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Введение
Комплексное экологическое обследование территории памятника природы
регионального (областного) значения «Дубрава у города Городца» выполнено в
составе «Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
деятельности по реорганизации особо охраняемой природной территории - памятника
природы регионального (областного) значения «Дубрава у города Городца» в рамках
разработки проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского
низконапорного гидроузла» в соответствии с Государственным контрактом № 43 от
31.05.2017г.
При разработке настоящего отчёта использовались материалы комплексного
экологического обследования территории памятника природы, выполненного
специалистами АНО «Приволжский центр здоровья среды» с привлечением
сотрудников Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И.Лобачевского в 2014-2017гг.
Отчёт разработан на основании нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Лесной кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006г.;
- Федеральный закон «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.1995г.;
 Приказ Государственного комитета Российской Федерации № 372 от
16.05.2000г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
- Распоряжение Администрации Нижегородской области от 21 августа 1996 года
№ 1129-р «Об утверждении паспортов на государственные памятники природы
регионального (областного) значения и др.
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1. Общие сведения об ООПТ
Государственный памятник природы регионального (областного) значения
«Дубрава у города Городца» расположен в Городецком районе Нижегородской
области, в 6 км на юго-восток от районного центра г. Городец, в 3 км на восток от г.
Балахна, с запада и юго-запада при пос. 1 мая, д. Симоново, д. Гордеево, д.
Сухаренки.
Памятник природы был создан в 1984 году на основании Решения
исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от
14.02.84 г. № 56. Паспорт ООПТ утвержден распоряжением вице-губернатора
Нижегородской области от 21.08.1996 г. № 1129-р.
Общая площадь ООПТ – 5010,0 га.
Памятник природы расположен на землях Балахнинского лесхоза (квартала 3,4
Козинского лесничества), а также колхоза «Красный Маяк», ТОО «Земледелец», ОПХ
«Заречное», ТОО «Зиняковское», совхоза «Смольковский», государственной
сортоиспытательной станции «Городецкая».
Обязательства по охране памятника природы возложены на Министерство
экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Значение памятника природы:
1. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы неморальной поймы);
2. Научное (ботаническое);
3. Водоохранное (для реки Волги);
4. Рекреационное.
Основным объектом охраны являются типичные биоценозы неморальной поймы.
Запрещенные виды деятельности на территории памятника природы :
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением
установленного режима использования земель;
- продажа земель;
- прокладывание через территорию любых коммуникаций;
- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки;
- применение любых ядохимикатов;
- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима
территории (забор воды из водоемов, сброс воды в водоемы, спрямление русла реки,
устройство запруд и т.д.);
- все виды мелиоративных работ;
- добыча любых полезных ископаемых;
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- проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог;
- засорение и захламление территории;
- подсочка деревьев;
- строительство
- любые другие виды деятельности, за исключением разрешенных.
Разрешенные виды деятельности на территории памятника природы:
- охота;
- любительский лов рыбы удочкой и спиннингом;
- прогон и выпас скота, при условии сохранения проективного покрытия и
видового состава травостоя;
- сбор грибов и ягод;
- разбивка туристических стоянок;
- проведение научных исследований.
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2. Результаты комплексного экологического обследования памятника
природы регионального (областного) значения «Дубрава у города
Городца»
2.1 Физико-географическая характеристика
Государственный памятник природы регионального (областного) значения
«Дубрава у г. Городца» территориально расположен в Городецком муниципальном
районе Нижегородской области и состоит из двух неравных участков центральной
левобережной поймы р. Волги общей площадью (согласно Паспорту) 5010га.
Соотношение площадей северо-западного и юго-восточного участков ООПТ
составляет около 1:2,75.
Находясь на незначительном удалении от Волги, ООПТ протянулась с северозапада на юго-восток вдоль существующего русла реки на 25,5км, что,
приблизительно, соответствует 862-889 км судового хода по Атласу ЕГС Европейской
части России (т. 5, 2014 г.).
Данный участок р. Волги, формально, относится к акватории Чебоксарского
водохранилища, находится в зоне выклинивания его слабого динамического подпора
при ПУ 63,0 и характеризуется речным режимом стока. Русло реки прямолинейное,
деформирующееся, песчаное, с большим количеством островов и перекатов. Ширина
реки, в среднем, составляет 0,7– 0,8км. Берега пологие, большей частью размываемые.
На рассматриваемом участке р. Волга имеет два левобережных притока (р.
Узола, р. Дрязга). Водосборы рек частично заболочены, лесистость водосборов
превышает 75 %. Длина р. Узолы составляет 147 км, р.Дрязга имеет протяженность
всего 7-8 км при глубине 1-2 м.
Левобережье р. Волги в зоне ООПТ относится к Ветлужско-Унжинской
низменности. Наиболее характерной формой рельефа являются обширные низменные
пространства с ложбинно-зандровыми формами с общим уклоном к Волге и
наибольшими отметками 70-75 м. Почвы дерново-подзолистые, по механическому
составу супесчаные, песчаные, суглинки. Рассматриваемая территория относится к
лесной зоне.
Пойма р. Волги в зоне ООПТ имеет ширину до 10,0 км, пересечена большим
количеством озер и проток, поросла луговыми травами и древесной растительностью,
сложена песчано-илистыми грунтами.
Согласно Паспорту ООПТ, леса занимают 75% её площади, пойменные луга –
около 20%, а многочисленные пойменные озера, разбросанные по всей территории
памятника природы – не более 5 % общей площади, что составляет около 250,5 га.
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Характерные для меженных условий отметки уровней воды в озерах лежат в пределах
66,0 – 71,0 м.
Согласно Кадастровому отчету по ООПТ «Дубрава у г. Городца»,
опубликованному ИАС «ООПТ России» 6.11.2017 г., в системе типологии
ландшафтов водные объекты занимают 51,2 % площади ООПТ, долины и поймы –
48,8 %.
2.2 Климат
Климатическая характеристика района ООПТ составлена по данным
многолетних наблюдений на метеостанциях г. Нижний Новгород (Стригино) и г.
Нижний Новгород (Мыза), расположенных в 20 км от устья р. Дрязги, с
использованием материалов СП-131.13330.2012 «Строительная климатология», СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и
сооружений», ТСН 23-301-97 «Строительная климатология для пунктов
Нижегородской области».
Климат района умеренно-континентальный со сравнительно холодной, снежной,
продолжительной зимой и коротким теплым летом.
Участок относится ко IIB климатическому району (СП-131.13330.2012).
Средняя годовая температура воздуха составляет 4,0С.
Самый

тёплый

месяц

–

июль

со

среднемесячной

температурой

среднемесячной

температурой

воздуха 18,7С.
Самый

холодный

месяц

–

январь

со

минус 11,5С.
Годовая амплитуда средних месячных температур воздуха составляет 30,2С.
Абсолютный максимум температуры воздуха 37,0С (июль).
Абсолютный минимум температуры воздуха составил минус 42,0С (январь).
Среднемесячные, годовые и абсолютные значения температуры воздуха
приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Характеристика
температуры

Средняя
месячная
Абсолютный
максимум
Абсолютный
минимум

Температура воздуха по месяцам, градусы Цельсия
03
04
05
06
07
08
09
10
11

год

01

02

12

-11,5

-10,5

-4,7

5,0

12,3

17,0

18,7

16,9

11,0

3,9

-2,8

-7,9

4,0

4

5

16

26

33

36

37

36

31

23

13

7

37

-42

-37

-28

-19

-7

-2

5

1

-5

-16

-29

-41

-42
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Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0С весной
приходится на 26 марта, осенью – на 8 ноября. Продолжительность периода со
среднесуточной температурой воздуха выше 0оС составляет 227 дней.
Средняя дата первого заморозка осенью приходится на 2 октября. Отдельные
заморозки наблюдаются во все месяцы теплого сезона, за исключением июля, августа.
Средняя продолжительность безморозного периода составляет 151 день.
Средняя дата наступления устойчивых морозов приходится на 17 ноября,
прекращения морозов – на 17 марта. Продолжительность периода с устойчивыми
морозами составляет 121 день.
Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76 %. Средняя
месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет
84%, наиболее теплого месяца – 70%.
Рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое
количество осадков составляет в среднем 582 мм, на долю тёплого периода
приходится 410 мм (70% годовой суммы), на долю холодного периода – 172 мм
(30%).
В течение года осадки распределяются неравномерно. Наибольшее количество
осадков в среднем приходится на июль (77 мм), наименьшее – на март (26 мм).
Среднее количество осадков за многолетний период за год и по месяцам
характеризуется данными таблицы 2.2.
Таблица 2.2
Среднее количество осадков, мм
за месяц

