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Т.С. ПЕРЕЯСЛОВЕЦ, 

и.о. зам. директора по НИР 

5. Погода 

Сезон 1994-95  годов характеризуется достаточно короткой зимой, растянутой по 

срокам весной и повышенной среднегодовой  температурой при достаточно сглаженном ее 

ходе. 

Среднегодовая температура 0,8°С. Амплитуда колебания температур 68,4°С: от -

35,4°С отмеченных 20 декабря до 33,0°С - 4 июля. 

Средняя минимальная температура зимы -16,2°С.  Устойчивый снежный  покров 

появился 31 октября,  а сошел 7 апреля.  Толщина снега у постоянной планки достигла 10 

марта 76 сантиметров, а затем началось быстрое оседание и таяние. Промерзание почвы на 

это время - 50 см.  

Переход среднесуточных температур через 5°С произошел 3 апреля, что на много 

раньше нормы. Однако, переход среднесуточной температуры через 10°С осуществился лишь 

12 июня,  что гораздо позже обычного времени, даже принимая во внимание сроки июньской 

депрессии.  

Последние весенние заморозки отмечались в воздухе 5 июня,  а на почве последний 

раз столбик термометра упал до  нулевой  отметки  19 июня. 

Средняя максимальная температура лета 20,2°С. 

За сезон выпало 537,7 мм осадков. Это составило 108,8% от средней многолетней. 

Скорость ветра за год - 3,3 м/с. Самым "тихим" оказался январь, когда скорость ветра 

не достигла и 2 м/с (1,8),  а наиболее ветреным были летние месяцы: в июне скорость ветра 

составила 4,1 м/с, а в июле 3,9 м/с. Наибольшая скорость ветра при порывах была 12 м/с. 

Все основные метеопоказатели сезона приведены в таблице 5.1. Их раскладка по дням 

дана в таблице 5.2,  а основные характеристики сезонов в таблицах 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. 

 

5.1 Погода 

(материалы получены с ГМС п. Угут) 

НОЯБРЬ 1994 ГОДА 

Уже традиционно  ноябрь  встречает нас холодной зимней погодой. Хоть дневные 

температуры в течение почти всего месяца были достаточно высоки,  ночью  мороз в 

отдельные сутки переступал и тридцатиградусную отметку. К концу третьей декады (28.11) 

максимальная температура суток была равна -26,9°С. 
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Среднемесячная температура -12,2°С.  Своего максимума она  достигла 26 ноября (-

2,4°С),  а минимума 15 ноября (-33,2°С).  Всего за месяц наблюдалось 30 морозных дней. 

Даже в дневное время на пригреве температура воздуха не поднималась выше нуля. 

Минимальная температура на почве отмечена 28 ноября и составила -40,0°С. 

Погода ноября  характеризуется  обилием  осадков.  Всего за 20 дней выпало 66,3 мм 

осадков, что составило 204,6% от среднего многолетнего значения.  Осадки выпадали 

исключительно в виде снега. Самый обильный снегопад зарегистрирован 2 ноября. Он 

принес 16,3 мм влаги. Высота снежного покрова у постоянной планки составила к концу 

месяца 42 см. 

В течение  месяца относительная влажность воздуха очень высока, В течение 27 дней 

ее показатель был выше 80%. 

Скорость ветра 3,5 м/с, порывы до 10 м/с. 

 Таблица 5.1  

Характеристика климатических условий сезона 

1994-1995 года 

Месяцы 

Средняя 

температура, 

град. С 

Абсолютный 

минимум Т, 

град. С 

Абсолютный 

максимум 

температур, 

град. 

Количество 

осадков, 

мм 

Средняя 

Максим. 

скорость 

ветра, м/с 

Ноябрь -12,2 -32,8 -2,4 66,3 3,5/10 

Декабрь -10,9 -35,4 -4,5 27,4 2,8/12 

Январь -13,7 -31,3 2,7 15,1 1,8/8 

Февраль -7,4 -26,4 1,5 31,7 2,3/8 

Март -6,1 -32,9 10,5 26,7 3,3/12 

Апрель 6,5 -6,0 23 25,3 3,1/10 

Май 8,5 -4,0 27,5 87,3 3,8/10 

Июнь 11,0 -1,0 26,0 44,9 4,1/12 

Июль 19,2 7,9 32,0 51,1 3,9/12 

Август 15,6 2,0 30,1 73,2 3,7/12 

Сентябрь 8,5 -3,2 26,6 37,7 3,5/10 

Октябрь 0,4 -11,8 17,4 50,7 3,6/12 

Средне- 

годовая 
0,8 -35,4 32,0 537,7 3,3/12 
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Таблица 5.2 

Основные метеорологические характеристики сезона 1994-95 годов 

Дата 

Температура воздуха  

М
и

н
. 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а

 

н
а

 п
о

в
е
р

х
н

о
ст

и
 

п
о

ч
в

ы
 

О
са

д
к

и
, 

м
м

 Число дней Влажность, % 

В
ы

с
о

т
а

 с
н

ег
а

 у
 

п
о

ст
о

я
н

н
о

й
 п

л
а

н
к

и
, 

см
 

ср
ед

н
я

я
 

м
а

к
с
и

м
. 

м
и

н
и

м
у

м
. 

с 
д

о
ж

д
ем

 

со
 с

н
ег

о
м

 

ср
ед

н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н

а
я

 

           Октябрь 1994 года 

         1 13,3 17,7 9,4 7,0 0,6 

  

66 46 

 2 6,6 12,7 0,5 0,0 

   

70 40 

 3 5,7 13,5 -1,0 -4,0 

   

81 57 

 4 6,5 10,5 4,0 2,0 

   

74 51 

 5 3,0 8,0 -3,0 -5,0       66 41   

сред. 7,0 12,5 2,0 0,0 0,6 1 

 

71 47,0 0 

экстрем,   17,7 -3,0 -5,0             

6 6,1 8,5 4,6 4,0 4,7 

  

96 89 

 7 4,5 8,8 -1,0 -2,0 2,4 

  

71 40 

 8 4,0 9,0 -1,5 -3,0 

   

63 36 

 9 6,3 8,3 4,9 3,0 

   

77 58 

 10 5,4 8,5 2,0 -1,0       76 48   

сред. 5,3 8,6 1,8 0,2 7,1 2 

 

77 54,2 0 

экстрем,   9,0 -1,5 -3,0             

11 4,5 6,8 -1,4 -1,0 5,0 

  

89 56 

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

   

7 41 

 13 3,8 7,7 -0,5 -2,0 

   

52 48 

 14 7,9 13,2 3,2 3,0 

   

61 52 

 15 9,2 11,0 6,9 3,0       41 36   

сред. 5,1 8,8 1,1 -0,6 5,0 1 

 

50 46,6 0 

экстрем,   13,2 -2,8 -6,0             

16 6,1 10,2 0,2 -3,0 

   

57 38 

 17 4,7 11,5 -1,2 -5,0 0,3 

  

59 30 

 18 5,6 9,5 -1,0 -3,0 0,7 

  

74 43 

 19 3,0 11,9 -4,0 -9,0 0,0 

  

86 67 

 20 9,5 11,8 6,2 6,0       65 55   

сред. 5,8 11,0 0,0 -2,8 1,0 3 

 

68 46,6 0 

экстрем,   11,9 -4,0 -9,0             

21 2,6 9,8 -1,6 -4,0 1,7 

  

66 48 

 22 -3,1 -1,5 -3,7 -5,0 1,3 

  

80 62 

 23 -2,1 -0,3 -3,8 -11,0 2,2 

  

97 92 

 24 -4,9 -0,1 -10,0 -9,0 2,3 

  

96 80 

 25 0,1 2,0 -,5 -2,0 0,3     99 95   

сред. -1,5 2,0 -3,9 -6,2 7,8 5 3 88 75,4 0 

экстрем,   9,8 -10,0 -11,0             

26 0,8 2,1 0,1 -2,0 0,7 

  

91 97 

 27 1,2 3,2 -0,4 -1,0 

   

82 74 

 28 1,2 4,5 -2,0 -5,0 

   

84 60 
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Дата 

Температура воздуха  

М
и

н
. 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а

 

н
а

 п
о

в
е
р

х
н

о
ст

и
 

п
о

ч
в

ы
 

О
са

д
к

и
, 

м
м

 Число дней Влажность, % 

В
ы

с
о

т
а

 с
н

ег
а

 у
 

п
о

ст
о

я
н

н
о

й
 п

л
а

н
к

и
, 

см
 

ср
ед

н
я

я
 

м
а

к
с
и

м
. 

