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2. Пробные и учѐтные площади, ключевые участки, постоянные (временные) 

маршруты 

2.1. Постоянная пробная площадь мониторинга растительности (ботанического 

мониторинга) НЯ-ППП 3С 

2.1.1. Общие сведения 

Постоянная пробная площадь мониторинга растительности (ботанического 

мониторинга) НЯ-ППП 3С 2018 расположена в кв. 90, выделе 21 Негусъяхского лесничества 

Юганского государственного заповедника (Приложение А). 

 

Координаты угловых и центральной точек ППП (определены GPS-навигатором 

GarminColorado 300): 

Ня3С 1у 74°21'43,272"в.д., 59°57'37,764"с.ш. (левый нижний угол) 

Ня3С 2у 74°21'42,516"в.д., 59°57'36,54"с.ш. (левый верхний угол) 

Ня3С 3у 74°21'45,612"в.д., 59°57'36,036"с.ш. (правый верхний угол) 

Ня3С 4у 74°21'46,07"в.д., 59°57'37,548"с.ш. (правый нижний угол) 

Ня3С ц 74°21'44,28"в.д., 59°57'37,14"с.ш. (центральная точка ППП) 

 

Согласно данным лесоустройства 1986 г., модельное урочище представляет собой 

участок повышенной слаборасчлененной умеренно дренированной поверхности второй 

надпойменной террасы реки Негусъях с уплощенными гривами, сложенный озерными и 

озерно-аллювиальными песками и супесями сосновым багульниково-сфагновым рямом на 

верховых торфяно-болотных почвах(таблица 2.1.1.1). 

 

Таблица 2.1.1.1  

Общие характеристики ППП 

 

Вид мезорельефа Тип ландшафта 
Функции и 

устойчивость 

Модельное 

урочище  

Описание 

растительност

и 

Первая-вторая 

надпойменная 

терраса реки 

Негусъях со 

слаборасчлененны

м рельефом, 

сложенный 

пестрыми по 

составу озерными и 

озерно-

аллювиальными 

осадками, абс. отм. 

52-76 м 

Плоские террасы с 

сосновыми с 

участием березы, 

кедра, лиственницы 

мохово-

кустарничковыми, 

местами кедрово-

еловыми с березой и 

пихтой травяно-

кустарничково-

зеленомошными 

лесами и 

редколесьями на 

светлоземах, 

подзолах 

иллювиально-

железистых, 

местами 

языковатыми в 

комплексе с 

плоскобугристыми 

грядово-озерковыми 

болотами на 

олиготрофных 

торфяных болотных 

почвах 

Переменно-устойчивые 

полугидроморфные 

экосистемы 

заболоченных лесов в 

сочетании с лесными 

экосистемами 

«минеральных 

островов» с 

ландшафтно-

стабилизирующей, 

древесно-ресурсной и 

биостационнойфункция

ми 

Негусъяхский 

участок, кв. 86,  

в. 14 

Первая-вторая 

надпойменная 

терраса реки 

Негусъях со 

слаборасчлененны

м рельефом, 

сложенный 

пестрыми по 

составу озерными и 

озерно-

аллювиальными 

осадками 

Сосняк 

багульниково-

сфагновый, 

8с1К1Б, V 

бонитет 
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Функция ландшафта – ландшафтно-стабилизирующая и биостационная, устойчивость к 

антропогенным воздействиям – переменно-устойчивый. Выбранное модельное урочище 

приурочено к наиболее распространенным типам растительности заповедника в типичных 

ландшафтных условиях, расположено в хорошей доступности от Негусъяхского стационара, 

что позволит проводить своевременные мониторинговые исследования. 

Заложенная ППП имеет размеры 50х50 м, расположена в пределах пробной 

тренировочной лесотаксационной площади (Приложение Г, рис. Г.1). 

В соответствии с методикой организации ботанического мониторинга (Вавер, 2013; 

Галанин 2006, 2008), на ППП проведена подеревная таксация, включавшая в себя мечение 

всех деревьев (с диаметром больше 4 см), измерение диаметра на высоте 1,3 м. Измерение 

высоты и взятие керна для изучения возраста проводилось для модельных деревьев. Затем 

ППП была разделена на 25 квадратов размером 10х10 м (Приложение К, рис. К.1), на 

которых проведен учет подроста, подлеска и выполнены геоботанические исследования. В 

методике геоботанических исследований использованы стандартные оценочные приемы: 

обилие оценивалось по шкалам Друде, Браун-Бланке, жизненность оценивались по методу 

Браун-Бланке (Приложение Д). 

Материалы обработаны и оформлены в виде паспорта НЯ-ППП 1Б, электронных 

таблиц, выполненных в программе MicrosoftExcel, чертежей квадратов 10х10 м, 

выполненных в программе AutoCAD, комплекта картографических материалов, 

выполненных в программе ArcGis. 

 

2.1.2. Рельеф и почва 

Мезорельеф: молодой аллювиально-аккумулятивный, наклонная к реке поверхность 

центральной поймы (Приложение Б). 

Микрорельеф: пологий склон (1-3 м над урезом воды). 

Роль фации в урочище: трансэлювиальная. 

Положение почвенного разреза на ППП: квадрат 12. 

Тип почвы: аллювиальная железисто-гумусовая супесчаная на ожелезненной супеси 

(таблица 2.1.2.1). 

Тип увлажнения – пойменный. 

Степень увлажнения: влажная. 

Глубина появления признаков переувлажнения: временного – до глубины 25-34 см. 

На глубине 82-86 (91) см выделяется граница грунтовых вод. 

 

 

2.1.3. Растительность 

 

Древостой 

Древостой исследуемой ППП двухъярусный, относительно однородный, в составе 

следующих лесообразующих пород:сосна обыкновенная (Pinus sylvestrisL.), береза повислая 

(Betula pendula Roth), сосна сибирская (кедр) (Pinus sibirica Du Tour). 

Всего в пределах ППП картировано 320 деревьевосновных пород (Приложение В) 

(таблица 2.1.3.1): 
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Таблица 2.1.2.1 

Описание почвенного профиля 

Схема профиля 

Мощность 

горизонта 

(границы, 

см) 

Индекс 

горизо

нта 

Описание горизонта 

 

0-5 ТО светло-бежевый, рыхлый белесоватый 

с желтоватым оттенком, не плотный, 

влажный сфагнум бурый, корни трав и 

кустарничков 

5-23 (25) 

18 (20) 

ТТ1 коричневый, неоднородный, 

неравномерный, слаборазложившийся 

торф разлагающийся сфагнум, 

рыхлый влажный, включения - корни 

23 (25)-32 ТТ2 буровато-пепельный, 

слаборазложившийся торф, мокрый, 

волокнистый, включения (корни, 

трава)  

32 – 52 

20 

ТТ3 оливковый с включениями иловатых 

частиц 

52-92 

и более 

ТТ4 темно-оливковый хорошо 

разложившийся торф, распадается на 

тонкие пластинки, с прослоями 

среднего суглинка ореховатой 

структуры, уплотненный, видны 

волокна тканей растений, переход 

плавный, волнистый 

92 - 115 G Голубовато-зеленоват, 

среднесуглинистый, плотный 

 

 

Таблица 2.1.3.1 

Породный состав древостоя на ППП 

Порода 

Всего Из них: 

 1 ярус 2 ярус 

из них 

наклоненн

ых 

усыхающие сухие 
безвершин

ные 

Береза повислая 24 12 12 - - - - 

Ель сибирская 1 - 1 - - - - 

Сосна сибирская 

(кедр 

62 28 34 - - 1 - 

Сосна 

обыкновенная 

233 174 59 - - - - 
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В составе обоих ярусов преобладает сосна обыкновенная (рис. 1; Приложение Е, 

таблица Е.1). Деревья первого яруса характеризуются высотой от 18 м, средняя высота сосны 

– 23 м. Полнота яруса – 0,6. Во втором ярусе высота деревьев менее 18 м, средняя высота 

сосны – 7,6 м. Полнота яруса – 0,6 (Приложение Г, рис. Г.2,). 

Формулы древостоя: 

1 ярус – 8С1К1Б 

Распределение деревьевпо ступеням толщины (рисунок 2) показывает, что сосна 

обыкновенная в основном имеет диаметр 14-18 см, береза повислая- 2-6 см, сосна сибирская 

(кедр) – 6-10 см, единственная ель, произрастающая в пределах площадки, имеет диаметр 5 

см. 

Подрост 

Учет подроста проводился по квадратам 10х10 м, выделенных в пределах ППП и 

пронумерованных (Приложение Г, рис. Г.5; Приложения Ж). Определялся возраст и обилие 

вида в границах квадрата. 

Подрост представлен семенным возобновлением основных лесообразователей в 

составе: березы повислой (Betula pendula Roth), ели сибирской (Picea obovata Ledeb.), сосны 

сибирской (кедра),пихты сибирской (Pinus sibirica Du Tour), сосны обыкновенной 

(Pinussylvestris L.). 

Формула подроста: 

8C2К ед.Е, Б 

Общее количество подроста на ППП – 2161 шт., преобладаютсосна обыкновенная 

(77%) и кедр(18%) (рис. 2.1.3.3). Подрост березы повислой, и ели сибирской составляет 4,1%, 

0,8% в общем количестве соответственно. Возраст подроста – от 1 года до 35 лет (рис. 

2.1.3.5). Возобновление сосны обыкновенной представлено экземплярами в основном 

всходами и проростками до 1 года (42%), средиэкземпляров старше 10 лет встречаются 

усыхающие и сухие. Среди возобновления кедра преобладают экземпляры 1-5 лет (69,6%). 

Березовый подрост – 5-10-и-летний. Подрост ели сибирской единичен и представлен 10-15-

летними, экземплярами. В среднем количество подроста в пределах ППП 8,6 тыс.шт./га, 

возраст 1-3года, высота менее 0,25 м, редкий, неблагонадежный(рис. 2.1.3.4, 2.1.3.5). 

 

 

Рис. 2.1.3.3. Количество подроста на ППП 
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Рис. 2.1.3.1. Распределение модельных деревьев по высоте: 

Цветом выделены:   Береза повислая 
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Рис. 2.1.3.2 Распределение деревьев по ступеням толщины 
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Рис. 2.1.3.4. Распределение подроста по возрасту 

 

Рис. 2.1.3.5. Обилие подроста по шкале Друде 

 

Травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярус 

Описание яруса проводилось на геоботанических площадках размером 1м
2
 в пределах 

квадратов 10х10 м, выделенных на ППП и пронумерованных (Приложение К, рис. К.1). 

Определялись обилие вида по шкале Друде и Браун-Бланке, жизненность по шкале Браун-

Бланке в границах геоботанической площадки. 

В состав травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового яруса входит 9 

видоввысших сосудистых растений из 3семейств и 13 видов мхов и лишайников: 

 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

Осока шаровидная (Carex globularisL.) 
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Пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.) 

 

Семейство Розоцветные – Rosaceae 

Морошка (RubuschamaemorusL.) 

 

Семейство Вересковые – Ericaceae 

Багульник болотный (LedumpalustreL.) 

Черника (VacciniummyrtillusL.) 

Брусника (Vacciniumvitis-idaeaL.) 

Голубика (Vaccinium uligunosum L.) 

Хамедафне обыкновенная (Hamaedaphnecaliculata (L.) Moench) 

Клюкваобыкновенная (Oxycoccus palustris Pers.) 

 

Отдел Bryophyta 

ПодклассБриевые –Bryidae  

СемействоГилокомиевые - Hylocomiaceae 

Hylocomium splendens(Hedw.) Bruch et al. 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 

 

СемействоДикрановые - Dicranaceae 

Dicranum polysetum Sw. 

 

СемействоПолитриховые - Polytrichaceae 

Polytrichum commune Hedw. 

Polytrichum juniperinum Hedw. 

 

СемействоСфагновые - Sphagnaceae 

Sphagnum fuscum (Schimp.)H.Klinggr 

Sphagnum riparium Ångstr. 

Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen 

Sphagnum magellanicum Brid 

 

СемействоАулокомниевые - Aulacomniaceae 

Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Sсhwaegr. 

 

ОтделАскомицеты - Ascomycota 

СемействоКладониевые - Cladoniaceae  

Cladonia alpestris(L.) Hoffm 

Cladonia rangiferina (L.) Web. 

Cladonia bacillaris Nyl. 

 

Наибольшим биоразнообразием из сосудистых растений характеризуется семейство 

Вересковые (6 видов–27% от общего количества). На втором месте по биоразнообразию – 

семейства Сфагновые и Кладониевые (по 4(18%) и 3 (14%) вида соответственно). Видов, 

занесенных в Красную Книгу ХМАО – Югры и России – нет. 

Анализ встречаемости показал (рис.2.1.3.6. 2.1.3.7), что 100% встречаемостью 

характеризуется багульник болотный, брусника, черника, хамедафне обыкновенное, клюква 

болотная, сфагнумы узколистый и магелланский (на всех геоботанических площадках ППП) 

(таблица 2.1.3.2). Морошка встречается в 96% описаний, сфагнум бурый– в 88% описаний, 

Плеуроциум Шребера – в 76% описаний, осока шаровидная – в 72% описаний. Остальные 

растения встречаются в 56% описаний и менее. Polytrichumcommune, 

Aulacomniumturgidum,Cladonia bacillaris встречаются единично. 
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Таблица 2.1.3.2  

Распределение растительности по классам встречаемости 

классы встречаемости 

общее количество видов I II III IV V 

(81-100%) (61-80%) (41-60%) (21-40%) (0-20%) 

9 2 3 
 

9 22 

 

Из видов 1 класса встречаемости только черника и сфагнумы характеризуются 

высокими показателями обилия и проективного покрытия (рис. 2.1.3.8, 2.1.3.9). 

Жизненность и проективное покрытие травянистых растений в значительной степени 

зависят от освещенности под пологом древесного и подлесочного ярусов, которая, в свою 

очередь, имеет обратную зависимость с сомкнутостью древостоя, подлеска и подроста.  

На ППП средний балл жизненности составил 3 балла, все растения плодоносят, хорошо 

развиты и облиствлены (рис. 2.1.3.10). Виды 1 класса встречаемости, определяющие 

основной фон травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов, характеризуются 

следующими очень высокими показателями жизненности, несколько сниженными только у 

багульника, часть побегов, которого имеют относительно небольшие размеры, но полностью 

проходят весь цикл развития. 

Выводы 

Постоянная пробная площадь ботанического мониторинга НЯ-ППП 3С в сосняке 

кустарничково-сфагновом (кв. 86 Негусъяхского лесничества Юганского заповедника) 

расположена в границах 14 выдела, который, согласно материалам лесоустройства 1986 года, 

характеризовался как сосняк багульниково-сфагновый (таблица 2.1.3.3). 

 

Таблица 2.1.3.3 

Характеристики насаждения в пределах ППП 

Данные лесоустройства 1986 г. Результаты обследования 2018 г. 
Тип леса: сосняк багульниково-сфагновый 
Состав древостоя: 
8С1К1Б, полнота 0,7, возраст сосны 140 лет, 

высота 20 м (V) 
Подрост:6К3С1Б (40), 1,5 м, 3 тыс.шт./га, 

неблагонадежный 

Тип леса: сосняк кустарничково-сфагновый 
Состав древостоя: 
8С1К1Б, полнота 0,6, возраст сосны 140 лет, 

высота 20 м (V) 

Подрост:8C2К ед. Е, Б(8), 0,5 м, 8,6т.шт/га, 

неблагонадежный 

 

Закладка ППП (август 2018 года) прошла спустя более 30 лет с момента 

лесоустройства, и анализ материалов описания ППП позволил сделать выводы об 

определенных сукцессионных изменениях, произошедших за указанный период. 

1. Несколько изменились характеристики древостоя и подроста. 

2. В древостое снизилось значение полноты (до 0,6), за счет вывала части деревьев, при 

этом соотношение пород в составе древостоя осталось прежним. 

3. Подрост в целом «помолодел», а в его составе сменился доминант в отличие от 

описаний 30-летней давности в подросте преобладает сосна, а не кедр. 

Встречаемость березы повислой снизилась. Подлесок по-прежнему отсутствует. 

4. В составе травяно-кустарничкового яруса также зафиксированы изменения – на три 

процента повысилось проективное покрытие черники, выроста роль хамедафне и 

осоки шаровидной.  

Последующие ревизии данной ППП позволят выявить закономерности сукцессионных 

изменений, но в целом, можно отметить, что данный тип леса находится в состоянии 

динамического равновесия. Незначительные изменения, происходящие в составе травяно-

кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов связаны с внутренними процессами. 

Ревизия ППП должна проводиться не позднее августа 2028 года.
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Рис. 2.1.3.6.Встречаемость видов в пределах ППП 
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Рис. 2.1.3.7. Обилие кустарничков по шкале Друде 
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Рис. 2.1.3.8.Проективное покрытие по шкале Браун-Бланке 
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Рис. 2.1.3.9.Проективное покрытие по шкале Браун-Бланке 
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Рис. 2.1.3.10. Преобладающая жизненность растений по видам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Схема расположения НЯ-ППП 3С на плане лесонасаждений (1986 г. кв. 90, выделе 21) 

 

 
 

 - угловые и центральная точки ППП  

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Фрагмент космоснимка расположения ППП 

 
 - угловые и центральная точки ППП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Расположение учтѐнных площадей ППП 

 

Цифры на рисунке сориентированы по ходу нумерации квадратов 

 

НЯ3С 2у           НЯ3С 3у 

 
НЯ3С 1у           НЯ3С 4у 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Материалы фотофиксации 

 

 
  

Рис. Г.1 – Угловой столбик площадки лесотаксационного описания 1985 г. 
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Рис. Г.2– Полнота древостоя (вертикальная сомкнутость) 
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Рис. Г.3 – Подрост кедра на ППП 

 

 

 

Рис. Г.4– Фрагмент напочвенного покрова: Черника, Плеуроциум Шребера, Сфагнум узколистный 
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Рис. Г.5– Фрагмент живого напочвенного покрова Хамедафне обыковенная (Hamaedaphnecaliculata(L.) 

Moench), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), черника (Vaccinium myrtillus L.), плеуроциум 

Шребера(Pleuroziumschreberi) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Методы анализа геоботанических исследований 

 

Таблица Д.1 – Шкала оценок обилия Друде 

 

Soc (socialis) Растение встречается в очень большом количестве, сплошь или 

почти сплошь покрывает ПП, смыкаясь своими надземными 

частями. 

 

Сор3(copiosae) Растение встречается очень обильно, но не смыкается 

надземными частями. 

 

Cop2 Растение встречается обильно.  

Cop1 Растение встречается довольно обильно.  

Sp (sparsae) Растение встречается рассеянно, в относительно небольшом 

количестве. 

 

Sol (solitaries) Растения единичны.  

Un (unicum) Растение встречено на ПП в одном экземпляре.  

 

Таблица Д.2 – Шкала оценок обилия(проективного покрытия)Браун-Бланке 

 

5 Число особей любое, проективное покрытие более 75%. 

4 Число особей любое, проективное покрытие 50-75%. 

3 Число особей любое, проективное покрытие 25-50%. 

2 Число особей велико, проективное покрытие 5-25%. 

1б Особи расположены довольно редко, но с большим покрытием(до 5% 

площади). 

1а Число особей обильно, степень покрытия мала (до 5%). 

+ Вид встречается редко, степень покрытия мала. 

r Вид чрезвычайно редок с незначительным покрытием. 

 

Таблица Д.3 – Шкала оценок жизненности Браун-Бланке 

 

3а «Хорошая жизненность» –вид проходит полный цикл развития, 

нормально плодоносит и достигает нормальных размеров 

3б То же, но вид не достигает нормальных размеров 

2 «Удовлетворительная жизненность» – вид вегетативно развит неплохо, но 

не плодоносит 

1 «Плохая жизненность» – не цветет, не плодоносит, слабо вегетирует. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Характеристики древостоя 

Таблица Е.1 – Ведомость подеревного учета 

 

№ квадр. № дерева Род, вид 
d ствола на уровне 

1.3 м 
Ступень толщины Высота Ярус 

1 

 

1 Кедрсибирский 11,75 12 5,25  

2 Сосна обыкновенная  21,1 20 9,5  

3 Сосна обыкновенная  4 4 4,5  

4 Береза повислая  10,1 12 8,25  

5 Береза повислая  10 8 11  

6 Сосна обыкновенная  16,8 16 15,75  

7 Сосна обыкновенная  19,2 20 15,75  

2 

 

8 Сосна обыкновенная  14,6 16 12,25  

9 Сосна обыкновенная  13,7 12 12,3  

10 Сосна обыкновенная  19 20 8,2  

11 Сосна обыкновенная  16,5 16 12,25  

12 Сосна обыкновенная  18,8 20 12  

13 Сосна обыкновенная  22 20 7,6  

14 Сосна обыкновенная  14,6 16 12,25  

15 Сосна обыкновенная  8,4 8 7,75  

16 Береза повислая  13,8 12 13,75  

17 Кедр сибирский  5,3 4 6,75  

18 Кедр сибирский 27,8 28 16,25  

19 Сосна обыкновенная  5 4 4  

3 

20 Береза повислая  12,8 12 8,5  

21 Сосна обыкновенная  14,5 16 9,25  

22 Сосна обыкновенная  16,5 16 7,75  

23 Сосна обыкновенная  7,1 8 6,5  

24 Сосна обыкновенная  4,4 4 5,25  

25 Сосна обыкновенная  16,55 16 9  

26 Сосна обыкновенная 14,05 16 13,3  

4 

27 Сосна обыкновенная 17,55 16 12,5  

28 Сосна обыкновенная 18,8 20 13,1  

29 Сосна обыкновенная 18,6 20 12,5  

30 Сосна обыкновенная 14,2 16 11,5  

31 Сосна обыкновенная 17,5 16 10,4  

32 Сосна обыкновенная 15,8 16 12,25  

33 Сосна обыкновенная 6,5 8 6,5  

34 Сосна обыкновенная 13 12 8,3  

35 Сосна сибирская (кедр) 8,3 8 7  

36 Сосна обыкновенная 12 12 10,5  

37 Сосна сибирская (кедр) 13,4 12 12  

38 Сосна обыкновенная 10,45 12 8,5  

5 

39 Сосна обыкновенная 15,7 16 11,25  

40 Сосна обыкновенная 8,5 8 8  

41 Сосна обыкновенная 12 12 14,25  

42 Сосна обыкновенная 18,9 20 12,25  

43 Сосна обыкновенная 19,6 20 15,5  

44 Сосна сибирская (кедр) 5,5 4 6  

45 Сосна обыкновенная 16,5 16 12,25  

46 Сосна обыкновенная 15,3 16 9,5  

47 Сосна обыкновенная 12,9 12 9,76  

48 Сосна обыкновенная 17 16 13  

49 Сосна обыкновенная 22,6 24 9,3  

50 Сосна обыкновенная 14,6 16 8,75  

51 Сосна обыкновенная 15,4 16 10,75  

52 Сосна обыкновенная 18,5 20 9,25  

6 53 Сосна обыкновенная 16,7 16 12,75  
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№ квадр. № дерева Род, вид 
d ствола на уровне 

1.3 м 
Ступень толщины Высота Ярус 

 54 Сосна обыкновенная 8,7 8 6,75  

55 Сосна обыкновенная 10,5 12 9,75  

56 Сосна обыкновенная 7,2 8 8,5  

57 Сосна обыкновенная 14,1 16 10,5  

58 Сосна обыкновенная 8,2 8 8,25  

59 Сосна обыкновенная 14,0 12 10,75  

60 Сосна обыкновенная 15,6 16 9,3  

61 Сосна обыкновенная 7 8 6,5  

7 

 

62 Сосна обыкновенная 21 20 12,05  

63 Сосна обыкновенная 10,8 12 8  

64 Сосна обыкновенная 18,4 16 10,5  

65 Сосна обыкновенная 11,4 12 10  

66 Сосна обыкновенная 12,8 12 11,23  

67 Сосна обыкновенная 19,3 20 13,8  

68 Сосна обыкновенная 14,1 16 10,25  

69 Сосна обыкновенная 16,4 16 14  

70 Сосна обыкновенная 12,1 12 13,75  

71 Сосна обыкновенная 17,5 16 13,45  

8 

 

72 Сосна обыкновенная 22,5 24 14,25  

73 Сосна обыкновенная 12 12 10,75  

74 Сосна обыкновенная 9,3 8 12,5  

75 Сосна обыкновенная 13,4 12 12  

76 Сосна обыкновенная 12,3 12 12,5  

77 Сосна обыкновенная 4,7 4 4,75  

78 Сосна обыкновенная 14 12 17,3  

79 Сосна обыкновенная 24,7 24 15  

80 Сосна обыкновенная 18,5 20 15,25  

81 Сосна обыкновенная 13,5 12 12,65  

82 Сосна обыкновенная 5,8 4 8,25  

83 Сосна обыкновенная 12 12 11,25  

84 Сосна обыкновенная 4,5 4 6,8  

85 Сосна обыкновенная 11,4 12 14  

86 Сосна обыкновенная 19,5 20 20,25 1 

87 Сосна обыкновенная 5 4 6,95 

 88 Сосна сибирская (кедр) 39 40 22,75 1 

89 Сосна обыкновенная 13,7 12 18,25 1 

90 Березаповислая 16,7 16 14,8 

 

9 

91 Сосна обыкновенная 16,3 16 15,65 

 92 Сосна обыкновенная 12 12 11  

93 Сосна обыкновенная 16 16 14,73  

94 Сосна обыкновенная 18,5 20 13,75  

95 Сосна обыкновенная 4,1 4 4,85  

96 Сосна обыкновенная 4 4 3,5  

97 Березаповислая 5,2 4 8,25  

98 Сосна сибирская (кедр) 4,4 4 5,85  

99 Сосна сибирская (кедр) 31 32 20 1 

100 Сосна обыкновенная 5,6 4 6,5  

101 Сосна сибирская (кедр) 4,5 4 4,3  

102 Сосна обыкновенная 18 16 14,4  

103 Сосна обыкновенная 19,8 20 15,45  

104 Сосна обыкновенная 17,9 16 17 1 

105 Сосна обыкновенная 12,7 12 15,4  

10 

106 Сосна сибирская (кедр) 5,7 4 9,25  

107 Березаповислая 4,1 4 11,75  

108 Березаповислая 15,2 16 21 1 

109 Сосна обыкновенная 14,7 16 14,25  

110 Сосна обыкновенная 15 16 13,25  
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№ квадр. № дерева Род, вид 
d ствола на уровне 

1.3 м 
Ступень толщины Высота Ярус 

111 Сосна обыкновенная 15,5 16 16,23  

112 Сосна обыкновенная 26,5 28 14,5  

113 Сосна обыкновенная 17,7 16 13,5  

114 Сосна обыкновенная 23 24 19 1 

115 Сосна обыкновенная 20 20 22,5 1 

11 

116 Сосна сибирская (кедр) 15,4 16 18,75 1 

117 Сосна обыкновенная 33,6 32 26 1 

118 Сосна обыкновенная 10 8 16,25  

119 Сосна обыкновенная 9,9 8 14,85  

120 Сосна обыкновенная 13 12 10,75  

121 Сосна обыкновенная 17,6 16 15,3  

122 Сосна сибирская (кедр) 11,25 12 9,75 

 123 Сосна обыкновенная 17,5 16 16,75 

 124 Сосна обыкновенная 23,3 24 19,5 1 

125 Сосна обыкновенная 21 20 19,5 1 

126 Сосна сибирская (кедр) 15,8 16 9,5  

12 

127 Сосна обыкновенная 19,4 20 11,75  

128 Сосна обыкновенная 23,4 24 24,75 1 

129 Сосна сибирская (кедр) 12,7 12 10,5  

130 Сосна сибирская (кедр) 21,5 20 16,25  

131 Сосна обыкновенная 25,3 24 20,3 1 

132 Сосна сибирская (кедр) 6,8 8 5,25  

133 Сосна сибирская (кедр) 12,1 12 11,25  

134 Сосна обыкновенная 12,7 12 11,4  

135 Сосна обыкновенная 25,4 24 18,25 1 

136 Сосна обыкновенная 25,8 24 15  

137 Сосна обыкновенная 11,3 12 14,75  

138 Сосна сибирская (кедр) 4,6 4 3,05  

139 Сосна обыкновенная 33 32 20 1 

140 Сосна обыкновенная 17,8 16 15,5 

 141 Сосна обыкновенная 20 20 23 1 

142 Сосна сибирская (кедр) 6,3 8 7,78  

13 

 

143 Сосна обыкновенная 5 4 5  

144 Сосна обыкновенная 26,6 28 17,25 1 

145 Сосна сибирская (кедр) 13,2 12 12  

146 Березаповислая 21 20 15,25  

147 Сосна сибирская (кедр) 4,4 4 5  

148 Сосна обыкновенная 17,8 16 14  

149 Сосна сибирская (кедр) 8,8 8 9  

150 Сосна сибирская (кедр) 19,7 20 18 1 

151 Сосна обыкновенная 13,2 12 21,25 1 

152 Сосна обыкновенная 5,5 4 10,5 

 153 Сосна обыкновенная 33,2 32 21,75 1 

154 Сосна обыкновенная 5,4 4 5,25  

155 Сосна обыкновенная 11,5 12 12,5  

156 Сосна обыкновенная 9,2 8 13,25  

157 Сосна обыкновенная 7,6 8 8,75  

158 Сосна обыкновенная 23,7 24 12  

14 

159 Сосна сибирская (кедр) 18,2 20 23,25 1 

160 Сосна обыкновенная 11,5 12 18,5 1 

161 Сосна сибирская (кедр) 6,2 8 9  

162 Сосна сибирская (кедр) 5,5 4 15  

163 Сосна обыкновенная 15,2 16 22 1 

164 Сосна обыкновенная 10,7 12 11 

 165 Сосна обыкновенная 27,1 28 21,25 1 

166 Сосна обыкновенная 13,6 12 12  

167 Сосна обыкновенная 8,8 8 8,5  
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№ квадр. № дерева Род, вид 
d ствола на уровне 

1.3 м 
Ступень толщины Высота Ярус 

168 Сосна сибирская (кедр) 6,3 8 6,65  

169 Сосна обыкновенная 20 20 18,75 1 

170 Сосна обыкновенная 15,7 16 13,5  

171 Сосна обыкновенная 8,3 8 11,5  

172 Береза повислая 4,2 4 9,5  

173 Береза повислая 5,1 4 6,5  

174 Сосна сибирская (кедр) 5,7 4 7  

15 

175 Сосна обыкновенная 22,4 24 19 1 

176 Сосна обыкновенная 13,7 12 16,5  

177 Сосна обыкновенная 24 24 11,4  

178 Сосна обыкновенная 9,9 8 12,75  

179 Сосна обыкновенная 8,3 8 11,9  

180 Сосна обыкновенная 9,8 8 16  

181 Береза повислая 9,6 8 10,75  

182 Сосна обыкновенная 16,2 16 11,5  

183 Сосна обыкновенная 12,3 12 7,5  

184 Сосна обыкновенная 19,5 20 16  

185 Сосна обыкновенная 14,6 16 8,75  

186 Сосна обыкновенная 21,3 20 9,6  

187 Сосна обыкновенная 20,2 20 12,5  

188 Сосна обыкновенная 12,7 12 6,5  

16 

189 Сосна обыкновенная 12,8 12 16,4  

190 Сосна обыкновенная 13,8 12 18,75 1 

191 Сосна обыкновенная 13,6 12 14,25  

192 Сосна обыкновенная 15,9 16 11,15  

193 Сосна обыкновенная 23,5 24 14,25  

194 Сосна обыкновенная 19,3 20 12,45  

195 Береза повислая 4,7 4 5,25  

196 Сосна обыкновенная 19,1 20 14  

197 Сосна обыкновенная 11 12 6,5  

198 Сосна обыкновенная 9,6 8 10,5  

199 Сосна обыкновенная 17,5 16 17,25 1 

200 Сосна обыкновенная 6,5 8 12,55  

201 Сосна обыкновенная 11,5 12 14,8  

202 Сосна обыкновенная 18,9 20 14,25  

203 Сосна обыкновенная 16,1 16 19 1 

17 

204 Сосна обыкновенная 13,9 12 16,9  

205 Сосна обыкновенная 4,5 4 8,85  

206 Сосна обыкновенная 10,7 12 7,25 

 207 Сосна обыкновенная 21,3 20 17,25 2 

208 Сосна обыкновенная 5,5 4 16,5 

 209 Сосна обыкновенная 11,9 12 18,65 1 

210 Сосна обыкновенная 31,3 32 25,75 1 

211 Сосна обыкновенная 20,4 20 19,9 1 

212 Сосна обыкновенная 25,2 24 15,15 

 213 Сосна обыкновенная 24,3 24 20,5 1 

214 Сосна обыкновенная 12,1 12 7,75  

215 Сосна обыкновенная 23,3 24 14,85  

216 Сосна сибирская (кедр) 5,2 4 7,5  

217 Сосна обыкновенная 9,1 8 9,75  

218 Сосна обыкновенная 24,9 24 14,75  

18 

219 Сосна обыкновенная 5,0 4 7,25  

220 Сосна обыкновенная 17,3 16 17,25  

221 Сосна обыкновенная 18,5 20 15,5  

222 Сосна обыкновенная 19,8 20 16,75  

223 Сосна сибирская (кедр) 7 8 6  

224 Сосна обыкновенная 37 36 15,5  
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№ квадр. № дерева Род, вид 
d ствола на уровне 

1.3 м 
Ступень толщины Высота Ярус 

225 Сосна обыкновенная 25,1 24 12  

226 Сосна обыкновенная 31,2 32 18,25 1 

19 

227 Сосна сибирская (кедр) 7,3 8 7,75 

 228 Сосна обыкновенная 24,2 24 19,25 1 

229 Сосна обыкновенная 18 16 12,5  

230 Сосна сибирская (кедр) 8,1 8 12,05  

231 Сосна обыкновенная 27,3 28 24 1 

232 Сосна сибирская (кедр) 8,6 8 8,35  

233 Сосна сибирская (кедр) 6,7 8 7,5  

234 Сосна обыкновенная 22,2 24 15  

235 Береза повислая 4,6 4 12  

236 Сосна сибирская (кедр) 13,2 12 12,75  

237 Сосна сибирская (кедр) 5,4 4 5,1  

238 Береза повислая 7,6 8 11,5  

239 Сосна сибирская (кедр) 7,3 8 6,5  

240 ель сибирская 5 4 7  

241 Сосна сибирская (кедр) 6,6 8 10  

242 Сосна сибирская (кедр) 9,2 8 12,5  

243 Сосна обыкновенная 19,3 20 19,4 1 

20 

 

244 Сосна сибирская (кедр) 11,9 12 11,6  

245 Береза повислая 9,3 8 9,4  

246 Сосна сибирская (кедр) 8,5 8 8,2  

247 Сосна сибирская (кедр) 6,3 8 6,85  

248 Береза повислая 6,8 8 11,25  

249 Сосна обыкновенная 30,7 32 17 1 

250 Сосна обыкновенная 23,1 24 24,7 1 

251 Сосна сибирская (кедр) 5,2 4 8 

 252 Сосна обыкновенная 32,9 32 19 1 

253 Сосна сибирская (кедр) 21,3 20 12,5 

 

21 

254 Сосна сибирская (кедр) 18,8 20 17,6 1 

255 Сосна обыкновенная 22 20 18,75 1 

256 Сосна обыкновенная 13,6 12 11,75  

257 Сосна сибирская (кедр) 19,1 20 12,75  

258 Сосна обыкновенная 13,5 12 14,25  

259 Сосна сибирская (кедр) 12,4 12 13,3  

260 Сосна обыкновенная 16,1 16 14,4  

261 Сосна сибирская (кедр) 5,4 4 10,75  

262 Сосна сибирская (кедр) 5 4 9,5  

263 Береза повислая 20 20 21,75 1 

264 Сосна сибирская (кедр) 6,3 8 5,6  

265 Береза повислая 10,9 12 8  

266 Сосна сибирская (кедр) 21,2 20 14,5  

267 Сосна обыкновенная 26,6 28 19,5 1 

268 Сосна сибирская (кедр) 20,6 20 16,75 

 269 Сосна обыкновенная 23,4 24 17,5 1 

270 Сосна обыкновенная 20 20 18,85 1 

271 Сосна сибирская (кедр) 18,7 20 16,25  

272 Сосна сибирская (кедр) 10,1 12 11  

273 Сосна обыкновенная 13,9 12 12,5  

22 

274 Сосна обыкновенная 14,2 16 12,75  

275 Сосна сибирская (кедр) 20 20 11,5  

276 Сосна обыкновенная 29,5 28 14,4  

277 Сосна сибирская (кедр) 13,7 12 9,75  

278 Сосна сибирская (кедр) 5,4 4 8  

279 Сосна обыкновенная 15,6 16 9,75  

280 Сосна обыкновенная 24,7 24 19,5 1 

281 Сосна обыкновенная 32,7 32 19,5 1 
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№ квадр. № дерева Род, вид 
d ствола на уровне 

1.3 м 
Ступень толщины Высота Ярус 

282 Сосна обыкновенная 5,7 4 7  

283 Сосна сибирская (кедр) 6,4 8 8,25  

284 Береза повислая 13,6 12 11,25  

285 Сосна обыкновенная 5 4 7,50  

23 

286 Сосна сибирская (кедр) 8,8 8 12,40  

287 Сосна обыкновенная 28,1 28 14,25  

288 Сосна обыкновенная 23,5 24 13,75  

289 Сосна сибирская (кедр) 9,4 8 6,25  

290 Сосна обыкновенная 27 28 18,25 1 

291 Сосна обыкновенная 4,5 4 6,75  

292 Сосна обыкновенная 6,3 8 12,50  

24 

293 Сосна обыкновенная 12,3 12 19,25 1 

294 Береза повислая 11,7 12 19,00 1 

295 Сосна обыкновенная 26,9 28 25,25 1 

296 Сосна обыкновенная 19,3 20 15,75  

297 Береза повислая 10 8 4,00  

298 Береза повислая 4,4 4 7,00  

299 Сосна обыкновенная 21,2 20 20,50 1 

300 Сосна обыкновенная 24,4 24 13,75  

301 Сосна обыкновенная 13,8 12 10,35  

302 Сосна обыкновенная 18,7 20 10,75  

303 Сосна обыкновенная 21 20 15,25  

304 Сосна обыкновенная 6,7 8 7,75  

305 Сосна обыкновенная 32 32 13,12  

306 Сосна обыкновенная 18,4 20 12,75  

307 Сосна обыкновенная 5,9 4 5,25  

25 

308 Сосна обыкновенная 15 16 8,50  

309 Сосна обыкновенная 16,6 16 18,00 1 

310 Сосна сибирская (кедр) 5,9 4 8,00  

311 Сосна обыкновенная 6,7 8 6,15  

312 Береза повислая 4,9 4 6,00  

313 Сосна обыкновенная 20,6 20 11,25  

314 Сосна обыкновенная 9 8 6,75  

315 Сосна обыкновенная 22,2 24 13,25  

316 Сосна обыкновенная 31,9 32 13,75  

317 Сосна обыкновенная 16,4 16 13,50  

318 Сосна обыкновенная 15,5 16 13,25  

319 Сосна обыкновенная 14,2 16 13,50  

320 Сосна обыкновенная 6,9 8 6,25  
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ПРИЛОЖЕНИЕЖ  Характеристики подроста и подлеска 

 

 

Квадраты 

Подрост  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Береза повислая 9/sol 0 0           11/sp 3/sol 9/sol 1/sol 2/sol 6/sol 1/sol 1/sol 1/sol 7/sol 6/sol 3/sol 9/sol 4/sol 9/sol 2/sol 2/sol 

Сосна 

обыкновенная 

43/co

p1 

55/co

p1 

68/co

p1 

74/co

p1 

84/co

p2 

73/co

p1 

83/co

p2 

47/co

p1 

45/co

p1 21/sp 37/sp 

96/co

p2 

61/co

p1 

145/c

op3 

113/c

op2 

54/co

p1 

118/c

op2 

65/co

p1 

64/co

p1 

49/co

p1 21/sp 

40/co

p1 

56/co

p1 

64/co

p1 

94/cop

2 

Ель сибирская 1/sol 0 0           3/sol 1/sol   1/sol 2/sol         5/sol 1/sol     2/sol   2/sol   

Сосна 

сибирская 

(кедр) 14/sp 11/sp 27 13/sp 17/sp 13/sp 8/sol 14/sp 21/sp 7/sol 8/sol 11/sp 10/sol 22/sp 11/sp 19/sp 14/sp 8/sol 20/sp 33/sp 17/sp 14/sp 13/sp 21/sp 

40/cop

1 

 



36 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К– Характеристики травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового яруса 

 

Жизненность Квадраты 

Травяно-кустарничковый ярус 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Багульник болотный 3а 3а 3б 3a 3a 3а 3а 3а 3a 3a 3б 3a 3а 3a 3a 3а 3б 3a 3а 3а 3а 3а 3а 3а  3б 

Черника 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 

Брусника  3а 
3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 

Голубика     3а 
3а 3а 3а 3а 3а 

  
3а 3а 

        
3а 3а 

   3а     3а    
3а 3а 

Хамедафне обыкновенная 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 

Морошка 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а  3а 3а 3а 3а 3а 

Клюква обыкновенная 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 

Осока шаровидная 3а  3а 3а 3а 3а 3а   3а 3а    3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а  3а 

Пушица влагалищная      3а  3а 3а   3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а    3а 3а 3а 

Мохово-лишайниковый ярус                                                   

Гилокомий блестящий     3a     3a 3а          3а     

Дикранум многоножковый   3а        3а   3а   3а   3а      

Плеурозий Шеребера 3а 3а 3а 3а 3а  3а 3а 3а 3а 3а  3а 3а 3а 3а 3а  3а 3а 3а   3а  

Политрих можжевеловый      3а   3а   3а       3а       

Политрих обыкновенный      3а               3а     

Сфагнум бурый  3а   3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 

Сфагнум речной                  3а 3а 3а 3а 3а    

Сфагнум узколистный 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 

Сфагнум магелланский 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 3а 

Аулокомниум вздутый  3а                        

Кладония приальпийская       3а 3а            3а      

Кладония оленья 3а  3а 3а 3а  3а 3а            3а      

Кладония палочковая 3а  3а        3а               

 

  



37 

 

 

Обилие Квадраты 

Травяно-

кустарничковы

й ярус 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Багульник 

болотный sp sp sp sol sol cop1 cop2 cop1 sp cop1 sp sp sol sol sol sol sp sp sol sol sol sp cop1 sp sol  

Черника cop2 cop3 cop1 cop2 cop1 cop1 cop1 cop2 cop2 sp cop1 sol sp cop1 sp sp sp cop1 cop2 sp sp sp  sp cop1 cop1 

Брусника sp sol sol sol sp sol sp sol sp sol sol sp sp sol sol sol sol sol sol sp sol sol sol sol sol 

Голубика  

 

sol sp sol sol sol sol 

 

+ sol        sol sol   +     +   sol   

Хамедафне 

обыкновенная sp sp cop1 sp sp sp cop1 cop1 sp sp sp sp sp sp sp sp sp sp sol cop1 sp sol sol sp sp 

Морошка sol sol sol + + sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol +  

 

sol + + sol sol 

Клюква 

обыкновенная sol sol sp sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol + + sol sol sol sol sol 

Осока 

шаровидная sol   + sp sp sol +   sol sol       sp  sp + sol sol  sol sol sp cop1 

 

sol 

Пушица 

влагалищная     

   

sol 

 

+      sol sol sp sp sp sol sol sol 

 

    sol sp sol 

Мохово-

лишайниковый 

ярус                                                   

Гилокомий 

блестящий       +    sol +          +     

Дикранум 

многоножковы

й   +        +   +   +   sol      

Плеурозий sol sol sol sol sol  sol sol sol sol sol  sol sol + sp sp  sol sp sol   sol  
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Обилие Квадраты 

Травяно-

кустарничковы

й ярус 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Шеребера 

Политрих 

можжевеловый      +   +   +       sol       

Политрих 

обыкновенный      sol              sp      

Сфагнум 

бурый  +   cop1 sp sp cop1 sp sp cop1 sp cop1 cop1 cop1 cop1 cop1 cop1 cop1 sp sp cop1 cop1 cop1 cop1 

Сфагнум 

речной                  sol sol sol sol sol    

Сфагнум 

узколистный 

co

p1 cop3 cop2 cop2 soc cop3 cop2 cop1 cop2 cop1 cop2 cop1 sp sp sp sp sp cop1 sp cop1 sp cop1 sp cop1 sp 

Сфагнум 

магелланский 

co

p3 cop2 soc cop3 sol cop2 cop1 cop2 cop1 cop1 sp cop1 cop1 cop2 cop2 cop3 cop3 cop3 cop1 cop1 cop1 cop1 cop1 cop2 cop2 

Аулокомниум 

вздутый 

 

+                                      

Кладония 

приальпийская 

 

         + +                  +         

Кладония 

оленья  +  + + +  + +            sol      

Кладония 

палочковая +  +        +               
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2.2 Пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные (временные) 

маршруты 

В 2018 году был заложен постоянный топо-экологический профиль МААЛЬЯХ- 

2018 (ТЭП МА 2018). 

Географическое положение 

Координаты начала т. 1133 - E 75,3765º N 59,86528º; конца т. 1131 E 75,385785º N 

59,86354º, высота над уровнем моря – 54-70 м, проекция WGS 84. 

Профиль расположен в охранной зоне заповедника напротив кв. 450 на надпойменной 

террасе и в пойме р. Малый Юган. Расположение показано на рис. 2.2.1.  

Предполагаемая частота прохождения профиля – 3 раза в неделю. 

Назначение профиля – фенологические наблюдения, учет урожайности костяники, 

шиповника, свидины, рябины, грибов, снегомерная съемка. 

На профиле сделано 6 геоботанических описаний. Номера описаний начинаются от юрт 

Каюковых. Расположение описаний показано на рисунке 2.2.1. 

Описания сделаны по стандартной методике. В центре площадок установлены реперные 

столбы с железными табличками.  

 

Модельные объекты на профиле 

1) 1) На месте описания ГБО 18.07.08-01 установлен столб с делениями 5см для 

определения высоты снега у постоянной планки рис. 3А. Посещение – 1 раз в 

неделю в зимний период, отчетные данные – высота снега в см (запись в дневнике 

на дату прохождения маршрута). Отчетная дата 1-10 число каждого месяца. 

2) На месте описания ГБО 18.07.08-03 возле столба с табличкой МА4 выбрано 

модельное дерево березы для фенологических наблюдений (обозначено МА5, 

рис.2.2.6). Диаметр – 25 см, высота – 30м. Посещение – 3 раза в неделю, отчетные 

данные – феноанкета и фото. Отчетная дата 1-10 число каждого месяца. 

3) На месте описания ГБО 18.07.08-04 заложено 5 круглых площадок диаметром 1 м. 

В центрах площадок установлены колья с номерами (рис 2.2.7, рис. 2.2.8). 

Назначение площадок – учет плодоношения костяники. Проективное покрытие 

ягодника на площадках: 1- 10%, 2 – 30%, 3 – 50%, 4 – 20%, 5 – 10%. Отчетные 

данные – число, масса и диаметр ягод с каждой площадки. Отчетная дата – 1 

сентября. 

4) На месте описания ГБО 18.07.08-05 заложена площадь 7х5 м для наблюдения за 

плодоношением шиповника под пологом леса (рис. 2.2.9). На площади 20 побегов 

шиповника. Для наблюдения выбрано 5 побегов, помечено оранжевыми флажками 

с номерами. Отчетные данные – число, масса и поперечный диаметр ягод с 

каждого модельного побега. Отчетная дата – 1 сентября. 

5) На месте описания ГБО 18.07.08-06 заложена площадь 5х5 м для наблюдения за 

плодоношением шиповника и свидины на открытом склоне (рис. 10). Компонент 

свидины – 70%, компонент шиповника – 20 %, открытое пространство – 10%. 

Выбрано по 3 модельных побега (1 ствол от земли) свидины и шиповника. 

Модельные объекты отмечены оранжевыми флажками с номерами. Отчетные 

данные – число, масса и диаметр ягод с каждого модельного побега. Отчетная дата 

– 1 сентября. 

6)  На месте описания ГБО 18.07.08-06 в верхней части склона выбрано 3 модельных 

дерева рябины. Модельные объекты отмечены оранжевыми флажками с номерами. 

Отчетные данные – число, масса и диаметр ягод в каждой кисти с каждого 

модельного дерева. Отчетная дата – 1 сентября. 
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7) Начиная со столба с названием «начало грибного маршрута» т. 1134 заложен 

постоянный учетный маршрут для наблюдения за плодоношением грибов. 

Протяженность маршрута – м. Маршрут проходит по пойменному темнохвойно-

мелколиственному лесу. Посещение – 3 раза в неделю в сезон вегетации, Отчетные 

данные – число плодовых тел по группам видов (сыроежки, маслята, 

подберезовики т.д.), масса всех плодовых тел по группам видов, фотоснимки по 

группам видов. Отчетная дата 1-10 число каждого месяца. 

8) Вокруг маркерных столбов заложены площадки 5х5 м. Предназначены для 

фенологических и лонгитюдиальных наблюдений за изменением растительности. 

Посещение – 3 раза в неделю в сезон вегетации, 1 раз в неделю – в остальную часть 

года. Переописание – 1 раз в 10 лет. Отчетные данные – феноанкета, фотоснимки 

каждой площадки в каждое посещение. Отчетная дата 1-10 число каждого месяца. 

 

Геоботанические описания 

ГБО 18.07.08-01 

обозначение: столб с табличкой «МА 1», рис. 2.2.3 

Координаты: 

точка № 1126: E 75,376642 º N 59,86529 º, высота над уровнем моря 54,5 м 

Положение в рельефе: надпойменная терраса 

Формула древостоя: 

I10Ch=25-30м d=20-35 см 

II 10 К h=20м d=20-35 см 

Сомкнутость древостоя – 10% 

Подрост: пихта, ель, береза, кедр, h=20-500 смd=0,7-15 см, редкий 

Подлесок: рябина, шиповник, жимолость, пихтовый стланик, средней густоты. 

ТКЯ: 

ОПП – 30%, брусника – 20%, кассандра, хвощ лесной, линнея северная, осока 

шаровидная, княженика, вейник, майник 10 % 

МЛЯ: 

ОПП – 65%, зеленые мхи 

МП: 

ОПП – 5%, Лист осины и берѐзы, хвоя, очѐс, валѐжные ветки. 

Микрорельеф кочковатый с прикорневыми повышениями и замшелыми 

валежинами, высота кочек 40 см 

Режим увлажнения: хорошо дренированный 

Название: сосновый кустарничково-зеленомошный лес 

 

ГБО 18.07.08-02 

обозначение: столб с табличкой «МА 3», рис. 2.2.4 

Координаты: 

точка: № 1132 E 75,380064º N 59,864474º, высота над уровнем моря 70,4м 

 

Положение в рельефе: надпойменная терраса 

Формула древостоя: 

I10О h = 30-35 м d = 30-40см 

II2П6Е2К h = 27-30 м d = 20-25см 

Сомкнутость древостоя – 30% 

Подрост: ЕП редкий от 20см до 15м,  

Подлесок: рябина, шиповник, жимолость – редкий. 

ТКЯ: ОПП 30% 
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майник – 10%, фиалка – 10 %, брусника, хвощ лесной, кислица, линнея, вейник, 

княженика, в сумме - 10 % 

МЛЯ: 

ОПП – 10%, зеленые мхи 

МП – 60%, опад осины, ели и пихты, очес вейника. 

Микрорельеф слабо выражен, h = 20-25 см: замшелый валѐж, приствольные повышения 

Режим увлажнения: хорошо дренированный 

Название: осиновый со вторым темнохвойным ярусом мелкотравно-

мертвопоковный лес. 

 

ГБО 18.07.08-03 

обозначение: столб с табличкой «МА 4» рис. 2.2.5. 

Координаты: 

точка № 1127: E75,380375 º, N59,863897 º, высота над уровнем моря 69,5м. 

Положение в рельефе: пойма р. Малый Юган 

Формула древостоя: 

I7Б2О1П h=30-35 мd=30-50 см 

II 5Е5П h=17-20м d=20-25 см 

Сомкнутость – 30% 

Подрост: пихта, осина, h=20-200 смd=0,7-5 см - редкий 

Подлесок: рябина, шиповник, жимолость – редкий. 

ТКЯ: 

ОПП – 30%, голокучник – 10%, хвощ лесной -5%, фиалка – 10%, таволга вязолистная, 

подмаренник, чемерица, вейник, осока, грушанка, княженика, седмичник, майник 5 % 

МЛЯ: 

ОПП – 10%, зеленые мхи 

МП: 

ОПП – 60%, Лист осины и берѐзы, хвоя, очѐс, валѐжные ветки. 

Микрорелеф кочковатый с прикорневыми повышениями и замшелыми 

валежинами, высота кочек 40 см 

Режим увлажнения: слабо дренированный 

Название: пойменный березовый мелкотравно-мертвопокровный лес 

Примечание: в древостое выбрано модельное дерево березы для фенонаблюдений. 

Обозначено как «МА5» РТС. 2.6, координаты – т. 1128 E 75,380392 º, N 59,863803º 

 

ГБО 18.07.08-04 

обозначение: столб с табличкой «МА 6», рис. 2.2.7 

Координаты: 

точка № 1129: E75,380913º, N59,863628º, высота над уровнем моря 70,3 м. 

Положение в рельефе: пойма р. Малый Юган 

Формула древостоя: 

I7Б1О2П2Е h=25-30 мd=30-40 см 

Сомкнутость – 30% 

Подрост: пихта, осина, - редкий 

Подлесок: рябина, шиповник, жимолость, смородина, свидина – редкй. 

ТКЯ: 

ОПП – 50%, костяника - 40%, хвощ лесной, фиалка, подмаренник, вейник, осока, 

грушанка, княженика, седмичник, майник, горошек. 

МЛЯ: 

ОПП – 10%, зеленые мхи 

МП: 

ОПП – 40%, лист осины и берѐзы, хвоя, очѐс, валѐжные ветки. 
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Микрорелеф: кочковатый с прикорневыми повышениями и замшелыми 

валежинами, высота кочек 30-40 см 

Режим увлажнения: слабо дренированный 

Название: пойменный темнохвойно-березовый мелкотравно-мертвопокровный лес 

Примечание: в районе описания установлено 5 площадок диаметром 1 м для учета 

урожайности костяники (рис.2.2.8). Компонент ягодника на площадках: 1– 10%, 2 – 30%, 3 

– 50%, 4 – 20%, 5 – 10%. 

 

ГБО 18.07.08-05 

обозначение: столб с табличкой «МА 7», рис. 2.2.9 

Координаты: 

точка № 1130: E 75,385384 º N 59,863644º, высота над уровнем моря 70,5 м 

Положение в рельефе: пойма р. Малый Юган 

Формула древостоя: 

I 5Е5П h=20-25 мd=30-35 см 

Сомкнутость – 5% 

Подрост: кедр, пихта, ель, h=20 см- 15 м, d=0,7-15 см – средней густоты 

Подлесок: рябина, шиповник, жимолость, свидина, черемуха – средней густоты. 

ТКЯ: 

ОПП – 10%, хвощ лесной, княженика, седмичник, майник, костяника, майник, вейник, 

ястребинка 

МЛЯ: 

ОПП – 70%, зеленые мхи 

МП: 

ОПП – 20%, очѐс, хвоя, валѐжные ветки. 

Микрорельеф слабо выражен: прикорневые повышения и замшелый валѐж, высота 

до 30 см 

Режим увлажнения: дренированный 

Название: пойменный елово-пихтовый мелкотравно-зеленомошный лес 

Примечание: заложена площадь 7х5 м для наблюдения за плодоношением 

шиповника под пологом леса. На площади 20 побегов шиповника. Для наблюдения 

выбрано 5, помечено оранжевыми флажками с номерами (рис. 2.2.9).  

 

ГБО 18.07.08-06 

обозначение: столб с табличкой «МА 8», рис. 2.2.10 

Координаты: 

точка № 1131: E 75,385785º, N 59,863536º, высота над уровнем моря 68,6  

Положение в рельефе: берег р. Малый Юган, склон южной экспозиции, угол 

наклона в верхней части 30-40º 

Формула древостоя: 

В верхней части склона ель и пихта h=20-25 мd=30-50 см 

Сомкнутость – отдельно стоящие деревья по краю берега. 

У подножия склона ива h=10-15 мd=15-17 см 

Подрост: пихта h=20 см- 5 м, d=0,7-5 см – средней густоты 

Подлесок: рябина, шиповник, свидина, черемуха – густой, покрытие 60% 

ТКЯ: 

в верхней части склона – вейник 70%, остальное МП 

в нижней части склона – разнотравье, во время описания покрыто паводковыми водами 

МП: очѐс, хвоя, валѐжные ветки, отрытый грунт в верхней части склона 

Режим увлажнения: дренированный 

Название: береговое древесно-кустарниковое сообщество 
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Примечание: заложена площадь 5х5 м для наблюдения за плодоношением 

шиповника и свидины на открытом склоне. Компонент свидины – 70%, компонент 

шиповника – 20 %, открытое пространство – 10%. Выбрано по 3 модельных побега (1 

ствол от земли) свидины и шиповника. В верхней части склона выбрано 3 модельных 

дерева рябины. Модельные объекты отмечены оранжевыми флажками с номерами.  

 

 
Рис. 2.2.1. Расположение профиля МА 2018 

 

 
Рис. 2.2.2. Начало профиля МА 2018 
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Рис. 2.2.3. Общий вид ГБО 18.07.08-01: А – столб с делениями для определения высоты снега, Б – 

сомкнутость крон, В – напочвенный покров. 



45 

 

 

 
 
Рис. 2.2.4.Общий вид ГБО 18.07.08-02: А – столб с табличкой, Б – сомкнутость крон, В – напочвенный 

покров. 
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Рис. 2.2.5.Общий вид ГБО 18.07.08-03: А – столб с табличкой, напочвенный покров, Б – сомкнутость крон 
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Рис.2.2.6. Модельное дерево березы на ГБО 18.07.08-03: А – маркировка, Б – крона 

 

 
Рис. 2.2.7.Общий вид ГБО 18.07.08-04: А – столб с табличкой, напочвенный покров, Б – сомкнутость крон 



48 

 

 

 

 
Рис. 2.2.8.Площадки для учета костяники 
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Рис. 2.2.9.Общий вид ГБО 18.07.08-05: А – столб с табличкой, напочвенный  покров, Б – сомкнутость крон 
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Рис. 2.2.10.Общий вид ГБО 18.07.08-06: столб с табличкой, кроны, подножие склона - слева, модельные 

кусты свидины и шиповника - справа 
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5. Погода 

В разделе представлены данные по погоде и их обработка за 2017–2018 

климатический год (с 30.10.2017 г. по 29.10.2018 г.). Для описания погоды использовали 

архивы сайта www.rp5.ru по ГМС Угут и ГМС Таурова. Обработанные данные оформили 

в сводные таблицы и проанализировали. При установке границ сезонов использовали 

средние температуры (Филонов, Нухимовская, 1999). Мы приводим лишь расчѐтные 

показатели за каждые сутки, пентады, декады, месяцы и годовые значения по каждой 

точке наблюдений.  

В настоящей главе в таблице 5.1 и 5.1а представлены результаты обработки 

метеоданных по ГМС Угут и ГМС Таурова. В таблице 5.1б приведена динамика 

ежемесячных температур в сравнении с расчѐтными данными за весь период наблюдений. 

Табличные данные дают представление о погоде в сроки наблюдения. 

Экстремальные показатели могут выпадать на период между сроками, а, соответственно, 

несколько отличаться от расчѐтных данных. 

Год 2017−2018 характеризовался очень поздней по срокам наступления и холодной 

весной, продолжительным летом и уровнем увлажнения меньше климатической нормы. 

Средняя годовая температура по Угуту -0,3С, что на 0,4 выше среднего многолетнего 

значения, рассчитанного за период полного цикла с 1985 по 2017 год. Этот же показатель 

по Тауровой составляет-0,4С. Архива данных по Тауровой, как по Угуту у нас нет. На 

сайте выложены показатели с 2005 года, сравнивать изменения которых мы можем с 

периодом 2005 - 2017 гг. или с предыдущим годом.Тем не менее, тенденция повышение 

среднегодовой температуры такая же, как и по Угуту: относительно 2016-2017 гг. +1,1, а 

к многолетнему значению – тождественна.  

Диапазон колебания температур года по Угуту – 75,7 (от +32,8С 7 июня до 

−42,9С 23 января), а по Тауровой – 76,2 (от +33,0С 7 июня до −43,2С 21 января). 

Следует отметить, что экстремальные температуры по Угуту и Таурова регистрируются в 

близкие даты и их общая динамика сходна по показателям (см. рис. 5.1, 5.2. и 5.3).  

Самый холодный месяц – январь. Средняя температура в этот месяц составила 

(−18,8С) в Угуте и (−19,3С) в Тауровой.  

Самым тѐплым месяцем в сезоне стал июль. Его средняя температура по Угуту 

составила (+18,8С), что на 0,5С выше среднемноголетнего значения за 1985−2016 годы. 

Средняя температура июля по Тауровой практически идентична (+18,9С). 

Снежный покров, как в Угуте, так и в Тауровой, образовался 22 октября 2017 г., а 

сошел к 3 мая 2018 г. Максимальную высоту снежного покрова по ГМС Угут (72 см) 

наблюдали 1-2 апреля, затем снег начал медленно проседать. У постоянной планки, 

установленной на ГМС Таурова, максимальную зафиксированную высоту снега отметили 

3 марта и 2 апреля (72 см). К 3 мая снежный покров сошел полностью на обеих точках 

наблюдения. Похолодание в конце второй декады мая привело к выпадению снега, 

который пролежал несколько дней (18-20 мая в Угуте и 18-19 мая в Тауровой). 

Максимальная высота снежного покрова в этот период: по Угуту – 11 см, по Тауровой – 6 

см.  

Среднее давление воздуха на уровне ГМС Угут – 761,9 мм рт. ст. Его минимальный 

показатель отметили 7 и 19 марта –735,1 мм рт. ст. Максимальный показатель давления 

зарегистрировали 22 января – 800,5 мм рт. ст. На уровне ГМС Таурова показатели на доли 

единиц отличаются от данных из Угута: 762,6 мм рт. ст. – среднее значение, 734,3 мм рт. 

ст.  – минимальное значение и 799,9мм рт. ст.   – максимальное значение. 

Показатель влажности воздуха за сезон 2017-2018 гг.: по Угуту – 72% 

(минимальное значение – 11%, отметили 1 июня), по Тауровой – 78% (минимальное 

значение –14%, отметили 7 июня). 
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Годовая сумма осадков (по данным ГМС Угут) – 499,0 мм, что ниже среднего 

многолетнего значения (585,5 мм). В течение года осадки распределялись скачкообразно, 

то превышая норму в полтора раза, то становясь настолько же ниже. Наибольшее 

количество осадков выпало в октябре – 95,4 мм (199,1 % от средней). В апреле, июле и 

сентябре соотношение факта и средней многолетней величины составило 45,8%, 50,0% и 

42,6% от нормы (соответственно). Динамика выпавших осадков по месяцам в 2017 г. на 

ГМС Угут и ГМС Таурова, в сравнении с расчѐтными данными за 1985−2017 гг., отражена 

в табл. 5.1в.  

Основное отличие климатических показателей между двумя рассматриваемыми 

площадками – это ветровой режим. Средняя скорость ветра по Угуту – 2,3 м/с 

(максимальную скорость зарегистрировали 18 мая – 10 м/с). Средняя скорость порывов 

ветра – 11,4 м/с, а их максимальное значение (17 м/с)зарегистрировали 27 марта и 18 

мая.На ГМС Таурова средняя скорость ветра составила 1,3 м/с (максимальную скорость 

зарегистрировали 18 мая – 6 м/с).Средняя скорость порывов ветра в Таурова – 11,3 м/с, а 

их максимальное значение (15 м/с)зарегистрировали 31 мая. По доле повторов 

направлений ветра по ГМС Угут преобладал ЮЮЗ (14,4%) и Ю (12,8%). По ГМС Таурова 

на первом месте, как это ни удивительно, штиль – 20,4%, Ю (12,7%) и ЮЮВ (10%). 

Последний весенний заморозок в воздухе по Угуту отметили 30 мая (-2,5С). В 

дальнейшем, в Угуте первый осенний заморозок (-0,7С) отметили 2 сентября, а 

последующий – 11 октября (-0,4С). Общая продолжительность безморозного периода 

года составила 132 дня. По Тауровой температурные показатели ниже нулевой отметки 

регистрировали 2 августа (-0,1С), а затем только 2 и 11 октября (-0,4С и -2,9С, 

соответственно). 

Таблица 5.1. 

Помесячная характеристика климатических условий за 2017−2018 год 

 (архив сайта www.rp5.ru по ГМС Угут) 

Месяцы 

Средняя 

температура 

(°С) 

Абсолютный 

минимум 

температур, 

(°С) 

Абсолютный 

максимум 

температур, 

(°С) 

Количество 

осадков, мм 

Средняя 

скорость 

ветра, м/с 

Ноябрь -7,8 -25,6 2,9 34,6 2,0 

Декабрь -11,7 -24,9 -2,5 16,3 2,1 

Январь -18,8 -42,9 0,1 21,3 2,2 

Февраль -18,4 -35,5 -5,1 13,6 1,3 

Март -10,1 -35,7 4,0 36,9 2,7 

Апрель -0,9 -27,4 14,4 16,4 2,8 

Май 2,3 -8,8 14,5 38,9 2,8 

Июнь 15,9 3,4 32,8 86,1 2,4 

Июль 18,8 5,2 30,1 33,5 2,5 

Август 13,3 2,1 28,1 92,4 2,4 

Сентябрь 10,3 -0,7 23,6 26,9 2,1 

Октябрь 2,8 -9,2 23,5 95,4 2,3 

Год -0,3 42,9 (23.01) 32,8 (7.06) 512,3 2,3 
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Таблица 5.1а 

Помесячная характеристика климатических условий за 2017−2018 год 

 (архив сайта www.rp5.ru по ГМС Таурова) 

Месяцы 

Средняя 

температура 

(°С) 

Абсолютный 

максимум 

температур, 

(°С) 

Абсолютный 

минимум 

температур, 

(°С) 

Количество 

осадков, мм 

Средняя 

скорость 

ветра, м/с 

Ноябрь -7,8 -29,1 4,4 19,4 1,1 

Декабрь -12,7 -26,5 -2,8 11,8 0,9 

Январь -19,3 -43,2 -1,2 24,5 1,2 

Февраль -18,6 -36,5 -4,0 5,5 0,7 

Март -9,4 -34,1 5,3 26,5 1,7 

Апрель -0,1 -24,6 14,8 14,7 1,7 

Май 3,0 -8,7 17,4 35,7 2,0 

Июнь 14,9 0,1 33,0 75,8 1,4 

Июль 18,9 1,4 30,8 13,0 1,3 

Август 13,4 -0,1 28,9 76,8 1,2 

Сентябрь 9,6 0,0 24,0 42,0 1,1 

Октябрь 2,4 -7,8 23,7 89,2 1,5 

Год -0,4 -43,2 (23.01) 33,0 (7.06) 435,1 1,3 

 

 

Рис. 5.1. Динамика средних температур воздуха по месяцам в сезон 2017-2018 гг. 

(по данным ГМС Угут и Таурова) 
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Рис. 5.2. Динамика максимальных температур воздуха по месяцам в сезон 2017-2018 гг.  

(поданным ГМС Угут и Таурова) 

 

 

Рис. 5.3. Динамика минимальных температур воздуха по месяцам в сезон 2017-2018 гг. 

(поданным ГМС Угут и Таурова) 
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Таблица 5.1б 

Сравнительная динамика температур воздуха в с. Угут 

Месяц 

Средние температуры Максимальные температуры Минимальные температуры 

2018 1985−2017 отклонение 2018 1985−2017 
Год 

регистрации 
отклонение 2018 1985−2017 

Год 

регистрации 
отклонение 

ноябрь -7,8 -10,7 +2,9 2,9 7,0 2007 -4,1 -25,6 -41,4 1987 +15,8 

декабрь -11,7 -17,5 +5,8 -2,5 4,6 1990 −7,1 -26,6 -50,2 2016 +25,3 

январь -18,8 -20,0 +1,2 0,1 2,7 1995 −2,6 -42,9 -50,0 2006 +7,1 

февраль -18,4 -17,4 -1,0 -5,1 3,8 1995 -8,9 -35,5 -44,5 1985 +9,0 

март -10,1 -7,7 -2,4 4,0 13,0 2008 -9,0 -35,7 -37,9 2003 +2,2 

апрель -0,9 -0,2 -0,7 14,4 25,8 2010 −11,4 -27,4 -34,1 1985 +6,7 

май 2,3 7,3 -5,0 14,5 34,5 2004 −20,0 -8,8 -16,7 1986 +7,9 

июнь 15,9 15,3 +0,6 32,8 36,0 1996 −3,2 3,4 -4,3 1986 +7,7 

июль 18,8 18,3 +0,5 30,1 36,4 2012 −5,5 5,2 2,7 2014 +2,5 

август 13,3 14,7 -1,4 28,1 32,2 2010 −4,1 2,1 -1,3 1985 +3,4 

сентябрь 10,3 7,8 +2,5 23,6 28,1 2008 − 4,5 -0,7 -5,6 2014 +4,9 

октябрь 2,8 0,3 +2,5 23,5 20,3 2009 +3,2 -9,2 -22,4 2014 +13,2 

годовые -0,3 −0,8 +0,5 
32,8 

(7.06) 
36,4  -3,6 

-42,9 

(23.01) 
-50,2  +7,3 

            

  отмечены максимальные температуры текущего года, максимум за весь срок наблюдений и год экстремума 

            

  отмечены минимальные температуры текущего года, максимум за весь срок наблюдений и год экстремума 
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Таблица 5.1в. 

Помесячная характеристика осадков в 2017−2018 году  

по данным ГМС Угут и ГМС Таурова  

Месяц 

Количество 

осадков по 

сезону 

2017 - 2018 

гг. (Угут) 

Среднее количества 

осадков 

за период  

1985−2017 гг. (Угут) 

 

% от 

средней в 

2017 г. 

(Угут)  

Количество осадков 

по сезону 

 2017 - 2018 гг. 

(Таурова) 

ноябрь 34,6 44,8 77,2 19,4 

декабрь 16,3 38,6 42,2 11,8 

январь 21,3 31,4 67,8 24,5 

февраль 13,6 24,1 56,4 5,5 

март 36,9 29,4 125,5 26,5 

апрель 16,4 35,8 45,8 14,7 

май 38,9 52,5 74,1 35,7 

июнь 86,1 71,1 121,1 75,8 

июль 33,5 67,0 50,0 13,0 

август 92,4 79,8 115,8 76,8 

сентябрь 26,9 63,2 42,6 42,0 

октябрь 95,4 47,9 199,1 89,2 

Всего за 

год 
512,3 585,5 87,5 435,1 

 

 

5.1. Погода по месяцам 

Результаты наблюдений отражены в табл. 5.2.и 5.2а. Сравнительный анализ 

провели по данным ГМС Угут со средними расчѐтными показателями за период 

1985−2017 гг. Данные по ГМС Таурова привели для сравнения, поскольку имеются явно 

выраженные расхождения. 

 

Ноябрь 2017 г. 

Месяц не очень холодный и относительно сухой. Средняя месячная температура 

воздуха по Угуту составила (-7,8ºС), в то время как среднемноголетний показатель 

равнялся (−10,8ºС). Отклонение составило 2,9º. А 2 ноября средняя суточная температура 

воздуха даже поднялась выше 0º (+0,8 ºС). 

Самую низкую минимальную температуру воздуха зафиксировали 15 ноября, когда 

столбик минимального термометра остановился на -25,6ºС. Это всего на 15,8º выше 

абсолютного минимума ноября (-41,4°С), зарегистрированного в 1987 году. Первая декада 

месяца была наиболее тѐплой. 2 ноября отметили ноябрьский максимум температуры 

воздуха (+2,9ºС).  

Средние величины экстремальных температур за ноябрь составляют -6,0 ºС и -

10,4ºС (максимум и минимум, соответственно). На рисунке 5.1.1 показана сравнительная 

динамика экстремальных температур ноября по двум рассматриваемым площадкам.  

Данные по Тауровой дают приблизительно такую же картину. Средняя месячная 

температура (−7,8ºС), что полностью соответствуют аналогичному показателюв Угуте. 

Экстремальные показатели отклоняются в пределах нормы.  
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Рис. 5.1.1. Динамика экстремальных температур воздуха в ноябре 2017 г. (по данным ГМС Угут и Таурова) 

 

В течение месяца отмечены дни с осадками разного типа. В 5 случаях отметили 

дождь, четырежды регистрировали изморозь и в 17 случаях осадки выпадали в виде снега. 

Месячная сумма осадков составила 34,6 мм (77,2% от средней многолетней, равной 44,8 

мм). Наибольшее количество осадков, выпавших за одни сутки, отметили 21 ноября – 4,8 

мм. Максимальная высота снега у постоянной планки в ноябре: 33 см по Угуту и 34 см по 

Тауровой (см. табл. 5.1в). 

Относительное давление на уровне ГМС Угут764,8 мм рт. ст. Его максимальное 

значение (778,4 мм рт. ст.) отметили 26 ноября, а минимальное (749,4 мм рт.ст.) – 9 

ноября. На уровне ГМС Таурова давление лишь на доли отличалось от аналогичных 

показателей ГМС Угут, а его минимумы и максимумы наблюдали в те же периоды. 

Относительная влажность воздуха по Угуту 85%. Еѐ минимальный показатель 

отметили 25 ноября (66%). Ноябрь в Тауровой был более влажный. Относительная 

влажность за месяц 91%, а минимум, отмечавшийся 25-27 ноября, составил 74%. 

Средняя скорость ветра в Угуте 2,0 м/с, максимальная скорость – 6,0 м/с (отметили 

24 ноября). Средняя скорость ветра при порывах 11,7 м/с. Максимальную скорость при 

порывах ветер достигал 25 ноября – 13 м/с. Преобладающее направление ветра: ЮЗ (25%) 

и Ю (17,1%). По Тауровой ветер заметно тише. Средняя скорость ветра за ноябрь 1,1 м/с, 

максимальная скорость – 3,0 м/с (2, 7, 8, 15 и 25 ноября). Средняя скорость ветра при 

порывах 11,0 м/с. Преобладающее направление ветра: Ю (15,8%) и ЮЮВ (13,3%). 

 

Декабрь 2016 года 

По данным ГМС Угут по количеству тепла и влаги месяц более тѐплый и сухой (в 

сравнении с среднемноголетними показателями). Среднее месячное значение температур 

воздуха составило (-11,7°С), что значительно меньше среднемноголетних значений (-

17,5°С). Отклонение в сторону повышения температуры составило 5,8°. Наиболее тѐплой 

была первая декада месяца, когда средняя температура воздуха составила (-8,9°С). 
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Минимальный месячный показатель температуры воздуха(−26,5°С) 

зарегистрировали 30 декабря. При потеплении в начале месяца столбик термометра 

поднялся до -2,5ºС. Это на 7,1º ниже максимума, установленного в 1990 году, когда 

столбик термометра поднимался до отметки + 4,6ºС.  

Месячная декабрьская сумма осадков 16,3 мм, что составило 42,2% от 

среднемноголетних значений (38,6 мм). Высота снега у постоянной планки росла 

незначительно. Максимальной глубины снег достиг 31 декабря – 38 см. Всего отметили 22 

дня с осадками. В 18 случаях это был снег, а в 4 изморозь. Максимальную сумму 

выпавших за сутки осадков зарегистрировали 15 декабря. Она составила 5 мм.  

Относительная влажность воздуха 81%. Еѐ минимум отметили 18 декабря (32%). 

Среднее атмосферное давление на уровне ГМС Угут 768,5 мм рт. ст. Его 

максимальное значение отметили 13 декабря – 780,4 мм, а минимальное – 25 декабря 

(746,8 мм рт. ст.). 

Средняя месячная скорость ветра 2,1 м/с, максимальная скорость – 6,0 м/с 

(отметили 3 декабря). Средняя скорость ветра при порывах 11,0 м/с, максимальные 

значения этого показателя отметили 18 декабря – 13,0 м/с. Преобладающее направление 

ветра в декабре: ЮЗ (30,2%) и ЮЮЗ (25%). 

По данным ГМС Таурова средняя месячная температура составила (-12,7°С), что 

незначительно выше, чем в с. Угут. Количество осадков, напротив, несколько ниже – 11,8 

мм. Однако, высота снега у постоянной планки немного превысила аналогичный 

показатель в с. Угут и составила 38 см.  

Средняя скорость ветра в декабре 0,9 м/с, максимальная скорость – 3,0 м/с (4, 24 и 

29 декабря). Средняя скорость ветра при порывах 11,0 м/с. Преобладающее направление 

ветра Ю и ЮЮВ (18,1%). Сравнение режима ветра по данным ГМСУгут и Таурова 

отображено на рис. 5.1.2. 

 

 
 

Рис. 5.1.2. Ветровой режим в декабре 2017 г. (по данным ГМС Угут и ГМС Таурова) 

 

Январь 2018 года 

В январе в Угуте температура воздуха заметно понижается, и еѐ среднее значение 

за месяц уже ближе к норме, отличаясь всего на 1,2° в сторону повышения. Средняя 

месячная температура воздуха (-18,8°С), при среднемноголетнем показателе равном (-
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20,0°С). 23 января зафиксировали месячный минимум температуры воздуха (-42,9°С). Это 

на 7,1° выше минимальной температуры, отмеченной в январе 2006 года (−50,0°С). 

Среднее значение минимальных температур за январь составило (-22,7°С). 

В первую декаду месяца относительно тепло. Температура поднимается выше (-

10°С). Однако, своего максимума она достигает 15 января, когда столбик максимального 

термометра добирается до значения (+0,1°С). В дальнейшем резко холодает. Третья 

декада месяца оказалась самой морозной. В этот период средняя температура уже (-

25,0°С). 

Осадки выпадают не часто и не обильно. За 16 дней со снегом общее количество 

осадков было меньше нормы. Месячная сумма осадков составила всего 21,3 мм (67,8% от 

среднемноголетней январской нормы, равной 31,4 мм). Высота снежного покрова в 

течение месяца выросла до 50 см (между 19 и 26 января). 

Минимальное атмосферное давление опускалось до 749,3 мм рт. ст., максимальное 

− поднималось до 800,5 мм рт. ст. Его среднемесячный показатель составил 774,1 мм 

рт.ст.  

Относительная влажность за январь 73%, еѐ минимальное значение 39% 

(зарегистрировали31 января). 

Средняя месячная скорость ветра 2,2 м/с, максимальная – 6,0 м/с (зарегистрирована 

27 и 29 января). Средняя скорость ветра при порывах 10,9 м/с, а их максимальная скорость 

13,0 м/с (отметили27 января). Преобладающее направление ветра в январе: Ю и ЮЗ 

(18,1%). 

По Тауровой температурный режим немногим отличается от Угута, но отклонения 

лежат в пределах нормы. Средняя месячная температура января (-19,3°С), абсолютный 

максимум составил (-1,2°С), минимум (-43,2°С).Количество выпавших осадков близко к 

показателям по Угуту и составляет 24,5 мм (рис. 5.1.3).  

 

 
 

Рис. 5.1.3. Сравнительная динамика выпадения осадков в январе 2018 г.  

(поданным ГМС Таурова и ГМС Угут) 
 

Февраль 2018 года 

По данным ГМС Угут месяц немного холоднее средней месячной февральской 

нормы. Средняя температура воздуха составила (-18,4°С), при среднемноголетнем 

значении(−17,4°С). 26 февраля зарегистрировали минимальные показатели температуры 

воздуха (-35,5°С). Максимальные показатели температуры воздуха отметили 19 февраля (-
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5,1°С), в течение самой тѐплой декады месяца. Средние показатели экстремальных 

температур составили -12,2°С и -23,4°С (максимум и минимум, соответственно). 

За месяц зарегистрировали 16 дней с осадками, общая сумма которых составила 

13,6 мм. Это значительно ниже среднемноголетней февральской месячной нормы (24,1 

мм) и составляет 56,4% от средней за 1985−2017 гг. Осадки выпадали исключительно в 

виде снега. Максимальную их сумму за сутки зарегистрировали 22 февраля, когда снег, 

перемежающийся моросью, принѐс в общей сложности 3,7 мм осадков. К 23 февраля 

высота снега у постоянной планки достигла высоты 55 см.  

Среднее атмосферное давление на уровне ГМС Угут за месяц составило 773,8 мм. 

Его максимальное значение (788,0 мм рт. ст.)отметили 8 февраля, а минимальное (757,1 

мм рт. ст.) – 22 февраля. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 76%. Еѐ минимальный 

показатель (50,0%) отметили 1 февраля. 

Средняя скорость ветра в феврале 1,3 м/с, максимальная – 5,0 м/с 

(зарегистрировали 5 февраля). Средняя скорость ветра при порывах 10,5 м/с, а их 

максимальная скорость – 11,0 м/с (отметили 5 февраля). Преобладающее направление 

ветра в феврале: ЮЮЗ (11,2%) и ЮЗ (16,5%). 

Температурный режим по Тауровой близок к показателям по Угуту, а вот 

количество осадков гораздо ниже. Всего за месяц выпало 5,5 мм, что на 8,6 мм меньше, 

чем по Угуту. При этом высота снега у постоянной планки к концу месяца поднялась до 

55 см (23 – 28.02.). 

Ветровой режим в Тауровой, как и в предыдущие месяцы, гораздо умеренней, чем 

в Угуте. Средняя месячная скорость ветра всего 0,7 м/с, а максимальная – 3,0 м/с 

(отмечена 6 и 22 февраля). Преобладает штиль (48,7%) и ветер ЮЮВ направления (9,4%). 

 

Март 2017 года 

Месяц по данным ГМС Угут в целом на 2,4° холоднее среднемноголетней 

мартовской нормы. Средняя месячная суточная температура воздуха в марте составила (-

10,1°С), при среднем многолетнем значении (-7,7°С). При этом дневные оттепели 

отмечались лишь дважды, да и то незначительные (17 марта – 4,0°С и 19 марта – 1,9°С). 

Средняя температура воздуха в этот период составила всего(-3,1°С). Минимумы 

температур воздуха в марте зачастую опускались ниже -15-20°С. Минимальную 

температуру воздуха (-35,7°С) зафиксировали 1 марта. Температурный максимум (+4,0°С) 

отметили 17 марта. 

Среднее атмосферное давление за месяц составило 756,8 мм рт. ст. Его 

максимальное значение (775,2 мм рт. ст.) отметили 12 марта, минимальное значение 

(735,1 мм рт. ст.) – зарегистрировали 7 и 19 марта. 

Сумма осадков в марте составила 36,9 мм (125,5% от нормы). Осадки выпадали 

неравномерно и исключительно в виде снега. Их наибольшее количество приходится на 

конец месяца, когда 29 марта за сутки выпало 8,0 мм. 

Высота снежного покрова у постоянной планки нарастала в течение всего месяца и 

к 31 марта достигла 71 см. 

Средняя месячная относительная влажность 67%, а еѐ минимальное значение (25%) 

отметили 27 марта. 

Средняя скорость ветра в марте 2,7 м/с. Максимальную скорость зарегистрировали 

27 марта – 6,0 м/с. Его порывы достигали в среднем 11,9 м/с, а максимальные (до 17,0 м/с) 

отметили 27 марта. Преобладающее направление ветра в марте: ЮЮЗ (23,0%) и ЮЗ 

(19,8%). 

Температурные показатели по ГМС Таурова по-прежнему близки к таковым в 

Угуте, а вот количество выпавших осадков в этом месяце возросло и приблизилось к 

соответствующему показателю по Угуту (26,5 мм). Максимальную высоту снега (72 см) 
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отметили у постоянной планки в течение 30-31 марта. Динамика выпадения осадков в 

марте по данным ГМС Угут и ГМС Таурова отражены на рис. 5.1.4. 

Ветровой режим в Тауровой умеренный. Средняя месячная скорость ветра всего 1,7 

м/с, максимальная – 4,0 м/с (отметили 8 раз в течение месяца). Преобладает штиль (12,5%) 

и ветер Ю направления (17,7%). 

 

 
 

Рис. 5.1.4. Сравнительная динамика выпадения осадков в марте 2018 г. (по данным ГМС Угут и Таурова) 

 

Апрель 2018 года 

Апрель – относительно холодный месяц по температурным показателям. Средняя 

месячная температура воздуха составила (-0,9°С), что на 0,7° холоднее среднемноголетней 

нормы, составляющей (-0,2°С). Средняя температура: первая декада апреля (-2,0°С), 

вторая декада (-2,7°С), третья декада (+1,8°С). Лишь к 28 апреля воздух прогрелся до 

+14,4°С (максимум всего апреля). Самую низкую температура воздуха отметили 1 апреля 

(-27,4°С). Средняя минимальная температура месяца (-3,9°С), максимальная (+5,7°С). В 

течение всего месяца среднемесячные температуры были близки к отметке 0°С. 

Продолжительность периодов с положительными температурами не превышала шести 

дней, а соответственно, традиционного для апреля наступления весны не произошло. Ход 

средних температур воздуха представлен на рис.5.1.5. 

Среднее атмосферное давление месяца составило всего 758,2 мм рт. ст. Его 

максимальное значение зафиксировали 3 апреля (777,7 мм рт. ст.), а минимальное (742,9 

мм рт. ст.) – 30 апреля. 

Осадки выпадали, как в виде дождя, так и в виде снега. За 16 дней с осадками (6 с 

дождѐм, 9 со снегом и 1 с изморозью), их общее количество достигло 16,4 мм, что 

соответствует 45,8% от нормы (35,8 мм). Максимальное количество выпавших за сутки 

осадков отметили 21 апреля (3,0 мм). 