за период

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

11-03

04-10

32

27

26

35

52

63

77

64

59

60

48

39

172

410

Год
582

Суточный максимум осадков по метеостанции г. Нижний Новгород был
зарегистрирован 10 июля 1929 г и составил 72,0 мм.
Появление снежного покрова в среднем происходит в конце октября. Средняя
дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 18 ноября.
С образованием устойчивого снежного покрова происходит накопление снега. В
декабре - феврале создаются основные запасы снега и в первой декаде марта
накопление снега обычно завершается.
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В среднем высота снежного покрова к концу зимы составляет 58 см, наибольшая
– 110 см, наименьшая – 23 см.
По весу снегового покрова рассматриваемая территория расположена в
IV-районе (СП 20.13330.2011).
Средняя плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте снега на
конец зимы для поля составляет 0,23 г/см3. Средний запас воды в снежном покрове из
наибольших по снегосъёмке на последний день декады для защищенного участка
составляет 177 мм.
В конце второй декады марта высота снежного покрова начинает постепенно
уменьшаться – снег подтаивает, уплотняется. Средняя дата разрушения устойчивого
снежного покрова приходится на 11 апреля. Разрушение и сход снежного покрова
протекает в более сжатые сроки, чем его образование. Дата схода снежного покрова
в среднем приходится на 16 апреля.
Продолжительность периода со снежным покровом составляет 154 дня.
Устойчивое промерзание почвы начинается с переходом среднесуточной
температуры воздуха через 0°С – в среднем 7-8 ноября.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта согласно СП-22.13330.2011
составляет:
- суглинки и глины – 1,4 м;
- супеси, пески мелкие и пылеватые – 1,7 м;
- пески гравелистые, крупные и средней крупности – 1,8 м;
Полное оттаивание грунтов наступает в среднем 27 апреля.
Ветровой режим района ООПТ характеризуется преобладанием в году ветров
южного, юго-западного и западного направлений. Наименьшую повторяемость имеют
ветры северо-восточного и восточного направлений. Средняя годовая скорость ветра
составляет 4,0 м/с. Наибольшие среднемесячные скорости ветра приходятся на
осенне-зимний период (октябрь-январь), наименьшие – на летние месяцы (июль,
август).
Среднемесячные и за год скорости ветра за многолетний период приведены в
таблице 2.3.
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Таблица 2.3
Средняя месячная скорость ветра, м/с

Год

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

4,5

4,1

4,4

4,2

3,9

3,5

3,1

3,2

3,7

4,5

4,6

4,7

4,0

В среднем за год отмечается 20 дней с сильными ветрами более 15 м/с.
Максимальная наблюденная скорость ветра – 22 м/с.
Участок ООПТ относится к I ветровому району (СП 20.13330.2011).
В среднем за год регистрируется 47 дней с туманами. Наибольшее число дней с
туманами за год достигает 70 дней. В большинстве случаев туманы наблюдаются в
осенне-зимний период с октября по январь. Средняя продолжительность тумана в
день составляет 5,1 часа.
В тёплый период года (апрель - октябрь) наблюдаются грозы. Среднее число
дней с грозами за год составляет 28, наибольшее – 38. Средняя продолжительность
грозы составляет 1,9 часа. В большинстве случаев грозы наблюдаются в период с
июня по август.
Грозы могут сопровождаться градом. Среднее число дней с градом за год
составляет 1,7; наибольшее – 6. Наибольшее число дней с градом наблюдается в
июне.
В зимний период на территории рассматриваемого района наблюдаются метели,
позёмка. Среднее число дней с метелью за период октябрь - апрель составляет 36,
наибольшее – 70. Средняя продолжительность одной метели 7,2-часов.
Гололёдно-изморозевые явления в районе ООПТ отмечаются ежегодно. Зимой, с
ноября по март, отмечаются различные виды обледенения - гололёд, изморозь,
налипание мокрого снега. Среднее число дней с гололёдом составляет 16 дней.
Среднее число дней с изморозью – 30 дня. Общая продолжительность за год
составляет 46 дней, наибольшая – 78 дней. Наибольшая повторяемость гололёдноизморозевых явлений наблюдается при ветре южного, юго-западного, юговосточного, западного направлений со скоростями 2-5 м/с и штилях.
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2.3 Гидрологические и гидрогеологические условия памятника природы
2.3.1 Организация работ по проведению гидрогеологических наблюдений
В настоящее время осуществляется проектирование Нижегородского
низконапорного гидроузла (ННГУ), основные сооружения которого будут
расположены на о. Ревякский в Сормовском
районе г. Нижний Новгород.
Создаваемое водохранилище низконапорного гидроузла с подпорным уровнем 68,0 м
протянется вплоть до Нижегородской ГЭС и будет иметь длину около 41 км и ширину
от 700 до 1500 м.
Для оценки современного подтопления подземными водами территорий,
находящихся в зоне влияния проектируемого Нижегородского водохранилища, в
2015г. оборудована гидрогеологическая наблюдательная сеть, включающая 220
наблюдательных скважин, установленных на первый от поверхности земли
водоносный горизонт в четвертичном аллювии долины р. Волги и 98 водомерных
постов на поверхностных водотоках и водоемах. По гидрогеологической сети
организованы систематические наблюдения за уровнями воды.
При определении местоположения и параметров сети наблюдательных скважин
соблюдались следующие обязательные условия:
- все наблюдательные скважины должны быть установлены на первый от
поверхности аллювиальный водоносный горизонт, положение уровней подземных
вод которого и обуславливает наличие (или отсутствие) подтопления застроенных
территорий;
- наблюдательные скважины должны располагаться с таким расчетом,
чтобы по результатам замеров в них уровней воды можно было построить
карту гидроизогипс и глубин залегания уровней подземных вод, выделить
подтопленные участки территории, а также составить гидрогеологический
профиль, идущий от реки Волги вглубь берега;
- часть наблюдательных скважин на гидрогеологических профилях должна
быть пройдена до коренных пород пермской системы, подстилающих аллювий
и играющих роль нижнего водоупора - для более точного прогнозирования
подпора подземных вод в условиях проектируемого водохранилища.
Для установки наблюдательных скважин использовались стальные трубы
диаметром 108/96 мм с фильтрами (перфорированные трубы, обмотанные сеткой
из нержавеющей стали) длиной 1,9-2м и отстойником длиной 0,9-1м. Глубина
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наблюдательных скважин варьирует от 7,6м
до 9,8м.
Наземные
части
наблюдательных скважин высотой 0,55-1,3м оборудованы крышками с потайными
замками, покрашены в яркие цвета и пронумерованы.
В качестве водомерных постов использованы местные сооружения и
предметы (трубы-переезды, пешеходные мостики, бетонные плиты, металлические
и железобетонные трубы и др.), а также забивные предметы (колья, штыри).
По наблюдательной сети выполнена инструментальная планово-высотная
геодезическая привязка с указанием координат, абсолютных отметок замерных
точек.
В рамках этой работы на территории памятника природы «Дубрава у города
Городца», расположенного на левобережной пойме реки Волги, были
установлены 27 наблюдательных скважин на подземные воды аллювия и 15
водомерных постов на поверхностных водотоках и водоемах, в том числе на
реке Узоле и на больших старичных озерах. Скважины установлены на пяти
гидрогеологических поперечниках №№ 9 –13, два из которых находятся на
северном и три – на южном участках памятника природы.
Протяженность
поперечников (от реки Волги вглубь берега) варьирует от 1,5 до 5км. На
каждом поперечнике установлено от трех до восьми скважин.
По скважинам и водомерным постам организованы систематические
наблюдения за уровнями воды с частотой один раз в месяц в меженный период
и один раз в декаду в весеннее время (апрель и май).
Местоположение наблюдательных скважин показано в Приложение 1.
Основой для построения карты гидроизогипс (Приложение 2) явились
результаты практически единовременных замеров уровня подземных вод неогенчетвертичного водоносного комплекса в пьезометрах режимной сети проектируемого
водохранилища в осеннюю межень. При построении карты гидроизогипс
учитывались результаты замеров уровней подземных вод в архивных разведочных
скважинах, пройденных в рассматриваемом районе в разные годы; привлекались
результаты замеров уровней поверхностных вод по современным водомерным
постам, отметки урезов воды в притоках р. Волги и озерах, снятые с топооснов
масштаба 1:10000 и 1:25000. Также принимался во внимание рельеф поверхности
земли, в первую очередь на заболоченных участках.
На основе анализа геологического строения и гидрогеологических условий
территории была создана и верифицирована геофильтрационная модель,
воспроизводящая существующую в настоящее время гидрогеологическую
обстановку.
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2.3.2 Современные геологические и гидрогеологические условия территории
ООПТ
Памятник природы «Дубрава у города Городца» расположен на пойме
волжской долины с абсолютными отметками земной поверхности 68-74мБС.
Верхняя часть геологического разреза рассматриваемой территории сложена
аллювиальными отложениями поймы и четырех надпойменных террас р. Волги,
представленными преимущественно песками. Для этих отложений характерно
увеличение зернистости песков вниз по разрезу – от пылеватых до средне- и
крупнозернистых. В кровле аллювиальных отложений на значительных площадях
залегают суглинки, супеси и глины пойменной фации аллювия, мощность которых
местами достигает 10-12 м. Подошва аллювия располагается на абсолютных отметках
50-65 м с наиболее низким положением в пределах поймы.
В пределах паледолины и ее притоков под аллювиальными отложениями поймы
и террас р. Волги залегают аллювиальные отложения лихвинского-калужского
горизонта, которые в глубоких частях палеодолин в свою очередь подстилаются
отложениями мучкапского-окского горизонта того же генезиса. Толща отложений
указанных горизонтов представлена в основном средне- и крупнозернистыми
песками. Их подошва в наиболее глубоких частях палеодолины располагается на
абсолютных отметках 10-15 м.
Ниже по разрезу залегают преимущественно глинистые породы татарского яруса
верхней перми, развитые практически повсеместно за исключением ряда участков в
тальвеге палеодолины и области в пределах ее склона на правом берегу р. Волги
между п. Лукино и южной оконечностью г. Балахны. Севернее г. Балахны происходит
резкое увеличение мощности этих отложений, которая достигает максимальных
значений 110-120м около городов Заволжье и Городец.
Мощность залегающих ниже известняков и доломитов казанского яруса верхней
перми весьма изменчива – от 1 до 25м, что объясняется в основном ее неравномерным
размывом. Максимальные мощности характерны для северной половины территории.
На значительном количестве участков в южной части рассматриваемой территории
эти отложения полностью отсутствуют или на всю мощность разрушены и
представлены в виде элювия – щебенистым грунтом с доломитовой мукой, реже – с
песчаным заполнителем.
Завершают изученную часть геологического разреза развитые повсеместно
отложения сакмарского яруса нижней перми, залегающие под карбонатными
породами казанского яруса, а на участках их отсутствия - под уржумскими глинами. В
пределах палеодолины, где последние местами также размыты, имеются участки, где
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породы сакмарского яруса залегают непосредственно под нижнечетвертичными
отложениями. Отложения сакмарского яруса имеют двухчленное строение. Верхняя
часть толщи представлена гипсами мощностью 2-24 м в разной степени
трещиноватыми, часто кавернозными, местами выветрелыми до состояния щебня.
Нижняя часть сложена слаботрещиноватыми и массивными ангидритами с прослоями
гипсов, доломитов, известняка и глин. Суммарная мощность сакмарских отложений
на рассматриваемой территории составляет порядка 100 м.
К толще описанных отложений приурочены подземные воды, относящиеся к
зоне интенсивного водообмена. От нижележащих водоносных горизонтов зоны
затрудненного водообмена они отделены мощной толщей сакмарских массивных
ангидритов, являющейся региональным водоупором.
В гидрогеологическом разрезе рассматриваемой территории выше сакмарских
ангидритов выделяются:
- неоген-четвертичный водоносный комплекс, на данной
приуроченный к разновозрастным аллювиальным отложениям;

