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11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(Г. А. Ануфриев) 

11.1. Ведение баз данных, фото- и видеотеки 
Фототека заповедника пополнена фотографиями, сделанными Е. Н. Коршуновым 

(объем около 150 Гб). 

Продолжена работа по накоплению видеоматериалов о заповеднике, его животном и 

растительном мире – отснято 9 мини-DV-кассет общей продолжительностью 9 часов. 

Энтомологическая коллекция пополнилась примерно 1000 булавками смонтирован-

ных насекомых (на каждой булавке от 1 до 3 экз.). 

Сведения о поступлении карточек встреч даны в таблице 11.1 

Таблица 11.1 

Поступление карточек встреч в 2009 г. 

Источник поступления  Количество  

Научный отдел 102 
Отдела охраны 379 

в том числе:  
Черноозерское лесничество 318 
Лыковское лесничество 61 

Прочие – 
Всего: 481 

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником  
в 2009 г. 

Укомплектованность штата научных и научно-технических сотрудников с указанием 

должностей и ученых степеней приведена в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 

Научный штат заповедника по состоянию на 31.12.2009 г. 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Должность Ученая  
степень 

Дата трудоустрой-
ства 

1 2 3 4 5 
1 Ануфриев  

Георгий Александрович гл. научный сотрудник д.б.н. 25.12.95 

2 Галиничев 
Андрей Васильевич мл. научный сотрудник нет 27.04.09 

3 Ермакова  
Ольга Сергеевна лаборант-фенолог нет 24.08.01 

1 2 3 4 5 
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4 Константинов  
Александр Васильевич ст. научный сотрудник аспирант-

заочник 
07.12.04–31.12.08, 

10.08.09 
5 Кораблева  

Ольга Владимировна научный сотрудник аспирант-
заочник 04.05.94 

6 Коршунов 
Евгений Николаевич научный сотрудник нет 14.07.93 

7 Новикова 
Людмила Михайловна научный сотрудник нет 05.06.06 

8 Скобелева  
Галина Андреевна лаборант нет 19.06.99 

9 Пачуева 
Наталья Сергеевна мл. научный сотрудник нет 24.08.09 

10 Урбанавичуте  
Светлана Пранасовна ст. научный сотрудник нет 26.12.94 

Выполнение основных тем НИР заповедника 

Тема I. Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе и выявле-

ние взаимосвязей между отдельными частями природного комплекса. Исполнители: Г.А. 

Ануфриев, А. В. Галиничев, О. С. Ермакова, А. В. Константинов, О. В. Кораблева, Е. Н. 

Коршунов, Л. М. Новикова, Н. С. Пачуева, Г.А. Скобелева, С. П. Урбанавичуте. 

Раздел 2. Пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные и временные 

маршруты.  

Представлены сведения о пробной площади, заложенной для наблюдения за состоя-

нием ценопопуляции тайника сердцелистного, о маршрутах по осеннему учету бобровых 

поселений, обновлены данные о пробной площади № 1 в пойме р. Керженец для изучения 

хода русловых процессов. 

Раздел 3. Рельеф. Продолжено слежение за русловыми процессами р. Керженец: 

проведены измерения и получены сведения по размыву береговой линии, исследован дон-

ный рельеф на ключевом участке. 

Раздел 5. Погода. Получены материалы для одноименного раздела в Летопись при-

роды по данным, собранным на метеопосте в пос. Рустай и метеостанции г. Семенов и 

представленным Гидрометцентром. 

Раздел 6. Воды. Результаты регулярных наблюдений за модельными объектами за-

поведника – р. Керженец, р. Вишня, оз. Н. Рустайское, болото Вишенское, колодец в пос. 

Рустай, 2 скважины в пойме р. Керженец. Контролируемые параметры: уровень воды, 

температура, цветность, электропроводность, pH, БПК-5.  

Раздел 7. Флора и растительность. Список макромицетов пополнился 1 дополни-

тельным видом (Polyporus umbellatus Fr.), кроме того, на территории заповедника и его 
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охранной зоны для 5 видов сосудистых растений выявлены новые места произрастания.  

Приведена оценка состояния ценопопуляций «краснокнижных» видов на пробных 

площадях. 

Продолжены наблюдения за интродуцентами и дичающими видами на территории 

заповедника.  

Проведен учет урожайности ягод на 12 пробных площадях: черники (4), брусники 

(4) и клюквы (4). В 2009 г. отмечен самый высокий урожай ягод клюквы за весь период 

наблюдений. 