В первых числах апреля (1-2.04.) зарегистрировали максимальную за сезон высоту 

снега у постоянной планки – 72 см. Затем снег начал проседать, и к концу месяца его 

высота составила всего 12 см. 
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Средняя относительная влажность воздуха в апреле 60,0%. Еѐ минимальный 

показатель (21%) отметили 13 апреля.  

Средняя скорость ветра за месяц 2,8 м/с. Максимальную скорость 9 м/с 

зарегистрировали 19 апреля. Средняя скорость ветра при порывах 11,0 м/с, максимальная 

скорость при порывах 14 м/с (отметили 19 апреля). Преобладающее направление ветра в 

апреле: ЮЮЗ (9,2%) и ЮЗ (16,7%). 

По данным ГМС Таурова температурные показатели немногим выше, чем в Угуте, 

но в пределах нормы. За 16 дней со снегом и 12 с дождѐм выпало 14,4 мм осадков. 

Максимальное количество осадков за 12 часов наблюдений отметили 15 апреля – 3 мм. 

Средняя скорость ветра за месяц 1,8 м/с. Максимальную скорость 4 м/с 

регистрировали 5 раз в течение месяца. Средняя скорость ветра при порывах 11,1 м/с, 

максимальная скорость при порывах 13 м/с (отметили 19 апреля). Преобладающее 

направление ветра в апреле: штиль(11,7%), ЮЮЗ (9,6%) и Ю (7,5%). 

 

 
 

Рис. 5.1.5 Сравнительная динамика хода средних температур воздуха в апреле  

(по данным ГМС Таурова и ГМС Угут) 

 

Май 2018 года 

По данным ГМС Угут месяц прохладный по температурному режиму и достаточно 

влажный. Средняя месячная температура воздуха в мае составила (+2,3°С), что на 5,0° 

ниже среднего многолетнего значения (+7,3°С).  

Постоянный переход среднесуточной температуры через 0 в сторону повышения 

произошел лишь 7 мая. Первая половина месяца холодная. Средняя суточная температура 

нередко ниже нуля, а ночные температуры перебирались через этот рубеж вплоть до 30 

мая. Всего за месяц отметили 23 дня с заморозками. 1 мая зарегистрировали абсолютный 

минимум месяца (-8,8°С). За период наблюдений с 1985 по 2017 гг. самым холодным стал 

май 1986 года, когда столбик термометра опустился до -16,7°С. Средняя минимальная 

температура месяца (-2,2°С). 

Абсолютный максимум температуры воздуха отметили 31 мая(+14,4°С).Средняя 

максимальная температура составила (+6,3°С).  
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В течение мая отметили 18 дней с осадками, общее количество которых составило 

38,9 мм. Это вновь меньше относительно среднего многолетнего значения (74,1%). 

Наибольшее количество осадков, выпавших за одни сутки, отметили 18 мая – ливневый 

дождь принѐс 11 мм влаги. 

Среднее атмосферное давление месяца составило всего 759,4 мм рт. ст. Его 

максимальное значение зафиксировали 3 мая (769,9 мм рт. ст.), а минимальное (747,1 мм 

рт. ст.) – 31 мая. 

Осадки выпадали как в виде дождя (15 дней), так и в виде снега (7 дней).  Снеговой 

покров у постоянной планки сошел 2 мая, но 18 – 20 мая вновь образуется временный 

снеговой покров. Максимальная его высота в эти дни достигла 11 см. 

Средняя относительная влажность воздуха в мае 61,0%, минимальное значение 

этого параметра составило 18%. 

Средняя скорость ветра 2,8 м/с. Скорость порывов ветра достигала 17 м/с 

(отметили18 мая). Преобладающее направление ветра в мае: СЗ (15,3%), С (13,7%) и ССЗ 

(13,3%) . 

Средняя температура воздуха в мае по данным ГМС Таурова (+3,0°С), что на 0,7 

градуса выше, чем в Угуте. Экстремальные температуры также не вышли из зоны 

погрешности (+17,4°С максимум и −8,7°С минимум). Самую высокую максимальную 

температуру воздуха зарегистрировали 7 мая.  

Средняя скорость ветра за месяц 2,0 м/с. Максимальную скорость (6,0 м/с)отметили 

18 мая. Средняя скорость ветра при порывах 11,6 м/с, максимальная скорость при порывах 

15 м/с (отметили 31мая). Преобладающее направления ветра в мае: штиль (10,1%), С 

(10,9%). 

 

Июнь 2018 года 

Месяц средний по температурным показателям и с большим количеством осадков. 

Средняя месячная температура воздуха составила (+17,6°С), что на 2,3° выше 

среднемноголетнего июньского показателя (+15,9°С). 

Минимальная температура июня (+3,4°С). Ее отметили в последний день 

климатической весны – 4 июня. В эти же сутки средняя температура воздуха перешагнула 

10° рубеж в сторону повышения. Начинается лето. 

В дальнейшем температура воздуха резко поднимается, даже среднесуточные 

температуры перешагивают 20 ° отметку в сторону повышения, а дневные стремятся к 30° 

и даже превышают еѐ. 7 июня отметили абсолютный максимум месяца (+32,8°С). 

Средние значения экстремальных температур: максимум (+21,1°С), минимум 

(+10,7°С). 

Среднее атмосферное давление месяца составило всего 761,4 мм рт. ст. Его 

максимальное значение достигнуто 26 июня (760,6 мм рт. ст.), а минимальное (741,4 мм 

рт. ст.) – 3 июня. 

Осадки выпадают часто, но не очень обильно. Только дважды в течение месяца 

отметили сильные ливни – 16-17 июня суммарно выпало 27 мм осадков, а 22-23 июня – 21 

мм. Месячная сумма осадков в целом составила 86,1 мм (среднемноголетний показатель 

71,1 мм). За месяц сумма осадков более чем на 20% превысила климатическую норму 

(121,1%). Осадки выпадают исключительно в виде дождя (20 раз). Четырежды в июне над 

Угутом прокатилась гроза. Максимальное количество осадков, выпавших за сутки, 

отметили 17 июня(17,0 мм). Над землѐй и, особенно, над водой после сильных дождей 

поднимаются густые туманы.  

Ливневые дожди с грозами сопровождались усилением ветра. Его предгрозовые 

порывы достигали скорости 15 м/с (21 июня). Средняя скорость ветра за июнь 2,4 м/с.  

Преобладающее направление ветра в июне: Ю (11,7%), С (11,3%) и ЮЮЗ (10,7%). 

Средняя относительная влажность воздуха за июнь 65,0%. Минимальные значения 

этого показателя отметили 13 июня (11%).  
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По данным ГМС Таурова средняя месячная температура составила (+14,9°С), что 

на 1,0° ниже, чем в Угуте. 4 июня отметили температуру, близкую к нулю (+0,1°С). 

Количество осадков за месяц 75,8 мм, что на 10,3 мм меньше, чем в Угуте. Учитывая 

высокий показатель количества осадков в Угуте, можно предположить, что тенденция 

увеличения их объема сохраняется для всех частей заповедника и территория ощущает на 

себе повышенное увлажнение (рис. 5.1.6). 

Средняя скорость ветра за месяц 1,4 м/с. Максимальную скорость (5,0 м/с)отметили 

6 июня. Средняя скорость ветра при порывах 11,3 м/с, максимальная скорость при 

порывах 13 м/с (21-22 июня). Преобладающее направления ветра в июне: штиль (17,5%), 

Ю (10,8%). 

 

 
 

Рис. 5.1.6. Динамика выпадения осадков в июне 2018 г.(по данным ГМС Угут и ГМС Таурова) 

 

Июль 2018 года 

Очень жаркий и, в то же время, сухой месяц лета. Ночные температуры в Угуте 8 

раз поднимались выше (+15°С), а в 3 случаях были ниже (+10°С). Средняя месячная 

температура воздуха в июле составила (+18,8°С), что на 0,5° выше среднемноголетнего 

значения температуры воздуха (+18,3°). Дневные температуры почти ежедневно 

перешагивали +20° в сторону повышения, а во второй декаде и плотно приближались к 

+30°С. Во второй декаде среднее значение максимальных температур составило (+26,3°С). 

В этот период, 17 июля, зарегистрировали абсолютный максимум месяца (+30,1°С). 

Своего минимального значения температура достигала 22 июля, когда столбик 

термометра опустился до (+5,2°С). Средние значения экстремальных температур: 

максимум (+24,6°С), минимум (+12,0°С).Динамика хода экстремальных температур 

отражена на рис. 5.1.7.  

В июле зафиксировали 11 дней с осадками. Их сумма составила 33,5 мм (50,0% от 

нормы). При этом, наибольшее количество осадков выпало в первой декаде месяца (22,2 

мм). Во время ливня 2 июля выпало 13 мм осадков. Возникший до этого дефицит влаги в 

напочвенном покрове восполнился с избытком, устранив угрозу возникновения лесных 

пожаров. В дальнейшем грозы отмечались ещѐ 4 раза, причѐм 9 и 10 июля они прошли без 

дождей.  

Среднее атмосферное давление по данным ГМС Угут 761,4 мм рт. ст. Его 

максимальное значение 767,8 мм рт. ст.(отметили 27июля), а минимальное 754,6 мм рт. ст. 

(отметили 9 июля).  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1.
6.

18

2.
6.

18

3.
6.

18

4.
6.

18

5.
6.

18

6.
6.

18

7.
6.

18

8.
6.

18

9.
6.

18

10
.6

.1
8

11
.6

.1
8

12
.6

.1
8

13
.6

.1
8

14
.6

.1
8

15
.6

.1
8

16
.6

.1
8

17
.6

.1
8

18
.6

.1
8

19
.6

.1
8

20
.6

.1
8

21
.6

.1
8

22
.6

.1
8

23
.6

.1
8

24
.6

.1
8

25
.6

.1
8

26
.6

.1
8

27
.6

.1
8

28
.6

.1
8

29
.6

.1
8

30
.6

.1
8

мм

кол-во осадков, Угут кол-во осадков, Таурова



65 

 

 

Средняя относительная влажность воздуха за месяц 59,0%. Минимальное значение 

влажности зарегистрировали 17 июля – 21%.  

Средняя скорость ветра в июле 2,5 м/с, максимальную скорость (7 м/с) отметили 13 

июля. Средняя скорость ветра при порывах 10,9 м/с, максимальная скорость при порывах 

13 м/с (отмечена 2, 13 и 29 июля). Преобладающее направление ветра в июле: С (22,2%), 

ССВ (15,3%). 

 

 
 

Рис. 5.1.7. Динамика хода экстремальных температур в июле 2018 г. (по ГМС Угут) 

 

Температурные показатели по Тауровой неизменно находились в пределах 

нормального отклонения по сравнению с аналогичными показателями ГМС Угут. Средняя 

месячная температура воздуха (+18,9°С). Абсолютный максимум температуры 

(+30,8°С)отметили 17 июля. Это на 0,3° ниже, чем в Угуте. Абсолютный минимум 

(+1,4°С) зарегистрировали 30 июля.   

Средняя скорость ветра в июле 1,3 м/с, максимальная – 4 м/с (отметили 21, 23, 24 и 

29 июля). Средняя скорость ветра при порывах 10,5 м/с, максимальная скорость при 

порывах 12 м/с (отмечена 23 и 24 июля). Преобладающее направление ветра в июле: 

штиль (23,4%), С (21,0%). 

 

Август 2018 года 

Август 2018 года в Угуте немного холоднее среднестатистических значений. 

Средняя месячная температура воздуха составила (+13,3°С), что незначительно ниже 

средних многолетних значений (+14,7°С).  

Вторая декада немного теплее остальных. Еѐ средняя температура составила 

(+14,3°С). В этот период отметили месячный максимум температуры воздуха (+28,8°С). 

Также, на вторую декаду приходится и минимальная температура месяца (+2,1°С), 

которую отметили 20.августа. Среднее значение максимальных температур (+17,7°С), 

минимальных (+9,4°С).  

В течение августа наблюдали 21 день с осадками.  В это число вошли 19 дней с 

дождѐм, а также с туманом и плотной дымкой. Их общая сумма составила 92,4 мм, что 

составило 115,8% среднемноголетней августовской нормы осадков, равной 79,8 мм. 

Самый обильный дождь (24,0 мм) отметили 18 августа. Четыре раза за месяц наблюдали 

грозу. 
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Среднее атмосферное давление в Угуте 756,5 мм рт. ст. Его максимальное значение 

(771,0 мм рт. ст.) отметили 31 августа, минимальное значение (739,6 мм рт. ст.) отметили 

4 августа. 

Средняя влажность воздуха составила 77,0%, Своего минимального значения (42%) 

она достигала 25 августа.  

Средняя скорость ветра в августе 2,4 м/с, максимальная – 8 м/с (отмечена 4.08.). 

Средняя скорость ветра при порывах 12,0 м/с, максимальная скорость при порывах 17 м/с 

(отметили 4 августа). Преобладающее направление ветра в августе: С (17,3%) и ССВ 

(10,1%). 

По данным ГМС Таурова температура воздуха практически идентична данным 

ГМС Угут. Средняя температура за месяц (+13,4°С), что выше, чем в Угуте, всего на 0,1°. 

Максимальная же температура составила(+28,9°С).  

В течение месяца отметили 24 дня с осадками(22 из них с дождѐм). Их сумма 

составила 76,8 мм, что на 15,6 мм меньше, чем в Угуте (92,4 мм). Сравнительная 

динамика выпадения осадков представлена на рис. 5.1.8. 

Средняя скорость ветра по Тауровой 1,2 м/с, максимальная – 4 м/с (отмечена 3-

4.августа). Средняя скорость ветра при порывах 11,4 м/с, максимальная скорость при 

порывах 13 м/с (4 августа). Преобладающее направление ветра в августе: С (18,1%) и 

штиль (19,0%). 

 
 

Рис. 5.1.8. Сравнительная динамика выпадения осадков в августе 2018 г. 

(по данным ГМС Таурова и ГМС Угут) 

 

Сентябрь 2018 года 

По количеству тепла месяц теплее сентябрьской средней многолетней нормы. 

Средняя месячная температура воздуха по данным ГМС Угут составила (+10,3°С), что на 

2,5° выше средней многолетней температуры (+7,8°С). Устойчивый переход средних 

температур через +10°С произошел только 29 сентября. 

Температурный максимум (+23,6°С), зафиксировали 26 сентября. Среднее 

месячное значение этого показателя составило (+15,4°С). Минимальную температуру 

воздуха отметили 2 сентября (-0,7°С). Это был единственный случай за месяц перехода 

температуры воздуха ниже отметки 0°С. Средний показатель минимальных температур за 

месяц составил (+5,9°С).  

В ходе сентября наблюдалось 16 дней с осадками. Кроме дождя (11 дней) 

отмечаются дымка, морось и туман. Общая сумма осадков составила 26,9 мм (42,6%), что 

значительно меньше среднемноголетнего сентябрьского значения (63,2 мм). 
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Максимальное количество выпавших за сутки осадков зарегистрировали 14 сентября (11,7 

мм). 

Относительная влажность воздуха составила 77%. Минимальный еѐ показатель за 

месяц 42,0% (отмечен 25 августа).  

Средняя скорость ветра в августе 2,1 м/с, максимальная – 8 м/с (отметили 14 

августа). Средняя скорость ветра при порывах 11,7 м/с, максимальная скорость при 

порывах 16 м/с (отмечена 14 августа). Преобладающее направление ветра в июле: ЮЮЗ 

(11,7%), Ю (11,3%), ЮЗ (11,3%). 

По Тауровой температурный режим близок к температурам в Угуте. Средняя 

месячная температура составила (+9,6°С), что на 0,7° ниже аналогичного показателя в 

Угуте. Максимальную температуру (+24,0°С) отметили в тот же день, что и в Угуте. 

Заморозков не наблюдали. Температура воздуха достигала своего минимума лишь 

однажды (4 сентября), когда минимальный термометр остановился на отметке 0°С. 

Количество выпавших осадков больше, чем в Угуте. Их сумма за месяц составила 42,0 мм. 

Средняя скорость ветра в сентябре 1,1 м/с, максимальная – 4 м/с (отметили 28 

сентября). Средняя скорость ветра при порывах 11,4 м/с, максимальная скорость при 

порывах 12 м/с (отмечена 14, 28 и 30 сентября). Преобладающее направление ветра в 

сентябре: штиль (23,9%), Ю – 12,6%. 

 

Октябрь 2018 года 

Месяц теплый, с учѐтом того, что осень наступила лишь 29 сентября. Неостывший 

в сентябре воздух сохраняет высокие температуры, что предотвращает резкое 

похолодание. Высокие положительные дневные температуры удерживались в 

продолжение первой декады. Средняя температура воздуха опустилась ниже отметки 0°С 

лишь 30 октября. Среднее месячное значение температуры воздуха составило (+2,8°С) при 

среднемноголетней норме температуры воздуха (+0,3°С). Это на 2,5° выше нормы.  

Месячный температурный максимум воздуха (+23,5°С), зафиксировали 6 октября.  

Минимальное значение (-9,2°С) отметили 31 октября. В течение месяца наблюдали лишь 

12 дней с заморозками.  

За 27 дней с осадками выпало 95,4 мм (199,1%), что почти в 2 раза выше данного 

среднемноголетнего показателя (47,9 мм). В течение месяца наблюдалось 13 дней с 

дождѐм и 13 со снегом. Кроме этого осадки отмечали в виде дымки и тумана. С 21 по 24 

октября образовывался временный снежный покров высотой до 3 см, а выпавший 30 

октября снег уже не растаял до весны. К концу месяца его высота у постоянной планки 

достигла 4 см. 

Средняя относительная влажность воздуха в октябре 81,0%. Минимальные ее 

значения(24%)зафиксировали 6 октября.  

Среднее атмосферное давление в Угуте 756,7 мм рт. ст. Его максимальное значение 

770,8 мм рт. ст. (отмечено 31октября), а минимальное – 743,4 мм рт. ст. (отмечено 12 

октября).  

Средняя скорость ветра в октябре 2,3 м/с, максимальная 6 м/с (отмечена 9 октября). 

Средняя скорость ветра при порывах 11,2 м/с, максимальная скорость при порывах 14 м/с 

(зафиксировали 7 октября). Преобладающее направление ветра в октябре: Ю (27,0%), ЮЗ 

(19,4%). 

По данным ГМС Таурова температурный режим почти соответствовал таковому по 

ГМС Угут. Средняя месячная температура (+2,4°С), это лишь на 0,4° ниже показателя по 

Угуту. Смена сезонов в обеих точках произошла одновременно. Количество выпавших 

осадков так же сопоставимо (95,4 мм в Угуте и 89,2 мм в Таурова).  

Средняя скорость ветра в октябре 1,5 м/с, максимальная – 4 м/с (отметили 7, 26 и 

31 октября). Средняя скорость ветра при порывах 10,6 м/с, максимальная скорость при 

порывах 12 м/с (отмечена 1 октября). Преобладающее направление ветра в октябре: Ю 

(30,3%), ЮЮВ (13,4%). 
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Таблица 5.2. 

Сводная таблица основных метеорологических показателей по месяцам за сезон 2017−2018 гг. (по данным ГМС п. Угут) 

Дата 

Температура воздуха Количество 

выпавших 

осадков 

Количество дней и вид осадков Атмосферное 

давление на 

уровне 

станции 

Относитель-

ная 

влажность 

Скорость 

ветра 

Высота 

снежного 

покрова с дождѐм со снегом 
Средняя 

Минималь-

ная 

Максималь-

ная 

Ноябрь 
          

1.11.17 -1,0 -4,2 1,0 1 Дождь. 
 

752,0 90,1 2,0 15,0 

2.11.17 0,8 -1,1 2,9 0 
  

750,8 87,9 1,9 14,0 

3.11.17 -2,0 -4,0 0,8 0 
  

748,3 87,8 1,6 13,0 

4.11.17 -1,0 -3,4 0,0 0 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  
 

752,6 82,1 3,5 11,0 

5.11.17 -2,4 -2,8 -1,7 0 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  
 

755,0 80,9 3,4 11,0 

сред. -1,1 -3,1 0,6 1 3 2 751,7 85,8 2,5 12,8 

экстрем   -4,2 2,9 1,0     755,0 90,1 3,5 15,0 

6.11.17 -1,6 -3,3 -0,6 0,6 
 

Слабый или 

умеренный поземок 

в целом низкий 

(ниже уровня глаз 

наблюдателя).  

753,3 81,6 4,1 13,0 

7.11.17 -2,2 -1,8 -0,9 0 

Ливневая снежная 

крупа или 

небольшой град с 

дождем или без 

него, или дождь со 

снегом слабые в 

срок наблюдения 

или за последний 

час.  

 
756,1 79,5 3,0 14,0 

7.11.17 -1,7 -7,7 0,5 2,9 
 

Снег непрерывный 

умеренный в срок 

наблюдения.  

750,8 91,8 2,5 15,0 
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9.11.17 -2,8 -0,6 0,1 4 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

746,6 90,0 2,5 19,0 

10.11.17 -18,3 -19,9 -17,1 1 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

758,5 79,4 2,8 21,0 

сред. -5,3 -6,7 -3,6 8,5 1 4 753,0 84,5 3,0 16,4 

экстрем   -19,9 0,5 8,5     758,5 91,8 4,1 21,0 

11.11.17 -18,1 -21,8 -16,2 0,4 

  Диаметр 

изморозевого 

отложения 

составляет 3 мм. 

Снег неливневый.  766,2 82,1 1,3 21,0 

12.11.17 -7,1 -16,6 -4,4 1,9 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

763,3 89,9 0,9 23,0 

13.11.17 -10,6 -10,2 -8,6 0 
  

765,4 87,6 1,5 23,0 

14.11.17 -19,0 -19,4 -16,8 0,2 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

768,7 81,0 1,3 23,0 

15.11.17 -19,8 -25,6 -15,7 0 
  

768,9 78,5 1,4 23,0 

сред. -14,9 -18,7 -12,3 2,5   3 766,5 83,8 1,3 22,6 

экстрем   -25,6 -4,4 2,5     768,9 89,9 1,5 23,0 

16.11.17 -7,5 -15,7 -4,6 3,8 
 

Снег неливневый.  759,8 88,5 1,5 25,0 

17.11.17 -5,0 -4,9 -4,1 3,4 
 

Снег неливневый.  754,9 91,5 1,4 28,0 

18.11.17 -6,3 -6,5 -4,1 4,1 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

755,8 91,6 1,2 28,5 

19.11.17 -7,7 -8,3 -7,1 0,9 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

759,4 87,1 1,0 30,0 

20.11.17 -2,7 -8,3 -1,0 2,8 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 
761,9 90,0 2,3 30,5 
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наблюдения или за 

последний час.  

сред. -5,8 -8,7 -4,2 15   5 758,4 89,7 1,5 28,4 

экстрем   -15,7 -1,0 15,0     761,9 91,6 2,3 30,5 

21.11.17 -1,4 -8,3 -0,3 4,8 

Морось 

незамерзающая с 

перерывами 

слабая в срок 

наблюдения.  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

761,8 91,8 2,5 31,3 

22.11.17 -2,1 -0,7 0,4 2,4 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

763,4 92,0 1,0 33,0 

23.11.17 -9,2 -12,5 -7,1 0 

Диаметр 

изморозевого 

отложения 

составляет 3 мм. 

 
762,3 89,6 0,9 32,0 

24.11.17 -3,1 -7,7 0,2 0 

Диаметр 

изморозевого 

отложения 

составляет 3 мм. 

 
756,5 79,1 3,6 32,0 

25.11.17 -13,3 -12,5 -11,5 0,2 

Слабая или 

умеренная 

снежная низовая 

метель в целом 

высокая (выше 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

758,4 75,4 3,8 31,0 

сред. -5,8 -8,3 -3,7 7,4 1 3 760,5 85,6 2,4 31,9 

экстрем   -12,5 0,4 7,4     763,4 92,0 3,8 33,0 

26.11.17 -21,3 -24,8 -18,7 0 
  

771,1 75,6 1,6 30,0 

27.11.17 -11,6 -18,7 -9,4 0 
  

767,1 71,3 3,1 30,0 

28.11.17 -13,7 -15,3 -12,9 0 
  

767,1 80,3 2,3 30,0 

29.11.17 -12,6 -13,3 -12,0 0,2 

Диаметр 

изморозевого 

отложения 

составляет 17 мм. 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

769,0 86,6 1,5 30,0 

30.11.17 -10,5 -12,6 -9,6 0 
  

771,5 88,4 0,5 30,0 



71 

 

 

сред. -13,9 -16,9 -12,5 0,2   1 769,1 80,4 1,8 30,0 

экстрем   -24,8 -9,4 0,2     771,5 88,4 3,1 30,0 

1 декада -3,2 -4,9 -1,5 9,5 4 6 752,4 85,1 2,7 14,6 

экстрем   -19,9 2,9 4,0     758,5 91,8 4,1 21,0 

2 декада -10,4 -13,7 -8,3 17,5 0 8 762,4 86,8 1,4 25,5 

экстрем   -25,6 -1,0 4,1     768,9 91,6 2,3 30,5 

3 декада -9,9 -12,6 -8,1 7,6 1 3 764,8 83,0 2,1 30,9 

экстрем   -25,6 0,4 4,8     771,5 92,0 3,8 33,0 

ср.мес -7,8 -10,4 -6,0 34,6 5 17 759,9 85,0 2,1 23,7 

экстрем   -25,6 2,9 4,8     771,5 92,0 4,1 33,0 

Декабрь 
          

1.12.17 -10,5 -10,4 -9,6 0,5 
 

Снег неливневый.  773,6 87,5 0,8 30,0 

2.12.17 -13,9 -16,2 -12,3 0 
 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

771,0 85,4 1,8 30,0 

3.12.17 -6,5 -12,5 -2,8 0,3 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

762,7 84,8 4,4 30,0 

4.12.17 -2,9 -3,1 -2,5 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
761,1 85,8 3,5 29,0 

5.12.17 -3,5 -3,7 -3,0 0,2 
 

Снег неливневый.  761,3 90,0 2,0 28,0 

сред. -7,4 -9,2 -6,0 1     766,0 86,7 2,5 29,4 

экстрем   -16,2 -2,5 1,0     773,6 90,0 4,4 30,0 

6.12.17 -4,5 -4,3 -3,2 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
760,3 80,8 3,4 28,0 

7.12.17 -8,6 -11,4 -6,2 0 
  

765,8 82,5 1,3 28,0 
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8.12.17 -9,8 -10,7 -9,3 0 
  

765,3 79,8 1,3 28,0 

9.12.17 -12,8 -16,2 -10,8 0 
  

761,9 81,6 1,5 28,0 

10.12.17 -15,6 -18,9 -13,5 0 
  

758,6 83,1 0,8 28,0 

сред. -10,3 -12,3 -8,6 0     762,4 81,6 1,6 28,0 

экстрем   -18,9 -3,2 0,0     765,8 83,1 3,4 28,0 

11.12.17 -12,5 -17,5 -10,0 0,6 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

764,9 85,1 1,4 28,0 

12.12.17 -18,2 -20,4 -17,2 0,3 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

771,0 81,3 1,1 28,0 

13.12.17 -20,5 -23,2 -19,7 0,6 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

774,4 79,8 1,1 30,0 

14.12.17 -14,6 -22,3 -11,7 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
772,4 79,6 3,0 30,0 

15.12.17 -8,5 -11,7 -6,5 5 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

769,5 83,3 3,6 31,0 

сред. -14,9 -19,0 -13,0 6,5   4 770,4 81,8 2,1 29,4 

экстрем   -23,2 -6,5 5,0     774,4 85,1 3,6 31,0 

16.12.17 -8,5 -9,8 -8,0 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
770,0 71,3 3,8 33,0 

17.12.17 -10,2 -11,7 -9,6 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

 
771,5 63,6 3,5 32,0 
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уровня глаз 

наблюдателя).  

18.12.17 -9,8 -12,3 -7,1 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
768,5 42,0 4,6 32,0 

19.12.17 -9,2 -9,5 -7,9 0 
  

767,5 67,6 3,0 32,0 

20.12.17 -8,9 -11,1 -8,1 0,2 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

763,0 84,8 1,9 32,0 

сред. -9,3 -10,9 -8,1 5,2   1 768,1 65,9 3,4 32,2 

экстрем   -12,3 -6,5 0,2     774,4 85,1 4,6 33,0 

21.12.17 -8,9 -13,1 -7,7 0,5 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Слабый или 

умеренный поземок 

в целом низкий 

(ниже уровня глаз 

наблюдателя).  

761,3 87,5 2,1 32,0 

22.12.17 -7,0 -8,6 -6,4 4,8 
 

Слабый или 

умеренный поземок 

в целом низкий 

(ниже уровня глаз 

наблюдателя).  

759,4 88,8 1,8 35,0 

23.12.17 -7,8 -7,9 -7,7 0,2 
 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

759,9 87,4 2,0 35,0 

24.12.17 -10,9 -8,7 -8,1 0,3 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

752,8 83,9 1,4 36,0 

25.12.17 -16,2 -18,8 -14,0 0,2 
 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

746,4 83,3 1,1 36,0 

сред. -10,1 -11,4 -8,8 6   5 756,0 86,2 1,7 34,8 

экстрем   -18,8 -6,4 4,8     761,3 88,8 2,1 36,0 



74 

 

 

26.12.17 -19,4 -20,7 -15,6 0 

  Диаметр 

изморозевого 

отложения 

составляет 4 мм. 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

744,1 80,8 1,3 36,0 

27.12.17 -19,7 -23,1 -18,2 0,7 

Снег неливневый.  

Диаметр 

изморозевого 

отложения 

составляет 4 мм. 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

Диаметр 

изморозевого 

отложения 

составляет 4 мм. 

750,4 80,0 0,4 36,0 

28.12.17 -19,3 -22,3 -16,9 0,5 

  Диаметр 

изморозевого 

отложения 

составляет 4 мм. 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

759,2 80,0 1,5 36,0 

29.12.17 -13,6 -16,9 -11,1 1,4 

Снег неливневый.  

Диаметр 

изморозевого 

отложения 

составляет 4 мм. 

 
759,7 84,4 2,3 37,0 

30.12.17 -21,7 -24,9 -20,5 0 

  Диаметр 

изморозевого 

отложения 

составляет 4 мм. 

 
770,7 78,1 1,0 37,0 

31.12.17 -9,2 -20,5 -5,6 0,2 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
772,2 88,1 2,6 38,0 

сред. -14,8 -20,8 -12,4 1,6   4 767,5 83,5 2,0 37,3 

экстрем   -24,9 -5,6 1,6     772,2 88,1 2,6 38,0 

1 декада -8,9 -10,7 -7,3 2,5 0 0 764,2 84,1 2,1 28,7 

экстрем   -18,9 -2,5 0,5     773,6 90,0 4,4 30,0 

2 декада -12,2 -15,1 -10,6 6,7 0 5 769,1 73,3 2,7 30,7 

экстрем   -23,2 -6,5 6,5     774,4 87,5 4,6 33,0 

3 декада -14,0 -16,9 -12,0 8,8 0 9 757,8 83,8 1,6 35,8 

экстрем   -24,9 -5,6 4,8     772,2 88,8 2,6 38,0 
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ср.мес -11,8 -14,4 -10,1 16,3 0 14 763,3 81,0 2,0 31,9 

экстрем   -24,9 -2,5 5,0     774,4 90,0 4,6 38,0 

Январь 
          

1.1.18 -8,8 -11,2 -7,1 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
772,5 88,1 3,1 38,0 

2.1.18 -13,0 -15,7 -12,5 0 
  

772,5 79,5 1,8 37,0 

3.1.18 -12,9 -15,1 -10,2 0 
  

771,9 75,3 2,1 37,0 

4.1.18 -17,4 -18,2 -16,3 0 
  

770,7 75,1 1,4 37,0 

5.1.18 -11,3 -19,1 -8,8 0 
  

767,6 79,3 3,3 37,0 

сред. -12,7 -15,9 -11,0 0     771,0 79,5 2,3 37,2 

экстрем   -19,1 -7,1 0,0     772,5 88,1 3,3 38,0 

6.1.18 -12,8 -19,1 -8,8 0 
 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

766,4 74,7 3,2 37,0 

7.1.18 -16,1 -19,1 -8,8 0 
  

765,7 66,2 2,6 37,0 

8.1.18 -16,2 -19,8 -8,8 0 
  

758,6 65,3 1,6 37,0 

9.1.18 -13,5 -16,3 -10,5 1,3 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

746,9 76,3 2,5 38,0 

10.1.18 -11,2 -11,1 -10,8 0,5 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

747,1 78,9 2,5 37,0 

сред. -14,0 -17,1 -9,5 1,8   3 756,9 72,3 2,5 37,2 

экстрем   -19,8 -8,8 1,3     766,4 78,9 3,2 38,0 

11.1.18 -17,2 -21,9 -16,1 2,6 
 

Снег неливневый.  746,1 81,9 1,5 39,0 

12.1.18 -19,1 -17,6 -15,8 5 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

752,5 77,9 2,9 43,0 
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13.1.18 -24,0 -31,3 -17,9 0,3 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

756,7 74,5 2,9 45,0 

14.1.18 -17,2 -17,9 -14,6 1 
 

Снег неливневый.  756,4 81,1 1,9 47,0 

15.1.18 -8,5 -22,1 0,1 2,9 
Ливневый град, 

или дождь и град.  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

752,9 86,8 2,9 48,0 

сред. -17,2 -22,2 -12,9 11,8 1 5 752,9 80,4 2,4 44,4 

экстрем   -31,3 0,1 5,0     756,7 86,8 2,9 48,0 

16.1.18 -5,6 -22,1 0,1 3,4 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

754,2 84,2 3,2 48,0 

17.1.18 -7,8 -8,0 -7,4 0,3 
 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

760,3 83,6 2,0 49,0 

18.1.18 -15,1 -14,8 -13,8 0,6 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

769,7 79,4 2,4 48,0 

19.1.18 -25,2 -25,6 -23,0 0,2 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

777,5 66,6 2,1 50,0 

20.1.18 -34,7 -37,8 -32,0 0 
  

785,0 64,0 1,5 50,0 

сред. -17,7 -21,7 -15,2 4,5   4 769,3 75,6 2,2 49,0 

экстрем   -37,8 0,1 3,4     785,0 84,2 3,2 50,0 

21.1.18 -36,4 -39,1 -32,4 0 
  

792,0 60,1 1,6 50,0 

22.1.18 -39,3 -42,1 -34,5 0 
  

794,3 56,9 0,9 50,0 

23.1.18 -38,4 -42,9 -28,6 0 
  

792,9 57,4 0,3 50,0 

24.1.18 -35,4 -40,8 -25,6 0 
  

790,9 61,1 0,3 50,0 

25.1.18 -32,5 -37,2 -25,3 0 
  

791,6 64,9 0,1 50,0 

сред. -36,4 -40,4 -29,3 0     792,4 60,1 0,6 50,0 
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экстрем   -42,9 -25,3 0,0     794,3 64,9 1,6 50,0 

26.1.18 -24,6 -33,4 -17,0 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
786,8 70,1 2,1 50,0 

27.1.18 -14,5 -20,9 -12,2 2 

Сильный поземок 

в целом низкий 

(ниже уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

772,7 64,4 5,1 46,0 

28.1.18 -9,6 -12,2 -8,5 0,5 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

765,1 79,3 3,4 47,0 

29.1.18 -11,3 -10,6 -9,3 0,7 

Сильный поземок 

в целом низкий 

(ниже уровня глаз 

наблюдателя).  

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

761,3 76,8 4,6 47,0 

30.1.18 -17,4 -22,0 -13,8 0 
  

769,8 80,5 1,9 48,0 

31.1.18 -15,5 -17,9 -11,6 0 
  

769,2 52,5 2,3 48,0 

сред. -15,5 -19,5 -12,1 3,2   3 770,8 70,6 3,2 47,7 

экстрем   -33,4 -8,5 2,0     786,8 80,5 5,1 50,0 

1 декада -13,3 -16,5 -10,3 1,8 0 3 764,0 75,9 2,4 37,2 

экстрем   -19,8 -7,1 1,3     772,5 88,1 3,3 38,0 

2 декада -17,4 -21,9 -15,6 12,9 1 9 762,6 77,1 2,2 46,8 

экстрем   -37,8 0,1 11,8     792,0 86,8 3,2 50,0 

3 декада -25,0 -29,0 -19,9 3,2 0 3 780,6 65,8 2,0 48,7 

экстрем   -42,9 -8,5 2,0     794,3 80,5 5,1 50,0 

ср.мес -19,2 -22,7 -15,4 21,3 1 15 769,5 72,6 2,2 44,2 

экстрем   -42,9 0,1 5,0     794,3 88,1 5,1 50,0 

Февраль 
          

1.2.18 -17,6 -21,1 -13,4 0 
  

770,2 68,3 1,1 48,0 

2.2.18 -21,9 -26,8 -13,4 0 
  

767,6 75,9 0,3 48,0 
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3.2.18 -18,2 -25,7 -12,8 0,5 
 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

769,2 78,0 0,6 48,0 

4.2.18 -18,4 -25,4 -11,5 0,2 
  

774,2 74,6 0,8 48,0 

5.2.18 -12,5 -17,0 -7,8 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег неливневый.  770,7 71,4 2,8 48,0 

сред. -17,7 -23,2 -11,8 0,7   2 770,4 73,6 1,1 48,0 

экстрем   -26,8 -7,8 0,5     774,2 78,0 2,8 48,0 

6.2.18 -11,4 -8,4 -6,3 2 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

771,0 80,4 2,8 49,0 

7.2.18 -22,8 -26,9 -16,4 0 
  

780,7 74,4 0,9 49,0 

8.2.18 -20,0 -26,3 -11,8 0 
  

782,4 74,9 1,0 49,0 

9.2.18 -18,5 -22,5 -12,3 0 
  

779,1 78,4 1,0 49,0 

10.2.18 -16,9 -19,6 -11,2 0,2 
 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

774,0 79,9 0,6 49,0 

сред. -17,9 -20,7 -11,6 2,2   2 777,4 77,6 1,3 49,0 

экстрем   -26,9 -6,3 2,0     782,4 80,4 2,8 49,0 

11.2.18 -20,9 -25,3 -15,2 0,2 Дымка.  

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

772,9 78,6 0,6 49,0 

12.2.18 -20,2 -25,7 -14,5 0 
  

772,7 77,0 1,5 49,0 

13.2.18 -21,0 -26,4 -15,0 0 
  

770,7 77,4 1,1 49,0 

14.2.18 -21,7 -27,3 -12,3 0 
  

767,6 75,9 0,6 49,0 

15.2.18 -22,3 -29,7 -10,7 0 
  

766,5 73,8 0,3 49,0 

сред. -21,2 -26,9 -13,5 0,2   1 770,1 76,5 0,8 49,0 

экстрем   -29,7 -10,7 0,2     772,9 78,6 1,5 49,0 

16.2.18 -21,2 -30,6 -12,4 0 
  

770,0 75,1 0,9 49,0 

17.2.18 -12,5 -19,4 -7,7 0 
 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

767,9 80,9 2,4 49,0 

18.2.18 -10,7 -15,1 -7,2 0,2 
  

764,1 82,1 2,5 49,0 
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19.2.18 -7,9 -10,8 -5,1 1,3 
 

Ливневый снег или 

ливневый дождь и 

снег.  

763,9 86,8 2,3 50,0 

20.2.18 -10,3 -14,3 -5,5 1,3 
 

Ливневый снег или 

ливневый дождь и 

снег.  

763,6 84,5 0,9 50,0 

сред. -12,5 -18,0 -7,6 2,8   3 765,9 81,9 1,8 49,4 

экстрем   -30,6 -5,1 1,3     770,0 86,8 2,5 50,0 

21.2.18 -11,0 -17,2 -7,2 0,2 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Ливневый снег или 

ливневый дождь и 

снег.  

759,4 78,9 2,4 51,0 

22.2.18 -9,4 -8,6 -6,4 3,7 
 

Снег неливневый.  753,7 80,9 2,6 52,0 

23.2.18 -19,8 -25,5 -14,4 0,3 
 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

757,0 76,9 1,5 55,0 

24.2.18 -23,7 -27,9 -17,9 0,3 
 

Снег неливневый.  758,9 72,4 0,9 54,0 

25.2.18 -25,9 -31,3 -18,0 0,2 
 

Снег неливневый.  765,6 68,9 0,5 54,0 

сред. -18,0 -22,1 -12,8 4,7   5 758,9 75,6 1,6 53,2 

экстрем   -31,3 -6,4 3,7     765,6 80,9 2,6 55,0 

26.2.18 -27,7 -35,5 -19,7 0 
  

770,3 67,4 1,0 54,0 

27.2.18 -26,7 -34,1 -18,6 0 
  

771,5 68,0 1,0 54,0 

28.2.18 -24,1 -29,9 -16,3 0,2 
 

Снег неливневый.  767,1 70,1 1,4 54,0 

           

           
сред. -26,2 -33,2 -18,2 0,2   1 769,6 68,5 1,1 54,0 

экстрем   -35,5 -16,3 0,2     771,5 70,1 1,4 54,0 

1 декада -17,8 -22,0 -11,7 2,9 0 4 773,9 75,6 1,2 48,5 

экстрем   -26,9 -6,3 2,0     782,4 80,4 2,8 49,0 

2 декада -16,9 -22,5 -10,6 3 0 4 768,0 79,2 1,3 49,2 

экстрем   -30,6 -5,1 1,3     772,9 86,8 2,5 50,0 

3 декада -20,3 -26,7 -12,4 9,7 0 5 763,7 75,8 1,8 53,2 

экстрем   -35,5 -6,4 3,7     771,5 80,9 2,6 55,0 

ср.мес -18,4 -23,4 -12,2 13,6 0 13 768,7 76,1 1,3 50,2 
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экстрем   -35,5 -5,1 3,7     782,4 86,8 2,8 55,0 

Март 
          

1.3.18 -23,6 -35,7 -16,0 0,3 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

756,1 68,8 1,9 54,0 

2.3.18 -14,4 -19,9 -10,8 0,4 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

753,8 69,3 2,4 55,0 

3.3.18 -12,6 -20,2 -6,8 0,5 
 

Ливневый снег или 

ливневый дождь и 

снег.  

757,3 70,4 2,3 54,0 

4.3.18 -10,8 -16,6 -6,9 0,8 
 

Снег неливневый.  758,0 73,9 1,8 54,0 

5.3.18 -9,7 -12,5 -7,1 0,6 
 

Снег неливневый.  758,0 69,6 2,0 55,0 

сред. -14,2 -21,0 -9,5 2,6   5 756,6 70,4 2,1 54,4 

экстрем   -35,7 -6,8 0,8     758,0 73,9 2,4 55,0 

6.3.18 -5,3 -9,0 -1,6 0,2 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег неливневый.  747,7 60,9 3,0 55,0 

7.3.18 -6,1 -4,5 0,0 1,5 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

735,8 71,9 4,4 54,0 

8.3.18 -14,5 -20,3 -10,8 0,9 
 

Снег с перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

747,5 76,9 2,0 56,0 

9.3.18 -14,4 -20,4 -7,7 0,5 
 

Ливневый снег или 

ливневый дождь и 

снег.  

753,0 77,6 1,0 55,0 
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10.3.18 -18,5 -26,9 -9,1 0 
  

757,9 72,1 1,0 55,0 

сред. -11,8 -16,2 -5,8 3,1   4 748,4 71,9 2,3 55,0 

экстрем   -26,9 0,0 1,5     757,9 77,6 4,4 56,0 

11.3.18 -22,7 -27,7 -16,8 0 
  

763,7 67,8 1,6 55,0 

12.3.18 -22,0 -34,2 -15,1 0 
  

768,4 52,3 1,4 55,0 

13.3.18 -11,1 -17,5 -5,2 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
763,7 51,1 3,8 55,0 

14.3.18 -8,6 -13,4 -3,5 2 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

756,3 59,9 3,6 54,0 

15.3.18 -5,1 -7,9 -2,3 2 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

753,4 79,8 2,1 58,0 

сред. -13,5 -20,5 -7,0 8,6   2 758,8 65,8 2,7 55,4 

экстрем   -34,2 -2,3 3,1     768,4 79,8 4,4 58,0 

16.3.18 -1,9 -4,4 -0,2 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
756,2 50,5 3,0 58,0 

17.3.18 -0,9 -7,5 4,0 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
755,8 48,3 2,3 58,0 
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18.3.18 -1,4 -2,2 -1,0 0,3 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

753,8 58,9 3,4 56,0 

19.3.18 -2,6 -3,9 1,9 6 

Слабая или 

умеренная 

снежная низовая 

метель в целом 

высокая (выше 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

умеренный в срок 

наблюдения.  

737,5 74,9 3,8 56,0 

20.3.18 -8,9 -15,8 -4,4 0,6 

Слабая или 

умеренная 

снежная низовая 

метель в целом 

высокая (выше 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

умеренный в срок 

наблюдения.  

750,9 72,1 4,5 61,0 

сред. -3,1 -6,8 0,1 6,9   3 750,8 60,9 3,4 57,8 

экстрем   -15,8 4,0 6,0     756,2 74,9 4,5 61,0 

21.3.18 -4,8 -10,8 -0,9 0,2 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

умеренный в срок 

наблюдения.  

752,3 57,3 3,1 63,0 

22.3.18 -6,5 -8,3 -3,7 0,4 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

750,4 71,1 2,4 62,0 

23.3.18 -10,6 -13,7 -5,4 4 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

744,7 72,6 3,0 63,0 

24.3.18 -11,6 -14,8 -8,2 4 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

743,5 78,5 3,5 65,0 

25.3.18 -8,4 -16,9 -1,9 0,3 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 
746,9 74,0 1,5 63,0 
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наблюдения или за 

последний час.  

сред. -8,4 -12,9 -4,0 8,9   5 747,5 70,7 2,7 63,2 

экстрем   -16,9 -0,9 4,0     752,3 78,5 3,5 65,0 

26.3.18 -5,9 -14,0 -0,4 0,3 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Слабая или 

умеренная снежная 

низовая метель в 

целом высокая 

(выше уровня глаз 

наблюдателя).  

743,9 73,3 2,8 64,0 

27.3.18 -6,7 -6,4 -3,6 0,7 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Ливневый снег 

умеренный или 

сильный в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

745,1 56,5 4,4 64,0 

28.3.18 -12,2 -22,4 -5,2 0 
  

755,0 52,8 1,6 65,0 

29.3.18 -5,9 -11,3 -0,3 8 
 

Ливневый снег 

умеренный или 

сильный в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

744,0 86,4 2,4 69,0 

30.3.18 -13,2 -15,3 -8,1 2 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

747,4 62,8 3,8 69,0 

31.3.18 -10,9 -19,9 -2,6 0,4 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

751,7 65,6 3,8 71,0 

сред. -9,1 -14,9 -3,4 11,4   5 747,8 66,2 3,1 67,0 

экстрем   -22,4 -0,3 8,0     755,0 86,4 4,4 71,0 

1 декада -13,0 -18,6 -7,7 5,7 0 9 752,5 71,1 2,2 54,7 

экстрем   -35,7 -2,3 1,5     758,0 77,6 4,4 56,0 
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2 декада -8,5 -13,5 -4,3 10,9 0 5 756,0 61,5 2,9 56,6 

экстрем   -34,2 4,0 6,0     768,4 79,8 4,5 61,0 

3 декада -8,8 -14,0 -3,7 20,3 0 10 747,7 68,3 2,9 65,3 

экстрем   -22,4 -0,3 8,0     755,0 86,4 4,4 71,0 

ср.мес -10,3 -15,7 -5,3 36,9 0 24 751,8 67,6 2,7 59,1 

экстрем   -35,7 4,0 8,0     768,4 86,4 4,5 71,0 

Апрель 
          

1.4.18 -14,8 -27,4 -8,3 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
763,3 51,0 2,4 72,0 

2.4.18 -4,7 -10,8 1,4 0 
  

760,3 55,1 2,9 72,0 

3.4.18 -11,2 -15,9 -5,6 0 

Слабая или 

умеренная 

снежная низовая 

метель в целом 

высокая (выше 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
770,0 52,0 2,9 70,0 

4.4.18 -0,8 -16,2 6,6 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

 
765,1 45,4 4,3 70,0 

5.4.18 2,1 -1,3 6,4 0 
  

758,8 53,9 3,5 68,0 

сред. -5,9 -14,3 0,1 0     763,5 51,5 3,2 70,4 

экстрем   -27,4 6,6 0,0     770,0 55,1 4,3 72,0 

6.4.18 3,1 0,6 6,1 0 
  

757,1 66,3 3,1 66,0 

7.4.18 1,6 -1,6 6,0 0 
  

755,8 59,1 3,9 59,0 

8.4.18 1,2 -5,3 6,5 0 
  

754,1 62,8 2,3 56,0 

9.4.18 2,2 0,4 4,6 0 
  

752,1 71,5 2,3 55,0 

10.4.18 1,8 -1,0 4,9 0,3 
 

Снег или дождь со 

снегом. 
752,3 67,5 3,1 52,0 

сред. 2,0 -1,4 5,6 0,3 1 1 754,3 65,4 2,9 57,6 
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экстрем   -5,3 6,5 0,3     757,1 71,5 3,9 66,0 

11.4.18 1,2 -2,6 4,5 0,3 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
749,8 69,0 2,8 51,0 

12.4.18 -2,2 -4,6 0,5 0 
  

751,2 50,4 4,4 47,0 

13.4.18 -2,2 -8,8 3,7 3 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

750,5 56,8 2,6 47,0 

14.4.18 -3,1 -7,5 0,4 0,3 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

750,3 71,6 4,3 50,0 

15.4.18 0,2 -2,2 3,2 1,2 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

744,4 70,5 3,4 48,0 

сред. -1,2 -5,1 2,5 4,8 1 3 749,2 63,7 3,5 48,6 

экстрем   -8,8 4,5 3,0     751,2 71,6 4,4 51,0 

16.4.18 -3,3 -6,9 0,9 0,6 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

747,0 60,8 2,6 45,0 

17.4.18 -11,0 0,0 -8,0 0 
  

756,0 65,4 2,8 45,0 

18.4.18 -8,4 -19,4 -2,0 0 
  

760,9 51,4 1,8 45,0 

19.4.18 0,3 -5,6 4,2 0 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

750,8 53,5 5,0 45,0 

20.4.18 1,4 0,3 6,0 3 
 

Снег неливневый.  744,4 80,1 2,8 44,0 

сред. -4,2 -6,3 0,2 3,6   3 751,8 62,2 3,0 44,8 

экстрем   -19,4 6,0 3,0     760,9 80,1 5,0 45,0 

21.4.18 -2,8 -3,7 0,0 3 
 

Ливневый снег или 

ливневый дождь и 

снег.  

747,5 63,8 2,1 47,0 

22.4.18 -3,8 -13,3 2,3 0 
  

752,7 51,8 1,6 43,0 

23.4.18 0,8 -4,0 5,8 0 
  

755,8 43,0 2,3 42,0 
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24.4.18 3,2 -1,4 8,2 0,9 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  
 

748,0 68,0 2,0 41,0 

25.4.18 1,4 0,9 4,1 0,3 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

745,3 78,5 3,9 38,0 

сред. -0,2 -4,3 4,1 4,2 1 2 749,9 61,0 2,4 42,2 

экстрем   -13,3 8,2 3,0     755,8 78,5 3,9 47,0 

26.4.18 -2,2 -3,4 1,8 2 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  
 

753,2 78,4 2,3 38,0 

27.4.18 1,6 -8,7 10,5 0 
  

758,5 50,5 0,9 37,0 

28.4.18 6,3 -4,0 14,4 0 
  

757,8 40,4 1,1 34,0 

29.4.18 9,1 3,6 12,8 1 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

Гроза слабая или 

умеренная без 

града, но с дождем  

в срок наблюдения.  

750,0 50,8 2,0 29,0 

30.4.18 4,7 6,3 8,8 0,5 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  
 

742,1 68,8 3,8 12,0 

сред. 3,9 -1,2 9,7 3,5 3 3 752,3 57,8 2,0 30,0 

экстрем   -8,7 14,4 2,0     758,5 78,4 3,8 38,0 

1 декада -2,0 -7,9 2,9 0,3 1 1 758,9 58,5 3,1 64,0 

экстрем   -27,4 6,6 0,3     770,0 71,5 4,3 72,0 

2 декада -2,7 -5,7 1,3 8,4 1 6 750,5 62,9 3,2 46,7 

экстрем   -19,4 6,0 3,0     760,9 80,1 5,0 51,0 

3 декада 1,8 -2,8 6,9 7,7 4 2 751,1 59,4 2,2 36,1 

экстрем   -19,4 14,4 3,0     758,5 78,5 3,9 47,0 

ср.мес -0,9 -5,5 3,7 16,4 6 9 753,5 60,3 2,8 48,9 

экстрем   -27,4 14,4 3,0     770,0 80,1 5,0 72,0 

Май 
          

1.5.18 -3,2 -8,8 2,4 0,2 
  

754,9 55,5 2,5 3,0 

2.5.18 2,0 -3,9 6,2 0 
  

758,3 53,4 2,3 3,0 

3.5.18 -2,1 -4,8 1,7 0,3 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  
 

763,8 52,6 2,6 
 



87 

 

 

4.5.18 -0,8 -7,3 4,0 0 
  

759,6 46,3 3,9 
 

5.5.18 -2,6 -6,2 0,3 0,2 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  
 

759,1 65,9 4,0 
 

сред. -1,4 -6,2 2,9 0,7 2 2 759,2 54,7 3,1 
 

экстрем   -8,8 6,2 0,3     763,8 65,9 4,0 
 

6.5.18 -3,5 -8,7 -0,6 0,3 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  
 

760,4 54,9 2,6 
 

7.5.18 0,0 -3,0 3,0 0 
  

756,3 53,4 2,0 
 

8.5.18 0,0 -7,9 5,9 0 
  

757,1 43,3 1,5 
 

9.5.18 5,0 -2,3 10,4 0 
  

759,5 34,6 2,4 
 

10.5.18 4,6 1,9 8,3 0,8 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
760,0 52,5 3,1 

 

сред. 1,2 -4,0 5,4 1,1 2 1 758,6 47,7 2,3 
 

экстрем   -8,7 10,4 0,8     760,4 54,9 3,1 
 

11.5.18 3,4 2,3 5,5 1,3 

Дождь 

незамерзающий с 

перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

Дымка.  751,4 83,6 1,9 
 

12.5.18 3,1 -1,4 6,9 2,7 

Морось 

незамерзающая 

непрерывная 

слабая в срок 

наблюдения.  

Дымка.  747,4 84,3 2,0 
 

13.5.18 2,6 -0,1 5,3 0 
  

755,4 62,6 3,9 
 

14.5.18 4,0 3,2 6,9 0,4 
Ливневый град, 

или дождь и град.   
747,2 66,6 3,8 

 

15.5.18 -0,6 -1,2 0,2 1 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

751,3 81,0 3,5 
 

сред. 2,5 0,6 5,0 5,4 3 1 750,5 75,6 3,0 
 

экстрем   -1,4 6,9 2,7     755,4 84,3 3,9 
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16.5.18 -5,1 -5,7 -4,4 0,6 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

757,5 65,5 3,5 
 

17.5.18 -1,0 -6,8 3,5 0,8 
 

Ливневый снег или 

ливневый дождь и 

снег.  

755,7 65,8 2,8 
 

18.5.18 -1,7 -4,1 1,3 9 

Сильный поземок 

в целом низкий 

(ниже уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

Диаметр отложения 

мокрого снега 

составляет 7 мм. 

754,7 71,6 5,3 11,0 

19.5.18 1,1 -6,4 9,0 0 
  

762,7 59,9 1,4 6,0 

20.5.18 7,9 -0,1 11,9 3 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
753,8 60,4 2,4 2,0 

сред. 0,2 -4,6 4,3 13,4 2 3 756,9 64,6 3,1 
 

экстрем   -6,8 11,9 9,0     762,7 71,6 5,3 
 

21.5.18 5,8 3,6 12,1 1,7 Ливневый дождь  
 

751,9 85,8 3,3 
 

22.5.18 3,6 -1,4 8,4 6 

Дождь 

(незамерзающий) 

неливневый.  
 

751,4 78,3 3,0 
 

23.5.18 2,3 2,3 4,1 0 
  

757,9 61,5 3,8 
 

24.5.18 5,6 -2,1 14,1 3,3 Ливневый дождь  
 

750,9 74,5 2,3 
 

25.5.18 4,6 -2,0 9,3 0 
  

754,9 55,0 2,6 
 

сред. 4,4 0,1 9,6 11 3   753,4 71,0 3,0 
 

экстрем   -2,1 14,1 6,0     757,9 85,8 3,8 
 

26.5.18 2,1 -3,0 5,1 0 
  

758,7 53,5 2,4 
 

27.5.18 6,3 -3,4 12,0 0 
  

752,8 43,0 2,1 
 

28.5.18 6,2 3,0 10,0 6,3 Ливневый дождь  
 

745,7 66,4 2,0 
 

29.5.18 4,4 3,2 8,1 1 Ливневый дождь  
 

749,0 76,5 2,6 
 

30.5.18 5,4 -2,5 10,2 0 
  

750,8 50,8 2,0 
 

31.5.18 10,5 4,3 14,5 0 
Ливневый дождь 

слабый в срок  
746,5 39,1 2,9 

 



89 

 

 

наблюдения или за 

последний час.  

сред. 5,8 0,3 10,0 7,3 3   750,6 54,9 2,3 
 

экстрем   -3,4 14,5 6,3     758,7 76,5 2,9 
 

1 декада -0,1 -5,1 4,2 1,8 4 3 758,9 51,2 2,7 
 

экстрем   -8,8 10,4 0,8     763,8 65,9 4,0 
 

2 декада 1,4 -2,0 4,6 18,8 5 4 753,7 70,1 3,0 
 

экстрем   -6,8 11,9 9,0     762,7 84,3 5,3 
 

3 декада 5,2 0,2 9,8 18,3 6 0 751,8 62,2 2,6 
 

экстрем   -3,4 14,5 6,3     758,7 85,8 3,8 
 

ср.мес 2,3 -2,2 6,3 38,9 15 7 754,7 61,2 2,8 
 

экстрем   -8,8 14,5 9,0     763,8 85,8 5,3 
 

Июнь 
          

1.6.18 10,9 9,4 13,9 1,3 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
743,3 65,4 2,0 

 

2.6.18 6,7 3,8 9,4 2 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
742,1 72,0 1,1 

 

3.6.18 6,6 4,4 9,6 7 Ливневый дождь  
 

739,1 78,0 3,4 
 

4.6.18 6,7 3,4 10,1 0,9 Ливневый дождь  
 

744,8 71,0 2,9 
 

5.6.18 13,7 4,6 19,2 0 
  

749,3 49,3 2,3 
 

сред. 8,9 5,1 12,4 11,2 4   743,7 67,1 2,3 
 

экстрем   3,4 19,2 7,0     749,3 78,0 3,4 
 

6.6.18 22,4 11,4 30,3 0 
  

750,9 43,0 2,4 
 

7.6.18 26,6 18,7 32,8 0 
  

749,6 22,3 2,5 
 

8.6.18 16,1 16,7 21,0 4 Ливневый дождь  
 

748,1 61,3 3,1 
 

9.6.18 12,2 5,7 17,8 0 
  

753,2 47,6 2,4 
 

10.6.18 16,2 10,4 22,0 0 
  

751,2 39,4 2,1 
 

сред. 18,7 12,6 24,8 4 1   750,6 42,7 2,5 
 

экстрем   5,7 32,8 4,0     753,2 61,3 3,1 
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11.6.18 15,6 10,6 24,8 0,4 Ливневый дождь  

Клочья приземного 

или ледяного 

тумана на станции, 

на море или на 

суше, высотой не 

более 2 м над сушей 

или не более 10 м 

над морем.  

748,8 52,4 2,0 
 

12.6.18 13,2 3,8 22,3 9 Ливневый дождь  
 

749,7 72,1 2,0 
 

13.6.18 11,7 0,0 13,6 1 

Дымка. Ливневый 

дождь слабый в 

срок наблюдения 

или за последний 

час.  

Гроза слабая или 

умеренная без 

града, но с дождем  

в срок наблюдения.  

746,8 91,8 1,6 
 

14.6.18 15,8 9,4 22,5 1 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
748,8 59,0 1,6 

 

15.6.18 16,5 9,8 23,0 0 
  

748,0 64,8 1,4 
 

сред. 14,6 6,7 21,2 11,4 4   748,4 68,0 1,7 
 

экстрем   0,0 24,8 9,0     749,7 91,8 2,0 
 

16.6.18 13,7 11,7 17,1 11 Ливневый дождь  Дымка.  749,2 85,3 1,3 
 

17.6.18 12,2 10,3 15,8 17 Ливневый дождь  
 

749,3 80,3 2,8 
 

18.6.18 15,9 10,8 20,0 2 

Гроза слабая или 

умеренная без 

града, но с дождем 

в срок 

наблюдения.  

 
746,4 63,0 2,3 

 

19.6.18 17,2 9,1 23,0 0 Туман  
 

744,1 60,9 1,6 
 

20.6.18 16,5 9,9 20,3 0 Туман  
 

741,1 64,9 2,8 
 

сред. 15,1 10,4 19,2 30 3   746,0 70,9 2,1 
 

экстрем   9,1 23,0 17,0     749,3 85,3 2,8 
 

21.6.18 17,4 13,8 24,0 0,7 Ливневый дождь  
 

739,2 69,9 3,3 
 

22.6.18 16,8 12,1 22,6 10 Ливневый дождь  
 

740,7 63,4 2,9 
 

23.6.18 13,8 11,1 16,2 11 Ливневый дождь  
 

741,3 88,9 2,3 
 

24.6.18 15,8 13,6 19,6 6 Ливневый дождь  
 

746,0 85,5 2,4 
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25.6.18 16,0 13,8 20,1 0,5 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
752,5 77,4 1,5 

 

сред. 16,0 12,9 20,5 28,2 5    743,9 77,0 2,5 
 

экстрем   11,1 24,0 11,0     752,5 88,9 3,3 
 

26.6.18 21,8 11,9 28,5 0 
  

755,7 58,0 2,5 
 

27.6.18 23,3 18,7 29,8 0,3 
Гроза (с осадками 

или без них).  

Гроза, но без 

осадков, в срок 

наблюдения.  

754,1 61,6 2,5 
 

28.6.18 23,9 18,2 30,3 0 
  

748,7 63,6 3,1 
 

29.6.18 22,8 18,1 28,5 0 

Гроза, но без 

осадков, в срок 

наблюдения.  
 

746,1 69,3 2,9 
 

30.6.18 18,3 14,6 23,7 1 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
752,2 71,1 4,1 

 

сред. 22,0 16,3 28,2 1,3 3   751,4 64,7 3,0 
 

экстрем   11,9 30,3 1,0     755,7 71,1 4,1 
 

1 декада 13,8 8,9 18,6 15,2 5 0 747,1 54,9 2,4 
 

экстрем   3,4 32,8 7,0     753,2 78,0 3,4 
 

2 декада 14,8 8,5 20,2 41,4 7 0 747,2 69,4 1,9 
 

экстрем   0,0 24,8 17,0     749,7 91,8 2,8 
 

3 декада 19,0 14,6 24,3 29,5 8 0 747,6 70,9 2,7 
 

экстрем   0,0 30,3 11,0     755,7 88,9 4,1 
 

ср.мес 15,9 10,7 21,1 86,1 20 0 747,3 65,1 2,4 
 

экстрем   0,0 32,8 17,0     755,7 91,8 4,1 
 

Июль 
          

1.7.18 21,0 14,5 25,9 0 
  

753,9 50,5 2,6 
 

2.7.18 16,9 11,4 26,7 13 Ливневый дождь  
 

755,2 69,4 3,3 
 

3.7.18 14,2 7,5 19,8 0,3 Ливневый дождь  
 

757,7 58,4 2,9 
 

4.7.18 15,6 10,0 19,7 0 
  

756,6 60,6 1,9 
 

5.7.18 17,5 12,1 23,3 0,3 
  

755,9 49,9 1,8 
 

сред. 17,0 11,1 23,1 13,6 2   755,8 57,8 2,5 
 

экстрем   7,5 26,7 13,0     757,7 69,4 3,3 
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6.7.18 19,0 11,0 24,6 0 
  

755,5 46,6 1,8 
 

7.7.18 19,1 12,9 25,2 3 Ливневый дождь  
 

754,8 60,3 1,3 
 

8.7.18 23,1 16,7 28,4 0 
  

753,8 48,4 1,8 
 

9.7.18 23,7 18,3 26,7 0,6 Ливневый дождь  

Гроза, но без 

осадков, в срок 

наблюдения.  

751,2 64,1 2,3 
 

10.7.18 22,6 20,7 28,6 5 Ливневый дождь  

Гроза, но без 

осадков, в срок 

наблюдения.  

752,5 69,8 1,5 
 

сред. 21,5 15,9 26,7 8,6 3   753,6 57,8 1,7 
 

экстрем   11,0 28,6 5,0     755,5 69,8 2,3 
 

11.7.18 21,5 16,8 27,5 3 Ливневый дождь  

Туман , небо видно, 

начался или 

усилился в течение 

последнего часа.  

753,0 76,1 1,6 
 

12.7.18 24,4 17,3 30,0 0 
  

752,2 56,5 2,5 
 

13.7.18 21,9 17,5 26,5 0 
  

754,3 51,8 4,1 
 

14.7.18 18,4 12,3 23,2 0 
  

757,4 50,9 3,5 
 

15.7.18 19,2 9,5 25,8 0 
  

759,3 52,1 2,8 
 

сред. 21,1 14,7 26,6 3 1   755,2 57,5 2,9 
 

экстрем   9,5 30,0 3,0     759,3 76,1 4,1 
 

16.7.18 21,3 9,8 28,9 0 
  

758,9 53,3 0,9 
 

17.7.18 22,7 11,6 30,8 0 
  

756,9 50,1 0,9 
 

18.7.18 21,7 14,4 29,9 0,3 
 

Гроза  с осадками 

или без них. 
755,7 61,4 1,9 

 

19.7.18 17,6 13,3 21,4 0 
  

758,6 68,0 3,1 
 

20.7.18 15,2 8,9 19,3 0 
  

761,3 54,8 3,3 
 

сред. 19,7 11,6 26,1 0,3 1   758,3 57,5 2,0 
 

экстрем   8,9 30,8 0,3     761,3 68,0 3,3 
 

21.7.18 12,1 4,8 17,7 0 
  

762,6 55,6 3,5 
 

22.7.18 14,0 4,3 19,7 0 
  

760,7 55,1 3,8 
 

23.7.18 20,4 7,8 27,7 0 
  

755,6 55,8 3,4 
 

24.7.18 19,9 15,3 23,7 0 
  

756,1 50,9 3,8 
 

25.7.18 21,8 9,0 30,0 0 
  

758,8 51,6 1,9 
 

сред. 17,6 8,2 23,8 0     758,8 53,8 3,3 
 

экстрем   4,3 30,0 0,0     762,6 55,8 3,8 
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26.7.18 20,7 16,3 25,5 0 
  

760,8 56,0 2,9 
 

27.7.18 18,4 10,4 24,3 0 
  

761,6 60,3 1,6 
 

28.7.18 20,3 10,4 28,6 3 Ливневый дождь  
Гроза с осадками 

или без них. 
756,6 63,5 2,3 

 

29.7.18 12,3 10,6 15,8 2 Ливневый дождь  
 

760,3 67,6 4,1 
 

30.7.18 12,8 6,3 17,2 0 Ливневый дождь  
 

761,3 73,1 2,8 
 

31.7.18 15,1 11,3 21,0 3 Ливневый дождь  
 

756,3 75,8 2,8 
 

сред. 16,6 10,9 22,1 8 4   759,5 66,0 2,7 
 

экстрем   6,3 28,6 3,0     761,6 75,8 4,1 
 

1 декада 19,3 13,5 24,9 22,2 5 0 754,7 57,8 2,1 
 

экстрем   7,5 28,6 13,0     757,7 69,8 3,3 
 

2 декада 20,4 13,1 26,3 3,3 2 0 756,8 57,5 2,5 
 

экстрем   8,9 30,8 3,0     761,3 76,1 4,1 
 

3 декада 17,1 9,7 22,8 8 4 0 759,2 60,5 3,0 
 

экстрем   4,3 30,0 3,0     762,6 75,8 4,1 
 

ср.мес 18,8 12,0 24,6 33,5 11 0 756,9 58,6 2,5 
 

экстрем   4,3 30,8 13,0     762,6 76,1 4,1 
 

Август 
          

1.8.18 9,1 4,8 13,6 0,8 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
756,4 67,9 3,0 

 

2.8.18 8,6 3,5 13,1 0 
  

755,6 68,3 2,4 
 

3.8.18 11,5 6,2 18,0 2,5 Ливневый дождь  
 

746,8 77,5 2,1 
 

4.8.18 9,3 7,4 10,8 5 Ливневый дождь  
 

742,0 77,5 6,3 
 

5.8.18 11,5 7,4 16,0 0 
  

753,4 69,5 3,5 
 

сред. 10,0 5,9 14,3 8,3 3   750,8 72,1 3,5 
 

экстрем   3,5 18,0 5,0     756,4 77,5 6,3 
 

6.8.18 15,3 9,5 20,9 0 
  

754,8 66,8 1,3 
 

7.8.18 14,6 10,0 17,7 0,5 Ливневый дождь  
 

751,1 70,6 2,3 
 

8.8.18 19,9 14,7 25,8 0 Ливневый дождь  
 

748,6 73,0 1,9 
 

9.8.18 18,1 12,1 25,6 10 Ливневый дождь  

Гроза слабая или 

умеренная без 

града, но с дождем 

м в срок 

наблюдения.  

749,3 78,0 2,0 
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10.8.18 13,8 12,6 14,9 7 Ливневый дождь  
 

747,9 86,6 3,0 
 

сред. 16,3 11,8 21,0 17,5 4   750,3 75,0 2,1 
 

экстрем   9,5 25,8 10,0     754,8 86,6 3,0 
 

11.8.18 12,2 11,0 17,4 3 Ливневый дождь  
 

741,0 85,0 1,8 
 

12.8.18 12,0 8,5 15,1 0,6 Ливневый дождь  
 

747,8 72,8 2,4 
 

13.8.18 15,3 8,1 21,4 0 
  

752,2 66,1 2,0 
 

14.8.18 20,0 13,0 28,1 2 
Гроза (с осадками 

или без них).  

Видна молния, 

грома не слышно.  
753,0 73,6 1,9 

 

15.8.18 20,8 17,5 24,9 0,4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

Видна молния, 

грома не слышно.  
752,7 73,1 1,9 

 

сред. 16,1 11,6 21,4 6 4   749,3 74,1 2,0 
 

экстрем   8,1 28,1 3,0     753,0 85,0 2,4 
 

16.8.18 15,7 14,3 18,9 5 
Ливневый дождь. 

Дымка. 

Гроза (с осадками 

или без них).  
752,0 86,8 0,9 

 

17.8.18 15,1 9,1 20,7 0 Дымка.  

Туман , небо видно, 

начался или 

усилился в течение 

последнего часа.  

752,1 75,9 1,5 
 

18.8.18 11,9 11,5 12,6 24 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
750,1 89,1 4,5 

 

19.8.18 11,2 9,6 14,9 0,9 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

Дымка.  756,6 79,3 2,8 
 

20.8.18 9,2 2,1 14,5 0 Дымка.  
 

757,5 74,1 2,0 
 

сред. 12,6 9,3 16,3 29,9 3   753,7 81,0 2,3 
 

экстрем   2,1 20,7 24,0     757,5 89,1 4,5 
 

21.8.18 11,0 5,2 14,4 3 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
750,5 78,4 4,3 
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22.8.18 13,1 10,9 16,6 15,4 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

Морось 

незамерзающая 

непрерывная слабая 

в срок наблюдения.  

747,3 89,5 2,9 
 

23.8.18 13,1 11,7 15,7 0 
  

748,2 82,9 1,1 
 

24.8.18 14,2 8,4 19,2 0 Дымка.  
 

750,0 78,9 1,0 
 

25.8.18 16,0 9,0 22,7 0 
  

752,0 69,8 1,9 
 

сред. 13,5 9,0 17,7 18,4 2   749,6 79,9 2,2 
 

экстрем   5,2 22,7 15,4     752,0 89,5 4,3 
 

26.8.18 14,6 10,1 19,0 1 Ливневый дождь  
 

752,8 83,5 2,9 
 

27.8.18 15,0 13,1 18,9 0,3 Ливневый дождь  
 

754,5 75,6 3,6 
 

28.8.18 11,9 8,8 14,5 0 Дымка.  
 

756,0 83,9 1,8 
 

29.8.18 13,1 9,5 20,5 0 
  

757,5 77,1 1,3 
 

30.8.18 9,5 7,7 11,4 11 

Дождь 

незамерзающий с 

перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
759,4 87,0 2,9 

 

31.8.18 7,0 5,4 9,9 0 
  

765,4 67,9 3,3 
 

сред. 11,8 9,1 15,7 12,3 3   757,6 79,2 2,6 
 

экстрем   5,4 20,5 11,0     765,4 87,0 3,6 
 

1 декада 13,2 8,8 17,6 25,8 7 0 750,6 73,6 2,8 
 

экстрем   3,5 25,8 10,0     756,4 86,6 6,3 
 

2 декада 14,3 10,5 18,9 35,9 7 0 751,5 77,6 2,2 
 

экстрем   2,1 28,1 24,0     757,5 89,1 4,5 
 

3 декада 12,6 9,1 16,6 30,7 5 0 754,0 79,5 2,4 
 

экстрем   5,2 22,7 15,4     765,4 89,5 4,3 
 

ср.мес 13,3 9,4 17,7 92,4 19 0 752,1 77,0 2,4 
 

экстрем   2,1 28,1 24,0     765,4 89,5 6,3 
 

Сентябрь 
          

1.9.18 6,9 3,4 12,2 0 
  

765,6 70,6 2,5 
 

2.9.18 8,7 -0,7 16,6 0 Дымка.  
 

765,1 75,9 1,5 
 

3.9.18 10,1 5,8 16,0 0 
  

766,5 73,4 1,8 
 

4.9.18 9,4 0,9 16,4 0 
  

769,1 70,5 1,0 
 

5.9.18 13,7 5,8 22,1 0 
  

768,3 68,6 1,6 
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сред. 9,8 3,0 16,7 0     766,9 71,8 1,7 
 

экстрем   -0,7 22,1 0,0     769,1 75,9 2,5 
 

6.9.18 13,9 6,4 21,2 0 Дымка.  
 

764,2 76,5 0,6 
 

7.9.18 14,5 8,8 19,9 0 Дымка.  
 

758,2 74,8 2,0 
 

8.9.18 6,8 6,4 8,8 0 Дымка.  
 

756,7 81,4 2,0 
 

9.9.18 7,0 2,6 11,6 0 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
752,5 84,3 2,4 

 

10.9.18 4,1 2,5 7,0 0,4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
756,6 78,0 3,3 

 

сред. 9,2 5,3 13,7 0,4 2   757,6 79,0 2,1 
 

экстрем   2,5 21,2 0,4     764,2 84,3 3,3 
 

11.9.18 4,0 0,7 7,2 1 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

 
759,6 68,0 2,9 

 

12.9.18 7,7 4,4 11,3 0 
  

756,5 77,6 2,1 
 

13.9.18 11,5 6,8 15,8 0,7 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

Туман, небо видно, 

начался или 

усилился в течение 

последнего часа.  

752,1 74,5 2,3 
 

14.9.18 11,2 10,2 14,1 11,7 Ливневый дождь  
 

741,3 81,0 4,4 
 

15.9.18 9,9 9,5 12,4 2 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
748,8 87,9 3,4 

 

сред. 8,8 6,3 12,2 15,4 4   751,7 77,8 3,0 
 

экстрем   0,7 15,8 11,7     759,6 87,9 4,4 
 

16.9.18 7,0 5,7 8,3 1 

Морось 

незамерзающая 

непрерывная 

слабая в срок 

наблюдения.  

 
758,1 87,9 1,4 
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17.9.18 8,2 5,1 11,9 0,4 

Морось 

незамерзающая 

непрерывная 

слабая в срок 

наблюдения.  

 
763,8 74,6 1,3 

 

18.9.18 9,4 4,1 12,7 0 

Морось 

незамерзающая 

непрерывная 

слабая в срок 

наблюдения.  

 
760,7 75,4 2,0 

 

19.9.18 12,9 9,8 18,3 0 

Морось 

незамерзающая 

непрерывная 

слабая в срок 

наблюдения.  

 
758,1 59,4 1,9 

 

20.9.18 9,9 3,3 17,0 0 
  

754,8 54,4 1,8 
 

сред. 9,5 5,6 13,6 1,4 4   759,1 70,3 1,7 
 

экстрем   3,3 18,3 1,0     763,8 87,9 2,0 
 

21.9.18 11,6 4,7 19,2 0 
  

751,7 59,9 1,9 
 

22.9.18 10,5 7,3 17,6 0 Дымка.  
 

751,5 77,6 0,9 
 

23.9.18 10,6 3,7 16,9 0 
  

754,2 79,9 2,0 
 

24.9.18 12,7 8,6 19,3 0,7 

Морось 

незамерзающая 

непрерывная 

слабая в срок 

наблюдения.  

 
754,8 79,0 1,3 

 

25.9.18 14,2 5,7 21,6 0 Дымка.  
 

757,2 80,6 1,3 
 

сред. 11,9 6,0 18,9 0,7 1   753,9 75,4 1,5 
 

экстрем   3,7 21,6 0,7     757,2 80,6 2,0 
 

26.9.18 17,7 12,1 23,6 0 
  

758,3 57,4 2,7 
 

27.9.18 16,6 11,3 22,4 0 
  

757,3 46,7 2,0 
 

28.9.18 15,1 10,1 21,4 0 
  

749,7 57,4 3,0 
 

29.9.18 7,0 5,8 8,2 4 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
748,1 78,7 3,1 
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30.9.18 7,6 5,7 10,5 5 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
753,9 74,0 4,0 

 

сред. 12,8 9,0 17,2 9 2   753,5 62,9 3,0 
 

экстрем   5,7 23,6 5,0     758,3 78,7 4,0 
 

1 декада 9,5 4,2 15,2 0,4 2 0 762,3 75,4 1,9 
 

экстрем   -0,7 22,1 0,4     769,1 84,3 3,3 
 

2 декада 9,2 6,0 12,9 16,8 8 0 755,4 74,1 2,3 
 

экстрем   0,7 18,3 11,7     763,8 87,9 4,4 
 

3 декада 12,4 7,5 18,1 9,7 1 0 753,7 69,1 2,2 
 

экстрем   0,7 23,6 5,0     758,3 80,6 4,0 
 

ср.мес 10,3 5,9 15,4 26,9 11 0 757,1 72,9 2,1 
 

экстрем   -0,7 23,6 11,7     769,1 87,9 4,4 
 

Октябрь 
          

1.10.18 5,2 2,0 8,8 21 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
749,6 78,6 3,6 

 

2.10.18 3,6 0,3 5,4 1,5 Ливневый дождь  
 

755,6 88,4 3,0 
 

3.10.18 8,3 3,9 11,9 0,3 Ливневый дождь  
 

758,9 75,7 2,4 
 

4.10.18 10,2 9,2 11,4 0,5 

Дождь 

(незамерзающий) 

неливневый.  
 

756,4 66,9 2,1 
 

5.10.18 13,5 5,3 20,0 0 
  

754,9 52,7 1,9 
 

сред. 8,2 4,1 11,5 23,3 4   755,1 72,5 2,6 
 

экстрем   0,3 20,0 21,0     758,9 88,4 3,6 
 

6.10.18 17,9 12,3 23,5 0 
  

752,4 38,3 2,6 
 

7.10.18 8,7 10,2 11,4 0 
  

752,2 61,9 3,0 
 

8.10.18 3,8 3,0 5,5 1,2 

Дождь 

(незамерзающий) 

неливневый.  
 

755,8 83,1 2,3 
 

9.10.18 6,3 2,3 10,2 15 Ливневый дождь  
 

747,4 89,7 3,4 
 

10.10.18 2,3 1,9 4,1 1 Ливневый дождь  
 

757,0 79,7 2,7 
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сред. 7,8 5,9 10,9 17,2 3   753,0 70,5 2,8 
 

экстрем   1,9 23,5 15,0     757,0 89,7 3,4 
 

11.10.18 3,6 -0,4 5,9 8 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
743,3 88,1 2,1 

 

12.10.18 1,9 1,6 3,6 6 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

741,9 89,9 2,0 
 

13.10.18 -0,3 -4,0 3,1 0 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

745,9 80,1 1,4 
 

14.10.18 0,2 -0,8 2,7 1 Дымка.  

Ливневый снег или 

ливневый дождь и 

снег.  

752,4 87,4 1,1 
 

15.10.18 -0,5 -1,7 2,9 0 

Туман или 

ледяной туман, 

небо видно, 

начался или 

усилился в 

течение 

последнего часа.  

 
761,3 89,6 0,6 

 

сред. 1,0 -1,1 3,6 15 2 3 749,0 87,0 1,5 
 

экстрем   -4,0 5,9 8,0     761,3 89,9 2,1 
 

16.10.18 -1,1 -2,8 0,7 0 Дымка.  
 

760,4 85,9 2,0 
 

17.10.18 -0,7 -1,7 -0,1 8 
 

Снег непрерывный 

умеренный в срок 

наблюдения.  

747,4 91,4 2,7 4,0 

18.10.18 0,2 -0,6 1,0 5 
 

Снег неливневый.  747,5 93,0 1,7 10,0 

19.10.18 0,7 0,1 1,5 0 Дымка.  Снег неливневый.  751,5 93,1 1,0 6,0 

20.10.18 0,4 0,3 0,9 4 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

748,8 92,3 1,9 1,0 

сред. -0,1 -0,9 0,8 17   4 751,1 91,1 1,9 
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экстрем   -2,8 1,5 8,0     760,4 93,1 2,7 
 

21.10.18 0,2 0,1 1,2 2 Дымка.  

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

745,8 90,9 1,4 3,0 

22.10.18 -2,7 -2,3 -1,8 2,2 
 

Снег неливневый.  753,3 84,4 4,4 3,0 

23.10.18 -1,0 -5,5 0,9 3,3 
 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

749,6 89,7 2,9 3,0 

24.10.18 2,5 0,6 7,3 2 

Дождь 

незамерзающий с 

перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
750,6 90,1 2,4 1,0 

25.10.18 4,2 3,4 5,3 2 

Дождь 

незамерзающий с 

перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

 
754,8 88,6 2,0 

 

сред. 0,7 -0,7 2,6 11,5 2 3 750,8 88,7 2,6 
 

экстрем   -5,5 7,3 3,3     754,8 90,9 4,4 
 

26.10.18 6,8 2,2 11,9 0 
  

751,8 62,0 2,7 
 

27.10.18 5,9 5,2 8,3 5 

Дождь 

незамерзающий с 

перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

Морось 

незамерзающая с 

перерывами слабая 

в срок наблюдения.  

744,8 79,3 2,7 
 

28.10.18 0,9 0,2 2,1 0 
  

748,5 75,7 1,9 
 

29.10.18 0,0 -0,6 1,9 0,4 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  
 

753,1 85,7 1,7 
 

30.10.18 -4,9 -5,0 -4,3 3 
 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

755,7 83,6 4,0 3,0 

31.10.18 -8,2 -9,2 -6,9 3 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

764,4 75,3 3,1 4,0 
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уровня глаз 

наблюдателя).  

сред. 0,1 -1,2 2,2 11,4 2 3 753,1 76,9 2,7 
 

экстрем   -9,2 11,9 5,0     764,4 85,7 4,0 
 

1 декада 8,0 5,0 11,2 40,5 7 0 754,0 71,5 2,7 
 

экстрем   0,3 23,5 21,0     758,9 89,7 3,6 
 

2 декада 0,5 -1,0 2,2 32 2 7 750,0 89,1 1,7 
 

экстрем   -4,0 5,9 8,0     761,3 93,1 2,7 
 

3 декада 0,3 -1,0 2,4 22,9 4 6 752,0 82,3 2,7 
 

экстрем   -9,2 11,9 5,0     764,4 90,9 4,4 
 

ср.мес 2,8 1,0 5,2 95,4 13 13 752,0 81,0 2,4 
 

экстрем   -9,2 23,5 21,0     764,4 93,1 4,4 
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Таблица 5.2а. 