территории

- пермский водоносный горизонт в трещиноватых породах казанского яруса
верхней перми и сакмарского яруса нижней перми.
Неоген-четвертичный водоносный комплекс на рассматриваемой территории
развит повсеместно. Он приурочен к аллювиальным отложениям поймы,
надпойменных террас р. Волги и залегающим ниже по разрезу нижнесреднечетвертичным аллювиальным отложениям, заполняющим палеодолину.
Водовмещающие отложения комплекса представлены песками. В верхних частях
их разреза преобладают мелкозернистые разности, местами глинистые или
содержащие линзовидные прослои суглинков. Ниже доминируют среднезернистые
пески, в самых нижних частях водоносной толщи, сложенных нижнесреднечетвертичными отложениями, переходящие в средне-крупнозернистые
разности, местами с базальным слоем гравийно-дресвяного грунта.
Водоупорным основанием неоген-четвертичного водоносного комплекса
являются глины татарского яруса верхней перми. На участках размыва водоупора в
пределах палеодолины и ее склона неоген-четвертичный комплекс залегает
непосредственно на водовмещающих отложениях пермского водоносного горизонта,
образуя с последним практически единую водоносную толщу.
Неоген-четвертичный
водоносный
комплекс
имеет
преимущественно
безнапорный характер, становясь субнапорным на участках развития в кровле
аллювия глинистых пород пойменной фации аллювия значительной мощности.
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Абсолютные отметки уровня подземных вод комплекса в пределах
рассматриваемой территории изменяются от более 80м на наиболее удаленных от
р.Волги участках до 64-67 м вблизи ее русла.
Уровень подземных вод неоген-четвертичного водоносного комплекса залегает
на глубинах от менее 1 до более 30 м от поверхности земли. Максимальные глубины
залегания уровня характерны для третьей и четвертой надпойменных террас р. Волги
на ее левом берегу, минимальные – для низких геоморфологических элементов –
поймы, первой и второй надпойменных террас, особенно в их тыловых швах.
Амплитуда колебания уровней подземных вод аллювия в течении года
варьирует в большинстве случаев от 0,2-0,5м до 0,7-1м, в редких случаях до
2-2,5м при колебаниях уровня воды в реке Волге в этот период на 1-4м.
Мощность неоген-четвертичного комплекса в рассматриваемом районе
изменяется от менее 10 до более 60 м. Максимальные значения наблюдаются в
пределах палеодолины, минимальные – в пределах второй террасы в районе Высоково
и первой террасы на участке от Балахны до Заволжья.
Питание неоген-четвертичного комплекса осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков и перетекания в него в пределах поймы подземных вод
пермского горизонта. В паводковые периоды в приречной полосе подпитка горизонта
происходит за счет притока из р. Волги. Возможно поступление в послепаводковые
периоды дополнительного питания из расположенных на затапливаемой части поймы
озер, в которых аккумулируются паводковые воды.
Основная разгрузка вод неоген-четвертичного комплекса происходит в русло р.
Волги. Некоторая часть разгрузки осуществляется в ее притоки, а также в некоторые
из озер, расположенные на низких элементах рельефа.
Неоген-четвертичный водоносный комплекс на большей части рассматриваемой
территории имеет высокие фильтрационные свойства. Величина коэффициента
фильтрации песков изменяется в широком диапазоне 2-80 м/сут, отражая
неоднородность их гранулометрического состава. Наиболее проницаемы и устойчивы
по фильтрационным показателям средне-крупнозернистые пески, заполняющие
палеодолины, с коэффициентом фильтрации в диапазоне от 16 до 50 м/сут. В целом
для рассматриваемой территории средняя величина коэффициента фильтрации песков
составляет 20 м/сут; заметные отклонения от этой величины в ту или иную сторону
сравнительно редки.
Положение уровенной поверхности подземных вод комплекса показано в
Приложении 3.
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2.3.3 Оценка современного подтопления территории ООПТ
Подтопление территорий оценивается по глубине залегания подземных вод от
поверхности земли с учетом так называемой нормы осушения (нормируемой
минимальной глубины залегания уровня подземных вод от поверхности земли).
Нормы осушения при проектировании защиты от подтопления территории
принимают в зависимости от характера её функционального использования.
В соответствии с действующим нормативным документом СП 116.13330.2012
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные положения» норму осушения для территорий
спортивно-оздоровительных объектов и зон рекреационного и защитного назначения
(зеленые насаждения общего пользования, парки, санитарно-защитные зоны) следует
принимать равной 1 м.
Для вновь застраиваемых территорий нормы осушения устанавливают в
зависимости от проектной глубины использования подземного пространства, а также
вида грунтов основания. При значительном заглублении подземной части
проектируемых зданий и сооружений относительно сложившегося положения
уровней подземных вод целесообразно при минимальной прогнозной глубине их
залегания не менее 2м сохранение этого положения с осуществлением локальной
защиты зданий и сооружений путем гидроизоляции их подземных частей. Норму
осушения при этом следует принимать равной 2 м.
По результатам многолетних опытных и экспериментальных исследований
наилучшие условия произрастания растений, как для естественных фитоценозов, так
и для культурных растений, наблюдаются при глубинах уровня грунтовых вод от 0,5
до 2,0м. В этом же интервале глубин обычно находится основная масса корней
растений. Максимальная продуктивность лесов отмечается при глубине залегания
уровней грунтовых вод 1,5-2,0 м в супесчаных отложениях.
С учетом вышеизложенного в качестве норматива подтопления для памятника
природы «Дубрава у г. Городца» принята норма осушения 1 м.
Современное подтопление памятника природы «Дубрава у г. Городца»,
расположенного в береговой зоне проектируемого водохранилища, рассматривается
двумя способами:
- оценкой возможного временного затопления и подтопления максимальными
паводками реки Волги;
- оценкой современного подтопления территорий памятника природы с
использованием результатов наблюдений по гидрогеологической наблюдательной
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сети (с построением
территорий).