Раздел 8. Фауна и животное население. Дополнены сведения о составе фауны 155 

видами: паукообразные – 1, насекомые – 153 (стрекозы – 1, прямокрылые – 2, равнокры-

лые – 66, клопы – 19, жуки – 13, бабочки – 6, перепончатокрылые – 21, двукрылые – 25), 

птицы – 1 (всего зарегистрировано 2009 видов). Обновлена таблица со сведениями о насе-

комых особой категории редкости. Выявлен дополнительный вид, включенный в Красную 

книгу Нижегородской области – копр лунный. 

При проведении зимних учетов охотничье-промысловых животных пройдено 417 км 

маршрутов. Проведен осенний учет бобровых поселений, осенний учет тетеревиных птиц, 

учеты околоводных и дневных хищных птиц. Сделан обзор по численности и распределе-

нию канюка в заповеднике. 

Раздел 9. Сезонная жизнь природы. С периодичностью в 2–3 дня проводились 

наблюдения на постоянных феномаршрутах. Сотрудниками охраны заповедника заполня-

лись феноанкеты. По результатам проведенных наблюдений составлен Календарь приро-

ды заповедника. 

 

Тема II. Научные основы оптимизации управления территорией и организации рабо-

ты заповедника. Исполнитель М. В. Языков. 

Продолжена работа по формированию базы данных о нарушениях заповедного ре-

жима, внесена информация по 64 фактам нарушения. Установлены границы и площади 

места возгораний.  

Большинство пеших рейдов и авторейдов инспекторов охраны территории заповед-

ника производилось с применением навигатора, собран массив данных по рейдовой рабо-

те инспекторов в виде файлов-треков и точек по календарным месяцам. В ходе осенней 

плановой ревизии проведена инвентаризация наличия и состояния информационно-

знаковой системы заповедника, установлены координаты всех аншлагов и шлагбаумов. 
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Тема III. Научные основы охраны природы и неистощительного природопользова-

ния Нижегородского Заволжья. 

Раздел 1. Изучение возможности реаклиматизации среднерусской белой куропатки 

Lagopus lagopus rossikus Serebr на территории Нижегородского Заволжья. Исполнители: 

Е. Н. Коршунов, Н. С. Пачуева.  
В начале 2009 г. в вольерах содержались четыре пары птиц. Было получено потом-

ство от трех пар. Из 30 яиц вылупилось 29 птенцов, зарегистрировано 23 случая гибели в, 

том числе после выпуска. 

Причиной гибели был колибактериоз, а также неустановленная причина, возможно 

вирусная инфекция. Четыре птицы погибли в вольере (две в результате проникновения в 

вольеру хищника, одна от стресса при кольцевании, одна по неизвестной причине в зим-

ний период). 

1 августа 2009 г. было выпущено 13 птиц, в том числе два взрослых самца с радио-

передатчиками. Перед выпуском передержка птиц проводилась во временной вольере в 

течение 12 дней. Сразу после выпуска куропатки держались плотной стаей, у вольеры 

оставался только один самец с передатчиком, который затем был возвращен в вольерный 

комплекс. Отделяться от стаи молодые начали на седьмой день после выпуска в возрасте 

57 дней. Возможно, «распад выводка» был преждевременным и спровоцирован заболева-

нием. Оставшиеся здоровыми птицы успешно адаптировались к свободной жизни и через 

две недели после выпуска в подкормке не нуждались. 

20 сентября были обнаружены останки самца с передатчиком, съеденного  пернатым 

хищником, вероятно тетеревятником. После этого прямые наблюдения были приостанов-

лены. 

Раздел 2. Динамика пойменных природных территориальных комплексов рек южно-

таежных ландшафтов Нижегородского Заволжья. Исполнитель О. В. Кораблева. 

На 8 ландшафтных профильных линиях долины р. Керженец выделены природные 

территориальные комплексы (ПТК), определены их диагностические признаки и проведен 

анализ качественных свойств. Вычленено и исследовано в речной долине Керженца 84 

ПТК, по ним составлены описания рельефа, почвенных разрезов, растительности, обозна-

чены фации и обсуждены внешние процессы. Указанные материалы занесены в базу дан-

ных. Продолжены мониторинговые наблюдения за уровнем грунтовых вод в течение года, 

а также за наносами после спада полых вод. 

Раздел 3. Построение экспериментальной модели неистощительного лесопользова-

ния в рамках биосферного резервата «Нижегородское Заволжье». 
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С. н. с. заповедника А. В. Константиновым оказано методическая помощь студентам 

лесохозяйственного факультета Марийского государственного технического университета 

в проведении научно-исследовательских работ на территории ООО «ЛПК Лесной». Рабо-

ты проводились в том числе и на пробных площадях, заложенных сотрудниками заповед-

ника в 2006 и 2008 гг.  