м
и

н
и

м
у

м
. 

с 
д

о
ж

д
ем

 

со
 с

н
ег

о
м

 

ср
ед

н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н

а
я

 

29 2,2 3,6 1,0 0,0 1,9 

  

88 67 

 30 1,2 3,4 -4,4 -5,0 8,4 

  

99 91 

 31 -9,5 -4,3 -12, -15,0       88 82   

сред. -0,7 2,1 -3,6 -5,2 10,3 3 1 88 74,8 0 

экстрем,   4,5 -12,0 -15,0             

декада 1 6,1 10,6 1,9 0,1 7,7 3,0 0,0 74,0 50,6 0,0 

экстр.   17,7 -3,0               

декада 2 5,5 9,9 0,6 -1,7 6,0 4,0 0,0 59,1 46,6 0,0 

экстр.   13,2 -4,0               

декада 3 -0,9 2,0 -3,4 -5,4 18,8 8,0 4,0 88,2 77,1 0,0 

экстр.   9,8 -12,0               

ср.мес 3,4 7,3 -0,4 -2,4 32,5 15,0 4,0 74,2 58,7 #ДЕЛ/0! 

экстрем.   17,7 -12,0 -15,0             

           Ноябрь 1994 года  

         1 -6,8 -4,5 -9,1 -9,0 0,9 

  

94 86 1,0 

2 -8,4 -4,1 -11,8 -12,0 16,3 

  

94 88 7,0 

3 -12,1 -11,3 -13,4 -16,0 4,5 

  

74 54 22,0 

4 -13,8 -11,6 -16,4 -22,0 

   

80 56 25,0 

5 -18,1 -14,4 -21,3 -30,0       91 86 25,0 

сред. -11,8 -9,2 -14,4 -17,8 21,7 

 

3 87 74,0 25 

экстрем,   -4,1 -21,3 -30,0             

6 -21,7 -14,4 -27,1 -34,0 

   

88 83 25 

7 -14,4 -9,3 -22,0 -30,0 0,3 

  

90 81 25 

8 -9,0 -5,9 -13,0 -15,0 3,3 

  

91 88 28 

9 -10,9 -9,0 -15,5 -21,0 

   

93 91 29 

10 -14,5 -11,9 -16,9 -22,0       94 85 29 

сред. -14,1 -10,1 -18,9 -24,4 3,6 

 

2 91 85,6 29 

экстрем,   -5,9 -27,1 -34,0             

11 -12,2 -7,3 -16,3 -22,0 

   

95 93 29 

12 -3,2 -0,5 -7,3 -8,0 5,7 

  

99 97 28 

13 -10,3 -0,1 -21,4 7,0 

   

94 90 36 

14 -25,0 -20,7 -30,8 -36,0 

   

87 79 32 

15 -24,8 -16,1 -33,2 -38,0       86 83 32 

сред. -15,1 -8,9 -21,8 -19,4 5,7 

 

3 92 88,4 32 

экстрем,   -0,1 -33,2 -38,0             

16 -14,8 -10,3 -18,5 -22,0 0,3 

  

89 88 32 

17 -8,2 -7,1 -10,4 -11,0 2,9 

  

92 89 34 

18 -7,2 -5,5 -9,0 -13,0 

   

90 84 33 

19 -7,0 -6,0 -7,9 -9,0 0,3 

  

77 71 33 

20 -7,2 -5,9 -8,2 -10,0 5,2     93 81 33 

сред. -8,9 -7,0 -10,8 -13,0 8,7 

 

4 88 82,6 33 

экстрем,   -5,5 -18,5 -22,0             
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Дата 

Температура воздуха  

М
и

н
. 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а

 

н
а

 п
о

в
е
р

х
н

о
ст

и
 

п
о

ч
в

ы
 

О
са

д
к

и
, 

м
м

 Число дней Влажность, % 

В
ы

с
о

т
а

 с
н

ег
а

 у
 

п
о

ст
о

я
н

н
о

й
 п

л
а

н
к

и
, 

см
 

ср
ед

н
я

я
 

м
а

к
с
и

м
. 

м
и

н
и

м
у

м
. 

с 
д

о
ж

д
ем

 

со
 с

н
ег

о
м

 

ср
ед

н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н

а
я

 

21 -7,0 -5,5 -9,6 -11,0 1,4 

  

95 91 36 

22 -8,3 -6,7 -12,0 -14,0 2,3 

  

90 85 37 

23 -8,3 -5,9 -12,0 -14,0 3,2 

  

92 88 43 

24 -5,0 -3,0 -7,1 -11,0 1,2 

  

95 91 40 

25 -10,2 -6,9 -12,4 -14,0 0,8     94 91 40 

сред. -7,8 -5,6 -10,6 -12,8 8,9 

 

5 93 89,2 40 

экстрем,   -3,0 -12,4 -14,0             

26 -4,0 -2,4 -7,1 -8,0 3,9 

  

100 98 41 

27 -22,7 -5,1 -30,2 -33,0 0,7 

  

90 85 45 

28 -30,0 -26,9 -32,2 -40,0 

   

85 83 45 

29 -28,5 -21,3 -32,8 -38,0 

   

82 75 45 

30 -13,9 -10,0 -21,4 -25,0 1,7     86 75 42 

сред. -19,8 -13,1 -24,7 -28,8 6,3 

 

4 89 83,2 42 

экстрем,   -2,4 -32,8 -40,0             

декада 1 -13,0 -9,6 -16,7 -21,1 25,3 0,0 5,0 88,7 86,1 29,0 

экстр.   -4,1 -27,1               

декада 2 -12,0 -8,0 -16,3 -16,2 14,4 0,0 7,0 90,2 85,5 36,0 

экстр.   -0,1 -33,2               

декада 3 -13,8 -9,4 -17,7 -20,8 15,2 0,0 9,0 90,9 86,2 45,0 

экстр.   -2,4 -32,8               

ср.мес -12,9 -9,0 -16,9 -19,4 54,9 0,0 21,0 90,0 83,8 31,7 

экстрем.   -0,1 -33,2 -40,0             

           Декабрь 1994 года 

         1 -8,4 -6,5 -10,1 -12,0 0,0 

  

96 91 42 

2 -5,9 -4,5 -10,7 -11,0 0,7 

  

99 95 43 

3 -9,5 -6,9 -10,8 -13,0 2,1 

  

96 91 44 

4 -13,9 -10,7 -18,4 -22,0 0,8 

  

93 90 46 

5 -15,1 -13,9 -18,4 -22,0 0,5     94 92 46 

сред. -10,6 -8,5 -13,7 -16,0 4,1 

  

96 91,8 46 

экстрем,   -4,5 -18,4 -22,0             

6 -21,8 -14,4 -25,8 -32,0 0,3 

  

88 86 46 

7 -28,1 -25,3 -31,7 -40,0 

   

84 80 46 

8 -26,1 -22,5 -29,2 -36,0 

   

84 79 46 

9 -28,8 -25,6 -31,7 -40,0 

   

84 83 46 

10 -26,6 -23,7 -29,7 -40,0 4,4     90 80 46 

сред. -26,3 -22,3 -29,6 -37,6 4,7 

 

2 86 81,6 46 

экстрем,   -14,4 -31,7 -40,0             

11 -29,1 -25,2 -32,2 -39,0 

   

83 82 46 

12 -31,1 -29,3 -32,7 -39,0 

   

81 80 46 

13 -29,3 -27,2 -31,1 -39,0 

   

82 82 46 

14 -24,4 -21,9 -28,7 -37,0 

   

84 82 46 

15 -27,3 -25,0 -29,2 -39,0       84 81 46 
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Дата 

Температура воздуха  

М
и

н
. 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а

 

н
а

 п
о

в
е
р

х
н

о
ст

и
 

п
о

ч
в

ы
 

О
са

д
к

и
, 

м
м

 Число дней Влажность, % 

В
ы

с
о

т
а

 с
н

ег
а

 у
 

п
о

ст
о

я
н

н
о

й
 п

л
а

н
к

и
, 

см
 

ср
ед

н
я

я
 

м
а

к
с
и

м
. 

м
и

н
и

м
у

м
. 