специальных

карт и выделением подтопленных участков

Территория памятника природы частично затрагивается левобережными притоками
р. Волги – р. Узола и р. Дрязга. Для оценки возможного временного затопления и
подтопления памятника природы «Дубрава у г. Городца» максимальными весенними
паводками составлена таблица 2.4, в которой приведены преобладающие абсолютные
отметки поверхности земли, а также отметки максимальных паводков реки Волги
различной вероятности (повторяемости) - 1 %, 5 %, 10 % по трем гидрологическим
водомерным постам: Сормово (в г. Н.Новгороде), Балахна и Нижегородский
гидроузел (нижний бьеф).
Из материалов таблицы 2.4 видно, что памятник природы «Дубрава у г.Городца»
может быть подвержен временному затоплению и подтоплению 10%-ным
паводком - один раз в 10 лет.

Таблица 2.4 - Оценка возможного влияния современных паводков р. Волги на
кратковременное затопление и подтопление памятника природы «Дубрава у г.
Городца» на участке г.Н.Новгород – г.Городец
№№
пп

Наименование
объекта

Терраса
долины
Волги

Преоблада
ющие абс.
отметки
поверхност
и земли, м

1

Памятник природы
«Дубрава у г. Городца

пойма

69 - 74

Уровни воды р. Волги
в максимальные
паводки,
абс. отм. ,м
1%5%10%ный
ный
ный
76,375,3- 74,976,8
75,9
75,3

Паводки,
влияющие на
временное
затопление и
подтопление
объектов
1-5-10 %

Кроме того, наблюдается влияние на территорию памятника природы со стороны
притоков р.волги – р.Узолы и р.Дрязги. При уровне воды в устье р. Дрязги на отметке
65,0-65,5 м подпор со стороны Волги достигает границ ООПТ. При уровне воды в
устье р. Дрязги на отметке 67,0-67,5 м начинается течение в протоках, что приводит к
изменению гидрологической ситуации ООПТ.
По результатам режимных наблюдений за подземными и поверхностными
водами на территории памятника природы «Дубрава у г. Городца» были составлены
схематические карты гидроизогипс (Приложение 2) и глубин залегания подземных
вод аллювия (Приложение 3) по состоянию на осеннюю межень. На картах глубин
залегания подземных вод аллювия были выделены подтопленные участки
территории с уровнем подземных вод 0-1м
(как уже отмечалось, в качестве
норматива подтопления для памятника природы «Дубрава у г. Городца» принята
норма осушения 1м), а также участки с уровнями подземных вод 1-2 м и 2-3 м.
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Выделение подтопленных участков произведено путем сопоставления абсолютных
отметок поверхности земли и абсолютных отметок поверхности подземных вод
(по составленной карте гидроизогипс подземных вод).
Для общей оценки подтопления всей территории памятника природы был
произведен подсчет площадей выделенных зон подтопления от 0,0 до 1м, от 1 до 2м, от
2 до 3м и глубиной залегания ниже 3 м. Результаты подсчетов приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Площади подтопления ООПТ по состоянию на осеннюю межень по
результатам режимных наблюдений
Площади, га / %
Общая
С подтоплением до 1 м
С подтоплением от 1 до 2 м
С подтоплением от 2 до 3 м
Глубина залегания грунтовых вод
ниже 3 м

Северная часть
ООПТ
1363,7 / 100%
572,5 / 42,0
389,5 / 28,6
224,4 / 16,4

Южная часть
ООПТ
3646,3 / 100%
1599,1 / 43,9
901,2 / 24,7
399,1 /10,9

5010 / 100%
2171,6 / 43,3
1290,7 / 25,8
623,5 / 12,5

177,3/13,0

746,9/20,5

924,2/18,4

Суммарная

В итоге этой работы была определена общая площадь подтопления с уровнем
подземных вод от 0 до 1м, которая оказалась равной 2171,6га, что составляет 43,3%
от общей площади памятника природы «Дубрава у г. Городца». Общая площадь
подтопления с уровнем подземных вод от 0 до 2м оказалась равной 3462,3га, что
составляет 69,1% от общей площади памятника природы «Дубрава у г. Городца».
Таким образом, в современных условиях более 40% территории памятника
природы «Дубрава у г.Городца» характеризуется уровнем залегания подземных вод
на глубине от 0 до 1м. Результаты подсчета в целом хорошо коррелируют с общей
площадью зафиксированных топосъемкой заболоченных территорий, занимающих в
межень до 45 % территории ООПТ.
2.4 Растительность и животный мир памятника природы
2.4.1 Методики производства работ
Комплексное экологическое обследование растительности и животного мира
особо охраняемой природной территории - памятника природы регионального
(областного) значения «Дубрава у г.Городца» проводилось в летне-осенний период
2014 года, весенне-летний период 2015 года и летне-осенний период 2017 года.
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В целях оценки состояния и видового разнообразия растительности и животного
мира в зоне влияния проектируемого Нижегородского низконапорного гидроузла,
выявления охраняемых видов растений и животных, изучения лесных, луговых и
водных сообществ, были проведены геоботанические, флористические и
фаунистические исследования на территории памятника природы регионального
(областного) значения «Дубрава у г.Городца».

Геоботанические и флористические исследования
Оценка состояния растительного покрова обследуемых участков осуществлялась
на пробных площадях и на маршрутах.
Исследования растительности ООПТ «Дубрава у г.Городца» для изучения
растительных ассоциаций были проведены на 10 пробных площадях, заложенных на
территории памятника природы на участках 1 и 2 (рис.2.1).
На маршрутах определялось наличие и характеристика популяций охраняемых
видов растений.
Описание лесных растительных сообществ проводилось с использованием
методов лесной таксации и геоботанических исследований (Анучин, 1981; Работнов,
1992; Сукачев, Зонн, Мотовилов, 1957; Сукачев, 1972, 1974; и др.).
На пробных площадях оцениваются условия местопроизрастания, затем
характеризуются все ярусы лесного сообщества: древостой, подрост и подлесок,
травяно-кустарничковый ярус, живой напочвенный покров. Возраст деревьев
определяется с помощью возрастного бурава. Диаметры деревьев измеряются мерной
вилкой для таксации леса. Данные измерений заносятся в бланк для описания
пробной площади. Для древостоя отмечают полноту и запас. Вычисляется средний
диаметр и высота для каждой породы дерева, определяется состав насаждения (по
запасу), возраст и состояние древостоя, класс бонитета и тип леса. На пробной
площади оценивается подрост, в т.ч. численность (шт./га) по породам, их высота,
возраст, происхождение (семенное или порослевое), наличие повреждений. Для
подлеска отмечается численность (шт./га) по видам и высота.
Для травяно-кустарничкового покрова указывается общее проективное покрытие
(в %). Затем подсчитывается среднее проективное покрытие для каждого вида
травостоя, проводится анализ соотношений в травостое разных экологических групп
(лесные, луговые, сорные и т.д.).
Характеристика мохового и лишайникового покрова включает оценку степени
покрытия почвы. Выявляется влияние человека и животных, следы пожара.
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Анализ луговых сообществ проводится по широко представленным в
геоботанике методикам (Корчагин, 1964; Работнов, 1963; Раменский, 1937; и др.). Для
этих целей закладываются пробные площади в 100 и более кв.м. в наиболее
типичных для обследуемой территории участках. Для учета участия отдельных видов
применяется глазомерная оценка и проективное покрытие видов.
Определение видов растений проводили по определителям (Аверкиев, Аверкиев,
1985; Губанов и др., 1995; Маевский, 2006).
Изучение природных условий, включая рельеф, почвенный покров (степень
преобразования и загрязнения) при обследовании отдельных участков проводится по
общепринятым методам физико-географических исследований (Макунина, 1987;
Беручашвили, Жучкова, 1997; Жучкова, Раковская, 2004).

Рис. 2.1 - Расположение пробных площадей (1-10) при проведении
исследования растительного мира в пределах ООПТ «Дубрава у г.Городца»
Фаунистические исследования
Для оценки современного состояния животного мира в весенне-летне-осенний
период 2014 года и летне-осенний период 2017 года были проведены
рекогносцировочные обследования территории памятника природы на предмет
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обнаружения редких видов и видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской
области. Пункты наблюдений животного мира нанесены на рис. 2.2.
Кроме того, при оценке состояния животного мира были использованы
фондовые материалы, имеющиеся в распоряжении АНО «Приволжский центр
здоровья среды», а также литературные источники.
В работе использовались общепринятые методики сбора и обработки полевого
материала. Для учета земноводных, пресмыкающихся, птиц применялись
маршрутные методы. Для учета наземных беспозвоночных применялись методы
ловушко/суток и «кошение» энтомологическим сачком. Общее количество
отмеченных и отловленных в ходе полевых исследований наземных насекомых в
пунктах наблюдения на ООПТ «Дубрава у г. Городца» составило 346 экземпляров.
Количество эдафобионтов (почвенные микроартроподы) составило 2441 экземпляр.
Земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие отмечались на
маршрутах по голосовым реакциям, визуально или следам жизнедеятельности и
заносились в первичные ведомости. Общее количество отмеченных и отловленных в
ходе полевых исследований особей позвоночных животных составило 779
экземпляров.