Сводная таблица основных метеорологических показателей по месяцам за сезон 2017−2018 гг. (по данным ГМС п. Таурова)  

 

Дата 

Температура воздуха 
Количество 

выпавших 

осадков 

Количество дней и вид осадков Атмосферное 

давление на 

уровне 

станции 

Относитель-

ная 

влажность 

Скорость 

ветра  

Высота 

снежного 

покрова Средняя 
Минималь-

ная 

Максималь-

ная 
с дождѐм со снегом 

Ноябрь                     

1.11.17 -1,3 -4,3 1,2 0 Дождь.   751,3 96,0 1,6 23,0 

2.11.17 -0,1 -2,9 4,4 0     750,8 93,9 1,4 21,0 

3.11.17 -4,1 -6,9 0,3 0   Ливневый снег  748,4 97,4 0,8 20,0 

4.11.17 -1,2 -8,6 1,2 0     753,5 82,9 1,5 20,0 

5.11.17 -3,1 -4,7 -2,5 0,2   Ливневый снег  755,7 84,9 1,6 20,0 

среднее -2,0 -5,5 0,9 0,2 1 2 751,9 91,0 1,4 20,8 

экстрем.   -8,6 4,4 0,2     755,7 97,4 1,6 23,0 

6.11.17 -1,7 -3,0 -0,7 0,4   Снег 754,4 85,4 1,8 21,0 

7.11.17 -3,7 -2,3 -1,2 0     756,8 88,1 1,8 20,0 

8.11.17 -1,2 -10,3 0,7 1,4   Снег 751,2 96,6 1,6 20,0 

9.11.17 -2,1 -1,2 0,7 3   Снег 746,7 95,4 0,3 22,0 

10.11.17 -17,8 -19,6 -15,9 0,7   Снег 758,5 84,9 0,6 27,0 

среднее -5,3 -7,3 -3,3 5,5   4 753,5 90,1 1,2 22,0 

экстрем.   -19,6 0,7 3,0     758,5 96,6 1,8 27,0 

11.11.17 -20,4 -29,1 -13,8 0,2   Снег 766,1 83,6 0,5 27,0 

12.11.17 -5,3 -13,8 -3,0 1,3   Снег 762,7 95,8 0,6 27,0 

13.11.17 -5,9 -5,4 -4,8 0,2   Снег 763,8 94,9 0,6 27,0 

14.11.17 -13,3 -14,1 -9,5 0,5   Снег 767,1 89,3 0,5 27,0 

15.11.17 -18,1 -23,7 -13,7 0,2   Снег 768,0 86,0 1,4 27,0 

среднее -12,6 -17,2 -9,0 2,4   5 765,6 89,9 0,7 27,0 

экстрем.   -29,1 -3,0 1,3     768,0 95,8 1,4 27,0 

16.11.17 -6,5 -15,5 -3,9 2   Снег 759,4 94,1 1,6 29,0 

17.11.17 -3,1 -3,9 -0,9 4   Снег 754,2 96,0 0,8 33,0 

18.11.17 -6,9 -11,6 -5,4 0   Снег 755,6 93,1 0,8 33,0 

19.11.17 -5,6 -7,2 -4,1 1,1   Снег 759,1 94,3 0,8 33,0 
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20.11.17 -1,3 -7,3 -0,5 1,2   Снег 762,3 96,3 1,3 33,0 

среднее -4,7 -9,1 -3,0 8,3   5 758,1 94,8 1,0 32,2 

экстрем.   -15,5 -0,5 4,0     762,3 96,3 1,6 33,0 

21.11.17 -1,1 -1,7 -0,8 1,3   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

762,3 96,1 1,5 34,0 

22.11.17 -3,8 -2,1 0,0 0,7 Дымка.  

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

763,1 95,5 0,9 34,0 

23.11.17 -12,4 -16,7 -7,6 0     762,2 92,4 0,6 34,0 

24.11.17 -5,2 -13,0 -0,7 0     757,5 89,4 1,4 34,0 

25.11.17 -11,9 -11,4 -10,5 0     758,7 82,8 2,5 34,0 

среднее -6,9 -9,0 -3,9 2   2 760,8 91,2 1,4 34,0 

экстрем.   -16,7 0,0 1,3     763,1 96,1 2,5 34,0 

26.11.17 -20,5 -26,1 -17,2 0     770,9 83,3 0,6 34,0 

27.11.17 -12,7 -19,1 -9,0 0     767,9 80,0 1,3 34,0 

28.11.17 -16,7 -20,1 -11,4 0     767,3 86,9 0,4 34,0 

29.11.17 -13,9 -19,7 -10,5 0,5   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

768,7 90,4 0,6 34,0 

30.11.17 -11,8 -17,4 -9,9 0,5   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

770,9 92,9 0,1 34,0 

среднее -15,1 -20,5 -11,6 1   2 769,1 86,7 0,6 34,0 

экстрем.   -26,1 -9,0 0,5     770,9 92,9 1,3 34,0 

1 декада -3,6 -6,4 -1,2 5,7 1,0 6,0 752,7 90,5 1,3 21,4 

экстрем   -19,6 4,4 3,0     758,5 97,4 1,8 27,0 

2 декада -8,6 -13,2 -6,0 10,7 0,0 10,0 761,8 92,3 0,9 29,6 

экстрем   -29,1 -0,5 4,0     768,0 96,3 1,6 33,0 

3 декада -11,0 -14,7 -7,8 3,0 0,0 4,0 765,0 89,0 1,0 34,0 

экстрем   -26,1 0,0 1,3     770,9 96,1 2,5 34,0 

ср.мес -7,8 -11,4 -5,0 19,4 1,0 20,0 759,8 90,6 1,1 28,3 
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экстрем   -29,1 4,4 4,0     770,9 97,4 2,5 34,0 

Декабрь                     

1.12.17 -11,1 -11,7 -9,9 0,2   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

772,8 92,0 0,0 34,0 

2.12.17 -15,7 -22,0 -10,6 0   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

771,2 88,4 0,6 34,0 

3.12.17 -7,8 -12,7 -4,1 0,4   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

764,3 90,9 1,8 34,0 

4.12.17 -3,6 -4,3 -2,8 0   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

761,7 93,9 1,6 34,0 

5.12.17 -3,8 -4,4 -3,4 0   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

761,3 95,8 1,0 34,0 

среднее -8,4 -11,0 -6,2 0,6   5 766,3 92,2 1,0 34,0 

экстрем.   -22,0 -2,8 0,4     772,8 95,8 1,8 34,0 

6.12.17 -6,1 -5,0 -4,1 0     761,1 90,0 1,6 34,0 

7.12.17 -9,8 -15,3 -4,1 0     765,5 92,5 1,2 34,0 

8.12.17 -12,5 -14,1 -9,8 0     764,8 91,0 1,0 34,0 

9.12.17 -14,1 -17,2 -10,8 0     760,1 89,6 0,8 34,0 

10.12.17 -13,2 -19,6 -9,2 0,3   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

757,3 90,9 0,5 34,0 

среднее -11,1 -14,2 -7,6 0,3   1 761,8 90,8 1,0 34,0 

экстрем.   -19,6 -4,1 0,3     765,5 92,5 1,6 34,0 

11.12.17 -9,3 -10,4 -7,7 0,4   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

763,3 92,8 0,9 34,0 
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12.12.17 -14,6 -14,5 -10,3 0,6   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

770,3 89,4 0,3 34,0 

13.12.17 -20,2 -22,2 -14,8 0,2   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

774,4 85,9 0,3 34,0 

14.12.17 -17,3 -23,4 -12,5 0     773,5 85,3 1,5 34,0 

15.12.17 -10,1 -23,4 -6,4 0,4   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

770,9 86,4 1,9 34,0 

среднее -14,3 -18,8 -10,3 1,6   4 770,5 87,9 1,0 34,0 

экстрем.   -23,4 -6,4 0,6     774,4 92,8 1,9 34,0 

16.12.17 -10,1 -11,8 -8,9 0     770,9 81,4 1,1 34,0 

17.12.17 -15,9 -17,6 -10,7 0     772,5 87,1 1,0 34,0 

18.12.17 -14,9 -21,0 -9,9 0     770,4 68,8 1,6 34,0 

19.12.17 -11,5 -15,0 -10,1 0     768,2 70,4 1,0 34,0 

20.12.17 -10,6 -11,3 -9,7 3   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

762,9 83,0 0,8 34,0 

среднее -12,6 -15,3 -9,9 3   1 769,0 78,1 1,1 34,0 

экстрем.   -21,0 -8,9 3,0     772,5 87,1 1,6 34,0 

21.12.17 -13,1 -21,1 -9,7 0,6   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

761,8 90,4 0,5 36,0 

22.12.17 -7,1 -9,7 -6,2 2,3   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

759,7 90,4 1,0 37,0 

23.12.17 -8,9 -13,5 -7,2 0,2   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

759,7 93,1 1,3 37,0 

24.12.17 -12,9 -10,4 -9,5 0,2   Снег 752,3 88,3 1,3 37,0 
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непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

25.12.17 -16,5 -20,9 -13,1 0,8   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

745,2 88,8 0,5 37,0 

среднее -11,7 -15,1 -9,1 4,1   5 755,7 90,2 0,9 36,8 

экстрем.   -21,1 -6,2 2,3     761,8 93,1 1,3 37,0 

26.12.17 -18,5 -20,3 -16,3 0   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

743,9 87,4 0,0 37,0 

27.12.17 -19,6 -21,5 -17,8 0,6   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

749,7 86,0 0,0 37,0 

28.12.17 -21,4 -26,4 -16,4 0,2   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

759,2 83,8 0,6 37,0 

29.12.17 -12,0 -16,4 -8,2 1,4   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

759,7 90,1 1,3 38,0 

30.12.17 -19,8 -26,5 -16,0 0   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

770,5 85,1 0,6 38,0 

31.12.17 -11,0 -16,6 -5,9 0     772,9 92,8 1,1 38,0 

среднее -17,1 -21,3 -13,4 2,2   5 759,3 87,5 0,6 37,5 

экстрем.   -26,5 -5,9 1,4     772,9 92,8 1,3 38,0 

1 декада -9,8 -12,6 -6,9 0,9 0,0 6,0 764,0 91,5 1,0 34,0 

экстрем   -22,0 -2,8 0,4     772,8 95,8 1,8 34,0 

2 декада -13,4 -17,1 -10,1 4,6 0,0 5,0 769,7 83,0 1,0 34,0 

экстрем   -23,4 -6,4 3,0     774,4 92,8 1,9 34,0 

3 декада -14,6 -18,5 -11,5 6,3 0,0 10,0 757,7 88,7 0,7 37,2 

экстрем   -26,5 -5,9 2,3     772,9 93,1 1,3 38,0 
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ср.мес -12,7 -16,1 -9,6 11,8 0,0 21,0 763,6 87,8 0,9 35,1 

экстрем   -26,5 -2,8 3,0     774,4 95,8 1,9 38,0 

Январь                     

1.1.18 -9,2 -14,1 -7,1 0,2   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

773,0 93,3 1,8 38,0 

2.1.18 -16,7 -19,6 -12,5 0     773,0 87,0 1,0 38,0 

3.1.18 -14,4 -18,5 -10,0 0     772,3 84,8 1,1 38,0 

4.1.18 -19,8 -22,6 -17,1 0     771,0 81,6 1,1 38,0 

5.1.18 -14,0 -23,5 -11,1 0     768,6 81,9 1,3 38,0 

среднее -14,8 -19,7 -11,6 0,2   1 771,6 85,7 1,3 38,0 

экстрем.   -23,5 -7,1 0,2     773,0 93,3 1,8 38,0 

6.1.18 -14,3 -18,4 -12,9 0   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

767,0 81,8 1,1 38,0 

7.1.18 -20,5 -23,0 -15,5 0     766,2 83,0 1,1 38,0 

8.1.18 -18,5 -23,2 -15,5 0     757,8 77,6 1,1 38,0 

9.1.18 -12,7 -17,9 -9,0 1,1   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

746,7 83,8 2,1 38,0 

10.1.18 -11,5 -12,4 -10,9 1,8   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

747,3 85,5 2,1 39,0 

среднее -15,5 -19,0 -12,8 2,9   3 757,0 82,3 1,5 38,2 

экстрем.   -23,2 -9,0 1,8     767,0 85,5 2,1 39,0 

11.1.18 -16,2 -21,4 -15,1 1,6   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

744,9 86,9 1,3 40,0 

12.1.18 -18,1 -18,2 -15,5 9   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

751,6 84,9 1,6 45,0 
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13.1.18 -24,4 -32,0 -18,8 0,2   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

757,7 80,0 1,0 46,0 

14.1.18 -16,0 -19,0 -14,7 1,5   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

756,8 86,9 1,3 46,0 

15.1.18 -8,1 -14,9 -1,2 3   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

753,7 92,8 1,6 47,0 

среднее -16,5 -21,1 -13,1 15,3   4 752,9 86,3 1,4 44,8 

экстрем.   -32,0 -1,2 9,0     757,7 92,8 1,6 47,0 

16.1.18 -5,1 -5,5 -3,5 0   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

754,8 92,1 1,9 49,0 

17.1.18 -9,0 -9,6 -8,2 0,4   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

760,5 89,1 1,5 49,0 

18.1.18 -13,7 -15,6 -11,5 0,8   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

768,2 88,9 0,3 49,0 

19.1.18 -17,0 -15,8 -15,0 0,4   
Снег 

неливневый.  
775,2 78,0 1,0 49,0 

20.1.18 -30,4 -32,8 -26,0 0     782,6 71,4 0,5 49,0 

среднее -15,0 -15,9 -12,8 1,6   4 768,3 83,9 1,0 49,0 

экстрем.   -32,8 -3,5 0,8     782,6 92,1 1,9 49,0 

21.1.18 -35,8 -38,1 -29,8 0     789,7 65,5 0,6 49,0 

22.1.18 -38,7 -41,9 -31,5 0     792,6 63,0 0,3 49,0 

23.1.18 -37,8 -43,2 -24,7 0     792,0 62,1 0,0 49,0 

24.1.18 -35,8 -41,7 -24,7 0     790,0 66,3 0,1 49,0 

25.1.18 -33,9 -38,6 -25,7 0     790,8 69,1 0,1 49,0 

среднее -36,4 -40,7 -27,3 0     791,0 65,2 0,2 49,0 

экстрем.   -43,2 -24,7 0,0     792,6 69,1 0,6 49,0 
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26.1.18 -27,9 -35,6 -19,4 0     787,6 75,0 1,1 49,0 

27.1.18 -15,3 -26,7 -12,3 2   

Снег 

непрерывный 

умеренный в 

срок 

наблюдения.  

774,4 75,4 2,8 49,0 

28.1.18 -10,0 -12,6 -9,0 2,5   

Снег 

непрерывный 

умеренный в 

срок 

наблюдения.  

766,0 85,5 1,6 51,0 

29.1.18 -10,9 -10,9 -9,1 0   метель 761,8 78,5 2,5 51,0 

30.1.18 -20,2 -26,1 -10,8 0     770,2 83,0 1,0 51,0 

31.1.18 -22,1 -26,4 -11,1 0     769,8 79,4 1,0 51,0 

среднее -17,7 -23,1 -12,0 4,5   3 771,6 79,5 1,7 50,3 

экстрем.   -35,6 -9,0 2,5     787,6 85,5 2,8 51,0 

1 декада -15,2 -19,3 -12,2 3,1 0,0 4,0 764,3 84,0 1,4 38,1 

экстрем   -23,5 -7,1 1,8     773,0 93,3 2,1 39,0 

2 декада -15,8 -18,5 -13,0 16,9 0,0 8,0 760,6 85,1 1,2 46,9 

экстрем   -32,8 -1,2 9,0     782,6 92,8 1,9 49,0 

3 декада -26,2 -31,1 -18,9 4,5 0,0 3,0 780,5 73,0 1,0 49,7 

экстрем   -43,2 -9,0 2,5     792,6 85,5 2,8 51,0 

ср.мес -19,3 -23,2 -14,8 24,5 0,0 15,0 768,8 80,4 1,2 45,1 

экстрем   -43,2 -1,2 9,0     792,6 93,3 2,8 51,0 

Февраль                     

1.2.18 -19,1 -25,8 -13,1 0     769,4 80,1 1,0 51,0 

2.2.18 -23,9 -28,6 -17,5 0     766,7 80,9 0,3 51,0 

3.2.18 -19,2 -26,0 -11,7 0     768,8 82,3 0,5 51,0 

4.2.18 -20,2 -26,1 -11,5 0     773,9 81,4 0,6 51,0 

5.2.18 -16,0 -23,4 -9,8 0     771,5 79,3 1,5 51,0 

среднее -19,7 -26,0 -12,7 0     770,0 80,8 0,8 51,0 

экстрем.   -28,6 -9,8 0,0     773,9 82,3 1,5 51,0 

6.2.18 -10,2 -11,0 -7,2 2   

Снег 

непрерывный 

умеренный в 

срок 

770,7 85,5 1,8 51,0 
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наблюдения.  

7.2.18 -22,0 -26,6 -13,8 0     780,1 79,3 0,4 51,0 

8.2.18 -22,7 -29,7 -10,9 0     782,2 79,5 0,4 51,0 

9.2.18 -21,2 -27,4 -10,7 0     778,6 80,9 0,4 51,0 

10.2.18 -16,8 -23,0 -10,0 0     773,3 86,3 0,1 51,0 

среднее -18,6 -23,5 -10,5 2   1 777,0 82,3 0,6 51,0 

экстрем.   -29,7 -7,2 2,0     782,2 86,3 1,8 51,0 

11.2.18 -17,1 -21,7 -10,3 0,2   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

771,4 84,6 0,4 51,0 

12.2.18 -21,3 -27,2 -12,1 0     770,6 81,9 0,4 51,0 

13.2.18 -21,9 -28,3 -12,1 0     768,8 81,3 0,1 51,0 

14.2.18 -20,8 -28,2 -9,6 0     765,9 80,1 0,3 51,0 

15.2.18 -21,6 -29,1 -9,1 0     765,0 79,4 0,4 51,0 

среднее -20,5 -26,9 -10,6 0,2   1 768,3 81,5 0,3 51,0 

экстрем.   -29,1 -9,1 0,2     771,4 84,6 0,4 51,0 

16.2.18 -21,8 -30,9 -7,7 0     769,8 76,9 0,4 51,0 

17.2.18 -13,2 -24,8 -4,6 0     768,4 83,5 1,3 51,0 

18.2.18 -10,0 -17,9 -5,4 0,2   

Снег с 

перерывами 

слабый в срок 

наблюдения.  

764,5 87,9 0,9 51,0 

19.2.18 -6,6 -10,2 -4,0 0,2   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

764,3 85,3 1,5 51,0 

20.2.18 -11,0 -13,7 -5,8 0,4   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

763,2 84,6 0,9 51,0 

среднее -12,5 -19,5 -5,5 0,8   3 766,0 83,6 1,0 51,0 

экстрем.   -30,9 -4,0 0,4     769,8 87,9 1,5 51,0 

21.2.18 -9,6 -15,3 -5,7 0,2   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

757,4 75,8 1,3 51,0 
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наблюдения.  

22.2.18 -11,0 -8,8 -5,9 2   

Снег 

непрерывный 

умеренный в 

срок 

наблюдения.  

752,7 85,5 1,1 53,0 

23.2.18 -20,9 -27,5 -10,7 0     756,8 78,0 0,4 55,0 

24.2.18 -24,5 -31,6 -14,8 0     758,7 74,4 0,5 55,0 

25.2.18 -24,1 -34,1 -12,9 0,3   

Снег 

непрерывный 

умеренный в 

срок 

наблюдения.  

764,7 74,5 0,1 55,0 

среднее -18,0 -23,5 -10,0 2,5   3 758,1 77,6 0,7 53,8 

экстрем.   -34,1 -5,7 2,0     764,7 85,5 1,3 55,0 

26.2.18 -25,7 -32,5 -16,1 0     769,1 72,4 0,5 55,0 

27.2.18 -27,0 -36,5 -15,4 0     771,1 69,1 0,4 55,0 

28.2.18 -22,8 -29,3 -14,3 0   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

765,1 75,3 0,8 55,0 

                      

                      

среднее -25,2 -32,8 -15,3 0   1 768,4 72,3 0,5 55,0 

экстрем.   -36,5 -14,3 0,0     771,1 75,3 0,8 55,0 

1 декада -19,1 -24,8 -11,6 2,0 0,0 1,0 773,5 81,5 0,7 51,0 

экстрем   -29,7 -7,2 2,0     782,2 86,3 1,8 51,0 

2 декада -16,5 -23,2 -8,1 1,0 0,0 4,0 767,2 82,5 0,6 51,0 

экстрем   -30,9 -4,0 0,4     771,4 87,9 1,5 51,0 

3 декада -20,7 -27,0 -12,0 2,5 0,0 4,0 761,9 75,6 0,6 54,3 

экстрем   -36,5 -5,7 2,0     771,1 85,5 1,3 55,0 

ср.мес -18,6 -24,8 -10,5 5,5 0,0 9,0 767,9 80,2 0,7 51,9 

экстрем   -36,5 -4,0 2,0     782,2 87,9 1,8 55,0 

Март                     

1.3.18 -21,7 -34,1 -13,3 0   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

756,1 71,5 1,0 55,0 
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наблюдения.  

2.3.18 -15,7 -22,1 -9,7 0,2   
Снег 

неливневый.  
754,1 80,1 1,3 55,0 

3.3.18 -15,3 -24,2 -4,4 0     757,5 76,0 0,8 55,0 

4.3.18 -14,0 -24,6 0,0 0     758,2 77,3 1,3 55,0 

5.3.18 -10,7 -17,3 -7,5 0     757,7 74,8 1,6 54,0 

среднее -15,5 -24,5 -7,0 0,2   2 756,7 75,9 1,2 54,8 

экстрем.   -34,1 0,0 0,2     758,2 80,1 1,6 55,0 

6.3.18 -5,2 -17,3 -0,4 0     746,5 68,0 2,8 54,0 

7.3.18 -6,5 -4,1 -3,3 0,7   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

735,6 79,4 2,9 54,0 

8.3.18 -14,4 -23,0 -9,1 0,2   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

747,5 82,9 1,9 53,0 

9.3.18 -14,5 0,0 -7,5 0   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

752,2 74,9 1,0 53,0 

10.3.18 -17,4 -26,6 -7,0 0     756,6 75,1 0,6 53,0 

среднее -11,6 -14,2 -5,5 0,9   2 747,7 76,1 1,8 53,4 

экстрем.   -26,6 -0,4 0,7     756,6 82,9 2,9 54,0 

11.3.18 -20,2 -28,1 -11,7 0     762,6 70,4 1,4 53,0 

12.3.18 -22,3 -33,3 -11,3 0     768,0 60,3 0,8 53,0 

13.3.18 -13,7 -25,6 -4,7 0     764,5 63,0 1,8 53,0 

14.3.18 -9,7 -17,0 -4,1 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

757,1 67,4 2,6 53,0 

15.3.18 -4,3 -17,0 -0,3 2,5   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

754,1 79,8 1,3 54,0 
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наблюдения.  

среднее -14,1 -24,2 -6,4 2,5   2 761,2 68,2 1,6 53,2 

экстрем.   -33,3 -0,3 2,5     768,0 79,8 2,6 54,0 

16.3.18 -3,6 -7,0 3,3 0     756,6 57,5 1,5 55,0 

17.3.18 -0,5 0,0 5,3 0     756,0 51,0 2,8 54,0 

18.3.18 0,5 -1,9 2,6 0,2   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

753,9 67,3 2,3 53,0 

19.3.18 -3,1 -1,5 1,3 4 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег 

непрерывный 

умеренный в 

срок 

наблюдения.  

737,7 83,9 2,8 53,0 

20.3.18 -9,0 -15,8 -4,4 0,2   

Снег 

непрерывный 

умеренный в 

срок 

наблюдения.  

752,1 77,5 2,3 59,0 

среднее -3,1 -5,2 1,6 4,4   3 751,2 67,4 2,3 54,8 

экстрем.   -15,8 5,3 4,0     756,6 83,9 2,8 59,0 

21.3.18 -5,8 -18,2 0,3 0     752,8 65,8 1,8 60,0 

22.3.18 -3,8 -9,5 -0,3 0,6   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

749,0 72,8 1,3 60,0 

23.3.18 -6,4 -9,4 -3,4 4   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

742,8 86,0 1,6 64,0 

23.3.18 -7,5 -8,2 -5,1 4   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

741,9 88,1 1,8 66,0 

25.3.18 -8,2 -15,6 -1,7 0,4   
Снег 

непрерывный 
746,6 85,0 1,0 66,0 
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слабый в срок 

наблюдения.  

среднее -6,3 -12,2 -2,0 9   4 746,6 79,5 1,5 63,2 

экстрем.   -18,2 0,3 4,0     752,8 88,1 1,8 66,0 

26.3.18 -4,1 -13,6 1,2 0,2   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

744,1 75,1 1,5 66,0 

27.3.18 -4,0 -5,1 -1,3 0,3   
Снег 

неливневый.  
745,8 55,8 1,9 65,0 

28.3.18 -7,4 -18,1 -1,1 0   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

753,7 54,9 0,9 65,0 

29.3.18 -3,2 -6,5 1,0 7   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

742,5 92,0 1,6 69,0 

30.3.18 -11,9 -13,9 -5,2 2 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

747,6 71,5 2,4 72,0 

31.3.18 -10,0 -24,4 -1,5 0 

Слабый или 

умеренный 

поземок в целом 

низкий (ниже 

уровня глаз 

наблюдателя).  

  752,0 72,3 2,1 72,0 

среднее -6,8 -13,6 -1,2 9,5   6 747,6 70,3 1,7 68,2 

экстрем.   -24,4 1,2 7,0     753,7 92,0 2,4 72,0 

1 декада -13,5 -19,3 -6,2 1,1 0,0 4,0 752,2 76,0 1,5 54,1 

экстрем   -34,1 0,0 0,7     758,2 82,9 2,9 55,0 

2 декада -8,6 -14,7 -2,4 6,9 0,0 5,0 756,2 67,8 1,9 54,0 

экстрем   -33,3 5,3 4,0     768,0 83,9 2,8 59,0 

3 декада -6,6 -13,0 -1,6 18,5 0,0 10,0 747,2 74,5 1,6 65,9 
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экстрем   -24,4 1,2 7,0     753,7 92,0 2,4 72,0 

ср.мес -9,5 -15,6 -3,3 26,5 0,0 19,0 751,7 72,8 1,7 58,3 

экстрем   -33,3 5,3 7,0     768,0 92,0 2,9 72,0 

Апрель                     

1.4.18 -12,9 -24,6 -6,4 0,5   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

762,9 59,4 1,4 72,0 

2.4.18 -4,3 -24,6 3,2 0,5   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

760,9 64,3 1,7 72,0 

3.4.18 -9,3 -12,9 -4,2 0     769,8 57,6 1,9 71,0 

4.4.18 -0,6 -17,0 7,9 0     766,0 50,9 2,5 69,0 

5.4.18 3,4 -1,4 10,9 0     759,0 46,3 2,1 65,0 

среднее -4,7 -16,1 2,3 1   2 763,7 55,7 1,9 69,8 

экстрем.   -24,6 10,9 0,5     769,8 64,3 2,5 72,0 

6.4.18 1,5 -6,2 8,1 0     755,2 55,8 1,1 59,0 

7.4.18 3,3 0,5 7,5 0     753,5 59,1 2,3 55,0 

8.4.18 1,6 -1,7 6,7 0 Дождь.   752,4 73,4 1,3 51,0 

9.4.18 2,7 -0,1 5,9 0,3 Дождь. 
Снег или дождь 

со снегом. 
750,3 76,0 1,4 49,0 

10.4.18 2,3 0,2 5,3 0,4   

Снег 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

751,3 81,6 2,4 47,0 

среднее 2,3 -1,5 6,7 0,7 2 2 752,6 69,2 1,7 52,2 

экстрем.   -6,2 8,1 0,4     755,2 81,6 2,4 59,0 

11.4.18 2,3 -1,9 6,4 1 Ливневый дождь    750,0 74,5 1,9 40,0 

12.4.18 -1,5 -4,0 2,7 0     752,1 50,5 2,3 34,0 

13.4.18 -1,6 -11,6 5,8 0   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

750,2 58,4 1,5 33,0 

14.4.18 -1,6 -6,1 1,6 1   
Ливневый снег 

слабый в срок 
750,8 69,1 2,5 34,0 
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наблюдения или 

за последний 

час.  

15.4.18 0,9 -1,0 4,7 3 

Ливневый дождь 

со снегом слабые в 

срок наблюдения 

или за последний 

час.  

  744,9 93,3 1,8 35,0 

среднее -0,3 -4,9 4,2 5 2 3 749,6 69,2 2,0 35,2 

экстрем.   -11,6 6,4 3,0     752,1 93,3 2,5 40,0 

16.4.18 -2,1 -4,2 2,2 2,4 

Ливневый дождь 

со снегом слабые в 

срок наблюдения 

или за последний 

час.  

  746,4 76,0 1,5 37,0 

17.4.18 -8,1 -11,9 -3,6 0 

Ливневый дождь 

со снегом слабые в 

срок наблюдения 

или за последний 

час.  

  755,6 66,9 2,4 37,0 

18.4.18 -7,4 -19,2 0,7 0     760,6 57,4 1,0 37,0 

19.4.18 1,1 -9,0 5,2 0     751,8 50,0 2,6 37,0 

20.4.18 4,4 1,6 9,7 0,5 

Ливневый дождь 

со снегом слабые в 

срок наблюдения 

или за последний 

час.  

  743,9 66,9 2,0 33,0 

среднее -2,4 -8,5 2,8 2,9 3 3 751,6 63,4 1,9 36,2 

экстрем.   -19,2 9,7 2,4     760,6 76,0 2,6 37,0 

21.4.18 -1,5 -3,4 2,0 2   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

746,4 73,9 1,4 31,0 

22.4.18 -2,2 -10,8 3,9 0     751,4 58,8 0,8 30,0 

23.4.18 1,5 -4,0 6,3 0     754,2 52,6 1,8 29,0 

24.4.18 4,0 -0,3 10,3 0 
Ливневый(ые) 

дождь(и) 
  746,9 78,1 1,8 29,0 
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слабый(ые) в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

25.4.18 0,4 -2,7 4,1 1 

Ливневый(ые) 

дождь(и) со 

снегом слабый(ые) 

в срок наблюдения 

или за последний 

час.  

  745,5 89,8 1,5 24,0 

среднее 0,4 -4,2 5,3 3 2 3 748,9 70,6 1,4 28,6 

экстрем.   -10,8 10,3 2,0     754,2 89,8 1,8 31,0 

26.4.18 -1,7 -2,8 2,5 1,1 

Ливневый дождь 

со снегом слабые в 

срок наблюдения 

или за последний 

час.  

  753,2 83,3 1,4 24,0 

27.4.18 1,8 -10,0 11,6 0     757,5 55,8 0,9 24,0 

28.4.18 5,9 -5,2 14,8 0     757,0 49,9 1,1 22,0 

29.4.18 8,3 0,8 14,2 0,4 

Ливневый дождь 

со снегом слабые в 

срок наблюдения 

или за последний 

час.  

  749,1 62,9 2,3 16,0 

30.4.18 4,7 6,3 9,5 0,6 

Ливневый дождь 

со снегом слабые в 

срок наблюдения 

или за последний 

час.  

  742,4 74,5 2,4 9,0 

среднее 3,8 -2,2 10,5 2,1 3 3 751,8 65,3 1,6 19,0 

экстрем.   -10,0 14,8 1,1     757,5 83,3 2,4 24,0 

1 декада -1,2 -8,8 4,5 1,7 2,0 4,0 758,1 62,4 1,8 61,0 

экстрем   -24,6 10,9 0,5     769,8 81,6 2,5 72,0 

2 декада -1,3 -6,7 3,5 7,9 5,0 6,0 750,6 66,3 1,9 35,7 

экстрем   -19,2 9,7 3,0     760,6 93,3 2,6 40,0 

3 декада 2,1 -3,2 7,9 5,1 5,0 6,0 750,3 67,9 1,5 23,8 

экстрем   -10,8 14,8 2,0     757,5 89,8 2,4 31,0 

ср.мес -0,2 -6,2 5,3 14,7 12,0 16,0 753,0 65,6 1,7 40,2 
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экстрем   -24,6 14,8 3,0     769,8 93,3 2,6 72,0 

Май                     

1.5.18 -1,6 -6,8 5,0 0,7   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

753,9 61,9 2,4 6,0 

2.5.18 1,3 -6,3 7,7 0   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

758,2 62,0 1,1   

3.5.18 0,7 -3,2 5,6 0     762,5 52,3 1,8   

4.5.18 -0,2 -4,0 2,6 1   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

757,2 66,9 2,1   

5.5.18 -1,9 -5,1 0,2 0   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

758,5 65,0 2,8   

среднее -0,3 -5,1 4,2 1,7   4 758,1 61,6 2,0   

экстрем.   -6,8 7,7 1,0     762,5 66,9 2,8   

6.5.18 -1,2 -3,5 1,1 0,4   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

759,9 62,3 2,1   

7.5.18 0,7 -8,7 7,9 0     754,8 53,9 1,4   

8.5.18 1,0 -5,6 7,2 0     755,9 43,9 1,1   

9.5.18 4,8 -5,4 11,2 0     758,0 42,4 1,4   

10.5.18 3,5 2,2 3,9 4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  757,1 79,4 2,0   

среднее 1,8 -4,2 6,3 4,4 1 1 757,1 56,4 1,6   
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экстрем.   -8,7 11,2 4,0     759,9 79,4 2,1   

11.5.18 2,8 1,3 5,0 3,3 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  749,8 94,4 1,4   

12.5.18 1,8 -1,8 4,3 5 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  746,6 96,3 1,4   

13.5.18 3,1 -1,8 6,6 5     754,3 75,2 2,4   

14.5.18 3,3 1,9 9,3 3 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  

  747,7 82,0 2,3   

15.5.18 0,9 -0,4 3,2 0     751,0 75,4 2,5   

среднее 2,4 -0,2 5,7 16,3 3 1 749,9 84,6 2,0   

экстрем.   -1,8 9,3 5,0     754,3 96,3 2,5   

16.5.18 -3,4 -3,7 -2,5 0   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

756,7 65,4 2,9   

17.5.18 -0,3 -8,5 5,3 0   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

755,9 59,9 1,9   

18.5.18 -1,9 -3,7 0,7 3,7   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

753,8 77,9 4,1 3,0 

19.5.18 2,2 -6,8 10,9 0     762,2 59,4 1,5 3,0 

20.5.18 8,8 -2,6 15,6 0 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  753,8 64,5 2,3   

среднее 1,1 -5,1 6,0 3,7 1 2 756,5 65,4 2,5 3,0 

экстрем.   -8,5 15,6 3,7     762,2 77,9 4,1 3,0 
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21.5.18 6,3 4,9 13,3 0,6 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  751,9 88,1 2,4   

22.5.18 5,1 0,5 11,1 4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  751,3 77,0 2,1   

23.5.18 4,0 2,6 8,6 0     757,5 61,5 2,5   

24.5.18 7,3 -1,4 17,4 2 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  750,7 78,5 2,0   

25.5.18 7,1 -2,0 11,9 0     754,1 51,1 1,6   

среднее 6,0 0,9 12,5 6,6 3   753,1 71,3 2,1   

экстрем.   -2,0 17,4 4,0     757,5 88,1 2,5   

26.5.18 4,1 2,3 8,5 0     757,3 53,5 1,8   

27.5.18 7,5 -3,7 12,6 0     752,9 41,9 1,8   

28.5.18 7,0 4,4 11,5 2,6     745,0 75,9 1,3   

29.5.18 4,7 1,4 10,2 0,4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  748,4 75,8 1,9   

30.5.18 5,2 -4,2 11,6 0     750,2 57,8 0,9   

31.5.18 10,6 -4,2 15,5 0     745,3 50,7 2,6   

среднее 6,5 -0,7 11,7 3 1   749,8 59,3 1,7   

экстрем.   -4,2 15,5 2,6     757,3 75,9 2,6   

1 декада 0,7 -4,6 5,2 6,1 1,0 5,0 757,6 59,0 1,8 6,0 

экстрем   -8,7 11,2 4,0     762,5 79,4 2,8 6,0 

2 декада 1,7 -2,6 5,8 20,0 4,0 3,0 753,2 75,0 2,3 3,0 

экстрем   -8,5 15,6 5,0     762,2 96,3 4,1 3,0 

3 декада 6,3 0,1 12,0 9,6 4,0 0,0 751,3 64,7 1,9   

экстрем   -4,2 17,4 4,0     757,5 88,1 2,6 0,0 

ср.мес 3,0 -2,3 7,8 35,7 9,0 8,0 753,9 66,2 2,0 4,0 

экстрем   -8,7 17,4 5,0     762,5 96,3 4,1 6,0 

Июнь                     
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1.6.18 11,2 10,2 15,3 0,7 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  742,9 67,0 1,8   

2.6.18 6,6 3,8 9,3 2 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  741,3 78,3 0,6   

3.6.18 6,7 0,0 10,1 2 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  739,4 79,3 1,6   

4.6.18 6,8 0,1 12,9 0,3 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  744,8 72,9 1,5   

5.6.18 12,8 1,8 19,1 0     748,8 65,6 1,8   

среднее 8,8 3,2 13,3 5 4   743,4 72,6 1,5   

экстрем.   0,0 19,1 2,0     748,8 79,3 1,8   

6.6.18 22,3 10,1 30,9 0     750,4 47,1 2,5   

7.6.18 25,6 15,1 33,0 0     749,2 29,8 2,3   

8.6.18 13,3 11,8 19,4 2 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  748,1 74,1 1,6   

9.6.18 12,1 1,4 19,1 0     752,7 60,3 0,9   

10.6.18 15,9 9,4 22,8 0     749,9 48,8 1,6   

среднее 17,8 9,6 25,0 2 1   750,1 52,0 1,8   

экстрем.   1,4 33,0 2,0     752,7 74,1 2,5   

11.6.18 15,2 7,5 24,4 0     748,2 59,9 1,6   

12.6.18 11,3 4,0 20,4 7 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

Гроза, но без 

осадков, в срок 

наблюдения.  

748,6 87,0 1,5   

13.6.18 11,1 10,3 0,0 8 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  746,5 95,9 1,1   



122 

 

 

14.6.18 15,4 8,6 22,6 5 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  748,5 63,6 1,4   

15.6.18 14,5 6,9 22,6 5 

Гроза слабая или 

умеренная без 

града, но с дождем  

в срок 

наблюдения.  

  747,1 84,1 0,8   

среднее 13,5 7,5 18,0 25 4   747,8 78,1 1,3   

экстрем.   4,0 24,4 8,0     748,6 95,9 1,6   

16.6.18 13,6 10,7 19,4 4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  749,0 72,8 1,3   

17.6.18 14,2 5,7 19,8 0 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  748,3 66,1 0,9   

18.6.18 14,2 11,0 18,6 0,3 Ливневый дождь   745,2 73,8 1,0   

19.6.18 15,2 7,9 23,0 2 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  742,9 71,5 0,6   

20.6.18 14,6 10,4 20,7 6 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

Гроза, но без 

осадков, в срок 

наблюдения.  

741,5 89,4 1,5   

среднее 14,3 9,1 20,3 12,3 5   745,4 74,7 1,1   

экстрем.   5,7 23,0 6,0     749,0 89,4 1,5   

21.6.18 16,7 11,7 23,9 1 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  739,6 76,5 2,4   

22.6.18 15,7 10,0 23,2 6   

Гроза (с 

осадками или 

без них).  

740,5 74,6 1,5   
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23.6.18 13,5 11,7 16,3 6 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

Гроза слабая 

или умеренная 

без града, но с 

дождем и/или 

снегом в срок 

наблюдения.  

741,3 96,3 1,0   

24.6.18 15,0 11,9 20,5 9 Ливневый дождь 

Гроза (грозы) с 

осадками или 

без них. 

746,2 91,8 1,0   

25.6.18 15,9 9,5 21,4 0     751,9 79,3 0,9   

среднее 15,3 11,0 21,1 22 4   743,9 83,7 1,4   

экстрем.   9,5 23,9 9,0     751,9 96,3 2,4   

26.6.18 18,5 11,5 24,5 0     754,5 78,5 1,3   

27.6.18 20,5 17,9 26,1 3,4 Ливень  

Гроза (грозы) с 

осадками или 

без них. 

752,9 80,9 1,3   

28.6.18 20,0 14,7 27,0 1,1 
Гроза (с осадками 

или без них).  
  747,4 89,0 1,1   

29.6.18 20,4 16,1 27,8 1,4 

Гроза слабая или 

умеренная без 

града, но с дождем   

  745,0 86,6 1,0   

30.6.18 17,3 14,7 22,2 3,6 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  750,9 86,9 1,4   

среднее 19,3 15,0 25,5 9,5 4   750,1 84,4 1,2   

экстрем.   11,5 27,8 3,6     754,5 89,0 1,4   

1 декада 13,3 6,4 19,2 7,0 5,0 0,0 746,7 62,3 1,6   

экстрем   0,0 33,0 2,0     752,7 79,3 2,5   

2 декада 13,9 8,3 19,2 37,3 9,0 0,0 746,6 76,4 1,2   

экстрем   4,0 24,4 8,0     749,0 95,9 1,6   

3 декада 17,3 13,0 23,3 31,5 8,0 0,0 747,0 84,0 1,3   

экстрем   9,5 27,8 9,0     754,5 96,3 2,4   

ср.мес 14,9 9,2 20,5 75,8 22,0 0,0 746,8 74,2 1,4   

экстрем   0,0 33,0 9,0     754,5 96,3 2,5   

Июль                     

1.7.18 21,2 14,3 27,9 0     753,0 61,3 1,5   
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2.7.18 18,8 8,8 29,6 0,8 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  753,9 66,8 1,4   

3.7.18 14,0 6,8 20,8 0,4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  757,4 63,9 1,6   

4.7.18 17,6 7,8 24,1 0     755,8 59,0 1,3   

5.7.18 17,2 10,1 24,8 2,3 Ливневый дождь   754,4 72,6 1,0   

среднее 17,7 9,6 25,4 3,5 3   754,9 64,7 1,4   

экстрем.   6,8 29,6 2,3     757,4 72,6 1,6   

6.7.18 19,2 9,8 25,8 0     754,0 63,0 1,0   

7.7.18 21,4 13,6 27,2 0     753,3 65,0 1,3   

8.7.18 22,7 16,2 28,5 0     753,2 64,0 1,5   

9.7.18 22,5 16,1 26,6 0,6 Ливневый дождь   750,8 74,5 1,5   

10.7.18 21,6 18,6 27,4 4 Ливневый дождь   751,9 79,5 1,1   

среднее 21,5 14,9 27,1 4,6 2   752,6 69,2 1,3   

экстрем.   9,8 28,5 4,0     754,0 79,5 1,5   

11.7.18 21,8 17,6 29,3 0,6 
Ливневый дождь. 

Дымка.  

Гроза слабая 

или умеренная 

без града, но с 

дождем  в срок 

наблюдения.  

751,9 80,0 0,5   

12.7.18 22,9 14,7 30,0 0     750,8 68,8 0,5   

13.7.18 23,2 17,0 28,2 0     752,2 59,1 2,0   

14.7.18 18,6 13,1 24,7 0     755,5 59,3 1,8   

15.7.18 18,5 7,3 26,5 0     757,7 61,4 1,1   

среднее 21,0 13,9 27,7 0,6 1   753,6 65,7 1,2   

экстрем.   7,3 30,0 0,6     757,7 80,0 2,0   

16.7.18 20,4 8,4 28,6 0     757,8 63,3 0,4   

17.7.18 21,1 10,0 30,8 0     756,2 63,5 0,4   

18.7.18 22,9 10,9 30,7 0     755,1 59,9 0,9   

19.7.18 19,7 15,8 24,2 0     757,1 68,1 1,9   

20.7.18 16,4 12,7 21,2 0     759,9 59,8 1,8   

среднее 20,1 11,6 27,1 0     757,2 62,9 1,1   
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экстрем.   8,4 30,8 0,0     759,9 68,1 1,9   

21.7.18 12,6 5,3 18,4 0     761,0 58,4 2,0   

22.7.18 13,9 4,8 20,3 0     759,3 62,1 2,0   

23.7.18 19,3 6,9 27,1 0     754,0 59,3 2,1   

24.7.18 20,5 14,2 25,9 0     754,8 55,5 2,3   

25.7.18 20,3 7,1 29,6 0     758,6 61,6 0,8   

среднее 17,3 7,7 24,3 0     757,5 59,4 1,8   

экстрем.   4,8 29,6 0,0     761,0 62,1 2,3   

26.7.18 20,5 13,7 27,1 0   

Гроза с 

осадками или 

без них. 

760,0 63,9 1,5   

27.7.18 17,9 9,1 25,6 0     760,9 69,3 0,9   

28.7.18 19,7 7,1 28,6 0     756,3 67,3 0,6   

29.7.18 12,9 11,7 17,3 0,3 Ливень    759,2 73,8 2,1   

30.7.18 11,6 1,4 18,2 0     761,3 76,8 0,8   

31.7.18 16,7 9,7 23,5 4 Ливневый дождь 

Гроза слабая 

или умеренная 

без града, но с 

дождем в срок 

наблюдения.  

756,5 78,6 1,3   

среднее 16,6 8,8 23,4 4,3 3   759,0 71,6 1,2   

экстрем.   1,4 28,6 4,0     761,3 78,6 2,1   

1 декада 19,6 12,2 26,3 8,1 5,0 0,0 753,8 67,0 1,3   

экстрем   6,8 29,6 4,0     757,4 79,5 1,6   

2 декада 20,5 12,8 27,4 0,6 1,0 0,0 755,4 64,3 1,1   

экстрем   7,3 30,8 0,6     759,9 80,0 2,0   

3 декада 16,9 8,3 23,8 4,3 3,0 0,0 758,3 66,0 1,5   

экстрем   1,4 29,6 4,0     761,3 78,6 2,3   

ср.мес 18,9 11,0 25,8 13,0 9,0 0,0 755,9 65,8 1,3   

экстрем   1,4 30,8 4,0     761,3 80,0 2,3   

Август                     

1.8.18 11,0 3,9 16,3 0,4 Ливневый дождь   755,7 72,8 1,3   

2.8.18 8,0 -0,1 13,8 0     755,4 75,0 0,6   

3.8.18 13,3 4,6 20,1 0,4 Ливневый дождь   746,8 76,5 2,0   
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4.8.18 9,6 8,4 13,2 4,3 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  744,1 78,8 2,6   

5.8.18 11,0 6,2 15,3 0     753,8 81,8 0,6   

среднее 10,6 4,6 15,7 5,1 3   751,1 77,0 1,4   

экстрем.   -0,1 20,1 4,3     755,7 81,8 2,6   

6.8.18 14,1 7,5 21,9 0,4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  754,5 76,6 1,4   

7.8.18 14,6 7,5 21,9 4,4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  750,4 87,0 1,5   

8.8.18 18,0 12,3 25,8 0,6 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

туман 748,4 91,3 0,5   

9.8.18 16,9 10,9 25,9 4 

Гроза слабая или 

умеренная без 

града, но с дождем 

в срок 

наблюдения.  

  748,4 91,8 0,5   

10.8.18 14,1 14,3 14,7 1 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  746,6 96,8 1,4   

среднее 15,5 10,5 22,0 10,4 5   749,6 88,7 1,1   

экстрем.   7,5 25,9 4,4     754,5 96,8 1,5   

11.8.18 12,3 11,0 16,1 12 Ливневый дождь   740,6 94,6 1,5   

12.8.18 11,4 7,5 15,9 2 Ливневый дождь   748,0 84,1 0,9   

13.8.18 14,4 5,4 21,2 0     752,2 76,9 1,3   

14.8.18 19,5 10,4 28,9 0,7 

Гроза слабая или 

умеренная без 

града, но с дождем 

в срок 

наблюдения.  

  753,0 81,6 1,4   
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15.8.18 19,1 17,3 24,4 3,6 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  752,3 86,5 1,0   

среднее 15,3 10,3 21,3 18,3 4   749,2 84,8 1,2   

экстрем.   5,4 28,9 12,0     753,0 94,6 1,5   

16.8.18 16,1 13,2 20,8 0,4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

Гроза, но без 

осадков, в срок 

наблюдения.  

751,4 91,4 0,8   

17.8.18 16,1 11,4 21,5 0     750,9 82,4 0,4   

18.8.18 13,3 14,0 15,7 16 

Ливневый дождь 

умеренный или 

сильный в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  748,4 96,6 1,3   

19.8.18 12,5 9,1 17,8 0,3 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  755,7 81,4 1,5   

20.8.18 9,3 5,0 12,7 0     756,1 85,4 0,9   

среднее 13,5 10,5 17,7 16,7 3   752,5 87,4 1,0   

экстрем.   5,0 21,5 16,0     756,1 96,6 1,5   

21.8.18 10,8 7,7 13,9 4,4 Ливневый дождь   748,0 87,5 2,1   

22.8.18 13,1 10,6 19,6 9 Ливневый дождь   745,8 92,6 0,8   

23.8.18 14,3 9,9 18,6 0     747,5 85,5 0,9   

24.8.18 15,8 12,0 22,2 0     748,6 82,8 0,9   

25.8.18 16,5 12,5 23,2 5 

Слабый дождь в 

срок наблюдения. 

Гроза в течение 

последнего часа, 

но не в срок 

наблюдения.  

  750,3 78,5 1,1   

среднее 14,1 10,5 19,5 18,4 3   748,0 85,4 1,2   

экстрем.   7,7 23,2 9,0     750,3 92,6 2,1   

26.8.18 14,3 9,4 21,8 2 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

  751,4 88,8 1,4   
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последний час.  

27.8.18 15,3 13,1 20,6 0,4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  753,2 79,6 1,9   

28.8.18 11,2 8,7 14,9 0     755,3 90,4 1,0   

29.8.18 13,0 6,9 21,3 0     757,5 82,0 0,4   

30.8.18 8,7 3,3 12,3 5 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  758,5 96,3 0,9   

31.8.18 7,4 4,3 11,2 0,5 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  764,6 75,5 1,9   

среднее 11,7 7,6 17,0 7,9 4   756,7 85,4 1,2   

экстрем.   3,3 21,8 5,0     764,6 96,3 1,9   

1 декада 13,1 7,6 18,9 15,5 8,0 0,0 750,4 82,8 1,2   

экстрем   -0,1 25,9 4,4     755,7 96,8 2,6   

2 декада 14,4 10,4 19,5 35,0 7,0 0,0 750,9 86,1 1,1   

экстрем   5,0 28,9 16,0     756,1 96,6 1,5   

3 декада 12,8 8,9 18,1 26,3 7,0 0,0 752,8 85,4 1,2   

экстрем   3,3 23,2 9,0     764,6 96,3 2,1   

ср.мес 13,4 9,0 18,8 76,8 22,0 0,0 751,4 84,8 1,2   

экстрем   -0,1 28,9 16,0     764,6 96,8 2,6   

Сентябрь                     

1.9.18 8,1 0,0 12,7 0     764,9 75,3 1,3   

2.9.18 9,7 2,5 17,0 0     764,2 76,1 0,6   

3.9.18 9,2 3,7 16,8 0     765,6 82,4 0,9   

4.9.18 8,2 0,0 17,5 0     768,6 79,4 0,5   

5.9.18 10,8 0,4 21,8 0     768,5 79,9 0,4   

среднее 9,2 1,3 17,2 0     766,3 78,6 0,7   

экстрем.   0,0 21,8 0,0     768,6 82,4 1,3   

6.9.18 12,4 2,9 20,8 0     763,8 85,9 0,4   

7.9.18 13,7 10,2 21,0 1 Ливневый дождь Гроза, но без 757,1 88,0 0,8   
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осадков, в срок 

наблюдения.  

8.9.18 9,0 7,7 14,3 0     755,6 84,3 1,1   

9.9.18 7,3 2,9 16,8 3 Ливневый дождь   752,3 95,4 1,3   

10.9.18 3,9 0,8 7,3 0,7 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  756,8 84,4 1,5   

среднее 9,3 4,9 16,0 4,7 3   757,1 87,6 1,0   

экстрем.   0,8 21,0 3,0     763,8 95,4 1,5   

11.9.18 3,7 0,3 8,0 0     759,9 72,0 1,4   

12.9.18 8,3 0,6 13,1 0     756,9 85,1 1,0   

13.9.18 11,7 6,1 16,6 4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  752,4 82,0 1,3   

14.9.18 12,1 10,9 15,4 6 Ливневый дождь   742,7 85,3 1,9   

15.9.18 10,0 8,9 0,0 11 Ливневый дождь   749,6 90,1 1,6   

среднее 9,2 5,4 10,6 21 3   752,3 82,9 1,4   

экстрем.   0,3 16,6 11,0     759,9 90,1 1,9   

16.9.18 7,9 6,9 9,8 1,5 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  757,6 94,1 1,1   

17.9.18 7,2 6,3 10,2 0     763,4 90,3 0,5   

18.9.18 8,5 0,0 14,3 0     760,6 82,0 1,4   

19.9.18 12,0 9,8 17,9 0     757,8 64,6 1,5   

20.9.18 9,1 2,2 18,0 0     753,3 65,0 1,5   

среднее 8,9 5,0 14,0 1,5 1   758,5 79,2 1,2   

экстрем.   0,0 18,0 1,5     763,4 94,1 1,5   

21.9.18 9,9 0,9 18,8 0     750,1 76,8 0,5   

22.9.18 10,0 4,6 17,3 1 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  750,3 88,8 0,6   

23.9.18 7,9 2,2 17,3 1 
Ливневый дождь 

слабый в срок 
Дымка.  752,9 93,2 1,0   
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наблюдения или за 

последний час.  

24.9.18 11,1 2,2 17,3 1 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  754,6 84,2 0,6   

25.9.18 12,5 3,2 23,2 0     757,2 85,1 0,6   

среднее 10,3 2,6 18,8 3 3   753,0 85,6 0,7   

экстрем.   0,9 23,2 1,0     757,2 93,2 1,0   

26.9.18 14,9 6,7 24,0 0     758,9 67,1 1,5   

27.9.18 12,6 3,5 23,9 0     757,6 67,4 1,4   

28.9.18 12,8 7,2 21,4 3 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  750,0 71,0 2,3   

29.9.18 6,7 4,5 8,9 5 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  748,3 90,3 2,0   

30.9.18 7,4 5,6 11,7 4 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  753,3 82,1 1,5   

среднее 10,9 5,5 18,0 12 3   753,6 75,6 1,7   

экстрем.   3,5 24,0 5,0     758,9 90,3 2,3   

1 декада 9,2 3,1 16,6 4,7 3,0 0,0 761,7 83,1 0,9   

экстрем   0,0 21,8 3,0     768,6 95,4 1,5   

2 декада 9,0 5,2 12,3 22,5 4,0 0,0 755,4 81,1 1,3   

экстрем   0,0 18,0 11,0     763,4 94,1 1,9   

3 декада 10,6 4,1 18,4 15,0 6,0 0,0 753,3 80,6 1,2   

экстрем   0,9 24,0 5,0     758,9 93,2 2,3   

ср.мес 9,6 4,1 15,8 42,2 13,0 0,0 756,8 81,6 1,1   

экстрем   0,0 24,0 11,0     768,6 95,4 2,3   

Октябрь                     

1.10.18 5,2 2,3 9,9 6 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

  750,2 90,4 2,0   



131 

 

 

последний час.  

2.10.18 4,0 -0,4 5,9 0 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  756,0 90,4 1,3   

3.10.18 7,9 2,4 12,8 0     759,0 82,0 1,3   

4.10.18 9,4 7,9 12,6 0 Дождь.   756,4 73,6 1,0   

5.10.18 10,6 1,8 21,6 0     754,7 70,1 1,3   

среднее 7,4 2,8 12,6 6 3   755,3 81,3 1,4   

экстрем.   -0,4 21,6 6,0     759,0 90,4 2,0   

6.10.18 14,2 1,8 23,7 0     752,7 54,6 1,5   

7.10.18 9,6 1,8 23,7 0     752,3 59,5 2,1   

8.10.18 4,1 1,2 23,7 4,5 

Ливневый дождь 

слабый в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  754,5 86,3 1,3   

9.10.18 6,5 1,2 23,7 27,5 Ливень    749,4 91,3 2,2   

10.10.18 2,8 1,2 23,7 2 

Ливневый дождь 

умеренный или 

сильный в срок 

наблюдения или за 

последний час.  

  756,5 83,0 1,9   

среднее 7,4 1,4 23,7 34 3   753,1 74,9 1,8   

экстрем.   1,2 23,7 27,5     756,5 91,3 2,2   

11.10.18 3,7 -2,9 6,7 4 Дождь.   744,5 92,0 2,1   

12.10.18 2,7 2,0 4,5 5 

Дождь со снегом 

или ледяная крупа 

неливневые.  

  741,6 95,4 1,5   

13.10.18 -0,6 -5,8 4,5 0,5   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

745,2 90,9 0,8   

14.10.18 -0,4 -1,3 2,8 3,6   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

751,2 96,6 1,1 1,0 
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час.  

15.10.18 -2,4 -5,7 0,4 0     760,2 98,8 0,4   

среднее 0,6 -2,7 3,8 13,1 2 3 748,5 94,7 1,2   

экстрем.   -5,8 6,7 5,0     760,2 98,8 2,1   

16.10.18 -0,9 -4,0 1,7 0     760,5 92,9 1,1   

17.10.18 -0,6 -4,0 1,7 5,6 
Снег или дождь со 

снегом. 
  749,6 93,2 2,3   

18.10.18 0,5 -0,1 1,6 7 
Снег или дождь со 

снегом. 
  745,2 99,1 0,9 11,0 

19.10.18 0,6 0,1 1,3 1,3 Дымка.  
Снег или дождь 

со снегом. 
750,8 99,6 0,8 8,0 

20.10.18 0,6 0,3 1,1 1,4 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

  748,6 98,8 1,6 3,0 

среднее 0,0 -1,5 1,5 15,3 4 3 750,9 96,7 1,3 7,3 

экстрем.   -4,0 1,7 7,0     760,5 99,6 2,3 11,0 

21.10.18 0,4 0,2 1,6 3 

Ливневый дождь 

со снегом слабые в 

срок наблюдения 

или за последний 

час.  

  745,5 97,8 1,0 3,0 

22.10.18 -2,5 -1,9 -1,5 4,5 

Ливневый снег 

или ливневый 

дождь и снег.  

  753,0 94,9 2,4 8,0 

23.10.18 -1,2 -5,0 0,9 3,6 

Снег непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

  751,0 95,6 1,8 8,0 

24.10.18 2,4 0,7 4,3 0,4     751,0 95,3 1,4 7,0 

25.10.18 2,4 0,6 6,1 1 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

  754,5 96,4 1,0 3,0 

среднее 0,3 -1,1 2,3 12,5 3 3 751,0 96,0 1,5 5,8 

экстрем.   -5,0 6,1 4,5     754,5 97,8 2,4 8,0 
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26.10.18 6,4 -1,0 12,7 0     752,7 68,4 2,3   

27.10.18 6,1 4,9 7,9 5 

Дождь 

незамерзающий 

непрерывный 

слабый в срок 

наблюдения.  

  745,3 81,6 1,8   

28.10.18 1,5 1,0 2,1 0,3     748,2 90,8 0,9   

29.10.18 0,1 -0,3 1,4 0,2   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

752,8 91,4 0,9   

30.10.18 -4,9 -5,0 -4,5 1,6   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

755,9 84,1 2,5 1,0 

31.10.18 -9,0 -7,8 -6,1 1,2   

Ливневый снег 

слабый в срок 

наблюдения или 

за последний 

час.  

763,1 83,1 2,1 2,0 

среднее 0,0 -1,4 2,3 8,3 1 3 753,0 83,2 1,7 1,5 

экстрем.   -7,8 12,7 5,0     763,1 91,4 2,5 2,0 

1 декада 7,4 2,1 18,1 40,0 6,0 0,0 754,2 78,1 1,6   

экстрем   -0,4 23,7 27,5     759,0 91,3 2,2 0,0 

2 декада 0,3 -2,1 2,6 28,4 6,0 6,0 749,7 95,7 1,3 5,8 

экстрем   -5,8 6,7 7,0     760,5 99,6 2,3 11,0 

3 декада 0,1 -1,2 2,3 20,8 4,0 6,0 752,1 89,0 1,6 4,6 

экстрем   -7,8 12,7 5,0     763,1 97,8 2,5 8,0 

ср.мес 2,5 -0,4 7,5 89,2 16,0 12,0 752,0 87,7 1,5 5,0 

экстрем   -7,8 23,7 27,5     763,1 99,6 2,5 11,0 
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5.2. Метеорологическая характеристика сезонов года 

5.2.1. Зима 

Зима 2017−2018 годов (в Угуте) началась 28 октября, что на 5 дней позже среднего 

многолетнего показателя. Она продолжалась 187 дней, при средней продолжительности 

174,5 дня (за период наблюдения с 1985 по 2017 гг.).  

Сезон зимы средний по температурным показателям. Отклонения от средней в 

пределах нормы (табл. 5.3). Среднесезонная температура воздуха (-10,9°С), что на 2,4° 

выше среднего многолетнего значения (-13,3°С). Температурный сезонный минимум (-

42,9°С), отметили 23 января. Наибольшую максимальную температуру воздуха (+14,4°С) 

наблюдали 22 апреля.  

Температурный режим по данным ГМС Таурова очень близок к таковому в Угуте 

(рис. 5.2.1.1). 

Среднесезонный показатель атмосферного давления на уровне ГМС Угут 765,8 мм 

рт. ст. Его минимальное значение (735,1 мм рт. ст.) отметили 7 марта, а максимальное 

(800,5 мм рт. ст.) – 22 января. 

По данным ГМС Таурова показатели давления практически соответствуют 

таковым ГМС Угут. Среднесезонное давление на уровне станции – 766,6 мм рт. ст. 

Максимальное давление (799,9 мм рт. ст.) отметили 22 января, а минимальное (734,3 мм 

рт. ст.) – 7 марта. 

Средняя влажность воздуха в Угуте за зимний сезон составила 73%, минимальное 

значение этого параметра (21%) отметили 13 апреля. По данным ГМС Таурова средняя 

влажность воздуха за сезон составила 79%,минимальное значение этого параметра(21%) 

отметили 5, 13 и 22 апреля. 

Всего за сезон (по данным ГМС Угут) в течение 127 дней выпало 144,0 мм осадков, 

что гораздо ниже нормы, составляющей 74,3%.  

Постоянный снежный покров на обоих точках наблюдений установился лишь 28 

октября, вместе с переходом средней температуры воздуха через 0°С. Постоянный 

снежный покров сохранялся в Угуте до 2 мая(всего 185 дней), частично восстанавливаясь 

с 18 по 20 мая. В Таурова снег постоянно лежал до 1 мая(184 дня), а затем 18 и 19 мая он 

временно покрывал землю слоем высотой до 3 см. Максимальной глубины за сезон снег 

достиг 1 апреля, как в районе Угута, так и в районе Таурова. Высота снежного покрова у 

постоянной планки в этот день составила 72 см. Среднесезонная высота снега у 

постоянной планки в Угуте составила 41 см, в Тауровой – 42 см. Распределение осадков 

зимой 2017−2018 года по данным ГМС Угут и ГМС Таурова отражено на рис. 5.2.1.2. 

Осадки выпадали как в виде снега, так и в виде дождя. Количество дней с дождѐм 

находилось в пределах нормы к среднему многолетнему значению и составило 11 дней 

(по данным ГМС Угут). 

Основным отличием в метеорологических показаниях двух рассматриваемых точек 

стало направление ветра. Розы ветров в зимний период в Угуте и Тауровой (рис. 5.2.1.3) 

наглядно показывают различие в передвижении надземных воздушных потоков. Данные 

по направлению ветра за сезон отражены в табл.5.3а и 5.3б.  

Средняя скорость ветра в Угуте за сезон 2,2 м/с. Еѐ максимальное значение (9 

м/с)зарегистрировали 27 марта и 19 апреля. При порывах ветер достигал максимальной 

скорости 15 м/с (отметили 27 марта), при ее среднем значении при порывах 10,9 м/с. 

Для Тауровой показатели скорости ветра несколько ниже. Среднее еѐ значение 1,2 

м/с. Максимальное значение скорости ветра (4 м/с)отмечали 16 раз за сезон. Порывы 

ветра в среднем достигали 10,9 м/с (как и в Угуте), однако, максимальные значения этого 

показателя были ниже– 12 м/с. 
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Таблица 5.3. 

Метеорологическая характеристика зимы 2017−2018 года 

 
 Начало Продолжи Средняя температура Сумма Число дней с 

Сезон сезона 
тельность 

сезона 

суточ− 

ная 

макси 

мальн. 

Мини− 

мальн. 

осадков 

мм 

осад− 

ками 

дож−

дем 
снегом 

оттепе-

лью 

Угут 28.10 187 -10,9 -7,1 -15,0 144 127 11 94 42 

средние 

1985−2017 

(Угут) 

23.10 174,5 −13,3 −8,3 −17,7 193,7 112,4 8,8 109,1 24,1 

отклонение +5 +12 +2,4 +1,2 +2,7 74,3% +15 +2,2 -15,1 +18 

Таурова 28.10 187 -10,9 -6,0 -15,8 125 121 13 105 43 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.2.1.1. Сравнительная динамика хода средних температур зимой 2017−2018 года (по данным ГМС 

Угут и и ГМС Таурова) 
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Рис. 5.2.1.2. Распределение осадков зимой 2016−2017 года (по данным ГМС Угут и и ГМС Таурова) 

 

 

 

 

Таблица 5.3а 

Направление ветров зимой 2017-2018 года (Угут) 

Направление С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ 

повторяемость, % 4 2,9 2,8 3,9 3,5 1,9 2,3 3,4 

Продолжение таблицы 

Направление Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ШТЛ 

повторяемость, дней 12,6 15,1 20,3 3,9 5 3,3 3,7 2,2 9,3 

 

Таблица 5.3б 

Направление ветров зимой 2017-2018 года (Таурова) 

Направление С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ 

повторяемость, % 2,9 2 1,5 0,9 2,7 1,4 4,7 12,2 

Продолжение таблицы 

Направление Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ШТЛ 

повторяемость, % 13,4 8,4 5,7 6,1 6,2 3,3 2,3 3,3 23 
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Рис. 5.2.1.3. Режим ветра зимой 2017-2018 года (по данным ГМС Угут и и ГМС Таурова) 
 

 

5.2.2. Весна 

Весна 2018 года по срокам наступления поздняя. Началась 7 мая, что на 20 дней 

позже обычного (средняя дата 17 апреля). Закончилась весна 4 июня. Она продолжалась 

всего 29 дней (табл. 5.4), на 16 дней меньше средних значений (за период наблюдений с 

1985 по 2017 гг.). 

Температурный сезонный минимум (-7,9°С) отметили 8 мая. Максимальную 

температуру воздуха (+14,4°С) наблюдали 31 мая.  

Средняя суточная температура сезона составила (+3,8С), что на 2,2 ниже средней 

многолетней. Средняя максимальная температура воздуха за сезон составила (+7,7С), а 

средняя минимальная (-0,3С).На рис. 5.2.2.1. представлена динамика средних температур 

весной 2018 года по данным ГМС Угут и ГМС Таурова. 

Осадки выпадали как в виде дождя, так и в виде снега. Снег в Угуте 

регистрировался 8 раз, причѐм 18-20 мая восстанавливался снежный покров, высота 

которого в первый день достигала 11 см. Общая сумма осадков за сезон 49,0 мм. Общее 

количество влаги было значительно ниже среднесезонного показателя (70,1 мм) и 

составляло 69,9% от нормы. В Тауровой снеговой покров восстанавливался лишь на 2 дня 

(18-19 мая)и его высота достигала всего 3 см. На рис. 5.2.2.2. показано распределение 

осадков весной 2018 года по данным ГМС Угут и ГМС Таурова. 

Среднесезонный показатель атмосферного давления (на уровне ГМС Угут) 765,7 

мм рт. ст. Минимальное его значение (741,4 мм рт. ст.) отметили 3 июня, а максимальное 

(768,7 мм рт. ст.) – 9 мая и 1 июня. 

По данным ГМС Таурова показатели давления практически аналогичны 

показателям давления, собранным ГМС Угут. Среднесезонное давление в Таурова – 757,1 

мм рт. ст., максимальное значение – 769,1 мм рт. ст. (отметили 19 мая), а минимальное – 

742,6 мм рт. ст. (отметили 3 июня). 

Средняя влажность воздуха в Угуте за весну составила 64%, минимальные 

значения (18%) отметили 9 мая. Средняя влажность воздуха в Тауровой составила 68%, 

минимум(16%) отметили 8 мая. 

Средняя скорость ветра за сезон в Угуте составила 2,7 м/с. Еѐ максимальное 

значение (10 м/с)зарегистрировали 18 и 31 мая. При порывах ветер достигал 

максимальных значений в 16 м/с (отметили 18 мая), при среднем значении 11,2 м/с. 
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Для Тауровой показатели скорости ветра несколько ниже. Среднее еѐ значение 1,6 

м/с., а 18 мая отметили максимальное значение – 6 м/с. Скорость порывов ветра в среднем 

11,2 м/с(как и в Угуте), при максимальном значении до 13 м/с. 

В таблицах 5.4.а и 5.4б представлены направления ветра и их повторности в 

процентном отношении. Режим ветра (по данным ГМС Угут и ГМС Таурова) отражен на 

рис. 5.2.2.3.  

Таблица 5.4 

Метеорологическая характеристика весны 2018 года 

 Начало Продолжи Средняя температура Сумма Число дней с 

Сезон сезона 
тельность 

сезона 
суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

Мини- 

мальн. 

Осадков 

мм 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

замо-

розком 

Угут 7.5 29 3,8 7,7 -0,3 49 18 17 5 16 

средние 

1985-2017 

(Угут) 

17.4 44,9 6,0 11,6 1,0 70,1 25,1 20,2 9,3 21,5 

отклонение +20 -15,9 -2,2  -3,9 -1,3 69,9% -7,1 -3,2 -3 -5,5 

Таурова 7.5 29 4,4 9,3 -1,0 34 22 9 3 15 

 

 

 
 

Рис. 5.2.2.1. Динамика средних температур весной 2018 года (по данным ГМС Угути ГМС Таурова) 
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Рис. 5.2.2.2. Распределение осадков весной 2018 года (по данным ГМС Угут и ГМС Таурова) 
 

Таблица 5.4а 

Направление ветров весной 2018 г. (Угут) 

 

Направление С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ 

повторяемость, % 2,9 2 1,5 0,9 2,7 1,4 4,7 12,2 

Продолжение таблицы 

Направление Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ШТЛ 

повторяемость, % 13,4 8,4 5,7 6,1 6,2 3,3 2,3 3,3 23 

 

 

Таблица 5.4б 

Направление ветров весной 2018 г.(Таурова) 

 

Направление С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ 

повторяемость, дней 10,8 3,4 2,2 1,7 5,2 2,6 2,2 5,6 

Продолжение таблицы 

Направление Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ШТЛ 

повторяемость, % 10,8 6 7,3 5,2 6,9 2,6 12,1 11,2 4,3 
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Рис. 5.2.2.3. Режим ветра весной 2018 года (по данным ГМС Угут и ГМС Таурова) 

 

5.2.3. Лето 

Лето по своей продолжительности очень длинное. Среднее по началу и позднее по 

окончанию – на 21 день длиннее среднего многолетнего показателя, составляющего 94,8 

дня (табл. 5.5). Сезон средний по температурным показателям и относительно сухой. 

Средняя температура воздуха составила (+15,0°С), при среднемноголетней температурной 

норме (+15,7°С). Максимальную температуру воздуха в текущем летнем сезоне отметили 

7 июня (+32,8°С), а минимальную (-0,7°С) зарегистрировали 2 сентября. 

В Угуте, как и в Таурова, в течение всего летнего сезона минимальная температура 

лишь один раз опустилась ниже 0°С. Ход минимальных температур в летний сезон 2018 

года представлен на рис. 5.2.3.2. 

Среднесезонный показатель атмосферного давления на уровне ГМС Угут 753,8 мм 

рт. ст. Минимальное его значение (739,6 мм рт. ст.) отметили 4 августа, а максимальное 

(774,4 мм рт. ст) –4 сентября. 

По ГМС Таурова показатели давления практически соответствуют таковым ГМС 

Угут. Среднесезонное давление на уровне станции составило 758,6 мм рт. ст., 

максимальное – 775,4 мм рт. ст. (отмечено 5 сентября),минимальное – 742,8 мм рт. ст. 

(отмечено 3 августа). 

Средняя влажность воздуха в Угуте за летний сезон составила 68%. Минимальное 

значение этого показателя (11%) отметили 7 июня. Средняя влажность воздуха в Тауровой 

составила 77%. Минимальное значение этого показателя (14%) отметили 7 июня. 

Общая сумма осадков в Угуте составила 219,0 мм – всего 94,4% от средней 

многолетней величины (232,1 мм). Осадки выпадали исключительно в виде дождя. 

Максимальную сумму осадков за 12 часов наблюдений отметили17.06., 18.08. и 22.08 (15 

мм). В Тауровой 18 сентября зарегистрировали 9 мм осадков за 12 часов. На рис. 5.2.3.3. 

отражено распределение осадков летом 2018 года (по данным ГМС Угут и ГМС Таурова). 

Скорость ветра в Угуте за сезон 2,3 м/с. Еѐ максимальное значение (8 м/с) 

зарегистрировали 29 июня, 4 августа и 14 сентября. При порывах ветер достигал 

максимальной скорости в 17 м/с (4 августа), а среднее значение скорости ветра при 

порывах – 11,1 м/с. 

Для Тауровой показатели скорости ветра несколько ниже. Среднее еѐ значение 1,2 

м/с, а 6 июня отметили максимальное значение – 5 м/с. Порывы ветра достигали в среднем 

10,7  м/с, при максимальных значениях 12 м/с (отметили 28 сентября). 
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В таблицах 5.5а и 5.5б представлены повторяемость ветров разных направлений в 

летний сезон 2018 года. Роза ветров в Угуте и Таурова отражена на рис. 5.2.3.1. 

 

Таблица 5.5 

Метеорологическая характеристика лета 2018 года 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи 

тельность 

сезона 

Средняя температура Сумма Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осадков 

мм 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

замо-

розком 

Угут 5.6 116 15,0 20,2 9,7 219,0 65 47 0 1 

средние 

1985-2017 

(Угут) 

04.06 94,8 15,7 21,3 10,5 232,1 50,8 50,8 2,4 1,4 

Отклонение  +21,21 +1,1 +0,9 +0,8 94,4% -1 -2 -2 0 

Таурова 5.6 116 14,9 20,7 8,6 191,1 60 60 0 1 

 

Таблица 5.5а 

Направление ветров летом 2018 г.(Угут) 

Направление С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ 

повторяемость, % 15,7 8,6 5,8 2,5 2,4 2,3 3,1 2,8 

Продолжение таблицы 

Направление Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ШТЛ 

повторяемость, % 9,5 7,2 5,5 5 6,8 4,6 4,8 4,4 9 

 

Таблица 5.5б 

Направление ветров летом 2018 г.(Таурова) 

Направление С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ 

повторяемость, % 15,1 5 3,1 1,8 2,3 1,7 5,3 6,6 

Продолжение таблицы 

Направление Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ШТЛ 

повторяемость, % 8,1 3,2 2,1 3,7 5,3 5 4,3 14,2 11,6 

 

 
 

Рис. 5.2.3.1. Режим ветра летом 2018 года (по данным ГМС Угут и ГМС Таурова)  
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Рис. 5.2.3.2. Динамика минимальных температур летом 2018 года (по данным ГМС Угут и ГМС Таурова) 

 

 
 
Рис. 5.2.3.3. Распределение осадков летом 2018 года (по данным ГМС Угут и ГМС Таурова) 
 

5.2.4. Осень 

Осень в Угуте и Тауровой наступила в один день. В целом, сезон поздний по 

времени наступления и короткий по продолжительности. Постоянный переход средних 

суточных температур через 10° в сторону понижения произошел 29 сентября. 29 октября 

среднесуточные температурные значения перешагнули рубеж 0° в сторону понижения и 

наступила зима. 

В температурном плане осень холоднее климата, но находится в пределах нормы. 

Средняя сезонная температура воздуха осенью составила (+3,7°С), при 
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среднемноголетнем показателе (+4,5°С). Максимальную температуру воздуха (+23,5°С) 

отметили 6 октября, минимальную (-5,5°С) – 23 октября. В течение сезона 

зарегистрировано 10 заморозков (по данным ГМС Угут). Показатели по обеим 

метеостанциям отражены в табл. 5.6. 

Среднесезонный показатель атмосферного давления на уровне ГМС Угут 756,0 мм 

рт. ст. Его минимальное значение (743,0 мм рт. ст.) отметили 12 октября, максимальное 

(768,0 мм рт. ст.) – 16 октября. 

По ГМС Таурова показатели давления практически соответствуют таковым ГМС 

Угут. Среднесезонное атмосферное давление на уровне станции – 757,0 мм рт. ст., 

максимальное – 768,4 мм рт. ст. (отметили 16 октября), минимальное – 744,4 мм рт. ст. 

(отметили 12 октября). 

Средняя влажность воздуха в Угуте за сезон 81%. Ее минимальное значение (24%) 

отметили 6 октября. Средняя влажность воздуха в Тауровой 88%, минимальные значения 

этого параметра (24%) отметили 6 октября. 

Общая сумма осадков осеннего сезона в Угуте(92,0 мм)впервые за год превысила 

норму и составила 107,1% от средней многолетней (85,9 мм). Осадки выпадали как в виде 

дождя, так и в виде снега. Максимальную сумму осадков за 12 часов наблюдений 

отметили 1 октября (19 мм). В Тауровой 9 октября зарегистрировали 15 мм осадков за 12 

часов. На рис. 5.2.4.2. показано распределение осадков осенью 2018 года по данным ГМС 

Угут и ГМС Таурова. 

С 17 по 24 октября в Угуте устанавливался временный снежный покров. 18 октября 

его высота достигла 10 см, однако затем он медленно растаял. В Тауровой временный 

снежный покров лег с 18 по 25 октября. 18 октября его высота у постоянной планки была 

11 см. Постоянный снежный покров в обоих точках наблюдения снег лѐг 30 октября. 

Средняя скорость ветра в Угуте за сезон 2,3 м/с. Еѐ максимальное значение (6 

м/с)зарегистрировали 30 сентября и 9 октября. При порывах ветер достигал скорости 

максимум 13 м/с (отметили 7 октября), а среднее значение скорости ветра при порывах – 

10,6 м/с. 

Для Тауровой показатели скорости ветра несколько ниже. Среднее еѐ значение 1,5 

м/с, а 7 и 26 октября отметили максимальное значение – 4 м/с. Скорость порывов ветра в 

среднем 10,0 м/с., их максимальное значение составило 11 м/с (отметили 6 октября). 

Режим ветра представлен в таблицах 5.6а и 5.6б и на рис. 5.2.4.1.  

 

Таблица 5.6. 

Метеорологическая характеристика осени 2018 года 

 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи 

тельность 

сезона 

Средняя температура Сумма Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

Мини- 

мальн. 

Осадков 

мм 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 
заморозком 

Угут 29.9 31 3,7 6,1 1,8 92 25 15 11 10 

средние 

1985-2017 

(Угут) 

3.9 44,8 4,5 8,3 1,4 85,9 28,8 23,1 10 16,7 

отклонение +26 -13,8 -0,8 -2,2 +0,4 107,1% --3,8 -8,1 +1 -6,7 

Таурова 29.9 31 3,5 8,5 0,3 89,0 25 18 10 11 
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Таблица 5.6а 

Направление ветров осенью 2018 г. (Угут) 

 

Направление С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ 

повторяемость, % 15,1 5 3,1 1,8 2,3 1,7 5,3 6,6 

Продолжение таблицы 

Направление Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ШТЛ 

повторяемость, % 8,1 3,2 2,1 3,7 5,3 5 4,3 14,2 11,6 

 

Таблица 5.6.б 

Направление ветров осенью 2018 г. (Таурова) 

Направление С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ 

повторяемость, % 0 0 1,2 2,8 1,2 1,2 2,4 5,2 

Продолжение таблицы 

Направление Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ШТЛ 

повторяемость, % 27 16,1 22,2 5,2 5,6 2,8 2,8 1,6 2,4 

 

 
 

Рис. 5.2.4.1. Режим ветра осенью 2018 года (по данным ГМС Угут и ГМС Таурова) 

 

 
Рис. 5.2.4.2. Распределение осадков осенью 2018 года (по данным ГМС Угут и ГМС Таурова) 
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7. Флора и растительность 

7.1. Флора и ее изменения 
Таблица 7.1 

 

Количество видов, достоверно установленных в Юганском заповеднике на 2018 год 

 

Группа 

суммарно на 2017 за 2018 

Источник число 

родов 

число 

видов 

число 

родов 

число 

видов 

Грибы      

Аскомицеты 28 41 

 

 

0  

 

0  

 

Звягина, Байкалова, Горбунова, 

2007; 

Звягина, Байкалова 2017 

Базидиомицеты 202 518 1 9 Звягина, Байкалова, Горбунова, 

2007; Ставишенко, Мухин;2002,  

Звягина, Байкалова, 2017, табл. 

7.1.1а 

Лишайники 47 175 0  0  Чабаненко, Таран, 2004 

Мохообразные 50 114 
0 

 

0  

 

Гольдберг, 1995 и неопубл. данные 

Сосудистые   0  

 

0  

 

Байкалова, 2003, 2005; 

неопубл.данные Байкаловой А.С. 

Папоротникообразные 11 19 0  

 

0  

 

Голосеменные 5 6 0 0 

Покрытосеменные 182 305 0 

 

0 

 

Итого сосудистых 198 332 0 0  

Из них синантропных 27 28 0 

 

0 

 

 

Из них интродуцентов 8 8 0 

 

0 

 

 

Всего высших растений 248 446 0 

 

0 

 

 

 

7.1.1. Виды, отмеченные впервые, и новые места обитания ранее известных видов 

 

Сосудистые растения 

Гроздовник многораздельный Botrychium multifidum(S.G. Gmel.) Rupr. 

22 сентября недалеко от северной границы заповедника (N60,00089° 

E074,32296°)была найдена группа этих растений, которая насчитывала 7 генеративных 

побегов и 21 вегетативных.  

 

Грибы 

Работы проведены в два этапа в мае-июне и августе 2018 года. Грибы собирали 

маршрутным методом, обследуя максимальное число разнообразных биотопов. Треки 

маршрутов фиксировали при помощи GPS-навигатора Garmin-62s, в формате ГГ,ГГГГГГ, 

в проекции WGS84. 

 

Сбор микологического материала на территории заповедника 

В 2018 году производили сбор микологического материала в кв.1, 10, 225, 226, 306, 

307, 308, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327. 

Обследованы участки пойменного темнохвойного леса нижнем течении р. 

Айвуяяны, сосновые зеленомошные, кустарничковые и сфагновые леса, осиновые 

кустарничково-зеленомошные леса и приручьевые ельники бассейна р. Вуяяны, сосновые 
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лишайниковые, кустарничково-зеленомошные и сфагновые леса бассейна р. Вачемпеу, 

осиновые кустарничково-мелкотравно-зеленомошные леса бассейна р. Негусъях.  

Собрано 50 образцов коллекции. Из них 36 образцов представляют новые для 

территории виды, ряд видов определены предварительно. Определение нуждается в 

проверке специалиста по роду Cortinarius и верификации по последовательности ДНК. 

Список образцов с аннотациями представлен в таблице 7.1.1а. В аннотациях содержится 

информация о месте встречи, типе сообщества, количестве плодовых тел, 

общественности, обилии вида в данном типе сообщества, номере образца в формате 

ГГ.ММ.ДД-№ и номере снимка в коллекции снимков макропризнаков. 

34 образца принадлежат к роду Cortinarius, 5 – роду Mycena и по 1 из родов 

Gomphydius, Hemimycena, Inocybe, Lacrimaria, Lepiota, Liophyllum, Lyopghyllum, 

Melanoleuca, Phaeolus, Polyporus. 

 

Сбор микологического материала в охранной зоне заповедника 

В 2018 году производили сбор микологического материала в охранной зоне 

заповедника, в окрестностях к. Бисаркины - в июне и в окрестностях к. Каменный - в 

сентябре. 

Обследованы участки пойменного темнохвойного леса, сосновые лишайниковые, 

зеленомошные и кустарничковые леса. Собран 41образец коллекции. Произведено 

предварительное определение образцов грибной коллекции. Список образцов с 

аннотациями представлен в таблице 7.1.1б. В аннотациях содержится информация о месте 

встречи, типе сообщества, количестве плодовых тел, общественности, обилии вида в 

данном типе сообщества, номере образца в формате ГГ.ММ.ДД-№ и номере снимка в 

коллекции снимков макропризнаков. 

31 образец принадлежит к роду Cortinarius, 2 – роду Tricholoma и по 1 из родов 

Entoloma, Hydnellum, Lepiota, Lepista, Lyophyllum, Mycena, Baeospora и Collibia. 

В отношении массовых съедобных видов грибов изучение биотопического 

распределения обилия плодоношения велось двумя способами. Для глазомерной оценки 

плодоношения использовали временные маршруты совокупной протяженностью 104,7 км, 

пройденные по разным типам леса с июня по сентябрь 2018 г. Результаты оценки 

представлены в таблице 7.1.2. При полевых выездах в 21 августа, 14 и 17 сентября на к. 

Каменный сотрудники заповедника Переясловец В.М. и Переясловец Т.С. попутно с 

основными видами работ производили точечный учет плодоношения на маршруте длиной 

200 м и шириной 3 метра в кв. 1 в сосновом кустарничково-зеленомошном лесу. 

Результаты приведены в таблице 7.1.3а. 

В сосновых лишайниковых и кустарничково-зеленомошных лесах в кв. 1 и 

окрестностях наблюдался очень высокий урожай белого соснового гриба. Плодоношение 

наблюдалось даже на участках с плотным моховым и кустарничковым покровом 

(рис.7.1.1), где оно обычно затруднено. В пойменных лесах бассейна р. Большой Юган 

было много белых еловых грибов. Хороший урожай дали подосиновики в разных типах 

леса. Подберезовики до конца августа встречались единично, в последних числах августа 

– первых числах сентября дали не очень высокий урожай, и плодоносить закончили. 

Количественную оценку плодоношения производили на постоянном маршруте в 

пределах топо-экологического профиля МААЛЬЯХ 2018 (см. паспорт ТЭП МА 2018, 

раздел 2.2 данной Летописи) протяженностью 573 м и шириной 3 м с частотой 

прохождения в вегетационный период 3 раза в неделю. Маршрут проходит по 

пойменному темнохвойно-мелколиственному лесу. Мониторинг плодоношения грибов на 

маршруте осуществляла лаборант Каюкова З.М. Поскольку профиль был заложен в 

середине июля, работы были начаты позже начала плодоношения грибов. Можно 

отметить только начало массового плодоношения. Результаты представлены в таблице 

7.1.3б. Начало массового плодоношения белых грибов, маслят, подберезовиков, 

подосиновиков и сыроежек на Маальяхе пришлось на первую декаду августа. В августе 
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наблюдалась одна волна плодоношения. К концу августа - началу сентября плодоношение 

завершилось. Лисички начали массово плодоносить только в 20-х числах августа и 

плодоносили всего 10 дней. Суммарная продукция съедобных грибов составила 78,2 кг/га, 

наименьшей по массе была продукция маслят - 1,4 кг/га, наибольшей – подосиновиков, 

31,6 кг/га. 

