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С 15 по 18 августа в Центрально-Лесном государственном природном 
биосферном заповеднике (ЦЛГПБЗ) прошла Всероссийская конференция с 
международным участием «Научные исследования и экологический мони-
торинг на особо охраняемых природных территориях России и сопредель-
ных стран», посвященная 90-летию организации заповедника, 150-летию 
основателя и первого директора Г.Л. Граве и 140-летию эколога, профессора 
В.В. Станчинского. 

В очном формате конференции приняли участие 85 специалистов –
представители научных и образовательных учреждений, заповедников, 
музеев, некоммерческих общественных организаций, объединений и других 
организаций. Участники конференции представили результаты многочислен-
ных разносторонних исследований, проводимых в Центрально-Лесном запо-
веднике и на других особо охраняемых природных территориях России и 
Беларуси. На конференции заслушаны и обсуждены 33 устных доклада и 
один стендовый. Международный статус конференции подтвержден заочным 
участием специалистов из Беларуси, Австрии и Германии. 

Ниже представлены результаты наиболее значимых многолетних науч-
ных исследований, проводимых на базе Центрально-Лесного заповедника. 
Эти исследования имеют важное фундаментальное и прикладное значение, 
позволяют выделить естественную составляющую природных процессов и 
более адекватно реагировать на них при организации хозяйственной деятель-
ности, туризма, контроля медико-биологического состояния территорий, 
управлении охотничьим и сельским хозяйством.
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На пленарном заседании коллектив исследователей из Института про-
блем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), НИУ «Выс-
шая школа экономики» и МГУ им. М.В. Ломоносова представил доклад о
климаторегулирующих функциях южно-таежных экосистем. Выводы полу-
чены на основе результатов анализа межгодовой динамики потоков углекис-
лого газа (СО2) в заболоченных экосистемах заповедника. Наблюдаемая в
последние годы положительная температурная аномалия в регионе, обуслов-
ленная ростом температуры воздуха зимних и весенних месяцев, приводит к
увеличению поглощения атмосферного углекислого газа заболоченными ель-
никами. При сохранении тенденции увеличения температуры воздуха в зим-
ний период вероятно дальнейшее увеличение поглотительной способности
ельников. Однако, повторяющие волны летней жары и засух наоборот суще-
ственно снижают эту поглотительную способность. По данной причине, к
сожалению, не исключается смещение баланса южно-таёжных экосистем в
сторону устойчивого источника СО2 для атмосферы (Мамкин и др., 2022).

В рамках секции «Концепции и методы исследований» профессором
кафедры ботаники Тверского государственного университета, д.б.н. А.А.
Нотовым представлены результаты изучения индикаторных видов биологиче-
ски ценных лесов в заповеднике, а также сделано сообщение о возможности
использования старовозрастных лесных сообществ ЦЛГПБЗ в качестве
модели для разработки основ сопряженного анализа онтогенеза деревьев и
динамики формирования эпифитного мохово-лишайникового покрова. В
общей сложности в Центрально-Лесном заповеднике выявлено 155 индика-
торных видов, которые представляют все основные компоненты флоры: 32 –
сосудистые растения, 19 – печеночники, 30 – мхи, 74 – лишайники. По
каждому компоненту флоры обнаружено более половины всех индикаторных
видов, зарегистрированных в Тверской области. По печеночникам и лишайни-
кам доля выявленных в заповеднике видов более 82%, при этом площадь
заповедника не превышает 0.3% от общей площади региона. Такое разнообра-
зие индикаторных видов уникально и свидетельствует об эталонном статусе
территории заповедника и его особой роли в сохранении биоразнообразия.
Высокое богатство и репрезентативность индикаторных видов обусловлены
хорошей сохранностью старовозрастных коренных широколиственно-еловых
лесов и сложных ельников, разнообразием болотных, приручейных и поймен-
ных лесных сообществ (Нотов и др., 2022). 