с 
д

о
ж

д
ем

 

со
 с

н
ег

о
м

 

ср
ед

н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н

а
я

 

сред. -28,2 -25,7 -30,8 -38,6 0,0 

  

83 81,4 46 

экстрем,   -21,9 -32,7 -39,0             

16 -25,7 -22,0 -30,2 -36,0 2,2 

  

84 82 46 

17 -20,4 -18,4 -22,0 -24,0 4,0 

  

84 82 47 

18 -20,8 -18,4 -23,1 -26,0 3,6 

  

89 85 48 

19 -25,7 -19,9 -29,3 -37,0 1,6 

  

82 80 49 

20 -31,6 -28,6 -35,4 -42,0       87 80 49 

сред. -24,8 -21,5 -28,0 -33,0 11,4 

 

4 85 81,8 49 

экстрем,   -18,4 -35,4 -42,0             

21 -27,4 -23,5 -34,6 -40,0 0,9 

  

82 90 49 

22 -19,2 -15,4 -26,3 -30,0 1,0 

  

91 86 54 

23 -15,4 -14,0 -18,0 -20,0 1,4 

  

94 92 55 

24 -26,5 -17,9 -28,8 -41,0 

   

87 85 57 

25 -20,8 -15,9 -28,2 -37,0 0,5     89 86 58 

сред. -21,9 -17,3 -27,2 -33,6 3,8 

 

4 89 87,8 58 

экстрем,   -14,0 -34,6 -41,0             

26 -20,4 -14,7 -24,3 -31,0 0,2 

  

91 89 58 

27 -9,8 -9,0 -14,8 -15,0 2,0 

  

96 94 59 

28 -5,4 -2,6 -10,2 -12,0 0,3 

  

97 94 61 

29 -6,3 -3,4 -11,0 -15,0 0,3 

  

95 86 61 

30 -8,2 -6,1 -11,0 -15,0 0,6 

  

96 78 61 

31 -7,9 -6,0 -9,5 -10,0       95 86 61 

сред. -7,5 -5,4 -11,3 -13,4 3,2 

 

5 96 87,6 61 

экстрем,   -2,6 -14,8 -15,0             

декада 1 -18,4 -15,4 -21,7 -26,8 8,8 0,0 2,0 90,8 86,7 46,0 

экстр.   -4,5 -33,2               

декада 2 -26,5 -23,6 -29,4 -35,8 11,4 0,0 4,0 84,0 81,6 49,0 

экстр.   -18,4 -35,4               

декада 3 -15,2 -11,7 -19,7 -24,2 7,2 0,0 9,0 92,1 87,8 61,0 

экстр.   -2,6 -34,6               

ср.мес -19,9 -16,7 -23,5 -28,8 27,4 0,0 15,0 89,1 85,5 50,1 

экстрем.   -2,6 -35,4 -42,0             

           Январь1995 года 

         1 -0,7 1,9 -6,2 -9,0 4,1 

  

100 100 64 

2 1,4 2,0 1,0 -1,0 

   

96 78 56 

3 1,1 2,7 -0,6 -1,0 

   

99 96 50 

4 -2,0 -0,5 -3,7 -6,0 3,3 

  

94 89 52 

5 -5,6 -3,7 -8,3 -9,0 1,5     95 92 52 

сред. -1,2 0,5 -3,6 -5,2 8,9 

 

4 97 91,0 52 

экстрем,   2,7 -8,3 -9,0             

6 -18,8 -8,2 -23,8 -26,0 1,6 

  

84 74 51 

7 -28,2 -23,8 -31,3 -35,0 

   

85 83 50 
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8 -21,3 -14,4 -30,2 -37,0 1,3 

  

88 80 50 

9 -11,3 -9,3 -14,4 -16,0 0,4 

  

95 92 53 

10 -9,5 -8,3 -11,2 -13,0 0,4     94 91 53 

сред. -17,8 -12,8 -22,2 -25,4 3,7 

 

4 89 84,0 53 

экстрем,   -8,2 -31,3 -37,0             

11 -13,3 -9,9 -17,0 -19,0 

   

91 85 53 

12 -18,7 -16,7 -20,2 -24,0 

   

83 75 53 

13 -20,8 -17,1 -25,3 -30,0 

   

89 88 53 

14 -22,1 -20,8 -25,3 -30,0 

   

89 88 53 

15 -25,0 -20,9 -29,4         89 87 53 

сред. -20,0 -17,1 -23,4 -25,8 0,0 

  

88 84,6 53 

экстрем,   -9,9 -29,4 -30,0             

16 -15,0 -9,4 -22,0 -23,0 

   

89 82 53 

17 -9,8 -7,0 -13,2 -16,0 

   

79 70 53 

18 -14,6 -12,0 -17,6 -23,0 

   

82 77 53 

19 -6,5 -4,3 -12,1 -14,0 

   

91 82 51 

20 -14,1 -4,9 -22,0 -30,0 0,3     94 82 51 

сред. -12,0 -7,5 -17,4 -21,2 0,3 

 

1 87 78,6 51 

экстрем,   -4,3 -22,0 -30,0             

21 -11,8 -5,1 -23,3 -30,0 0,4 

  

96 90 51 

22 -8,3 -6,4 -11,0 -20,0 

   

79 64 51 

23 -15,2 -9,1 -26,3 -34,0 

   

72 62 51 

24 -19,8 -13,5 -27,2 -36,0 

   

85 80 51 

25 -15,3 -13,1 -17,5 21,0       82 72 51 

сред. -14,1 -9,4 -21,1 -19,8 0,4 

 

1 83 73,6 51 

экстрем,   -5,1 -27,2 -36,0             

26 -18,4 -13,9 -22,2 -25,0 

   

85 75 51 

27 -20,0 -16,4 -22,6 -25,0 

   

86 82 51 

28 -22,4 -18,7 -20,5 -32,0 

   

88 80 51 

29 -22,2 -16,6 -26,6 -35,0 

   

87 77 51 

30 -12,7 -9,8 -20,1 -24,0 1,6 

  

88 82 51 

31 -7,1 -4,7 -10,2 -13,0       96 92 52 

сред. -16,9 -13,2 -20,0 -25,8 1,6 

 

1 89 82,6 52 

экстрем,   -4,7 -26,6 -35,0             

декада 1 -9,5 -6,2 -12,9 -15,3 12,6 0,0 8,0 93,0 87,5 64,0 

экстр.   2,7 -35,4               

декада 2 -16,0 -12,3 -20,4 -23,2 0,3 0,0 1,0 87,6 81,6 53,0 

экстр.   -4,3 -31,3               

декада 3 -15,7 -11,6 -20,7 -23,0 2,0 0,0 2,0 85,8 77,8 52,0 

экстр.   -4,7 -27,2               

ср.мес -13,8 -10,1 -18,1 -20,5 14,9 0,0 11,0 88,7 82,2 52,2 

экстрем.   2,7 -31,3 -37,0             
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           Февраль 1995 года  

         1 -6,5 -4,9 -7,8 -9,0 

   

91 97 52,0 

2 -7,1 -5,4 -10,0 -13,0 

   

88 83 52,0 

3 -9,4 -7,1 -11,0 -12,0 1,8 

  

94 90 52,0 

4 -5,1 -2,5 -9,4 -10,0 1,8 

  

97 95 56,0 

5 2,6 -1,6 -3,2 -5,0 3,0     98 94 58,0 

сред. -5,1 -4,3 -8,3 -9,8 6,6 

 

3 94 91,8 58 

экстрем,   -1,6 -11,0 -13,0             

6 -3,1 -2,4 -3,7 -4,0 5,9 

  

99 97 60 

7 -8,4 -3,7 -10,5 -14,0 1,5 

  

95 83 62 

8 -7,2 -3,9 -9,6 -11,0 0,4 

  

82 61 62 

9 -5,2 -2,9 -7,5 -10,0 

   

82 70 64 

10 -4,4 -2,3 -9,6 -12,0 1,5     87 78 63 

сред. -5,7 -3,0 -8,2 -10,2 9,3 

 

4 89 77,8 63 

экстрем,   -2,3 -10,5 -14,0             

11 -0,3 3,1 -2,8 -4,0 0,8 

  

94 84 63 

12 -2,1 3,8 -7,8 -9,0 1,6 

  

88 74 57 

13 -8,8 -6,5 -11,8 -16,0 

   

92 82 57 

14 -16,2 -9,0 -21,5 -28,0 

   

95 92 57 

15 -15,4 -11,2 -20,0 -25,0       95 90 57 

сред. -8,6 -4,0 -12,8 -16,4 2,4 

 

3 93 84,4 57 

экстрем,   3,8 -21,5 -28,0             

16 -20,3 -13,3 -26,3 -32,0 

   

91 81 57 

17 -21,0 -12,0 -26,4 -32,0 

   

86 60 57 

18 -13,2 -8,8 -21,0 -29,0 

   

78 60 57 

19 -9,9 -7,1 -12,4 -14,0 1,7 

  