Сыроежки на маршруте ТЭП МА 2018 встречались единично в течение всего 

периода плодоношения, при глазомерном учете встречались часто, но не обильно, в 

разных типах леса. 

Оценка обилия плодоношения несъедобных видов носила описательный характер. 

При сборе вида в коллекцию отмечали количество плодовых тел, кроме того при 

обработке полевых сборов отмечали, если вид был встречен неоднократно. Осенью виды 

рода Cortinarius доминировали в обследованных сообществах. Массовое плодоношение 

представителей этого рода было отмечено в молодом смешанном кустарничково-

мелкотравно-зеленомошном лесу на месте вырубки 1980-х годов, непосредственно 

прилегающем к границе заповедника. 11 видов из 13 плодоносили группами из 10 и более 

плодовых тел и были найдены в нескольких или во многих местах (рис. 7.1.2-7.1.10) 

Плодоношение в пойменном темнохвойно-мелколиственном кустарничково-мелкотравно-

зеленомошном лесу было несколько менее обильным. Собранные виды встречались 

одиночно или небольшими группами до 5 плодовых тел, только 3 вида встречались в 

нескольких местах.  

 

Энтомопатогенные аскомицеты 

В сентябре 2018 г. в кв. 1 заповедника, охранной зоне и на сопредельной 

территории в окрестностях с. Угут заведующим Лаборатории экологической 

паразитологии ИСиЭЖ СО РАН, д.б.н. Крюковым Вадимом Юрьевичем были отобраны 

образцы верхних горизонтов почвы. Из отобранных образцов методом серийных 

разведений и инокуляции на ИПС (картофельно-декстрозный агар с добавлением 

дрожжевого экстракта, антибиотиков и фунгистатиков, были выделены энтомопатогенные 

аскомицеты. Колонии при помощи световой микроскопии, морфологически 

идентифицированные как энтомопатогенные грибы, отсеяны на ИПС (сабуро-

декстрозный агар) для дальнейшей очистки. Выделенные изоляты идентифицированы с 

помощью световой микроскопии.  

Выделенные изоляты: 

1. Metarhizium anisopliae sensu lato– 2 изолята(рис. 7.1.11). Выделены из почв с. Угут 

(огород, посадки малины и картофеля). Космополит, поражающий разные группы 

насекомых и колонизирующий растения. Чаще приурочен к почвам агроландшафтов. В 

Западной Сибири севернее Угута пока не находили. 

2. Lecanicillium sp. (1 изолят). Из почвы, собранной на к. Каменный. Характеристики дать 

пока невозможно, поскольку видовая идентификация этой группы на основе световой 

микроскопии невозможна. 

3. Beauveria bassiana sensu lato – 2 изолята (рис. 7.1.12). Из почв, собранных на к. 

Каменный. Космополит, поражающий разные группы насекомых и клещей и способный к 

колонизации растений. Обитает в тундровых, лесных и степных ценозах, а также в 

антропогенно-трансформированных ландшафтах. В Западной Сибири – повсюду, от 

Ямала до Казахстанских степей. 

Для дальнейшей идентификации необходимо применение молекулярно–

генетических методов, в частности секвенирования локусов ядерной ДНК (фактор 

элонгации трансляции) 
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Рис. 7.1.1. Плодовое тело белого гриба в кв. 1 выд. 11, 02.09.2018. 

 

 
Рис. 7.1.2.Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst. окрестности кордона Каменный, лесовозная дорога к границе 

заповедника, молодой сосново-осиново-березовый кустарничково-зеленомошный лес, №18.09.01-28. 
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Рис. 7.1.3.Cortinarius porphyropus (Alb. & Schwein.) Fr. молодой сосново-осиново-березовый кустарничково-

зеленомошный лес, сфагновое понижение, №18.09.01-21. 

 

 
Рис. 7.1.4.Cortinarius sp., окрестности кордона Каменный, верхний урий, пойменный осиново-березовый 

мелкотравно-зеленомошный лес, №18.09.03-06. 
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Рис. 7.1.5.Cortinarius pholideus, молодой сосново-осиново-березовый кустарничково-зеленомошный лес, 

03.08.2018. 

 

 
 

Рис. 7.1.6.Cortinarius alboviolaceus, молодой сосново-осиново-березовый кустарничково-зеленомошный лес 

18.09.01-28. 
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Рис. 7.1.7. Cortinarius sp., осиновый мелкотравно-зеленомошный лес №18.09.03-20. 

 

 
 

Рис. 7.1.8.Cortinarius sp., молодой сосново-осиново-березовый кустарничково-зеленомошный лес 

№18.09.01-06. 
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Рис. 7.1.9. Cortinarius subporphyropus Pilát, молодой сосново-осиново-березовый кустарничково-

зеленомошный лес №18.09.01-26. 

 

 
 

Рис. 7.1.10.Cortinarius uliginosus Berk., песчаный склон берега, зарастающий вейником и осокой, под ивами, 

№18.09.04-01. 
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Рис. 7.1.11. Культура Metarhizium anisopliae sensu lato из почв с. Угут. 

 

 
 

Рис. 7.1.12. Культура Beauveria bassiana sensu lato из почвы, собранной на к. Каменный 
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Таблица 7.1.1 а 

Образцы, собранные в коллекцию на территории заповедника в 2018 году 

 

№ Вид кв. выд. место тип сообщества N 
общественно
сть 

обилие номер 
номер 
фото 

1.  Collibia sp. 324 15 
окрестности стационара 

Вуяяны 

пихтово-елово-осиновый 

кустарничково-зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.08.05-01 

9641-

9645 

2.  Cortinarius armillatus sl 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый зеленомошный лес 1  в 1 месте 18.09.04-03 

0004-
0007 

3.  Cortinarius armillatus sl 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый зеленомошный лес 2 группами 

в нескольких 

местах 
18.09.02-42 

9941-

42 

4.  Cortinarius armillatus sl 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый зеленомошный лес 1  в 1 месте 18.09.04-08 22 

5.  Cortinarius gentilis 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый лишайниково-зеленомошный 

лес 
3 

одиночно и 
группами 

в нескольких 
местах 

18.09.02-19 9906 

6.  Cortinarius laniger 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый зеленомошный лес 1  в 1 месте 18.09.02-01 

9909-

12 

7.  Cortinarius paragaudis* 319 10 
окрестности стационара 

Вуяяны 

сосновый кустарничково-

зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.08.08-04 

9712-

9714 

8.  Cortinarius pinigaudis* 319 10 
окрестности стационара 

Вуяяны 

сосновый кустарничково-

зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.08.08-05 

нет 

фото 

9.  Cortinarius pinophyllus* 1 11 
окрестности кордона 

Каменный 

сосновый кустарничково-

зеленомошный лес 
2  

в нескольких 

местах 
18.09.02-26 9938 

10.  Cortinarius scaurus* 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 

сосновый кустарничково-сфагновый 

лес 
1  в 1 месте 18.09.02-14 

9933-

34 

11.  Cortinarius sect. Brunnei 319 2 
окрестности стационара 

Вуяяны 

пихтово-еловые заросли со сфагновым 

покровом в рельефном понижении 
2 группой в 1 месте 18.08.08-03 

9710-

9711 

12.  Cortinarius sect. Brunnei 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый кустарничково-лишайниково-

зеленомошный лес 
1 одиночно в 1 месте 18.09.03-08 

9980-
82 

13.  Cortinarius sect. Brunnei 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 

сосновый кустарничково-лишайниково-

зеленомошный лес 
>5 группами 

в нескольких 

местах 
18.09.02-21 9902 
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14.  Cortinarius sect. Brunnei 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый лишайниковый лес >5 

группами и 
одиночно 

в нескольких 
местах 

18.09.01-08 
9891-

94 

15.  Cortinarius solis-occasus 323 21 
окрестности стационара 

Вуяяны 

сосновый кустарничково-

зеленомошный лес 
2 группой в 1 месте 18.08.08-01 

9715-

9717 

16.  Cortinarius sp 422 7 
окрестности стационара 

Вуяяны 
осиновый мелкотравно-зеленомошный 

лес 
2 2 в 1 месте 18.08.09-10 

нет 
фото 

17.  Cortinarius sp. 1 17 
окрестности кордона 

Каменный 

пойменный елово-кедровый 

мелкотравно-зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.09.02-02 

9918-

19 

18.  Cortinarius sp. 1 17 
окрестности кордона 

Каменный 

пойменный елово-кедровый 

мелкотравно-зеленомошный лес 
3 

одиночно и 

группами 

в нескольких 

местах 
18.09.02-13 

9936-

37 

19.  Cortinarius sp. 1 17 
окрестности кордона 

Каменный 
пойменный елово-кедровый 

мелкотравно-зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.09.02-07 9927 

20.  Cortinarius sp. 1 17 
окрестности кордона 

Каменный 

пойменный елово-кедровый 

мелкотравно-зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.09.02-28 

9920-

9923 

21.  Cortinarius sp. 1 17 
окрестности кордона 

Каменный 
пойменный елово-кедровый 

мелкотравно-зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.09.02-03 

9924-
26 

22.  Cortinarius sp. 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 

пойменный осиново-березовый 

мелкотравно-зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.09.04-05 

998-

003 

23.  Cortinarius sp. 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый зеленомошный лес >10 группами  18.09.01-01 

9877-

79 

24.  Cortinarius sp. 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый зеленомошный лес 1  в 1 месте 18.09.02-23 9943 

25.  Cortinarius sp. 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый зеленомошный лес 4 группой 

в нескольких 

местах 
18.09.02-17 9907 

26.  Cortinarius sp. 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый зеленомошный лес >10 группами 

в нескольких 
местах 

18.09.02-04 
9913-

17 

27.  Cortinarius sp. 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 

сосновый кустарничково-лишайниково-

зеленомошный лес 
1   18.09.01-20 

9895-

97 

28.  Cortinarius sp. 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый кустарничково-лишайниково-

зеленомошный лес 
>5 группами 

в нескольких 
местах 

18.09.02-15 9929 
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29.  Cortinarius sp. 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый кустарничково-лишайниково-

зеленомошный лес 
>5 группами 

в нескольких 
местах 

18.09.02-11 
9904-

05 

30.  Cortinarius sp. 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый лишайниковый лес 3 

группами и 

одиночно 

в нескольких 

местах 
18.09.02-24 

9944-

45 

31.  Cortinarius sp. 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый лишайниковый лес 1  

в нескольких 
местах 

18.09.01-19 
9883-
9885 

32.  Cortinarius sp. 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый лишайниковый лес 1   18.09.01-07 

9888-

9890 

33.  Cortinarius sp. 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый лишайниковый лес 3  

в нескольких 

местах 
18.09.01-12 

9886-

87 

34.  Cortinarius sp. 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый лишайниковый лес 1  в 1 месте 18.09.02-25 

9930-
32 

35.  Cortinarius sp. 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый лишайниковый лес >5 группами 

во многих 

местах 
18.09.02-20 9900 

36.  Gomphydius flavipes 327 27 
окрестности стационара 

Вуяяны 
сосновый кустарничково-

зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.08.09-02 

9719-
9723 

37.  Hemimycena sp. 324 17 
окрестности стационара 

Вуяяны 

пойменный темнохвойный 
закустаренный заболоченный 

крупнотравный лес 

1  в 1 месте 18.08.06-03 
9698-

99 

38.  Inocybe sect. rimosa 324 33 
окрестности стационара 

Вуяяны 

сосновый кустарничково-

зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.08.04-02 

9635-

40 

39.  Lacrimaria lacrimabunda* 327 3 
окрестности стационара 

Вуяяны 

заболоченный темнохвойно-

мелколиственный кустарничково-

сфагновый лес 

>10 

крупным 

сростком из 

одного 
сильно 

разросшегос

я основания 

в 1 месте 18.08.09-03 
9729-
9735 

40.  Lepiota cristata* 1 17 
окрестности кордона 

Каменный 

пойменный елово-кедровый 

мелкотравно-зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.09.02-16 9939 

41.  Liophyllum fumosum* 1 10 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый лишайниковый лес 1   18.08.01-30 

9875-

76 

42.  Lyopghyllum sp. 1 12 
окрестности кордона 

Каменный 
сосновый зеленомошный лес 4 группой в 1 месте 18.09.04-10 

0008-
0009 
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43.  Melanoleuca verrucipes* 327 31 
окрестности стационара 

Вуяяны 
сосновый мелкотравно-зеленомошный 

лес 
1  в 1 месте 18.08.09-01 

9724-
9728 

44.  Mycena cytrinomarginata 324 17 
окрестности стационара 

Вуяяны 

пойменный пихтовый крупнотравный 

лес 
2  в 1 месте 18.08.06-04 9693 

45.  Mycena laevigata 324 5 
окрестности стационара 

Вуяяны 

заболоченный пихтовый 

белокрыльниково-травяной лес на 

выклинивании грунтовых вод 

>50 
большими 
группами 

в нескольких 
местах 

18.08.04-01 
9632-
9433 

46.  Mycena sp. 308 20 
окрестности стационара 

Вуяяны 

пойменный пихтовый крупнотравный 

лес 
3 

небольшой 

группой 
в 1 месте 18.08.11-01 

9740-

9743 

47.  Mycena sp. 324 17 
окрестности стационара 

Вуяяны 

пойменный темнохвойный 

закустаренный заболоченный 

крупнотравный лес 

1  в 1 месте 18.08.06-06 
9691-

92 

48.  Mycena sp. 324 17 
окрестности стационара 

Вуяяны 

пойменный темнохвойный 

закустаренный заболоченный 

крупнотравный лес 

2 группой в 1 месте 18.08.06-07 9703 

49.  Phaeolus schweinizii 319 10 
окрестности стационара 

Вуяяны 

сосновый кустарничково-

зеленомошный лес 
4 сростком в 1 месте 18.08.08-02 

9707-

9709 

50.  Polyporus badius 324 17 
окрестности стационара 

Вуяяны 
пойменный еловый крупнотравный лес 

10-

15 

пл т 

группами 
в 2 местах по 1 

субстрату 
18.08.08-10 

9679-
9684 

 

Таблица 7.1.1 б 

Список образцов, собранных на прилегающей к заповеднику территории 

 
№ 

Вид Место сбора Тип сообщества Число плодовых тел Общественность Обилие 
Номер 

образца 
номер 
снимка 

1.  Baeospora 

myriadophylla (Peck) 

Singer 

окрестности кордона Каменный, 
верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-
зеленомошный лес 

1  в 1 месте 18.09.03-13 9975-77 

2.  

Collibia sp. 
окрестности кордона Каменный, 
верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-
зеленомошный лес 

5 
одиночно и 
группами 

в 

нескольких 

местах 

18.09.03-12 
9968-
9970 

3.  Cortinarius armillatus 

sl. 1 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 
заболоченный сосновый сфагновый лес >10 

группами и 

одиночно 

во многих 

местах 
18.09.03-04 9958-59 

4.  
Cortinarius armillatus 

sl. 2 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 
заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
>10 группами 

в 

нескольких 
местах 

18.09.01-18 9845-48 

5.  Cortinarius 

cinnamomeoluteus 
P.D. Orton 

окрестности кордона Каменный, мост 

через р. Вачемпеу 

песчаный склон берега, зарастающий 

вейником и осокой 
>5 группой в 1 месте 18.09.04-02 

0019-

0021 

6.  Cortinarius окрестности кордона Каменный, молодой сосново-осиново-березовый >10 группами во многих 18.09.01-22 9806-
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cinnamomeus (L.) 

Gray 

лесовозная дорога к границе 

заповедника 

кустарничково-зеленомошный лес местах 9809 

7.  Cortinarius 
cinnamomeus (L.) 

Gray 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-

зеленомошный лес 
5 

небольшими 
группами и 

одиночно 

в 
нескольких 

местах 

18.09.03-08 
9962-

64? 

8.  
Cortinarius flexipes 

(Pers.) Fr. 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-

зеленомошный лес 
>10 

группами и 

одиночно 

в 

нескольких 
местах 

18.09.03-05 9955-57 

9.  Cortinarius 

porphyropus (Alb. & 
Schwein.) Fr. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 
заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
>10 группами 

в 

нескольких 
местах 

18.09.01-21 9833-35 

10.  Cortinarius 

pseudorubricosus 
Reumaux 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-

зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.09.03-07 9960 

11.  

Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 

заповедника 

березовый заболоченный сфагновый лес >10 группами 

в 

нескольких 

местах 

18.09.01-01 9872-73 

12.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 
заболоченный сосновый сфагновый лес 1  в 1 месте 18.09.03-10 9961 

13.  

Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 
заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
1  

в 

нескольких 
местах 

18.09.01-31 
9946-

9947 

14.  

Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 
заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
>10 

группами и 

одиночно 

в 

нескольких 
местах 

18.09.01-22 9826-29 

15.  

Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 

заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 
кустарничково-зеленомошный лес 

>10 группами 

в 

нескольких 

местах 

18.09.01-11 
9849-
50? 56 

16.  

Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 

заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 
кустарничково-зеленомошный лес 

5 группами 

в 

нескольких 

местах 

18.09.01-04 нет фото 

17.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 
лесовозная дорога к границе 

заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
>10 группами 

в 
нескольких 

местах 

18.09.01-06 9874 

18.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 
лесовозная дорога к границе 

заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
>10 группами 

в 
нескольких 

местах 

18.09.01-13 9820-24 

19.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 
лесовозная дорога к границе 

заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
>10 группами 

во многих 

местах 
18.09.01-17 9837-42 

20.  

Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 

заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
>10 группами 

во многих 

местах 
18.09.01-25 

9811-

9813 

21.  

Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 
заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
>10 группами 

во многих 

местах 
18.09.01-28 9851-55 

22.  
Cortinarius sp. территория кордона Каменный осиновый мелкотравно-зеленомошный лес >5 группами 

в 

нескольких 
18.09.03-20 9948 
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местах 

23.  

Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 
заповедника 

сосново-березовый кустарничково-

сфагново-зеленомошный лес 
>10 группами 

в 

нескольких 
местах 

18.09.01-09 9862-65 

24.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 
сосновый мелкотравно-зеленомошный лес 2 группой в 1 месте 18.09.03-02 

9983-

9984 

25.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 
верхний урий 

пойменный елово-кедровый мелкотравно-
зеленомошный лес 

2  в 1 месте 18.09.03-27 
9996-
9997 

26.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 

пойменный осиново-березовый 

мелкотравно-зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.09.03-06 9965-67 

27.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 
верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-
зеленомошный лес 

6 
сростком и 
отдельно в группе 

в 1 месте 18.09.03-10 9949-51 

28.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-

зеленомошный лес 
1  в 1 месте 18.09.03-18 

9978-

9980 

29.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 
верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-
зеленомошный лес 

1  в 1 месте 18.09.03-09 9962-64 

30.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-

зеленомошный лес 
2  в 1 месте 18.09.03-22 9952-53 

31.  
Cortinarius sp. 

окрестности кордона Каменный, 
верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-
зеленомошный лес 

1  в 1 месте 18.09.03-01 9971-74 

32.  
Cortinarius 

subporphyropus Pilát 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 
заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
>10 группами 

во многих 

местах 
18.09.01-26 

9814-

9816 

33.  
Cortinarius uliginosus 
Berk. 

окрестности кордона Каменный, мост 
через р. Вачемпеу 

песчаный склон берега, зарастающий 
вейником и осокой 

>10 
группами и 
одиночно 

в 

нескольких 

местах 

18.09.04-01 
0017-
0018 

34.  Entoloma 

tjallingiorum Noordel. 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-

зеленомошный лес 
3 группой в 1 месте 18.09.03-05 9981-82 

35.  
Hydnellum sp. 

окрестности кордона Каменный, 1 км 

вверх по реке 
сосновый зеленомошный лес, вырубка 1 

одиночно и 

группами 

во многих 

местах 
18.09.03-26 

9991-

9992 

36.  Lepiota cristata 

(Bolton) P. Kumm. 

окрестности кордона Каменный, 

верхний урий 

пойменный темнохвойный мелкотравно-

зеленомошный лес 
3 одиночно в 2 местах 18.09.03-07 нет фото 

37.  
Lepista panaeolus (Fr.) 

P. Karst. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 
заповедника 

молодой сосново-осиново-березовый 

кустарничково-зеленомошный лес 
3 группами 

в 

нескольких 
местах 

18.09.01-28 
9817-

9819 

38.  
Lyophyllum decastes 

(Fr.) Singer 

окрестности кордона Каменный, 1 км 

вверх по реке 
сосновый зеленомошный лес, вырубка >10 группами 

в 

нескольких 
местах 

18.08.03-13 9987-88 

39.  

Mycena sp. 

окрестности кордона Каменный, 

лесовозная дорога к границе 
заповедника 

березовый заболоченный сфагновый лес 1   18.09.01-15 9860-61 

40.  

Tricholoma sp. 
окрестности кордона Каменный, 
лесовозная дорога 

молодые осины вдоль дороги >10 группами 

в 

нескольких 

местах 

18.09.03-25 
9993-
9994 

41.  
Tricholoma sp. 

окрестности кордона Каменный, 1 км 

вверх по реке 
сосновый зеленомошный лес, вырубка 1  в 1 месте 18.09.03-25 

9989-

9990 



Таблица 7.1.2 

 

Глазомерная оценка плодоношения грибов на временных маршрутах 

 
Дата Кварталы Тип сообщества Вид (группа видов) Балл 

04.08., 05.08  324, 325 сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

маслята 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подосиновики 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подберезовики 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

сыроежки 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

белые грибы  0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

маслята 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подосиновики 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подберезовики 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

сыроежки 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

белые грибы  0 

07.08.2018 307, 308, 

226, 321 

сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

маслята 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подосиновики 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подберезовики 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

сыроежки 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

белые грибы  0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

маслята 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подосиновики 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подберезовики 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

сыроежки 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

белые грибы  0 

  болота и заболоченные 

сосновые леса 

все группы 0 

08.08.2018  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

маслята 1 (две группы п 

несколько 

плодовых тел в 

двух местах) 
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  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подосиновики 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подберезовики 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

сыроежки 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

белые грибы  0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

маслята 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подосиновики 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подберезовики 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

сыроежки 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

белые грибы  0 

09.08.2018 324, 325, 

326, 327 

сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

маслята 1 (три группы по 

несколько 

плодовых тел в 

двух местах) 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подосиновики 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подберезовики 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

сыроежки 1 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

белые грибы  0 

  темнохвойно-мелколиственные 

леса 

маслята 0 

  темнохвойно-мелколиственные 

леса 

подосиновики 0 

  темнохвойно-мелколиственные 

леса 

подберезовики 0 

  темнохвойно-мелколиственные 

леса 

сыроежки 0 

  темнохвойно-мелколиственные 

леса 

белые грибы  0 

11.08.2018 306, 307, 308 сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

маслята 1 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подосиновики 1 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подберезовики 0 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

сыроежки 1 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

белые грибы  0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

маслята 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подосиновики 0 
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  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подберезовики 0 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

сыроежки 1 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

белые грибы  1 

  болота и заболоченные 

сосновые леса 

все группы 0 

02.09.2018 1 сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

маслята 1 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подосиновики 4 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подберезовики 3 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

сыроежки 5 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

белые грибы  5 

  болота и заболоченные 

сосновые леса 

все группы 0 

03.09.2018 охранная 

зона 

окрестности 

кордона 

Каменный 

сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

маслята 3 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подосиновики 4 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подберезовики 1 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

сыроежки 4 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

белые грибы  5 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

маслята 3 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подосиновики 5 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подберезовики 3 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

сыроежки 5 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

белые грибы  5 

04.09.2018 

 

1, охранная 

зона, 

окрестности 

к. Каменный 

сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

маслята 3 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подосиновики 5 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

подберезовики 3 

  сосновые кустарничково-

зеленомошные леса 

сыроежки 4 

  сосновые кустарничково- белые грибы  4 
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зеленомошные леса 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

маслята 3 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подосиновики 2 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

подберезовики 2 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

сыроежки 2 

  пойменные и приречные 

темнохвойные и темнохвойно-

мелколиственные леса 

белые грибы  2 

 

Таблица 7.1.3а 

Результаты единовременного учета плодоношения (кв. 1) 

 

Вид Всего пл. т. Масса, г Дата учета 

Сыроежка 22 1030,0 21.08.18 

Козляк 22 472,6 21.08.18 

Моховик пестрый 4 189,1 21.08.18 

Подосиновик 1 6,8 21.08.18 

Рядовка 4 сростка 1928,2 21.08.18 

Сыроежка 7 293,9 14.09.18 

Моховик пестрый 12 603,8 14.09.18 

Козляк 32 1002,8 14.09.18 

Рядовка 1 сросток 258,1 14.09.18 

Подосиновик 1 156,7 17.09.18 

Маслѐнок 4 87,2 17.09.18 

 

Таблица 7.1.3б 

Показатели плодоношения съедобных грибов на постоянном маршруте в пойменном 

темнохвойно-мелколиственном лесу (ТЭП МА 2018) 

 

Вид 
Всего 

пл. т. 

Масса, 

г 

Начало 

плодоношения 

Окончание 

плодоношения 

Число волн 

плодоношения 
Продукция с кг/га 

белый гриб 38 4299 10.08.2018 24.09.2018 1 25,0 

лисички 42 569 20.08.2018 31.08.2018 1 3,3 

маслята 14 246 06.08.2018 31.08.2018 1 1,4 

подберезовик 21 2407 25.07.2018 22.09.2018 1 14,0 

подосиновик 124 5437 06.08.2018 04.09.2018 1 31,6 

сыроежка 11 478 06.08.2018 24.08.2018 1 2,8 

Общий итог 250 13436 
   

78,2 
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7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды. 

Сосудистые растения 

Продолжились работы по наблюдению за микропопуляциями редких видов растений, 

обнаруженными ранее и поиск новых местообитаний. 

13 июня было обследовано местообитание зимолюбки зонтичний Chimaphilla 

umbellata (L.) W. Barton. Это самая северная из известных нам точек обитания. К 

сожалению, из успешно разрастающейся микропопуляции ранее насчитывающей более 50 

вегетативных побегов, было найдено лишь одно небольшое растение с отсутствующей 

(скушенной) верхушкой. 

17 июня обследовано болото на кордоне Лункунигый – местообитание ладьяна 

трѐхнадрезного Corallorrhiza trifida Chatel. и тайника сердцевидного Listera cordata(L.) R. 

Br. В это время растения активно цвели. Изменений в состоянии популяции не отмечено. 

6 июля в районе к. Каменный на реке Вачемпеу обнаружено обрушение берега в месте 

расположения площадки наблюдения за башмачком крапчатым Cypripedium guttatum Sw. 

Сохранившаяся часть микропопуляции насчитывала 13 вегетативных и 3 цветущих 

генеративных побега. 

7 августа была обследована площадка наблюдения за башмачком капельным у северо-

восточного квартального столба квартала 90, где ранее были отмечены орхидные, 

занесѐнные в региональную Красную книгу. На площадке насчитали 77 вегетативных 

побегов башмачка и ни одного генеративного. 

На этой же площадке отмечено 3 вегетативных побега любки двулистной Platanthera bifolia 

(L.) Rich. и 4 вегетативных побега кокушника длиннорогого Gymnadenia conopsea (L.) R. 

Br. 

 

Грибы. 

На территории заповедника зарегистрировали 11 находок 7 видов грибов. Из них 3 

вида внесены в Красную книгу РФ (2008) - Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. и 

Chroogomphus flavipes (Peck) O.K. Mill. (Peck) (рис. 7.1.2.1) и Ganoderma lucidum (Curtis) P. 

Karst., и 5 в Красную книгу ХМАО (2013) - Chroogomphus flavipes (Peck) O.K. Mill., 

Baeospora myriadophylla (Peck) Singer (рис. 7.1.2.2), Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev 

et Singer (рис. 7.1.2.3), Hericium coralloides (Scop.) Pers.,Pluteus fenzlii (Schulzer) Corriol et P.-

A. Moreau (рис. 7.1.2.4), Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.  

Встречи Ganoderma lucidum и Hericium coralloides зарегистрировали Переясловец 

В.М. и Переясловец Т.С. 20 августа 2018 года в кв. 1 выд. 8 в березовом лесу,  в учет частоты 

встречаемости эти встречи не вошли. Остальные были зарегистрированы во время 

прохождения маршрутов учета частоты встречаемости редких видов. 

Находки были сделаны автором отчета и занесены в базу данных «Анализ динамики 

частоты встречаемости редких видов грибов».  

Кроме видов, имеющих охранный статус на территории РФ и ХМАО, были встречены 

2 вида, не имеющих охранного статуса, но являющихся повсеместно в мире очень редкими: 

Tricholoma apium Jul. Schäff. и Entoloma tjallingiorum Noordel. Tricholoma apium была 

встречена дважды в сосновых лишайниковых лесах в окресностях к. Каменный в охранной 

зоне и на северной границе (рис. 7.1.2.5). Entoloma tjallingiorum встречена второй раз за 

время изучения грибов заповедника. Первая встреча была зарегистрирована в 2006 году в 

пойме р. Вачемпеу, в районе устья, в кедровом мелкотравно-зеленомошном лесу. Находка 

этого года расположена в 2,5 км от первой, в охранной зоне заповедника в 700 м выше по 

течению р. Большой Юган от к. Каменный. Гриб плодоносил в темнохвойно-

мелколиственном мелкотравно-зеленомошном лесу на замшелом валежнике, 

предположительно, осины. Было найдено 3 плодовых тела (рис. 7.1.2.6 а и б). Они собраны в 

гербарий и хранятся под номером 18.09.03-05. 
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Для весенних видов совокупную протяженность учетных маршрутов находили как 

сумму длин треков, пройденных с момента схода снежного покрова до момента 

исчезновения плодовых тел S. globosum. В 2018 году в данную сумму вошли треки с 23 мая 

по 20 июня. Совокупная протяженность треков составила 31, 4 км. Поисковые маршруты 

были заложены в кв. 10, 60, 174, 179 и в охранной зоне заповедника в окрестностях кордона 

Бисаркины (рис. 7.1.2.7-9).  

По пойменным темнохвойно-березовым лесам пройдено 2,6 км, по приречным 

темнохвойным лесам – 3,6 км, по водораздельным и террасным темнохвойно-березовым - 

12,7, по водораздельным и террасным темнохвойно-осиновым – 6,5 км, по заболоченным 

соснякам – 2,6, по дренированным соснякам – 1,6, по заболоченным водораздельным и 

террасным березнякам – 1,7 км. Плодоносящие популяции саркосомы били найдены в 

террасном темнохвойно-осиновых лесах в окрестностях к. Бисаркины (2 популяции по 3 и 2 

плодовых тела), пойменном березовом лесу (1 популяция 3 плодовых тела) и в приручьевом 

темнохвойном лесу (1 популяция, 9 генетта по 9, 1 и 9 плодовых тел). Из найденных 

плодоносящих популяций 1 была новой (в окрестностях к. Бисаркины) и 2 находились в 

пределах постоянных пробных площадок 4 и 3 в кв. 174 и 179. 

Относительная численность составила 13,1 плодоносящая популяция на 100 км, 

значение близко к относительной численности прошлого (2017) года.  

Плодоношение саркосомы в 2018 году началось значительно позже, чем весной 

прошлого года. 23-25 мая на площадках и поисковых маршрутах плодоношения не было 

отмечено. Первые плодовые тела, мелкие и несформированные, были отмечены 17 июня, что 

на месяц позже, чем в 2017 году (10 мая). 

Состояние популяций S. globosumоценивали, как количество плодовых тел на 

площади, занятой плодовыми телами. Площадь рассчитывали, как произведение двух 

перпендикулярных максимальных расстояний между плодовыми телами. 

Постоянные пробные площади №1, 3, 5, 6, 8, 9 посещали дважды в мае с 23 по 25 и в 

июне с 14 по 20. Первое плодовое тело отмечено 17.06.2018 на ППП Sg 3 и 4. Даты 

окончания плодоношения не установлено. 

Количество плодовых тел на постоянных пробных площадях в 2018 году приведено в 

таблице 7.1.2.1. Не обнаружено плодовых тел на площади ППП Sg 5, 6, 8 и 9.  

На ППП Sg 4 в приручьевом темнохвойном разнотравном заболоченном лесу, слабо 

плодоносившей в прошлом (2017) году (Летопись…, 2018), плодоношение увеличилось, но 

оставалось довольно слабым – 3 группы плодовых тел (рис. 7.1.2.10). Большая площадь 

мицелия не плодоносила. ППП Sg 3 в пойменном березовом лесу плодоносящая площадь 

мицелия сократилась, было обнаружено всего 3 плодовых тела (рис. 7.1.2.11). Площади в 

террасных темнохвойно-березовых лесах (1, 5, 6, 8 и 9 кв. 1) не плодоносили. 

Маршрутные учеты плодоношения редких видов грибов, плодоносящих летом и 

осенью, проводились на временных маршрутах в кв.10 14-20 июня, 20-25 июля, кв. 174, 179 – 

17 июня, в кв. 60 – 18 июня, в окрестностях кордона Бисаркины19 июня, в кв. 225, 226, 306, 

307, 308, 320, 319, 322, 323, 324, 325, 326, 327 – 3-13 августа, в кв. 1 - 1-5 сентября 2018 г. 

Совокупная протяженность составила 104,7 км. Для ее расчета суммировали протяженность 

маршрутов начиная с 14.06.2018, когда было встречено первое плодовое тело вида Pleurotus 

caliptrarus, образующего однолетние плодовые тела на древесине. 

Создан единый геоинформационный слой, содержащий поисковые маршруты, точки 

находок редких видов и карту-схему лесонасаждений заповедника и прилегающей 

территории на базе программы GarminBaseCamp(на 2018 год). 

Частота встречаемости редких видов в отчетном году приведена в таблице 7.1.2.2. 

Редкие виды можно разделить на 3 группы: виды, которые встречаются единично — 

0-2 места встречи на 100 км маршрутов, редко — 3-4 места встречи на 100 км, и регулярно 

— 5 и более.  

Все виды, встреченные в 2018 году, за исключением Sarcosoma globosum, были отмечены 

единично. 
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Плодоношение редких видов грибов в 2018 году было очень низким. Большинство 

находок были сделаны в сосновых кустарничково-зеленомошных лесах. За исключением 

находок Pluteusfenzlii на опушке пойменного леса и в заболоченном сосновом лесу, и 

Baeospora myriadophylla в пойменном темнохвойно-мелколиственном лесу. Оценить 

биотопическое распределение редких видов, несмотря на пройденное расстояние в 104,7 км, 

не представляется возможным.  

В 2018 году произошло уменьшение числа найденных видов на 4 по отношению к 

2017 году. Не были встречены на маршрутах такие, встреченные в 2017 г. виды, как Arrhenia 

peltigerina, Hericium cirrhatum, Hericium coralloides, Omphalina discorosea, Onnia tomentosa, 

Pycnoporellus fulgens. Однако, были найдены Baeospora myriadophylla и Chroogomphus 

flavipes, которые не были встречены в прошлом (2017 году).Относительная численность 

Haploporus odorus и Pluteus fenzlii увеличилась в 2018 году, по сравнению с 2017, на 25%. 

 

Таблица 7.1.2.1. 

Число плодовых тел S. globosum на постоянных пробных площадях в 2018 году 

 

Номер ППП Место наблюдения 

Размер 

площадки, 

м
2
 

Дата 

посещения 

Число 

плодовых 

тел 

(генет/пл.т.) 

ППП Sg1 
бас. реки Негусъях, кв. 10, выд. 53, 700 м на 

юго-запад от к. Лунгунигый 
0 

23.06.2017, 

14.06.2018, 

20.06.2018 

0 

ППП Sg2 
Берег р. Негусъях, охранная зона заповедника 

"Юганский", святая гора выше к. Айпеу 
 Не посещали  

ППП Sg 3 бас. реки Негусъях, кв. 174, выд. 2 1 17.06.2018 3 

ППП Sg 4 
бас. реки Негусъях, граница кварталов 179 

(выд. 10) и 93 (выд. 38) 
1424 17.06.2018 3/9,1,9 

ППП Sg 5 
бас. реки Негусъях, кв. 10, выд. 53, 550 м на 

юго-запад от кордона Лунгунигый 
0 

23.06.2017, 

14.06.2018, 

20.06.2018 

0 

 

ППП Sg 6 басс. реки Негусъях, кв. 10, выд. 20 0 

23.06.2017, 

14.06.2018, 

20.06.2018 

0 

ППП Sg 7 
бас. реки Негусъях, граница кварталов 88 

(выд. 24) и 90 (выд. 4) 
 Не посещали - 

ППП Sg 8 бас. реки Негусъях, кв. 10, выд. 53 0 

23.06.2017, 

14.06.2018, 

20.06.2018 

0 

ППП Sg 9 
бас. реки Негусъях, кв. 10, выд. 53, граница с 

выд.23 
0 

23.06.2017, 

14.06.2018, 

20.06.2018 

0 

 

Таблица 7.1.2.2 

Частота встречаемости редких и охраняемых видов грибов в 2017-2018 г. 

 

 

Суммарная 

протяженность 

маршрутов 

число находок 

Частота встречаемости 

на 

100 км маршрута 

Δy4 

 

T4
p 

% 

K4
p 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вид 2016 2017 2016 2017 2016 2017    

Весенние виды          

Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. 39,6 30,64 6 4 15,2 13,1 -2,1 86% 0,9 

Verpa conica (O. F. Müll.) Sw. 39,6 30,64 0 0 0,0 0,0 0,0   
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Летне-осенние виды          

Amylocystis lapponica (Romell) 

Bondartsev et Singer ex Singer 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Antrodiella foliaceodentata (Nikol.) 

Gilb. et Ryvarden 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Arrhenia lobata (Pers.) Kühner et 

Lamoure ex Redhead 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Arrhenia peltigerina (Peck) Redhead, 

Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys 
130,8 104,7 1 0 0,8 0,0 -0,8   

Ascocoryne turficola (Boud.) Korf 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Baeospora myriadophylla (Peck) Singer 130,8 104,7 0 1 0,0 1,0 1,0   

Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et 

Singer 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Bovista limosa Rostr. 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Chroogomphus flavipes (Peck) O.K. 

Mill. 
130,8 104,7 0 1 0,0 1,0 1,0   

Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) 

Clémençon 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) 

Corner 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Cortinarius violaceus (L.) Gray 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Diplomitoporus crustulinus (Bres.) 

Domański 
- - - - - - -   

Entoloma fuscomarginatum P. D. Orton 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Entoloma poliopus (Romagn.) Noordel. 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Erastia salmonicolor (Berk. et M. A. 

Curtis) Niemelä et Kinnunen 
- - - - - - -   

Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartzev 

et Singer 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Geoglossum sphagnophilum Ehrenb. 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Gomphus clavatus (Pers.) Gray 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Gyroporus сyanescens (Bull.) Quél. 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Haploporus odorus (Sommerf.) 

Bondartsev et Singer 
130,8 104,7 1 1 0,8 1,0 0,2 125% 1,2 

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. 130,8 104,7 1 0 0,8 0,0 -0,8   

Hericium coralloides (Scop.) Pers. 130,8 104,7 3 0 2,3 0,0 -2,3   

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. et 

Ryvarden 
- - - - - - -   

Ionomidotis irregularis (Schwein.) E. J. 

Durand 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. 

Karst. 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Lentinus pilososquamulosus lj. N. 

Vassiljeva 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Leptoporus mollis (Pers.) Quél. 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) 

Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Limacella illinita var. rubescens H. V. 

Sm. 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Neolecta vitellina (Bres.) Korf et J.K. 

Rogers 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Omphalina discorosea (Pilát) Herink et 

Kotl. 
130,8 104,7 3 0 2,3 0,0 -2,3   

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. 130,8 104,7 3 0 2,3 0,0 -2,3   

Perenniporia subacida (Peck) Donk - - - - - - -   

Phellinidium ferrugineofuscum (P. 

Karst.) Fiasson et Niemelä 
- - - - - - -   
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Pluteus fenzlii (Schulzer) Corriol et P.-

A. Moreau 
130,8 104,7 2 2 1,5 1,9 0,4 125% 1,2 

Polyporus tubaeformis (P. Karst.) 

Ryvarden et Gilb 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. 

Karst. 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk 130,8 104,7 3 0 2,3 0,0 -2,3   

Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Ramaria rubella (Schaeff.) R. H. 

Petersen 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden - - - - - - -   

Royoporus pseudobetulinus (Murashk. 

ex Pilát) A. B. De 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Sarcodontia spumea (Sowerby) Spirin 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Sarcoleotia globosa (Sommerf. ex Fr.) 

Korf 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Steccherinum murashkinskyi (Burt) 

Maas Geest. 
130,8 104,7 0 0 0,0 0,0 0,0   

Число видов   9 5   -2   

 

Примечание: ―-― данный вид не был включен в учетные работы  

 

 

 
 

Рис. 7.1.2.1.Chroogomphus flavipes (Peck) O.K. Mill. (Peck) кв. 327, выд. 27, окрестности стационара Вуяяны, 

сосновый зеленомошный лес, №18.08.09-02. 
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Рис. 7.1.2.2.Baeospora myriadophylla (Peck) Singer, охранная зона, окрестности кордона Каменный, пойменный 

темнохвойный мелкотравно-зеленомошный лес, №18.09.03-13. 

 
 

Рис. 7.1.2.3 Haploporus odorus (Sommerf.) BondartsevetSinger, кв. 1 выд. 12, сосновый кустарничково-

зеленомошный лес, 04.09.2018. 
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Рис. 7.1.2.4.Pluteus fenzlii (Schulzer) CorrioletP.-A. Moreau территория научного стационара Вуяяны, опушка 

пойменного темнохвойного крупнотравного леса, валеж березы, 06.08.2018. 

 
 

Рис. 7.1.2.5.Tricholoma apium, северная граница заповедника кв. 1, выд. 2, сосновый кустарничково-

лишайниково-зеленомошный лес, 02.09.2018. 
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Рис. 7.1.2.6 а. Entoloma tjallingiorum, окрестности к. Каменный, пойменный темнохвойный мелкотравно-

зеленомошный лес, №18.09.03-05. 

 

 
 

Рис. 7.1.2.6 б. Entoloma tjallingiorum, окрестности к. Каменный, пойменный темнохвойный мелкотравно-

зеленомошный лес, №18.09.03-05. 
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Рис. 7.1.2.7. Поисковый маршрут 17.06.2018 в кв. 179 

 

 

 
Рис. 7.1.2.8. Поисковые маршруты 23-25.05.2018 и 14.06.2018 (красным) и 08.07.2018 (голубым) в кв. 10 
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Рис. 7.1.2.9. Поисковые маршруты в окрестностях к. Бисаркины 18.06.2018 в охранной зоне и кв.60 

 

 

 
 

Рис. 7.1.2.10. Расположение плодовых тел и реперных столбов на ПППSG 4 17.06.2018 
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Рис. 7.1.2.11. Расположение плодовых тел на ПППSG 3 17.06.2018 в кв. 174 

 

Последние встречи грибов относятся к концу октября. Так 21 октября в окрестностях 

Негусъяхского стационара, уже практически под снегом были найдены Clavaria fistulosa и 

Mycena sp (рис. 7.1.2.12 и рис. 7.1.2.13). 

 

Рис. 7.1.2.12. Плодовое тело Clavaria fistulosa. 21 октября 2018 г в осрестностях Негусъяхского стационара 

(фото Е. Стрельникова) 
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Рис. 7.1.2.13. Mycena sp под снегом. 21 октября 2018 г. (фото Е. Стрельникова) 
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7.2.2.2. Продуктивность надземной части растительных сообществ 

На Негусъяхском стационаре начат мониторинг прироста основных лесообразующих 

пород деревьев. Было выбрано 5 деревьев разных пород. 5 августа, когда уже заложились 

почки следующего года и прекратился рост побегов текущего года, измерили их длину и 

длину прироста двумя годами ранее. Длину побегов определяли по расстоянию междоузлий. 

Результаты сведены в таблицу 7.2.2.2.1. 

Таблица 7.2.2.2.1 

Результаты измерения прироста деревьев в 2016-2018 годах. 

  Длина побегов, мм. 2016 2017 2018 

1 Кедр, дерево №1 

   верхушечный побег 190 109 158 

боковые побеги 

 

95 80 

  

 

40 70 

  

 

75 102 

  95 120 83 

  60 53 63 

  

   2 Ель, дерево №1 

   верхушечный побег 57 67 105 

боковые побеги 70 90 105 

  66 90 62 

  74 115 74 

  97 103 70 

  61 85 43 

  60 70 50 

  42 58 47 

3 Ель, дерево №2 

   верхушечный побег 165 155 160 

боковые побеги 93 133 125 

  82 120 105 

  108 105 100 

  83 103 95 

  100 110 95 

4 Пихта, дерево №1 

   верхушечный побег 

 

265 190 

боковые побеги 

 

150 140 

  

 

154 143 

  

 

155 135 

5 Рябина №1 

  

415 
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7.2.2.4. Плодоношение и семеношение древесных растений 

Оценка плодоношения деревьев произведена глазомерно по шкале В.Г. Каппера, при 

проведении учетов куриных птиц в августе 2018 года на постоянных и временных 

маршрутах (табл. 7.2.2.4.1). Урожайность берѐзы дана по наблюдениям в июне на кордонах 

Лункунигый и Бисаркины. 

Расчет продукции древесных растений, выполнен на основе результатов подсчета 

плодов на модельных побегах и обработки шишек темнохвойных деревьев.  

 

Таблица 7.2.2.4.1 

Глазомерная оценка урожайности древесных растений по Капперу 

 

Название растения Место наблюдения 
Средняя оценка, 

(балл) 

Урожайность сосны обыкновенной  

к. Каменный, к. Лункунигый, к. Бисаркины, 

ст. Вуяяны, к. Алексеева, к. Медвежий угол, к. 

Восточный, к. Вуяяны, к. Маальях 

2,0 

Урожайность сосны сибирской  2,0 

Урожайность пихты  1,5 

Урожайность ели  1,8 

Урожайность берѐзы к. Лункунигый, к. Бисаркины, к. Каменный 3,0 

 

При закладке постоянной пробной площади в районе Негусъяхского стационара 

собрано и обработано 9 шишек сосны сибирской (кедра). С 18 по 20 августа на стационаре 

Каменный были собраны шишки сосны сибирской (кедра), ели и пихты. Все шишки были 

промерены, семена подсчитаны и взвешены. Результаты приведены в таблице 7.2.2.4.2. 

 

Таблица 7.2.2.4.2 

Запас семян в шишках темнохвойных деревьев в 2018 году  

 

  

длина 

шишки, 

мм 

диаметр 

шишки, 

мм 

число семян в 

шишке, 

шт. 

масса семян 

в шишке, 

г. 

соотношение 

полных и 

пустых 

семян в 

шишке, % 

масса 1000 

семян, 

г. 

сосна сибирская (кедр) (n=57) 

средняя 61,4 46,9 53,1 17,9 

73,5/26,5 300 минимум 41,0 26,0 16,0 2,7 

максимум 94,0 59,0 117,0 37,7 

ель (n=120) 

средняя 60,1 15,5 113,9 0,5 

56/44 4,8 минимум 36 9,0 15 0,07 

максимум 79 20,0 201 0,96 

пихта (n=29) 

средняя 56,83 20,21 146,48 1,55 

79/21 10,6 максимум 74 23 215 2,28 

минимум 38 17 45 0,48 
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Рис.7.2.2.4.1.Обработка шишек сосны сибирской (кедра) (Фото Е. Звягиной). 

 

 

Об урожайности кедра в 2018 году можно судить по фотографиям, сделанным на Нѐгусъяхе. 

 

 

Рис.7.2.2.4.2.Плодоношение сосны сибирской (кедра) отмечалось на Негусъяхе отмечалось лишь на верхушках 

средневозрастных деревьев (Фото Е. Стрельникова). 

 

Об урожайности пихты в окрестностях Нѐгусъяхского стационара можно судить по 

фотографиям, сделанным 23 сентября. Видно, что деревья старшей возрастной группы 

плодоносили хуже, или вообще не плодоносили, тогда как на деревьях средней возрастной 

группы было много шишек. Модельные 3 пихты, произрастающие на стационаре (старшая 

возрастная группа), не имели шишек. 
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Рис.7.2.2.4.3.Плодоношениепихты на Негусъяхском стационаре (Фото Е. Стрельникова). 

Ель не плодоносила (фотография от 23 сентября). На втором снимке видны лишь 

единичные шишки этого года. Большинство старые, прошлогодние. 

 

 

Рис.7.2.2.4.4.Плодоношениеели на Негусъяхском стационаре (Фото Е. Стрельникова). 
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7.2.2.5. Продуктивность ягодников 

Продуктивность ягодников определялась по шкале Формозова и методом временных 

модельных площадок. Данные глазомерной оценки собраны в ходе учѐтов тетеревиных птиц 

(табл. 7.2.2.5.1). Показатели продуктивности кустарников определялись на модельных кустах 

на стационаре Вуяяны и к. Каменный (табл. 7.2.2.5.2) и на Негусъяхском стационаре (табл. 

7.2.2.5.3). Продуктивность кустарничков определялась на стационарах Вуяяны и 

Негусъяхский, а также на кордоне Лункунигый и профиле Маальях (табл. 7.2.2.5.4) на 

временных и постоянных учѐтных площадках. 

 

Таблица 7.2.2.5.1 

Учѐт урожайности кустарниковых и кустарничковых культур по Формозову  

Название растения Место наблюдения 
Средняя оценка, 

(балл) 

урожайность свиды  

к. Каменный, к. Лункунигый, к. Бисаркины, 

ст. Вуяяны, к. Алексеева, к. Медвежий угол, к. 

Восточный, к. Вуяяны, к. Маальях 

4,0 

урожайность чѐрной смородины  3,0 

урожайность красной смородины  1,5 

урожайность шиповника  2,1 

урожайность рябины  0,8 

урожайность черѐмухи  1,2 

урожайность черники  2,4 

урожайность голубики  1,7 

урожайность брусники  1,8 

урожайность клюквы  3,3 

урожайность бузины 2,0 

урожайность морошки  1,2 

 

 

 

Таблица 7.2.2.5.2 

Продукция кустарниковых растений в 2018 г  

дата объект 
название 

площади 

м
а

сс
а

 н
а

в
е
ск

и
 

ч
и

сл
о

 е
д

и
н

и
ц

 в
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в
е
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м
а
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а
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д

и
н

и
ц

ы
, 

г
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н
ее

 ч
и

сл
о

 

п
о

л
н

о
ц

е
н

н
ы

х
 п

л
о

д
о

в
 

в
 к

и
ст

и
 

ср
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н
я

я
 м

а
сс

а
 1

0
0

0
 

п
л

о
д

о
в

 

ср
ед

н
я

я
 

п
р

о
д

у
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

к
г
/м

2
 

06.08. бузина ст. Вуяяны 21,7 338 0,0642 27,75 64,20118 0,00217 

23.08. свида к. Каменный 226,1 1701 0,1329 11,9 132,9218 0,02261 

13.09. шиповник к. Каменный 839,1 720 1,1654  1166 0,08391 
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Таблица 7.2.2.5.3 

Урожайность черѐмухи и бузины на Нѐгусъяхском стационаре. 

№ 

п/п 
Дата 

Название 

вида 

К
о

л
-в

о
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о
б

ег
о

в
 

К
о

л
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о
 я

г
о

д
 н

а
 

п
о
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х
 (

ш
т
.)

 

К
о

л
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о
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о
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м
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о
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о
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н
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о
д

н
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й
 

к
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О
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д
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г
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1 10.08.18 черѐмуха 10 52 5,2     17,6 1,760 15,8 0,304 

2 12.08. 18 черѐмуха 48 285 5,9 2 10 108,7 2,265 97,9 0,344 

  Итого: черѐмуха 58 337 5,8 2 10 126,3 2,178 113,7 0,337 

3 12.08. 18 бузина 23 2341 101,8 32 185 166,6 7,243 147,7 0,063 

 

 

  

Рис. 7.2.2.5.1. Плодоношение черѐмухи На Негусъяхсмком стационаре (фото Е. Стрельникова) 
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Таблица 7.2.2.5.4 

Показатели продуктивности ягодников в 2018 г. 

ягодник кв. выд фитоценоз 

Ч
и

сл
о

 п
л

о
щ

а
д

о
к

 

Р
а

зм
ер

 

п
л

о
щ

а
д

к
и

, 
к

в
 м

 

С
р
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н

ее
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и
сл

о
 

я
г
о

д
с 

1
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в
 м

 

М
а
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а
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0

0
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г
о

д
, 

г
 

С
р
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н

я
я

 

п
р

о
д

у
к
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г
/к

в
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П
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о
д
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ц
и

я
 я

г
о

д
, 

к
г
/к

в
.м

 

черника 324 22 
сосновый кустарничково-

зеленомошный лес 
5 1 132,8 29,2 38,8 

0,0266 

черника 324 22 

березовый с темнохвойным 

вторым ярусом хвощово-

кустарничково-сфагновый лес 

5 1 100 28,7 28,7 

черника 86  

березовый с темнохвойным 

вторым ярусом хвощово-

кустарничково-сфагновый лес 

20 0,16 202,1 28,9 58,5 

черника 10 53 

осиновый кустарничково-

зеленомошный лес ППП ГБО 4 

ЛИ 17 

5 1 31,8 17,0 5,4 

черника 10 23 

сосновый кустарничково-

сфагновый лес ППП ГБО 7 ЛИ 

17 

5 1 68,4 25,2 17,2 

черника   МА 1 5 1 59,4 18,2 10,8 

брусника   МА 2 5 1 4,6 13,9 0,6 0,0006 

клюква   МА 3 5 1 101 58,4 59,0 0,0590 

 

 

 
 

Рис. 7.2.2.5.2. Плодоношение клюквы (кв.1 выд.10, фото В. Переясловца)  
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8. Фауна и животное население 

8.1. Видовой состав фауны 

К фауне пресноводных моллюсков (Mollusca: Bivalvia, Gastropoda) 

Представлены результаты обработки сборов пресноводных моллюсков, выполненных в 

водных объектах заповедника "Юганский" и сопредельных территорий в 2018 г. 

Используя стандартные методы (Жадин, 1952; Старобогатов и др., 2004), сборы 

моллюсков проведены дночерпателем, скребком и непосредственно руками в уже 

обследованных и впервые охваченных исследованиями пойменных, временных водоемах, 

ручьях, малых реках, болотах и мадидных местообитаниях. 

Моллюски были выбраны из субстрата в полевых условиях и зафиксированы 96% 

этанолом. Определение материала проведено в лабораторных условиях по признакам 

раковины и мягкого тела моллюсков, с использованием определителей и специальной 

литературы (Корнюшин, 1996; Korniushin, 2001; Gloer, Meier-Brook, 2003; Старобогатов и 

др., 2004; Андреева и др., 2010; Хохуткин, Винарский, 2013; Богатов, Кияшко, 2016; Кияшко 

и др., 2016; Piechocki, Wawrzyniak-Wydrowska, 2016). Видовую идентификацию выполнил 

н.с. к.б.н. Е.С. Бабушкин, консультации получены от д.б.н. С.И. Андреевой, профессора 

кафедры биологии Омского медицинского госуниверситета (Омск, Россия). 

Непосредственно и по фотографиям результаты определений были сверены с типовыми и 

эталонными экземплярами коллекций кафедры биологии Омского медицинского 

госуниверситета (Омск, Россия), Зоологического института РАН (Санкт-Петербург, Россия), 

Зоологического Музея Гумбольдт-Университета (Берлин, Германия). Всего было определено 

586 экз. моллюсков. 

Номенклатура родов и видов приводится по «Analyticalcatalogueof…» (Vinarski, Kantor, 

2016) с изменениями. Номенклатура таксонов выше родового ранга – по последним 

номенклатурным сводкам (Bougeot, Rocroi, 2010; Bouchetetal., 2017). 

Часть сборов моллюсков передана в коллекцию Лаборатории экологии и биогеографии 

беспозвоночных Санкт-Петербургского госуниверситета, часть – в коллекцию 

Зоологического института РАН, часть хранится в коллекции заповедника. 

Таким образом, в 2018 г. в водоемах и водотоках заповедника и сопредельных 

территорий было зарегистрировано 32 вида моллюсков, в том числе 22 Bivalvia и 10 

Gastropoda. 2 вида впервые были найдены в заповеднике и представлены в разделе 8.1.2. 

 

Тип MolluscaCuvier, 1795 

КлассBivalviaLinnaeus, 1758 

Отряд VeneridaGray, 1854 

Семейство SphaeriidaeDeshayes, 1855 

Подсемейство SphaeriinaeDeshayes, 1855 

Род SphaeriumScopoli, 1777 

Подрод Sphaeriums. str.Scopoli, 1777 

1. Sphaerium (Sphaerium) mamillanumWesterlund, 1871 
7 экз. (вт.ч. 3 juvenes): безымянное пойменное озеро у переходной избы "Стоп-изба", 

выд. 20, кв. 20заповедника, N60°07'54,65" E74°18'39,66", скребком с прошлогодней травы на 

бортах озера, глубины 0–0,5 м. 31.05.2018. 

 

2. Sphaerium (Sphaerium) scaldianum (Normand, 1844) 

1 экз. (пустая раковина): влажный берег у устья р. Панпеу, N60°11'52,23" E74°14'20,48", 

ручной сбор ракуши, 03.08.2018. 

 

Подрод Cyrenastrum Bourguignat, 1854 

3. Sphaerium (Cyrenastrum) transversaleWesterlund, 1898 
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3 экз. (вт.ч. 2 juvenes): р. Лункунигый от устья до кордона, выд. 10, кв. 10 заповедника, 

N60°11'59,64" E74°12'52,74", скребком со дна, грунт песчаный, местами заилен, глубины 0–

1,0 м. 04.08.2018. 

 

Подрод Nucleocyclas Alimov et Starobogatov, 1968 

4. Sphaerium (Nucleocyclas) nucleus (Studer, 1820) 

21 экз. (в т.ч. 14 juvenes): лужи между кочками у пойменного озера в районе устья 

р. Панпеу, N60°11'51,96" E74°14'14,22", скребком с прошлогодней травы, опада, глубины 0–

0,3 м. 09.06.2018. — 22 экз. (в т.ч. 16 juvenes и 2 пустых раковины): пойменное озеро в 1,5 км 

выше устья р. Лункунигый, выд.20, кв. 10 заповедника, N60°11'35,99" E74°13'48,30", 

скребком в зарослях белокрыльника на сплавине, без грунта, глубины 0–0,2 м. 03.08.2018. 

 

Подрод Parasphaerium Alimov et Starobogatov, 1968 

5. Sphaerium (Parasphaerium) nitidumClessin in Westerlund, 1877 

1 экз.: временный водоем у пойменного озера в окрестностях кордона Лункунигый, 

выд. 20, кв. 10 заповедника,N60°11'51,21" E74°13'17,30", скребком с макрофитов (хвощ, 

кубышка, белокрыльник, водокрас), без грунта, глубины 0–0,5 м. 10.06.2018. 

 

Род Musculium Link 1807 

Подрод Musculium s. str. Link 1807 

6. Musculium (Musculium) lacustre(O.F. Müller, 1774) 

2 экз. (juvenes): р. Лункунигый от устья до кордона, выд. 10, кв. 10 заповедника, 

N60°11'59,64" E74°12'52,74", скребком со дна, грунт песчаный, местами заилен, глубины 0–

1,0 м. 04.08.2018. 

 

Подрод Paramusculium Alimov et Starobogatov, 1968 

7.Musculium (Paramusculium) inflatum (Middendorff, 1851) 
1 экз. (пустая раковина): влажный берег у устья р. Панпеу, N60°11'52,23" E74°14'20,48", 

ручной сбор ракуши, 03.08.2018. — 3 экз. (juvenes): р. Лункунигый от устья до кордона, выд. 

10, кв. 10 заповедника, N60°11'59,64" E74°12'52,74", скребком со дна, грунт песчаный, 

местами заилен, глубины 0–1,0 м. 04.08.2018. 

 

ПодсемействоPisidiinaeGray, 1857 

Род PisidiumC. Pfeiffer 1821 

Подрод Pisidiums. str.C. Pfeiffer 1821 

8. Pisidium (Pisidium) amnicum (O.F. Müller, 1774) 

10 экз.: р. Лункунигый от устья до кордона, выд. 10, кв. 10 заповедника, N60°11'59,64" 

E74°12'52,74", скребком со дна, грунт песчаный, местами заилен, глубины 0–1,0 м. 

04.08.2018. 

 

9. Pisidium (Pisidium) decurtatum Lindholm, 1909 

8 экз.: р. Лункунигый от устья до кордона, выд. 10, кв. 10 заповедника, N60°11'59,64" 

E74°12'52,74", скребком со дна, грунт песчаный, местами заилен, глубины 0–1,0 м. 

04.08.2018. 

 

10. Pisidium (Pisidium) inflatum Megerle von Mühlfeld in Porro, 1838 

6 экз.: р. Лункунигый от устья до кордона, выд. 10, кв. 10 заповедника, N60°11'59,64" 

E74°12'52,74", скребком со дна, грунт песчаный, местами заилен, глубины 0–1,0 м. 

04.08.2018. 

 

Подсемейство Euglesinae Pirogov et Starobogatov, 1974 

Род Euglesa LeachinJenyns, 1832 
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Подрод Euglesa s. str. Leach in Jenyns, 1832 

11. Euglesa (Euglesa) ponderosa (Stelfox, 1918) 
4 экз.:р. Лункунигый от устья до кордона, выд. 10, кв. 10 заповедника, N60°11'59,64" 

E74°12'52,74", скребком со дна, грунт песчаный, местами заилен, глубины 0–1,0 м. 

04.08.2018. 

 

Подрод Cyclocalyx Dall, 1903 

12. Euglesa (Cyclocalyx) obtusale (Lamarck, 1818) 

3 экз.: руч. Отюмигый, в устьевой зоне у болота, N60°03'42,11" E74°21'09,90", скребком 

со дна в отдельных плесах, грунт песчаный с детритом, глубины 0–0,4 м. 31.05.2018. — 1 

экз.: временный водоем у пойменного озера в окрестностях кордона Лункунигый, выд. 20, 

кв. 10 заповедника, N60°11'51,21" E74°13'17,30", скребком с макрофитов (хвощ, кубышка, 

белокрыльник, водокрас), без грунта, глубины 0–0,5 м. 10.06.2018. 

 

13. Euglesa (Cyclocalyx) scholtzii(Clessin, 1873) 

4 экз.: лужи между кочками у пойменного озера в районе устья р. Панпеу, 

N60°11'51,96" E74°14'14,22", скребком с прошлогодней травы, опада, глубины 0–0,3 м. 

09.06.2018. — 1 экз.: временный водоем у пойменного озера в окрестностях кордона 

Лункунигый, выд. 20, кв. 10 заповедника, N60°11'51,21" E74°13'17,30", скребком с 

макрофитов (хвощ, кубышка, белокрыльник, водокрас), без грунта, глубины 0–0,5 м. 

10.06.2018. 

 

14. Euglesa (Cyclocalyx) magnifica (Clessin in Westerlund, 1873) 

6 экз. (вт.ч. 3 juvenes): лужи с калужницей болотной у пойменного озера,выд. 35, 

кв. 60заповедника, N60°01'00,53" E74°20'39,48", скребком с макрофитов, без грунта, глубины 

0–0,3 м. 28.05.2018. — 2 экз.: лужи между кочками у пойменного озера в районе устья 

р. Панпеу (N60°11'51,96" E74°14'14,22"), скребком с прошлогодней травы, опада, глубины 0–

0,3 м. 09.06.2018. 

 

Подрод Pseudeupera Germain, 1913 

15. Euglesa (Pseudeupera) tenuicardoKrivosheina, 1978 

3 экз.: р. Лункунигый от устья до кордона, выд. 10, кв. 10 заповедника, N60°11'59,64" 

E74°12'52,74", скребком со дна, грунт песчаный, местами заилен, глубины 0–1,0 м. 

04.08.2018. 

 

Подрод Pseudosphaerium Korniushin, 1990 

16. Euglesa (Pseudosphaerium) pseudosphaerium (Favre, 1927) 

3 экз. (вт.ч. 2 juvenes): безымянное пойменное озеро у переходной избы "Стоп-изба", 

выд.20, кв. 20 заповедника, N60°07'54,65" E74°18'39,66", скребком с прошлогодней травы на 

мелководье разлива, глубины 0–0,3 м. 31.05.2018. — 5 экз. (в т.ч. 1 пустая раковина): там же, 

скребком с прошлогодней травы на бортах озера, глубины 0–0,5 м. 31.05.2018. 

 

Подрод Roseana Fagot, 1892 

17. Euglesa (Roseana) globularis (Clessin in Westerlund, 1873) 

11экз. (вт.ч. 4juvenes): лужи между кочками у пойменного озера в районе устья 

р. Панпеу, N60°11'51,96" E74°14'14,22", скребком с прошлогодней травы, опада, глубины 0–

0,3 м. 09.06.2018. — 3 экз.:р. Лункунигый от устья до кордона, выд. 10, кв. 10 заповедника, 

N60°11'59,64" E74°12'52,74", скребком со дна, грунт песчаный, местами заилен, глубины 0–

1,0 м. 04.08.2018. 

 

18. Euglesa (Roseana) borealis (Clessin in Westerlund, 1877) 
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1 экз.: лужи между кочками у пойменного озера в районе устья р. Панпеу,N60°11'51,96" 

E74°14'14,22", скребком с прошлогодней травы, опада, глубины 0–0,3 м. 09.06.2018. 

 

Подрод Tetragonocyclas Pirogov et Starobogatov, 1974 

19. Euglesa (Tetragonocyclas)milium (Held, 1836) 

3 экз. руч. Отюмигый, в устьевой зоне у болота, N60°03'42,11" E74°21'09,90", скребком 

со дна в отдельных плесах, грунт песчаный с детритом, глубины 0–0,4 м. 31.05.2018. 

 

20. Euglesa (Tetragonocyclas) baudoniana (de Cessac, 1855) 

3 экз.: руч. Отюмигый, в устьевой зоне у болота, N60°03'42,11" E74°21'09,90", скребком 

со дна в отдельных плесах, грунт песчаный с детритом, глубины 0–0,4 м. 31.05.2018. 

 

Класс Gastropoda Cuvier, 1797 

Подкласс Heterobranchia Burmeister, 1837 

Семейство Valvatidae Gray, 1840 

Подсемейство Valvatinae Gray, 1840 

Род Valvata O.F. Müller, 1774 

Подрод Sibirovalvata Starobogatov et Streletzkaja, 1967 

21. Valvata (Sibirovalvata) sibirica Middendorff, 1851 

13 экз.: болото у устья руч. Отюмигый, N60°03'42,11" E74°21'09,90", скребком с 

макрофитов в небольших плесах, без грунта, глубины 0–0,4 м. 31.05.2018. — 12 экз.: там же, 

скребком со дна в небольших плесах, грунт детритный, глубины 0–0,5 м. 31.05.2018. — 52 

экз. (вт.ч. 34 juvenes): там же, скребком с макрофитов (ряска, корневища кубышки) в плесе 

без течения, без грунта, глубины 0–0,3 м. 31.05.2018. — 10 экз.: руч. Отюмигый, в устьевой 

зоне у болота, N60°03'42,11" E74°21'09,90", скребком со дна в отдельных плесах, грунт 

песчаный с детритом, глубины 0–0,4 м. 31.05.2018. — 1 экз.: безымянное пойменное озеро у 

переходной избы "Стоп-изба", выд. 20, кв. 20 заповедника, N60°07'54,65" E74°18'39,66", 

скребком с прошлогодней травы на мелководье разлива, глубины 0–0,3 м. 31.05.2018. — 

13 экз.: лужи между кочками у пойменного озера в районе устья р. Панпеу,N60°11'51,96" 

E74°14'14,22", скребком с прошлогодней травы, опада, глубины 0–0,3 м. 09.06.2018. — 2 экз.: 

пойменное озеро в 1,5 км выше устья р. Лункунигый, выд. 20, кв. 10 заповедника, N 

60°11'35,99" E 74°13'48,30", скребком в зарослях белокрыльника на сплавине, без грунта, 

глубины 0–0,2 м. 03.08.2018. 

 

Инфракласс Pulmonata Cuvier, 1814 

Надотряд Hygrophyla Férussac, 1822 

Семейство Acroloxidae Thiele, 1931 

Род Acroloxus Beck, 1838 

Подрод Acroloxus s. str. Beck, 1838 

22. Acroloxus (Acroloxus) lacustris (Linnaeus, 1758) 

1 экз.: безымянное пойменное озеро у переходной избы "Стоп-изба", выд. 20,кв. 20 

заповедника, N60°07'54,65" E74°18'39,66", скребком с прошлогодней травы на бортах озера, 

глубины 0–0,5 м. 31.05.2018. 

 

Семейство Lymnaeidae Rafinesque, 1815 

Подсемейство Lymnaeinae Rafinesque, 1815 

Род Stagnicola Leachin Jeffreys, 1830 

ПодродStagnicolas. str. Leach in Jeffreys, 1830 

23. Stagnicola (Stagnicola) saridalensis (Mozley, 1934) 

6 экз. (вт.ч. 4 juvenes): лужи с калужницей болотной у пойменного озера, выд. 10, 

кв. 279 заповедника, N59°54'05,25" E74°22'40,41", скребком с макрофитов, без грунта, 

глубины 0–0,5 м. 29.05.2018. 
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Род Galba Schrank, 1803 

ПодродGalba s. str. Schrank, 1803 

24. Galba (Galba) truncatula (O.F. Müller, 1774) 

24 экз.: влажный берег у устья р. Панпеу, N60°11'52,23" E74°14'20,48", ручной сбор в 

тонкой пленке воды, 03.08.2018. 

 

Род Radix Montfort, 1810 

Подрод Peregriana Servain, 1881 

25. Radix (Peregriana) balthica(Linnaeus, 1758) 

1 экз. (juvenis, пустая раковина): безымянная курья в 6 км выше устья р. Лункунигый по 

левому берегу, выд. 39, кв. 10 заповедника, N60°10'45,77" E74°14'05,22", дночерпатель, 2 

выемки в верхнем конце, грунт серый ил, глубины 4,5–5,0 м. 09.06.2018. 

 

СемействоPhysidaeFitzinger, 1833 

Подсемейство Aplexinae Starobogatov, 1967 

Род Aplexa Fleming, 1820 

26. Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) 

2 экз. (juvenes): лужи с калужницей болотной у пойменного озера, выд. 35, кв. 60 

заповедника, N60°01'00,53" E74°20'39,48", скребком с макрофитов, без грунта, глубины 0–0,3 

м. 28.05.2018. — 3 экз. (juvenes): лужи с калужницей болотной у пойменного озера, выд. 10, 

кв. 279 заповедника, N59°54'05,25" E74°22'40,41", скребком с макрофитов, без грунта, 

глубины 0–0,5 м. 29.05.2018. 

 

Семейство Planorbidae Rafinesque, 1815 

Подсемейство Planorbinae Rafinesque, 1815 

Род Bathyomphalus AgassizinCharpentier, 1837 

27. Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) 

1 экз.: болото у устья руч. Отюмигый, N60°03'42,11" E74°21'09,90", скребком с 

макрофитов в небольших плесах, без грунта, глубины 0–0,4 м. 31.05.2018. — 1 экз.: там же, 

скребком со дна в небольших плесах, грунт детритный, глубины 0–0,5 м. 31.05.2018. — 

11 экз. (вт.ч. 4juvenes и 2 пустые раковины): там же, скребком с макрофитов (ряска, 

корневища кубышки) в плесе без течения, без грунта, глубины 0–0,3 м. 31.05.2018. — 5 экз.: 

руч. Отюмигый, в устьевой зоне у болота, N60°03'42,11" E74°21'09,90", скребком со дна в 

отдельных плесах, грунт песчаный с детритом, глубины 0–0,4 м. 31.05.2018. — 2 экз. 

(juvenes): безымянное пойменное озеро у переходной избы "Стоп-изба", выд. 20, кв. 20 

заповедника, N60°07'54,65" E74°18'39,66", скребком с прошлогодней травы на мелководье 

разлива, глубины 0–0,3 м. 31.05.2018. — 3 экз.: там же, скребком с бортов пойменного озера, 

с прошлогодней травы, глубины 0–0,5 м. 31.05.2018. 

 

Род Gyraulus Agassiz in Charpentier, 1837 

Подрод Gyraulus s. str. 

28. Gyraulus (Gyraulus )acronicus (Férussac, 1807) 

10 экз.: безымянное пойменное озеро у переходной избы "Стоп-изба", выд. 20, кв. 20 

заповедника, N60°07'54,65" E74°18'39,66", скребком с прошлогодней травы на бортах озера, 

глубины 0–0,5 м. 31.05.2018. — 1 экз. (пустая раковина): безымянная курья в 6 км выше 

устья р. Лункунигый по левому берегу, выд. 39, кв. 10 заповедника, N60°10'45,77" 

E74°14'05,22", дночерпатель, 2 выемки в верхнем конце, грунт серый ил, глубины 4,5–5,0 м. 

09.06.2018. — 5 экз.:лужи между кочками у пойменного озера в районе устья 

р. Панпеу,N60°11'51,96" E74°14'14,22", скребком с прошлогодней травы, опада, глубины 0–

0,3 м. 09.06.2018. — 9 экз.: пойменное озеро в 1,5 км выше устья р. Лункунигый, выд. 20, кв. 
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10 заповедника, N60°11'35,99" E74°13'48,30", скребком в зарослях белокрыльника на 

сплавине, без грунта, глубины 0–0,2 м. 03.08.2018. 

 

29. Gyraulus (Gyraulus) borealis (Lovén in Westerlund, 1875) 

79 экз.: лужи с калужницей болотной у пойменного озера, выд. 35, кв. 60 заповедника, 

N60°01'00,53" E74°20'39,48", скребком с макрофитов, без грунта, глубины 0–0,3 м. 

28.05.2018. — 40 экз.: лужи с калужницей болотной у пойменного озера, выд. 10, кв. 279 

заповедника, N59°54'05,25" E74°22'40,41", скребком с макрофитов, без грунта, глубины 0–0,5 

м. 29.05.2018. — 4 экз.: безымянное пойменное озеро у переходной избы "Стоп-изба", выд. 

20, кв. 20 заповедника, N60°07'54,65" E74°18'39,66", скребком с прошлогодней травы на 

мелководье разлива, глубины 0–0,3 м. 31.05.2018. — 23 экз. (в т.ч. 5 juvenes): там же, 

скребком с бортов пойменного озера, с прошлогодней травы, глубины 0–0,5 м. 31.05.2018. — 

45 экз.: лужи между кочками у пойменного озера в районе устья р. Панпеу, N60°11'51,96" 

E74°14'14,22", скребком с прошлогодней травы, опада, глубины 0–0,3 м. 09.06.2018. — 2 экз. 

(juvenes): пойменное озеро у устья р. Панпеу, N60°11'51,96" E74°14'14,22", скребком с 

прошлогодних макрофитов (кубышка, калужница, водяной мох, роголистник) и дна, грунт 

серый ил, глубины 0–1,0 м. 09.06.2018. — 12 экз.: временный водоем у пойменного озера в 

окрестностях кордона Лункунигый, выд. 20, кв. 10 заповедника, N60°11'51,21" E74°13'17,30", 

скребком с макрофитов (хвощ, кубышка, белокрыльник, водокрас), без грунта, глубины 0–

0,5 м. 10.06.2018. — 7 экз.:пойменное озеро в окрестностях к. Лункунигый, выд. 20, кв. 10 

заповедника, N60°11'51,21" E74°13'17,30", скребком с бортов, без грунта, глубины 0–0,5 м. 

10.06.2018. — 4 экз.: лужа у верхнего конца пойменного озерав 2 км ниже устья 

р. Лункунигый, по правому берегу, N60°12'28,28" E74°12'23,33", скребком с макрофитов, 

глубины 0–0,4 м. 12.06.2018. — 5 экз. (в т.ч. 2 juvenes): пойменное озеро в 2 км ниже устья р. 

Лункунигый, по правому берегу, N60°12'28,28" E74°12'23,33", скребком с макрофитов, 

глубины 0–0,5 м. 12.06.2018. — 1 экз.: ручей в 3 км ниже устья р. Лункунигый, по левому 

берегу, выд. 4, кв. 10, N60°12'31,79" E74°11'59,35", скребком со дна от устья до 200 м. выше, 

грунт песчаный с детритом, глубины 0–0,8 м. 14.06.2018. — 21 экз.: пойменное озеро в 1,5 км 

выше устья р. Лункунигый, выд. 20, кв. 10 заповедника, N60°11'35,99" E74°13'48,30", 

скребком в зарослях белокрыльника на сплавине, без грунта, глубины 0–0,2 м. 03.08.2018. 

 

30.Gyraulus (Gyraulus) stroemi (Westerlund, 1881) 

1 экз.: болото у устья руч. Отюмигый, N60°03'42,11" E74°21'09,90", скребком со дна в 

небольших плесах, грунт детритный, глубины 0–0,5 м. 31.05.2018. —1 экз.:безымянное 

пойменное озеро у переходной избы "Стоп-изба", выд. 20, кв. 20 заповедника, N60°07'54,65" 

E74°18'39,66", скребком с прошлогодней травы на мелководье разлива, глубины 0–0,3 м. 

31.05.2018. — 8 экз.: там же, скребком с бортов пойменного озера, с прошлогодней травы, 

глубины 0–0,5 м. 31.05.2018. 

 

8.1.1. Виды животных, отмеченные на территории заповедника впервые 

Наземные насекомые 

Летом 2018 года были собраны насекомые-опылители отрядов Перепончатокрылые 

(Hymenoptera) и Двукрылые (Diptera). Насекомых собирали в луговых сообществах и на 

лесных полянах в окрестностях кордона Каменный 5-16 июля, 16-24 августа и 12-20 

сентября. На сегодняшний день определено (с проверкой у специалистов) 42 вида. В разделе 

мы приводим список окончательно обработанных таксонов.  

Приносим благодарность за помощь сотрудникам ИСиЭЖ СО РАН (г.Новосибирск) 

А.В. Баркалову,Ю.Н. Данилову и сотрудникам НГУ (г. Новосибирск) А.М. Бывальцеву и 

К.А. Беловой. 

 

HYMENOPTERA –Перепончатокрылые 

VESPOIDEA – Осообразные*  
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(*Осообразные, или Веспоидеа (лат. Vespoidea) — надсемейство подотряда 

Стебельчатобрюхие (Apocrita) отряда Перепончатокрылые насекомые) 

Vespidae – Осы настоящие 

Eumeninae – Одиночные осы (Эвмены) 

1. Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798) – анцистротерус антилопа 

2. Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) – анцистротерус черноусый 

3. Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761) – анцистротерус степной 

4. Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius, 1793) – оса четыреждыперевязанная 

Vespinae – Общественныеосы 

5. Dolichovespula adulterina (Buysson, 1905) – длиннощекая оса 

6. Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793) – осасаксонская 

7. Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) – оса обыкновенная 

APOIDEA – Пчѐлы и сфекоидные роющие осы** 

(** надсемейство жалящих перепончатокрылых насекомых (подотряд Стебельчатобрюхие), 

родственное осам и муравьям) 

Crabronidae – Песочные осы 

8. Mimesaequestris(Fabricius, 1804) – осанаездник 

 

Andrenidae – Андрениды 

9. Andrena fucata Smith, 1847 

10. Andrena maukensis Matsumura, 1911 

11. Panurginus romani Aurivillius, 1914 – панургинус 

12. Andrena fulvida Schenck, 1853 

 

Apidae – Пчѐлынастоящие 

13. Bombus bohemicus Seidl, 1838 – шмель привязанный  

14. Bombus cingulatus Wahlberg, 1854 

15. Bombus consobrinus Dahlbom, 1832 – шмель родственный 

16. Bombus cryptarum (Fabricius,1775) – шмель нектарный 

17. Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758) – шмель дупловой 

18. Bombus jonellus (Kirby, 1802) – шмель йонеллюс 

19. Bombus modestus Eversmann, 1852 – шмель скромный 

20. Bombus norvegicus (Sparre–Schneider, 1918) – шмель–кукушка норвежский 

21. Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) – шмель полевой 

22. Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) – шмель праторум 

23. Bombus schrencki Morawitz, 1881 – шмель Шренка (КК ХМАО–Югры 3 категория. 

Широко распространѐнный, но крайне редкий и малочисленный вид) 

24. Bombus sporadicus Nylander, 1848 – шмель спорадикус 

 

Halictidae – Галиктиды 

25. Halictus rubicundus (Christ, 1791) – Галиктрумяно–красный 

26. Lasioglossum epiphron Ebmer, 1982 

27. Lasioglossum sp. 

 

Megachilidae – Мегахилиды 

28. Megachile genalis Morawitz, 1880 

29. Hoplitis tuberculata (Nylander, 1848) 

30. Coelioxys inermis (Kirby, 1802) 

31. Osmia nigriventris (Zetterstedt, 1838) – осмия чернобрюхая 

 

DIPTERA 

Brachycera – Короткоусые двукрылые 
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Syrphidae – Журчалки 

Насекомые этой группы уже собирались и описывались ранее (Летопись природы.. 

1989 г., кн. 5,стр. 64). Здесь мы приводим лишь виды, отловленные впервые в 2018 году. 

 

32. Chalcosyrphuspiger(Fabricius, 1794) 

33. Criorhinabrevipila (Loew, 1871) 

34. Eristalishirta (Loew, 1866) 

35. Eristalispseudorupium (Kanervo, 1938) 

36. Cheilosia longula (Zetterstedt, 1838) 

37. Helophilus affinis(Wahlberg, 1844) 

38. Helophilus lapponicus(Wahlberg, 1844) 

39. Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758) 

40. Sericomyia lappona (Linnaeus, 1758) 

41. Spilomyia diophthalma (Linnaeus, 1758) 

42. Xylota meigeniana(Stackelberg, 1964) 

 

Почвенные беспозвоночные 

В августе 2012 года в окрестностях центральной усадьбы заповедника (с. Угут) и к. 

Каменный (р. Большой Юган) д.б.н. Винарским М.В. (профессором СПбГУ) были собраны 

дождевые черви. Проведено первичное определение и консервация биоматериала. Проверка 

сборов проведена к.б.н. Головановой Е.В., с.н.с. лаборатории систематики и экологии 

беспозвоночных ОмГПУ.В сборах всего два вида: 

1. Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879) - Эйзения норденшельда. Населяет всю 

азиатскую часть России и восточные регионы Русской равнины от низовьев Волги и Дона до 

побережья Северного Ледовитого океана. Собрано 3 половозрелых, 7 ювенильных особей. 

Юганский заповедник, кордон Каменный, сосновый лес на увале. 

2. Allobophora parva (Eisen, 1879)- Аллобофора небольшая. Собрано 2 половозрелых 

особи. Окрестности п. Угут, берег р. Угутка, близ уреза воды,  

Водные беспозвоночные 

Два вида двустворчатых моллюсков: Euglesa platyponderosa и E. lapponica впервые 

отмечены в бассейне Большого Югана и на территории Юганского заповедника. 

 

1. Euglesa (Cyclocalyx) lapponica (Clessin in Westerlund, 1873) 

4 экз.: лужи между кочками у пойменного озера в районе устья р. Панпеу,N60°11'51,96" 

E74°14'14,22", скребком с прошлогодней травы, опада, глубины 0–0,3 м. 09.06.2018. — 1 

экз.:болото с вертолетной площадкой у кордона Лункунигый, выд. 40, кв. 10 заповедника, 

N60°11'47,88" E74°13'14,65", скребком в лужицах у границы леса и болота, сфагнум, глубины 

0–0,4 м. 10.06.2018. — 1 экз. (juvenis): временный водоем у пойменного озера в окрестностях 

кордона Лункунигый, выд. 20, кв. 10 заповедника, N60°11'51,21" E74°13'17,30", скребком с 

макрофитов (хвощ, кубышка, белокрыльник, водокрас), без грунта, глубины 0–0,5 м. 

10.06.2018. 

2. Euglesa (Euglesa) platyponderosa Starobogatov et Korniushin in Korniushin, 1991 
1 экз. (пустая раковина): безымянная курья в 6 км выше устья р. Лункунигый по левому 

берегу, выд. 20, кв. 10 заповедника,N60°10'45,77" E74°14'05,22", дночерпатель, 2 выемки в 

верхнем конце, грунт серый ил, глубины 4,5–5,0 м. 09.06.2018. 

 



8.1.2. Редкие виды 

 

Наземные насекомые 

При обработке сборов насекомых-опылителей, среди шмелей обнаружен вид, 

занесѐнный в Красную книгу ХМАО-Югры. Это шмель Шренка Bombus schrencki Morawitz, 

1881 (рис. 8.1.2.1). Вид относится к 3 категории редкости (широко распространѐнный, но 

крайне редкий и малочисленный вид). Всего отловлено 5 экземпляров. Из них 3 в районе 

кордона Каменный и 2 на центральной усадьбе заповедника в с. Угут. Определение 

проверено у специалиста (А. Бывальцев, Новосибирский университет). Несколько 

экземпляров представлено в коллекции беспозвоночных заповедника.  

 

 
 

Рис. 8.1.2.1. Шмель Шренка 

Водные беспозвоночные 

В сборах 2018 г. видов, встречаемость которых за период исследований (2010–2018 гг.) 

составила менее 5,0% –23, из них редкими по шкале Ю.А.Песенко (1982) являются 5 (табл. 

8.1.2.1). Последние рекомендованы к включению в новое издание Красной книги Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры. 