Количество
пробных
площадок

Отработано
ловушко/суток

Отмечено или
отловлено
особей

Класс Земноводные
Класс Пресмыкающиеся
Класс Птицы
Класс Млекопитающие
Наземные насекомые
Микроартроподы
Итого

Протяженность
маршрутов (км)

Систематические группы

Количество
пунктов
наблюдений

Таблица 2.6 - Количественные показатели материала по объектам животного мира
на ООПТ «Дубрава у г. Городца» в 2014г.

7
7
7
7
7
7
7

21
21
35
14
91

28
14
210
252

2800
140
1100

181
66
322
210
346
2441
3566

При проведении исследований по всем группам животных был собран
достаточно репрезентативный материал, проведено его определение, учетные работы,
дан анализ по видовому составу, распределению по экосистемам, численности и
плотности по всем группам животных.
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Рис.2.2 - Расположение пунктов наблюдений животного мира (1-7) в пределах
1 и 2 участков ООПТ «Дубрава у г. Городца» в 2014 году
2.4.2 Характеристика растительных сообществ памятника природы
Памятник природы состоит из двух участков центральной левобережной поймы
реки Волги в типичном для настоящего времени состоянии. Здесь представлена
первичная (несколько измененная человеком) и вторичная растительность
неморальной поймы, пойменные водоемы.
Типичный пойменный ландшафт данного памятника природы обуславливает
одновременное сочетание лесного, пойменно-лугового и прибрежно-водного типов
растительности.
Лесная растительность занимает три четверти территории и включает
пойменные дубняки, черноольшанники и ивняки. Наиболее распространены
пойменные дубравы. В первом ярусе древостоя преобладает дуб – 56% от общей
площади. Также большое распространение имеют черноольховые леса - 24%, что
свидетельствует о значительной доле заболоченных земель.
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Рис.2.3 - Распределение лесных площадей (%) памятника природы «Дубрава у
г.Городца» по преобладающим древесным породам
По типам условий местопроизрастания (ТЛУ) лесных земель памятника
природы «Дубрава у г.Городца» преобладают в основном дубравные типы (в % от
общей площади): Д4 – 54%, Д3-13% и Д2 – 8%. Это соответствует породному составу
насаждений. Из других древесных пород встречаются липа, осина, береза, ивы, ель,
сосна, вяз гладкий. Наиболее возвышенные местообитания заняты дубняками
снытьевыми. Их древостой сложен дубом с существенной примесью липы, в
напочвенном покрове доминируют сныть, медуница, осока волосистая, колокольчик
крапиволистный, а также типичный комплекс неморальных эфемероидов.

Рис. 2.4 - Распределение лесных площадей (в %) памятника природы «Дубрава
у г.Городца» по типам условий местопроизрастания
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Фото 2.1 – Пойменная дубрава на территории памятника природы
Временно подтопляемые участки дубрав заняты дубняками ландышевыми. В
сложении их древостоя кроме дуба велика доля участия осины, вяза гладкого, березы
повислой. Нелесная растительность представлена в основном типичными
пойменными злаково-разнотравными лугами. Общее проективное покрытие травостоя
составляет 70-90%. Преобладают мезофиты – мятлик луговой, ежа сборная, овсяница
луговая, земляника лесная, вейник наземный, василек луговой и др. Остальные виды
(в основном луговые и сорные виды) представлены единично: герань луговая, бодяк
полевой, горошек мышиный, полынь обыкновенная, подмаренник настоящий,
бедренец камнеломка, полынь горькая, лапчатка прямостоячая, щучка дернистая,
пырей ползучий, тимофеевка луговая, крапива двудомная и др. В напочвенном
покрове (кроме главного доминанта – ландыша) широко распространены типичные
пойменные виды – тысячелистник птармика, вербейник обыкновенный, а в лесных
мочажинах – ольха, таволга, крапива двудомная, кочедыжник женский, страусник
обыкновенный. Наиболее влажные местообитания заняты заболоченными
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черноольшанниками и ивняками, с доминированием в напочвенном покрове
пойменного крупнотравья – таволги вязолистной, крапивы двудомной, страусника,
кочедыжника женского, бодяков.

Фото 2.2 – Заболоченные участки на территории памятника природы
Луговая растительность (20% от площади) представлена двумя основными
пойменными
типами
двукисточниковыми
и
кострецовыми
лугами.
Распространенные в наиболее подтопляемых участках поймы двукисточниковые луга
слагают двукисточник тростниковидный, василистник малый, лабазник вязолистный,
осока острая, осока пузырчатая. В кострецовых лугах доминируют кострец безостый,
пырей ползучий, мятлик луговой, лисохвост луговой, пижма обыкновенная,
тысячелистник хрящеватый.
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Фото 2.3 – Луговое сообщество
Неотъемлемой частью пойменных ландшафтов являются старичные озера
(занимают 5% от площади памятника природы). В прибрежной части таких озер
преобладают заросли рогоза, осоки острой, камыша лесного, изредка встречается
ирис ложноаировидный. Среди водных фитоценозов этих озер преобладают
группировки с доминированием элодеи канадской, кубышки желтой, рясок.
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Фото 2.4 – Озеро с осоково-кубышковым типом растительности
Характеристика участка № 1
В границах участка № 1 распространены как лесные, так и нелесные
биогеоценозы. Лесные сообщества представлены в основном пойменными дубравами,
с участием дуба черешчатого, липы мелколистной, клена остролистного. Нарушенные
сообщества представлены насаждениями осины с участием березы. На заболоченных
участках распространены ольшаники, по берегам пойменных озер и р.Узолы
встречаются сообщества из кустарниковых ив. Также широко встречаются участки
нелесных сообществ, в основном злаково-разнотравные луга.
В качестве примера травянистых сообществ приводится краткая характеристика
геоботанического описания на пробной площади № 1 (рис. 2.1).
Координаты пробной площади - N 56°34.549´ E 43°32.121´.
Растительность пробной площади представлена типичным пойменным злаковоразнотравным лугом (фото 2.5). Имеется возобновление древесных пород – березы
(высота – 2-4-6 м) – 1-2 тыс.шт./га, липы (1,0-1,5 м) – единично, дуба – (2,5-3,0 м) –
единично, осина (0,5 м) – единично, сосна (0,5-1,5 м) – единично, вяз гладкий (6 м) –
единично. Общее проективное покрытие травостоя составляет 90%. Преобладают
мезофиты – мятлик луговой –30%, овсяница луговая – 15%, ежа сборная – 12%,
земляника лесная – 10%, вейник наземный – 8%, золотая розга – 5%, василек луговой
– 8%. Остальные виды (в основном луговые и сорные) представлены единично –
горошек мышиный, герань луговая, бодяк полевой, полынь обыкновенная,
мелколепестник однолетний (заносный вид), подмаренник настоящий, бедренец
камнеломка, полынь горькая, лапчатка прямостоячая, манжетка.
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Фото 2.5 - Луговое пойменное сообщество на пробной площади № 1
На пробной площади № 3 также представлено луговое сообщество с
доминированием ежи сборной (рис.2.1, фото 2.6).
Координаты пробной данной площади: N 56°34.400´ E 43°31.774´.
В травостое преобладают – ежа сборная – 20%, мелколепестник однолетний –
20%, тысячелистник птармика – 15%, ежевика – 10%, Также распространены злаки:
мятлик луговой, овсяница луговая и др. Менее обильно представлены в травостое
горошек мышиный, герань луговая, бодяк полевой, полынь обыкновенная,
подмаренник настоящий, бедренец камнеломка, полынь горькая, лапчатка
прямостоячая, манжетка, борщевик сибирский, ястребинка зонтичная.
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Фото 6 - Луговое пойменное сообщество на пробной площади № 3.
Типичная пойменная дубрава охарактеризована на пробной площади № 2
(рис.2.1, фото 2.7).
Координаты данной пробной площади: N 56°34.564´ E 43°32.156´.
Формула древостоя – 6Лп4Д + Кло. Возраст древостоя – 70 лет, высота – 24 м,
средний диаметр – 40см. Полнота древостоя – 0,6, сомкнутость крон – 0,6-0,7.
Подлесок слагают: калина (0,5-1,5 м) – средней густоты, бересклет бородавчатый (0,81,5 м) – средней густоты, лещина (2-4 м) – средней густоты (группами). Общее
проективное покрытие травостоя 80%. Преобладают виды: осока волосистая – 50%,
сныть обыкновенная – 25%, будра плющевидная – 5%. Остальные виды малообильны:
пролесник многолетний, норичник шишковатый, чина весенняя, гравилат речной,
звездчатка жестколистная, кирказон обыкновенный.
Аналогичную характеристику типичных пойменных дубрав имеют насаждения
на пробной площади № 4 (рис. 2.1).
Охраняемых видов растительного мира на обследованном участке № 1 ООПТ
«Дубрава у г.Городца» не выявлено.
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Фото 2.7 - Типичные пойменные дубравы на пробной площади № 2
Характеристика участка № 2
В границах участка № 2 распространены биогеоценозы разных типов. Лесные
сообщества представлены в основном пойменными дубравами, с участием дуба
черешчатого, липы мелколистной, клена остролистного. Имеются участки нелесных
сообществ, в основном злаково-разнотравные луга. Также распространены
заболоченные участки и древесно-кустарниковые сообщества с преобладанием ив – в
основном по берегам пойменных озер и р.Узолы.
В качестве примера травянистых сообществ приводится геоботаническое
описание пробной площади № 5 (рис.2.1).
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Координаты пробной площади: N 56°30.542´ E 043°41.124´.
Растительность представлена типичным пойменным злаково-разнотравным
лугом. Общее проективное покрытие травостоя составляет 90%. Преобладают
мезофиты – мятлик луговой – 40%, ежа сборная – 20%, овсяница луговая – 12%,
земляника лесная – 8%, вейник наземный – 8%, василек луговой – 5%, золотая розга –
3%,. Остальные виды (в основном луговые и сорные виды) представлены единично –
герань луговая, бодяк полевой, горошек мышиный, полынь обыкновенная,
подмаренник настоящий, бедренец камнеломка, полынь горькая, лапчатка
прямостоячая, щучка дернистая, пырей ползучий, тимофеевка луговая, крапива
двудомная.
Аналогичные луговые сообщества пойменного типа отмечены на пробной
площади № 9 (фото 2.8).