90 85 58 

20 -6,1 -3,6 -8,4 -10,0 0,9     92 86 58 

сред. -14,1 -9,0 -18,9 -23,4 2,6 

 

2 87 74,4 58 

экстрем,   -3,6 -26,4 -32,0             

21 -3,7 -2,1 -4,8 -6,0 2,6 

  

100 99 62 

22 -3,4 -1,5 -4,8 -6,0 0,4 

  

95 82 66 

23 -4,1 -2,7 -6,0 -7,0 2,1 

  

93 86 66 

24 -5,5 -2,9 -8,4 -9,0 0,7 

  

88 72 67 

25 -7,2 -2,7 -13,6 -16,0       93 82 67 

сред. -4,8 -2,4 -7,5 -8,8 5,8 

 

4 94 84,2 67 

экстрем,   -1,5 -13,6 -16,0             

26 -5,2 -2,5 -8,5 -11,0 

   

96 89 67 

27 -2,2 -2,5 -5,6 -7,0 1,0 

  

96 72 65 

28 0,1 1,5 -0,8 -2,0 3,0 

  

96 90 65 

29 

          30                     

сред. -2,4 -1,2 -5,0 -6,7 4,0 

 

3 96 83,7 0 

экстрем,   1,5 -8,5 -11,0             
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декада 1 -5,4 -3,7 -8,2 -10,0 15,9 0,0 7,0 90,6 85,7 64,0 

экстр.   -1,6 -31,3               

декада 2 -11,3 -6,5 -15,8 -19,9 5,0 0,0 5,0 90,1 79,4 63,0 

экстр.   3,8 -26,4               

декада 3 -3,9 -1,9 -6,6 -8,0 9,8 0,0 7,0 94,6 84,0 67,0 

экстр.   1,5 -26,4               

ср.мес -7,1 -4,2 -10,5 -13,0 30,7 0,0 19,0 91,8 82,6 60,1 

экстрем.   3,8 -26,4 -32,0             

           Март 1995 года 

         1 0,6 4,1 -3,3 -5,0 0,2 

  

72 36 65 

2 -0,4 2,9 -1,2 -3,0 0,5 

  

77 62 63 

3 -4,6 -1,1 -9,0 -16,0 4,8 

  

82 67 65 

4 -6,0 -1,7 -9,0 -16,0 1,5 

  

99 95 67 

5 -12,2 -4,9 -17,8 -25,0 0,2     87 74 72 

сред. -4,5 -0,1 -8,1 -13,0 7,2 1 5 83 66,8 72 

экстрем,   4,1 -17,8 -25,0             

6 -15,0 -3,5 -25,1 -30,0 4,9 

  

85 67 72 

7 -0,4 1,5 -4,0 -6,0 

   

99 94 73 

8 -19,2 -1,7 -23,3 -26,0 

   

88 87 70 

9 -21,0 -12,5 -28,4 -34,0 3,9 

  

85 75 70 

10 -17,0 -12,0 -24,6 -26,0 2,2     79 70 76 

сред. -14,5 -5,6 -21,1 -24,4 11,0 

 

3 87 78,6 76 

экстрем,   1,5 -28,4 -34,0             

11 -28,9 -24,4 -32,9 -35,0 

   

72 67 75 

12 -23,9 -16,4 -30,1 -42,0 

   

72,0 62 75 

13 -15,0 -13,5 -17,1 -22,0 1,0 

  

75 55 75 

14 -17,4 -6,9 -29,2 -35,0 

   

71 53 75 

15 -2,9 0,8 -7,0 -10,0       57 51 74 

сред. -17,6 -12,1 -23,3 -28,8 1,0 

 

1 69 57,6 74 

экстрем,   0,8 -32,9 -42,0             

16 -2,3 3,1 -8,2 -13,0 

   

56 46 72 

17 -4,1 2,6 -8,5 -14,0 

   

71 51 69 

18 -2,0 0,5 -4,1 -7,0 1,2 

  

65 43 70 

19 -5,6 -1,3 -10,5 -13,0 0,3 

  

87 75 70 

20 -5,8 -1,3 -10,3 -17,0       86 66 70 

сред. -4,0 0,7 -8,3 -12,8 1,5 

 

2 73 56,2 70 

экстрем,   3,1 -10,5 -17,0             

21 -3,0 3,5 -8,2 -15,0 

   

88 51 70 

22 0,0 2,6 -1,8 -5,0 1,7 

  

91 79 69 

23 2,8 5,0 0,5 0,0 2,7 

  

98 95 66 

24 1,2 4,8 -2,0 -4,0 1,6 

  

86 70 57 

25 2,2 5,0 ,4 0,0       90 72 56 
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сред. 0,6 4,2 -2,2 -4,8 6,0 1 3 91 73,4 56 

экстрем,   5,0 -8,2 -15,0             

26 1,7 5,2 -1,0 -3,0 

   

94 90 51 

27 3,0 9,0 -3,5 -9,0 

   

72 40 46 

28 1,4 4,0 -1,4 -7,0 0,0 

  

82 61 44 

29 3,8 7,0 1,8 -3,0 

   

70 53 43 

30 2,8 6,0 -1,5 -4,0 

   

82 68 38 

31 5,6 10,5 2,6 -2,0       76 59 37 

сред. 3,3 7,3 -0,4 -5,0 0,0 1 

 

76 56,2 37 

экстрем,   10,5 -3,5 -9,0             

декада 1 -9,5 -2,9 -14,6 -18,7 18,2 1,0 8,0 85,3 72,7 76,0 

экстр.   4,1 -28,4 -34,0             

декада 2 -10,8 -5,7 -15,8 -20,8 2,5 0,0 3,0 71,2 56,9 75,0 

экстр.   3,1 -32,9 -42,0             

декада 3 1,6 5,7 -1,3 -4,7 6,0 2,0 3,0 84,5 67,1 70,0 

экстр.   10,5 -8,2               

 

-5,9 -0,7 -10,2 -14,4 26,7 3,0 14,0 80,5 65,6 64,4 

экстрем. 

 

10,5 -32,9 -42,0 

                            

Апрель 1995 года  

         1 5,0 10,5 0,2 -3,0 

   

49 54 31 

2 4,2 11,0 -1,3 -5,0 

   

74 47 26 

3 5,5 13,9 -3,5 -8,0 

   

70 45 21 

4 8,4 13,6 4,0 -1,0 

   

67 46 16 

5 7,3 9,4 5,5 -1,0 0,3     76 53 11 

сред. 6,1 11,7 1,0 -3,6 0,3 1 

 

67 49,0 11 

экстрем,   13,9 -3,5 -8,0             

6 7,4 16,0 2,4 -1,0 

   

76 36 4 

7 11,2 17,4 5,7 3,0 

   

56 32 

 8 11,2 18,4 4,5 -2,0 

   

48 31 

 9 8,5 13,2 5,3 1,0 

   

52 41 

 10 7,1 16,5 4,0 1,0       72 50   

сред. 9,1 16,3 4,4 0,4 0,0 

  

61 38,0 0 

экстрем,   18,4 2,4 -2,0             

11 3,7 8,0 1,0 2,0 2,1 

  

92 81 

 12 2,6 5,2 0,8 -1,0 

   

96 89 

 13 7,3 16,6 -1,0 -3,0 

   

74 40 

 14 8,2 12,4 4,8 1,0 1,5 

  

79 62 

 15 8,6 15,5 4,2 5,0       85 59   

сред. 6,1 11,5 2,0 0,8 3,6 2 1 85 66,2 0 

экстрем,   16,6 -1,0 -3,0             

16 8,8 12,6 5,9 3,0 0,7 

  

66 42 

 17 4,5 11,0 -2,0 -3,0 

   

68 41 
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18 4,4 10,3 -1,8 -2,0 0,0 

  

73 51 

 19 8,9 18,0 -1,0 -4,0 

   

63 29 

 20 12,6 20,6 6,6 2,0       57 38   

сред. 7,8 14,5 1,5 -0,8 0,7 2 1 65 40,2 0 

экстрем,   20,6 -2,0 -4,0             

21 14,0 21,2 6,0 2,0 

   

55 30 

 22 14,8 23,0 7,0 3,0 0,4 

  

62 36 

 23 12,6 18,6 8,5 5,0 0,0 

  

72 42 

 24 5,0 8,6 3,0 1,0 

   

63 33 

 25 1,7 6,0 0,1 0,0 1,5     78 41   

сред. 9,6 15,5 4,9 2,2 1,9 3 2 66 36,4 0 

экстрем,   23,0 0,1 0,0             

26 -1,7 2,7 -4,3 -5,0 1,8 

  