 

Тема IV. Создание ландшафтной карты территории заповедника «Керженский». Ис-

полнитель О. В. Кораблева  

Продолжена работа по созданию инфраструктуры пространственных данных: создан 

векторный слой с точками фаций (только по территории заповедника), которые перенесе-

ны с полевых картографических бланков; созданы формы базы данных Access; в базу дан-

ных внесены сведения о точках комплексных описаний, находящихся на территории Кер-

женского заповедника: за 2003 г. (21 точка), за 2006 г. (14), за 2008 г. (46), за 2009 г. (35). 

 

Тема V. Инвентаризация биоты и создание ГИС биосферного резервата Нижегород-

ское Заволжье. Исполнители: А. В. Дурандин, Л. М. Новикова, С. П. Урбанавичуте, В. П. 

Воротников, А. В. Константинов, О. В. Кораблева, С. Ю. Попов.  

Продолжено выполнение проекта в рамках государственного контракта с Министер-
ством экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 199 от 27 ноября 2009 г. 

Векторный слой «Особо охраняемые природные территории биосферного резервата» 
дополнен данными по заволжской части Лысковского района: оцифрованы границы тер-
риторий шести памятников природы и их охранных зон.  

Выполнены работы по корректировке по космическим снимкам и точкам привязки 
имеющихся ГИС-слоев квартальной сети, дорожной сети и сети водотоков биосферного 
резервата для территории заповедника и заволжской части Лысковского района в масшта-
бе 1:200000 с использованием конвертированных и привязанных материалов лесоустрой-
ства в формате шейп-файл. 

Дополнен ГИС-слой материалов лесоустройства данными по заволжской части Лыс-
ковского и Михайловского лесхозов, включая конвертацию имеющихся лесоустроитель-
ных материалов в шейп-файлы, их привязку в международную систему координат WGS84 
и корректировку по привязанным ранее космическим снимкам. 

Тематические слои и базы данных дополнены новой текущей информацией 2009 г. 
по ЗМУ, учетам бобров, хищных и куриных птиц, материалам картирования растений. 

Подготовлено методическое пособие по работе с программой Quantum GIS для со-
трудников заповедника «Керженский» и партнеров по биосферному резервату.  
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Для создания ландшафтной и геоботанической карт биосферного резервата были 

проведены дополнительные комплексные описания в ключевых точках на территории 

Борского (в том числе и на территории заповедника), Воротынского, Семеновского и за-

волжской части Лысковского районов Нижегородской области. Всего выполнено 214 

комплексных описаний, в которых выявлено 307 видов сосудистых растений из 68 се-

мейств. На территории Лысковского и Воротынского районов, выявлено 40 видов мохо-

образных. Ключевые точки заложены в 15 формациях. В 25 точках описания и по ходу 

маршрута в 5 местах вне точек были выявлены виды, внесенные в Красную книгу Ниже-

городской области (7 видов) и в ее Приложение (3 вида). 

 

Тема VI. Инвентаризация фауны цикадовых ООПТ Приволжского федерального 

округа. Исполнитель Г. А. Ануфриев. 

Обобщены данные по экологической и хорологической типологии применительно к 

фаунам цикадовых Палеарктики. Обработаны материалы по 3 заповедникам – Астрахан-

скому, Окскому и Нургуш. Продолжена работа над монографией «Фауна цикадовых Ура-

ла». Пополнена новыми сведениями компьютерная база данных «Цикадовые Палеаркти-

ки». 

 

11.2.1. Научная продукция заповедника  
Научные статьи в журналах: 

международных: 

1. Карякин И. В., Коновалов Л. И., Грабовский М. А., Новикова Л. М. Распро-

странение и численность огаря в Алтае-Саянском регионе // Казарка. 2009. Т.12, вып. 

1. С. 87–112. 

общероссийских: 

2. Ануфриев Г. А., Смирнова Н. В. Состав и структура населения цикадовых  

(Homoiptera, Cicadina) Низменного лесного Заволжья // Энтомол. обозрен. 2009. Т. 88, 

№ 3. С. 529–538.  

 

региональных: 

3. Галиничев А. В., Ануфриев Г. А. Цикадовые (Homoptera, Cicadina) Висим-

ского государственного заповедника (Средний Урал) // Изв. Челябинского научн. цен-

тра. 2009. Вып. 1 (43). С. 73–77. 