Полученные А.А. Нотовым и его коллегами данные свидетельствуют о
четкой зависимости видового богатства эпифитного мохово-лишайникового
покрова от степени дифференциации структуры дерева, связанной с его воз-
растной динамикой. В старовозрастных лесах взаимодействие эпифитного и
живого напочвенного покрова может достигать предельного уровня. В запо-
веднике широко распространены старовозрастные ельники, сероольшаники,
черноольшаники и осинники, в которых довольно полно представлены ком-
плексы индикаторных и специализированных видов лишайников и мохо-
образных биологически ценных лесов. Это определяет уникальность лесов
ЦЛГПБЗ для исследований сопряженного анализа онтогенеза деревьев и
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динамики формирования эпифитного мохово-лишайникового покрова в мас-
штабах всей Центральной России, где данные компоненты разнообразия
быстро исчезают. В своем выступлении докладчик подчеркнул, что проводи-
мые в этом направлении исследования помогут глубже понять закономерно-
сти самоорганизации лесных сообществ и механизмы поддержания их
стабильности, они также важны для разработки эффективных подходов к
сохранению лесных экосистем (Нотов, Жукова, 2022).

Немаловажным направлением исследований, проводимым на террито-
рии Центрально-Лесного заповедника, является изучение почв заповедника.
На секции «Динамика почвообразовательных процессов и изменений физико-
механических свойств почв» сотрудники факультета почвоведения МГУ им.
М.В. Ломоносова представили результаты многолетних исследований дина-
мики водородного показателя (рН) в некоторых типах почв заповедника.
Общий вывод исследователей заключается в том, что наблюдается многолет-
нее варьирование величины рН в минеральных горизонтах торфянисто-подзо-
листо-глееватой почвы на участках с близким к поверхности залеганием
материнской породы – карбонатной морены. Важным фактором многолетнего
варьирования рН в этих почвах, особенно в нижних почвенных горизонтах,
является капиллярное поднятие карбонатных грунтовых вод в условиях недо-
статка влаги для растительности. Многолетнее варьирование рН в подзоли-
стых почвах, не испытывающих влияния карбонатной морены оказалось
сопоставимым с пространственным варьированием рН в почвах заповедника.
Связь между рН и многолетней динамикой осадков в подзолистых и дерново-
глеевых почвах не выявлена (Толпешта и др., 2022).

На секции «Флора и растительность. Динамика растительных сооб-
ществ, структуры и состава лесонасаждений» были широко освещены резуль-
таты флористических исследований. Сотрудники Института глобального
климата и экологии им. академика Ю.А. Израэля (ИГКЭ РАН) рассказали об
особенностях сезонных явлений и процессов у деревьев, мониторинг которых
осуществлялся в условиях заповедника (1987-2019 гг.). Исследователи обна-
ружили достоверные связи между фенологическими явлениями и ростовыми
процессами у деревьев. Ранний приход весны и, соответственно, более раннее
наступление фенологических явлений может быть значимо сопряжено с более
активными приростами междоузлий у сосны. Подобный комплексный подход
к выявлению сопряженного отклика хвойных и лиственных пород на воздей-
ствие климатических факторов позволит усовершенствовать прогнозы состо-
яния лесных экосистем в условиях изменения климата (Максимова и др.,
2022). 

Особую важность имеет поднятый вопрос сохранения биологического
разнообразия флоры и фауны лесов. О тенденциях изменения видового богат-
ства лесных фитоценозов после сплошных вырубок при разных технологиях
расчистки лесосек рассказала профессор биологического ф-та МГУ им. М.В.
Ломоносова, д.б.н. Уланова Н.Г., подчеркнув, что полученные ей выводы –
результат 35-летнего мониторинга, проводимого в охранной зоне ЦЛГПБЗ.
Было установлено, что основным определяющим фактором флористического
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богатства растительности после первой сплошной вырубки является интен-
сивность нарушения древостоя, напочвенного покрова и почвы в процессе
расчистки. Сплошная вырубка ельников приводит к формированию травяных
сообществ с резким увеличением видового и структурного разнообразия
фитоценозов. Ход дальнейшей динамики видового богатства растительности
в значительной степени зависит от технологии восстановления леса. При
использовании тяжелой лесохозяйственной техники и дальнейших рубках
ухода формируются еловые культуры, для которых характерно высокое видо-
вое богатство растительности. Однако это фитоценозы имеют низкую устой-
чивостью к ветровалам, грибным болезням и вспышкам численности
насекомых-вредителей. При естественном зарастании сплошных вырубок
изменения видового разнообразия и его структуры не столь значительны. При
этом формируются смешанные разновозрастные лесные фитоценозы, близкие
к естественным с высокой устойчивостью к ветровалам, пожарам и вредите-
лям. Наблюдаемые в спелых заповедных лесах массовые ветровалы и мас-
штабные разрушения отдельных участков лесов под воздействием грибов и
насекомых являются естественным процессом и не приводят к негативным и
катастрофическим последствиям для экосистем в целом (Уланова, 2022).

