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2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, 
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ,  

ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ МАРШРУТЫ 
(С. П. Урбанавичуте) 

2.1. Постоянные лесопатологические площади 
(О. Ю. Гореловская, В. Б. Темнухин) 

В 1995 г. для изучения динамики развития болезней сосны в лесных культурах в 

заповеднике было заложено 2 постоянные пробные площади (ПППл) в кв. 168 и 191 

(Летопись природы, 1996, раздел 2). В 2008 г. было сделано повторное описание пробной 

площади № 2, расположенной в кв. 191. Для изучения развития болезней леса и процессов 

самовосстановления сообществ после пожара были заложены 4 новые пробные площади – 

ПППл № 4 в кв. 128 на месте низового пожара 06.05.2008 г. и ПППл №№ 5, 6, 7 в кв. 61 

(ур. Горелая грива) на месте низового пожара 19.10.2007 г. Все деревья и валеж в 

пределах новых площадей пронумерованы, на площадях № 2 и № 4 закартирован 

древостой.  

На всех пробных площадях сделаны геоботанические описания по стандартной 

методике, микологические описания, проведен сплошной перечёт деревьев с 

определением древесной породы, диаметра ствола на высоте груди, категории 

санитарного состояния, класса Крафта, выборочно – бурение древесных стволов у 

корневой шейки.  

Видовой состав дереворазрушающих грибов определялся по их плодовым телам, 

воздушному мицелию, морфологическим особенностям гнили. Скрытое поражение 

гнилями и определение возраста деревьев производилось с помощью возрастного бурава 

«Haglof» путём бурения древесного ствола у корневой шейки и последующего 

визуального анализа полученных кернов. Выполнен сплошной перечёт свежевыпавших 

ветровальных и буреломных деревьев с описанием как по общепринятым методикам 

(Научные основы, 1992; Санитарные правила..., 1992; Стороженко, 1997), так и по 

оригинальной методике В. Б. Темнухина (Методические указания..., 2001). 

Ниже приведены краткие описания лесопатологических постоянных пробных 

площадей и показано их расположение на схеме заповедника (рис. 2.1). 

ПППл № 2 
Местоположение. Кв. 191, выд. 6. 

Географические координаты. N 56,43348º, E 45,06406º. 
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Рис. 2.1. Расположение лесопатологических площадей на схеме заповедника 
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Год закладки. 1995 г. 

Повторное описание: 29.08.2008 г.  

Авторы. В. Б. Темнухин, О. Ю. Гореловская, С. П. Урбанавичуте. 

Цвет маркировки: голубой. 

Площадь: увеличена с 0,45 га (в 1995 г.) до 0,6 га. 

Ассоциация. Сосняк лишайниково-зеленомошный (лесные культуры 1975 г.). 

Древостой. 10С, ед. Бб, средняя высота 13 м, средний диаметр 10 см, возраст 34 года, 

бонитет II.  

Подрост. Сосна (10–20 см, 3–6 лет), береза бородавчатая (40 см), береза пушистая (50 

см), осина (15–30 см).  

Подлесок. Редкий. Ракитник русский – sol (10 шт.), ива пепельная – un. 

Травяно-кустарничковый ярус. Общее покрытие 10-15 %, в центре площадки – до 40 %. 

Букашник горный – rare, вейник наземный – sp–cop1, вереск – sp, вероника колосистая – 

sol, гвоздика Фишера – sol, зверобой пятнистый – sol, земляника – sol, зимолюбка 

зонтичная – rare, золотарник обыкновенный – sp, кипрей узколистный – sol, колокольчик 

круглолистный – rare, кошачья лапка двудомная – sol (gr), купена лекарственная – sol, 

ландыш – rare, ластовень ласточкин – sol, марьяник луговой – sol-sp, ортилия однобокая – 

sol (gr), осока верещатниковая – sol-sp, очиток большой – rare, полевица виноградниковая 

– sp, полынь равнинная – sol, прострел – sp, смолевка поникшая – sol, смолка 

обыкновенная – sol, фиалка песчаная – sol, фиалка собачья – rare, щавелек малый – sp (gr), 

щитовник шартрский – sol (gr), ястребинка румянковая – sol, ястребинка волосистая – sol, 

ястребинка зонтичная – sol. 

