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РЕФЕРАТ 

 

Книга 16 Летописи природы Государственного природного заповедника «Болоньский» 

изложена на 154 стр., включено 43 таблицы, 27 рисунков. 

 Книга содержит результаты обработки первичных данных полевых исследований 2016 

г. Приводится описание всех пробных, учетных площадок и учетных маршрутов на 

территории заповедника, действующих в настоящее время.  

Для анализа погоды привлечены материалы обзора ФГБУ «Дальневосточное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», данные метеостанции 

ПХС-1 заповедника в с. Джуен и данные автоматических регистраторов температуры TCR 

(Термохрон).  

В разделе Воды представлены результаты анализа микроэлементного состава 

поверхностных вод заповедника, выполненного в Инновационно-аналитическом центре ИТиГ 

ДВО РАН. 

Флора сосудистых растений заповедника по состоянию на январь 2016 г. насчитывает 

347 видов из 94 семейств и 231 рода. Список сосудистых растений приведен в Книге 14. 

Представлены результаты экспедиционных работ сотрудников ИБВВ РАН на водоемах 

заповедника в 2016 г., в результате которых выявлено 6 видов высших сосудистых и 2 вида 

водных мхов новых для заповедника. 

Инвентаризация энтомофауны в 2016 г. продолжена по нескольким направлениям: 

выполнены сборы чешуекрылых и других насекомых, список Lepidoptera пополнился 239 

видами, насекомых других отрядов определено 28. Продолжено изучение комаров-звонцов. 

По данным работ для изученных водотоков и водоёмов заповедника зарегистрировано 87 

видов. Обнаружен и описан новый для науки вид Heterotrissocladius simmiensis sp.n., один вид, 

Axarus fundorum, оказался новым для фауны России. По данным экспедиционных работ был 

описан таксономический состав зообентоса водотоков разных гидрологических типов и 

выделены основные типы сообществ донных организмов, приуроченные к разным классам 

биотопов.  

Основным разделом традиционно является раздел Птицы, который содержит данные 

мониторинга миграционных процессов птиц в весенний и осенний периоды, маршрутных 

учетов птиц, данные о редких птицах заповедника. Данные заселения гнезд дальневосточного 

аиста и орлана-белохвоста, в том числе на искусственных опорах, показатели воспроизводства 

получены с помощью квадрокоптера. 

Представлены данные зимних маршрутных учетов 2016-2017 гг. и встреч животных на 

территории заповедника в остальной период 2016 г. В разделе Рыбы приведены данные 



инспекторов заповедника по фенологическим наблюдениям ихтиофауны заповедника. На 

основе всех наблюдений составлен Календарь природы.  

Авторы выражают глубокую признательность д.б.н. В.В. Дубатолову (Институт 

систематики и экологии животных СО РАН) за формирование списка чешуекрылых, 

проведению сборов и определений насекомых и работу с материалами исследований прошлых 

лет.  

Огромная благодарность д.б.н. Е.А. Макарченко, М.А. Макарченко (Биолого-

почвенный институт ДВО РАН, к.б.н. Н.М. Яворской (Институт водных и экологических 

проблем ДВО РАН) за сбор полевого материала, анализ данных и формирование подробного 

списка хирономид. 

Выражаем признательность сотрудникам ИБВВ РАН (пос. Борок) А. А. Боброву, Е. В. 

Чемерис и ИБПС ДВО РАН (г. Магадан) О. А. Мочаловой за проведенное изучение водных 

сосудистых растений заповедника. Благоданость выражаем сотрудникам кафедры 

гидробиологии МГУ им. М.В. Ломоносова: Е.С. Чертопруд, М.В. Чертопруд, Д.М. Палатову, 

Л.В. Воробьевой, которые провели исследование донных сообществ беспозвоночных, 

населяющих все основные типы биотопов водно-болотных угодий «Болонь». 

Особая благодарность руководителю филиала Л.Ю. Ясневу за предоставленную 

возможность и создание условий проведения научных исследований на территории 

заповедника, а также уточнение данных по состоянию основных объектов заповедника. 

Выражаем благодарность начальнику отдела охраны С.Н. Егорову и инспекторам отдела 

охраны и общего отдела заповедника за предоставленные материалы, за помощь в полевых 

работах и ценные сведения о природных объектах и фенологических явлениях в заповеднике. 
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