Главный научный сотрудник лаборатории лесоводства и биологической
продуктивности Института лесоведения РАН д.б.н. В.Г. Стороженко расска-
зал об особенностях разложения валежа и накопления отпада в коренных ель-
никах ЦЛГПБЗ. Формирование ельников южной тайги проходит во
временном периоде от 240 до 280 лет. В течение этого периода происходит
постоянный отпад определенного количества деревьев из разных возрастных
поколений. Для поддержания баланса биомассы и устойчивости лесов необ-
ходимо, чтобы накопление биомассы растущей древесины в лесу в анализиру-
емый период времени сопровождалось разложением аналогичного объема
биомассы древесного отпада. Процесс разложения мертвой древесины
(отпада) происходит во много раз быстрее процесса ее накопления древо-
стоем за счет высокой активности дереворазрушающих грибов, поражающих
деревья и разлагающих древесный отпад до состояния гумуса почвы. Именно
благодаря высокой активности этих грибов уравнивается скорость разложе-
ния биомассы древесного отпада со скоростью накопления биомассы древо-
стоем. Это явление закреплено эволюционно и определяет баланс биомассы в
динамике развития лесных сообществ. Грибы сапротрофы, поражая растущие
деревья, вызывают гнили стволов и корней, способствуя вывалу и бурелому
деревьев. Более 80% стволов валежа 1-2 годов вывала имеют гнили высоких
стадий, явившихся причиной буреломов (Стороженко, 2022).

На секции «Фауна. Динамика видового состава и основных популяцион-
ных характеристик животного населения» сотрудники ИГКЭ РАН и ИПЭЭ
РАН представили итоги сравнительного анализа численности, видового
состава и распределения птиц ЦЛГПБЗ в гнездовой период в 1982 и 2021 гг.
Результаты анализа показали увеличение обилия 16 видов, связанных с немо-
ральной растительностью и кустарниками, и снижение обилия 10 таежных
видов – обитателей хвойных лесов. По мнению ученых, сдвиги в численности
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и распределении птиц могут быть связаны с проявлением климатических 
изменений, масштабным сокращением площади хвойных лесов, а также с 
последствием локальных природно-антропогенных процессов, таких как сук-
цессии растительности лесных сообществ и зарастание заброшенных сель-
скохозяйственных угодий (Буйволов, Преображенская, 2022).

Результаты зимних орнитологических учетов, проводимых в южной 
части заповедника в период 2007-2022 гг., представила Ю.А. Картмазова –
сотрудник Московского зоопарка. Установлено, что зимнее население состав-
ляют 50 видов птиц. Ежегодно присутствует только 12 видов, еще 7 видов –
практически ежегодно (не отмечены за все учеты один или два раза). Анализ 
динамики плотности населения 10 массовых видов птиц показал, что на про-
тяжении 2008-2010 гг. наблюдалось общее снижение численности птичьего 
населения. В другие годы заметных синхронных явлений не отмечалось, 
спады и подъемы численности происходили у каждого вида индивидуально 
(Картмазова, 2022). 

Ведущий научный сотрудник заповедника А.С. Желтухин рассказал об 
основных причинах гибели крупных, средних млекопитающих и птиц, оби-
тающих в ЦЛГПБЗ. На основе данных о находках 27 видов погибших живот-
ных и их остатков, обнаруженных на территории заповедника, его охранной 
зоны и прилегающих участках, установлено, что главной причиной смертно-
сти является хищничество волка, медведя, рыси, куницы. Наиболее значимая 
гибель от хищников наблюдается среди копытных, бобра и тетеревиных птиц. 
В морозные и снежные зимы отмечена смертность кабана от истощения, 
вызванного бескормицей. Реже животные гибнут в результате несчастных 
случаев и поражения электрическим током. Отдельные находки свидетель-
ствуют о гибели крупных животных в результате незаконной охоты (Желту-
хин, 2022).