Фото 2.8 - Луговое пойменное сообщество на пробной площади № 9
Дубравы пойменного типа на участке 2 охарактеризованы на пробной площади
№ 10 (рис. 2.1), ее координаты: N 56°26.854´ E 043°45.564´.
Пробная площадь №10 расположена вблизи пойменного озера. Формула
древостоя – 7Д3Лп. Возраст древостоя – 85 лет, высота – 23 м, средний диаметр – 40
см. Полнота древостоя – 0,7, сомкнутость крон –0,7. В подросте произрастают – дуб
черешчатый (высота 0,3-1,5 м) – 8-10 тыс.шт./га, осина (1-2 м) – 1 тыс.шт/га, вяз
гладкий (1-3 м) – единично, клен остролистный (высота 1,0-1,5 м) – 0,5 тыс.шт./га,
липа (0,7-4,0 м) – 1-2 тыс.шт./га. Подлесок слагают: калина (0,3-1,0 м) – средней
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густоты, шиповник (0,4-0,8 м) – средней густоты, черемуха (1-2 м) – единично, рябина
(1-3 м) – единично. Общее проективное покрытие травостоя – 30%. Преобладают
виды: сныть обыкновенная – 25%, чина весенняя - 3, будра плющевидная – 2%.
Остальные виды малообильны: ландыш майский, вербейник обыкновенный,
подмаренник настоящий, ежевика сизая, регнерия собачья, вороний глаз
четырехлистный, мятлик дубравный, норичник шишковатый, гравилат городской,
кирказон обыкновенный.
Аналогичные пойменные дубравы обследованы на пробных площадях № 6, 7
(рис. 2.1).
Растительность пойменного озера приведена по данным пробной площади № 8
(рис. 2.1). Координаты пробной площади: N 56°26.310´ E 043°46.244´.
К озеру примыкает пойменный луг и пойменная дубрава (фото 2.9). В береговой
зоне произрастают мезофиты и гигрофиты: ежевика сизая, вейник сероватый, кострец
безостый, пижма обыкновенная, двукисточник тростниковидный, будра
плющевидная, василистник малый, осока острая. В воде произрастают гидрофиты, в
т.ч. укоренящиеся в грунте – кубышка желтая, телорез алоэвидный, сабельник
болотный, стрелолист обыкновенный, рдест пронзеннолистный. Среди плавающих на
поверхности воды растений отмечены: многокоренник и ряска малая.

Фото 2.9 - Пойменное озеро (ПП № 8) в окрестностях с.Матренино
Охраняемых видов растительного мира на обследованном участке № 2
памятника природы «Дубрава у г.Городца» не выявлено.
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Основное негативное воздействие на растительные сообщества ООПТ «Дубрава
у г.Городца» наблюдаются в период паводка или искусственного повышения уровня
воды в Волге путем увеличения сбросных расходов воды из Горьковского
водохранилища. При этом, как уже отмечалось, в разделе 2.3.3, влияние подъема
уровня р.Волги осуществляется в виде подпора воды по притокам - рекам Узола и
Дрязга и протокам, связывающим пойменные озера ООПТ. Изменения уровня воды в
р.Волги в результате попусков воды из Горьковской ГЭС носят периодический и, как
правило, кратковременный характер. В наибольшей степени негативные воздействия
на наземные экосистемы в результате подпора воды в р.Волге возможны в локальных
местообитаниях (низинах), примыкающих к основным водотокам ООПТ: рекам и
протокам. Влияние Чебоксарского водохранилища практически отсутствует, т.к.
режим водохранилища (на 63 отметке) распространяется ниже г.Нижнего Новгорода
(до с.Безводное Кстовского района) и в целом носит регулируемый характер путем
регулирования водного режима двух водохранилищ – Горьковского и Чебоксарского.
По данным заложенных пробных площадей и маршрутных исследований
характеристика растительных сообществ соответствует признакам типичных
пойменных сообществ, включающих в зависимости от рельефа кустарниковые
сообщества с доминированием разных видов ив, черноольшаники, дубравы с
преобладанием липы, клена остролистного, дуба черешчатого, вяза гладкого. Даже в
современных условиях (по состоянию на ноябрь 2015г.) уровень подтопления и
заболачивания территории ООПТ достаточно высок. По данным исследований, в
местах заболачивания преобладают в основном луговые и лугово-болотные
фитоценозы с преобладанием гигрофитной растительности. В меньшей степени здесь
распространены заболоченные лесные сообщества, в основном, ольшаники.
Прогнозные оценки свидетельствуют о дальнейшем расширении зоны подтопления
(помимо менее выраженной зоны полного затопления) с распространением ее до
лесных сообществ с преобладанием неморальных видов и участием в составе
древостоя дуба черешчатого, липы, осины, вяза, березы, ольхи черной. Следует
отметить, что по данным лесоустройства доля сырых и мокрых местообитаний (Д4 и
Д5) достаточно велика и составляет, соответственно, 54 и 17%.
2.4.3 Характеристика животного мира памятника природы
К настоящему времени на территории памятника природы «Дубрава у
г. Городца»
сформировалась
достаточно
устойчивая
система
сообществ
беспозвоночных и позвоночных животных. В ней широко представлены и хорошо
адаптированы друг к другу различные комплексы объектов животного мира.
Микроартроподы
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Сообщество
микроартропод,
наиболее
многочисленная
и
широко
распространенная группа животных с большим количеством особей и видов, включая
редких, представлено панцирными клещами и коллемболами. На территории 7
пунктов наблюдений в пределах двух участков памятника природы собрано и
определено 2379 экземпляров, относящихся к 37 видам панцирных клещей. Средняя
численность микроартропод на 1м2 почвы луговых экосистем памятника природы
«Дубрава у г. Городца» составила 789 особей. Средняя плотность на 1га – 7 888 000
особей. В луговых экосистемах отловлено 46 особей коллембол, относящихся одному
семейству и двум родам.
В
составе
жизненных
форм
преобладали
Поверхностные
и
Неспециализированные, в меньшей степени были представлены Скважинные,
Гидробионтные и Подстилочные. Несмотря на степень доминирования некрупных
неспециализированных видов, число поверхностных морфо-экологических типов
преобладает. От общего числа орибатид пойменных и лесных экосистем около 25%
представлены на стадии личинок.
В экосистемах пойменных дубрав памятника природы средняя численность
микроартропод на 1 м2 почвы составила 360 особей, что почти в два раза ниже, чем в
луговых экосистемах. Средняя плотность их на 1 га территории памятника природы
составила 3 600 000 экземпляров. Представленность жизненных форм в этом типе
экосистем: верхне- и нижнеподстилочные около 15%, верхне- и нижнепочвенные –
85%. Наибольшая численность зарегистрирована для представителей рода Tullbergiа,
наименьшая – для представителей рода Onychiurus.
Наземные насекомые
В процессе экологического обследования территории памятника природы изучен
видовой состав насекомых, составляющих основу населения энтомофауны в условиях
пойменных экосистем. Особое значение имеют выявленные редкие виды насекомых,
как показатели ценности пойменных биотопов, служащих природными резерватами
их мест обитаний.
На территории двух участков памятника природы в пределах пойменных дубрав
(2-7 пункты наблюдений) отловлено 269 особей, относящихся к 63 видам и 27
семействам. Подавляющее большинство видов – 28 (44,4%), относится к отряду
Coleoptera (жуки), представленному семействами Carabidae, Silphidae, Scirididae,
Curculionidae, Chrysomelidae и некоторые другие. В составе этого отряда отмечен вид
(Meloe proscarabaeus – майка черная), занесенный в Красную книгу Нижегородской
области. В составе отряда жесткокрылых в пойменных дубравах отловлено 108
особей, что составило 40,2% от общего количества пойманных насекомых. Отряд
Hemiptera (полужесткокрылые)
представлен 15 видами (23,8%). Наиболее
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многочисленными в составе этого отряда являлись представители семейств Miridae и
Pentatomidae, представленные 13 видами (86,7%). Отряд Diptera (двукрылые)
представлен 8 видами, в составе этого отряда в видовом плане преобладали
представители семейства Syrphidae (50,0%). Остальные отряды (Hymenoptera,
Lepidoptera, Orthoptera и Homoptera) в видовом соотношении были менее
разнообразны, и в их составе отмечены 1-5 видов. Наиболее многочисленны по
видовому составу и количеству экземпляров являлись территории 2-4 пунктов
наблюдений (62,1%).
На пойменном лугу (1 пункт наблюдений) отловлено 77 особей, относящихся к
47 видам и 25 семействам. Очевидно, что таксономический состав насекомых в этом
типе экосистем, менее разнообразен, чем в предыдущем. Наиболее многочисленным
по количеству отловленных особей (48,1% от общего улова), а также по видовому
разнообразию (46,8% от общего количества видов в улове) является отряд Coleoptera,
представленный достаточно разнообразными семействами. Менее многочисленны
были представители полужесткокрылых (10 видов и 12 особей), двукрылых (7 видов и
11 особей) и чешуекрылых (3 вида и 8 особей). Остальные отряды представлены 1-2
семействами и видами. В составе 1 пункта наблюдений отмечено максимальное
количество особей (77), по сравнению с другими пунктами наблюдений.
Земноводные
В пределах территории памятника природы «Дубрава у г.Городца» класс
земноводных представлен 9 видами. В таблице 2.7 приведен видовой состав и
словесная оценка численности земноводных (вид редкий, немногочисленный,
обычный и многочисленный).
Таблица 2.7 - Видовой состав и оценка численности земноводных на территории
памятника природы «Дубрава у г. Городца»
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Систематика
Triturus cristatus – гребенчатый тритон
Bombina bombina – краснобрюхая жерлянка
Pelobates fuscus – обыкновенная чесночница
Bufo bufo – серая жаба
Bufo viridis – зеленая жаба
Rana ridibunda – озерная лягушка
Rana lessonae – прудовая лягушка
Rana temporaria – травяная лягушка
Rana arvalis – остромордая лягушка