69 48 

 27 0,2 4,7 -6,0 -8,0 

   

53 31 

 28 -0,3 3,8 -4,2 -7,0 0,0 

  

67 48 

 29 1,2 7,0 -5,6 -8,0 

   

52 25 

 30 1,0 5,0 -3,0 -7,0 14,3     68 41   

сред. 0,1 4,6 -4,6 -7,0 16,1 3 2 62 38,6 0 

экстрем,   7,0 -6,0 -8,0             

декада 1 7,6 14,0 2,7 -1,6 0,3 1,0 0,0 64,0 43,5 31,0 

экстр.   18,4 -3,5               

декада 2 7,6 13,0 1,8 0,0 4,3 4,0 2,0 75,3 53,2 0,0 

экстр.   20,6 -2,0               

декада 3 4,9 10,1 0,2 -2,4 18,0 6,0 4,0 63,9 37,5 0,0 

экстр.   23,0 -6,0               

ср.мес 6,5 12,4 1,5 -1,3 22,6 11,0 6,0 67,7 44,7 18,2 

экстрем.   23,0 -6,0 -8,0             

           Май 1995 года 

         1 8,8 17,7 0,6 -1,0 

   

85 47 

 2 17,1 27,5 6,3 4,0 

   

56 47 

 3 10,7 23,2 5,3 7,0 0,3 

  

79 52 

 4 -0,2 5,4 -2,0 -1,0 6,6 

  

100 99 

 5 -1,6 0,9 -4,0 -5,0 2,8     86 73 7 

сред. 7,0 14,9 1,2 0,8 9,7 3 2 81 63,6 7 

экстрем,   27,5 -4,0 -5,0             

6 2,9 9,5 -3,0 -5,0 0,0 

  

57 37 

 7 5,5 10,5 0,5 0,0 4,7 

  

81 54 

 8 18,2 13,5 8,2 7,0 5,9 

  

94 75 

 9 7,3 11,0 5,3 6,0 4,2 

  

94 82 

 10 9,2 16,0 1,5 0,0       65 38   

сред. 8,6 12,1 2,5 1,6 14,8 4 1 78 57,2 0 

экстрем,   16,0 -3,0 -5,0             
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11 3,5 15,0 1,0 2,0 7,6 

  

96 85 

 12 4,6 12,0 -2,0 -2,0 

   

63 41 

 13 10,2 17,3 4,2 2,0 2,4 

  

64 53 

 14 4,8 10,9 1,5 4,0 4,7 

  

90 53 

 15 3,6 8,3 1,4 -1,0 0,9     90 55   

сред. 5,3 12,7 1,2 1,0 15,6 4 1 81 57,4 0 

экстрем,   17,3 -2,0 -2,0             

16 6,0 11,0 3,2 3,0 

   

87 62 

 17 9,5 17,1 1,5 -1,0 

   

81 66 

 18 12,8 19,5 5,5 4,0 

   

60 28 

 19 10,2 16,0 6,3 5,0 14,6 

  

93 80 

 20 12,3 18,3 7,3 8,0 7,3     83 59   

сред. 10,2 16,4 4,8 3,8 21,9 2 

 

81 59,0 0 

экстрем,   19,5 1,5 -1,0             

21 9,6 15,0 7,9 4,0 

   

65 51 

 22 8,0 11,0 4,5 3,0 

   

62 51 

 23 11,3 18,0 3,4 1,0 

   

53 28 

 24 14,3 22,5 3,0 -1,0 

   

53 26 

 25 14,4 19,8 6,9 4,0       77 57   

сред. 11,5 17,3 5,1 2,2 0,0 

  

62 42,6 0 

экстрем,   22,5 3,0 -1,0             

26 17,4 24,2 8,9 5,0 0,0 

  

66 38 

 27 10,2 20,2 4,6 9,0 1,7 

  

88 72 

 28 6,0 11,7 1,6 3,0 

   

62 34 

 29 13,6 21,7 4,0 3,0 

   

58 37 

 30 8,4 20,6 3,5 23,2 

   

92 78 

 31 6,2 11,0 2,6 3,0 0,4     71 41   

сред. 8,9 17,0 3,3 8,2 2,1 4 

 

74 52,4 0 

экстрем,   21,7 1,6 3,0             

декада 1 7,8 13,5 1,9 1,2 24,5 7,0 3,0 79,7 60,4 7,0 

экстр.   27,5 -4,0               

декада 2 7,8 14,5 3,0 2,4 37,5 6,0 1,0 80,7 58,2 0,0 

экстр.   19,5 -3,0               

декада 3 10,9 17,8 4,6 5,2 2,1 4,0 0,0 67,9 46,6 0,0 

экстр.   24,2 1,6               

ср.мес 8,9 15,4 3,2 3,0 64,1 17,0 4,0 75,8 54,8 7,0 

экстрем.   27,5 -4,0 -5,0             

                      

Июнь 1995года  

         1 6,5 9,6 5,3 5,0 1,1 

  

69 41 

 2 6,2 12,0 2,6 2,0 1,1 

  

62 34 

 3 6,1 11,0 1,0 -1,0 0,0 

  

67 40 

 4 5,9 10,5 2,5 1,0 0,4 

  

74 38 
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5 4,2 8,0 -1,0 -3,0 0,0     72 47   

сред. 5,8 10,2 2,1 0,8 2,6 5 

 

69 40,0 0 

экстрем,   12,0 -1,0 -3,0             

6 5,8 10,6 2,0 0,0 1,1 

  

75 42 

 7 5,9 9,6 4,6 5,0 6,7 

  

86 59 

 8 5,4 8,0 3,5 1,0 0,8 

  

87 85 

 9 8,1 15,0 1,0 1,0 0,0 

  

71 46 

 10 6,2 10,8 4,4 2,0 1,5     85 74   

сред. 6,3 10,8 3,1 1,8 10,1 5 

 

81 61,2 0 

экстрем,   15,0 1,0 0,0             

11 9,0 15,5 4,0 4,0 0,0 

  

65 44 

 12 13,0 20,6 3,2 0,0 0,0 

  

62 41 

 13 16,7 28,0 7,4 5,0 8,6 

  

75 43 

 14 11,6 16,6 7,9 7,0 5,8 

  

71 50 

 15 12,6 20,0 4,5 3,0 0,4     66 32   

сред. 12,6 20,1 5,4 3,8 14,8 5 

 

68 42,0 0 

экстрем,   28,0 3,2 0,0             

16 8,9 12,2 6,1 4,0 0,0 

  

70 47 

 17 9,0 17,0 5,1 5,0 6,2 

  

84 55 

 18 9,7 13,8 5,9 4,0 0,0 

  

67 48 

 19 10,4 17,0 3,2 0,0 0,0 

  

76 45 

 20 13,9 17,0 9,3 11,0 7,7     94 83   

сред. 10,4 15,4 5,9 4,8 13,9 5 

 

78 55,6 0 

экстрем,   17,0 3,2 0,0             

21 16,2 22,8 11,5 8,0 1,9 

  

84 52 

 22 16,3 20,4 12,3 10,0 0,0 

  

82 56 

 23 12,7 17,2 7,5 6,0 0,0 

  

59 41 

 24 13,1 17,6 7,3 3,0 0,0 

  

56 37 

 25 16,2 23,7 7,9 4,0 0,0     48 29   

сред. 14,9 20,3 9,3 6,2 1,9 5 

 

66 43,0 0 

экстрем,   23,7 7,3 3,0             

26 18,7 26,0 10,9 7,0 0,0 

  

64 51 

 27 14,6 24,4 11,5 13,0 3,9 

  

99 98 

 28 13,5 18,5 10,4 11,0 0,0 

  

87 63 

 29 16,4 23,5 12,0 10,0 2,2 

  

78 42 

 30 16,5 22,1 9,9 9,0 0,0     56 31   

сред. 15,9 22,9 10,9 10,0 6,1 5 

 

77 57,0 0 

экстрем,   26,0 9,9 7,0             

декада 1 6,0 10,5 2,6 1,3 12,7 10,0 0,0 75,1 65,0 0,0 

экстр.   15,0 -4,0               

декада 2 11,5 17,8 5,7 4,3 28,7 10,0 0,0 73,0 48,8 0,0 

экстр.   28,0 1,0               

декада 3 15,4 21,6 10,1 8,1 8,0 10,0 0,0 71,3 50,0 0,0 
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экстр.   26,0 3,2               

ср.мес 11,0 16,6 6,1 4,6 49,4 30,0 0,0 73,0 49,8 #ДЕЛ/0! 