4. Новикова Л. М. Численность и распределение канюка в Керженском запо-
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веднике// Пернатые хищники и их охрана. 2009. № 16. С. 139–150. 

Научные статьи и тезисы в специализированных сборниках: 

международных: 

5. Кораблева О. В. Организация мониторинга за динамикой пойменных природно-

территориальных комплексов в Керженском заповеднике // Современные проблемы эко-

логии и экологического образования: Сб. материалов международной научно-

практической конференции. Орехово-Зуево, 2009. С.39–40.  

6. Кораблева О. В. Научные исследования на пойменной территории Керженского 

заповедника // Биоразнообразие и роль особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

в его сохранении: Матер. междунар. научн. конф., посвящ 15-летию гос. природн. запо-

ведника «Воронинский». Тамбов, 2009. С. 88–91. 

7. Темнухин В. Б., Гореловская О. Ю. Об использовании экскурсий по Керженско-

му заповеднику в вузовской подготовке специалистов-экологов // Проблемы много-

уровнего образования: Матер. XIII Междунар. научно-метод. конф. Н. Новгород, 2009. С. 

292–293.  

общероссийских: 

8. Ануфриев Г. А. Фаунистические исследования и фаунистический мониторинг в 

оценке представленности и состояния биоразнообразия на заповедных территориях // 

Научные исследования как основа охраны природных комплексов заповедников и заказ-

ников: Тезисы докл. Всерос. научно-практ. конф. Киров, 2009. С. 11–15. 

9. Ануфриев Г. А., Целищева Л. Г. О фауне и населении цикадовых заповедника 

«Нургуш» по результатам исследований почвенной мезофауны на экологическом профиле 

// Научные исследования как основа охраны природных комплексов заповедников и за-

казников: Тезисы докл. Всерос. научно-практ. конф. Киров, 2009. С. 51–53. 

 

региональных: 

10. Ануфриев Г. А. Экологическая и хорологическая типология применительно к 

палеарктическим фаунам цикадовых (Insecta, Cicadina) // Современные проблемы эволю- 

ции. Любищевские чтения. Ульяновск, 2009. Вып. 23. С. 67–73. 

11. Ануфриев Г. А. Новые данные по фауне и населению цикадовых (Insecta, Ho-

moptera, Cicadina) Обжоровского участка Астраханского биосферного заповедника // Изу-

чение и сохранение природных комплексов Астраханского биосферного заповедника, 

дельты Волги, Северного Каспия и некоторых особо охраняемых природных территорий 

России. Астрахань, 2009. С. 58–61. 
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12. Ануфриев Г. А. Подотряд Cicadina (Auchenorrhyncha) – Цикадовые // Насекомые 

Лазовского заповедника. Владивосток, 2009. С. 52–69. 

13. Кораблева О. В. Особенности влияния антропогенного фактора на заповедные 

лесные пойменные комплексы реки Керженец // Биологическое разнообразие – определя-

ющие факторы, мониторинг: Матер. региональной научн. конф., посвященной 20-летию 

гос. природн. заповедн. «Кузнецкий Алатау». Кемерово, 2009. С. 140–141. 

 

Участие в совещаниях и конференциях 

Сведения об участии сотрудников заповедника в конференциях и совещаниях пред-

ставлены в таблице 11.3 

Таблица 11.3 

Участие в совещаниях и конференциях 

№ Тематика Место 
проведения 

Участники 

Международные 
1. XI Международный научно-промышлен-

ный форум «Великие реки», Круглый стол 
«Биоразнообразие – важнейший фактор 
устойчивого развития 

г. Н. Новгород Г. А. Ануфриев,  
О. Ю. Гореловская, 
Е. Н. Коршунова,  

С. П. Урбанавичуте 
Всероссийские 

2. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Научные исследования как ос-
нова охраны природных комплексов запо-
ведников и заказников» 

г. Киров  Г. А. Ануфриев  

 

 
11.2.2. Деятельность научно-технического совета 

В 2009 г. состоялось 5 заседаний НТС. 
 

Заседание НТС № 1 от 11 января 
Повестка дня: 
1. План работы НТС на 2009 г. и План проведения научных семинаров на 2009 г. 