Словесная оценка численности
Обычный
Немногочисленный
Обычный
Обычный
Немногочисленный
Многочисленный
Многочисленный
Многочисленный
Многочисленный

Следует отметить, что краснобрюхая жерлянка, немногочисленная для
Нижегородской области, где проходит северный участок границы ее ареала, тем не
менее, отмечалась на территории памятника природы (Амфибии и рептилии
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Нижегородской области, 2001). Обычными видами на территории памятника
природы, ввиду многочисленных озер и стариц, являются тритоны, которые наиболее
активны в период размножения, обыкновенная чесночница, наиболее активная в
ночное время, а также серая жаба.
Четыре вида лягушек (озерная, прудовая, травяная и остромордая лягушки)
достаточно многочисленны как в пределах рассматриваемого памятника природы, так
и Нижегородской области в целом.
В период наблюдений было зафиксировано наличие 8 видов земноводных. В
пределах 7 пунктов наблюдений зарегистрирован 181 экземпляр представителей этого
класса. Средняя численность их на 1 линейный км составила 8,6 особей. В
экосистемах пойменного луга численность была 8,8 особей на 1 линейный км, а в
экосистемах пойменных дубрав – 7,3 особей на 1 линейный км. На территории
памятника природы абсолютно преобладали представители рода Rana, остальные
земноводные встречались на территории памятника природы единично.
Максимальная плотность (10,0-11,0 особей на 1 га) была зарегистрирована в
экосистемах пойменных лугов. Средняя плотность амфибий в рассматриваемом типе
экосистем составила 8,8 особей на 1 га.
Пресмыкающиеся
В составе класса пресмыкающихся в пределах памятника природы «Дубрава у г.
Городца» отмечено 6 видов (Амфибии и рептилии Нижегородской области, 2001). Из
них к редким относится обыкновенная медянка, которая занесена в Красную книгу
Нижегородской области категории В1 – вид, низкая численность которого является
биологической нормой (Красная книга Нижегородской области, 2003). Кроме того,
обыкновенная гадюка также внесена в Красную книгу Нижегородской области
категории В3 – вид, ставший редким в результате деятельности человека.
К немногочисленным представителям относится ломкая веретеница, которая
встречается повсеместно
по
территории, но
везде немногочисленная.
Преобладающими видами на территории памятника природы являются
обыкновенный уж и прыткая ящерица.
Таблица 2.8 - Видовой состав и оценка численности пресмыкающихся на ООПТ
«Дубрава у г. Городца»
№пп
Систематика
Словесная оценка численности
1
Немногочисленный
Anguis fragilis – ломкая веретеница
2
Многочисленный
Lacerta agili – прыткая ящерицаs
3
Обычный
Lacerta vivipara – живородящая ящерица
4
Редкий
Coronella austriaca – обыкновенная медянка
5
Многочисленный
Natrix natrix – обыкновенный уж
6
Обычный
Vipera berus – обыкновенная гадюка
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Сходную картину продемонстрировали данные маршрутных учетов, в ходе
которых было зарегистрировано 5 видов представителей класса пресмыкающихся.
Средняя численность пресмыкающихся на 7 пунктах наблюдения колебалась в
пределах 1,0-3,1 особей на 1 линейный км. В экосистемах пойменного луга на
маршрутах шести пунктов наблюдений отмечены 56 особей пресмыкающихся.
Численность их не превышала 3,1 особей на 1 линейный км. Минимальная плотность
в рассматриваемом типе экосистем составила 2,7 особей на 1 га, максимальная
плотность – 3,7 особей на 1 га.
В экосистемах пойменных дубрав отмечено 4 вида, причем наиболее
многочисленной являлась прыткая ящерица, обыкновенная гадюка встречалась
единично в пределах 2, 4 и 6 пунктов наблюдений. Средняя численность
пресмыкающихся в пойменных дубравах составила 3,3 особей на 1 линейный км, а
плотность – 3,3 особей на 1 га территории.
Птицы
На территории памятника природы «Дубрава у г. Городца» на маршрутах
зарегистрировано 322 особи птиц, большинство которых (36 видов) относятся к
отряду Воробьинообразные. Остальные виды относятся к отрядам Поганкообразные,
Аистообразные, Гусеобразные, Соколообразные, Курообразные, Журавлеобразные,
Ржанкообразные,
Чайкообразные,
Стрижеобразные,
Кукушкообразные
и
Дятлообразные.
В процентном соотношении по количеству особей преобладают представители
отряда воробьинообразные (57,8%). Доля остальных отрядов колебалась в пределах
1,2% (отряд кукушкообразные) – 17,7% (отряд ржанкообразные).
На территории памятника природы в экосистемах пойменного луга
зарегистрировано 22 вида (42,3%) из 52 видов, встреченных на территории памятника
природы. В видовом соотношении рассматриваемого типа экосистем также
доминировали представители отряда воробьинообразные (54,5%). Средняя
численность птиц в луговых экосистемах составила 5,4 особей на 1 линейный км
маршрутов. Плотность составляла 0,54 особей на 1га. В экосистемах пойменных
дубрав на территории памятника природы зарегистрировано 30 видов (57,7%) из 52. В
видовом составе доминировали также представители отряда воробьинообразных
(51,9%). Орнитофауна пойменных дубрав в видовом плане более разнообразна, чем в
луговых экосистемах. Средняя численность птиц в пределах пойменных дубрав
составила 5,3 особей на 1 линейный км и практически не отличалась от таковой
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пойменных лугов. Плотность птиц в экосистемах пойменных дубрав составила 0,53
особей на 1 га.

