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БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ
ЗАПОВЕДНИКА рЮГАНGКИЙп

Е.Г.Стрельников
Юганский госзаповедник

Орнитологические исGледования на территории Юганского за-
поведника начаты в 1985 г. Первые работы нOсили рекогносциро-
вочный характер и Ilозволили выделить два ключевых участка, на
которых была разработана сеть учетных маршрутов.

Первый ключевой участок находится на водораздельных верхо-
Bbtx болотах, в окрестностrй озера Кытнелор (59"Зl'с.ш., 75'50'в.д.)
на высоте 90 м над ур.м. Здесь зало)<ено три маршрута. Учеты про-
водились в конце мая - первой половине июня.

Второй ключевой участок находится в бассейне реки Неryсьях,
в среднем его течении, в окрестностях стационара "Когончины-2D
(59'58' с.ш.,7Ц22' в.д.) на высоте 51,З м над ур.м.

С 1988 года здесь проводятся стационарные исследованr,lя, В
окрестностях стационара заложено три поотоянньlх и несколько
BpeMeHHbD( маршрутов, один проходит по центральной пойме, дру-
гой - через болотно-ингрессионную террасу, а третий - по мате-
риковой чаGти водораздельной поверхности междуречий Неryсьяха
и Вуяяны. На некотором удалении от GтаLионара заложены еще два
маршрута. Один пересекает болотно-ингрессионную террасу в кв.
371, представленную переходным болотом, другой начинается от
устья речки Печпаньях и проходит вниз по реке Негусьях до север-
ной границы заповедника. На этом маршруге учеты осущеGтвляются
самосплавом по реке, что позволяет изучить видовой состав и про-
контролировать численность птиц, связанных с пойменными расти-
тельными сообществами,

Учеты проводились в ранне-утренние часьl с 3 до 9. В данной
работе использованы результаты учетов, полученные в последней
пятидневке мая - первой декаде июля. Средние многолетние пока-
затели индексов плотности взрослого населения птиц рассчитаны
по методике Ю.С.Равкина (1967).

Елово-березовые с пихтой и кедром мелкотравно-зеленомош-
ные леса (ЕБПК) с участием древесно-кустарниковых растительньD(
сообществ (ДКРС), примыкающие к реке, охвачены учетами на
протя)<ении 170,5 км (табл, 1}. flревесно-кустарниковые расти-
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следующее растительное сообщества 
- ручьевьlе ельники. Ге-оморфологически они приурочены к днищам водотоков. Характер-

на большая увлажненность, поэтому напочвенный покров 
"qrop"r-рован мхами (плевроциум Шребера, гилокомиум блеётящ"й). Д*-ревья относительно небольшоЙ высоты -. до 19 м, возраст ,-оло"п-

менныХ - около 150 лет, березы - 1з0--14о. Маршрут пересекает
два ручья, разрезающих материковую поверхность. Состав ельни-
ков в первом случае - 5Е3к2Б+П, во втором _ бу2БlкlП. Подроствозрастом 40 лет и высотой .1,5 м формируют бпзЕlК. Подлесок
редкий - из рябины, смородины черной, шиповника и жимолосlи
Палласа. Травяной покров хорошо развит и образуетс" nuб.u"r"oM
вязолистным (Filipendula ulmaria), живокостью 1ОёtрПiпium elatum),
чемерицей (Vеrаtrчm lobelianum), вейниками, хвощем леGным, са,бельником болотным (Comarum palustre), линнеей ."u"р"оЙliiпп"u
borea|is) и др.

В таблице список птиц построен в убывающем порядке. Видо-вые названия приводЯтся по Л,С.Степаняну (1990),
. Следующей группой лесов являются осинники, которые геомор-

фоло_гически могут произрастать на водораздельной поверхности,
в поймах рек и на островах среди болот. УчЬты птиц в о"Йп""*u"
начаты нами в 1988 году.

Материковые осинники на учетном маршруте (N 8) в первом
ярусе состоят из 8ос2С*К, высотой до 26 м. BoJpacT осйн 14d лет,кедра - 2О0. Второй ярус высотой 15 м имеет возраст .l20 лет, со-стоит из бкзп,lЕ. Подрост высотой 1 м, возрастом 25 ле,т формиру-ется из пихты, ели и кедра (7п2ЕlК), Подлесок средней'ryстоты,
состоит из рябины и шиповника. В травяно-кустарничковом ярусе
5Оlо ПрОеКТивного покрытия занимает черника (Vассiпium mуПiПus).