Ведущим научным сотрудником заповедника В.В. Кочетковым пред-
ставлены основные итоги 50-летних исследований экологии и поведения 
волка в заповеднике. При изучении охотничьего поведения волка были выде-
лены способы охот и этапы в процессе умерщвления жертвы. Выявлено семь 
приемов охот волка на лося: скрадывание, охват, нагон, загон, тропление, 
«отсечение теленка», эстафетное преследование. Охота волков на лося орга-
низуется с учетом знаний повадок жертвы и прогнозировании ее возможного 
поведения, поэтому атака проводится на короткой дистанции и длительное 
преследование не характерно. При охотах семьи вносят определенные 
нюансы в процесс каждой охоты с учетом условий местности, состояния 
снежного покрова, времени года и конкретной ситуации, прогнозируют воз-
можное развитие событий и действия жертвы. Процесс умерщвления лося 
состоит из следующих элементов: поиск жертвы, обнаружение, подготовка к 
атаке, атака, погоня, умерщвление жертвы. Пара волков, взрослые самец и 
самка, во время умерщвления наносят меньше хваток, но в жизненно важные 
точки, в то время как семья – больше и в разные места тела лося, что связано 
с завершающим этапом в обучении молодых волков умерщвлению жертвы. 
Эффективность охот на лося определяется когнитивным (инстинктивным) и
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интеллектуальным (приобретенным) поведением волка. Именно когнитивное
поведение является сдерживающим барьером, не позволяющим хищнику
уничтожить вид-жертву полностью. При высокой численности лося частота
встреч конкретной группы лосей или особи с волками незначительна, при
низкой численности – частота встреч возрастает и увеличивается насторожен-
ность жертвы. Повышенная настороженность лося препятствует волкам
подойти на дистанцию для успешной атаки, а когнитивное поведение не
позволяет им изменить процесс охоты, например, преследовать жертву дли-
тельное время, как это делают одичавшие собаки и их гибриды с волком.
Основным итогом изучения экологии и поведения волка в заповеднике стало
создание баз данных по питанию волка, охотам на диких и домашних живот-
ных, территориальному размещению по половому и возрастному составу уби-
тых волков, троплениям следов. Предстоит ввести в электронную базу
материалы по мочевым меткам с 1975 г. по 2022 г., по территориальному рас-
пределению следов млекопитающих и тетеревиных птиц на постоянных
маршрутах с 1975 г. до 2004 г.: к настоящему времени в базе находятся 16000
записей с 2004 г. по апрель 2022 г., распределенных по годам, маршрутам и
видам (Кочетков, 2022).

Старший научный сотрудник заповедника С.В. Пажетнов сделал сооб-
щение об особенностях осеннего гнездостроительного поведения бурого мед-
вежонка-сироты (Ursusarctos) первого года жизни без участия медведицы.
Эксперимент подтвердил способность медвежат-сирот без обучения со сто-
роны матери соорудить берлогу, не отличающуюся по своим характеристикам
от берлог медведей в природе, залечь в нее, благополучно перезимовать и
выйти из берлоги в те же сроки, что и медведи в природе. Можно утверждать,
что гнездостроительное поведение проявляется у медвежат на инстинктивной
(врожденной) основе и быстро организуется в форму, обеспечивающую стро-
ительство берлоги для переживания экстремального зимнего периода. Также
этот эксперимент подтвердил возможность благополучной самостоятельной
зимовки животного, имевшего на момент залегания в берлогу небольшой вес
– 20-23 кг (Пажетнов и др., 2022).

Подводя итоги состоявшейся конференции, необходимо отметить, что
успешность представленных научных исследований обусловлена положи-
тельным опытом многолетнего взаимодействия заповедника с многочислен-
ными научно-исследовательскими и образовательными учреждениями.
Материалы конференции выпущены в виде печатного сборника, включаю-
щего 76 статей от 137 авторов. Полная версия сборника доступна в электрон-
ной библиотеке заповедника по ссылке: https://clgz.ru/node/19216.
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