Мелкие млекопитающие
Мелкие млекопитающие в пределах памятника природы «Дубрава у г. Городца»
представлены 13 видами. При проведении учетных работ летом и осенью 2014 года
было отработано 2800 ловушко/суток и отловлено 210 особей, относящихся к отрядам
грызунов и насекомоядных.
Доминировали представители отряда грызунов, как по количеству особей
(83,8%), так и по видовому составу (61,5%). В составе рассматриваемой группы
животных доминировали малая лесная мышь (1,8% на 100 л/с), рыжая полевка (1,5%
на 100 л/с), желтогорлая мышь (1,1% на 100 л/с) и обыкновенная бурозубка (0,9% на
100 л/с). Остальные виды относились к категории немногочисленных (темная
полевка, полевая мышь, обыкновенный крот и обыкновенный еж) и редких (мышьмалютка, средняя бурозубка и водяная кутора).
В экосистемах пойменного луга было отработано 2400 ловушко/суток и
отловлено 175 особей. Здесь в зарослях кустарников доминировали такие достаточно
эвритопные виды, как рыжая полевка, малая лесная мышь и желтогорлая мышь.
Однако обычными видами являлись обыкновенная бурозубка, обыкновенная полевка
и полевая мышь.
Численность мелких млекопитающих в этом типе экосистем составила 7,3% на
100 л/с. Средняя плотность их составила 1,3 особей на 1га. В экосистемах пойменных
дубрав отработано 400 ловушко/суток и отловлено 35 особей. Численность мелких
млекопитающих в этом типе экосистем составила 8,75%. Здесь преобладали малая
лесная мышь (1,8% на 100 л/с), рыжая полевка (2,0% на 100 л/с), желтогорлая мышь
(1,0% на 100 л/с) и обыкновенная бурозубка (1,0% на 100 л/с). Плотность мелких
млекопитающих здесь составила 1,75 особей на 1 га.
Охотничье-промысловые животные
Анализ охотничье-промысловых животных на территории ООПТ «Дубрава у г.
Городца» проведен на основе данных ЗМУ (зимние маршрутные учеты) 2011-2014 гг.,
представленных Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской
области по административным районам региона (таблица 2.9).
Среди млекопитающих на территории Городецкого района, включая памятник
природы, преобладали два вида зайцев (беляк: 5,9-13,2 особей на 1000 га, в 2014 году
– 9,8 особей на 1000 га; русак: 0,7-2,2 особей на 1000 га, в 2014 году – 0,36 особей на
1000 га), кабан (4,1-7,5 особей на 1000 га, в 2014 году – 1,39 особей на 1000 га), лось
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(3,3-3,8 особей на 1000 га, в 2014 году – 2,8 особей на 1000 га) и белка (1,6-11,1-2,4
особей на 1000 га, в 2014 году – 7,76 особей на 1000 га). Наиболее многочисленными
в 2014 году являлись заяц-беляк и белка.
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Таблица 2.9 - Численность охотничьих ресурсов на территории Городецкого
района (включая ООПТ «Дубрава у г. Городца») в 2011-2014 гг.
Вид
белка
горностай
заяц-беляк
заяц-русак
кабан
куница
лисица
лось
рысь
хорек
глухарь
рябчик
тетерев

Городецкий р-н, численность, особей на 1000 га
2011
2012
2013
2014
лес
поле
лес
поле
лес
поле
лес
поле
1,64
11,09
8,22
7,76
0,40
0,15
0,08
0,54
0,69
0,06
0,1
5,99
13,24
8,85
9,82
1,06 2,21
0,70
0,36
7,46
4,53
4,01
1,39
1,16
0,27
1,13
0,05
0,82
0,85
0,47
1,46
0,78
1,14
0,44
1,21
0,35
1,11
3,33
3,50
3,80
2,8
0,03
0,04
0,03
0,01
0,12
0,18
0,13
0,04
7,13
6,41
3,12
5,79
55,26
51,76
26,85
21,38
14,04 72,06
8,03
72,54
24,81
25,63
5,3
244,7

В составе хищных млекопитающих обычными видами в 2014 году являлись
обыкновенная лисица (0,35-1,1 особей на 1000 га), лесная куница (0,85 особей на 1000
га) и горностай (0,06-1,0 особей на 1000 га). В многочисленных пойменных озерах
памятника природы «Дубрава у г. Городца» обычным видом являлась ондатра. Среди
охотничье-промысловых птиц доминировали лесные виды: тетерев (8,03-72,1 особей
на 1000 га, в 2014 году – 244,7 особей на 1000 га), рябчик (26,8-55,3 особей на 1000 га,
в 2014 году – 21,38 особей на 1000 га) и глухарь (3,1-7,1 особей на 1000 га, в 2014
году – 5,79 особей на 1000 га).
Подавляющее большинство охотничье-промысловых животных в пределах
памятника природы являются оседлыми. У них отсутствуют какие-то дальние и
выраженные миграции, за исключением незначительных кормовых перемещений.
Редкие и «краснокнижные» виды
При проведении комплексного экологического обследования территории
памятника природы «Дубрава у г. Городца» был выявлен ряд видов, занесенных в
Красную книгу Нижегородской области. Следует отметить, что при проведении
учетных работ на территории всех семи пунктов наблюдения обнаружены единичные
экземпляры видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области (рис. 2.5).
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Рис 2.5 - Места встреч видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области
на пунктах наблюдений (1-7) в пределах 1 и 2 участков ООПТ «Дубрава у г. Городца»
в 2014 году
1 - крачка речная;
2 - гадюка обыкновенная;
3 - цапля серая, махаон;
4 - гадюка обыкновенная, крачка речная, крачка малая;
5 - цапля серая, крачка речная;
6 - крачка малая, цапля серая, гадюка обыкновенная, майка черная, аполлон, махаон;
7 – махаон.
В таблице 2.10 представлены статусы видов, занесенных в Красную книгу
Нижегородской области и меры их охраны.
Таблица 2.10 - Виды, занесенные в Красную книгу Нижегородской области
на территории ООПТ «Дубрава у г. Городца»
№
Систематика
2 Vipera berus – обыкновенная гадюка
3 Ardea cinerea – цапля серая
4

Sterna albifrons – крачка малая

Статус
В3
Д3
Б

Меры охраны
Соблюдение мер запрета уничтожения
вида до применения штрафных
санкций
Организация ООПТ и запрет рубок
леса с сохранением ключевых
местообитаний
Сохранение ключевых местообитаний
и организация ООПТ
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№
Систематика
5 Sterna hirundo – крачка речная

Статус
3

6 Meloe proscarabaeus – майка черная

Д

7 Papilio machaon – махаон

В3

8

В2

Parnassius Apollo – аполлон

Меры охраны
Сохранение ключевых местообитаний
и организация ООПТ
Виды, нуждающиеся в особом
контроле за их состоянием в
природной среде
Виды, нуждающиеся в особом
контроле за их состоянием в
природной среде
Виды, нуждающиеся в особом
контроле за их состоянием в
природной среде
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3. Выводы
По данным заложенных пробных площадей и маршрутных исследований,
характеристика растительных сообществ памятника природы «Дубрава у г.Городца»
соответствует признакам типичных пойменных сообществ, включающих в
зависимости от рельефа кустарниковые сообщества с доминированием разных видов
ив, черноольшаники, дубравы с преобладанием липы, клена остролистного, дуба
черешчатого, вяза гладкого.
По типам леосрастительных условий (ТЛУ) лесных земель памятника природы
«Дубрава у г.Городца» преобладают в основном дубравные типы (в % от общей
площади) с плодородными почвами: Д4 – 54%, Д3-13% и Д2 – 8%. Это соответствует
породному составу насаждений. Луговые сообщества территории ООПТ слагают в
основном типичные для условий поймы виды травостоя с преобладанием мезофитов
(среднего увлажнения).
Полученные
данные
гидрогеологической
наблюдательной
сети
и
геофильтрационного моделирования свидетельствуют о высоком уровне подземных
вод в современных условиях как на участке №1, так и на участке №2 ООПТ «Дубрава
у г.Городца».
Затопление и подтопление значительной территории памятника природы
«Дубрава у г.Городца» наблюдается в периоды прохождения паводков. Паводком
10%-ной обеспеченности территория памятника природы затапливается полностью.
Кроме того, наблюдается влияние на территорию памятника природы со стороны
притоков р.Волги – р.Узолы и р.Дрязги. При уровне воды в устье р. Дрязги на отметке
65,0-65,5м подпор со стороны Волги достигает границ ООПТ. При уровне воды в
устье р. Дрязги на отметке 67,0-67,5м начинается течение в протоках, что приводит к
изменению гидрологической ситуации ООПТ.
Общая площадь подтопления с уровнем подземных вод от 0 до 2м составляет
69,1% от общей площади памятника природы «Дубрава у г. Городца», площадь
подтопления с уровнем грунтовых вод от 0 до 1м – 43,1%, что может негативно
сказываться на состоянии пойменных дубрав – основного объекта охраны на
территории памятника природы, поскольку максимальная продуктивность лесов
отмечается при глубине залегания уровней грунтовых вод 1,5-2,0 м в супесчаных
отложениях.
В современных условиях территория памятника природы характеризуется
высоким уровнем заболачивания. По данным проведенных исследований, в местах
заболачивания преобладают в основном луговые и лугово-болотные фитоценозы с
преобладанием гигрофитной растительности. В меньшей степени здесь
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распространены заболоченные лесные сообщества, в основном, ольшаники.
Прогнозные оценки свидетельствуют о расширении зоны подтопления (помимо менее
выраженной зоны полного затопления) с распространением ее до лесных сообществ с
преобладанием неморальных видов и участием в составе древостоя дуба черешчатого,
липы, осины, вяза, березы, ольхи черной. Следует отметить, что по данным
лесоустройства доля сырых и мокрых местообитаний (Д4 и Д5) достаточно велика и
составляет, соответственно, 54 и 17%.
Наблюдающееся в настоящее время заболачивание и подтопление территории
ведут к ухудшению лесорастительных условий, снижению продуктивности
древостоев и сукцессионным процессам, смене мезофитных видов гигрофитными,
замещению богатых во флористическом отношении ландышевых дубняков
маловидовыми заболоченными черноольшаниками и ивняками.
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