третью декаду марта выпало 9 мм, что соответствует норме. Все осадки были в виде 

снега или очень редко кратковременного дождя и наблюдались в течение четырех дней. По-

сле сильного снегопада 23-24 марта выпало 8,7 мм осадков, при толщине свежего снежного 

покрова 9 см. Атмосферное давление в среднем за III декаду составило 102,42 kPa, что выше 

нормы примерно на 1,1 kPa. Максимальное давление было в начале декады 23 марта – 104,05 

kPа – самое большое за этот период года. Минимальное давление отмечали 21 марта – 100,4 

kPa. С пониженным давлением было три дня. Ветра за эту декаду марта были умеренной си-

лы (8 дней), особенно утром, реже слабой силы (2 дня). Один раз наблюдался сильный ветер. 

В основном ветра дули с северо-запада, юго-запада (по 3 дня) и с севера (2 дня). С юга, запа-

да, северо-востока они были по одному дню. В эту декаду начали цвести мать-и-мачеха, мес-

тами медуница неясная, хохлатка плотная и волчье лыко. Из деревьев начали цвести верба и 

ива козья, пылили ольха и лещина. Прилетели многие птицы первой волны, но в небольшом 

количестве.  

АПРЕЛЬ 

Средняя температура апреля была ниже среднемноголетних данных на 0,4°С и составила 

3,5°С. Самая высокая дневная температура (16,2°С) была отмечена во вторую декаду 15 ап-

реля. Это был самый теплый день со среднесуточной температурой 8,6°С. Самая низкая тем-

пература (-6,4°С) отмечена в последнюю декаду месяца ночью с 23 на 24.04. В это время бы-

ла самая низкая среднесуточная температура – - 2,3°С. За этот месяц отрицательные средне-

суточные температуры отмечались четыре раза (1, 12, 22 и 23.04). Один раз (6.04.) была ну-

левая температура. В этом месяце небо было в основном переменно-облачным (14 дней) или 

пасмурным (12 дней). Только четыре дня месяца были солнечными.  

Осадков за этот месяц выпало очень много – 91,9 мм, что составило 262,5 % от нормы. 

Основное количество осадков выпало в третью декаду. Трехдневный снегопад в начале по-

следней декады принес 17,3 мм осадков и толщину снежного покрова 6-7 см. Последний снег 

в месяце отмечен утром 28 апреля. Уровень воды в реке, что в начале месяца, что в конце, 

составил 315 см, хотя он 19 и 20 апреля опускалась до 200 см. Среднее атмосферное давле-

ние за месяц составило 101 kPа, что ниже нормы на 0,32 kPа. Всего с повышенным давлени-

ем было 11 дней и три дня нормальное атмосферное давление. Ветра за этот месяц были в 

основном северо-западные (11 дней). С запада и юга они дули по шесть и пять дней соответ-

ственно. По четыре дня отмечали северные и юго-западные ветра. Сила ветров была в основ-

ном умеренная (14 дней) или слабая (10 дней). Только шесть дней был сильный, иногда 

шквалистый ветер. К концу месяца уже не было снежного покрова. Наблюдалась «Голая 

весна». У всех деревьев и кустов, кроме дуба к концу месяца проклюнулись почки. Появи-

лись листья у смородины, жимолости лесной, малины обыкновенной. Сон-трава цвела не 
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равномерно: в южной и центральной части республики она к концу месяца уже отцвела, в 

заповеднике начала цвести только в последние дни апреля. Многие птицы начали строить 

гнезда; чайки, гоголи уже сидят на яйцах. В последний день апреля отмечена стая свиристе-

лей и последний рогатый жаворонок. Прилетели первые деревенские ласточки, а местами и 

обыкновенные кукушки и луговые чеканы. 

Первая декада апреля началась с похолодания, а затем дневная температура волнообраз-

но колебалась с понижением в конце декады. Средняя температура начала месяца была выше 

среднемноголетних данных на 3,2°С и составила 3,6°С. Ночные температуры (ср. декадная 

ночная -2,5°С) изменялись от 1,5°С (с 10 на 11.04) до -5,5°С (с 1 на 2.04). Дневные темпера-

туры (ср. декадная дневная 9,6°С) варьировали от 2°С (1.04) до 16,1°С (9.04). Максимальная 

среднесуточная температура была 10 апреля (8,3°С), а минимальная – 1 апреля (-1,8°С). 

Один день (6.04) среднесуточная температура была равна 0°С. Один день (9.04) был солнеч-

ным. Переменно-облачная погода была пять дней, хотя утром три дня были солнечными. 

Пасмурных дней было четыре. 

За первую декаду апреля выпало небольшое количество осадков (7,1 мм), что соответст-

вует 78,8 % от нормы. С осадками были четыре дня. Три дня отмечали слабый снег. Основ-

ное количество осадков выпало в последний день декады – 6,5 мм в виде дождя. К концу де-

кады снег остался только на лесных полянах и опушках северной экспозиции. Немного льда, 

занимавшего менее 1 % площади, было в старицах и на болотах. Вода в р. Большая Кокшага 

постепенно падала на 5-10 см в день, но с 5 апреля и до конца декады установилась на уров-

не 250 см от зимнего. Атмосферное давление в среднем за I декаду составило 101,62 kPa, что 

на 0,3 kPa выше нормы. Максимальное давление было в середине декады 7 апреля – 103,29 

kPa, а минимальное 2 апреля – 100,5 kPa. Три дня было пониженное, один день нормальное и 

6 дней декады – повышенное давление. Ветра за эту декаду апреля были в основном умерен-

ной (6 дней) и выше умеренной силы (3 дня). Слабый ветер наблюдали всего один раз. В по-

следний день декады был местами шквалистый ветер. Ветра дули с запада, северо-запада, 

юго-запада – по три дня. Один день (3.04) был южный ветер слабой силы. 

Вторая декада апреля была прохладней обычной, хотя в середине декады была самая вы-

сокая температура за этот период года. Среднедекадная температура составила 4°С, отклоне-

ние от нормы на 0,5°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная -1°С) изменялись от -6°С 

(с 13 на 14.04) до 3°С (с 20 на 21.04). Дневные температуры (ср. декадная дневная 9°С) варь-

ировали от 0,5°С (12.04) до 16,2°С (15.04). Максимальная среднесуточная температура была 

15 апреля (8,6°С), а минимальная – 12 апреля (-1,5°С). Шесть дней декады были облачными, 

а по два дня были солнечными и переменно-облачными. Уровень воды на р. Б. Кокшага в п. 

Старожильск к концу декады упал до 200 см (по сравнению с зимним). В начале декады он 



109 

 

был на уровне 250 см. Из-за большого количества осадков в виде дождя и снега вода падала 

примерно по 5 см в день. Осадков за II декаду выпало 26,2 мм, что составило 187,1 % от 

нормы. В виде мокрого снега и снежной крупы выпало 10,4 мм осадков. Выпавший снег 11 и 

12 апреля толщиной до 4-5 см через сутки растаял. В виде дождя со слабым снегом было 15,8 

мм осадков. Дождь усилил таяние снега, но к концу декады он оставался в незначительном 

количестве на лесных полянках. 

Ветра в эту декаду были в основном южные (4 дня). С севера и северо-запада ветра дули 

по два. По одному дню он был с запада и юго-запада. Сила ветра в основном была слабая (6 

дней). Умеренный ветер наблюдали в течение четырех дней. Из них в один день (15.04) был 

сильный порывистый ветер. Атмосферное давление в среднем за II декаду составило 100,88 

kPа, что ниже обычного на 0,45 kPа. Максимальное давление было 20 апреля – 101,9 kPа, а 

минимальное 17 апреля – 99,15 kPа. Выше нормы давление поднималось четыре дня декады, 

два дня было нормальное атмосферное давление, а четыре – пониженное.  

Третья декада апреля была значительно холодней обычного. Среднедекадная температу-

ра составила 2,9°С, отклонение от нормы на 4°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная -

0,6°С) изменялись от -6,4°С (ночь с 23 на 24.04) до 3°С (с 27 на 28.04). Дневные температуры 

(ср. декадная дневная 6,4°С) варьировали от 1,9°С (23.04) до 11,4°С (29.04). Максимальная 

среднесуточная температура была 29 апреля (6°С), а минимальная – 23 апреля (-2,3°С). До 

этого также среднесуточная температура была отрицательной – -0,4°С. Семь дней декады 

были пасмурными, а два дня – переменно-облачными. Солнечным был всего один день, и то 

солнце было до 15 часов.  

Осадков за III декаду выпало 58,6 мм, что составило 488,3 % от нормы. Без осадков был 

всего один последний день декады. В виде снега выпало 17,3 мм осадков в начале декады. 

Мокрый снег шел три дня, таял. Толщина снежного покрова достигала 6-7 см. Снеговой по-

кров почти полностью растаял к вечеру 26 апреля. Вода на р. Б. Кокшага в п. Старожильск в 

начале декады была на уровне 200 см, а к концу декады поднялась на 115 см и достигла 315 

см (по сравнению с зимним). Были затоплены луга, участки дорог и тропинок в пойме. Ветра 

в эту декаду были в основном северо-западные (6 дней). Западного и северного направления 

ветра дули по два дня. Ветра были переменчивые, в основном умеренные (4 дня). Слабые и 

сильные ветра наблюдались по три дня. Атмосферное давление в среднем за III декаду соста-

вило 100,45 kPа, что ниже обычного на 0,87 kPа. Максимальное давление было 21 апреля – 

101,48 kPа (выше нормы), а минимальное 22 апреля – 99,59 kPа. Ниже нормы давление было 

девять дней декады. 
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МАЙ 

Средняя температура мая была ниже среднемноголетних данных на 0,2°С и составила 

11,7°С. Самая низкая температура была отмечена ночью с 1 на 2 мая (-3,3°С), а максималь-

ная – днем 30 мая (29,2°С). Самая высокая среднесуточная температура была 30 мая (20,9°С), 

а самая низкая – 1 мая (2,6°С). В первой половине месяца отмечено три «утренника» с отри-

цательной температурой, и еще три раза местами был отмечен иней, но уже при положи-

тельной температуре воздуха от 1°С до 1,5°С. Последние заморозки были при начале цвете-

ния земляники лесной, черники и некоторых плодовых культур, кроме яблони. 

Количество выпавших осадков за май (48,9 мм) чуть превысило норму (45 мм), хотя в 

первой декаде они были незначительные. Уровень воды в реке к 19 мая достиг зимнего и 

продолжил снижаться. Атмосферное давление в среднем за май составило 101,4 kPа, что 

чуть выше обычного. За этот месяц с повышенным давлением было 14 дней, с пониженным – 

15. Два дня давление было близко к норме. Ветра в основном были умеренной и слабой силы 

(17 и 13 дней). Сильный ветер был всего один раз. Ветра дули в основном с юга и запада (по 

10 и 7 дней соответственно). Юго-западное и северо-западное направление ветра было по пять 

и четыре дня соответственно, а с севера и юго-востока по два. Один раз ветер дул с востока.  

Первая декада мая была теплее обычного, особенно ее середина. Среднедекадная темпе-

ратура составила 13,3°С, что выше нормы на 2,7°С. Ночные температуры (ср. декадная ноч-

ная 5,3°С) изменялись от -3,3°С (ночью с 1 на 2.05) до 13°С (с 8 на 9.05). Две первые ночи 

декады были с заморозками. Дневные температуры (ср. декадная дневная 21,3°С) варьирова-

ли от 8,5°С (1.05) до 29°С (5.05). Максимальная среднесуточная температура была 9 мая 

(19,3°С), а минимальная – 1 мая (2,6°С). Четыре дня первой декады мая были солнечными. 

Один день небо было переменно-облачным, а пять дней были пасмурными. 

За первую декаду мая выпало 4,8 мм, что соответствует 43,6 % от нормы за этот период. 

С осадками были пять дней, из них три дня выпало всего по 0,1-0,2 мм. Атмосферное давле-

ние в среднем за I декаду составило 101,52 kPa, что на 0,2 kPa выше нормы. Максимальное 

давление было в первой половине декады 3 мая – 102,55 kPa, а минимальное 10 мая – 99,9 

kPa. Шесть первых дней декады было повышенное давление, а последующие четыре дня – 

пониженное. Ветра за эту декаду были в основном слабой (7 дней) и умеренной силы (3 дня). 

В основном они дули с юга (4 дня), и с юго-востока и юго-запада (по 2 дня). С севера и запа-

да ветра были по одному дню. Уровень воды в р. Большая Кокшага с 310 см в начале декады 

поднялся до 355 см (по сравнению с зимним уровнем) 4 мая, а в конце декады опустилась до 

270 см. По внешнему виду к концу декады пришла «Зеленая весна». 

Вторая декада мая по средним температурным показателям была холоднее первой дека-

ды. Средняя температура составила 9,7°С, что ниже нормы на 2,4°С. Ночные температуры 



111 

 

были не высокими. Средняя декадная ночная температура составила 3,1°С, она изменялась 

от -1°С (ночью с 13 на 14.05) до 7,7°С (с 12 на 13.05). Дневные температуры (ср. декадная 

дневная 16,3°С) варьировали от 9,5°С (15.05) до 23°С (12.05). Максимальная среднесуточная 

температура была 12 мая (15,4°С), а минимальная – 15 мая (5,8°С). Один день декады были 

утренние заморозки. Подмерзли некоторые цветы плодовых культур. Два дня второй декады 

мая были солнечными. По четыре дня небо было переменно-облачным и облачным.  

Семь дней ветра были умеренные, три дня – слабой силы. Их направления не отличались 

большим разнообразием. По три дня дули западные и северо-западные ветра, а по два дня – 

южные и юго-западные. За вторую декаду выпало 23,9 мм осадков, что составляет 149,4 % от 

нормы. С осадками были девять дней декады. Местами в республике (п. Нолька) 19 мая был 

сильный ливень с градом. Атмосферное давление в среднем за II декаду составило 100,81 

kPа, что на 0,51 kPа ниже нормы. Максимальное давление было 14 мая – 101,9 kPа, а мини-

мальное 13 мая – 99,8 kPа. Выше нормы давление было всего один день, один день оно было 

близко к норме, а восемь дней ниже нормы. Вода в р. Большая Кокшага за эту декаду убыла 

на 125 см (с 245 см до 125). Из-за прохлады цветение многих растений затянулось во време-

ни. Большинство птиц были не такими активными, как обычно, они сидели на гнездах. Поя-

вились выводки у кряквы (16 мая), скворца. 

Третья декада мая по средним температурным показателям была теплее второй декады, 

но не дотягивала до средних многолетних данных. Среднедекадная температура составила 

12,2°С, что на 0,9°С ниже от нормы. Ночные температуры (ср. декадная ночная 5,9°С) изме-

нялись от 1,2°С (ночью с 22 на 23.05) до 12,5°С (ночью с 30 на 31.05). Дневные температуры 

(ср. декадная дневная 18,5°С) варьировали от 13,4°С (31.05) до 29,2°С (30.05). Минимальная 

среднесуточная температура была 22 мая (8,1°С), а максимальная – 30 мая (20,9°С). Утром 

23 мая на почве местами были отмечены заморозки. По четыре дня в третьей декаде мая бы-

ли солнечными и пасмурными, и три дня наблюдалась переменно-облачная погода.  

В эту декаду днем ветра были умеренной силы 7 дней, слабой силы –3 дня и один день 

(22.05) отмечался сильный с порывами ветер. Ветра были очень разные по направленности. 

Четыре дня дул южный ветер, а три – западный. По одному дню ветра дули с востока, севера, 

северо-запада и юго-запада. Часто направление ветра в течение дня менялся на 90°. За 11 

дней конца мая выпало 20,2 мм осадков, что составляет 112,2 % от нормы. С осадками были 

пять дней декады, а еще один день дождь был слабый (менее 0,1 мм). Атмосферное давление 

в среднем за III декаду составило 101,79 kPа, что на 0,46 kPа выше нормы. Максимальное 

давление было 26 мая – 103,3 kPа, а минимальное 31 мая – 100,75 kPа. Выше нормы давление 

показывало семь дней, ниже нормы три дня, а 24 мая давление было близко к норме. 
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ИЮНЬ 

Средняя температура июня была ниже среднемноголетних данных на 1,2°С и составила 

15°С. Самая низкая температура была отмечена ночью с 1 на 2 июня – 1,5°С (местами были 

заморозки), а максимальная – днем 11 и 27 июня (29°С). Самая теплая погода была в начале 

месяца, а в середине и конце месяца она сменилась на прохладную. Недобор в этот период 

среднесуточных температур составил 0,5 и 3,9°С. Осадков выпало 57,7 мм, что составило 

94,7 % от нормы. Наибольшее количество осадков выпало в первую декаду. Максимальное 

количество 16,5 мм выпало с 6 на 7 июня. В июне солнечных дней было 10, переменно-

облачных – 12, а пасмурных – восемь дней. 

Среднемесячное давление составило 101,7 kPa, что на 0,375 kPa выше нормы. Наиболь-

шее давление 102,9 kPa было 25 июня, а наименьшее 100,9 kPa – 28 июня. С повышенным 

давлением был 21 день, с пониженным семь дней, а два дня отмечали нормальное атмосфер-

ное давление. Ветра в этот месяц отмечены всех основных направлений. Преобладали севе-

ро-западные (12 дней) и северо-восточные ветра (7 дней). Три дня дули ветра с юго-востока, 

по два дня с севера, юга и юго-запада. Восточного и западного направления ветер был по од-

ному дню. Сила ветра была в основном умеренная (17 дней). По шесть дней отмечали слабые 

и выше умеренной силы ветра. Всего один день был очень сильный ветер. 

Первая декада июня была чуть теплее обычного, особенно ее вторая половина. Средне-

декадная температура составила 15°С, что превысило норму на 0,8°С. Ночные температуры 

(ср. декадная ночная 9,3°С) изменялись от 1,5°С (ночью с 1 на 2.06) до 14°С (с 4 на 5.06). 

Дневные температуры (ср. декадная дневная 20,8°С) варьировали от 13,5°С (1.06) до 27,5°С 

(9.06). Максимальная среднесуточная температура была 5 и 9 июня (19,1°С), а минимальная 

– 1 июня (7,5°С). Два дня первой декады были солнечными. По четыре дня небо было пере-

менно-облачным и пасмурным, хотя три дня в утренние часы светило солнце.  

За первую декаду июня выпало 43 мм, что составляет 252,9 % от нормы. С осадками бы-

ли 6 дней. Трава быстро росла; появились некоторые грибы, в том числе съедобные. Атмо-

сферное давление в среднем за I декаду составило 101,74 kPa, что на 0,42 kPa выше нормы. 

Максимальное давление было в конце декады 9 июня – 102,3 kPa, а минимальное 1 июня – 

101,15 kPa. Два дня было пониженное давление. Восемь дней декады было чуть повышенное 

давление. Ветра за эту декаду были слабой и умеренной силы (по 5 дней). В основном они 

дули с северо-востока (3 дня), с юго-запада и юго-востока (по 2 дня). С юга, севера, востока 

ветра были по одному дню. Уровень воды в р. Большая Кокшага к концу декады оставался 

высоким и даже поднялся, достигнув уровня 70 см (по сравнению с зимним).  

Вторая декада июня, в отличие от первой, была прохладной. Из-за низких ночных тем-

ператур средняя температура не достигла нормы. Среднедекадная температура составила 
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16,2°С, что ниже нормы на 0,5°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная 8,6°С) изменя-

лась от 3°С (ночью с 13 на 14.06) до 16,5°С (с 11 на 12.06). Утром 14 июня на почве темпера-

тура спускалась до 0°С, а местами даже был заморозок, прихватило морозом некоторые вайи 

орляка. Дневные температуры (ср. декадная дневная 23,9°С) варьировали от 16°С (13.06) до 

29°С (11.06). Максимальная среднесуточная температура была 11 июня (22,8°С), а мини-

мальная – 13 июня (9,5°С). Шесть дней второй декады июня были солнечными, с небольши-

ми облаками. Три дня небо было облачным, а один день был переменно-облачным. 

Днем все ветра были в основном умеренной силы (8 дней), по одному дню были выше 

умеренной и слабые. Преобладали северо-западные (5 дней) и северо-восточные (2) ветра. 

По одному дню ветра были с запада, юга и юго-востока. За четыре дня декады выпало 5,7 мм 

осадков, что составляет 24,8 % от нормы. Два дня временами капал непродолжительный 

дождь, который даже не промочил пыль на дорогах. Атмосферное давление в среднем за II 

декаду составило 101,91 kPа, что на 0,59 kPа ниже обычного. Максимальное давление было 

14 июня – 102,85 kPа. Минимальное давление в эту декаду отмечено 12 и 20 июня – 101,15 

kPа. Восемь дней декады были с повышенным давлением воздуха, а два – с пониженным. 

Начало и конец третей декады июня отличались относительно прохладной и сухой пого-

дой. Из-за низких ночных температур средняя температура не достигла нормы. Среднеде-

кадная температура составила 13,8°С, что на 3,9°С ниже нормы (прохладней, чем в преды-

дущую декаду). Ночные температуры (ср. декадная ночная 6,3°С) изменялись от 3°С (ночью 

с 24 на 25.06 и с 30.06 на 1.07) до 14°С (с 26 на 27.06). Дневные температуры (ср. декадная 

дневная 21,2°С) варьировали от 16°С (29.06) до 29°С (27.06). Максимальная среднесуточная 

температура была 26 июня (19°С), а минимальная – 21 июня (11,3°С). Всего два дня третьей 

декады были солнечными. Семь дней небо было переменно-облачным, а один день – пас-

мурным. Характерно то, что почти во все дни (9) утро начиналось с солнечной погоды, но 

после 8-9 часов с появлением ветра появлялись облака. 

Днем ветра были в основном северо-западные (7 дней), с северо-востока они дули два 

дня, а один день с севера. Часто они меняли направление в течение дня на 90°. Сила ветра в 

основном была умеренная (4 дня) и выше умеренной (5 дней). Один день отмечался сильный 

ветер. За эту декаду с осадками были четыре дня. Выпало всего 9 мм осадков, что составляет 

42,9 % от нормы. Атмосферное давление в среднем за III декаду составило 101,58 kPа, что на 

0,26 kPа выше обычного. Максимальное давление было 25 июня – 102,9 kPа. Минимальное 

давление в эту декаду отмечено 28 июня – 100,9 kPа. Пять дней в декаде были с повышен-

ным давлением воздуха, два дня с нормальным и три дня с пониженным. 
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ИЮЛЬ 

Средняя температура июля была выше среднемноголетних данных на 1,5°С и составила 

19,9°С. Ночные температуры изменялись от 7°С (с 31.07. на 1.08) до 19,8°С (с 8 на 9.07) и в 

среднем составили 13,3°С. Дневные температуры варьировали от 20,1°С (21.07) до 36,1°С 

(8.07) и в среднем составили 26,5°С. Самым прохладным днем было 10 июля – среднесуточ-

ная температура 14,1°С, а самым жарким – 8 июля – 28°С. Солнечных дней в июле было 10. 

Небо с переменной облачностью было 13 дней, пасмурных дней было восемь. 

Ветра в июле были в основном юго-западные (12 дней), с северо-запада они дули 5 дней, 

а с запада – четыре дня. Южные и юго-восточные ветра были по 3 дня. Они были в основном 

слабой (23 дня) и умеренной (7 дней) силы. Всего один день ветер был сильным. При норме 

83 мм выпало всего 98,9 мм осадков, что составляет 119,2 % от нормы. С дождями было 15 

дней, из них 6 дождь был слабый, кратковременный. Среднемесячное давление было 101,1 

kPа, что на 0,225 kPа ниже обычного. 

Первая декада июля отличалась жаркой погодой. Среднедекадная температура составила 

22,2°С, что на 4°С выше нормы. Ночные температуры изменялись от 8°С (с 10 на 11.07) до 

19,8°С (с 8 на 9.07) и в среднем составили 15,8°С. Дневная температура варьировала от 

20,2°С (10.07) до 36,1°С (8.07) и в среднем составила 28,6°С. Самым прохладным днем было 

10 июля – среднесуточная температура 14,1°С, а самым жарким – 8 июля со среднесуточной 

температурой 28°С. Солнечных дней было три. Шесть дней было переменно-облачное небо, 

но часто светило солнце. Один день (10.07) был пасмурным, со сплошными облаками и 

только к вечеру стало проясняться.  

За первую декаду июля выпало 19,6 мм осадков, что составляет 72,6 % от нормы. Дожд-

ливыми были шесть дней, из них два дня дождь был короткий и не обильный. Наибольшее 

количество осадков выпало 10 июля – 7 мм. Днем ветра были слабые (5 дней) или умеренные 

(4 дня). Один день (9.07) ветер был выше умеренной силы. Направление ветров было в ос-

новном юго-западное (5 дней). По два дня ветра дули с востока и северо-запада, а один день 

с запада. В Горномарийском и Юринском районах 9 июля в районе 15-16 часов был ураган, 

сопровождаемый ливнем и местами градом. Мощный ветер (25 м/с) уронил три железобе-

тонных опоры ЛЭП, в двух районах и в г. Козьмодемьянске местами порвал провода, пова-

лил деревья, а где-то снес крыши домов. Почти на сутки г. Козьмодемьянск и правобережье 

республики остались без света. Атмосферное давление в среднем за I декаду составило 

101,08 kPа, что на 0,245 kPа ниже обычного. Только в первый день декады давление было 

чуть выше нормы. Два дня показатели были близкие к норме, а семь дней – низкие. Самое 

низкое давление было 100,81 kPа (6 июля), а самое высокое (101,45 kPа) – 1 июля. 
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Вторая декада июля, в отличие от первой, была немного прохладней, но выше климати-

ческой нормы. Среднедекадная температура составила 20,2°С, что на 1,4°С выше нормы. 

Ночные температуры изменялись от 9,6°С (с 17 на 18.07) до 19,5°С (с 14 на 15.07) и в сред-

нем составили 13,5°С. Дневные температуры варьировали от 21°С (17.07) до 35,3°С (14.07) и 

в среднем составили 26,9°С. Самым прохладным днем было 17 июля со среднесуточной тем-

пературой 15,3°С, а самым теплым – 18 июля со среднесуточной температурой 27,4°С. Сол-

нечных и переменно-облачных дней было по три, четыре дня небо было пасмурным. 

За вторую декаду июля выпало 45,2 мм осадков, что составляет всего 155,7 % от нормы. 

Дождливыми были четыре дня, но основной объем осадков выпал в последние два дня. Наи-

большее количество осадков выпало с 18 на 19 июля – 27,6 мм (почти декадная норма). Вода 

в реке поднялась, а низины по лесным дорогам заполнились водой. Днем ветра были почти 

всегда слабые (9 дней), всего один раз отмечался умеренный ветер. Направленность ветра 

была разнообразная. С юго-запада ветра дули пять дней, с юго-востока – два, по одному дню 

наблюдались северный, южный и северо-восточные ветра. Атмосферное давление было низ-

кое, в среднем за II декаду составило 101,23 kPа, что на 0,095 kPа ниже обычного. Самое 

низкое давление было 100,5 kPа (15.07), а самое высокое – 102 kPа) (11.07). Три дня наблю-

далось чуть повышенное давление, два дня показатели были близки к норме. Пять дней дав-

ление было ниже нормы. В начале этой декады начали созревать ягоды малины лесной. К 

середине декады полностью созрели ягоды черники. В 20-х числах июля начали появляться 

первые зрелые ягоды голубики и костяники. После обильных осадков уже начавшие подсы-

хать лисички «ожили», и пошли в рост. 

Третья декада июля была менее теплой, чем предыдущая декада и самой прохладной за 

весь месяц. Среднедекадная температура составила 17,5°С, что на 0,6°С ниже нормы. Ноч-

ные температуры изменялись от 7°С (с 31.07 на 1.08) до 15,2°С (с 29 на 30.07) и в среднем 

составили 10,8°С. Дневные температуры варьировали от 20,1°С (21.07) до 28,2°С (29.07) и в 

среднем составили 24,2°С. Самым прохладным днем было 31 июля – среднесуточная темпе-

ратура 15,3°С, а самым теплым – 29 июля – среднесуточная температура 21,7°С. Солнечных 

дней за эту декаду было четыре. Столько же дней небо было переменно-облачным. Полно-

стью облачных дней было три.  

За третью декаду июля выпало 34,1 мм осадков, что составило 126,3 % от нормы. Дожд-

ливыми были пять дней. Основное количество осадков выпало в первые три дня декады – 

33,7 мм. За последние два дня выпало всего по 0,2 мм осадков. Из-за большого количества 

осадков в начале декады и относительно теплой погоды во второй половине декады начали 

появляться грибы, но их обилие было небольшим. Полностью созрели ягоды черники 

(21.07), черемухи (28.07), начали массово созревать ягоды костяники (29.07). На солнечных 
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местах появились первые спелые ягоды брусники и крушины (28.07). Днем ветра были в ос-

новном слабой силы (9 дней). Два дня сила ветра была умеренной. Направленность ветров 

была разнообразная. С запада и северо-запада ветра дули по три дня, а с юга и юго-запада по 

два, один день наблюдался юго-восточный ветер. Атмосферное давление было низкое, в 

среднем за III декаду оно составило 101,11 kPа, что на 0,21 kPа ниже нормы. Пять дней (с 25 

по 29.07) давление было выше нормы, а шесть дней ниже. Самое низкое давление было 

100,22 kPа (23 июля), а самое высокое (102,1 kPа) – 28 июля.  

АВГУСТ 

Средняя температура августа была ниже среднемноголетних данных на 1,8°С и состави-

ла 14,4°С. Самая низкая температура была отмечена ночью с 19 на 20 августа 3,6°С, а макси-

мальная 31 августа (29,3°С). Средняя ночная температура в августе была 8,7°С, а дневная 

21,4°С. Самый теплый день со среднесуточной температурой 22°С был 18 августа, а самый 

прохладный со среднесуточная температура 10,3°С – 14 августа. Ветра за август были всех 

направлений. Преобладали ветра северо-западного и северного направлений (по 11 и 6 дней). 

С запада и северо-востока ветра дули по четыре дня, а с востока и юга по два дня. По одному 

дню ветер был с юго-востока и юго-запада. Сила ветров была в основном умеренная (17 

дней) и слабая (10 дней). Выше умеренной силы ветра дули четыре дня. 

Осадков было больше обычного. При норме 60 мм выпало 100 мм осадков, что составля-

ет 166,7 %. В первые две декады августа осадков было в избытке, а в третьей декаде – недос-

таток. Среднемесячное давление составило 101,1 kPа, что на 0,225 kPа ниже нормы.  

Начали желтеть листья у некоторых деревьев, у многих начался листопад. Плодоносили 

многие грибы и даже осенней генерации (краснухи, серушки, осенние опята). Почти полно-

стью созрели ягоды брусники. Мало было комаров. Они, как и оленьи кровососки, появились 

только в третьей декаде августа. Некоторые птицы начали собираться в стаи (трясогузки, 

ласточки) и отлетать к югу. Бабочек было совсем мало, их встречи были единичными. 

В первой декаде августа погода была прохладной. Среднедекадная температура в начале 

месяца составила 16,7°С, что на 0,8°С ниже нормы. Низкие температуры привели к началу 

желтения листьев у вяза, краснения у черемухи и началу их листопада. Ночные температуры 

изменялись от 3,7°С (ночь с 10.08 на 11.08) до 14,5°С (ночь с 6.08 на 7.08) и составили в 

среднем 10,2°С. Дневные температуры варьировали от 19,5°С (10.08) до 9°С (6.08) и в сред-

нем составили 23,2°С. Самый холодный день был 10 августа со среднесуточной температу-

рой 11,6°С, самый теплый день – 6 августа со среднесуточная температура 21,8°С. Днем вет-

ра были умеренные (7 дней), два дня они были слабой силы, а один раз отмечался сильный с 

порывами ветер (до и во время дождя). С севера и северо-запада ветра дули по четыре дня, а 

с юго-востока и востока по одному дню.  
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За первую декаду августа выпало 44 мм осадков, что составило 275 % от нормы. Дожд-

ливыми были два дня (1 и 2.08). Основной объем осадков выпал ночью с 1 на 2 августа – 38 

мм. Осадки привели к «плодоношению» большинство грибов, но в малом количестве. Нача-

ли появляться мухоморы (красный, пантерный, поганковидный). Съедобные грибы быстро 

становились червивыми. Атмосферное давление в среднем за I декаду составило 101,14 kPа, 

что на 0,175 kPа ниже обычного. Максимальное давление было 5 августа – 102,05 kPа, а ми-

нимальное 2 августа – 99,4 kPа. За эту декаду вылетели с гнезд последние птенцы птиц, а не-

которые из них начали улетать на юг или собираться в стаи перед отлетом. Начали краснеть 

ягоды шиповника, калины. Созрели первые ягоды ежевики и брусники. 

Вторая декада августа отличалась прохладной погодой. Среднедекадная температура со-

ставила 12,7°С, что на 3,3°С ниже нормы. Ночные температура изменялись от 3,6°С (ночью с 

19 на 20 августа) до 12,7°С (ночью с 12 на 13 августа) и в среднем составили 8°С. Дневные 

температуры варьировали от 11,5°С (18 августа) до 22,2°С (11 августа) и в среднем состави-

ли 17,3°С. Максимальная среднесуточная температура 16,9°С отмечена в начале декады 11 и 

12 августа. Минимальная среднесуточная температура 10,3°С была 14 и 19 августа. Солнеч-

ных и пасмурных дней было по четыре, а два дня небо было переменно-облачным. 

Ветра в эту декаду были прохладные, в основном умеренной силы (4 дня). По три дня 

сила ветров была слабая и выше умеренной. Чаще дули северо-западные ветра (5 дней). С 

севера и северо-востока ветра были по два дня. Один день ветер имел восточное направле-

ние. За вторую декаду августа выпало 55,3 мм осадков, что составило 213 % от нормы. 

Дождливыми были четыре дня. Еще в один день выпало всего 0,1 мм осадков. Основное ко-

личество осадков выпало с 13 на 14 августа – 30,9 мм. Атмосферное давление в среднем за II 

декаду составило 100,89 kPа, что на 0,43 kPа ниже обычного. Максимальные значения давле-

ния были 11 и 20 августа – 101,4 и 101,5 kPа соответственно, а минимальное 17 августа – 

100,13 kPа. Всего два дня давление было чуть повышенным. 

За эту декаду начали отлетать трясогузки желтые, чеканы полевые, черныши и ласточки. 

Появились с севера турухтаны, галстучники, краснозобики и чернозобики, фифи. Из-за 

большого количества осадков появились многие грибы. Начали появляться грибы осенней 

«генерации» – краснушки, горькушки, волнушки. Черника хорошо держалась на ветках, хотя 

листья начали опадать. Начали созревать ягоды шиповника, ландыша, купены. Почти созре-

ли ягоды брусники. 

Третья декада августа (особенно во второй половине) была по-летнему жаркой. Послед-

ние три ночи декады были особенно холодными, на почве наблюдалось выпадение инея, а 31 

августа температура воздуха опустилась до -0,9°С. Многие культурные растения в садах и 

огородах замерзли. Среднедекадная температура составила 13°С, что на 2°С ниже нормы. 
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Ночная температура изменялась от 14,6°С (с 22 на 23 августа) до -0,9°С (с 30 на 31 августа) и 

в среднем составила 6,6°С. Дневная температура варьировала от 13,5°С (28 августа) до 

27,6°С (22 августа) и в среднем составила 19,4°С. Самый теплый день со среднесуточной 

температурой 21,2°С был 22 августа, а самый прохладный 28 августа (7°С). В основном в эту 

декаду небо было солнечным и переменно-облачным (по 5 дней). Пасмурная погода была 

всего один день. 

Ветра в эту декаду были в основном западные (4 дня). С северо-востока, северо-запада и 

юга ветра дули по два дня. Один день отмечался юго-западный ветер. Сила ветра была в ос-

новном умеренная и слабая, по шесть и пять дней соответственно. За третью декаду августа 

выпало всего 0,7 мм садков, что составляет 3,9 % от нормы. Небольшие дожди были два дня. 

Гром и молния были ночью с 28 на 29 августа, но они прошли севернее, задев северо-

западные районы республики. Атмосферное давление в среднем за III декаду составило 

101,29 kPа, что всего на 0,035 kPа ниже нормы. Максимальное давление было 22 августа – 

101,9 kPа, а минимальное 28 – 100,6 kPа. С повышенным давлением было пять дней, а два 

дня с нормальным. За эту декаду плодоносили почти все грибы, но к концу декады их стало 

очень мало. Некоторые начали сохнуть. Только 30 и 31 августа в массе появились осенние 

опята. 

СЕНТЯБРЬ  

Средняя температура сентября была выше нормы на 0,6°С и составила 10,7°С. Самая 

низкая температура была отмечена ночью с 23 на 24 сентября (-2°С), а максимальная – 1 сен-

тября (29°С). В среднем ночные температуры составили 3,9°С, а дневные –17,5°С. Ветра бы-

ли в основном умеренной и слабой силы 14 и 12 дней соответственно, а четыре дня дул 

сильный ветер. Основное направление ветров было южным (10 дней). По семь и пять дней 

дули соответственно северо-западные и западные ветра. С юго-запада и юго-востока они бы-

ли по четыре и три дня соответственно. Один день дул северный ветер.  

Осадков было меньше обычного: при норме 56 мм выпало 20,8 мм. Дождливыми были 

девять дней в основном в середине месяца. Среднемесячное давление составило 102 kPа, что 

выше нормы на 0,675 kPа. С повышенным давлением были 19 дней. До конца месяца летали 

мухи, некоторые виды стрекоз, оленьи кровососки, летние бабочки, такие как белянка капу-

стная и желтушка луговая. Близ д. Изеркино (Килемарский район) 30 сентября обнаружили 

трех богомолов. В конце месяца начался массовый перелет белолобых гусей, чернетей, свия-

зей. Отмечены чомги, последние стаи сизых и озерных чаек, белых трясогузок, отдельные 

особи галстучников и белохвостых песочников. Из грибов в конце месяца можно было уви-

деть немного горькушек, серушек, лисичек, чесночников дубовых, мухоморов красных, ежо-

виков пестрых, подберезовиков, лаковиц аметистовых, зимний гриб. 
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Первая декада сентября отличалась относительно теплой засушливой погодой с первыми 

утренними заморозками (инеем) в понижениях рельефа. Среднесуточная температура за пер-

вую декаду составила 13,6°С, что на 1,2°С выше нормы. Ночные температуры изменялись от 

1°С (ночью с 3 на 4.09) до 12°С (ночью с 1 на 2.09 и с 8 на 9.09). Средняя ночная температура 

за декаду составила 6,4°С. Дневные температуры варьировали от 15°С (9.09) и до 29°С (1.09). 

Самая высокая среднесуточная температура была 1.09 – 20,5°С, а самая низкая 2.09 и 3.09 – 

10,3°С. По утрам 3, 4 и 5 сентября местами на траве лег иней, при температуре воздуха 2,4°С, 

1°С и 1,5°С. В это время в основном днем светило солнце (5 дней), хотя были небольшие об-

лака. Небо было три дня переменно-облачным, два дня – облачным, без солнца. Из-за теплой 

погоды вегетация растений продолжилась и «Золотая осень» все еще не наступала, хотя ли-

стья начали усиленно падать. 

Ветра отличались разнообразием и интенсивностью. Половина дней декады были слабые 

ветра, три дня они были умеренной силы, а два дня выше умеренной, что привело и к усиле-

нию листопада. Направления ветров были западные, южные, юго-восточные, юго-западные 

(по два дня). По одному дню они дули с севера и северо-запада. За первую декаду сентября 

выпало всего 0,6 мм осадков (ночью с 8 на 9 число), что составило 3,3 % от нормы. Из-за от-

сутствия влаги к концу декады почти все грибы высохли, осталось немного грибов по окраи-

нам болот и на самих болотах. Атмосферное давление в среднем за I декаду составило 102,24 

kPа, что на 0,925 kPа выше нормы. Максимальное давление было 3 и 5 сентября – 103,5 и 

103,6 kPа, а минимальное 9 сентября – 100,6 kPа. С повышенным давлением были последние 

семь дней декады. В эту неделю начался отлет серых журавлей (5.09). К концу декады прак-

тически улетели все местные деревенские ласточки. С 3.09 глухари начали глотать гастроли-

ты. Продолжился отлет северных куликов. 

Вторая декада сентября отличалась прохладной погодой, хотя заморозков в воздухе не 

было. Среднесуточная температура за эту декаду составила 9,3°С, что на 0,8°С ниже нормы. 

Ночные температуры изменялись от 0,5°С (ночью с 18 на 19.09) до 8°С (ночью с 11 на 12.09). 

Средняя ночная температура за декаду составила 4,3°С. Дневные температуры изменялись от 

9,6°С (19.09) до 18,5°С (12 и 13.09). Самая высокая среднесуточная температура была 13 сен-

тября (12,6°С), а самая низкая – 19 сентября (5,1°С). «Бабье лето» не наступило. По темпера-

турным показателям «Золотая осень» в этом году наступила 10 сентября, а визуально – 18 

сентября. С 16-го числа начали исчезать шмели, осы и бабочки. Только мухи, комары, оле-

ньи кровососки летали в дневное время. Последних было в этом году очень много. 

В эту декаду сентября небо в основном было облачным (5 дней). Солнечных дней было 

три, а два дня небо было переменно облачным. Днем ветра были умеренной силы (9 дней) и 

только 20 сентября он был сильным и порывистым. Ветра разнонаправленностью не отлича-
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лись. Пять дней они дули с северо-запада, три дня с юга, а два дня с запада. За вторую декаду 

сентября выпало 15,2 мм осадков, что составило 76 % от нормы. Дождливым были семь 

дней. Самое большое количество осадков выпало ночью с 13 на 14.09 – 10 мм. До этого, из-

за долгого отсутствия осадков, грибы практически высохли и не появлялись. Только в осин-

никах можно было найти подосиновики, а вокруг верховых болот ежовик пестрый. После 

дождя начали появляться веселки, лисички, зеленушки, серушки, а на деревьях вешенки, че-

шуйчатки и фламмулины. Атмосферное давление в среднем за II декаду составило 101,17 

kPа, что на 0,15 kPа ниже нормы. Максимальное давление было 13 сентября – 102,51 kPа 

(самое большое за этот период 2020 г.), а минимальное 19 сентября – 100,35 kPа. С повы-

шенным давлением было всего 4 дня декады. С 13 сентября зяблики стали собираться в стаи, 

а 19 начали появляться их пролетные стаи вместе с вьюрками. Первая стая белолобых гусей 

была 16 сентября. С этого дня начали массово лететь журавли. Осоеда видели последний раз 

19 сентября, а на следующий день массово полетели на юг стайки белых трясогузок.  

Третья декада сентября отличалась теплой, комфортной погодой, особенно ее вторая по-

ловина. При этом ночи были прохладными или слабо морозными с отрицательной темпера-

турой. Особенно стали холодными ночи, когда температура спускалась ниже 0° С. Таких но-

чей было четыре, а еще две ночи были температуры 0,5°С и 1°С, когда также лег иней. Сред-

несуточная температура третьей декады сентября была 9,3°С, что выше средних многолет-

них данных на 1,5°С. Ночные температуры изменялись от -2°С (ночью с 23 на 24.09) до 

8,4°С (ночью с 22 на 23.09). Средняя ночная температура за декаду составила 1,5°С. Дневные 

температуры варьировали от 9,5°С (21.09) и до 19,1°С (25.09). Самая высокая среднесуточ-

ная температура была 22.09 – 11,5°С, а самая низкая 21.09 –7,2°С. Первый день декады был 

менее теплым по сравнению с остальными. Пасмурных дней в эту декаду было два (первые 

два дня декады). Солнечных дней было восемь, из них последние четыре дня, из-за слабых 

перистых облаков, солнце светило не очень ярко.  

Ветра за эту декаду были незаметные, слабые (7 дней). Первые два дня декады ветра бы-

ли умеренной силы, а последующие – выше умеренной. Ветра дули в основном с юга и юго-

запада (по 5 и 2 дня соответственно). По одному дню ветра дули с запада, северо-запада, и 

юго-востока. За третью декаду сентября выпало 5 мм осадков, что составило 27,8 % от нор-

мы. Дождь был только 21 сентября. Из-за отсутствия осадков к концу декады в небольшом 

количестве местами сохранились только мухоморы красные, ежовики пестрые, горькушки, 

серушки, подберезовики, лисички, лаковицы аметистовые, чесночники дубовые. Локально 

появился зимний гриб. Атмосферное давление в среднем за III декаду составило 102,69 kPа, 

что на 1,37 kPа выше нормы. Максимальное давление было 29 сентября – 103,8 kPа, а мини-
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мальное 23 сентября – 101 kPа. С пониженным давлением был всего один день. В последние 

дни 28 и 29 сентября было мощное геомагнитное возмущение.  

Основные певчие птицы улетели на зимовку. В конце декады были видны несколько го-

рихвосток-чернушек, теньковок, зарянок, вяхирей, луней полевых, стайки зябликов, вьюр-

ков, зеленушек. Массовый отлет гусей начался 30 сентября. В это же время появились в мас-

се свиязи, чернети. К концу декады остались еще некоторые цапли, утки-кряквы, гоголи, 

чомги. Начали появляться кочующие с севера птицы: свиристели (21.09), снегири (27.09).  

ОКТЯБРЬ 

Средняя температура октября была выше среднемноголетних данных на 3°С и составила 

5,7°С. Самая низкая температура была отмечена в ночь с 26 на 27 октября – -7,1°С, а макси-

мальная – в начале месяца 1 октября (20°С). Ночные температуры за месяц составили в сред-

нем 0,1°С, а дневные – 11,4°С. Самая высокая среднесуточная температура (13°С) отмечена 

15 октября, а самая низкая (-1,6°С) 26 октября. Всего 16 ночей наблюдалась отрицательная 

температура. Конец «Золотой осени» был 6 октября. К этому дню многие деревья сбросили 

листья, только у дуба, ив и березы остались еще менее четверти листьев и те уже были бу-

рые, а не золотые. «Бабье лето» закончилось 16 октября. Резкое похолодание началось с 17 

октября. Лед на лужах появился 23 октября, а на старицах 27 октября. К концу месяца все это 

растаяло. 

Ветра в октябре были в основном умеренной (20 дней) или слабой силы (10 дней). Всего 

один день был ветер выше умеренной силы (18.10). Они в основном дули с юга (10 дней), 

северо-запада (7 дней) и запада (6 дней). По три дня ветра дули с юго-востока и юго-запада, а 

один день с северо-востока. Осадков было меньше обычного: при норме 50 мм выпало 39,8 

мм за семь дней, из них два дня осадки были меньше 0,2 мм. Самое большое количество 

осадков выпало к утру 19 октября – 21 мм. Первый снег пошел 17 октября. Первый времен-

ный снежный покров был 22 октября. Первая декада октября была без осадков. Уровень во-

ды в реке понизился, появились отмели и песчаные косы. Только после обильных осадков во 

второй декаде вода в реке поднялась. Сухие русла ручьев так и не наполнились водой до 

конца месяца. Среднемесячное давление составило 102,5 kPа, что на 1,18 kPа выше нормы. 

Самое высокое давление было 5 октября – 104,28 kPа (самое большое значение за весь пери-

од года). Самое низкое давление наблюдали 24 октября – 99,99 kPа. С повышенным давлени-

ем было 23 дня, с пониженным – семь дней. Всего один день давление было близко к норме. 

Первая декада октября началась с понижения ночных и увеличения дневных температур, 

которые в конце декады стабилизировались. Среднесуточная температура за первую декаду 

составила 8,7°С, что на 3,7°С выше нормы. Ночные температуры изменялись от -6,7°С (но-

чью с 4 на 5.10) до 6°С (ночью с 7 на 8.10). Средняя ночная температура за декаду составила 
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1°С. С отрицательными значениями температура была четыре ночи. Дневные температуры 

варьировали от 10,6°С (4.10) и до 20°С (1.10). Средняя дневная температура декады состави-

ла 16,5°С. Самым теплым днем в декаде было 7 октября 11,5°С), а самым прохладным 4 ок-

тября (2°С). По среднесуточным температурам первые три дня и пять последних дней дека-

ды были теплей, чем два дня посреди декады. Полностью солнечных дней в этой декаде бы-

ло пять. Четыре дня небо было переменно-облачным, но солнце светило часто. Только один 

день (6.10) небо было пасмурным. Вплоть до конца декады замечены летающие комары-

кусаки, комары-долгоножки, осы и мухи, из бабочек в начале декады отмечены белянки, ли-

монницы и многоцветницы, а в конце только пяденицы и совки. После морозного утра 5 ок-

тября (температура -6,7°С) перестало слышно пение кобылок и кузнечиков и их практически 

не стало. Ветра были в основном умеренной силы (8 дней). Два дня наблюдались слабые, не-

заметные ветра. Направление ветров было в основном южное (4 дня) и северо-западное (3 

дня). По одному дню ветра дули с запада, северо-востока и юго-востока. За первую декаду 

октября осадков не было. Только 6 октября днем «капнуло» несколько капелек дождя. Из-за 

19-и дневного отсутствия осадков к концу декады высохли фламмулины бархатистоножко-

вые, лисички. Можно было увидеть только полусухие зеленушки и серушки.  

Атмосферное давление в среднем за I декаду октября составило 103,45 kPа, что выше 

нормы на 2,14 kPа. Это очень высокое значение. Максимальное давление было 5 октября – 

104,28 kPа (самое высокое за этот период года), а минимальное 7 октября – 102,8 kPа. К кон-

цу декады с небольшим количеством листьев были только дуб, береза, ольха, а также ивы. 

Если в начале декады еще можно было увидеть некоторых северных куликов – тулеса, ржа-

нок, песочников, галстучников, а также белых трясогузок и чаек, то в конце декады их уже 

не было. Оставались еще горихвостки-чернушки, зарянки. В Мари-Турекском районе в по-

следний день декады летели в большом количестве зимняки. Был отмечен один коростель и 

пять гаршнепов. 

Вторая декада октября отличалась теплым началом и холодным концом. Среднесуточная 

температура за эту декаду составила 7,5°С, что выше нормы на 4°С. Ночная температура из-

менялась от 8°С (ночь с 13 на 14.10) до -2°С (ночь с 11 на 12.10) и составила в среднем 2,5°С. 

Четырежды отмечали слабые заморозки. Дневные температуры варьировали от 5°С (20.10) 

до 19°С (13 и 14.10) и составили в среднем 12,4°С. Самая высокая среднесуточная темпера-

тура (13°С) была отмечена 15.10, а самая низкая (2,3°С) – 17.10. В самый теплый день летали 

комары, мухи, осы, оленьи кровососки, некоторые бабочки и даже шмель. Очень много было 

травяных лягушек. На траве скакали даже кобылки. Семь дней декады были пасмурные. Два 

дня небо было переменно-облачным, а один – солнечным. Последним днем «Бабьего лета» 

было 16 октября. Теплая погода способствовала повторному цветению некоторых особей 
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медуницы мягкой, колокольчика скученного и персиколистного, скерды туполистной, ба-

гульника болотного, сирени и др. 

Днем, особенно в начале декады, ветра были слабые (5 дней) или умеренные (4 дня). 

Один раз (18.10) сила ветра была выше умеренной. Три дня они дули с запада, по два дня с 

юга, юго-востока и юго-запада. Юго-восточное направление ветра было всего один день. 

Сильный ветер 18 октября сбил оставшиеся листья на деревьях и этот день можно считать 

концом листопада. Только на молодых березах, ивах и лиственнице оставались еще около 

1 % листьев. За вторую декаду октября выпало всего 27,6 мм осадков, что составляет 162,4 % 

от нормы. Осадки были в основном в виде дождя, а утром 17 и ночью 19 и 20 октября – в ви-

де снега и снега с дождем. Утром 20 октября была наледь на твердых поверхностях. С осад-

ками были пять дней декады, два дня из них осадки не превышали 0,1 мм. Хотя была теплая 

погода, но 24-х дневное отсутствие дождя сказалось на продолжительности «плодоношения» 

грибов. Из грибов отмечали немногочисленные маслята, серушки, паутинники, навозник се-

рый. Лопастник инфулообразный рос единично. Даже фламмулины бархатистоножковые из-

за долгого отсутствия осадков начали сохнуть на осинах. Только вдоль русел рек они еще 

сохранились на упавших вязах. Атмосферное давление в среднем за II декаду составило 

101,93 kPа, что на 0,6 kPа выше нормы. Максимальное давление было 11 октября – 103 kPа, а 

минимальное 16 октября – 100,9 kPа. Семь дней декады было повышенное атмосферное дав-

ление, а четыре – пониженное. 

Галки и грачи с серыми воронами начали кочевать на запад с 12 октября, а с 19 октября 

это стало массовым явлением. На востоке республики (п. Мари-Турек) 15 октября отмечен 

массовый отлет зимняков. С 13 октября в лесных поселках в большом количестве начали по-

являться большие синицы и свиристели. На полях 11 октября отмечено токование тетеревов. 

У некоторых пролетных птицы отмечены последние встречи: камышница (11.10), клуша и 

озерная чайка (13.10). Сизая чайка, красноголовый нырок, чирок-свистунок, средний кро-

халь, луток, лебеди-шипуны, гоголя, свиязи, хохлатые чернети в небольшом количестве дер-

жались до конца декады (17.10) и, возможно, будут встречаться дальше. 

Третья декада октября отличалась контрастной погодой. Установился временный снеж-

ный покров в начале декады, а в конце – временный ледяной покров на старицах. Среднесу-

точная температура за III декаду составила 1,4°С, что на 0,9°С выше нормы. Ночные темпе-

ратуры изменялись от 2,2°С (последние ночи декады) до -7,1°С (ночь с 26.10 на 27.10), и в 

среднем составили -2,8°С. Дневные температуры варьировали от 3°С (21 и 22.10) до 11,2°С 

(24.10) и в среднем составили 5,7°С. Максимальная среднесуточная температура 4,9°С отме-

чена 24 октября, а наименьшая -1,6°С 26 октября. Дважды в декаду среднесуточная темпера-

тура была отрицательной. Пасмурных дней за эту декаду было семь, а переменно-облачных – 
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один день. Три дня подряд (27-29.10) во второй половине декады были солнечные, комфорт-

ные дни, которые можно назвать «Бабьей осенью». 

Ветра в третьей декаде октября отличались разнонаправленностью. С юга они дули че-

тыре дня, с запада и северо-запада по два дня. По одному дню они имели северное, юго-

восточное и юго-западное направления. Сила ветра была в основном умеренная (8 дней). 

Слабый ветер наблюдался три дня. Умеренный ветер сбил с деревьев практически все ли-

стья, даже у лиственницы. За третью декаду октября выпало 12,2 мм осадков, что составило 

76,3 % от нормы. Они были в основном в виде дождя, мокрого снега и реже ледяного дождя. 

С осадками были три дня. В республике временный снежный покров установился 22 октяб-

ря, а в районе п. Старожильск 23 октября. Временный ледяной покров на старицах устано-

вился к утру 27 октября. К концу декады он практически исчез. На озерах не было ни забере-

гов, ни временного ледового покрова. Только в национальном парке «Марий Чодра» в неко-

торых неглубоких озерах (Мельничное) был местами лед. Атмосферное давление в среднем 

за III декаду составило 102,12 kPа, что примерно на 0,8 kPа выше нормы. Максимальное дав-

ление было 27 октября (103,55 kPа), а минимальное – 24 октября (99,99 kPа). Всего дней с 

пониженным давлением было два, а с повышенным – восемь. Атмосферное давление равное 

норме было 21 октября. 

В эту декаду начали везде отмечать стаи свиристелей и небольшие стаи рябинников. Ес-

ли в начале декады еще отмечали стаи зябликов и вьюрков (до 50 особей), то в конце декады 

они встречались единично, как и овсянки обыкновенные. Последних чомг отмечали 22 ок-

тября. В этот день видели первую пуночку. Близ п. Старожильск они появились только 25 

октября, как и первые чечетки. Последние горихвостки-чернушки отмечены 27 октября. В 

этот же день длиннохвостые неясыти начали встречаться близ населенных пунктов (в Йош-

кар-Оле сразу 2 птицы). Массовые кочевки галок, грачей, серых ворон на запад начались с 25 

октября. В это же время в водоемах начали появляться северные водоплавающие птицы – 

чернозобая гагара (25.10), турпан, морская чернеть (27.10), большие крохали, лутки, синьга 

(29.10). Массово на прудах и водоемах начали встречаться лебеди-шипуны с 25 октября. До 

последнего дня декады летали комары и одиночные осы. В последний день декады еще были 

в небольшом количестве плодовые тела грибов: рядовок серых, маслят, ложных лисичек, 

фламмулины бархатистоножковой, дрожжалки оранжевой, клавикорны крыночковидной, 

ежевика пестрого и еще двух-трех видов. 

НОЯБРЬ 

Средняя температура ноября была на 1,6°С выше среднемноголетних данных и состави-

ла -2,7°С. Самая низкая температура была отмечена во второй половине месяца утром с 17 на 

18 ноября (-18,5°С), а максимальная – 8 ноября (7,1°С). Дневные температуры приобрели от-
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рицательные значения с 14 ноября, хотя после этого трижды отмечалась температура 0,5°С. 

Самая низкая среднесуточная температура (-12,8°С) была отмечена 17 ноября, а самая высо-

кая (5,7°С) – 5 ноября. 

Ветра были в основном слабой (16 дней) и умеренной (12 дней) силы. Всего два раза от-

мечался сильный ветер. В основном дули южные и юго-восточные ветра, 11 и 9 дней соот-

ветственно. Пять дней ветер был с северо-запада, по два дня с запада и севера и один с юго-

запада. Осадков за этот месяц выпало мало, и они были не равномерными. Во все декады они 

не доходили до нормы. При норме 43 мм выпало 23,6 мм осадков, в виде дождя было 5,1 мм. 

Снег пошел ночью с 9 на 10 ноября. Первые выпавшие осадки в виде снега так и не растаяли 

до конца. К концу месяца установился снежный покров толщиной 17,8 мм. Среднее значение 

давления за этот месяц составило 102,8 kPа, что на 1,47 kPа выше нормы. Самое высокое 

давление за месяц наблюдалось 17 ноября (104,88 kPа при норме 101, 33 kPа), а самое низкое 

– 8 ноября (100,3 kPа). Только три дня было пониженное давление, а один день – близкое к 

нормальному. До последнего дня месяца отмечался одиночный зяблик. 

Первая декада ноября отличалась низкими значениями дневных температур и чуть по-

вышенными значениями ночных, чем в конце октября. Дневная температура не опускалась 

до отрицательных величин. Средняя температура начала ноября была выше среднемноголет-

них данных на 4,3°С и составила 2,1°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная -0,2°С) 

изменялись от 4,2°С (ночь с 5 на 6.11) до -4,2°С (ночь с 2 на 3.11). Дневные температуры (ср. 

декадная дневная 4,5°С) варьировали в пределах от 7,1°С (5 и 8.11) до 0,2°С (10.11) Макси-

мальная среднесуточная температура была 5 ноября (5,7°С), а минимальная – 3 ноября          

(-0,3°С). Отрицательные среднесуточные температуры были во второй, третий и последний 

день декады. Появившийся лед на лужах и мелких старицах (утром 3.11) полностью растаял 

к 5 ноября. Забереги в некоторых местах прудов и стариц вновь появились в последний день 

декады. Все 10 дней небо в основном было пасмурным, только 8 и 9 ноября перед закатом 

небо стало переменно-облачным и появилось солнце.  

Ветра были разнообразной направленности. Три дня ветра дули с юга, по два с запада, 

северо-запада и юго-востока. Юго-западное направление ветра было один день. Сила ветра 

была в основном умеренная (6 дней) и слабая (4 дня). Осадков было мало, хотя они наблюда-

лись в течение семи дней, из них два последних дня был снег. При норме 12 мм выпало 7,6 

мм осадков, в виде снега было 1,5 мм. Толщина снежного покрова достигла 1,5 см. Уровень 

воды в реке поднялся не очень высоко. Атмосферное давление в среднем за I декаду соста-

вило 101,95 kPа, что на 0,63 kPа ниже нормы. Максимальное давление было 3 ноября – 

103,45 kPа, а минимальное 8 ноября – 100,3 kPа. Шесть дней декады было повышенное атмо-

сферное давление, три дня повышенное и один день давление было близкое к норме. 
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До конца декады отмечались в водоемах стаи лебедей-шипунов, отдельные кряквы, мор-

ская чернеть. Можно было увидеть одиночных зябликов, стайки зеленушек, одиночных или 

сразу двух орланов-белохвостов. Хохлатых чернетей и больших крохалей видели последний 

раз 2 ноября, чайку (восточную клушу) 4 ноября. В этот же день была последняя стая рога-

тых жаворонков. Последняя крупная стая галок и грачей на кочевке отмечена 6 ноября, а на 

следующий день – последняя овсянка. Зимняка в последний раз видели 3 ноября. До послед-

них дней декады можно было увидеть в лесу некоторые грибы – лисичку, серушку, рядовку 

серую, дрожжалку оранжевую, аурикулярию уховидную, фламмулину бархатистоножковую, 

ежовик пестрый. Последний подберезовик и масленок отмечены 5 ноября. 

Вторая декада ноября отличалась низкими ночными температурами и их колебанием. 

Средняя температура середины ноября оказалась ниже среднемноголетних данных на -1,9°С 

и составила -6°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная -10°С) изменялись от -1,5°С (с 

11 по 13.11) до -18,5°С (с 17 на 18.11). Дневные температуры (ср. декадная дневная -2°С) 

варьировали от 2°С (11.11) до -5,8°С (16.11) Максимальная среднесуточная температура бы-

ла 11 ноября (0,3°С), а минимальная – 17 ноября (-12,8°С). Всего один день декады среднесу-

точная температура была положительной. Резкое похолодание началось утром 15 ноября и 

продолжилось до 18 ноября. С началом похолодания появились забереги на реках и поплыла 

шуга. Вода в старицах и мелких водоемах покрылась льдом. Земля сверху подмерзла. Во 

второй декаде ноября шесть дней преобладала пасмурная погода. Солнечными были всего 

четыре дня. 

Ветра не отличались разнообразием. По три дня дули северо-западные, южные и юго-

восточные ветра, один день был северный ветер. В основном они были слабой силы (7 дней). 

Два последних дня наблюдался ветер выше умеренной силы, холодный, но южного направ-

ления. Один раз отмечали ветер умеренной силы. Осадков было меньше обычного. Они на-

блюдались в течение трех первых дней декады. При норме 13 мм за II декаду выпало 1,7 мм 

осадков. К концу декады снег на крышах растаял. Земля не полностью была покрыта снегом. 

Атмосферное давление в среднем за II декаду составило 103,49 kPа, что на 2,19 kPа выше 

нормы. Максимальное давление было 14 ноября – 104,88 kPа, а минимальное 11 ноября – 

102,15 kPа. Все десять дней декады было повышенное атмосферное давление. 14 ноября по-

казание давления было самое большое за весь период наблюдения в этом году. В переводе 

оно составило 786,6 мм рт. ст., при зимней норме 750 мм рт. ст. 

В начале декады был отмечен одиночный зяблик (п. Мари-Турек). С 13 ноября стали 

везде встречаться крупные стаи чижей и чечеток. Последних трех восточных клуш и мор-

скую чернеть видели 14 ноября (г. Йошкар-Ола). Четырнадцатого ноября видели двух гого-

лей (пруды близ д. Чихайдарово), лебедей-шипунов (двух на р. Большой Кундыш, близ п. 
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Озерный и одного на оз. Пжанъер близ д. Сергушино), стаю крякв на р. Большой Кундыш. 