Таблица 8.1.2.1 

Видовой состав, встречаемость и относительное обилие видов пресноводных 

моллюсков, найденныхв 2018 г.в водоемах и водотоках заповедника и сопредельных 

территорий, встречаемость которых за период исследований (2010–2018 гг.) составила 

менее 5,0% 
№ Вид Встречаемость, % Обилие вида* 

1 Euglesa (Euglesa) platyponderosa 0,1 редкий 

2 Euglesa (Euglesa) ponderosa 0,3 редкий 
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3 Euglesa (Roseana) borealis 0,3 редкий 

4 Euglesa (Cyclocalyx) lapponica 0,4 редкий 

5 Aplexahypnorum 0,4 редкий 

6 Musculium (Musculium) lacustre 0,4 малочисленный 

7 Stagnicola (Stagnicola) saridalensis 0,4 малочисленный 

8 Sphaerium (Cyrenastrum) transversale 0,6 малочисленный 

9 Euglesa (Cyclocalyx) scholtzii 0,6 малочисленный 

10 Euglesa (Tetragonocyclas) milium 0,7 малочисленный 

11 Euglesa (Cyclocalyx) magnifica 0,8 малочисленный 

12 Euglesa (Pseudosphaerium) pseudosphaerium 0,8 малочисленный 

13 Euglesa (Tetragonocyclas) baudoniana 1,0 малочисленный 

14 Euglesa (Roseana) globularis 1,2 малочисленный 

15 Gyraulus (Gyraulus) acronicus 1,2 малочисленный 

16 Euglesa (Cyclocalyx) obtusale 1,7 малочисленный 

17 Euglesa (Pseudeupera) tenuicardo 1,7 малочисленный 

18 Sphaerium (Nucleocyclas) nucleus 1,2 обычный 

19 Acroloxus (Acroloxus) lacustris 1,7 обычный 

20 Sphaerium (Parasphaerium) nitidum 1,9 обычный 

21 Radix (Peregriana) balthica 2,5 обычный 

22 Bathyomphaluscontortus 2,8 обычный 

23 Galba (Galba) truncatula 3,2 многочисленный 

* – относительное обилие видов определено по шкале Песенко, 1982 

 

 

Редкие виды птиц заповедника «Юганский» и сопредельных территорий 

В течение года база карточек встреч пополнилась 12-ю записями о встречах птиц, 

занесѐнных в Красные книги ХМАО и РФ. Данные сведены в таблицу 8.1.2.2.  

 Таблица 8.1.2.2 

Встречи редких видов птиц в 2018 году, отмеченные сотрудниками заповедника  
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8.2. Численность видов фауны 

8.2.1.Численность млекопитающих 

8.2.1.1. Зимние маршрутные учѐты животных (ЗМУ) 

Зимние маршрутные учѐты были проведены в два этапа - с 27 ноября по 11 декабря 

2017 года и с 20 февраля по 5 марта 2018 года. На первом этапе непосредственное участие в 

проведении учетных работ принимали 11 сотрудников заповедника и 5 волонтеров. 

Применялась стандартная методика ЗМУ, на основе Методических рекомендаций по 

определению численности копытных, пушных животных и птиц методом зимнего 

маршрутного учета, опубликованных на сайте МПР (Приложение к приказу МПР №58 от 13 

ноября 2014 года). При определении плотности населения учитываемых видов 

млекопитающих использовались пересчетные коэффициенты из этого же руководства, 

определенные на основе среднемноголетних данных для нашего региона. Арена 

экстраполяции составляла всю территорию заповедника за исключением площади водных 

объектов (625944 га).  

Учеты проводились в окрестностях следующих кордонов и научных стационаров: 

1. Кордон Лунгунигый – Каширин Б. (45,5 км маршрутов). Помощь в проведении учетов 

оказывал волонтер Якубчик В. 

2. Кордон Бисаркины – Стрельников Ф. (73,6 км маршрутов). Помощь в проведении 

учетов оказывали Новиков П. и волонтер Данилкин А. 

3. Кордон на устье р. Вуяяны – Ачимов А. (39,7 км маршрутов).  

4. Кордон Маальях – Каюков С. (37,8 км маршрутов). 

5. Кордон Восточный – Калитин К. (51,8 км маршрутов), Звягин Ю. (51,8 км 

маршрутов).   

6. Кордоны Энтльпунигль, Яккунъях – Марценюк К. (38,9 км маршрутов), Бабушкин Е. 

(35,7 км маршрутов). Помощь в проведении учетов оказывала волонтер Мищенкова К. 

7. Кордон Медвежий угол – Звягина Е. (39,7 км маршрутов). Помощь в проведении 

учетов оказывала волонтер Неретина Т. 

8. Научный стационар Вуяяны – Переясловец В. (37,8 км маршрутов). Помощь в 

проведении учетов оказывала волонтер Долматова Л.  

Всего пройдено с учетами 452,3 км, из них по лесу 296,7 км, по болоту – 155,6 км. В 

лесных биотопах по темнохвойной тайге (кедрово-елово-пихтовым лесам) пройдено 61,0 км, 

светлохвойной тайге (сосновым лесам) – 136,2 км, мелколиственной тайге (елово-осиновым 

и елово-березовым с пихтой и кедром лесам) – 99,5 км. Результаты учетов в ноябре-декабре 

2017 года отражены в таблице 8.3.1. 

На втором этапе ЗМУ непосредственное участие в проведении учетных работ 

принимали 11 сотрудников заповедника. 

Учеты проводились в окрестностях следующих кордонов и научных стационаров: 

1. Кордон Лунгунигый – Звягин Ю. (41,3 км учетных маршрутов), Звягина Е. (41,3 км 

учетных маршрутов); 

2. Кордон Бисаркины – Стрельников Ф. (91,9 кммаршрутов), Новиков П. – (35,6 км 

учетных маршрутов); 

3. Негусъяхский научный стационар – Стрельников Е. (39,9 км учетных маршрутов); 

4. Научный стационар Вуяяны – Переясловец В. (43,2 км учетных маршрутов); 

5. Кордон на устье р. Вуяяны – Ачимов А. (38,4 км учетных маршрутов); 

6. Кордон Маальях – Каюков С. (35,7 км учетных маршрутов); 

7. Кордон Восточный – Марценюк К. (45,5 км учетных маршрутов); 

8. Кордон Медвежий угол – Каширин Б. (39,6 км учетных маршрутов);  

9. Кордоны Энтльпунигль, Яккунъях– Бабушкин Е. (47,8 км учетных маршрутов). 

Всего пройдено с учетами 500,2 км, из них по лесу 284,4 км, по болоту – 215,8 км. В 
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лесных биотопах по темнохвойной тайге (кедрово-елово-пихтовым лесам) пройдено 55,0 км, 

светлохвойной тайге (сосновым лесам) – 119,3 км, мелколиственной тайге (елово-осиновым 

и елово-березовым с пихтой и кедром лесам) – 110,1 км. Результаты учетов отражены в 

таблице 8.3.2. 

 

 

Таблица 8.3.1 

Результаты зимнего маршрутного учета млекопитающих на территории Юганского 

заповедника в ноябре-декабре 2017 года 

 

 

 

Тип 

м 

Зарегистрировано 

 

   Коэфф. 

 

Плотность 

 

 Длина 

 
Вид 

 

местообитаний  

 

пересчета 

 

ос. /1000га 

 

Запас маршрута, 

км 

 

 

 

    всего    на 10 км 

 

 

 

 

 

  

  

 

темнохв. тайга 

 

 

174 28,5  

 

13,7  61,0 

Соболь 

 

светлохв. тайга 

444 

302 

 

22,2 0,48 10,7 5096 136,2 

 
 

 

мелколист. тайга 

 

252 

 

25,3  

 

12,1  99,5 
 

 

болото 

 

47 

 

3,0  

 

1,4  155,6 

 

 

темнохв. тайга 

 

5 0,8  

 

0,2  61,0 
Лисица 

 

светлохв. тайга 

 

2 0,2 0,29 

 

0,1 85 136,2 

 
 

 

мелколист. тайга 

 

8 0,8  

 

0,2  99,5 

 

 

болото 

 

4 0,3  

 

0,1  155,6 

 

 

темнохв. тайга 

 

1 0,16  0,02  61,0 
Росомаха 

 

светлохв. тайга 

 

1 0,07 0,11 0,01 8 136,2 

 
 

 

мелколист. тайга 

 

1 0,10  0,01  99,5 
 

 

болото 

 

1 0,06  0,01  155,6 

 темнохв. тайга 

 

- -  -  

 

 

 

61,0 
Ласка светлохв. тайга 

 

- - 1,2 - 18 136,2 

 
 мелколист. тайга 

 

1 0,1  0,12  

 

встреча 

99,5 

 болото 

 

- -  -  155,6 

 

 

темнохв. тайга 

 

2 0,3  0,1  61,0 
Лось 

 

светлохв. тайга 

 

10 0,7 0,47 0,3 173 136,2 

 
 

 

мелколист. тайга 

 

12 1,2  0,6  99,5 

 

 

болото 

 

5 0,3  0,1  155,6 

 

 

темнохв. тайга 

 

17 2,8  1,0  61,0 
Северный 

 

светлохв. тайга 

 

40 2,9 0,35 1,0 596 136,2 

 
олень 

 

мелколист. тайга 

 

19 1,9  0,7  99,5 

 

 

болото 

 

46 3,0  1,1  155,6 

 

 

темнохв. тайга 

 

23 3,8  17,1  61,0 

 

 

 

 

Белка 

 

светлохв. тайга 

 

24 1,8 4,5 8,1 4496 136,2 

 
 

 

мелколист. тайга 

 

25 2,5  11,3  99,5 

 

 

болото 

 

- -  -  155,6 

 

 

темнохв. тайга 

 

8 1,3  1,5  61,0 
Заяц-беляк 

 

светлохв. тайга 

 

3 0,2 1,16 0,2 617 136,2 

 
 

 

мелколист. тайга 

 

10 1,0  1,2  99,5 

 

 

болото 

 

17 1,1  1,3  155,6 

 

 

 



Таблица 8.3.2. 

Результаты зимнего маршрутного учета млекопитающих на территории Юганского 

заповедника в феврале-марте 2018 года 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано 

 

   Коэфф. 

 

Плотность 

 

 Протяженность 

 
Вид 

 

Тип 

м 

 

 

пересчета 

 

ос. /1000га 

 

Запас маршрута, км 

 
 

 

местообитаний    всего   на 10 км 

 

 

 

 

 

  

  

 

темнохв. тайга 

 

93 16,9  

 

8,1  55,0 
Соболь 

 

светлохв. тайга 

 

141 

 

11,8 0,48 

 

5,7 3022 119,3 
 

 

мелколист. тайга 

 

153 

 

13,9  

 

6,7  110,1 
 

 

болото 

 

75 

 

3,5  

 

1,7  215,8 

 

 

темнохв. тайга 

 

- -  

 

-  55,0 
Лисица 

 

светлохв. тайга 

 

3 0,3 0,29 

 

0,09 21 119,3 
 

 

мелколист. тайга 

 

1 0,1  

 

0,03  110,1 
 

 

болото 

 

- -  

 

-  215,8 

 

 

темнохв. тайга 

 

- -  -  55,0 
Росомаха 

 

светлохв. тайга 

 

3 0,3 0,11 0,03 5 119,3 
 

 

мелколист. тайга 

 

- -  -  110,1 
 

 

болото 

 

- -  -  215,8 
 темнохв. тайга 

 

- -  - В 55,0 
Ласка светлохв. тайга 

 

- - 1,2 - учетах 119,3 
 мелколист. тайга 

 

- -  - не 110,1 
 болото 

 

- -  - отмечена 215,8 
 

 

темнохв. тайга 

 

1 0,2  0,1  55,0 
Лось 

 

светлохв. тайга 

 

14 1,2 0,47 0,6 161 119,3 
 

 

мелколист. тайга 

 

8 0,7  0,3  110,1 
 

 

болото 

 

1 0,05  0,02  215,8 
 

 

темнохв. тайга 

 

7 1,3  0,5  55,0 
Северный 

 

светлохв. тайга 

 

120 10,1 0,35 3,5 679 119,3 
олень 

 

мелколист. тайга 

 

4 0,4  0,1  110,1 
 

 

болото 

 

8 0,4  0,1  215,8 
 

 

темнохв. тайга 

 

18 3,3  14,9  55,0 
Белка 

 

светлохв. тайга 

 

24 2,0 4,5 9,0 4892 119,3 
 

 

мелколист. тайга 

 

34 3,1  14,0  110,1 
 

 

болото 

 

- -  -  215,8 
 

 

темнохв. тайга 

 

19 3,5  4,1  55,0 
Заяц-беляк 

 

светлохв. тайга 

 

17 1,4 1,16 1,6 1294 119,3 
 

 

мелколист. тайга 

 

36 3,3  3,8  110,1 
 

 

болото 

 

8 0,4  0,5  215,8 

 

Глубина снежного покрова к марту 2018 года в кедрово-елово-пихтовых лесах 

составила в среднем 52,6±1,2 см, σ = 3,9 (n=10), в сосновых лесах – 58,0±1,1 см, σ = 3,3 

(n=10), в елово-осиновых и елово-березовых с пихтой и кедром лесах – 45,5±1,2 см, σ = 3,9 

(n=10), на болотах – 72,8±0,6 см, σ = 2,0 (n=10). По сравнению с прошлым годом уровень 

снега значительно ниже, разница (в зависимости от типа леса) составляет от 12 до 21 см. 

Погода в учетные дни – преимущественно ясно, температура днем -4-15С, ночью до –30С. 

Ветер, в основном, слабый и умеренный, разных направлений. Осадки редки, временами 

небольшой снег. 

Условия зимовки для копытных в сезоне 2017-2018 года были благоприятными. 

Глубина снега не достигала критических значений и это значительно уменьшало их 

энергетические затраты при передвижении. На протяжении 2016-2018 гг. численность лося 

держится приблизительно на одинаковом уровне с незначительными межгодовыми 

колебаниями, численность же северного оленя третий год подряд демонстрирует 

значительный рост (рис.8.2.1.1.1). По сравнению с прошлым годом численность северного 
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оленя на территории заповедника увеличилась в 3,4 раза. Резко (в 5 раз) выросла плотность 

населения этого вида в сосновых лесах, в остальных типах местообитаний плотность населения 

северных оленей незначительно отличается от прошлогодних значений. 
 

 
 
Рис. 8.2.1.1.1. Динамика численность лося и северного оленя на территории заповедника "Юганский" в 2016-

2018 гг. (по результатам ЗМУ в феврале-марте) 

 

За отчетный период снизилась численность таких видов хищных зверей, как соболь, 

лисица и ласка. Следы ласки вообще не были отмечены в ходе февральского тура зимних 

маршрутных учетов. Численность соболя (по сравнению с прошлым годом) упала в 1,4 раза 

(рис.8.2.1.1.2). Ее снижение происходило синхронно во всех типах лесных местообитаний в 

приблизительно одинаковой пропорции. В болотных же местообитаниях численность 

соболя, напротив, выросла в 1,4 раза.  

Падение численности лисицы в текущем сезоне составило около 28% от 

прошлогоднего уровня. Причиной снижения численности упомянутых видов хищников 

может являться уменьшение обилия лесных и красно-серых полевок, составляющих основу 

их рациона.  

Численность росомахи в отчетный период осталась практически на прошлогоднем 

уровне – 5 особей. На протяжении пяти последних лет этот вид остается малочисленным, его 

запас не превышает показателей в 7-8 особей. 

Продолжился рост численности белки, наметившийся в 2016 году после долгой 

депрессии. В текущем году еѐ численность увеличилась в 1,3 раза (с 3872 до 4892 особей), 

показатель учета колебался в диапазоне 2,0–3,3 следа/10 км маршрута (в зависимости от типа 

местообитания). Хотя темпы роста численности белки в текущем году снизились, однако 

тенденция к увеличению запасов этого вида сохраняется. Одной из причин депрессии 

численности белки служит длительное отсутствие массового урожая кедровых орехов. 

Последний массовый урожай кедровых орехов в районе заповедника наблюдали в 2011 году.  

По сравнению с прошлым годом незначительно (в 1,2 раза) снизилась численность 

зайца-беляка (рис. 8.2.1.1.3). Показатель учета зайца-беляка в лесных местообитаниях 

составил 1,4–3,5 следа/10 км маршрута. Максимальные значения этого показателя 

зафиксированы в кедрово-елово-пихтовых и в ЕОПК и ЕБПК лесах. Следует отметить, что 
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следы зайца-беляка преимущественно регистрировали на учетных маршрутах, проложенных 

в северо-западной части заповедника, в районе кордонов Лунгунигый и Бисаркины. На 

остальной части заповедника следы зайца-беляка отмечали единично. 

 

 

Рис. 8.2.1.1.2. Динамика численности соболя и лисицы на территории заповедника "Юганский" в 2017-2018 гг. 

 

 
 

Рис. 8.2.1.1.3. Динамика численности зайца-беляка и белки на территории заповедника "Юганский" в 2017-2018 гг. 

 

Во время зимних маршрутных учетов в феврале-марте 2018 года не отмечены следы 

ласки, колонка, рыси и волка. 
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8.2.1.2. Авиаучѐт копытных животных 

26 и 28 марта 2018 года провели авиационный учѐт копытных - лося и северного 

оленя. Учѐт проводили с помощью лѐгкомоторного самолѐта, пилот Киртаев Г.В. 26 марта 

прошли по маршруту: о.Саксонтоглор –р.Печпанъях –о.Кытнелор - Нѐгусъяхский стационар 

– о.Саксонтоглор, а 28 марта –о.Саксонтоглор –к.Бисаркины –ю.Ачимовы –к.Восточный –

о.Кайлор –р.Печпанъях –о.Энтльлор – о.Саксонтоглор. Всего пройдено 584 км. Из-за 

сильных порывов ветра на отрезке ю. Ачимовы – к. Восточный пришлось отказаться от 

проведения учѐтов и пройти его на высоте примерно 400 метров, где турбулентность была 

заметно ниже. После остановки на кордоне, когда погода успокоилась, учѐты были 

продолжены. Лесные территории в расчѐт не включены, так как они не были обследованы 

из-за густой сомкнутости крон и плохой просматриваемости. Кроме того, курс прокладывали 

таким образом, чтобы обследовать болота –  излюбленные места обитания северных оленей.  

Северных оленей (визуально) отмечали в руслах рек и речек, их наброды были также 

отмечены и на болотах. Олени чаще всего не образовывали больших групп. Визуально 

встречали по 1 – 3 животному. Но в некоторых местах, например, на реках и речках, судя по 

следам, проходили стада до 10-15 особей. Такая численность отмечалась в среднем течении 

р. Нѐгусъях и на мелких речках, притоках р. Колкоченягун. На болотах между ю. Ачимовы и 

кордоном Восточный набродов отмечено не было, следы нашли только к западу от кордона. 

Расчѐтная численность северного оленя на болотах варьировала от 94 до 219 особей (в 

среднем 157 особей). При этом нужно иметь ввиду, что часть животных, как северных 

оленей, так и лосей, держалась под полгом леса и в учѐты не попали.  

Лоси в это время не перемещались. В дни учѐта они оставались на одних и тех же 

местах. Так, 26 марта в парковом березняке на болоте в кв.371 на снегу лежали две лосихи. 

28 марта они были на том же самом месте, что и 26 марта, будто и не вставали, правда теперь 

их было 3. Возможно, третью просто не увидели 26 марта. Результаты авиаучетов отражены 

в табл. 8.4. 

Таблица 8.4 

Результаты авиаучѐта копытных животных на территории заповедника  

в марте 2018 года 

Дата 

Д
л
и

н
а 

м
ар

ш
р

у
та

, 
к
м

 

Кол-во 

набродов 

Кол-во 

животных 

Всего 

животных и 

следов их 

жизне-

деятельности 

Ширина 

полосы 

учѐта 

Площадь 

пригодных 

угодий 

(болота, 

опушки), 

кв. км 

Плотность 

на 1 кв. км 

Запас в 

заповеднике 

(болота, 

опушки) 

Лось 

26 

марта 
301 2 3 5 0,3 2250 0,0049834 11 

28 

марта 
283 6 1 7 0,3 2250 0,0074205 17 

 Итого: 584 8 4 12 0,3 2250 0,0061644 14 

Северный олень 

26 

марта 
301 34 8 42 0,3 2250 0,0418605 94 

28 

марта 
283 92 0 92 0,3 2250 0,0975265 219 

 Итого: 584 126 8 134 0,3 2250 0,0696935 157 
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8.2.1.3. Учет копытных по зимним экскрементам 

Учет копытных по зимним экскрементам проводили по методике В.В.Червонного с 25 

мая по 21 июня в окрестностях кордонов Каменный, Лунгунигый и Бисаркины. Описание 

методики приведено в Летописи Природы Юганского заповедника за 2013 год (книга 29 

Летописи природы, страница 67). Всего пройдено с учетами48,1 км, из них по сосновым 

лесам – 26,9 км (учтено 2 кучки экскрементов северного оленя), по елово-березовым и елово-

осиновым с пихтой и кедром лесам – 14,6 км (учтено 62 кучки лосиных экскрементов и 7 

кучек экскрементов северного оленя), по кедрово-еловым лесам – 6,6 км (учтено 5 кучек 

экскрементов северного оленя и 17 кучек лосиных экскрементов).  

Показатели плотности населения копытных по результатам учѐтов по зимним 

экскрементам в различных биотопах отражены в таблице 8.4.1. 

 

Таблица 8.4.1 

Результаты учета численности копытных по зимним экскрементам в 2018 году 

Дата\ 

район 
Биотоп 

Длина 

маршрута, 

км 

Учетная 

площадь, 

га 

Учтено 

зимних 

экскр., куч 

Плотность, 

ос. \1000 га 

25–30.05.18 

 к. Каменный 

Сосновый зеленомошно- 

ягодный лес 
26,9 8,0 2 сев. олень 0,1 

25–30.05.18 

 к. Каменный 

Кедрово- елово- 

пихтовый лес 
1,4 0,4 - - 

 

15-17.06.18 

к. Бисаркины 

 

Елово-березовый и 

елово-осиновый с пихтой 

и кедром лес 

6,4 1,9 
49 лось 

5 сев. олень 

8,6 

0,9 

15-17.06.18 

к. Бисаркины 

Кедрово- елово- 

пихтовый лес 
5,2 1,6 

17 лось 

5 сев. олень 

3,6 

1,0 

18–21.06.18 

 к. Лунгунигый 

Елово-березовый и 

елово-осиновый с пихтой 

и кедром лес 

8,2 2,5 
13 лось 

2 сев. олень 

1,7 

0,3 

 

Метод учета по зимним экскрементам хорошо отражает зимнее распределение 

копытных и показывает величину сезонной нагрузки на различныетипы местообитаний. Для 

окрестностей кордона Каменный характерна традиционно низкая зимняя численность 

копытных зверей. Это обуславливается воздействием нескольких негативно влияющих 

факторов. Мозаичность местообитаний копытных в этом районе слабо выражена, 

преобладают практически монопородные сосновые леса с небольшим запасом древесно-

веточного корма, составляющих основу зимнего рациона лося. Это, несомненно, сказывается 

на его численности, которая очень мала на протяжении всего зимнего периода. Плотность 

населения лося, как правило, не превышала показателей в 0,1 ос./1000 га. Зимние 

экскременты лося на маршрутах в окрестностях кордона Каменный отмечали в малом 

количестве и не ежегодно. Такую же картину наблюдали и в отношении северного оленя, 

хотя его кормовая база достаточно обильна. Вероятно, дополнительно на численность 

копытных влияет высокий фактор беспокойства на сопредельной с заповедником 

территории. Кроме дорог общего пользования, в этом районе расположены несколько 

буровых, а также находится крупный национальный поселок, жители которого ведут 

промысел на граничащих с заповедником охотничьих участках.  

Одним из мест зимней концентрации лося в заповеднике является пойма реки 

Негусъях в ее среднем и верхнем течении. Для этого района характерна высокая мозаичность 

местообитаний, обладающих хорошей защитностью и богатой кормовой базой. Часто 

встречающиеся в составе древостоя мелколиственные породы деревьев (осина и береза), а 
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также пойменные ивняки и черемушники обеспечивают обилие корма для зимующих здесь 

лосей. От года к году их численность колеблется, однако, ее уровень постоянно 

поддерживается на относительно высоком уровне. Зимняя концентрация лосей в этом районе 

подтверждается большим количеством кучек их экскрементов, отмеченных на учетных 

маршрутах. Так, на маршрутах, заложенных в районе кордона Лунгунигый (кв. 10), на 1 км 

маршрута в елово-березовом и елово-осиновом с пихтой и кедром лесу приходилось 1,6 

дефекации лося. По сравнению с прошлым годом зимняя плотность населения лося в этом 

районе увеличилась в 1,5 раза (до 1,7 особи/1000 га). 

С продвижением вверх по реке Негусъях плотность зимнего населения лося растет, 

особенно в лесах с большим участием в древостое мелколиственных пород деревьев. Она 

может достигать значений до 10 и более экземпляров на 1000 га. В текущем сезоне высокую 

зимнюю плотность населения лося отмечали в районе к. Бисаркины (кв. 40 и 60). Зимняя 

плотность населения лося в ЕБПК и ЕОПК лесу здесь составила 8,6 ос./1000 га (линейный 

показатель – 7,7 дефекации лося на 1 км маршрута), в кедрово-елово-пихтовом лесу – 3,6 

ос./1000 га (линейный показатель – 3,3 дефекации лося на 1 км маршрута). По сравнению с 

прошлым годом показатели плотности населения лося в этом районе значительно выросли – 

в 5 раз.  

Плотность населения северного оленя (по результатам учетов копытных по зимним 

экскрементам)по сравнению с прошлым годом несколько снизилась. Снижение численности 

этого вида отметили в пойме р. Негусъях на участке между к. Лунгунигый и к. Бисаркины – в 

1,4-2 раза (в зависимости от типа местообитаний). В окрестностях к. Лунгунигый зимняя 

плотность населения северного оленя в ЕОПК и ЕБПК лесу составила 0,3 ос./1000 

га(линейный показатель – 0,2 дефекации на 1 км маршрута). В районе к. Бисаркины в 

аналогичном биотопе показатели плотности населения значительно выше – 0,9 ос./1000 га 

(линейный показатель – 0,8 дефекации на 1 км маршрута), в кедрово-елово-пихтовом лесу –  

1,0 ос./1000 га (линейный показатель – 1 дефекация на 1 км маршрута). Однако, плотность 

населения северного оленя, в целом, значительно выросла в других районах заповедника. 

Видимо, часть животных совершила перекочевки, сменив места зимнего обитания.  

8.2.1.4. Учет околоводных животных (выдры, американской норки) 

С 18 по 23 октября 2018 годапровели учѐт околоводных животных – обыкновенной 

выдры и американской норки. Погодные условия благоприятствовали для проведения 

учѐтных работ. Учет проводили ровно через сутки после выпавшей пороши. В низовьях р. 

Нѐгусъях хорошо выражены пески, на которых отсутствует травянистая растительность. Это 

сильно облегчает обнаружение следов учитываемых видов. 

На заповедных участках р. Нѐгусъях тайга подступает вплотную к воде. Здесь пески, 

как в низовьях реки, не выражены. По берегам растѐт высокотравье, что несколько 

затрудняло выполнение работ, так как трава затрудняла обнаружение следовучитываемых 

животных. Однако, и выдра, и норка любятпосещать сплавины и упавшие в реку стволы 

деревьев, на которых их следы уже ничего не маскировало. Ниже на фотографиях показаны 

такие места, где животные отдыхали, или поедали добычу (рис.8.2.1.4.1-8.2.1.4.4). 

По полученным результатам в нижнем течении реки Негусъях было больше выдры и 

меньше американской норки. Здесь выдр часто сопровождали вóроны, которые пытались 

утащить у выдры кусочек рыбы (прочитано по следам). На заповедной территории такого не 

наблюдали. Вероятно, потому, что здесь выдры было меньше, но больше американской 

норки. Результаты учетов околоводных животных отражены в табл.8.6. 
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Рис.8.2.1.4.1. Следы выдры на речном завале (фото Е. Стрельникова) 

 

 
Рис.8.2.1.4.2. Следы выдры на сплавине (фото Е. Стрельникова) 

 

 
Рис.8.2.1.4.3. Следы американской норки на сплавине (фото Е. Стрельникова) 
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Рис.8.2.1.4.4. Следы американской норки на упавшем дереве (фото Е. Стрельникова) 

 

20 октября выше Негусъяхского стационара следов выдры было очень мало, 

особенно, если сравнивать с низовьем Нѐгусъяха, зато много следов американской норки. 

Следы свежие, но встретить зверьков не удалось. На одной из сплавин на снегу виднелась 

кровь – результат удачной рыбной ловли. Никаких остатков, кроме кровавого следа на снегу, 

не осталось. 

Таблица 8.6 

Результаты учѐта околоводных животных на р.Нѐгусъях в октябре 2018 года 

Дата 

П
р
о
й

д
ен

о
 с

  
у
ч

ѐт
ам

и
 (

к
м

) 

отмечено набродов 

В
ы

д
р
а 

А
м

ер
и

к
ан

ск
ая

 

н
о
р
к
а 

Всего поотрезкам учѐта на р. Нѐгусъях: 

18 октября 2018 г. 

устье р. Нѐгусъях - Белый Яр 27,0 5 1 

Белый Яр –ю. Епаркины 13,7 3 5 

ю. Епаркины –р. Айпеу 22,3 5 0 

р. Айпеу –р. Лункунигый 17,6 2 5 

р. Лункунигый –р. Путлунигый 16,0 4 2 

р. Путлунигый –р. Катлинигый 23,4 1 1 

р. Катлинигый –к. Бисаркины 22,8 0 1 

к. Бисаркины - северная граница 11,7 3 0 

северная граница - стационар 11,4 0  2 

20 октября 2018 г. 

стационар –р. Картыкатигый 12,4 0 2 

р. Картыкатигый –ю. В. Когончины 11,7 2 1 

ю. В. Когончины–р. Печпанъях 16,3 1 9 

Итого: 206,3 26 29 

На 10 км русла 
 

1,26 1,41 

 



8.2.1.5. Учет мышевидных грызунов и насекомоядных 

Учеты численности мышевидных грызунов и насекомоядных в 2018 году 

проводились в весенне-осенний период в районе кордонов Каменный, Лунгунигый и 

Бисаркины. Результаты учета мышевидных грызунов и насекомоядных методом отлова 

давилками отражены в таблицах 8.8, 8.8.а и 8.9, методом отлова ловчими канавками – в 

таблице 8.10.  

Всего за весенне-осенний сезон 2018 года отработано 1250 ловушко-суток и 

270цилиндро-суток. Отловлено 65особей мышевидных грызунов и насекомоядных 8 видов.В 

отловах представлены:  

 красная полевка (Myodesrutilus) – 12 экз. 

 красно-серая полевка (Craseomysrufocanus) – 10 экз. 

 леснойлемминг (Myopus schisticolor) – 2экз. 

 леснаямышовка (Sicista betulina) – 1экз. 

 обыкновенная бурозубка (Sorexaraneus) – 14 экз. 

 средняя бурозубка (Sorexcaecutiens) – 23 экз. 

 малая бурозубка (Sorexminutus) – 1 экз. 

 крошечная бурозубка (Sorexminutissimus) – 2 экз. 

 

Таблица 8.8 

Результаты весеннего учета мышевидных грызунов и насекомоядных 

млекопитающих давилками в 2018 году 

Дата отлова 
Район отлова 

и биотоп 

Число 

давилок 

Число 

лов. -суток 

Спущено, 

объедено 

приманок 

Всего 

отловлено 

В том числе 

1 2 3 

28–30.05.18 

к. Каменный 

Сосновый зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 100 3 4 4 - - 

28–30.05.18 

к. Каменный  

Кедрово-елово-пихтовый 

лес 

50 100 1 3 2 1 - 

14-16.06.18 

к. Бисаркины 

Елово-березовый с пихтой 

и кедром лес 

502 100 1 2 1 1 - 

19–21.06.18 

к. Лунгунигый  

Елово-березовый с пихтой 

и кедром лес 

50 150 2 2 2 - - 

Примечание: 1 – красная полевка, 2 – красно-серая полевка, 3 – обыкновенная бурозубка. 

Таблица 8.8а 

Результаты летнего учета мышевидных грызунов и насекомоядных 

млекопитающих давилками в 2018 году 

Дата отлова 
Район отлова 

и биотоп 

Число 

давилок 

Число 

лов. -суток 

Спущено, 

объедено 

приманок 

Всего 

отловлено 

В том числе 

1 2 

11–14.07.18 

к. Каменный 

Сосновый зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 150 0 0 - - 

11–14.07.18 

к. Каменный 

Кедрово-елово-

пихтовый лес 

50 150 0 0 - - 

Примечание: 1 – красная полевка, 2 – красно-серая полевка 



205 

 

 

Таблица 8.9 

Результаты осеннего учета мышевидных грызунов и насекомоядных 

млекопитающих давилками в 2018 году 

 

 

Дата 

отлова 

Район отлова и биотоп 
Число 

давилок 

Число лов. -

суток 

Спущено, 

объедено 

приманок 

Всего 

отловлено 

В том 

числе 

1 2 3 4 

21–

23.08.18 

к. Каменный 

Сосновый зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 100 1 0 - - - - 

21–

23.08.18 

к. Каменный 

Кедрово-елово-пихтовый лес 
50 100 2 0 - - - - 

15–

18.09.18 

к. Каменный 

Сосновый зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 150 0 1 1 - - - 

15–

18.09.18 

к. Каменный 

Кедрово-елово-пихтовый лес 
50 150 0 0 - - - - 

Примечание: 1 – красная полевка, 2 – европейская рыжая полевка, 3 – красно-серая полевка, 4 – обыкновенная 

бурозубка. 

Таблица 8.10 

Результаты отловов мышевидных грызунов и насекомоядных методом ловчих 

канавок в 2018 году 

 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Длина 

канавки 

м 

Число 

цил. -

суток 

Всего 

экз. 

В том числе 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13–

21.06.18 

к. Лунгунигый 

(10 кв.) 

Елово-березовый 

с пихтой и кедром лес 

50 40 0 - - - - - - - - - - - - 

5–15.07.18 

к. Каменный 

Сосновый беломошно-

ягодниковый лес 

50 50 10 2 4 1 - - - 2 - - - - 1 

5–15.07.18 

к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 50 2 - 2 - - - - - - - - - - 

17-23.08.18 

к. Каменный 

Сосновый беломошно-

ягодниковый лес 

50 30 7 2 2 - - - 1 2 - - - - - 

17-23.08.18 

к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 30 10 2 6 - - - - 2 - - - - - 

12-19.09.18 

к. Каменный 

Сосновый беломошно-

ягодниковый лес 

50 35 13 4 5 - 1 - - 2 - - - - 1 

12-19.09.18 

к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 35 11 4 4 1 1 - - - - - 1 - - 

 

Примечание: 1 – обыкновенная бурозубка, 2 – средняя бурозубка, 3 – красная полевка, 4 – лесной лемминг, 5 – 

темная полевка, 6 – лесная мышовка, 7 – красно-серая полевка, 8 – мышь-малютка,9 – рыжая полевка, 10 – 

малая бурозубка, 11 – полевка-экономка, 12 – крошечная бурозубка.  
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8.2.2. Численность птиц 

В отчѐтный 2018 год с целью учѐта птиц были пройдены маршруты №3 и №4. 

Маршрут №3 прошли несколько раз, начиная с последних чисел мая и до октября. 

Полученные результаты учѐтов на маршруте №3 сведены в табл. 8.2.2.1. 

Таблица 8.2.2.1 

Результаты учѐтов птиц на маршруте №3 в 2018 году 

  Маршрут №3 10 июня 2018   20 октября 2018   

  

Название вида 

С
а

м
ц

о
в

 

С
а

м
ц

о
в

 и
 

са
м

о
к

 

П
р

о
ц

е
н

т

н
о

е 

со
о

т
н

о
ш

е

н
и

е 

С
а

м
ц

о
в

 

С
а

м
ц

о
в

 и
 

са
м

о
к

 

П
р

о
ц

е
н

т

н
о

е 

со
о

т
н

о
ш

е

н
и

е 

1 Полевой лунь 1   0,63     0 

2 Степной лунь 1   0,63     0 

3 Тетерев     0 1 1 0,97 

4 Обыкновенный глухарь   1 0,63     0 

5 Чибис 1 4 3,16     0 

6 Фифи 6 6 7,59     0 

7 Турухтан 6 10 10,13     0 

8 Длиннопалый песочник 2   1,27     0 

9 Обыкновенный бекас 2 5 4,43     0 

10 Вальдшнеп 1   0,63     0 

11 Большой веретенник 18 68 54,43     0 

12 Обыкновенная кукушка 3   1,9     0 

13 Глухая кукушка 1   0,63     0 

14 Пестрый дятел     0   1 0,49 

15 Лесной конек 2   1,27     0 

16 Желтая трясогузка 1   0,63     0 

17 Серый сорокопут     0   1 0,49 

18 Кедровка     0   2 0,97 

19 Серая ворона     0   200 97,09 

20 Ворон 3   1,9     0 

21 Пятнистый сверчок 1   0,63     0 

22 Садовая камышевка 2   1,27     0 

23 Серая славка 3   1,9     0 

24 Теньковка 2   1,27     0 

25 Обыкновенная горихвостка 1   0,63     0 

26 Соловей-красношейка 1   0,63     0 

27 Вьюрок 5   3,16     0 

28 Овсянка-крошка 1   0,63     0 

ВСЕГО: 64 94 100 1 205 100 

Кол-во видов 23 5 

Суммарный показатель индексов плотности 433,46 43,64 

 

Маршрут №4 не был пройден в полном объѐме из-за сильных отзимков в последние дни 

мая и первые дни июня. 27 мая был пройден отрезок – "меандр". 28 мая был пройден второй 

отрезок маршрута от Верхних Когончиных до устья Картыкатигый. 29 мая была предпринята 

попытка пройти отрезок от стационара до северной границы. Начавшийся снегопад вынудил 

отказаться от выполнения работ. Этот отрезок был пройден только 17 июня. Полученные 

результаты сведены в табл. 8.2.2.2.  
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Таблица 8.2.2.2 

Результаты учѐта птиц по сольной активности самцов самосплавом по р. Нѐгусъях в 2018 году 

  Название вида 

Маршрут №4 
Маршрут №4-1 

(Печпанъях - К-1) 

Маршрут №4-2 (К-

1 - Картыкатигый) 

Маршрут №4 - 5 

(Меандр 

(Картыкатигый - 

стационар) 

Маршрут №4-3 

(стационар - северная 

граница) 

Маршрут №4-4 

(Катлинигый - 

гарь89) 

  54 км 11.06.2018 12 км 12.06.2018 10 км 09.06.2018 12 км 14.06.2018 10 км 14.06.2018 10 км 
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1 Гуменник 1 0 2 0,07     0     0     0 1   2     0 

2 Чирок-свистунок 14 2 30 1,06 2   4 1 1 3 5 1 11 4   8 2   4 

3 Кряква 3 0 6 0,21 1   2 1   2     0 1   2     0 

4 Гоголь 3 16 22 0,78   5 5 1 3 5 1 3 5   1 1 1 4 6 

5 Осоед 2 0 4 0,14     0     0     0 1   2 1   2 

6 Чѐрный коршун 1 0 2 0,07     0     0     0 1   2     0 

7 Перепелятник 1 0 2 0,07     0 1   2     0     0     0 

8 Скопа 0 1 1 0,04     0     0     0     0   1 1 

9 Рябчик 9 3 21 0,75 5   10     0 2 3 7     0 2   4 

10 Серый журавль 1 0 2 0,07     0 1   2     0     0     0 

11 Бекас 0 2 2 0,07   1 1   1 1     0     0     0 

12 Вальдшнеп 1 0 2 0,07 1   2     0     0     0     0 

13 
Большой 

веретенник 
0 1 1 0,04     0     0   1 1     0     0 

14 Черныш 13 21 47 1,67 2 12 16 5 4 14     0 4 5 13 2   4 

15 Перевозчик 78 2 158 5,61 15 1 31 9 1 19 18   36 17   34 19   38 

16 
Обыкновенная 

кукушка 
5 2 12 0,43 1   2 1   2     0   2 2 3   6 

17 Глухая кукушка 10 5 25 0,89 2   4 2   4 1 3 5 1 1 3 4 1 9 

18 
Бородатая 

неясыть 
2 0 4 0,14 1   2     0     0     0 1   2 
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19 Желна 11 0 22 0,78 2   4 2   4 2   4 2   4 3   6 

20 
Большой пѐстрый 

дятел 
35 0 70 2,48 8   16 8   16     0 12   24 7   14 

21 
Белоспинный 

дятел 
2 0 4 0,14 2   4     0     0     0     0 

22 Трѐхпалый дятел 6 1 13 0,46 3   6 2 1 5     0     0 1   2 

23 Пятнистый конѐк 1 0 2 0,07     0     0     0 1   2     0 

24 Горная трясогузка 4 0 8 0,28 1   2     0     0     0 3   6 

25 
Обыкновенный 

свиристель 
1 1 3 0,11   1 1 1   2     0     0     0 

26 Зарянка 6 0 12 0,43 3   6 1   2     0 1   2 1   2 

27 
Соловей-

красношейка 
34 0 68 2,41 5   10 8   16 9   18 6   12 6   12 

28 Синехвостка 6 0 12 0,43 3   6 1   2     0     0 2   4 

29 
Обыкновенная 

горихвостка 
4 0 8 0,28 2   4     0 1   2     0 1   2 

30 Пѐстрый дрозд 1 0 2 0,07     0 1   2     0     0     0 

31 
Чернозобый 

дрозд 
0 1 1 0,04     0     0     0   1 1     0 

32 Певчий дрозд 23 0 46 1,63 5   10 4   8 4   8 6   12 4   8 

33 Белобровик 44 0 88 3,12 7   14 10   20 10   20 9   18 8   16 

34 
Садовая 

камышевка 
76 0 152 5,40 10   20 13   26 18   36 10   20 25   50 

35 
Славка-

завирушка 
21 3 45 1,60 10   20 7   14     0 1 3 5 3   6 

36 Садовая славка 50 0 100 3,55 6   12 11   22 10   20 9   18 14   28 

37 Зелѐная пеночка 46 0 92 3,27 5   10 4   8 19   38 9   18 9   18 

38 Пеночка-таловка 1 0 2 0,07 1   2     0     0     0     0 

39 
Пеночка-

теньковка 
62 0 124 4,40 18   36 13   26 12   24 14   28 5   10 

40 
Желтоголовый 

королѐк 
6 0 12 0,43 4   8 1   2 1   2     0     0 

41 
Сибирская малая 

мухоловка 
1 0 2 0,07 1   2     0     0     0     0 

42 
Длиннохвостая 

синица 
2 0 4 0,14 2   4     0     0     0     0 
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43 
Буроголовая 

гаичка (пухляк) 
43 3 89 3,16 10   20 9   18 7 3 17 14   28 3   6 

44 Московка 55 0 110 3,90 15   30 13   26 11   22 9   18 7   14 

45 Большая синица 1 0 2 0,07     0     0     0 1   2     0 

46 
Обыкновенный 

поползень 
22 0 44 1,56 6   12 7   14     0 4   8 5   10 

47 
Обыкновенная 

пищуха 
1 0 2 0,07     0 1   2     0     0     0 

48 Сойка 4 0 8 0,28 3   6     0 1   2     0     0 

49 Кукша 0 2 2 0,07     0   2 2     0     0     0 

50 Кедровка 0 49 49 1,74   15 15   15 15     0   9 9   10 10 

51 Серая ворона 0 3 3 0,11     0     0     0   1 1   2 2 

52 Ворон 2 2 6 0,21     0     0     0 1 1 3 1 1 3 

53 Зяблик 97 1 195 6,92 24 1 49 19   38 18   36 23   46 13   26 

54 Юрок 130 8 268 9,51 35 2 72 21   42 30 4 64 16 1 33 28 1 57 

55 Чиж 12 0 24 0,85 6   12 4   8     0     0 2   4 

56 Клѐст-еловик 0 760 760 26,98   218 218   324 324   129 129   69,2 69,2   20 20 

57 
Обыкновенный 

снегирь 
10 0 20 0,71 1   2 2   4     0 5   10 2   4 

ВСЕГО: 964 889 2817 100,00 228 256 711,8 185 352 721,8 180 147 507,4 183 94 460,2 188 40 416,2 

Количество видов: 57 43 37 22 34 36 

Суммарный показатель 

индексов плотности в 

лесных сообществах 

(особь/кв. км) 

378,88 415,89 435,98 305,62 377,72 375,02 

Суммарный показатель 

средних значений 

индексов плотности 

околоводных птиц на 

10 км русла реки 

(особь/10 км) 

8,02 8,27 7,21 10,16 7,26 7,21 
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Маршрут №5 был пройден только в августе, так как в начале июня часть маршрута 

была затоплена паводком, а в июле не смогли попасть на стационар из-за завала на реке. 

Полученные результаты сведены в табл. 8.2.2.3. 

Таблица 8.2.2.3 

Результаты зимних учѐтов птиц на маршруте №5 

  

Название вида 

5 августа 2018 г. 28 сентября 2018 г. 
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со
о
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о
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1 Кряква 0 9 7,56 0 0 0,00 

2 Чирок-свистунок 0 11 9,24 0 0 0,00 

3 Гоголь 0 3 2,52 0 0 0,00 

4 Перепелятник 1 0 0,84 0 0 0,00 

5 Обыкновенный канюк 1 1 1,68 0 0 0,00 

6 Рябчик 3 1 3,36 1 0 5,00 

7 Черныш 0 0 0,00 0 0 0,00 

8 Перевозчик 0 0 0,00 0 0 0,00 

9 Вальдшнеп 0 1 0,84 0 0 0,00 

10 Желна 0 5 4,20 0 0 0,00 

11 Пестрый дятел 0 2 1,68 0 1 5,00 

12 Малый пѐстрый дятел 0 0 0,00 0 1 5,00 

13 Пятнистый конѐк 2 1 2,52 0 0 0,00 

14 Пятнистый конек 0 0 0,00 0 0 0,00 

15 Кукша 0 0 0,00 0 2 10,00 

16 Обыкновенная сойка 0 2 1,68 0 2 10,00 

17 Кедровка 0 24 20,17 0 4 20,00 

18 Ворон 0 0 0,00 0 0 0,00 

19 Садовая камышевка 2 0 1,68 0 0 0,00 

20 Садовая славка 0 0 0,00 0 0 0,00 

21 Славка-завирушка 1 7 6,72 0 0 0,00 

22 Теньковка 0 0 0,00 0 0 0,00 

23 Зеленая пеночка 0 0 0,00 0 0 0,00 

24 Малая мухоловка 0 2 1,68 0 0 0,00 

25 Обыкновенная горихвостка 1 4 4,20 0 0 0,00 

26 Зарянка 0 3 2,52 0 0 0,00 

27 Соловей-красношейка 0 0 0,00 0 0 0,00 
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28 Певчий дрозд 0 4 3,36 0 0 0,00 

29 Синехвостка 0 5 4,20 0 0 0,00 

30 Чернозобый дрозд 2 2 3,36 0 0 0,00 

31 Белобровик 0 0 0,00 0 0 0,00 

32 Пѐстрый дрозд 2 2 3,36 0 0 0,00 

33 Пухляк 0 0 0,00 0 2 10,00 

34 Московка 0 0 0,00 0 2 10,00 

35 Обыкновенный поползень 0 4 3,36 0 4 20,00 

36 Обыкновенная пищуха 0 1 0,84 0 1 5,00 

37 Зяблик 0 3 2,52 0 0 0,00 

38 Вьюрок 0 1 0,84 0 0 0,00 

39 Чиж 0 0 0,00 0 0 0,00 

40 Обыкновенный клест 0 0 0,00 0 0 0,00 

41 обыкновенный снегирь 1 5 5,04 0 0 0,00 

ВСЕГО: 16 103 100,00 1 19 100,00 

Количество видов: 26 10 

Суммарный показатель индексов 

плотности (особей/кв. км) 
192,08 49,23 

 

8.2.2.1.Численность куликов и водоплавающих птиц 

 

На протяжении летнего периода во время прохождения маломерного флота 

фиксировали все встречи куликов, державшихся у кромки воды Нѐгусъяха, а также 

проводили учѐт водоплавающих птиц. Куликов считали от устья реки до Нѐгусъяхского 

стационара, в некоторых случаях и выше, до Печпанъяха. В мае и июне встречались 

только взрослые птицы. К 23 июля большая часть взрослых куликов уже покинула 

область гнездования, за исключением самцов, охраняющих своих птенцов. Поэтому в это 

время преобладали молодые особи. В сентябре и октябре речных куликов на Нѐгусъяхе 

больше не встречали. Обобщенные результаты сведены в табл. 8.13. 

Уток считали подобно куликам на тех же отрезках Нѐгусъяха. Полученные 

результаты сведены в табл. 8.14. 
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Таблица 8.13 

Результаты учѐта куликов вдоль русла реки Нѐгусъях в 2018 году 

Дата 

Встречено особей 
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о
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ВСЕГО по дням учѐта: 

8 июня 2018 10 2     38               

9 июня 2018 11,8 3     30       1       

10 июня 2018 39,12 7     20               

11 июня 2018 г. 14,5 17     32   2 1         

12 июня 2018 г. 11,6 9     21               

14 июня 2018 г. 127 13     72               

20 сентября 2018 г. 96,3                       

21 сентября 2018 г. 41,3                       

1 октября 2018 г. 142,7                       

18 октября 2018 г. 165,9                       
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Таблица 8.14 

Результаты учѐта уток вдоль русла реки Нѐгусъях в 2018 году 

Дата 

Встречено особей 
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о
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ВСЕГО по дням учѐта: 

8 июня 2018 10   

 

4 

       

5 

   
9 июня 2018 11,8   7 11 

       

4 

   
10 июня 2018 39,12   5 27 6 

      

12 

   
11 июня 2018 г. 14,5   2 4 

       

5 

 

2 

 
12 июня 2018 г. 11,6   2 3 

       

5 

   
14 июня 2018 г. 127 6 5 78 

       

9 

   
20 сентября 2018 г. 96,3   4 1 

       
13 

 
6 

 
21 сентября 2018 г. 41,3   4 1 

       
6 

 
1 

 
1 октября 2018 г. 142,7   6 11 

 

1 

     

6 

   
18 октября 2018 г. 165,9   3 
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8.2.2.2. Численность тетеревиных птиц 

Тетеревиные птицы являются важной, в хозяйственном плане, группой птиц. Они 

относятся к охотничье-промысловым видам. Вся группа чувствительна к прессу со 

стороны человека. В заповеднике учеты тетеревиных птиц проводятся ежегодно. 

На территории заповедника «Юганский» отмечено 5 видов из отряда 

КУРООБРАЗНЫЕ: четыре вида из семейства тетеревиные и один из семейства фазановые. 

К семейству Тетеревиные относятся четыре вида: белая куропатка Lagopus lagopus, 

обыкновенный тетерев Lyrurus tetrix, обыкновенный глухарь Tetrao urogallus, рябчик 

Tetrastes bonasia. Все – обычные обитатели биотопов заповедника. Пятый вид из 

семейства Фазановые для региона не характерен, он лишь изредка залетает сюда. Это - 

обыкновенный перепел Coturnix coturnix. В отдельные годы в зимнее время в регион 

могут проникать тундряные куропатки. Зимой 2014/15 их встречали в южной части 

Сургутского района, но на территории заповедника вид не отмечен. 

Тетеревиные являются представителями так называемой мамонтовой фауны, 

сохранившимися из доледникового периода, когда в регионе господствовали сухие 

тундростепи.  Например, обыкновенный тетерев – типичный луговой вид, сохранился в 

таѐжной зоне благодаря болотам, часть из которых на территории заповедника имеет 

возраст 8 – 10 тысяч лет. Здесь же, на болотах, расположены все тетеревиные тока. Для 

тетерева характерен сильный разлѐт молодых птиц осенью. Стаи могут достигать 

несколько десятков и, даже сотен особей. В истекшем 2017 году осенью такие стаи 

отмечали и в заповеднике.  В ходе декабрьских зимних учѐтов в нескольких местах 

встречали стаи по 50 -70 особей. Причѐм основу стай составляли самки. На долю самцов 

приходилось не более 10% или чуть более. 

Обыкновенный глухарь – единственный среди наших птиц, кто приспособился к 

питанию таким трудно перевариваемым кормом, как сосновая хвоя. Все его тока 

находятся в опушечной части верховых болот. Вне сезона размножения глухари 

посещают широкий спектр биотопов на некотором удалении от тока, обычно не далее 2-3 

км. Для вида характерен территориальный консерватизм.  

Белая куропатка, как арктический вид, проникла далеко на юг благодаря болотным 

биотопам, в ландшафтном плане сильно напоминающим различные типы тундры. 

Полномасштабные учѐты тетеревиных, приходящиеся на период распада выводков, 

в заповеднике стали проводить только в последние несколько лет, с 2015 года. В данном 

отчѐте представлены результаты выполнения работ по учѐту тетеревиных в 2018 году.  

Все участники учѐтных работ получили задание – треки маршрутов для GPS 

навигаторов, которые необходимо было пройти. В соответствии с заданными маршрутами 

учѐтчики должны были посетить биотопы, имеющиеся в окрестностях кордонов. 

Маршруты были составлены таким образом, чтобы суммарное соотношение болот и лесов 

в итоге соотносилось как 30:70, так как треть (30%) территории заповедника, это болота, а 

2/3 (70%) – леса. При прохождении маршрутов, согласно распоряжению, было предписано 

придерживаться естественных ориентиров, квартальных просек, профилей. По мере 

возможностей не отклоняться от заданных маршрутов. При отклонении от заданного 

трека маршрута стараться в кратчайшие сроки вернуться на него. В результате того, что 

часть сотрудников не выполнила предписание и отклонилась от заданных маршрутов, 

особенно от прохождения болот, соотношение 30:70 было нарушено и составило – 21:79, 

что ведѐт к искажению расчѐтов, но это выше, чем в 2017 году, когда пройденные 

биотопы соотносились как 12:88. 
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1. к. Лункун-игый  6. к. Восточный 

2. ст. Нѐгусъяхский  7. ст. Кытнелор 

3. ст. Вуяяны  8. к. им. Алексеева 

4. к. Ачимовы  9. к. Медвежий угол 

5. к. Маальях  10. к. Каменный 

Используемые в тексте и таблицах названия биотопов и аббревиатура их названий даны по 

карте «Растительность Западно-Сибирской равнины (Ильина И.С. и др., 1976). 

 

 

ДКРС – древесно-кустарниковые растительные сообщества поймы рек. 

Образованы несколькими видами ив, черѐмухой, канареечниковыми лугами, 

высокотравьем; 

Гарь берѐзовая – места после пожаров, лесовосстановление на которых началось с 

берѐзы; 

ЕБПК (пойменные) – елово-берѐзовые с пихтой и кедром мелкотравно-

зеленомошные леса, расположенные в поймах рек; 

ЕБПК (на возвышениях) – елово-берѐзовые с пихтой и кедром зеленомошные 

леса. Приурочены к возвышенным участкам. Такие леса ближе к ельникам; 

ЕОПК (пойменные) – елово-осиновые с пихтой и кедром мелкотравно-

зеленомошные леса. В таких лесах на долю осины приходится больше процентов, чем на 

берѐзу. 

Рис. 8.2.2.2.1.Схема распределения учѐтчиков по территории заповедника в августе 2018 года 
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ЕОПК (материковые) – елово-осиновые с пихтой и кедром мелкотравно-

зеленомошные леса. От пойменных отличаются произрастанием на повышениях до 100 

метров, в следствие чего они суше. В целом флоры очень сходные. 

СОК - сосново-осиново-кедровые ягодниково-кустарничковые леса. Произрастают 

на более сухих возвышениях. Из-за недостатка воды в почве здесь проблематично 

произрастание ели и пихты; произрастающая осина указывает на суглинистые почвы. 

Ручьевые ельники – по видовому составу близки к ЕБПК, но с явным 

доминирование ели. Произрастают по долинам ручьев. Все деревья в этом биотопе часто 

не имеют большой высоты. 

Ельники – смешанные леса с явным преобладанием ели.  Как правило, 

приурочены к долинам рек. Деревья достигают в высоту до 30 м. 

Пихтовники – лесообразующим видом является пихта. На территории заповедника 

монопородных участков очень мало и все они небольшой площади. 

Кедровники – наибольшее распространение в заповеднике имеют опушечные 

гидроморфные кедрачи. Парковые кедровники на территории заповедника не 

представлены. Они есть на сопредельных территориях на возвышениях. В старых 

предклимаксных лесах он может соседствовать с пихтой, образуя своеобразные 

темнохвойные леса (кв. 167 у Нѐгусъяхского стационара). Кедр присутствует во всех 

биотопах, даже болотных. 

Сосняки беломошники, боры – произрастают на возвышениях. Для заповедника 

не характерны. Небольшой участок есть у кордона "Каменный". 

Сосняки-ягодниково-кустарничковые – один из наиболее характерных 

биотопов. Проявляет различную ландшафтную приуроченность. Есть участки на 

материковых возвышениях, есть на болотных островах. На почве преобладают зелѐные 

мхи. Ягодниковые культуры, это прежде всего, черника, брусника. Из других 

кустарничков здесь в первую очередь произрастает багульник. 

Сосняки заболоченные, сфагновые, рямы – выделяют три типа по высоте 

деревьев – низкорослые, среднерослые и высокоствольные. Обязательно сильно 

увлажнѐнные почвы со сфагнумом. 

Рямовые болота – промежуточный между лесами и болотами биотоп. Деревья 

небольшой высоты – 2,0 – 2,5 метра. Основной древесной породой является обыкновенная 

сосна, для которой характерно произрастание на крупных болотных кочках. Приурочен к 

периферии болотного массива, к границе леса с болотом. 

Кочкарные болота – практически лишены древесной растительности. Болотные 

низкорослые сосны могут произрастать на отдельных кочках на большом расстоянии одна 

от другой. Но, как правило, такие болота лишены деревьев. Это один из комплексов 

верховых олиготрофных болот. Приурочены к понижениям, к скрытым водотокам. 

ГМК – грядово-мочажинные комплексы верховых болот. Это сложные 

формирования, образованные грядами, возвышенными участками большой 

протяженности и, мочажинами – понижениями, заполненными водой, скрытой 

сфагнумами. Редко в мочажинах растѐт что-то кроме сфагнума, разве что шейхцерия, да 

несколько видов осок. Гряды по флористическому составу близки к борам беломошникам. 

Здесь на почве, кроме сфагнумов широко распространены кустарничковые лишайники 
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рода Cladonia и др. Кустарнички представлены характерной для боров брусникой и 

багульником. Кроме перечисленных кустарничков достаточно обычна голубика. 

Образованы такие комплексы в результате разрывов в торфяной массе, как на 

ингрессионных террасах, так и на водораздельных поверхностях болотных массивов.  

ГМОК – грядово-мочажинно-озерковые комплексы верховых болот. Грядово-

мочажинно озѐрные комплексы для заповедника не характерны, за исключением трѐх 

самых крупных озѐр заповедника – Онтырлор, Кытнелор и Кайлор. Такие комплексы 

приурочены к "вершинам" болотных массивов, как на водоразделе, так и на болотно-

ингрессионных террасах. В плане растительности они имеют состав аналогичный ГМК. 

Мезотрофные болота – переходный тип болот, имеющих питание осадками 

(признак олиготрофности) и источниками (признак евтрофности). Могут достигать 

больших размеров. Отличаются большим разнообразием растительности. Нередко они 

приурочены к истокам рек. 

Березняки гидроморфные – обычно они формируются по периферии 

мезотрофных болот, состоят из березы пушистой (Betula alba) и, иногда, нескольких видов 

ив.  

 

Метеоусловия сезона вылупления и согревания самками птенцов 

В условиях заповедника датой вылупления птенцов тетеревиных является 12 июня, 

хотя вылупление птенцов из поздних повторных кладок отмечали и в более позднее 

время, например, у рябчика 7 июля. Для других видов, у которых спаривание происходит 

на токах, в первых числах июня самцы перестают их посещать, так как начинается линька. 

Вылупившиеся птенцы, хотя и имеют пух, тем не менее, на протяжении примерно 

2 недель нуждаются в обогреве. Именно в это время происходит основной отход 

молодняка, особенно при неблагоприятных погодных условиях. 

2018 год по сравнению с предшествующим, 2017 годом оказался как раз таким, 

крайне неблагоприятным. Максимальные температуры не достигали отметки +20°С, а 

минимальные варьировали вокруг +10°С. Ситуация усугубилась, когда с 16 по 18 июня, 

практически не прекращаясь шли ливневые дожди, количество выпавших осадков 

достигало 15 мм. Плотная облачность при высокой влажности не позволяла прогреться 

воздуху и облегчить самкам согревание птенцов. Птенцы и самки под проливным дождѐм 

могли сильно намокнуть и погибнуть от переохлаждения. Напротив, смоченная водой 

скорлупа сделалась эластичнее, что облегчило сам процесс появления птенцов на свет. На 

графиках рис.8.2.2.2.2 видно, что в 2017 году в этот период условия были более 

комфортными – небольшое количество осадков при минимальных температурах воздуха, 

варьирующих вокруг +20°С, а среднесуточная температура – вокруг +25°С, против +10°С 

и +15°С в 2018 году (соответственно). Осадки 12 и 13 июня 2017 года, хотя и были 

обильными, но не могли сказаться на смертности птенцов, которые к этому времени ещѐ 

не вылупились.  

При таких внешних факторах в 2018 году самки были лишены возможности 

полноценно питаться, что также сказывалось на их состоянии и способности обогревать 

птенцов. Часть самок при невозможности в короткие сроки высушить оперение, также 

могла погибнуть при намокании от переохлаждения. Скорее всего, именно в этом кроются 

объяснения возникновения дисбаланса в соотношении самцов, не участвующих в 

воспитании потомства, и самок. 
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Рис. 8.2.2.2.2. Сравнение метеопоказателей сезона вылупления и согревания птенцов тетеревиных 10-20 июня в 2017 и 2018 годах  

(по данным сайта https://rp5.ru – ГМС Таурово) 
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За время выполнения работ по определению численности тетеревиных птиц 

учѐтчики посетили 22 типа мест обитания, в которых было встречено 94 рябчика, 5 

глухарей, 16 тетеревов и 6 белых куропаток. Соотношение видов показано на рис. 

8.2.2.2.3. 

 

Рис.8.2.2.2.3. Соотношение видов, встреченных в ходе учѐтов в 2018 году 

Обобщение представленных результатов учѐтов выявило низкую продуктивность 

всех видов тетеревиных. Например, у рябчика среди встреченных птиц преобладали 

самцы. Встреченные самки сопровождали одного-двух цыплят, редко четырѐх. В прошлом 

году, несмотря на отсутствие встреч тетерева на болоте в кв. 371, после учѐтов – сентябрь-

октябрь, произошло увеличение его численности. Стаи тетеревов стали достигать 

нескольких десятков особей. 23 октября на указанном болоте в стае насчитали 78 

тетеревов. В стае преобладали самки. Доля самцов не превышала 10 процентов. Считаем, 

что подобное увеличение поголовья тетерева в прошлом году произошло благодаря 

прикочевавшим особям. В этом (2018 г.) году тетеревов встречали чаще, были и самки, 

сопровождавшие выводки. В ходе учѐтов было встречено 4 самки, из них одна была 

холостая, две водили по одному цыплѐнку. Только одна самка водила четырѐх цыплят. 

Что касается белой куропатки, то еѐ в отчѐтном году встречали в разных точках 

заповедника. Две самки водили по одному цыплѐнку. Две птицы были определены, как 

самцы. Один держался недалеко от самки с цыплѐнком, другой был один.  

Большее количество птиц этой группы было встречено в сосняках осиново-

кедровых (табл. 8.2.2.2.1). В них было встречено 30 рябчиков – 24,0% всех встреч. 

Вторыми по количеству встреч оказались близкие по составу растений сосняки 

сфагновые, от первых отличающиеся большей увлажнѐнностью почвы. В лесах этой 

группы было встречено 19 рябчик и 2 тетерева – 16,8%. В сосняках кустарничково-

ягодниковых было встречено 8 рябчиков, 6 тетеревов и 2 глухаря. В пойменных елово-

берѐзовых с пихтой и кедром лесах встречено 10,4% птиц этой группы (13 рябчиков и 1 

глухарь). На рямовых болотах было встречено 9,6 % всех птиц – 2 рябчика, 6 тетеревов, 1 

глухарь и 3 белых куропатки. В остальных местах обитания были встречены единичные 

экземпляры этих птиц. На рис.8.2.2.2.4 показано биотопическое распределение встреч 

тетеревиных. Для окрашивания были использованы общепринятые в лесной таксации 

цвета.  

Рябчик тетерев глухарь белая куропатка
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Рис.8.2.2.2.4. Распределение встреченных в ходе учѐтов тетеревиных в 2018 году по биотопам 

 

Таблица 8.2.2.2.1 

Суммарное биотопическое распределение тетеревиных птиц в 2018 г. 
 

Наименование биотопа кол-во птиц 

(особей) 

Процентное 

соотношение 
ДКРС 0 0,00 

гарь берѐзовая 0 0,00 

ЕБПК (пойменные) 13 10,40 

ЕБПК (на возвышениях) 7 5,60 

ЕОПК (пойменные) 3 2,40 

ЕОПК (материковые) 1 0,80 

Ельники ручьевые 3 2,40 

Ельники 1 0,80 

Пихтовники 2 1,60 

Кедровники 1 0,80 

Кедровники заболоченные 5 4,00 

Сосняки-беломошники 0 0,00 

Сосняки ягодниково-кустарничковые 16 12,80 

Сосняк осиново-кедровый 30 24,00 

Сосняки сфагновые 21 16,80 

Рямовые болота 12 9,60 

Олиготрофные кочкарные болота 1 0,80 

ГМК (болотно-ингрессионная терраса) 0 0,00 

ГМК (водораздельные материковые 

поверхности)  

0 0,00 

ГМОК (болотно-ингрессионная терраса) 5 4,00 

ГМОК (водораздельные материковые 

поверхности 

0 0,00 

Мезотрофные болота 0 0,00 

березняки гидроморфные 4 3,20 

  125 100,00 

  

ДКРС
гарь берёзовая
ЕБПК (пойменные)
ЕБПК (на возвышениях)
ЕОПК (пойменные)
ЕОПК (материковые)
Ельники ручьевые
Ельники
Пихтовники
Кедровники
Кедровники заболоченные
Сосняки-беломошники
Сосняки ягодниково-кустарничковые
Сосняк осиново-кедровый
Сосняки сфагновые
Рямовые болота
Олиготрофные кочкарные болота
ГМК (болотно-ингрессионная терасса)
ГМК (водораздельные материковые поверхности) 
ГМОК (болотно-ингрессионная терраса)
ГМОК (водораздельные материковые поверхности
Мезотрофные болота
березняки гидроморфные
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Рябчик Tetrastes bonasia 

Учѐты 2018 года выявили нарушения в соотношении полов и в соотношении 

взрослых птиц и молодняка. На 40 самцов отметили всего 21 самку. Количество молодых 

птиц не превосходило не только количество взрослых птиц, но и самцов – 36 молодых 

птицы. Такое сокращение численности молодых птиц на наш взгляд произошло из-за 

неблагоприятных погодных условий в первые после вылупления дни. В итоге произошѐл 

троекратный обвал численности рябчика, с 39029 особей в 2017 году, до 12024 в 2018 

году. При пересчѐте число самцов, рассчитанное на территорию заповедника, составило 

5752 особи, самок – 2235, то есть число самок оказалось меньше числа самцов в 2,5 раза. 

Показатель численности молодняка составил 4038 особей. Биотопическое распределение 

встреч рябчика дано в табл.8.2.2.2.2. 

Таблица 8.2.2.2.2. 

Распределение встреч рябчика по биотопам в 2018 году 

Наименование биотопа 

Рябчик (особей) 

са
м

ец
 

са
м

к
а 

м
о
л
о

д
ы

е 

В
се

го
 

п
р

о
ц

ен
тн

о
е 

со
о

тн
о
ш

ен
и

е 

ДКРС 0 0 0 0 0,0 

Гарь берѐзовая 0 0 0 0 0,0 

ЕБПК (пойменные) 6 3 4 13 13,4 

ЕБПК (на возвышениях) 4 1 1 6 6,2 

ЕОПК (пойменные) 1 1 1 3 3,1 

ЕОПК (материковые) 1 0 0 1 1,0 

Ельники ручьевые 2 1 0 3 3,1 

Ельники 1 0 0 1 1,0 

Пихтовники 0 1 1 2 2,1 

Кедровники 1 0 0 1 1,0 

Кедровники заболоченные 0 1 4 5 5,2 

Сосняки-беломошники 0 0 0 0 0,0 

Сосняки ягодниково-кустарничковые 
5 2 1 8 8,2 

Сосняк осиново-кедровый 10 7 13 30 30,9 

Сосняки сфагновые 6 3 10 19 19,6 

Рямовые болота 2 0 0 2 2,1 

Олиготрофные кочкарные болота 0 0 0 0 0,0 

ГМК (болотно-ингрессионная терраса) 
0 0 0 0 0,0 

ГМК (водораздельные материковые 

поверхности)  
0 0 0 0 0,0 

ГМОК (болотно-ингрессионная терраса) 
0 0 0 0 0,0 

ГМОК (водораздельные материковые 

поверхности) 
0 0 0 0 0,0 

Мезотрофные болота 0 0 0 0 0,0 

березняки гидроморфные 1 1 1 3 3,1 

Всего:  40 21 36 97 100,0 
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Поскольку рябчик является самым встречаемым видом, то его биотопическое 

распределение практически совпадает с описанным выше для всей группы тетеревиных 

птиц. 55,7 % рябчиков были встречены в лесах с преобладанием обыкновенной сосны. По 

сосновым лесам пройдено 137,14 км. 

Важной частью результатов является оценка продуктивности. Из 21 встреченной 

самки 18 сопровождали 36 птенцов. Размер выводков варьировал от 1 до 5 на самку, в 

среднем – 1,9 по заповеднику. Но с учѐтом самок, которые не водили птенцов, этот 

показатель падает до 1,6 птенцов. Считаем, что самки без птенцов их утратили. Средний 

по заповеднику размер выводка составил 1,6 (Lim 1-5), против 3,4 в 2017 году. 

Варьирование средних размеров выводков на территории заповедника показано на 

рис.8.2.2.2.5. На рисунке видно, что минимальный размер выводка (0,0), когда самки с 

выводками вообще не были встречены – кордон Каменный, а максимальный – 2,6 (ю. 

Ачимовы, Малый Юган). Чуть меньше птенцов – 2,5 было на Нѐгусъяхе (к. Лункунигый). 

Для остальной территории заповедника средний размер выводков составлял 1,0; 1,5; 1,6; 

1,7.   

 

 

Рис. 8.2.2.2.5. Средние размеры выводков рябчика в точках учѐта в 2018 году 

Учѐты показали, что ни один из участков заповедника не выделялся обилием 

рябчика. Везде, кроме тех участков, где преобладали болота, встретили по 10 – 20 птиц 

(рис.8.2.2.2.6). На момент учѐтов взрослые самцы интенсивно линяли (рис.8.2.2.2.7). На 

фотографии видно, что первостепенные маховые ещѐ не отросли в полной мере (не 

ложатся на хвост). Общий тон оперения выгоревший, бурый. На горле чѐрный цвет 

маскируется старыми выгоревшими перьями. В момент линьки птицы стараются вести 

себя очень скрытно. 
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Рис. 8.2.2.2.6. Распределение встреченных рябчиков в точках учѐта в 2018 году 

 

 

Рис.8.2.2.2.7. Самка рябчика в дни проведения учѐтных работ 06.08.2018 (фото Е Стрельникова)  
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Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus 

В ходе выполнения работ все глухари были встречены в восточной-юго-восточной 

части заповедника. В других местах глухаря не встречали, хотя косвенные признаки его 

присутствия были (линные перья, помѐт). Оценить размер "приплода" вида по количеству 

молодых не представляется возможным. 

Всего было встречено 6 глухарей, 4 самца и 2 самки, молодых птиц не видели 

(рис.8.2.2.2.8). Ачимов встретил самца и самку. На кордоне Восточный встретили двух 

самцов. На стационаре Вуяяны встретили самку, а на кордоне Алексеева – одного самца. 

Самок с птенцами не встретили нигде.  

 

 

Рис.8.2.2.2.8. Встречи глухарей в разных местах выполнения работ в 2018 году 

Запас глухаря в отчѐтном году составил 1119 особей, против 1861 в 2017 году. Это 

60% прошлогодней численности. Оценить результаты размножения глухарей в 2018 году 

не представляется возможным, так как в ходе учѐтов не было встречено ни одного 

выводка, но были встречены самки без птенцов, что косвенно свидетельствует о 

неудачном сезоне размножения. Расчѐтные показатели численности глухаря составили 

для самцов 986 особей, а для самок всего 133 на всю территорию заповедника и ни одного 

цыплѐнка. Полученные результаты сведены в табл.8.2.2.2.3. 
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Таблица 8.2.2.2.3. 

Распределение встреч обыкновенного глухаря по биотопам в 2018 году 

Наименование биотопа 

Глухарь (особей) 

самец самка молодые Всего 
процентное 

соотношение 

ДКРС 
     

Гарь берѐзовая 
     

ЕБПК (пойменные) 
     

ЕБПК (на возвышениях) 1 
  

1 16,7 

ЕОПК (пойменные) 
     

ЕОПК (материковые) 
     

Ельники ручьевые 
     

Ельники 
     

Пихтовники 
     

Кедровники 
     

Кедровники заболоченные 
     

Сосняки-беломошники 
     

Сосняки ягодниково-

кустарничковые 
 

2 
 

2 33,3 

Сосняк осиново-кедровый 
     

Сосняки сфагновые 
     

Рямовые болота 1 
  

1 16,7 

Олиготрофные кочкарные болота 1 
  

1 16,7 

ГМК (болотно-ингрессионная 

терраса) 
     

ГМК (водораздельные 

материковые поверхности)  
     

ГМОК (болотно-ингрессионная 

терраса) 
     

ГМОК (водораздельные 

материковые поверхности 
     

Мезотрофные болота 
     

березняки гидроморфные 1 
  

1 16,7 

Всего:  4 2 0 6 100,0 
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Обыкновенный тетерев Lyrurus tetrix 

В ходе выполнения работ 2018 встречено всего 16 тетеревов - 6 самцов, 4 самки и 6 

цыплят. Распределение встреченных во время учѐтов тетеревов показано на рис.8.2.2.2.9. 

Результаты биотопического распределения тетерева сведено в табл.8.2.2.2.4. 

 

 

Рис.8.2.2.2.9. Распределение встреч тетеревов в августе 2018 года 

 

Расчетные показатели запаса тетерева в 2018 году составили 7822 особи, по 

сравнению с 2017 годом, когда было насчитано всего 664 птицы. Численность 

увеличилась практически в 12 раз. Но такое сравнение, вероятно, невозможно, из-за того, 

что в 2017 году на долю болот приходилось незначительное количество пройденных 

километров и мы могли получить большой недоучѐт. 

По данным расчѐтов 2018 года в заповеднике насчитывается около 3821 самцов, 

3583 самки и всего 418 молодых птиц, а это показатель низкой продуктивности, на одну 

пару 0,11 молодых птицы. При положительном балансе на одну пару должно приходиться 

более 2 молодых. 

В 2017 году в ходе учѐтов тетерева было крайне мало, не было встречено и 

молодых птиц. Однако, примерно через месяц стали встречать стаи, насчитывающие 

несколько десятков особей. Подобные размеры стаи продолжали встречать на протяжении 

всей зимы в разных уголках заповедника. Такая высокая зимняя численность могла стать 

толчком к увеличению численности летом 2018 года. Кроме того, во всех встреченных в 

зимнее время стаях самки в несколько раз преобладали над самцами. 
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Таблица 8.2.2.2.4 

Распределение встреч обыкновенного тетерева по биотопам в 2018 году 

Наименование биотопа 

Тетерев (особей) 

самец самка молодые Всего 
процентное 

соотношение 

ДКРС 
    

0,0 

гарь берѐзовая 
    

0,0 

ЕБПК (пойменные) 
    

0,0 

ЕБПК (на возвышениях) 
    

0,0 

ЕОПК (пойменные) 
    

0,0 

ЕОПК (материковые) 
    

0,0 

Ельники ручьевые 
    

0,0 

Ельники 
    

0,0 

Пихтовники 
    

0,0 

Кедровники 
    

0,0 

Кедровники заболоченные 
    

0,0 

Сосняки-беломошники 
    

0,0 

Сосняки ягодниково-

кустарничковые 

1 1 4 6 37,5 

Сосняк осиново-кедровый 
    

0,0 

Сосняки сфагновые 2 
  

2 12,5 

Рямовые болота 2 2 2 6 37,5 

Олиготрофные кочкарные болота 

    

0,0 

ГМК (болотно-ингрессионная 

терраса)     

0,0 

ГМК (водораздельные материковые 

поверхности)      

0,0 

ГМОК (болотно-ингрессионная 

терраса) 
1 1 

 

2 12,5 

ГМОК (водораздельные 

материковые поверхности     

0,0 

Мезотрофные болота 
    

0,0 

Березняки гидроморфные 
    

0,0 

Всего:  6 4 6 16 100,0 
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Биотопически тетерева держались в сосняках ягодниково-кустарничковых, в 

заболоченных сфагновых сосняках, рямовых болотах и на ГМОК. В 2018 году по 

сравнению с 2017 по болотам было пройдено больше километров, но всѐ равно 

недостаточно, соотношение 30:70 не достигнуто. 

 

Белая куропатка Lagopus lagopus 

В 2018 году белую куропатку встретили в нескольких местах заповедника 

(рис.8.2.2.2.10). Но результаты продолжают оставаться статистически недостоверными, 

так как основным биотопом, в котором держится белая куропатка, является грядово-

мочажинно-озерковый комплекс верховых болот. Этот комплекс получил своѐ развитие в 

центральной части заповедника в местах истоков всех заповедных рек. Он раскинулся на 

площади примерно 552,46 кв. км – 8,74 % территории заповедника, тогда как учѐтные 

маршруты в 2018 году пересекли всего 1,64 км, что составляет всего 0,41% от общего 

количества километров, пройденных в ходе учѐтов. 

 

 

 

Рис.8.2.2.2.10.Распределение встреч белой куропатки в августе 2018 года 

Расчѐтный запас белых куропаток в заповеднике в 2018 году составил 10322 особи, 

против 1035 в 2017 году. Этот вид, как и другие тетеревиные в истекшем году не дал 

высоких показателей прироста молодняка. Так, на 3441 пару белых куропаток по расчѐтам 

пришлось столько же молодых, т.е. по одной молодой птице. 
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Белых куропаток встретили у кордонов Каменный, Лункунигый и Восточный (рис. 

8.2.2.2.11). Белых куропаток не встретили на Нѐгусъяхском стационаре, где она 

встречалась ежегодно.  

Биотопическое распределение встреч белой куропатки в 2018 году отражено в 

табл.8.2.2.2.5. 
 

 

Рис. 8.2.2.2.11. Белая куропатка во время учѐтов в августе 2018 года  
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Таблица 8.2.2.2.5 

Биотопическое распределение встреч белой куропатки в 2018 году 

Наименование биотопа 

Белая куропатка (особей) 

самец самка молодые Всего 
процентное 

соотношение 

ДКРС 
    

0,0 

Гарь берѐзовая 
    

0,0 

ЕБПК (пойменные) 
    

0,0 

ЕБПК (на возвышениях) 
    

0,0 

ЕОПК (пойменные) 
    

0,0 

ЕОПК (материковые) 
    

0,0 

Ельники ручьевые 
    

0,0 

Ельники 
    

0,0 

Пихтовники 
    

0,0 

Кедровники 
    

0,0 

Кедровники заболоченные 
    

0,0 

Сосняки-беломошники 
    

0,0 

Сосняки ягодниково-

кустарничковые     

0,0 

Сосняк осиново-кедровый 
    

0,0 

Сосняки сфагновые 
    

0,0 

Рямовые болота 1 1 1 3 50,0 

Олиготрофные кочкарные болота 
    

0,0 

ГМК (болотно-ингрессионная 

терраса)     

0,0 

ГМК (водораздельные 

материковые поверхности)      

0,0 

ГМОК (болотно-ингрессионная 

терраса) 

1 1 1 3 50,0 

ГМОК (водораздельные 

материковые поверхности     

0,0 

Мезотрофные болота 
    

0,0 

Березняки гидроморфные 
    

0,0 

Всего:  2 2 2 6 100,0 

 

При расчѐте запаса тетеревиных для территории заповедника в пригодных местах 

обитания использовали данные лесоустройства 1986-1987 годов. Гектары переведены в 

квадратные километры, так как все измерения расстояний производятся в километрах. 

Результаты расчѐтов запаса сведены в табл. 8.2.2.2.7. 

В табл. 8.2.2.2.6 дано сравнение расчѐтов 2017 и 2018 годов. На рис.8.2.2.2.12 

видно, что по итогам 2018 года численность трѐх видов достигла примерно одинаковых 

значений – тетерев 7822, белая куропатка 10322, рябчик 12024 особи. Глухарь, как и 

рябчик сократили своѐ поголовье. 
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Таблица 8.2.2.2.6 

Тенденции изменений численности тетеревиных за 2018 и 2017 гг. 

Запас 2018 2017 Отклонения 

РЯБЧИК 12024 39029 -27005 

ТЕТЕРЕВ 7822 664 7158 

ГЛУХАРЬ 1218 1861 -642 

БЕЛАЯ КУРОПАТКА 10322 1035 9286 

 

 

 

Рис. 8.2.2.2.12. Сравнение изменений численности тетеревиных в августе 2017 и 2018 гг. 
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Таблица 8.2.2.2.7 

Численность (запас) тетеревиных в биотопах заповедника в 2018 году 

Вид 

Площадь 

биотопов в 

заповеднике 

(га) 

Пройдено 

с учѐтами 

Рябчик Тетерев Глухарь Белая куропатка 

са
м

ец
 

са
м

к
а 

п
о

л
 н

е 

о
п

р
ед

ел
ѐ
н

 

са
м

ец
 

са
м

к
а 

п
о

л
 н

е 

о
п

р
ед

ел
ѐ
н

 

са
м

ец
 

са
м

к
а 

п
о

л
 н

е 

о
п

р
ед

ел
ѐ
н

 

са
м

ец
 

са
м

к
а 

п
о

л
 н

е 

о
п

р
ед

ел
ѐ
н

 

ДКРС 0,13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Гарь берѐзовая 50 1,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕБПК (пойменные) 420,42 23,52 1073 536 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕБПК (на возвышениях) 14,61 23,08 25 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

ЕОПК (пойменные) 6,56 21,26 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕОБПК (материковые) 949,41 28,35 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ельники ручьевые 168,6 12,84 263 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ельники 28,34 5,07 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пихтовники 3,28 2,05 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кедровники 758,25 5,59 1355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кедровники заболоченные 80,53 19,58 0 41 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сосняки-беломошники 0,46 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сосняки ягодниково-

кустарничковые 
504,99 75,91 333 133 67 67 67 266 0 133 0 0 0 0 

Сосняк осиново-кедровый 704,22 48,80 1443 1010 1876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сосняки сфагновые 555,53 46,68 714 357 1190 238 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рямовые болота 274,512 36,12 152 0 0 152 152 152 76 0 0 76 76 76 

Олиготрофные кочкарные болота 668,886 7,40 0 0 0 0 0 0 904 0 0 0 0 0 

ГМК (болотно-ингрессионная 

терраса) 

352,016 6,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГМОК (болотно-ингрессионная 

терраса) 

552,46 1,64 0 0 0 3365 3365 0 0 0 0 3365 3365 3365 

Мезотрофные болота 209,087 18,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Березняки гидроморфные 20,94 12,91 16 16 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Всего:  6323,231 397,75 5752 2235 4038 3821 3583 418 986 133 0 3441 3441 3441 

Запас на территории 

заповедника 

    12024 7822 1119 10322 
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8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных 

В 2018 году продолжили использование фотоловушек для изучения экологии 

различных видов млекопитающих на территории заповедника. Фотоловушки устанавливали 

в 10 постоянных точках в районе переходных избушек Стоп-изба и Печпанъях, в кв. 177,а 

также в окрестностях Негусъяхского научного стационара (НЯ ст-р)и кордона Бисаркины 

(кв. 60). Установку производили без использования привады, на звериных тропах. Материал, 

пригодный для анализа, получили со всех точек. На некоторых фотоловушках из-за сбоев в 

питании часть записей была с неактуальными временем и датой. Одна из фотоловушек, 

установленная в кв. 371 (р. Печпанъях), была сильно повреждена бурым медведем. Данные 

по количеству отработанных камерами ловушко-суток и числу проходов некоторых видов 

млекопитающих в контролируемыми ими секторах с ноября 2017 года по октябрь 2018 года 

отражены в таблице ниже.  

 

Данные по эффективности работы фотоловушек на территории Юганского 

заповедника в 2018 году 

 

Название 

фотоловушки 

Число 

лов. - 

суток 

N 

По видам 

со
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о
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о
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в
о
л
к
 

л
и
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ц
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лов. 1 (НЯ ст-р) 236 18 3 0 5 0 0 0 0 2 1 3 4 0 0 

лов. 2 (НЯ ст-р) 236 59 3 0 41 0 0 0 0 0 4 5 6 0 0 

лов. 3 (НЯ ст-р) 122 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

лов. 6 (кв. 60) 365 122 6 0 39 9 0 1 0 1 28 13 23 1 1 

лов. 7 (кв. 60) 365 255 23 2 97 16 0 69 21 1 12 1 9 1 3 

лов. 9 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

лов. 10 (кв. 60) 123 14 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 5 0 1 

лов. кв.177 (ГЕК) 133 52 1 1 40 0 0 0 0 4 0 1 5 0 0 

лов. кв.371 290 19 2 1 1 0 1 1 0 0 2 2 6 0 3 

лов. Стоп-изба 60 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 

Итого: 1979 549 38 4 228 25 1 71 21 9 53 27 61 3 8 

 

При обработке данных с фотоловушек применяли общепринятые показатели: TN (trap 

nights) – количество фотоловушко-суток, отработанных одной камерой; TE (trap events) – 

количество регистраций/проходов вида; TS (trap success) – индекс обилия.  