экстрем.   28,0 -1,0 -3,0             

           Июль 1995 года 

         1 20,0 25,5 14,1 13,0 0,0 

  

62 47 

 2 24,9 31,8 19,2 17,0 0,3 

  

71 52 

 3 24,7 30,0 18,5 15,0 

   

59 33 

 4 25,4 32,0 18,6 14,0 

   

48 31 

 5 24,7 31,4 19,0 17,0       52 39   

сред. 23,9 30,1 17,9 15,2 0,3 2 

 

58 40,4 0 

экстрем,   32,0 14,1 13,0             

6 24,4 29,3 16,5 15,0 

   

50 30 

 7 23,0 29,5 13,9 11,0 

   

52 31 

 8 22,9 28,0 14,2 13,0 

   

58 43 

 9 24,6 30,0 17,5 14,0 

   

56 41 

 10 23,5 30,0 17,0 15,0       62 38   

сред. 23,7 29,4 15,8 13,6 0,0 

  

56 36,6 0 

экстрем,   30,0 13,9 11,0             

11 22,2 29,5 18,4 18,0 2,7 

  

81 37 

 12 14,8 21,0 8,4 9,0 5,2 

  

66 36 

 13 15,9 21,4 9,1 9,0 

   

63 33 

 14 13,1 19,0 9,8 8,0 5,1 

  

94 75 

 15 14,9 20,5 11,9 13,0 12,5     93 63   

сред. 16,2 22,3 11,5 11,4 25,5 4 

 

79 48,8 0 

экстрем,   29,5 8,4 8,0             

16 13,3 16,0 11,1 12,0 7,4 

  

90 80 

 17 13,8 17,5 12,1 13,0 5,3 

  

91 77 

 18 11,0 13,0 10,3 10,0 0,3 

  

82 60 

 19 13,0 18,5 9,3 7,0 0,0 

  

62 44 

 20 16,9 24,3 7,9 7,0       65 43   

сред. 13,6 17,9 10,1 9,8 13,0 4 

 

78 60,8 0 

экстрем,   24,3 7,9 7,0             

21 18,7 26,8 11,7 10,0 5,9 

  

88 72 

 22 19,7 25,2 14,5 13,0 1,9 

  

81 56 

 23 18,0 23,6 11,9 10,0 

   

68 41 

 24 17,5 24,5 9,6 10,0 

   

61 29 

 25 18,9 25,8 10,3 8,0       65 34   

сред. 18,6 25,2 11,6 10,2 7,8 2 

 

73 46,4 0 

экстрем,   26,8 9,6 8,0             

26 18,7 23,5 15,9 14,0 

   

84 61 

 27 20,5 25,6 14,6 12,0 

   

69 42 

 28 20,2 26,0 13,9 9,0 

   

62 32 
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Дата 

Температура воздуха  
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и
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 Число дней Влажность, % 

В
ы

с
о

т
а

 с
н

ег
а

 у
 

п
о

ст
о

я
н

н
о

й
 п

л
а

н
к

и
, 

см
 

ср
ед

н
я

я
 

м
а

к
с
и

м
. 

м
и

н
и

м
у

м
. 

с 
д

о
ж

д
ем

 

со
 с

н
ег

о
м

 

ср
ед

н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н

а
я

 

29 20,7 28,3 9,9 7,0 

   

58 29 

 30 22,6 31,0 13,4 11,0 4,5 

  

60 38 

 31                     

сред. 21,0 27,7 13,0 9,8 4,5 1 

 

62 35,3 0 

экстрем,   31,0 9,9 7,0             

декада 1 23,8 29,8 16,9 14,4 0,3 2,0 0,0 57,0 38,5 0,0 

экстр.   32,0 13,9               

декада 2 14,9 20,1 10,8 10,6 38,5 8,0 0,0 78,7 54,8 0,0 

экстр.   29,5 7,9               

декада 3 19,6 26,0 12,6 10,4 12,3 3,0 0,0 69,6 43,4 0,0 

экстр.   31,0 9,6               

ср.мес 19,4 25,3 13,4 11,8 51,1 13,0 0,0 68,4 45,6 #ДЕЛ/0! 

экстрем.   32,0 7,9 7,0             

                      

Август 1995 года 

         1 20,1 24,5 17,8 17,0 

   

90 68 

 2 21,4 27,0 17,4 17,0 6,0 

  

84 50 

 3 13,9 18,6 11,9 11,0 0,0 

  

74 51 

 4 13,3 20,6 6,5 7,0 

   

66 36 

 5 14,5 24,0 3,9 4,0       64 40   

сред. 16,6 22,9 11,5 11,2 6,0 2 

 

76 49,0 0 

экстрем,   27,0 3,9 4,0             

6 22,1 29,3 16,3 12,0 

   

61,0 36 

 7 22,8 30,0 16,6 14,0 

   

60 45 

 8 19,9 28,6 15,4 13,0 6,0 

  

87 49 

 9 22,0 30,1 13,7 13,0 

   

73 38 

 10 21,8 30,1 15,3 14,0 2,7     72 40   

сред. 21,7 29,6 15,5 13,2 8,7 2 

 

71 41,6 0 

экстрем,   30,1 13,7 12,0             

11 19,8 23,6 17,1 15,0 0,0 

  

80 58 

 12 13,9 18,3 11,5 10,0 0,6 

  

81 64 

 13 16,8 23,2 10,3 10,0 0,3 

  

74 45 

 14 15,7 18,6 10,9 10,0 0,0 

  

91 72 

 15 19,3 25,5 14,7 12,0 1,7     76 43   

сред. 17,1 21,8 12,9 11,4 2,6 5 

 

80 56,4 0 

экстрем,   25,5 10,3 10,0             

16 17,9 21,6 16,2 14,0 1,3 

  

90 84 

 17 15,8 22,0 8,7 7,0 

   

76 46 

 18 14,8 19,0 12,1 10,0 2,9 

  

86 59 

 19 13,2 16,6 10,5 9,0 1,7 

  

93 73 

 20 12,9 18,6 8,9 11,0 5,5     98 83   

сред. 14,9 19,6 11,3 10,2 11,4 4 

 

89 69,0 0 

экстрем,   22,0 8,7 7,0             
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Температура воздуха  
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 Число дней Влажность, % 

В
ы

с
о

т
а

 с
н

ег
а

 у
 

п
о

ст
о

я
н

н
о

й
 п

л
а

н
к

и
, 

см
 

ср
ед

н
я

я
 

м
а

к
с
и

м
. 

м
и

н
и

м
у

м
. 

с 
д

о
ж

д
ем

 

со
 с

н
ег

о
м

 

ср
ед

н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н

а
я

 

21 13,2 16,3 10,9 11,0 5,3 

  

91 68 

 22 11,2 17,6 5,1 5,0 1,4 

  

79 46 

 23 10,6 13,0 9,5 8,0 18,9 

  

99 93 

 24 10,3 14,4 7,3 8,0 15,2 

  

87 64 

 25 9,8 12,2 7,6 7,0 1,2     93 76   

сред. 11,0 14,7 8,1 7,8 42,0 5 

 

90 69,4 0 

экстрем,   17,6 5,1 5,0             

26 10,3 15,4 4,4 2,0 2,1 

  

83 53 

 27 10,5 18,2 2,0 2,0 

   

76 41 

 28 14,6 19,4 10,9 10,0 

   

78 51 

 29 13,9 19,6 8,4 5,0 

   

79 48 

 30 13,6 21,0 5,9 3,0 

   

74 34 

 31 13,6 22,0 5,4 3,0       76 42   

сред. 13,2 20,0 6,5 4,6 2,1 1 

 

77 43,2 0 

экстрем,   22,0 2,0 2,0             

декада 1 11,9 17,2 7,0 5,9 78,7 1,0 0,0 83,1 56,4 0,0 

экстр.   22,0 2,0               

декада 2 16,0 20,7 12,1 10,8 14,0 9,0 0,0 84,5 62,7 0,0 

экстр.   25,5 8,7               

декада 3 12,0 17,2 7,0 5,8 44,1 6,0 0,0 83,2 56,0 0,0 

экстр.   22,0 2,0               

ср.мес 15,6 21,3 10,7 9,5 72,8 19,0 0,0 80,4 54,7 #ДЕЛ/0! 