Обыкновенная овсянка встречена 18 ноября близ п. Мари-Турек, а дубонос 19 ноября в п. 

Старожильск. 

Третья декада ноября была теплее, чем вторая. Средняя температура была выше средне-

многолетних данных на 1,8°С и составила -4,1°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная 

-6,5°С) изменялись от -2°С (с 29.11 на 30.11) до -13°С (с 21.11 на 22.11). Дневные температу-

ры (ср. декадная дневная -1,7°С) варьировали от 0,5°С (24 и 25.11) до -4,5°С (22.11). Макси-

мальная среднесуточная температура была в предпоследний день декады и составила -1°С, а 

минимальная – -8,3°С (22.11). Два дня декады отмечалась положительная температура, а 

один день нулевая. В основном небо было пасмурным (8 дней), по одному дню солнечным и 

переменно-облачным. 

Ветра не отличались разнообразием. Они были слабые (5 дней) или умеренной силы (5 

дня). Направление ветра в основном было южное (5 дней) и юго-восточное (4 дня). Всего 

один день был северный ветер, который после 14 часов поменял свое направление на проти-

воположное. Осадков было меньше обычного. Они наблюдались в течение пяти дней декады. 

При норме 18 мм за III декаду выпало 14,3 мм осадков. К концу декады толщина снежного 

покрова в пойменном лесу в среднем составила 17,8 мм. Атмосферное давление в среднем за 

III декаду составило 102,95 kPа, что выше нормы на 1,62 kPа. Максимальное давление было в 

последний день декады – 104,62 kPа. Все дни декады были с повышенным давлением.  

Последние три года в озерах, старицах и заливах крупных рек из-за холодов и отсутствия 

осадков наблюдается чистый прозрачный лед. В этом году он был таким 10 дней. Из пролет-

ных птиц в начале декады (21.11) на Волге у г. Звенигово видели орлана-белохвоста и оди-

ночную восточную клушу. В конце декады у д. Троицкий выселок над Волгой четырех зим-

няков. В этом году участились встречи серого сорокопута в начале зимы. Из уток в респуб-

лике остались на зимовку только кряквы в районе г. Йошкар-Ола и п. Красногорский (около 

570 птиц на р. Илеть и Атлашка). За эту декаду в озерах старицах и заливах поверх льда лег 

снег (23.11) и выступила вода. На р. Большая Кокшага уровень упал на 20 см. К концу дека-

ды не везде еще был ледовой покров.  

ДЕКАБРЬ 

Средняя температура декабря составила -12,2°С, что ниже среднемноголетних данных на 

-2,9°С. Аномально холодными были первые две декады месяца. Самая низкая температура   

(-24°С) была отмечена утром 4 декабря, а максимальная – 17 декабря (0°С). Среднемесячная 

ночная температура составила -16°С, а дневная – -8,4°С. Атмосферное давление за месяц бы-

ло аномально высоким (выше нормы). Такого не было за весь период наблюдения в заповед-

нике. Среднее значение за этот месяц составило 103,6 kPа, что на 2,28 kPа выше нормы. Са-
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мое высокое давление наблюдалось 6 декабря – 104,71 kPа при норме 101, 325 kPа. Самое 

низкое давление (101,65 kPа) отмечено 27 декабря.  

Солнечных дней было 14, особенно в первой половине месяца, пасмурных дней 15, все в 

конце декады, переменно-облачными были два дня. Ветра были в основном слабые и незамет-

ные (20 дней) и умеренной силы девять дней. Всего два дня был ветер выше умеренной силы с 

метелью и слабым снегом. Направление ветров в основном было южное (20 дней). С юго-

запада и северо-запада они дули по пять и четыре дня соответственно, а с юго-востока – два 

дня. Осадков было меньше обычного: при норме 38 мм выпало всего 14,7 мм. С осадками бы-

ло 13 дней. В первой декаде месяца вообще не было осадков. Толщина снежного покрова к 

концу месяца в пойменном лесу в среднем составила 25,2 см, в начале декабря – 17,8 см. 

Первая декада декабря началась с понижением дневных и ночных температур. Через два 

дня установилась однообразно морозная и солнечная погода. Средняя температура начала 

декабря была ниже среднемноголетних данных на -8,7°С и составила -16,6°С. Ночные тем-

пературы (ср. декадная ночная -21,5°С) изменялись от -11°С (с 1 на 2.12) до -24°С (3 на 4.12). 

Дневные температуры (ср. декадная дневная -11,7°С) варьировали от -6°С (1.12) до -15,8°С 

(5.12) Максимальная среднесуточная температура была 1 декабря (-8,5°С), а минимальная 5 

декабря (-19,7°С). Реку Большую Кокшагу полностью сковало льдом 4 декабря. Из-за боль-

ших холодов в озерах и старицах под снегом вода почти не выступала надо льдом. Она была 

только в первые дни декады. Девять дней декады была ясная, солнечная погода. Второго де-

кабря небо было переменно-облачным, но солнце светило часто.  

Ветра в этой декаде не отличались разнообразием направленности. В основном они были 

все слабые, практически не заметные. Семь дней декады ветра были с юга, два дня с юго-

запада и один день с северо-запада. Осадков не было. Толщина снежного покрова в поймен-

ном лесу в начале декады была 17,8 см, а к концу декады он просел и составил 13,6 см. Ат-

мосферное давление всю декаду было очень высокое, среднее значение за 10 дней составило 

104,55 kPа, что на 3,22 kPа выше нормы. Таких рекордных значений не было за весь период 

мониторинга в заповеднике. Максимальное давление было 6 декабря – 104,71 kPа, а мини-

мальное 3 декабря – 104,4 kPа. Все 10 дней декады было повышенное атмосферное давление. 

Вплоть до 2 декабря над Волгой, в районе Троицкого выселка летали зимняки. В эту де-

каду в различных частях республики видели у кормушек дубоносов. Наибольшее количество 

(15 особей) было 4 декабря в п. Морки. 

Первые четыре дня второй декады декабря температура была примерно такой же, как и в 

первой декаде. Затем, с появлением облачности, температура стала повышаться. Средняя 

температура середины декабря была ниже среднемноголетних данных на -3,7°С и составила  

-12,8°С. Ночные температуры (ср. декадная ночная -17,4°С) изменялись от -23,4°С (с 19 на 
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20.12) до -5°С (с 17 на 18.12). Дневные температуры (ср. декадная дневная -8,2°С) варьиро-

вали от 0°С (17.12) до -16,8°С (19.12) Максимальная среднесуточная температура была 17 

декабря (-2,8°С), а минимальная – 19 декабря (-20,1°С). 

Небо в эту декаду было в основном солнечным (5 дней) и облачным (4 дня). Один день в 

декаде была переменно-облачная погода. Ветра были слабые, еле заметные (8 дней). Уме-

ренной силы ветер был один день. 18 декабря дул ветер выше умеренной силы. В сосновом 

лесу на снег попадала старая хвоя, а в липняках – плоды липы. Направления ветров были в 

основном южные (7 дней). С северо-запада ветер дул два дня, а с юго-запада и запада один 

день. Осадков за эту декаду выпало 8,4 мм, что составило 56 % от нормы. Без осадков было 

шесть дней, а в остальные дни был снег. К концу декады толщина снега в пойменном лесу в 

среднем составила 20,9 см. Атмосферное давление в среднем за II декаду составило 103,4 

kPа, что на 2,07 kPа выше нормы. Максимальное давление было 11 декабря – 104,3 kPа, а 

минимальное 18 декабря – 102,02 kPа. Все 10 дней декады отмечали повышенное атмосфер-

ное давление.  

Третья декада декабря отличалась относительно комфортной погодой. Средняя темпера-

тура конца декабря была выше среднемноголетних данных на 2,4°С и составила -7,6°С. Ноч-

ные температуры (ср. декадная ночная -9,6°С) изменялись от -5,3°С (с 22 на 23.12) до -17,5°С 

(с 29 на 30.12). Дневные температуры (ср. декадная дневная -5,5°С) варьировали от -3°С (22, 

25, 27.12) до -12,5°С (29.12). Минимальная среднесуточная температура была 29.12 (-15°С), а 

максимальная – 22 декабря (-4,2°С). Во все дни декады стояла пасмурная погода, только ино-

гда, перед закатом, появлялись небольшие просветы (22 и 24.12). Ночью 29 декабря небо бы-

ло звездное. 

Ветра были в основном умеренной силы (8 дней) или реже слабые (2 дня). Только 26 де-

кабря при южном направлении был сильный ветер и метель. Днем ветра имели в основном 

южное направление (6 дней). С юго-востока и юго-запада ветра дули по два дня, а с северо-

запада один день. Из 11 дней последней декады декабря девять были с осадками, но они бы-

ли незначительными. Только к утру 31 декабря выпало 2,4 мм осадков. Количество осадков 

за декаду составило 6,3 мм, что соответствует 57,3 % от нормы. В начале декады (22.12) 0,3 

мм осадков выпало в виде ледяного снега. К концу последней декады декабря толщина 

снежного покрова в пойменном лесу в среднем достигла 25,2 см. За 11 дней снежный покров 

в среднем увеличился на 4,3 см. Глубина снега изменялась от 24 до 27 см. Земля на открытых 

местах промерзла на глубину 0,6 м. На этой глубине температура почвы была -0,2°С. Атмо-

сферное давление в среднем за III декаду составило 103,01 kPа, что на 1,68 kPа выше нормы. 

Максимальное давление 104,05 kPа было 29 декабря, а минимальное – 101,65 kPа 27 декабря. 

Во все дни декады было повышенное давление.  
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5.3. Результаты снегомерной съемки в зимний период 2020-2021 годов 
 
Результаты снегомерной съёмки, которая традиционно была проведена на четырех по-

стоянных маршрутах, заложенных в различных экотопах заповедника, представлены в 

табл. 5.7 и на рис. 5.8. Маршрут № 1 заложен в сосняке майниково-черничном, состав древо-

стоя 4С2Е3Б1Ос. Маршрут № 2 заложен на поле в д. Аргамач. Маршрут № 4 заложен в бе-

резняке липово-снытевом, состав древостоя 9Б1С+Е, Лп. Маршрут № 5 заложен в дубняке 

крапивно-папоротниковом, состав древостоя 4Д1Лп2Д1Ос2Лп+Ол ч., Е.  

Замер толщины снегового покрова начали проводить с первого декабря. В целом дина-

мика накопления снегового покрова повторяет среднемноголетний тренд, характеризуясь 

одним четко выраженным пиком, который отмечен 10 марта, как и в зимний период 2018-

2019 гг. В предыдущую, теплую зиму максимум толщины снежного покрова отмечен 10 

февраля. Накопление снега шло постепенно, без каких либо колебаний, так как отсутствова-

ли оттепели. Максимальная его мощность составила 85,5-85,7 см на маршрутах № 4 и № 2 

соответственно. В зимний период 2018-2019 гг. она была 79,7 см, а 2019-2020 гг. – 42,9 см. С 

начала второй декады марта, когда среднесуточная температура воздуха поднялась выше 0°С 

снег начал постепенно таять. На открытом участке поля в д. Аргамач 19 апреля снег полно-

стью растаял. В пойменном лесу из-за поднявшегося уровня воды в р. Большая Кокшага по-

следний замер произведен 15 апреля.  

 
Таблица 5.7 

Динамика высоты снежного покрова в 2020-2021 гг. 

Дата 
Средняя высота снежного покрова на маршрутах, см Характеристика состояния 

снежного покрова № 1 № 2 № 4 № 5 

01.12.2020 18,7 14,4 10,1 17,8 Пушистый, сухой 
10.12.2020 14,1 13,0 11,1 13,5 Зернистый, сухой 
20.12.2020 21,2 25,6 20,0 20,9 Пушистый, сухой 
30.12.2020 - 26,6 18,2 25,2 Пушистый, сухой 
10.01.2021 31,4 39,7 31,4 37,3 Пушистый, сухой 
20.01.2021 41,1 55,4 48,8 47,3 Пушистый, сухой 
30.01.2021 42,1 49,4 42,9 47,0 Пушистый, влажный 
10.02.2021 - 61,2 - 56,8 Пушистый, сухой 
20.02.2021 60,8 74,3 67,9 65,5 Пушистый, сухой 
01.03.2021 67,1 81,2 75,3 77,2 Пушистый, сухой 
10.03.2021 70,1 85,7 85,5 80,2 Пушистый, сухой 
20.03.2021 66,5 79,4 80,5 78,2 Пушистый, сухой 
30.03.2021 55,1 67,0 68,4 63,4 Зернистый, влажный 
10.04.2021 - 38,3 - 38,8 Наст влажный 

15.04.2021 - 15,2 - 19,2 Зернистый, влажный 

20.04.2021 Снега нет Снега нет Снега нет Пойма затоплена  

Примечание: * - данные отсутствуют. 
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Рис. 5.8. Динамика толщины снежного покрова в 2020-2021 гг. 

 
 

5.4. Динамика температуры почвы на метеорологическом посту  
«Старожильск» в 2020 году 

 
В 2020 г. продолжены наблюдения за температурой почвы на метеорологическом посту 

в п. Старожильск с периодичностью один раз в неделю с помощью электронного термометра 

«Мини-замер-Д» на глубине 20, 40, 60, 80 и 100 см. Результаты измерений представлены в 

табл. 5.8 и на рис. 5.9. 

Таблица 5.8 
Динамика температуры воздуха и почвы на метеопосту «Старожильск» в 2020 году 

Дата  
замера 

Температура 
воздуха, ºС 

Температура почвы на разной глубине, ºС 
0,2 м 0,4 м 0,6 м 0,8 м 1,0 м 

06.01.2020 -4,0 -2,3 -2,0 -1,2 1,7 1,8 
13.01.2020 -1,0 -0,5 -0,4 0,0 1,6 1,7 
20.01.2020 1,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,1 
27.01.2020 -7,0 -0,7 -0,7 0,1 0,6 1,0 
10.02.2020 -1,9 -1,0 -0,2 0,2 0,4 0,9 
16.02.2020 0,0 -0,4 -0,6 -0,9 0,1 0,4 
25.02.2020 0,7 0,7 0,3 0,3 0,0 0,4 
02.03.2020 2,5 1,1 1,1 0,4 0,6 0,8 
09.03.2020 4,0 1,4 0,8 0,4 0,6 0,8 
16.03.2020 4,3 1,8 1,3 0,4 0,7 0,9 
23.03.2020 -0,6 0,0 0,2 0,4 0,7 0,9 
30.03.2020 11,2 2,7 0,7 0,8 0,9 1,0 
06.04.2020 2,5 0,8 1,0 1,0 1,3 1,4 
13.04.2020 8,7 3,2 2,5 2,3 2,4 2,5 
20.04.2020 9,7 6,0 5,0 4,4 3,8 3,6 
27.04.2020 4,2 4,2 4,4 4,2 3,6 3,5 
04.05.2020 23,0 11,4 8,5 7,5 5,0 4,5 
11.05.2020 16,3 10,3 9,4 9,3 8,3 7,8 
18.05.2020 16,6 11,6 9,8 9,2 8,4 8,0 
25.05.2020 16,1 12,1 10,6 10,0 8,9 8,4 
01.06.2020 13,6 12,0 11,3 11,0 10,2 9,8 
08.06.2020 22,0 15,7 14,0 13,4 11,8 11,1 
15.06.2020 18,4 14,0 13,4 13,3 12,6 12,0 
22.06.2020 17,7 15,6 14,6 14,0 13,2 12,7 
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Окончание табл. 5.8 

Дата  
замера 

Температура 
воздуха, ºС 

Температура почвы на разной глубине, ºС 
0,2 м 0,4 м 0,6 м 0,8 м 1,0 м 

29.06.2020 14,8 13,5 13,1 13,2 12,8 12,6 
06.07.2020 25,1 20,6 19,0 18,5 16,3 14,7 
13.07.2020 25,7 18,6 17,0 16,6 16,1 15,4 
20.07.2020 22,8 18,3 17,1 16,6 15,3 14,5 
27.07.2020 24,4 19,2 16,7 16,3 15,3 15,2 
03.08.2020 20,5 18,7 17,0 16,6 15,8 15,5 
10.08.2020 18,4 16,5 15,9 16,0 15,9 15,6 
17.08.2020 19,0 15,5 14,6 14,3 14,1 14,0 
24.08.2020 24,5 16,1 14,5 14,3 13,5 13,2 
31.08.2020 26,9 18,6 17,0 16,3 15,6 14,8 
07.09.2020 23,2 14,0 12,6 12,7 12,7 12,9 
14.09.2020 12,9 10,9 11,0 11,4 11,7 11,9 
21.09.2020 9,0 9,6 9,9 10,4 10,7 11,1 
28.09.2020 19,0 10,6 9,2 9,4 9,8 10,1 
05.10.2020 10,4 6,9 7,0 7,8 8,3 8,9 
12.10.2020 10,5 7,8 7,7 8,1 8,4 8,8 
19.10.2020 7,0 6,9 7,1 7,6 8,1 8,4 
26.10.2020 3,6 4,8 5,2 6,1 6,5 7,1 
02.11.2020 2,4 4,0 4,5 5,0 5,2 5,7 
09.11.2020 1,3 3,6 4,0 4,5 5,1 5,5 
16.11.2020 -5,5 1,1 2,2 3,2 3,8 4,2 
23.11.2020 -2,7 -1,0 0,4 1,0 2,1 3,1 
30.11.2020 0,0 0,3 0,8 1,3 1,3 2,1 
07.12.2020 -13,0 -5,7 -3,3 -0,2 1,1 1,5 
14.12.2020 -12,0 -7,6 -5,6 -3,8 -0,8 0,5 
21.12.2020 -4,6 -2,4 -1,7 -0,9 0,0 0,7 
29.12.2020 -12,0 -3,3 -2,0 -0,2 0,3 1,0 

Среднее 8,8 7,0 6,6 6,7 6,7 6,8 
Максимальное 26,9 20,6 19,0 18,5 16,3 15,6 
Минимальное -13 -7,6 -5,6 -3,8 -0,8 0,4 
Размах 39,9 28,2 24,6 22,3 17,1 15,2 
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Рис. 5.9. Динамика температуры почвы на метеопосту. 
 

Анализ полученных данных показал, что среднегодовая температура почвы на разных 

глубинах за период измерений практически не изменяется и составляет 7,6-7,0°С, что чуть 

ниже среднегодовой температуры приземного слоя воздуха (8,8°С). Наиболее сильно про-
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гревались верхние (дневные) горизонты почвы, температура которых достигала иногда 

20,6°С (6 июля); хотя в это время температура воздуха не была максимальной (25,1°С) 

(рис. 5.10). Она зафиксирована позже: 13 июля – 25,7°С, и 31 августа – 26,9°С. Минимальные 

значения температуры почвы на глубине 20 см не опускались ниже -7,6°С (14.12), а на глуби-

не 100 см составили уже 0,4°С (16 и 25.02). Температура почвы достигала отрицательных зна-

чений только до глубины 60 см и была зафиксирована 14.12 (-0,8°С). Размах колебаний между 

максимальной и минимальной температурой в приземном слое воздуха составил 39,9°С, а в 

почве – всего 15,2-28,2°С, с глубиной постепенно понижаясь. 
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Рис. 5.10. Динамика значений максимальной температуры почвы и амплитуды ее колебаний. 
 
Почва обладает способностью аккумулировать энергию солнца, постепенно передавая ее 

от верхних горизонтов нижним, поэтому с января по середину февраля, и с середины сентяб-

ря по декабрь температура глубинных слоев была выше, чем поверхностных. Расчеты пока-

зали, что изменения температуры почвы на разной глубине происходят во многом сопряжен-

но (табл. 5.9), что позволяет довольно точно оценивать ее значение в каждой точке замера по 

значению в другой точке. Связь же температуры приземного слоя воздуха с температурой 

почвы снижается по мере увеличения глубины замера. 

 
Таблица 5.9 

Матрица коэффициентов парной корреляции между значениями температуры в точках замера 

Точки замера 
Значения коэффициентов корреляции между точками 

Приземный слой 0,2 м  0,4 м  0,6 м  0,8 м  1 м  

Приземный слой 1,000      
Почва – 20 см 0,958 1,000     
Почва – 40 см 0,931 0,995 1,000    
Почва – 60 см 0,904 0,983 0,995 1,000   
Почва – 80 см 0,871 0,960 0,980 0,992 1,000  
Почва – 100 см 0,850 0,944 0,968 0,983 0,997 1,000 

 
Установлено, что в 2018 и 2020 годах среднемесячная температура почвы достигала 

бóльших величин, чем в 2019 г., что обусловлено более высокими значениями среднемесяч-

ной среднегодовой температуры воздуха (рис. 5.11), которая доходила до 24,3-24,5°С, тогда 

как в 2019 – только 20,7°С. Даты наступления максимальных и минимальных температур на 
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разных глубинах в 2018, 2019 и 2020 годах также отличаются. Так максимальная температу-

ра почвы в 2018 г. на глубине 0,2 м отмечена 25 июня, в 2019 г. значительно позже – 15 ию-

ля, а в 2020 г. – 6 июля (табл. 5.10). В 2020 г. даты фиксации максимальных и минимальных 

температур почвы на глубинах 20-80 см совпадают (6.07 и 14.12 соответственно). Более глу-

бокие слои почвы достигают максимальных значений температуры почвы с некоторым опо-

зданием за счет постепенного их прогревания: в 2018 г. – 16 июля, в 2019 г. – 22 и 29 июля, а 

в 2020 г. – 10 августа. Эти данные отмечают интересную особенность: в 2018 г. максималь-

ные температуры отмечены на разных глубинах почти в одно и то же время, а в 2019 и 2020 

гг. только до глубины 0,6 и 0,8 м соответственно. Это может свидетельствовать о том, что 

слой «прямого» прогревания в 2018 г. достиг глубины 1,0 м, а в 2019 и 2020 гг. только 0,6 и 

0,8 м, более глубокие слои уже прогреваются за счет инерционного тепла. 
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Рис. 5.11. Динамика среднемесячной температуры почвы за 2018, 2019 и 2020 года. 
 

Таблица 5.10 
Даты фиксации максимальных и минимальных температур почвы 

Параметр 
Температура почвы на разной глубине, ºС 

0,2 м 0,4 м 0,6 м 0,8 м 1,0 м 

2018 год 
Максимальная 25.06 25.06 и 16.07 16.07 16.07 16.07 
Минимальная 12.11 3.12 19.02 19.02 19.02 

2019 год 
Максимальная 15.07 15.07 15.07 22.07 22 и 29.07 
Минимальная 25.11 25.11 25.11 25.03 11 и 25.03 

2020 год 
Максимальная 6.07 6.07 6.07 6.07 10.08 
Минимальная 14.12 14.12 14.12 14.12 16 и 25.02 
 

Наступление минимальных температур в 2018, 2019 и 2020 годах имеет общую тенден-

цию, хотя даты значительно разнятся. С увеличением глубины почвы срок наступления ми-

нимальной температуры с конца года переносится на зимние или даже весенние месяцы на-
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чала следующего года. Так, в 2018 г. на глубине 0,2 м минимальная температура отмечена 12 

ноября, а на глубине 0,6-1,0 м – 19 февраля, т.е. связана с климатическими особенностями 

2017 г. В 2019 г. минимальная температура отмечена 25 ноября на глубине 0,2-0,6 м, а с глу-

бины 0,8 м – 25 марта, т.е. связана с климатическими особенностями 2018 г. В 2020 г. мини-

мальная температура отмечена 14 декабря на глубине 0,2-0,8 м, а с глубины 1,0 м – 16 и 25 

февраля, т.е. она связана с климатическими особенностями 2019 г. 
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6. Воды 

6.1. Мониторинг уровня воды на реке Большая Кокшага 
 
Наблюдения за уровнем воды на р. Большая Кокшага проводили госинспекторы Топчий 

И.Н. и Попов Б.А. на водомерном посту, находящемся в урочище Шимаево, нулевая отметка 

которого составляет 74,335 м над уровнем моря по водомерной рейке, установленной на 

опоре железнодорожного моста. В период половодья уровень воды измеряли два раза в сутки 

(в 8 и 20 часов), а после того как река вошла в берега – один раз в день. 

Результаты мониторинга показали, что гидрограф уровня воды в 2020 г. был весьма не-

обычным как по динамике, так и по срокам наступления основных фаз (рис. 6.1). Период по-

ловодья характеризуется не одним, как это обычно бывает, а двумя пиками, причем во время 

спада полой воды отмечается как минимум еще два небольших второстепенных пика. Ме-

женный уровень не стабилен: после низкого уровня отмечен его достаточно резкий подъем, и 

незначительные колебания, вызванные осадками, осенний период характеризуется подъемом 

воды, достигшим незначительных величин по причине небольшого количества осадков.  

Замер воды начался с 11 марта с отметки 242 см. Эта дата является самой ранней за весь 

период наблюдений, начиная с 2001 г. До этого самой ранней датой было 27 марта 2008 г. 

Как и всегда, подъем воды был весьма стремительным и за десять дней достиг максимальной 

отметки в 425 см, на которой удерживался в течение трех дней (первый пик). Затем начался 

довольно резкий спад уровня (с некоторым торможением в середине), который длился 25 

дней до 20 апреля, после чего уровень воды начал опять стремительно подниматься и за де-

вять дней достиг отметки 390 см (второй пик). После чего отмечается резкий спад уровня во-

ды, который длился 17 дней до 22 мая, после чего половодье закончилось (условной датой 

окончания половодья принимается дата перехода уровня воды ниже отметки в 200 см). В ре-

зультате продолжительность паводкового периода в 2020 г. составила 63 дня, что на 27 дней 

больше среднемноголетних сроков. 

После окончания половодья уровень воды в реке продолжал понижаться в течение 37 

дней. За это время можно выделить два небольших пика 30.05 и 9.06. такие явления отмеча-

лись нами и ранее (года), однако пик был один. Только к 1 июля уровень воды достиг отмет-

ки 40 см (начало меженного периода). Продержавшись на этом значении около трех дней, он 

начал постепенно подниматься и в течение 15 дней держался на уровне от 45 до 50 см до 20 

июля. Это был первый период летней межени. Затем уровень воды начал довольно быстро 

повышаться и в течение четырех дней достиг отметки в 79 см (23.07). После чего он продол-

жал держаться на этом уровне в течение 37 дней с некоторыми колебаниями от 78 до 90 см 

(второй период межени). Далее в течение 47 дней уровень воды с некоторыми флуктуациями 
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Рис. 6.1. Динамика уровня воды в реке Большая Кокшага в 2020 году на гидропосту Шимаево. 
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начал плавно понижаться до отметки в 40 см и продержался на этом уровне в течение трех 

дней; таким образом, летний меженный период закончился 17.10, а его продолжительность 

составила 149 дней. 

Осенний паводок, начавшийся в конце второй декады октября, характеризуется посте-

пенным плавным подъемом воды, который продолжался до 5 ноября, после чего замер воды 

был прекращен. В это время высота осеннего паводка достигал 105 см. Ледостав наступил 16 

ноября. 

 

6.2. Мониторинг толщины льда на реке Большая Кокшага 
 
В 2020 г. начата работа по мониторингу толщины льда на р. Большая Кокшага в районе 

кордона Старый Перевоз. С момента установления ледяного покрова проводились замеры 

ледомерной рейкой толщины льда от его нижней границы до верхней в трех повторностях. 

Данные показали, что толщина льда увеличивалась постепенно и за 41 день она с 3 см воз-

росла до 32 (рис. 6.2). К сожалению, замер в 2021 г. не был продолжен из-за некоторых тех-

нических причин. В зимний период 2021-2022 гг. планируется осуществлять замер толщины 

льда в течение всего ледостава. 
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Рис. 6.2. Динамика толщины льда на р. Большая Кокшага в 2020 г. у кордона Старый Перевоз. 
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7. Флора и растительность 

7.1. Флора и ее изменения 

7.1.1. Дополнения к списку флоры заповедника 

7.1.1.1. Сосудистые растения 

В ходе геоботанического и флористического обследования территории заповедника но-

вые видов сосудистых растений не обнаружены. 

7.1.1.2. Моховидные 

В ходе геоботанического и флористического обследования территории заповедника но-

вых видов моховидных не выявлено. 

7.1.1.3. Лишайники 

В ходе геоботанического и флористического обследования территории заповедника но-

вых видов лишайников не выявлено. 

7.1.1.4. Грибы 

В ходе геоботанического и флористического обследования территории заповедника но-

вых видов грибов не выявлено. 

7.1.1.5. Водоросли 

В ходе геоботанического и флористического обследования территории заповедника но-

вых видов водорослей не выявлено. 

7.1.2. Редкие виды. Новые места обитания 

Новых мест произрастания редких видов высших растений на территории заповедника 

не выявлено. 

7.2. Растительность и её изменения 

7.2.1. Сезонная динамика растительных сообществ 

7.2.1.1. Фенология сообществ 

Фенологические наблюдения в 2020 г. проведены за основными видами древесных и 

травянистых растений, а также за отдельными природными явлениями по фенологическим 

анкетам, форма которых представлена в Летописи природы за 1995 г. Ряд исходных данных 

был использован для составления Календаря природы (раздел 9.1). 

В 2020 г. у большинства древесных растений весенние фенофазы, особенно распускание 

почек, у лиственных пород наступили в среднем на неделю раньше, чем в прошлом и про-

шли в среднем на 4-5 дней быстрее (табл. 7.1 и 7.2). У хвойных деревьев, за исключением 

сосны, весенние фенофазы прошли почти в те же даты, или на 4-5 дней позже, чем в про-
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шлом году. У деревьев и кустарников цветение из-за холодов наступило позже на 2-5 дней. 

Это особенно хорошо было заметно по черемухе: кисти с бутонами у нее долгое время не 

раскрывались.  

 
Таблица 7.1 

Сезонное развитие основных видов деревьев в 2020 году 

Вид 

Дата наступления фенофазы 
Начало 

распуска-
ния почек 

Начало  
облистве-

ния 

Начало 
цвете- 
ния 

Начало 
опадания 
семян 

Осенняя раскраска Листопад 

начало массово начало массово 

Сосна обыкновенная 29.04 5.06 28.05 2.05 - - - - 
Ель обыкновенная 10.05 15.05 20.05 10.04 - - - - 
Пихта сибирская 10.05 14.05 19.05 15.07 - - - - 
Берёза бородавчатая 5.05 6.05 7.05 7.07 21.08 9.09 25.07 25.08 
Осина 20.04 8.05 8.04 21.05 9.09 20.09 9.09 4.10 
Дуб черешчатый 5.05 10.05 11.05 19.08 21.08 28.09 9.09 4.10 
Липа мелколистная 28.04 9.05 5.07 18.12 25.08 21.09 28.08 9.09 
Ольха чёрная 15.04 9.05 20.03 15.02 25.09 1.10 9.09 10.10 
Вяз гладкий 30.04 7.05 13.04 2.06 7.09 27.09 9.08 9.09 

Примечание: сокодвижение у берёзы в 2020 г. началось 3 апреля, а в 2019 г. – 4 апреля. 
 

Таблица 7.2 
Сезонное развитие деревьев, кустарников и кустарничков в 2020 году 

Вид 

Дата наступления фенофазы 
Начало 

распуска-
ния почек 

Начало 
облистве-

ния 

Цветение Созревание плодов Начало 
осенней 
раскраски 

Массовая 
начало массовое начало массовое 

Черёмуха обыкновенная 5.04 5.05 8.05 12.05 8.07 20.07 15.08 5.04 
Рябина обыкновенная 20.04 6.05 28.05 4.05 15.08 27.08 11.09 20.04 
Калина обыкновенная 19.04 11.05 29.05 5.06 8.08 19.08 10.09 19.04 
Ива козья 7.04 7.05 29.03 6.04 27.05 2.06 10.09 7.04 
Ракитник русский 23.04 28.04 15.05 31.05 12.07 20.07 25.09 23.04 
Лещина обыкновенная 30.04 8.05 21.03 25.03 29.07 5.08 9.08 30.04 
Крушина ломкая 27.04 18.05 3.06 10.06 5.08 17.08 2.09 27.04 
Смородина чёрная 8.04 30.04 10.05 18.05 5.07 15.07 5.09 8.04 
Шиповник 15.04 11.05 8.06 9.06 18.08 5.09 18.09 15.04 
Малина лесная 25.04 5.05 8.06 19.06 12.07 23.07 10.09 25.04 
Ежевика сизая 26.04 12.05 7.06 20.06 29.07 8.08 4.09 26.04 
Черника 29.04 14.05 13.05 20.05 2.07 25.07 5.09 29.04 
Голубика 9.05 23.05 6.05 15.05 16.07 9.08 6.09 9.05 
Брусника 14.05 23.05 2.06 8.06 25.07 8.08 - 14.05 
Толокнянка 10.05 28.05 13.05 18.05 5.08 10.08 - 10.05 
Клюква 28.05 3.06 2.06 6.06 25.08 12.09 - 28.05 

 
Летние фенофазы растянулись на 4-5 дней. Осенние фенофазы наступили на 5-12 дней 

раньше, чем в прошлом году, но это, скорее всего, было вызвано меньшим количеством вы-

павших осадков в конце лета и осенью. Во время цветения были небольшие заморозки на 

почве, но они не очень повлияли на образование плодов, например, у черники и дуба. Липа в 

этом году хорошо цвела и плодоносила. Первые цветы появились только седьмого июля. Из-

за жары нектара в них было не так много. Листопад у некоторых деревьев начался до осен-

ней раскраски листьев (береза, черемуха отчасти липа и вяз). В этом году осенняя раскраска 

листьев черемухи была шестого августа, раньше на месяц, чем у других деревьев. Из-за про-
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должительного тепла осенью осенняя раскраска листьев у некоторых деревьев держалась 

дольше. Ольха черная и дуб черешчатый в этом году сбросили листья позже всех. Листопад 

усилился из-за частых сильных ветров. Ягоды в 2020 г. созрели почти в те же даты, что и в 

2019 г. 

В 2020 г. у большинства травянистых растений весенние фенофазы наступили на 10-15 

дней раньше, чем в прошлом, но раннелетние фенофазы из-за прохладного начала лета рас-

тянулись (табл. 7.3). У растений летней генерации цветение и плодоношение наступили на 8-

14 дней позже. Ягоды и семена у многих растений весеннего цветения созрели также позже, 

чем в прошлом году. Как всегда, очень долго цвел зверобой продырявленный. На растениях 

были и цветы, и раскрывшиеся плоды. 

 
Таблица 7.3 

Сезонное развитие некоторых травянистых растений в 2020 году 

Вид 
Дата наступления фенофазы 

Цветение Созревание плодов 
начало массовое конец начало массовое 

Мать-и-мачеха 28.03 15.04 16.05 10.05 15.05 
Прострел раскрытый 14.04 19.04 10.05 10.06 26.06 
Медуница 10.04 30.04 18.05 25.05 28.05 
Калужница болотная 17.04 7.05 18.05 1.06 25.06 
Земляника лесная 22.05 6.06 25.06 19.06 9.07 
Ландыш майский 15.05 29.05 8.06 18.08 15.09 
Костяника 7.05 20.05 3.06 19.07 29.07 
Купальница европейская 18.05 29.05 31.05 16.06 24.06 
Зверобой продырявленный 26.06 8.07 15.08 20.09 20.09 
Купена лекарственная 16.05 29.05 10.06 20.08 16.09 
Таволга вязолистная 1.07 15.07 28.07 5.08 15.08 
 

7.2.2. Флуктуации растительных сообществ 

7.2.2.1. Глазомерная оценка плодоношения деревьев, кустарников и ягодников 
 
Глазомерная оценка плодоношения (в баллах) деревьев, кустарников и ягодников в 2020 

г. проведена по методике, изложенной в Летописи природы за 1995 г. Результаты представ-

лены в табл. 7.4. 

Таблица 7.4 
Глазомерная оценка плодоношения деревьев, кустарников и ягодников в 2020 году 

Вид Балл урожайности Вид Балл урожайности 
Сосна обыкновенная 
Ель обыкновенная  
Пихта сибирская 
Дуб черешчатый 
Липа мелколистная 
Черёмуха обыкновенная 
Рябина обыкновенная 
Калина обыкновенная  
Лещина обыкновенная Ши-
повник майский 
Свида белая 
 

II 
III 
II 
III 
III 
III 
II 
III 
II 
IV 
III 

 

Смородина чёрная 
Костяника 
Малина лесная 
Ежевика сизая 
Черника 
Голубика 
Брусника 
Клюква болотная  
Земляника лесная 
Куманика  

 
Средний балл 

III 
III 
II 
II 
IV 
III 
IV 
IV 
III 
II 
 

III (2,9) 
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Средняя урожайность растений в 2020 г. составила III (2,9) балла при глазомерной оцен-

ке, примерно так же, что в прошлом году. Хорошо плодоносили шиповник, черника, брусни-

ка и клюква. В этом году впервые за время существования заповедника была плохая урожай-

ность шишек сосны. В отличие от прошлого года липа хорошо цвела и у нее почти во всех 

плодах развились жизнеспособные семена. Для кабанов и медведей этот год, в отличие от 

2019 г., оказался более удачным, так как урожай желудей дуба на некоторых деревьях был 

средним. Плодоносило большинство деревьев дуба. Ягод у черники было в 2,6 раза больше, 

чем в прошлом году. Во время цветения почти не было заморозков. Первые цветы у земля-

ники «прихватывало» морозом. Урожайность клюквы в этом году была примерно такой же, 

как и на болотах вне заповедника (Тетеркино, Илюшкино, Тыр Болото, Варахан) и ее можно 

считать выше средней, она была в 1,45 раза больше прошлогоднего урожая. Ель в этом году 

дала средний урожай шишек. Поэтому дятлам и белкам не пришлось питаться только семе-

нами сосны. Клестов-еловиков в этом году было мало. По-видимому, везде шишек было 

много и они не часто встречались в наших краях. Семенами питались чижи и чечетки, кото-

рые часто «висели» на шишках. Средняя урожайность в этом году было у многих ягодников. 

Хорошо плодоносили в этом году береза и ольха, их семена долго держались на деревьях. 

Стайки чижей и чечеток можно было часто видеть на их ветках во время кормежки.  

 
7.2.2.2. Количественная оценка урожайности желудей дуба черешчатого 

 
Учет урожайности желудей проведен 29 сентября на пяти постоянных пробных площа-

дях (ППП-1, 2, 3, 15, 20) под кронами 27 деревьев дуба черешчатого на площади 108 м2 по 

методике, изложенной в Летописи природы за 1995 и 1997 гг. Поскольку 2018 г. был уро-

жайным, мы ожидали очень низкий урожай желудей в 2020 г., как и в 2019 г., когда почти 

все площадки были пустыми. Однако результаты учетов показали противоположную карти-

ну. На большинстве площадок были обнаружены желуди, причем их количество на некото-

рых из них, достигало весьма значительных величин (табл. 7.5, рис. 7.1). В итоге было соб-

рано 2243 желудя из них здоровых 988 (44 %), больных и поврежденных – 1255 (56 %). Об-

щая масса урожая составила 6788,6 г из них масса здоровых – 4070,8 г (60 %). Средняя масса 

одного здорового желудя составила 3,9 г. 

Анализируя приведенный материал, можно отметить, что наибольшее количество здоро-

вых желудей выявлено на ППП 1, где их число в среднем на одно дерево составило 102 шт., а 

масса – 428 г., тогда как на других ППП эти показатели значительно меньше (рис. 7.2). Масса 

здоровых желудей на ППП 1 у некоторых деревьев в 2020 г. достигает величины почти рав-

ной урожаю 2018 г. (деревья № 22, 41 и 177), что весьма необычно. Доля же урожая желудей 

2020 г. по сравнению с таковой величиной в 2018 г. на ППП 1 составляет 54 %, тогда как на 

других ППП значительно ниже (рис. 7.3). Причину этого мы видим в изменении световой 

обстановки и снижении корневой конкуренции со стороны древостоя. Деревья дуба на ППП 1 
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Таблица 7.5 
Объединенная ведомость данных по учету урожайности желудей дуба черешчатого 

Номер 
дерева 

Число желудей, шт./м2 Масса желудей, г/м2 

Здоровых 
в т. ч. 

Больных и 
поврежденных 

Итого Здоровых 
Больных и 

поврежденных 
Итого проросших и 

проклюнувшихся 

ППП - 1Л 
22 104 7 87 191 420,0 175,4 595,4 
41 256 27 80 336 1027,2 184,6 1211,8 
50 56 4 66 122 273,2 160,8 434,0 
84 110 8 136 246 498,4 367,2 865,6 
134 39 2 14 53 107,4 19,8 127,2 
177 90  141 231 439,4 373,4 812,8 
196 62 4 86 148 230,4 159,0 389,4 
Всего 717 52 610 1327 2996,0 1440,2 4436,2 

ППП - 2Л 
21 13 3 23 36 63,6 67,0 130,6 
54 68 7 104 172 275,4 202,6 478 
71 23 1 37 60 85,4 83,8 169,2 
87 7  37 44 35,6 91,6 127,2 
125 14 2 18 32 58,2 39,8 98,0 
144 19  18 37 50,0 32,6 82,6 
197   6 6  9,0 9,0 
Всего 144 13 243 387 568,2 526,4 1094,6 

ППП – 3Л 
38 13  124 137 36,8 167,4 204,2 

ППП – 15Л 
27 4 1 21 25 14,0 28,8 42,8 
37 2  24 26 4,8 31,8 36,6 
102 24  52 76 122,4 132,6 255,0 
143 5 1 37 42 23,2 84,8 108,0 
149 6  30 36 24,2 70,8 95,0 
162 14  57 71 53,8 86,0 139,8 
167 26 1 81 107 78,0 121,2 199,2 
Всего 81 3 302 383 320,4 556,0 876,4 

ППП – 20Л 
5 12  30 42 59,4 59,2 118,6 
82 14  23 37 36,4 34,2 70,6 
221 1   1 2,0  2,0 
234 18  35 53 83,8 80,8 164,6 
237 1  12 13 4,6 21,0 25,6 
Всего 46 0 100 146 186,2 195,2 381,4 
Итого 988 68 1255 2243 4070,8 2717,8 6788,6 

 
с номерами 22, 41 и 177 после вывала соседних деревьев ели оказались в относительно сво-

бодном пространстве, другие же деревья дуба остались в прежних условиях высокой конку-

ренции, что не дало возможности им реализовать высокий урожай желудей. На других ППП 

фитоценотическая обстановка не менялась, по этому урожай не высокий. 
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Рис. 7.1. Динамика урожайности желудей дуба на ППП. 
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Рис. 7.2. Средняя масса здоровых желудей в 

расчете на одно дерево. 
Рис. 7.3. Урожайность желудей в 2020 г. по 

отношению к таковой в 2018 г. 
 

7.2.2.3. Количественная оценка урожайности ягод клюквы 

Учёт урожайности ягод клюквы на сплавине оз. Кошеер в 2020 г. был проведен 30 сен-

тября, на три дня раньше, чем в прошлом году. К этой дате почти все ягоды успели созреть. 

За основу учетов была принята методика, изложенная в Летописи природы за 1995 и 1997 гг. 

Результаты учета, приведенные в табл. 7.6 и 7.7, показали, что урожайность ягод клюквы 

(зрелых и незрелых) на учетной площади (УП) № 1 составила 26,13 кг/га (15,69 кг/га в про-

шлом году), а на учетной площади № 2 – 76,8 кг/га (63,23 кг/га в прошлом году). В этом го-

ду, как и в 2019 г., урожая на втором участке было больше (в 2,9 раза), чем на первом. 

Клюква в этом году дала больший урожай на болотах с кочкарным комплексом, чем на 

ровной поверхности сплавины. Не зрелых ягод не было. Сухих, гнилых и перезрелых ягод 

было не много. На первом участке их было 0,36 кг/га (1,89 кг/га в 2019 г.), что примерно в 

5,3 раза меньше. На втором участке вес испорченных ягод составил 0,57 кг/га (0,90 кг/га в 

2019 г.), что в 1,8 раз меньше. Средняя урожайность клюквы на озерно-болотном комплексе 

«Кошеер» в текущем году составила 51,47 кг/га, против 39,46 кг/га в прошлом, что примерно 

в 1,3 раза больше. В целом урожайность клюквы в заповеднике в этом году была такой же, 



145 

 

как урожайность в соседних с заповедником болотах. Масса 100 штук зрелых ягод в этом го-

ду на УП 1 составила 58,98 г (61,89 г в 2019 г.), а на УП 2 – 40,64 г (44,79 г в 2019 г.). 

 

Таблица 7.6 
Ведомость учета урожайности клюквы на учётной площади № 1 (0,01 га) 

Номер учетной  
площадки 

Общая масса ягод, г на 10 м2 Масса 100 
штук зрелых 

ягод, г зрелых незрелых 
зрелых и  
незрелых 

сухих, гнилых, 
перезревших 

1 23,10 0 23,10 0,19  
2 7,48 0 7,48 0 56,81 
3 20,45 0 20,45 0,40  
4 20,69 0 20,69 0,30 60,18 
5 20,48 0 20,48 0  
6 25,50 0 25,50 0 59,96 
7 41,23 0 41,23 0  
8 31,40 0 31,40 0,35  
9 39,16 0 39,16 1,58  
10 31,79 0 31,79 0,75  

Итого 261,28 0 261,28 3,57 176,95 

Основные статистики выборки 

min 7,48 0 7,48 0 56,81 
max 41,23 0 41,23 1,58 60,18 
Mx 26,13 0 26,13 0,36 58,98 

 
Таблица 7.7 

Ведомость учета урожайности клюквы на учётной площади № 2 (0,01 га) 

Номер учетной 
площадки  

Общая масса ягод, г на 10 м2 Масса 100 
штук зрелых 

ягод, г зрелых не зрелых 
зрелых и  
незрелых 

сухих, гнилых, 
перезревших 

1 37,31 0 37,31 0   
2 54,88 0 54,88 0,09 39,2 
3 48,55 0 48,55 0,79   
4 97,47 0 97,47 0,59 42,09 
5 70,13 0 70,13 0,41   
6 91,92 0 91,92 0,83 40,62 
7 72,60 0,23 72,83 0   
8 95,72 0 95,72 1,08   
9 82,43 0,58 83,01 0,69   
10 116,21 0 116,21 1,23   

Итого 767,22 0,81 768,03 5,71 121,91 

Основные статистики выборки 

min 37,31 0 37,31 0 39,2 
max 116,21 0,58 116,21 1,23 42,09 
Mx 76,72 0,08 76,80 0,57 40,64 

 
 

7.2.2.4. Количественная оценка урожайности ягод черники 

Определение урожайности ягод черники в 2020 г. проведено по методике, изложенной в 

Летописи природы за 1997 г. Учет проводили 25 июля (в прошлом году 17 июля), когда поч-

ти все ягоды были уже зрелыми. Учётные площади расположены в припойменной террасе р. 

Б. Кокшага: УП 3 расположена на волоке, где в начале 90-х годов проводилась проходная 

рубка, а УП 4 – под пологом леса в сосняке черничниковом с елью. Урожайность черники на 
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УП 3 составила 70,96 кг/га против 29,55 кг /га в прошлом году, что в 2,4 раза больше (табл. 

7.8 и 7.9). На УП 4 урожайность черники была в 2,8 раза больше: 57,84 кг/га (в 2019 г. – 20,85 

кг/га). В целом урожай ягод черники был выше среднего и, примерно, в 2,6 раза выше про-

шлогоднего. 

Масса испорченных ягод на УП 3 составила 0,44 кг/га (в 2019 г. 1,52 кг/га), а на УП 4 – 

1,70 кг/га (в 2019 г. – 0,88 кг/га). Масса 100 ягод черники на УП 3 составила 38,33 г (в 2019 г. 

– 34,82 г), а на УП 4 – 42,15 г (в 2019 г. – 38,92 г). В целом ягоды черники были более соч-

ными и водянистыми, чем в прошлом году, они, как и в прошлом, плохо держались на веточ-

ках, и во время сборов легко мялись. 
 

Таблица 7.8 
Ведомость учета урожайности черники на учётной площади № 3 (0,01 га) 

Номер учетной 
площадки  

Общая масса ягод, г на 10 м2 Масса 100 
штук зрелых 

ягод, г зрелых не зрелых 
зрелых и  
незрелых 

сухих, гнилых, 
перезрелых 

1 118,62 0 118,62 0,89  
2 79,68 0,11 79,79 0,73 36,6 
3 33,11 0 33,11 0,5  
4 24,16 0 24,16 0  
5 48,33 0,1 48,43 0,4 40,4 
6 60,41 0 60,41 0,1  
7 108,87 0 108,87 0,46  
8 148,32 0 148,32 0,69 37,98 
9 60 0 60 0,37  
10 27,87 0 27,87 0,24  

Итого 709,37 0,21 709,58 4,38 114,98 

Основные статистики выборки 

min 24,16 0 24,16 0 36,6 
max 148,32 0,11 148,32 0,89 40,4 
Mx 75,72 0,02 70,96 0,44 38,33 

 
Таблица 7.9 

Ведомость учета урожайности черники на учётной площади № 4 (0,01 га) 

Номер учетной 
площадки 

Общая масса ягод, г на 10 м2 Масса 100 
штук зрелых 

ягод, г зрелых не зрелых 
зрелых и  
незрелых 

сухих, гнилых, 
перезрелых 

1 13,82 0,09 13,91 0,71  
2 43,75 0 43,75 1,49 41,18 
3 98,53 0,37 98,9 1,26  
4 54,97 0 54,97 0,72  
5 70,53 0 70,53 0 41,45 
6 40 0 40 0,71  
7 24,29 0 24,29 0,42  
8 56,59 0 56,59 9,71 43,81 
9 70,39 0,1 70,49 0,49  
10 104,97 0 104,97 1,47  

Итого 577,84 0,56 578,4 16,98 126,44 

Основные статистики выборки 

min 13,82 0,0 13,9 0,0 41,18 
max 104,97 0,37 104,97 9,71 43,81 
Mx 57,78 0,06 57,84 1,70 42,15 
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7.2.2.5. Урожайность грибов 
 
Оценка плодоношения наиболее распространенных на территории заповедника видов 

шляпочных грибов весеннего и летне-осеннего комплексов проведена глазомерно по сле-

дующей шкале: 0 – неурожай; грибов нет; I – неурожай; грибы встречаются единично; 

II – плохой урожай; грибов очень мало и они встречаются только в исключительно благо-

приятных местах; III – средний урожай; грибы встречаются всюду, но в небольшом количе-

стве; IV – большой урожай; грибы встречаются в большом количестве, наблюдаются по-

вторные слои грибов; V – обильный урожай; грибов очень много, и они появляются в тече-

ние сезона неоднократно. Результаты учета представлены в табл. 7.10. 

 
Таблица 7.10 

Встречаемость плодовых тел основных видов шляпочных грибов  
весенней и летне-осенней фенологических групп в 2020 году 

Вид 
Средний балл  
плодоношения 

Вид 
Средний балл  
плодоношения 

Строчок обыкновенный III Валуй III 
Сморчок конический I Подгруздок белый III 
Сморчковая шапочка II Груздь настоящий II 
Трутовик серно-жёлтый III Груздь чёрный III 
Трутовик чешуйчатый II Гриб-зонтик белый II 
Вёшенка обыкновенная II Мухомор красный III 
Белый гриб III Волнушка розовая II 
Подосиновик III Лисичка настоящая III 
Подберёзовик III Рыжик сосновый I 
Козляк III Опёнок осенний IV 
Моховик жёлто- бурый III Зеленушка III 
Маслёнок III Зимний гриб III 
 

Урожай грибов в 2020 г., по сравнению с прошлым годом, был чуть выше: 2,75 балла 

(2,3 балла в 2019 г.). Вне заповедника урожайность грибов была такой же. Традиционно вы-

сокоурожайная лисичка в этом году имела среднюю урожайность. Из-за этого в лесных рай-

онах объем сдачи грибов был не высокий. Из весенних грибов средним был урожай строч-

ков – обыкновенного и гигантского. У белого гриба урожайность в III балла можно было 

дать с большой натяжкой. Первые строчки начали появляться 17-19 апреля, а сморчки кони-

ческие – 24 апреля. Сморчковые шапочки начали плодоносить 9 мая. Уже через 2 дня у 

сморчка и строчка наблюдалось массовое плодоношение. Спороношение у этих грибов нача-

лось 15 мая. У сморчковых грибов в целом урожайность была II балла. Трутовые грибы (тру-

товик зимний и т. серно-желтый) начали плодоносить 8 и 13 мая соответственно. У них был 

средний урожай. Повторного плодоношения осенью замечено не было. 

Грибы летней генерации начали появляться с 22 мая (масленок зернистый). 26 мая были 

отмечены первые подберезовик и белый гриб. Почему-то майский гриб (рядовка майская) 

был отмечен впервые 2 июня, как и опята луговые. Последние плодоносили в этом году 4-5 

раз, исчезая после отсутствия осадков и начала жары, и вновь появляясь после дождей. С 8 

июня число грибов увеличилось. Добавились к предыдущим грибам подосиновик, клавикор-
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на крыночковидная, навозник складчатый, свинушка тонкая, шампиньон обыкновенный. У 

всех этих грибов урожайность была I-II балла. Последние строчки были обнаружены 9 июня. 

С 19 июня начали плодоносить говорушка рыже-бурая, отидея ослиная, мицена клейкая. 

Трутовик чешуйчатый был впервые обнаружен 12 июня. Разные виды сыроежек начали по-

являться с 13 июня, они сменяли друг друга и плодоносили до самых холодов. Первые ли-

сички, урожайность которой в этом году была средняя, появились 14 июня. Массово они на-

чали появляться 6 июля, но с жаркой погодой высохли, не успев вырасти. Лисичка тоже с 

перерывами плодоносила до конца осени, до постоянных заморозков. Летние опята появи-

лись 16 июня, но они плодоносили не долго, не более двух недель. Говорушка ворончатая, 

шпальный гриб, подберезовики и подосиновики начали появляться 26 июня на насыпи быв-

шей железной дороги. Много в этом году было желчного гриба, который начал плодоносить 

с 16 июля. Волнушка розовая (гриб осенней генерации) появилась впервые 23 июля, и пло-

доносила в небольшом количестве до заморозков. В нормальном количестве грибы начали 

появляться после 29 июля, когда вне заповедника население их уже собирало. С этой даты 

пошли в рост подгруздок белый, моховик пестрый, дождевики, поплавок серый, гиропор си-

неющий и привычные для нас лисички, подосиновики и подберезовики новой генерации. 

Настоящие грузди начали появляться 2 августа. Мухоморы плодоносили с начала августа (4 

августа мухомор красный, 8 августа мухомор поганковидный и пантерный). Скрипица, кол-

пак начали появляться 11-12 августа. С 16 августа стало много груздей настоящих, валуя, 

подгрузка черного и белого, рыжика елового. Появились вешенка обыкновенная, паутинник 

фиолетовый, рядовка скученная. С 22 августа можно было увидеть все грибы позднелетней и 

раннеосенней генерации, но уже с 27 числа, из-за отсутствия осадков, они начали сохнуть. 

Резкое появление опят осенних отмечено 29-30 августа, после появления туманов. У этого 

гриба в этом году была самая большая урожайность – IV балл. В дальнейшем грибы начали 

появляться после осадков с 11 сентября. Из редких грибов в пойме были отмечены дубовик 

крапчатый (90 кв.), ежевик коралловидный (91 кв.).  

Грибы осенней генерации: зеленушка и козляк, начали отмечаться с 12 августа; чешуй-

чатка огненная и золотистая – 16 и 18 сентября. С этого же дня начали появляться ежовики 

пестрый и желтый, навозник серый. Если последний простоял 3-4 дня, то первые два – до по-

стоянных холодов. Настоящие осенние грибы – фламмулины, серушки и краснушки начали 

появляться с 29-30 сентября. Краснушек было очень много, отмечались они до постоянных 

заморозков. Грибы росли вдоль дорог и звериных троп, по старым противопожарным рвам, 

на насыпи железной дороги и откосам. Лопастник инфулообразный появился 16 октября. В 

это время было много негниючников и чесночников, фламмулины, которые выдерживают 

заморозки и растут после повышения температуры. До самых морозов можно было увидеть 

небольшое количество серушек, зеленушек, краснушек, горькушек и лисичек. После выпа-

дения снежного покрова (11 ноября) остались только фламмулины и дрожжалка оранжевая. 
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7.2.2.6. Структура и продуктивность луговых фитоценозов заповедника 

 
Изучение структуры и продуктивности луговых сообществ на территории заповедника 

было проведено 14 июля в центральной части поймы урочища «Конопляник» на участке раз-

нотравно-кострецового луга, косимого в последний раз в 1999 г. Учет проведен на пяти 

учетных площадках размером 1 × 1 м, на которых весь травяной покров скашивали при по-

мощи серпа на высоте пяти сантиметров от поверхности почвы и помещали в полиэтилено-

вые пакеты. Затем укосы в этот же день разделяли по видам и взвешивали на электронных 

весах с точностью до 0,1 г. 

Всего на учетных площадках было обнаружено 11 видов сосудистых растений, средняя 

масса которых составила 1,559 кг/м2 (табл. 7.11). Наибольшая биомасса отмечена у доминан-

та травостоя – костреца безостого, доля которого составила 81,2 % всей фитомассы. Другими 

видами, которые внесли достаточно большую долю в фитомассу (около 7 % каждый), явля-

ются таволга вязолистная и гравилат речной. Доля чины луговой в общей фитомассе соста-

вила 2 %. Вклад остальных видов растений в общей биомассе не превышает 1 %. 

 
Таблица 7.11 

Структура и продуктивность фитоценоза на разнотравно-кострецовом лугу 

Название вида 
Сырая масса надземной части растений площадках, г 

Доля, % 
Встреча-
емость, % № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 В целом 

Кострец безостый  1320,0 1414,0 1244,0 1360,0 990,0 6328,0 81,24 100 

Таволга вязолистная  49,0 85,0 86,0 64,0 247,0 531,0 6,82 100 

Горошек мышиный  4,13 6,79 0,78 4,34 15,89 31,93 0,41 100 
Гравилат речной  220,0 88,0 125,0 60,0 59,0 552,0 7,09 100 

Бодяк полевой 
 

 8,32   8,32 0,11 20 

Осока острая 
 

41,18  
  

41,18 0,53 20 

Чина луговая 45,0 22,18 40,32 36,38 14,18 158,06 2,03 100 

Лютик золотистый 9,22 6,02 4,54 3,66 1,54 24,98 0,32 100 

Подмаренник мареновидный 15,37 11,35 2,1 4,73 5,2 38,75 0,50 100 

Крапива двудомная 
 

 55,0  16,99 71,99 0,92 40 

Будра плющевидная 1,25  1,76   3,01 0,04 40 

Итого 1663,97 1674,52 1567,82 1533,11 1349,80 7798,22 100,0 
 

 

 

7.2.2.7. Результаты учета живого напочвенного покрова  
на заброшенном картофельном поле 

 
Учет травостоя на заброшенном картофельном поле в ур. Шаптунгский Конопляник в 

2020 г. проведен 24 июля на 20 учетных площадках (УП), размером 2,5 × 4 м каждая (прил. 

7.1). В этом году на УП обнаружено 27 видов сосудистых растений, количество которых по 

площадкам варьирует от 9 до 16, составив в среднем 12,6 видов/м2. В 2020 г. на УП не обна-

ружены горец вьюнковый, очиток пурпурный, марь белая, чистец болотный. Все они, кроме 

мари белой, произрастают вне УП. В этом году вне учетных площадок впервые появился бо-

дяк обыкновенный. В 2020 г. впервые на двух УП обнаружены зеленые мхи с проективным 
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покрытием (ПП) до 5 %, видовую принадлежность которых определить пока не удалось. ПП 

травяного яруса составило в среднем 99,75 %, доходя на наиболее влажных местах трансек-

ты до 100 %, а на самых сухих и менее плодородных в юго-западном углу – до 98 %. Высота 

травостоя варьировала в зависимости от степени увлажнения и трофности почвы и доходила 

до 1,8 м. 

В сложении растительного сообщества в 2020 г. наибольшее участие принимали 4 вида: 

будра плющевидная (ПП 14,1 %), крапива двудомная (13,55 %), зверобой пятнистый (11,4 %) 

и пижма обыкновенная (11,1 %). В 2019 г. преобладали три вида: полынь обыкновенная (ПП 

16,45 %), пижма обыкновенная (14,1 %) и будра плющевидная (13,25 %). В 2019 г. этот аг-

рофитоценоз назывался будрово-пижменно-полынный, а в 2020 г., с учетом доминирующих 

видов, фитоценоз можно назвать как зверобое-будрово-крапивный. 

В сложении фитоценоза в 2020 г. участвовали 14 видов растений с ПП > 1 %. Еще 9 ви-

дов имеют ПП менее 1 %, их общая доля в сложении фитоценоза составляет 3,55 %. В 2019 г. 

в сложении фитоценоза участвовали 16 видов с ПП > 1 %. Еще 12 видов имели ПП менее 

1 %, их общая доля в сложении фитоценоза составила 4,2 %. Высокую встречаемость в 2020 

г. (выше 60 %) имели 10 видов, из которых у будры плющевидной она составила 100 %. Вы-

сока встречаемость (95 %) крапивы двудомной, пырея ползучего, мятлика лугового. Наи-

меньшую встречаемость (5 %) имели 3 вида: купырь лесной, подмаренник мягкий, повилика 

европейская.  

Несмотря на то, что прошло более 16 лет, как было заброшено картофельное поле, одна-

ко до сих пор на участке образовавшегося луга произрастают виды, характерные для агроце-

нозов: пырей ползучий, бодяк полевой, пикульник красивый, вьюнок полевой, пустырник 

пятилопастной, льнянка обыкновенная, повилика европейская. Произрастающий здесь Иван-

чай узколистный также является видом пустошей, вырубок и гарей. На участке, по сравне-

нию с учетом 2019 г., не обнаружены четыре вида: горец вьюнковый, очиток пурпурный, 

марь белая, чистец болотный. Уже два года подряд не произрастают два адвентивных вида 

дрема белая и пикульник ладанниковый.  

 
7.2.2.8. Результаты учета живого напочвенного  
покрова на зарастающем поле д. Шаптунга 

 

Первая трансекта 

Учет живого напочвенного покрова на 20 учетных площадках на зарастающем Шаптунг-

ском поле в 2020 г. был проведен 24 июля, что на пять дней позже, чем в 2019 г. (прил. 7.2-

7.4). На первой трансекте, расположенной близ опушки леса и представленной раньше бе-

резняком землянично-малинным, богатство травянистых растений составило 25 видов, дре-

весно-кустарниковых пород – шесть видов и зеленых мхов – четыре вида. Количество травя-

нистых растений на разных УП изменялось от 2 до 9, в среднем 5 видов/м2. Количество дре-

весно-кустарниковых пород изменялось от 0 до 3, в среднем 0,75 вида/м2. ПП травостоя в 
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среднем составило 45 %. Оно варьировало от 4 % на наиболее сухих и затененных местах 

трансекты, до 90 % на самых освещенных и влажных. Моховой покров со средним ПП 

0,85 % был не на всех УП. 

В 2020 г., в отличие от 2019 г., на УП первой трансекты не отмечены два вида травяни-

стых растений: осока бледноватая и подмаренник мягкий, два вида древесно-кустарниковых 

пород: ель финская и черемуха обыкновенная и один вид мха: атрихум волнистый. 