ТравяноЙ покроВ образован мелкотравьем, лесным хвощем. ВMoI9PoM покрове преобладают гилокомиум блестящий и плевроци-
ум Шребера. По материковым осинникам пройдено нами 10 км.

обычны осинники и в пойме. На маршрутJ Пr s t"""pi,.-*". SОlосиновый выдел имеет в первом 
"ру"е "ь,сотой 

25 й , ЬЬ"р.".ом
140 лет - 7ос3Б+С. ВтороЙ ярус пр"д.тавлен исключительно тем-нохвойными породами - 7Е2пlк. Высота второго яруф - 15 м, воз-
раст 'l30 лет. Подрост образуют 5к4пlЕ, его высота - 1 м, uoipa",
1з0 лет._подлесок средней густоты, так же как и в предыдущем
случае образован рябиной и шиповником. ТравяноИ по*Ь"БЪ3Ьu""-
ван мелкотРавьем, хвощеМ лесным, кислицей. Почву покроiвают
плевроtиум Шребера, гилокомиум блестящий. Маршрр по поймен-
ным осинникам составил 8,75 км.

За орнитофауной осинового острова плоttlалью 2 га, окрркен-
ного верховым болотом, мы наблюдали на маршруте N 6, пЁойдя
его 9 раз. Возраст осин - 150 лет, многие деревья начинают выпа-
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дать. Первый ярус образуют 5С4Ос,lБ высотой 19 м. Сосны и бере-
зы - 17 м, осины до 2З м. Второй ярус образуют 9КlЕ выоотой 10-
12 м, возраст 80 лет. Сорокалетний подрост формируется этиМи же
породами, его высота 1,5 м, Кустарничковый ярус образован багуль-
ником (Ledurn palustre), брусникоЙ (Vaccinium йtis-idaea) и черникой.
Травяной покров редкий, образован осокой шаровидной и мелкот-
равьем. Почву покрывают плевроLиум Шребера, гилокомиум блес-
тящий и кукушкин лен (Polytrichum commune).

По набору видов птиц и их численности осинники (табл. 2) ус-
тупают елово-березовым леGам в 'l ,8-2,2 раза. Но набор доминан-
тных видов один и тот х(е: вьюрок, московка, пу)(Ляк.

Следующей группой лесов являются кедровники. Плоu:ддь пих-
тово-кедровых лесов на территории заповедника сохранилась на
небольших участк€lх, поскольку после пожаров почти все леса gдесь
вторичные. Большую представленность имеют гидроморфные кед-
рачи, t(оторые не образуют сплошных массивов, а произрастают
узкими гривами, отделяющими болото от поймы. На учетном мар-
шруте N 5 гидроморфныЙ кедрач образован одним ярусом -бК2БlЁ'lС, возраст кедра - 150 лет, выGота - 14-15 м. Подрост вы-
сdтоЙ J,5 м обраэуют 7К2ЁlБ, возраст - 45 леt. Подлесок редкий,
состоит из рябины и шиповника, иногда с примесью ивы лопарской
(Salix lapponum) и других ив. Травяной покров формируют осока
шаровидная, осока удлинненная (Саrёх elongata), осока плевельная
(C.loliacea), осока сероватая (С. canescens), хвощ полевой, вахта
трехлистная (Menyanthes trifoliata), сабельник болотный, веЙник и
др. Почва покрыта сфагнумами.

В гидроморфном кедраче учеты проводились с'l989 г., пройде-
но 4,09 км. Отмечено 12 видов птиц (табл. З). ,Щоминирует пиляк,
фон образуют - обыкновенный клест, вьюрок, синехвостка, кедров-
ка и теньковка.

Боgtьшая часть территории заповедника занята сосновыми ле-
сами, основной массив которых приурочен к материковой повер-
хности водораздела рек Вуяяны и Малого Югана. На Негусъяхском
(материкеD такие леса произрастают дисперсно. Широко представ-
лены заболоченньlе сосняки - рямы, в которьи мы таюке проводили
учеты численности птиц. Приводимые в табл. 4 результаты учетов
дифференr-урованы по принципу геоморфологичеQких условий про-
израстания рямов. По набору растительньD( компонентов заболочен-
Hble сосняки примерно одинаковы - 9СlК. Высота первого яруса -
8-,l2 м, возраст сосны - 150, кедра - 25О лет. Второго iруса нет.
Подрост может быть однородным - 10С (возраст З0 лет, высота -
1 ,7 la} или состоять из нескольких пород - бКЗС1 Б (возраст 35 лет,
высота- 1,0 м). Хорошо выражен кустарничковый ярус, образован-
ный баryльником болотным, миртом болотным (Chamaedaphne са-
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Тоблицо l