экстрем.   30,1 2,0 2,0             

           Сентябрь 1995 года  

         1 15,3 23,3 6,7 4,0 

   

77 39 

 2 13,7 21,5 9,8 7,0 20,1 

  

96 68 

 3 10,8 15,0 8,7 8,0 0,3 

  

82 60 

 4 10,9 16,0 9,1 6,0 

   

85 57 

 5 11,0 15,0 7,9 6,0       82 54   

сред. 12,3 18,2 8,4 6,2 20,4 2 

 

84 55,6 0 

экстрем,   23,3 6,7 4,0             

6 7,1 14,0 0,2 0,0 

   

80 45 

 7 11,3 20,5 1,0 1,0 

   

72 41 

 8 18,3 26,6 11,4 8,0 

   

71 40 

 9 18,8 26,6 13,3 9,0 

   

64 39 

 10 10,3 12,0 6,9 5,0 1,0     74 44   

сред. 13,2 19,9 6,6 4,6 1,0 1 

 

72 41,8 0 

экстрем,   26,6 0,2 0,0             

11 6,6 15,5 -0,5 -1,0 

   

71 36 

 12 15,9 21,0 12,5 10,0 0,3 

  

75 54 

 13 16,3 24,5 8,0 8,0 0,4 

  

74 40 

 14 16,6 22,2 9,6 10,0 0,4 

  

62 44 
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15 5,4 9,7 3,0 2,0 1,4     96 84   

сред. 12,2 18,6 6,5 5,8 2,5 4 

 

76 51,6 0 

экстрем,   24,5 -0,5 -1,0             

16 4,1 5,4 3,4 3,0 1,2 

  

96 87 

 17 3,3 6,5 0,6 -3,0 0,4 

  

83 52 

 18 1,0 3,5 -0,8 -5,0 0,4 

  

94 76 

 19 0,4 3,1 -3,2 -8,0 0,6 

  

91 67 

 20 3,7 9,0 0,2 -4,0       68 46   

сред. 2,5 5,5 0,0 -3,4 2,6 4 4 86 65,6 0 

экстрем,   9,0 -3,2 -8,0             

21 3,4 11,1 -2,5 -4,0 

   

75 37 

 22 4,0 8,7 -2,0 -6,0 

   

72 46 

 23 3,9 6,9 1,2 2,0 7,4 

  

96 66 

 24 2,5 4,8 0,1 -1,0 1,0 

  

95 79 

 25 4,4 5,8 3,4 2,0 1,4     99 97   

сред. 3,6 7,5 0,0 -1,4 9,8 3 3 87 65,0 0 

экстрем,   11,1 -2,5 -6,0             

26 4,7 7,8 -0,5 1,0 

   

87 64 

 27 5,1 6,0 4,1 4,0 1,4 

  

99 95 

 28 5,8 7,6 4,2 4,0 

   

93 76 

 29 9,1 15,9 4,9 4,0 

   

86 59 

 30 11,8 16,0 9,7 5,0       68 48   

сред. 7,3 10,7 4,5 3,6 1,4 1 

 

87 68,4 0 

экстрем,   16,0 -0,5 1,0             

декада 1 12,8 19,1 7,5 5,4 21,4 3,0 0,0 77,9 63,1 0,0 

экстр.   26,6 0,2               

декада 2 7,3 12,0 3,3 1,2 5,1 8,0 4,0 81,0 58,6 0,0 

экстр.   24,5 -3,2               

декада 3 5,5 9,1 2,3 1,1 11,2 4,0 3,0 87,0 66,7 0,0 

экстр.   16,0 -3,2               

ср.мес 8,5 13,4 4,3 2,6 37,7 15,0 7,0 82,1 58,0 #ДЕЛ/0! 

экстрем.   26,6 -3,2 -8,0             

           Октябрь 1995 года 

         1 6,1 10,3 1,0 -3,0 

   

75 41 

 2 4,8 13,5 -2,0 -5,0 

   

80 46 

 3 10,8 17,4 5,5 1,0 

   

73 44 

 4 3,1 15,6 5,4 1,0 

   

84 65 

 5 6,6 11,6 3,2 1,0 0,3     94 78   

сред. 6,3 13,7 2,6 -1,0 0,3 1 

 

81 54,8 0 

экстрем,   17,4 -2,0 -5,0             

6 6,5 10,5 3,0 1,0 0,6 

  

100 100 

 7 3,8 8,6 0,3 0,0 0,0 

  

87 68 
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8 1,1 2,6 -0,3 -2,0 2,6 

  

96 85 

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

  

99 98 

 10 -1,6 0,2 -3,0 -5,0 3,7     87 69   

сред. 1,7 4,5 -0,6 -2,2 7,9 3 4 94 84,0 0 

экстрем,   10,5 -3,0 -5,0             

11 -4,1 -1,8 -6,2 -7,0 1,6 

  

97 85 

 12 3,6 6,0 -1,9 -1,0 7,2 

  

100 100 

 13 1,9 6,2 -1,2 -1,0 11,7 

  

96 87 

 14 -1,2 -1,1 -3,4 -3,0 0,9 

  

91 85 

 15 -2,1 0,7 -6,0 -6,0 0,2     88 75   

сред. -0,4 2,0 -3,7 -3,6 21,6 1 5 94 86,4 0 

экстрем,   6,2 -6,2 -7,0             

16 -2,9 -1,3 -4,0 -1,0 0,7 

  

94 88 

 17 0,0 -3,8 -6,9 -9,0 0,5 

  

93 84 

 18 -3,9 -1,9 -5,3 -5,0 4,7 

  

94 86 

 19 0,8 2,3 -2,0 -2,0 2,5 

  

100 97 

 20 3,3 5,3 2,2 1,0 2,8     100 96   

сред. -0,5 0,1 -3,2 -3,2 11,2 

 

5 96 90,2 0 

экстрем,   5,3 -6,9 -9,0             

21 3,7 5,3 2,0 2,0 16,3 

  

99 98 

 22 2,6 4,6 0,2 0,0 3,7 

  

96 87 

 23 -2,2 0,3 -5,7 -5,0 1,2 

  

97 94 

 24 -5,2 -3,6 -7,0 -8,0 

   

94 90 

 25 -5,9 -4,2 -8,4 -10,0 0,4     93 91   

сред. -1,4 0,5 -3,8 -4,2 21,6 2 2 96 92,0 0 

экстрем,   5,3 -8,4 -10,0             

26 -6,0 -4,7 -7,8 -8,0 1,7 

  

97 96 

 27 -6,3 -5,5 -8,6 -12,0 3,2 

  

96 94 

 28 -9,2 -8,1 -11,8 -18,0 

   

96 92 

 29 -1,8 2,7 -9,8 -10,0 2,3 

  

99 97 

 30 1,7 3,1 0,6 -1,0 

   

96 93 

 31 -0,8 2,5 -2,7 -7,0 0,5     78 54   

сред. -3,3 -1,1 -6,5 -9,6 6,0 

 

4 93 86,0 0 

экстрем,   3,1 -11,8 -18,0             

декада 1 4,0 9,1 1,0 -1,6 8,2 4,0 4,0 87,5 69,4 0,0 

экстр.   17,4 -3,2               

декада 2 -0,5 1,1 -3,5 -3,4 32,8 1,0 10,0 95,3 88,3 0,0 

экстр.   6,2 -6,9               

декада 3 -2,7 -0,7 -5,4 -7,0 29,3 2,0 6,0 94,6 89,6 0,0 

экстр.   5,3 -11,8               

ср.мес 0,2 3,0 -2,7 -4,1 70,3 7,0 20,0 92,5 82,7 #ДЕЛ/0! 

экстрем.   17,4 -11,8 -18,0             
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ДЕКАБРЬ 1994 ГОДА 

В первой декаде декабря температура воздуха заметно повышается. Средняя 

температура  воздуха  за  первую пентаду составляет -10,2°С. Однако, в дальнейшем морозы 

вновь берут свое. 

Среднемесячная температура -10,9°С. Максимального своего значения она достигла 2 

декабря и составила -4,5°С.  Средняя максимальная температура месяца -17,1°С. Свое 

минимальное значение -35,4°С температура воздуха приобретает 20 декабря. Среднее 

значение максимальных температур - -21,3°С.  Минимальное значение температуры на почве 

регистрируется в те же сутки.  Ночью столбик  минимального  термометра остановился на 

отметке -42°С. 

За месяц зарегистрировано 20 дней со снегом.  Осадки, за исключением второй и 

третьей пентад,  когда снега вообще не было, распределены равномерно. Их суточный объем 

не превышал 2,1 мм (3 декабря). Общее количество осадков за месяц - 27,4 мм, что 

составляет 93,2% от средней многолетней цифры.  Высота  снежного  покрова  у  постоянной 

планки к концу месяца достигла отметки 61 см. 