На учетных площадках появилось 12 видов травянистых растений: зверобой пятнистый, 

пырейник собачий, осока пузырчатая, вербейник монетолистный, вороний глаз четырехли-

стный, чистец болотный, колокольчик раскидистый, одуванчик лекарственный, лютик мно-

гоцветковый, звездчатка средняя, кипрей железистостебельный, полевица тонкая, один вид 

кустарника: ива козья и два вида мха: кампилиум Соммерфельда и дикранум многоножко-

вый. 

Вторая трансекта 

На второй трансекте, расположенной в 25 м от леса и представленной раньше березняком 

злаковым, в составе фитоценоза насчитывается 23 вида травянистых растений, восемь видов 

древесно-кустарниковых пород и два вида зеленых мхов. В травяном ярусе по ПП преоблада-

ли ежа сборная (20,2 %) и полевица тонкая (12,9 %). Количество травянистых растений в раз-

ных УП изменялось от 5 до 9, в среднем 6,2 вида/м2. Количество древесно-кустарниковых по-

род изменялось от 0 до 3, в среднем 0,7 вида/м2. ПП травостоя составило в среднем 48,7 %. 

Оно варьировало от 8 % на наиболее сухих и затененных местах трансекты, до 85 % на самых 

освещенных и влажных. Моховой покров со средним ПП 0,15 % был не на всех УП. 

В 2020 г., в отличие от 2019 г., на УП второй трансекты не отмечены семь видов травя-

нистых растений полевица гигантская, перловник поникающий, пырей ползучий, подорож-

ник ланцетолистный, хвощ луговой, любка двулистная, кипрей горный. На учетных площад-

ках появились пять видов травянистых растений: звездчатка средняя, вербейник монетоли-

стный, вероника тимьянолистная, кипрей железистостебельный, рамишия однобокая, один 

вид кустарника: жимолость лесная и два вида мха: кампилиум Соммерфельда и брахиотеци-

ум неравный. 

Третья трансекта 

На третьей трансекте, расположенной в 75 м от леса и представленной прежде молодым 

сосняком разнотравным, видовое богатство сообщества насчитывает 29 видов травянистых 

растений, восемь видов древесно-кустарниковых пород и два вида зеленых мхов. В травяном 

ярусе по ПП преобладает земляника лесная (15,2 %), гравилат речной (9,3 %), полевица тон-

кая (5,6 %) и гравилат городской (5,6 %). Назвать это сообщество сейчас можно как сосняк 

землянично-гравилатовый. Количество травянистых растений в разных УП изменялось от 3 

до 15, в среднем 9,4 вида/м2. Количество древесно-кустарниковых пород изменялось от 0 до 

3, в среднем 0,7 вида/м2. ПП травостоя составило в среднем 47,5 %. Оно изменялось от 20 % 
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на наиболее сухих и затененных местах трансекты, до 90 % на самых освещенных и влаж-

ных. Моховой покров со средним ПП 0,05 % был не на всех УП.  

В 2020 г., в отличие от 2019 г., на УП третьей трансекты не отмечены девять видов тра-

вянистых растений: тимофеевка луговая, зверобой продырявленный, золотарник обыкновен-

ный, клевер гибридный, горошек заборный, кипрей холмовой, колокольчик раскидистый, 

лапчатка серебристая и сушеница лесная. 

На учетных площадках появилось девять видов травянистых растений: горошек мыши-

ный, тысячелистник обыкновенный, кипрей горный, душистый колосок, пырей ползучий, мел-

колепестник канадский, ясколка дернистая, хвощ луговой, осока бледноватая, шесть видов 

древесно-кустарниковых пород: сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина обыкновенная, 

осина, клен остролистный, дуб черешчатый, и один вид мха: кампилиум Соммерфельда. 

На первой и третьей трансектах богатство травянистых растений составляет 25 и 29 ви-

дов соответственно, а общее фиторазнообразие – 35 и 39 видов соответственно. На второй 

трансекте, находящейся между ними, эти значения составляют 23 и 33. Общее фиторазнооб-

разие увеличивается при переходе от одной трансекты к другой, т.е. мо мере удаления от ле-

са к полю. 

 

7.2.3. Растительные ассоциации 

7.2.3.1. Состав и продуктивность некоторых растительных  
сообществ заповедника «Большая Кокшага» 

 
Введение Луговое сообщество – это сообщество травянистых и длительно вегетирую-

щих (без выраженного летнего перерыва) мезофитных растений, развивающихся при сред-

них условиях увлажнения. По расположению и экологическим условиям луга можно подраз-

делить на некоторые типы. Пойменные луга расположены в поймах рек и, как правило, еже-

годно полностью или частично заливаются талыми водами во время половодья. Заливные 

луга являются местом произрастания лекарственных, а также многих редких и исчезающих 

видов растений. Пойменные луга – важный источник дешевого и биологически полноценно-

го корма. Особенность пойм – затопление их талыми водами, из которых в речных долинах 

осаждается наилок, что приводит к формированию плодородных пойменных почв и луговой 

растительности. Довольно широко они используются в качестве пастбищ.  

Суходольный луг – материковый луг, развивающийся на междуречьях и склонах с глу-

боким залеганием почвенно-грунтовых вод. Для таких местообитаний характерны малопро-

дуктивные мелкотравные луга. Часто они не образуют сплошного покрова и чередуются с 

незадернованными участками. Почвы под ними крайне бедные, сильнооподзоленные, прак-

тически лишенные гумусового горизонта.  
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Типичные верховые луга распространены в районах еловых, елово-пихтовых, широколи-

ственных и сосново-широколиственных насаждений на глинистых, суглинистых и реже гли-

нисто-песчаных почвах. Состав растительности довольно сложный и пестрый. Чаще всего 

преобладает разнотравье. 

Целью работы было изучение состава и биомассы различных лугов в заповеднике 

«Большая Кокшага». 

Задачи: 1) дать характеристику почв местообитаний (гранулометрический состав, плот-

ность сложения, кислотность, содержание гумуса, обменных катионов); 2) изучить видовой, 

экобиоморфный, экологический и эколого-ценотический состав различных типов лугов; 3) 

оценить сырую и воздушно-сухую биомассу отдельных видов растений, слагающих луговое 

сообщество и биомассу луговых сообществ. 

Объекты и методы исследования. Исследования проведены в 2020 г. на трех пойменных 

(пойма р. Большая Кокшага и р. Шем-Энер), двух суходольных и одном верховом лугах, рас-

положенных в центральной части заповедника. До 1990-2000-х гг. на лугах ежегодно проводи-

лось сенокошение, однако в настоящее время оно отсутствует. 

Пробная площадь № 1 (ПП 1) – таволгово-кострецовый пойменный луг (рис. 7.4), распо-

ложенный в центральной части поймы урочища «Конопляник» (кв. 76, выд. 32). В травяном 

покрове преобладают кострец безостый (проективное покрытие 80%) и таволга вязолистная 

(проективное покрытие 10%).  

Пробная площадь № 2 (ПП 2) – таволговый пойменный луг (рис. 7.5), расположенный в 

пойме ручья Шем-Энер (кв. 75, выд. 25). В травяном покрове преобладают таволга вязолист-

ная (проективное покрытие 50%) и крапива двудомная (проективное покрытие 10%). 

Пробная площадь № 3 (ПП 3) – таволговый пойменный луг (рис. 7.6), расположенный в 

центральной части поймы урочища «Конопляник» (кв. 76, выд. 32). В травяном покрове пре-

обладает таволга вязолистная (проективное покрытие 80%). 

Пробная площадь № 4 (ПП 4) – вейниковый суходольный луг (рис. 7.7), расположенный 

на склоне первой надпойменной террасы урочища «Конопляник» (кв. 76, выд. 54). В травя-

ном покрове преобладает вейник наземный, проективное покрытие которого составляет бо-

лее 95%. 

Пробная площадь № 5 (ПП 5) – осоковый суходольный луг (рис. 7.8), расположен на 

склоне первой надпойменной террасы урочища «Конопляник» (кв. 76, выд. 54). В травяном 

покрове преобладают осока ранняя (проективное покрытие 60%), полевица тонкая (проек-

тивное покрытие 10%). 

Пробная площадь № 6 (ПП 6) – ежово-разнотравный верховой луг (рис. 7.9), располо-

женный в урочище «Гараж-олык» (территория Красномостовского сельского поселения, д. 

Шаптунга). В травяном покрове преобладают ежа сборная (проективное покрытие 60%), 

манжетка (проективное покрытие 17%), василек луговой (проективное покрытие 15%), веро-
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ника дубравная (проективное покрытие 10%), осока бледноватая (проективное покрытие 

10%). 

Геоботанические описания луговых сообществ были обработаны по экологическим шка-

лам Д.Н. Цыганова [16]. Оценку экологических условий проводили по средним арифметиче-

ским значениям с помощью автоматического метода, предложенного Г.Н. Бузук и О.В. Со-

зиновым [2]. В табл. 7.12 приведены балловые характеристики изученных местообитаний по 

экологическим шкалам Д.Н. Цыганова [16]. 

Изучение состава луговых сообществ включало анализ систематического, экологическо-

го, биоморфологического и эколого-ценотического состава. Биоморфологический состав 

включал анализ распределения растений по жизненным формам по классификации И.Г. Се-

ребрякова [13] и К. Раункиера [10]. Эколого-морфологическая классификация И.Г. Серебря-

кова основана на различиях в длительности жизни растений и скелетных осей, их побеговых 

систем, структуре надземных и подземных органов. Биологическая классификация К. Раун-

киера основана на различии в положении почек возобновления или верхушек побегов отно-

сительно поверхности почвы в течение неблагоприятного для вегетации времени года [10]. 

Экологические группы определяли по отношению к водному режиму [5, 11]. Эколого-

ценотические группы определяли по базе эколого-ценотических групп, разработанной для 

умеренной лесной зоны Европейской России [3, 11, 15]. 

Оценку биомассы луговых сообществ проводили методом пробных укосов в период 

наибольшего развития травостоя – в конце июля 2020 г. Для этого на наиболее типичном 

участке исследуемого луга закладывалось по 5 учетных площадок размером 1 м2. Затем тра-

вянистые растения на учетных площадках срезали на уровне почвы. Полученную массу раз-

бирали по отдельным видам растения и взвешивали. Затем растения высушивали в сухом 

проветриваемом помещении до воздушно-сухого состояния и взвешивали. Влажность массы 

укоса оценивали по формуле [5]: 

,  

в которой W – относительная влажность, %; m – навеска растительной массы до высушива-

ния; mс – навеска растительного материала после высушивания. 

В пределах каждой ПП из слоя почвы 0-10 см с помощью почвенного бурика были взяты 

образцы с ненарушенным сложением в трех повторностях для определения полевой влажно-

сти и плотности сложения. В лаборатории заповедника составили сводный образец для каж-

дой ПП, который направили в Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (При-

волжского) федерального университета для проведения анализов. Гранулометрический со-

став определяли на лазерном анализаторе размеров частиц, кислотность водной вытяжки – 

потенциометрически, содержания гумуса – по методу И. В. Тюрина, сумму обменных осно-

ваний – по методу Каппена-Гильковица. 
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Рис. 7.4. Таволгово-кострецовая ассоциация 
на ПП 1. 

Рис. 7.5. Таволговая ассоциация на ПП 2. 

  
  

  

Рис. 7.6. Таволговая ассоциация на ПП 3 Рис. 7.7. Вейниковая ассоциация на ПП 4 
 

    

Рис. 7.8. Осоковая ассоциация на ПП 5 Рис. 7.9. Ежово-разнотравная ассоциация на ПП 6 
 

Фото А.В. Исаева. 
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Таблица 7.12 
Балловая характеристика местообитаний (по шкалам Д.Н. Цыганова) 

№ 
ПП 

Hd 
(увлажнение почв) 

Tr 
(богатство почв) 

Nt 
(богатство почв азотом) 

Rc 
(кислотность почв) 

Lc 
(освещенность) 

fH (переменность 
увлажнения) 

балл характеристика балл характеристика балл характеристика балл характеристика балл характеристика балл характеристика 

1 13,7 
влажно-лесолуго-

вой / 
cыро-лесолуговой 

8,4 
довольно бога-
тых почв / бога-

тых почв 
5,9 

бедных азотом 
почв / достаточно 
обеспеченных 
азотом почв 

7,4 
слабо-кислых 

почв  
(pH=5,5-6,5) 

3,4 
полуоткрытых 
пространств 

5,4 
слабо переменного 

увлажнения 

2 13,1 
влажно-лесолуго-

вой 
7,6 

довольно бога-
тых почв / бо-
гатых почв 

6,4 

бедных азотом 
почв/достаточно 
обеспеченных 
азотом почв 

7,0 
слабо-кислых 

почв  
(pH=5,5-6,5) 

3,3 
полуоткрытых 
пространств 

6,2 

слабо переменного 
увлажнения / 

умеренно перемен-
ного увлажнения 

3 13,4 
влажно-лесолуго-

вой 
8,3 

довольно бога-
тых почв / бога-

тых почв 
6,0 

бедных азотом 
почв / достаточно 
обеспеченных 
азотом почв 

7,3 
слабо-кислых 

почв  
(pH=5,5-6,5) 

3,3 
полуоткрытых 
пространств 

5,7 

слабо переменного 
увлажнения / 

умеренно перемен-
ного увлажнения 

4 10,5 сухо-лесолуговой 8,8 богатых почв 6,6 
достаточно обес-
печенных азотом 

почв 
7,1 

слабо-кислых 
почв  

(pH=5,5-6,5) 
3,1 

полуоткрытых 
пространств 

6,6 
умеренно перемен-
ного увлажнения 

5 11,2 сухо-лесолуговой 7,5 
довольно бога-
тых почв / бога-

тых почв 
4,9 

бедных азотом 
почв 

7,0 
слабо-кислых 

почв  
(pH=5,5-6,5) 

3,2 
полуоткрытых 
пространств 

5,3 
слабо переменного 

увлажнения 

6 12,2 
сухо-лесолуговой/ 

влажно-лесолуговой 
7,3 

довольно бога-
тых почв 

5,6 

бедных азотом 
почв / достаточно 
обеспеченных 
азотом почв 

7,2 
слабо-кислых 

почв  
(pH=5,5-6,5) 

3,3 
полуоткрытых 
пространств 

5,4 
слабо переменного 

увлажнения 
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Для сравнения лугов по биомассе проводили однофакторный дисперсионный анализ в 

пакете статистических программ STATISTICA (версия 6.0). Возможность применения дис-

персионного анализа оценивали с помощью критерия Левена. Множественные сравнения 

средних значений проводили с помощью критерия Шеффе [17]. Для оценки взаимосвязи раз-

личных признаков исследуемых лугов использовали непараметрический коэффициент кор-

реляции Спирмена.  

Из приведенных данных можно видеть, что все пойменные ассоциации характеризуются 

влажно-лесолуговым увлажнением почв, суходольные луга – сухо-лесолуговым увлажнени-

ем, верховой луг – переходным от сухо-лесолугового к влажно-лесолуговому увлажнению. 

Все изученные местообитания, однако, практически не отличаются переменностью увлажне-

ния: ПП 1, 2, 3, 5 и 6 характеризуются слабо переменным или переходным от слабо перемен-

ного к умеренно переменному увлажнением и только ПП 4 отличается умеренно перемен-

ным увлажнением. По богатству почв выделяется ПП 4 (вейниковая ассоциация), которая 

имеет богатые и достаточно обеспеченные азотом почвы. ПП 5 (осоковая ассоциация) выде-

ляется бедными азотом почвами. По кислотности все изученные местообитания характери-

зуются слабокислыми почвами.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Характеристика почвенного покрова. Результаты анализа верхнего 10-и см слоя почв 

показали, что ПП 1, 3 и 6 имеют среднесуглинистый, ПП 4 и 5 – связнопесчаный, ПП 2 – 

легкосуглинистый гранулометрический состав (табл. 7.13). Местообитания характеризуются 

сходной плотностью сложения почв – 0,88-1,10 г/см3 (табл. 7.14): дисперсионный анализ не 

выявил различий по данному показателю между ПП (Р=0,10). По Н.А. Качинскому [8] такая 

плотность характерна для богатой органическими веществами или культурной и свежевспа-

ханной почвы. По А.Г. Бондареву [4, 9] такие величины плотности являются оптимальными 

для глинистых и суглинистых почв. По Д.Л. Роуэлл [9] значения плотности почвы 0,8-1,2 

г/см3 характерны для высокогумусных горизонтов луговых и лесных почв. 

 
Таблица 7.13 

Гранулометрический состав почв исследуемых местообитаний  

Пробная 
площадь 

Размеры механических элементов, мм Тип почвы по ме-
ханическому  

составу 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

ПП 1 0,9 22,8 39,7 14,8 20,2 1,6 36,6 среднесуглинистые 
ПП 2 4,1 42,3 30,5 8,5 13,2 1,4 23,1 легкосуглинистые 
ПП 3 0,5 19,3 44,0 13,6 20,8 1,8 36,2 среднесуглинистые 
ПП 4 6,4 65,2 19,0 3,4 5,2 0,8 9,4 песок связный 
ПП 5 6,5 68,4 16,5 3,0 4,8 0,8 8,2 песок связный 
ПП 6 3,1 32,2 30,3 12,7 19,7 2,0 34,4 среднесуглинистые 

 
Влажность верхнего горизонта почвы на ПП значительно варьирует. Так, суходольные 

луга, имеющие связнопесчаный гранулометрический состав, характеризуются самой низкой 
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влажностью почв – не более 5,5 %. Самая высокая она (более 29 %) на ПП 2 (таволговый луг) 

– эта ПП расположена ближе всего к руслу р. Большая Кокшага. Также значительной влаж-

ностью (17-21 %) характеризуются ПП 1, 3 и 6. Почвы ПП характеризуются близкой к ней-

тральной реакцией среды: диапазон рН составляет 5,57-5,96. Такое значение свидетельствует 

об удовлетворительных условиях для роста и развития многих растений. 

 
Таблица 7.14 

Физико-химическая характеристика почв ПП 

Пробная 
площадь 

Плотность 
почвы, г/см3 Гумус, % рН водный 

Обменные основания, ммоль/100 г.п. Влажность 
почвы, % Са2+ Mg2+ сумма 

ПП 1 0,88 5,61 5,85 25,0 10,0 35,0 20,7 
ПП 2 1,10 4,21 5,86 12,0 4,0 16,0 29,4 
ПП 3 0,79 5,04 5,81 25,8 9,0 34,8 17,5 
ПП 4 1,06 2,38 5,96 6,4 2,0 8,4 5,2 
ПП 5 0,99 1,60 5,57 3,2 1,6 4,8 4,5 
ПП 6 1,08 3,18 5,66 11,0 5,0 16,0 19,6 

 
Состав обменных катионов в значительной мере определяет химические и физические 

свойства почвы. Наиболее благоприятные свойства почвы наблюдаются в условиях, где в 

составе обменных катионов преобладают обменный кальций и магний. Кальций способству-

ет разложению опада растительности и закреплению образующегося в почве перегноя. Это 

приводит к образованию перегнойно-элювиальных горизонтов, обладающих благоприятны-

ми физическими и химическими свойствами [7]. Наибольшим содержанием катионов каль-

ция и магния отличаются почвы лугов, расположенных в пойме р. Большая Кокшага – 25,0-

25,8 и 9,0-10,0 ммоль/100 г почвы соответственно (см. табл. 7.14). 

Содержание гумуса в почве исследуемых местообитаний варьирует от 1,5-2,0 % на сухо-

дольных до 4,0-5,5 % на пойменных лугах. Достаточное высокое содержание гумуса на пой-

менных лугах обусловлено аллювиальностью – отложением частиц (наилка), приносимых 

водой с водоразделов и долин верхних частей реки. На поверхности луга откладываются час-

тицы различного механического и химического состава, которые приводят к повышению бо-

гатство почв. Так как данные луга не подвержены какой-либо хозяйственной деятельности, 

основная часть биомассы остается в почве, обеспечивая жизнедеятельность фауны и микро-

флоры, поддерживая процесс образования и накопления почвенного гумуса.  

Проведенные исследования почв биогеоценозов Среднего Поволжья [6] показали, что 

содержание гумуса в слое почвы 0-10 см довольно сильно варьирует в зависимости от суммы 

обменных оснований и от содержания в почве глинистых частиц. Так, при сумме обменных 

оснований 25-35 мг-экв. на 100 г почвы и при содержании глинистых частиц 30-50 %, содер-

жание гумуса составляет 6,3 %. Для исследуемых лугов, расположенных в пойме р. Большая 

Кокшага (ПП 1, ПП 3), при данных значениях суммы обменных оснований и содержании 

глинистых частиц, показатель гумуса немного ниже этой величины и составляет 5,0-5,6 %. 
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В.Н. Смирнов [14] указывает, что для дерново-луговых пойменных почв Марийской АССР со-

держание гумуса составляет 1,0-3,0 % для слоистой поймы, 4,3-6,4 % – для зернистой поймы. 

Согласно шкале для оценки степени гумусированности верхнего 20-см слоя почвы в за-

висимости от содержания в нём физической глины [6] почвы исследуемых лугов ПП 1 и 

ПП 3 можно отнести к средней степени гумусированности, остальные местообитания – к 

почвам с низкой степенью гумусированности. 

Состав луговых сообществ. Флористический состав изученных лугов сравнительно бед-

ный (табл. 7.15). Так, на суходольных вейниковом (ПП 4) и осоковом (ПП 5) лугах флористи-

ческий состав представлен всего 12-13 видами. Наибольшее количество видов было обнару-

жено на пойменном таволговом (ПП 3) и ежово-разнотравном (ПП 6) лугах – 24-25 видов. 

 
Таблица 7.15 

Видовой состав луговых сообществ 

Пробная площадь Число видов Число родов Число семейств 
ПП-1 17 17 12 
ПП-2 15 15 9 
ПП-3 24 20 14 
ПП-4 12 12 7 
ПП-5 13 13 9 
ПП-6 25 24 13 

 
Исследования показали, что на пойменных и суходольных лугах преобладающей жиз-

ненной формой являются, по классификации И.Г. Серебрякова, длиннокорневищные расте-

ния (табл. 7.16), доля которых варьирует от 29 до 50%. Достаточно большая частота вегета-

тивно подвижных видов объясняется рыхлыми с относительно низкой плотностью почвами 

исследуемых местообитаний. 

Таблица 7.16 
Распределение растений исследованных лугов по жизненным формам И.Г. Серебрякова 

Жизненная форма растений 
Доля растений разных жизненных форм на пробных площадях, % 

ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП-5 ПП-6 
Длиннокорневищная 41,1 40,0 29,2  50,0 38,5 24,0 
Короткокорневищная 11,8 20,0 16,7  7,7 16,0 
Стержнекорневая 5,9 13,3 4,2 16,7 23,1 16,0 
Кистекорневая 11,8 6,7 8,3  7,7  
Ползучая 11,8  16,7 8,3 7,7 4,0 
Клубнеобразующая 5,9 6,7 4,2   4,0 
Суккулент 5,9  4,2    
Корнеотпрысковая 5,9 6,7 4,2  7,7 4,0 
Плотнокустовая  6,7    4,0 
Рыхлокустовая   8,3 8,3 7,7 24,0 
Однолетняя   4,2 8,3  4,0 
Двулетняя    8,3   

 
На верховом ежово-разнотравном лугу основными жизненными формами являются 

длиннокорневищные и рыхлокустовые растения (24 %), чуть меньшая доля (16 %) приходит-

ся на короткокорневищные и стержнекорневые растения. На пойменных лугах также сравни-

тельно высока доля (12-25 %) короткокорневищных, кистекорневых и ползучих растений. 
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Другие жизненные формы на лугах представлены в небольшом количестве – не более 5% 

(табл. 7.16).  

Преобладающей группой жизненных форм по К. Раункиеру являются гемикриптофиты 

(табл. 7.17), что характерно для зоны умеренно холодного климата. Частота гемикриптофи-

тов на различных лугах составляет 60-79 %. 

 
Таблица 7.17 

Распределение растений исследованных лугов по жизненным формам К. Раункиера 

Жизненная форма  
растений 

Доля растений разных жизненных форм на пробных площадях, % 
ПП-1 ПП-2 ПП-3 ПП-4 ПП-5 ПП-6 

Гемикриптофит 70,6 73,3 79,2 66,7 76,9 60,0 
Криптофит (геофит) 29,4 26,7 20,8 25,0 15,4 32,0 
Хамефит     7,7 4,0 
Терофит    8,3  4,0 

 
По отношению к водному режиму (табл. 7.18) преобладающей группой являются мезо-

фиты. Однако их доля на пойменных лугах не превышает 40-58 %, в то время как на сухо-

дольных и верховом лугах составляет более 75 %. На пойменных лугах встречаются также 

растения, предпочитающие большее увлажнение – гигромезофиты и гигрофиты, что отража-

ет более высокую влажность почвы данных местообитаний (см. табл. 7.14). Вклад влаголю-

бивых растений в общий состав варьирует от 17 до 33 %. 

 
Таблица 7.18 

Распределение растений исследованных лугов по экологическим  
группам по отношению к водному режиму 

Экологическая группа 
Доля растений разных экологических групп на пробных площадях, % 

ПП-1 ПП-2 ПП-3 ПП-4 ПП-5 ПП-6 
Ксеромезофит 0,0 6,7 0,0 8,3 0,0 4,0 
Мезофит 58,8 40,0 58,3 75,0 100,0 80,0  
Гигромезофит 23,5 20,0 20,8 8,3 0,0 8,0 
Гигрофит 17,6 33,3 20,8 8,3 0,0 8,0 

 
Преобладающей эколого-ценотической группой на суходольных и верховом лугах явля-

ется лугово-степная, доля этой группы варьирует от 66 до 76 % (табл. 7.19). Эколого-

ценотический состав на ПП 2 и ПП 3 характеризуется близким соотношением (25-29 %) двух 

групп – лугово-степной и нитрофильной. 

 
Таблица 7.19 

Распределение растений исследованных лугов по эколого-ценотическим группам 

Группа растений 
Доля растений разных эколого-ценотических групп на пробных площадях, % 
ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 5  ПП 6 

Лугово-степная 29,4 26,7 29,2 66,7 76,9 72,0 
Нитрофильная 23,5 26,7 25,0  7,7 8,0 
Неморальная 17,6 13,3 16,7   4,0 
Боровая 5,9 6,7 8,3 25,0 15,4 4,0 
Бореальная 5,9 6,7 4,2    
Водно-болотная 11,8 13,3 12,5 8,3  12,0 
Рудеральная  5,9 6,7 4,2    
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На пойменных лугах помимо лугово-степной эколого-ценотической группы (26-26 %) 

также достаточно большая доля приходится на нитрофильную (23-27 %), неморальную (13-

17 %) и водно-болотную (11-13 %) группы. Нужно отметить, что только на пойменных лугах 

встречаются такие эколого-ценотические группы как бореальная и рудеральная, однако их 

доля не превышает 7 %. 

Биомасса луговых сообществ. Наибольшая относительная влажность биомассы укоса в 

2020 г. наблюдается, как показали исследования, на таволговых и (ПП 2 и ПП 3) и ежово-

разнотравном (ПП 6) лугах (194-216 %) (табл. 7.20). Самая же низкая влажность характерна 

для укосов с суходольного луга, которая составила в данном году 62-85 %. 

Таблица 7.20 
Биомасса и относительная влажность биомассы луговых сообществ 

Показатель 
Значения показателей на пробных площадях 

ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 5 ПП 6 
Сырая масса, г/м2 1559,6 1505,9 1396,0 641,7 411,7 1850,32 
Воздушно-сухая масса, г/м2 698,7 476,6 474,1 394,6 221,7 597,4 
Относительная влажность, % 123,2 216,0 194,4 62,6 85,7 209,7 
Коэффициент усушки 0,448 0,316 0,340 0,615 0,538 0,323 

 
Дисперсионный анализ биомассы разных луговых сообществ показал, что она сущест-

венно различается (Р<0,000001) (рис. 7.10 и 7.11). Множественные сравнения средних значе-

ний с помощью критерия Шеффе выявили различия между суходольными и остальными лу-

гами. Сырая масса растений на пойменных и ежово-разнотравном лугах составила в 2020 г. 

более 1300 г/м2, а на суходольных не превышает 650 г/м2. Наибольшая воздушно-сухая масса 

характерна для таволгово-кострецового и ежово-разнотравного лугов (более 590 г/м2). Наи-

меньшей воздушно-сухой массой отличается суходольный осоковый луг. Таволговые луга 

(ПП 2 и 3) имеют близкие значения воздушно-сухой массы, относительной влажности и ко-

эффициента усушки; в разных местообитаниях, но с близкими экологическими условиями и 

одним доминантом продуцируемая биомасса схожа. 

 
Рис. 7.10. Сырая масса надземной части лу-

говых сообществ. 
Рис. 7.11. Воздушно-сухая масса наземной 

части луговых сообществ. 
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Н.И. Базилевич [1] указывает значение фитомассы для материковых и пойменных лугов 

зоны южной тайги. Так, для злаково-разнотравных материковых лугов фитомасса составляет 

4 т/га, для материковых разнотравно-злаковых лугов – 2,8 т/га, для пойменных высокотрав-

но-разнотравных – 16,0 т/га.  

Была проведена предварительная оценка взаимосвязи состава и биомассы исследуемых 

лугов от характеристик почвы. Хотя объем выборки невелик (всего 6 пробных площадей), но 

полученные данные показывают тенденции корреляции между некоторыми признаками, ко-

торые могут быть учтены при следующих исследованиях. В табл. 7.21 представлены резуль-

таты оценки взаимосвязи между рассматриваемыми признаками. 

 
Таблица 7.21 

Оценка взаимосвязи между рассматриваемыми признаками 

 
Из данных табл. 7.21 можно видеть, что биомасса исследуемых лугов преимущественно 

зависит от содержания глинистых и илистых частиц: чем больше указанных частиц, тем 

больше сырая (рис. 7.12) или сухая биомасса. Обращает на себя внимание выявленная зави-

симость между частотой стержнекорневых растений и некоторыми характеристиками поч-

вами. Причем обнаружена как положительная, так и отрицательная корреляция. Например, 

частота стержнекорневых растений уменьшается при повышении содержания в почве гумуса 

и суммы обменных оснований (рис. 7.13). Положительную корреляцию между содержанием 

песчаных частиц и частотой стержнекорневых растений можно объяснить особенностями 

формированием данной биоморфы. Песчаные почвы – это достаточно рыхлые водопрони-

цаемые почвы, поэтому они обеспечивают достаточно свободное беспрепятственное про-

никновение главного корня на необходимую глубину. 

Признак 
Уравнение регрессии 

Коэффициент 
корреляции, r 

Значение 
вероятности Р независимый (Х) зависимый (У) 

содержание частиц размером 
0,01-0,005 мм 

сухая биомасса 
У = 68,5+458,8×log10(Х) 0,87 0,026 

содержание частиц размером 
0,01-0,005 мм 

сырая биомасса 
У = -290,9+1704,3×log10(X) 0,86 0,02 

содержание частиц размером 
<0,001 мм) 

сырая биомасса 
У = 858,7+3104,7×log10(X) 0,94 0,006 

влажность почвы сырая биомасса У = -500,4+1550,0×log10(X) 0,86 0,029 

содержание частиц размером 
0,25-0,05 мм 

частота стержнекор-
невых растений 

У = -31,2+28,2×log10(X) 0,88 0,02 

содержание гумуса частота стержнекор-
невых растений 

У = 30,1-32,2×log10(X) -0,95 0,003 

сумма обменных оснований частота стержнекор-
невых растений 

У = 37,1-20,2×log10(X) -0,97 0,0015 

содержание частиц размером 
<0,001 мм 

частота корнеотпры-
сковых растений 

У = 7,2-9,3×log10(X) -0,95 0,01 
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Рис. 7.12. Зависимость сырой биомассы от со-
держания илистых частиц. 

Рис. 7.13. Зависимость частоты стержнекор-
невых растений от суммы обменных оснований в 
почве. 
 

Кормовая ценность разных видов растений лугов далеко не равноценна. В сельскохозяйст-

венном производстве все бобовые относят обычно к наиболее ценным в кормовом отношении 

растениям, злаки – к менее ценным, а осоки и разнотравье – к посредственным и плохим. 

В прил. 7.5-7.10 приведено распределение надземной биомассы растений отдельно по 

видам. На таволгово-кострецовом лугу (ПП 1) наибольший вклад в биомассу (85,8 %) дают 

менее ценные в кормовом отношении злаки, которые представлены преимущественно одним 

видом – кострецом безостым (прил.7.5). Кострец безостый относится к группе растений, ко-

торые выдерживают одновременно и длительное затопление, и ежегодное мощное отложе-

ние наилка (толщиной 2-5 см) [12]. Второй группой является разнотравье. Наибольшая доля 

из разнотравья приходится на таволгу вязолистную (6,5 %), являющейся ценным кормовым 

растением для диких животных: бобров, глухарей, тетеревов, рябчиков. Также около 4 % 

приходится на гравилат речной. Бобовые растения составляют в воздушно-сухой биомассе 

всего лишь 2,0 %, из которых 1,7 % приходится на чину луговую.  

На таволговых пойменных лугах (ПП 2 и ПП 3) наибольший вклад в воздушно-сухую 

биомассу дает разнотравье, особенно таволга вязолистная, доля которой составляет 69 % и 

78 % соответственно (прил. 7.6, 7.7). Также достаточно большой вклад в общую воздушно-

сухую биомассу (прил. 7.6) на таволговом лугу в пойме ручья Шем-Энер (ПП 2) дает крапива 

двудомная (14 %). Доля остальных видов в общей воздушно-сухой массе невелика и не пре-

вышает для отдельных видов 1 %. Злаки на лугу представлены двукисточником тростнико-

видным и вейником наземным, доля которых составляет более 14 %. Доля бобовых растений 

на ПП 2 и ПП 3 не велика и составляет менее 0,1 %. 

Среди других растений, дающих небольшой вклад в общую биомассу, можно выделить 

осоку острую и осоку лисью, вклад которых составляет соответственно 2,3 и 3,8 %. Злаки на 

таволговом лугу представлены только лисохвостом луговым и полевицей тонкой, доля кото-
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рых не превышает 2 %. Доля бобовых растений на ПП 3 также очень небольшая и составляет 

всего 1,5 %. 

На суходольных лугах (прил. 7.8, 7.9) наибольший вклад в общую воздушно-сухую био-

массу дают разные группы. Так, на вейниковом лугу основную массу составляют злаки (бо-

лее 97 %), а на осоковом лугу – осоки (67 %). Злаки на вейниковом лугу представлены толь-

ко одним видом – вейником наземным. Осоки на осоковом лугу представлены также только 

одним видом – осокой ранней. Остальные группы растений на суходольных лугах либо во-

обще не представлены, либо их доля невелика. Доля злаков на осоковом лугу также доста-

точно велика и составляет более 25 %, причем более 20 % приходится на полевицу тонкую. 

Незначительный вклад – около 4 % приходится на тысячелистник обыкновенный. Доля ос-

тальных видов ничтожно мала и не превышает более 1,5 %. 

На верховом ежово-разнотравном лугу значительная роль в сложении надземной биомас-

сы (более 64 %) принадлежит злаковым растениям, которые представлены семью видами 

(прил. 7.10). Однако наибольший вклад (более 80 %) в эту биомассу дает ежа сборная. Около 

14 % в биомассе злаков приходится на полевицу белую, на остальные виды – не более 5 %. 

Среди разнотравья преобладают манжетка (доля составляет около 12 %), василек луговой 

(около 8 %), вероника дубравная (около 6 %), купырь лесной (около 4 %). Бобовые растения 

представлены клевером средним, горошком мышиным и заборным, чиной луговой. Их доля 

не превышает в целом 2 %. 

Выводы 

1. Почвы пойменных и верховых лугов (ПП 1, 3, 6) характеризуются среднесуглинистым 

и легкосуглинистым (ПП 2) гранулометрическим составом, а суходольных (ПП 4, 5) – связ-

нопесчаным. По плотности сложения почвы не различаются (0,88-1,10 г/см3), их кислотность 

характеризуется близкой к нейтральной реакцией среды. Почва суходольных лугов отлича-

ется низкой влажностью (не более 5,5 %), по сравнению с пойменными и верховыми (17-

29 %). Почва лугов, расположенных в пойме р. Большая Кокшага, отличается наибольшим 

содержанием гумуса, а также катионов кальция и магния. 

2. Флористический состав изученных лугов сравнительно бедный: число видов варьиру-

ет от 12 до 25. Пойменные и верховой луга характеризуются чуть более богатым видовым 

составом по сравнению с суходольными лугами.  

3. Преобладающими жизненными формами по классификации И.Г. Серебрякова явля-

ются вегетативно подвижные виды – длиннокорневищные растения, доля которых составля-

ет 24-50 %. На верховом ежово-разнотравном лугу также преобладающей группой (24 %) яв-

ляются растения рыхлокустовой жизненной формы. По классификации К. Раункиера преоб-

ладающей группой являются гемикриптофиты (60-79 %), что характерно для зоны умеренно 

холодного климата.  
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4. По отношению к водному режиму наибольшая доля приходится на мезофиты – более 

40-58% на пойменных таволгово-кострецовом и таволговых лугах, 75-100 % – на суходоль-

ных вейниковом и осоковом и верховом ежово-разнотравном лугах. На пойменных лугах 

также встречаются гигромезофиты и гигрофиты – от 17 до 33 %.  

5. На суходольных и верховом лугах в эколого-ценотическом спектре доминирующее 

положение занимают растения лугово-степной группы (66-76 %). На пойменных лугах эко-

лого-ценотический состав преобладающими являются лугово-степная (26-29 %), нитрофиль-

ная (23-27 %), неморальная (13-17 %) и водно-болотная (11-13 %) группы.  

6. Наибольшую кормовую ценность представляют кострецовый, вейниковый и ежово-

разнотравный луга, на которых вклад злаков, как ценных кормовых растений, составляет 64-

97 %. Таволговые пойменные луга также являются достаточно ценными в кормовом отноше-

нии, поскольку на них высока доля биомассы таволги вязолистной (69-79 %), которая явля-

ется кормовым растением для диких животных. 

7. Сырая масса растений на пойменных лугах и ежово-разнотравном суходольном лугу 

составила в 2020 г. более 1300 г/м2, а на суходольных не превышает 650 г/м2.. Наибольшая 

воздушно-сухая масса характерна для таволгово-кострецового пойменного и ежово-

разнотравного суходольного лугов (более 590 г/м2). Наименьшей воздушно-сухой массой от-

личается суходольный осоковый луг. 
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7.2.3.2. Видовой состав и структурная организация растительного покрова сосняков 
лишайниковых заповедника 

 
Введение. Республика Марий Эл находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов, 

но большая доля ее площади занята интразональными сосновыми лесами, которые приуро-

чены к участкам мощных песчаных отложений, занимающих основную часть Марийской 

низменности. В лесном фонде заповедника преобладают древостои с доминированием сосны 

обыкновенной, площадь которых составляет 43,8 % его территории (Демаков, 2007), произ-

растающих в основном на зандровых равнинных участках и на песчаных дюнных и бугри-

стых всхолмлениях. 

Объекты и методика исследования. Изучение растительного покрова сосняков лишай-

никовых типов леса проводили летом и осенью 2020 г. на девяти временных пробных пло-

щадях размером 20 × 20 м по общепринятым стандартным методикам (Полевая геоботаника, 

1964) (прил. 7.11). При геоботаническом описании учитывали проективное покрытие (в про-

центах) всех компонентов сообществ – сосудистых растений, лишайников и моховидных. 

При выделении ассоциаций учитывали как признаки ярусного строения и набор доминатов, 

так и флористический состав сообществ. Список видов сосудистых растений, лишайников и 

моховидных с русскими и латинскими названиями приведен в прил. 7.12. 

Результаты исследования и их обсуждение. Доля сухих боров, занятых в заповеднике 

в основном сосняками лишайниковыми, составляет от его общей площади, по материалам 

лесоустройства, всего 587,5 га (2,9 %). Типично лишайниковые сосняки встречаются только 

на песчаных почвах с недостаточным увлажнением, занимая вершины и пологие склоны дюн 

эолового происхождения, образовавшиеся в послеледниковое время. Доля участия в древо-

стоях сосны изменяется от 5 до 10 единиц, а березы – от единичного присутствия до 5 еди-

ниц состава (рис. 7.14). Основную долю площади (63 %) занимают древостои естественного 

происхождения. Возраст древостоев изменяется от 35 до 105 лет, составляя в среднем 73 го-

да. Полнота древостоев изменяется от 0,4 до 0,9 (средняя 0,67), а их запас – от 50 до 300 

м3/га (рис. 7.15). Размер таксационного выдела изменяется от 0,2 до 37 га, составляя в сред-

нем 5,9 га. Подлесок встречается в 57 % насаждений, а подрост – только в 26 %. 
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Рис. 7.14. Характер распределения древостоев в сухих борах заповедника по доле участия в них сосны. 
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Рис. 7.15. Величина запаса в древостоях разных классов возраста в сухих борах заповедника. 
 
Проективное покрытие древесно-кустарникового яруса в сухих борах колеблется, по 

данным натурного учета на пробных площадях, в пределах от 55 до 75 %, составляя в сред-

нем 65 %. В ярусе А1 степень сомкнутости крон деревьев сосны обыкновенной изменяется от 

40 до 65 %, а берёзы бородавчатой, растущей одиночно или по 2-3 ствола, – от 2 до 5 %. Вы-

сота деревьев сосны в этом ярусе колеблется от 18 до 23 м при диаметре стволов от 22 до 40 

см, береза же имеет высоту от 17 до 21 м, а диаметр стволов – от 14 до 30 см.  

Ярус А2 выделяется в сосняках лишайниковых не всегда и встречается в насаждениях, 

поврежденных прежде пожарам или же пройденных выборочными рубками. Проективное 

покрытие древостоя в этом ярусе, составляемом в основном сосной обыкновенной, колеблет-

ся от 1 до 30 %. Высота деревьев варьирует от 10 до 18 м, а диаметр стволов – от 10 до 22 см. 

На 1/5 пробных площадей встречается береза бородавчатая. 

В ярусе В1, в который входят деревья и кустарники высотой 2,1-9,9 м, встречены три ви-

да деревьев: сосна обыкновенная, береза бородавчатая и ель финская. Этот ярус присутству-

ет всего на 1/3 пробных площадей. Проективное покрытие сосной обыкновенной не превы-

шает 8 %, березой бородавчатой – 2 %. Ель финская встречена лишь на одной из девяти 

пробных площадей, её высота составила 6 м, а диаметр ствола 6 см. 
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Проективное покрытие яруса В2, состоящего из подроста и подлеска, изменяется от 0,2 

до 5 %. В подросте встречены четыре вида древесных растений: сосна обыкновенная, береза 

повислая, дуб черешчатый и ель финская. Подрост сосны обыкновенной, отмеченный на се-

ми из девяти пробных площадях, очень редкий и слабый, имеет кривые стволики и несим-

метричную крону. Его высота изменяется от 1,8 до 9,5 м. Подрост березы повислой семенно-

го и порослевого происхождения встречен на 45 % пробных площадей. Высота его варьирует 

от 0,2 до 1,8 м. Очень часто встречается на пробных площадях дуб черешчатый (89 %), но 

представлен он сильно угнетенными «торчками» высотой от 0,1 до 0,7 м. На половине проб-

ных площадей был встречен подрост ели финской, представленный угнетенными особями 

высотой от 0,2 до 1 м с короткой желтоватой хвоей. В подлеске обнаружено четыре вида 

кустарников: крушина ломкая, ракитник русский, можжевельник обыкновенный и рябина 

обыкновенная. Первые два вида встречены на половине пробных площадей, а рябина и мож-

жевельник – на 1/5 их числа. Их суммарное проективное покрытие не превышает 1 %, а вы-

сота – 80 см. Все кустарники сильно повреждены лосем. 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса сосняков лишайниковых изменя-

ется от 1 до 20 %, составляя в среднем 8,4 %. В его составе обнаружено всего 14 видов сосу-

дистых растений, наиболее часто из которых встречается марьянник луговой (табл. 7.22). 

Довольно высока встречаемость в экотопах брусники, толокнянки и осоки верещатниковой, 

однако проективное покрытие ими почвы очень мало. Самыми редкими в сосняках лишай-

никовых заповедника оказались купена душистая, ожика волосистая, и смолка поникшая. 

Число видов, входящих в состав конкретных сообществ, изменяется от четырех до 10. 

 
Таблица 7.22 

Видовой состав травяно-кустарничкового покрова сосняков лишайниковых 

№ п/п Вид растения Встречаемость, % Среднее ПП 

1 Марьянник луговой 100 2,12 

2 Брусника обыкновенная 89 3,80 

3 Толокнянка обыкновенная 67 0,73 

4 Осока верещатниковая 67 0,12 

5 Вереск обыкновенный 44 0,39 

6 Черника 33 0,01 

7 Ландыш майский 22 1,22 

8 Плаун сплюснутый 22 0,22 

9 Вейник тростниковидный 22 0,02 

10 Золотарник обыкновенный 22 0,02 

11 Вейник наземный 22 0,01 

12 Купена душистая 11 0,01 

13 Ожика волосистая 11 < 0,01 

14 Смолка поникшая 11 < 0,01 
 



169 

 

Деревья, аэроксильные кустарники и кустарнички представлены каждый четырьмя ви-

дами, травянистых растений обнаружено всего 10 видов, из которых девять многолетних по-

ликарпиков и один полупаразитый вид (марьянник луговой). Поликарпики представлены в 

основном длиннокорневищными (три вида), короткокорневищными (два вида) и рыхлоку-

стовыми (два вида) травами. Стержнекорневые и ползучие травы имеют по одному виду. По 

жизненным формам Раункиера сосудистые растения сосняков лишайниковых заповедника 

относятся к шести группам, пять из которых имеют примерно одинаковую представитель-

ность (рис. 7.16). Реже всего встречаются терофиты, переживающие зиму в виде семени, ко-

торые представлены всего одним видом – марьянником луговым. Основная часть растений 

принадлежит к мезофитам (16 видов, или 73 % общего их числа), а доля ксеромезофитов со-

ставляет всего 27 % их числа или шесть видов. 

Геофит

Нанофанерофит

Фанерофит

Деревянистый хамефит

Терофит

 
Рис. 7.16. Соотношение представителей жизненных форм растений по Раункиеру в сосняках  

лишайниковых заповедника. 
 
В состав флоры сосняков лишайниковых входят представители трех исторических свит 

(Зозулин 1973), основными из которых являются березняковая (11 видов, 50 %) и таежная (8 

видов, 36 %). Неморальная свита представлена восемью видами (14 %). Наиболее представ-

лены в ней растения бореальной зоны (табл. 7.23). К гипоарктобореальному типу ареала от-

носятся брусника и толокнянка обыкновенная, лесолугово-лесостепному – смолка поникшая, 

лесостепному – ракитник русский, неморальному – дуб черешчатый, неморально-

бореальному – купена душистая. Многие степные и южно-песчаные виды растений встреча-

ются гораздо южнее территории заповедника или же произрастают на ней в виде изолиро-

ванных ценопопуляций. К ним относятся, в частности, дрок красильный, ива розмариноли-

стная, полынь равнинная тимьян ползучий, василек Маршалла, келерия сизая, зубровка пол-

зучая, тимофеевка степная, гвоздика Крылова, лапчатка приземистая, колокольчик сибир-
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ский, букашник горный, наголоватка васильковая, смолка днепровская, с. татарская и с. зе-

леноцветковая, фиалка скальная, астрагал песчаный и прострел раскрытый (Данилов, 1956). 

 
Таблица 7.23 

Распределение растений сосняков лишайниковых заповедника по типам их ареалов 

Тип ареала Количество видов Доля, % 

Бореальный 14 63,6 
Бореально-неморальный 2 9,2 
Гипоарктобореальный 2 9,2 
Лесолугово-лесостепной 1 4,5 
Лесостепной 1 4,5 
Неморальный 1 4,5 
Неморально-бореальный 1 4,5 
Итого 22 100,0 

 
Очень низкое видовое разнообразие сосудистых растений в сосняках лишайниковых за-

поведника обусловлено сухостью и бедностью почвы. На развитие травяно-кустарничкового 

яруса большое влияние оказывает также мощный лишайниковый покров, проективное по-

крытие которого варьирует от 45 до 95 %, составляя в среднем 73 %. В этих экотопах обна-

ружено в общей сложности 17 видов эпигейных лишайников, доминирует среди которых 

кладония оленья, имеющая встречаемость 100 % и среднее проективное покрытие 29,6 % 

(табл. 7.24). Более низкое проективное покрытие имеют кладония мягкая и звездчатая, встре-

чаемость которых составляет 56 и 44 % соответственно. Очень часто встречаются в покрове  

 
Таблица 7.24 

Видовой состав лишайникового покрова в сосняках лишайниковых заповедника 

№ п/п Вид растения Встречаемость, % Среднее ПП 

1 Кладония оленья 100 29,6 

2 Кладония курчавая 78 0,56 

3 Кладония вильчатая 78 0,43 

4 Кладония рогатая 78 0,08 

5 Кладония грациозная 67 0,07 

6 Кладония мягкая 56 16,3 

7 Кладония дюймовая 56 0,52 

8 Кладония бесформенная 56 0,06 

9 Кладония бахромчатая 56 0,06 

10 Кладония звездчатая 44 16,7 

11 Кладония лесная 44 8,00 

12 Кладония пальчатая 33 0,03 

13 Кладония вздутая 22 0,12 

14 Кладония шариконосная 22 0,02 

15 Цетрария исландская 22 0,22 

16 Цетрария верещатниковая 22 0,67 

17 Кладония крыночковидная 11 < 0,01 
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сосняков лишайниковых кладония курчавая, вильчатая и рогатая. Высокую встречаемость 

(56-67 %) имеют еще четыре вида кладоний (грациозная, дюймовая, бесформенная и бахром-

чатая), однако проективное покрытие их не превышает 1 %. Видовое богатство лишайников 

в конкретных экотопах варьирует от 5 до 12 видов, составляя в среднем 8,4 на одну пробную 

площадь. Количество видов лишайников больше на тех участках сосняков, где есть неболь-

шие почвенные обнажения или остатки разложившегося древесного опада. На этом субстра-

те обитает большинство кладоний с палочковидным или сцифовидным талломом. В ходе 

описания сообществ сосняков лишайниковых заповедника не обнаружены типичные напоч-

венные виды, произрастающие на разных стадиях зарастания почвенных обнажений (тром-

биум наземный, беомицес рыжий, виды из рода трапелиопсис и плацинтиелла, пельтигера 

мягкая и рыжеватая), которые встречаются на смежных территориях.  

Обилие кладонии звездчатой и наличие ледникового реликта – цетрарии верещатнико-

вой, которая встречается на территории Республики Марий Эл ограничено, свидетельствует 

о длительном отсутствии здесь пожаров. На это же указывает отсутствие в прикомлевой час-

ти деревьев лишайников из рода гипоценомице и пикнора, которые являются индикаторами 

низовых пожаров. В то же время в сосняках лишайниковых заповедника, из-за нахождения 

его у северной границы Марийской низменности, не обнаружено наличия более южных ви-

дов кладоний: дернистой и листоватой. Изменение климата в сторону его увлажнения спо-

собствовало исчезновению некоторых ледниковых реликтовых лишайников, таких как икма-

дофила пустошная, кладония остроконечная и маргариткоцветная. В настоящее время из-за 

климатических факторов и глобального загрязнения атмосферы происходит выщелачивание 

или нейтрализация субстратов с низким значением pH, что сказывается на составе эпифит-

ной лихенофлоры. Так, в заповеднике в последнее десятилетие на стволах березы начали по-

являться нитрофильные виды лишайников, обитающие обычно на деревьях тополей или ив. 

Это особенно четко начинает проявляться в сухих сосняках заповедника, где на стволах бе-

рез встречаются в небольшом количестве представители семейств ринодина, фисциевые из 

рода фисция, телосхистовые из рода ксантория и калоплака, а также семейства канделярие-

вые из рода канделярия. Проективное же покрытие кустистых лишайников из рода уснея и 

бриория, предпочитающих кислые субстраты, сокращается. 

Напочвенные мхи сухих боров заповедника представлены пятью видами. Наиболее оби-

лен в них плевроциум Шребера, которому не уступают по встречаемости дикранум много-

ножковый и кукушкин лён можжевельниковый, имеющие значительно меньшее проективное 

покрытие (табл. 7.25). Первые два вида мхов являются основными компонентами живого на-

почвенного покрова во всех сосновых лесах заповедника, а кукушкин лён можжевельнико-

вый встречается только на небольших по площади почвенных обнажениях, возникших на 
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месте выброса песка муравьями. Очень редко встречаются кукушкин лён волосконосый и 

сфагнум компактный, который характерен для низких суходолов вокруг сфагновых болот.  

 
Таблица 7.25 

Видовой состав мохового покрова в сосняках лишайниковых заповедника 

№ п/п Вид растения Встречаемость, % Среднее ПП 

1 Плевроциум Шребера 100 11,7 

2 Дикранум многоножковый 100 5,4 

3 Кукушкин лен можжевельниковый 100 0,7 

4 Кукушкин лен волосконосый 22 0,1 

5 Сфагнум компактный 11 < 0,01 
 
Основная доля мхов относятся к группе мезофитов, кукушкин лён можжевельниковый 

является ксеромезофитом, кукушкин лён волосконосый – мезоксерофитом, сфагнум ком-

пактный – гигрофитом. Отсутствие вырубок, пожаров и механического повреждения почвы в 

сухих борах заповедника уменьшают разнообразие напочвенных мхов. В прилегающих к за-

поведнику подобных сосняках, где ведется хозяйственная деятельность, всегда присутствуют 

пионерные виды зарастающих почвенных обнажений: цератодон пурпурный, полия поник-

шая, фунария гигрометрическая и виды из рода бриум. В более южных частях Марийской 

низменности в условиях сосняка лишайникового присутствуют также синтрихия полевая и 

абиетинелла пихтовидная.  

Группа сосняков лишайниковых (Pineta cladinosa) представлены в заповеднике ассоциа-

циями сосняков лишайниковых и мохово-лишайниковых, а также двумя их вариантами. 

Ассоциация Сосняк лишайниковый (Pinetum cladiniosum) отличается от других ассо-

циаций этой группы явным преобладанием лишайникового яруса над травяным и моховым. 

Они расположены на песчаных террасах р. Большая Кокшага или на водоразделе рек и при-

урочены к вершинам дюн или их пологих склонов западной или южной экспозиции. Древо-

стой в этих лесах сосновый с проективным покрытием от 55 до 75 %, иногда с небольшой 

примесью березы повислой. Единично встречаются стволы деревьев сосны, уцелевшие после 

давних пожаров. Ярус ВI выражен не всегда. Здесь к сосне и березе, высотой 3-9 м, добавля-

ется иногда ель финская. Подрост в ярусе BII имеет угнетенный вид и представлен этими же 

видами. Иногда присутствует также дуб черешчатый, представленный «торчками» высотой 

до 0,6 м, поеденный зайцами или лосем. Подлесок в этом ярусе состоит только из угнетенной 

крушины ломкой. Травяной покров имеет проективное покрытие 8-12 % и представлен всего 

семью видами, среди которых преобладают представители семейства вересковые (брусника, 

вереск и толокнянка), а также марьянник луговой – однолетнее полупаразитическое расте-

ние. В лишайниковом покрове с проективным покрытием до 80 % преобладают кладония 

мягкая и оленья. Остальные кустистые лишайники (кладония дюймовая, вильчатая, вздутая, 
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звездчатая и курчавая) покрывают вместе не больше 5 % поверхности почвы. На поверхно-

сти гнилых стволов, находящихся на конечной стадии разложения, могут произрастать кла-

донии с палочковидной и сцифовидной формой таллома. Проективное покрытие почвы мо-

ховым покровом составляет до 10 %, представлен он тремя видами, из которых преобладает 

плевроциум Шребера. Обилие дикранума многоножкового в два раза меньше. На песчаной 

почве небольших муравейников почти всегда произрастает кукушкин лен можжевельнико-

вый. В общей сложности в сосняках лишайниковых встречается пять видов древесных и кус-

тарниковых растений, семь видов трав, шесть видов эпигейных лишайников из рода кладо-

ния и три вида мохообразных. 

Одним из вариантов группы сосняков лишайниковых является сосняк цетрариево-

звездчато-кладониевый (Pinetum cetrarioso-cladiniosum), который обнаружен только вокруг 

Шаптунгского болота на возвышающихся на 1-1,5 м над его поверхностью участках и зани-

мает небольшую площадь. Отличается от типичного сосняка лишайникового более низкой 

сомкнутостью древостоя, отсутствием подлеска, более богатым и развитым лишайниковым 

покровом, в составе которого преобладает кладония звездчатая, имеющая проективное по-

крытие 75 %. Здесь также присутствуют два вида кустистых лишайника: цетрария исланд-

ская и цетрария верещатниковая, которая является ледниковым реликтом. Большое количе-

ство видов кладоний обусловлено наличием естественного валежа, находящегося на конеч-

ной стадии разложения. Моховой покров отличается наличием гигрофитного сфагнума ком-

пактного. В общей сложности в сосняках цетрариево-звездчатокладониевых произрастает 

пять видов древесных и кустарниковых растений, пять видов трав, 16 видов эпигейных ли-

шайников из рода кладония и четыре вида мохообразных. Эти сообщества не подвергались 

воздействию пожаров как минимум 100-110 лет, свидетельством чего является отсутствие 

здесь на комле деревьев лишайников из рода гипоценомице и пикнора.  

Ассоциация Сосняк зеленомошно-лишайниковый (Pinetum hulocomioso-cladiniosum) 

занимает значительно бóльшую площадь из данной группы ассоциаций и является производ-

ной ассоциации сосняков-зеленомошников. В этой ассоциации лишайники хотя и преобла-

дают в составе живого напочвенного покрова, но в ряде случаев в качестве содоминантов 

могут выступать в ней мхи. Отличается от типичного сосняка лишайникового более сомкну-

тым древостоем и отсутствием в нем березы, которая встречается лишь в ярусе ВI. В подлес-

ке всегда присутствует ракитник русский с проективным покрытием 1,5 % и высотой до 

0,7 м. Иногда в этом ярусе встречаются крушина ломкая, рябина обыкновенная и можже-

вельник обыкновенный. Травяной покров более развит: имеет проективное покрытие 5-14 % 

и представлен восемью видами, среди которых встречаются ландыш майский, золотарник 

обыкновенный, вейник тростниковидный, брусника и даже, хотя и очень редко, черника. В 

лишайниковом покрове, который имеет проективное покрытие 45-55 %, преобладают кладо-
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ния оленья и лесная. Встречаются также кладония курчавая и вильчатая, имеющие очень не-

большое проективное покрытие. В общей сложности в сосняках зеленомошно-

лишайниковых произрастает восемь видов древесных и кустарниковых растений, восемь ви-

дов трав, 10 видов эпигейных лишайников из рода кладония и три вида мохообразных.  

Одним из вариантов сосняков зеленомошно-лишайниковых является сосняк ландыше-

во-зеленомошно-лишайниковый (Pinetum convallarioso-hulocomioso-cladiniosum), характе-

ризующийся обилием в живом напочвенном покрове ландыша майского, проективное по-

крытие которого может превышать 10 %. В травяном покрове обычны также плаун сплюсну-

тый и вейник тростниковидный. В общей сложности в сосняках зеленомошно-лишайниково-

ландышевых произрастает пять видов древесных и кустарниковых растений, восемь видов 

трав, восемь видов эпигейных лишайников из рода кладония и три вида мохообразных. 

 

Заключение 

1. Группа ассоциаций сосняки лишайниковые заповедника «Большая Кокшага» пред-

ставлена собственно сосняками лишайниковыми, сосняками мохово-лишайниковыми и дву-

мя их вариациями: сосняками цетрариево-звездчато-кладониевыми и сосняками ландышево-

зеленомошно-лишайниковыми. 

2. В общей сложности в сухих борах заповедника произрастает 22 вида сосудистых рас-

тений, 17 видов напочвенных лишайников и пять видов эпигейных мхов. 

3. В сухих борах заповедника при отсутствии хозяйственной деятельности и низовых 

пожаров происходит сокращение численности и числа видов растений, характерных для на-

рушенных субстратов.  

4. На территории заповедника обнаружена ассоциация Сосняк цетрариево-звездчато-

кладониевый, которая является реликтовой и уникальной, длительное время не подвергав-

шейся воздействию лесных пожаров. 
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7.2.3.3. Ряды динамики радиального прироста деревьев – важные источники  
информации о состоянии природной среды и протекании процессов  

в лесных биогеоценозах заповедника «Большая Кокшага»  
 

Введение. Одной из актуальных задач биогеоценологии является оценка реакции назем-

ных экосистем на природные и антропогенные воздействия, для решения которой чаще всего 

используют методы дендрохронологии, основанные на анализе рядов годичного радиального 

прироста деревьев, позволяющего точно датировать время наступления благоприятных и не-

благоприятных периодов в их жизни. Этой проблематике посвящено множество публикаций  

[1-65], однако некоторые вопросы являются дискуссионными или слабо освещенными, что 

связано как с разнообразием самих лесных биогеоценозов, так и с характером экологических 

воздействий на них, а также подходов исследователей к решению поставленных задач. Дело 

в том, что информация, содержащаяся в годичных кольцах, представляет собой смесь сведе-

ний о динамике состояния деревьев, их биотического окружения и внешней среды 

[18, 44, 52-65], разделение которой по генезису является довольно сложной задачей.  

Цель и программа работ. Цель исследования заключалась в выявлении закономерно-

стей роста деревьев разных поколений в сосняках заповедника, в том числе оценке характера 

изменений величины их радиального прироста под влиянием комплекса климатических и 

биоценотических факторов. 

Программа работ предусматривала выполнение следующих мероприятий: 

1) изучение литературных источников и материалов, хранящихся в фондах заповедника;  

2) поиск новых объектов в лесах заповедника для исследования закономерностей дина-

мики радиального годичного прироста деревьев сосны, привязка их к квартальной сети и от-

бор кернов древесины для последующего анализа; 

3) камеральную и математическую обработку собранного материала, пополнение суще-

ствующей базы данных, сопоставление с результатами наших прежних исследований и лите-

ратурными источниками;  

4) выявление закономерностей динамики роста деревьев сосны разных поколений в эко-

топах заповедника и прилегающих территорий; 

5) оценка особенностей реакции деревьев в разных условиях их произрастания на изме-

нение внешних условий и биоценотических факторов; 

6) написание научного отчета и соответствующего раздела Летописи природы.  

Современное состояние вопроса. Деревья являются чуткими индикаторами условий 

среды своего обитания, сохраняя на долгие годы в структуре своих годичных колец инфор-

мацию о ходе природных процессов и явлений. Об этом их свойстве ученым было известно, 

как отмечено в монографии Т.Т. Битвинскаса [18], явившейся первой крупной русскоязыч-

ной работой, в которой проведено обобщение исследований в области дендроклиматохроно-
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логии, давно. Так, в частности, Леонардо да Винчи отметил связь ширины годичных колец 

деревьев с влажностью климата в южных областях Европы, а основатель биологической сис-

тематики Карл Линней пришел к иному выводу, указав на её связь с теплообеспеченностью. 