численность птиц (оо/км2) в ельниках и их производных в

первой половине лета 1986-91 гг,

N
п/п

Название вида ЕБпк,
дкрс

ЕБпк Ельники
ручьевые

в
среднем

1. Parus ater
2. Parus mопипчs
З. Fringilla montifringilla
4. Phylloscopus troohiloides
5. ýylvia borin
6. Sylvia счrrчса
7. Actitis hypoleucos
8, Fringilla coelebý
9. Phylloscopus oollybita
1О. Aegithalos oaudatus
11. Anthus trivialis
12. Tarsiger суапчrчs
1З. Emberiza rustica
14. AcrooephaluS dumetorLlm
15, Рhоепiсчrчs рhоёпiсчrчs
16. Pyrrhula pyrrhula
-l 7. Lusoinia calliope
'l 8, Tringa осhrорцs
"19. Loxia curvirostra
20. Certhia familiaris
21 . Sitta europaea
22. Tetrastes bonasia
2З. Anas crecca
24. Picoides tridacýlus
25. Dendrocopos major

26. Motacilla cinerea
27. Nucifraga oaryocatactes
28. Regulus regulus
29, Turdus philomelos
30. Turdus iliacus
31 . Bombycilla garrulus
32. Erithacus rubecula
33. Spinus spinus

21,01 29,0,1

35,28 25,90
31,25 28,77
44,98 16,ý8
46,ý8 6,14
24,2о 14,22
47,42 1,90
2о,з4 12,41
1,1,65 8,08
21,51 7,14
2,17 1з,41
з,01 5,19
4,56 4,08
21,30 4,36
в,14 9,61
6,5о 7,49

2а,22 0,86
16,77 0,87
8,59 з,17
4,59 3,64
8,78 2,83
5,98 6,2з

1з,57
1,зб 0,06
8,70 2,59
9,з1 1,88
2,51 1,01

1,56 2,29
2,19 2,92
1,44 7,50
1,07 4,7о
0,4,! 0,90
о,72 0,08

з7,00 29,01
2о,45 27,21
14,54 24,85
g,12 23,5ý

,17,58

11,71 16,7]
16,44

12,69 15,15
1 7,40 ,l 

2, з8
1 0,88

13,50 9,65
2о,71 9,64
17,59 8,74

8,55
5,05 7,60
7,2з 7,о7

7,0з
5,88

5,з8 5,71
8,18 5,47
4,о9 5,2з
2,о4 4,74

4,52
1о,22 з,88

з,76
з,71

6,75 з,42
5,99 3,28
4,09 з,07

2,98
1о,

4,09 1,79
4,09 1,6з
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Продолжение тоблицы l

N
п/п

Название вида ЕБпк,
дкрс

ЕБпк Ел ьни ки

ручьевые

в
среднем

34. Motacilla аllэа о,82
35. Phylloscopus borealis 1,98

З6. Locustella lanceolata 0,85
37. Ficedula parva 1 ,10
З8. Cuculus сапоrчs 2,36
39. Gаrrчlчs glandarius 0,65
40. Turdus ruficollis 1,9,1

41. Cuculus saturatus 1,06
42. Perisoreus infaustus 0,25
4З. Accipiter nisus 0,1З
44. Glaucidium passerinum
45. Bucephala clangula 1,41

46. Anthus hodgsoni 0,07
47. Acrocephalus schoenobaenus 1,03

48. Anas penelope 0,89
49. Aythya fuligula 0,89
50. Xenus cinereus 0,86
51, Phylloscopus sibilatrix 0,68
52. Carpodacus erythrinus 0,65
53. Вutео buteo 0,45
54. Sco|opax rusticola
55. Dendrocopos leucotos 0,З9
56, Strix uralensis 0,06
57. Dendrocopos minor 0,Зб
58, Locuýtella certhiola 0,3з
59. Dryocopus martius 0,З0
60. ЕпlЬеrizа leucocephala 0,2З
61, Emberiza pusilla 0,29
62. Реrпis apivorus 0,26
бЗ. Сiсопiа nigra О,21

64. Parus major 0,19
65. Loxia leucoptera 0,'l8
66. Corvus corax 0,16
67. Gallinago gallinago 0,17

, 68, Coccothraustes coccothraustes 0,]7

2,92
1,24
о,2з
-l,78

0,39
] ,88

0,7з

1,з5
l,48

1,27

о;

0,зз

0,07

0,01

1,90

],3з

1,25
1,07
0,99
0,96
0,92
0,84
0,64
0,60
0,5з
0,49
0,49
о,47
0,45
0,34
0,з0
0,з0
0,29
а,2з
о,22
0,15
0,15
0,,lз
0,1з
0,12
0,1 