(директор Е. Н. Коршунова). 
2. Годовые информационные отчеты за 2008 г. по научно-исследовательской работе; 

противопожарным, заповедно-режимным и природоохранным мероприятиям и эколого-
просветительским мероприятиям (директор Е. Н. Коршунова, зам. директора по охране 
М. В. Языков, зам. директора по экологическому просвещению А. О. Пониматко). 
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3. Годовые программы научно-исследовательских работ по темам и разделам (н. с. 
О. В. Кораблева, ст. н. с. С. П. Урбанавичуте, н. с. Л. М. Новикова, н. с. Е. Н. Коршунов, г. 
н. с. Г. А. Ануфриев). 

Заседание НТС № 2 от 12 марта 
Повестка дня: 
1. План мероприятий ФГУ «Заповедник «Керженский» по работе в пожароопасный 

период 2009 г. (зам. директора по охране М. В. Языков). 
2. Лесохозяйственный регламент лесничества «Государственный природный био-

сферный заповедник «Керженский» (зам. директора по охране М. В. Языков). 
3. Проект освоения лесов лесничества «Государственный природный биосферный 

заповедник «Керженский» (зам. директора по охране М. В. Языков). 

Заседание НТС № 3 от 26 марта 
Повестка дня: 
1. Годовые отчеты научных сотрудников за 2008 год по темам научных исследова-

ний (н. с. О. Ю. Гореловская, н. с. Е. Н. Коршунов, н. с. О.В. Кораблева, г. н. с. Г. А. 
Ануфриев, н. с. Л. М. Новикова, директор Е. Н. Коршунова). 

Заседание НТС № 4 от 28 мая 
Повестка дня: 
1. Летопись природы за 2008 год (н. с. О. В. Кораблева, ст. н. с. С. П. Урбанавичуте, 

г. н. с. Г. А. Ануфриев, н. с. Л. М. Новикова). 
2. Программа работ по Летописи природы на 2008–2012 годы (м. н. с. А. В. Галини-

чев). 

Заседание НТС № 5 от 15 октября 

Повестка дня: 

1. Информационный отчет за 9 месяцев и план работ на 2010 г. по эколого-

просветительской деятельности (зам. директора по экологическому просвещению А. О. 

Пониматко). 

2. Информационный отчет за 9 месяцев и план работ на 2010 г. по противопожар-

ным, лесохозяйственным и заповедно-режимным мероприятиям (зам. директора по охране 

М. В. Языков). 

3. Информационный отчет за 9 месяцев и план работ на 2010 г. по научно-

исследовательской деятельности. 

4. Разное: перенесение даты заседания НТС с 17 декабря 2009 г. на 14 января 2010 г. 

и повестка дня заседания НТС (директор Е. Н. Коршунова); план научных семинаров за-
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поведника на IV квартал 2009 г. (директор Е. Н. Коршунова); о подготовке популярного 

издания об энтомофауне Нижегородского Заволжья (г. н. с. Г. А. Ануфриев); о внедрении 

методики по апробации природного комплекса микроорганизмов, способных нести в себе 

действие синергизма (А. Б. Богатырев). 

 
11.2.3. Сотрудничество заповедника 

с различными организациями 

В процессе работы сотрудники научного отдела обращались за консультациями и 

сами консультировали специалистов Гидрометцентра, МГУ, МНЭПУ, НГАСУ, ННГУ, 

НГПУ, АГПИ.  

Студенческие практики, курсовые и дипломные работы 

В 2009 г. на территории заповедника прошли студенческую практику и использова-

ли материалы из фондов заповедника для написания курсовых и дипломных работ 4 сту-

дента из 2 вузов (табл. 11.4). 

Таблица 11.4 

Студенческая практика в 2009 г. 

№ ФИО ВУЗ Вид практики Тема 
1 2 3 4 5 
1 Крышкова А. А. ЧГПУ 

(Чувашский 
госпедуни-
верситет) 

курсовая 
(2 курс) 

Водная флора озер-стариц р. 
Керженец. Рук. Петрова Е. А., 
ст. преподаватель каф. бота-
ники ЧГПУ, к. б. н. 

2 Вострова А. А. ЧГПУ курсовая 
(2 курс) 

Прибрежно-водная флора 
озер-стариц р. Керженец. 
Рук. Петрова Е. А., ст. пре-
подаватель каф. ботаники 
ЧГПУ, к. б. н. 

1 2 3 4 5 
3 Волкова А. В. ЧГПУ курсовая 

(3 курс) 
Редкие водные растения и 
сообщества макрофитов 
озер-стариц р. Керженец. 
Рук. Петрова Е. А., ст. пре-
подаватель каф. ботаники 
ЧГПУ, к. б. н. 

4 Пентина Е. Л. ННГУ диплом Околоводные млекопитаю-
щие Керженского заповед-
ника. Рук. М. В. Сидоренко 
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