Закодированная в годичных кольцах деревьев информация – бесценный клад, содержащий 

сведения о течении природных процессов и воздействия на них внешних возмущающих фак-

торов. Анализ динамики ширины и структуры годичных колец деревьев является едва ли не 

единственным методом, позволяющим при надлежащей обработке исходных данных ретро-

спективно восстановить и даже точно датировать некоторые исторические события, поэтому 

не случайно вопросами дендроклиматологии и дендрохронологии занимаются сейчас спе-

циалисты во многих странах мира. Особенно глубокие исследования были проведены в свое 

время американским ученым-естествоиспытателем (астрономом, климатологом, биофизи-

ком) А.Е. Дугласом, опубликовавшим свои работы в 1919-1936 годах [1]. 

Информация, содержащаяся в годичных кольцах, представляет собой смесь сведений о 

динамике состояния самого дерева, его биотического окружения и внешней среды [52-54]. 

Для ее сепарирования, т.е. разделения сигналов по генезису и степени ценности в отношении 

поставленной цели, применяют различные фильтры. Например, при разработке моделей хода 

роста древостоев исследователь стремится выделить в динамике изучаемых показателей 

только возрастной тренд, очищая исходные ряды данных от ненужной для него «шумовой» 

информации. В дендроклиматохронологии, наоборот, выделяют сигналы о динамике состоя-

ния внешней среды, замаскированные воздействием возраста и биоценотического окружения 

деревьев.  

Одним из важнейших аспектов дендроклиматохронологических исследований является 

выявление цикличности, представляющей собой определенную повторяемость различного 

рода событий и явлений. Прикладные аспекты природной цикличности очень глубоки и раз-

нообразны. В первую очередь это относится к цикличности климата. Каким бы великим не 

казалось нынешнее могущество человечества, оно по-прежнему в очень сильной степени за-

висимо от капризов погоды. Еще свежа в памяти великая сушь, охватившая многие районы 

России в 1972 и 2010 годах. Их ближайшим во времени аналогом была засуха 1921 года, вы-

звавшая массовый голод среди населения в Поволжье и крупные лесные пожары. Эти явле-

ния не единичны – исторические хроники пестрят такими событиями [66-69]. 

Есть ли общие закономерности в ритмике роста деревьев, присутствуют ли в ней строго 

детерминированные волновые компоненты и какова их природа, насколько синхронны коле-

бания индексов прироста древостоев в разных экотопах и природных зонах ? Ответ на эти 

вопросы исследователи пытаются получить давно. Причем больший интерес к проблеме 

проявляют не столько лесоводы, сколько специалисты в области экологии, климатологии, 

археологии, гео- и астрофизики. В настоящее время по данной проблеме опубликовано более 
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тысячи работ, но окончательного ответа на поставленные вопросы пока не получено. Многи-

ми исследователями хотя и выявлено наличие в дендрохронологических рядах различных 

волновых компонент [1-5, 7, 9, 18-21, 24, 25, 37 и др.], однако их частотно-амплитудные ха-

рактеристики настолько широки и изменчивы, что практически исключаются всякие попыт-

ки выделения общих закономерностей. Следует к тому же добавить, что до недавнего време-

ни исследователи выделяли волновые компоненты во временных рядах исходных данных в 

большинстве случаев чисто визуально по графикам кривых. Сделать это часто довольно 

сложно, т.к. эти графики напоминают, образно выражаясь, бушующее море – на большие 

волны, период которых, как правило, непостоянен, накладываются средние, на них – малень-

кие и т.д. У исследователей, естественно, возникает стремление к выделению какого-то по-

рядка, что неизбежно приводит к субъективным оценкам и суждениям, т.к. желаемое часто 

выдается за действительное. Современная дендроклиматохронология не дает точного и од-

нозначного ответа на вопрос о причинах сравнительно регулярно повторяющихся периодов 

депрессии и экспрессии прироста деревьев, что объясняется, отчасти, недооценкой внутрен-

них свойств лесных экосистем [44, 54, 70]. 

Вопрос о выделении волновых компонент во временных рядах индексов прироста доста-

точно сложен. Существенным недостатком традиционных методов, в частности метода Фу-

рье, является то, что они не распознают прерывистого и затухающего характера волн, кото-

рые представляют собой переходы состояния биосистем из одного состояния в другое и по 

самой своей природе не могут быть строго периодическими, а тем более гармоническими 

[71-73]. Полученные результаты, к тому же, очень сильно зависят от длины анализируемых 

рядов. Волновой характер прироста – неизбежное следствие инерционности «работы» ос-

новного механизма саморегуляции биологических систем, действующего на основе принци-

па обратной связи между слагающими их элементами. Жестко детерминированная система 

была бы беспомощной, неустойчивой и не способной к развитию в нашем бесконечно разно-

образном мире, где хотя все и протекает закономерно, но ничего не повторяется вновь. Толь-

ко постоянно подстраиваясь к конкретным условиям среды, регулируя ход своих внутренних 

часов, биосистема сохраняет свою устойчивость. Чередование внешних воздействий различ-

ной мощности и природы, не отличающихся особой регулярностью, формируют, во взаимо-

связи с внутренними свойствами экосистем, сложный квазипериодический ход древесного 

прироста, сугубо специфичный для каждого биотопа. Этот факт свидетельствует о невоз-

можности использования во многих случаях дендрохронологических данных для реконст-

рукции, а тем более прогноза динамики климата. К тому же следует принимать во внимание 

и тот факт, что следствие всего лишь объясняет причину, но не предопределяет ее (по ходу 

отклика, обусловленного многими причинами, невозможно восстановить ход каждого от-

дельного фактора). Популяции древесных растений, к тому же, довольно неоднородны по ха-

рактеру роста слагающих их особей [74-77]. Так, в пределах одного древостоя только у 10 % 
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всех деревьев отмечается сходство динамики годичного прироста выше 80 %, а у четверти 

особей оно не превышает 56 % [18]. Этот факт, на который исследователи обращают очень 

мало внимания, полностью подтвержден нами [52-65]. 

Накопленные наукой данные свидетельствуют о неоднозначности реакции прироста де-

ревьев в ответ на одни и те же изменения внешних условий. И, наоборот, разные по природе 

воздействия могут отражаться на них сходным образом. Вопрос о реальности существования 

строго периодических составляющих в дендрохронологических рядах древостоев в пределах 

лесной зоны становится, таким образом, открытым, что показали результаты наших исследо-

ваний, проведенных в различных по породному составу, возрасту, происхождению и типам 

леса древостоях Марийского Заволжья (60 пробных площадей, более 900 модельных деревь-

ев, максимальный возраст которых составляет 320 лет), отраженных в многочисленных пуб-

ликациях [52-65]. 

При поиске причинно-следственных связей необходимо учитывать, что ритмика роста 

деревьев – не простое отражение внешнего сигнала, а некоторая его трансформация, харак-

тер которой определяется внутренними свойствами как отдельных деревьев, так всей экоси-

стемы в целом. Характер искажения сигнала может быть оценен в простейшем случае по 

времени задержки и затухания сигнала, которые зависят от индивидуальных свойств деревь-

ев и лесных экосистем, а также от силы внешнего воздействия. Величина ответной реакции 

деревьев на внешнее раздражение зависит также от их текущего состояния и определяется, в 

конечном итоге, не суммарным действием всех внутренних и внешних сил, а, согласно ши-

роко известному правилу Ю. Либиха, лишь одной из них, которая является в текущий мо-

мент времени лимитирующей. Так, к примеру, в густых насаждениях прирост деревьев от-

ражает влияние в основном ценотического фактора, в редкостойных – климатического. Все 

эти моменты необходимо учитывать при анализе отклика древостоев на флуктуации пара-

метров климата. Наши исследования [52-65] показали, что ход роста деревьев представляет 

собой сложный процесс, протекающий исходя из имеющихся связей, причинно-

следственных отношений, определенных вариаций параметров среды и ряда биологических 

ограничений, который в равной мере как детерминирован, так и стохастичен. Описать его с 

высокой точностью какой-либо одной достаточно простой математической функцией прин-

ципиально невозможно. Даже упрощенная математическая модель его представляет собой 

некоторую аддитивно-мультипликативную смесь функций возрастного тренда, форма кото-

рого очень разнообразна, сложной волновой компоненты и шумовой составляющей. 

Причины вариабельности ширины годичных колец деревьев, как следует из всего изло-

женного выше, довольно разнообразны, и сводить их к какой-либо одной в принципе недо-

пустимо. Этим объясняются, в основном, неудачные попытки многих исследователей связать 

ритмику роста деревьев с колебаниями климата [22], которые, как известно, не имеют стро-

гой периодичности, не позволяющей климатологам делать точные долгосрочные прогнозы. 
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Применительно к росту деревьев задача усложняется тем, что ширина их текущего годично-

го кольца зависит в определенной мере от метеорологических показателей не только вегета-

ционного периода года, но и каждого отдельно взятого месяца и даже декады, значения ко-

торых изменяются во времени не синхронно. Так, к примеру, сильные морозы, температура 

во время которых опускалась в Республике Марий Эл до -52°С [53], удерживались в течение 

зимы 1978/1979 годов всего в течение нескольких дней, вызвали гибель фруктовых садов и 

многих деревьев дуба. Необходимо также принимать во внимание тот факт, что величина 

прироста деревьев снижается в равной мере как после засух, так и после холодных лет с из-

бытком осадков [78].  

Какие же факторы влияют на текущие флуктуации климата? Известно [79], что всё мно-

гообразие климата Земли в разнообразные эпохи определяли состав и прозрачность атмо-

сферы, а также альбедо земной поверхности и облачного покрова, средний же годовой при-

ток тепла к земной поверхности определялся количеством солнечной радиации, поступавшей 

на верхнюю границу атмосферы. Эта величина, называемая «астрономической солнечной 

постоянной», испытывает долгопериодные и короткопериодные колебания, связанные с про-

цессами, происходящими как на нашем светиле, так и в дальнем космосе, о чем будет под-

робно сказано отдельно. Основным источником энергии, определяющим тепловой баланс и 

термический режим нашей планеты, является, несомненно, Солнце [80-99], выбрасывающее 

непрерывно в окружающее пространство в течение 4,5 миллиардов лет каждую секунду 4 

млн. тонн вещества и огромное количество энергии в виде разнообразных электромагнитных 

излучений. Однако, несмотря на этот неоспоримый факт, вопрос о влиянии вариации «жиз-

недеятельности» Солнца на климат и биосферу Земли уже в течение продолжительного вре-

мени продолжает оставаться, по мнению исследователей [97-100], дискуссионным, что во 

многом связано с отсутствием достаточно убедительных теорий, объясняющих непосредст-

венно сам механизм воздействия светила на планетарные процессы.  

Вера в то, что Солнце активно вмешивается в нашу жизнь уходит вглубь тысячелетий, 

составляя основу всех языческих религий, однако первое вполне научное исследование при-

надлежит астроному В. Гершелю, показавшему в 1804 году, что цены на Лондонской хлеб-

ной бирже коррелируют с числом солнечных пятен [по 101]. Колоссальная работа была про-

ведена А.Л. Чижевским [102], показавшим влияние изменения солнечной активности на фи-

зическое состояние человека и многие социально-исторические процессы, включая эпиде-

мии, войны и революции. В последнее время появились работы серьезных ученых, показы-

вающие влияние солнечной активности даже на цену нефти [103-105]. Впрочем, статистиче-

ские исследования такого рода неоднократно вызывали в прошлом, да иногда и сейчас, недо-

верие ученых в силу долгое время существовавших неясностей в физических механизмах та-

ких связей. 
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Солнечный цикл – квазипериодическое повторение явлений солнечной активности с ти-

пичным временем 11 ± 3 года. Всем циклам присвоены номера, причем первым считается 

цикл, начавшийся в 1755 году. Началом цикла считается период минимума. В настоящее 

время отмечается 25-й солнечный цикл. Кроме этого цикла существуют и более продолжи-

тельные: 22-летний, 80-90-летний (цикл Гляйсберга) и ещё более длинные (циклы Зюсса и 

Холлстатта). В многолетнем ряду накопленных наукой данных выделяют также определен-

ные периоды, во время которых солнечная активность была очень низкой (рис. 7.17). Первый 

из этих зафиксированных учеными периодов, получивших наименование минимум Маунде-

ра, приходится на 1650-1700 годы. Следующие периоды низкой солнечной активности были 

отмечены в 1800-1840 (минимум Дальтона) и 1880-1920 годах (минимум Гляйсберга). В на-

стоящее время также отмечается резкий спад активности Солнца, который может, по оцен-

кам некоторых специалистов [101, 106-110], продлиться до 2050 года и быть сопоставимым 

по последствиям с малым ледниковым периодом. Об этом предвещает, возможно, замерза-

ние Ниагарского водопада и выпадение снега в Сахаре, отмечавшееся в 2014-2016 годах.  
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Рис. 7.17. Динамика солнечной активности за 300 лет инструментальных наблюдений. 
 

В настоящее время, благодаря развитию новых технологий и методов датирования об-

разцов различных материалов, удалось реконструировать динамику солнечной активности за 

1200 лет, позволившую выявить весьма неравномерный её ход и наличие продолжительных 

по времени периодов максимума и минимума (рис. 7.18). Особенно низка солнечная актив-

ность была в 1450-1550 годах (минимум Шпёрера) и в конце XVII – начале XVIII веков (ми-

нимум Маундера). 
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Рис. 7.18. Динамика солнечной активности за 1200 лет по данным радиоуглеродного анализа: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Carbon14_with_activity_labels.svg/ 
1000px-Carbon14_with_activity_labels.svg.png. 
 
Понятие солнечной активности поначалу отождествлялось с изменением числа пятен на 

видимом диске Солнца, которые на протяжении многих лет были единственным доступным 

источником информации. Солнечная активность, однако, чрезвычайно сложное и многооб-

разное явление, представления ученых о котором за последние десятилетия полностью изме-

нились и стали сравнимы с прежними, по образному выражению В. Н. Обридко и Ю. А. На-

говицына [101], как цветная картина маслом и начальный набросок её углем. Солнечные 

пятна даже в максимуме активности светила занимают лишь несколько тысячных долей его 

видимой поверхности, поэтому числа Вольфа и числа групп пятен являются с физической 

точки зрения малообоснованными индексами солнечной активности, включающей в себя 

много разносторонних, иногда пространственно и не синхронных, но физически связанных, 

процессов. Различные стороны активности Солнца, кроме числа пятен, их групп и суммар-

ной площади, отражает яркость короны, потоки рентгеновского, ультрафиолетового и ра-

диоизлучения, значения величин которых также варьируют во времени с определенной пе-

риодичностью [101].  

В то же время на Солнце повсюду встречаются магнитные поля, образующих сложную 

систему разного масштаба, для которых тоже характерна циклическая вариация, наиболее 

адекватно отражающая динамику солнечной активности. Особое значение для оценки сол-

нечной активности имеет тот факт, что более 90 % солнечного магнитного потока может 

быть сконцентрировано в тонкоструктурных элементах – узлах или жгутах, где его напря-

жённость составляет очень больших величин [101].  

Во второй половине ХХ столетия с началом запусков космических аппаратов были обна-

ружены такие новые явления на Солнце как солнечные вспышки, корональные выбросы мас-

сы и корональные дыры, которые энергетически гораздо мощнее, чем пятна, и их количество 

может служить индексом вариации солнечной активности [101]. Солнечные вспышки проис-
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ходят очень часто, по несколько событий в день, и, как правило, в областях со сложной 

структурой магнитного поля. Это значит, что Солнце вообще нельзя выпускать из виду, про-

пуск даже нескольких минут может иметь весьма серьёзные последствия, и необходим круг-

лосуточный мониторинг. Было открыто также явление солнечного ветра, представляющего 

собой потоки заряженных частиц и облака плазмы, заполняющих гелиосферу, которая про-

стирается за пределы Солнечной системы, защищающего Землю и все остальные планеты от 

мощного потока космических лучей.  

Каждый цикл солнечной активности характеризуется, кроме отмеченных выше показа-

телей, также его продолжительностью, причины и механизмы изменения которой до сих пор 

не имеют, однако, какого-либо физического объяснения [101]. Да, ученые понимают, что ос-

новную роль в генерации магнитных полей играют дифференциальное вращение и механиз-

мы адвекции и диффузии, но объяснить: почему этот цикл имеет именно такую продолжи-

тельность и почему он устойчив на протяжении многих тысячелетий пока определенно не 

могут. Показано, что наблюдавшаяся за последние 400 лет периодичность солнечной актив-

ности не может быть объяснена теорией магнитного динамо и феноменологической моделью 

Бэбкона-Лейтона. Некоторыми исследователями [111] выдвинуто предположение, что она 

имеет космологическую природу, о чем свидетельствует согласие средней продолжительно-

сти цикла с голографической временной шкалой Вселенной. Это предположение, однако, не 

позволяет объяснить причины сбоя 11-летних циклов и возникновения длительных периодов 

низкой активности Солнца. Другие ученые [112-114] утверждают, что циклы солнечной ак-

тивности связаны с воздействием на наше светило планет Солнечной системы, особенно Ве-

неры, Земли и Юпитера, период обращения последнего из которых вокруг Солнца составля-

ет 11,86 земных года. Влияние планет на Солнце осуществляется при этом в основном не за 

счет силы гравитации, а за счет электродинамического воздействия. При обращении планет 

вокруг Солнца ими генерируется, согласно теории Максвелла, электромагнитные поля, 

взаимодействие которых, как отмечает А.В. Сухарев [115, 116], неизбежно порождает волно-

вой космический резонанс. Наконец, нельзя исключать связи солнечной активности с актив-

ностью других звёзд и вспышками сверхновых, всячески поддерживая, как считают В.Н. Об-

ридко и Ю.А. Наговицын [101], эти исследования. 

Исследования вариаций поступающей к Земле солнечной радиации, связанной с измене-

нием физической активности нашего светила и небесно-механическими процессами, имеют 

давнюю историю [88-101, 117-135]. Долгопериодные колебания в приходе солнечной радиа-

ции на верхнюю границу атмосферы связаны, прежде всего, с периодическими изменениями 

элементов земной орбиты, наклона земной оси и временем предварения равноденствий. Так, 

эксцентриситет орбиты, характеризующий её отклонение от круговой, испытывает колеба-

ния с периодами 100, 415-420 и 1200 тысяч лет. Наклон земной оси изменяется от 22°06,8' до 
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24°56,8' (современное значение 23°45') с периодичностью 23, 41 и 200 тыс. лет. Изменение 

прецессии (времени предварения равноденствий) происходит с периодами 19 и 23 тыс. лет и 

определяется положением оси вращения Земли в пространстве под влиянием притяжения 

Луны и планет солнечной системы.  

Интенсивное развитие в последние десятилетия астрофизики, геофизики, палеонтологии, 

палеомагнитологии и других естественных наук способствовало построению более ясной 

картины окружающего мира, важнейшим элементом которой можно считать представление о 

Солнечной системе как о системе синергетической, где в процессе длительной эволюции 

сформировался некий единый колебательный режим движения планет [115, 116]. Планеты и 

их спутники, как электрически заряженные тела, воздействуют друг на друга и на Солнце не 

только посредством гравитации, но и посредством магнитных полей, изменяя потоки заря-

женных частиц, вызывая волновые электромагнитные резонансы и выступая, тем самым, 

главными «возмутителями» всех явлений, процессов и событий в Ближнем космосе. Подоб-

ные закономерности отображают фундаментальный принцип самоорганизации систем, кото-

рый выражается в мощном стремлении природы к формированию структур, строго упорядо-

ченных во времени и в пространстве. Солнце, планеты и их спутники представляют собой, 

таким образом, открытую автоматически регулирующуюся колебательную большую самоор-

ганизующуюся систему. Условия резонанса определяются равенством частот вынужденных, 

т.е. определяемых действием внешних силы, и собственных колебаний.  

Спектральный анализ кислородно-изотопных данных глубоководных океанических 

осадков и ледяных кернов, отражающих изменение температуры воды и объемов континен-

тальных льдов в разные эпохи прошлого, показал, что наиболее четко выделяются колебания 

с периодами 20, 40 и 100 тысяч лет, близкие к периодам изменения элементов земной орби-

ты. Это явилось весьма убедительным свидетельством в пользу астрономической теории че-

редования ледниковых и межледниковых периодов в позднем плейстоцене [136-140].  

Приходящие от Солнца облака плазмы, заполняя гелиосферу, затрудняют приход к Зем-

ле галактических космических лучей, обладающих очень высокой энергией, и изменяют те-

кущее состояние магнитосферы Земли, которая простирается на расстояние более 50 тыс. км 

от её поверхности и защищает биосферу от космического излучения [141-147]. Наблюдения 

показывают, что интенсивность галактических лучей вблизи орбиты Земли в годы максиму-

ма солнечного цикла существенно снижается, а в минимуме же цикла, когда межпланетное 

магнитное поле ослабевает, напротив, увеличивается. Чем ниже солнечная активность, тем 

выше интенсивность галактических космических лучей, и наоборот.  

Солнце воздействует на магнитосферу Земли не прямым своим излучением в видимой 

части спектра, т.е. фотонами, а солнечным ветром, состоящим из потока корпускулярных 

электрически заряженных частиц, мощность которых достигает иногда миллиарды мегатонн 
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в тротиловом эквиваленте – столько энергии вся наша цивилизация могла бы потребить за 

миллион лет. Магнитосфера же Земли представляет собой «облако» электрически заряжен-

ных частиц, которое «сплющено» с солнечной стороны планеты и сильно вытянуто с тене-

вой. Оно весьма неоднородно и разделено на ряд поясов. Внутренний пояс, простирающийся 

до высоты около 10 тыс. км, образуется в результате разрушения атомов атмосферных газов 

космическими электрически заряженными частицами, приходящими от Солнца и дальнего 

Космоса, которые движутся почти со скоростью света и обладают большой разрушительной 

силой. Во внутреннем поясе наблюдается в основном концентрация протонов, а во внешнем 

же – электронов с энергией частиц порядка 100 тыс. электрон-вольт. Части распавшихся 

атомов атмосферы также электрически заряжены и двигаются в магнитном поле Земли по 

его силовым линиям от экватора к полюсам, где их присутствие проявляется в виде поляр-

ных сияний.  

Магнитное поле Земли весьма нестабильно и изменяется в пространстве и времени 

сложным образом. Одной из важных его особенностей является систематический дрейф маг-

нитных полюсов. Так, по результатам прямых измерений, положение Северного магнитного 

полюса с 1904 года сместилось из Канадского Арктического архипелага через Ледовитый 

океан по направлению к Восточной Сибири на расстояние более 1100 км. Скорость его дви-

жения до 1970 года составляла примерно 9 км/год, а в настоящее время уже более 50 км/год 

[148, 149]. Движение географических полюсов Земли вызвано сезонными перемещениями 

масс атмосферы и океана, а также влиянием упругих и вязких свойств литосферы. Перемен-

ная же компонента магнитного поля Земли создается электрическими токами в ионосфере и 

магнитосфере. Она испытывает флуктуации различных временных масштабов, в результате 

чего сила магнитного поля ослабла за последнее столетие на 10 %. Сильные понижения на-

пряженности геомагнитного поля получили название геомагнитных бурь, интенсивность и 

количество которых также варьирует во времени.  

Существует два основных класса явлений, способных вызвать магнитную бурю на Зем-

ле: прохождение корональной дыры через центр солнечного диска и эруптивные явления 

(вспышки, исчезновения волокон) в центральной зоне солнечного диска [101]. Этим классам 

солнечных явлений соответствуют два типа геомагнитных возмущений: высокоскоростные 

потоки солнечного ветра из низкоширотных корональных дыр и крупномасштабные выбро-

сы солнечного вещества [141]. И в том, и в другом случае у Земли, как правило, возрастает 

скорость солнечного ветра, но самые большие скорости (иногда >2000 км/с) связаны с пото-

ками из корональных дыр, вызывающими на Земле наиболее мощные и продолжительные 

магнитные бури. Однако далеко не всегда влияние этих источников магнитных бурь можно 

разделить, т.к. они часто действуют одновременно, создавая сложные межпланетные возму-

щения и геомагнитные эффекты смешанной природы. Солнечный ветер испытывает также 
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мощные возмущения со стороны космических лучей, обладающих очень высокой энергией 

(порядка 10 ГэВ). Время распространения возмущений от Солнца к Земле составляет от 15 

часов до 6 дней. Магнитные бури продолжаются обычно 1–2 дня и менее, но часто приводят 

к нарушениям радиосвязи на коротких волнах и многочисленным помехам. 

Первое документальное описание магнитной бури было сделано английским астроно-

мом-любителем Р. Кэррингтоном, который 1 сентября 1859 года вел обычные зарисовки сол-

нечных пятен [по 101 и 115] и в какой-то момент его внимание привлекли четыре небольших 

ярких пятнышка в большой группе пятен. Это было первое наблюдение самой мощной, как 

потом было установлено, за всю историю наблюдений солнечной вспышки, которая была 

видна даже невооруженным глазом. Через 17 ч 40 мин в Америке и Европе были зарегистри-

рованы серьезные нарушения проводной телеграфной связи, продолжавшиеся в течение не-

сколько часов. Той же ночью полярные сияния появились в небе Рима, Гаваны и Гавайских 

островов – единственный случай их наблюдения вблизи экватора.  

Огромное пятно на Солнце радиусом примерно в 150 тыс. км было замечено астронома-

ми 13 мая 1921 года, а 15 мая разразилась магнитная буря, которая получила название «же-

лезнодорожный шторм», поскольку вывела из строя половину техники Нью-Йоркской Цен-

тральной железной дороги и оставила без телеграфной связи почти всё Восточное побережье 

США. Сильная геомагнитная буря была отмечена также 24 марта 1940 года, во время кото-

рой на нескольких электрических подстанциях северо-востока США вышли из строя сило-

вые трансформаторы и частично прекратилась подача электроэнергии в штатах Новая Анг-

лия, Нью-Йорк, Миннесота и Пенсильвания. Одна из крупнейших в ХХ столетии вспышек на 

Солнце, вызвавшая магнитную бурю, произошла 23 февраля 1956 года. Следующая солнеч-

ная вспышка и геомагнитная буря, приведшая к аварии энергосистемы канадской провинции 

Британская Колумбия, были зафиксированы в августе 1972 года. Мощная геомагнитная буря, 

последовавшая за вспышкой на Солнце, произошла 14 марта 1989 года. Она привела к поме-

хам в радиосвязи во всем мире, выходу из строя высоковольтных линий электропередач в 

канадской провинции Квебек, а также некоторых северных провинциях США.  

Мощную солнечную вспышку «засекли» искусственные спутники Земли 14 июля 2000 

года в день взятия Бастилии. Выброс был настолько сильным, что его зарегистрировали даже 

аппараты Вояджер-1 и Вояджер-2, находившиеся в это время уже на краю Солнечной систе-

мы. По всей Земле наблюдались перебои с радиосвязью. Аномально большой поток солнеч-

ных частиц наблюдался 7 ноября 2004 года, а через два дня разразилась экстремальная маг-

нитная буря. Вспышка рекордной мощности (Х9) была отмечена 5 декабря 2006 года, кото-

рую от начала до конца отслеживали два космических аппарата STEREO, однако её действие 

не было направлено в сторону Земли. Крупные вспышки, вызвавшие магнитные бури, яркие 

полярные сияния и помехи в радиосвязи, произошли также в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах. 
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Геомагнитные возмущения описываются целым рядом индексов, наиболее распростра-

ненным из которых является аa-индекс, хорошо коррелирующий с другими параметрами 

геомагнитной активности [101]. Он вычисляется на основе измерений горизонтальной ком-

поненты магнитного поля Земли, наблюдаемого для 3-часовых интервалов на антиподальных 

станциях в Южной Англии и Австралии. Одним из важных достоинств имеющегося ряда 

значений этого индекса является его сравнительно большая продолжительность (с 1868 года 

до наших дней), однако и этого интервала часто не хватает для практики геофизических и 

гелиогеофизических исследований. В качестве основного физического параметра воздейст-

вия солнечного и межпланетного магнитного поля на геомагнитные возмущения, климат и 

биосферу Земли в последнее время чаще всего стали рассматривать так называемый откры-

тый солнечный магнитный поток [101, 141, 150, 151], напряжённость которого выросла за 

20-е столетие, по данных одних исследователей, в два раза, а других – всего лишь на 20 %.  

Геомагнитная активность хотя и является отражением солнечной [142, 152, 153], однако 

текущая геофизическая обстановка ‒ явление комплексное, для полной характеристики ко-

торой нужно располагать информацией о состоянии Солнца, магнитосферы Земли, межпла-

нетной среды, а также объектов, находящихся в дальнем космосе: квазарах, пульсарах, маг-

нетарах и черных дырах. 

Исследования показали, что геомагнитная активность имеет, четко выраженную сезон-

ную изменчивость с максимумами вблизи дней весеннего и осеннего равноденствий и с ми-

нимумами в июне и декабре около дней солнцестояния, хотя в отдельные годы эта законо-

мерность существенно искажена или даже практически отсутствует, что объясняется возму-

щениями солнечного ветра межпланетным магнитным полем [101, 149]. В многолетней ди-

намике значений аа-индекса также четко прослеживается 11-летний цикл, однако в ряде слу-

чаев отмечается их смещение по фазе по отношению к циклу чисел Вольфа (рис. 7.19), что 

связано с вариациями магнитного поля гелиосферы и степени насыщенности её галактиче-

скими лучами [154, 155].  
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Рис. 7.19. Многолетняя динамика значений индексов геомагнитной и солнечной активности. 
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Значительное снижение корреляции между солнечной и геомагнитной активностью, 

произошедшее приблизительно в середине 20-го века [156], связано во многом с особенно-

стями деятельности самого светила. Дело в том, что магнитные возмущения разделяются на 

два типа: магнитные бури с внезапным началом и магнитные бури с постепенным началом 

[141]. Коэффициент корреляции между числом солнечных пятен и встречаемостью бурь с 

внезапным началом довольно велик (0,872 ± 0,06), а между встречаемостью бурь с постепен-

ным началом фактически он практически равен нулю. Магнитные бури с внезапным началом 

определяются выбросами вещества, а бури же с постепенным началом связаны с высокоско-

ростными потоками из корональных дыр, количество которых возрастает на фазе спада цик-

ла. Поэтому эти магнитные бури смещены во времени на несколько лет. За последние 100 

лет геомагнитная активность возросла в 2 раза, а за последние 300 лет – даже в 4-5 раз [157]. 

Результаты математического моделирования изменений aa-индекса показали, что экстре-

мально высокие его значения отмечались в 1360-1385, 1945-1960 и 1975-2000 годах, а экс-

тремально низкие – в 1295-1340, 1414-1422, 1455-1490, 1640-1715 и 1807-1813 годах [101]. 

Это свидетельствует о наличии минимумов геомагнитной активности типа Маундеровского 

(вторая половина XVII века) с продолжительностью 35–75 лет и минимумах типа Дальто-

новского (начало XIX века) с длительностью 5–8 лет.  

Механизм возможного влияния солнечной активности на климат Земли связан, по мне-

нию ряда исследователей [88, 90, 94, 101, 108], в основном с изменениями земного альбедо в 

результате вариаций облачности, повышенный уровень которой возникает в результате кон-

центрации заряженных атмосферных капель воды, ионизированных в тропосфере галактиче-

скими космическими лучами. Поток последних активно модулируется, в свою очередь, ге-

лиосферой, а её состояние напрямую зависит от солнечной активности [101, 141, 158]. При 

увеличении солнечной активности повышается напряженность магнитного поля в гелиосфе-

ре, увеличивается плотность солнечного ветра и возрастает количество корональных выбро-

сов массы. Все эти факторы, воздействуя на магнитосферу Земли, препятствуют доступу га-

лактических космических лучей к Земле, которые обычно ответственны за возникновение 

ядер конденсации в земной атмосфере. Рост их потока приводит к увеличению облачности и 

влияет на глобальную электрическую цепь в атмосфере. Увеличение же облачности умень-

шает температуру Земли и наоборот. Здесь работают два эффекта: сокращение доступа сол-

нечного излучения к Земле и парниковый эффект.  

Ситуация, конечно, не так проста и наблюдаемые эффекты сильно меняются от одной 

области Земли к другой. Вариация солнечной активности приводит, кроме того, к увеличе-

нию потоков коротковолнового излучения нашего светила, также оказывающего влияние на 

атмосферные процессы. Расчеты, проведенные В. Н. Обридко и Ю. А. Наговицыным [101], 

показали, что вклад солнечной активности в изменения глобальной земной температуры в 
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целом невелик и сильно зависит от масштаба циклов: для 11-летних он составляет около 1 % 

и постепенно увеличивается, достигая 40–50 % для 200-летнего цикла Зюсса. Такой подход к 

оценке солнечно-земных связей является, на наш взгляд, довольно упрощенным. Дело в том, 

что климатическая система Земли работает по своим законам в автоматическом режиме на 

основе обратных связей между её различными частями: атмосферой, океаном, ледниками, 

горами, лесами, пустынями и проч. Солнце вызывает лишь некоторые изменения в работе 

этой сложной системы, не нарушая в целом имеющиеся связи, но запуская новые процессы в 

ней, являясь их триггером. Величина отклика климатической системы, при этом, не пропор-

циональна в большинстве случаев силе воздействия на неё и запаздывает во времени по от-

ношению к поступившему сигналу. Использование простой корреляционной связи между 

явлениями в этом случае некорректно.  

Вариабельность климата во многом зависит от радиации, приходящей на верхнюю гра-

ницу тропосферы, которая получила название «метеорологической солнечной постоянной» 

[86-95]. Её величина, как установлено [79], испытывает значительные короткопериодные ко-

лебания в результате изменения концентрации аэрозоля в стратосфере, являющегося неотъ-

емлемой природной составляющей атмосферы в целом, и стратосферы в частности [159-166]. 

Аэрозольные частицы могут поступать в стратосферу как из ниже- и вышележащих слоев 

атмосферы, так и образовываться непосредственно в самой стратосфере. Выделено пять ос-

новных источников поступления аэрозольных частиц в стратосфере: вещества космического 

происхождения, прямой вынос газов-предшественников и собственно аэрозольных частиц из 

тропосферы в стратосферу, образование аэрозольных частиц в самой стратосфере в резуль-

тате химических газофазных реакций, выброс двигателей высотной авиации и вулканических 

извержений [79]. Одним из важнейших источников стратосферных аэрозолей размером бо-

лее микрона является поток метеоритов, интенсивность которого колеблется в широких пре-

делах – от 0,015 до 5 Мт/год [161, 163, 166-170]. Для высот свыше 20 км частицы менее 0,01 

мкм имеют тоже в основном метеоритное происхождение. Для остальных высот и размеров 

частиц метеоритный вклад составляет менее 10 %, однако по мере их опускания они стано-

вятся ядрами кристаллизации льда, вступают в реакции нейтрализации серной кислоты и ук-

рупняются за счет соударений [171].  

Наиболее значительные изменения концентрации аэрозоля (до трех порядков величины 

вариации) связаны с поступлением вулканического вещества в виде пепла и газов при мощ-

ных и катастрофических извержениях вулканов взрывного типа, которые доставляют их вы-

бросы (пепел и газы) непосредственно в верхнюю тропосферу и стратосферу [79]. Весьма 

значимо практически постоянное поступление вулканогенной серы в верхнюю тропосферу, 

откуда она в виде диоксида проникает в стратосферу. Количество аэрозольного вещества, 

поступающего в стратосферу при мощном вулканическом извержении, может достигать со-
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тен мегатонн, т.е. превышать средний уровень в сотни и даже тысячи раз. Такие инъекции в 

стратосферу вулканогенных материалов ослабляют приходящую солнечную радиацию, в ре-

зультате чего происходит снижение температуры воздуха у земной поверхности. Исследова-

ния газового состава атмосферы в прошлом, выполненные на основе косвенных расчетов и 

прямых измерений газов в ледниковых кернах Гренландии и Антарктиды, показали, что со-

держание диоксида углерода, метана и закиси азота – основных парниковых газов, влияю-

щих на температуру воздуха, испытывали значительные естественные колебания в прошлом 

[139, 172]. По различным модельным и эмпирическим оценкам вулканические извержения в 

отдельные исторические периоды (например, во время похолодания «малой ледниковой эпо-

хи») могли определять до 30 % изменчивости глобальной температуры [79, 173, 174].  

Из всех вулканических газов наиболее важную роль в формировании стратосферного аэ-

розольного слоя играют серосодержащие газы и, прежде всего, SО2. Существует постоянный 

поток этого газа из верхней тропосферы в нижнюю стратосферу в местах разрыва тропопау-

зы в тропических и средних широтах [175]. Средняя годовая эмиссия SО2 вулканического 

происхождения изменяется от года к году в широких пределах и составляет от 1,5 до 50 Мт. 

В процессе образования мелкодисперсного аэрозоля, состоящего из капелек серной кислоты, 

его масса значительно увеличивается [176]. Извержение вулкана может иметь климатиче-

ский отклик, если, по оценкам специалистов [177, 178], в стратосферу, поступает от 1 до 5 

Мт SО2. Во время же катастрофического извержения вулкана Лаки в 1783-1784 годах в ниж-

нюю стратосферу поступило около 95 Мт этого газа [179], что привело к образованию более 

200 Мт сернокислого аэрозоля [180-182]. При извержении вулкана Пинатубо в 1991 году на 

высоту более 30 км было выброшено около 17 Мт оксида серы, который в результате пре-

вращения в сернокислый аэрозоль увеличил свою массу до 30 Мт [165, 183, 184]. 

Во время извержений в атмосферу поступает также большое количество водяного пара: 

во время слабой и умеренной вулканической деятельности оно составляет от 10 до 100 

Мт/год, возрастая на порядок при мощных свержениях [185-187]. Так, при извержении вул-

кана Эль-Чичон в 1982 году в стратосферу было выброшено не менее 80 Мт водяного пара 

[188], а при извержении Пинатубо (1991) – около 250-500 Мт [184]. В общем объеме вулка-

нических выбросов количество водяного пара изменяется от 50 до 90 %. Второй по предста-

вительности газ в вулканических выбросах (по объему до 40 %) – диоксид углерода. В вул-

канических выбросах присутствует также небольшое количество хлоринов, основное влия-

ние которых на климат связано с уменьшением концентрации озона [189].  

Наряду с вулканическими газами в атмосферу выделяется поток пепла и пыли, величина 

которого в тропосферу от постоянно «курящих» вулканов и фумарол оценивается в довольно 

широких пределах – от 4 до 10 Мт в год, что примерно на два порядка меньше по сравнению 

с потоком пыли, поступающей в тропосферу от эрозии почв и пыльных бурь [79]. Практиче-
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ски вся вулканическая пыль, поступающая в тропосферу, не достигает стратосферы из-за 

вымывания и гравитационного оседания, однако при мощных извержениях определенное её 

количество может достигать верхней тропосферы и даже нижней стратосферы, оказывая 

влияние на формирование облаков верхнего яруса, и, частично, на образование стратосфер-

ного аэрозоля. Аномально большое количество тонкодисперсного пепла (до 10 Мт) было вы-

брошено в стратосферу во время извержения вулкана Эль-Чичон в 1982 году [186]. Влияние 

вулканического пепла на приход солнечной радиации к земной поверхности имеет чаще все-

го локальный и относительно кратковременный характер. 

Химический состав и количество вулканических выбросов зависит от происхождения 

вулкана, а также типа извержения. Существует три основных типа вулканических изверже-

ний, извержения которых способны оказать заметное влияние на состояние стратосферного 

аэрозольного слоя и термический режим у земной поверхности: 1) извержения вулканов ост-

ровных дуг и континентальных окраин, 2) кальдерообразные извержения, 3) крупнейшие 

«трещинные» излияния базальтов в рифтовых зонах [79]. Извержение вулканов островных и 

континентальных дуг и кальдерообразные извержения чаще всего носят эксплозивный 

(взрывной) характер, в то время как извержения вулканов в рифтовых зонах имеют более 

спокойный (эффузивный или «трещинный») характер излияния магмы и других продуктов 

вулканического происхождения. Последствия же извержения определяют, кроме того, ме-

стоположение вулкана, мощность извержения, время года и текущая климатическая обста-

новка [178, 186]. Температурная стратификация атмосферы, вертикальный профиль ветра, 

преобладающий тип циркуляции (циклонический или антициклональный), высота струйного 

течения и высота тропопаузы могут способствовать или, наоборот, препятствовать проник-

новению вулканических газов из верхней тропосферы в нижнюю стратосферу [79]. Данные 

спутниковых наблюдений показали, что уже через 22 дня вулканическое облако от изверже-

ния вулкана Пинатубо (Филиппины, 1991) обогнуло земной шар [184]. В течение первого 

месяца после извержения оно на высоте 26 км распространилось от экватора до 30° с.ш., а к 

началу 1993 года стратосферный аэрозоль от извержения был зафиксирован уже в высоких 

широтах северного полушария на высотах от 18 до 26 км. Различие эффектов воздействия 

вулканов на климат может быть продемонстрировано следующим примером. Так, при из-

вержении вулкана Сент-Хеленс было выброшено существенно больше пылевых частиц, но в 

несколько раз меньше вулканических газов, содержащих соединения серы, чем при изверже-

нии вулкана Эль-Чичон. В результате этого извержение вулкана Эль-Чичон привело к сни-

жению глобальной температуры у земной поверхности не менее чем на 0,2-0,3°С, а изверже-

ние Сент-Хеленс понижения глобальной температуры практически не отмечено [186]. Из-

вержение вулкана Пинатубо вызвало впоследствии более сильное похолодание, чем извер-

жение Кракатау, из-за большего количества выбросов SО2 [190]. 
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Детальное изучение последствий «трещинных» извержений на примере вулканов Ислан-

дии, происходящих обычно в течение длительного времени (от нескольких недель до не-

скольких месяцев и даже лет) при относительно низкой высоте тропопаузы в этих широтах (в 

зимнее время около 10–12 км и ниже) и являющихся важнейшими поставщиками серы в 

верхнюю тропосферу и нижнюю стратосферу, показало, что они играют существенную роль 

в изменении климата Земли [176, 179]. Так, при извержениях вулканов Лаки и Гримсвётн в 

1783 году в верхнюю тропосферу поступило количество серосодержащих газов, сравнимое с 

эмиссией этих газов от катастрофического извержения вулкана Тамбора в 1815 году [179, 

180-182, 191]. Эксплозивные извержения (или извержения взрывного типа) являются основ-

ными поставщиками в верхнюю тропосферу и стратосферу различных продуктов вулканиче-

ского происхождения, ответственных за формирование стратосферного аэрозольного слоя, 

оказывающего большое влияние на климат Земли. Процесс влияния на климатическую сис-

тему Земли извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, проснувшегося после почти 

200-летней спячки весной 2010 года, осуществлялся, по данным исследователей [192], сле-

дующим образом. За двое – трое суток изверженное в тропо- и стратосферу облако вулкани-

ческого пепла, газа, паров воды и прочих материалов с температурой около 1300ºC быстро 

распространилось на большой высоте к востоку над Северной Европой и достигло Кольского 

полуострова, что обусловлено вращением нашей планеты и особенностями циклонической 

деятельности. В начале мая это перегретое облако зависло над северными таежными и цен-

тральными лесными регионами России вплоть до Урала и начало отдавать свое тепло в атмо-

сферу, преимущественно в нижние её слои. С востока распространению этого облака препят-

ствовал северо-восточный антициклон. Холодные плотные воздушные массы северного ре-

гиона не пропускали это облако, а более разреженный теплый воздух средней полосы не 

препятствовал его распространению над 21 областью Центральной и Восточной России. Ус-

тановившаяся засушливая погода способствовала возникновению природных пожаров. Дан-

ный процесс продолжался вплоть до зимы 2011 года, пока тепло не рассеялось и не переме-

шалось с нижними слоями атмосферы. В Южном полушарии, напротив, в это же самое время 

наблюдались не характерные для этих широт морозы до –20ºC и ниже, приведшие к выпаде-

нию большого количества снега, чего не отмечалось много лет. 

Извержения вулканов, особенно мощных, приводят, как показали длительные лидарные 

наблюдения аэрозольного наполнения стратосферы, проводимые с 1976 года, к разрушению 

озонового слоя атмосферы, которое в конце ХХ века было беспрецедентным и носило ано-

мальный характер [193, 194]. Истощение озоносферы в этот период вызвало, в свою очередь, 

повышение уровня УФ-радиации, что привело к снижению продуктивности растений [195]. 

Причем у вечнозеленых хвойных деревьев, являющихся основой бореальных лесов, этот 

стресс усиливался за счет кумулятивного эффекта, что четко проявилось в снижении их го-
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дичного прироста [196]. Лишь в 1996 году, когда аэрозольное содержание в стратосфере ста-

ло приближаться к фоновому уровню, озоносфера стала быстро восстанавливаться. 

Радиационный режим планеты, который, как показано выше, определяет климат плане-

ты, во многом зависит от альбедо подстилающей поверхности, изменяющегося со временем 

в зависимости от площади снежного покрова и ледников, а также степени их загрязнения 

выбросами вулканического пепла. Большое влияние на величину альбедо оказывают также 

облака, верхняя кромка которых может отражать до 90 % приходящей солнечной радиации. 

Они, однако, обладают и парниковым эффектом, поглощая уходящее от земной поверхности 

тепловое излучение. В целом для Земного шара выхолаживающий эффект облаков, как пока-

зали исследования [79], преобладает над парниковым, но в зимнем полушарии они примерно 

равны между собой. Величина альбедо всей этой системы изменяется, в свою очередь, под 

действием мощных извержений вулканов взрывного типа в результате выпадения пепла и 

поступления его в стратосферу [186, 197]. Влияние единичного даже очень сильного извер-

жения имеет, однако, ограниченный временной масштаб и продолжается не более 4–5 лет 

[186, 197-204]. Заметное влияние на глобальную и региональную температуру воздуха у зем-

ной поверхности может оказать только серия достаточно мощных вулканических изверже-

ний, в результате которых в течение длительного времени поддерживается высокая концен-

трация аэрозоля в стратосфере [79, 137]. Подобный сценарий мог иметь место в прошлом, 

например, во время похолодания «малой ледниковой эпохи», когда в течение нескольких де-

сятилетий происходили сильные извержения взрывного типа [205-207]. 

В последние годы наблюдается значительный прогресс в развитии новых методов и тех-

нологий, позволяющих выявить динамику содержания аэрозоля в стратосфере и восстано-

вить на основе этого изменение температуры воздуха в разных районах Земного шара за не-

сколько тысяч лет. Чаще всего в качестве источника информации используют керны льда из 

Антарктиды и Гренландии [208-210]. Анализ температуры воздуха внетропической зоны се-

верного полушария за последние 2000 лет показал, что периодам относительно слабой вул-

канической деятельности соответствовали низкие значения концентрации сернокислого аэ-

розоля в стратосфере, близкие к фоновым, и высокие температуры воздуха в Северном по-

лушарии. Пики же концентрации аэрозоля, обусловленные сильными и мощными вулкани-

ческими извержениями, соответствовали снижению температуры [79]. Так, исследователи из 

Центра льда и климата (Институт Нильса Бора университета Копенгагена) обнаружили в 

слоях ледовых кернов из трех районов Гренландии следы крупного вулканического извер-

жения, произошедшего в 536 году. Масса выброшенных этим извержением в атмосферу га-

зов, оказалась, по оценкам накопления сульфатов в ледовых колонках, на 40 % больше, чем 

при извержении вулкана Тамбора, что позволяет считать извержение 536 года одним из са-

мых крупных за последние два тысячелетия. На основе сопоставления данных гренландских 
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и антарктических ледовых колонок было выдвинуто предположение, что его источник нахо-

дился в экваториальной области севернее вулкана Тамбора. Описываемый в византийских 

летописях необычный «мистический» туман покрыл обширную территорию Евразии, вызвав 

в Италии и Месопотамии страшный голод и мор людей в результате гибели урожая от холо-

да и засух. Во многих провинциях Китая, согласно летописям, в июле и августе 536 года бы-

ли заморозки и снег, погубившие зерновые культуры и вызвавшие голод, продолжавшийся 

до 538 года. На севере Западной Сибири, согласно ямальской и таймырской хронологиям, в 

536 году также отмечалось резкое похолодание. Сравнительно длительный теплый период, 

начавшийся около 800 года н.э. и отмеченный относительно слабой вулканической деятель-

ностью [208], был прерван серией мощных вулканических извержений, произошедших меж-

ду 1260-1350, 1420-1570, приведших к значительному и длительному снижению температу-

ры в Северном полушарии, явившиеся частью длительной эпохи, известной как «малый лед-

никовый период» [174, 182, 206, 211-214]. Сильнейшее за 7000 лет извержение 1257 года до 

последнего времени было отмечено во всех каталогах, как извержение неизвестного вулкана 

[211, 215], однако в результате исследований последних лет удалось показать, что это был 

вулкан Самалас на о-ве Ломбок в Индонезии [213, 214]. Только со второй половины 13-го 

столетия начался рост температуры, который закончился к середине 14-го столетия в резуль-

тате катастрофических извержений в 1452-1453 и 1458 годах вулкана Куваэ на Новых Гиб-

ридах [180, 181, 216]. 

Последующий за этой холодной осцилляцией период относительно кратковременного 

потепления был вновь прерван в 1601 году мощным извержением вулкана Уайнапутина в 

Перу [217], в результате которого в России установилась летом холодная погода и пропал 

урожай. В середине августа на реках образовался устойчивый ледовый покров, а в одной 

только Москве в 1601-1603 годах от голода погибло 120 тыс. человек, что стало, вероятно, 

одним из факторов, приведших к Смуте. Затем в конце 18 – начале 19 веков произошла целая 

серия мощных извержений [218-220], сопровождавшихся сильнейшими землетрясениями 

[221, 222]. В целом же между 1600 и 1830 годами произошло не менее 12 мощных изверже-

ний вулканов, оказавших сильное влияние на температуру воздуха в обоих полушариях Зем-

ли [79, 223]. Холодный период между 1600 и 1850 годами был наиболее продолжительным в 

Северном полушарии за последние 1000 лет. Увеличение температуры внетропической части 

Северного полушария началось лишь после 1850 года, но было вновь прервано извержения-

ми вулканов Кракатау (1883), Мон-Пеле, Суфриер, Санта-Мария (1902), Катмай (1912). За-

тем последовал непродолжительный период слабой вулканической активности, характеризо-

вавшийся, по данным актинометрических наблюдений, максимальными значениями солнеч-

ной радиации и увеличением температуры во внетропической зоне (30-60°) северного полу-

шария [186, 224, 225]. Затем вновь последовала серия значительных извержений вулканов 
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(Ключевской, 1945; Безымянный, 1956; Агунг, 1963; Шивелуч, 1964; Фернандина, 1968; Фу-

эго, 1974), приведших к разбалансированию климатической системы Земли. После изверже-

ния вулканов Эль-Чичон (1982) и Пинатубо (1991) вновь началось снижение глобальной 

температуры приземного слоя атмосферы. Следует отметить, что на Земле насчитывается 

более 1,5 тыс. активных вулканов и происходит около 50 их извержений в год, т.е. масштабы 

вулканической деятельности огромны, как и её вклад в колебания климата, огромны. Обоб-

щение актинометрической информации, проведенное рядом исследователей [226-230], пока-

зало изменение знака тренда величины приходящей к земной поверхности солнечной радиа-

ции, связанной с колебаниями прозрачности атмосферы, ознаменовав переход в начале 90-х 

годов прошлого столетия от глобального «помутнения» атмосферы к глобальному её «про-

яснению». 

Важным источником информации о вариациях климата Земли в прошлом являются мно-

голетние ряды динамики радиального прироста деревьев, которые, как было отмечено выше, 

весьма чутко реагируют на изменение условий среды своего обитания. Дендрохронологиче-

ская информация, для получения которой используют не только ныне живущие деревья, но 

также ископаемые образцы древесины, позволяет оценивать вариации климата с временным 

шагом до одного года, что практически невозможно сделать каким-либо другим способом. 

Многочисленные исследования показали, что после извержения крупных вулканов происхо-

дит четкое и продолжительное снижение годичного прироста деревьев во многих районах 

северного полушария Земли [45, 47, 65, 79, 174, 231-238].  

На климатическую систему Земли оказывает влияние не только вулканическая, но и 

сейсмическая её активность [192, 239], приводящая к мощным выбросам в атмосферу парни-

ковых газов эндогенного происхождения, несущих с собой также геотермальную энергию. 

Так, за два года до Дагестанского землетрясения, произошедшего 14 мая 1970 года, был ус-

тановлен факт регионального увеличения плотности теплового потока из недр Земли в сред-

нем в два раза, а непосредственно перед землетрясением – в четыре раза. Землетрясение в 

Индийском океане 26 декабря 2004 года с эпицентром около индонезийского острова Сумат-

ра освободило энергию, которая в два раза превосходила энергию всех боевых снарядов, 

взорванных во время Второй мировой войны, включая две атомные бомбы, сброшенные на 

Хиросиму и Нагасаки. Перед этим событием с земной поверхности площадью около 62 млн. 

км2 было выделено свыше 4 км3 газов, из которых 2/3 представлены метаном, а 1/3 двуоки-

сью углерода [192]. В 2010 году атмосфера вновь пополнилась гигантским количеством теп-

ла и парниковых газов в связи с Чилийским землетрясением, что и усугубило масштабы гло-

бального потепления климата. За несколько дней до печально известного своими последст-

виями землетрясения в Японии, произошедшего 11 марта 2011 года, с помощью спутнико-

вых снимков была выявлена мощная инфракрасная аномалия [240, 241], которая привела в 
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дальнейшем к установлению в регионе жаркой погоды и засухи. Это явление, на которое об-

ращают внимание далеко не все исследователи, присуще всем землетрясениям, число кото-

рых на Земле составляет до 100 тыс. в год. Многолетние наблюдения показали, что даже в 

сейсмически неактивных областях центральной полосы России прослеживается зависимость 

колебаний среднегодовой температуры воздуха от количества сильнейших землетрясений на 

всей планете [240-242]. Наблюдавшееся в последнее время так называемое глобальное поте-

пление связано в определенной мере с непосредственным увеличением сейсмичности и на-

ложением не успевших рассеяться тепловых аномалий предыдущих десятилетий. 

Далеко не все землетрясения приводят к человеческим жертвам, разрушениям и значи-

тельным изменениям климата, но количество крупных землетрясений неуклонно увеличива-

ется. Так, в первой половине XX века таковых насчитали около 30, а во второй – уже 95. Ес-

ли совершить экскурс в историю, то выясняется, что одно из самых разрушительных и круп-

нейших по числу жертв землетрясение в мире произошло 23 января 1556 года в Китае, когда 

погибло около 830 тысяч человек. Повторное мощное землетрясение в этой же местности 

произошло 2 сентября 1679 года. За последние 100 лет наиболее мощные землетрясения от-

мечались в следующие годы: 1903 (Турция), 1906 (США), 1908 (Сицилия), 1916 (Италия), 

1920 (Китай), 1923 (Япония, Китай), 1939 (Китай, Турция), 1948 (Ашхабад), 1960 (Марокко, 

Чили), 1962 (Иран), 1966 (Ташкент), 1970 (Перу), 1976 (Китай, Гватемала), 1988 (Армения, 

Спитак), 1990 (Иран), 2001 (Курилы, Япония), 2003 (Китай), 2004 (Китай), 2009 (Италия), 

2011 (Япония), 2014 (Китай), 2017 (Италия), 2018 (Филиппины, Индийский океан, Курилы), 

2019 (Филиппины, Турция, Болгария, Канада), 2020 (Турция, Киргизия, Хорватия, Курилы). 

Интересно отметить, что в большинстве своем землетрясения происходили в дни новолуний 

или полнолуний. Случайность, или же Луна оказывает свое влияние и на их возникновение? 

Динамика вулканической деятельности, сейсмичности и климата Земли находятся, в 

свою очередь, как установлено исследователями [130, 243-259], в прямой зависимости от 

скорости вращения планеты (рис. 7.20), а также действия внешних космических факторов 

[96, 131, 248]. Так, наибольшее увеличение общей сейсмичности планеты наблюдается при 

смене ускорения скорости ее вращения. Стадии же максимального торможения скорости 

вращения Земли практически совпадают по времени с максимумами солнечной активности.  

Неравномерность вращения планеты является одним из наиболее мощных триггеров, 

воздействующих на земную кору и приводящих к инициализации землетрясений в различ-

ных точках планеты. Вариации вращения планеты всегда предшествуют росту общей сейс-

мичности Земли, поскольку изменение скорости её вращения вызывает перераспределение 

масс и соответствующее воздействие на участки земной коры в результате избытка кинети-

ческой энергии, приводящей к движению литосферных плит. Наибольшее увеличение общей 

сейсмичности наблюдается при смене знака ускорения вращения Земли на противополож-
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ный, что является надежным краткосрочным предвестником всех мощных землетрясений. 

Нестабильность вращения Земли оказывает влияние также на циркуляционные процессы, а 

тем самым на термический и гидрологический режимы [119, 120]. 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

В
ел

ич
ин

а 
 о
тк
ло

не
ни

я,
 m

s

Календарные  годы

вулканы

землетрясения

 
Рис. 7.20. Динамика вулканической и сейсмической активности Земли с 1840 по 2020 год в со-

поставлении со среднегодовой величиной отклонения суток от эталонных. 
 

Сомнения в постоянстве скорости суточного вращения Земли возникли после открытия 

Э. Галлеем в 1695 году ускорения движения Луны. В результате этого, как предположил в 

1755 году И. Кант, неизбежно происходит замедление вращения Земли. В действительности 

же причин неравномерной скорости вращения Земли вокруг своей оси довольно много: про-

цессы, происходящие внутри планеты, сезонные изменения в пространственном распределе-

нии температуры и давления атмосферы, океанические течения, а также воздействия Луны, 

планет Солнечной системы и объектов дальнего космоса [260]. Кроме сезонных, многолет-

них и вековых вариаций скорости вращения планеты, возникают и внезапные её изменения, 

когда продолжительность суток за 1-3 года резко уменьшается или возрастает на несколько 

миллисекунд. Наиболее значительные из них произошли в 1864, 1876, 1898 и 1920 годах, 

причина которых окончательно не установлена.  

Неравномерность вращения Земли приводит, в свою очередь, к трансформациям зональ-

ной циркуляции атмосферы и гидросферы, а также к изменению формы планеты, развитию 

зон деформации и усилению сейсмической активности [249, 260, 261]. Так, при возрастании 

угловой скорости вращения Земли её экваториальный радиус и площадь поверхности увели-

чиваются, вследствие чего уменьшается напряжение между литосферными плитами и, соот-

ветственно, снижается степень сейсмической активности. При уменьшении же скорости 

вращения Земли площадь поверхности и расстояние между литосферными плитами степень 

сжатия, наоборот, уменьшаются, что приводит к возрастанию напряженности в среде и уве-

личению сейсмической активности. Д.Д. Иваненко и Б.Н. Фроловым [262] высказали мнение 
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о том, что деформации Земли происходят вследствие гравитационного эффекта, вызываемо-

го различными космическими объектами. В результате более чем двухсотлетних измерений 

гравитационной постоянной, выполненных различными исследователями, было установлено, 

что её величина варьирует под влиянием изменений температуры, атмосферного давления и 

геомагнитного поля, а также взаимного положения Земли, Луны и Солнца. Величина силы 

тяжести на поверхности Земли довольно тесно коррелирует, как показали исследования, с 

угловой скоростью вращения планеты [263-265]. В настоящее время Земля входит в началь-

ную фазу нового процесса торможения суточного вращения, что может привести к усилению 

глобальной сейсмической активности [257]. 

Поиски связей между вариациями различных процессов, протекающих на Земле и в кос-

мосе, всегда были предметом пристального внимания исследователей, однако жизнь показа-

ла полную неправомерность такого подхода. Все геофизические параметры, в том числе и 

метеорологические, в принципе не могут иметь прямой связи с каким-либо одним внешним 

возмущающим фактором, хотя утверждать обратное тоже нельзя. Дело в том, что внешние 

возмущения накладываются друг на друга, образуя сложные хитросплетения, но и сильно 

различаются между собой по мощности воздействия на геофизические процессы. Они вызы-

вают лишь некоторые изменения в работе геофизической системы, не нарушая в целом 

имеющиеся в ней связи, а лишь запуская новые процессы, являясь их триггером. При оценке 

величины отклика геофизической системы на внешнее воздействие необходимо также учи-

тывать кумулятивные эффекты и скорость затухания сигналов в ней. Использование простой 

корреляционной связи между явлениями в этом случае, как уже отмечалось выше, просто 

некорректно.  

Неравномерность вращения Земли вокруг своей оси происходит в результате неодно-

родности плотности распределения вещества во Вселенной, а также напряженности гравита-

ционного и магнитного полей в различных точках её пространства, что вызывает общую не-

равномерность движения всех тел, в результате которого возникают перегрузки, проявляю-

щиеся в изменениях формы звезд и планет, а также вариациях силы тяжести на них. Движе-

ние в космическом пространстве всех небесных тел, в том числе и Земли, можно образно 

сравнить с движением корабля в бурном море или телеги по ухабистой дороге, вся поклажа в 

которой неизбежно испытывает сильную тряску.  

Совокупность протекания различных процессов на Земле связана не только с нестабиль-

ностью её вращения, но также вариациями гравитационного и магнитного полей, эндогенной 

активностью планеты и внутренним энергетическим обменом, что четко проявляется в изме-

нениях суммарной энергии землетрясений [266, 267], сейсмической активности [246], темпе-

ратуры поверхности Мирового океана [268], скорости накопления материкового льда 

[130, 248], действующих высот образования спорадических слоев в динамо-области ионо-
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сферы [149] и фазах колебаний всей климатической системы [269, 270]. Имеющиеся данные 

позволяют предположить, что локальные геофизические и глобальные гравитационные про-

цессы могут взаимодействовать между собой. Так, к примеру, достоверно установлено влия-

ние расположения планет и лунно-солнечных приливов на сейсмическую активность Земли 

[271-273]. Анализ аномальных природных явлений, приуроченных к одному из великих при-

ближений Марса к Земле, показал, что с июля по конец сентября 2003 года степень активно-

сти геологических (землетрясения, вулканы) и атмосферных (тайфуны, ураганы) проявлений 

энергетики нашей планеты превысила фоновые значения примерно в 2,5-3 раза [274]. Про-

фессор Крымского федерального университета В.А. Сухарев, руководствуясь законами дви-

жения планет в Солнечной системе, вычислил даты наступления волновых космических ре-

зонансных циклов, длительность которых изменяется от полугода до 366 тыс. лет, а затем 

соотнёс их со временем свершения 140 чрезвычайных событий различной природы 

[115, 116]. Так, согласно его расчетам, в возникновении солнечной вспышки 1 сентября 1859 

года и последовавшей за ней сильнейшей магнитной бури главную роль сыграли планета 

Нептун и её спутник Ганимед. Вспышка 7 апреля 1947 года возникла в результате рекордной 

концентрации волновых резонансных циклов. Во время соединения Меркурия, Марса и Са-

турна 23 февраля 1956 года произошла одна из крупнейших в ХХ столетии вспышек на 

Солнце. Тогда же сошлись резонансные циклы Меркурий – Марс и Марс – Титан. Сильней-

шая геомагнитная буря 4 августа 1972 года обязана своим происхождением солнечной 

вспышке, произошедшей в результате резонанса планет Меркурия и Земли. В.А. Сухарев 

сделал также прогноз минимумов солнечной активности, ближайший из которых будет от-

мечаться в июле 2026 года. 