,t

0,10
0,10
0,,l0
0,09
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
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Продолхение тоблицы ]

N
п/п

Название вида ЕБпк,
дкрс

ЕБпк Ел ьни ки

ручьевые

в
среднём

69. Oriolus orio|us
7О. АпаS plaýrhynchos
71. Acanthis flammea
72. Рапdiоп haliaetus
73, Luscinia svecica
74. Gallinago stenura
75, Asio flammeus
76. Phylloscopus inornatus
77. corvus соrпiх
78. Haliaeetus albicilla
79. Milvus migrans
8О. Тriпgа nebu|aria
81. Accipiter gentllis
82. Circus суапечs
83. Апsеr fabalis
84. Limosa limosa

Суммарный показатель
плотности птиц (осlкм2)
Количество видов

274,1о 274,19 з26,266
49 24 84

0,14
0,1з
0,04
0,04
0,06
0,06
0,05
0,0з
0,0з
0,02
0,02
0,02
о,о2

0,008
0,006

48з,884
8t

0,07
0,0з

0,01

0,05
0,04
0,о4
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01

0,007
0,007
0,007
0,0о7
0,00з
0,00з
0,002

lyculata), подбелом (Andromeda polyfolia , морошкой (Rubus chama-
emorus), клюквой и др. Из травянистых растений здесь произрас-
тают осока шаровидная, а на более влФкных местах - вахта трбх-
листная, сабельник болотный и др. Почва покрыта сфагнумами. Из
птиц доминируют вrrюрок, овсянка-l<pошка; фоновые виды - пятнис-
тый конек, горихвостка и др. А в урожайные на ягоды годы - сви-
ристель, который может делать по две кладки.

Характерным видом, который мы ежегодно отмечали в заболо-
ченньD( сосняк€lх окрестностей о. Кытнелор (водораздельные рямы),
является сероголовая гаичка, В водораздельньIх рямах нами про-
йдено 61,5 км, а в рямах болотно-ингрессионной террасы .*'11,1З
км. Всего отмечено 56 видов птиц. По количеству видов рямьl водо-
раздельньк болот превосходят рямы болотно-ингрессионной терра-
сы в 2,1 раза, а по плотности населения птиц- в -l 

,9 раз.
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Тсблицо 2
Численность птиц (ос/км2) в осинниках
в первой половине лета 1988-1991 rr.

N
п/п

Название вида осинники
матери- поймен- остров-
ковые ные ные

в

среднем

1. Fringilla montifringilla
2. Parus ater
з. parus mопtапчs
4, Phoenicurus phoenicurus
5, Fringilla coelebs
6. Anthus trivia|is
7. Апthчs hodgsoni
8. Tarsiger суапurчs
9. Sitta eUropaea

] 0. Garrulus glandarius
1 

'1 . Phylloscopus borealis
] 2, Tetrastes Ьопаsiа
1З, Picoides tridactylus
14. Loxia сurчirоstrа
'l 5, Turdus philomelos
16. Phyllosoopus collybita
17. Phylloscopus trochiloides
18. Certhia familiaris
19. Emberiza rustica
20. Erithacus rubecula
21. Regulus regulus
22. Dendrocopos ma,jor

2З. Ficedula parva
24. Sylvia счrrчса
25, Aegithalos caudatus
26. Muscicapa striata
27, Nucifraga caryocatactes
2В, Cuculus saturatus
29. Pyrrhula pyrrhula
З0, Dryocopus martius
З1, Lyrurus tetrix

9,7з
16,72
28,66
1 5,25
8, в1

24,45
21,82
9,16
6,50

0,38
1 0,21
0,в,1

1,95
1,26
эЕс

2,59

о.sв

1 ,-7

69,95
60,06
40,97
4о,29
40,89
2о,12
2,78

,l 1,79
1о,59
12,15
-1,1,1,1

11,1,1

9,12
9,34
5,4з
6,07
з,в2
з,82
5,21
з,98
1,04
,|,8,t

2,94
2,78

1,62
1,88
2,43
1,04

5,56 28,41
25,59

2,78 24,14
4,50 20,01

16,57
2,78 15,78

8,20
6,98

о,72 5,94
4,05

о,72 з,94
з,8з
з,40
з,з,|
з,]1
2,46
2,44
2,11

2,11 l ,89
1,74
,l,зз

1,21
1,39 1,07

0,98
0,9з

2,67 о,88
0,87

0,72 0,87
0,81
о,77,1,05 0,35
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ПроАолжение тоблицы 2

N Название вида
п/п

осинники
матери- поймен- остров- в
ковые ные ные среднем

З2. Aegolius fuhereuý
33, Emberiza pusilla
З4, Phylloscopus inornatus
35. Corvus соrах
36. Acanthis flammea
37, Cuculus canorus

Суммарный покаэатель
плотности птиц (осlкм2)
Количество видов

1,о0

й.

