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РЕФЕРАТ 

 

Книга 15 Летописи природы Государственного природного заповедника «Болоньский» 

изложена на 98 стр., включено 40 таблиц, 19 рисунков. 

 Книга содержит результаты обработки первичных данных полевых исследований 2015 

г. и ранее полученные данные, не вошедшие в Летописи природы прошлого периода. 

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 заповедника в с. Джуен и данные регистраторов температуры Термохрон.  

Представлены результаты анализа химического состава поверхностных вод 

заповедника, полученные в экоаналитической лаборатории заповедника «Болоньский», 

которые пополнили многолетний ряд наблюдений.  

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

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

Основным разделом традиционно является раздел Птицы, который содержит данные 

мониторинга миграционных процессов птиц в весенний период, маршрутных учетов птиц, 

данные о редких птицах заповедника и гнездах дальневосточного аиста и орлана-белохвоста. 

Представлены данные зимних маршрутных учетов и встреч животных на территории 

заповедника 2015 г. и сравнительные данные ЗМУ всего периода наблюдений.  

  Список бесчелюстных и рыб заповедника представлен по: Богуцкая, Насека, 2004 и 

насчитывает 55 таксонов. В разделе приведены данные по распространению и особенностям 

экологии рыб заповедника и данные мониторинга содержания химических элементов в 

органах и тканях серебряного карася после катастрофического наводнения 2013 г. 

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

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

материалам исследований прошлых лет и к.б.н. Н.М. Яворской (Институт водных и 

экологических проблем ДВО РАН) за предоставление первичных данных по хирономидам 

заповедника.  

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. 

Огромное спасибо начальнику отдела охраны С.Н. Егорову и инспекторам отдела охраны и 

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

ценные научные сведения о природных объектах заповедника. 
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