Причиной землетрясений и извержений вулканов является не только гравитационное по-

ле планет, воздействующее на подвижки тектонических плит, а электромагнитные силы, ин-

дуцируемые планетарным электрогенератором, приводимым в движение энергией, посту-

пающей из космоса и разогревающей мантию планеты [115, 116]. Толчки возникают в тот 

момент, когда эта энергия достигает критического уровня. Непосредственно перед землетря-

сением и во время его изменяется электрический потенциал атмосферы. Нередко перед толч-

ками искрят провода и выходят из строя электрические объекты. Так, к примеру, во время 

ташкентского землетрясения 26 апреля 1966 года сгорела изоляция кабеля, заложенному на 

глубине 500 м, а Таншаньское землетрясение 1976 года в северо-восточном Китае начина-

лось невероятными световыми эффектами. Накануне у некоторых островов в Желтом море 

наблюдали очень яркую светящуюся ленту на поверхности воды, а на суше ночное небо оза-

рило белое свечение, длившееся 20 мин, которое было видно на расстоянии до 200 миль. За 

полчаса до трагедии по небу пролетел огромный огненный шар, превратившийся в яркую 

сверкающую полосу, затем появилась красная дуга и прервалась подача электричества почти 



199 

 

во всей провинции. В течение 31 июля и 1 августа 1976 года сейсмологи зарегистрировали 

больше 100 подземных толчков, сила которых достигала 4-5 баллов по шкале Рихтера. Зем-

летрясение в Турции 17 августа 1999 года также начиналось, по словам очевидцев, с таинст-

венных огней, которые были необычно ясными, круглыми или треугольными по форме, бе-

лыми, желтыми, красными и синими, и оставались на небе от 5 до 20 мин.  

Об электрической природе причин извержения вулканов и землетрясений свидетельст-

вуют наблюдаемые при этом электромагнитные аномалии и выбросы каскадов молний из 

жерла вулкана. Геохимики свидетельствуют, что подземный гул, свечение неба, смена по-

лярности приземной атмосферы сопровождаются непрерывным выделением из недр озона, 

который возникает лишь при электрических разрядах. Это явление позволяет говорить о су-

ществовании подземных молний, заряды которых пробиваются на поверхность Земли, иони-

зируя атмосферу, в результате чего возникает свечение неба.  

Сигналом или спусковым механизмом для начала извержения или землетрясения, когда 

внутренняя энергия уже достигла критической отметки, могут служить возмущения, идущие 

из ближнего и дальнего Космоса [96, 131]. Среди великого многообразия космических объ-

ектов наибольший интерес, с позиции их влияния на земные процессы, представляют ней-

тронные звезды (пульсары) и магнетары, а также сверхмассивные черные дыры, которые яв-

ляются центрами всех галактик [275, 276]. Звезды, как и люди, заканчивают свой жизненный 

путь по-разному. Звезды типа нашего Солнца «живут» обычно 10-12 миллиардов лет, зани-

маясь превращением водорода в гелий и за этот счёт освещая и обогревая окружающее про-

странство. После истощения всех запасов водорода, необходимого для протекания термо-

ядерной реакции, они начинают расширяться, превращаясь в красных гигантов, потом взры-

ваются, сбрасывая в космическое пространство практически всё вещество из внешней обо-

лочки, а затем становятся остывающими белыми карликами. Звезды же значительно более 

массивные, чем Солнце, «живут» значительно меньше [277-279]. Явление взрыва звезд, за-

кончивших свой жизненный путь, в астрономии носит название вспышек сверхновых, при 

которых в окружающее пространство выделяется не только очень большая масса вещества, 

но и огромное количество энергии в виде электромагнитных излучений и потоков заряжен-

ных частиц: одна сверхновая излучает их столько же, сколько дают в сумме миллиарды 

звезд. Вспышки сверхновых в нашей Галактике – явление очень редкое: статистика показы-

вает, что оно происходит здесь в среднем один раз в 500 лет [275]. Во Вселенной же в целом, 

где насчитывается уже несколько миллионов галактик, вспышки сверхновых отмечаются 

очень часто (к настоящему времени зафиксировано более 150 вспышек), однако их влияние 

на земные процессы ничтожно мало. 

Первая документально зафиксированная китайскими астрономами вспышка сверхновой 

произошла в 1054 году в созвездии Тельца, на месте которой образовалась Крабовидная ту-
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манность. Эта вспышка была видна на протяжении 23 дней невооружённым глазом даже в 

дневное время, хотя она находилась на расстоянии около 6500 световых лет от Земли. В 1572 

году известный астроном Тихо Браге зафиксировал появление сверхновой звезды в созвез-

дии Кассиопеи, блеск которой, по его словам, можно было сравнить только с Венерой, когда 

та находится на ближайшем расстоянии от Земли. Люди, обладающие хорошим зрением, 

могли различить её днём при ясном небе даже в полдень. Ночью же при облачном небе, ко-

гда другие звёзды скрывались, она оставалась видимой сквозь довольно густые облака. Осе-

нью 1604 года основоположник небесной механики как науки Иоганн Кеплер обнаружил в 

созвездии Змееносца сверхновую, вспышку которой было видно на небе около года, хотя она 

находилась, по расчетам современных ученых, на расстоянии около 20 тыс. световых лет от 

Солнечной системы. Следующая сверхновая была зафиксирована в 1838 году в созвездии 

Киля. Вспышки сверхновых отмечались также в 1868 (созвездие Стрельца), 1918 (созвездие 

Орла), 1920 (созвездие Лебедя), 1924 (созвездие Геркулеса), 1925 (созвездие Живописца), 

1936 (созвездие Ящерицы), 1975 (созвездие Лебедя), 1987 (Большое Магелланово облако), 

1992 (созвездие Лебедя) и 1993 (спиральная галактика M 81) годах, которые были видны да-

же невооруженным глазом. В 2004 году астрономы зафиксировали в нашей галактике на рас-

стоянии от солнечной системы 50 тыс. световых лет взрыв сверхновой и образование магне-

тара, обладающего магнитным полем в триллион раз мощнее земного. Подобное событие, по 

их оценке, произошло в созвездии Кассиопеи также 300 лет назад ориентировочно в 1698-

1704 годах. 18 сентября 2006 года в галактике NGC 1260 произошел взрыв звезды, яркость 

которой на два порядка превышала яркость обычных сверхновых. Эта вспышка была самой 

яркой за всю историю наблюдений и отнесена учеными к новому классу космических объек-

тов – гиперновых.  

Вспышки сверхновых, как видно из представленных данных, стали повторяться с мо-

мента их первого обнаружения всё чаще и чаще, особенно начиная со второй половины ХХ 

века, что в определенной мере может быть связано с совершенствованием аппаратуры и тех-

ники наблюдений. Между количеством вспышек и солнечной активностью особой связи не 

наблюдается: они происходят как в периоды минимумов, так и максимумов, что является 

свидетельством независимости их воздействия на земные процессы. Кстати, влияние вспы-

шек сверхновых звезд четко проявляется в дендрохронологических рядах, что впервые было 

обнаружено Е. Дугласом [1]. Подтвердили это влияние также современные исследования 

Н.В. Ловелиуса и А.Ю. Ретеюма [280], проведенные на основе анализа свыше 140 дендро-

хронологических рядов лиственницы, произрастающей на Таймыре. Вероятность случайного 

совпадения приуроченности минимальных и максимальных значений годичного прироста 

деревьев к моментам пяти рассматриваемых событий, произошедших в период с 1006 по 



201 

 

1604 годы, не превышает 0,002, что говорит о закономерности явления. Особенно значитель-

ное снижение прироста деревьев произошло при вспышке SN 1054. 

В девяти случаях из десяти после взрыва сверхновых образуются нейтронные звезды, 

которые представляют собой компактный объект радиусом в среднем 10-20 километров ог-

ромной плотности, составляющей сотню миллионов тонн в одном кубическом сантиметре 

(плотность вещества в центре нашего Солнца составляет около 100 г/см3). Чудовищная гра-

витация сжимает вещество нейтронные звезды с такой силой, что атомов как таковых там 

просто нет, есть сжатые до предельной тесноты их составляющие – нейтроны [276-279]. 

Нейтронные звезды, или пульсары, были обнаружены в 1967 году, благодаря бурному разви-

тию радиоастрономии. В настоящее время известно более 2500 пульсаров, каждый из кото-

рых представляет собой нейтронную звезду с фантастически высокой скоростью вращения 

вокруг собственной оси (до нескольких сотен оборотов в секунду), испуская частые (в сред-

нем каждые 2-3 секунды) регулярные импульсы радиоволн, рентгеновского и гамма-

излучения. 

Пульсары обладают очень мощным магнитным полем (в миллиарды раз более сильном, 

чем магнитное поле Солнца, и в триллионы раз сильнее, чем у Земли), которое образуется в 

поверхностных их слоях, состоящих из электронов и электрически заряженных ионов. В 

1998 году в созвездии Орла был открыт новый тип нейтронных звёзд – магнетаров, магнит-

ное поле которых в сотни раз мощнее, чем у пульсаров. Существование магнетаров теорети-

чески было предсказано в 1992 году, а к настоящему времени их экспериментально обнару-

жено уже более десятка, хотя в обозримой Вселенной их должно быть, по расчетам ученых, 

значительно больше. Возможно, это связано с рекордно коротким по астрономическим мас-

штабам сроком жизни магнетаров (не более миллиона лет), что для его ближайших космиче-

ских соседей весьма благоприятно. Дело в том, что невероятно сильное магнитное поле маг-

нетара вызывает столь же мощное рентгеновское излучение, способное уничтожить всё жи-

вое в радиусе нескольких световых лет. В 2013 году ученые, благодаря нескольким телеско-

пам на орбите, в том числе космической рентгеновской обсерватории «Чандра», обнаружили 

магнетар, находящийся на расстоянии всего 0,3 световых года от сверхмассивной чёрной 

дыре в центре нашей галактики, который находится на расстоянии 20 тыс. световых лет от 

Земли. В 2016 году был обнаружен магнетар, магнитное поле которого в 100 триллионов раз 

мощнее земного, но находится он от Солнечной системы очень далеко – в нескольких мил-

лиардах световых лет. 

Таким образом, анализ литературных источников (возможно, недостаточно полный и 

глубокий) свидетельствует о том, что климатическая система и биосфера Земли, работающие 

согласованно в автоматическом режиме, испытывают мощные воздействия со стороны 

большого числа не связанных между собой факторов, которые отличаются друг от друга по 
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своей природе, силе и масштабам последствий, а также направленности. Всё это необходимо 

учитывать в дендрохронологических исследованиях, опираясь при анализе динамики годич-

ного прироста деревьев на определенные реперы, в качестве которых могут выступать даты 

появления сверхновых, вспышек на Солнце, переломов в ходе солнечной активности и мощ-

ных извержений вулканов (табл. 7.26). Особенно опасными являются совпадения этих собы-

тий во времени, когда все живые организмы на Земле испытывают сильное негативное воз-

действие со стороны внешней среды. Необходимо еще принимать во внимание эффекты за-

паздывания и затухания сигнала в работе климатической системы и кумулятивное действие 

всех факторов, а также особенности их проявления в разных регионах Земного шара. 

 
Таблица 7.26 

Даты реперных событий, оказавших влияние на климатическую систему и биосферу Земли 

Взрывы 
сверхновых звезд 

Вспышки 
на Солнце 

Экстремумы солнечной активности Извержения 
вулканов максимумы  минимумы переломы (∆Wкр.)* 

 1778  1784 1777 1782 
  1788    

1798   1798 1786  
  1805   1809 
  1816 1810  1815 
   1823  1822 
  1829 1833  1829 

1838  1837  1836 1835 
  1848 1843 1847 1854 
 1859 1860 1855 1859  
   1867   

1868  1870 1878 1870  
 1880 1883 1890  1883 
  1894 1902 1892 1902 
  1906 1913 1915 1912 

1918 1917 1917 1923 1917 1919 
1920 1921     
1924      
1925  1928 1933  1931 
1936 1940 1937 1944 1936 1944 

 1947 1947  1946 1948 
   1954 1950 1951 
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    1961 1963 
   1964  1964 
  1968   1966 
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 1972   1971 1972 
     1973 
     1974 

1975  1979 1976 1978 1978 
    1979 1980 
     1981 
    1983 1984 
     1985 
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1987 1989 1989  1988 1990 
 1991    1991 

1992    1992 1994 
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Окончание табл. 7.26 

Взрывы 
сверхновых звезд 

Вспышки 
на Солнце 

Экстремумы солнечной активности Извержения 
вулканов максимумы  минимумы переломы (∆Wкр.)* 

1993   1996  1997 
    1998 1999 
 2000 2000    

2004 2003     
2006 2005  2008   
2008     2010 

 2011     
 2012     
 2015 2014   2015 
 2017    2016 

Примечание: * ∆Wкр. > 2×abs(Wi - Wi-1 ) / S(Wi - Wi-1 ), W – числа Вольфа в текущем и последующем го-
ду, S – среднеквадратическое отклонение разности чисел Вольфа в текущем и последующем году. 

 
Объекты и методика исследований. Исследования проведены в разновозрастных дре-

востоях сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произрастающих в 10 различных экотопах 

заповедника «Большая Кокшага», которые имеют следующие характеристики.  

Экотоп № 1 расположен в кв. 64 недалеко от кордона Шимаево и прилегает к лесной 

дороге, ведущей на оз. Кошеер. Тип леса – сосняк лишайниково-мшистый, ТЛУ – А2 (свежий 

бор), рельеф – слабоволнистый, почва – песчаная дерново-слабо-подзолистая, слабо гумуси-

рованная. Древостой естественного происхождения, среднеполнотный, чистый сосновый, 

состоящий из четырех возрастных поколений. Подлесок очень редкий из рябины, можже-

вельника и ракитника русского, подрост практически отсутствует. Основу живого напочвен-

ного покрова составляют лишайники (кладонии лесная и оленья) и зеленые мхи (плевроциум 

Шребера и дикранум волнистый), покрывающие до 90 % поверхности почвы. Травяной по-

кров крайне редкий (покрытие менее 5 %), состоящий из марьянника лугового, ландыша 

майского, ястребинки зонтичной, брусники и плауна сплюснутого. 

Экотоп № 2 представляет собой узкую полосу древостоя, произрастающего на бровке 

поймы руч. Шасталинь от моста через него по дороге на кордон Красная горка практически 

до его устья. Тип леса – сосняк приручейниково-черничниковый, ТЛУ – А3 (влажный бор). 

Древостой естественного происхождения довольно разновозрастный, в котором можно вы-

делить три поколения деревьев. Состав его и полнота в разных частях экотопах неодинако-

вы. Подлесок из липы, рябины и бересклета бородавчатого, подрост редкий из ели и дуба. 

Основу живого напочвенного покрова составляют черника, ландыш, орляк, майник, копы-

тень, зеленые мхи.  

Для сопоставления особенностей роста деревьев в этих экотопах использованы материа-

лы прошлых лет, собранные в восьми экотопах, представляющих собой также разновозраст-

ные сосновые древостои заповедника, имеющие следующие характеристики:  

Экотоп № 3 расположен в выделе 27 кв. 90 заповедника и представлен постоянной 

пробной площадью 90-3-05, заложенной в 2005 году. Тип леса – сосняк лишайниково-
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мшистый, ТЛУ – А2 (свежий бор), рельеф – слабоволнистый, почва – песчаная дерново-

слабо-подзолистая, слабо гумусированная. Древостой сосновый с небольшой примесью бе-

резы (92С8Б) естественного происхождения, пройденный пожаром в 1930 году и состоящий 

из трех возрастных поколений. Его относительная полнота составляет 0,86, запас – 339 м3/га, 

средний диаметр деревьев – 20,2 см, а их средняя высота – 20,4 м. Подлесок очень редкий из 

рябины, можжевельника, ракитника русского, подрост практически отсутствует. Основу жи-

вого напочвенного покрова составляют лишайники (кладонии лесная и оленья) и зеленые 

мхи (плевроциум Шребера и дикранум волнистый), покрывающие до 90 % поверхности поч-

вы. Травяной покров крайне редкий (покрытие менее 5 %), состоящий из марьянника лугово-

го, ястребинки зонтичной, толокнянки, брусники, ландыша и плауна сплюснутого. 

Экотоп № 4 представлен постоянной пробной площадью, заложенной в 2014 году лесо-

устроительной партией в выделе 17 кв. 75 заповедника рядом с бывшим песчаных карьером 

неподалеку от дер. Шаптунга. Тип леса – сосняк бруснично-черничниковый, ТЛУ – А3 

(влажный бор), рельеф – слабоволнистый, почва – песчаная дерново-слабо-подзолистая, сла-

бо гумусированная. Древостой естественного происхождения чисто сосновый с густым вто-

рым ярусом из ели, состоящий из трех возрастных поколений. Средний диаметр деревьев со-

ставляет 24,8 см, средняя высота – 25,7 м, относительная полнота – 0,98, запас – 367 м3/га. 

Подлесок и подрост практически отсутствуют. Основу живого напочвенного покрова состав-

ляет черника и зеленые мхи (плевроциум Шребера и дикранум волнистый). 

Экотоп № 5 находится на экологической тропе рядом с кордоном Шимаево в выделе 37 

кв. 64 заповедника. Тип леса – сосняк припойменный дубово-липовый с елью, ТЛУ – В3 

(влажная суборь), рельеф ровный. Древостой естественного происхождения, состоящий из 

нескольких возрастных поколений деревьев, средний диаметр которых составляет 32 см, а 

средняя высота 26 м. Подлесок из липы, рябины и бересклета бородавчатого, подрост редкий 

из ели, пихты и дуба. Основу живого напочвенного покрова составляют орляк, черника, лан-

дыш, майник, копытень, зеленые мхи. 

Экотоп № 6 расположен в кв. 35 заповедника в пойме р. Б. Кокшага неподалёку от 

оз. Шушьер. Он представляет собой сложный по составу (39Лп28Е22С9Б2П) и возрасту дре-

востой естественного происхождения. Подлесок из калины, рябины и липы, подрост редкий 

из ели, пихты и дуба. Основу живого напочвенного покрова составляют страусник, будра 

плющевидная, ландыш майский, кислица и копытень европейский. 

Экотоп № 7 расположен в кв. 90 заповедника неподалёку от кордона Красная горка в 

припойменном сложном сосняке липовом естественного происхождения (ТЛУ В2 – свежая 

суборь), в котором в 2011 году заложена постоянная пробная площадь 17Л. Подлесок густой 

из липы, подрост редкий из дуба и ели. Основу живого напочвенного покрова составляют 

сныть, ландыш майский, кислица и копытень европейский. 
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Экотоп № 8 расположен в кв. 85 заповедника на западной его границе в сосняке сфагно-

вом на болоте «Кундышское», ТЛУ – А5 (заболоченный бор). Подлесок густой из мирта бо-

лотного и багульника, подрост редкий из сосны. Живой напочвенный покров слагают в ос-

новном сфагновые мхи и пушица влагалищная. 

Экотоп № 9 находится в кв. 52/53 заповедника на верховом болоте «Красноярское» в  

сосняке сфагновом, ТЛУ – А5 (заболоченный бор). Подлесок густой из мирта болотного и 

багульника, подрост редкий из сосны. Живой напочвенный покров слагают в основном 

сфагновые мхи и пушица влагалищная. 

Экотоп № 10 находится в кв. 66 заповедника на сплавине оз. Кошеер, на которой еди-

нично встречаются деревья сосны разного возраста, ТЛУ – А5 (заболоченный бор). Подлесок 

густой из подбела болотного, подрост редкий из сосны. Живой напочвенный покров слагают 

в основном сфагновые мхи, пушица влагалищная и росянка круглолистная. 

Для дендрохронологического анализа использованы керны древесины, взятые буравом 

Пресслера на высоте 1,3 м от поверхности почвы у 142 деревьев, не имеющих каких-либо 

внешних повреждений ствола и наличия плодовых тел грибов. Измерение ширины годичных 

слоев проведено на предварительно высушенных кернах с помощью окуляр-шкалы биноку-

лярного микроскопа при 8 или 16-кратном увеличении (в зависимости от средней величины 

годичного кольца). В общей сложности было измерено 18090 годичных колец. Контроль ка-

чества измерений, а также поиск выпадающих и ложных колец проводили с помощью про-

граммы COFECHA [281, 282]. При обработке цифрового материала использовали стандарт-

ные методы математической статистики [283-285] и дендрохронологии [18, 42, 286-289]. Для 

очищения исходных рядов от неизбежно присутствующих в них «шумов» и более четкого 

выделения общих закономерностей роста деревьев проводили сглаживание методом сколь-

зящей средней с шагом 5 и 11 лет [290].  

При оценке реакции деревьев на изменение условий внешней среды в дендрохронологии 

принято использовать ряды не абсолютной ширины их годичного кольца, а значения индек-

сов прироста, представляющие собой отношение фактических значений к теоретическим, 

вычисленным по параметрам функции возрастного тренда. Эта операция позволяет устра-

нить влияние на величину прироста деревьев их возраста и вскрыть новые закономерности. 

Для расчета индексов годичного прироста деревьев в каждом экотопе исходные ряды данных 

переводили из абсолютной хронологической шкалы в возрастную, в которой за единицу 

принимали год образования первого кольца. Затем вычисляли средние значения прироста по 

каждому году в пределах всей выборки деревьев и подбирали соответствующее уравнение 

регрессии, наилучшим образом аппроксимирующее эмпирические данные. 

Полученные ряды значений годичного прироста деревьев сопоставляли с данными по 

солнечной и геомагнитной активности, а также метеорологическими показателями по ГМС 

Йошкар-Ола, к которым открыт свободный доступ в сети Интернет. Использовали также 
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сведения о крупных извержениях вулканов и вспышках сверхновых звезд, почерпнутые в 

различных литературных источниках. 

 
Результаты исследований 

 
Возрастная структура древостоев и границы изменчивости годичного прироста де-

ревьев сосны в экотопах заповедника. Исследования показали, что многие сосняки запо-

ведника являются разновозрастными, состоящими из 3-4, а в ряде случаев даже из шести по-

колений деревьев, хотя сведения об этом не отображены в материалах лесоустройства. При-

чиной данного факта является трудность точного определения возраста деревьев по визуаль-

ным признакам, поскольку границы изменчивости их диаметра во многих случаях перекры-

ваются между разными поколениями. Возраст деревьев в обследованных биотопах изменяет-

ся, как было установлено, от 65 до 250 лет, а их диаметр без коры – от 6 до 69 см (табл. 7.27). 

Самое старое поколение деревьев возникло в сосняках заповедника в 1770-1795, а самое мо-

лодое – в 1945-1950 годах в результате пожаров и иных воздействий на лесные экосистемы. 

В настоящее время подроста сосны в обследованных экотопах не наблюдается, что связано с 

мощным развитием лишайникового и мохового покрова, препятствующего как прорастанию 

семян сосны, так и гибели всходов. В некоторых же экотопах под пологом сосняков присут-

ствует подрост ели и даже дуба. 

Приведенные данные наглядно свидетельствуют о наличии волн появления новых поко-

лений леса, приуроченных к определенным реперам, приведенных выше в табл. 7.26. Так, к 

примеру, самое старое поколение деревьев в сосняках заповедника появилось в 1760-1795 

годах, когда была зафиксирована вспышка сверхновой звезды (1798), отмечались наиболь-

шие переломы хода солнечной активности (1777, 1786) и произошло извержение вулкана 

Лаки (1781-1782). Все эти события привели, естественно, к некоторым погодным аномалиям, 

в том числе и засухам, следствием которых явились лесные пожары. Появление следующего 

поколения деревьев растянулось с 1805 по 1880 годы, однако пик его приходится на 1830-

1840 годы. В это время была опять отмечена мощная вспышка на Солнце (1859), зафиксиро-

вано появление сверхновой (1868), произошло несколько сильных переломов хода солнечной 

активности (1836, 1847, 1859, 1870) и крупных извержений вулканов (1809, 1815, 1822, 1829, 

1835, 1854). Следующая, третья по счету, волна возобновления деревьев в сосняках, отме-

чавшаяся в 1900-1935 годах, связана опять-таки с серией появления сверхновых (1918, 1920, 

1924, 1925), вспышкой на Солнце (1921), сильными переломами хода солнечной активности 

(1915, 1917) и извержениями вулканов (1912, 1919,1931). Появление самого молодого поко-

ления леса растянулось с 1935 по 1956 годы и связано вновь с появлением сверхновой (1936), 

вспышками на Солнце (1940, 1947, 1956), переломами хода солнечной активности (1936, 

1946, 1950, 1956) и извержениями вулканов (1944, 1948, 1951). В современный период все 

эти события также продолжают отмечаться, однако новые поколения деревьев в сосняках не 
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появляются, что связано, вероятно, с какими-то другими причинами, одной из которых явля-

ется, на наш взгляд, снижение площади лесных пожаров в результате более высокой органи-

зации системы борьбы с ними и, как следствие, мощного развития лишайникового и мохово-

го покрова, препятствующего прорастанию семян сосны и гибели всходов. 

 
Таблица 7.27 

Параметры деревьев сосны, взятых для анализа в разных экотопах заповедника 

Экотоп Поколение 
Параметры учетных деревьев 

Годы появления Возраст, лет Диаметр, см 

1. Шимаево, сосняк лишайниково-мшистый 

1 1790-1795 225-230 29-31 
2 1845-1865 155-175 30-69 
3 1900-1915 105-120 30-41 
4 1920-1940 80-100 23-34 

2. Шасталинь, сосняк приручейниково- 
черничниковый 

1 1770-1805 215-250 33-67 
2 1805-1815 205-215 35-42 
3 1850-1870 150-170 30-69 

3. Красная горка, сосняк лишайниково- 
мшистый 

1 1785-1790 230-235 46-52 
2 1855-1875 125-145 40-58 
3 1935-1940 80-85 40-58 

4. Шаптунга, сосняк бруснично- 
черничниковый с елью 

1 1785-1815 205-235 36-64 
2 1825-1860 160-195 32-46 
3 1935-1955 65-85 26-42 

5. Шимаево, сосняк припойменный  
дубово-липовый с елью 

1 1825-1845 175-195 46-52 
2 1910-1920 100-110 40-58 
3 1945-1955 65-75 40-58 

6. Пойма р. Б. Кокшаги возле оз. Шушьер 
1 1855-1865 155-165 44-59 
2 1875-1880 140-145 50-67 
3 1890-1900 120-130 35-37 

7. Красная горка, сосняк липовый  
припойменный 

1 1805-1810 210-215 52-68 
2 1830-1840 180-190 52-54 
3 1855-1860 160-165 50-55 
4 1875-1880 140-145 44-54 
5 1900-1920 100-120 14-24 
6 1935-1940 80-85 16-48 

8. Болото «Кундышское», сосняк сфагновый 

1 1765-1770 250-255 29-34 
2 1825-1835 185-195 29-30 
3 1855-1870 150-165 28-29 
4 1885-1890 130-135 19-26 
5 1910-1915 105-110 18-19 

9. Болото «Красноярское», сосняк сфагновый 

1 1760-1785 235-260 20-36 
2 1870-1875 145-150 26-30 
3 1885-1900 120-135 22-23 
4 1905-1910 110-115 22-30 
5 1920-1925 95-105 24-25 

10. Сплавина оз. Кошеер, сосняк сфагновый 
1 1870-1875 145-150 10-11 
2 1910-1930 90-110 6-9 
3 1940-1950 70-80 6-11 

 
Каждое из поколений деревьев на всех объектах исследования имеет свои сугубо специ-

фичные закономерности изменения радиального годичного прироста, варьирующего в пре-

делах от 0,05 до 10,4 мм (табл. 7.28). Величина же среднеквадратического отклонения при-

роста изменяется от 0,24 до 1,70 мм. Наиболее высокая средняя величина годичного прирос-
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та (3,48 ± 0,12 мм) отмечается у деревьев третьего поколения в экотопе № 5 в сосняке при-

пойменном дубово-липовом с елью, а самая низкая (0,47 ± 0,02 мм) – у деревьев первого по-

коления на сплавине оз. Кошеер. Деревья первого поколения имеют в большинстве экотопов 

в среднем самый низкий годичный прирост, а молодые, наоборот, наиболее высокий. Из это-

го правила имеются, однако, некоторые исключения. Так, в сосняке приручьево-

черничниковом (экотоп № 2) самый низкий прирост имеют в среднем деревья второго поко-

ления, а самый высокий – третьего. В экотопе же № 6 в пойме р. Б. Кокшага картина совсем 

иная.  

 
Таблица 7.28 

Закономерности изменения ширины годичных колец деревьев сосны в разных экотопах 

Экотоп  Поколение 
Количество, шт. Статистика ширины годичных колец, мм 

деревьев колец M ± m min max Sx 

1. Шимаево, сосняк  
лишайниково-мшистый 

1 2 442 0,67 ± 0,02 0,05 3,00 0,42 
2 6 970 1,37 ± 0,03 0,15 5,60 0,81 
3 9 968 1,66 ± 0,03 0,20 8,00 0,90 
4 13 1096 1,63 ± 0,02 0,15 5,90 0,79 

2. Шасталинь, сосняк приручьево-
черничниковый 

1 5 1145 1,04 ± 0,02 0,10 5,25 0,78 
2 2 408 0,96 ± 0,03 0,10 3,70 0,65 
3 4 606 1,86 ± 0,05 0,10 8,70 1,29 

3. Красная горка, сосняк  
лишайниково-мшистый 

1 1 218 0,86 ± 0,06 0,10 5,05 0,89 
2 6 845 1,12 ± 0,02 0,15 4,05 0,55 
3 11 712 1,40 ± 0,02 0,20 4,25 0,59 

4. Шаптунга, сосняк бруснично- 
черничниковый с елью 

1 6 1302 0,99 ± 0,02 0,08 3,84 0,55 
2 3 511 0,99 ± 0,02 0,11 2,94 0,46 
3 5 360 2,16 ± 0,05 0,74 8,11 0,86 

5. Шимаево, сосняк припоймен-
ный дубово-липовый с елью 

1 3 542 1,21 ± 0,03 0,11 3,94 0,65 
2 7 686 2,32 ± 0,05 0,23 10,4 1,28 
3 2 131 3,48 ± 0,12 0,83 7,32 1,43 

6. Пойма р. Б. Кокшаги  
возле оз. Шушьер 

1 3 431 1,89 ± 0,06 0,17 7,90 1,30 
2 2 261 2,23 ± 0,11 0,21 8,64 1,70 
3 2 226 1,58 ± 0,04 0,19 4,69 0,64 

7. Красная горка, сосняк липовый  
припойменный 

1 2 396 1,50 ± 0,05 0,20 5,00 0,90 
2 2 346 1,52 ± 0,05 0,20 4,80 0,86 
3 2 304 1,56 ± 0,05 0,10 4,90 0,83 
4 2 264 1,87 ± 0,06 0,20 5,20 1,04 
5 2 197 0,85 ± 0,04 0,20 2,60 0,50 
6 6 427 1,94 ± 0,06 0,20 8,30 1,22 

8. Болото «Кундышское»,  
сосняк сфагновый 

1 2 470 0,67 ± 0,02 0,05 3,80 0,51 
2 2 363 0,81 ± 0,03 0,10 5,50 0,61 
3 2 288 1,00 ± 0,04 0,10 5,05 0,64 
4 3 357 0,95 ± 0,03 0,15 4,00 0,65 
5 1 85 1,08 ± 0,08 0,35 4,75 0,76 

9. Болото «Красноярское»,  
сосняк сфагновый 

1 4 906 0,61 ± 0,02 0,05 4,50 0,52 
2 3 397 1,05 ± 0,03 0,10 3,60 0,58 
3 5 550 1,08 ± 0,03 0,10 3,90 0,70 
4 2 192 1,36 ± 0,05 0,15 4,15 0,72 
5 1 76 1,55 ± 0,07 0,50 3,70 0,58 

10. Сплавина оз. Кошеер,  
сосняк сфагновый 

1 2 232 0,47 ± 0,02 0,05 1,35 0,24 
2 3 199 0,57 ± 0,02 0,15 1,45 0,29 
3 4 181 0,86 ± 0,02 0,25 1,90 0,33 
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Средняя ширина годичных колец деревьев, значительно различающихся между собой по 

возрасту, не вполне пригодна для их сравнения, поскольку сама является функцией возраста, 

неуклонно снижаясь по мере его увеличения. Сопоставление деревьев лучше всего прово-

дить по характеру изменения с возрастом (t, лет) величины их диаметра (D, см). Для матема-

тического описания этого процесса наилучшим образом подходит степенное уравнение 

D i = k×tb, параметры которого имеют конкретный физический смысл: k – исходный импульс 

движения, т.е. начальная скорость роста дерева, b – ускорение (замедление) начальной ско-

рости роста дерева с возрастом.  

Расчеты показали, что деревья разных поколений во всех экотопах существенно отлича-

ются друг от друга по характеру роста (табл. 7.29), о чем убедительно свидетельствует очень 

слабая и неоднозначная связь между их диаметром и возрастом (рис. 7.21), а также высокая 

вариабельность параметров выбранной математической модели. Так, параметр k изменяется 

в пределах исследованной совокупности деревьев от 0,095 до 3,785, т.е. почти в 40 раз, а па-

раметр b – от 0,529 до 1,158. Наиболее высокое значение параметра k отмечается у деревьев 

первого поколения в сложном пойменном насаждении, которые имеют, при этом, самое низ-

кое значение параметра b. Минимальное же значение параметра k наблюдается у деревьев 

второго поколения в сосняке бруснично-черничниковом, которым присуще самое высокое 

значение параметра b. 

 
Таблица 7.29 

Параметры уравнений возрастных изменений диаметра деревьев в разных группах экотопов 

Группы типов леса 
Годы  

появления 
Число 

деревьев 
Значение параметров уравнения D i = k×tb 

k b R2 

Лишайниково-мшистая 

1780-1785 3 0,592 0,744 0,995 
1850-1875 9 0,400 0,913 0,999 
1905-1920 9 0,962 0,787 0,992 
1930-1950 24 0,752 0,798 0,999 

Бруснично-черничниковая 
1785-1800 5 0,198 1,004 0,993 
1815-1860 4 0,095 1,158 0,996 
1940-1955 5 0,951 0,816 0,999 

Сложная липово-снытьевая 
1810-1835 4 1,519 0,698 0,984 
1855-1880 5 1,375 0,708 0,997 
1935-1940 6 1,186 0,735 0,999 

Приручьевая и припойменная 

1770-1785 2 0,350 0,875 0,986 
1790-1800 3 0,966 0,753 0,993 
1820-1845 4 0,565 0,836 0,987 
1865-1870 3 2,268 0,647 0,994 
1915-1925 7 1,705 0,726 0,992 
1945-1955 2 1,347 0,858 0,988 

Сложная пойменная 
1855-1860 2 3,785 0,529 0,977 
1870-1880 3 3,503 0,583 0,986 
1890-1900 2 0,720 0,824 0,998 

Сфагновая 

1760-1785 6 0,640 0,692 0,990 
1815-1830 2 0,416 0,820 0,993 
1865-1880 5 0,281 0,942 0,995 
1885-1890 4 0,570 0,783 0,986 
1895-1900 3 0,416 0,859 0,996 
1905-1925 4 0,497 0,866 0,999 
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Рис. 7.21. Характер связи между диаметром и возрастом деревьев в сосняках заповедника. 

 
Деревья молодого поколения во всех древостоях с преобладанием сосны характеризуют-

ся более быстрым темпом роста по сравнению с деревьями старших поколений (рис. 7.22), 

что свидетельствует об улучшении условий их жизни. Чем позднее появлялись новые поко-

ления деревьев в экотопах, тем более высокого размера достигали они в одинаковом возрасте 

(рис. 7.23). В сложных по составу липово-снытьевых и пойменных экотопах деревья сосны 

находятся в худшем положении, испытывая угнетение со стороны лиственных пород, неук-

лонно вытесняющих их из ценоза. Расчеты показали также, что чем выше начальная ско-

рость роста деревьев, тем быстрее происходит со временем её замедление. Наилучшие усло-

вия для роста деревьев отмечаются в пойменных и припойменных экотопах, а наихудшие – в 

сфагновых (табл. 7.30). 

 

     

     

Рис. 7.22. Ход роста диаметра деревьев разных поколений в сосняках лишайниково-мшистых (а ), 
брусничниково-черничниковых (б), черничнико-припойменных (в), сфагновых (г). 
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Рис. 7.23. Характер связи между диаметром и возрастом деревьев в сосняках заповедника (сле-

ва), а также между параметрами k и b математических уравнений роста деревьев. 
 

Таблица 7.30 
Возрастные изменения диаметра деревьев в разных группах экотопов заповедника 

Возраст, 
лет 

Диаметр деревьев в разных экотопах заповедника, см 

ЛШМ БР-ЧЕР Липовый Припойменный Пойменный Сфагновый 

Деревья самого старшего поколения 

20 5,5 4,0 12,3 4,8 18,5 5,1 

40 9,2 8,0 19,9 8,8 26,6 8,2 

60 12,5 12,1 26,5 12,6 33,0 10,9 

80 15,4 16,1 32,4 16,2 38,4 13,3 

100 18,2 20,2 37,8 19,7 43,3 15,5 

120 20,9 24,2 42,9 23,1 47,6 17,6 

140 23,4 28,3 47,8 26,4 51,7 19,6 

Деревья самого молодого поколения 

20 8,2 11,0 10,7 17,6 8,5 6,7 

40 14,3 19,3 17,8 31,9 15,0 12,1 

60 19,7 26,9 24,0 45,2 21,0 17,2 

80 24,8 34,0 29,7 57,8 26,6 22,1 

100 29,7 40,8 35,0 70,0 32,0 26,8 

120 34,3 47,3 40,0 81,9 37,2 31,4 

140 38,8 53,6 44,8 93,5 42,2 35,9 

 
Факт изменения со временем производительности древостоев одного и того же класса 

возраста был установлен нами ранее на основе анализа материалов их массовой таксации и 

данных государственного учета лесного фонда [291-293]. Так, класс бонитета сосновых дре-

востоев наиболее высок в возрасте 50-70 лет, а затем он начинает медленно снижаться 

(рис. 7.24). Если же возрастную шкалу этого графика заменить на хронологическую, то вид-

но, что наиболее высокую производительность имеют древостои, появившиеся в период с 

1930 по 1950 годы. Древостои, появившиеся ранее этого времени, имеют уже более низкий 

класс бонитета. У древостоев же, появившихся позднее 1970 года, вновь наметилась тенден-

ция к увеличению производительности. Это явление связано не с ошибками таксаторов, а с 

особенностями развития насаждений, о чем свидетельствует однотипность динамики класса 

бонитета у всех без исключения древостоев. Оно четко проявляется не только в сосняках, но 
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также в дубняках и липняках Республики Марий Эл [294, 295]. Анализ официальных данных 

государственного учета лесного фонда показал, что продуктивность средневозрастных и 

приспевающих древостоев, особенно березняков, возросла во второй половине ХХ века в 

1,3…2,2 раза по сравнению с уровнем 1950 года.  
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Рис. 7.24. Динамика среднего класса бонитета древостоев сосны в различных ТЛУ Республики 
Марий Эл. 

 
Тренд увеличения с возрастом диаметра деревьев не отражает, однако, характера изме-

нений, происходящих в различные периоды их жизни. Для этой цели целесообразнее исполь-

зовать индексы прироста, которые представляют собой отношение фактической ширины го-

дичных колец к расчетным, описываемым функцией их возрастного тренда, являющегося 

своеобразным «позвоночником» жизненного цикла дерева. Расчеты, при проведении кото-

рых исходные ряды данных в каждой отдельной ценопопуляции переводили, как было отме-

чено в разделе 3, из абсолютной хронологической шкалы в возрастную, показали, что тренд 

прироста деревьев в каждом экотопе хотя и сугубо специфичен, но описывается, однако, 

функцией одного вида (рис. 7.25, табл. 7.31).  
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Рис. 7.25. Возрастные тренды средней величины радиального прироста деревьев в экотопах № 2 и № 6. 
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Таблица 7.31 
Значения параметров математической модели возрастного тренда радиального прироста  

деревьев сосны в различных экотопах заповедника «Большая Кокшага»  

Экотоп 
Значения параметров уравнения  Y = K×exp(-a×10-3×t) + b 

K a b K + b R2 

1. Шимаево, ЛШМ 1,46 31,62 1,10 2,56 0,840 

2. Шасталинь, приручьевой 2,38   7,22 0,00 2,38 0,924 

3. Красная горка, ЛШМ 1,08 30,83 0,89 1,97 0,760 

4. Шаптунга, черничный 1,32 66,20 1,07 2,39 0,718 

5. Шимаево, припойменный 3,48 10,16 0,00 3,48 0,931 

6. Приозерно-пойменный 3,78 27,77 0,93 4,71 0,955 

7. Красная горка, липовый 2,18 17,37 0,71 2,89 0,924 

8. Болото «Кундышское» 1,14 33,99 0,62 1,76 0,588 

9. Болото «Красноярское» 1,28   4,67 0,00 1,28 0,722 

10. Сплавина оз. Кошеер 0,27 29,05 0,52 0,79 0,318 

 
Приведенные данные свидетельствуют, что особенно значительно варьируют значения 

параметра уравнения а, характеризующего замедление скорости изменения ширины годич-

ного кольца с возрастом деревьев, который зависит от густоты древостоя, определяющей на-

пряженность конкурентных отношений в ценозе. Параметры К и b уравнения, характери-

зующие пределы изменения годичного прироста деревьев, изменяются гораздо слабее. Наи-

более высока начальная скорость роста деревьев, которую численно отражает сумма значе-

ний параметров К и b, в пойменных и припойменных экотопах, а наиболее мала – на сплави-

не оз. Кошеер, где отмечаются наихудшие лесорастительные условия.  

Каждое из поколений деревьев на всех объектах исследования имеет свои сугубо специ-

фичные закономерности изменения индексов годичного прироста, варьирующих в очень 

больших пределах – от 4,5 до 483,5 % (табл. 7.32). Величина среднеквадратического откло-

нения индексов прироста изменяется от 30,0 до 78,5 %. Наиболее высокая средняя величина 

показателя (162,6 ± 2,5 %) отмечается у деревьев третьего поколения в экотопе № 4 сосняка 

бруснично-черничникового с елью, а самая низкая (51,6 ± 1,4 %) – у деревьев первого поко-

ления в экотопе № 1 сосняка лишайниково-мшистого. Деревья первого поколения имеют в 

большинстве экотопов в среднем самые низкие значения индексов годичного прироста, а 

молодые, наоборот, наиболее высокие. Из этого правила имеются, однако, некоторые исклю-

чения. Так, в сосняке пойменном (экотоп № 6) самые низкие значения показателя имеют в 

среднем деревья третьего поколения, а наиболее высокие – второго. В экотопе же № 7 в 

сложном сосняке липовом наиболее высокие значения индекса прироста имеют деревья пер-

вого поколения, а самые низкие – пятого. Величина среднеквадратического отклонения ин-

дексов прироста, отражающего степень их изменчивости в выборке, практически не зависит 

от среднего арифметического (r = 0,22), что свидетельствует о большом влиянии на вариа-

бельность показателя специфических ценотических факторов. 
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Таблица 7.32 
Закономерности изменения индексов годичного прироста деревьев сосны в разных экотопах 

Экотоп  Поколение 
Годы 

появления 
Статистика индексов годичного прироста, % 

M ± m min max Sx 

1. Шимаево, сосняк  
лишайниково-мшистый 

1 1790-1795 51,6 ± 1,4 4,5 163,1 30,0 

2 1845-1855 102,9 ± 1,9 10,7 336,0 59,3 

3 1900-1915 146,0 ± 2,4 18,0 485,3 75,9 

4 1925-1938 100,3 ± 1,1 12,7 281,1 38,0 

2. Шасталинь, сосняк  
приручьево-черничниковый 

1 1770-1805 95,2 ± 1,6 6,7 284,9 54,8 

2 1805-1815 78,8 ± 2,6 6,2 388,9 53,0 

3 1850-1870 123,9 ± 2,6 12,1 370,9 63,9 

3. Красная горка, сосняк  
лишайниково-мшистый 

1 1785-1790 77,2 ± 2,6 11,1 338,7 61,2 

2 1855-1875 100,4 ± 1,6 9,0 391,1 46,3 

3 1935-1940 106,1 ± 1,5 13,1 232,5 39,3 

4. Шаптунга, сосняк бруснично- 
черничниковый с елью 

1 1785-1815 86,0 ± 1,2 7,2 332,7 44,9 

2 1825-1860 87,2 ± 2,0 10,3 274,0 44,9 

3 1935-1955 162,6 ± 2,5 65,7 364,3 46,9 

5. Шимаево, сосняк  
припойменный дубово- 
липовый с елью 

1 1825-1845 89,7 ± 2,2 10,2 334,1 52,0 

2 1910-1920 103,5 ± 1,6 17,2 328,1 42,0 

3 1945-1955 136,4 ± 4,1 43,1 285,3 47,4 

6. Пойма р. Б. Кокшаги  
возле оз. Шушьер 

1 1855-1865 101,3 ± 2,2 13,2 270,9 46,2 

2 1875-1880 105,7 ± 2,7 18,0 233,2 43,9 

3 1890-1900 86,3 ± 2,9 8,3 256,4 42,9 

7. Красная горка, сосняк  
припойменный липовый  

1 1805-1810 120,6 ± 3,0 20,1 399,0 60,7 

2 1830-1840 110,2 ± 2,3 17,0 272,5 42,5 

3 1855-1860 108,2 ± 2,5 11,5 313,5 43,8 

4 1875-1880 118,6 ± 3,3 17,8 290,8 52,9 

5 1900-1920 65,6 ± 2,2 12,2 132,0 30,7 

6 1935-1940 99,7 ± 2,7 13,4 316,4 55,2 

8. Болото «Кундышское»,  
сосняк сфагновый 

1 1765-1770 85,3 ± 2,2 7,8 286,1 47,7 

2 1825-1835 101,8 ± 3,2 12,0 370,7 58,7 

3 1855-1870 126,9 ± 4,7 7,5 410,0 78,5 

4 1885-1890 104,9 ± 3,1 14,1 367,5 58,2 

5 1910-1915 115,9 ± 8,0 24,9 391,2 73,5 

9. Болото «Красноярское»,  
сосняк сфагновый 

1 1760-1785 80,7 ± 2,0 6,6 434,1 60,8 

2 1870-1875 113,8 ± 3,0 8,0 325,0 60,0 

3 1885-1900 109,3 ± 2,9 8,0 347,3 68,6 

4 1905-1910 129,4 ± 4,1 18,3 327,3 57,3 

5 1920-1925 144,7 ± 7,4 55,8 392,1 64,6 

10. Сплавина оз. Кошеер,  
сосняк сфагновый 

1 1870-1875 79,9 ± 2,8 8,3 234,1 43,0 

2 1910-1930 90,6 ± 3,3 22,6 252,1 47,0 

3 1940-1950 129,8 ± 3,6 32,3 276,2 48,9 

 
Анализ полученного материала показал, что величина индексов годичного прироста де-

ревьев в ценопопуляциях не остается в течение их жизни постоянной, а варьирует у каждого 

из поколений несинхронно по отношению к другим (табл. 7.33). Так, у первого, третьего и 

четвертого поколений деревьев в экотопе № 1 наиболее высокие значения индексов прироста 

отмечались в 1926-1950 годах, а самые низкие – в 2001-2019. У второго же поколения де-
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ревьев максимальные значения отмечались в 1976-2000 годах, а минимальные – в 1876-1900. 

В экотопе № 9 на Красноярском болоте периоды экстремумов значений индексов прироста 

деревьев разных поколений еще более значительно не совпадали между собой, что указывает 

на большую неоднородность темпов их роста, о чем очень убедительно свидетельствуют 

данные корреляционного анализа (табл. 7.34). Проведенные нами расчеты показали, что зна-

чения коэффициентов корреляции между рядами индексов прироста деревьев изменяются от 

-0,636 до +0,922 и представляют собой непрерывный ряд чисел, характер распределения ко-

торых в каждой ценопопуляции сугубо специфичен (рис. 7.26). Чем меньше сходство в ха-

рактере роста деревьев в выборке, оцененное по среднеквадратическому отклонению значе-

ний коэффициента корреляции для каждой из присутствующих в ней пар деревьев, тем 

сложнее устроена ценопопуляция и разнороднее её реакция на внешнее воздействие, выде-

лить которую на фоне имеющихся биоценотических «шумов» гораздо сложнее. Дополни-

тельную информацию о степени гетерогенности ценопопуляций несут показатели асиммет-

рии и эксцесса матрицы коэффициентов корреляции, изменяющиеся соответственно от -

0,003 до -0,890 и от -0,200 до -1,278, а также изменчивости среднеквадратического отклоне-

ния в рядах индексов годичного прироста деревьев (табл. 7.35). 

 
Таблица 7.33 

Динамика индексов годичного прироста деревьев сосны разных поколений в экотопах № 1 и № 9 

Временной 
интервал 

Значения индексов годичного прироста деревьев разных поколений, % 

первого второго третьего четвертого 

Шимаево, сосняк лишайниково-мшистый 

1801-1825 38,6 ± 3,1 - - - 

1826-1850 43,3 ± 5,0 - - - 

1851-1875 52,5 ± 2,8 72,0 ± 2,8 - - 

1876-1900 66,9 ± 3,2 68,4 ± 4,0 - - 

1901-1925 62,5 ± 5,1 107,8 ± 6,0 176,3 ± 6,5 - 

1926-1950 69,5 ± 3,5 118,6 ± 4,9 215,5 ± 4,5 115,5 ± 2,9 

1951-1975 46,3 ± 2,7 112,5 ± 3,8 142,2 ± 4,2 96,9 ± 1,9 

1976-2000 55,5 ± 4,1 125,4 ± 5,0 119,2 ± 3,0 108,8 ± 1,9 

2001-2019 19,3 ± 1,6 114,0 ± 5,2 80,7 ± 3,1 81,3 ± 2,3 

Болото «Красноярское», сосняк сфагновый 

1801-1825 57,0 ± 3,8 - - - 

1826-1850 38,2 ± 1,8 - - - 

1851-1875 56,0 ± 3,2 - - - 

1876-1900 46,9 ± 2,5 68,9 ± 7,3 - - 

1901-1925 95,1 ± 6,0 114,1 ± 8,5 100,3 ± 6,2 - 

1926-1950 133,7 ± 7,7 125,2 ± 5,4 134,2 ± 6,4 146,2 ± 7,1 

1951-1975 72,5 ± 3,1 105,6 ± 5,0 80,9 ± 4,6 108,5 ± 4,0 

1976-2000 105,2 ± 5,4 145,8 ± 5,1 116,6 ± 5,5 148,9 ± 7,2 
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Таблица 7.34 
Степень сходства рядов индексов годичного прироста деревьев в ценопопуляциях 

Номер 
экотопа 

Годы 
Статистические параметры значений коэффициента корреляции между рядами* 

N M x min max Sx A E 

1 1944-2019 435 0,345 -0,406 0,922 0,242 -0,328 -0,200 

2 1875-2019   55 0,043 -0,546 0,487 0,240 -0,224 -0,404 

3 1950-2005 153 0,331 -0,550 0,834 0,276 -0,890 0,704 

4 1945-2018   78 0,317 -0,403 0,830 0,308 -0,418 -0,515 

5 1957-2018   66 0,165 -0,326 0,788 0,249 -0,003 -0,614 

6 1901-2009   21 0,108 -0,460 0,579 0,346 -0,310 -1,278 

7 1943-2011 120 0,092 -0,636 0,657 0,284 -0,253 -0,446 

8 1923-2007   45 0,426 0,099 0,707 0,166 -0,134 -0,790 

9 1932-2007 105 0,234 -0,533 0,755 0,285 -0,395 -0,244 

10 1953-1994   36 0,233 -0,464 0,715 0,325 -0,602 -0,587 

*Примечание: N – объем выборки (количество значений коэффициента корреляции), Mx – среднее арифме-
тическое значение показателя; min, max – минимальное и максимальное значения; Sx – среднеквадратическое  
отклонение коэффициента корреляции в выборке. 

 

 
 

Рис. 7.26. Характер распределения значений коэффициентов корреляции между рядами индексов 
годичного прироста деревьев в разных экотопах заповедника «Большая Кокшага». 

 

Таблица 7.35 
Изменчивость среднеквадратического отклонения в рядах  

индексов годичного прироста деревьев 

Номер 
экотопа 

Годы 
Статистические параметры значений среднеквадратического отклонения* 

N M x min max размах 

1 1944-2019 30 45,6 20,8 92,8 72,0 

2 1875-2019 11 46,6 21,4 72,5 51,1 

3 1950-2005 18 37,9 21,3 51,6 30,3 

4 1945-2018 13 40,4 24,4 58,4 34,0 

5 1957-2018 12 36,5 21,7 63,2 41,5 

6 1901-2009   7 40,2 30,5 51,4 20,9 

7 1943-2011 16 38,3 21,9 63,0 41,1 

8 1923-2007 10 53,0 31,1 74,6 43,5 

9 1932-2007 15 50,9 29,7 95,7 66,0 

10 1953-1994   9 44,5 29,4 53,9 24,5 

*Примечание: N – количество деревьев, шт.; Mx – среднее арифметическое значение показателя, %;  
min, max – минимальное и максимальное значения, %. 
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Корреляционный анализ отражает лишь степень гетерогенности ценопопуляций, но не 

позволяет оценить вклад различных факторов в изменчивость индексов прироста деревьев. 

Эту задачу можно решить только с помощью дисперсионного анализа, показавшего, что 

наиболее высок вклад в общую дисперсию величины индексов прироста деревьев так назы-

ваемых «шумов», свидетельствующих опять-таки о неоднородности ценопопуляций и спе-

цифичности реакций особей на изменение среды обитания (табл. 7.36). Вклад же флуктуаций 

условий среды, в том числе и колебаний климатических параметров, в дисперсию годичного 

прироста деревьев менее значителен, а порой и вообще мал (7,7-34,5 %). Невелик также 

вклад такого фактора как «устойчивость рангового положения деревьев», характеризующего 

их средний годичный прирост. 

 
Таблица 7.36 

Вклад факторов в общую дисперсию индексов годичного прироста деревьев в ценопопуляциях 

Номер 
экотопа 

Годы 
Доля вклада факторов в общую дисперсию, % Уровень значимости фактора 

условий среды деревьев «шумов» условий среды деревьев 

1 1944-2019 26,7 25,4 47,9 < 0,001 < 0,001 
2 1875-2019   7,7 29,7 62,6     0,037 < 0,001 
3 1950-2005 30,9 16,5 52,6 < 0,001 < 0,001 
4 1945-2018 19,2 44,6 36,2 < 0,001 < 0,001 
5 1957-2018 13,1 36,9 50,0 < 0,001 < 0,001 
6 1901-2009 16,9 24,8 58,3 < 0,001 < 0,001 
7 1943-2011   9,7 38,9 51,4 < 0,001 < 0,001 
8 1923-2007 34,5 25,1 40,4 < 0,001 < 0,001 
9 1932-2007 19,3 22,7 58,0 < 0,001 < 0,001 
10 1953-1994 24,3 22,9 52,8 < 0,001 < 0,001 

 
Вклад флуктуаций условий среды в общую изменчивость индексов годичного прироста 

разных возрастных групп деревьев изменяется в экотопах от 27,0 до 63,8 %, наивысших зна-

чений достигая в сосняках сфагновых на верховых болотах (табл. 7.37). Вклад же «шумов», 

отражающих особенности роста разных поколений деревьев и свидетельствующих о неодно-

родности их ценопопуляций, довольно велик (13,6-66,0 %), особенно в пойменном экотопе. 

Об этом же свидетельствуют результаты корреляционного анализа (табл. 7.38), показавшего, 

несинхронность роста деревьев разных поколений, по-своему реагирующих на флуктуации 

условий среды, в том числе на засухи, а также недостаток тепла и избыток осадков в период 

вегетации. Так, к примеру, в сосняке лишайниково-мшистом деревья второго и третьего по-

колений очень синхронно и довольно значительно снизили прирост после засухи 1972 года, 

восстановив его также синхронно (рис. 7.27). Реакция же их на засуху 2010 года была дру-

гой. Деревья первого поколения реагировали на эти погодные аномалии гораздо слабее и 

росли в это время иначе. В сосняках сфагновых рост деревьев разных поколений в период, 

предшествующий засухе 1921 года и последовавший за ней, происходил очень асинхронно, 

реакция же их на погодные аномалии 1965-1985 годов была более сходной (рис. 7.28). Боль-
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шим своеобразием характеризуется и рост всей совокупности оцененных ценопопуляций 

(табл. 7.39), что связано с разной их реакцией на флуктуации условий среды, а также с воз-

действием специфичных для каждой из них возмущающих факторов, к числу которых следу-

ет отнести прежде всего лесные пожары. 

 
Таблица 7.37 

Вклад факторов в дисперсию индексов годичного прироста  
деревьев разных поколений в экотопах 

Номер 
экотопа 

Годы 
Доля вклада факторов в общую дисперсию, % Уровень значимости фактора 

условий среды поколений «шумов» условий среды поколений 

1 1944-2019 32,7 47,1 20,2 < 0,001 < 0,001 
2 1875-2019 27,9 22,2 49,8 0,208 < 0,001 
3 1950-2005 40,7 33,9 25,4 < 0,001 < 0,001 
4 1945-2018 30,2 56,2 13,6 < 0,001 < 0,001 
5 1957-2018 27,0 24,1 48,9 0,318 < 0,001 
6 1901-2009 30,4   3,6 66,0 0,683 0,003 
7 1943-2011 48,9   4,5 46,6 < 0,001 0,001 
8 1923-2007 63,8 12,6 23,6 < 0,001 < 0,001 
9 1932-2007 59,2   5,9 34,9 < 0,001 < 0,001 
10 1953-1994 63,1   9,0 27,9 < 0,001 < 0,001 

 

Таблица 7.38 
Степень сходства рядов индексов годичного прироста деревьев разных поколений в экотопах 

Экотоп 
Значения коэффициентов корреляции между поколениями 

1 и 2 1 и 3 2 и 3 

1. Шимаево, сосняк лишайниково-мшистый 0,481 0,677 0,536 
2. Сосняк приручьево-черничниковый 0,088 -0,065 0,074 
3. Красная горка, сосняк лиш.-мшистый 0,340 0,516 0,620 
4. Шаптунга, сосняк бруснич.-черничниковый 0,753 0,237 0,574 
5. Шимаево, сосняк припойменный 0,313 -0,179 0,217 
6. Сложный пойменный древостой -0,197 0,707 -0,467 
7. Сосняк сложный липовый 0,650 -0,031 0,168 
8. Кундышское болото 0,539 0,586 0,696 
9. Красноярское болото 0,375 0,704 0,239 
10. Сплавина оз. Кошеер 0,430 0,479 0,802 
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Рис. 7.27. Реакция деревьев разных поколений в экотопе № 1 на засухи 1972 и 2010 годов. 
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Рис. 7.28. Реакция деревьев разных поколений в экотопе «Красноярское болото» на погодные 
аномалии 1915-1935 и 1965-1985 годов. 

 

Таблица 7.39 
Результаты дисперсионного анализа индексов годичного прироста ценопопуляций деревьев  

Источники вариации 
Сумма 

квадратов 
отклонений 

Число 
степеней 
свободы 

Средний 
квадрат 

отклонений 

Уровень 
значимости  
фактора 

Доля 
вклада,  

% 

Флуктуации условий среды 207593 115 1805,2 < 0,001 22,7 

Условия экотопов 65498 9 7277,6 < 0,001 7,2 

Шумы (неучтенные факторы) 642164 1035 620,4 
 

70,2 

Все факторы в целом 915255 1159 
  

100,0 

 
Флуктуации климата и реакция на них древостоев. Прежде чем оценивать реакцию 

древостоев на флуктуации климата необходимо определить пределы многолетней вариа-

бельности метеорологических показателей каждого месяца, а также выяснить возможные 

причины их изменения и найти имеющиеся закономерности. 

Выяснением закономерностей изменения климата исследователи занимаются давно, что 

связано с насущными потребностями практической деятельности человека, особенно в об-

ласти лесоводства и сельского хозяйства. Данный вопрос приобрел в настоящее время осо-

бую актуальность в связи с феноменом глобального потепления, причины которого остаются 

пока во многом неясными, часто вызывая горячие дискуссии [296-305]. 

Анализ многолетних (1926-2019 гг.) рядов метеорологических данных показал, что тем-

пература воздуха каждого месяца в окрестностях г. Йошкар-Ола довольно изменчива 

(табл. 7.40). Особенно велика вариабельность этого параметра климата в зимние месяцы,  

когда размах средних её значений достигает 18-20°С, а экстремумов – даже 54°С. Меньше 

всего изменяется средняя месячная температура воздуха в период с мая по сентябрь, хотя 

размах значений во временных рядах достигает в это время 8,0-9,3°С. Температурный режим 

летних месяцев, таким образом, более устойчив во времени, чем зимних. 
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Таблица 7.40 
Вариабельность температуры воздуха в разные месяцы года в окрестностях г. Йошкар-Ола 

Месяц 
Параметры изменчивости средней месячной температуры воздуха, °С Абсолютные  экстремумы 

Среднее min max Размах Sx min max 

I -12,7 -23,0 -4,0 19,0 4,3 -47 5 
II -12,0 -20,9 -2,9 18,0 3,8 -44 5 
III -5,7 -14,4 -0,2 14,2 2,7 -39 15 
IV 3,9 -2,1 10,0 12,1 2,6 -27 29 
V 11,8 6,8 16,1 9,3 2,1 -10 34 
VI 16,5 12,0 20,7 8,7 2,0 -4 37 
VII 18,6 14,6 23,0 8,4 1,9 2 39 
VIII 16,4 12,6 21,8 9,2 1,7 -1 37 
IX 10,2 6,3 14,3 8,0 1,7 -8 32 
X 3,2 -2,8 7,2 10,0 2,1 -22 24 
XI -3,9 -11,7 1,4 13,1 2,8 -38 15 
XII -9,8 -20,9 -0,6 20,3 3,9 -48 6 

 
Большая вариабельность во времени отмечается также в количестве осадков, выпадаю-

щих в разные месяцы года (табл. 7.41). Особенно нестабилен режим их выпадения в летние 

месяцы, наименьшая же изменчивость отмечается в феврале. Не остается постоянным во 

времени также соотношение между суммой осадков и средней месячной температурой воз-

духа (рис. 7.29), характеризующее степень обеспеченности растений влагой и показываю-

щее, что наблюдаются вегетационные периоды с самой разнообразной погодой: прохладной 

и сухой, прохладной и влажной, жаркой и сухой, жаркой и влажной. Неодинаковое сочета-

ние температуры и выпадающих осадков вызывает разную ответную реакцию деревьев, что 

необходимо учитывать при проведении дендрохронологического анализа. Расчеты показали, 

что ряды значений температуры воздуха и суммы осадков каждого месяца очень слабо свя-

заны между собой (табл. 7.42 и 7.43), что существенно осложняет проведение оценки реак-

ции древостоев на флуктуации климата.  

 
Таблица 7.41 

Вариабельность суммы осадков в разные месяцы года в окрестностях г. Йошкар-Ола 

Месяц 
Параметры изменчивости количества выпавших осадков, мм 

Среднее min max Размах Sx 

I 35,6 7,1 86,3 79,2 16,4 
II 27,5 0,2 62,2 62,0 13,5 
III 27,8 4,9 81,2 76,3 16,3 
IV 31,8 4,7 80,2 75,5 19,3 
V 41,1 5,3 98,6 93,3 20,0 
VI 63,9 9,4 170,8 161,4 37,4 
VII 78,6 0,3 177,4 177,1 41,0 
VIII 61,4 0,1 159,1 159,0 32,1 
IX 55,5 12,5 111,1 98,6 24,1 
X 53,4 0,0 128,3 128,3 29,4 
XI 46,2 4,1 92,5 88,4 19,2 
XII 40,2 10,2 108,1 97,9 18,1 
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Рис. 7.29. Соотношение между температурой и осадками в разные месяцы года. 
 