,l64,20

2о
394,14

2в

0,зз
о,72 о,24
о,72 о,24
о,17 0,06
о,17 0,06

0,04

2в,78 l95,04
14 з7

примерно треть территории заповедника занята болотами -219456 га (З5,37о). основной процент приходится на верховые боло-
та, несколько меньше - переходньн. Низинные болота представлены
на очень маленьких участках, обычно до 1 га. Комплекс верховых
болот, в своЮ очередь, представлен грядово-м0{€Dкинными, грядово-
мочажинно-озерковыми и кочкарными (рямовыми) болотамl,r.

Верховые рямовые болота на 5-ЗO7о могуr быть заросшими уг-
нетенной сосной, ее высота З-5 м, Кустарничковый ярус образуют
багульник, мирт болотный, подбел, морошка, черникi, голубика,
брусника. Из травянистьtх растений встречается осока шаровидная,
несколько видов пушицtl. Почва покрыта сфагнумами. Торфяной
слой изменяется от 'l0 до 20 дцм. По водораздельным сфагновым
болотам пройдено с учетами 47 км, а на ингрессионной террасе -12,86 км. Результаты сведены в таблицу 5.

Орнитофауну грядово-Моч€Dкинного комплекса верховьн болот
мы изучалИ в окрестностfi( стационара пКогончины-2" на болотнс)-
ингрессионной террасе. С ретами пройдено в 1988-.l991 гг. 9,68
км. Полученные результаты сведены в таблицу 8.

По набору растительньD( компонентов эти болота не отличаются
от рямовых. Характерной особенностью является наличие мочажин.
Но по набору птиц они различаются.

flругой тип BepxoBbD( болот - грядово-мочажинно-озерковый
комплекс. Наличие небольших озер сказывается на орнитофауне -
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здесь появляются пластинчатокrlювьrе. На гривах, покрытьн рямовой
растительностью, в большом количестве появляются лишайники -кладонии, исландский мох (Cetraria islandica) и др.

В окрестностrй озера Кытнелор по грядово-мсlt]€Dкинно-озерко-
вому комплексу fiройдено 18 км, а на ингрессионной террасе ста-
l_ионара "Когончины-2u - З,5 км. Всего отмечено 26 видов. Полу-
ченные результать! сведены в таблицу 6. Набор вйдов примерно
одинаков. ЛимитИрующими факгорами, кроме кормовых, являются
площаль озер и величина болотного массива.

Широко раслространены на территории. заповедника болота
переходноrо типа. Работы по определению орнитофауны переход-
ных болот мы вели в квартале З71. Площадь этого болота 1,47 км2,
геоморфологически оно приурочено к ингрессионной террасе. Ос-
новная часть территории лишеýа дрбвесной раст],lтельности, лишь
в юго-восточной части имеется ерниковое ссrобщество, образован-
ное зарослями карликовойl березы (Betula папа) и березы пушис-
той (В. рчЬеsсепs). В северно-восточной части начиНает формлtро-

Тоблицо З
ЧислеНность птиц в гидроморфных кедрах

в первой половинё леtа 1989_1991 гг.

N Название вида
п/п

плотность птич ьего населен ия

{осlкм2)

1. Parus montanus
2. Loxia curvirostra
З. Friпgillа montifringiIla
4, Tarsiger суапчrus
5. Phyl|oscopus collybita
6. Nucifraga caryocatacles
7. Sylvia curruca
8. Anthus hodgsoni
9. Phoenicurus phoenicurus
10. Fringilla coelebs
1 ]. Счсчlчs сапоrчs
12. Turdus iliacus

Суммарный показатель
плотности (ос/км2)

50,08
19,84
17,21
] 4,86
1з,09
11,82
8,49
7,01
4,25
з,61
2,62
1,27

1 54,1 5
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Тоблиltd 4

Численность птиц в заболоченных багульниково-сфаrновь!х
сосняках в первой половине лета 1986-1991 гг.