В 2018 году фотоловушки зарегистрировали 549 проходов млекопитающих в своих 

секторах контроля. Это значительно больше, чем в 2017 году, когда камеры отметили 168 

проходов. Наиболее часто в 2018 году регистрировались проходы таких видов, как белка 

(228 раз), выдра (71 раз), северный олень (53 раза), медведь (61 раз), соболь (38 раз) и лось 

(27 раз). Норка отмечена 21 раз, бурундук – 25 раз, барсук – 9 раз, лисица – 8 раз. Отмечены 

такие редкие виды, как росомаха (4 раза) и волк (3 раза). Заяц-беляк отмечен только 1 раз. 

8.3.1. Парнокопытные 

Северный олень Rangifer tarandus L., 1758 

По результатам зимних маршрутных учетов (ЗМУ) численность северного оленя 

продолжает расти. Запас этого вида на территории заповедника в 2018 году оценивается в 679 

особей (по результатам февральских ЗМУ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
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года его численность увеличилась в 3,4 раза. Очень сильно вырос показатель учета (Пу) в 

сосновых лесах – с 2,0 до 10,1 следа/10 км маршрута. В других типах местообитаний Пу 

северного оленя незначительно (на 10-20%) снизился (рис. 8.3.1.1). 

 

 
 

Рис. 8.3.1.1. Динамика численности северного оленя в различных биотопах заповедника "Юганский"  

за 2016-2018 гг. 
 

Второй год подряд высокая численность северного оленя наблюдается в бассейне 

реки Вуяяны, богатом спелыми и перестойными сосновыми лесами. На маршрутах, 

проложенных в окрестностях научного стационара Вуяяны, постоянно фиксировали 

многочисленные следы этих копытных. Также, в этом районе наблюдается относительно 

высокая (по сравнению с другими районами заповедника) зимняя стадность северных 

оленей. Помимо одиночных зверей и небольших групп (2-3 особи) здесь неоднократно 

отмечали следы стад от 10-11 и до 24 животных. 

Так, 6.12.2017 на переходном болоте в кв. 307 обнаружили следы стада северных 

оленей из 11 особей. Копытные двигались по болоту вдоль лесной опушки, объедая 

эпифитные лишайники с болотных сосен (рис.8.3.1.2).  На отдых они легли в 50 м от опушки, 

под защитой леса. 9 декабря 2017 года в районе кв.324 учетный маршрут пересекла большая 

группа северных оленей, состоящая из 18 особей. Копытные двигались от поймы реки 

Вуяяны на юг, периодически рассыпаясь веером для кормежки, а затем снова объединяясь в 

одну колонну. Такая тактика передвижения значительно сокращает их затраты энергии при 

передвижении по глубокому снегу. 

В январе 2018 года (18.01) во время прокладки снегоходной дороги по северной 

границе в районе кв. 110 и 116 отметили следы двух групп северных оленей из 12 и 15 

особей. Одно из стад долго (около километра) двигалось по накатанной дороге, видимо, 

экономя силы. 

Во время ЗМУ 25 февраля 2018 года, на одном из маршрутов в окрестностях научного 

стационара Вуяяны, проходящем по границам кварталов 319-322-323-324, внутрь оклада с 

запада вошло стадо северных оленей из 24 животных. Видимо, где-то в одном из этих 

кварталов копытные расположились на длительный отдых, поскольку их выходных следов 

не обнаружили. 
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Рис.8.3.1.2. Следы кормежки стада северных оленей (фото В. Переясловца) 

 

В бассейне р. Негусъях северные олени отмечаются также достаточно часто. 19 

октября 2018 года у границы заповедника реку переплыли не менее семи оленей (рис.8.3.1.3). 

 
 

Рис.8.3.1.3. Следы переправившихся через р. Негусъях северных оленей (фото Е. Стрельникова) 

 

20 октября 2018 года в парковом березняке (кв.371) держалось стадо северных оленей 

из 8 особей (рис.8.3.1.4). К ним удалось подойти достаточно близко. Северные олени 

спокойно паслисьв тупике болота. Только двое из них всѐ время осматривались. В какой-то 

момент эти копытные занервничали, побежали к озеру, но развернулись и вернулись 
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обратно. Возможно, они почуяли запах человека. В стаде находился бык бурого цвета, как 

тундровые, но крупнее, с асимметричными рогами неправильной формы. Он заметно 

выделялся на фоне серых самок. Две самки были с очень маленькими рожками. Рядом с 

одной из них держались два телѐнка (рис.8.3.1.5), рядом с другой – один (рис.8.3.1.6). Две 

самки были без телят – одна с рогами правильной формы, другая –однорогая (рис.8.3.1.7).  

 
 

Рис.8.3.1.4. Стадо пасущихся северных оленей (фото Е. Стрельникова) 

 

 
 

Рис.8.3.1.5. Важенка с двумя телятами (фото Е. Стрельникова) 
 

У телят были ещѐ очень маленькие рожки – панты (рис.8.3.1.8). Самки с телятами на 

мордах имели чѐрные маски. У одной самки, "желтоватой", телѐнок был серого цвета и не 
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имел маски. У другой– оба телѐнка имели черные маски на мордах.У однорогой самки по 

бокам просматривалось по одному ряду белых точек.  

 
 

Рис.8.3.1.6. Важенка с одним теленком (фото Е. Стрельникова) 
 

 
 

Рис.8.3.1.7. Однорогая самка северного оленя (фото Е. Стрельникова) 
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Рис.8.3.1.8. Телята северного оленя к зиме уже носят небольшие панты (фото Е. Стрельникова) 
 

Ближе к весне (периоду отела) крупные стада северных оленей, обычно, дробятся на 

мелкие группы, от которых еще и откалываются особи, предпочитающие летом вести 

одиночный образ жизни. Встречаемость северных оленей в группах разного размера на 

территории заповедника "Юганский" (по результатам ЗМУ и обработки данных 

фотоловушек) отражена в табл.8.3.1.1. 

 

Таблица 8.3.1.1 

Встречаемость северных оленей в группах разного размера 

с ноября 2017 по октябрь 2018 года 

 

Месяц 
Число групп по (особей): 

1 2 3 4-5 6-7 8-10 11-15 16-20 >20 

Ноябрь 5 1 1 2 1 1 1 - - 

Декабрь 1 - - 2 - - 1 1 - 

Январь 1 - - - - - 2 - - 

Февраль - 3 1 2 3 1 - 2 1 

Март 1 - - 3 - 1 3 - - 

Апрель 1 - 1 - - - - - - 

Май - - - - - - - - - 

Июнь 2 - - - - - - - - 

Июль 11 - - - - - - - - 

Август 2 - - - - - - - - 

Сентябрь 1 - - - - - - - - 

Октябрь - - - - 1 1 - - - 

 

Для выяснения длины суточного хода и сбора различной информации по экологии 

этого вида в районе научного стационара Вуяяны проводилитропление северных оленей. 
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8декабря 2017 г. тропили группу северных оленей из 5 особей, конфигурация суточного хода 

которых отражена на рис.8.3.1.9. Звери ночевали в заболоченном кедровнике, 

приблизительно в 400 м от кромки переходного болота площадью около 1 кв. км. 

Поднявшись с лежек, они вышли на край болота и стали кормиться, сгребая снег с болотных 

кочек и выедая неогрубевшие корни деревьев и корневища различных болотных 

травянистых растений и кустарничков (рис.8.3.1.10 и 8.3.1.11). Наевшись, северные олени 

вышли на болото и в одной из впадин нашли незамерзшую воду, до которой добрались, 

выбив в снегу глубокую яму. Отдыхать они легли на абсолютно чистом месте посреди 

болота. Общая протяженность суточного хода этой группы составила 2,2 км. 

 

 
 

Рис.8.3.1.9. Конфигурация суточного хода группы северных оленей из 5 особей(протяженность  

2,2 км, район научного стационара Вуяяны; выполнил В. Переясловец) 

 

4 марта 2018 года провели тропление одиночного северного оленя в районе кв. 306-

307 вблизи научного стационара Вуяяны. Конфигурация суточного хода этой особи 

(протяженностью 4,2 км) отражена на рис. 8.3.1.12. На тропление вышли после легкой 

пороши, выпавшей ночью. Северный олень поднялся с лежки, расположенной в 

заболоченном кедровнике в 250 м от кромки болота, и сразу начал интенсивно кормиться, 

объедая лишайники с веток и стволов деревьев. Выйдя на болото, он широким шагом, 

временами переходя на прыжки, пересек открытое пространство и под прикрытием 

угнетенного соснового леса снова начал кормиться. На протяжении всего суточного хода 

насчитали 29 случаев кормежки, из них 28 раз поедались эпифитные лишайники и только 

однажды олень раскопал снег и ел корневища болотных кустарничков. Также по пути 

следования этого зверя остались 12 мочевых точек и 9 кучек экскрементов. На лежку 

северный олень устроился в сосновом высокоствольном лесу, откуда его и подняли в 13 ч. 20 

минут. 
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Рис.8.3.1.10.Раскопанные северными оленями кочки (фото В. Переясловца) 

 

 
 

Рис.8.3.1.11.В раскопах северные олени поедают молодые корни деревьев и корневища  

болотных травянистых растений 
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Рис.8.3.1.12.Конфигурация суточного хода одиночного северного оленя 

(протяженность 4,2 км; район научного стационара Вуяяны; выполнил В. Переясловец) 

 

Данные фотоловушек. 

В 2018 году все фотоловушки зарегистрировали 53 прохода северного оленя. 

Максимальное число видеороликов с этим видом записали камеры №6 и №7, установленные 

в кв.60 в районе кордона Бисаркины (37 и 14 видеороликов, соответственно).Большинство 

видеороликов содержат запись одиночных зверей, только в 4 случаях (и только зимой) 

фотоловушки зарегистрировали проходы небольших стад северного оленя (дважды по 5 

особей в каждом, один раз из 3, и один раз из 15 особей).  Ни одна из фотоловушек не 

зарегистрировала в своем секторе контроля самок с телятами. Результаты регистраций 

северного оленя фотоловушками в 2018 году отражены в таблице 8.3.1.2. 

Таблица 8.3.1.2 

Результаты регистрации северного оленя фотоловушками на территории 

Юганского заповедника в 2018 году 

 

TN(число фотолов.-

суток) 
TE (кол-во проходов) Количество особей TS (индекс 

обилия) 

1979 53 78 3,9 

 

Ближе к весне у северных оленей начинают отрастать новые рога. Первого северного 

оленя, с начавшими расти пантами, фотоловушка №2 отметила 16 апреля. 24 апреля другой 

подобный экземпляр отмечен камерой № 7. К этому времени рога у северных оленей уже 

достигли длины около 20 см (рис. 8.3.1.13). 
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Рис. 8.3.1.13.К концу апреля у северных оленей начинают отрастать новые рога (кв.60, лов. №7) 

 

С приходом тепла из берлог поднимаются бурые медведи, которые до появления 

молодой травы активно хищничают, преследуя, в том числе, и северных оленей. Одним из 

охотничьих приемов этих хищников является длительное преследование копытных. 

Северные олени, также, входят и в рацион росомахи и волка. Возможно, одна из камер (№2) 

засняла сцену охоты на этих копытных – три испуганных северных оленя галопом неслись 

вдоль берега р. Негусъях, скорее всего, спасаясь от какого-то крупного хищника. 

Преследование, судя по свешивающимся изо ртов северных оленей языкам, длилось уже 

долгое время (рис.8.3.1.14). К сожалению, преследователя камере записать не удалось, 

возможно, он пробежал вне зоны ее контроля. 

 

  
Рис. 8.3.1.14. Спасающиеся от хищника северные олени (фотоловушка №2) 

 

С приходом лета стада и группы северных оленей распадаются. Это подтверждается 

записями с фотоловушек, на которых в летний период отмечены исключительно одиночки. 

Практически все отмеченные звери были самцами, ведущими одиночный образ жизни в это 

время. Выбрав подходящий для обитания район, они могут задерживаться на одном месте 

достаточно долгое время. Так, в секторе контроля фотоловушки №6, один и тот же северный 

олень постоянно отмечался с 25 июня по 12 июля. Этот экземпляр по окраске и 
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конфигурации рогов очень похож на северного оленя, долгое время обитавшего в этом 

районе и в прошлом году. Вел себя этот зверь весьма беспокойно, регулярно пробегая мимо 

камеры (от 3 до 5 раз ежедневно, как в дневное, так и в ночное время). Возможно, одной из 

причин такого поведения служило обилие гнуса,постоянно ему докучающего. Камера 

неоднократно фиксировала, как этот экземпляр чесал морду копытом и вылизывал 

искусанное кровососущими насекомыми брюхо, а также на бегу отмахивался от них головой 

(рис.8.3.1.15). 

 

  
Рис. 8.3.1.15. В летнее время северным оленям сильно докучают кровососущие насекомые (фотоловушка №6) 

 

Анализ времени регистраций фотоловушками проходов северного оленя показал, что 

у этого вида наблюдается несколькопиков повышенной суточной активности, очевидно, 

связанных с кормежкой. Чаще всего камеры фиксировали северных оленей в утреннее время 

(с 2 до 4и с 7 до 9 часов). Достаточно активны эти копытные были и в дневное время – с 12 

до 15-17 часов. Также наблюдалось слабовыраженное вечернее повышение активности – 

около 19-20 часов (рис.8.3.1.16). Границы периодов приблизительны, поскольку активных 

северных оленейотмечали в течение практически всех суток. Похожий ритм суточной 

активности (с незначительными смещениями) наблюдали и в прошлом году. 

 
Рис. 8.3.1.16. Число регистраций северного оленя фотоловушками по времени суток в 2018 году 
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Лось Alces alces L., 1758 

 

В 2018 году во время авиаобследований территории заповедника зафиксировали 

несколько встреч с лосями. 13 февраля двух лосей видели на подлѐте с севера к кордону 

"Медвежий угол" и ещѐ одного лося – к востоку от этого кордона.26 и 28 марта провели 

авиаобследование территории заповедника, с подсчетом следов и самих встреченных 

копытных (авиаучѐт). В березняке на болотев кв.371 26 марта лежали две лосихи. 28 марта 

эти звери лежали практически на тех же лежках, никуда не ушли. С той разницей, что теперь 

их было трое. 26 марта ещѐ одного лося видели в пойме речки Нялинкисигый. Зверь лежал 

под пологом леса у самой его кромки. 28 марта ещѐ одного лося видели севернее озера 

Энтльлор. 

Встречи с лосями в 2018 году отмечали и при передвижении на моторных лодках по 

территории заповедника. 20 сентября по пути на Негусъяхский стационар в разных местах 

встретилидвух лосих. Первую встретили в 12:15недалеко от Угута в долине Большого Югана 

(N60,45695° E073,99126°, рис. 8.3.1.17).Вторую, встретили ниже к. Бисаркины в 14:50 

(N60,04091° E074,34711° рис.8.3.1.18). 

1 октября встретили 3 мелких лосей, рогов не было видно, возможно молодые 

текущего года. Крупных особей с ними не было. Животные кормились ивовой порослью на 

берегу р. Негусъях (N60.09727° E074.28229°). 

 

 
 

Рис.8.3.1.17. Плывущая лосиха (фото Е. Стрельникова) 
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Рис. 8.3.1.18. Лосиха, встреченная 20.09.18 вблизи к. Бисаркины (фото Е. Стрельникова) 

 

 

Данные фотоловушек 

Число регистраций лося фотоловушками в текущем сезоне было значительно больше, 

чем в прошлом году (27 против 8). Максимальное число проходов лося было отмечено 

камерами №6 и №2 (13 и 5 регистраций соответственно).  

Результаты регистраций лося фотоловушками в 2018 году отражены в таблице 8.3.1.3. 

 

Таблица 8.3.1.3 

Результаты регистрации лося фотоловушками на территории Юганского 

заповедника в 2018 году 

 

TN  
(число фотолов.-суток) 

TE  
(кол-во проходов) 

Количество особей TS (индекс 
обилия) 

1979 27 34 1,7 

 

Большинство видеороликов содержат изображения одиночных животных. Только в 4 

случаях отмечены проходы небольших групп лосей, численностью в 2 и 3 экземпляра. Все 

эти случаи относятся к зимнему периоду. Причем, все звери в составе группы были 

однополыми. 

Так, 26.11.2017 года (около 9 часов утра) фотоловушка №6 (кв.60) зафиксировала 

передвижение двух крупных самцов лося, следующих друг за другом. Первый бык немного 

превышал в размерах второго и в это время еще носил огромные лопатообразные рога. 

Возможно, звери только поднялись с лежки, поскольку на лосиных рогах еще лежал снег, 

скорее всего, выпавший после ночной пороши (рис. 8.3.1.19).  Лоси медленно шли по тропе, 

причем безрогий бык, шедший вторым, соблюдал значительную дистанцию (около 30 м), 

видимо, опасаясь близко подходить к вооруженному рогами самцу (рис.8.3.1.19). 
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Рис. 8.3.1.19.Крупные самцы лося, передвигающиеся парой (кадры с фотоловушки №6, кв.60)  

 

Фотоловушки №1 и №2 (Негусъяхский научный стационар) отметили передвижение 3 

лосих в составе одной группы (рис.8.3.1.20). Лосихи держались в этом районе несколько 

дней. Первые видеоролики с их изображениями относятся к 19 апреля, а последние – к 24 

апреля 2018 года. Лидером в группе была самая крупная лосиха, а остальные следовали за 

ней. Звери прошли мимо камер, а затем вожак спустилась к р. Негусъях и прямо по льду 

бегом увела всю группу из секторов контроля камер. 

 

  
Рис. 8.3.1.20.Три лосихи в составе одной группы (кадры с фотоловушки №2) 

 

Следует отметить, что лоси очень настороженно относятся к следам 

жизнедеятельности человека. Камеры неоднократно фиксировали, как выйдя к снегоходной 

дороге, эти копытные долго обнюхивали ее, поглядывая по сторонам, но так и не решались 

сразу пройти по ней или пересечь (рис. 8.3.1.21). 

Данные по плодовитости лосей в 2018 году собрать не удалось, поскольку все 

зафиксированные фотоловушками в бесснежный период лосихи были без телят. 

Единственного молодого прошлогоднего лося-бычка зарегистрировала 15 июля 2018 года 

фотоловушка, установленная в кв. 371. К этому времени он уже вел самостоятельный образ 

жизни и носил первые в своей жизни рога-панты, длиной около 10 см (рис. 8.3.1.22). 
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Рис. 8.3.1.21.Настороженная реакция лосей на снегоходную дорогу 

 

Суточная активность лосей во все сезоны года полифазная – периоды активности 

(кормежки) чередуются с периодами отдыха, которые зверь проводит на лежке. Анализ 

данных по регистрации лосей фотоловушками в 2018 году показал, что на территории 

заповедника ночной период активности у лосей приходился на промежуток времени 

междуполночью и 2 часами ночи.В дневное время они были активны с 5 утра и до 11-12 

часов дня.Короткий пик активности, также, наблюдался и в вечернее время – с 19 до 22 

часов. Четко наблюдается несколько периодов покоя – с 2:00 до 4:00, с 14 до 16 часов и с 

22:00 до полуночи (рис.8.3.1.23).  

 

 
 

Рис. 8.3.1.22.Рога у молодых самцов лося начинают расти со второго года жизни 
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Рис.8.3.1.23.Число регистраций лося фотоловушками по времени суток в 2017 году 

 

8.3.2. Хищные звери 

Бурый медведь UrsusarctosL., 1758 

В 2018 году регистрацию следов бурого медведя (с целью определения 

половозрастного состава популяции на пробных площадях) проводили в районе кордонов 

Каменный, Лунгунигый и Бисаркины. Общая протяженность маршрутов составила 195,3 км. 

Больше всего маршрутов прошли в районе кордона Каменный – 175,3 км. Протяженность 

маршрутов на этом участке составила: в мае – 28,2 км, в июле – 52,1 км, в августе – 50,8 км, в 

сентябре – 44,2 км. В июне прошли 20,0 км маршрутов в районе кордонов Лунгунигый и 

Бисаркины. 

В течение весеннего периода произошло две опасные встречи с бурыми медведями. 

Одна произошла в районе кордона Каменный.  По сообщению лесного сторожа Темлякова Д. 

10 мая 2018 года он шел по снегоходной дороге, идущей вдоль р. Большой Юган. В 300 м от 

кордона Каменный Темляков Д. внезапно наткнулся на двух медвежат, которые с хныканьем 

быстро залезли на дерево. Затем из кустов появилась медведица небольшого размера с 

темно-бурой шерстью и резко двинулась шагом прямо на человека. Развернувшись, 

Темляков Д. быстро отступил по дороге в направлении дома. Медведица его преследовать не 

стала, только раздраженно рявкнула вслед. Есть информация, что за два дня до этого 

инцидента у деревни Каюково, находящейся в 5 км от кордона, похожую медведицу с 2 

медвежатами обстрелял дробью испугавшийся ее охотник. Вероятно, потревоженная 

медвежья семья уходила подальше от населенного пункта и вышла прямо к кордону 

заповедника. Скорее всего, в дальнейшем эти звери покинули окрестности к. Каменный, 

поскольку их следы ни разу не отметили в ходе дальнейших обследований этого района. 

Другую встречу описывает директор заповедника Стрельников Е.Г. 7 июня в 20 часов 

он прибыл в отправную точку маршрута №4 (отрезок устье р. Катлинигый-пожарище). 

Привязав лодку ине выходя из нее, присел попить чаю. Внезапно заметил какое-то движение 

на берегу. Оказалось, что из-за деревьев (с расстояния нескольких метров) его изучающим 

взглядом рассматривал медведь. Остановил агрессию медведя (это действительно походило 

на атаку), небольшой обрыв и частокол из небольших осинок, у которых зверь затормозил, 
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шумно ловя ноздрями воздух.  Затем медведь удалился. Это был зверь средних размеров. В 

его окраске было много седины.  

Весной окрестности кордона Каменный обследовали с 24 по 30 мая. Все медведи, 

отмеченные в этом районе осенью 2017 года, благополучно перезимовали.  Следы двух 

самцов (с шириной передней лапы 15 и 17 см), а также самки (с шириной передней лапы 12,5 

см) обнаружили на заброшенной грунтовой дороге 25 мая. На следующий день на следовой 

ловушке на северной границе заповедника в кв.1 обнаружили следы появившейся в этом 

районе впервые осенью 2017 года медведицы (с шириной передней лапы 13 см). В прошлом 

году с ней были 2 медвежонка, однако весной 2018 года рядом с ней держался всего только 

один лончак (с шириной пальмарной мозоли 9 см).  

Весна 2018 года была холодной и затяжной. Практически до конца мая в лесу в 

понижениях оставались участки нерастаявшего снега и льда. Молодая трава, составляющая 

значительную часть рациона бурых медведей в весенний период, отрастала очень слабо. 

Поэтому, вышедшие из берлог звери стали интенсивно разрушать муравейники. Так, на 

маршруте длиной 8,6 км, пройденном 27 мая в пределах кв.1, из 9 обнаруженных 

муравейников 7 оказались разрушенными бурыми медведями. 

С наступлением лета и развитием травянистой растительности питание бурых 

медведей значительно улучшилось. Помимо травы, звери с удовольствием поедали молодые 

листья осины, заламывая деревья диаметром до 10 см. Так, 5 июля на маршруте длиной 5 км 

обнаружили 18 сваленных медведями осин, с каждой из которых объели от 13 до 92 

листовых пластинок.  С началом нажировочного периода (с конца июля), бурые медведи, 

помимо травы, стали интенсивно поедать различные ягоды. В обнаруженных медвежьих 

экскрементах преобладали черника (рис.8.3.2.1) и брусника. Популярностью пользовалась 

также свидина, собираемая медведями на песках у р. Большой Юган (рис.8.3.2.2). Черемуха 

поедалась значительно в меньших количествах. В одном из экскрементов обнаружили 

шикшу (водянику), которая в небольших количествах растет в сосновых лесах в районе 

кордона Каменный. К осени все отмеченные весной в районе к. Каменный бурые медведи 

остались на своих участках обитания. Их следы регистрировали вплоть до конца сентября. 

Берлога готовится медведями, как правило, значительно раньше наступления холодов. 

20 августа на маршруте по северной границе заповедника в районе кв.1 обнаружили 

недостроенную медвежью берлогу. Она располагалась в песчаном бугре на опушке 

перестойного соснового леса в 100 м от большого болота. Медведь вырыл только проход 

диаметром 75 см и длиной 1,75 м, а спальная камера еще не была оборудована. Вся 

выброшенная земля была тщательно выровнена перед входом в берлогу на площади около 10 

кв. м (рис.8.3.2.3). Спустя месяц, у берлоги установили фотоловушку, однако зверь больше 

ее не посещал. Возможно, его насторожили человеческие следы и запах, и он сменил место 

зимовки. 

Другие участки заповедника (окрестности кордонов Лунгунигый и Бисаркины) 

обследовали во второй декаде июня. Судя по собранным данным гон у бурых медведей в это 

время был в полном разгаре. Так, 16 июня возле кордона Бисаркины обнаружили следы 

гонной пары, которую составляли очень крупный самец (ширина пальмарной мозоли 18 см) 

и небольшая самка (ширина пальмарной мозоли 11 см). Медведи держались на старой гари 

по кедровому лесу, которая обладала отличными защитными условиями и хорошей 

кормовой базой в виде обильных зарослей иван-чая. 17 июня гонную пару бурых медведей 

видели около 10:00 на берегу р. Негусъях приблизительно в 5 км вверх по течению от 

кордона Лунгунигый (сообщение Звягиной Е.). На следующий день, другую гонную пару 

видели на прибрежном склоне чуть ниже переходной избы Стоп-изба (в 10:30). Услышав 

звук лодочного мотора, звери прыжками быстро поднялись к лесу. Также, 22 мая гонную 

пару бурых медведей зафиксировали фотоловушки, установленные в районе Негусъяхского 

стационара. 
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Рис.8.3.2.1. Экскременты бурого медведя, полностью состоящие из остатков черники 

(фото В. Переясловца) 
 

 
 

Рис.8.3.2.2.Ягоды свидины также охотно поедаются бурыми медведями (фото В. Переясловца) 
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Рис.8.3.2.3. Недостроенная медвежья берлога (фото В. Переясловца) 

Данные фотоловушек 

В текущем сезоне фотоловушки зафиксировали 61 проход бурых медведей.В 

основном, это были взрослые одиночные особи. Камеры ни разу не отметили передвижения 

самок с медвежатами или других семейных групп. Максимальное число проходов бурого 

медведя зарегистрировали фотоловушки №6 (n=23) и №7 (n=9), установленные в кв.60. 

Большинство других фотоловушек отметили 4-6 эпизодов передвижения бурых медведя 

через секторы их контроля. Результаты регистраций бурого медведя фотоловушками в 2018 

году отражены в табл.8.3.2.1. 

Таблица 8.3.2.1 

Результаты регистрации бурого медведя фотоловушками на территории 

Юганского заповедника в 2018 году 

TN  
(число фотолов.-суток) 

TE  
(кол-во проходов) Количество особей 

TS (индекс 
обилия) 

1979 61 63 3,2 

 

По результатам анализа числа регистраций бурого медведя за 2018 год рассчитали его 

суточную активность (рис.8.3.2.4). Для этого вида характерна полифазная активность, когда 

периоды покоя чередуются с периодами бодрости. По результатам анализа видеозаписей 

можно сказать, что бурые медведи в заповеднике активно передвигаются рано утром (с 5 до 

9 часов утра) и в полдень – с 13 до 14 часов.Имеется и продолжительный вечерний период 

активности. Он длится приблизительно с 17 до 23 часов. Отдельные особи активны и 

глубокой ночью – в районе 2-4 часов ночи. Отчетливо просматриваются периодыдневного 

отдыха – с 9:00 до 11:00 и в промежутке между 14 и 15 часами.  

Фотоловушки №1 и №2 зафиксировали в секторе своего контроля гонную пару бурых 

медведей. 22 мая 2018 года в утреннее время (7:14-7:22) они передвигались вдоль берега р. 

Негусъях.  Первым шел крупный самец, самка двигалась на удалении 25-30 м за ним 
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(рис.8.3.2.5). Видимо, пара образовалось недавно, поэтому медведица еще осторожничала, 

опасаясь приближаться к самцу. 
 

 

Рис. 8.3.2.4.Число регистраций бурого медведя фотоловушками по времени суток в 2018 году 

 

Рис. 8.3.2.5.Гонная пара бурых медведей (Негусъяхский стационар, кадры фотоловушки) 

 

Самец активно интересовался установленной камерой, заглядывая прямо в объектив. 

Затем он поднялся на задние лапы и маркировал дерево с фотоловушкой, интенсивно 

потершись спиной о его ствол. Самка спокойно прошла мимо камеры, не обратив на нее 

никакого внимания. Медведи провели перед камерами 8 минут, периодически уходя и снова 

появляясь в секторах их контроля. 

В месте установки другой пары фотоловушек – №6 и №7 (кв.60, район к. Бисаркины), 

обитают два крупных самца бурого медведя, хорошо отличающиеся окраской. Один из них 

очень темного окраса, другой значительно светлее (рис.8.3.2.6.). Медведи спокойно 

относились к камерам, ни разу не сделав попытки их повредить. Их больше интересовала 

мочевая точка семьи выдр, расположенная перед камерой №7, которую оба самца тщательно 

обнюхивали. 
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Один из этих зверей (темного окраса) был заснят 6 октября 2018 года камерой №6 в 

момент сильного испуга. Сначала бурый медведь медленно ходил перед камерами, 

обнюхивая землю, затем резко поднял голову и бросился убегать огромными прыжками 

(рис.8.3.2.7). Успокоившись, спустя 2 минуты зверь вернулся в сектор контроля камеры и, не 

спеша, удалился. 

 

 
 

Рис. 8.3.2.6.Крупный самец бурого медведя (кадры фотоловушки №7) 

 

Рис. 8.3.2.7.Бурый медведь способен развить большую скорость бега (кадры фотоловушки №6) 

У отдельных бурых медведей установленные фотоловушки вызывают большой 

интерес. Они долго обнюхивают камеры с близкого расстояния и от их дыхания часто 

запотевают объективы. Некоторые звери подвергают фотоловушки физическому 

воздействию, пуская в ход не только лапы, но и зубы (рис. 8.3.2.8). 

Так, 20 октября 2018 г. на выходе на болото в кв.371, при проверке 

фотоловушкиобнаружили, что ее разломалбурый медведь. Дальнейшее еѐ использование 

невозможно. Зверь разорвал фотоловушку на две части. Тыльную часть с элементами 

питания, пристѐгнутую на антивандальный трос, он не смог оторвать (рис. 8.3.2.9), а 

лицевую часть вырвал с корнем, пожевал и бросил. Нам все-таки удалось найти ее под 

снегом и снять информацию с карты памяти.Фотоловушка успела включиться и создать 

титульные данные файла, при этом записать сам эпизод не успела. Инцидент произошел 16 
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августа 2018 года. Сам зверь в кадр не попал, видимо, подошѐл вне сектора контроля 

камеры.  

 

  
Рис. 8.3.2.8.Фотоловушки вызывают у некоторых бурых медведей большой интерес 

 
 

Рис. 8.3.2.9. Разломанная бурым медведем фотоловушка в кв.371 (фото Е. Стрельникова) 

 

Соболь Martes zibellina L., 1758 

Данные фотоловушек. 

В текущем сезоне все фотоловушки отметили 38 проходов соболя. Результаты 

регистраций соболя фотоловушками в 2018 году отражены в таблице 8.3.2.2. 

Таблица 8.3.2.2 

Результаты регистрации соболя фотоловушками на территории Юганского 

заповедника в 2018 году 

 

TN  

(число фотолов.-суток) 
TE  

(кол-во проходов) 

Количество 

особей 

TS (индекс 

обилия) 

1979 38 39 2,0 
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Соболь – это вид, ведущий одиночный образ жизни. Встречи взрослых особей вне 

периода размножения часто заканчиваются драками и преследованием более слабого 

экземпляра. Однако, известны и случаи, когда встречали мирно сосуществующих соболей. 

Такую ситуацию 9 декабря 2017 года зафиксировала фотоловушка №7 (кв.60). В секторе ее 

контроля около 10:54 появился крупный соболь, заинтересовавшийся мочевой точкой семьи 

выдр. Пока этот экземпляр оставлял собственную метку, в кадре, спустя 10 секунд, появился 

второй соболь (рис. 8.3.2.10). Оба зверька не проявляли никакой агрессии по отношению 

друг к другу, хотя и сближались практически вплотную. 

 

 
 

Рис.8.3.2.10. Пара спокойно относящихся друг к другу соболей (кадры фотоловушки №7) 

 

По результатам записей фотоловушек в 2018 году график суточной активности соболя 

не имеет четко очерченных периодов бодрствования и покоя (рис.8.3.2.11). Активные особи 

отмечались камерами практически в течение всех суток. Большее количество проходов 

соболя фотоловушки зафиксировали в промежуток между 10:00 и 19:00. Также, наблюдается 

короткий всплеск утренней активности соболя – с 6 до 7 часов. 

 

 
 

Рис. 8.3.2.11. Число регистраций соболя фотоловушками по времени суток в 2018 году 
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Надо отметить, что в условиях заповедного режима 

соболь часто мало боится и человека, и следов его 

деятельности. Оставленные на стоянке транспортные средства 

и открыто расположенные вещи нередко вызывают у него 

активный исследовательский интерес. Часто еще большее 

внимание соболя уделяют различным постройкам, стараясь 

любыми путями проникнуть внутрь. Известны случаи, когда 

для проникновения в избушки и дома зверьки продавливали 

железные листы печной разделки, прогрызали потолочные 

доски или прорывались через пол, расширяя подходящие 

щели. Иногда, изголодавшие соболя пытались пробраться в 

жилье даже в присутствии людей. Такое стремление, в случае 

сложной кормовой обстановки, можно объяснить поиском 

голодным зверьком хоть какой-нибудь пищи. Однако, попытки 

проникновения внутрь жилища неоднократно наблюдали и в 

благоприятные в кормовом отношении годы. Соболь, 

попавший внутрь строения, практически всегда устраивает 

страшный беспорядок (рис. 8.3.2.12), сметая с полок и пробуя 

на зуб как продукты, так и абсолютно несъедобные вещи.   
 

Рис.8.3.2.12. Беспорядок, устроенный соболем на Негусъяхском научном стационаре (фото Е. Стрельникова) 

Выдра Lutra lutra L., 1758 

В текущем сезоне выдру отметили в секторах своего контроля только 3 фотоловушки. 

Всего зарегистрировано 71 проход выдры. Максимальное количество проходов выдры 

зафиксировала камера №7 (n=69), камера №6 и камера в 371 квартале отметили всего по 1 

проходу. Фотоловушка №7 контролирует узкий перешеек между петлями реки Негусъях. В 

этом районе в прошлом году обитала группа выдр из 4 особей – взрослый крупный самец и 

взрослая самка с двумя щенками.Все выдрычасто передвигались мимо фотоловушки, срезая 

путь между участками реки. На перешейке находится две мочевые точки, метки на которых 

регулярно обновляются взрослыми особями (рис.8.3.2.13). 

 

  
 

Рис.8.3.2.13.Семья выдр на постоянных точках мечения (кадры фотоловушки №7) 

 

К концу октября 2017 года молодые выдры практически не отличались размерами от 

собственной матери. Скорее всего, они уже умели самостоятельно добывать пищу, однако, 

все еще оставались в составе семейной группы. Всю зиму 2017-2018 гг. эта группа выдр 

постоянно пересекала сектор контроля камеры в неизменном составе – мать и две молодые 

выдры. Молодые особи начали передвигались в одиночку только в начале января 2018 года, 

однако такие случаи были сравнительно немногочисленными. Вся семья выдр регулярно 

отмечалась фотоловушкой с конца октября 2017 года и по 17 января 2018 года. Затем, 
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видимо, из-за роста уровня снега, выдры перешли на подледный образ жизни и перестали 

бегать через контролируемый камерой перешеек. Перерыв составил почти 3 месяца, 

следующая дата регистрации пришлась только на 8 апреля (рис.8.3.2.14). В этот день была 

последний раз отмечена семейная группа, впоследствии, молодые выдры перешли к 

самостоятельному образу жизни, хотя еще и оставались на участке обитания матери.  

 
Рис.8.3.2.14.Молодые выдры держались вместе с матерью вплоть до весны (кадры фотоловушки №7) 

 

Повзрослев, молодые особи стали также оставлять метки на постоянных мочевых 

точках семьи выдр. С приходом весны они какое-то время еще отмечались на родительском 

участке обитания, однако, с конца мая фотоловушка перестала фиксировать их перемещения. 

Скорее всего, семейная группа распалась и молодняк покинул этот участок реки. 

Интенсивность перемещения выдр через сектор контроля фотоловушки №7 значительно 

снизилась с наступлением лета. С начала июня по конец октября камера зафиксировала всего 

11 проходов одиночных выдр. 

Анализ числа регистраций вида фотоловушками по времени суток (рис.8.3.2.15) 

показал наличие нескольких пиков повышенной активности у выдр – утреннего (с 5 до 9 

часов), дневного – с 12 до 17 часов, и вечернего – с 20 до 23 часов. Наблюдается четко 

выраженный период покоя – с 1:00 до 5:00.  

 

 
Рис. 8.3.2.15. Число регистраций выдры фотоловушками по времени суток в 2018 году 
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Барсук Meles meles L., 1758 

В 2018 году количество встреч барсуков, а также следов их жизнедеятельности, 

значительно снизилось по сравнению с прошлым годом. По-прежнему, основной объем 

информации по этому виду собран в районе кордона Каменный. С началом полевого сезона, 

в период с 24 по 30 мая, в окрестностях кордона Каменный прошли 28,3 км маршрутов, 

проложенных в границах кв.1, а также в прилегающих кварталах охранной зоны 

заповедника. Холодная погода весной 2018 года обусловила снижение активности барсуков 

после выхода из зимней спячки. В пониженных местах промерзший грунт, а также снежные 

и ледяные скопления встречались вплоть до конца мая. Первые свежие следы и покопки 

барсука отметили только 30 мая. Фотоловушки, установленные на тропах, у постоянных 

туалетов и известных нор, отработали впустую, не зарегистрировав ни одного прохода 

барсуков. 

Такую же картину наблюдали и при обследовании окрестностей кордонов 

Лунгунигый и Бисаркины в период с 13 по 21 июня. В окрестностях кордона Бисаркины в 

это время следов жизнедеятельности барсука не отметили. Обнаруженные в прошлый год 

вблизи кордона Лунгунигый туалеты барсука выглядели заброшенными, без следов новых 

посещений. Фотоловушки, установленные в местах прежних регистраций барсуков, также не 

зарегистрировали ни одной особи в пределах своих секторов контроля. Возможно, одной из 

причин отсутствия активности барсуков в этом районе может являться бедная кормовая база. 

Весной 2018 года здесь наблюдали очень низкую численность мышевидных грызунов и 

насекомоядных. Так, в ловчую канавку, оборудованную в ЕБПК лесу, за 40 цилиндро-суток 

не было поймано ни одного экземпляра полевок и бурозубок.  

В июле-августе активность барсуков возросла. Фотоловушки, установленные на р. 

Негусъях, отметили 9 проходов одиночных барсуков в кварталах 60, 90 и 177. В районе 

кордона Каменный в это время следы барсука часто отмечали в пределах кв.1 и в 

прилегающих кварталах охранной зоны. Звери интенсивно раскапывали обочины тропинок и 

старой грунтовой дороги, добывая различных личинок и дождевых червей. Их жертвами 

также становились обыкновенные жабы, останки которых неоднократно обнаруживали на 

маршрутах вплоть до конца августа. Анализ содержимого постоянных туалетов барсука 

показал преобладание растительной пищи в его рационе в этот период. С середины июля в 

экскрементах барсука преобладали хорошо различимые остатки черники. В августе 

существенную часть экскрементов составляла кедровая скорлупа, однако из-за слабого 

урожая кедрового ореха период его потребления барсуками был недолгим. Изредка в 

экскрементах барсука отмечали черемуху и черную смородину. Из остатков животных в 

барсучьих экскрементах преобладали кости и шерсть мышевидных грызунов. 

Суточную активность барсуков можно оценить по результатам работы фотоловушек. 

Хотя барсук относится к сумеречно-ночным животным, однако его (правда, редко) отмечали 

в заповеднике и днем. Большинство же регистраций барсука в 2018 году относится к 

ночному времени. Самое раннее время видеофиксации – в 22:01, самое позднее – 04:56. С 

сокращением светового дня активные животные появляются на участке обитания раньше. 

Если в июле самое раннее срабатывание фотоловушек по барсуку приходится на 23:32, то в 

последней декаде сентября этот показатель сместился на 22:01. Отдельные особи весьма 

пунктуальны во время обхода участка обитания. Так в секторе контроля фотоловушки, 

установленной на постоянном туалете в районе кордона Каменный, в течение 20-22 сентября 

один и тот же барсук отмечался практически в одно время – 20 сентября в 22:59, 21 сентября 

– в 22:40, 22 сентября – в 22:58 (рис. 8.3.2.16 и 8.3.2.17). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1758_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рис. 8.3.2.16. Наносящий следовую метку барсук (кадры с фотоловушки, окрестности к. Каменный) 

 

Рис. 8.3.2.17. Через двое суток барсук отмечен на том же месте практически в то же время  

(кадры с фотоловушки, окрестности к. Каменный) 

Росомаха Gulo gulo L.,1758 

Втекущем сезонетолько 3 фотоловушки из всех установленных зафиксировали 

проходы росомахи (n=4).Это камеры, установленные в кв.60 (№7), в кв. 177 (ГЕК) и в 

кв.371.Результаты регистраций росомахи фотоловушками в 2018 году отражены в 

табл.8.3.2.3. 

Таблица 8.3.2.3 

Результаты регистрации росомахи фотоловушками на территории Юганского 

заповедника в 2018 году 

 

TN  
(число фотолов.-суток) 

TE  
(кол-во проходов) 

Количество особей TS (индекс 
обилия) 

1979 4 4 0,2 
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Хороших изображений, к сожалению, получить не удалось. Все росомахи 

передвигались очень быстро и камеры снимали уже значительно удалившихся зверей 

(рис.8.3.2.18). 

 

  Рис. 8.3.2.18. Росомаха (кадры с фотоловушек) 

 

Волк Canis lupus L., 1758 

Численность волков на территории заповедника остается невысокой, ежегодно 

отмечаются следы их пребывания лишь на нескольких участках. Как правило, это пары и 

звери-одиночки. Очень редко встречаются следы семейных групп со щенками. 

Последние два года пара волков постоянно держится в окрестностях кордона 

Каменный. Одной из причин этого может служить сравнительно высокая численность 

зайцев-беляков в этом районе, являющихся одним из основных компонентов кормовой базы 

волка. Кроме того, недалеко от кордона находится национальный поселок со свободно 

бегающими собаками, что позволяет волкам периодически включать их в состав своего 

рациона.  

Больше всего заметны следы крупного самца с длиной передней лапы 12 см. 25 мая 

2018 года его свежие следы отметили на прибрежной грязи у реки Вачемпеу. На следах 

обнаружили экскременты, которые содержали шерсть северного оленя (рис.8.3.2.19). Этот 

зверь регулярно отмечался в районе кордона Каменный в течение июля-сентября. Следы 

другого зверя, возможно, самки, зарегистрировали 6 июля у северо-западного угла 

заповедника на звериной тропе. Размеры его следов были значительно меньше, длина 

отпечатка передней лапы составила 8,5 см. На тропе также обнаружили свежие волчьи 

экскременты, состоящие из крупных осколков костей и лосиной шерсти. 

В начале августа (3.08) следы одиночного волка обнаружили рядом с кордоном на 

прибрежной грязи у реки Лунгунигый. Зверь вечером или ночью следовал вдоль берега реки 

и приблизился к кордону на расстояние около 30 м (сообщение Бабушкина Е.). Также 8 

августа экскременты волка, содержащие шерсть северного оленя, отметили на маршруте в 

кв. 324 в районе научного стационара Вуяяны (сообщение Звягиной Е.). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1758_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рис. 8.3.2.19.Свежие экскременты волка, содержащие шерсть северного оленя (фото В. Переясловца) 

18 октября 2018 года сразу двум фотоловушкам, установленным в районе Стоп-избы 

(кв.20) и в кв.60 удалось заснять проходы одиночных волков. Это разные звери, 

отличающиеся размерами и окрасом. Фотоловушки находятся на расстоянии приблизительно 

13 км друг от друга. Сектор контроля камеры Стоп-изба волк (самец) пересек в 12:39 

(рис.8.3.2.20), всего за 20 минут до очередной проверки фотоловушки. По следам на снегу 

можно сказать, что он передвигался не один (рис.8.3.2.21), другого зверя, к сожалению, 

камера не зафиксировала.  

 

 
 

Рис. 8.3.2.20.Проход волка-самца у фотоловушки Стоп-изба (кв.20) 

Ловушка №6 (кв.60) зарегистрировала проход волка (самки) в этот же день в 16:57 

(рис.8.3.2.22). Если самец не обратил никакого внимания на камеру и спокойно прошел 

мимо, то самка, выйдя прямо на фотоловушку, вначале испугалась и отскочила в сторону, 

поджав хвост. Однако, затем она успокоилась и стала обнюхивать мочевые точки семьи 

выдр, расположенные в секторе контроля этой камеры. Рядом с фотоловушкой волчица 
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провела чуть больше минуты, обнюхивая землю и настороженно поглядывая в сторону 

работающей камеры. 

 

 

Рис. 8.3.2.21. Следы волков у фотоловушки Стоп-изба (фото Е. Стрельникова) 

 

Рис. 8.3.2.22. Волчица, зафиксированная фотоловушкой №6 (кв.60) 

Обыкновенная лисица Vulpes vulpes L., 1758 

Втекущем сезоневсе фотоловушки зафиксировали 8 проходов лисиц. Максимальное 

число проходов лисицы (по 3) отметили камеры, установленные в кв.60 (№7) и в кв.371. 

Результаты регистраций лисицы фотоловушками в 2018 году отражены в таблице 8.3.2.4. 

 

Таблица 8.3.2.4 

Результаты регистрации лисицы фотоловушками на территории Юганского 

заповедника в 2018 году 

 

TN  
(число фотолов.-суток) 

TE  
(кол-во проходов) 

Количество особей TS (индекс 
обилия) 

1979 8 8 0,4 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1758_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В секторе контроля фотоловушки №7 прошли две разные лисицы. В апреле (29.04) 

камера зафиксировала взрослого самца, оставлявшего мочевую метку на точке мечения 

семьи выдр (рис.8.3.2.23, слева). В мае (17.05) фотоловушка №6, стоящая напротив камеры 

№7, отметила проход другой лисицы, более яркого окраса и, по-видимому, имеющей травму 

правой передней ноги (рис.8.3.2.23, справа). На бегу этот экземпляр сильно хромал. К 

сожалению, ракурс съемки (сзади) не позволил точно установить, нога только травмирована 

или вовсе отсутствует. 

В летний период лисицы ведут себя очень скрытно, встречи с самими животными и 

следами их жизнедеятельности очень редки. Так, в 2018 году в это время только однажды (11 

июня) слышали тявканье лисыниже избушки в кв. 371. 

 

  

Рис. 8.3.2.23. Лисицы, отмеченные фотоловушками №6 и №7 (кв.60) 

8.3.4. Грызуны 

Белка обыкновенная Sciurus vulgaris L., 1758 

 

Как известно, период размножения у белки может быть значительно растянут и в его 

течение самки могут рожать несколько раз. Последние выводки появляются в конце лета, а 

иногда и позже. В текущем сезоне кормящую бельчат самку белки встретили 28 сентября 

возле старицы у Нѐгусъяхского стационара (рис. 8.3.4.1). 

По данным фотоловушек 

Белка – самый массовый регистрируемый фотоловушками вид в 2018 году. Наиболее 

часто передвижения белок в секторах своего контроля фиксировали камеры №2 (n=41), №6 

(n=39), №7 (n=97) и камера в кв. 177 (n=40). Остальные фотоловушки отмечали белок 

единично. В большинстве случаев в кадр попадали одиночные зверьки, хотя в 15 эпизодах 

были отмеченыи пары. Результаты регистраций белок фотоловушками в 2018 году отражены 

в таблице 8.3.4.1. 

 

Таблица 8.3.4.1 

Результаты регистрации белки фотоловушками на территории заповедника в 

2018 году 

 

TN 
(число фотолов.-

суток) 

TE 
(кол-во проходов) 

Количество особей TS (индекс 
обилия) 

1979 228 243 12,3 
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Анализ данных по времени регистрации зверьков, показал наличие двух пиков 

суточной активности белок – утреннего (с 5 до 9 утра) и дневного (с 10 до 16 часов). Вне 

этих временных рамок число регистраций фотоловушками активных зверьков резко 

снижается (рис.8.3.4.2).В вечернее и ночное время (с 20:00 и до 4:00) у белок наступает 

период покоя, в это время они практически не регистрируются в секторах контроля камер. 

 

 

  
 

Рис.8.3.4.1. Выкармливающая поздний выводок самка белки (28.09.2018, фото Е. Стрельникова) 

 

Большое количество регистраций белки отдельными камерами позволило наблюдать 

за процессом линьки у этого вида. Единой одновременной волны линьки у белки не 

наблюдается, продолжительность этого процесса у разных особей значительно отличается.  

В середине мая многие особи на большей части тела еще сохраняют зимний мех. Серые от 

хвоста до лопаток белки отмечались фотоловушками вплоть до 27 июня.   

Осенняя линька у вида также значительно растянута. В районе расположения 

фотоловушки №6 обитало 2 белки. Одна из них перелиняла в зимний мех очень быстро. 

Первые признаки осенней линьки у этой особи отметили в последней декаде сентября. А 5 

октября большая часть ее тела уже была покрыта серой шерстью (рис. 8.3.4.3, слева). Через 

неделю этот зверек уже практически полностью был одет в зимний мех (рис.8.3.4.3, справа). 
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Рис.8.3.4.2. Число регистраций белки фотоловушками по времени суток в 2018 году 

 

  
 

Рис.8.3.4.3.К началу второй декады октября некоторые белки уже завершили процесс осенней линьки (кадры 

фотоловушки №6) 

 

У другой белки осенняя линька значительно затянулась. 2 октября у этого экземпляра 

серая шерсть только слабо обозначилась на крупе и бедрах (рис.8.3.4.4). 12 октября она уже 

покрывала всю спину – от хвоста до лопаток. И только к 21 октября процесс осенней линьки 

у этой особи был, в основном, завершен. 
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Рис.8.3.4.4. У некоторых экземпляров белки процесс осенней линьки значительно растягивается 

 

Азиатский бурундук Tamias sibiricus Laxmann, 1769 

 

Бурундук – широко распространенный и сравнительно малочисленный вид фауны 

млекопитающих заповедника. Тяготеет к светлым сосновым лесам, в пойменных 

темнохвойниках, а также ЕБПК и ЕОПК лесах чаще встречается на полянах, рединах и 

других сравнительно открытых местах. 

В 2018 году этот вид регулярно отмечали на маршрутах в окрестностях кордона 

Каменный. В течение весенне-осеннего периода в этом районе прошли 175,5 км маршрутов. 

Большую часть маршрутов прошли по сосновым лесам – 171,2 км, по кедрово-елово-

пихтовым лесам прошли 3,3 км, по ЕБПК лесам – 1 км. Численность бурундука в этом 

районе практически не менялась в течение мая-сентября. В сосновых зеленомошно-

ягодниковых и беломошно-ягодниковых лесах на 10 км маршрута встречали до 3 

бурундуков. В кедрово-елово-пихтовых лесах и ЕБПК лесах в районе кордона Каменный 

этот вид не отмечали. 

Данные фотоловушек. 

В текущем сезоне среди всех установленных фотоловушек бурундука в своих 

секторах контроля отметили только две камеры – №6 и №7 (n=25). Вблизи установленных 

камер обитал всего один экземпляр, периодически обследующий подстилку под кедрами у 

фотоловушки. Первые проходы бурундука (после зимней спячки) камеры отметили 21 

апреля 2018 года, последние (в этом сезоне) регистрации относятся к 15 сентября. 

Анализ данных по времени регистрации зверьков, показал наличие нескольких 

периодов суточной активности бурундука в течение дня. Самым продолжительным и ярко 

выраженным является утренний период – с 4 до 9 утра (рис.8.3.4.5).  В дневное время также 

наблюдается слабо выраженное повышения активности бурундука – с 12 до 13 часов и с 15 

до 18 часов. Четко выражен период покоя – с 19 часов вечера и до 4 часов утра. В это время 

фотоловушки ни разу не отмечали бурундуков в секторах своего контроля. 
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Рис.8.3.4.5.  Число регистраций бурундука фотоловушками по времени суток в 2018 году 

 

Лесные и красно-серые полевки 

В 2018 году учеты численности мышевидных грызунов проводились с 28 мая по 19 

сентября в районе кордонов Каменный, Лунгунигый и Бисаркины. Весенние учеты 

мышевидных грызунов с помощью ловушко-линий стартовали в районе кордона Каменный в 

третьей декаде мая. К сожалению, из-за холодной погоды использовать ловчие канавки для 

майских учетов не удалось, поскольку они были забиты льдом и снегом.  

Весенняя численность полевок на учетных линиях в районе кордона Каменный 

снизилась по сравнению с прошлым годом. Причем, максимальные ее показатели были 

зарегистрировали в сосновых зеленомошно-ягодниковых лесах – до 4 экз./100 лов.-суток. 

Уровень весенней численности полевок в кедрово-еловом лесу был ниже – 3 экз./100 лов.-

суток, что в два раза меньше показателей учетов, проведенных на этой же линии весной 2017 

года.В отловах преобладала красная полевка (86%), остальные отловленные зверьки 

представлены красно-серой полевкой. 

Весенняя численность полевок на учетных линиях в бассейне реки Негусъях также 

была значительно ниже прошлогоднего уровня. В канавку, оборудованную в ЕБПК лесу, за 

восемь суток отлова не поймали ни одной полевки. Максимальная их численность на 

ловушко-линиях не превысила 2 экз./100 лов.-суток. В этом районе в отловах также 

доминировала красная полевка (75% выборки).  

В ходе летних учетов в районе кордона Каменный отметилирезкое снижение 

численности полевок на учетных линиях. В июле, несмотря на значительный объем учетных 

работ (300 лов.-суток), в давилки не было отловлено ни одной полевки. Такую картину 

наблюдали на этом участке в различных типах местообитаний вплоть до третьей декады 

сентября.  

Невысокий уровень осенней численности полевок в этом районе подтверждается и 

результатами отловов с помощью ловчих канавок. В июле в сосновом беломошно-

ягодниковом лесу отлавливали не более 3 экз./50 ц.-с. В августе и сентябре максимальные 

показатели численности полевок в сосновых лесах достигали аналогичных значений. 

ПолевкакраснаяMyodes rutilus Pallas, 1779 

Численность 

Красная полевка доминирует в населении мелких мышевидных грызунов 

заповедника. Ее доля в отловах в 2018 году составила 48%. Однако, в текущем сезоне 
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численность красной полевки в различных типах местообитаний резко снизилась. Несмотря 

на значительный объем учетных работ (1250 ловушко-суток и 270цилиндро-суток) отловили 

всего 12 экземпляров красной полевки. 

В районе кордона Каменный весенняя численность красной полевки была невысокой. 

В сосновом зеленомошно-ягодниковом лесу максимальный уровень ее численности составил 

4 экз./100 лов.-суток, в кедрово-елово-пихтовом лесу – 2 экз./100 лов.-суток.  В районе 

кордонов Бисаркины и Лунгунигый вплоть до третьей декады июня отлавливали не более 2 

экз./100 лов.-суток в ЕБПК лесу, и не больше 1 экз./100 лов.-суток в кедрово-елово-пихтовом 

лесу. 

Летние учеты в районе кордона Каменный показали спад численности красной 

полевки в разных биотопах. Подобную картину наблюдали и в прошлом году, однако, в 

текущем сезоне депрессия численности выражена более радикально. За 300 отработанных в 

июле ловушко-суток на учетных линиях не отловили ни одного экземпляра красной полевки. 

В канавку, расположенную в сосновом беломошно-ягодниковом лесу, поймали всего 1 

экз./50 цил.-суток. К концу сезона размножения численность красной полевки немного 

подросла. В течение августа-сентября в сосновых лесах отлавливали до 1 экз./100 лов.-суток 

и до 1 экз./50 цил.-суток. В темнохвойных (кедрово-елово-пихтовых) лесах попаданий 

красных полевок в ловушки не зарегистрировали. 

 

Половозрастной состав популяции 

В 2018 году во время учетных работ было отловлено 12 экземпляров красной полевки.  

Половозрастной состав выборки отражен на рис. 8.3.4.6. Среди отловленных красных 

полевок преобладали самки – 58%. В текущем сезоне снова отметили очень высокую доля 

взрослых зверьков среди отловленных красных полевок. Она составила 67% от выборки 

(n=8).  

 

 

 

Рис. 8.3.4.6. Процентное соотношение половозрастных групп среди отловленных в  

2018 году красных полевок (n=12) 

 

Прогноз о приближающейся депрессии численности красной полевки по результатам 

прошлогодних отловов полностью оправдался. При большом объеме учетных работ в 

текущем сезоне отловили всего 4 экземпляра сеголеток красной полевки. 

Соотношение полов среди взрослых особей было неравномерным, значительно 

преобладали самки (63%). Соотношение полов среди сеголеток было равным (1:1). Взрослые 

особи красной полевки встречались в отловах только до конца первой декады июля.  
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Размножение 

В сезоне 2018 года в процессе размножения участвовало 83 % красных полевок, 

отловленных в ходе весенне-осенних учетов. Старт сезона размножения у красной полевки 

определить в этом году достаточно сложно, поскольку имеются признаки подснежного 

размножения, впервые отмечаемого на территории заповедника. Часть перезимовавших 

зверьков принесло первые пометы еще до схода снежного покрова. В районе кордона 

Каменный 28 мая были отловлены две самки-сеголетки, уже достигшие размеров взрослых 

особей – длина тела 85-95 мм, вес 22 г. Корни на зубах у них еще не начали образовываться, 

корневые части призм сохраняли свою форму, однако, подстилающая их полоса уже 

появилась. Возраст этих зверьков можно оценить в полтора-два месяца. Одна из самок 

находилась на ранней стадии беременности (до 5 дней), вторая имела признаки подготовки к 

периоду размножения. Также, 29 мая была отловлена взрослая самка красной полевки, уже 

рожавшая и выкормившая своих детенышей. Таким образом, в 2018 году начало сезона 

размножения у красной полевки приходилось ориентировочно на конец марта-начало 

апреля. 

Все взрослые особи красной полевки, отловленные в 2018 году, участвовали в 

размножении. Сроки участия этой возрастной группы в размножении были сравнительно 

короткими, поскольку после 7 июля ее представителей в отловах не отмечали. 

Взрослые самки в текущем сезоне принесли по два помета. У части из них первые 

детеныши появились в конце марта - начале апреля, следующая волна появления молодняка 

у них приходится на конец июня. Другая часть взрослых самок участвовала в размножении в 

обычные сроки – первый помет в первой декаде июня, второй – во второй декаде июля. Из-за 

малого количества собранного материала полностью оценить степень участия сеголеток в 

размножении не удалось. Однако, можно предположить, что родившиеся в результате 

подснежного размножения сеголетки участвовали в размножении полностью. 

Неполовозрелыми остались лишь детеныши из последних пометов, однако их доля была 

небольшой (25%). 

Средний размер выводка у взрослых самок красной полевки в текущем сезоне 

составил всего 4,6 детеныша на одну рожавшую самку. Это значительно меньше, чем в 

прошлом году, когда этот показатель достигал значения в 7 детенышей. Судить о среднем 

размере выводка у молодых самок по одной отловленной рожавшей особи не представляется 

возможным.При вскрытии отловленных в 2018 году красных полевок случаев резорбции 

эмбрионов у самок не обнаружили. Сведения о размножении красной полевки отражены в 

таблицах 8.41 и 8.42.  

 

Таблица 8.41 

Сведения о размножении красной полевки весной 2018 года 

 

Вид Возраст 
Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 
Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

Берем

енных 
рожав

ших 
эмбри

онов 
плац. 

пятен 

Красная 

полевка 

Взрослые 4 1 2 5 4,5 3 3 

сеголетки 2 1 - 5 - - - 
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Таблица 8.42 

Сведения о размножении красной полевки осенью 2018 года 

 

Вид Возраст 
Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 
Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

Берем

енных 

рожав

ших 

эмбри

онов 

плац. 

пятен 

Красная 

полевка 

Взрослые 1 1 - 4 5 - - 

сеголетки - - - - - 2 1 

 

Полевка красно-серая Craseomys rufocanus Sundevall, 1846 

Численность 

Красно-серая полевка - субдоминант в населении мелких мышевидных грызунов 

заповедника. В 2018 году доля красно-серой полевки в отловах составила 40%. Последние 

годы наблюдается рост численности красно-серой полевки и на отдельных линиях 

показатели ее встречаемости в отловах сравнимы с аналогичными показателями доминанта – 

красной полевки. Рост доли красно-серой полевки в отловах (по сравнению с прошлым 

годом) составил 21%. 

Численность красно-серой полевки на учетных линиях в районе кордона Каменный 

весной 2018 года держалась на следующем уровне: сосновый зеленомошно-ягодниковый лес 

– 0 экз./100 лов.-суток, кедрово-елово-пихтовый лес – 1 экз./100 лов.-суток. В районе 

кордона Бисаркины весенняя численность красно-серой полевки также была невысокой – 1 

экз./100 лов.-суток в ЕБПК лесу.В окрестностях кордона Лунгунигый весной 2018 года 

красно-серую полевку в отловах не отметили. В текущем сезоне у красно-серой полевки 

(синхронно с красной полевкой) наблюдается спад численности, сильно выраженный в 

течение летне-осеннего периода. За 800 лов.-суток, отработанных в течение июля-сентября в 

районе кордона Каменный в давилки не отловили ни одной красно-серой полевки. При 

отлове с помощью ловчих канавок (в этот же период времени) максимальные показатели 

осенней численности этого вида достигали значений всего в 2 экз./50цил.-суток в сосновом 

зеленомошно-ягодниковом лесу. 

Половозрастной состав популяции 

Половозрастной состав среди отловленных в 2018 году красно-серых полевок 

отражен на рис. 8.3.4.7.  

 
 

Рис. 8.3.4.7. Процентное соотношение половозрастных групп среди  

отловленных в 2018году красно-серых полевок (n=10) 
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В 2018 году во время учетных работ было отловлено 10 экземпляров красно-серой 

полевки. Соотношение полов в выборке было идеальным (1:1). 

Взрослые особи красно-серой полевки встречались в отловах только до середины 

июля. Их доля в выборке в текущем сезоне была очень высокой – 60%. В следующем году 

возможна депрессия численности популяции этого вида. Соотношение полов как среди 

взрослых особей, так и среди сеголеток было одинаковым – 1:1.  

Размножение 

В сезоне 2018 года в процессе размножения участвовало 80% красно-серых полевок, 

отловленных в ходе весенне-осенних учетов. Начало сезона размножения у красно-серой 

полевки приходится на первую декаду мая. В размножении участвовали все взрослые особи 

красно-серой полевки, отловленные в сезоне 2018 года (3 самки и 3 самца). Участие в 

размножении сеголеток также было достаточно интенсивным – 50 % особей этой возрастной 

группы в выборке. Все взрослые самки красно-серой полевки принесли по два помета, 

сеголетки – по одному. Сезон размножения красно-серой полевки в этом году длился до 

начала сентября. 

Анализ репродуктивной системы взрослых самок красно-серых полевок, отловленных 

в 2018 году, показал, что первые пометы у них появились на свет ориентировочно в первой 

декаде июня. Следующая волна размножения приходится на середину июля. Сеголетки из 

первых выводков быстро достигли физических и физиологических кондиций взрослых 

особей и также включились в процесс размножения. Так, созревшие и участвующие в 

размножении самцы-сеголетки красно-серой полевки к началу третьей декады августа 

достигали веса 37,7 г, а самки-сеголетки весили до 32,8 г. Первые выводки у самок-сеголеток 

в 2018 году появились только в начале августа.  

Средний размер выводка у взрослых самок красно-серой полевки в текущем сезоне 

составил 6 детенышей на одну рожавшую самку. У самок-сеголеток размер этого показателя 

был немного выше – 7 детенышей. При вскрытии отловленных в 2018 году красно-серых 

полевок резорбцию эмбрионов у самок не обнаружили. Сведения о размножении красно-

серой полевки отражены в таблицах 8.41а и 8.42а.  

Таблица 8.41а 

Сведения о размножении красно-серой полевки весной 2018 года 

Вид Возраст 
Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 
Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

Берем

енных 
рожав

ших 
эмбри

онов 
плац. 

пятен 

Красно-

серая 

полевка 

Взрослые - - - - - 2 2 

сеголетки - - - - - - - 

 

Таблица 8.42а 

Сведения о размножении красно-серой полевки осенью 2018 года 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 
Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

Берем

енных 

рожав

ших 

эмбри

онов 

плац. 

пятен 

Красно-

серая 

полевка 

взрослые 3 3 3 5,7 6 1 1 

сеголетки 2 - 1 - 7 2 1 
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В связи с длинной зимой, характерной для нашего региона, мышевидные грызуны 

оставляют много следов своей подснежной деятельности. Со сходом снежного покрова 

хорошо заметны следы их зимней концентрации в виде зимних гнезд и хорошо выраженных 

нор (рис. 8.3.4.8), поедей напочвенного покрова (рис.8.3.4.9), кучек экскрементов и т.п.  

 

 
 

Рис.8.3.4.8. Выворотень в кв. 371, испещренный норами полевок (фото Е. Стрельникова) 

 

 
 

Рис.8.3.4.9. Состриженный сфагнум – следы кормежки лесного лемминга (фото Е. Стрельникова) 
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РечнойбобрCastorfiberL., 1758 

 

К настоящему времени на территории заповедника "Юганский" имеется единственное 

стабильно развивающееся поселение бобров. Оно существует с 2013 года и находится в кв. 

965 на р. Энтльпунигль(59° 22,505' 74° 35,636'). За прошедшее время бобры хорошо освоили 

участок обитания – выкопали норы, ниже от них по течению обустроили три плотины, 

поднявшие уровень воды в районе жилищ на высоту около 1 м. Отмечен рост их 

численности – кроме взрослых в пределах поселения регистрировали особей, относящихся 

минимум к двум новым поколениям. Поскольку поселение бобров находится в 

труднодоступном районе, сбор информации о его состоянии значительно затруднен и 

производится по мере возможности. В 2018 году обследование данного поселения и 

прилегающих к нему участков проводил заместитель директора по охране территории 

Марценюк К. 

Поселение цело, плотины функционируют, на них видны следы недавнего ремонта – 

свежие ветки и ил. Удалось увидеть на воде одного взрослого бобра. Кроме того, при 

обследовании ближайших прилегающих к поселению участков, в вершине реки 

Энтльпунигль (59° 24,299' 74° 33,592', кв.964) обнаружили новые следы жизнедеятельности 

бобров – погрызы и следы на прибрежной грязи.  Возможно, идет расселение из 

материнского поселения подросших бобров прошлых лет рождения. Также, на р. Яккунъях, в 

двух местах обнаружили следы бобров на прибрежной грязи и их погрызы на кустарнике и 

деревьях (59° 22,377' 74° 28,458'; 59° 21,117' 74° 28,836'). Местоположения находок 

поселений и следов жизнедеятельности бобров в этом районе показаны на рис. 

8.3.4.10.Следует отметить, что бассейн р. Яккунъях (в пределах охраняемой территории) в 

настоящий момент отличается максимальным количеством регистраций встреч бобров, а 

также следов их жизнедеятельности.  

 

 
 

Рис.8.3.4.10. Места регистрации следов жизнедеятельности бобров на рр. Яккунъях и Энтльпунигль 

 (точки 1-3) и местонахождения поселения в кв. 965 на р. Энтльпунигль (точка 4) 

 

Кроме того, 08.12.2017 г. на р. Аймаграмсы в 6 км к северо-востоку от кордона 

Медвежий Угол ведущий научный сотрудник Звягина Е.А. обнаружила новое поселение 



274 

 

 

бобров (59,413568' 73,98310'). Участок их обитания интенсивно осваивается – погрызено 46 

берез разного диаметра, часть из них свалена (рис. 8.3.4.11). На реке сооружена плотина (рис. 

8.3.4.12), выше которой уровень воды поднялся приблизительно на 50 см. От плотины, вверх 

и вниз по реке, бобрами протоптаны глубокие тропы в снегу.Численность обитающих в 

поселении зверей уточняется. 

 

 
 

Рис.8.3.4.11.Сваленная бобрами береза (фото Е. Звягина) 

 

 

 
 

Рис.8.3.4.12.Бобровая плотина на реке Аймаграмсы(фото Е. Звягина) 
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8.3.6. Рукокрылые 

 

В 2018 году продолжили исследования фауны и численности рукокрылых на 

территории заповедника, а также в прилегающих к его границам районах.  

Работы проводили с 3 декады мая по 3 декаду сентября в вечернее и ночное время. 

Для обнаружения эхо-сигналов использовали ультразвуковой гетеродинный детектор D 100 

от Pettersson Electronic. В ходе работы производили отлов летучих мышей с помощью 

паутинных сетей. Всех пойманных особей обрабатывали стандартными методами 

прижизненной обработки, метили кольцами и отпускали на волю. Гибели летучих мышей в 

ловчих сетях не зарегистрировали.  

Всего провели 11 ночей (77 часов) отлова паутинными сетями.  

Отловили и пометили28экземпляров двухцветного кожана (Vespertilio murinus) 

(рис.8.3.6.1) и 1экземпляр северного кожанка (Eptesicus nilssoni) (рис.8.3.6.2).  

В текущем сезоне прослушивание эфира вели в окрестностях центральной усадьбы 

заповедника в селе Угут (в пойме реки Угутка), на территории села Угут, а также в районе 

кордонов Каменный (р. Большой Юган), Лунгунигый и Бисаркины (р. Негусъях). Отлов 

рукокрылых сетями проводили в окрестностях кордона Каменный. В районе кордонов 

Лунгунигый и Бисаркины в период с 13 по 21 июня летучие мыши обнаружены не были. 

Первые эхо-сигналы летучих мышей в сезоне 2018 года отметили 23 июня, в районе 

центральной усадьбы заповедника и на территории с. Угут.  

Численность летучих мышей после прилета с зимовки была невысокой. В районе 

центральной усадьбы заповедника отмечали не более 3 их пролетов через сектор контроля за 

час. В период с 5 по 15 июля при сканировании эфира в районе кордона Каменный отмечали 

единичные эхо-сигналы – летучие мыши охотились поодиночке, только иногда парами. 

Зверьки вылетали на охоту около полуночи (начиная с 23.30). Сигналы фиксировали не 

каждую ночь, холодная и дождливая погода снижала активность рукокрылых. Отлов 

паутинными сетями в этот период не принес результата.  

Отлет летучих мышей к местам зимовок начинается в нашем регионе с начала 

августа. Мигрирующие зверьки очень активны, интенсивно охотятся и, как следствие, 

увеличивается частота их попаданий в ловчие сети. Однако, такой период длится недолго, 

после нескольких дней активного пролета летучие мыши на точке отлова не отмечаются. 

Подобную картину наблюдали и в августе 2018 года, во время отлова рукокрылых в 

окрестностях кордона Каменный. Сеть была поднята 17 августа в 21 час. Первое попадание 

зарегистрировали в 22.10. К 22.45 уже отловили 5 особей. В дальнейшем интенсивность 

пролета только нарастала, зверьки попадали в сеть с периодичностью в 5-10 минут. Иногда в 

сети находилось до 3-4 зверьков одновременно. Часто на крики извлекаемых из сети летучих 

мышей прилетали на помощь их сородичи, которые, кружась рядом, попадали даже в 

полуопущенную сеть. К часу ночи было отловлено 29 экземпляров рукокрылых. Затем 

интенсивность пролета резко упала, единичные зверьки, возможно, напуганные шумом, 

стали облетать территорию кордона над лесом и рекой, вне перекрытого сетью пространства. 

После 3 часов ночи задул северный ветер и пошел дождь, который продолжался около суток. 

В дальнейшем погода резко ухудшилась, дневная температура не превышала +13+15 

градусов, часто шли дожди. Численность и активность летучих мышей резко снизилась.В 

период с 18 по 21 августа фиксировали только единичные пролеты летучих мышей, 

попаданий в сети зарегистрировано не было. 22 августа за 7 часов отлова в сеть попал только 

один двухцветный кожан, однако ему удалось быстро освободиться и улететь.Последний 

пролет летучей мыши в районе кордона Каменный в сезоне 2018 года отмечен22 августа. 

Среди отловленных в 2018 году двухцветных кожанов (n=28) доминировали самки – 

79%. По возрастному составу преобладали молодые особи – 57%. Среди сеголеток (n=18) 

соотношение полов было также смещено в пользу самок – 63%. У самок-сеголетоксредний 

вес составил11,7 г, средняя длина предплечья – 44,7 мм. У самцов-сеголеток средний вес 

составил11,9 г, средняя длина предплечья – 46,2 мм.  Размерные параметры взрослых самок 
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достигают больших значений – средний вес 13,4 г, длина предплечья 47,8 мм. Взрослые 

самцы в отловах 2018 года не зарегистрированы. Двухцветный кожан в настоящее время 

является доминантом в населении летучих мышей заповедника.  

Идентификационные данные меченых в 2018 г. летучих мышей (серии и номера 

колец) отображены в ведомости, расположенной ниже.  

 

 

Ведомость мечения летучих мышей СерияVB, №№02541-02569 

ХМАО-Югра, ФГБУ "Государственный заповедник "Юганский" 

№№колец Вид 
Пол и 

возраст 

Число, 

месяц, год 

мечения 

Местовыпуска 

02541 Vespertilio murinus самка, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02542 Vespertilio murinus самка, juv 

самец, juv 

17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02543 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02544 Vespertilio murinus самка, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02545 Vespertilio murinus самка, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02546 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02547 Vespertilio murinus самка, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02548 Vespertilio murinus самец, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02549 Vespertilio murinus самка, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02550 Vespertilio murinus самка, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02551 Vespertilio murinus самец, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02552 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02553 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02554 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02555 Vespertilio murinus самец, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02556 Vespertilio murinus самка, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02557 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02558 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02559 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02560 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02561 Vespertilio murinus самец, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02562 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02563 Vespertilio murinus самка, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02564 Vespertilio murinus самка, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02565 Eptesicus nilssoni самец, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02566 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02567 Vespertilio murinus самец, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02568 Vespertilio murinus самец, juv 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 

02569 Vespertilio murinus самка, ad 17.08.2018 6017,706с.ш.  73 54,476 в.д. 
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Рис. 8.3.6.1. Окольцованный двухцветный кожан (фото В. Переясловца) 
 

 

 

 
 

Рис. 8.3.6.2. Кольцевание северного кожанка (фото В. Переясловца)
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8.3.8. Куриные птицы 

Тетерев Tetrao tetrix 

28 марта стаю, примерно из 30 птиц, подняли при прохождении самолѐта (т. 308). 

Ещѐ двух тетеревов подняли на болоте в кв.371, не долетая до озера. К западу от озера 

подняли ещѐ одну стаю, около 50 птиц. К северу от озера Энтльлор в стае было 70-90 

тетеревов. 

5 августа при прохождении маршрута №6 не было встречено ни одного тетерева. 

20 октября в ряме (болото кв.371) была поднята тетѐрка. Практически, на той же 

сосне, что и год назад, сидел самец тетерева. Больших стай не наблюдали. 

 

Глухарь Tetrao urogallus 

28 марта глухаря подняли при прохождении самолѐта севернее озера Саксонтоглор. 

Следы глухариных набродов с самолѐта были хорошо видны и в других местах 

заповедника, большей частью в центральной его части, вокруг озѐр Кайлор, Кытнелор, 

Онтырлор. 

20 сентября взрослого самца, который вылетел для сбора гастролитов, встретили на 

берегу Нѐгусъяха, выше Айпеу. 

23 сентября в 7:00 для пополнения запасов гастролитов на стационар прилетали две 

самки. Одна птица сидела на верхушке ели, другая ходила вокруг дома, собирала мелкие 

камушки, иногда склѐвывала зелѐные листья папоротника страусопѐра. 26 сентября на 

стационар прилетала одна самка. Еѐ зоб был тѐмно-коричневым. 

 

Рябчик Tetrastes bonasia 

24 февраля по дороге от Бисаркиных до стационара из-под снега вспугнули 

рябчика. 27 февраля пару рябчиков, самца и самку, встретили, подъезжая к кордону 

Лункунигый. 

 В первых числах июня можно было наблюдать поединки самцов. Так, 9 июня под 

пологом леса, проплывая на лодке видели, как самцы гоняли друг друга. На другом 

участке пара, самец с самкой, кормились на прибрежных деревцах. 

4 августа болотоведы из Новосибирска видели у старого сарайчика выводок 

рябчика – 3 птицы (самка с двумя птенцами).  

5 августа у стационара, под первым речным обрывом в зарослях ивы, держался 

рябчик. Внешне он выглядел, как перелинявший. Ступеньки на крыльях и хвосте не 

просматривались.  

7 августа при прохождении по маршруту №5 были встречена одна интенсивно 

линяющая самка, несколько самцов рябчика и ни одного выводка. Самка плохо летала, а 

еѐ хвост отрос всего на 1/3. Правда, в ягодниковом сосняке было найдено маховое перо 

молодого рябчика, что может указывать на нахождении где-то поблизости выводка, но 

сам выводок не был встречен и его размеры не определены. В пойме Нѐгусъяха слышали 

свист самца. 

12 августа на рассвете в кв. 172 в ЕБПК свистел самец рябчика. Самки возле него 

не видели. 

21 сентября два самца свистели на кордоне Бисаркины. 29 сентября на стационар 

покормиться ягодами черѐмухи прилетали взрослый и молодой (по окраске оперения) 

самцы рябчика (рис.8.3.8.1-8.3.8.2.). Самки с ними не было. 19 октября слышали шум 

крыльев токующего рябчика, но без песни (свиста).  

21 октября в 10:40 на стационар прилетал рябчик. Самки с ним не было. Возле 

саймы (кв. 174) была вспугнута самка, первая за осень. 
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Рис.8.3.8.1. Взрослый самец рябчика (фото Е. Стрельникова) 

 

 

Рис. 8.3.8.2. Молодой самец рябчика (фото Е. Стрельникова) 
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8.3.9. Пастушки и журавли 

Серый журавль Grus grus 

12 июня журавли кричали где-то очень далеко, за несколько километров от реки. 

Услышать удалось только с помощью спецтехники. Возможно, западнее болота в кв. 173. 

8.3.11. Кулики и чайки 

Чибис Vanellus vanellus 

10 июня на болоте в кв. 371 одна птица выражала беспокойство. Тем не менее, еѐ 

статус не понятен, так как сделав несколько кругов, птица села на значительном удалении 

и больше беспокойства не проявляла. Кроме гнездового чибиса на болоте было встречено 

еще 4 птицы, которые через некоторое время улетели в северном направлении.  

Черныш Tringa ochropus 

9 июня уже отмечали птиц, пролетающих к югу (рис.8.3.11.1). В этот день видели 

птицу, летевшую на большой высоте. В тоже время, 10 июня, встретили пару, у которой у 

самки в яйцеводе явно было яйцо, то есть ещѐ шла яйцекладка. 

5 августа, при осмотре с берега реки у старицы чернышей нигде не было видно. 

 

 

Рис.8.3.8.11. Черныш (фото Е. Стрельникова) 
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Фифи Tringa glareola 

10 июня в кв. 371 фифи держались группой. Одномоментно в воздух поднималось 

до 4 птиц (рис.8.3.8.12). Дважды видели, как группы по 3 птицы улетали на север, а, чтобы 

возвращались, не видели. 

 

 
 

Рис.8.3.8.12. Группа фифи в полете (фото Е. Стрельникова) 

 

Перевозчик Actitis hypoleucos 

В первых числах июня большинство пар уже насиживали кладки. 8 июня видели 

самку с обвисшим животом, что свидетельствует о наличии яйца в яйцеводе. 

9 июня самец с флажком А11 на своѐм участке (рис.8.3.8.13). В июле из-за завала 

на реке ниже стационара сюда не смогли попасть, поэтому данных о результатах его 

гнездования нет. В августе на стационаре не было лодки, чтобы проверить его. В прошлом 

году, например, этот маркированный самец, в середине августа ещѐ сопровождал 

молодую птицу. 

 

10 июня на отрезке между стационаром 

и устьем речки Картыкатигый не было 

встречено ни одного перевозчика. На 

стационаре пара без колец. Устроила гнездо на 

огороде. 10 июня здесь было найдено гнездо, 

содержавшее полную кладку (рис.8.3.8.14). При 

посещении стационара в августе птиц из этой 

пары встречено не было. Не было здесь ни 

взрослых, ни молодых. Возможно, кладка, или 

птенцы погибли. Поэтому родители раньше 

срока включились в миграцию и покинули 

регион, как это обычно бывает.  

 

 

 
Рис.8.3.8.13.Кулик-перевозчик с флажком А11 (фото Е. 

Стрельникова) 

 

12 июня при прохождении учѐтного маршрута в 7:18 видели, как птица вылетела из 

леса (с гнезда). 4 августа у стационара перевозчиков не было слышно. Куликов вообще 

никаких не слышно и не видно. 5 августа, осматривая с берега реку у старицы 

перевозчиков нигде не было видно. 
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8 августа в 18 часов на противоположном берегу стационара появился молодой 

перевозчик и пуховый птенец чирка-свистунка. В густых сумерках перевозчик исполнил 

свою «предотлѐтную песню» (примерно в 21 час). 

 

 

 
Рис.8.3.8.14.Полная кладка кулика-перевозчика и насиживающая ее самка (фото Е. Стрельникова) 

Турухтан Philomachus pugnax 

10 июня на болоте в кв. 371 самки выражали беспокойство. Их было немного. В 

центральной части болота возле одного самца (рис.8.3.8.15), держалось 2 самки. В двух 

местах самки проявляли беспокойство, как возле гнезда. Гнезда найти не удалось. 

 

 

Рис.8.3.8.15. Самец турухтана в полѐте (фото Е. Стрельникова) 
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Бекас Gallinago gallinago 

10 июня на болоте в квартале 371 в вечерние часы регулярно отмечали токование 

бекаса (рис.8.3.8.16). 12 июня в утренние часы откуда-то с болота доносилось токование 

самца (ниже Верхних Когончиных). 

 
Рис.8.3.8.16. Бекас в полѐте (фото Е. Стрельникова) 

Вальдшнеп Scolopax rusticola 

10 июня в 23 часа у избушки на устье р. Печпанъях вдоль Нѐгусъяха тянул 

вальдшнеп. Был отмечен разовый пролет. 

Во второй половине лета, когда самцы не проявляют активности, о присутствии 

вальдшнепа можно судить по косвенным признакам. Например, по следам: где кормился 

вальдшнеп – видны проколы почвы клювом (рис.8.3.8.17). 

 

Рис.8.3.8.17.Следы клюва вальдшнепа на берегу старицы у Нѐгусъяхского стационара (фото Е. 

Стрельникова)  
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Средний кроншнеп Numenius phaeopus 

5 августа на мочажине ГМК на маршруте №6 болотоведы из Новосибирска видели 

среднего кроншнепа  

Большой веретенник Limosa limosa 

9 июня над старицей у стационара на большой высоте пролетал большой 

веретенник. Слышали его голос. Видимо, пролѐт к северу ещѐ не был завершѐн. 10 июня 

на болоте в квартале 371 наряду с гнездовыми часть птиц держалась в стае. Удалось 

насчитать 38 птиц, которые гоняли воронов (рис.8.3.8.18). Стая из 19 птиц, поднявшись, 

улетела в северном направлении. С помощью мощной оптики, осматривая болото, удалось 

насчитать, 18 гнездовых пар (по количеству "часовых"). 

 

 
 

Рис.8.3.8.18. Стая больших веретенников на болоте в кв.371 (фото Е. Стрельникова) 

Длиннопалый песочник Calidris subminuta 

10 июня на болоте в квартале 371 отмечено токование самца. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii 

5 августа, при осмотре с берега реки нигде не видели никаких куличков – ни 

перевозчиков, ни чернышей, ни белохвостых песочников. 

 

 

8.3.13. Гусеобразные 

Гуменник Anser fabalis 

14 июня в 9:00 при прохождении отрезка от стационара до северной границы 

(Пальцевидная петля N59°59,411´ E074°20,013´) встретили выводок гуменников. Птенцы 

маленькие, жѐлтые пуховички. Один гусѐнок отставал, его сопровождала самка 

(рис.8.3.13.1). Остальные гусята (три) ушли с гусаком. Гусак долго не выводил гусят на 

берег. Мы старались не заводить лодочный мотор, чтобы не распугать выводок. 

Кончилось тем, что гусак бросил гусѐнка и улетел к гусыне. Пришлось гусѐнка, 

уплывшего за несколько сот метров от выводка, отловить и вернуть в семью. Судя по 

всему, гусята вылупились пару дней назад (примерно 10 июня). 
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Рис.8.3.13.1. Птенец гуменника и сопровождающая его гусыня (фото Е. Стрельникова) 

 

3 августа залетели на стационар для проведения учѐтов тетеревиных птиц. Когда 

носили вещи с вертолѐтной площадки, то на берегу нашли перья гуменников. Гуси какое-

то время держались у стационара. Их следы были повсюду. Здесь же они и линяли (нашли 

несколько ТМ перьев). Судя по их состоянию, они уже давно утеряны, их смочило 

дождями и испачкало илом. На старой вертолѐтной площадке нашли гусиный помѐт 

(рис.8.3.13.2). Помѐт лежал ниже уровня перьев. Вероятно, сбросив перо, гуси какое-то 

время держались здесь же на берегу. Паслись на мелкой траве, которая здесь 

произрастала. Помѐта всего 3 кучки. Судя по следам, гуси долго не сидели на одном 

месте, а перемещались вдоль реки. Позже помѐт был найден под пологом леса, при 

прохождении маршрута №5. 