Таблица 7.42 
Матрица коэффициентов парной корреляции многолетних рядов средней  

температуры воздуха в разные месяцы года по ГМС Йошкар-Ола 

Месяц 
Значение коэффициента корреляции между температурой воздуха в разные месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

I 1,00 
          

II 0,23 1,00 
         

III 0,23 0,36 1,00 
        

IV 0,10 0,19 0,37 1,00 
       

V 0,11 0,12 0,05 0,04 1,00 
      

VI 0,01 0,15 0,03 0,08 0,16 1,00 
     

VII 0,09 0,14 0,06 0,12 0,09 0,11 1,00 
    

VIII -0,06 -0,09 -0,03 0,02 0,11 -0,03 0,37 1,00 
   

IX 0,07 0,07 0,03 0,09 0,07 -0,10 0,12 0,05 1,00 
  

X 0,17 0,17 0,08 0,13 0,15 0,11 0,19 0,10 0,09 1,00 
 

XI -0,01 0,07 0,06 0,09 0,18 -0,23 0,05 0,08 0,25 0,18 1,00 

XII 0,04 0,11 0,04 0,10 0,11 0,14 -0,03 0,09 0,03 0,06 0,01 
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Таблица 7.43 
Матрица коэффициентов парной корреляции многолетних рядов  
суммы осадков в разные месяцы года по ГМС Йошкар-Ола 

Месяц 
Значение коэффициента корреляции между суммой осадков в разные месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

I 1,00 
          

II 0,16 1,00 
         

III -0,03 0,27 1,00 
        

IV 0,27 0,00 0,02 1,00 
       

V -0,08 0,03 0,15 0,01 1,00 
      

VI 0,05 -0,16 0,14 0,02 0,00 1,00 
     

VII -0,09 0,02 0,12 0,26 0,17 0,01 1,00 
    

VIII -0,03 0,11 0,06 -0,21 0,30 0,01 0,04 1,00 
   

IX 0,04 0,14 0,03 -0,05 -0,13 0,00 0,05 0,04 1,00 
  

X -0,10 0,07 0,17 -0,06 0,31 -0,07 -0,11 -0,10 -0,14 1,00 
 

XI 0,15 0,06 0,09 0,00 0,11 0,07 0,04 -0,14 0,00 0,13 1,00 

XII 0,20 -0,03 0,21 -0,05 -0,15 0,11 0,11 -0,07 0,32 -0,16 0,01 

 
Реакция фитоценозов, а в особенности древесных растений, на флуктуации климата за-

висит от степени отклонения их от нормы, т.е. средних региональных многолетних значений 

метеорологических показателей, запаздывая во времени по отношению к поступившему сиг-

налу на 1-2 года. Деревья, к тому же, реагируют на погодные условия нескольких предшест-

вующих лет, а не только одного года, что является основным условием их успешной адапта-

ции к условиям среды, которые являются весьма нестабильными. Всё это также необходимо 

учитывать при проведении дендрохронологического анализа. 

За время регулярных инструментальных метеорологических наблюдений, проводимых 

на территории Республики Марий Эл с 1926 года, зарегистрировано несколько очень силь-

ных засух, явившихся причиной неурожая сельскохозяйственных культур и широкого рас-

пространения лесных пожаров. Отмечались также аномально холодные годы с избытком 

летних осадков, в результате которых существенно снижался прирост деревьев [53, 78, 291, 

292, 306-308]. Проведем анализ погодной ситуации в годы, предшествующие этим аномали-

ям, попытаемся объяснить их возможные причины и выявить индикаторы, позволяющие де-

лать краткосрочный и долгосрочный прогноз.  

Начнем анализ с засухи 2010 года, впечатления о которой еще свежи в памяти многих 

людей нынешнего поколения. Предшествовали этой засухе очень сильные отрицательные 

аномалии температуры воздуха в декабре предшествующего года, а особенно в январе и 

феврале текущего, составившие 2,5-7,4°С (рис. 7.30). Положительные аномалии температуры 

воздуха начали отмечаться уже в марте и достигли максимума в июле. С февраля стал про-

исходить недобор осадков, достигший в июле 72 мм (рис. 7.31). Общий же недобор осадков 

за семь месяцев года достиг 185 мм. Изменение процессов в климатической системе Земли, 

приведших в результате к этой региональной погодной аномалии, началось, однако, еще в 
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1991 году после мощного извержения вулкана Пинатубо в Южной Америке, воздействие ко-

торого усилили извержения вулканов на острове Суматра и в Никарагуа, произошедшие в 

1997 и 1998 годах, а также вспышки на Солнце (2003 и 2005 годы) и взрывы сверхновых 

(2004, 2006 и 2008 годы). Особенно мощное воздействие оказало извержение исландского 

вулкана Эйяфьятлайокудль, начавшееся весной 2010 года. Облако вулканического пепла, га-

зов, паров воды и прочих материалов с температурой около 1300ºC быстро распространилось 

на большой высоте к востоку над Северной Европой и достигло Кольского полуострова, что 

обусловлено особенностями вращения планеты и циклонической деятельности [192]. В нача-

ле мая оно зависло над северными и центральными регионами России вплоть до Урала. Рас-

пространению его на восток препятствовал северо-восточный антициклон.  
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Рис. 7.30. Ход отклонений от нормы месячной температуры воздуха в 2009-2010 годах. 
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Рис. 7.31. Ход отклонений от нормы месячной суммы осадков в 2009-2010 годах. 
 

Засухе 1972 года также предшествовали очень сильные отрицательные аномалии темпе-

ратуры воздуха в январе, составившие -9,0°С (рис. 7.32). Положительные же аномалии тем-
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пературы начали отмечаться только в июле и достигли максимума в августе (5,4°С). С фев-

раля стал происходить недобор осадков, составивший в июле 78 мм (рис. 7.33). Общий же 

недобор осадков за семь месяцев года достиг 171 мм, а за восемь, когда отмечался апогей за-

сухи, – 203 мм. Изменение климатических процессов, приведших к этой погодной аномалии, 

началось еще в 1956 году после мощной вспышки на Солнце, за которой последовала серия 

извержений вулканов: Безымянного (1956 г.), Агунг (1963), Шивелуч (1964), Келуд (1966), 

Фернандина (1968). Их воздействие усилили вспышка на Солнце и извержение вулкана в 

Никарагуа, произошедшие весной 1972 года. 
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Рис. 7.32. Ход отклонений от нормы месячной температуры воздуха в 1971-1972 годах. 
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Рис. 7.33. Ход отклонений от нормы месячной суммы осадков в 1971-1972 годах. 
 

Летняя засуха в Республике Марий Эл, сопровождавшаяся лесными пожарами, происхо-

дившими в пределах современной территории заповедника, отмечалась также в 1938 году, 

однако она была гораздо слабее, чем в 1972 году и сведения о ней в литературных источни-

ках отсутствуют. Этой засухе предшествовали отрицательные аномалии температуры возду-
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ха в декабре предыдущего года, составившие -3,2°С, но зима и весна были в целом теплее 

обычного (рис. 7.34). Значительные положительные аномалии температуры отмечались с 

июля по сентябрь, когда достигли 4,1°С. Недобор осадков отмечался в осенне-зимний период 

предшествующего года и составил 78 мм (рис. 7.35). Большой недобор осадков произошел 

также в июле, августе и сентябре текущего года, составивший в сумме 131 мм. Этой засухе 

предшествовал только взрыв сверхновой, произошедший в 1936 году. 
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Рис. 7.34. Ход отклонений от нормы месячной температуры воздуха в 1937-1938 годах. 
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Рис. 7.35. Ход отклонений от нормы месячной суммы осадков в 1937-1938 годах. 
 
Еще одна засуха в Республике Марий Эл, также сопровождавшаяся лесными пожарами 

на современной территории заповедника, отмечалась в 1932 году. Ей предшествовали отри-

цательные аномалии температуры воздуха в декабре предыдущего и феврале текущего года 

(рис. 7.36). Положительная аномалия температуры отмечалась только в августе, а недобор 

осадков с июня по август, составивший 38 мм (рис. 7.37). Этой засухе предшествовало из-

вержение вулкана на острове Ява, произошедшее в 1931 году. 
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Рис. 7.36. Ход отклонений от нормы месячной температуры воздуха в 1931-1932 годах. 
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Рис. 7.37. Ход отклонений от нормы месячной суммы осадков в 1931-1932 годах. 
 
Сильнейшая засуха в Среднем Поволжье и Республике Марий Эл отмечалась в 1921 го-

ду. Статистические данные о метеорологических показателях этого года отсутствуют, однако 

в литературных источниках имеется описание особенностей погодных условий летнего сезо-

на. Весна в 1921 году наступила рано, а лето было очень сухим и жарким: с апреля по август 

дождей не отмечалось совсем, а среднесуточная температура воздуха не опускалась ниже 

24°С [309]. Лесные пожары возникли ранней весной еще до полного схода снега и закончи-

лись лишь в первых числах ноября, главная же их вспышка произошла 22 июня и была свя-

зана с ураганным ветром, который достигал такой силы, что возле пристани Мариинский 

Посад были выброшены на берег два парохода и одна баржа. Средняя скорость распростра-

нения пожаров составляла в это время 10 км/ч, а временами достигала 25 км/ч. Борьбу с ог-

нем вели около 25 тыс. человек, но и эта армия была бессильна перед стихией, которой было 

уничтожено 60 селений, в огне погибло 35 человек и более 1 тыс. голов скота [310]. Этой за-

сухе предшествовала целая серия природных событий: взрывы сверхновых в 1918 и 1920 го-

дах, вспышки на Солнце 1917 и 1921 годов, а также крупные извержения вулканов, произо-
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шедшие в 1911, 1912 и 1919 годах. Засухи и крупные лесные пожары в Марийском крае от-

мечались также в 1815, 1823, 1848–1854 и 1882-1894 годах [311, 312]. Все они в той или иной 

мере связаны с мощными извержениями вулканов (1815, 1822, 1829, 1835, 1854, 1883), взры-

вами сверхновых (1838, 1868) и вспышками на Солнце (1859, 1880).  

Негативное влияние на состояние и прирост древостоев оказывают не только засухи, но 

и избыток осадков, что отмечалось, в частности, в 1978 и 1980 годах [53, 78, 306, 308]. Ход 

погодных условий в каждом из этих лет был сугубо индивидуален, однако общей чертой яв-

лялись летние отрицательные аномалии температуры воздуха и положительные по сумме 

осадков (рис. 7.38 и 7.39). Зимой же значительных отклонений метеорологических парамет-

ров от нормы не отмечалось. Этим погодным аномалиям не предшествовали также вспышки 

на Солнце и крупные извержения вулканов, дестабилизирующие обычно работу климатиче-

ской системы Земли. 
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Рис. 7.38. Ход отклонений от нормы месячной температуры воздуха в 1977-1980 годах. 
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Рис. 7.39. Ход отклонений от нормы месячной суммы осадков в 1977-1980 годах. 

 
Проведенные нами расчеты не выявили какой-либо четко выраженной периодичности в 

многолетней динамике отклонений от нормы средней температуры воздуха во все месяцы и 
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сезоны года (рис. 7.40), что свидетельствует о невозможности долгосрочных прогнозов по-

годы, основанных на чисто математических методах. Не установлено также наличия сопря-

женности между температурой зимних и летних месяцев, хотя чаще всего жаркая погода ле-

том отмечается в годы с очень холодным январем, а прохладная – с теплым (рис. 7.41). Более 

же сопряжена с температурой января сумма летних осадков, хотя и в этом случае возможны 

некоторые отклонения.  
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Рис. 7.40. Динамика отклонений месячной температуры воздуха от нормы в январе и августе. 
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Рис. 7.41. Соотношение между температурой воздуха в январе и параметрами, характеризующими 
степень сухости погоды в летний период. 

 
Всё это свидетельствует о необходимости учета при долгосрочных прогнозах погоды 

действия иных факторов, в том числе извержений вулканов, солнечной активности и измене-

ния скорости вращения Земли, которые оказывают дестабилизирующие влияние на климати-

ческую систему Земли. Так, к примеру, значительные отрицательные аномалии средней тем-

пературы воздуха в январе отмечались не только в описанные выше годы засух (1932, 1939, 

1972 и 2010), но также в 1940, 1942, 1950, 1963, 1969 и 1987, когда засух не было. Это связа-

но, возможно, с отсутствием в предшествующие им годы вспышек на Солнце и крупных из-
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вержений вулканов. Причина, во всяком случае, должна быть, какой бы необычной и даже 

нелепой она не казалась на первый взгляд. 

Масштабные перестройки хода погодных условий связаны в основном с особенностями 

перераспределения накопленной солнечной энергии между различными частями и областями 

Земли за счет циркуляции атмосферы и океанических течений [313-315]. При оценке этого 

процесса следует учитывать эффект аккумуляции солнечной энергии и запаздывания откли-

ка климатической системы Земли на внешний сигнал, которая обладает очень большой 

инертностью, приводящей иногда к неожиданным последствиям. Отклик климатической 

системы на воздействия различных факторов обнаружить во временных рядах метеорологи-

ческих показателей часто бывает очень трудно или даже невозможно без использования оп-

ределенных математических приемов, одним из которых является сглаживание с помощью 

цифровых фильтров [290]. При сопоставлении же между собой данных, выраженных в раз-

ных единицах измерения (например, мм и °С), их целесообразно перевести в индексы, т.е. 

нормировать, относя фактические отклонения от средней арифметической (∆Х) к величине 

их среднеквадратического отклонения (Sx) по формуле I = ∆Х / Sx. 

Расчеты показали, что при сглаживании рядов исходных данных методом скользящей 

средней с шагом 11 лет в них довольно четко выделяются циклы, установленные некогда 

Брикнером [19], последовательность которых представляет собой смену режимов региональ-

ного климата. Так, к примеру, в 1945 году начался очередной цикл повышения зимних тем-

ператур, который продолжался около 30 лет и закончился в 1973 году (рис. 7.42). Снижение 

же значений индекса зимних температур началось в 1962 году после мощной вспышки на 

Солнце (1956), за которой последовала серия извержений вулканов: Безымянного (1956 г.), 

Агунг (1963), Шивелуч (1964), Келуд (1966), Фернандина (1968). Следующий цикл может 

иметь продолжительность не менее 70 лет и закончится только в 2045 году. Засуха 1972 года 

произошла на границе циклов, а 2010 года совпала с кульминацией второго из них.  
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Рис. 7.42. Сглаженный ход средней температуры воздуха в зимние месяцы. 
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Какие же факторы вызвали появление волн в динамике температуры зимних месяцев? 

Анализ исходных данных показал, что их ход в течение первого цикла полностью совпал с 

динамикой индексов чисел Вольфа, отражающих солнечную активность (рис. 7.43). В сле-

дующем же цикле кульминация положительных аномалий зимних температур произошла в 

2010 году на 10 лет позднее снижения активности Солнца, что связано, возможно, с воз-

действием на климатическую систему Земли мощных извержений вулканов (1991, 1997, 1998 

и 2010 годы), а также вспышек на Солнце (2003 и 2005) и взрывов сверхновых (2004, 2006 и 

2008), внесших свой вклад в ход циркуляционных процессов.  
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Рис. 7.43. Сглаженный ход индексов активности Солнца (W) и скорости вращения Земли (СВЗ). 
 
Изменение хода продолжительности суток, оцененной через индекс скорости осевого 

вращения Земли, в отдельные отрезки времени совпадает с динамикой солнечной активности 

и зимних температур (с 1945 по 1965 и с 1990 по 2010 годы), а в другие же (с 1965 по 1990 

годы) находится в противофазе. Это входит в противоречие с данными некоторых исследо-

вателей [132], утверждающих, что увеличение скорости вращения Земли приводит в целом к 

повышению среднегодовой температуры воздуха в северном полушарии. Наличие корреля-

ционной зависимости между параметрами вовсе не выявляет причинно-следственных связей, 

т.е. не указывает какой из них является причиной, а какой следствием. Более правдоподобно, 

на наш взгляд, влияние на скорость вращения Земли циркуляционных процессов в атмосфере 

и океане, нежели обратное действие.  

Ход летних температур воздуха также волнообразен, но имеет иной характер: с 1940 до 

1985 года происходит в целом неуклонное их снижение, а затем повышение с максимумом в 

2016 году (рис. 7.44). Минимум средней температуры июля первого цикла пришелся на 1951 

год, а с 1961 года её значения вышли на плато и флуктуировали почти на уровне многолет-

ней нормы. Засуха 1972 года на этой кривой практически не выделяется. Четко выраженный 

подъем значений начался лишь в 2000 году, достигнув максимума в 2010. Важной характе-

ристикой регионального климата считается индекс континентальности, представляющий со-

бой нормированную разность значений средней температуры летних и зимних месяцев. Рас-
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четы показали, что он не имеет дополнительного информационного значения, поскольку его 

динамика, как следует из приведенного графика, практически совпадает с ходом индексов 

средней температуры летних месяцев.  

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

И
нд

ек
с 

 т
ем

пе
ра

ту
ры

Г о д ы

июль

лето в целом

индекс континентальности

Рис. 7.44. Сглаженный ход средней температуры воздуха в летние месяцы. 
 

Изменения температуры за анализируемый отрезок времени происходили не только в 

приземном слое атмосферы, но и в почве, что, естественно, не могло не отражаться на произ-

водительности древостоев и фитоценозов в целом. Расчеты показали, к примеру, что средняя 

температура почвы в летне-осенний период на глубине свыше 240 см, где межсезонные ко-

лебания проявляются гораздо слабее, чем на её поверхности, неуклонно увеличивается со 

скоростью 3,1°С за столетие (рис. 7.45). Не остается постоянной во времени также продол-

жительность периодов с различной температурой почвы и суммы накопленного тепла, вели-

чина которых медленно, но неуклонно возрастает от года к году [316]. Ход же температуры 

почвы и практически полностью синхронен с ходом температуры воздуха (рис. 7.46). 

y = 0,031x - 53,41
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Рис. 7.45. Многолетняя динамика средней температуры почвы на глубине 240-320 см в летне-
осенний период. 
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Рис. 7.46. Динамика индексов средней температуры воздуха и почвы в летние месяцы. 

 
Как же влияют текущие изменения метеорологических параметров на величину годич-

ного прироста деревьев? Рассмотрим это на примере двух контрастных между собой по ле-

сорастительным условиям экотопов: сосняков лишайниково-мшистых и сфагновых. Анализ 

исходных данных показал, что на изменение зимней температуры воздуха деревья в этих 

экотопах вообще никак не реагируют (рис. 7.47 и 7.48). При увеличении же летней темпера-

туры они в сосняке лишайниково-мшистом слегка снижают прирост (рис. 7.49), а в сосняке 

сфагновом практически не изменяют его (рис. 7.50). Реакция деревьев на показатель засуш-

ливости предшествующего года, вычисленный по методике Педя [317], сходна с их реакцией 

на изменение температуры воздуха (рис. 7.51 и 7.52). Полную несогласованность между со-

бой хода изменений индексов прироста деревьев и температуры воздуха в зимний и летний 

периоды иллюстрируют также данные, представленные на рис. 7.53-7.56. 

 

     
 

Рис. 7.47. Соотношение между температурой воздуха в январе и индексом прироста деревьев второго 
(а) и третьего (б) поколений в сосняке лишайниково-мшистом. 

 



233 

 

40

60

80

100

120

140

160

180

-24 -20 -16 -12 -8 -4 0

И
нд

ек
с 

 п
ри

ро
ст

а,
 %

Температура  в январе, оС

а

    

40

60

80

100

120

140

160

180

200

-24 -20 -16 -12 -8 -4 0

И
нд

ек
с 

 п
ри

ро
ст

а,
 %

Температура  в январе, оС

б

 
 

Рис. 7.48. Соотношение между температурой воздуха в январе и индексом прироста деревьев перво-
го (а) и второго (б) поколений в сосняках сфагновых. 
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Рис. 7.49. Соотношение между температурой воздуха летом предшествующего года и индексом при-
роста деревьев второго (а) и третьего (б) поколений в сосняке лишайниково-мшистом. 
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Рис. 7.50. Соотношение между температурой воздуха летом предшествующего года и индексом при-
роста деревьев первого (а) и второго (б) поколений в сосняках сфагновых. 
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Рис. 7.51. Соотношение между индексом засушливости летом предшествующего года и индексом  
прироста деревьев второго (а) и третьего (б) поколений в сосняке лишайниково-мшистом. 
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Рис. 7.52. Соотношение между индексом засушливости летом предшествующего года и индексом 
прироста деревьев первого (а) и второго (б) поколений в сосняке сфагновом на верховом болоте. 
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Рис. 7.53. Сглаженный ход индексов средней январской температуры воздуха (а) и прироста  
деревьев второго (б) и третьего (в) поколений в сосняке лишайниково-мшистом. 
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Рис. 7.54. Сглаженный ход индексов средней летней температуры воздуха (а) и прироста  

деревьев второго (б) и третьего (в) поколений в сосняке лишайниково-мшистом. 
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Рис. 7.55. Сглаженный ход индексов средней январской температуры воздуха (а) и прироста  

деревьев первого (б) и второго (в) поколений в сосняках сфагновых на верховых болотах. 
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Рис. 7.56. Сглаженный ход индексов средней летней температуры воздуха (а) и прироста  

деревьев первого (б) и второго (в) поколений в сосняках сфагновых на верховых болотах. 
 
Все приведенные выше факты свидетельствуют, таким образом, о сложности выделения 

факторов, оказывающих влияние на динамику прироста деревьев, т.к. изменения во времени 

большинства из них происходят в основном несинхронно, по-разному отражаясь на текущем 

состоянии ценопопуляций и отдельных особей. Это, однако, вовсе не означает, что деревья 
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не реагируют на изменение условий внешней среды, а указывает лишь на генотипическую 

неоднородность ценопопуляций и доминирующую роль в динамике прироста особей биоце-

нотических факторов, о чем уже отмечалось в предыдущей главе. Необходимо также под-

черкнуть, что динамика прироста деревьев является следствием воздействия метеорологиче-

ских факторов не только текущего и предыдущего года, но и ряда предшествующих лет, а 

также флуктуаций прозрачности атмосферы, поступления ультрафиолетового излучения и 

кислотности атмосферных осадков, вызванных, как было отмечено в обзоре литературы, 

мощными извержениями вулканов [193-196]. Нельзя также сбрасывать со счетов и роль кос-

мических факторов.  

Особенности динамики радиального прироста деревьев сосны в разных экотопах 

заповедника. Характер динамики радиального годичного прироста деревьев в каждом эко-

топе заповедника имеет свои особенности, обусловленные как спецификой условий их оби-

тания, так и сложения ценопопуляций. Рассмотреть подробно эти особенности и провести их 

детальный анализ целесообразно в разрезе групп типов леса. 

Динамика радиального прироста деревьев в сосняках лишайниково-мшистых. Ис-

следования в данной группе типов леса проведены в двух экотопах, расположенных в разных 

частях заповедника. Характеристика их представлена в разделе 2. 

Экотоп № 1. Деревья первого поколения появились в этом экотопе, как следует из при-

веденных выше данных, в 1790-1795 годах, что явилось результатом возрастания солнечной 

активности и деятельности вулканов на Земле. Так, при извержении вулкана Лаки (Ислан-

дия, VEI = 4), произошедшего в июне 1783 года и продолжавшегося восемь месяцев, в атмо-

сферу было выброшено около 122 млн. тонн двуокиси серы. Это привело к возникновению 

сухого «тумана», покрывшего территорию с севера на юг от Норвегии до Сирии, а с запада 

на восток – от Англии до Алтая [179, 318, 319], вызвав в последующем снижение температу-

ры воздуха [68, 186, 220, 320]. В 1784 году в Исландии произошло также извержение вулкана 

Гримсвётн, а в 1798 зафиксирована вспышка сверхновой. Одной из наиболее вероятных при-

чин, вызвавших появление этого поколения деревьев, явился, скорее всего, лесной пожар, 

обусловленный засухой, последовавшей за серией этих природных событий. В течение пер-

вых 15-20 лет жизни этих деревьев у них, в результате смыкания полога и усиления внутри-

видовой конкуренции за жизненное пространство в лесу, происходило быстрое и довольно 

значительное снижение годичного прироста (рис. 7.57), полностью совпавшее с минимумом 

солнечной активности Дальтона, продолжавшимся до 1835 года. Далее волны подъема и 

спада в динамике прироста деревьев во многом совпадали со сглаженным ходом солнечной 

активности, но в ряде случаев отклонялись от него под воздействием деятельности вулканов 

и мощных космических факторов. Так, первый спад годичного прироста деревьев связан с 
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мощным воздействием на климатическую систему Земли серии извержений вулканов в Ин-

донезии, на Филиппинах и в Никарагуа, произошедших в 1809, 1815, 1822, 1831 и 1835 годах 

[180-182, 321, 322]. Снижению радиального прироста деревьев в этот период было зафикси-

ровано многими исследователями в разных районах мира [37, 47, 174, 199, 231-238, 323].  
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Рис. 7.57. Динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста деревьев раз-
ных поколений в экотопе № 1, сглаженная по скользящим 11-летиям. 

 
Следующий спад годичного прироста, начавшийся в 1850 году, во многом связан со 

снижением не только солнечной активности, но и скорости вращения Земли (см. рис. 7.20). 

Начавшийся подъем величины прироста деревьев был вновь прерван в 1885 году снижением 

солнечной активности, двумя мощными вспышками на Солнце (1859 и 1880 годы), взрывом 

сверхновой в нашей галактике (1868) и извержением вулкана Кракатау (1883), вслед за кото-

рым последовала сильная засуха, охватившая многие районы России. Очередной спад годич-

ного прироста, начавшийся в 1918 году и продолжавшийся 20 лет, связан с извержением 

вулканов (1911 и 1919 годы), взрывами сверхновых (1918, 1920) и вспышками на Солнце 

(1917 и 1921), приведшими к сильнейшей засухе во многих регионах России, особенно в По-

волжье, гибели урожая зерновых культур, голоду населения и массовым лесным пожарам, 

отмечавшимся в 1921 году. С этого времени ход роста деревьев всех поколений проходил 

практически синхронно. Спады величины прироста, которые произошли далее в 1931 и 1937 

годах, связаны с взрывами сверхновых (1924, 1925, 1936), приведшими опять-таки к засухам 

и лесным пожарам. Мощному снижению прироста деревьев, начавшемуся в 1951 году, 

предшествовали извержение вулканов (1944, 1945, 1951) и две вспышки на Солнце, отме-

чавшиеся в 1947 и 1956 годах. Снижение прироста у молодых деревьев продолжалось доль-

ше, чем у старых, и закончилось только спустя 5-6 лет после сильной засухи 1972 года. Пер-

вое же поколение деревьев отреагировало на эту засуху очень слабо, незначительно снизив 

годичный прирост на непродолжительное время. 
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Последняя волна падения прироста деревьев в данном экотопе, начавшаяся в 1988-1990 

годах и не закончившаяся до настоящего времени, во многом связана со снижением солнеч-

ной активности, которое может продлиться, как отмечалось в обзоре литературы, до 2035-

2040 годов. Ей, как и всем остальным волнам падения прироста, предшествовала и сопутст-

вовала также целая серия природных явлений: извержений вулканов (1980, 1982, 1985, 1986, 

1991, 1997, 1998, 2010), вспышек на Солнце (1989, 1991, 2000, 2003, 2005, 2011, 2012, 2015, 

2017), взрывов сверхновых (1987, 1992, 1993, 2004, 2006, 2008). Все эти события, последст-

вия воздействия которых на лесные экосистемы региона продолжают ощущаться до сих пор, 

привели к сильнейшей засухе 2010 года. Продолжением цепи этих неблагоприятных событий 

явилось мощнейшее землетрясение в Чили, катастрофические наводнения в Бразилии и Ав-

стралии, цунами у берегов Фукисимы (2011), приведшее к аварии на АЭС, а также рекорд-

ные положительные аномалии температуры воздуха в январе и феврале 2020 года. 

Экотоп № 3. Первое поколение в этом экотопе представлено только одним деревом, ко-

торое появилось в 1785 году после извержения вулкана Лаки и лесного пожара. Характер 

роста этого дерева был сугубо специфичный, коренным образом отличающийся от осталь-

ных и происходящий с большой задержкой по отношению к динамике солнечной активности 

(рис. 7.58). В течение первых 15-20 лет жизни его годичный прирост увеличивался, а с 1808 

года, спустя 13 лет после начала минимума солнечной активности Дальтона, начал быстро 

снижаться, достигнув самой низкой отметки в 1822 году. Следующая волна подъема прирос-

та началась в 1862 году спустя 38 лет после нарастания солнечной активности. Снижение же 

прироста дерева начало происходить в 1893 году и продолжалось вплоть до 1940 года. Затем 

последовал длительный период стагнации прироста, завершившийся лишь в 1982 году оче-

редным подъемом. 
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Рис. 7.58. Динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста деревьев раз-

ных поколений в экотопе № 3, сглаженная по скользящим 11-летиям. 
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Второе поколение деревьев появилось в этом экотопе в 1850-1855 годах в фазе депрес-

сии роста деревьев первого поколения, обусловленной неблагоприятными климатическими 

условиями. Третье же их поколение появилось в 1933-1934 годах в результате повреждения 

насаждения низовым пожаром, следы которого нами были здесь зафиксированы. Ход роста 

деревьев второго и третьего поколений происходил практически синхронно, но в противофа-

зе по отношению к росту деревьев первого поколения. Вплоть до засухи 1921 года прирост 

деревьев второго поколения неуклонно увеличивался, а далее в течение 20 лет снижался, 

опустившись до минимума в 1941 году. Далее начался этап возрастания годичного прироста, 

завершившийся, как и в экотопе № 1, в 1951 году в результате извержение вулканов (1944, 

1945, 1951) и мощной вспышки на Солнце (1947). Следующая волна подъема прироста нача-

лась в 1965 году и закончилась в 2000. Ей сопутствовала целая серия природных явлений: 

извержений вулканов (1980, 1982, 1985, 1986, 1991, 1997, 1998), вспышек на Солнце (1989, 

1991, 2000) и взрывов сверхновых (1987, 1992, 1993).  

Динамика прироста деревьев в сосняках бруснично-черничниковых. Исследования 

в данной группе типов леса проведены только в экотопе № 4, который находится рядом с н.п. 

Шаптунга возле заброшенного песчаного карьера. Деревья первого поколения начали появ-

ляться в этом экотопе, как и в предыдущих, в 1785-1795 годах после извержения вулканов 

Лаки и Гримсвётн, оказавших, исходя из этого, очень большое влияние на лесные экосисте-

мы заповедника. В течение первых 45-50 лет жизни этих деревьев у них, в результате смыка-

ния лесного полога, происходило быстрое и довольно значительное снижение годичного 

прироста, закончившееся лишь спустя 25-30 лет после этапа минимума солнечной активно-

сти Дальтона (рис. 7.59). Далее до 1872 года годичный прирост деревьев этого поколения 

возрастал, а затем небольшими скачками начал снижаться, упав до минимума в 1912 году. 

После этого начался очередной подъем величины прироста, который завершился лишь в 

1946 году, чему способствовали, в определенной мере, вспышки на Солнце и извержения 

вулканов, особенно Ключевского. Наиболее значительное снижение прироста началось у них 

после засухи 1972 года, а также погодных аномалий 1978 и 1980 годов, отличавшихся боль-

шим количеством осадков и низкой температурой воздуха в летний период. 

Прирост деревьев второго поколения, которые начали появляться вскоре после заверше-

ния минимума солнечной активности Дальтона и природных аномалий, вызванных изверже-

нием вулкана Тамбора в 1815 году, очень длительное время увеличивался, что свидетельст-

вует о благоприятности условий их роста. В период с 1927 по 1938 годы отмечалось неболь-

шое снижение прироста, за которым последовал его подъем, завершившийся в 1948 году. За-

тем ритмика деревьев всех поколений, особенно второго и первого, стала практически син-

хронной. Одновременное снижение прироста, которое не завершилось и сейчас, началось у 
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них в 1993 году после серии аномальных природных явлений: извержений вулканов (1985, 

1986, 1991), вспышек на Солнце (1989, 1991) и взрывов сверхновых (1987, 1992, 1993).  
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Рис. 7.59. Динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста деревьев раз-
ных поколений в экотопе № 4, сглаженная по скользящим 11-летиям. 

 
Динамика прироста деревьев в сосняках сложных липовых. Исследования в данной 

группе типов леса проведены только в экотопе № 7, который находится рядом с кордоном 

Красная горка, почти примыкая к пойме р. Большая Кокшага. Деревья первого поколения 

начали появляться в этом экотопе, как и в предыдущих, в 1785-1795 годах после извержения 

вулканов Лаки и Гримсвётн. В течение первых 70-75 лет жизни этих деревьев у них проис-

ходило довольно значительное увеличение годичного прироста, закончившееся в 1872 году 

(рис. 7.60), что совпало с гребнем волны прироста деревьев этого же поколения в предыду-

щем экотопе. Далее у них началось длительное снижение прироста, завершившееся лишь в 

1932 году. Затем последовал очередной подъем величины прироста, который завершился 

лишь в 1956 году. Снижение прироста у них началось вслед за мощной вспышкой на Солнце 

и извержением Ключевского вулкана, а закончилось же в 1982 году после погодных анома-

лий 1972, 1978 и 1980 годов. 

Прирост деревьев второго поколения, которые начали появляться в 1860 году во время 

локального минимума солнечной активности, в течение первых 12-15 лет снижался, а потом 

возрастал до 1895 года. Затем, особенно после 1916 года, отмечалось длительное снижение 

прироста, завершившееся лишь в 1932 году очередным его подъемом, который закончился 

через 20 лет. В период с 1951 по 2008 годы прирост деревьев второго и первого поколений 

изменялся синхронно. Третье поколение деревьев появилось в экотопе в 1941-1943 годах по-

сле депрессии прироста деревьев предыдущих поколений. Их прирост до 2005 года изменял-

ся синхронно с деревьями первого и второго поколений, а затем полностью противополож-

ным образом.  



241 

 

0

40

80

120

160

200

1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

И
нд

ек
с 

 п
ок

аз
ат
ел
я,

  %

Г о д ы

первое
второе
третье
число W

 

Рис. 7.60. Динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста деревьев раз-
ных поколений в сосняке сложном липовом (экотоп № 7), сглаженная по скользящим 11-летиям. 

 
Динамика прироста деревьев в сосняках приручьевых и припойменных. Исследова-

ния в данной группе типов леса проведены в экотопах № 2 и № 5, характеристика которых 

приведена выше. 

Экотоп № 2. Деревья первого поколения начали появляться в этом экотопе в 1770-1775 

годах после извержения вулканов Лаки и Гримсвётн, что свидетельствует об их мощном воз-

действии на лесные экосистемы Поволжья, находящегося далеко от их местоположения. В 

течение первых 100-105 лет жизни этих деревьев у них происходило в целом увеличение го-

дичного прироста, прерывавшееся небольшими его снижениями в 1795-1798, 1812-1850 и 

1858-1861 годах (рис. 7.61). Далее у них началось длительное падение прироста, совпавшее с  
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Рис. 7.61. Сглаженная динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста де-
ревьев разных поколений в сосняке приручьево-черничниковом (экотоп № 2). 

 
фазой снижения солнечной активности, завершившейся в 1912 году. Затем отмечалась не-

большая волна увеличения и снижения прироста, завершившаяся в 1936 году, за которой по-
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следовал очень продолжительный подъем прироста, завершившийся лишь в 1989 году. Далее 

у них началось падение прироста, полностью совпавшее со снижением солнечной активно-

сти и серией извержений вулканов. 

Ход роста деревьев второго поколения, которые стали появляться в 1805 году во время 

локального минимума солнечной активности Дальтона, в течение многих лет вплоть до 1989 

года происходил полностью асинхронно по отношению к деревьям старшего поколения. В 

первые 40-45 лет величина их прироста находилась практически на одном уровне, а с 1846 

года начала снижаться, опустившись до локального минимума в 1853 году, на котором нахо-

дилась в течение 16-17 лет. Затем она до 1894 года неуклонно увеличивалась, после чего до 

1905 года снижалась. Следующая волна подъема годичного прироста деревьев продолжалась 

18 лет, начав снижаться после засухи 1921 года и достигнув локального минимума в 1931 

году. Очередной подъем величины прироста закончился уже через 10 лет, а локальный ми-

нимум был достигнут в 1951 году. С 1965 года в течение 15 лет происходило неуклонное 

снижение прироста деревьев второго поколения, которое сменилось непродолжительным его 

увеличением, закончившимся в 1990 году. После этого, вслед за снижением солнечной ак-

тивности, прирост деревьев этого поколения, как и старшего, неуклонно уменьшался.  

Третье поколение деревьев начало появляться в экотопе в 1850-1855 годах в период де-

прессии роста деревьев второго поколения. Их прирост вначале непродолжительное время 

снижался, а с 1872 до 1885 год увеличивался. Снижение прироста, начавшееся вслед за из-

вержением вулкана Кракатау, продолжалось с некоторыми флуктуациями в течение 50 лет 

вплоть до 1935 года. Гребень следующей волны прироста пришелся на 1949 год, а впадина – 

на 1980. Затем в течение 29 лет прирост деревьев этого поколения увеличивался, а после за-

сухи 2010 года начал неуклонно снижаться.  

Экотоп № 5. Деревья первого поколения начали появляться в этом экотопе в 1820-1825 

годах после извержения вулкана Тамбора, оказавшего довольно мощное воздействие на кли-

матическую систему Земли и лесные экосистемы её Северного полушария. До 1883 года у 

них в течение 60-65 лет происходило увеличение годичного прироста, прервавшееся извер-

жением вулкана Кракатау и последовавшей за этим засухой (рис. 7.62). Падение прироста 

прекратилось в 1898-1900 годах, после чего началось его неуклонное увеличение, продол-

жавшееся до 1922 года. Затем прирост в течение почти 60 лет снижался и стал увеличиваться 

лишь в 1982 году, достигнув в настоящее время максимальных отметок. 

Прирост деревьев второго поколения, которые стали появляться в 1910-1915 годах в на-

чале очередного подъема прироста деревьев старшего поколения, в течение 23-28 лет вплоть 

до 1938 года неуклонно увеличивался, а затем постепенно снижался, опустившись до мини-
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мума в 1981 году. Затем он немного увеличился, а с 1991 года стабилизировался, оставаясь 

на этом уровне вплоть до настоящего времени.  
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Рис. 7.62. Сглаженная динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста де-

ревьев разных поколений в сосняке припойменно-черничниковом (экотоп № 5). 
 
Третье поколение деревьев начало появляться в экотопе в 1945-1950 годах в период 

снижения прироста деревьев предыдущих поколений. Их прирост до 1984 увеличивался, а 

затем до 2005 года снижался. Затем он стабилизировался на отметке около 120 %, находясь 

ниже уровня деревьев первого поколения и выше деревьев второго. Ход роста деревьев 

третьего поколения в течение всей их жизни происходил асинхронно по отношению к де-

ревьям старших поколений.  

Динамика прироста деревьев сосны в сложных пойменных лесах. Исследования в 

данной группе типов леса проведены только в экотопе № 6, который находится недалеко от 

оз. Шушьер в пойме р. Большая Кокшага. Деревья первого поколения начали появляться в 

этом экотопе в 1855-1865 годах, что намного позднее, чем в других. Этому событию предше-

ствовало завершение длительного холодного периода, продолжавшегося в Северном полу-

шарии с 1600 года, а также взрыв сверхновой (1838), мощнейшая вспышка на Солнце (1859) 

и серия извержений вулканов в 1809, 1815, 1822, 1829, 1835 и 1854 годах. В течение первых 

15-25 лет жизни этих деревьев у них происходило увеличение годичного прироста, закон-

чившееся в 1883 году после извержения вулкана Тамбора (рис. 7.63). Далее у них началось 

длительное снижение прироста, завершившееся лишь в 1935 году. Наиболее сильно прирост 

снижался после засухи 1921 года. Затем последовал очередной подъем величины прироста, 

который завершился в 1953 году. Следующий подъем волны прироста начался в 1963 году, 

гребень которой пришелся на 1993-2002 годах. 
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Рис. 7.63. Динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста деревьев сосны 
разных поколений в экотопе № 6, сглаженная по скользящим 11-летиям. 

 
Прирост деревьев второго поколения, которые начали появляться в 1885 году после из-

вержения вулкана Кракатау на волне снижения солнечной активности, в течение первых 15 

лет снижался, а потом возрастал до 1914 года. Затем отмечалось длительное снижение при-

роста, завершившееся в 1934 году очередным его подъемом, который закончился уже через 

семь лет. С период с 1941 по 1972 годы прирост их снижался, а затем в течение пяти лет уве-

личивался. С 1977 года началось новое снижение прироста, завершившееся уже через 13 лет. 

С 1990 года прирост деревьев этого поколения начал медленно увеличиваться.  

Третье поколение деревьев появилось в экотопе в 1890-1895 годах на волне депрессии 

прироста деревьев предыдущего поколения. Их прирост до 1923 года увеличивался, а затем в 

течение 12 лет снижался синхронно с деревьями первого и второго поколений. Гребень сле-

дующей волны прироста пришелся на 1953 год, а впадина – на 1963. Затем до 1988 года их 

прирост увеличивался синхронно с ходом роста деревьев первого поколения, после чего в 

течение семи лет снижался. С 1995 года опять началось увеличение прироста.  

Динамика прироста деревьев в сосняках сфагновых. Исследования в данной группе 

типов леса проведены в трех экотопах (№ 8, 9 и 10), характеристика которых приведена в 

разделе 2. 

Экотоп № 8. Деревья первого поколения начали появляться в этом экотопе в 1760-1765 

годах после завершения минимума солнечной активности Маундера (рис. 7.64). В течение 

первых 30-35 лет жизни этих деревьев у них происходило увеличение годичного прироста, а 

с 1791 года после извержения вулканов Лаки и Гримсвётн, его снижение, продолжавшееся 13 

лет, что свидетельствует об их мощном негативном воздействии и на эти лесные экосистемы. 

Последующее снижение прироста началось в 1822 году через семь лет после извержения 

вулкана Тамбора и непрерывно продолжалось в течение 22 лет в результате серии изверже-
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ний вулканов в 1822, 1829 и 1835 годах. Затем произошло очень резкое увеличение прироста, 

завершившееся в 1869 году вслед за мощной вспышкой на Солнце (1859) и взрывом сверх-

новой (1868). Далее ход роста деревьев всех поколений был практически синхронным. Уве-

личение прироста началось у них в 1884, а закончилось в 1917-1932 годах. Последующее 

снижение прироста продолжалось до 1974 года. Затем прирост начал вновь увеличиваться. 
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Рис. 7.64. Сглаженная динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста де-
ревьев разных поколений в экотопе № 8. 

 
Экотоп № 9. Деревья первого поколения начали появляться в этом экотопе, как и в пре-

дыдущем, в 1760-1765 годах после завершения минимума солнечной активности Маундера 

(рис. 7.65). В течение первых 13 лет жизни этих деревьев у них происходило резкое сниже-

ние годичного прироста, а затем такое же резкое увеличение, закончившееся в 1797 году 

вследствие воздействия на климатическую систему извержений вулканов Лаки и Гримсвётн. 

Последующее снижение прироста продолжалось до 1825 года, после чего началась длитель-

ная депрессия роста деревьев этого поколения, затянувшаяся почти на 80 лет. В этот период 

появились деревья второго поколения, которые изменяли прирост синхронно с деревьями 

первого поколения. С 1903 года началось сильное увеличение прироста, завершившееся в 

1944 году вслед за взрывом сверхновой (1936), мощной вспышкой на Солнце (1940). После-

дующее снижение прироста продолжалось до 1974 года, чему способствовали новые вспыш-

ки на Солнце (1947, 1956, 1972), серия извержений вулканов (1944, 1948, 1951, 1956, 1963, 

1966, 1968, 1972 и 1973). Далее началось очередное увеличение прироста, максимум которо-

го пришелся на 2000 год. Деревья третьего поколения, которое является пока самым мало-

численным, начали появляться в 1925-1932 годах, что является последствием засух. В пер-

вые 30-50 лет их прирост увеличивался, а в 1984 году резко снизился. Гребень следующей 

волны прироста пришелся у них на 2001 год. 
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Рис. 7.65. Сглаженная динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста де-
ревьев разных поколений в экотопе № 9. 

 
Экотоп № 10. Деревья первого поколения начали появляться в данном экотопе, который 

характеризуется очень жесткими лесорастительными условиями, в 1870-1875 годах после 

мощнейшей вспышки на Солнце (1859) и взрыва сверхновой (1868). В течение первых 35-40 

лет жизни этих деревьев у них происходило снижение годичного прироста, а затем неболь-

шое увеличение, закончившееся в 1913 году (рис. 7.66) вследствие воздействия на климати-

ческую систему Земли серии извержений вулканов, продолжавшихся с 1902 по 1912 годы. В 

этот же период в экотопе начали появляться деревья второго поколения. Следующее сниже-

ние прироста деревьев первого поколения продолжалось до 1922-1926 годов, после чего на-

чался новый подъем его величины, закончившийся через 20 лет. С 1942 года ход роста де-

ревьев первого и второго поколений был практически синхронным. Спад их годичного при-

роста продолжался почти 30 лет и закончился в 1973 году после мощных вспышек на Солнце 

(1940, 1947, 1956, 1972) и серии извержений вулканов. Далее началось очередное увеличение 

прироста деревьев, продолжавшееся до 1990 года. Деревья третьего поколения начали появ- 
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Рис. 7.66. Сглаженная динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста де-
ревьев разных поколений на сплавине оз. Кошеер в экотопе № 10. 
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ляться в 1940-1950 годах на спаде волны прироста деревьев первого поколения. До 1973 их 

прирост синхронно с деревьями старших поколений снижался, а затем колебался, в целом 

всё же возрастая. 

Выбор данного экотопа в качестве одного из объектов исследования не был случайным и 

объясняется несколькими причинами. Во-первых, предполагалось, что на сплавине оз. Ко-

шеер, характеризующейся очень неблагоприятными лесорастительными условиями, величи-

на радиального прироста деревьев должна зависеть в основном от температурного режима 

того или иного года, так как условия увлажнения здесь остаются довольно стабильными во 

времени. Второй причиной явилось отсутствие внутривидовой конкуренции между деревья-

ми за жизненное пространство, что должно было значительно упростить анализ ритмики их 

прироста. Регрессионный анализ показал, однако, полное отсутствие зависимости текущего 

годичного прироста деревьев от факторов внешней среды, в том числе от зимней и летней 

температуры, а также индекса засушливости (рис. 7.67, 7.68 и 7.69). Множественный регрес-

сионный анализ также не выявил зависимости прироста деревьев от комплекса метеорологи-

ческих факторов текущего и предыдущего годов. 

 

     
 

Рис. 7.67. Соотношение между температурой воздуха в июле предшествующего года и индексом  
прироста деревьев первого (а) и второго (б) поколений на сплавине оз. Кошеер (экотоп № 10). 

 

     
 

Рис. 7.68. Соотношение между средней температурой воздуха в январе и индексом прироста  
деревьев первого (а) и второго (б) поколений на сплавине оз. Кошеер (экотоп № 10). 
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Рис. 7.69. Соотношение между индексом засушливости летом предшествующего года и индексом  
прироста деревьев первого (а) и второго (б) поколений на сплавине оз. Кошеер (экотоп № 10). 

 
Особенности динамики прироста самого старого поколения деревьев сосны  

в различных экотопах заповедника. Деревья-долгожители несут большой объем информа-

ции о процессах, происходивших когда-то в биогеоценозах, поскольку они прошли через 

горнило всех природных аномалий. Самыми старыми являются деревья в экотопах № 8, 9 и 

2, появившиеся еще в конце 18 века, а наиболее молодыми – в экотопе № 10 на сплавине оз. 

Кошеер, появившиеся лишь спустя 100 лет. Ход их роста в каждом экотопе, как следует из 

приведенных выше данных, сугубо специфичен. Так, на отрезке с 1889 по 1994 год величина 

коэффициента корреляции между сглаженными рядами индексов их прироста изменяется от 

-0,64 до 0,91, свидетельствуя о существенном различии ответных реакций на изменение ус-

ловий внешней среды, что обусловлено как лесорастительными свойствами экотопов, так и 

особенностями генотипической структуры ценопопуляций. Все исследованные экотопы объ-

единяются между собой по характеру роста деревьев первого поколения в три кластера 

(рис. 7.70), типичным представителем первого из которых является экотоп № 7, второго – № 

4, третьего – № 9. Расчеты показали, что деревья в экотопах № 4 (сосняк черничниковый) и 

№ 9 (сосняк сфагновый) на довольно больших отрезках времени с 1790 по 1865 и с 1914 по 

1954 годы росли практически синхронно (рис. 7.71). Синхронен был также ход их роста с 

1867 по 1903 годы, хотя величина индекса прироста у них была различной. В остальное же 

время они росли практически асинхронно, что свидетельствует о различии их реакции на 

флуктуации климата. Одинаково среагировали деревья во всех экотопах лишь на вспышки 

сверхновых, произошедшие в 1838, 1868 и 1936 годах, снизив на некоторое время свой го-

дичный прирост по сравнению с прежним уровнем. 
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Рис. 7.70. Дендрограмма сходства сглаженных рядов динамики индексов прироста деревьев  

первого поколения в различных экотопах заповедника. 
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Рис. 7.71. Сглаженная динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста де-

ревьев первого поколения в различных экотопах заповедника. 
 

Динамика прироста деревьев второго поколения. Ход роста деревьев второго поколе-

ния в каждом экотопе также сугубо специфичен, о чем свидетельствует величина коэффици-

ента корреляции между сглаженными рядами индексов их прироста, изменяющаяся на от-

резке с 1927 по 1994 год от -0,46 до 0,81. Экотопы объединяются между собой по характеру 

роста деревьев в два крупных кластера (рис. 7.72), в каждый из которых, как и в предыдущем 

случае, вошли представители разных типов леса. Особенности роста деревьев первого кла-

стера лучше всего отражает экотоп № 2 (сосняк приручьево-черничниковый), а второго – № 

9. Анализ исходных данных (рис. 7.73) показал, что деревья в этих экотопах росли хотя и не 

совсем синхронно (r = 0,49), но в 1941 году одновременно начали снижать свой прирост по-

сле взрыва сверхновой (1936) и мощной вспышки на Солнце (1940). Прямой же связи хода 

их роста с динамикой солнечной активности и флуктуациями климата не проявляется. 
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Рис. 7.72. Дендрограмма сходства сглаженных рядов динамики индексов прироста деревьев вто-
рого поколения в различных экотопах заповедника. 
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Рис. 7.73. Сглаженная динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста де-

ревьев второго поколения в различных экотопах заповедника. 
 

Динамика прироста самого молодого поколения деревьев. Ход роста самого молодо-

го поколения деревьев в каждом экотопе также сугубо специфичен, о чем свидетельствует 

величина коэффициента корреляции между сглаженными рядами индексов их прироста, из-

меняющаяся на отрезке с 1960 по 1994 год от -0,96 до 0,96. Экотопы объединяются между 

собой по характеру роста деревьев в два кластера (рис. 7.74), особенности первого из кото-

рых лучше всего отражает экотоп № 2, а второго – № 9. Деревья в этих экотопах росли син-

хронно только с 1950 по 1970 годы (рис. 7.75), а в остальное время практически асинхронно, 

по-разному реагируя на изменения условий внешней среды. 
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Рис. 7.74. Дендрограмма сходства сглаженных рядов динамики индексов прироста самого  

молодого поколения деревьев в различных экотопах заповедника. 
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Рис. 7.75. Сглаженная динамика индексов солнечной активности (W) и радиального прироста 

самого молодого поколения деревьев в различных экотопах заповедника. 
 

Заключение 
 
Итак, исследования показали, что многие сосняки заповедника являются разновозраст-

ными, состоящими из 3-4, а в ряде случаев даже из шести поколений деревьев, самое старое 

из которых возникло в 1770-1795, а самое молодое – в 1945-1950 годах в результате воздей-

ствий на климатическую систему Земли и лесные экосистемы её Северного полушария мощ-

ных взрывов сверхновых звезд, вспышек на Солнце и извержений вулканов. В настоящее 

время появления молодого поколения леса в сосняках заповедника не наблюдается, что свя-

зано с мощным развитием лишайникового и мохового покрова, препятствующего прораста-

нию семян сосны, и гибелью всходов. 
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Каждое из поколений деревьев на всех объектах исследования имеет свои сугубо специ-

фичные закономерности изменения радиального годичного прироста, варьирующего в пре-

делах от 0,05 до 10,4 мм. Наиболее высокая средняя величина годичного прироста 

(3,48 ± 0,12 мм) отмечается у деревьев третьего поколения в экотопе № 5 в сосняке припой-

менном дубово-липовом с елью, а самая низкая (0,47 ± 0,02 мм) – у деревьев первого поко-

ления на сплавине оз. Кошеер. Деревья молодого поколения во всех древостоях с преоблада-

нием сосны характеризуются более быстрым темпом роста по сравнению с деревьями стар-

ших поколений, что свидетельствует об улучшении условий их жизни. Чем позднее появля-

лись новые поколения деревьев в экотопах, тем более высокого размера достигали они в од-

ном и том же возрасте. Расчеты показали также, что чем выше начальная скорость роста де-

ревьев, тем быстрее происходит со временем её замедление. В сложных по составу липово-

снытьевых и пойменных экотопах деревья сосны находятся в худшем положении, испытывая 

угнетение со стороны лиственных пород, неуклонно вытесняющих их из ценоза.  

Величина индексов годичного прироста деревьев изменяется у каждого из поколений в 

ценопопуляциях несинхронно по отношению к другим, что указывает на большую разнород-

ность их реакций на внешнее воздействие. Вклад особенностей роста деревьев разных поко-

лений изменяется от 14 до 66 %, достигая наивысших значений в сложных пойменных дре-

востоях. Довольно велик также вклад флуктуаций условий среды в общую изменчивость ин-

дексов годичного прироста деревьев разных возрастных групп, который изменяется от 27 до 

64 %, достигая наивысших значений в сосняках сфагновых. Большим разнообразием харак-

теризуется и рост всей совокупности ценопопуляций. 

При проведении дендрохронологического анализа необходимо учитывать, что реакция 

древесных растений на флуктуации климата зависит от степени отклонения последних от 

нормы, т.е. от средних региональных многолетних значений метеорологических показателей, 

запаздывая во времени по отношению к поступившему сигналу на 1-2 года. Необходимо 

также подчеркнуть, что динамика прироста деревьев является следствием воздействия метео-

рологических факторов не только текущего и предыдущего года, но и ряда предшествующих 

лет, а также флуктуаций прозрачности атмосферы, поступления ультрафиолетового излучения 

и кислотности атмосферных осадков, вызванных мощными извержениями вулканов.  

Анализ многолетних (1926-2019 гг.) рядов метеорологических данных показал, что тем-

пературный режим летних месяцев более устойчив во времени, чем зимних. Количество же 

выпадающих осадков, наоборот, менее всего изменяется зимой, особенно в феврале. Ряды 

значений температуры воздуха и суммы осадков каждого месяца практически не связаны 

между собой, т.е. в течение вегетационного периода может отмечаться самая разнообразная 

погода: прохладная и сухая, прохладная и влажная, жаркая и сухая, жаркая и влажная. Не 

установлено также сопряженности между температурой зимних и летних месяцев, хотя чаще 
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всего жаркая погода летом отмечается в годы с очень холодным январем, а прохладная – с 

теплым. Более сопряжена с температурой января сумма летних осадков, хотя и в этом случае 

возможны некоторые отклонения. Неодинаковое сочетание температуры и выпадающих 

осадков вызывает разную ответную реакцию деревьев. Установлено, что всем засухам в Рес-

публике Марий Эл, часто сопровождающихся лесными пожарами и снижением прироста де-

ревьев, предшествуют взрывы сверхновых, вспышки на Солнце и крупные извержения вул-

канов, а также значительные отрицательные аномалии температуры воздуха зимой. Вулка-

ническая деятельность воздействует на деревья не прямо, а опосредовано через изменение 

прозрачности атмосферы, облачности, поступления ультрафиолетового излучения и кислот-

ности атмосферных осадков, однако они реагируют на эти флуктуации сугубо индивидуаль-

но, причиной чего являются как их физиологические особенности, так и неоднородность ус-

ловий в пространстве экотопа. Следует особо отметить, что величина прироста у деревьев 

начинает снижаться задолго до засух, а возрастать же сразу после них. Объяснением этого 

феномена является, как и в случае извержений вулканов, действие какого-то общего мощно-

го внешнего источника воздействия. 
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8. Фауна и животное население 

8.1. Видовой состав фауны 

8.1.1. Дополнения к списку фауны заповедника 

8.1.1.1. Млекопитающие 

В 2020 году в новых видов млекопитающих не обнаружено. 

8.1.1.2. Птицы 

В 2020 году отмечено два новых вида для территории заповедника: лунь болотный, зане-

се в Красную книгу РМЭ и лебедь-шипун. В результате общее количество видов птиц, зафик-

сированных на территории заповедника, составило 188. 

8.1.1.3. Земноводные и пресмыкающиеся 

В 2020 году новых видов земноводных и пресмыкающихся не обнаружено. 

8.1.1.4. Рыбы 

В 2020 году новых видов рыб не обнаружено. 

8.1.1.5. Беспозвоночные 

В 2020 году новых видов беспозвоночных не обнаружено. 

 
8.2. Численность видов фауны  

8.2.1. Численность крупных млекопитающих 
 
В 2021 г. продолжены работы по слежению за численностью млекопитающих. Опреде-

лена численность диких копытных и хищных животных, зайцеобразных и некоторых грызу-

нов. Зимний маршрутный учёт (ЗМУ), которым охвачено 263 км, проведен с января по март 

по методике, описанной в книге Летописи природы за 1995 год. При обработке данных по 

всем видам животных использованы единые пересчетные коэффициенты ГУ «Госохоткон-

троль» для Республики Марий Эл. Результаты ЗМУ приведены в табл. 8.1. 

Таблица 8.1 
Результаты зимнего маршрутного учета численности млекопитающих  

в январе-марте 2021 года на территории заповедника  

Вид 
животного 

Протяженность 
маршрута, км 

Зарегистрировано следов Пересчетный  
коэффициент 

Плотность  
на 1000 га 

Запас на всей 
территории, 

голов всего на 10 км 

Лось 158 77 4,8734 0,69 3,3627 80 
Кабан 158 3 0,1899 0,78 0,1481 3 

Волк 263 6 0,2282 0,12 0,0274 1 
Рысь 263 6 0,2282 0,31 0,0707 2 
Лисица 158 7 0,4430 0,29 0,1285 3 
Куница 158 48 0,380 0,5 1,519 33 
Хорь 158 7 0,4430 0,78 0,3455 8 
Горностай 158 1 0,0633 1,3 0,0823 2 
Белка 158 59 3,7341 4,50 16,8035 360 
Заяц-беляк 158 109 6,8987 1,16 8,0025 171 
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Комментируя результаты учета, следует отметить, что снизилась численность кабанов, 

всю зиму держащихся за пределами заповедника в соседних охотничьих хозяйствах на под-

кормке, и лишь в конце сезона охоты из-за сильного пресса (связанного с кампанией по 

борьбе с АЧС), они стали периодически заходить в заповедник. Возросла численность лося, 

стабильна численность зайца, белки и куницы. 

 

8.2.2. Численность птиц 

8.2.2.1. Результаты учета тетеревиных птиц 
 
Учет проведен в январе-марте 2021 г. на маршрутах протяженностью 263 км, одновре-

менно с проведением ЗМУ. Учтены следующие виды: глухарь и рябчик. Встречи были еди-

ничны из-за шумности прохождения маршрута (тихая погода, жестковатый снег). Встреч те-

терева, как и в предыдущие годы, не отмечено, хотя во время весеннего токования тетерева 

отмечались в нескольких местах. Обработка данных учета проводилась по методике учета 

тетеревиных птиц, рекомендуемой ранее для проведения ЗМУ и описанной в Летописи при-

роды за 1995 г., т.е. с определением площади учетной ленты и среднего расстояния обнару-

жения птицы. 

По результатам учетов можно сказать, что численность глухаря и рябчика близка к ре-

альной (табл. 8.2). В 2020 г. во время проведения учетов встреч не зафиксировано. Повыше-

нию качества учёта послужило отсутствие непрофессиональных учётчиков (волонтеров), что 

снизило шумность прохождения маршрутов. В результате этого количество встреч птиц в 

2021 г. возросло. 

 
Таблица 8.2 

Численность тетеревиных птиц в зимний период 2021 года 

Вид 
Коли-
чество 
встреч 

Количество 
птиц, шт. 

Сумма расст. 
обнаружения, 

км 

Среднее рас-
стояние об-
наружения, 

км 

Ширина 
полосы 
учета, км 

Площадь 
полосы 

учета, км2 

Плотность 
голов на 1 

км2 

Количество 
голов 

Глухарь 2 2 0,025 0,0125 0,02500 6,575 0,3042 66 
Рябчик 19 19 0,118 0,0062 0,01242 3,2667 5,8163 1250 
Тетерев 0 0 - - - - - - 

 
 

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных 

8.3.1. Орнитофауна заповедника в зимний период 
 
Мониторинг численности зимующих птиц в лесах на территории заповедника «Большая 

Кокшага» проводится с 1986 г. Ежегодные учеты (с единичными пропусками) ведутся с зи-

мы 1998-1999 г. Зима 2019-2020 гг. – 21-й сезон мониторинга. Учеты проводятся маршрут-

ным методом с регистрацией всех встреченных птиц, обнаруженных как по виду, так и по 
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голосу (Равкин, 1967). Учеты проведены 7-12 января группой орнитологов из г. Москвы. Об-

следованы 3 основных типа местообитаний птиц: сосняки, суходольные смешанные и хвой-

но-лиственные леса (состоящие преимущественно из осины, березы, ели и сосны, местами с 

участием липы) и пойменные широколиственные леса с фрагментами черноольшаников. 

Всего с учетами по лесам пройдено 66,1 км, в том числе в сосняках – 21,2 км, смешанных и 

хвойно-лиственных суходольных лесах – 21,0 км, широколиственных и ольховых пойменных 

лесах – 23,9 км. Дополнительно впервые за весь период мониторинга проведены учеты в 

ближайших к заповеднику населенных пунктах – поселках Красный мост и Озерный (7,8 км).  

Данные о плотности населения птиц обследованных типов местообитаний (ос./км2) приве-

дены в табл. 8.3. Всего на учетах в лесах отмечено 28 видов птиц; еще 3 вида встречены только 

в населенных пунктах (полевой и домовый воробьи и серая ворона). Видовое разнообразие в 

отдельных биотопах составило 18-22 вида, плотность птичьего населения в лесах – 166-373 

ос./км2. Максимальная плотность отмечена в пойменных лесах – в значительной степени за 

счет высокого обилия чижей и гаичек. Уровень суммарной плотности лесного населения птиц 

в целом несколько выше среднемноголетнего. В поселках плотность составила 302 ос./км2. 