Название вида наНаВ
водораз- ингрессион- среднем
деле ной террасе

N
п/п

1. Fringiila montifringilla
2, Emberiza pusilla
3. Phoenicurus phoenicurus
4. LyruruS tetrix
5. Anthus hodgsoni
6. Emberiza leucocephalos
7. Anthus trlvialis
8. Bombycilla garrulus
9. Larus canus
10. Раrus montanus
11. Parus cinotus
12. Motacilla alba
1з. LaniuS col|urio
14. Turdus viscivorus
15, Tetrao urogallus
16. Cuculus canorus
17. Actitis hypoleucos
18. Tetrastes bonasia
19. Lanius ехсчЬitоr
20. Perisoreus infaLlStuS
2]. Corvus cornix
22. Nucifraga oaryocatactes
2З, Phylloscopus co|lybita
24. Phylloscopus inornatus
25. MuScioapa Striata
26, Emberiza rustica
27. Sylvia сurrчса
28. Fаlсо subbuteo
29. Dryocopus martius
З0. Anser fabalis
З"t . Turdus philomelos
32. Dendrocopos гпаjоr

20,91
19,10
,l4,19

16,22
4,21

10,з9
о,95
3,77
7,з0
2,94
7,а4
5,53
5,15
2,18

,I,54

4,01

2,7о
о,56
2,08
2,4s
0,76
2,22
2,,l8
о,48
о,47
1,8s
1,72

1,;

з0,21
1|L l

2,29

в,21
1,78
9,75
з93

4,17

2,;
4,24
2,7о

J, JJ

2,;
0,51

1,o/

l, /U
1,67

1,;
1,67

25,56
10,66
8,24
8,1 1

6,21
6,09
5,46
з,в5
з,65
з,56
з,52
2,77
2,57
2,1з
2,12
2,12
2,аа
1,66
,|,з5

1,з2
1,29
1,25
1,22
1,11
1,о9
,|,09

1,о7
0,95
0;вб
0,85
0,вз

- о,79
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Продолжение тоблицы 4

N
п/п

Название вида НаНаВ
водораз- ингрессион_ среднем
деле ной террасе

ЗЗ. Loxia curvirostra
З4, Tringa nebularia
З5. Buteo buteo
З6, Anas acuta
З7, Turdus pilaris
З8. Pyrrhula руrrhчlа
З9. АпаS репе|оре
40. Locustella lanceolata
41. Locustella сеrthiоlа
42, Corvus corax
4З, Loxia leucoptбra
44. Picoides tridactylus
45. Circus cyaneus
46, Regulus regulus
47. Sitta ечrораеа
48, Calidris subminuta
49. Aquila chrysaetos
50. Spinus spinus
5''l . Haliaeetus albicilla
52. Clangula hyemalis
53. Numenius phaeopus
54. Acanthis flammea
55, Motacilla flava
56. Apus apus

Одлмарный поlclзатель плотности
птичьего населения (ос,/км2)

Количество видов

,|,49

1,15

0,91
0,01
0,62
0,56

0,4з
о,42
0.з4
о,28
о,25
о,24

. а,22
о,22
0,14

0,08
0,07
0,06
0,02
0,02
0,006

166,з6,1

49

1.os

0,в5

0,52

орв

8Е,66

23

0,75
0,57
0,55
0,45
0,4з
0,3]
0,28
0,26
0,21
0,21
о,17
о,14
о,12
0,12
0,1 1

0,,11

0,07
0,04
0,04

0,035
0,0з
0,01
0,01

0,00з

,121 
,зOв

56

км. Всего отмечено 56 видов птиц. По количеству видов рямы водо-
раздельньй болот превосходят рямы болотно-ингресЬионной терра-
сы в 2,1 раза, а по плотности населения птиц-в 'l ,9 раз.
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Тоблицо 5

Численность птиц на рямовых болотах
в первой половине лета 1986-1991 гг.

37

N
п/п

Название вида На На В,
водораз- ингрессион- среднем

деле ной террасе

1. Anthus trivialis
2. Emberiza pusilla
З. Phylloscopus inornatus
4. Anthus hodgsoni
5. Fringilla montifringilla
6. Parus mопtапчs
7, Bombycllla garrulus
8. Emberiza leucocephalos
9. Phoenicurus phoeniourus
1О. Nucifraga caryocatactes
,l 1. Loxia curvirostra
12. Turdus viscivorus
] 3. Perisoreus infaustus
,|4. Cotvus corax
]5, Motacilla flava
'l6. Musclcapa striata
17. Tetrao urogallus
'l8. Parus cinctuý
"l9. Cuculus фпоrчs
2о. Соtччs соrпiх
21. Driocopus martius
22, Lyrurus tetrix
23. Phylloscopus collybita
24. Sitta ечrораеа
25. Acanthis flammea

Сlтипларн ый показатель плотности

птичьего населения (ос/км2)