Мохово-лишайниковый покров. Общее покрытие 80 %. Cladonia spp. – 15 %, Pleurozium 

schreberi – 40 %, Dicranum undulatum – 20 %, Polytrichum juniperinum – 15 %.  

Валеж. Из 237 деревьев в пределах пробной площади 1995 г. к 2008 г. выпало 68 деревьев 

(28,7 %). 

Заключение. Куртина усыхания (возбудитель – корневая губка) размером 30 x 70 м. 

Усыхание действующее, слабой интенсивности; распространяется на юго-восток. 

ПППл № 4 
Местоположение. Кв. 128, выд. 11. 

Географические координаты. N 56,49092º, E 44,80988º. 

Дата закладки и описания: 18.05.2008 г. 

Авторы. В. Б. Темнухин, О. Ю. Гореловская. 

Цвет маркировки: белый.  
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Ассоциация. Сосняк лишайниково-зеленомошный (пройден пожаром 6.05.2008 г.) 

Древостой. 10С, ед. Б, Е; средняя высота 16 м; средний диаметр сосен 16,5 см, берез 12 

см, елей 18 см; возраст сосен 40 лет; сомкнутость крон 0,6; полнота 0,6; бонитет II. 

Средняя высота нагара по стволам 45 см. Всего на площадке 139 деревьев. 

Состояние древостоя, пройденного огнём, на круговой площадке: здоровых 30 %, 

ослабленных 36,7 %, сильно ослабленных 33,3 %, усыхающих, свежего и старого сухостоя 

нет. СБОД = 1,37. 

Подрост. 10С, крупный, куртинами, до 5 тыс. шт./га в куртине, в среднем на выдел 2 тыс. 

шт. / га.  

Состояние подроста, пройденного огнём, на круговой площадке: здорового 16,7 %, 

ослабленного 14,3 %, сильно ослабленного 14,3 %, усыхающего 16,7 %, свежего сухостоя 

35,7 %, старого сухостоя 2,3 %. СБО = 3,5 (усыхает). 

Подлесок. Можжевельник, ракитник русский – единично. 

Травяно-кустарничковый ярус. Огнем уничтожено 90 % напочвенного покрова. Вереск, 

вейник наземный, полевица тонкая, плаун сплюснутый, осока верещатниковая, брусника, 

марьянник луговой – единично, на не пройденных огнем участках. 

Моховой покров. Уничтожен огнем на 90–95 %. Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum, 

Polytrichum juniperinum – всего менее 3 %, на не пройденных огнем участках.   

Валеж. Пни сосны – единично, валёжные ветви сосны второй стадии разложения.  
 

Контрольная проба 

Местоположение. Кв. 128, выд. 11. 

Географические координаты. N 56,49124º, E 44,80967º. 

Дата закладки и описания: 18.05.2008 г. 

Авторы. В. Б. Темнухин, О. Ю. Гореловская.  

Ассоциация. Сосняк лишайниково-зеленомошный (пожаром не пройден). 

Древостой. 10С, ед. Б, Е; средняя высота 16 м; средний диаметр 16 см; возраст 40 лет; 

сомкнутость крон 0,6; полнота 0.6; бонитет II.  

Состояние древостоя на круговой площадке: здоровых 40,5 %, ослабленных 43,2 %, 

сильно ослабленных 8,1 %, усыхающих 2,7 %, свежего сухостоя 5,4 %, старого сухостоя  

нет. СБОД =1,89 (незначительно ослаблен). 

Подрост. Крупный, куртинами, до 5 тыс. шт./га в куртине, в среднем на выдел 3 

тыс.шт./га. Сосна (0,5–4 м) – sp, дуб (0,15 м) – sol.  



 13 

Состояние подроста на круговой площадке: здорового 12 %, ослабленного 8 %, сильно 

ослабленного 4 %, усыхающего 24 %, свежего сухостоя 52 %, старого сухостоя нет. СБОД 

= 3,96 (усыхает). 

Подлесок. Ракитник русский (0,5 м), рябина (0,6 м), можжевельник (0,5–3,5 м) – 

единично. 

Травяно-кустарничковый ярус. Общее покрытие 15–20 %. Брусника, вейник наземный, 

вереск, марьянник луговой, осока верещатниковая, полевица тонкая – sol. 