 
Таблица 8.3 

Население птиц заповедника и его окрестностей 

Вид 

Плотность населения птиц в разных биотопах, ос./км2 

сосняки 
смешанные и хвойно-

лиственные суходольные 
леса 

широколиственные и оль-
ховые пойменные леса 

поселки 

Глухарь 0,5 
Рябчик 0,6 
Длиннохвостая неясыть 0,1 0,8 
Чёрный дятел 2 1 
Седой дятел 0,4 
Большой пёстрый дятел 8 27 30 6 
Белоспинный дятел 2 5 
Малый пёстрый дятел 0,5 0,5 0,4 
Трёхпалый дятел 2 
Свиристель 0,8 
Желтоголовый королёк 33 16 1 
Ополовник 69 4 54 
Гаичка черноголовая 11 77 
Пухляк 26 33 26 
Московка 5 8 
Хохлатая синица 6 12 
Большая синица 2 0,5 2 106 
Лазоревка 2 2 10 3 
Поползень 4 8 29 10 
Пищуха 2 2 10 
Чиж 0,4 37 106 0,1 
Чечётка 16 
Клёст-еловик 5 6 0,5 
Белокрылый клёст? 0,1 
Снегирь 0,5 0,4 
Домовый воробей 24 
Полевой воробей 92 
Сойка 2 1 5 
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Окончание табл. 8.3 

Вид 

Плотность населения птиц в разных биотопах, ос./км2 

сосняки 
смешанные и хвойно-

лиственные суходольные 
леса 

широколиственные и оль-
ховые пойменные леса 

поселки 

Сорока 0,4 43 
Серая ворона 4 
Ворон 0,2 0,3 0,07 9 
Суммарная плотность 166 173 373 302 
Число видов 18 20 22 11 

 
Уровень численности большинства обычных видов зимующих птиц близок к среднему. 

В их числе черный дятел, желтоголовый королек, пухляк, московка, большая синица, лазо-

ревка, поползень, пищуха. Заметно увеличилось, по сравнению с предыдущими годами, оби-

лие гаичек (уровень обилия средний, приближающийся к высокому); высокими были показа-

тели обилия хохлатых синиц (как и в прошлом году), а также поползня. Важная для птиц 

особенность зимы 2019-2020 гг. – плодоношение ели; урожай шишек был средним (3-4 бал-

ла). По-видимому, этот фактор отчасти обусловил высокое обилие больших пестрых дятлов; 

уровень численности клестов-еловиков, по сравнению с предыдущими сезонами, был сред-

ним. Отмечена также высокая численность чижей. Мало было снегирей и чечеток; относи-

тельно низкие показатели обилия отмечены также для белоспинного дятла и ворона. 
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9. Календарь природы 

9.1. Феноклиматическая периодизация года 

Этот год по климатическим показателям был аномальным. “Глубокая” зима по темпера-

турным показателям началась еще в 2019 г. в период с 26 по 29 декабря (4 дня), когда сред-

несуточная и максимальная температура воздуха была ниже -5°С. 2020 г. начался с периода 

“ предвесенье”! , который также включил два последних дня 2019 г. В период “ предвесенье”  

27 и 28 января, а также 6 и 8 февраля температура соответствовала периоду “ глубокая” зима. 

“Предвесенье”  продлилось до 16 февраля и продержалось 46 дней с устойчивым переходом 

максимальных температур ниже -5°С. За это время из-за теплой погоды (особенно 13 января) 

у многих зимующих птиц (сойка, клест-еловик и снегирь) были слышны брачные пения. В 

этот же день была отмечена первая «барабанная дробь» большого пестрого дятла. 14 января 

начала петь большая синица, а на следующий день – поползень. На реках появилось много 

промоин и полыньи, а 16 января на р. Волга видели орлана-белохвоста. По всей республике 

остались зимовать рябинники, местами одиночные зяблики и дубоносы с зеленушками. 21 

января у некоторых, оставшихся зимовать крякв, начались брачные игры, а в последний день 

января видели на снегу проснувшегося ежа обыкновенного. Везде все таяло, и уровень воды 

в реках начал подниматься. Теплые дни с дождями менялись с холодными днями. Самый хо-

лодный день был 8 февраля с среднесуточной температурой -20,3°С, а самый теплый 17 ян-

варя +2°С. 

Весна – сезон “пробуждения” живой и неживой природы от зимнего сна, охватывает пе-

риод от таяния снега до безморозного периода и развертывания листьев. Весна в этом году 

была очень длинная, началась она 16 февраля и продолжилась до 3 июня, т.е. продолжалась 

108 дней. Весна разделяется на 3 периода: ранняя, зеленая и предлетье. По характеру схода 

снежного покрова в ранней весне выделяются подпериоды - снежная, пёстрая и голая весна. 

Первый, “ снежный” , подпериод весны наступил 16 февраля с устойчивым переходом мак-

симальной температуры воздуха выше 0°С и продлился до 6 марта (20 дней). С 16 февраля 

по снегу начали ходить рябчики, а глухари с этого дня начали «чертить» крыльями снег. С 17 

февраля начались кочевки галок с запада на восток, гон у белок. С 19 февраля начали появ-

ляться приствольные круги в парковых сосняках, а на следующий день – проталины на ос-

вещенной стороне домов. С 22 февраля серые вороны начали поправлять гнезда, в это же 

время появились и первые грачи, которые начали строить свои гнезда 28 февраля. С 1 марта 

на Волге видели стаю лебедей-шипунов. 2 марта появились первые следы медведей. 3 марта 

южные скаты крыш освободились от снега. 4 марта появились первые чайки. 5 марта на по-

лях и в парковом сосняке появились первые проталины.  

“Пёстрая” весна характеризуется пёстрым ландшафтом из-за частичного схода снежно-
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го покрова. Начало этого подпериода – постоянный переход максимальных температур выше 

5°С и дополнительный признак – переход суточных температур выше 0°С. “Пёстрая” весна в 

этом году пришла 7 марта. В это время лед на реке взломало (8.03), а первая подвижка льда 

была 14 марта. Вода поднималась до 21 марта. Пик половодья у моста в п. Старожильск под-

нялся на 440 см, по сравнению с зимним уровнем. В этот период прилетели основные виды 

птиц второй волны. У многих деревьев и кустарников проклюнулись почки. Зацвели мать-и-

мачеха, сон-трава, калужница болотная и медуница неясная. “Пёстрая” весна в 2020 г. про-

должалась 57 дней до 2 мая. 

Третий подпериод – “ полной” или “ голой” весны наступил 3 мая и продолжался до 4 

мая, простояв всего 2 дня. Для этого периода характерны подъем среднесуточной температу-

ры выше +5°С и минимальных температур выше 0°С. В эти дни в городе начала пылить бе-

реза, появились первые майские жуки и большинство насекомых. Начался массовый прилет 

деревенских и городских ласточек, появились удоды, чечевицы, начали петь соловьи. У дуба 

проклюнулись почки. 

“ Зелёная” весна наступает при устойчивом переходе минимальных температур выше 

5°С. Такой переход был 5 мая, но устойчивости в температурном режиме не было. Этот этап 

продержался до 2 июня, т.е. 29 дней. За это время распустились листья кустарников, деревь-

ев и трав. Некоторые из них уже цвели, а эфемероиды и разные виды ив начали плодоносить. 

Прилетели почти все птицы последней волны. 

Заключительный этап весны – “ предлетье”  выделить не удалось, так как переходод 

максимальных температур воздуха выше 15°С начался с 3 мая в подпериод “ полной” или 

“ голой” весны. 

Лето – сезон вегетации растительности и появления потомства у большинства живот-

ных, – установилось на 91 день. Период “ перволетья”  наступил 3 июня с устойчивым пере-

ходом минимальной температуры воздуха выше 10°С и продержался 30 дней до 2 июля. 

Критерием наступления “ полного” лета является переход минимальной температуры воз-

духа выше 15°С. В 2020 г. он наблюдался в течение 7 дней: с 3 по 9 июля. Самым жарким 

днем в этом году было 8 июля, когда дневная температура воздуха достигла 36,1°С, а ночная 

опускалась до 19,8°С. Среднесуточная температура составила 28°С. 

Последняя часть лета - “ предосенье”  продолжилась 54 дня, она началась 10 июля и за-

кончилась 1 сентября с переходом минимальной температуры воздуха ниже 15°С. Этот сезон 

характеризуется массовым созреванием плодов дикорастущих растений, началом желтения 

листьев некоторых деревьев и кустарников и началом листопада многих деревьев. 

“ Золотая” осень, выделяемая по устойчивому переходу минимальной температуры воз-

духа ниже 10°С, пришла 2 сентября и закончилась 22 сентября, простояв 21 день. В первый 

день этого периода улетели местные деревенские ласточки. Начался отлет журавлей (5.09). С 
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10.09 начали на отлете массово появляться северные кулики и певчие птицы с северных ре-

гионов. 18.09 отмечено большое количество оленьих кровососок. Такого их обилия не было 

за весь период наблюдения. 21 сентября отмечена первая стая свиристелей. Пожелтели и по-

краснели листья многих деревьев, и из-за малого количества осадков листопад начался 

раньше обычного. С 22 сентября начала желтеть хвоя у лиственницы.  

“Глубокая” осень пришла 23 сентября и простояла 23 дня до 15 октября. Критерием это-

го периода является устойчивый переход минимальной температуры воздуха ниже +5°С. В 

этот период были отмечены заморозки в воздухе до -2°С, когда замерзли все теплолюбивые 

декоративные и культурные растения. Большинство птиц улетело на юг. Усилился листопад 

после 5.10, когда были заморозки до -6,7°С. С этого дня почти не стало насекомых, а синицы 

начали подтягиваться к населенным пунктам. К концу глубокой осени из птиц остались 

только врановые, которые в массе летят на запад и еще есть утиные – свиязи, чернети. Все 

это время стояло «бабье лето» и оно закончилось в конце этого периода. 

Период “ предзимья”  начинается с устойчивым переходом максимальной температуры 

воздуха ниже +5°С. В 2020 г. он наступил 16 октября и продолжился 29 дней до 13 ноября. 

За этот период пошел первый снег (17.10). К этому дню только у молодых берез и ольхи ос-

талось около 10 % листьев, а у лиственницы – 20 % хвои. В этот период в массе стали приле-

тать с севера стаи свиристелей и снегирей. Еще много было стай дроздов. Временный снеж-

ный покров в республике установился 22.10, а в заповеднике 23.10. в этот же день лужи по-

крылись льдом. Мелкие старицы и водоемы покрылись временным льдом 30 октября. Посто-

янный снежный покров установился 10 ноября. 

“Мягкая” зима началась с устойчивым переходом максимальной температуры воздуха 

ниже 0°С и наступила 14 ноября, продержавшись до 30 ноября (17 дней). За это время поя-

вились ледяные забереги, и поплыла шуга по р. Б. Кокшага (15.11). В этот же день земля по-

крылась мерзлой коркой. С 16 ноября все старицы и озера покрылись льдом. К 17-18 ноября 

толщина льда на р. Большая Кокшага в районе п. Старожильск достигла 15 см и на реках 

появились первые рыбаки. К 23 ноября земля промерзла на глубину до 20 см, на следующий 

день установился сплошной снежный покров толщиной 5,5 см. К концу этого периода тол-

щина снежного покрова достигла в среднем 17,8 см. Последние пролетные зимняки отмече-

ны 29 ноября. 

“Глубокая” зима, начавшаяся с устойчивого перехода максимальных температур воздуха 

ниже -5°С, наступила 1 декабря и продолжалась до конца года – 31 день. За этот период р. Б. 

Кокшага полностью покрылась льдом (4.12). Самый холодный день со среднесуточной тем-

пературой -20,1°С отмечен 19 декабря. 

Наиболее характерные признаки различных этапов развития природы в 2020 г. представ-

лены в обобщенном виде в табл. 9.1 и на рис. 9.1-9.9. 
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Таблица 9.1 
Календарь фенологической периодизации 2020 года 

Периоды  года  Фенологические явления Дата 

ЗИМА :  «Предвесенье» 
Снежный покров 

Устойчивый переход макс. температуры выше -5°С 30.12.2019 
Первая капель с крыш при максимальной температуре 0°С 1.01 
Первая "барабанная" дробь дятла 13.01 
Первая песня большой синицы 14.01 
Самая низкая температура днем (-13°С) 8.02 
Самая низкая среднесуточная температура зимы (-20,3°С) 8.02 
Самая низкая температура зимы (-27,5°С) 9.02 

ВЕСНА :  «Снежная» 
Снежный покров с проталинами 

Устойчивый переход макс. температуры выше 0°С 16.02 
Появление приствольных кругов в сосновом лесу 19.02 
Образование наста 22.02 
Появление приствольных кругов в еловом лесу 23.02 
Появление закраин 5.03 

ВЕСНА :  «Пёстрая» 
«Пёстрый» снежный покров 

Устойчивый переход макс. температуры выше 5°С 7.03 
Начало пролета гусей 7.03 
Появление проталин на лесных полянах 9.03 
 Появление приствольных кругов в березовом лесу 9.03 
Появление приствольных кругов в смешанном лесу (пойма) 9.03 
Начало пролета (прилета) цапель 9.03 
Появление проталин на южных склонах 10.03 
Начало токования глухаря 10.03 
Появление проталин на полях 11.03 
Бабочка крапивница первая встреча 11.03 
Первая песня жаворонка полевого 11.03 
Начало прилета утки-кряквы 11.03 
Первая песня зяблика 11.03 
Первая встреча чибиса 11.03 
Разрушение снежного покрова на 50% на полях 12.03 
Первый след медведя 12.03 
Первая подвижка льда 14.03 
Начало половодья 17.03 
Начало сплошного ледохода 18.03 
Разрушение снежного покрова на 50% на лесных полянах 19.03 
Конец ледохода 19.03 
Разрушение снежного покрова на 50% в еловом лесу 20.03 
Разрушение снежного покрова на 50% в смешанном лесу (пойма) 20.03 
Пик половодья на реке 21.03 
Лед отошел от берегов 21.03 
Разрушение снежного покрова на 50% в сосновом лесу 22.03 
"Пробуждение" муравейников 26.03 
Бабочка лимонница первая встреча 26.03 
Бабочка траурница первая встреча 27.03 
Бабочка крапивница массовая встреча 27.03 
Бабочка лимонница массовая встреча 27.03 
Начало токования тетерева 27.03 
Шмель первая встреча 28.03 
Клещ первая встреча 28.03 
Первая встреча чирка 28.03 
Начало прилета скворца 28.03 
Разрушение снежного покрова на 50% в березовом лесу 29.03 
Ящерица прыткая первая встреча 29.03 
Первая песня конька лесного 29.03 
Начало пролета (прилета) журавлей 30.03 
Первая встреча трясогузки белой 30.03 
Конец половодья 2.04 
Гадюка обыкновенная первая встреча 4.04 
Первая песня пеночки-веснички 4.04 
Полный сход снега на полях 5.04 
Полный сход снега в сосновом лесу 6.04 
Полный сход снега в еловом лесу 6.04 
Клещ массовая встреча 6.04 
Уж обыкновенный первая встреча 8.04 
Первая встреча линяющего зайца (весной) 8.04 
Первая песня бекаса 8.04 
Бабочка траурница массовая встреча 9.04 
Ящерица живородящая первая встреча 9.04 
Полный сход снега в березовом лесу 10.04 
Лед полностью растаял 10.04 
Лягушка первая встреча 10.04 
Шмель массовая встреча 13.04 
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Первая встреча кулика-перевозчика 14.04 
Полный сход снега на лесных полянах 15.04 
Ящерица прыткая массовая встреча 15.04 
Первая песня пеночки-теньковки 16.04 
Уж обыкновенный массовая встреча 18.04 
Ящерица живородящая массовая встреча 20.04 
Лягушка начало икрометания 25.04 
Первая песня кукушки 26.04 
Первая встреча летних экскрементов лося 27.04 
Последний снегопад 29.04 
Первая встреча ласточки деревенской 29.04 
Жаба первая встреча 1.05 

ВЕСНА :  «Полная»  
«Голый» ландшафт без снега и зелени 

Переход среднесуточной температуры выше 5°С 3.05 
Майский хрущ первая встреча 4.05 
Первая песня соловья 4.05 

ВЕСНА :  «Зе лёная»  
Ландшафт с яркой, молодой зеленью 

Устойчивый переход мин. температуры выше 5°С 5.05 
Первая гроза 5.05 
Слепень первая встреча 6.05 
Мошка первая встреча 7.05 
Жаба начало икрометания 7.05 
Златоглазик первая встреча 8.05 
Первая песня козодоя 8.05 
Первая песня коростеля 8.05 
Гадюка обыкновенная массовая встреча 9.05 
Мошка массовая встреча 10.05 
Майский хрущ массовая встреча 10.05 
Слепень массовая встреча 10.05 
Златоглазик массовая встреча 11.05 
Первый укус комара 12.05 
Последний весенний заморозок в воздухе 14.05 
Последний весенний заморозок на почве (иней) 14.05 
Первая встреча лосихи с лосятами 15.05 
Первая встреча выводка кряквы 29.05 
Первая встреча выводка чирка 1.06 

ВЕСНА :  «Предлетье» Устойчивый переход макс. температуры выше 15°С Не выделено 
ЛЕТО :  «Перволетье» 

Ландшафт с интенсивной, густой 
зеленью, процессы цветения, плодоношения 

Устойчивый переход мин. температуры выше 10°С  3.06 
Первая встреча выводка рябчика 10.06 
Уж обыкновенный начало линьки 19.06 
Гадюка обыкновенная начало линьки 23.06 
Дождевка первая встреча 27.06 

ЛЕТО :  «Полное  лето» Устойчивый переход мин. температуры выше 15°С 3.07 
Первая встреча выводка глухаря 3.07 
Дождевка массовая встреча 5.07 
Самый жаркий день в году со среднесуточной температурой 28°С 8.07 

ЛЕТО :  «Предосенье» Переход мин. температуры ниже 15°С 10.07 
Слепень последняя встреча 31.07 
Последняя гроза 28.08 

ОСЕНЬ :  «Золотая» 
Ландшафт с желтеющей, увядающей листвой 

Устойчивый переход мин. температуры ниже 10°С  2.09 
Первые осенние заморозки на почве (иней) 4.09 
Последняя встреча чирка 4.09 
Последняя встреча ласточки деревенской 16.09 

ОСЕНЬ :  «Глубокая» 
Бурый, оголяющийся ландшафт, отмирающая 
листва, первый снег 

Устойчивый переход мин. температуры ниже 5° С  23.09 
Гадюка обыкновенная последняя встреча 25.09 
Уж обыкновенный последняя встреча 26.09 
Последняя встреча гусей 30.09 
Последняя встреча журавлей 30.09 

ОСЕНЬ :  «Предзимье» 
Чередование «голого» и снежного ландшафта 

Устойчивый переход максимальной температуры ниже 5°С 16.10 
Первый снег 17.10 
Первый снежный покров 22.10 
Последняя встреча цапли серой 1.11 
Последняя встреча утки-кряквы 2.11 
Установление устойчивого снежного покрова 10.11 

ЗИМА :  «Мягкая»  
Снежный покров, возможны проталины 

Устойчивый переход макс. температуры ниже 0°С  14.11 
Появились ледяные забереги 15.11 
Появилась шуга 15.11 
Появилась сплошная ледяная корка 15.11 
Установился ледяной покров 15.11 
Первая встреча вылинявшего зайца (осенью) 15.11 
Первая встреча зимних экскрементов лося 20.11 

ЗИМА :  «Глубокая» 
Снежный покров 

Переход максимальных температур ниже -5°С 1.12 
Река покрылась льдом 4.12 
Последний след медведя 12.12 
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Рис. 9.1. Полная весна. Рис. 9.2. «Зеленая» весна. 

 

 

   

Рис. 9.3. Полное лето. Рис. 9.4. Предосенье. 
 

 

 

   

Рис. 9.5. «Золотая» осень. Рис. 9.6. Предзимье. 
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Рис. 9.7. Мягкая зима. Рис. 9.8. Глубокая зима. 

Фото А.В. Исаева. 
 
 

 
 

Рис. 9.9. Диаграмма фенологической периодизации 2020 года. 
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10. Состояние заповедного режима и влияние  
антропогенных факторов на природу заповедника 

 
В 2020 г. изменений в составе территории заповедника не произошло. 

 

10.1. Частичное пользование природными ресурсами 
 
Сенокошение в 2020 г. не проводилось из-за добровольного прекращения пользования 

сенокосными угодьями жителями в виду отсутствия поголовья скота. Таким образом, влия-

ние этого искусственного средообразующего фактора отсутствует (табл. 10.1).  

 
Таблица 10.1 

Сенокошение в заповеднике в 2020 году 

№ 
п/п 

Местонахождение  
сенокоса (участок) 

№ кв. 
Площадь, 

га 
Покос (постоянный, времен-
ный, противопожарный и т.д.) 

Наименование  
пользователя 

Число  
заготовителей 

1. - - 0,0 - - - 

 Итого  0,0     
 

Тенденция сокращения площади участков сенокошения была отмечена в прежних томах 

«Летописи природы», в связи с чем перед заповедником сейчас стоит вопрос о выборе стра-

тегии сохранения условий обитания отдельных видов организмов, являющихся редкими на 

территории заповедника и Республики Марий Эл, популяции которых устойчиво развивают-

ся только при регулярном удалении надземной массы других видов растений, в основном 

многолетников. Олуговелые лесные поляны по берегам реки Большая Кокшага являются, 

кроме того, местами нереста некоторых видов рыб, происходящего более успешно на выко-

шенных участках. Для решения этой проблемы необходима, в соответствии с концепцией 

охраны биологического разнообразия в заповедниках, экспертная оценка ситуации специа-

листами в области фитоценологии, зоологии, орнитологии, энтомологии и ихтиологии. 

Выпас скота на территории заповедника в 2020 г. не проводился в связи с отсутствием 

его поголовья (табл. 10.2), что также могло оказать влияние на уровень биологического раз-

нообразия территории. 

Таблица 10.2 
Выпас скота в заповеднике в 2020 году  

№ 
п/п 

Местонахождение  
(лесничество, участок) 

№ квар-
тала 

№ вы-
дела 

Вид  
скота 

Количест-
во голов 

Принадлежность скота 

- - - - - - - 
 
Сбор грибов и ягод жителями внутренних деревень для личных нужд, а также работни-

ками заповедника во время работы в полевых условиях проводился на специально отведён-

ных для этих целей участках, согласно приложению № 8 к Положению о заповеднике. Коли-

чество собранной продукции не учитывалось. Общее количество сборщиков – 11 человек. 

Пахотные земли на территории заповедника отсутствуют. 
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10.2. Заповедно-режимные и лесохозяйственные мероприятия 

10.2.1. Заповедно-режимные мероприятия 

В 2020 г. проводились профилактические беседы с населением внутренних деревень и 

близлежащих населённых пунктов с разъяснением требований режима заповедника, раздава-

лись листовки по противопожарной тематике, проводилось пешее патрулирование, автопат-

рулирование, авиапатрулирование, оперативные рейды по территории заповедника и его ох-

ранной зоны. Из заповедно-режимных мероприятий проводились расчистка дорог и патруль-

ных троп от ветровальных деревьев, уход за минерализованными полосами, режимное сено-

кошение вокруг кордонов, ремонт и установка шлагбаумов и предупреждающих аншлагов, 

ремонт мостов и дорог противопожарного назначения. 

10.2.2. Лесохозяйственные мероприятия 

Пользование древесиной, или законное пользование древесиной, предусмотренное По-

ложением о заповеднике. Для хозяйственных нужд заповедника (отопление кордонов) ис-

пользовалась древесина, заготовленная согласно лесной декларации. Ветровальная и валёж-

ная древесина не использовалась. Данные о пользовании древесиной приведены в табл. 10.3. 

 
Таблица 10.3 

Пользование древесиной в заповеднике в 2020 году 

Вид пользования Уборка валежа 

Участок Северный Южный Итого 
№ квартала    
№ выдела    
Расчистка дорог, протяженность, км 40,5 47,5 88,0 
Разрешено к полуделовой - - - 
отпуску по дровяной 20 24 44 
лесной хвороста - - - 
декларации, м3 итого  20 24 44 
Фактически полуделовой - - - 
использовано, м3 дровяной 20 24 44 
 хвороста - - - 
 итого 20 24 44 
Распределение  на нужды заповедника 20 24 44 
древесины, м3 на нужды работников - - - 

 
Лесокультурные, регуляционные и биотехнические работы не проводились. 

 

10.2.3. Прочие воздействия на природу заповедника 

Законным следует считать нахождение на территории заповедника граждан, законно за-

нимавшихся сенокошением, сбором грибов и ягод, рыбной ловлей, транзитом проезжающих 

и проходящих по лесной дороге, ведущей в населенные пункты, находящиеся на территории 
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заповедника. В прошедшем году было выписано 43 пропуска для посетителей внутренних 

деревень, дачников, сторонних исполнителей, проводящих научные работы на территории 

заповедника по договорам, и работников организаций, обслуживающих коммуникации. Ко-

личество сторонних лиц, посетивших в отчетном году территорию заповедника по разреше-

ниям, составило 235 чел., в т.ч. транзитно – 151 чел., с научными целями – 11 чел. Также 

осуществлялось регулярное патрулирование территории инспекцией заповедника. 

Нахождение людей на территории заповедника продолжает быть достаточно действен-

ным фактором вмешательства в природные процессы. 

Изъятие животных в научно-исследовательских целях в 2020 г. не осуществлялось, так 

как в результате пандемии (COVID 19) исполнители следующих тем: «Орнитофауны запо-

ведника в период предзимья» и «Структуры населения мелких млекопитающих в период 

предзимья» (сотрудники КЮБЗ) не смогли выехать на территорию заповедника (табл. 10.4). 

 
Таблица 10.4 

Изъятие животных из природы заповедника в научных целях в 2020 году 

№  
п/п 

Группа животных 
Количество 

видов 
Количество 
экземпляров 

Место изъятия 
(квартал, урочище) 

Исполнитель научных 
исследований 

- - - - - - 

 
 

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия 

10.3.1. Изменения гидрологического режима 

Влияние искусственных факторов (каналов, плотин на малых реках, земляных работ в 

нижней части поймы и т.п.) на гидрологический режим реки Большая Кокшага не изучалось, 

поскольку такие работы не проводились. 

10.3.2. Промышленные и сельскохозяйственные загрязнения 

Влияние на природу заповедника деятельности сельскохозяйственных предприятий, рас-

положенных в бассейне реки Большая Кокшага выше территории заповедника, в 2020 г. не 

изучалось. Импактные загрязнения территории заповедника не выявлены. 

10.3.3. Воздействие сельского, лесного и охотничьего хозяйства 

Тренд численности животных, как результат антропогенного влияния, слабо проявился в 

осеннем увеличении численности лосей в заповеднике, совпавшем с открытием сезона охоты 

на копытных. Не выраженным было и осеннее скопление готовящихся к отлёту водопла-

вающих птиц на оз. Шушьер (раздел 8.2). 
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10.3.4. Нарушения режима заповедника 

В течение 2020 г. на территории заповедника и его охранной зоны выявлено 4 наруше-

ния заповедного режима. Незаконное нахождение на территории в 2020 г. совершили 4 чело-

века. Незаконной охоты на территории заповедника и его охранной зоны – не было. Сведе-

ния о выявленных нарушениях заповедного режима на территории заповедника в 2020 г. 

представлены в табл. 10.5. 

 
Таблица 10.5 

Нарушения режима заповедника в 2020 году 

 
Вид нарушения 

Место 
(кварт., 
уроч.) 

Дата 
обнару-
жения 

Количество 
нарушений 

Изъятое орудие, 
незаконно добытая  

продукция 

Размер 
нарушения 

Последствия для  
животного и раститель-

ного мира 

Незаконное рыбо-
ловство 

всего случаев 
- - - - - - 

Незаконное нахо-
ждение, проход, 
проезд по терри-
тории.  

Кв. 49 
Кв. 64 
Кв. 74 

10.04 
09.07 
26.09 

1 
2 
1 - 

незначи-
тельный 

фактор беспокойства 
для животных, возмож-
ный занос чуждых ви-

дов растений 

Незаконная 
охота 
Всего случаев 

- - - - - - 

Иное - - - - - - 

Итого   4    
 

 

10.3.5. Последствия интродукции и акклиматизации растений и животных 

О проникновении в 2020 г. в заповедник видов-интродуцентов с сопредельных террито-

рий сведений нет. Специальные работы по изучению заноса видов растений не проводились, 

тем не менее, в ходе полевых работ при выполнении государственного задания таковые не 

обнаружены. Интродукция животных и растений в заповеднике запрещена. Синантропные 

виды присутствуют в виде незначительных популяций (см. Летопись природы за 1998 г.). 

Существенных изменений в их численности не произошло. 

10.3.6. Одичавшие домашние животные и волко-собачьи гибриды 

Визуальных встреч домашних животных на территории не было. Волко-собачьи гибриды 

и одичавшие домашние животные не наблюдались. 

10.3.7. Пожары и другие стихийные воздействия 

На территории заповедника в 2020 г. пожаров не было. Перечень антропогенных воздей-

ствий, проявлявшихся в течение 2020 г., приведён в табл. 10.6. 
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Таблица 10.6 
Проявления в 2020 году внутренних и внешних антропогенных факторов, 

вызывающих изменения в природных комплексах заповедника 

Фактор Источник Характер проявления 
Интенсивность 
воздействия 

Место  
воздействия 

Б и о т и ч е с к и е ф а к т о р ы 

Интродукция, акклиматизация, 
занос видов и их последствия 

биотехния 
до запов. 

обнаружение заносных видов,  
существование локальных популяций  

низкая, не  
определена 

территория 
заповедника 

Экспансия генетическая 
лесовосст. 
до запов. 

существование деревьев чуждых генетич. 
форм (в основном, сосны обыкновенной) 

не  
определена 

- 

Выпас скот ВНП 
повреждение и уничтожение растений, фор-
мирование сообществ, инвазия, ФБ 

низкая участки РПП 

Тренд численности как антропо-
генное следствие 

охотхоз. за 
терр. ОЗ 

спад численности волков и перераспределение 
территории, сезон. увеличение числен. лосей, 
водоплавающей дичи 

не 
определена 

территория 
заповедника 

С о ц и а л ь н ы е (организованные и неорганизованные) ф а к т о р ы 

Охота незаконная нарушит. 
установка незаконных орудий лова, изъятие 
животных, ФБ  не выявлено 

территория 
заповедника 

Лов рыбы, в т.ч. незаконный работ. 
ГПЗ, на-
рушит. 

изъятие животной биомассы, ФБ 
низкая 

река, старицы 

Пользование древесиной 
работ. 

ГПЗ, на-
рушит. 

изъятие растительной биомассы, нарушение 
целостности сообществ, ФБ низкая 

Лесные участ-
ки 

Сбор частей растений и грибов, 
в т.ч. незаконный 

жит. ВНП, 
нарушит. 

изъятие растительной биомассы, нарушение 
целостности сообществ, ФБ низкая  

Сенокошение жители 
ВНП 

изъятие растительной биомассы, поддержание 
искусственных ценозов, ФБ 

низкая участки РПП 

Нахождение на территории, в 
т.ч. незаконное 

жители, 
работ. ГПЗ 

транспортное загрязнение, ФБ  низкая 
средняя 

территория 
заповедника 

Исследования научные  исполнит. изъятие животных и растений, ФБ  низкая -”- 

Влияние промышленных пред-
приятий  

выбросы 
химическое и механическое загрязнение осад-
ков и атмосферы 

достоверно не 
определено 

территория 
заповедника 

Влияние предприятий сельского 
и лесного хозяйства 

хемо- и 
биогены, 
вырубки 

загрязнение вод реки и озёр (в т.ч. стариц), 
инвазии; 
концентрация животных на вырубках  

низкая 
р. Б. Кокшага, 
оз. Капсино, 
оз. Шушьер  

Использование авиатранспорта авиа-
транспорт 

загрязнение атмосферы, ФБ достоверно не 
определено 

кв. 1-8, 14-16 

Использование наземного и 
наводного транспорта 

транспорт. 
ср-ва, ДВС 

загрязнение поверхностных вод, почвы, атмо-
сферы, ФБ 

низкая 
территория 
заповедника 

Появл., развитие и поддерж. 
ДТС к ППП, местам РПП, базо-
вым кордонам (БК), ВНП, кон-
тролируемым объектам 

сборщики, 
раб. ГПЗ, 
посетите-
ли ВНП  

уплотнение почв, изменения растительных 
сообществ, занос чуждых видов  не 

определена 

участки РПП, 
пойма реки, 

дороги 

Эксплуатация магистральных 
нефтепроводов и ЛЭП  

контроль,  
ЭМП 

наруш. формирующихся опуш. ассоц. при 
расчистке, ФБ при контроле, влияние ЭМП  

не  
определена 

сев. граница, 
ЛЭП к ВНП 

Хозяйственная деятельность 
ВНП и БК 

ХФС, дым, 
мусор 

загрязнение атмосферы, грунтовых вод и 
почв, распространение бытовых отходов 

низкая 
вокруг ВНП и 
БК, дороги 

Примечания: курсивом выделены логические предположения, не подтверждённые экспертными резуль-
татами; РПП – разрешённое природопользование, ВНП – внутренние населённые пункты, ФБ – фактор беспо-
койства, ДВС – двигатели внутреннего сгорания, ДТС – дорожно-тропиночная сеть, ППП – постоянные проб-
ные площадки, ЭМП – электромагнитные поля, ХФС – хозяйственно-фекальные стоки. 
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10.4. Антропогенное воздействие на природные комплексы 
охранной зоны заповедника 

10.4.1. Лесохозяйственные мероприятия  

Лесохозяйственные мероприятия в охранной зоне (ОЗ) проводились ООО «ЛХП Тавол-

га» (Старожильское, Краснооктябрьское участковые лесничества), ООО «Кундыш» (Кун-

дышское участковое лесничество) в соответствии с лесоустроительными материалами и ре-

жимом зоны (табл. 10.7 и 10.8). 

 
Таблица 10.7 

Лесохозяйственные мероприятия, проведенные в ОЗ в 2020 году (ООО «ЛХП Таволга») 

Вид работы Квартал Выдел 
Объем 
работ 

1 2 3 4 
Старожильское участковое лесничество 

Сплошная рубка 12 14 2,6 га/596м3 
Сплошная рубка 14 19 5,1 га/1097м3 
Сплошная рубка 13 29 2,2 га/713м3 
Устройство п/п минерализованных полос 12 14 0,773 км 
Добровольно-выборочная рубка 8 26 3,3 га/242 м3 
Искусственное лесовосстановление (посадка) 12 14 2,6 га 
Подготовка почвы под л/к 12 14 2,6 га 
Уход за противопожарным разрывом путем прокладки 
минерализованных полос 

1 24, 28 1,49 км/2,98 га 

Уход за противопожарным разрывом путем прокладки 
минерализованных полос 

2 2, 17 1,62 км/3,24 га 

Уход за противопожарным разрывом путем прокладки 
минерализованных полос 

13 2, 3, 4 
0,625 км/1,25 

га 
Уход за противопожарным разрывом путем прокладки 
минерализованных полос 

14 1 0,02 км/0,04 га 

Уход за минерализованными полосами 12 2, 3, 4, 5, 10, 32, 46 4,135 км 
Уход за минерализованными полосами 13 30 0,214 км 
Уход за минерализованными полосами 1 4, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 24 2,902 км 
Уход за минерализованными полосами 9 40 0,811 км 
Уход за минерализованными полосами 10 16, 18, 19, 30, 31, 39 4,413 км 
Уход за минерализованными полосами 11 2, 4, 8, 14, 16, 22, 25, 35, 38 10,292 км 

Краснооктябрьское участковое лесничество 
Равномерно-постепенная рубка 38 3 3,8 га/343 м3 
Равномерно-постепенная рубка 51 28, 23 12,9 га/1218 м3 
Равномерно-постепенная рубка 20 26 19,9 га/1334 м3 
Сплошная рубка 38 25, 31, 32 20,3 га/5628 м3 
Сплошная рубка 20 4 2,6 га/854 м3 
Сплошная рубка 1 3, 37 4,3 га/1099 м3 
Сплошная рубка 63 8 8,4 га/1348 м3 
Добровольно-выборочная рубка 20 6 8,4 га/865 м3 
Искусственное лесовосстановление (посадка) 2 7 3,7 га 

1 3, 37, 45 5,1 га 
20 4 2,6 га 

Подготовка почвы под л/к 1 3, 37, 45 5,1 га 
20 4 2,6 га 
63 5 2,9 га 

Уход за противопожарным разрывом 72 42, 44, 51 1,23 км/3,6 га 
62 33, 36 0,94 км/2,5 га 

Уход за молодняками (ру/ухода) 51 53 4,6 га/9,0 м3 
Агротехнический уход за л/к. (3х-крат) 2 7, 24 10,9 га 
Агротехнический уход за л/к. (3х-крат) 20 10 13,2 га 
Дополнение л/к 20 10 13,2 га 
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Окончание табл. 10.7 

1 2 3 4 
Содействие ЕВЛ (минерализация почвы) 38 25 13,5 га 
Устройство п/п минерализованных полос 1 3, 37, 45 1,651 км 

20 4 0,713 км 
Уход за минерализованными полосами 72 40,41 2,066 км 

73 36, 38, 41, 45 1,191 км 
 
 

Таблица 10.8 
Лесохозяйственные мероприятия, проведенные в ОЗ в 2020 году ООО «Кундыш» 

Вид мероприятий Квартал Выдел 
Объем 
 работ 

Заготовка древесины 

Добровольно-выборочные рубки 80 21, 22 8,1 га/589 м3 

Сплошные рубки 95 6 4,4 га/929 м3 

Лесовосстановление  

Естественное  
(минерализация поверхности почвы) 

95 6 4,0 га 

Противопожарные мероприятия 

Уход за противопожарным разрывом 95 3 0,45 га 
 

10.4.2. Пожары и противопожарная профилактика 

Пожаров на территории охранной зоны заповедника в 2020 г. не было. Противопожар-

ную профилактику проводили все арендаторы лесных участков: ООО «ЛХП Таволга», ООО 

«Кундыш», а также ФГБУ «Государственный заповедник «Большая Кокшага». В наиболее 

пожароопасные периоды Правительство Республики Марий Эл объявляло леса республики 

(в том числе и ОЗ) закрытыми для посещения. 

10.4.3. Побочное пользование 

Сенокошение в 2020 г. на территории заповедника проводилось на площади 2,0 га (уро-

чище Красный Яр – 0,5 га, д. Шушер – 1 га, к. Шимаево – 0,5 га). 

Выпас общественного скота в 2020 г. не проводился  

Сбор грибов и ягод проводился по всему периметру ОЗ.  

Любительский лов рыбы в ОЗ проводился в малых объемах, в соответствии с правилами, 

существующими в Республике Марий Эл. 

10.4.4. Регуляционные мероприятия 

Регуляционные мероприятия на территории ОЗ в 2020 г. не проводились. 

10.4.5. Ремонтные и строительные работы 

Ремонтные и строительные работы в 2020 г. проводились в южном участковом лесниче-

стве (ремонт моста через р. Арья). 
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10.4.6. Использование авиации 

В северной части ОЗ, по согласованию с заповедником, осуществлялись контрольные 

полеты вертолетов МИ-8 (около 100 рейсов в год) для осмотра с низких высот трассы нефте-

провода. В пожароопасный период осуществлялись полеты самолета авиалесоохраны. 

10.4.7. Нарушения режима охранной зоны 

В 2020 г. в охранной зоне заповедника нарушений не выявлено. 
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11. Научные исследования 

В 2020 г. штат научного отдела не изменился. Общая численность отдела на конец года 

составила 6 человек (табл. 11.1). 

Таблица 11.1 
Штат научного отдела в 2020 году 

Ф.И.О. 
Год  

рождения 
Должность Специальность 

Год окон-
чания  
ВУЗа 

Ученая 
степень 

Стаж в  
заповеднике 

Научная  
специализация 

Богданов  
Геннадий 
Алексеевич 

1965 
старший на-

учный 
сотрудник 

Биолог,  
преподаватель 
биологии и  

химии 

МарГУ, 
1991 

- 
25 лет 
5 мес. 

Флористика 

Богданова 
Людмила Ген-

надьевна 
1969 

инженер 
лаборатории 
мониторинга 

Биолог,  
преподаватель 
биологии и  

химии 

МарГУ, 
1991 

- 
16 лет 
0 мес. 

Фенология 

Демаков Юрий  
Петрович 

1948 
главный  
научный 
сотрудник 

Инженер  
лесного  
хозяйства 

МарГТУ, 
1976 

д.б.н. 
15 лет 
6 мес. 

Лесоведение, 
экология 

Рыжова  
Людмила  

Валерьяновна 
1975 

старший на-
учный 

сотрудник 

Биолог,  
преподаватель 
биологии и  

химии, учитель  
географии 

МарГУ, 
1997 

к.б.н. 12 лет 
Популяционная 
ботаника и эко-
логия растений 

Исаев  
Александр 
Викторович 

1979 

зам. директо-
ра по  

научной  
работе 

Инженер  
лесного и лесо-

паркового  
хозяйства 

МарГТУ, 
2001 

к.с.-х.н. 
19 лет 
5 мес. 

Лесоведение, 
почвоведение 

Князев  
Михаил  

Николаевич 
1953 

старший на-
учный со-
трудник 

Биолог-охотовед 
КСХИ, 
1976 

- 
17 лет 
1 мес. 

Фауна 

 

11.1. Ведение картотек 

Сведения о поступлении карточек встреч животных в научный отдел заповедника при-

ведены в табл. 11.2. 

Таблица 11.2 

Сведения о поступлении карточек в картотеку в течение 2020 года 

Респонденты 
Количество карточек 

Млекопитающие Птицы Пресмыкающиеся Всего 

Инспекторы отдела охраны 544 274 - 818 
Научные сотрудники 10 9 - 19 
Другие посетители 6 6 - 12 
ИТОГО: 560 289 - 849 

 
В 2020 г. количество поступивших в научный отдел карточек, по сравнению с 2019 г., 

увеличилось всего на 6 шт. Количество встреч млекопитающих, по сравнению с предыду-

щим годом, увеличилось также на 6 шт., а птиц – осталось на прежнем уровне, и составило в 

общей сложности 849 шт. Встречи пресмыкающихся не фиксировались. Количество встреч 

млекопитающих по-прежнему значительно доминирует над таковым по птицам – на 271 шт. 
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Больше всего отмечено встреч лося (186 карточек), кабана (87) и зайца (83) (табл. 11.3). 

В этом году количество встреч кабана, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось, что 

обусловлено его откочевкой в охотничьи угодья, где идет его прикормка. По-прежнему 

весьма малочисленны встречи барсука, енотовидной собаки, горностая, норки и рыси. Из 

редких видов, занесенных в Красную книгу РМЭ, отмечено девять встреч выдры и заполнена 

одна карточка на выхухоль (ее местообитание). 

 
Таблица 11.3 

Количество поступивших карточек встреч по видам млекопитающих в 2020 году 

Л
ос

ь 
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ве
дь

 

За
яц

 

В
ол

к 

Б
об

р 

Л
ис

а 

Б
ел

ка
 

К
ун

иц
а 

Н
ор

ка
 

Е
но

то
ви

дн
ая

 
со

ба
ка

 

В
ы
др

а 

Б
ар

су
к 

В
ы
ху

хо
ль
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Р
ы
сь

 

В
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186 87 42 83 14 19 41 32 14 14 10 9 3 1 2 2 560 
 
Наибольшее число карточек встреч по птицам заполнено на глухаря (91), крякву (64), и 

цаплю (25) (табл. 11.4). В этом году отмечено меньше встреч рябчика. В результате прове-

денной учебы с госинспеторами по определению видовой принадлежности утиных, количе-

ство заполненных карточек с неопределенным видом уток резко сократилось. 

 
Таблица 11.4 

Количество поступивших карточек встреч по видам птиц в 2020 году 
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91 64 25 19 12 9 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 250 
 

В 2020 г. зафиксировано шесть встреч орлана-белохвоста и пять встреч скопы, в основ-

ном в районе оз. Шушьер, реже – вдоль реки (табл. 11.5). Журавли встречались на пролете, а 

также над озерно-болотным комплексом «Кошеер», где предположительно гнездились. На 

территории кордона Аргамач, как и в 2019 г., сотрудниками заповедника отмечен филин. В 

д. Шушер в мае на пролете отмечен кулик-сорока, в летний период – удод. Весной, во время 

половодья, над поймой в районе кв. 21 (ур. Кобылий исток) отмечен лунь болотный. 

17.09.2020 зафикисирована одна встреча лебедя-шипуна на оз. Шушер (пролетный). Шесть 

карточек заполнены на лебедя без определения видовой принадлежности (по одной встрече 

на оз. Капсино и Кошеер, три – на кородоне Старй Перевоз и одна – в охранной зоне). С гос-

инспекторами проведена работа по определению видовой принадлежности лебедей. 
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Таблица 11.5 
Количество поступивших карточек встреч по редким видам птиц в 2020 году 

Орлан-белохвост Скопа Журавль Филин Лебедь Удод Лунь болотный Кулик-сорока Всего 

6 5 17 1 7 1 1 1 20 
 
 

11.2. Исследования, проведенные заповедником 
 
По плану научно-исследовательских работ в 2020 г. исследования проведены по сле-

дующим основным направлениям и темам (табл. 11.6). 

 
Таблица 11.6 

План научно-исследовательских работ на 2020 год 

№№ 
п/п 

Мероприятия 
Единицы 
измерения 

Объемный  
показатель 

Ответственный  
исполнитель 

1. Общее количество научных тем в разработке ед. 5 Сотрудники отдела 
1.1. Маршрутные учеты животных (всего), км 329,1 Сотрудники отдела 
1.2 в том числе: ЗМУ км 263,0 Князев М.Н. 
1.3. иные виды маршрутных учетов: 

- орнитофауна заповедника в зимний период 
км 

 
66,1 

 
Преображенская Е.С.* 

1.4. Виды основных полевых работ 
1. Ряды динамики радиального прироста де-
ревьев – источники информации для оценки 
течения природных процессов и воздействия 
на них внешних возмущающих факторов. 
2. Закономерности изменения состава и пара-
метров торфа в процессе эволюции озерно-
болотных комплексов Марийского Заволжья. 
3. Геохимическая характеристика аллювиальных 
почв заповедника (сводный анализ) 
4. Видовой состав и структурная организация 
растительного покрова сосняков лишайниковых 
заповедника 
5. Состав и продуктивность некоторых расти-
тельных сообществ заповедника «Большая 
Кокшага». 

кол-во 
пробных 
площадей 

(ППП), 
трансект, на 
которых 
ведутся 
полевые 
работы  

 
1. 10 ВПП 
 
 
 
2. 21 образец 
 
 
3. 25 ВПП 
 
4. 9 описаний 
 
 
5. 6 ВПП 

 
1. Демаков Ю.П. 
 
 
 
2. Демаков Ю.П.  
 
 
3. Исаев А.В. 
 
4. Богданов Г.А. 
 
 
5. Рыжова Л.В. 

1.5. Виды мониторинговых работ 
1. замер максимальной температуры воздуха; 
2. замер минимальной температуры воздуха; 
3. замер количества осадков; 
4. учет урожайности ягод черники; 
5. учет урожайности ягод клюквы; 
6. учет урожайности желудей дуба; 
7. замер мощности снегового покрова; 
8. зимние маршрутные учеты; 
 
9. карточки регистрации птиц и зверей и их 
деятельности; 
10. измерение уровня воды; 
11. динамика обрушение берега; 
12. фенонаблюдения «Фенологическая перио-
дизация года»; 
13. динамика состава и продуктивности луго-
вых фитоценозов заповедника; 
14. динамика зарастания луговых фитоценозов; 
15. мониторинг термического режима почв; 
16. мониторинг гидрологического режима почв; 
17. замер атмосферного давления; 

кол-во 
пробных 
площадей 

(ППП), 
трансект, на 
которых 
ведутся 
полевые 
работы 

 
1. метеопост 
2. метеопост 
3. метеопост 
4. 2 ППП 
5. 2 ППП 
6. 5 ППП 
7. 4 маршрута 
8. 11 маршрутов 
 
9. карточки 
 
10. гидропост 
11. 1 ППП 
12. 1 маршрут 
 
13. 5 площадок 
 
14. 2 ППП 
15. 6 ВПП 
16. 2 ППП 
17. метеопост 

 
1. Богданов Г.А. 
2. Богданов Г.А. 
3. Богданов Г.А. 
4. Богданова Л.Г. 
5. Богданова Л.Г. 
6. Исаев А.В. 
7. госинспектора 
8. сотрудники заповед-
ника 
9. сотрудники заповед-
ника 
10. Топчий И.Н. 
11. Исаев А.В. 
12. Богданова Л.Г. 
 
13. Богданов Г.А. 
 
14. Богданова Г.А. 
15. Богданова Г.А. 
16. Демаков Ю.П., Исаев А.В. 
17. Богданов Г.А. 
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Окончание таблицы 11.6 

№№ 
п/п 

Мероприятия 
Единицы 
измерения 

Объемный  
показатель 

Ответственный  
исполнитель 

2. Обработка материала    
2.1. Создание и развитие информационной системы  Кол-во раз-

делов и сло-
ев ГИС  
объем в Мб 

 

Сотрудники научного 
отдела 

2.2. Дополнение базы данных по результатам ин-
вентаризации 

5 Мб 

2.3. Дополнение базы данных по результатам мо-
ниторинга 

5 Мб 

2.4. Работа с ГИС-комплексом заповедника - 
2.5. Организация и участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях и т.п. Кол-во / 
число уча-
стников (по 
разделам) 

1/1 
Сотрудники научного 

отдела 
2.6 Подготовлено публикаций:  

Сотрудники научного 
отдела 

Реферируемых ВАК 5 
Всероссийских с международным участием 1 
Региональных 35 

2.7. Организация студенческих практик Кол-во ВУ-
Зов /студ-ов 

1/3 Исаев А.В. 

2.8. Издание тематических сборников, монографий 
и трудов 

Кол-во / 
тираж 

1/200 Демаков Ю.П. 

2.9. Разработка рекомендаций по сохранению при-
родных комплексов и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов.  

Кол-во до-
кументов / 

тираж 
- - 

2.10. Количество параметров окружающей среды, 
измеряемых в ходе экологического монито-
ринга, проводимого на территории заповедни-
ка 

ед. 5 
сотрудники научного 

отдела 

2.11. Количество продолжающихся многолетних 
(более 10 лет) рядов наблюдений 

ед. 12 
сотрудники научного 

отдела 
2.12. Количество студенческих дипломных и курсо-

вых работ, подготовленных по материалам, 
собранным в заповеднике  

ед. (дипло-
мы / курсо-

вые) 
1/1 научный руководитель 

2.13. Проведение заседаний НТС, рабочих групп 
НТС и семинаров 

НТС / Раб. 
групп НТС 

1/2 Исаев А.В. 

Примечание: * - ВООП - Государственный Дарвинский музей. 
 
 

11.3. Исследования, проведенные другими  
организациями и учеными 

Результаты некоторых исследований, выполненных сторонними исполнителями, отра-

жены в разделах 7 и 8 настоящей Летописи природы. 

11.4. Инвентаризация биоты 

Сведения об инвентаризации биоты в данной книге Летописи природы не приводятся. 

Сведения о находках новых видов организмов на территории заповедника и охранной зоны 

имеются в разделах 7 и 8 этой книги. 
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12. Охранная зона 

Регуляционные и биотехнические мероприятия в охранной зоне заповедника в 2020 г. не 

проводились. Сведения о лесохозяйственных мероприятиях, проведенных в охранной зоне, 

приведены в 10 разделе настоящей Летописи природы. 

 



288 

 

13. Многолетние исследования 

13.1. Динамика численности и пространственное распределение  
глухаря в заповеднике «Большая Кокшага» 

 
Глухарь (Tetrao urogallus L., 1758) в заповеднике – оседлый гнездящийся фоновый вид, 

что связано с широким распространением здесь сосновых лесов, занимающих около 44 % его 

территории. Наибольшее распространение имеют сосняки брусничниковые и лишайниково-

мшистые, которым несколько уступают по представительности сосняки зеленомошниковые 

и черничниковые. Доля сосняков лишайниковых и сфагновых в заповеднике невелика. Глу-

харь, в связи с этим, может являться одним из хороших индикаторных видов в системе эко-

логического мониторинга, по численности которого можно судить о биотопической структу-

ре ландшафта и её изменениях. За 27 лет существования заповедника в научном отделе нако-

плен обширный, разрозненный материал по этому виду, нуждающийся в систематизации и 

анализе.  

Основой для составления настоящего обзора послужили материалы, содержащиеся в то-

мах Летописи природы за период с 1994 по 2020 гг., а также сведения, представленные в кар-

точках встреч.  

Результаты исследований. Анализ материалов ЗМУ показал, что численность глухаря в 

заповеднике изменяется в очень больших пределах (табл. 13.1, рис. 13.1), что связано с ва-

риациями погодных условий, плотности населения его естественных врагов, а также по-

грешностями при проведении натурного учета. 

 
Таблица 13.1 

Пределы изменения численности глухаря в заповеднике по данным ЗМУ 1995-2020 годов 

Показатель состояния популяции 
Значения статистических параметров 

Среднее min max 
Плотность населения, особей на 1000 га 5,7 0,0 22,8 
Абсолютная численность птиц на всей территории, экз. 117 0,0 467 
 

 
Рис. 13.1. Динамика общей численности глухаря в заповеднике по данным ЗМУ. 
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В динамике численности глухаря, как свидетельствуют приведенные данные, четко вы-

деляется три этапа, приходящиеся на 1995-2000, 2001-2009 и 2010-2020 годы. На первом эта-

пе плотность населения глухаря была очень низкой и относительно стабильной, на втором 

резко возросла, особенно в 2001 и 2007 годах, а на третьем снова упала до фонового уровня 

(табл. 13.2), составляющего по многолетним наблюдениям 2,53 ± 0,32 особей на 1000 га и с 

каждым годом неуклонно снижалась. Плотность населения естественных врагов глухаря на 

каждом из этапов также не оставалась стабильной: у кабана и лисицы на втором этапе она 

была наиболее высокой, а у куницы же, наоборот, самой низкой. Эти данные свидетельству-

ет о том, что наибольшее влияние на численность популяции глухаря оказывает куница, что 

было отмечено еще А.В. Корнеевым [1], а роль кабана и лисицы, как и заповедного режима, 

в её вариации незначительна. Об этом же свидетельствуют данные ежегодных учетов 

(табл. 13.3, рис. 13.2). 

Таблица 13.2 
Пределы изменения плотности населения глухаря и его врагов в разные периоды времени 

Этап Годы 
Плотность населения видов, особей на 1000 га (M ± m) 

глухаря кабана лисицы куницы 

I 1995-2000 1,81 ± 0,11 0,76 ± 0,19 0,04 ± 0,02 0,92 ± 0,12 
II 2001-2009 12,0 ± 2,28 2,77 ± 0,95 0,23 ± 0,05 0,53 ± 0,10 
III 2010-2020 2,70 ± 0,50 1,42 ± 0,18 0,18 ± 0,04 0,99 ± 0,14 

 
 

Таблица 13.3 
Характер взаимосвязи рядов численности глухаря с другими видами  

в заповеднике с 1995 по 2020 годы по данным ЗМУ 

Вид 
Значение коэффициента корреляции между численностью видов 

Глухарь Кабан Лисица Куница 

Глухарь 1,00 
   

Кабан 0,24 1,00 
  

Лиса 0,06 -0,01 1,00 
 

Куница -0,50 -0,34 0,36 1,00 
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Рис. 13.2. Влияние плотности популяции куницы на численность глухаря в заповеднике. 

y = 550e-2,756X 
R2 = 0,529 



290 

 

Регуляция численности популяции глухаря, как и других видов животных, происходит в 

основном за счет внутрипопуляционного генетического механизма, определяющего рождае-

мость и смертность особей [2-7]. Действие его основано на ряде следующих положений:  

1)  каждая популяция неоднородна по плодовитости особей и степени их устойчивости к 

факторам среды; 

2)  плодовитость особей и степень их устойчивости к факторам среды – наследственно 

обусловленные признаки, возникшие в ходе длительной эволюции вида; 

3)  приспособленность особей к условиям среды (степень их жизнеспособности) нахо-

дится в обратной зависимости от величины плодовитости родителей – чем больше рождается 

потомства, тем ниже его жизнеспособность;  

4)  поддержание оптимальной численности популяции достигается совместным действи-

ем противоположно направленных векторов отбора по этим признакам. 

Популяция животного, найдя благоприятные условия среды и начав усиленно размно-

жаться, через определенное время, исходя из этих экспериментально подтвержденных поло-

жений, неизбежно генетически вырождается, т.к. в ней происходит накопление маложизне-

способных генотипов, произведенных наиболее плодовитыми родителями. Ухудшение усло-

вий среды и увеличение плотности населения приводят к элиминации именно этой части по-

пуляции. Данная концепция лучше, чем другие, объясняет циклические изменения состояния 

популяций организмов, происходящие, как показали опыты [8], даже в стабильных лабора-

торных условиях, а также удивительные случаи увеличения плодовитости животных даже 

при ухудшении условий их существования [9]. 

Численность глухаря в летне-осенний период, оцененная в 1995-1999 годах на большом 

количестве маршрутов научным сотрудником научного отдела заповедника П.В. Копыло-

вым, в 1,7 раза выше, чем по данным ЗМУ (табл. 13.4), что вполне допустимо. Во много раз 

более высокие (в 9,5-32,2 раза) данные были получены старшим научным сотрудником 

Волжско-Камского государственного биосферного заповедника, к.б.н. А.С. Аюповым 

(табл. 13.5), проводившим в 2010-2012 годах учеты орнитофауны заповедника «Большая 

Кокшага» на трех постоянных маршрутах: первом – от кордона Старый Перевоз до кв. 8 про-

тяженностью 4 км, втором – от урочища Красный Яр до кв. 52 (4,2 км), третьем – от кордона 

Шимаево до кв. 66 (3,3 км). Общая протяженность маршрутов составила 11,5 км, их ширина 

– 130 м, площадь – 149,5 га. Эти различия связаны, на наш взгляд, с очень небольшой протя-

женностью маршрутов, проходивших, вероятно, в оптимальных для глухаря стациях обита-

ния. 
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Таблица 13.4 
Численность глухаря в летне-осенний период (с августа по октябрь) 

Год 
Количество  
маршрутов 

Протяженность 
маршрутов, км 

Общее количество 
встреченных птиц 

Плотность населения, осо-
бей на 1000 га  

1995 8 180 47 4,30 ± 0,20 

1996 26 219 49 4,21 ± 0,17 

1997 28 264 47 1,81 ± 0,17 

1998 6 82 17 2,20 ± 0,29 

1999 13 102,5 30 3,09 ± 0,22 

 
 

Таблица 13.5 
Результаты учета численности глухаря в летне-осенний период 2010-2012 годов 

Год 
Количество учтенных птиц Плотность особей  

на 1000 га Всего Самцов Самок Пол не определен 

2010 7 3 1 3 46,8 

2011 5 2 2 1 33,4 

2012 20 2 3 15 133,8 

 
Информация о состоянии популяции глухаря, динамике его численности и пространст-

венном распределении содержится также в карточках встреч, общее количество которых с 

фиксацией особей данного вида за 26 лет наблюдений составило 1277 шт. Полученные мате-

риалы указывают на высокую встречаемость вида, но отображают, однако, совершенно иной 

характер динамики его численности (рис. 13.3, табл. 13.6), о чем свидетельствует очень сла-

бая теснота связи между рядами значений данных ЗМУ и карточек встреч (r = 0,32). Несмот-

ря на эти различия, связанные с частой сменой наблюдателей и разной требовательностью 

руководства к ведению карточек встреч, а также эпизодичностью проведения наблюдений, 

имеющаяся информация свидетельствует о достоверном отсутствии влияния заповедного 

режима на изменение численности глухаря. В целом же сведения, приведенные в карточках 

встреч, являются во многом субъективными и не имеющими научной ценности. Они ото-

бражают, в основном, не численность встреченных особей животных, а частоту нахождения 

наблюдателей в угодьях. Об этом убедительно свидетельствуют данные сезонной динамики 

численности глухаря, показывающие, что наиболее часто его особи встречаются в летне-

осенний период, когда госинспекторы чаще бывают в лесу (рис. 13.4). На зимний период 

приходится всего 11,6 % встреченных особей. Не имеют особой научной ценности также 

сведения, приведенные в карточках встреч, о более высокой встречаемости глухаря в сосно-

вых лесах (рис. 13.5) и его половой структуре (рис. 13.6), поскольку они являются давно опи-

санными в научной литературе.  
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Рис. 13.3. Динамика численности глухаря в заповеднике по данным карточек встреч. 

 
 

Таблица 13.6 
Численность глухаря в заповеднике разные периоды времени по данным карточек встреч 

Этап Годы 
Численность встреченных особей глухаря 

M ± m минимум максимум 

I 1995-2000 142,7 ± 21,7 69 204 

II 2001-2009 75,2 ± 8,1 29 113 

III 2010-2020 90,4 ± 13,8 35 179 
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Рис. 13.4. Сезонная динамика численности глухаря в заповеднике по данным карточек встреч. 

 
 
 



293 

 

0

10

20

30

40

50

60

Сосняки Смешанный лес Верховые
болота

Дороги Пойменный лес

К
ол

ич
ес
тв
о 
вс
тр

еч
ен

ны
х 
ос

об
ей

, 
%

 
 

Рис. 13.5. Численность глухаря в различных биотопах заповедника по данным карточек встреч. 
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Рис. 13.6. Половая и возрастная структура глухаря в заповеднике по данным карточек встреч. 
 

Данные о встречаемости особей глухаря в различных кварталах заповедника (табл. 13.7) 

не отображают фактического пространственного распределения его популяции, а показыва-

ют лишь частоту нахождения наблюдателей в угодьях и количество оформленных ими кар-

точек встреч, которое является крайне неравномерным (рис. 13.7). Так, наибольшее число 

птиц этого вида отмечено в кв. 65, 66 и 7, находящихся рядом с кордонами и лесными доро-

гами, на которые приходится 26 % от общего числа встреч. В восьми кварталах присутствие 

глухаря не отмечено, поскольку они являются труднодоступными для учетчиков. В 75 квар-

талах численность зафиксированных за 26 лет особей не превысила 50 и составила 44,4 % от 

общей.  
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Таблица 13.7 
Количество и распределение встреч глухаря на территории заповедника с 1995 по 2020 гг.  

Примечание: N – количество встреч, М – среднее число встреч в квартале за год. 
 

 
Рис. 13.7. Характер пространственного распределения встреч глухаря в заповеднике. 

 
В заповеднике за все годы наблюдений зафиксировано в общей сложности 28 мест токо-

вания глухаря, которые размещаются довольно равномерно по всей его территории и отсут-

ствуют лишь в пойме. Концентрация самцов у токовищ начинается в феврале-марте. В 2018 

году, по данным с.н.с. Г.А. Богданова, глухари начали «чертить» 8 февраля, а самое раннее 

начало тока отмечено 10 марта 2020 года. В середине апреля уже повсеместно идет токова-

ние. Последний день токования отмечен 30 апреля в 2005 года. 