Количество видов

2,99
9,з8

,l2,69

16,88
9,81
5,8з
3,зб
2,90
2,60
2,1з
2,о7
,|,50

1,49

1,27
1,25
0,45
0,83
0,2з
0,46
0,зз
о,23
о,1з
0,о4
0,02

78,87

24

7о,12
26,64

21,99

1,;

-
0,61

0,28

12о,94

6

з6,56
,!8,01

6,з5
,!9,з4

4,90
2,92
1,68
1,45
1,30
1,06
1,о4
0,75
о,74
0,65

'0,6+

0,62
0,5з
о,42
о,25
0,23
0,17
0,12
0,06
0,02
0,01

99,91

25
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Тобпицо 6

Численность птиц грядово- мочажи}l}|о-озеркового
комплекса верховых болот

в первой половине лета 'l 986-1991 гг.

N
п/п

Название вида На На В среднем
водораз- ингрессион- по ланд-
деле ной террасе шаФry

], MolaciIla flava
2. Emberiza leucocephalos
3. Emberiza aureola
4. Emberiza pusilla
5, LyrurUS tetriХ
6. Numenius phaeopuS
7. Tringa пеЬчlаriа
8. Saxicola torquata
9. Тriпgа glariola
10. Anas сrесса
,l "l . Larus сап us
12, Bucephala clangula
1З. Cotvus соrпiх
14. Anthus hodgsoni
,l5, Calidris subminuta
'l6. Fаlсо suЬЬчtео
17. Lagopus lagopus
'18. Motacilla alba
19, Turdus viscivorus
20, ДрUS арUS
2'l . Gavia arctica
22. Anas acuta
23. Aythya fuligula
24. cuculus сапоrus
25. Grus grus
26. Buteo buteo

Суммарный пока:}атель плотности
птичьего населения (ос/км2)

Количесr,во вилов

,l1,00

1 з,75
7,0о
7,50

18,00
15,32

4;
cDE
4,5о
0,55
0,75
з,00

1,44
1,44
0,79
0,82

0,30
0,15
0,15
0,06
0,06
0,05

9з,06

22

161 ,65
12,92
17,46
12,52

r4,;
11,81

5,7,1

з,зз
0,14
з,6,|
3,зз

2,78

о;

250,20

1з

86,з2
13,34
12,2з
1о,о1
9,о0
7,66
7,2о
5,90
4,86
2,79
2,з2
2,о8
2,о4
1,50
1,з9
о,72
о,72
о,48
0,41
0,28
0,15
0,07
0,07
0,0з
0,0з
0,сэ

171 ,6з

26
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Тоблиц<r 7

ЧисленноФть птичьеrо населения переходного осоково-
сфагнового болота в п,ервой половине лета 1986-1991 гг.

N п,iп Название вида плотность населения
птиц (ос/км2)

1. Emberiza aureola
2. Limosa limosa
3. Saxicola rubetra
4, Saxicola torquata
5. Sylvia communis
6. Tringa glareola
7. Emberiza schoeniclus
8, Philomachus рчgпах
9. Anthus trivialis
1о, Locustella lanceolata
11, Ga|inago media
12, Calidris ýubminuta
1з. Апsеr fabalis
14. Еmlэеrizа pusilla
'1 5, Роrsапа роrsапа
16. Acrocephalus sсhоепоЬаепчs
17. Crex crex
18. Gallinago ga|linago
19. Locustella certhiola
2О, Numenius phaeopus
21 . Lymnocryptes minimus
22. Motaoilla flava
2З, Anthus hodgsoni
24. Corvus cornix
25. Vanellus vanellus
26. Larus сапчs
27, Circus суапечs
28, Суgпчý суgпчs
29, Eremophilla alpestris
3о. Соturпiх coturnix
3,1 . Pandion haliaetuý
З2. Milvus migrапs
зз. Asio flаmmечs
З4. Bombycillagarrulus

Суммарный показатель плотности
птичьего населения (ос/км2)

143,51
35,96
22,47
17,54
16,в4
15,44
15,44
,14,6з

11,51
1 0,53
1 0,5з
7,о2
6,з2
5,61
5,54
4,56
4,з9
з,51
з,51
з,09
2,8,1
2,21
2,11
2,о7
0,81
0,68
0i67
0,42
0,35
0,32
0,з1
0,11
0,1 1

0,1 1

з72,94
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численность йтиц на грядово_мочажинн", "";;:l::"'верховых болот в первой половине лета 1988-1991 гг.

N п/п Название вида плотность птичьего на-
селения на ингрессион-

ной террасе (ос/км2)

1.