 

 
 

Рис.8.3.13.2. Помет гуменника (фото Е. Стрельникова) 
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Лебедь-кликун Cygnus cygnus 

23 сентября над стационаром пролетела стая из 16 птиц. Все они были sad, птиц 

серого цвета среди них не было. Стая летела на высоте примерно 70 м. 

22 октября над стационаром в южном направлении пролетала стая из 33 лебедей 

(рис.8.3.13.3). 

 

 
 

Рис.8.3.13.3. Стая лебедей-кликунов в полете (фото Е. Стрельникова) 

 

Кряква Anas platyrhynchos 

10 июня 3 самца были встречены ниже избушки Печпанъях. Кроме того, в этот 

день были встречены две пары (самец с самкой) у стационара и возле Гешкина урия. 

11 июня выше Верхних Когончиных держался одинокий самец. Поскольку он 

далеко не улетал, можно предположить, что самка была где-то недалеко. 

5 августа возле фотоловушек у перешейка старицы держались 2 самки кряквы. С 

одной было 4, с другой 2 утѐнка. Всѐ на крыле, правда, самки хлопали крыльями, видимо, 

только начали обретать способность к полѐту. 

7 августа встретили самку кряквы (рис.8.3.13.4), с ней держалось 9 молодых уток 

(рис.8.3.13.5). Самка имела полный комплект перьев и хорошо летала. На фотографии 

видно, что третьестепенное маховое сильно изношено, признак того, что птица ещѐ не 

линяла, либо еѐ линька была неполной (рис.8.3.13.4). Молодые пролетели небольшое 

расстояние и скрылись на противоположном берегу в траве. Утенок из позднего выводка 

отображен на рис.8.3.13.6. 
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30 сентября на старице держалось 3 кряквы. 

1 октября при подъеме по Нѐгусъяху до стационара встречали стаи уток, обычно до 

десятка. В одной из стай было 5 крякв и 5 чирков-свистунков. 

20 октября выше Верхних Когончиных была поднята с реки кряква. Сначала 

подумалось, что самка – больная, старый подранок… С некоторым трудом она взлетала 

при приближении лодки. Так долетела практически до Печпанъяха, после чего набрала 

высоту и улетела обратно. По силуэту птица напомнила самца – широкий клюв, силуэт… 

Возвращаясь обратно на стационар, эту утку встретили на том же самом месте. Птица 

даже стала выражать беспокойство, будто пытаясь увести от утят. При рассмотрении 

сделанных фотографий оказалось, что это молодой самец – соломенно жѐлтый клюв, 

окраска третьестепенных маховых, на правом боку «выбоина» с выросшими перьями 

чѐрного цвета, как у самца в брачном наряде (рис.8.3.13.7). На некоторых фотографиях 

видно, что он с раскрытым клювом, голос ещѐ не сформировался, поэтому кряканья не 

было слышно, только писк утѐнка. 22 октября ниже стационара держалась ещѐ одна 

кряква. Судя по окраске клюва, молодой самец (рис.8.3.13.8). 

Рис.8.3.13.6. Птенец кряквы из позднего выводка (в одну дату) на берегу Нѐгусъяха 

(фото Е. Стрельникова) 

Рис.8.3.13.5.Молодые кряквы из старшего выводка на старице Нѐгусъяха (фото Е. 

Стрельникова) 

Рис.8.3.13.4.Самка кряквы в старом оперении (фото Е. Стрельникова) 
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Рис.8.3.13.7. Молодой самец кряквы в полете (фото Е. Стрельникова) 

 

 
 

Рис.8.3.13.8. Молодой самец кряквы на воде (фото Е. Стрельникова) 
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Чирок-свистунокAnas crecca 

7 августа на старице с другими видами уток были и чирки-свистунки. Одна самка 

водила пятерых птенцов (рис.8.3.13.9). Вторая самка улетала с одной птицей (статус не 

определѐн, возможно, это были две самки, так как 3 молодых чирка со сформировавшимся 

оперением никуда не улетали). Поздний выводок отображен на рис. 8.3.13.10. 

 

 

8 августа в 18 часов на противоположном берегу стационара появился пуховый 

птенец чирка-свистунка. Утѐнок был один, матери с ним не было. 

СвиязьAnas penelope 

10 июня, пройдя по руслу Печпанъяха 2,5 км, встретили 5 самцов и одну самку 

свиязи. 

Шилохвость Anas acuta 

27 сентября на участке ГМК на маршруте №6 всѐ было утоптано утками, лежали 

перья шилохвости. Видимо, в этом месте держалась линяющая самка, с которой было 5 

утят. 

ГогольBucephala clangula 

8 июня самки начали собираться в группы. Так, выше гари, что на Нѐгусъяхе, в 

этот день подняли группу из четырѐх самок. В этих числах самцов уже не встречали, но в 

истекшем году самца встретили у Верхних Когончиных (10 июня) и в пойме Печпанъяха. 

5 августа на реке волновалась гоголюшка. Объектом еѐ волнения был взрослый 

орлан-белохвост. В дальнем конце старицы плавали 3 гоголѐнка. 

Рис.8.3.13.9.Старший выводок чирка-свистунка (самка в стороне с закрытыми глазами). 

Рис.8.3.13.10.Поздний выводок чирка-свистунка (в этот же день). 
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7 августа на старице было встречено несколько утиных выводков. Трѐх молодых 

гоголей самка уже не сопровождала (рис.8.3.13.11). В другом гоголином выводке самка 

сопровождала пятерых (рис.8.3.13.12). У них ещѐ сохранился пух. 

 

 

Длинноносый крохаль Mergus serrator 

10 июня пару крохалей встретили в пойме Печпанъяха. Самец и самка летели вдоль 

русла в направлении Нѐгусъяха. 

Большой крохаль Mergus merganser 

20 сентября 5 птиц были встречены выше р. Ай-Пеу (рис.8.3.13.13). 

 

Рис.8.3.13.13. Большие крохали на р. Негусъях (фото Е. Стрельникова) 

Рис.8.3.13.11. Молодой гоголь из старшего выводка на старице Нѐгусъяха (фото Е. Стрельникова) 

Рис.8.3.13.12. Молодые гоголи из позднего выводка на старице Нѐгусъяха – самка с 5 утятами  

(фото Е. Стрельникова) 
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8.3.15. Хищные птицы и совы 

Скопа Pandion haliaetus 

26 февраля подъезжали к гнезду у Бисаркиных. Гнездо целое, видимо до сих пор 

используется. 8 июня видели на Нѐгусъяхе выше гари, ниже устья Катлинигый. 11 июня в 

вечерние часы высоко в небе токовал самец скопы в квартале 371. 

14 июня скопу видели на Нѐгусъяхе у точки GPS (N60°10,453´ E074°14,264´). 

Коршун Milvus migrans 

7 августа было найдено гнездо коршуна. Оно было устроено на кедре на высоте 

примерно 15-20 метров. Гнездо разрушено. Под гнездом найдены маховые перья тетерева, 

чирка-свистунка, кость грудины тетерева, шкура выеденного окуня (8.3.15.1). Весной 

здесь видели одну птицу. 5 августа, скорое всего, птица из этого гнезда предъявляла 

орлану-белохвосту права на территорию. На фотографии видно состояние маховых 

перьев, степень продвинутости линьки. Для пары год закончился неудачно. На 

противоположном берегу Нѐгусъяха лежали останки съеденного молодого чѐрного 

коршуна. Других птиц возле гнезда не было. 9 августа в 13:40 в небе выясняли отношения 

обыкновенный канюк и коршун. Они поднялись на большую высоту, летая по кругу, друг 

за другом. Канюк, совершая токовое пикирование, улетел на восток, к водораздельному 

болоту, а коршун его какое-то время сопровождал. 

Полевой лунь Circus cyaneus 

10 июня самца полевого луня подняли в пойме Нѐгусъяха у устья Печпанъяха. Птица 

сидела на дереве. Позже на болоте наблюдали, как самца полевого луня с болота прогонял 

самец степного луня. 

Степной лунь Circus cyaneus 

10 июня самец степного луня прогонял с болота самца полевого луня. У степного луня в 

крыле отсутствовало 10-е первостепенное маховое. 

Тетеревятник Accipiter gentilis 

11 августа взрослый самец встречен в ЕОПК выше устья речки Картыкатигый, в 

начале плѐса, у которого в предыдущие годы держалась белая самка. 

24 сентября взрослый самец купался в реке. Это была интенсивно линяющая птица. 

30 сентября в 14:20 у Ивовой саймы держался молодой тетеревятник. Улетел в глубь леса. 

20 октября молодой тетеревятник выше устья Картыкатигый атаковал зимняка. 

После повторной атаки тетеревятник улетел вниз по реке. Зимняк, сделав пару кругов, 

остался и продолжил высматривать добычу. Заметив его, откуда-то вылетела кукша, но 

особенно не стала волноваться, скрылась под пологом леса. 

Перепелятник Accipiter nisus 

12 июня выше устья Картыкатигый из глубины леса (возможно с гнезда) доносился 

голос самки перепелятника, выпрашивающей корм у самца. 

5 августа на стационар прилетала линяющая взрослая птица. 
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Рис.8.3.15.1. Гнездо коршуна (а), один из родителей (б), второй родитель (в), останки слѐтка (г), 

шкура окуня под гнездом (д), грудина тетерева (е) 

(фото Е. Стрельникова) 
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Мохноногий канюк (зимняк) Buteo lagopus 

18 сентября были встречены первые зимняки, начавшие осеннюю миграцию и 

прилетевшие с севера (рис.8.3.15.2). 30 сентября несколько зимняков пролетали над 

стационаром. 

20 сентября осенний пролѐт зимняков уже шѐл. Одиночных птиц, летевших к югу, 

видели в низовьях Нѐгусъяха. 

20 октября основной пролѐт зимняков завершился. Но отдельные особи ещѐ 

держались в пределах заповедника. Выше устья Картыкатигый в прибрежной полосе 

держался зимняк. У кромки леса он высматривал полѐвок. Когда он взлетел вспугнутый 

лодкой, его атаковал молодой тетеревятник. После повторной атаки тетеревятник улетел 

вниз по реке. Зимняк, сделав пару кругов, остался и продолжил высматривать добычу. 

Заметив его, откуда-то вылетела кукша, но особенно не стала волноваться, скрылась под 

пологом леса. 

 

 

Рис.8.3.15.2. Зимняк (фото Е. Стрельникова) 

 

Обыкновенный канюк Buteo buteo 

9 августа в 13:40 в небе выясняли отношения обыкновенный канюк и коршун. Они 

поднялись на большую высоту, летая по кругу, друг за другом. Канюк, совершая токовое 

пикирование улетел на восток, к водораздельному болоту, а коршун его какое-то время 

сопровождал. 

13 августа, пока ждали вертолѐт на вертолѐтной площадке, высоко в небе голосом 

обозначился обыкновенный канюк. Вероятно, что это было территориальной 

демонстрацией осоеду, которого видели здесь же парой минут раньше. 

  

а. 

б

. 

в. 

г. 

д
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Обыкновенный осоед Pernis apivorus 

8 июня одного осоеда встретили в 

точке N60°13,858' E 74°12,596' (рис.8.3.15.3). 

14 июня - на черѐмухе, недалеко от выводка 

гусей (N59°59,411´ E074°20,013´). Птица 

имела бурое оперение.  

8 августа бурого осоеда видели в 

точке 098 (N60°5,586´ E074°17,270´). 

13 августа, пока ждали вертолѐт на 

вертолѐтной площадке, из леса вылетел 

осоед, сделав круг, он вернулся обратно. 

Через пару минут после него, высоко в небе 

голосом обозначился обыкновенный канюк. 

 

 

 

Рис.8.3.15.3. Осоед (фото Е. Стрельникова) 

Беркут Aquila chrysaetos 

26 марта во время авиаучѐтов видели беркута, сидевшего на дереве, стоявшем 

среди вырубки у северной границы заповедника. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 

5 августа на старице у Нѐгусъяхского стационара держался орлан-белохвост 

(рис.8.315.4). У него хвост белого цвета, на одном крыле выбито первостепенное маховое 

перо. Державшаяся здесь же гоголюшка пыталась его атаковать. Орлан, посидев на ветке, 

через какое-то время снялся и стал набирать высоту. Ему навстречу откуда-то из-за леса 

вылетел коршун. У него отсутствовали центральные маховые. Орлан, сделав пару кругов 

над старицей, скрылся за лесом. С коршуном они не пересеклись. 

 
Рис.8.3.15.4. Орлан-белохвост у Негусъяхского стационара (фото Е. Стрельникова) 
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20 октября в квартале 371, на последнем, перед избушкой повороте, со стороны 

болота вылетел взрослый орлан-белохвост (рис.8.3.15.5). Птица летела строго на юг. 

 
Рис.8.3.15.5. Орлан-белохвост в полете(фото Е. Стрельникова) 

 

Дербник Falco columbarius 

 

 

27 сентября при прохождении 

маршрута №6 был отмечен дербник 

(рис.8.3.15.6). Птица улетела в западном 

направлении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.3.15.6. Дербник(фото Е. Стрельникова) 
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Воробьиный сыч Glaucidium passerinum 

 

24 сентября в квартале 177 в 15:50 

воробьиный сыч грелся на солнце, сидя на 

верхушке ели (рис.8.3.15.7). 25 сентября в 

18:30 в глубине леса на противоположном 

берегу стационара закричал воробьиный 

сыч. Его удалось приманить. Сидел 

поблизости, всего в 5-7 метрах. На 

следующий день, 26 сентября, сычи не 

кричали в вечерние часы. 

19 октября на стационаре в вечерние 

часы была предпринята попытка приманить 

сычей, но никто не откликнулся. 
Рис.8.3.15.6. Воробьиный сыч(фото Е. Стрельникова) 

Мохноногий сыч Aegolius funereus 

28 сентября в сумерках у стационара слышали "цоканье" мохноногого сыча. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis 

27 февраля длиннохвостая неясыть поймала под снегом полевку. Хвост птицы на 

снегу не отпечатался, а крылья короче, чем у бородатой. След нашли на границе леса и 

болота, на профиле, идущем от к. Бисаркины. 

27 сентября в 3:00 был разбужен душераздирающими звуками. В темноте, 

освещѐнной серебристыми лучами лунного света, никого не было видно. По голосу 

больше напоминало длиннохвостую неясыть. 

Бородатая неясыть Strix nebulosa 

26 февраля на снегу на берегу старицы у старых Бисаркины нашли несколько 

отпечатков крыльев охотившихся бородатых неясытей. Размах отпечатков их крыльев на 

снегу 42 – 46 см. 

7 июня бородатую неясыть видели на берегу Нѐгусъяха, ниже устья р. Катлинигый.  

11 июня голос птенца слышали выше ю. Верхние Когончины. Выводок найти не 

удалось. 

7 августа в ряме было найдено маховое перо бородатой неясыти. 

 

 

8.3.16. Кукушки, дятловые и воробьиные 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 

10 июня самец обыкновенной кукушки куковал в дальнем углу болота в кв. 371. В 

предыдущие дни в пойме Нѐгусъяха голос обыкновенной кукушки слышали регулярно. 

Глухая кукушка Cuculus saturatus 

В истекшем году было много глухих кукушек. Их число заметно преобладало над 

обыкновенными. Вероятно, холода на севере сдерживали продвижение этой группы птиц 

дальше. Исполнив серию "ку-ку" самец устремлялся дальше. Например, 12 июня видели 

самца, летевшего в западном направлении. Обычно, самцы кукуют сидя на верхушке. 

8 июня среди черѐмушника на Нѐгусъяхе видели рыжую самку глухой кукушки. 

Рядом с ней держался самец. 
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Седой дятел Picus canus 

22 сентября на старых Бисаркиных кричал седой дятел. 

Желна Dryocopus martius 

9 августа возле пробной площади, где работали тюменские географы, держалась 

желна. 

Пѐстрый дятел Dendrocopos major 

24 февраля по дороге от кордона Бисаркины до стационара видели одного пѐстрого 

дятла, который на болоте кормился семенами сосны. На стационаре "работающего" дятла 

слышали за рекой. 

В начале июня пѐстрые дятлы активно занимались поисками корма для птенцов. 8 

июня голосов птенцов из гнѐзд не доносилось. В тоже время часть самцов продолжала 

"барабанить". 9 июня наблюдали дятлов, собирающих гусениц боярышницы, которыми 

кормили птенцов. 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 

9 июня при прохождении учѐтного маршрута на отрезке р. Картыкатигый – 

стационар слышали голос беспокоящегося белоспинного дятла. 

Малый пѐстрый дятел Dendrocopos minor 

23 сентября малый дятел прилетал на стационар (рис.8.3.16.1). 22 октября на 

стационар прилетал самец малого пѐстрого дятла. Птица кормилась в зарослях ив. 23 

октября самец малого дятла вновь прилетал на стационар. Возможно, это была одна и та 

же птица. 

 
 

Рис.8.3.16.1. Малый пѐстрый дятел (фото Е. Стрельникова)  
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Трѐхпалый дятел Picoides tridactylus 

24 февраля на стационаре в глубине леса за домом стучал трѐхпалый дятел. 9 июня 

слышали "барабанную дробь" трѐхпалого дятла на отрезке между стационаром и устьем р. 

Картыкатигый. Видели и саму птицу, которая пролетела над лодкой с учѐтчиками. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica 

10 июня в пойме р. Печпанъях видели одиночную птицу, которая летела в северном 

направлении. Вероятно, весенняя миграция ещѐ не завершена. 

Рогатый жаворонок, рюм Eremophila alpestris 

20 октября на болоте в кв.371, уже в густом «заряде» слышал голос рюма, на снегу 

встречались одиночные следы. Самой птицы видно не было.  

Пятнистый конѐк Anthus hodgsoni 

4 августа в ЕБПК подняли конька, скорее всего пятнистого, но не смогли хорошо 

рассмотреть. Мог быть и лесной, но в наших условиях, лесные предпочитают держаться 

на болотах, а этот держался под пологом густого леса. 5 августа в сыром понижении 

(сайме) встретили взрослого пятнистого конька. Птица плохо летала из-за утраченных в 

ходе послебрачной линьки перьев, сразу старалась скрыться в траве. На некотором 

расстоянии от неѐ выражала беспокойство ещѐ одна птица. Она сопровождала молодую, 

которая скрылась в еловых ветках, рассмотреть детали еѐ оперения не представилось 

возможным. 

5 августа при прохождении маршрута №5 была встречена взрослая линяющая 

птица. Из-за интенсивного течения послебрачной линьки птица плохо летала, у неѐ ещѐ не 

отрасли маховые перья. Неподалѐку от неѐ другая птица выражала беспокойство. Кроме 

взрослых была встречена и молодая, самостоятельная птица. 

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola 

20 сентября желтоголовую трясогузку встретили выше кордона Лункунигый, не 

доезжая устья р. Путлунигый. 

Горная трясогузкаMotacilla cinerea 

10 июня пара горных трясогузок держалась на завале в кв.177. 

Белая трясогузка Motacilla alba 

24 сентября в квартале 177 недалеко от Гешкина урья встретили несколько белых 

трясогузок. Часть птиц имела некоторые дефекты. Например, у одной птицы 

отсутствовала нога (рис. 8.3.16.2), а другая была испачкана нефтью (рис.8.3.16.3). 

 
 

Рис. 8.3.16.2. Травмированная белая трясогузка (фото Е. Стрельникова)  
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Рис. 8.3.16.3. Испачканная нефтью белая трясогузка (фото Е. Стрельникова) 

Серый сорокопут Lanius excubitor 

20 октября в парковом березняке болота кв.371 держался один серый сорокопут. 

Кукша Perisoreus infaustus 

6 августа тюменские географы рассказывали, что во время нахождения на ПП, 

слышали голос кукши (мяуканье). 11 августа при прохождении по ряму в квартале 177 

видели одну птицу. Встреча была краткосрочной, поэтому определить возраст птицы, или 

рассмотреть какие-то особенности не представилось возможным. 

 
Рис. 8.3.16.4. Кукша (фото Е. Стрельникова) 
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30 сентября на стационар прилетало 4 кукши. Они кормились шершнями. 

19 октября видели кукшу, она вылетала на верхушку засохшего кедра, чтобы 

осмотреться. Вечером этого же дня другую птицу слышали возле фотоловушек на старице 

стационара. 

20 октября выше устья Картыкатигый кукша вылетела откуда-то из леса, чтобы 

рассмотреть зимняка (рис.8.3.16.4). Выражать беспокойство не стала, молча скрылась под 

пологом леса. 23 октября одиночная птица держалась на кордоне Бисаркины. 

Сойка Garrulus glandarius 

9 июня в окрестностях стационара у старицы видели птицу с кормом для слѐтков. У 

сойки, встреченной 11 июня, признаки линьки ещѐ не просматривались. 10 июня сойку 

видели возле Гешкина урья. 

25 сентября 3 сойки обследовали береговую линию старицы, собирая водных 

беспозвоночных. В тоже время на реке встретили ещѐ одну птицу. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes 

Начиная с 11 июня стали отмечать наряду с взрослыми птицами и молодых. До 

этого возле дома стационара видели, как молодая птица выпрашивала корм у одного из 

родителей. На фотографии видно, что взрослая птица предлагает молодой съесть осу 

(рис.8.3.16.5). 

 

 
 

Рис. 8.3.16.5. Взрослая кедровка кормит уже летающего птенца (фото Е. Стрельникова) 

 

4 августа у стационара кедровок было немного. Масштабные заготовки кедрового 

ореха ещѐ не были начаты. Видели только взрослых с остатками послебрачной линьки, 

дорастали самые первые первостепенные маховые перья. 

5 августа за рекой у стационара примерно в 17 часов кедровки подняли неистовый 

галдѐж. Часть пролетающих кедровок, привлечѐнная беспокойством соплеменниц, делала 

кратковременные остановки. Насчитали 9 кедровок. Начали таскать орех на болото. Долго 
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ждали, чтобы узнать причину их беспокойства, надеялись, что из леса вылетит сова, или 

кто другой. Но прошло примерно 10 минут, кедровки умолкли, а из лесу так никто и не 

вылетел. 

6 августа кедровки начали носить кедровые орехи. Над вертолѐтной площадкой 

регулярно пролетали птицы с полными подъязычными мешками. Некоторые из кедровок 

пролетали с шишкой в клюве. 

9 августа шѐл дождь, тем не менее, кедровки первое время таскали орехи, не 

обращая на него внимание. Но когда дождь разыгрался не на шутку – перестали. Всѐ 

замерло. 

10 августа с утра моросил дождь. Видимо, поэтому кедровки не носили орехи, их, 

практически, не было видно. 

В сентябре, когда уже с земли кедровых шишек на деревьях не было видно, 

некоторые птицы где-то находили орехи и прятали их. 20 сентября в небе можно было 

увидеть одиночных птиц, летящих на большой высоте, явно совершая миграционный 

бросок. 29 сентября уже не наблюдали характерных для сезона запасания орехов 

перелѐтов – лес-болото-лес. На фотографии, сделанной 29 сентября орехи прячет взрослая 

птица в свежем пере, после полной послебрачной линьки (рис.8.3.16.6). На еѐ БВКВМ 

отсутствуют белые вершины, характерные для молодых птиц. 

 

Рис. 8.3.16.6. Прячущая кедровые орехи кедровка (фото Е. Стрельникова) 

Серая ворона Corvus cornix 

10 июня стая серых ворон (6 птиц) кормилась на болоте в кв. 371. 30 сентября в 

9:50 в северном направлении над стационаром пролетела одна серая ворона. 

20 октября над болотом пролетела огромная стая серых ворон. Их явно было 

больше ста, а может даже двести, обзор закрывали деревья. Летящие вороны были видны, 

практически, во всех просветах между стволами деревьев. Несколько птиц сделали пару 

кругов, но, не задерживаясь, улетели на юг.  

Ворон Corvus corax 

25 февраля на стационаре по-весеннему "крукал" ворон 



302 

 

 

8 августа у стационара появились вороны. Они некоторое время держались в 

окрестностях. 

Обыкновенный свиристель Bombycilla garrulus 

10 августа на стационаре держалась стая свиристелей, 

примерно 20 птиц, основу составляли чернобородые 

взрослые особи. С ними же держался молодой деряба и 

два снегиря. Но деряба через какое-то время улетел в 

направлении болота, а снегири "растворились" в лесу. 

Вопреки ожиданию, они кормились не недозрелыми 

ягодами черѐмухи, а какими-то беспозвоночными, 

склѐвывая их с листьев берѐзы и осины. Скорее всего, 

это нимфы клопа ягодного (рис.8.3.16.7). В поисках 

насекомых свиристели обследовали берѐзы в 

окрестностях стационара, вдоль обоих берегов. 

Наевшись, они какое-то время сидели на верхушках 

елей. Птицы то улетали, то возвращались вновь. 
 

Рис.8.3.16.7. Поедаемые свиристелями насекомые (фото Е. Стрельникова) 

 

20 сентября стаю из 9 птиц видели в низовьях Нѐгусъяха. 30 сентября на 

Нѐгусъяхский стационар прилетала стая из 11 птиц. 

Обыкновенный крапивник Troglodytes troglodytes 

11 августа в елово-осиновом лесу, сразу за р. Картыкатигый, заволновался 

крапивник. Это оказался самец. Пройдя за ним по кругу, вспугнули самку. Она с кормом в 

присутствии человека накормила птенцов. Гнездо находилось в точке с координатами 

N59,94120° E074,36965°. Гнездо на высоте примерно 1,5 м было вмонтировано в ствол 

пихты (рис.8.3.16.8). В этом месте какое-то образование, такие часто встречаются у 

местных пихт, но без полостей. А у этой пихты оказалась полость, в которую аккуратно 

было вплетено шаровидное гнездо. Довольно прочное сооружение. Поразило, что такое 

состояние постройки удалось добиться крошечной птице.  

Самка кормила птенцов в среднем с интервалом в 14 минут, правда, был 

значительный перерыв в 35 минут (таблица ниже). Рацион питания определѐн по 

фотографиям. 

24 сентября крапивников на гнездовом участке не было. Гнездо забрали в 

коллекцию заповедника. 

№ 

п/п 
Время 

Интервал 

кормления 

(мин.) 

Родитель Содержимое клюва 

1. 13:42  самка Муха, личинка пилильщика, ещѐ какие-то мелкие 

беспозвоночные 

 13:51 9  Личинка пилильщика, паук сенокосец 

 13:55 4  Личинка пилильщика, паук-крестовик 

 14:10 15  Комар долгоножка, муха, несколько мелких 

гусениц бабочек 

 14:21 11  Гусеница пилильщика 

 14:35 14  Паук сенокосец, паук сенокосец, личинка зелѐная 

(муха) 

 14:43 8  Паук (ликозида, паук крестовик) 

 15:18 35  Паук, гусеница, гусеница, личинка пилильщика 

 В среднем 

через 

13,7   
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Сибирская завирушка Prunella montanella 

23 сентября в 9:00 на стационар прилетала одна птица. 

Камышовка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus 

29 сентября откуда-то на стационаре появился запоздавший барсучок (рис.8.3.16.9). 

Это очень поздняя дата встречи. 

Черноголовая славка Sylvia atricapilla 

19 октября возле завала внимание привлекло громкое славочье «чаканье», не 

характерное для этого времени года. Это оказался самец славки-черноголовки, его удалось 

хорошо рассмотреть, но не удалось сфотографировать, птица скрылась в заломе 

поваленных деревьев. Больше птица себя никак не проявила.  

Садовая славка Sylvia borin 

6 августа на стационаре в зарослях малины вспугнули слѐтка садовой славки. Возле него 

беспокоилась одна взрослая птица. 

Рис.8.3.16.8. Семья крапивника у гнезда, 

найденного 12 августа 2018 года, недалеко от 

устья р. Картыкатигый. 

а. внешний вид гнезда; 

б. самка с кормом у гнезда; 

в. самец на участке. 
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Рис.8.3.16.9. Камышовка-барсучок (фото Е. Стрельникова) 

Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 

4 августа на стационаре садовая камышевка собирала для птенцов гусениц. Она 

целый день, как запрограммированная, перемещалась по некоторому кругу. 8 августа 

садовые камышевки ещѐ кормили в траве своих слѐтков. 

5 августа выше по реке у стационара, возле нашего первого обрыва, на окраине 

леса в зарослях папоротника кормилась садовая камышевка. 9 августа садовые камышевки 

кормили птенцов в гнезде, вероятно, повторная кладка. 

 

Рис. 8.3.16.10. Садовая камышевка, выражающая беспокойство возле гнезда (10 августа)(фото Е. 

Стрельникова)  
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Славка-завирушка Sylvia curruca 

Птицу, собирающую для птенцов корм, видели на стационаре 10 июня (рис. 

8.3.16.11). 4 августа славка-завирушка держалась обособленно, определить еѐ возраст не 

удалось, она быстро скрылась среди листвы черѐмухи.  

5 августа на речном обрыве у старицы в кустах бузины прыгали две славки-

завирушки. Они посещали кусты с остатками ягод бузины. 8 августа славка-завирушка в 

зарослях черѐмухи докармливала птенцов. 

 

 
 

Рис. 8.3.16.11. Славка-завирушка (фото Е. Стрельникова) 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 

8 июня теньковку видели среди корней, свисающих с речного обрыва Нѐгусъяха. 

Вероятно, у птицы там было гнездо. 

5 августа на речном обрыве у старицы в кустах бузины прыгала теньковка. Она 

посещала кусты с остатками ягод бузины. 

9 августа теньковка кого-то склѐвывала под козырьком крыши дома. На еѐ груди 

просматривался пробор, отсутствовали перья центральной части груди (вероятно, следы 

наседного пятна). Просвета в маховых и рулевых перьях не просматривалось. Видимо, 

самка собирала корм для птенцов. Массовый отлѐт теньковок пришѐлся на конец августа – 

начало сентября. Этих пеночек отмечали повсеместно. Отдельные особи встречались до 

конца сентября, например, 23 сентября (рис.8.3.16.12). В это время птицы кормились на 

черѐмухе тлѐй. 28 сентября на стационар прилетала взрослая теньковка, у неѐ ещѐ 

дорастали маховые перья. 30 сентября в 6:50 на стационар прилетала очередная теньковка. 
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рис. 8.3.16.12. Пеночка-теньковка 

(фото Е. Стрельникова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus 

12 августа около 6 часов утра в ряме у вертолѐтки (кв. 86) пеночка-зарничка 

выражала беспокойство (рис.8.3.16.13). 
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Малая мухоловка Ficedula parva 

5 августа на речном обрыве у старицы в кустах бузины прыгали две малые 

мухоловки. На груди у них уже виднелись перья дефинитивного наряда. Они посещали 

кусты с остатками ягод бузины. 

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 

10 июня пение самца горихвостки слышали возле избушки в кв. 371. Самец пел, 

сидя на верхушке засохшей осины. 

5 августа на речном обрыве у старицы в кустах бузины прыгала горихвостка. Она 

посещала кусты с остатками ягод бузины. Кроме того, в этот день интенсивно линяющего 

взрослого самца горихвостки видели в лесу выше стационара. 7 августа на верхнем 

обрыве отмечена молодая, интенсивно линяющая горихвостка (рис.8.3.16.14). 

 

 

  

Рис.8.3.16.14. Состояние оперения у мелких дроздовых, смена птенцового наряда на дефинитивный: 

а.) горихвостка; б.) синехвостка; в.) зарянка, г.) малая мухоловка. 

(фото Е. Стрельникова) 

а. 

б

. 

в. 

г. 
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Зарянка Erithacus rubecula 

5 августа на речном обрыве у старицы в кустах бузины прыгала зарянка. Она 

посещала кусты с остатками ягод бузины. 7 августа на верхнем обрыве отмечена молодая 

интенсивно линяющая зарянка. Одиночных 

зарянок на стационаре встречали до конца 

сентября. Судя по состоянию оперения это 

были молодые особи. 23 сентября на 

стационар прилетала пѐстрая птица, признак 

позднего еѐ рождения, так как у других уже 

сформировался дефинитивный наряд. 25 

сентября на стационаре держались две 

птицы на разных стадиях ювенальной 

линьки. На фотографии птица, 

сфотографированная 26 сентября на 

стационаре (рис.8.3.16.15). В 14:00 молодая 

зарянка пыталась петь. 27 сентября к 7:00 с 

севера потянули дрозды, среди которых 3 

были певчих, 2 чернозобыми и 3 

белобровика, которых сопровождала и 

зарянка. 28 сентября на стационаре 

держалось два молодых самца, оба пели. 

Рис. 8.3.16.15. Зарянка (фото Е. Стрельникова) 

Соловей-красношейка Luscinia calliope 

В ходе июньских учѐтов самосплавом пение самцов слышали регулярно. Это был 

немногочисленный, но создающий некоторый фон, вид. 

4 августа в вечерних сумерках на противоположном берегу недолго "ныл" соловей-

красношейка. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus 

24 апреля фотоловушка №6 засняла молодого самца синехвостки (зеленоватый). 8 

июня синехвостка пела у стационара. 4 августа на противоположном берегу стационара 

беспокоилась синехвостка. 7 августа на 

верхнем обрыве отмечены молодые, 

интенсивно линяющие синехвостки. 

В конце сентября синехвостки ещѐ 

встречались, например, 22 сентября. Это 

были молодые птицы, завершившие 

ювенальную линьку. 23 сентября в 15:35 

молодая синехвостка пела, сидя на пихте у 

дома стационара. Это не было пением в 

полный голос, что-то среднее между 

синехвосткой и зарянкой. 26 сентября утром 

на стационаре было 2 птицы. 27 сентября к 

7:00 с севера потянули крупные дрозды, 

которых сопровождала и синехвостка. 30 

сентября в 6:50 на стационаре появилась одна 

синехвостка (рис.8.3.16.16). 
 

Рис. 8.3.16.16. Синехвостка (фото Е. Стрельникова) 
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Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 

9 июня пение самца было отмечено в ЕБПК выше Нѐгусъяхского стационара. 

5 августа на речном обрыве у старицы беспокоились дрозды, в том числе самка 

чернозобого дрозда. Здесь же подняли слѐтков.  

20 сентября 4 птицы были отмечена в низовьях Нѐгусъяха. 

23 сентября на стационар покормиться ягодами черѐмухи и лесной малины 

прилетал чернозобый дрозд. 27 сентября к 7:00 с севера потянули дрозды, среди которых 

2 были чернозобыми,3 певчих и 3 белобровика. С ними летели 1 зарянка и 1 синехвостка. 

Рябинник Turdus pilaris 

20 сентября стая из 6 рябинников была отмечена в низовьях Нѐгусъяха. 

30 сентября 7 рябинников, прилетев с севера на стационар, после краткосрочного 

перерыва продолжили свой путь в южном направлении. 

20 октября дрозд-рябинник в вечерние часы держался в черѐмушнике (кв.371). 21 

октября в черѐмушнике, в кв.174, кормился рябинник.  

Белобровик Turdus iliacus 

В первых числах июня поющие белобровики были достаточно обычны, по крайней 

мере, 9 июня на отрезке между устьем Картыкатигый и стационаром. 

20 сентября стая из 6 белобровиков встречена в низовьях Нѐгусъяха (рис.8.3.16.17). 

27 сентября несколько белобровиков держались в смешанной стае с другими видами 

дроздов. 30 сентября в 6:00 на верхушке ели у стационара сидели 2 белобровика. 

 

 

 
Рис. 8.3.16.17. Белобровик (фото Е. Стрельникова) 

 

Певчий дрозд Turdus philomelos 

4 августа в ряме, на противоположном от стационара берегу, ягодами черники 

кормились певчие дрозды. 5 августа, при прохождении маршрута №5, встречались 

одиночные молодые птицы, ведущие самостоятельный образ жизни. 

27 сентября к 7:00 с севера потянули дрозды, среди которых 3 были певчих, 2 

чернозобыми и 3 белобровика. Их сопровождали одна зарянка и одна синехвостка. 
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Деряба Turdus viscivorus 

10 августа на стационаре держалась стая свиристелей, примерно 20 птиц. С ними 

же держался молодой деряба (рис. 8.3.16.18) и два снегиря. Деряба через некоторое время 

улетел в направлении болота. 

1 октября дерябы встречены ниже кордона Лункунигый. Это, пожалуй, самая 

поздняя осенняя встреча вида за всю историю наблюдений. 

 

 
Рис. 8.3.16.18. Деряба (фото Е. Стрельникова) 

Пѐстрый дрозд Zoothera dauma 

12 июня на некотором удалении от реки пел самец  

5 августа при прохождении маршрута №5 вспугнули слѐтка пѐстрого дрозда. 

Взрослых птиц рядом с ним видно не было. 7 августа на верхнем обрыве подняли 

пѐстрого дрозда. 

Буроголовая гаичка (пухляк) Parus montanus 

24 февраля на стационаре держались 2 пухляка. 26 февраля на старых Бисаркиных 

видели ещѐ двух пухляков и пару поползней. 

9 июня в прибрежном лесу 3 пухляка кормились на берѐзе. Вероятно, собирали 

корм для птенцов. В тоже время, в этот день часть самцов пела. 

19 октября возле завала сновали 3 пухляка и пара поползней. 

Московка Parus ater 

Поющие самцы были достаточно обычны в первой половине июня при выполнении 

работ по учѐту птиц самосплавом по Нѐгусъяху. 

30 сентября на стационар прилетала стая из 9 московок. Они кормились семенами 

пихты. 

Большая синица Parus major 

14 июня на стационаре держалась пара больших синиц. Птицы явно проявляли 

гнездовое поведение. 
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13 августа рано утром за окном стационара появилась большая синица. В клюве 

она держала зеленую гусеницу – выкармливает птенцов, возможно, второй кладки. 

Весной большие синицы тоже держались на стационаре. 

Осенняя миграция началась в середине сентября. 21 сентября большую синицу 

видели недалеко от устья Катлинигый. 23-28 сентября на стационар прилетал молодой 

самец. 

Длиннохвостая синица Aegitalos caudatus 

3 августа вечером на стационаре в зарослях черѐмухи, устраиваясь на ночлег, 

стрекотали длиннохвостые синицы. 8 августа в дневные часы стая длиннохвостых синиц 

пролетала через черѐмушник у стационара. 

23 сентября у старицы пролетала со стороны материка стая из 9 птиц. 25 сентября в 

густых сумерках одна птица пыталась найти своих собратьев. Видимо, кто-то их вспугнул. 

26 сентября на закате вниз от стационара сначала прошла стая из 16 синиц, затем из 10 и 

завершила пролет одиночная особь, которая пролетела примерно через полчаса от 

предыдущих.  

21 октября ближе к 17 часам на стационаре появились две стаи длиннохвостых 

синиц. В первой было 14 птиц. Они улетели вверх по реке. Вторая стая (полностью 

пересчитать не удалось, только 5) улетела на восток, в лес, через реку. 

Обыкновенная пищуха Cethia familiaris 

12 июня в окрестностях устья Картыкатигый слышали голос выводка пищухи. 

7 августа, проходя вдоль старицы, подняли обыкновенную пищуху. Возможно, она 

купалась, так как вылетела откуда-то из кустов от воды. Поднявшись по стволу до самой 

верхушки, она перелетела куда-то вглубь леса. Других птиц рядом с ней не было. 28 

сентября на этом же участке пищуха была встречена вновь. Сравнивая фотографии видно, 

что первая птица ещѐ в птенцовом наряде, а вторая уже перелиняла (рис.8.3.16.19). 

21 октября в кв.174, в осиннике, свистом удалось приманить поползня и пищуху. 

Пищуха посвистывала где-то рядом, но на глаза так и не показалась. 

 

Рис. 8.3.16.19. Пищухи (фото Е. Стрельникова) 
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Желтоголовый королѐк Regulus regulus 

9 июня пение самца слышали в 

окрестностях стационара у старицы. 

В конце сентября молодые корольки 

появились в смешанных стаях вместе с 

московками. На фотографии (рис.8.3.16.20) 

птица, сфотографированная 26 сентября. В 

эти дни птицы регулярно посещали 

кустарники у стационара. Складывалось 

впечатление, что они летают по кругу, 

появляясь через определѐнный промежуток 

времени. 
 

 

 

Рис. 8.3.16.20. Желтоголовый королек (фото Е. Стрельникова) 

 

Обыкновенный поползень Sitta europaea 

26 февраля на старых Бисаркиных видели ещѐ двух поползней и пару пухляков. 

19 октября возле завала сновали пара поползней. 21 октября в кв.174, в осиннике, 

свистом удалось приманить поползня и пищуху. 

Зяблик Fringilla coelebs 

12 июня впервые видели зябликов, которые носили корм для птенцов. 

4 августа, где-то в лесу пинькал молодой зяблик. 

20 сентября самка прилетала к Стоп-избе. 23 сентября на стационар прилетал 

взрослый самец (рис.8.3.16.21). У него ещѐ 

продолжалась послебрачная линька, о чѐм 

свидетельствовали рулевые и маховые 

перья. 26 сентября два зяблика, отдохнув в 

ивняке, улетели в западном направлении. 

18 октября возле Святой горы 

зяблик (самец), пытался найти корм на 

участках, где снег подтаял и открылась 

земля. 19 октября зяблика видели на 

завале-2019 (ниже северной границы 

заповедника). 

Рис. 8.3.16.21. Зяблик (фото Е. Стрельникова) 

 

Юрок Fringilla montifringilla 

В первых числах июня в долине Нѐгусъяха это был обычный фоновый вид. 

27 сентября на стационаре появлялись одиночные особи (рис.8.3.16.22) или группы 

по 2-3 птицы. В одной насчитали трѐх самок и двух самцов. 30 сентября в стае со 

снегирями на стационар прилетали 3 вьюрка. 

1 октября стая примерно из 100 птиц спускалась на водопой недалеко от устья 

речки Путлунигый.  

19 октября на завале выше Бисаркиных держался вьюрок. 21 октября в 

черѐмушнике, в кв.174, слышали голос вьюрка, но саму птицу не увидели.  
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Рис. 8.3.16.22. Вьюрок (фото Е. Стрельникова) 

Чиж Spinus spinus 

В первых числах июня встречали только одиночных самцов, встречи можно 

классифицировать, как "единичные". Наблюдали поющих самцов, сидевших на верхушках 

елей, например, 11 июня при прохождении учѐтного маршрута по реке в квартале 371.  

Урагус Uragus sibiricus 

21 октября в 9-30 под окнами стационара появился самец урагуса (рис.8.3.16.23) с 

двумя самками (рис.8.3.16.24-8.3.16.25). Они кормились семенами полыни, лабазника и 

спиреи. 

 

 
Рис. 8.3.16.23. Самец урагуса (фото Е. Стрельникова)  
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Рис. 8.3.16.24. Самки урагуса (фото Е. Стрельникова) 

 

Рис. 8.3.16.25. Кормящаяся самка урагуса (фото Е. Стрельникова) 

Обыкновенная чечѐтка Acanthis flammea 

24 февраля по дороге от кордона Бисаркины до стационара в пойме речки Чинигль 

на снегу валялась шелуха от берѐзовых шишек, как обычно делают чечѐтки, но самих 

птиц нигде не было видно. 

11 августа стая из 15 птиц пролетала над стационаром в южном направлении. 

Тундряная чечѐтка Acanthis hornemanni 

28 сентября на стационар прилетал самец. 30 сентября в 9:50 в южном направлении 

над стационаром пролетела стая из 10 птиц. 
 

Щур Pinicola enucleator 

22 октября стаю щуров встретили ниже стационара, выше границы (рис.8.3.16.26). 

Других встреч этого вида в истекшем году не было. 
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Рис. 8.3.16.26. Стая щуров (фото Е. Стрельникова) 

Клѐст-еловик Loxia curvirostra 

24 февраля по дороге от кордона Бисаркины до стационара на снегу видели шишки, 

сброшенные клестами, но самих птиц нигде не было видно. У старицы на стационаре 

были слышны голоса еловиков, но самих птиц увидеть не удалось. 25 февраля на 

стационаре одна самка направилась лететь на восток, но вернулась и села где-то за 

поворотом реки. Возможно, так ещѐ были клесты, которые еѐ вернули. Возвращаясь на 

стационар, в ЕОПК слышали голос пролетающего еловика, а ближе к дому ещѐ трѐх. 

В ходе летней миграции в первых числах июня стаи достигали 36-50 особей, но 

чаще до десяти птиц. Средний размер стаи по нашим наблюдениям составил 19,2 птицы. 

3 августа на верхушках пихт кормились еловики. Стая насчитывала 9 птиц. 4 

августа видели стаю клестов, они перелетали с дерева на дерево. Было не более пяти птиц. 

27 сентября на стационаре были слышны голоса еловиков, которые кормились в 

окрестностях, но самих птиц увидеть не удалось. 

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 

В первых числах июня встречали как гнездовые пары, так и группы, статус 

которых не был определѐн. Например, 9 июня видели трѐх пролетающих над Нѐгусъяхом 

птиц. 

23 сентября в черѐмушнике кормилось 4 молодые птицы – две птицы имели 

красные перья на груди, у других двух признаки линьки ещѐ не просматривались и у них 

определить пол не представлялось возможным. 30 сентября 2 самца и 2 самки кормились 

семенами лабазника, затем берѐзы и пихты. Улетели в западном направлении. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes 

Одиночные особи были отмечены только в ходе осенней миграции (рис.8.3.16.27). 

Так, 28 сентября на стационар прилетал молодой самец, у которого на голове сохранилось 

некоторое количество юношеских перьев. 
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Рис. 8.3.16.27. Дубонос (фото Е. Стрельникова) 

 

Камышовая (тростниковая) овсянка Emberiza schoeniclus 

23 сентября тростниковая овсянка гоняла шершня. 25 сентября на стационаре было 2 

птицы. 
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9. Календарь природы 

Календарь природы составлен на основе информации, собранной сотрудниками 

научного отдела и отдела охраны, а также данных 7 феноанкет за 2017 год (Бабушкин 

Е.С., Звягина Е.А., Переясловец В.М. и Переясловец Т.С., Каюков С.В., Марценюк К.А., 

Ачимов А.М.). Даты наступления какого–либо природного явления в 2018 году приводили 

согласно представленных в феноанкетах данных. Средние даты рассчитали на основе базы 

данных за 1985–2017 гг. Для расчѐта температурных показателей сезонов использовали 

данные ГМС Угут (см. раздел 5 табл. 5.2). 

 

9.1. Зима 2017/2018 года 
 

9.1.1.Начальная зима 

 

Границы субсезона 

 

2017 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от образования 

устойчивого снежного покрова до ледостава на 

реках 

начало 

22.10 (по 

данным 

ГМС Угут) 

19.10 +7 

окончание 27.10 1.11 –4 

дней 6 14 +1 

Температурные границы – от перехода 

максимальных температур ниже 0°С до перехода 

их ниже –15°С 

начало 27.10 24.10 +3 

окончание 25.12 29.10 +56 

дней 60 31 29 

 

Начальная зима в фенологических границах фиксируется на протяжении 6 дней. С 

первых чисел  октября снег периодически ложился, но затем стаивал полностью. 

Постоянный снежный покров образовался только к 22 октября, а 28 октября образовался 

ледовый покров на реках. 

Температурные границы субсезона сильно растянуты из–за относительно тѐплой 

погоды. Переход максимальных температур ниже (–15°С) произошел лишь 25 декабря.  

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОЙ ЗИМЫ 
1985–

2017 гг.  
2017 г. Ф/а 

24.10 Снежный покров устойчивый – образование 22.10 –2 

20.10 Река М. Юган – ледяные забереги, образование 27.10 +7 

14.10 Лиственница сибирская – конец листопада 25.10 +11 

 

Из–за позднего начала и раннего окончания сроков начальной зимы, некоторые 

фенологические явления, фиксируемые обычно в этот период (последние встречи 

пролетных стай лебедя–кликуна и последние встречи уток), не попали в календарь 

природы начальной зимы текущего года. 

9.1.2. Глубокая зима 

Границы субсезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от ледостава на 

водоемах до радиационных оттепелей 

начало 28.10 1.11 –4 

окончание 12.2 23.2 –11 

дней 109 115 –5 

Температурные границы – от перехода начало 26.12 30.10 56 
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максимальных температур ниже –15°С до начала 

радиационных оттепелей 
окончание 12.2 21.2 –9 

дней 49 89 –40 

 

Фенологическая глубокая зима началась раньше обычного на 4 дня, закончилась 

также раньше (ф/а –11) и, поэтому, была  короче обычного (ф/а –5).  

Температурные границы глубокой зимы сильно отличаются от нормы (ф/а +56). За 

счѐт позднего перехода максимальных температур через (–15°С) сезон гораздо короче – 49 

дней (ф/а –40)  

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ГЛУБОКОЙ ЗИМЫ 

 
1985–

2017 гг.  
2017/18 гг. Ф/а 

19.10 Река М. Юган – ледостав, окончательный 28.10 9 

4.11 Санный путь (снег более 10 см) 29.10 –5 

26.11 Многоснежный период (снег более 30 см) – начало 5.11 –21 

 

9.1.3. Предвесенье 

 

Границы субсезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от первых притаев до 

начала постоянных оттепелей 

начало 13.2 24.2 –11 

окончание 3.4 20.3 13 

дней 50 25 24 

Температурные границы – совпадают с 

фенологическими 

начало 13.2 22.2 –9 

окончание 3.4 21.3 12 

дней 50 27 22 

 

Предвесенье началось на 11 дней раньше средней многолетней даты и закончилась 

на 13 дней позже. Продолжительность сезона на 24 дня дольше среднемноголетнего 

показателя. 

Температурные границы сезона совпадают с фенологическими. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДВЕСЕНЬЯ 

 
1985– 

2017 гг. 
 2018 г. Ф/а 

22.2 Притай – первый 13.2 –9 

20.2 Первая капель  13.2 –7 

26.3 Соболь – начало ложного гона  20.2 –36 

17.2 Ворон – брачные игры, начало 23.2 6 

2.3 Белка – начало гона 25.2 –7 

15.3 Заяц–беляк – начало гона 1.3 –14 

7.3 Глухарь – начало токования, "чертит" на снегу 2.3 –5 

14.3 Кольцевые проталины у деревьев – образование 8.3 –6 

10.3 Норка американская – начало гона  15.3 5 

9.4 Тетерев – начало токования  21.3 –18 
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31.3 Орлан–белохвост – прилет 27.3 –3 

23.3 Дождь – первый  29.3 6 

8.4 Лебедь–кликун – прилет 2.4 –6 

 

 
 

Рис. 9.1.3.1. Глухарь чертит крылом. 2.03.2018 г. Ст. Вуяяны (фото В. Переясловца) 

 

Зимний сезон 2017/2018 года 

Зимнийсезон отчетного года представлен тремя полными этапами: начальной 

зимой, глубокой зимой и предзимьем. Начальная зима фиксировалась лишь номинально и 

продолжалась 6 дней. 

Фенологические границы зимы – от установления снежного до начала постоянных 

оттепелей. 

 

Границы сезона 

 

2017–2018 

гг. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от образования 

устойчивого снежного покрова до начала 

постоянных оттепелей 

начало 22.10 19.10 +7 

окончание 3.4 20.3 +13 

дней 165 153 +12 

 

Зимний сезон отчетного года оказался немного длиннее обычного (ф/а +12) за 

счет позднего окончания. По метеорологическим характеристикам фенологическая зима 

была обычная (табл. 9.1.1, 9.1.1 а, рис. 9.1.1 и 9.1.2). 

После трѐх относительно тѐплых месяцев (ноябрь – январь), когда среднесуточная 

температура была выше нормы, февраль и март добрали отрицательных температур и 

были несколько холоднее климатической нормы. Дневные температуры были довольно 

высокими, но их экстремальные значения не добирались до климатической нормы.  15–16 

января зафиксирована оттепель (+0,1˚С). Минимальные температуры в этот период, были 
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выше климатической нормы, но их экстремальные значения ежемесячно переступали 

рубеж в –30˚С. 23 января регистрировался  абсолютный зимний минимум (–42,9˚С), 

Количество осадков ниже нормы. Высота снежного покрова к концу зимнего сезона 

достигла своего максимума 72 мм (1–2 апреля). 

 

Таблица 9.1.1 

Метеорологическая характеристика зимы 2017/2018 года. 

(в фенологических границах) 

 
Показатели Начальная зима Глубокая зима Предвесенье 

Начало 22.10.2017 28.10.2017 13.02.2018 

Продолжительность 6 109 50 

Температуры       

суточные: сумма –10,2 –1413,9 –617,3 

средняя –1,7 –13,1 –12,6 

максимальные: сумма –19,3 –1121,3 –351,6 

средняя –3,2 –23,6 –7,2 

минимальные: сумма –0,7 –1738,5 –885,6 

Средняя –0,1 –16,1 –18,1 

Осадки: сумма 3,8 92,3 44,6 

за сутки 1,2 0,8 0,9 

 Число дней:       

С морозом 6 108 50 

% 100  99,1  100,0 

с оттепелью 2 10 4 

% 33,3 9,2   8,0 

с осадками 5 30 33 

% 83,3 27,5  66,0  

С дождем 4 4 0  

% 66,7 3,7  0  

со снегом 5 59 33 

% 83,3     

со снежным покровом 

(устойчивым, полным) 

6 109 50 

% 100 100 100 
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Рисунок 9.1.1. Ежесуточный ход температур воздуха зимой 2017–2018 гг. (по данным ГМС Угут) 

 

Таблица 9.1.1а 

Ветровой режим зимы 2017/2018 гг. 

(в фенологических границах) 
румбы С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ 

% 2,6 2,1 2,3 3,7 2,9 1,5 2,3 3,8 

 

румбы Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ШТЛ 

% 14 16,7 21,8 3,6 5,2 2,8 2,7 1,7 10,4 

 

 
 

Рисунок 9.1.2. Ветровой режим  в фенологических границах зимы 2017–2018 гг. 

(по данным ГМС Угут) 
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9.2. Весна 

Предвегетационный период 

9.2.1. Снежная весна 
 

Границы субсезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от начала постоянных 

оттепелей, т.е. перехода максимальных температур 

воздуха выше 0°С до перехода через этот рубеж 

суточных температур 

начало 4.4 20.3 +14 

окончание 6.5 9.4 +27 

дней 33 21 +12 

Температурные границы – совпадают с 

фенологическими 

начало 4.4 22.3 +12 

окончание 6.5 9.4 +27 

дней 33 20 +13 

 

Снежная весна началась намного позже обычного (ф/а +14). Еѐ окончание так же 

затянулось. Отклонение от нормы +27. Общая продолжительность субсезона была 

длиннее на 12 дней. Позднее начало снежной весны повлекло за собой более позднее 

наступление всех фенологических явлений, присущих этому субсезону. Большинство 

феноиндикаторов регистрировались позже средних многолетних дат (положительные 

феноаномалии). 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ СНЕЖНОЙ ВЕСНЫ 
1985– 

2017 гг. 
 2018 г. Ф/а 

27.3 Ворона серая – прилет 4.4 +7 

20.3 Переход максимальных температур выше 0°С 4.4 +14 

30.3 Ночная оттепель – первая 6.4 +6 

1.4 Мухи – первые на пригреве 7.4 +6 

18.3 Ива – появление "барашков" 10.4 +22 

8.3 Наст – образование 11.4 +33 

25.4 Гадюка – первая встреча 11.4 –14 

8.4 Глухарь – начало активного токования 13.4 +5 

15.4 Медведь – пробуждение 14.4 –1 

23.3 Снежные "блохи" – появление 15.4 +22 

13.4 Зяблик – прилет 16.4 +3 

24.4 Скопа – прилет 16.4 –8 

11.4 Коршун – прилет 18.4 +7 

5.4 Пуночка – начало пролета 19.4 +14 

20.4 Кряква – прилет 22.4 +2 

27.4 Бузина – разверзание почек 22.4 –5 

10.4 Бурундук – пробуждение 23.4 +13 

4.4 Зебровый ландшафт – начало образования 24.4 +20 

2.5 Ива – зацветание 25.4 –7 

1.5 Черныш – прилет 26.4 –5 

11.4 Река М. Юган – выход воды на лед 26.4 +15 

18.4 Муравейники – оживление 27.4 +9 

2.5 Горная трясогузка – прилет 27.4 –5 
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11.4 Углокрыльница – вылет первых 28.4 +17 

20.4 Траурница – вылет бабочек 28.4 +8 

26.4 Свиязь – прилет 28.4 +2 

29.4 Лимонница – первая встреча 28.4 –1 

22.4 Чирок–свистунок – прилет 29.4 +7 

6.5 Перевозчик – прилет 29.4 –7 

7.5 Гроза – первая 29.4 –8 

10.5 Гусь белолобый – начало весеннего  пролета 30.4 –10 

1.5 Мать–и–мачеха – зацветание 1.5 0 

2.5 Шмель – первая встреча 2.5 0 

28.4 Снежный покров – полный сход (данные с метеостанции) 2.5 +4 

19.4 Река М. Юган – отрыв льда от берегов 5.5 +16 

6.5 Клещ таежный – появление 5.5 –1 

26.4 Журавль серый – прилет 6.5 +10 

 

 
 

Рис. 9.2.1.1. Медведь проснулся. 23.04.2018 г. (фото К. Марценюка) 

 

 

 

 

 



324 

 

 

9.2.2. Пѐстрая весна 

 

Границы субсезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от перехода суточных 

температур выше 0°С до начала вегетации 

(сокодвижение у березы) 

начало 7.5 10.4 +27 

окончание 12.5 24.4 +18 

дней 6 15 –8 

Температурные границы – от перехода 

максимальных температур выше 5°С до перехода 

минимальных выше 0°С 

начало 7.5 10.4 +27 

окончание 31.5 8.5 +23 

дней 25 27 –2 

 

Пестрая весна поздняя по началу и окончанию, а также короче нормы на 8 дней. 

Наступление всех основных феноявлений зафиксировали немного позже средних дат.  

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПЕСТРОЙ ВЕСНЫ 
1985– 

2017 гг.  
2018 г. Ф/а 

11.4 Суточные температуры – переход выше 0°С 7.5 +26 

21.4 Максимальные температуры – переход выше 5°С (весна) 8.5 +17 

23.4 Река Малый Юган – подвижка льда 9.5 +16 

21.4 Река Большой Юган – подвижка льда 10.5 +19 

29.4 Река М. Юган – ледоход, начало 11.5 +12 

 

Вегетационный период. 

9.2.3. Голая весна 

Границы субсезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от начала вегетации 

(сокодвижение у березы) до раскрытия ее почек 

начало 13.5 24.4 +19 

окончание 31.5 10.5 +21 

дней 19 17 +2 

Температурные границы – от перехода 

минимальных температур выше 0°С (начало 

безморозных ночей) до перехода их выше 5°С  

начало 1.6 8.5 +23 

окончание 13.6 24.5 +19 

дней 13 17 –3 

 

Голая весна наступила и закончилась в более поздние сроки. Позднее начало весенних 

процессов продолжает сказываться на сроках и продолжительности всех основных 

фенологических явлений. Этому немало способствовал нестабильный ход температур – 

длительноевремя невозможно было определить стабильный переход минимальных 

температур через пограничные (температуры 0 и 5°С). 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ГОЛОЙ ВЕСНЫ 

 
1985– 

2017 гг. 

 

2018 г. Ф/а 

22.4 Береза – сокодвижение, начало 13.5 21 

3.5 Живородящая ящерица – первая встреча 16.5 13 

5.5 Черемуха – разверзание почек 18.5 13 

18.5 Кукушка обыкновенная – прилет 18.5 0 

1.5 Комары–кусаки – первые 19.5 18 

12.5 Лягушка остромордая – первая встреча 20.5 8 

11.5 Снежный покров – полный сход в лесу 20.5 9 
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4.5 Прострел желтеющий – зацветание 23.5 19 

9.5 Черемуха –раскрывание листьев, начало 23.5 14 

22.4 Гуменник – прилет 25.5 33 

13.5 Жаба серая – первый "концерт" 27.5 14 

1.5 Осина – зацветание 27.5 26 

12.5 Максимальные температуры – переход выше +10°С (весна) 27.5 15 

13.5 Шершень – первая встреча 28.5 15 

9.5 Жаба серая – выход с зимовки 30.5 21 

20.5 Кукушка глухая – прилет 30.5 10 

22.5 Снегопад – последний  30.5 8 

10.5 Заморозки на почве, конец сплошных 30.5 20 

10.5 Минимальные температуры – переход выше 0°С (весна) 31.5 21 

 

  
Рис. 9.2.3.1. Цветение осины. 27.05.2018 г. 

Кордон Каменный  
Рис. 9.2.3.2. Черѐмуха, распускание листьев.. 

23.05.2018 г. Кордон Каменный 

9.2.4. Зелѐная весна 

Границы субсезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от раскрытия почек у 

березы до зацветания черемухи 

начало 1.6 12.5 +19 

окончание 8.6 28.5 +10 

дней 8 17 –9 

Температурные границы – от перехода 

минимальных температур выше 5°С до перехода их 

выше 10°С 

начало 14.6 21.5 +23 

окончание 15.6 4.6 +11 

дней 2 15 –12 

 

Про субсезон зеленой весны можно сказать то же самое, что и про пеструю 

весну. Температурный переход минимальных температур через +5 и +10°С в сторону 

повышения произошел чрезвычайно быстро – за 2 дня. Среднее значение за весь 

период наблюдений (15) – на 12 дней длиннее. Затянувшиеся холодные периоды 

предыдущих субсезонов отодвинули наступление многих феноявлений относительно 

средних показателей за период наблюдения на длительный срок,.  

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ 
1985– 

2017 гг. 

 

2018 г. Ф/а 

8.5 Береза – разверзание почек 1.6 +23 

15.5 Лиственница – начало зеленения 1.6 +16 

13.5 Медуница – зацветание 2.6 +19 

13.5 Оса – первая встреча 3.6 +20 

3.5 Строчки – появление 3.6 +30 

4.6 Багульник болотный – зацветание 4.6 0 

27.5 Осина – распускание листьев 4.6 +7 
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16.5 Береза – зацветание 5.6 +19 

14.5 Мирт болотный – зацветание 7.6 +23 

23.5 Калужница болотная – зацветание 7.6 +14 

28.5 Черника – зацветание 8.6 +10 

 

 

9.2.5. Предлетье 

 

Границы субсезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от зацветания черемухи 

до зацветания шиповника 

начало 9.6 29.5 10 

окончание 15.6 13.6 2 

дней 7 17 –10 

Температурные границы – от перехода минимальных 

температур выше 10°С, суточных выше 12°С (с 

последующей депрессией) до твердого перехода их 

выше 10°С и к устойчивому ходу температур 

начало 16.6 4.6 12 

окончание 20.6 18.6 2 

дней 5 15 –10 

 

Предлетье позднее по началу (ф/а +10). По окончанию субсезон практически 

уложился в норму (ф/а +2). По продолжительности – предлетье более короткое (на 10 

дней). Длительный ход весны способствовал более позднему началу лета. 

Температурно субсезон ещѐ короче, чем фенологический. Температуры воздуха 

растут стремительно. В течение 5 дней происходит переход минимальных температур 

через +10°С в сторону повышения.  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДЛЕТЬЯ 
1985– 

2017 гг.  
2018 г. Ф/а 

27.5 Черемуха – зацветание 9.6 +12 

27.5 Смородина красная – зацветание 10.6 +13 

5.6 Голубика – зацветание 10.6 +5 

28.5 Жимолость Палласа – зацветание 11.6 +13 

30.5 Кислица заячья – зацветание 12.6 12 

5.6 Княжик сибирский – зацветание 13.6 +8 

9.6 Ива – высыпание семян ("пушение") 13.6 +4 

6.6 Княженика – зацветание 13.6 +7 

9.6 Вахта трехлистная – зацветание 14.6 +5 

27.5 Минимальные температуры – переход выше +5°С (весна) 14.6 +17 

3.6 Гуменник – первая встреча пуховичков 14.6 +11 

7.6 Морошка – зацветание 15.6 +8 
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Рис. 9.2.5.1. Цветение черѐмухи. 13.06.2018 г. 

Кордон Лункунигый (фото В. Переясловца) 
Рис. 9.2.5.2. Цветѐт княжик сибирский. 

13.06.2018 г. Кордон Лункунигый  

(фото В. Переясловца) 
 

Весенний сезон в целом 

Границы сезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от начала постоянных 

оттепелей до зацветания шиповника. 

начало 4.4 20.3 +14 

окончание 15.6 13.6 +2 

дней 73 86 –13 

 

В целом весенний сезон начался позже обычного на 14 дней, окончился на 2 дня 

позже и поэтому был немного короче нормы (ф/а –13). По метеорологическим 

характеристикам (таблица 9.2, рис. 9.2.1, 9.2.2) весна была холодной и очень нестабильной. 

Резкие скачки температуры, выпадение снега и установление временного (на 3 

дня)снежного покрова, достигшего высоты 11 см, заморозки и резкое потепление 

характеризуют сезон в климатических показателях.В определенном смысле весна отчетного 

периода была нестандартной по своему ходу. 

Таблица 9.2.1 

Метеорологическая характеристика весны 

(в фенологических границах) 

 
Показатели Предвегетационный период Вегетационный период 

Снежная 

весна 

Пестрая 

весна 

Голая 

весна 

Зеленая 

весна 

Предлетье 

Начало 4.4 7.5 13.5 1.6 9.6 

Продолжительность 33 6 19 8 7 

Температуры           

суточные: сумма –7,9 16,2 64,0 109,5 114,8 

средняя –0,2 2,7 3,4 18,3 20,4 

максимальные: сумма 137,2 40,0 141,6 146,3 163,1 

средняя 4,2 6,7 7,5 18,3 20,4 

минимальные: сумма 137,2 –10,4 –19,2 72,4 61,4 

Средняя –4,9 –1,7 –1,0 9,1 7,7 

Осадки: сумма 17,4 4,8 33,1 15,2 22,4 

за сутки 0,5 0,8 1,8 1,9 3,2 

 Число дней:           

с морозом 27 4 13 0 0 

%           

с оттепелью 29 6 18 8 8 
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%           

с осадками 16 3 12 5 4 

%           

с дождем 8 3 8 5 4 

%           

со снегом 14 0 4 0 0 

%           

со снежным покровом 

(устойчивым, полным) 

29 0 0 0 0 

%      

со снежным покровом 

(временным) 

          

% 0 0 3 0 0 

 

 
 

Рис. 9.2.1. Высота снежного покрова в 2017–2018 гг. 

 

Устойчивый снежный покров 2017/2018 года. 

Общая продолжительность с 22.10. до 2.05. – 192 дня 

Период санного пути с 29.10. до 30.04. – 184 дня 

Многоснежный период с 19.11. до 24.04. –157 дней 

Период снеготаяния с 3.04. до 2. 05 – 30 дней 
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Рис. 9.2.2. Ход температур весной 2018 г. 

 

 

9.3. Лето 

Летняя максимальная вегетация 

9.3.1. Начальное лето 

 

Границы субсезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от начала 

цветения шиповника до созревания красной 

смородины 

начало 16.6 15.6 +1 

окончание 13.7 5.7 +8 

дней 28 20 +8 

Температурные границы – от устойчивого 

перехода минимальных температур выше 10°С, 

суточных выше 15°С до конца июньской депрессии 

и до перехода к спокойному ходу температур 

начало 
 

17.6 
 

окончание 
 

2.7 
 

дней 
 

13 
 

 

Субсезон начального лета по срокам наступления практически совпал со средней 

многолетней датой (ф/а+1), а по окончанию – более поздний (ф/а +8). 

Температурные границы субсезона чѐтко не фиксируются. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОГО ЛЕТА 

 
1985– 

2017 гг. 

 

2018 г. Ф/а 

15.6 Шиповник – зацветание 16.6 1 

9.6 Брусника – зацветание 16.6 7 

28.5 Бузина – зацветание 16.6 18 

4.6 Стрекозы – появление 16.6 12 

4.6 Минимальные температуры – переход выше 10°С (до депрессии) 16.6 12 

21.4 Крапивница – первая встреча 17.6 56 
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12.6 Майник двулистный – зацветание 17.6 5 

7.6 Рябина – зацветание 17.6 10 

17.6 Малина – зацветание 17.6 0 

26.6 Тополевый ленточник – вылет 18.6 –8 

14.7 Белый гриб – появление 18.6 –26 

5.6 Мошка – появление, начало 18.6 13 

4.7 Масленок – появление 18.6 –16 

8.6 Суточные температуры – переход выше 15°С 18.6 10 

11.6 Жаба серая – появление головастиков 19.6 8 

19.6 Трясогузка белая – вылет птенцов 20.6 1 

28.6 Подберезовик – появление 20.6 –8 

3.7 Подосиновик – появление 20.6 –13 

17.6 Клюква – зацветание 21.6 4 

7.6 Осина – высыпание семян ("пушение") 21.6 14 

23.6 Минимальные температуры – переход выше 10°С (окончательный) 21.6 –2 

14.6 Боярышница – вылет 22.6 8 

8.6 Слепни – появление 22.6 14 

16.6 Гоголь – первая встреча пуховичков 24.6 8 

22.6 Трясогузка горная – вылет птенцов 24.6 2 

21.6 Линнея северная – зацветание 25.6 4 

21.6 Слепни – массовое появление 26.6 5 

17.6 Мошка – массовое появление 27.6 10 

10.7 Мокрец – появление, начало 28.6 –12 

20.6 Боярышница – массовый вылет 2.7 12 

28.6 Слепни – пик численности 2.7 4 

3.7 Кипрей узколистный – зацветание 3.7 0 

30.5 Комары – массовый вылет 5.7 35 

28.6 Жимолость Палласа – созревание, начало 7.7 –9 

6.7 Лабазник – зацветание 8.7 2 

 

 

  
 

Рис. 9.3.1.1. Цветѐт бузина. 16.06.2018 г. 

Кордон Бисаркины (фото В. Переясловца) 

 

Рис. 9.3.1.2. Цветение брусники 16.06.2018 г. 

Кордон Бисаркины (фото В. Переясловца) 
 

9.3.2. Полное лето 

Границы субсезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от созревания красной начало 14.7 5.7 +9 
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смородины до появления первых признаков 

увядания растений 
окончание 1.8 31.7 +1 

дней 19 27 –7 

Температурные границы – от конца июньской 

депрессии и до перехода минимальных температур 

ниже 10°С 

начало 

 

27.6 

 окончание 

 

2.8 

 дней 

 

37 

  

Полное лето позднее по началу (ф/а +9) и короткое по продолжительности. 

Присущие полному лету фенологические явления, в основном, прошли с временным 

отклонением равным или близким к отклонению начала субсезона. Исключение составляют 

такие параметры, как появление пуховичков у чирка–свистунка и шилохвости. Учитывая, 

что показатели отмечались лишь одним наблюдателем, возможно , более ранние сроки 

просто не зафиксированы. 

Температурные границы субсезона не фиксируются. 
 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПОЛНОГО ЛЕТА 

 
1985– 

2017 гг.  
2018 г. Ф/а 

4.7 Смородина красная – созревание 14.7 +10 

11.7 Черника – созревание, начало 17.7 +6 

23.6 Чирок–свистунок – первая встреча пуховичков 18.7 +25 

20.6 Шилохвость – первая встреча пуховичков 22.7 +32 

10.7 Морошка – созревание 22.7 +12 

24.7 Голубика – созревание, начало  23.7 –1 

16.7 Бузина красная – созревание, начало 24.7 +8 

23.7 Княженика – созревание, начало 25.7 +2 

24.7 Малина – созревание, начало 30.7 +6 

16.8 Сосна сибирская – созревание шишек 1.8 –15 

13.8 Брусника – созревание, начало 1.8 –12 

 

 

  
 

Рис. 9.3.2.1. Созревание малины. 9.08.2018 г. 

Кордон Каменный (фото В. Переясловца) 

 

Рис. 9.3.2.2. Созревание брусники 11.08.2018 г. 

Кордон Каменный (фото В. Переясловца) 
 

9.3.3. Спад лета 

Границы субсезона 

 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 
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Фенологические границы – от появления 

первых признаков увядания растений до появления 

желтых прядей у березы 

начало 2.8 29.7 +3 

окончание 10.8 10.8 0 

дней 9 13 –4 

Температурные границы – от заметного 

снижения летнего уровня температур до перехода 

минимальных температур воздуха ниже 10°С 

начало 
 

28.7 
 

окончание 
 

17.8 
 

дней 
 

28 
 

 

Спад лета немного позже по началу и потому, чуть более короткий. По 

температурным характеристикам он мало отличается от полного лета. Небольшое снижение 

общего уровня температур в конце июля способствовало появлению первых признаков 

разрушения ассимиляционного аппарата зеленых растений. 
 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ СПАДА ЛЕТА 

 
1985– 

2017 гг.  
2018 г. Ф/а 

3.8 Майник двулистный– первые признаки увядания 2.8 –1 

29.7 Черемуха – созревание 2.8 +3 

23.8 Клюква – созревание, начало 16.8 –7 

27.7 Черная смородина – созревание, начало 6.8 +9 

9.8 Шиповник – созревание 6.8 –3 

5.8 Свидина белая – созревание ягод 6.8 +1 

10.8 Рябина – созревание, начало 7.8 –3 

7.8 Хвощи – первые признаки увядания 10.8 +3 

 

  
 

Рис. 9.3.3.1. Созревание черѐмухи. 11.08.2018 г. 

Кордон Каменный (фото В. Переясловца) 

 

Рис. 9.3.3.2. Созревание шиповника 10.08.2018 г. 

Кордон Каменный (фото В. Переясловца) 

 

Продолжительный тѐплый период дал свои результаты. На Негусъяхском 

стационаре 5 августа отмечали повторное цветение шиповника. 

Летний сезон в целом 

Границы сезона 

 

2018 г. 
средняя дата 

1985–2017 гг. 
Ф/а 

Фенологические границы – от начала цветения 

шиповника до появления желтых прядей у березы 

начало 16.6 15.6 +1 

окончание 10.8 10.8 0 

дней 56 57 –1 
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Лето в фенологических границах практически полностью соответствовало 

среднему показателю за период 1985–2017 гг.  По метеорологическим 

характеристикам лето отчетного периода имеет некоторые особенности (таблица 9.3, 

рис. 9.3.1 и 9.3.2). 

 

 
Рис. 9.3.1. Ход температур летом 2018 г. 

 

 

 

 
Рис. 9.3.2. Ветровой режим летом 2018 г. 
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Таблица 9.3.1 

Метеорологическая характеристика лета 

(в фенологических границах) 

 

Показатели Начальное лето Полное лето Спад лета 

Начало 16.6 14.7 2.8 

Продолжительность 28 19 9 

Температуры       

суточные: сумма 525,8 332,9 83,4 

средняя 18,8 17,5 13,6 

максимальные: сумма 672,4 444,1 162,8 

средняя 24,0 23,4 18,1 

минимальные: сумма 384,4 191,1 83,4 

Средняя 13,7 10,1 9,3 

Осадки: сумма 84,7 9,1 25,0 

за сутки 3 0,5 2,7 

 Число дней:       

с осадками 17 6 6 

% 60,7 31,6 66,7 

 

9.4. Осень 

Осенняя затухающая вегетация 

9.4.1. Начальная осень 

 

Границы субсезона 
 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от начала пожелтения 

березы до полного пожелтения березы. 

начало 11.8 11.8 0 

окончание 19.9 6.9 +13 

дней 40 29 11 

Температурные границы – от перехода минимальных 

температур ниже 10°С до перехода их ниже 5°С 

начало 28.8 18.8 +10 

окончание 7.10 10.9 +27 

дней 41 24 +17 

 

Начальная осень 2018 года была намного длиннее обычного (ф/а +11), что, 

вероятно, можно объяснить значительным повышением температур в двух первых 

декадах сентября.  За счѐт продления периода с высокими летними температурами, 

ряд параметров наблюдали значительно позже средних сроков. Осенний вылет 

бабочек отметили на 13 дней позже. Изменение цвета листьев деревьев и пожелтение 

хвои у сосны отодвинулось на более поздние сроки. При этом начало листопада у 

берѐзы и ивы регистрировали день в день со средней датой.  

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОЙ ОСЕНИ 
1985– 

2017 гг. 

 

2018 г. Ф/а 

9.8 Береза – появление желтых "флагов" 11.8 +2 

11.8 Опята – появление 11.8 0 

17.8 Сосна сибирская – пожелтение хвои 12.8 –5 

1.8 Траурница – вылет осенних 14.8 +13 
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1.8 Лимонница – вылет осенних 14.8 +13 

12.8 Поденки – массовый вылет 15.8 +3 

31.7 Мокрец – массовый вылет 17.8 +17 

19.7 Кукушка обыкновенная – последнее кукование 17.8 +28 

17.8 Ива – осенняя окраска, начало 20.8 +3 

1.8 Черемуха – осенняя окраска – начало 22.8 +21 

25.8 Сосна сибирская – опадение хвои, начало 22.8 –3 

4.9 Перевозчик – последняя встреча 24.8 –10 

17.8 Осина – начало осенней окраски 24.8 +7 

13.8 Рябина – начало осенней окраски 25.8 +12 

25.8 Минимальные температуры – переход ниже +10°С (пониж) 28.8 +3 

31.8 Береза  – листопад, начало 31.8 0 

1.9 Ива – листопад, начало 31.8 0 

4.9 Рябина – листопад, начало 1.9 –3 

1.9 Осина – листопад, начало  2.9 +1 

17.9 Ночной заморозок – первый 2.9 –15 

15.9 Лиственница сибирская – осеняя окраска, начало 3.9 –12 

24.8 Черемуха – листопад, начало 4.9 +10 

26.8 Пауки – лет на паутине, начало 7.9 +11 

11.9 Белолобый гусь – начало осеннего  пролета 9.9 –2 

13.9 Лось – начало гона 10.9 –3 

10.9 Тетерев – осенний ток, начало 14.9 +4 

28.9 Журавли – последняя стая 15.9 –13 

14.9 Жаба серая – последняя встреча 19.9 +5 

 

 
Рис. 9.4.1.1. Вылет осенней лимонницы. 14.08.2018 г. Кордон Каменный  

(фото В. Переясловца) 
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Послевегетационный период. 

9.4.2. Глубокая осень 

 

Границы субсезона  
2018 г. 

средняя дата 

1985–2017 гг. 
Ф/а 

Фенологические границы – от полного пожелтения 

березы до полного опадания еѐ листвы 

начало 20.9 8.9 12 

окончание 30.9 27.9 3 

дней 11 20 –9 

Температурные границы – от перехода минимальных 

температур ниже 5°С до перехода их ниже 0°С 

начало 8.10 11.9 27 

окончание 28.10 1.10 27 

дней 21 21 0 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ 

 

1985– 

2017 гг.  
2018 г. Ф/а 

9.9 Береза – пожелтение, полное 20.9 +11 

21.9 Ива – осенняя окраска, полная 20.9 –1 

14.9 Осина – осенняя окраска, полная 20.9 +6 

20.9 Черемуха – осенняя окраска, полная 20.9 0 

13.9 Рябина – осенняя окраска, полная 20.9 +7 

27.9 Трясогузка белая – последняя встреча 20.9 –7 

29.9 Бурундук – последняя встреча 20.9 –9 

27.9 Лиственница – пожелтение полное, начало 25.9 –2 

22.9 Шмель – последняя встреча 25.9 +3 

5.10 Ива – листопад, окончание 27.9 –8 

24.9 Стрекозы, осы – последний день активного лета  30.9 +6 

27.9 Рябина – листопад, окончание 30.9 +3 

 

 

В течение всего субсезона стояла тѐплая погода с высокими дневными 

температурами. Благодаря этому 26 сентября наблюдали повторное цветение лабазника. 

Обычно, в этот период уже заканчивается активная жизнь насекомых, но в текущем году 

она продолжалась вплоть до октября. Так 23 сентября на стационар прилетала 

бабочкаадмирал, редкий гость в наших местах (рис. 9.4.2.1.).В этот же период в солнечные 

дни наблюдался активный лѐт самцов шершней (рис. 9.4.2.2.). Насекомых было так много, 

что в период 23-26 сентября, пожалуй, они составляли основу рациона таких птиц как 

кукша. 
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Рис. 9.4.2.1.Бабочка адимрал. 23.08.2018 г. Негусъяхский стационар 

(фото Е. Стрельникова) 
 

 

 

Рис. 9.4.2.2.Самец шершня. 26.09.2018 г. Негусъяхский стационар 

(фото Е. Стрельникова) 
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9.4.3. Предзимье 

 

Границы субсезона 
 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от конца листопада у 

березы до залегания снега на зиму 

начало 1.10 28.9 +3 

окончание 29.10 23.10 +6 

дней 29 26 +3 

Температурные границы – от перехода минимальных 

температур ниже 0°С до перехода через этот рубеж 

максимальных температур 

начало 29.10 2.10 +27 

окончание 30.10 20.10 +10 

дней 2 19 –17 

 

Предзимье 2018 года было стандартным. Притом, что все предшествующие 

периоды шло отставание сроков наступления субсезонов, предзимье практически 

повторяет средние даты. Его начало, по сравнению со средними многолетними,  

запаздывает лишь на 3 дня, а заканчивается на 6 дней позже.  Продолжительность 

субсезона всего на 3 дня больше среднемноголетней (29 дней). 

Температурные границы, за счѐт резкого похолодания, укладываются в 2 дня. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДЗИМЬЯ 

 

1985– 

2017 гг. 

 
2018 г. Ф/а 

30.9 Береза  – листопад, окончание 1.10 +1 

28.9 Осина – листопад, окончание 1.10 +3 

25.9 Черемуха – листопад, окончание 1.10 +6 

24.9 Белка – первые пятна зимней окраски 6.10 +12 

18.9 Минимальные температуры – переход ниже +5° С (осень) 8.10 +20 

31.8 Гроза, последняя 10.10 +40 

4.10 Снежный покров – первый 17.10 +13 

14.10 Снежный покров – временный 17.10 +3 

7.10 Белолобый гусь – последняя стая 22.10 +15 

14.10 Лиственница сибирская – конец листопада 24.10 +10 

15.10 Белка – первая встреча в зимнем меху 25.10 +10 

28.10 Дождь – последний 27.10 –1 

11.10 Минимальные температуры – переход ниже 0°С (осень) 29.10 +18 
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Рис. 9.4.3.1. Ещѐ 21 октября в нижнем 

течении Негусъяха лиственницы не 

сбросили хвою (фото Е Стрельникова) 

Рис. 9.4.3.2.Конец листопада - модельная берѐза (26 сентября, 

Нѐгусъяхский стационар). Сохранились лишь отдельные листья 

(фото Е Стрельникова) 

Осенний сезон в целом 

Границы сезона 
 

2018 г. 

средняя 

дата 1985–

2017 гг. 

Ф/а 

Фенологические границы – от появления желтых 

«прядей» у березы до залегания снега на зиму 

начало 11.8 11.8 0 

окончание 29.10 23.10 +6 

дней 80 74 +6 

 

Осенний сезон 2018 года был длиннее (ф/а +6) – начался в средние сроки, 

закончился на 6 дней позже. В термическом отношении сезон нормальный, температуры 

характеризуются постепенным понижением (таблица 9.4, рис. 9.4.1). В субсезон 

предзимья отмечено резкое понижение температуры к концу периода, что, впрочем, 

весьма характерно для нашего региона. 

 

Таблица 9.4.1 

Метеорологическая характеристика осени 

(в фенологических границах) 

 

Показатели 
Начальная 

осень 
Глубокая осень Предзимье 

Начало 11.08. 20.09. 1.10. 

Продолжительность 40 11 29 

Температуры       

суточные: сумма 458,4 133,5 101,4 

средняя 11,5 12,1 3,5 

максимальные: сумма 635,1 197,7 171,5 

средняя 15,9 18,0 5,9 
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минимальные: сумма 302,7 78,3 43,7 

Средняя 7,6 7,1 1,5 

Осадки: сумма 83,8 9,7 89,4 

за сутки 2,1 0,9 3,1 

 Число дней:       

с осадками 22 3 22 

% 55 27,3 75,9 

с дождем 22 3 13 

% 55 27,3 44,8 

со снегом 0 0 11 

% 0 0 37,9 

со снежным покровом 

(временным) 

0 0 8 

% 0 0 27,5 

 

Соотношение сезонов в структуре года составляет 44:20:15:21%, что лишь немного 

отличается от нормы, рассчитанной за 1985–2017 гг. (43:20:17:20%).  

 

 
 

Рис. 9.4.1. Ход температур осенью 2018 г. 
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10. Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных факторов на природу 

заповедника и охранной зоны 

10.2. Заповедно–режимные мероприятия 

В течении года совершили 31 рейд по охране территории заповедника, в том числе 

2 совместных рейда с Росприроднадзором по ХМАО-Югре. Нарушений охранного 

режима не обнаружили. Общая протяженность маршрутов патрулирования территории 

заповедника составила 21 405 км. 

На оз. Кытнелор силами сотрудников отдела охраны территории заповедника и  

Кривоногова С. В. (исполнителя по договору подряда), была построена новая изба. Эта 

постройка является первой в заповеднике, при строительстве которой использовали 

винтовые сваи с обвязкой из швеллера в качестве фундамента. 

 

 
Рис. 10.2.1. Изба на оз. Кытнелор (фото А. Вырлана) 

 

В течение всего года во время проведения патрулирования и нахождении на 

полевых работах проводили расчистку наземных путей передвижения от валежника и 

водных путей передвижения от заторов, а также чистили вертолетные площадки от 

поросли. 

Очень большой затор на р. Негусъях образовался выше по течению реки от к. 

Бисаркины. Разобрать этот затор не представлялось возможным в течении всего летнего 

сезона. 