Квар-
тал 

N M 
Квар-
тал 

N M 
Квар-
тал 

N M 
Квар-
тал 

N M 

1 58 2,23 24 97 3,73 48 8 0,31 73 71 2,73 
2 44 1,69 25 15 0,58 49 5 0,19 74 41 1,58 
3 6 0,23 26 13 0,50 50 1 0,04 75 9 0,35 
4 2 0,08 27 38 1,46 51 27 1,04 76 18 0,69 
5 4 0,15 28 19 0,73 52 37 1,42 79 6 0,23 
6 46 1,77 29 5 0,19 53 3 0,12 80 2 0,08 
7 222 8,54 30 7 0,27 54 2 0,08 81 2 0,08 
8 10 0,38 31 11 0,42 58 2 0,08 82 3 0,12 
9 5 0,19 33 27 1,04 59 4 0,15 83 3 0,12 
10 20 0,77 34 3 0,12 60 9 0,35 84 7 0,27 
11 3 0,12 35 27 1,04 61 8 0,31 85 26 1,00 
12 14 0,54 36 3 0,12 62 2 0,08 86 45 1,73 
13 36 1,38 37 4 0,15 63 19 0,73 87 61 2,35 
14 36 1,38 38 87 3,35 64 51 1,96 88 10 0,38 
16 2 0,08 39 14 0,54 65 168 6,46 89 43 1,65 
17 27 1,04 40 7 0,27 66 267 10,27 90 79 3,04 
18 60 2,31 42 12 0,46 67 67 2,58 91 8 0,31 
19 61 2,35 43 10 0,38 68 27 1,04 92 6 0,23 
20 55 2,12 44 33 1,27 69 17 0,65 93 20 0,77 
21 7 0,27 45 11 0,42 70 39 1,50 94 11 0,42 
22 2 0,08 46 8 0,31 71 8 0,31 95 8 0,31 
23 25 0,96 47 12 0,46 72 22 0,85 96 23 0,88 

         
97 24 0,92 

Итого:        2527  
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Птицы скапливаются в основном в сосновых борах и по окраинам верховых болот. Тока 

устраиваются чаще всего на возвышенных участках леса с покровом из зеленых мхов и ли-

шайников, ландыша, вейника, брусники и почти без подлеска. Здесь же, в сотне метров от 

тока, могут находиться обширные сосняки-черничники с еловым подростом, где глухарки 

устраивают гнезда. Для заповедника характерны мелкие тока со средним количеством на них 

птиц: от одного до пяти петухов, включая «молчунов» (табл. 13.8). На самых крупных токах 

собирается иногда от девяти до 15 петухов. Общая численность птиц, отмеченных учетчика-

ми на токах, сильно варьирует по годам (рис. 13.8). Не связана она также с числом птиц на 

одном токе и плотностью населения глухаря по данным ЗМУ (табл. 13.9). 

 

Таблица 13.8 
Вариации численности глухаря на токах в заповеднике «Большая Кокшага»  

Год 
Число  
токов 

Количество птиц на токах Количество птиц на одном токе 

Всего Самцов Молчунов Самок Среднее min max 

1994 3 36 36 0 0 12,0 10 14 
1996 2 17 9 0 8 8,5 2 15 
1997 2 16 8 2 6 8,0 3 13 
1998 3 18 14 0 4 6,0 3 12 
2006 8 42 25 5 12 5,3 2 9 
2007 8 31 17 3 11 3,9 1 9 
2008 10 35 20 3 12 3,5 1 9 
2009 10 41 24 3 14 4,1 1 9 
2010 6 11 6 1 4 1,8 1 4 
2011 1 1 1 0 0 1,0 1 1 
2012 10 33 19 3 11 3,3 1 9 
2013 12 49 28 6 15 4,1 2 9 
2015 10 74 38 11 25 7,4 3 12 
2016 11 78 45 9 24 7,1 3 12 
2017 3 15 10 0 5 5,0 3 9 
2018 1 1 1 0 0 1,0 1 1 
2019 9 45 22 4 19 5,0 1 11 
2020 4 12 7 1 4 3,0 1 9 
В целом 113 555 330 51 174 

   
В среднем 

  
   5,0 2,2 9,3 

 

 
Рис. 13.8. Динамика численности глухаря на токах в заповеднике «Большая Кокшага». 
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Таблица 13.9 
Характер взаимосвязи между рядами значений различных показателей численности глухаря  

Показатель 
Значение коэффициента корреляции между рядами показателей 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

1. Количество токов 1,00 
   

2. Число птиц на токах 0,84 1,00 
  

3. Число птиц на одном токе 0,10 0,48 1,00 
 

4. Плотность населения  
глухаря по данным ЗМУ 

0,28 0,12 -0,10 1,00 

 
Сведения об обнаружениях гнезд глухаря в заповеднике очень скудны. Так, в 1996 году 

на границе кварталов 66-67 встречено одно гнездо с четырьмя яйцами, на границе кварталов 

78-79 зафиксировано две кладки, в каждой из которых находилось четыре яйца. Основная 

масса выводков с пуховыми птенцами встречается во второй половине июня – начале июля. 

Самая ранняя встреча отмечена 4 июня 2003 года. Количество встреченных выводков и ко-

личество птенцов в них сильно варьирует по годам (табл. 13.10). Количество птенцов в вы-

водке с июня по сентябрь практически одинаково и убывает лишь в октябре-ноябре. В июне 

выводки встречаются чаще всего на земляничных полянах, в июле – в основном в чернични-

ках, а в августе – в черничниках и брусничниках. В осенние месяцы глухарей можно встре-

тить в самых разнообразных местах в зависимости от урожая основных кормов, а с наступ-

лением холодов и выпадением снега птицы переходят на питание хвоей, отдавая предпочте-

ние сосновым молоднякам. Выводки встречены в 32 кварталах, из которых 47 % с присутст-

вием токовищ. Это указывает на то, что глухарки устраивают свои гнездовья не всегда рядом 

с местами токования.  

 
Таблица 13.10 

Вариации встреч выводков глухаря и их параметров в заповеднике «Большая Кокшага»  

Год 
Дата первой 

встречи 
Количество  
выводков 

Среднее число 
птиц в выводке 

Максимальное количество птенцов в выводке 

Июнь-июль Август-сентябрь Октябрь-ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 
1996 14.06 7 4,9 7 2 0 
1997 25.06 2 2,5 4 0 0 
1998 24.07 4 4,8 10 8 1 
1999 25.07 3 5,0 9 2 0 
2000 26.06 5 4,2 8 5 4 
2001 14.06 5 3,8 5 0 0 
2002 31.07 3 1,7 3 1 0 
2003 4.06 5 2,4 1 4 5 
2004 4.09 2 4,5 0 5 4 
2005 9.07 1 3,0 3 0 0 
2006 23.06 1 4,0 4 0 0 
2007 нет      
2008 6.07 1 3,0 3 0 0 
2009 16.09 2 2,0 0 2 2 
2010 17.07 5 3,0 5 4 0 
2011 10.08 1 4,0 0 4 0 
2012 6.08 2 8,5 0 9 0 
2013 30.06 5 4,6 7 7 6 
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Окончание табл. 13.10 

1 2 3 4 5 6 7 
2014 нет      
2015 21.06 3 1,7 2 2 0 
2016 13.08 6 2,7 0 6 7 
2017 12.08 4 2,0 0 3 5 
2018 нет      
2019 20.06 13 4,5 6 10 8 
2020 9.07 10 3,9 5 13 8 
Итого 14.06 - 4.09 90 1,7 - 8,5 82 87 50 

 
Заключение. За 27 лет функционирования заповедника «Большая Кокшага» накоплен 

большой материал, характеризующий состояние популяции глухаря с разных позиций, одна-

ко он до настоящего времени практически не был систематизирован. Анализ материалов 

зимних и летне-осенних учетов, а также карточек встреч показал, что численность глухаря в 

заповеднике изменяется в очень больших пределах, что связано со многими факторами, в 

том числе и погрешностями самого учета. Полученные данные часто не связаны между со-

бой и отображают совершенно разный характер динамики численности глухаря. Однозначно 

можно утверждать лишь, что за время существования заповедника количественное и качест-

венное состояние популяции глухаря существенно не изменилось и этот вид по-прежнему 

является одним из типичных и фоновых. Численность глухаря в летне-осенний период ока-

залась в 1,7 раза выше, чем по данным ЗМУ. В динамике численности глухаря четко выделя-

ется три этапа, приходящиеся на 1995-2000, 2001-2009 и 2010-2020 годы. На первом этапе 

плотность населения вида была очень низкой и относительно стабильной, на втором резко 

возросла, особенно в 2001 и 2007 годах, а на третьем снова упала до фонового уровня, со-

ставляющего по многолетним наблюдениям 2,53 ± 0,32 особей на 1000 га. Плотность населе-

ния естественных врагов глухаря на каждом из этапов также не оставалась стабильной: у ка-

бана и лисицы на втором этапе она была наиболее высокой, а у куницы же, наоборот, самой 

низкой. Для заповедника характерны мелкие тока со средним количеством на них от одного 

до пяти петухов, включая «молчунов». На самых крупных токах собирается иногда от девяти 

до 15 петухов. 

Анализ имеющего материала указывает на недостаточную техническую подготовку 

учетчиков и недобросовестное заполнение ими карточек встреч, в которых часто не отмечен 

пол птицы и не охарактеризовано её местонахождение, а также на отсутствие регулярных 

учетов вида в летне-осенний период. Для устранения этих недостатков и получения досто-

верных сведений о состоянии популяции глухаря необходимо принять в штат заповедника 

специалиста-орнитолога, провести учебные полевые занятия с инспекторским составом и 

обеспечить регулярный контроль за их работой. 
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14. Эколого-просветительская деятельность и развитие  
познавательного туризма 

В 2020 г. в отделе экологического просвещения и развития познавательного туризма 

(ЭПиРПТ) работало пять человек (табл. 14.1). 

 
Таблица 14.1 

Сведения о работниках отдела ЭПиРПТ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность 
Год 

рожде-
ния 

Образование, 
специальность (по 

диплому) 

Год окончания и на-
звание ВУЗа  
(полностью) 

С какого года рабо-
тает в заповеднике, 
в т. ч. в занимаемой 

должности 

Грудцына 
Ольга Вади-

мовна 

зам. дир. по эко-
логическому про-
свещению и раз-
витию познава-
тельного туризма 

1979 

Высшее, 
биолог, преподава-

тель биологии химии, 
Финансовый  
менеджер 

2001, Марийский гос. 
университет, 

2012, Московская от-
крытая социальная 

академия 

2001 
(с 2003) 

Кошкина Ека-
терина Нико-

лаевна 

методист по эко-
логическому про-
свещению и раз-
витию познава-
тельного туризма 

1974 

Высшее, 
инженер садово-

паркового строитель-
ства 

1997, Марийский гос. 
тех. университет 

2004 

Голомидова 
Галина Федо-

ровна 

методист по эко-
логическому про-
свещению и раз-
витию познава-
тельного туризма 

1959 
Высшее, инженер 
лесного хозяйства 

1981, Марийский по-
литехнический ин-т 
им. М. Горького 

2006 

Беспалова 
Ларина Ива-

новна 

методист по эко-
логическому про-
свещению и раз-
витию познава-
тельного туризма 

1989 
Степень магистра, 
экология и природо-

пользование 

2012, Поволжский 
государственный тех-
нологический универ-

ситет 

2018 

Чучалина 
Марина Алек-
сандровна 

специалист по 
экологическому 
просвещению и 
развитию познава-
тельного туризма 

1970 Швея-мотористка 

1987, Государственное 
профессиональное 

техническое училище 
№ 6 г. Йошкар-Олы 

2003 

 

14.1. Работа со средствами массовой информации 

В 2020 г. было опубликовано четыре научно-популярных и информационных статьи о 

заповеднике в республиканских и районных газетах. При участии работников заповедника 

было сделано три информационных сообщения на региональных радиостанциях. Семь сю-

жетов о деятельности заповедника в 2020 г. прошло в новостных программах республикан-

ских телекомпаний. Сотрудники отдела экологического просвещения подготовили и выпус-

тили четыре информационных листа «Кугу Какшан». Для тех, кто живет по соседству», ти-

ражом 500 экз. каждый (прил. 14.1-14.4). 

14.2. Издательская деятельность 

В 2020 г. сотрудниками отдела экологического просвещения и развития познавательного 

туризма подготовлены к изданию два буклета о познавательном маршруте «Мир дикой при-
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роды» (описание маршрута и карта-схема передвижения по маршруту) и буклет «Заповед-

ный уголок» (прил. 14.5-14.7). 

Выпущена следующая продукция сувенирного характера с символикой заповедника: 

- магнит, 

- брелок; 

- комплект закладок с фото и информацией о заповеднике; 

- значок; 

- комплект наклеек; 

- линейка деревянная; 

- карандаш деревянный; 

- ручка; 

- блокнот; 

- флеш-карта сувенирная. 

14.3. Массовые природоохранные акции. Марш парков 

В 2020 г. функционировали следующие выставки, организованные сотрудниками отдела 

ЭПиРПТ (табл. 14. 2). 

 
Таблица 14.2 

Выставки, организованные сотрудниками отдела ЭППИ 

№ 
п/п 

Название выставки Место проведения 
Время 

проведения 
Количество 
посетителей 

1 
Фотовыставка «Дела заповедные» МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Йошкар-Олы» Центральная 
детская библиотека 

20.01 - 25.03 450 

2 
Выставка-гербарий «Лишайники» ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 
им. Иштриковой Т.В. 

12.02 – 19.02 200 

3 
Выставка методической 
литературы, буклетов заповедника 

МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Йошкар-Олы» Центральная 
детская библиотека 

20.03 – 01.04 198 

4 
Выставка деревянных фигурок рыб 
«Подводное царство» 

МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Йошкар-Ола» Библиотека-
филиал № 12 

23.03 – 30.04 591 

5 
Выставка детских рисунков «Мир 
заповедной природы» 

МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Йошкар-Олы» Центральная 
детская библиотека 

14.05 – 01.06 450 

6 
Виртуальная фотовыставка «Мир 
дикой природы» 

Соцсеть ВКонтакте 
25.06 – 01.08 

567 
просмотров 

7 
Выставка деревянных фигурок рыб 
«Подводное царство» 

МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Йошкар-Олы» Центральная 
детская библиотека 

20.07 – 31.08 458 

8 
Фотовыставка «Времена года» МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Йошкар-Олы» Центральная 
детская библиотека 

10.08 – 15.09 430 

9 
Фотовыставка «Озера Марий Эл» МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Йошкар-Ола» Библиотека-
филиал № 12 

01.09 – 30.09 369 
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Окончание табл. 14.2 

№ 
п/п 

Название выставки Место проведения 
Время 

проведения 
Количество 
посетителей 

10 
Вставка творческих работ 
«Медвежонок – символ заповед-
ника» 

Визит-центр «Комино» 
05.10 – 31.12 124 

11 
Выставка инфобаннеров «История 
заповедной территории» 

Визит-центр «Комино» 
02.12-31.12 79 

 

Сотрудники заповедника приняли участие в следующих массовых мероприятиях (табл. 

14.3). 

 
Таблица 14.3 

Мероприятия, природоохранной и экологической направленности 

№ п/п Мероприятие Количество участников 

1 Республиканская акция «Помогу птицам» 825 

2 
Республиканская акция для дошкольников «Медвежонок – символ 
заповедника» 

163 

3 Республиканская акция «Мир заповедной природы» 20 

4 Онлайн-викторина о заповеднике  964 

 
 

14.5. Познавательный туризм 
 
В 2020 г. работали экскурсионные маршруты и тропы (табл. 14.4), их посетили 84 чело-

века. 

Таблица 14.4 
Сведения о познавательных маршрутах и тропах 

№ 
п/п 

Наименование экологической 
тропы/маршрута 

Место расположения Протяженность (км) 

1 
Познавательный авто-водно-вело-пеший 
маршрут «Мир дикой природы» 

г. Йошкар-Ола, Медведевский 
район Республики Марий Эл,  

территория заповедника 

138 км 
(по территории  

заповедника 45 км) 

2 
Познавательная тропа «Деревья заповед-
ного леса» 

Кордон «Шимаево» 0,68 

3 
Познавательная тропа «Охотничий пу-
тик» 

Кордон «Старый Перевоз» 0,2 

4 
Познавательная велотропа «К озеру Коше-
ер» 

Кордон «Шимаево» - 
озеро Кошеер 

8,0 
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Приложение 7.1 
Ведомость учета ЖНП на учетных площадках, заложенных на месте картофельного поля (24.07.2020) 

Название вида 
Номера площадок 

Среднее 

В
ст
ре

че
а-

ем
ос

ть
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Высота травостоя 0,8 0,9 0,9 1,5 1,4 1,5 1,5 0,9 1,5 1,5 1,5 1 0,8 1,4 1,1 1 0,95 0,7 1,3 0,65 1,14 
ПП травяного яруса 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 99 99 99 99,75 
Полынь обыкновенная 3 3 7 30 8 5 3 7 1 7 2   8 3 2 1 1       4,55 80 
Пижма обыкновенная 4 2 20 12   1 1       4 2   8 18 2 18 30 40 60 11,1 75 
Будра плющевидная 18 10 7 6 22 20 30 13 15 12 40 18 15 17 15 12 4 3 2 3 14,1 100 
Крапива двудомная 35 12 10 7 25 4 2 5 15 12 1 7 35 12 7 70 4 2 6   13,55 95 
Зверобой пятнистый 3   3 13 12 15 12 3 4 2 20 10 15 15 18 3 60 12 8   11,4 90 
Мята длиннолистная           7   60 65 75 1                   10,4 25 
Пырей ползучий   2 20 13 8 7 5 7 7 5 8 12 7 7 3 5 5 2 5 2 6,5 95 
Мятлик луговой 3 1 2 6 6 2 1 3 1   2 2 2 3 2 1 1 2 5 3 2,40 95 
Вероника длиннолистная       5   4 3       2   2 1 4 6   1     1,4 45 
Ежа сборная 15 17 2     4 4 7 2   2 2 3 10 12 3 5 1 2 7 4,9 85 
Вероника дубравная         5   2       3   2 1 4 6   1     1,2 40 
Бодяк полевой 3 5 5 2 1 2 13         5 1 6 8 3 3 7 3 7 3,70 80 
Таволга вязолистная   20   5 25 45 10 6 2 6 3     1         5   6,4 55 
Вьюнок полевой                         1       1 4 4 2 0,6 25 
Иван-чай узколистный     2 7             3                   0,6 15 
Пикульник красивый     2 1 1 1 6 4 5 2 45 8                 3,75 50 
Пустырник пятилопастной   8 2 6 5                 12             1,65 25 
Борщевик сибирский                     5       5 8         0,9 15 
Полевица гигантская   2 2 1   3   2 2 1 1     2 1 1 1 2 2 2 1,25 75 
Осока лисья 2 7                               8     0,85 15 
Купырь лесной                     2                   0,1 5 
Тимофеевка луговая       2               7   1 1   3   3 7 1,2 35 
Синюха голубая               4 7 5     5               1,05 20 
Льнянка обыкновенная                       1         1       0,1 10 
Подмаренник мягкий               3                         0,15 5 
Мягковолостник водный         2   2                           0,2 10 
Повилика европейская                     1                   0,05 5 
Количество видов 9 12 13 15 11 14 13 13 12 10 17 11 12 15 14 13 13 13 12 9 12,55  
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Приложение 7.2 
Ведомость учета ЖНП на УП на зарастающем Шаптунгском поле. Первая трансекта. Березняк землянично-малинный (24.07.2020) 

Название вида 
Номера площадок 

Среднее 

В
ст
ре

ча
е-

м
ос

ть
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ПП травяного покрова 40 43 4 55 43 30 35 25 18 80 65 35 55 25 35 25 90 68 58 70 45 
ПП мохового покрова 1 1,5 2  0,5 2   1,5  0,5    3 5     0,85 
Малина обыкновенная 15   4 22 25 15 24 15 45 45 12 45 28 33 20 18   4 18,5 80 
Ежа сборная  23 1  20 10    5 35    2 5 2 3 3 5 5,7 60 
Земляника лесная 8 7 3 10 3 0,5 1   12 18 6       3 3 3,7 55 
Вероника дубравная 12 3   1 2 0,5 0,5 3  2 4 3        1,55 50 
Гравилат речной   8 5 3            78 65 11 8 8,9 35 
Осока заячья 27     0,5 2   7  28 12    2    3,93 35 
Золотарник обыкновенный 4 15  40   12  0,5 5       5    4,08 35 
Звездчатка средняя    0,5  0,5 0,5       0,5 0,5      0,13 25 
Кипрей железистостебельный       0,5   1  0,5 0,5        0,13 20 
Зверобой пятнистый  0,5   1        0,5        0,1 15 
Полевица тонкая      0,5     2        18  1,03 15 
Одуванчик лекарственный          3          2 0,25 10 
Гравилат городской             8   2     0,5 10 
Кипрей холмовой                    1 0,05 5 
Валериана лекарственная          1           0,05 5 
Пырейник собачий 0,2                    0,01 5 
Осока пузырчатая         3            0,15 5 
Вербейник монетолистный         2            0,1 5 
Вороний глаз четырехлистный         0,5            0,03 5 
Чистец болотный          0,5           0,03 5 
Колокольчик раскидистый                    1 0,05 5 
Горошек заборный        0,5             0,03 5 
Хвощ луговой                   1  0,05 5 
Лютик многоцветковый    1                 0,05 5 
Лютик едкий      0,5               0,03 5 
 Всего видов трав 6 5 3 6 6 7 7 3 6 9 5 5 6 2 3 3 5 2 5 7 5,05  
Рябина обыкновенная    2 4           2 3  2  0,65 25 
Крушина ломкая 25     3     5         50 4,15 20 
Ива козья              2      4 0,3 10 
Дуб черешчатый      3             2  0,25 10 
Клен остролистный                 10    0,5 5 
Жимолость лесная                 10    0,5 5 
Всего видов древесных 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 2 2 0,75  
Плевроциум Шребера 1  0,5   0,5     0,5          0,13 20 
Брахиотециум неравный   1,5      1,5      3 5     0,55 20 
Дикранум многоножковый   1,5  0,5                0,1 10 
Кампилиум Соммерфельда      2               0,1 5 
Всего видо мхов 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,5  
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Приложение 7.3 
Ведомость учета ЖНП на УП на зарастающем Шаптунгском поле. Вторая трансекта. Березняк злаковый (24.07.2020) 

Название вида 
Номера площадок 

Среднее 

В
ст
ре

ча
е-

м
ос

ть
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ПП травяного покрова 57 48 73 75 70 43 55 45 75 8 45 35 43 35 12 52 85 55 18 45 48,7 
ПП мохового покрова           0,5     0,5 1  0,5 0,5 0,15 
Осока заячья 2 13 10 35   15 3 8   5 7 5 1  3  2  5,45 65 
Ежа сборная 20 25 20 25 43 20 30 18 18 7 35 10 22 7 2 22 23 18 3 35 20,2 100 
Земляника лесная 13 7 15 2 18    5 2 10     7 2   8 4,45 55 
Гравилат речной    5  12 7 3  3  5   3      1,9 35 
Гравилат городской    4    17 17  21 15 12 8       4,7 35 
Звездчатка средняя    0,5   2 4        1     0,38 20 
Костяника каменистая           3          0,15 5 
Вероника дубравная   1   2   8   8 1    1  1  1,1 35 
Ландыш майский      18         5 13     1,8 15 
Ястребинка дернистая   10  18        5 10       2,15 20 
Полевица тонкая 18 10 40 15 10 5 7 10 35  5 3 3 18 3 18 7 33 8 10 12,9 95 
Черноголовка обыкновенная 1            5   2 2    0,5 20 
Вербейник монетолистный      2               0,1 5 
Лютик едкий 1    3         2  2  2  0,5 0,53 30 
Вероника тимьянолистная            0,5         0,03 5 
Одуванчик лекарственный    2   1          2    0,25 15 
3веробой пятнистый  0,5     1      1 1  1  1   0,28 30 
Манжетка обыкновенная       1              0,05 5 
Золотарник обыкновенный          1           0,05 5 
Кипрей железистостебельный         1            0,05 5 
Подмаренник мягкий    1                 0,05 5 
Рамишия однобокая     0,5                0,03 5 
Чистец болотный                  2   0,1 5 
Всего видов трав 6 5 6 9 6 6 8 6 7 4 5 7 8 7 5 8 7 5 4 4 6,15  
Ель финская                   45  2,25 5 
Калина обыкновенная     2           4 58    3,2 15 
Крушина ломкая               7      0,35 5 
Рябина обыкновенная    17 3  4 2             1,3 20 
Ива пепельная       7              0,35 5 
Клен остролистный  1             2      0,15 10 
Осина         3            0,15 5 
Жимолость лесная               1      0,05 5 
Всего видов древесных  1 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0,7  
Брахиотециум неравный           0,5     0,5 1  0,5  0,13 20 
Кампилиум Соммерфельда      2              0,5 0,13 10 
Всего видов мхов 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0,3  
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Приложение 7.4 
Ведомость учета ЖНП на УП на зарастающем Шаптунгском поле. Третья трансекта. Сосняк разнотравный (24.07.2020) 

Название вида 
Номера площадок 

Среднее 

В
ст
ре

ча
е-

м
ос

ть
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ПП травяного покрова 40 38 45 43 55 43 38 35 27 45 78 90 27 48 39 78 65 50 45 20 47,5 
ПП мохового покрова 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,05 
Гравилат речной    5  3 2  10 30 60 45 5  5  20    9,25 50 
Земляника лесная 1 18 25 25 30 28 10 5 5 5    5 30 30 25 18 28 16 15,2 85 
Ежа сборная 7 16 2  2 4 7 3     1 2 5 7 5 7 4 4 3,8 75 
Полевица тонкая  5 5 23 2 20 8   3   1 2 3 8 3 10 16 3 5,6 75 
Горлюха ястребинковая     15 5 4 15     12 38       4,45 30 
Подмаренник мягкий 5 3 3 7 5 4 2 5 1 1   5 3 3 12 7 6 7 12 4,55 90 
Вероника дубравная 2 1 3 4 2 3 1 0,5 0,5 2    0,5  3 1 2 5  1,53 75 
Осока заячья      2 3     0,5 0,5    1 2  1 0,5 35 
Купырь лесной     2 0,5          7 8    0,88 20 
Тысячелистник обыкновенный 1 1                   0,1 10 
Щавель пирамидальный   0,5 1 2        2  1  0,5 0,5   0,38 35 
Гравилат городской     15  7  11 5 5 5 5 3 8 12 25 10   5,55 60 
Лютик едкий 1 2 2 2  1 1  0,5       1 2 1   0,68 50 
Душистый колосок 2 3    2  1        5 2 1   0,8 35 
Ястребинка дернистая 3                  10  0,65 10 
Малина обыкновенная           15 35         2,5 10 
Зверобой пятнистый 10 4   4   1 0,5    1 1 0,5 5 1 2   1,5 55 
Клевер луговой 1                    0,05 5 
Иван чай узколистный              1,5       0,08 5 
Чина луговая                8 5    0,65 10 
Горошек мышиный 3       1 0,5            0,23 15 
Тысячелистник обыкновенный 1 1                   0,1 10 
Кипрей горный 1              1      0,1 10 
Душистый колосок 2 3    2  1        5 2 1   0,8 35 
Пырей ползучий 1  5 12              5  1 1,2 25 
Мелколепестник канадский      1               0,05 5 
Ясколка дернистая      0,5               0,03 5 
Хвощ луговой      1               0,05 5 
Осока бледноватая        3             0,15 5 
Всего видов трав 15 11 8 8 10 15 10 10 8 6 3 4 9 9 9 12 15 13 6 6   
Береза бородавчатая   8    8              0,8 10 
Рябина обыкновенная       7 1       1      0,45 15 
Сосна обыкновенная 2                    0,1 5 
Береза пушистая   17           1       0,9 10 
Рябина обыкновенная       7        3    3  0,65 15 
Осина                     0 0 
Клен остролистный                 2    0,1 5 
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Окончание приложения 7.4 

Название вида 
Номера площадок Сред

нее В
ст
ре

-
ча

ем
ос

ть
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Дуб черешчатый                   10  0,5 5 
Всего видов древесных 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0   
Плагиомниум остроконечный         0,5            0,03 5 
Кампилиум Соммерфельда              0,5       0,03 5 
Всего видов мхов 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Приложение 7.5 
Биомасса таволгово-кострецовой ассоциации (ПП 1) (УП – учетная площадка), г/м2 

Вид растения 
УП 1 УП 2 УП 3 УП 4 УП 5 Всего Среднее 

сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой 

Бодяк полевой Cirisium arvense (L.) Scop.     8,32 1,79     8,32 1,79 1,66 0,36 
Будра плющевидная Glechoma hederaceaL. 1,25 0,27   1,76 0,42     3,01 0,69 0,60 0,14 
Горошек мышиный Vicia cracca L. 4,13 1,64 6,79 1,74 0,78 0,20 4,34 1,84 15,89 6,34 31,93 11,76 6,39 2,35 
Гравилат речной Geum rivale L. 220,0 52,0 88,0 22,38 125,0 29,79 60,0 16,55 59,0 15,58 552,0 136,3 110,4 27,26 
Кострец безостый Bromops isinermis (Leyss.) Holub + Лисо-
хвост луговой Alopecurus pratensis L. 

1320,0 619,0 1414,0 614,0 1244,0 550,0 1360,0 672,0 990,0 543,0 6328,0 2998,0 1265,6 599,6 

Крапива двудомная Urtica dioica L.     55,0 16,0   16,99 5,2 71,99 21,20 14,40 4,24 
Лютик золотистый Ranunculus auricomus L. 9,22 3,41 6,02 1,61 4,54 1,40 3,66 1,13 1,54 0,75 24,98 8,30 5,00 1,66 
Осока острая Carex acuta L.   41,18 18,43       41,18 18,43 8,24 3,69 
Подмаренник мареновидный Galium rubioides L. 15,37 4,35 11,35 2,79 2,10 0,48 4,73 1,39 5,20 1,87 38,75 10,88 7,75 2,18 
Таволга вязолистная Filipendula ulmaria (L.) Maxim 49,0 17,5 85,0 35,78 86,0 34,57 64,0 29,63 247,0 111,0 531,0 228,48 106,2 45,70 
Чина луговая Lathyrus pretensis L. 45,0 15,87 22,18 6,87 40,32 13,93 36,38 15,02 14,18 6,00 158,06 57,69 31,61 11,54 

Примечание: *- здесь и далее пустая ячейка означает отсутствие вида на учетных площадках в 2020 г. 
 
 
 

Приложение 7.6 
Биомасса таволговой ассоциации (ПП 2) (УП – учетная площадка), г/м2 

Вид растения 
УП 1 УП 2 УП 3 УП 4 УП 5 Всего Среднее 

сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой 

Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L. 2,91 0,77 4,94 0,66     19,48 2,5 27,33 3,93 5,47 0,79 
Таволга вязолистная Filipendula ulmaria (L.) Maxim 988,0 364,0 1283,0 428 314,0 107,0 920,0 292,0 1414,0 487,0 4919,0 1648,0 983,8 329,6 
Двукисточник тростниковидный Phalaroides arundinacea 
(L.) Rauschert 

222,0 101,0       261,0 97,0 483,0 198,0 96,6 39,6 

Тысячелистник хрящеватый Achillea cartilaginea Ledeb. 1,38 0,35 2,18 0,22 30,14 5,23 21,44 3,23 6,38 1,06 61,52 10,09 12,30 2,02 
Крапива двудомная Urtica dioica L. 320,0 87,0 282,0 71,0 309,0 71,0 279,0 61,0 184,0 48,0 1374,0 338,0 274,8 67,6 
Чина луговая Lathyrus pretensis L. 2,38 0,47 7,04 1,40       9,42 1,87 1,88 0,37 
Гравилат речной Geum rivale L. 1,64 0,32 76,0 11,14 56,0 7,58 15,3 2,06   148,94 21,1 29,79 4,22 
Вейник наземный Calamagrostis epigeios (L.) Roth.   48,09 20,21 314,0 111,0 57,28 18,7   420,37 149,91 84,07 29,98 
Дягиль, дудник лекарственный Angelica archangelica L.     65,0 8,66 4,75 0,79   69,75 9,45 13,95 1,89 
Чистец болотный Stachys palustris L.     16,07 2,6     16,07 2,6 3,21 0,52 
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 Приложение 7.7 
Биомасса таволговой ассоциации (ПП 3) (УП – учетная площадка), г/м2 

Вид растения 
УП 1 УП 2 УП 3 УП 4 УП 5 Всего Среднее 

сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой 
Бодяк полевой Cirisium arvense (L.) Scop.   3,42 0,46 67,0 19,32   24,76 4,84 95,18 24,62 19,04 4,92 
Будра плющевидная Glechoma hederacea L.   1,06 0,15   1,86 0,39 39,78 7,58 42,7 8,12 8,54 1,62 
Вербейник монетчатый Lysimachia nummularia L.       2,73 0,68 64,7 13,37 67,43 14,05 13,49 2,81 
Вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris L.       10,52 2,55   10,52 2,55 2,10 0,51 
Вероника длиннолистная Veronica longifolia L.     7,84 2,30 136,0 41,0 35,96 11,01 179,80 54,31 35,96 10,86 
Гравилат городской Geum urbanum L. 171,0 41,0         171,0 41,0 34,20 8,20 
Звездчатка злаковая Stellaria graminea L.       0,66 0,16   0,66 0,16 0,13 0,03 
Лапчатка гусиная Potentilla anserina L. 1,54 0,33         1,54 0,33 0,31 0,07 
Лисохвост луговой Alopecurus pratensis L. 101,0 39,53 3,78 1,47   15,49 6,72   120,27 47,72 24,05 9,54 
Лютик золотистый Ranunculus auricomus L. 3,20 1,01   1,55 0,39 3,09 0,97 36,42 10,07 44,26 12,44 8,85 2,49 
Лютик ползучий Ranunculus repens L.         6,53 1,24 6,53 1,24 1,31 0,25 
Осока лисья Carex vulpina L.         175,0 91,0 175,0 91,0 35,0 18,20 
Осока острая Carex acuta L. 3,09 0,88 7,51 2,80 101,0 41,31 204,0 82,0   315,6 126,99 63,12 25,40 
Очиток большой Sedum maximum (L.) Hoffm.     14,37 0,39 119,0 11,42 140,0 10,27 273,37 22,62 54,67 4,52 
Подмаренник мягкий Galium mollugo L. 3,06 0,98         3,06 0,98 0,61 0,20 
Полевица тонкая Agrostis tenuis Sibth.         4,90 2,31 4,90 2,31 0,98 0,46 
Таволга вязолистная Filipendula ulmaria (L.) Maxim 1063,0 383,0 1558,0 548,0 1433,0 481,0 781,0 283,0 470,0 175,0 5305,0 1870,0 1061,0 374,0 
Тысячелистник хрящеватый Achillea cartilaginea Ledeb. 2,88 0,79     0,20 0,04   3,08 0,83 0,62 0,17 
Чина луговая Lathyrus pretensis L. 42,0 11,51   12,03 4,28 31,28 11,0 27,18 10,0 112,49 36,79 22,50 7,36 
Чистец болотный Stachys palustris L. 37,54 9,38       9,84 3,13 47,38 12,51 9,48 2,50 

 
Приложение 7.8 

Биомасса вейниковой ассоциации (ПП 4) (УП – учетная площадка), г/м2 

Вид растения 
УП 1 УП 2 УП 3 УП 4 УП 5 Всего Среднее 

сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой 

Вейник наземный Calamagrostis epigeios (L.) Roth. + 
Полевица тонкая Agrostis tenuis Sibth. +  
Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski + 
Мятлик луговой Poa pratensis L. 

578,0 318,0 765,0 463,0 684,0 419,0 573,0 400,0 495,0 324,0 3095,0 1924,0 619,0 384,8 

Дрема белая Melandrium album (Mill.) Garcke   2,40 1,09 39,08 11,7 4,46 1,60 3,79 1,10 49,73 15,49 9,95 3,10 
Звездчатка злаковая Stellaria graminea L. 

      
17,62 8,81 17,27 11,78 34,89 20,59 6,98 4,12 

Колокольчик раскидистый Campanula patula L.       1,14 0,58 3,34 1,90 4,48 2,48 0,90 0,50 
Лапчатка серебристая Potentilla argentea L.         4,72 0,60 4,72 0,60 0,94 0,12 
Мыльнянка лекарственная Saponaria officinalias L. 1,48 0,66 0,36 0,17       1,84 0,83 0,37 0,17 
Осока острая Carex acuta L.         16,96 8,57 16,96 8,57 3,39 1,71 
Фиалка трехцветная Viola tricolor L.         0,88 0,30 0,88 0,30 0,18 0,06 
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Приложение 7.9 
Биомасса осоковой ассоциации (ПП 5) (УП – учетная площадка), г/м2 

Вид растения 
УП 1 УП 2 УП 3 УП 4 УП 5 Всего Среднее 

сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой 

Бедренец-камнеломка PimpinellasaxifragaL. 10,18 3,84   7,36 3,02   2,22 1,01 19,76 7.87 3,952 1,574 
Вероника дубравная VeronicachamaedrysL. 1,06 0,46 15,66 6,96 13,48 6,65 3,33 1,46 2,03 0,95 35,56 16.48 7,112 3,296 
Звездчатка злаковая Stellaria graminea L. 0,62 0,42 4,64 2,50 2,02 1,27 4,60 2,57 0,74 0,36 12,62 7.12 2,524 1,424 
Лапчатка серебристая Potentilla argentea L. 1,09 0,57 5,95 3,05       7,04 3.62 1,408 0,724 
Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. 0,15 0,08   2,06 0,96 2,35 0,90 0,48 0,18 5,04 2.12 1,008 0,424 
Осока ранняя Carex praecox Schreb. 207,0 105,0 199,0 103,0 300,0 162,0 387,0 205,0 329,0 178,0 1422,0 753,0 284,4 150,6 
Полевица тонкая Agrostis tenuis Sibth. + 
Мятлик обыкновенный Poa trivalis L. 

116,0 71,0 70,0 51,9   65,0 39,0 99,0 48,30 350,0 210,2 70,0 42,04 

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski       82,0 59,0   82,0 59,0 16,4 11,8 
Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 66,29 27,45 31,65 12,47 2,77 1,13   2,61 1,48 103,32 42.53 20.664 8,506 
Щавель кислый Rumex acetosa L.   11,40 3,57 9,60 3,11     21,0 6,68 4,2 1,336 
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Приложение 7.10 
Биомасса ежово-разнотравной ассоциации (ПП 6) (УП – учетная площадка), г/м2 

Вид растения 
УП 1 УП 2 УП 3 УП 4 УП 5 Всего Среднее 

сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой сырой сухой 
Василек луговой Centaurea jacea L. 303,0 84,0 51,0 19,48 118,0 36,66 141,0 40,44 162,0 48,08 775,0 228,66 155,0 45,73 
Вероника дубравная Veronica chamaedrys L. 2,68 0,78 48,0 14,22 43,0 12,54 352,0 113,0   571,68 177,54 114,34 35,51 
Горошек заборный Vicia sepium L. 2,17 0,71 2,71 1,09   0,84 0,26   5,72 2,06 1,14 0,41 
Горошек мышиный Vicia cracca L. 4,20 1,46     1,92 0,55 13,0 3,97 19,12 5,98 3,82 1,20 
Ежа сборная Dactylis glomerata L. + 
Лисохвост луговой Alopecurus pratensis L. + 
Мятлик обыкновенный Poa trivialis L. + 
Овсяница луговая Festuca pratensis L. + 
Полевица белая Agrostis stolonifera L. +  
Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski + 
Щучка Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.  

811,0 344,0 833,0 386,0 726,0 302,0 929,0 406,0 1517,0 489,0 4816,0 1927,0 963,2 385,4 

Звездчатка злаковая Stellaria graminea L. 0,95 0,24   0,15 0,03 2,20 0,93 8,71 3,01 12,01 4,21 2,40 0,84 
Зверобой продырявленный Hypericum perforatum L. 24,0 6,62 70,0 23,74 31,3 9,72 68,0 21,12 35,0 10,74 228,3 71,94 45,66 14,39 
Клевер средний Trifolium medium L. 630,0 16,72 44,0 13,77 18,64 5,12 29,07 8,26 5,37 1,54 727,08 45,41 145,42 9,08 
Купырь лесной Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm 88,0 18,16 71,0 13,13 178,0 35,86 159,0 41,0 126,0 24,0 622,0 132,15 124,4 26,43 
Лютик многоцветковый Ranunculus polyanthemos L. 0,19 0,05 12,31 3,62 51,2 16,09     63,70 19,76 12,74 3,95 
р. Манжетка Alchemilla sp. 259,0 65,0 219,0 61,0 425,0 111,0 427,0 111,0 46,0 13,69 1375,0 361,69 275,20 72,34 
Нивяник обыккновенный Leucanthemum vulgare Lam. 1,65 0,28   3,27 0,88     4,92 1,16 0,98 0,23 
Осока бледноватая Carex pallescens L.     3,92 1,14 3,43 1,85   7,35 2,99 1,47 0,60 
Пальчатокоренник пятнистый Dactylorhiza maculata 
(L.) Soo 

    2,48 0,35     2,48 0,35 0,50 0,07 

Погремок большой Rhinanthus major L. 2,98 0,61         2,98 0,61 0,60 0,12 
Подмаренник болотный Galium palustre L. 0,23 0,08 3,70 1,94   0,56 0,18   4,49 2,20 0,90 0,44 
Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 2,89 0,70 0,74 0,25 4,40 1,09 2,44 0,66 1,69 0,41 12,16 3,11 2,43 0,62 
Фиалка собачья Viola canina L.         0,23 0,06 0,23 0,06 0,05 0,01 
Чина луговая Lathyrus pratensis L.   0,14 0,07 0,25 0,07     0,39 0,14 0,08 0,03 
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Приложение 7.11 
Описание 1 
 
N -  
E -  

Медведевский р-н, ГПЗ «Большая Кокшага», кв. 89, выд. 21. 
Сосняк лишайниковый. 

18.09.2020, S = 20 × 20 м 
 
ВПП расположена на гриве между понижениями с сосняком черничниковым. Находится 

к западу от дороги с 42 км трассы на ур. Конопляник, перед поворотом на Красную Горку. 
Общая площадь до 2,5 га. 

Древостой с проективным покрытием 65 %  
AI ярус с проективным покрытием 40 %  

Сосна обыкновенная 3 h – 20-22 м d – 30-40 см 
 
AII ярус с проективным покрытием 30 %  

Сосна обыкновенная 2-3 h – 13-16 м d – 18-22 см 
 
ВI ярус с проективным покрытием 10 %  

Сосна обыкновенная 2 h – 4-9 м d – 5-7 см 
Береза бородавчатая +1 h – 3-6 м d –4-10 см 
Ель финская +r h – 5-6 м d – 5-6 см 

 
BII ярус (подрост) с проективным покрытием 5 %  

Сосна обыкновенная +° h – до 0,3 м 
Береза бородавчатая + h –1-1,8 м 
Ель финская +° h - до 1 м 
Крушина ломкая +°° h – до 1,2 м 
Дуб черешчатый +°° h – 0,2-0,4 м 

 
Травяной покров с проективным покрытием 12 %. 

Брусника  7 % Вереск обыкновенный 0,5 % 
Марьянник луговой  4 % Осока верещатниковая  0,01 % 
Толокнянка обыкновенная  1 % Ожика волосистая 0,01 % 

 
Лишайниковый покров с проективным покрытием 80 % 

Кладония мягкая 40 % Кладония курчавая 2 % 
Кладония оленья 35 % Кладония вильчатая 1 % 
Кладония дюймовая 2 % Кладония вздутая 1 % 

 
Моховой покров с проективным покрытием 10 % 

Плевроциум Шребера 7 % Кукушкин лен можжевельниковый 1,5 % 
Дикранум многоножковый 1,5 %   

Примечание: здесь и далее ярус А деревья ≥10 м; В1- деревья и кустарники высотой 2,1-9,9 м. В2- кустар-
ники высотой 0,6-2,0 м. 
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Описание 2 

 
N -  
E -  

Медведевский р-н, ГПЗ «Большая Кокшага», кв. 89, выд. 21. 
Сосняк лишайниковый. 

18.09.2020, S = 20 × 20 м 
 
ВПП расположена на пологом склоне западной экспозиции невысокой дюны. На участке 

обгорелые пни высотой 0,6 м. Есть свежий и старый валеж сухостойной сосны диаметром 5-
15 см. в незначительном количестве. 

Древостой с проективным покрытием 75 %  
AI ярус с проективным покрытием 70 %  

Сосна обыкновенная 65 % h – 18-22  м d –  22-35 см 
Береза бородавчатая 5 % h – 17-20  м d –  14-25 см 

 
AII ярус с проективным покрытием + %  

Сосна обыкновенная (˂сухой) r h – 10 м d – 10 см 
Береза бородавчатая +r h – 10 м d – 10 см 

 
BII ярус (подрост) с проективным покрытием ˂1 %  

Береза бородавчатая r h –1,5 м 
Сосна обыкновенная + h – 0,8 м 
Дуб черешчатый r°° h – 0,6 м 

 
Травяной покров с проективным покрытием 8 %. 

Брусника  5 % Толокнянка обыкновенная  2 % 
Марьянник луговой  3 % Черника  +r 

 
Лишайниковый покров с проективным покрытием 80 % 

Кладония мягкая 40 % Кладония курчавая + 
Кладония оленья 35 % Кладония вильчатая + 
Кладония дюймовая 2 % Кладония вздутая + 

 
Моховой покров с проективным покрытием 10 % 

Плевроциум Шребера 6 % Кукушкин лен можжевельниковый 1 % 
Дикранум многоножковый 3 %   
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Описание 3 

 
N -  
E -  

Медведевский р-н, ГПЗ «Большая Кокшага», кв. 66, выд. 49. 
Сосняк зеленомошно-лишайниковый. 

30.09.2020, S = 20 × 20 м 
 
ВПП расположена к востоку от просеки 65/66 кв. и в 50 м к югу от насыпи ж/д. Располо-

жено на вершине невысокой дюны, возвышающей на 5 м от остальной части. Есть пни и 
упавшие стволы. Вокруг сосняк брусничник. С запада через просеку посадки сосны зелено-
мошно-лишайниковый 30-35 лет. Е 

Древостой с проективным покрытием 70 %  
AI ярус с проективным покрытием 45 %  

Сосна обыкновенная 45 % h – 21-23м d – 35-40 см 
 
AII ярус с проективным покрытием 25 %  

Сосна обыкновенная 22 % h – 17-20 м d – 20 см 
Береза бородавчатая 3 % h – 20 м d – 25 см 

 
BII ярус (подрост) с проективным покрытием ˂1 % 

Ель финская + h – 0,8-1 м 
Ракитник русский r h – до 0,7 м 
Дуб черешчатый +°° h – 0,4 м 

 
Травяной покров с проективным покрытием 5 %. 

Марьянник луговой  4 % Осока верещатниковая + 
Брусника  + Плаун сплюснутый + 
Вейник наземный +   

 
Лишайниковый покров с проективным покрытием 85 % 

Кладония мягкая 35 % Кладония звездчатая + 
Кладония оленья 50 % Кладония рогатая  + 
Кладония дюймовая +   

 
Моховой покров с проективным покрытием 5 % 

Плевроциум Шребера 3% Кукушкин лен можжевельниковый + 
Дикранум многоножковый 2 % Кукушкин лен волосконосый + 
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Описание 4 

 
N -  
E -  

Килемарский р-н, ГПЗ «Большая Кокшага», кв. 87, выд. 2. 
Сосняк цетрариево-звездчато-кладониевый 

3.09.2020, S = 10 × 15 м 
 
ВПП расположена на суходоле (вершине дюны) примыкающей с востока к Шаптунгско-

му болоту. С запада граничит с ЛЭП 10 кВ, с востока сосняк зеленомошно-брусничный, с 
севера сосняк кустарничково-сфагновый. 

Древостой с проективным покрытием 65 %  
AI ярус с проективным покрытием 55 %  

Сосна обыкновенная 50 % h – 20-22 м d – 25-28 см 
Береза бородавчатая 5 % h –  21 м d – 27 см 

 
AII ярус с проективным покрытием 5 %  

Сосна обыкновенная 5  h – 15-17 м d – 16 см 
 
BII ярус (подрост) с проективным покрытием 2 %  

Сосна обыкновенная  2 %°° h – 1-1,9 м 
 
Травяной покров с проективным покрытием 1 % (мёртвый покров 5 %). 

Марьянник луговой  0,1 % Осока верещатниковая  0,1 % 
Толокнянка обыкновенная  0,1 % Брусника обыкновенная  0,7 % 

 
Лишайниковый покров с проективным покрытием 85 % 

Кладония мягкая 2 % Кладония звездчатая 75 % 
Кладония оленья 8 % Кладония рогатая  + 
Кладония дюймовая + Цетрария вересковая  1 % 
Кладония бесформенная + Кладония пальчатая + 
Кладония шариконосная + Кладония грациозная + 
Кладония крыночковидная + Кладония бахромчатая  
Цетрария исландская 1 %   

 
Моховой покров с проективным покрытием 5 % 

Плевроциум Шребера 3% Кукушкин лен можжевельниковый + 
Дикранум многоножковый 2 % Кукушкин лен волосконосый + 
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Описание 5 

 
N -  
E -  

Медведевский р-н, ГПЗ «Большая Кокшага» выд. 28. Сосняк  
лишайниковый. 

09.1994, S = 20 × 20 м 
 
ВПП расположена на вершине невысокой дюны. 
Древостой с проективным покрытием 70 %  
AI ярус с проективным покрытием 55 %  

Сосна обыкновенная 50 % h – 20-22 м d – 22-26 см   
Береза бородавчатая 5 % h – 20 м d – 22 см 

 
AII ярус с проективным покрытием 5 %  

Сосна обыкновенная 5 % h – 17 м d – 17 см 
 
BII ярус (подрост) с проективным покрытием 3 %  

Сосна обыкновенная 2 % h – 1-1,8 м 
Ракитник русский  1 % h – 0,7 м 
Крушина ломкая 0,1 %°° h – до 1 м 
Дуб черешчатый 0,1 %°° h – 0,5 м 

 
Травяной покров с проективным покрытием 1 %. 

Толокнянка обыкновенная 0,5 % Марьянник луговой 0,01 % 
Осока верещатниковая 0,4 % Черника 0,01 %°° 
Купена душистая 0,1 % Смолка поникающая 0,01 % 
Вейник наземный 0,1 %   

 
Лишайниковый покров с проективным покрытием 95 % 

Кладония мягкая 30 % Кладония пальчатая 0,1 % 
Кладония оленья 60 % Кладония рогатая  0,1 % 
Кладония дюймовая 0,5 % Кладония грациозная 0,1 % 
Кладония бесформенная 0,1 % Кладония бахромчатая 0,1 % 
Кладония шариконосная 0,1 % Кладония курчавая 0,5 % 
Кладония вильчатая 0,5 %   

 
Моховой покров с проективным покрытием 5 % 

Плевроциум Шребера 3% Кукушкин лен можжевельниковый + 
Дикранум многоножковый 2 %   
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Описание 6 

 
N -  
E -  

Медведевский р-н, ГПЗ «Большая Кокшага» кв. 15. выд. 9. Сосняк 
цетрариево-звездчато-кладониевый 

29.08.1994, S = 10 × 10 м 
 
ВПП расположена на вершине дюнной гривы. 
Древостой с проективным покрытием 55 %  
AI ярус с проективным покрытием 48 %  

Сосна обыкновенная 45 % h – 21-22 м d – 25-28 см 
Береза бородавчатая 3 % h – 21 м d – 27 см 

 
AII ярус с проективным покрытием 4 %  

Сосна обыкновенная 4 % h – 17 м d – 18 см 
 
BII ярус (подрост) с проективным покрытием 3 %  

Сосна обыкновенная 2 % h – 0,5 – 1,8 м 
Береза бородавчатая 0,5 % h – до 1 м 
Ель финская  0,1 %°° h –до 1 м 
Дуб черешчатый 0,1 %°° h – до 0,7 м 

 
Травяной покров с проективным покрытием 10 %. 

Брусника 9 %  Вереск обыкновенный 0,5 % 
Марьянник луговой 0,5 %   

 
Лишайниковый покров с проективным покрытием 90 % 

Кладония звездчатая  75 % Цетрария верещатниковая  5 % 
Кладония лесная 5 % Кладония грациозная 0,1 % 
Кладония оленья 5 % Кладония рогатая  0,1 % 
Кладония вильчатая 0,2 % Кладония курчавая 0,2 % 
Кладония бесформенная 0,1 % Кладония бахромчатая 0,1 % 
Цетрария исландская 1 %   

 
Моховой покров с проективным покрытием 4 % 

Плевроциум Шребера 3% Кукушкин лен можжевельниковый 0,5 % 
Дикранум многоножковый 0,5 % Сфагнум компактный  0,01 % 
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Описание 7 

 
N -  
E -  

Медведевский р-н, ГПЗ «Большая Кокшага» кв. 5. выд. 5.  
Сосняк зеленомошно-лишайниковый. 

15.09.1994, S = 20 × 20 м 
 
ВПП расположена на небольшом дюнном возвышении. 
Древостой с проективным покрытием 75 %  
AI ярус с проективным покрытием 55 %  

Сосна обыкновенная 50 % h – 21-22 м d – 25-28 см 
Береза бородавчатая 5 % h – 21 м d – 27 см 

 
AII ярус с проективным покрытием 10 %  

Сосна обыкновенная 10 % h  – 17 м d – 18 см  
 
BII ярус (подрост) с проективным покрытием 5 %  

Сосна обыкновенная 3 % h – 0,5 – 1,5 м 
Ель финская  0,5 % h – 0,8 м 
Дуб черешчатый 0,1 %°° h – до 0,7 м 
Ракитник русский 1,5 % h – 0,7 м 

 
Травяной покров с проективным покрытием 5 %. 

Брусника  2,5 % Марьянник луговой 0,5 % 
Вереск обыкновенный 2 %   

 
Лишайниковый покров с проективным покрытием 55 % 

Кладония лесная 27 % Кладония грациозная 0,1 % 
Кладония оленья 25 % Кладония рогатая  0,1 % 
Кладония вильчатая 0,1 % Кладония курчавая 0,2 % 
Кладония звездчатая 0,2 % Кладония бахромчатая 0,1 % 
Кладония пальчатая 0,1 %   

 
Моховой покров с проективным покрытием 40 % 

Плевроциум Шребера 25 % Кукушкин лен можжевельниковый 1 % 
Дикранум многоножковый 14 %   
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Описание 8 

 
N -  
E -  

Медведевский р-н, ГПЗ «Большая Кокшага» кв. 90. выд. 26. 
Сосняк ландышево-зеленомошно -лишайниковый. 

17.07.1994, S = 20 × 20 м 
 
ВПП расположена на вершине дюны. 
Древостой с проективным покрытием 55 %  
AI ярус с проективным покрытием 48 %  

Сосна обыкновенная 46 % h – 20 -21 м d –  25-38 см 
Береза бородавчатая 2 % h – 18 м d – 30 см 

 
ВI ярус с проективным покрытием 5 %  

Сосна обыкновенная 5 % h – 7-10 м d – 10 – 15 см 
 
BII ярус (подрост) с проективным покрытием 2,5 % 

Можжевельник обыкновенный 1 % h – 0,2 – 0,5 м 
Береза бородавчатая  0,1 % h – 0,8 м 
Дуб черешчатый 0,2 %°° h – 0,1- 0,3 м 
Крушина ломкая 0,1 %° h – 0,3 м 
Рябина обыкновенная  0,1 %° h – 0,8 м 
Ракитник русский  1 % h – 0,8 м 

 
Травяной покров с проективным покрытием 20 %. 

Ландыш майский  10 % Плаун сплюснутый  2 % 
Марьянник луговой  2 % Осока верещатниковая  0,5 % 
Вейник тростниковидный 0,1 % Толокнянка обыкновенная  2 % 
Золотарник обыкновенный 0,1 % Брусника обыкновенная 3 % 

 
Лишайниковый покров с проективным покрытием 45 % 

Кладония лесная 25 % Кладония грациозная 0,1 % 
Кладония оленья 18 % Кладония рогатая  0,1 % 
Кладония вильчатая 1 % Кладония курчавая 1 % 
Кладония бесформенная 0,1 % Кладония бахромчатая 0,1 % 

 
Моховой покров с проективным покрытием 35 % 

Плевроциум Шребера 20 % Кукушкин лен можжевельниковый 1 % 
Дикранум многоножковый 15 %   
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Описание 9 

 
N -  
E -  

Килемарский р-н, Медведевский р-н, ГПЗ «Большая Кокшага» 
кв. 90. выд. 19. Сосняк зеленомошно-лишайниковый. 

13.07.1994, S = 20 × 20 м 
 
ВПП расположена на вершине дюны. С востока березняк, с юга и севера – заболоченный 

сосняк, с запада такой же тип леса. 
Древостой с проективным покрытием 55 %  
AI ярус с проективным покрытием 50 %  

Сосна обыкновенная 45 % h – 18-20  м d – 20-32 см 
Береза бородавчатая 5 % h – 17 м d – 20 см 

 
ВI ярус с проективным покрытием 2 % 

Береза бородавчатая 2 % h – 4-7 м d – 7 см 
 
BII ярус (подрост) с проективным покрытием 3 %  

Сосна обыкновенная 0,1 % h – 0,5 м 
Ель финская  0,1 % h – 0,2 м 
Дуб черешчатый 1 %°° h – до 0,5 м 
Крушина ломкая  0,1 % h – до 1,5 м 
Можжевельник обыкновенный 0,5 % h – 0,2 м 
Рябина обыкновенная  0,1 % h – 0,2 м 
Ракитник русский  1,5 % h – до 0,7 м 

 
Травяной покров с проективным покрытием 14 %. 

Брусника  7 Толокнянка обыкновенная 1 
Ландыш майский 1 Золотарник обыкновенный 0,1 % 
Вейник лесной 0,1 % Осока верещатниковая 0,1 % 
Вереск обыкновенный 0,5 % Черника  0,1 % 
Марьянник луговой  3   

 
Лишайниковый покров с проективным покрытием 45 % 

Кладония лесная 15 % Кладония грациозная 0,1 % 
Кладония оленья 30 % Кладония рогатая  0,1 % 
Кладония вильчатая 1 % Кладония курчавая 1 % 
Кладония бесформенная 0,1 % Кладония бахромчатая 0,1 % 

 
Моховой покров с проективным покрытием 45 % 

Плевроциум Шребера 35 % Кукушкин лен можжевельниковый 1 % 
Дикранум многоножковый 9 %   
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Приложение 7.12 
 

Список сосудистых растений, мхов и лишайников, упомянутых в тексте 

Русское название вида Латинское название вида 
Сосудистые растения 

Астрагал песчаный Astragalus arenarius L. 
Береза бородавчатая Betula pendula Roth 
Брусника Vaccinium vitis-idaea L. 
Букашник горный Jasione montana L. 
Василек сумской Centaurea sumensis Kalen. 
Вейник наземный Calamagrostis epigeios (L.) Roth 
Вейник тростниковидный Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 
Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull 
Гвоздика Крылова Dianthus krylovianus Juz 
Дрок красильный Genista tinctoria L. 
Дуб черешчатый Quercus robur L. 
Ель финская Picea x fennica (Regel) Kom. 
Золотарник обыкновенный Solidago virgaurea L. 
Зубровка ползучая Hierochloe repens (Host) P. Beauv. 
Ива розмаринолистная Salix rosmarinifolia L. 
Келерия сизая Koeleria glauca (Spreng.) DC 
Колокольчик сибирский Campanula sibirica L. 
Крушина ломкая Frangula alnus Mill.  
Купена душистая Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 
Ландыш майский Convallaria majalis L. 
Лапчатка распростертая Potentilla humifusa Willd. ex Schltdl. 
Марьянник луговой Melampyrum pratense L. 
Можжевельник обыкновенный Juniperus communis L. 
Наголоватка васильковая Jurinea cyanoides (L.) Rchb. 
Ожика волосистая Luzula pilosa (L.) Willd. 
Осока верещатниковая Carex ericetorum Poll. 
Плаун сплюснутый Diphasiastrum complnatum (L.) Holub 
Полынь равнинная Artemisia campesris L. 
Прострел раскрытый Pulsatilla patens (L.) Mill.  
Ракитник русский Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova 
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 
Смолёвка днепровская Silene borysthenica (Gruner) Walters 
Смолёвка зеленоцветковая Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. 
Смолёвка поникшая Silene nutans L. 
Смолёвка татарская Silene tatarica (L.) Pers. 
Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 
Тимофеевка степная Phleum phleoides (L.) H. Karst. 
Тимьян ползучий Thymus serpyllum L. 
Толокнянка обыкновенная Arctastaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
Фиалка скальная Viola rupestris F. W. Schmidt 
Черника Vaccinium myrtillus L. 

Мхи 
Абиетинелла пихтовидная Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. 
Биум Bryum 
Дикранум метловидный Dicranum scoparium Hedw. 
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Окончание прил. 7.12 

Русское название вида Латинское название вида 
Дикранум многоножковый Dicranum polysetum Sw. 
Кукушкин лен волосконосый Polytrichum piliferum Hedw. 
Кукушкин лен можжевельнико- Polytrichum juniperinum Hedw. 
Плевроциум Шребера Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
Полия поникшая Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 
Синтрихия полевая Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. et Mohr 
Сфагнум компактный Sphagnum compactum DC. 
Фунария гигрометрическая Funaria hygrometrica Hedw. 
Цератодон пурпурный Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 

Лишайники 
Беомицес рыжий Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. 
Бриория Bryoria 
Гипоценомице Hypocenomyce 
Икмадофила пустошная Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. 
Калоплака Caloplaca 
Канделяриелла  Candelariella 
Кладония бахромчатая Cladonia fimbriata (L.) Fr. 
Кладония бесформенная Cladonia deformis (L.) Hoffm. 
Кладония вздутая Cladonia turgida Hoffm. 
Кладония вильчатая Cladonia furcata (Huds.) Schrad. 
Кладония дернистая Cladonia caespitica (Pers.) Flӧrke 
Кладония дюймовая Cladonia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg. 
Кладония звездчатая Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda 
Кладония крыночковидная Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 
Кладония курчавая Cladonia crispata (Ach.) Flot. 
Кладония лесная Cladonia arbuscula (Wall.) Flot. ssp. arbuscula 
Кладония листоватая Cladonia foliacea (Huds.) Willd. 
Кладония маргариткоцветная Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. 
Кладония мягкая Cladonia arbuscula ssp. mitis (Sandst.) Ruoss 
Кладония оленья Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg. 
Кладония остроконечная Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. in Norrl et Nyl. 
Кладония пальчатая Cladonia digitata (L.) Hoffm. 
Кладония рогатая Cladonia cornuta (L.) Hoffm. 
Кладония стройная Cladonia gracilis (L.) Willd. 
Кладония шариконосная Cladonia coccifera (L.) Willd. 
Ксантория Xanthoria 
Пельтигера мягкая  Peltigera malacea (Ach.) Funck 
Пельтигера рыжеватая Peltigera rufescens (Weiss) Humb. 
Пикнора Pycnora 
Плацинтиелла Placynthiella 
Ринодина Rinodina 
Трапелиопсис Trapeliopsis 
Тромбиум наземный Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr. 
Уснея Usnea 
Фисция Physcia 
Цетрария верещатниковая Cetraria ericetorum Opiz 
Цетрария исландская Cetraria islandica (L.) Ach. 
 