2,
з.
4,
5.
о.
7.
8.
9.

10,

Emberiza leucocephalos
Saxicola torquata
Motacilla flava
Emberiza pusiIla
Emberiza aureola
Anthus hodgsoni
Tringa nebularia
saxicola rubetra
Circus cyaneus
Apus apus

Суммарны й показател ь плотности
птичьего населения (ос/км2)

26,44
12,5о
1о,29
7,62
7.з5
5,55
3,77
3,68
1,62
0;07

78,89

примерно треть территории заповедника занята болотами -219456 га (З5,37о). основной процент приходится на верховые боло-
та, несколько меньше - переходных. Низинные болота представлены
на очень маленьких участках, обычно до 1 га. Комплекс верховых
болот, в свою о]ередь, представлен грядово-мочахинными, грядово-
мочажинно-озерковыми и кочкарными (рямовыми) болотами.

Верховые рямовые болота на 5-30% могут быть заросшими уг-
нетенной сосной, ее высота З-5 м. Кустарничковый ярус образуют
багульник, мирт болотный, подбел, морошка, черникi, голубика,
брусника. Из травянистых растений встречается осока шаровидная,
несколько видов пушицы. Почва покрыта сфагнумами. Торфяной
слой изменяется от 10 до 20 дцм. По водораздельным сфагновым
болотам пройдено с учетами 47 км, а на ингрессионной террасе -12,86 км. Результаты сведены в таблицу 5.

орнитофауну грядово- мочажи нного комплекса верховых болот
мы изучали в окрестностях стаtионара "когончины-2о на болотно-
ингрессионной террасе. С учетами пройдено в 1986-199.| гг. 9,68
км. Полренные результаты сведены в таблицу 8.
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по набору растительньн компонентов эти болота не отличаются
от рямовш(. Характерной особенностью является наличие мочажин.
Но по набору птиц они различаются.

!ругоЙ тип BepxoвbD( болоТ - грядово-мочакинно-озерковый
комплекс. Наличие небольших озер сказывается на орнитофауне -
здесь появЛяlотся пластинчатоклювые, На гривах, покрытьIх рямовой
растительностью, в большом количестве появляются лишайники -
кладонии, исландский мох (Cetraria islandica) и др.

в окрес rностях озера Кытнелор по грядово-мочажинно-озерко-
вому комплексу пройдено 'l8 км, а на ингрессионной террасе ста-
ционара <Когончины,2" _ З,5 км. Всего отмечено 26 видов. Полу-
ченные результаты свелены в таблицу 6. Набор видов примерно
одинаков. Лимитирующими факrорами, кроме кормовых, являются
площадь озер и величина болотноrо массива.

Широко распространены на территории заповедника болота
переходного типа. Работы по определению орнитофауны переход-
ных болот мы вели в квартале 371. Площадь этого болота 1,47 км?,

геоморфологическИ оно приурочено к ингрессионной террасе. Ос-
новная часть территории лишена древесной растительности, лишь
в юго-восточной части имеется ерниковое сообщество, образован-
ное зарослями карликовой березы (Betula папа) и березы пушис-
той (В. pubescens), В северно-восточной части начинает формиро-
ватюя р\д{ей, которыЙ впадае1 в Неryсьяt. ПримернО 4Оlо ПРоеКТИВ-
ного покрытия составляют клюквы - обыкновенная (Oxycoccus palus-
tris) и мелкоплодная (О, microcarpus), Травяной покров произраста-
ет пятнами, образуется из осоки шаровидной, пузырчатой, вейника,
хвоulа топяного, вахты трехлистной, а в прочих местах - сабельни-
ком болотным. В гнездавое время этот биотоп по чr,{сленности насе-
ления уступает только пойменным сообществам рек, а в период миг-

рации дФке превоо(одат, С )НеТаП/Ш4 мы прошли здесь 1З,З юпr- Полуюн-
ные результаты сведены в таблицу 8. )ьракrерен и вl4доtsоti состав птиц,
3Дlо вtадоВ (сераЯ славка, тростников€Е овсянка, ryритан, дугЕль, пого-
ныш, коростель, гаршнеп, перепел) отмечены только на этом болоте.

таким образом, в оfuледованньD( нами 15 типах местообитаний
пройдено 4з1,27 км, отме{ено 'l23 вида птиц. В среднем по заповедни-
ку Сумlчlарный показатель и}шексов пrlотности населения гпиц составил
196,252 ос/км'. В леса< д9минируют выорок, пу)OIяк, лесной конек, Nlос-

ковка; в болотном ландшафте -желтая трясоryзка и дубровник.
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