Моховой покров. Общее покрытие 95 %. Cladonia spp. – 30 %, Pleurozium schreberi – 20 %, 

Dicranum undulatum – 40 %, Hylocomium splendens – 1 %, Polytrichum juniperinum – 5 %.  

Валеж. Запас до 1,5 м3/га, 40 % пни третьей стадии, 60 % колоды четвёртой стадии 

разложения. 

ПППл № 5 
Местоположение. Кв. 61, выд. 2. 

Географические координаты. N 56,53664º, E 45,06605º. 

Дата закладки и описания: 19.05.2008 г. 

Авторы. В. Б. Темнухин, О. Ю. Гореловская.  

Цвет маркировки: голубой. 

Ассоциация. Сосняк наземновейниковый, лесные культуры (пройдены пожаром 

19.10.2007 г.). 

Древостой. 10С; высота 9–12 м; средний диаметр 17,5 см; возраст 30 лет; бонитет II. 

Средняя высота нагара по стволам 107 см. Всего на площадке 31 дерево, в т. ч. здоровых 

6, ослабленных 20, сильно ослабленных 2, усыхающих 3, свежего и старого сухостоя нет. 

СБОД = 2,1 (значительно ослаблен). 

Подрост. Сосна, береза – единично. 

Подлесок. Ракитник русский (0,5–1 м) – единично, уничтожен пожаром. 

Травяно-кустарничковый ярус. Общее покрытие 85 %. Вейник наземный – cop2, 

вероника дубравная – sol, зверобой продырявленный – sol, земляника – sol, золотарник 

обыкновенный – sol, кипрей узколистный – sol, колокольчик круглолистный – sol, льнянка 

обыкновенная – sol, малина – sol, марьянник луговой – sp (gr), мятлик луговой – sol, 

овсяница красная – sp (gr), пижма – sp (gr), полевица тонкая – sol, полынь равнинная – sol, 

смолевка поникшая – sol, тимофеевка луговая – sol, тысячелистник обыкновенный – sol, 

фиалка песчаная – sol, фиалка собачья – sol, фиалка трехцветная – sol, ястребинка 

волосистая – sol, ястребинка зонтичная – sol. 
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Моховой покров. Огнем уничтожено 90 % подстилки. Общее покрытие 30 %. Cladonia spp. 

– 10 %, Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum – всего 15 %, Polytrichum juniperinum – 5 

% (восстановлено по обгоревшим остаткам).   

Валеж. Отсутствует. 

ПППл № 6 
Местоположение. Кв. 61, выд. 2. 

Географические координаты. N 56,53665º, E 45,06452º. 

Дата закладки и описания: 26.08.2008 г. 

Авторы. В. Б. Темнухин, О. Ю. Гореловская.  

Цвет маркировки: голубой. 

Площадь: 0,32 га. 

Ассоциация. Сосняк зеленомошный, лесные культуры (пройден пожаром 19.10.2007 г.). 

Древостой. 10С, ед. Бб; средняя высота 11 м; средний диаметр 11,5 см; возраст 30 лет; 

сомкнутость в рядах 0,7–0,6; бонитет II. Средняя высота нагара по стволам 120 см. Всего 

на площадке 86 деревьев, в т. ч. здоровых 14, ослабленных 38, сильно ослабленных 17, 

усыхающих 7, свежего сухостоя 6, старого сухостоя 4. СБОД = 2,6 (значительно 

ослаблен). 

Подрост. Сосна высотой 4–6 м, единично. 

Подлесок. Отсутствует. 

Травяно-кустарничковый ярус. Общее покрытие менее 5 %. Вейник наземный – sol, 

золотарник обыкновенный – sol, марьянник луговой – sol, осока верещатниковая – sol, 

щавель малый – sol.  

Моховой покров. Общее покрытие 60 %. Dicranum undulatum – 40 %, Polytrichum 

juniperinum – 10 %, Cladonia spp. – 10 % (восстановлено по обгоревшим остаткам; 

пожаром повреждено 90–95 % напочвенного покрова).  

Валеж. 3 шт. (сосна). 

ПППл № 7 
Местоположение. Кв. 61, выд. 4. 

Географические координаты. N 56,53689º, E 45,06593º. 

Дата закладки и описания: 26.08.2008 г. 

Авторы. В. Б. Темнухин, О. Ю. Гореловская.  