В пределах возможностей осуществляли текущий ремонт кордонов и переходных 

изб. Так, на кордоне «Восточный» была заменена печь. Силами ведущего научного 

сотрудника Звягиной Е. А. и государственного инспектора по охране территории 

заповедника Новикова П. А. на кордоне на устье р. Лункунигый старая кирпичная печь с 

заваленными дымоходами была заменена на металлическую, выполнен косметический 

ремонт.  

На переходной избе "Яккунъях" заместителем директора по охране территории 

заповедника Марценюком К. А. и государственным инспектором оперативной группы 
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Кашириным Б. В. заменена прохудившаяся старая кровля на новую металлическую, 

установлены новые окна.  

 

Установку пограничных информационных знаков проводили на реках Малый 

Юган и Негусъях в пределах границ заповедника. Всего установили 50 аншлагов. 

 

10.3.Прямые и косвенные внешние воздействия 

В течении года было выписано 28 разрешений 

на посещение территории заповедника сторонними 

лицами. Целью посещения территории заповедника 

являлось оказание содействия в выполнении полевых 

работ, а также экологическое просвещение и обмен 

международным опытом. 

В течении пожароопасного сезона 2018 года на 

территории заповедника не зафиксировано ни одного 

случая возникновения природных пожаров. 

Нарушений заповедного режима заповедника не 

установлено. 

24 октября выше кордона Айпеу обнаружили 

неизвестно откуда прилетевший воздушный шарик 

(рис. 10.3.1.). Это не первая на территории 

заповедника находка подобного рода. 

Рис. 10.3.1. Остатки от воздушного 

шара, занесѐнного на территорию 

заповедника (фото Е. Стрельникова) 
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11. Научные исследования 

11.1. Ведение картотек и фототек и баз данных 

В 2018 году ряд баз данных пополнились новыми записями: 

Всего 25 баз данных. В 2018 году ряд баз данных пополнились новыми записями: 

 

 
Название Редактор 

Кол–во 

записей в 

2018 г. 

Начало 

ведения 
Исполнитель 

1 База разнообразия грибов MS Excel 1911 1997 Звягина Е.А.  

2 
База наблюдения за 

саркосомой 
MS Excel 48 2013 Звягина Е.А. 

3 
База встреч редких видов 

грибов 
MS Excel 189 2007 Звягина Е.А. 

4 

Видовой состав и 

относительная численность 

мышевидных грызунов в 

различных биотопах по 

результатам отловов на 

ловушко–линиях 

Paradox 100 1986 
Переясловец 

В.М. 

5 

Видовой состав и 

относительная численность 

мышевидных грызунов и 

насекомоядных в различных 

биотопах по результатам 

отловов ловчими канавками 

Paradox 63 1996 
Переясловец 

В.М. 

6 

Морфофизиологические 

характеристики отловленных 

мышевидных грызунов 

Paradox 302 1986 
Переясловец 

В.М. 

7 

Морфофизиологические 

характеристики отловленных 

насекомоядных 

Paradox 416 1998 
Переясловец 

В.М. 

8 

Морфофизиологические 

характеристики отловленных и 

помеченных рукокрылых 

Paradox 290 2007 
Переясловец 

В.М. 

9 

База данных встреч крупных 

млекопитающих по карточкам 

и фотоловушкам 

MS Excel 440 2014 

Стрельников 

Е.Г., 

Переясловец 

В.М. 

10 

Инвентаризация малакофауны 

и динамика количественных 

характеристик сообществ 

пресноводных моллюсков 

заповедника и окрестностей 

MS Excel 864 2010 
Бабушкин 

Е.С. 
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11 

Многолетние наблюдения за 

состоянием макрозообентоса, 

его количественными 

характеристиками иих 

динамикой на постоянных 

гидробиологических разрезах 

MS Excel 648 2010 
Бабушкин 

Е.С. 

12 
Метеорологическая база 

данных 
MS Excel 13700  1984 

 Переясловец 

Т.С. 

13 База данных по фенологии MS Excel 964 1984 
Переясловец 

Т.С. 

14 
База треков и точек учетов 

куриных 

.gpx в 

папке и 

таблицы 

Mapinfo 

38 треков 2014 
Стрельников 

Е.Г. 

15 База треков и точек ЗМУ 

.gpx в 

папке и 

таблицы 

Mapinfo 

76 треков 2014 
Переясловец 

В.М. 

16 
База численности 

распределения медведя 

.gpx в 

папке и 

таблицы 

Mapinfo 

6 слоѐв 1994 
Переясловец 

В.М. 

17 База ЗМУ MS Excel 384 1987 
Переясловец 

В.М. 

18 

Инвентаризация пресноводных 

беспозвоночных заповедника и 

окрестностей 

MS Excel 62 2010 
Бабушкин 

Е.С. 

19 

Морфометрия птиц 

(прижизненная обработка, 

форма крыла) 

Paradox 687 1984 
Стрельников 

 Е. Г. 

20 Линька птиц Paradox 1825 1988 
Стрельников 

 Е. Г. 

21 Численность птиц Paradox 157 1984 
Стрельников 

 Е. Г. 

22 
Фенология птиц (годовые 

циклы) 
Paradox 186 1985 

Стрельников 

 Е. Г. 

23 Кольцевание птиц Paradox 31 1986 
Стрельников 

 Е. Г. 

24 
База треков миграционных 

перемещений птиц 
Paradox 0 2011 

Стрельников 

 Е. Г. 

25 
Краснокнижные виды птиц 

заповедника и региона 
Paradox 12 1985 

Стрельников 

 Е. Г. 

 

Ведѐтся работа с геоинформационными системами (указать используемый 

программный продукт ГИС и перечень заполненных тематических слоев). Используется 

для работы Mapinfo и ЛесГис. В течение года заполнено 18 новых слоѐв: 

 Слой с треками и точками куриных 2018 

 Слой с треками и точками ЗМУ 2018 
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 Слой предзимние учеты 2018 (треки и точки) 

 Тропление 2018 (треки) 

 Регистрация следов бурого медведя по индивидуальным следовым 

характеристикам за 2018 года (6 слоѐв) 

 Точки и створы отбора гидробиологических проб 2018 

 Слой «Редкие виды грибов» (всего 5 слоѐв по 5 видам) 2018 

 Саркосома шаровидная. Площадки. 2018 

 Площадки учѐт мышевидных и насекомоядных 2018 

 

11.2. Исследования, проводившиеся в заповеднике 

 

Научно–исследовательские работы проводились штатными сотрудниками и 

сторонними специалистами в соответствии с планом НИР на 2018 год, утвержденным 

директором заповедника.  

Штат научных работников на 31.12.2018 г. составлял 5 человек, из них: 

Директор – 1 

Зам. директора по НИР — 1 

Старшие научные сотрудники — 1 

Научные сотрудники — 1 

 

Использование рабочего времени сотрудниками научного отдела в 2018 году 

ФИО 
Рабочих дней, 

всего 

Полевых 
Командировок 

дней % от рабочих 

Переясловец Т.С. зам. дир. 208 40 19 2 

Звягина Е.А., в.н.с, к.б.н. 165 61 37 2 

Переясловец В.М. с.н.с 206 84 41 10 

Бабушкин Е.С., н.с. 177 52 29 38 

Звягин Ю.О., лаборант 125 37 30  

Каюкова З.М. 115    

Всего 996 284   

 

Тема Исполнитель 

Тема 1. Наблюдение явлений и процессов в природных комплексах 

заповедника и их изучение по программе «Летописи природы" 

Е. Стрельников – директор, Т. 

Переясловец – зам. директора, 

Е. Звягина – в.н.с., В. 

Переясловец – с.н.с, Е. 

Бабушкин – н.с. 

Тема 2. Инвентаризация флоры и фауны заповедника 

Стрельников Е.Г. директор, 

Звягина Е.А. к.б.н., в.н.с., 

Переясловец В.М. с.н.с, 

Бабушкин Е.С. н.с . 

Тема 3. Составление кадастра редких видов 

Стрельников Е.Г. директор, 

Звягина Е.А. к.б.н., в.н.с., 

Переясловец В.М. с.н.с., 

Бабушкин Е.С. н.с. 

Тема 4. Экология редких видов растений и животных, внесѐнных в 

списки Красной книги РФ и региона 

Стрельников Е.Г. директор, 

Звягина Е.А. к.б.н., в.н.с., 

Переясловец В.М. с.н.с., 
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Бабушкин Е.С. н.с. 

Тема 5. Изучение фауны водных беспозвоночных заповедника и 

прилежащих территорий  

Бабушкин Е.С. н.с. 

 

Тема 6. Изучение миграций птиц 
Стрельников Е.Г. директор 

Тема 7. Пространственное распределение бурого медведя в заповеднике и 

на прилегающих территориях  

Переясловец В.М. с.н.с. 

Тема 8. Изучение роли моллюсков в формировании макрозообентоса 

заповедника «Юганский» и бассейна реки Большой Юган 

Бабушкин Е.С. н.с. 

 

Тема 9. Зоогеографическая характеристика, изучение путей и механизмов 

формирования малакофауны бассейна реки Большой Юган 

Бабушкин Е.С. н.с. 

 

Тема 10. Сукцессионная динамика таѐжных пирогенных комплексов 

Юганского заповедника. 

Жеребятьева Н.В., и.о. зав. 

Кафедры физической географии 

и экологии Института о Земле 

ТюмГУ 

Тема 11. Изучение биологической продуктивности растительности 

олиготрофных болот Юганского заповедника Отчѐт есть только по этой 

теме 

Косых Н.П. к.б.н., Институт 

почвоведения и агрохимии СО 

РАН 

Тема 12. «Состояние популяции северного оленя в заповеднике 

«Юганский» 

Розенфельд С.Б., к.б.н., ФГБУН 

Институт проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова 

Российской академии наук 

(ИПЭЭ РАН) 

 

 

По результатам исследований было опубликовано 12 работ:  

 

1. Переясловец В.М. Биотопическое распределение соболя на территории заповедника 

«Юганский». Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. 2018. Т. 

9(1). С. 46–52.  

2. Бабушкин Е.С. Редкие виды пресноводных моллюсков бассейна Большого Югана 

(Среднее Приобье) в сборах 2016 года. Динамика окружающей среды и глобальные 

изменения климата. 2018. Т. 9(1). С. 62–71. 

3. Косых Н.П., Коронатова Н.Г., Степанова В.А. Растительность и продуктивность болотных 

экосистем заповедника «Юганский». Динамика окружающей среды и глобальные 

изменения климата. 2018. Т. 9(1). С. 53–61. 

4. Звягина Е.А., Переясловец Т. С. Динамика метеорологических показателей и 

продолжительности вегетационного периода в Юганском заповеднике 1961–2016 гг. // 

Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. 2018.Т. 9. № 2. C. 28–39. 

5. Звягина Е.А. Электронный гербарий Юганского заповедника// Биологические коллекции 

Югры: сбор, фиксация, хранение, введение в научный оборот: материалы Второго 

научно–методического семинара в Музее Природы и Человека, посвященного 85–летию 

Ю.И. Гордеева (Ханты–Мансийск, 4 – 5 апреля 2017 г.) /Ред.: О.И. Белогай, Ю.В. Скучас; 

сост. Н.Н. Корикова. – Ханты–Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты–Мансийск», 

2018. С. 93. 

6. Филиппова Н.В., Корикова Н.Н., Звягина Е.А., Тавшанжи Е.И., Бульонкова Т.М. История 

и вопросы организации выставок грибов в мире и в Югре // Биологические коллекции 

Югры: сбор, фиксация, хранение, введение в научный оборот: материалы Второго 

научно–методического семинара в Музее Природы и Человека, посвященного 85–летию 

Ю.И. Гордеева (Ханты–Мансийск, 4 – 5 апреля 2017 г.) /Ред.: О.И. Белогай, Ю.В. Скучас; 

сост. Н.Н. Корикова. – Ханты–Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты–Мансийск», 

2018. С. 75–88. 
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7. Bezmenova A., Penin A., Zvyagina E., Kasianov A., Neretina T., Bazykin G., Kondrashov A. 

Accumulation of mutations and natural selection in experimental evolution of basidiomycete 

fungus Schizophyllum commune // Society for Molecular Biology and Evolution 2018 Annual 

Meeting, July 8–12, 2018, Yokohama, Japan, SY29: O–01–SM05 

8. Косых Н.П., Коронатова Н.Г., Махатков И.Д., Стрельников Е.Г. Болота заповедника 

«Юганский» // Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий. Сборник 

статей V Всероссийской научно–практической конференции 10–12 октября 2018. Сочи. С. 

161–168. 

9. Переясловец В.М. Зимнее биотопическое распределение лося в заповеднике "Юганский" // 

Биологический вид в структурно–функциональной иерархии Биосферы: сборник 

материалов XV Международной научно–практической экологической конференции. 8–12 

октября 2018 г. / отв. за выпуск А.В. Присный. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 

2018. С.76–79. 

10. Стрельников Е.Г. Линька воробьиных как инструмент орнитологического мониторинга: 

тезисы докладов ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС, 29 

января – 4 февраля 2018 г. Тверь, 2018. С. 316–317. 

11. Ребриев Ю. А., Звягина Е.А., Сазанова Н.А., Малышева Е.Ф. Gastrosuillus– НОВЫЙ ДЛЯ 

ЕВРАЗИИ РОД СЕКОТИОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ в сб. Всероссийской 

Конференции С Международным Участием «МИКОЛОГИЯ И АЛЬГОЛОГИЯ В 

РОССИИ. XX – XXI ВЕК: СМЕНА ПАРАДИГМ» ПОСВЯЩЁННАЯ 100–ЛЕТИЮ 

КАФЕДРЫ МИКОЛОГИИ И АЛЬГОЛОГИИ И 110–ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА ГОРЛЕНКО на базе биологического факультета 

Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова 17 – 19 ноября 

2018 г. с.209–210. 

12. Бабушкин Е.С. Пресноводные моллюски бассейна реки Большой Юган (фауна и 

экология). Автореф. диссертации на соискание учѐной степени канд. биол. наук. Борок, 

2018. 22 с. 

 

Бабушкин Е.С., научный сотрудник заповедника, 30 января – 11 февраля 2018 г., 

проходил стажировку в национальных парках США по программе «Открытый мир», 

(OpenWorld)». 

Защищены 2 диссертации на соискание учѐной степени кандидата биологических 

наук: 

Переясловца В.М"Экология соболя (Martes zibellina L.) Юганского заповедника" 

Бабушкина Е.С."Пресноводные моллюски бассейна реки Большой Юган (фауна и 

экология)".  

 

В отчетном году сотрудники отдела приняли участие в следующих совещаниях и 

конференциях: 

– зарубежных; 
№ 

п/

п 

название конференции 
место 

проведения 
статус 

участ–

ник 

дата 

проведен

ия 

1 

Ежегодная конференция общества 

Молекулярной биологии и эволюции 

(заочное участие). 
 

Иокогама, 

Япония 

ежегодная 

конференция 

З
в
я
ги

н
а 

Е
.А

. 

8–12 

июля  

2018 г. 

– международных; 
№ 

п

/

п 

название конференции 
место 

проведения 
статус 

участ– 

ник 

дата 

проведени

я 
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1 

Биологический вид в структурно–

функциональной иерархии 

Биосферы (заочное участие) 

г. Белгород, 

БелГУ 

XV Международная 

научно–практическая 

экологическая 

конференция 

П
ер

ея
сл

о
в
ец

 В
.М

. 

8–12 

октября 

2018 г. 

2 
Статус и разработка мер 

сохранения дубровника в России 
г. Тверь Симпозиум 

С
тр

ел
ь
н

и
к
о

в
 Е

.Г
. 

28–29 

января 

2018 г. 

 

– общероссийских; 
№ 

п

/

п 

название конференции 
место 

проведения 
статус 

участ

–ник 

дата 

проведения 

1 

Микология и альгология в России. XX – 

XXI ВЕК: смена парадигм» посвящѐнная 

100–летию кафедры микологии и 

альгологии и 110–летию со дня рождения 

Михаила Владимировича Горленко 

г. Москва, 

МГУ  

Всероссийская 

конференция с 

международным 

Участием 

Б
аб

у
ш

к
и

н
 Е

.С
. 

17–19 

ноября 2018 

г. 

2 
Первый всероссийский 

орнитологический конгресс 
г. Тверь 

Всероссийский 

конгресс 

С
тр

ел
ь
н

и
к
о

в
 Е

.Г
. 

29 января – 4 

февраля 

2018 г. 

3 
Устойчивое развитие особо охраняемых 

природных территорий (заочно). 
г. Сочи 

V Всероссийская 

научно–

практическая 

конференция 

С
тр

ел
ь
н

и
к
о

в
 Е

.Г
. 

10–12 

октября 

2018  

– межрегиональных и региональных; 

 
№ 

п/

п 

название конференции 
место 

проведения 
статус 

участ–

ников 

дата 

проведен

ия 

1 

Первое заседание 

"Микологического общества 

Югры  

г. Ханты–

Мансийск 

региональный научно–

методический семинар. 

З
в
я
ги

н
а 

Е
.А

. 

26 января 

2018 г. 

2 

Второе заседание 

"Микологического общества 

Югры  

г. Ханты–

Мансийск 

региональный научно–

методический семинар. 

З
в
я
ги

н
а 

Е
.А

. 

31 марта 

2018 г. 
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3 
Итоги работы учреждений ООПТ 

в ХМАО–Югре в 2017 году 

г. Ханты–

Мансийск 
региональный 

П
ер

ея
сл

о
в
ец

 Т
.С

. 

15 марта 

2018 г. 

4 

Третье заседание 

"Микологического общества 

Югры  

г. Ханты–

Мансийск 

региональный научно–

методический семинар. 

З
в
я
ги

н
а 

Е
.А

. 

27 мая 

2018 г. 

5 

Четвѐртое заседание 

"Микологического общества 

Югры  

г. Ханты–

Мансийск 

региональный научно–

методический семинар. 

З
в
я
ги

н
а 

Е
.А

. 

30 августа 

2018 г. 

 

Мониторинг объектов животного 

мира в Юганском заповеднике (по 

итогам учѐтов боровой дичи в 

2018 году). 

г. Ханты–

Мансийск 

публичное 

обсуждении 

правоприменительной 

практики в Управлении 

Росприроднадзора по 

ХМАО–Югре 

С
тр

ел
ь
н

и
к
о

в
 Е

.Г
. 

12 

сентября 

2018 г. 

 

11.3. Исследования, проводившиеся сторонними организациями 

«Сукцессионная динамика таѐжных пирогенных комплексов Юганского 

заповедника».  

Руководитель Н.В. Жеребятьева, кандидат географических наук, и.о. заведующего 

кафедрой физической географии и экологии Института наук о Земле 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

Заложена постоянная пробная площадь наблюдения за растительностью. Отчет 

представлен в разделе 2.  

 

«Изучение биологической продуктивности растительности олиготрофных болот 

Юганского заповедника»  

руководитель: Косых Н.П., к.б.н., с.н.с, Институт почвоведения и агрохимии СО РАН г. 

Новосибирск. Отчѐт представлен в Приложении к настоящей Летописи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Изучение биологической продуктивности растительности олиготрофных болот 

Юганского заповедника 

 

Косых Н.П., к.б.н., с.н.с., биогеоценолог, ИПА СО РАН 

Коронатова Н.Г.,к.б.н.,с.н.с., биогеоценолог, ИПА СО РАН 

Вишнякова Е.К., к.б.н., н.с., биогеоценолог, ИПА СО РАН 

Махатков И. ., к.б.н., с.н.с., биогеоценолог, ИПА СО РАН 

 

Введение 

В 2018 году на территории заповедника начата работа создания карты 

продуктивности и продолжен мониторинг продуктивности естественных экосистем на 

террасном болотном массиве речной долины Негусъяха. В 2018 году был проведен 

комплекс научно–исследовательских работ, сделаны описания растительного покрова 

основных болотных экосистем, оценка современного состояния продуктивности 

экосистем в пределах олиготрофного болотного массива в междуречье двух малых рек 

Картыкатигый и Чинигый, левых притоков среднего течения реки Негусъях. На этом 

болотном массиве проведены геоботанические работы на постоянных пробных площадях 

вдоль трансекта через экосистемы ряма, ГМК, ГКрМК и ГМОзК. Геоботанические 

описания растительности пробных площадей организованы в базу данных (БД) по всем 

годам исследования с координатной привязкой для картографической основы 

(приложение 1), дана оценка чистой первичной продукции мохового покрова (приложение 

2) и продуктивности растительных сообществ болотных экосистем ключевого участка 

«Негусъях». 

Настоящий отчет отражает результаты, проведенной научно–исследовательской 

работы сотрудниками ИПА СО РАН в 2018г.: 

A. геоботанические описания растительного покрова ключевого участка 

олиготрофного (междуречье малых рек Картыкатигый и Чинигый) болотного 

массива. Проведены описания вдоль геоботанического профиля в основных 

экосистемах олиготрофного болотного массива от реки Негусъях для мониторинга 

растительного покрова. Организованы в БД геоботанические описания с 2014 по 

2018 гг. для создания карты биологической продуктивности болотных экосистем 

заповедника (приложение 1). 

B. отбор проб для определения запасов фитомассы и чистой первичной продукции 

основных болотных экосистем на двух ключевых участках: гряда, олиготрофная 

мочажина в грядово–мочажинном комплексе (ГМК), мочажина в грядово–

крупномочажинно–озерковом комплексе (ГКрМОзК) на ключевом участке 

"Негусъях" в основных экосистемах. 

C. Отбор проб для определения запасов фотосинтезирующей фитомассы, чистой 

первичной продукции основных видов сфагновых мхов на двух ключевых участках. 

 

Ключевой участок представляет собой олиготрофный болотный массив, который 

является одним из репрезентативных болот первой надпойменной террасы левого берега 

реки Негусъях, и находится в междуречье малых рек Картыкатигый и Чинигый (рис. 1, 2). 
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Болотный олиготрофный массив верхового типа представлен типичными комплексами и 

сообществами (табл. 1). 

 

 

Рис. 1. Расположение заповедника на территории Западной Сибири. 
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Рис. 2. Карта болот заповедника 

 

Таблица 1.  

Наиболее распространенные растительные сообщества и болотные экосистемы 

заповедника. 

 Болотная экосистемы Микроландшафт Растительное сообщество 

Рям Рям настоящий Рям Сосново–кустарничково–

сфагновое 

ГрГМК Гряда  Грядово–мочажинный комплекс Сосново–кустарничково–

лишайниково–сфагновое 

ГрГкрМОзК Гряда ГкрМОзК Грядово–крупномочажинно–

озерковый комплекс 

Сосново–кустарничково–

сфагновое 

ОмГМК Олиготрофная 

мочажина 

Грядово–мочажинный комплекс Осоково–шейхцериево–

сфагновое 

ОмГкрМОзК Олиготрофная 

мочажина 

Грядово–крупномочажинно–

озерковый комплекс 

Шейхцериево–

ринхоспорово–сфагновое 
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На олиготрофном болотном массиве пробные площади располагаются в грядово–

мочажинном (ГМК), грядово–мочажинно–озерковом (ГМОзК) комплексах и ряме. В 

грядово–крупномочажинно–озерковых комплексах с развитыми шейхцериево–

сфагновыми с ринхоспорой сообществами в мочажинах с небольшими кочками с 

кустарничково–сфагновыми сообществами и обязательными озерами внутри 

комплексов.Грядово–мочажинные, грядово–крупномочажинные комплексы, в которых на 

грядах преобладают сосново–кустарничково–сфагновые сообщества в сочетании с 

шейхцериево–сфагновыми сообществами олиготрофных мочажин. Рямы представлены 

максимальным разнообразием растительных сообществ: сосново–кустарничково–

сфагновые, сосново–кустарничково–сфагновые с пушицей влагалищной, сосново–

кустарничково–лишайниковые, сосново–кустарничково–сфагново–лишайниковые. Эти  

растительные сообщества занимают наиболее дренированные участки болота и 

представлены рослыми, настоящим и низкими рямами, которые различаются в основном 

составом древесного яруса. 

Наиболее распространенным типом болотной экосистемы  массива является 

Настоящий рям с сосново–кустарничково–сфагновым сообществом. Разреженный 

древесный ярус состоит из сосны PinussylvestrisL. с примесью кедра,  высотой до 1,5–2,0 м 

диаметром 44–49 см, возраст около 30 лет. В ходе заболачивания сосны приобретает 

типичную для болот форму (Pinus sylvestris L. f. Litwinovii Suk.). Среди кустарничков 

наибольшего распространения  достигает Chamaedaphnecalyculata(L.) Moench. – 30%, 

Ledum palustre L., Oxycoccus palustris,Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. –10%. 

Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis–idaea, Betula nana. ИзтравдоминируетRubus 

chamaemorus L., Eriophorum vaginatum, занимая 35 % поверхности. 

СредисфагновыхмховдоминируетSphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr., обильныS. 

magellanicum, Sph. angustifolium (Russ. ex Russ.) C. Jens. иSph. capillifolium (Ehrh.) Hedw. 

Редко встречаются зеленые мхи. Уровень болотных вод составляет около 12 см. 

Грядово–мочажинные комплексы расположены на пологих склонах болот между 

рямом и озерковым комплексом. На грядах деревья (Pinussylvestris) находятся в более 

угнетѐнном состоянии, чем в сообществе ряма. Численность уменьшается в 3–5 раза,  

диаметр колеблется в пределах 40–49 см, возраст снижается с 30–32 лет на рямах до 23 на 

гряде  и  еще более снижается к наиболее обводнѐнным экосистемам – гряде в ГКрМОзК.  

Гряды в ГМК представлены многочисленными вариантами растительными 

сообществами: сосново–кустарничково–сфагновым с пушицей влагалищной, сосново–

кустарничково–лишайниково–сфагновым, сосново–кустарничково–сфагново–

лишайниковым, кустарничково–сфагновым и др. Наиболее типичным является 

двухъярусное сообщество. На сфагновых невысоких подушках кустарнички дают 60% 

проективного покрытия. Кочки из Eriophorum vaginatum достигают высоты 20 см и 

диаметром от 10 до 20 см. Моховой покров на кочках образован Sphagnum fuscum – 50% 

п.п.,  Sphagnum angustifolium – 20%, Sphagnum magellanicum– 10%; в межкочьях –  

Sphagnum balticum – 10%. Sphagnum fuscum появляется еще в рямах на повышениях в 

микрорельефе (особенно характерен он для приствольных повышений). Приствольные 

повышения увеличиваются в диаметре и образуют комплекс кочек. В зависимости от 

уклона окраинной части болота, кочки или сливаются между собой, образуя сплошной 

рям, либо, если уклон, достаточно велик, вытягиваются перпендикулярно стоку болотных 

вод, образуя грядово–мочажинный комплекс (Иванов, 1973.) В грядово–мочажинном 

комплексе (ГМК) в мохово–лишайниковом ярусе эдификатором является  Sphagnum 

fuscum, S.angustifolium и S.balticumостаются в качестве содоминантов или, что более 

характерно, незначительной примеси по микропонижениям. Лишайники играют 

незначительную роль, но сохраняют свое присутствие. В дернине Sphagnum fuscum 

встречается Polytrichum strictum, редко образующий свою собственную дернину. 

Травянистый ярус очень беден, и представлен Rubus chamaemorus, которая может 

достигать 10% проективного покрытия, Droserarotun difolia и Eriophorum vaginatum. 
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Кустарничковый ярус представлен Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, Ledum 

palustre, которые в сумме могут дать 60% проективное покрытие, а также Oxycoccus 

microcarpus. Уровень болотных вод снижается до 10 –15 см. 

В олиготрофныхсильнообводненныхмочажинах (Ом) ГМК преобладающим 

сообществом является шейхцериево–сфагновое. Поверхность мочажин ровная, с 

относительным перепадом не более 5 см. Кустарничковый ярус слабо выражен и 

представлен Andromeda polifolia (проективное покрытие менее 1%), иногда встречаются 

отдельные экземпляры Chamaedaphne calyculata. Травянистый ярус представлен 

Scheuchzeria palustris (проективное покрытие до 15%), по мере увеличения обводненности 

в центре мочажины появляется Carex limosa. С большим постоянством встречается 

клюква болотная. Моховой покров шейхцериевой мочажины, включающий два 

содоминанта Sphagnum balticum и S. papillosum с примесью Sphagnum jensenii и Sphagnum 

majus. Эти экосистемы часто встречаются обычно в комплексе с грядами в грядово–

мочажинных комплексах. 

Мочажинно–озерковый комплекс характерен для болот территории заповедника. 

Вокруг озер наибольшего развития достигают очень плотные моховые сплавины – 

мочажины, которые сложены из ринхоспоры и Scheuchzeria palustris. Преобладающим 

сообществом является шейхцериево–осоково–ринхоспорово–сфагновое. Кустарнички 

Andromeda polifolia плотно скрепляют моховой покров. Встречаются 

Eriophorumrusseolum, Carexlimosa. Моховой покров сложен видами сфагновых  мхов: 

Sphagnumbalticum, S. papillosum и S. lindbergii. Часто встречается S. magellanicum. 

Небольшие кочки–гряды являются обязательным элементом комплекса, которые 

возвышаются на 10–12 см. Доминантами выступают S. fuscum. На грядах деревья 

(Pinussylvestris) и кустарнички находятся в более угнетѐнном состоянии, чем в сообществе 

ряма и гряд в ГМК. Встречается виды, характерные для гряд – Rubus chamaemorus и 

Eriophorum vaginatum. В кустарничковом ярусе доминирует Andromeda polifolia, 

Chamaedaphne calyculata и Ledum palustre. Сообщества растений типичных осоково–

сфагновых сильнообводненных  мочажин являются одной из стадий циклической 

сукцессии, в которой мочажины переходят в озера и наоборот. Доминируют в таких 

сообществах такие виды, как Carexlimosa, Eriophorumrusseolum, Menyanthestrifoliata, 

Sphagnumjensenii, Sphagnum lindbergii.  

В грядово–мочажинно–озерковых комплексах у озер мочажины становятся очень 

плотными из–за тесно сплетенных корней ринхоспоры. С понижением уровня болотной 

воды гряды начинают все более разрушаться, распадаясь на отдельные кочки с 

кустарничково–сфагновым растительным покровом. В центре большой кочки имеется 

погибшая или угнетенная сосна. Размеры гряд и кочек ГкрМОзК уменьшаются, теряют 

четкость и разбросаны вокруг озер, и представляют невысокие кочки с кустарничково–

сфагновым сообществом с еще более угнетенным ярусом сосны. В моховом покрове 

доминантом остается Sphagnum fuscum, но увеличивается обилие сопутствующих видов S. 

angustifolium и S. magellanicum.  

Методы определения продуктивности. Для определения продуктивности 

растительности проведено маршрутное исследование, сделаны  полевые геоботанические 

описания вдоль экологических профилей на пробных площадях ключевых участков с 

учетом основных элементов ландшафта. Для выбора ключевых участков и пробных 

площадей были использованы снимки взятые из базы INTERNET, более высокого 

разрешения, чем в прошлом году, что позволило более подробно выделить болотные 

микроландшафты. На этом снимке были выделены серия микроландшафтов вдоль 

профиля и маршрутных исследований на олиготрофном массиве. Координаты 

экспериментальных пробных площадок болотных экосистем вдоль геоботанического 

профиля и их описание представлены в приложение 1. Вдоль профиля в каждой фации 

(микроландшафте) выделялись болотные экосистемы с контрольными площадками (1010 

м) для геоботанического описания растительного сообщества. За годы исследования с 



355 

 

 

2014 по 2018 ггбыло сделано 122 описания растительных сообществ болотных экосистем 

в комплексах (ГМК, ГКрМОзК), в рямах и мезотрофных топях. 

С 2016 года на ключевом участке территории заповедника начат мониторинг 

динамики продуктивности растительного покрова в основных растительных сообществах 

олиготрофного болотного массива, который был продолжен в 2018 году. Для выявления 

динамики на пробных площадках в ГМК, ГкрМОзК на разных элементах микрорельефа 

были отобраны пробы для определения запасов растительного вещества трав, кустарников 

и кустарничков. Для определения продуктивности  пробы отбирались на типичных 

формах микрорельефа (кочки, межкочья и т.п.). Отбор проб проводился в период 

максимального развития растений в конце вегетационного сезона с 1 по 14 августа. 

Растительное вещество подразделялось нами на надземную, подземную фитомассу и 

мортмассу. К надземной отнесена фитомасса трав, кустарников и кустарничков, 

срезанных над головками мхов, с площадки размером 4040 см
2
. Подземные слои 

отличаются сравнительно однородным строением, поэтому для учета растительного 

вещества этих ярусов достаточным является объем пробы 1 дм
3
. Отбор проб проводился 

пробоотборником послойно от поверхности головок мхов до глубины 30 см. Разделение 

биомассы на фракции фитомассы и мортмассы проводится в свежих (не высушенных) 

пробах и выделяются фотосинтезирующая фитомасса: зеленые части трав, живые листья 

кустарников и кустарничков по видам, по возрасту и нефотосинтезирующая часть: 

многолетние части кустарников и кустарничков (побеги текущего года и стволики). 

Метод определения подземного запаса фитомассы основан на выделении фракций 

корневищ, узлов кущения трав и корней трав и кустарничков, а также многолетних 

погребенных стволиков кустарничков (Kosykhetal, 2008). Для определения 

продуктивности сфагновых мхов выявляется годовой  линейный прирост, запасы 

фитомассы 3 см слоя, и плотность моховой дернины. Линейный прирост мхов 

повышенных элементов микрорельефа, которые растут плотной дерниной вертикально 

вверх, оценивается по обрастанию трѐх–четырѐх меток – «ѐршиков» (Bengtssonetal., 2016), 

а пониженных – методом индивидуальных меток (Kosykh еtal., 2008). Также используется 

метод, предложенный томскими исследователями, годовой прирост  выделяют по 

морфологическим признакам: светло–зеленой молодой части стебля, сформировавшегося 

выше места расположения капитулы прошлого года, которое определяется по сгущению 

стеблевых листьев и утолщению стебля (Лапшина, Мульдияров, 1971). В моновидовом 

сообществе мха измеряют линейный прирост и производят отбор кернов мха площадью 1 

дм
2
 и глубиной до 10 см возле каждой учѐтной площадки. Керны разбирали на две 

фракции: апикальные верхушки и верхние 3 см стеблей сфагновых мхов. Первичная 

продукция рассчитывается как произведение годового линейного прироста (мм) на вес 1 

мм стеблей мхов, взятых с площадки 1 дм
2
 и выраженных в граммах. Общий запас 

биомассы растений в болотах слагается из запасов живой фитомассы и мортмассы 

растений, которые в свою очередь формируются более мелкими фракциями. Запасы 

биомассы рассчитываются в единицах массы на единицу площади (г/м
2
), чистой 

первичной продукции (г/м
2
 в год). 

 

Методы исследования построения цифровой карты.  

Тематическое картирование наземного покрова территории ключевого участка на 

основе дешифрирования космических снимков Landsat 8 от 12.06.2016 позволяет 

определить площади, занимаемые различными типами болотных комплексов. Для 

дешифрирования космических снимков, составления карт и оценочных расчетов 

используется комплекс геоинформационных программ. Разработана методология 

построения цифровой карты биологической продуктивности заповедника, для которых в 

качестве основы взяты комплексы. Начата работа по выделению комплексов и 

соотношение  наименьших ландшафтных единиц в этих комплексах, на которых 

определяется биологическая продуктивность. Эти ландшафтные единицы (нано–
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ландшафты) равны растительным сообществам, фитоценозам или экосистемам. Поэтому в 

дальнейшем особенно важно определение площадных оценок комплексов и соотношение 

гряд, мочажин, озер в этих комплексах. По материалам космической съемки высокого 

разрешения Landsat 8 от 12.06.2016, взятой из базы INTERNET была сделана карта 

ключевого участка (рис. 3, 4), которая может использоваться для получения карты 

продуктивности ключевого участка.  

 
Рис. 3. Ключевой участок Негусъяха по материалам космической съемки высокого разрешения Landsat 8 от 

12.06.2016. 

 

Рис. 4. Цифровая карта участка «Негусъяха» с выделенными микроландшафтами (фациями), в 

легенду вошли не только собственно болотные комплексы, но и отдельные участки лесов. Болотные 

микроландшафты описываются элементами легенды с 1 по 9 включительно (см. табл.2.). 
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Таблица 2.  

Легенда карты 

индекс Тип микроландшафта 

1. Сосново–кустарничково–сфагновый высокий рям 

2 Сосново–кустарничково–лишайниково–сфагновый высокий рям 

3 Сосново–кустарничково–сфагновый глубокозалежный низкий рям 

4 Сосново–кустарничково–лишайников–сфагнововый низкий рям 

5 Кустарничково–сфагновое облесенное болото 

6 Кустарничково–сфагновое болото 

7 Грядово–мочажинные комплексы 

8 Грядово–крупномочажинный комплекс 

9 Грядово–мочажинно–озерковые комплексы 

10 Озера 

 

Использование космических снимков для комплексного исследования природных 

объектов, в том числе для оценки современного ресурсного потенциала болот актуально в 

условиях труднодоступных заболоченных территорий заповедника. Структура болотных 

массивов хорошо отражается на космических снимках благодаря индикационным 

свойствам – текстуре и цвету однородных контуров болотных микроландшафтов (Усова, 

1974). На основе анализа главных компонент проведена неконтролируемая классификация 

территорий болотных массивов, которая показала высокую сходимость с результатами 

полевых исследований. Космические снимки позволяют оценить современное состояние 

болотных экосистем и возможность составить карту биологической продуктивности. 

Полученная информация является базовой для дальнейшего изучения болотных массивов, 

построения маршрутной сети, применяемых методах исследований. Использование 

космических снимков позволяет составить карту наземного покрова ключевого участка 

«Негусъях». На основе составленной карты и данных полевых исследований провести 

геопространственный анализ структуры растительного покрова и в дальнейшем 

продуктивности болот заповедника. 

 

1. Общее строение болотного массива ключевого участка «Негусъях», электронная 

карта болотного массива «Негусъях». 

Тематическая обработка космических снимков Landsat в системе ERDAS Imagine и 

формирование цифровых слоев в ArcGIS позволили наглядно картографически 

представить пространственную структуру наземного покрова на территории ключевого 

участка «Негусъяха», а также исследовать соответствие данных видовой современного 

растительного покрова болотного массива. Проведенный сравнительный анализ выявил 

достаточно хорошее соответствие полученных при дешифрировании выделов болотной 

растительности. На первом этапе изучения болотных массивов эффективно использование 

ГИС и спутниковых снимков (рис. 2). По мультиспектральным спутниковым снимкам 

анализируется пространственная структура разнообразия микроландшафтов, выявляются 

основные неоднородности болотных массивов (рис. 3, 4).  

Анализ описаний ландшафтного профиля и полевых наблюдений была составлена 

предварительная электронная карта района исследований (см. приложение карта). Для 

большинства микроландшафтов были выявлены дешифровочные признаки (цветовая 
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гамма на космическом снимке). Данная карта отражает закономерности распределения 

микроландшафтов в границах ключевого участка. Структура болотного массива данной 

территории рассматривалась нами в единицах микроландшафтов (фаций или типов 

экосистем). Микроландшафты здесь понимаются так, как это было описано у Романовой 

(1971), Лисс (2004). Несмотря на то, что мы использовали это понятие, определение самих 

типов микроландшафтов отличаются от стандартного, поскольку мы стремились сделать 

карту более подробной и более детальной для того, чтобы определить соотношение 

различных частей массивов. Типы микроландшафтов определялись по соотношению 

следующих элементов: a) гряд; b)  мочажин; с) озерков. 

Гряды представлены несколькими типами растительных сообществ сосново–

кустарничково–сфагновые, сосново–кустарничково–сфагново–лишайниковые. Гряды 

представляют собой превышения относительно среднего уровня болота, высотой 0,5 – 1,0 

м, которые покрыты сосново–кустарничково–сфагновым или кустарничково–сфагновым 

сообществами. Древесный ярус редкий, образован сосной, высота которой не более 5 м. 

Возраст сосны не превышает 180 лет, средний возраст порядка 90 – 100 лет. 

Кустарничковый ярус представлен в основном Ledumpalustre, Chamaedaphne calyculata, 

Andromeda polifolia, Vaccinium vitis–idaea. Моховой ярус почти сплошь образован 

Sphagnumfuscum. В моховом покрове на грядах незначительная примесь Sphagnum 

magellanicum, Sph. angustifoliumилиSph. balticum.  

Мочажины – это микропонижения относительно среднего уровня болот, с уровнем 

грунтовых вод на поверхности или чуть ниже. Светлые мочажины образованы осоково–

сфагновыми сообществами. Среди осок: Eriophorumvaginatum, E.russeolum, C. pauciflora, 

C.limosa,.В моховом ярусе – сплошной покров образуют Sphagnum balticum, Sph. 

angustifolium, которые светло–жѐлтого или светло–зелѐного цвета и на снимках 

отображаются светлым тоном. Тѐмные мочажины – более обводнены, и являются 

переходными к дистрофным озеркам. Они образованы осоково–шейхцериевыми 

сообществами. Среди осок доминируют: Eriophorum russeolum, Carex limosa, C. 

magellanica. В моховом ярусе – сплошной покров образуют Sphagnum jensenii, Sph. 

lindbergii, Sph. majus, которые тѐмного буро–зелѐного цвета, поэтому на снимках они 

отображаются тѐмным тоном.  

Мелкие озерки и озера– не глубокие, имеют торфяное дно, являются вторичными, 

т. е. образованы в процессе развития болот за счѐт разрушения торфяной залежи. Озѐра 

имеют самую разнообразную неправильную форму, их контуры, как правило, изрезаны. 

Только очень большие озера имеют округлую форму. 

На электронной карте (рис. 4) выделены следующие болотные микроландшафты 

(табл. 2): 

1. Сосново–кустарничково–сфагновые мелкозалежные экосистемы (высокий рям) 

располагаются по краю болотного массива на переходе болота к лесу. Глубина 

их торфа обычно не превышает 1м. Высота сосны выше всех остальных 

комплексов. Этот микроландшафт однородный. Состав растительности может 

быть охарактеризован составом растительности гряд. 

2. Сосново–кустарничково–лишайниково–сфагновые экосистемы (высокий рям) 

отличаются от предыдущей экосистемы большим разнообразием лишайников, 

их высокой долей в растительном покрове и продуктивности.  

3. Сосново–кустарничково–сфагновые глубокозалежные экосистемы (низкий 

рям) обычно залегают на торфяниках мощностью более 1 м на склоновых 

участках болота. Этот микроландшафт однородный, отличается от 

предыдущего более низким  древесным ярусом из сосны. 

4. Сосново–кустарничково–лишайниково–сфагновые экосистемы (низкий рям). 

Также как и предыдущий микроландшафт, этот микроландшафт однородный, 

отличается от предыдущего более развитым лишайниковым покровом. 
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5. Кустарничково–сфагновая облесенная экосистема в условиях очень 

медленного потока вод между отдельными участками болота и окружена 

лесом. 

6. Кустарничково–сфагновое открытое болото формируется кустарничками с 

доминированием пушицы влагалищной. Часто образуется в краевой части 

массива в условиях медленного потока воды между отдельными участками 

болота и рекой. Часто они располагаются на месте древнего стока. 

7. Грядово–мочажинный комплекс (ГМК). Грядово–мелкомочажинное болото 

образуется по мере накопления (нарастания) торфяной залежи. Грядово–

мочажинный комплекс – это комплексный микроландшафт. На большей части 

площади представлен сообществами сходными с предыдущими, но в пределах 

этого участка встречаются светлые мочажины. А на грядах часто встречается 

сосна. В процентном соотношении распределение гряд и мочажин составляет 

60% и 40% соответственно. 

8. Грядово–крупномочажинный комплекс с несвязной сетью гряд располагаются 

на плоских участках болота. На участке болота встречаются крупные светлые 

мочажины, которые занимают около 70%. Гряды несвязны между собой. 

Комплекс располагается на плоских участках массива.  

9. Грядово–мочажинно–озерковый комплекс. Комплекс располагается в 

центральной части болота на плоских участках массива. Озерки имеют 

вытянуто–округлую форму, длинной 10 – 60 м. Мочажины сильно обводнены, 

их центральная часть занята озерками. Основная часть территории – это  

мочажины светлого и тѐмного цвета, среди которых кое–где разбросаны 

вторичные озерки, занимающие 10% от всей территории комплекса. 

Процентное соотношение гряд и мочажин – 20% и 70% соответственно.  

В пределах данного болотного массива встречаются лесные острова, которые в 

последнее время усыхают и поглощаются болотом.  

Сосново–кустарничково–сфагновые и сосново–кустарничково–лишайниково–

сфагновые растительные сообщества доминируют в рямах и на грядах основных 

комплексов. В мочажинах комплексов доминирует осоково–сфагновые, шейхцериево–

сфагновые сообщества. В мочажинах грядово–мочажинно–озеркового комплекса особое 

место занимает ринхоспора.  

По результатам предварительной классификации снимка Landsat 8 от 12.06.2016 

было определено соотношение болот и лесов на территории заповедника: вода – 0.6 %, лес 

– 60.2 %, болота – 39.2 % (рис. 2). Соотношение площадей различных комплексов на 

данном массиве в районе ключевого участка «Негусъях» показаны на рис. 5, 6 и 7. 

Наиболее распространѐнные типы микроландшафтов – это грядово–мочажинные 

комплексы (ГМК), грядово–крупномочажинные комплексы и грядово–мочажинно–

озерковые комплексы. По материалам детальной съѐмки проведено контурное 

дешифрирование выделенных типов болотных экосистем и фрагментов комплексных 

болот (рис. 5, 6, 7). 

 

2. Характеристика растительного покрова болотных экосистем олиготрофного 

массива Негусъях 

В 2016 году выделены основные болотные экосистемы в доминирующих 

микроландшафтах и даны характеристики растительных сообществ олиготрофного 

болотного массива. В 2017 и 2018 гг. в основных болотных экосистемах продолжены 

наблюдения за составом и сделаны описания растительных сообществ. Сохраняется 

доминирование грядово–мочажинных комплексов, занимающих большую часть 

болотного массива, озерковые комплексы занимают западную часть массива.  
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Рис. 5. Грядово–мочажинный комплекс (легенда по рис. 4) 

 

 

Рис. 6. Грядово–крупномочажинный комплекс (легенда по рис. 4) 
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Рис. 7. Грядово–мочажинно–озерковый комплекс 

На повышенных элементах микрорельефа в рямах, на грядах в комплексах ГМК, 

ГкрМОз, на кочках в крупномочажинных комплексах развивается сосново–

кустарничково–лишайнико–сфагновые, сосново–кустарничково–сфагновые, 

кустарничково–сфагновые сообщества, доминантами в которых выступают кустарники и 

кустарнички, такие как мирт болотный (Chamaedaphnecalyculata (L.) Moench), багульник 

(LedumpalustreL.), подбел (AndromedapolifoliaL.), клюква (OxycoccusmicrocarpusTurcz. 

ExRupr., OxycoccuspalustrisPers). В формировании этих сообществ участвуют такие травы, 

как пушица (EriophorumvaginatumL.). Часто встречается морошка (RubuschamaemorusL.). 

Приземный слой формируется такими сфагновыми мхами, как бурый (Sphagnumfuscum 

(Schimp.) Klinggr.), узколистный (Sphagnumangustifolium (Russ. exRuss.) C.Jens.), 

волосолистный (Sphagnumcapillifolium (Ehrh.)Hedw.), магелланский 

(SphagnummagellanicumBrid.) и др. В центральной части массива на грядах приземный 

слой формируют лишайники, среди которых встречаются разные виды родов кладонии и 

цетрарии. В понижениях комплексов развиваются мочажины, сформированные осоково–

шейхцериево–сфагновыми, шейхцериево–сфагновыми сообществами. В этих сообществах 

доминируют шейхцерия (ScheuchzeriapalustrisL.), осоки (CarexlimosaL.) и пушицы 

(EriophorumrusseolumFries). Приземный слой формируют такие сфагновые мхи как 

балтийский (Sphagnumbalticum (Russ.) Russ. exC.Jens.), линдберги 

(SphagnumlindbergiiSchimp. ExLindb.), папиллозный (SphagnumpapillosumLindb.) и др. 

Возле озер образуется полоса более плотного растительного покрова с ринхоспорой 

(Rhynchosporaalba (L.) Vahl). Крупные олиготрофные мочажины в грядово–

крупномочажинно–озерковом комплексе (ГкрМОзК) с обычным набором осок и  пушиц. 

Озерковый комплекс очень характерен для болот территории заповедника. Площадь озер 

в таких комплексах может достигать 10–20%. Вокруг озер наибольшего развития 

достигают очень плотные моховые сплавины – мочажины, которые сложены из 
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ринхоспоры и Scheuchzeria palustris. Преобладающим сообществом является 

шейхцериево–осоково–ринхоспорово–сфагновое. Кустарнички Andromeda polifolia плотно 

скрепляют моховой покров. Пушица (Eriophorumrusseolum)с ринхоспорой и осокой 

(Carexlimosa) составляют основу растительного покрова мочажин. Моховой покров 

сложен видами сфагновых  мхов: Sphagnumbalticum, S. papillosum и S. lindbergii. Часто 

встречается S. magellanicum. Небольшие кочки–гряды являются обязательным элементом 

комплекса, которые возвышаются на 10–12 см. Доминантами выступают S. fuscum. На 

грядах деревья (Pinussylvestris) и кустарнички находятся в более угнетѐнном состоянии, 

чем в сообществе ряма и гряд в ГМК. Встречается виды, характерные для гряд – Rubus 

chamaemorus и Eriophorum vaginatum. В кустарничковом ярусе доминирует Andromeda 

polifolia, Chamaedaphne calyculata и Ledum palustre.  

3. Биологическая продуктивность болотных экосистем 

Продуктивность является главной характеристикой функционирования природных 

экосистем. Продуктивность экосистем отражает их биологический потенциал и 

характеризуется тремя параметрами – запасом фитомассы, мортмассы и чистой первичной 

продукцией (Базилевич, 1993). В данной главе основное внимание сосредоточенно на 

запасах фитомассы и мортмассы  травяно–кустарничково–мохового яруса болотных 

экосистем на территории ключевого участка заповедника в 2018 году.  

Запасы растительного вещества и живой фитомассы. Наиболее важной 

фракцией растительного вещества, определяющей функционирование экосистемы, 

является запас живой фитомассы. В условиях таежной зоны запасы живой фитомассы 

определяются особенностями  климатических факторов подзоны, растительностью 

фитоценозов, водно–минеральным питанием и топографией. Запас живой фитомассы в 

болотных экосистемах составляет от 10 до 30 % от общих запасов растительного 

вещества. Запасы живой фитомассы в ряду болотных экосистем отличаются более резко, 

чем в ряду географических подзон (Косых и др, 2018). Запасы фитомассы увеличиваются 

в ряду типов экосистем в следующем порядке: травяно–моховые олиготрофные, сосново–

кустарничково–сфагновые рямы и гряды без учета древесного яруса, травяно–моховые 

мезотрофные и  евтрофные экосистемы. Во всех типах экосистем превалируют запасы 

подземных органов, и только в олиготрофных мочажинах существенная доля фитомассы 

сформирована мхами.  

При оценке параметров продуктивности важно различать живую фитомассу и 

мортмассу (рис. 8). Так, надземные побеги кустарничков живут от 4 до 8 лет. Отношение 

живой фитомассы к мортмассе показывает время оборота вещества в сообществе (рис. 9). 

Время оборота для разных болотных экосистем составило от 3 лет в олиготрофных 

мочажинах до 4 на грядах ГМК и в ряма, максимальной величины (5 лет) достигает на 

грядах в озерковом комплексе. Время оборота возрастает в ряду экосистем: олиготрофные 

мочажины – рямы и гряды ГМК – гряды ГМОзК. 

 

 
                             а)                                                                       б) 

Рис. 8. Структура надземного растительного вещества и запасов надземной фитомассы в 2018 году (г/м
2
)  
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Рис. 9. Запасы надземной фитомассы  кустарничков болотных экосистем, 2018 г, (г/м

2
),  

а – Andromeda polifolia  L., б – Chamaedaphnecalyculata  (L.) Moench ,в – Ledumpalustre  L. , г – Oxycoccus.   

 

Структура и количество живой фитомассы определяется типом экосистемы и 

растительным сообществом, а также степенью обводненности. В среднем общий запас 

фитомассы сообщества на повышенных элементах рельефа колеблется около 1900 – 2200 

г/м
2
. Древесный ярус увеличивает запасы на ряме на 50–60%, на гряде ГМК на 40%, на 

кочках озеркового комплекса на 10%. Сильно отличается олиготрофная мочажина в ГМК, 

где запасы фитомассы имеют минимальные значения. Запас живой фитомассы мочажины 

в ГкрМОзК повышается.  

Фитомасса болотных экосистем средней тайги на территории заповедника 

изменяется от 1200 до 2200 г/м
2
 и определяется микрорельефом и видовым составом 

растительного сообщества (Косых и др., 2018). При увеличении дренированности и 

трофности экосистемы увеличиваются запасы живой фитомассы, что в свою очередь 

приводит к росту чистой первичной продукции. На повышенных элементах рельефа 

запасы достигают максимальной величины на ряме(вклад древесного яруса  – 56 %, 

кустарнички – 22, травы – 8, мхи –13%); снижаются гряде в ГМК (древесный – 40, 

кустарнички – 33, травы – 8, мхи – 20%); на кочках озеркового комплекса достигает 

минимальной величины (древесный ярус – 12%, кустарнички – 55, травы – 6, мхи – 27 %).  

На пониженных элементах рельефа в олиготрофных мочажинах ГМК запасы 

колеблются от 900 до 1300 г/м, происходит изменение и в структуре фитомассы. 

Снижаются запасы фитомассы кустарничков и увеличиваются запасы трав и мхов 

(кустарнички – 6, травы – 52, мхи – 42%). А вот в озерковых комплексах происходит 

увеличение запасов фитомассы в ОмкрМОзКна 30% (кустарнички – 7, травы – 65, мхи – 

28%). Таким образом, на повышенных элементах рельефа в экосистемах ряма и гряд, 

общий запас фитомассы сформирован в основном подземными органами кустарничков, 
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большая часть приходится на фракцию погребенных стволиков. В мочажинах запас 

формируется мхами и травами, причем подземная фитомасса трав преобладает (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Структура запасов фитомассы болотных экосистем(г/м

2
) 

 

Чистая первичная продукция болотных экосистем. В экосистемах болот 

продукция травяно–кустарничково–сфагнового яруса в среднем изменяется от 600 до 1000 

г/м
2
 в год (рис. 11). На высоких элементах рельефа – гряды в ГМК и рямы имеют 

продукцию с учетом древесного яруса, который повышает продукцию на 10–25 % и 

составляет 800 – 1000 г/м
2
 в год. На грядах в ГМК и в ряме надземные части растений, 

среди которых доминируют кустарнички, дают до 15% от общей суммы годового 

прироста. Годичный прирост мхов на гряде и ряме составляет 25–30%. Вклад подземных 

органов в общую продукцию составляет до 50%. Продукция в экосистемах мочажин 

изменяется от 650 до 1000 г/м
2
 в год, наиболее продуктивными оказались более 

обводненные экосистемы озерковых комплексов. В этих экосистемах в формировании 

общей продукции доминируют подземные органы трав, которые составляют более 70% от 

всей продукции. Самая низкая продукция наблюдается в олиготрофных мочажинах.  

 
Рис. 11. Продукция растительного покрова болотных экосистем (г/м

2
 в год) 
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4. Динамика запасов фитомассы и продукции 

Динамика запасов фитомассы отражает влияние климата на продуктивность 

болотных экосистем, которые играют огромную роль в цикле углерода и в поддержании 

стабильности биосферы. На протяжении тысячелетий болота изымали из атмосферы 

большие количества углерода, накапливая его в торфяных залежах. В настоящее время в 

результате глобального потепления болота начали превращаться из ловушек углерода в 

его источник. Поэтому особенно важно исследования темпов образования углерода в 

процессе фотосинтеза. Потоки углерода во многом зависят от характера продукционного 

процесса на болотах. Повышение температуры ведет к существенной трансформации 

углеродного цикла. С этой точки зрения количественные и качественные параметры 

образования углерода являются сигналом изменений, происходящих в болотах Западной 

Сибири. 

Не смотря на то, что доля надземной фитомассы не превышает 30% от общей 

фитомассы, для функционирования экосистемы фотосинтезирующие органы трав и 

кустарничков определяют весь биологический круговорот. Запасы живой надземной 

фитомассы на всех элементах рельефа составляют от 20 до 370 г/м
2
 и это больше, чем 

мортмассы на 15 – 35%. Благоприятные условия для роста кустарничков отмечено в ряме, 

где запасы достигают максимальной величины – 370 г/м
2
, в основном за счет 

разросшегося мирта и багульника. Запасы фитомассы на грядах сильно отличаются от 170 

в условиях ГМК до 270 г/2 в ГМОзК. Близкое стояние воды на грядах в ГМОзК дает 

большое преимущество в росте всех видов кустарничков, особенно андромеды и клюквы. 

В ГМК происходит снижение запасов в 1,5 раза. В Олиготрофных мочажинах 

минимальные запасы как живой, так мертвой массы. 

Запасы надземной фитомассы зависят от растительного покрова экосистемы и 

может меняться от 30–50 в самой бедной олиготрофной мочажине до 300–350 г/м
2
 в самой 

богатой экосистеме ряма (рис. 12). 

 

Рис. 12. Динамика запасов надземной фитомассы (г/м
2
). 

Продуктивность экосистемы в зависимости от года исследования может меняться в 

2–2,5 раза в зависимости от погодных условий, а именно от количества осадков. Так 2016 

год был очень сухим, осадков выпало мало, особенно это отразилось на росте в самой 

продуктивной экосистеме ряма, снижение запасов произошло на 10–15%. В условиях 

олиготрофной мочажины теплое и сухое лето привело к самым высоким запасам  из–за 

близости воды в озерах этого комплекса, что привело к сильному росту ринхоспоры и 

увеличению запасов почти в 1,5–2 раза.  Таким образов растительность разных 

комплексов по–разному отвечает на климатические изменения. В одном в случае при 
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жарком и сухом лете происходит увеличение запасов фитомассы, при достаточном потоке 

воды с озера. А при удалении от озера в рямах, недостаток влаги привел к снижению 

запасов фитомассы. 

5. Динамика линейного прироста и чистой первичной продукции сфагновых мхов 

Сфагновые мхи являются основными продуцентами болотных экосистем верховых 

болот и выявление зависимости их роста и продуктивности от факторов среды является 

актуальной задачей в рамках общей проблемы изучения отклика биоты на изменение 

климата. Объектами исследования были следующие виды мхов: Sphagnu mfuscum 

(Schimp.) Klinggr., S. capillifolium (Ehrh.) Hedw., S. angustifolium (Russ. ex Russ.) C.Jens., 

S. balticum (Russ.) Russ. Ex C.Jens., S. jensenii H.Lindb., S. fallax (Klinggr.) Klinggr., 

S. riparium Aongst., S. lindbergii Schimp. Ex Lindb., S. magellanicum Brid. И 

S. papillosumLindb (рис. 13). Плотность моховой дернины максимальна у S. fuscumи 

составляет 350–650 шт./дм
2
, достигая 1500 шт./дм

2 
в отдельные годы. Высока плотность у 

видов кочек S. capillifolium(270–330 шт./дм
2
), а также у мочажинного вида S. balticum(140–

290 шт./дм
2
). Минимальная плотность дернины установлена у большинства мочажинных 

видов, а также вида кочек S. magellanicum (90–190 шт./дм
2
). При увеличении высоты 

кочек плотность моховой дернины разных видов обычно возрастала. Плотность дернины 

также связана с уровнем стояния болотных вод (УБВ): при снижении УБВ увеличивалась 

плотность таких видов как S. fuscum и S. balticum. Минимальный линейный годовой 

прирост отмечен у видов S. fuscum (4–17 мм и до 25 мм в лесостепной зоне), а 

максимальный – у S. fallax и S. riparium (до 145мм). Вид S. angustifolium, обладая в 

среднем небольшим приростом, в отдельных случаях вырастал до 80 мм в год (рис. 13).  

 

 
Рис. 13.Динамика линейного прироста и чистой первичной продукции сфагновых мхов в годы 

исследования. 

 

При оценке параметров продуктивности сфагновых мхов важно различать 

фотосинтезирующую часть стебля и его линейный прирост, которые не всегда совпадают. 

Так, фотосинтезирующая часть побега S.linbergii сохраняется несколько лет, в то время 

как у S. riparium она функционирует около года и отмирает, замещаясь вновь 

прирастающей фитомассой. Время оборота для разных видов в разных болотах составило 

от 0,5 до 5 лет, а в среднем от 1,4 до 2,2 года. Время оборота возрастало в ряду экосистем: 

мезотрофные топи и мочажины – гряды – олиготрофные мочажины. Установлено, что 

виды, предпочитающие разные экологические условия (повышенные более сухие или 

пониженные обводнѐнные экосистемы), различаются своими продукционными 

характеристиками, что проявилось в их принадлежности к разным группам. 

Доминирующие виды, среди которых S. fuscum в повышенных болотных экосистемах, 

S. balticum в олиготрофных и S. fallax в мезотрофных топях отличаются продукционными 
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характеристиками, которые позволили им занять преобладающее положение среди 

сфагновых мхов. 

6. Заключение 

Проведение исследований 2018 года явилось продолжением работы по изучению 

состояния растительного покрова болот на территории заповедника «Юганский». В 

результате составлена электронная карта растительности ключевого участка на 

территории заповедника, выявлено разнообразие болотных экосистем, определены 

основные типы болот (микроландшафтов) и получены численные характеристики 

биологической продуктивности типичных болотных экосистем. Результаты проведенных 

исследований позволили выявить высокий уровень ландшафтно–экосистемного 

разнообразия на территории ключевого участка, ведущую роль в формировании которого 

играют болотные ландшафты. Болотные ландшафты занимают более 39 % общей площади 

заповедника. Проведенные площадные подсчеты показали отсутствие болот мезотрофного 

и евтрофного типа в структуре болотных ландшафтов. Сведения, полученные для 

ключевого участка, могут в дальнейшем экстраполироваться на большую территорию, для 

которой исследованные ландшафты типичны. Широкое развитие болотных экосистем в 

благоприятных условиях климата и рельефа, позволяет рассматривать территорию 

заповедника  как модель для изучения процесса болотообразования в условиях средней 

тайги и экстраполировать результаты исследования на сопредельные территории, 

имеющие сходные природные условия. 

7. Выводы 

Болота территории заповедника являются уникальным объектом изучения 

естественных экосистем, находящихся в зоне средней тайги. В пределах земель особо 

охраняемых территорий, важно проведение наблюдений за состоянием ненарушенных 

природных систем. Продуктивность является одной из основных параметров круговорота 

углерода в природе и знание компонентов цикла, их количественные оценки дают 

возможность оценить вклад болотных экосистем в этот процесс. Запасы живой фитомассы 

изученных сообществ изменяются 1000 до 2200 г/м
2
 и составляют от 7 до 35 % от общих 

запасов растительного вещества. Древесный ярус увеличивает запасы на ряме на 60%, на 

гряде ГМК на 40%, на кочках озеркового комплекса на 10%. Во всех типах экосистем 

доминируют запасы подземных органов, и только в олиготрофных мочажинах ГМК 

существенная доля фитомассы сформирована мхами. В подзоне средней тайги продукция 

в экосистемах гряд и рямов изменяется от 700 до 1000 г/м
2
 в год, мочажин от 650 до 1000 

г/м
2
 в год, в зависимости от обводненности экосистемы и видового состава растительного 

покрова. Вклад надземной продукции древесного яруса на грядах и в рямах верхового 

болота не превышает 10 – 25% от общей продукции. Наиболее продуктивными 

экосистемами массива являются мочажины озеркового комплекса (950 г/м
2
 в год. В этих 

экосистемах в формировании общей продукции доминируют подземные органы трав, 

которые составляют более 70% от всей продукции. Остальной объем продукции 

составляют мхи (25%) и надземная продукция трав и кустарничков (5%). В других 

экосистемах олиготрофного массива содоминантами выступают сфагновые мхи. Их 

прирост на всех элементах рельефа преобладает в общей продукции экосистем (170–250 

г/м
2
 в год).  

Болотные экосистемы, которые особенно уязвимы при любых антропогенных 

нагрузках, на территории заповедника развиваются в особых климатических и 

геоморфологических условия, без антропогенной нагрузки. В этом случае на первое место 

выступают естественные причины, которые влияют на образование, функционирование и 

типологические особенности болотных систем. На территории заповедника выделено 

следующие типы болот: олиготрофные сосново–кустарничково–сфагновые сообщества 

рямов; олиготрофные комплексные грядово–мочажинные сообщества. Грядово–



368 

 

 

крупномочажинный комплекс с несвязной сетью гряд, мелкогрядово–мочажинный, 

грядово–мелкомочажинный, сосново–кустарничково–сфагновый комплексы, а также 

сильнообводнѐнные мочажины располагаются по краям болота, в центральной же части 

болота господствуют разновидности грядово–мочажинно–озерковых комплексов. Около 

45% заболоченной территории ключевого участка занято грядово–мочажинными 

верховыми болотами. По данным цифровой обработки снимков сделаны предварительная 

оценка площади болот, которая составляет 39% территории заповедника. 

8. Рекомендации 

Сохранение биологического разнообразия – одна из важнейших задач, стоящих 

сейчас перед нашим обществом. Вопрос о сохранении болот, полной или частичной 

охране болотных массивов, стал в настоящее время особенно актуальным. Для сохранения 

растительности болот, изучения разнообразия, биологических процессов, связывания и 

накопления углерода, торфообразования, особенно важно изучение болотных экосистем 

при заповедании. Обустройство тропы на болоте через болотный массив, создание 

специального настила или мостков необходимо, т.к. обеспечивает сохранность мохового 

покрова, ненарушенность растительности и «чистоту» эксперимента. С помощью таких 

настилов предполагается выполнять следующие работы: наблюдение за приростом 

сфагновых мхов, продуктивностью болотных экосистем, влажностью мха в зависимости 

от погоды, наблюдения за температурным режимом, слежение за УБВ и прочими 

параметрами среды. Строения мостков через основные комплексы болотного массива 

необходимо для наблюдения за сезонной динамикой растительного покрова, постоянных 

измерений, при этом оставляя сохранность растительности и мохового покрова, 

обеспечивая "чистоту" эксперимента в сложных условиях плохой проходимости и 

большой переувлажненности верхового олиготрофного болота. Мостки предлагается 

проложить по трансекту от края болота к центральной части через основные болотные 

экосистемы: сосново–кустарничково–сфагновый низкий и высокий рямы, открытое 

кустарничково–сфагновое болото, грядово–мочажинный комплекс и грядово–

крупномочажинный комплекс (рис. 14). Общая длина мостков составляет около 3 км. 

По результатам исследования на территории заповедника в 2018 году 

опубликована статья «РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ БОЛОТНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ ЗАПОВЕДНИКА «ЮГАНСКИЙ» в журнале  Динамика окружающей 

среды и глобальные изменения климата Т. 9. № 1. С. 53–61.  

Сделан и опубликован доклад Махаткова И.Д.по статье Косых Н.П., Коронатова 

Н.Г., Махатков И.Д., Стрельников Е.Г. «БОЛОТА ЗАПОВЕДНИКА «ЮГАНСКИЙ» наV 

Всероссийской научно–практической конференции «Устойчивое развитие особо 

охраняемых природных территорий» в г.Сочи (9–12 октября 2018 г.). 
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Тропа с настилом через трансект основных болотных экосистем           . 

Рис.14. Космический снимок болотного массива с серией микроландшафтов (I – согра, II – 

пушицевое открытое болото,  III –  низкие и высокие рямы, IV – грядово–мочажинно–сфагновые комплексы,  

V  – грядово–крупномочажинно–озерковый комплекс). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Северный олень Юганского заповедника: результаты молекулярно–генетического 

анализа 

 

д.б.н. М. Холодова 

Институт проблем экологии и эволюции  

имени А. Н. Северцова РАН 

ВВЕДЕНИЕ 

Северного оленя, обитающего на территории Юганского заповедника, 

расположенного в центральной части Западно–Сибирской равнины, в бассейне реки 

Большой Юган (левый приток Оби), в Сургутском районе Ханты–Мансийского 

автономного округа, относят к лесному подвиду (Rangifer tarandus fennicus Lonnberg, 

1909). С 2013 г. лесной подвид северного оленя занесен в Красную книгу Ханты–

Мансийского автономного округа – Югры, со статусом 3–й категории – редкий подвид 

(Красная книга …, 2013). По данным Переясловца В. М. и Старикова В. П. (2016) 

северный олень данного региона, численность которого в XXI в. катастрофически 

снизилась по сравнению с серединой ХХ в. требует особого внимания, как с точки зрения 

охраны, так и с точки зрения мониторинга численности и состояния популяции.  

Одной из важных характеристик популяции является уровень ее генетического 

разнообразия. Генетическое разнообразие в значительной степени определяет широту 

адаптивных возможностей и жизнеспособность популяций и видов (Caughley, Gunn, 1996; 

Lacy, 1997). Утрата генетического разнообразия в результате снижения численности 

популяции и сопутствующая этому инбредная депрессия могут привести к 

неблагоприятным последствиям (Avise, 2000; Roed et al., 2006 и др.). Изучение 

генетических особенностей необходимо для разработки научно обоснованной стратегии 

использования и сохранения популяций различных видов животных, особенно 

претерпевших резкое снижение эффективной численности.  Это в полной мере относится 

к диким северным оленям, обитающим в Юганском заповеднике и сопредельных 

территориях.  

Цель работы: на основании анализа гипервариабельного участка контрольного 

региона митохондриальной ДНК исследовать генетические особенности юганской 

популяции дикого северного оленя. 

 

Материалы и методы 

Получены образцы экскрементов северного оленя, собранные на территории 

Юганского заповедника. Из 20 проанализированных образцов для девяти была получена 

ДНК, пригодная для дальнейшего анализа, в остальных ДНК была деградированная. 

Список проанализированных образцов приводится в таблице 1. 

Таблица 1.  

Список образцов экскрементов северного оленя из заповедника «Юганский». 

№ образца Дата сбора 
Квартал № 

 

Координаты 

места сбора 
 

1–2  38 59
o
55’180’’/74

o
51’344’’  

1–3  38 59
o
55’180’’/74

o
51’344’’  

2–1  321 59
o
54’712’’/74

o
50’508’’  

2–2  321 59
o
54’712’’/74

o
50’508’’  

2–3  321 59
o
54’712’’/74

o
50’508’’  

3–1  322 59
o
54’245’’/74

o
50’216’’  

3–2  322 59
o
54’245’’/74

o
50’216’’  
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3–3  322 59
o
54’245’’/74

o
50’216’’  

4–1  960 
Вертолѐтная площадка, 

Охранная зона 
 

Для выделения ДНК из сухих экскрементов использовали набор QIAamp Fast DNA 

Stool Mini Kit (Qiagen, Германия).  

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили с праймерами, ранее 

использованными для амплификации контрольного региона мтДНК северного оленя 

(LAPL15394 (прямой), H15947 (обратный)) (Flagstad, Roed, 2003), при следующем 

режиме: 5 мин при 95°С, 25 циклов (5 с денатурации при 95°С, 10 с отжига праймеров при 

58°С, 1 мин синтеза при 62°С), 3 мин при 72°С и охлаждение до 4°С. Для амплификации 

использовали набор для ПЦР MasterMix (Диалат, Россия) с HotStartTaq–полимеразой.  

Очистку продукта амплификации проводили путем осаждения в спиртовом 

растворе ацетата натрия с последующей промывкой 70%–ным этиловым спиртом, 

охлажденным до –20°С.  

Первичные последовательности нуклеотидов определяли методом автоматического 

секвенирования на генетическом анализаторе AB3500 (Applied Biosystems, США ) с 

использованием набора BigDyeTerminator 3.1 (AppliedBiosystems, США) с прямым и 

обратным праймерами. Выравнивание последовательностей проводили вручную с 

помощью программы Bioedit 7.0.9 (Hall, 1999).  

Для сравнения последовательностей, статистической обработки данных и 

построения медианных сетей гаплотипов использовали программы MEGA 7 (Kumaretal, 

2016), и Network 5.1 (Bandelet al., 1999).  

Для сравнения были использованы размещенные в базе данных GenBank 

(ncbi.nm.nih.gov) гомологичные последовательности мтДНК домашних северных оленей 

Интинского р–на Республики Коми и Ненецкого автономного округа (KP738434–

KP738445) (Королев и др., 2016), а также из других частей ареала дикого и домашнего 

северного оленя (Холодова и др., 2011, 2013; Баранова и др., 2012;  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Пригодная для анализа, сравнительно мало деградированная, ДНК была получена 

для девяти образцов. 

Нуклеотидные контрольного региона мтДНК были получены для 9 образцов 

экскрементов северного оленя из Юганского заповедника (табл.1). Длина полученных 

фрагментов мтДНК составила 480 п.н.  Усредненный нуклеотидный состав включал  32,3 

% тимина,  21,1 % цитозина, 33,0 % аденина  и 13,7 гуанина, что соответствует структуре 

митохондриальной  ДНК млекопитающих. Нуклеотидный состав полученных 

последовательностей контрольного региона мтДНК для каждого образца приводится 

ниже. 

Образец № 1–2 

AGTTCTAATTAAACTATTCCCTGGCGTATATTAATATAGCTCCACAAAATTCA

AGAGCCTTGTCAGTATTAAATTTCTAAAAACCTTCAATAATTTAATACAGTTCTGCA

CTCAATAGCCATATTATATCTTAAATACCATTAACTACATAAATATTTTATAAACGT

ACATATATGGTCCTGTACGGTTATAGTACATAAAATTAATGTACTAAGACATATTAT

GTATAATAGTACATTAAATTATATGCCCCATGCTTATAAGCAAGTACTTGACATTAT

CTACAGTACATAGTACATGATATTATTGATCGTACATGGCACATTAAGTCAAATCCT

TTCTTGTCAACATGCGTATCCCGCCCCCTAGATCACGAGCTTAACTACCATGCCGCG

TGAAACCAGCAACCCGCTTGGCAGGGATCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATACACTG

TGGGGGTAGCTATTTAATGAATTTTATC 

Образец № 1–3 

AGTTCTAATTAAACTATTCCCTGGCGTATATTAATATAGCTCCACAAAATTCA

AGAGCCTTGTCAGTATTAAATTTCTAAAAACCTTCAATAATTTAATACAGTTCTGCA
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CTCAATAGCCATATTATATCTTAAATACCATTAACTACATAAATATTTTATAAACGT

ACATATATGGTCCTGTACGGTTATAGTACATAAAATTAATGTATTAAGACATATTAT

GTATAATAGTACATTAAATTATATGCCCCATGCTTATAAGCAAGTACTTGACATTAT

TTACAGTACATAGTACATGATATTATTGATCGTACATGGCACATTAAGTCAAATCCT

TTCTTGTCAACATGCGTATCCCGCCCCCTAGATCACGAGCTTAATTACCATGCCGCG

TGAAACCAGCAACCCGCTTGGCAGGGATCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATACACTG

TGGGGGTAGCTATTTAATGAATTTTATC 

 

Образец № 2–1 

AGTTCTAATTAAACTATTCCCTGGCGTATATTAATATAGCTCCACAAAATTCA

AGAGCCTTGTCAGTATTAAATTTCTAAAAACCTTCAAGAATTTAATACAGTTCTGCA

CTCAATAGCCATATTATATCTTAAATATCATTAACTACATAAATATTTTATAAACGTA

CATATATGGTCCTGTACGACTATAGTACATAAAATTAATGTATTAAGACATATTATG

TATAATAGTACATTAAATTATATGCCCCATGCTTATAAGCAAGTACTTGATATTATTT

ACAGTACATAGTACATAATATTATTGATCGTACATAGCACATTAAGTCAAATCCTTT

CTTGTCAACATGCGTATCCCGTCCACTAGATCACGAGCTTAACTACCATGCCGCGTG

AAACCAGCAACCCGCTTGGCAGGGATCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATATACTGTG

GGGGTAGCTATTTAATGAATTTTATC 

Образец № 2–2 

AGTTCTAATTAAACTATTCCCTGGCGTATATTAATATAGCTCCACAAAATTCA

AGAGCCTTGTCAGTATTAAATTTCTAAAAACCTTCAAGAATTTAATACAGTTCTGCA

CTCAATAGCCATATTATATCTTAAATATCATTAACTACATAAATATTTTATAAACGTA

CATATATGGTCCTGTACGACTATAGTACATAAAATTAATGTATTAAGACATATTATG

TATAATAGTACATTAAATTATATGCCCCATGCTTATAAGCAAGTACTTGATATTATTT

ACAGTACATAGTACATAATATTATTGATCGTACATAGCACATTAAGTCAAATCCTTT

CTTGTCAACATGCGTATCCCGTCCACTAGATCACGAGCTTAACTACCATGCCGCGTG

AAACCAGCAACCCGCTTGGCAGGGATCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATATACTGTG

GGGGTAGCTATTTAATGAATTTTATC 

Образец № 2–3 

AGTTCTAATTAAACTATTCCCTGGCGTATATTAATATAGCTCCACAAAATTCA

AGAGCCTTGTCAGTATTAAATTTCTAAAAACCTTCAAGAATTTAATACAGTTCTGCA

CTCAATAGCCATATTATATCTTAAATATCATTAACTACATAAATATTTTATAAACGTA

CATATATGGTCCTGTACGGTTATAGTACATAAAATTAATGTATTAAGACATATTATG

TATAATAGTACATTAAATTATATGCCCCATGCTTATAAGCAAGTACTTGACATTATTT

ACAGTACATAGCACATAATATTATTGATCGTACATAGCACATTAAGTCAAATCCTTT

CTCGCCAACATGCGTATCCCGTCCCCTAGATCACGAGCTTAACTACCATGCCGCGTG

AAACCAGCAACCCGCTTGGCAGGGATCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATACATCGTG

GGGGTAGCTATTTAATGAATTTTATC 

Образец № 3–1 

AGTTCTAATTAAACTATTCCCTGGCGTATATTAATATAGCTCCACAAAATTCA

AGAGCCTTGTCAGTATTAAATTTCTAAAAACCTTCAAGAATTTAATACAGTTCTGCA

CTCAATAGCCATATTATATCTTAAATATCATTAACTACATAAATATTTTATAAACGTA

CATATATGGTCCTGTACGGTTATAGTACATAAAATTAATGTATTAAGACATATTATG

TATAATAGTACATTAAATTATATGCCCCATGCTTATAAGCAAGTACTTGACATTATTT

ACAGTACATAGCACATAATATTATTGATCGTACATAGCACATTAAGTCAAATCCTTT

CTCGCCAACATGCGTATCCCGTCCCCTAGATCACGAGCTTAACTACCATGCCGCGTG

AAACCAGCAACCCGCTTGGCAGGGATCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATACATCGTG

GGGGTAGCTATTTAATGAATTTTATC 

Образец № 3–2 
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AGTTCTAATTAAACTATTCCCTGGCGTATATTAATATAGCTCCACAAAATTCA

AGAGCCTTGTCAGTATTAAATTTCTAAAAACCTTCAAGAATTTAATACAGTTCTGCA

CTCAATAGCCATATTATATCTTAAATATCATTAACTACATAAATATTTTATAAACGTA

CATACATGGTCCTGTACGGCTATAGTACATAAAGTTAATGTATTAAGACATATTATG

TATAATAGTACATTAAATTACATGCCCCATGCTTATAAGCAAGTACTTGATATTATTT

ACAGTACATAGTACATAATATTATTGATCGTACATAGCACATTAAGTCAAATCCTTT

CTTGCCAACATGCGTATCCCGCCCCCTAGATCACGAGCTTAACCACCATGCCGCGTG

AAACCAGCAACCCGCTTGGCAGGGATCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATGTACTGTG

GGGGTAGCTATTTAATGAATTTTATC 

Образец № 3–3 

AGTTCTAATTAAACTATTCCCTGGCGTATATTAATATAGCTCCACAAAATTCA

AGAGCCTTGTCAGTATTAAATTTCTAAAAACCTTCAAGAATTTAATACAGTTCTGCA

CTCAATAGCCATATTATATCTTAAATATCATTAACTACATAAATATTTTATAAACGTA

CATACATGGTCCTGTACGGCTATAGTACATAAAGTTAATGTATTAAGACATATTATG

TATAATAGTACATTAAATTACATGCCCCATGCTTATAAGCAAGTACTTGACATTATT

TACAGTACATAGTACATAATATTATTGATCGTACATAGCACATTAAGTCAAATCCTT

TCTTGCCAACATGCGTATCCCGCCCCCTAGATCACGAGCTTAACTACCATGCCGCGT

GAAACCAGCAACCCGCTTGGCAGGGATCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATGTACTGT

GGGGGTAGCTATTTAATGAATTTTATC 

Образец № 4–1 

AGTTCTAATTAAACTATTCCCTGGCGTATATTAATATAGCTCCACAAAATTCA

AGAGCCTTGTCAGTATTAAATTTCTAAAAACCTTCAAGAATTTAATACAGTTCTGCA

CTCAATAGCCATATTATATCTTAAATATCATTAACTACATAAATATTTTATAAACGTA

CATACATGGTCCTGTACGGCTATAGTACATAAAGTTAATGTATTAAGACATATTATG

TATAATAGTACATTAAATTACATGCCCCATGCTTATAAGCAAGTACTTGATATTATTT

ACAGTACATAGTACATAATATTATTGATCGTACATAGCACATTAAGTCAAATCCTTT

CTTGCCAACATGCGTATCCCGCCCCCTAGATCACGAGCTTAACCACCATGCCGCGTG

AAACCAGCAACCCGCTTGGCAGGGATCCCTCTTCTCGCTCCGGGCCCATGTACTGTG

GGGGTAGCTATTTAATGAATTTTATC 

 

Число вариабельных сайтов (нуклеотидных замен) при выравнивании полученных 

последовательностей составило 23. Позиции замен приводятся в таблице 2. Из них 20 

были парсимониально–информативными, т.е. встречались не менее, чем в двух образцах. 

 

Таблица 2.  

Позиции нуклеотидных замен в исследованном фрагменте  контрольного 

региона мтДНК юганских северных оленей 

 
№ образца Позиции замен 

 111122222 2333333334 444] 

 9378801478 9014466884 455] 

 1837821662 5093525347 801] 

#1–2 TCTGTACTCCTGGTTCCCTACCT 

#1–3 T..T .......T.. ... 

#2–1 GT.AC.T.TT .AA..TA... T.. 

#2–2 GT.AC.T.TT .AA..TA... T.. 

#2–3 GT....T..T CAACCT.... .TC 

#3–1 GT....T..T CAACCT.... .TC 

#3–2 GTC.CGTCTT .AA.C...CG T.. 

#3–3 GTC.CGTC.T .AA.C....G T.. 
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#4–1 GTC.CGTCTT .AA.C...CG T.. 

 

Для данной выборки по исследованному фрагменту мтДНК было описано 6 

гаплотипов. Филогенетические взаимоотношения между гаплотипами иллюстрирует  

дерево, построенное методом NJ (Neighbor–Joining,ближайшего соседа) с использованием 

модели Тамуры–Нея (Рис. 1). На филогенетическом дереве с достаточно высокой 

вероятностной поддержкой гаплотипы делятся на две группы. При этом необходимо 

отметить, что принадлежность особи к одной из двух гаплогрупп не связана с местом 

сбора экскрементов, что вполне естественно, учитывая высокую подвижность северного 

оленя. 

Нуклеотидная изменчивость исследованной выборки была достаточно высокой для 

северного оленя и составила 0.021 +/– 0.004.  

 

 
 
Рис. 1. Дерево (Neighbor–joining, NJ, Saitou, Nei, 1987 ) филогенетических отношений между 

нуклеотидными последовательностями контрольного региона мтДНК (480 п.н.) северных оленей Юганского 

заповедника. Модель Тамуры–Нея (Tamura, Nei, 1993).). В узлах – значения коэффициента бутстреп–анализа 

(550 повторов) (Felsenstein,1985). 

 

Для выявления родственных связей северных оленей Юганского заповедника было 

проведено сравнение их гаплотипов мтДНК с гаплотипами гомологичных 

последовательностей мтДНК, описанных для диких северных оленей из других 

группировок, обитающих на территории России.Сравнение по фрагменту контрольного 

региона мтДНК северных оленей заповедника Юганский с северными оленями из других 

частей ареала показало их близость с оленями из Западной Сибири (Верхнекетского р–на 

Томской области и из Пуровского р–на ЯНАО). Однако, полной идентичности между 

ними обнаружено не было. Это четко видно на специально построенной для этого 

медианной сети гаплотипов контрольного региона мтДНК северного оленя (рис.2). 
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Рис. 2. Медианная сеть гаплотипов контрольного региона мтДНК северных оленей Юганского 

заповедника (розовый) и Западной Сибири (фиолетовый). 

 

Для выявления возможного смешения с домашними северными оленями данные, 

полученные для оленей Юганского заповедника сравнили с полученными нами ранее 

данными для домашних северных оленей. Ни одного общего гаплотипа мтДНК между 

ними обнаружено не было (рис. 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анализа сравнительно небольшой выборки исследованных образцов 

северного оленя заповедника Юганский показали высокое разнообразие гаплотипов 

контрольного региона мтДНК, отражающих разнообразие материнских линий 

наследования.  

Сравнение с данными для других группировок дикого и домашнего северного 

оленя России показало генетическую уникальность северного оленя заповедника 

Юганский. При этом наибольшая генетическая близость установлена с дикими северными 

оленями из группировок Западной Сибири. 

Увеличение исследованной выборки и использование дополнительных 

молекулярных маркеров позволит получить более детальную оценку генетического 

разнообразия и потенциальной жизнеспособности северного оленя заповедника 

Юганский. 
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Рис.3. Дерево филогенетических отношений северных оленей заповедника «Юганский» 

(обозначены розовыми кругами) с домашними северными оленями по контрольному региону мтДНК.  
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