Цвет маркировки: голубой. 

Ассоциация. Березняк разнотравный (пройден пожаром 19.10.2007 г.). 
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Древостой. 10Б, ед. С; средняя высота 20 м; средний диаметр берез 13 см, сосен 19 см; 

возраст 45 лет; сомкнутость 0,7; полнота древостоя снижена с 0,7 до 0,4; бонитет I. 

Средняя высота нагара по стволам 38 см. Всего на площадке 106 деревьев, в т. ч. здоровых 

28, ослабленных 35, сильно ослабленных 26, усыхающих 13, свежего сухостоя 3, старого 

сухостоя нет. СБОД = 2,3 (значительно ослаблен). 

Подрост. Групповой, средней густоты, средняя высота 5 м. Береза пушистая, береза 

бородавчатая, сосна (сгорела), ель. 

Подлесок. Ива пятитычинковая, ива пепельная (сгорела), черемуха, рябина, крушина 

ломкая, малина – единично. 

Травяно-кустарничковый ярус. Общее покрытие 60–70 %. Белоус торчащий – sol, бодяк 

полевой – sol, вейник наземный – sp (gr), вейник сероватый – sol, голубика – sol, горичник 

болотный – sol, звездчатка длиннолистная – sp (gr), золотарник обыкновенный – sol, 

кипрей болотный – sol, кочедыжник женский – sol, марьянник луговой – sol, 

мелколепестник канадский – sol, наумбургия кистецветная – sol (gr), одуванчик – sol, 

ожика многоцветковая – sol, осока сероватая – sol, осока шаровидная – cop1, пикульник 

двунадрезный – sol, плаун булавовидный  – sp (gr), плаун годичный – sol (gr), пушица 

влагалищная – sol, фиалка собачья – sol, щитовник Картузиуса – sol. 

Моховой покров. Общее покрытие 40 %. Dicranum undulatum – 10 %, Pleurozium schreberi 

– 5 %, Polytrichum commune – 15 %, Polytrichum juniperinum –5 %, Cladonia spp. – 3 %, 

печеночные мхи – 3 %.  

Валеж. 10 шт. (2008 г.), ветровал берёзы второй стадии разложения до 20 м3/га.  

 

2.2. Маршруты весеннего и осеннего учета бобровых поселений 
(А. В. Константинов) 

Весенний учет бобровых поселений проводился с 7 по 23 марта 2008 г. Им охвачены 

речные системы р. Черная и р. Пугай, старицы, расположенные на территории 

заповедника в пойме р. Керженец, участок р. Керженец вдоль западной границы 

заповедника, а также участок р. Рустайчик (рис. 2.2). Общая длина обследованных 

участков речных систем и стариц составила 146 км. Передвижение учетчика по бобровым 

угодьям осуществлялось на пластиковых лыжах. 

Осенний учет бобровых поселений проводился в период с 15 по 25 октября 2008 г. 

Осенним учетом охвачена речная система р. Вишня (рис. 2.3). Общая длина 

обследованных участков составила 76 км. Передвижение учетчика по бобровым угодьям
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Рис. 2.2. Схема бобровых угодий, обследованных весной 2008 г. 
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Рис. 2.3. Схема бобровых угодий, обследованных осенью 2008 г. 
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осуществлялось на лодке и пешком. Сплав на легкой резиновой лодке проходил по р. 

Вишня от кордона 107-й квартал до пос. Рустай в течение трех учетных дней. 

Учеты проводились согласно методическим рекомендациям (Дьяков, 1975). 

Информация о маршрутах включена в ГИС заповедника «Керженский», реализованную в 

программе ArcView 3.3. 

 

2.3. Маршруты учета дневных хищных птиц 
(Л. М. Новикова) 

Учет дневных хищных птиц проводился на территории заповедника с 9 мая по 27 

июля 2008 г. Было заложено 34 временных пеших маршрута общей длиной 381,7 км (в т. 

ч. 337,9 км – Л. М. Новикова, 43,8 км – студентка ННГУ А. Д. Кириллова). Дополнительно 

находки гнезд дневных хищных птиц отмечали на маршрутах при учете бобровых 

поселений (А. В. Константинов). Маршруты представлены на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Схема размещения маршрутов по учету дневных хищных птиц на территории 

заповедника в 2008 г. 
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