В течение всего месяца относительная влажность превышала 80%. 

Скорость ветра за месяц - 2,8 м/с, порывы до 12 м/с. 

ЯНВАРЬ 1995 ГОДА 

Первая декада нового года встретила нас теплом.  Столбик термометра поднимался 

даже выше нулевой отметки и 2 декабря достиг отметки 2,7°С (абсолютный максимум 

месяца).  Однако в  дальнейшем  погода стала больше похожа на зимнюю. Среднемесячная 

температура - -13,7°С. Своего минимального значения температура достигает 15 января. В 

этот день столбик воздушного минимального термометра замирает на отметке -29,4°С. 

Почвенный же термометр регистрирует абсолютный  минимум  24 января. Его значение -

36°С. 

Осадки часты лишь в первой половине месяца.  Во второй  же  они отмечены лишь  

трижды  и их количество достаточно мало.  Общее количество осадков выпавших за месяц - 

15,1 мм.  Это всего 37,8% от нормы. Высота снежного покрова у постоянной планки - 52 см. 

Средняя скорость ветра за месяц - 1,8 м/с, порывы до 8 м/с. 

ФЕВРАЛЬ 1995 ГОДА. 

В феврале стоит легкая морозная погода с плавным перепадом температур. Лишь в 

течение 5 дней (с 14 по 18 февраля) ночные  температуры превысили  двадцатиградусную 

отметку.  В остальное же время она была близка к -10° и выше. 
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Среднемесячная температура -7,1°С. Средние значения экстремальных температур -

5,8°С и -10,5°С (максимумов  и  минимумов  соответственно). Сами же экстремальные 

температуры достигли 1,5°С (максимум) и -26,4°С (минимум) (28 и 17 февраля 

соответственно). 

Из 28  календарных  дней 19 характеризуются снегопадами.  Всего выпало 31,7 мм 

осадков.  Это составило 205,8%  от средней  многолетней. Наибольшее  количество  осадков  

выпавших  за сутки - 5,9 мм (6 февраля). Высота снега у постоянной планки к концу  месяца  

составил 65 см. 

Лишь 18 февраля относительная влажность воздуха была  ниже  80% (78). Во все 

остальные дни она превышала это значение. 

Скорость ветра за месяц - 2,3 м/с. Порывы до 8 м/с. 

МАРТ 1995 ГОДА. 

В марте становится еще теплее. Зачастую, в дневное время, столбик термометра 

поднимается выше 0 отметки. Лишь с 8 по 14 марта зима вновь напоминает о себе морозами 

за -20°С. В это время регистрируется абсолютный минимум месяца,  который составил -

32,9°С (11  марта). Затем температура начинает нарастать и, в третьей декаде, ее средне-

суточное значение переходит 0 отметку в сторону повышения.  31 марта регистрируется 

абсолютный максимум месяца - 10,5°С. Абсолютный минимум на почве зарегистрирован 12 

марта и составил -42°С.  

Среднемесячная температура - -6,1"С.  Средние  значения  максимальных и 

минимальных температур месяца -1,0°С и -10,7°С (максимум и минимум соответственно). 

Всего за месяц зарегистрировано 29 дней с морозом и 17  дней  с оттепелью. 

За месяц отмечено 15 дней с осадками:  14 со снегом и 3 с  дождем. Сумма выпавших 

осадков 26,7 мм. Это 131,9% от средней многолетней. Максимальное количество осадков 

выпавших за сутки 4,8 и 4,9  мм (3 и 6 марта соответственно). 

Высота снега у постоянной планки достигает своего  максимума  к 10 марта и 

составляет 76 см.  К концу месяца снег начинает оседать и резко таять. 

За месяц отмечено 17 дней с относительной влажностью более 80%. Скорость ветра 

3,3 м/с. Порывы до 12 м/с. 

АПРЕЛЬ 1995 ГОДА 

В апреле преобладает теплая погода. Дневная температура в течение всего месяца 

положительная.  Среднедневная температура за  месяц составила 12,4°С.  Среднесуточная же 

температура 6,5°С. Это значение выше средней многолетней на  7,1°. 
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Минимальная температура месяца -6,0°С (27 апреля), а максимальная 23,0°С (22 

апреля).  Лишь в 11 случаях за месяц  зарегистрирован заморозок в  воздухе и 18 раз на 

почве.  Абсолютный минимум на почве -8°С отмечен 29 апреля. 

В течение  месяца  отмечено всего 12 дней с осадками различного характера. В 11 

случаях зарегистрирован дождь и в 6 снег. Общая сумма выпавших  осадков  25,3 мм,  что 

составило лишь 97,0%  от средней многолетней цифры.  К седьмому апреля снежный  покров  

у  постоянной планки сошел полностью и больше,  до конца месяца, не возобновлялся. 

Почвенный покров полностью оттаял к 10 апреля. 

Среднемесячная скорость ветра 3,1 м/с, порывы до 10 м/с. 

МАЙ 1995 ГОДА 

Погода мая практически такая же как в апреле. Однако ночные заморозки 

регистрируются реже: трижды их отмечал воздушный термометр и 8 раз почвенный. 

Среднемесячная температура  8,5°С.  До  своей наивысшей отметки столбик 

термометра добрался уже 2 мая  (27,5°С).  В  последствии  же дневные температуры не 

превышали 5° отметки. Минимальная температура месяца отмечается 5 мая. В ночное время 

температура воздуха упала до -4,0°С.  В эту же и в следующую ночи столбик минимального 

почвенного термометра остановился на -5°С. Среднемесячные значения экстремальных 

температур  15,3  и  3,2°С (максимумов и минимумов соответственно). 

Осадки выпадают  как  в виде дождя,  так и в виде снега.  За 17 дней с дождем и 4 со 

снегом выпало 87,3 мм  осадков,  что  составило 162,6% от  средней многолетней.  

Максимальный объем осадков выпавших за сутки - 23,2 мм (30 мая). 14,6 мм выпало 19 мая. 

В течение  месяца  отмечено  15 дней с относительной влажностью более 80% и 4 дня 

с относительной влажностью менее 30%.  

Среднемесячная скорость ветра 3,8 м/с, порывы до 10 м/с. 

ИЮНЬ 1995 ГОДА 

В первой половине июня сохраняется по весеннему прохладная  погода. Только  12 

июня среднесуточная температура перешагнула 10° рубеж. В первой декаде сохраняются 

напочвенные заморозки до -3°С. Последний напочвенный заморозок отмечен 19 июня (0°С). 

Среднемесячная температура 11,0°С.  Наиболее  жаркой  оказалась третья декада. 

Среднесуточная температура в это время была 15,4°С. В это время регистрируется 

абсолютный максимум месяца 26,0°С  (26  июня). Минимальная же температура месяца 

регистрируется 5 июня,  когда столбик воздушного термометра падает до -1,0°С.  Средние 

экстремальные температуры воздуха 16,4°С и 6,1°С (максимум и минимум соответственно). 
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Сумма осадков  за  месяц 44,9 мм.  Они выпадают исключительно в виде дождя и 

практически ежедневно.  Максимальная сумма выпавших  за сутки осадков - 8,6, 

зарегистрирована 13 июня. 

Всего за месяц зарегистрировано 7 дней  с  относительной  влажностью более 80% и 1 

день с относительной влажностью менее 30%.  

Среднемесячная скорость ветра 4,1 м/с. 

ИЮЛЬ 1995 ГОДА 

В первую  и третью декаду месяца стоит очень жаркая и сухая погода. Во вторую 

декаду жара спадает  и  практически  ежедневно  идет дождь. В это время отмечается 

абсолютный температурный минимум месяца. 20 июля термометр регистрирует 7,9°С в 

воздухе и 7,0°С на почве. Абсолютно максимальная  температура  отмечена  4  июня  и  

достигала 32,0°С. 

Среднемесячная температура 19,2°С. Среднемесячные значения экстремальных 

температур 24,6°С и 14,8°С (максимумов и минимумов  соответственно). 

Осадки распределяются не равномерно. В первую декаду за два дня с осадками  

выпало всего 0,3 мм,  а в третью,  за три дня - 12,3 мм. Все остальное количество осадков из 

51,1 мм (месячная сумма)  приходится на вторую декаду.  Максимальное количество осадков 

выпавших за сутки - 12,5 мм (15 июля). 

Относительная влажность  в течение месяца в 9 случаях была выше 80% и трижды 

оказывалась ниже 30%. 

Скорость ветра за месяц составила 3,7 м/с, порывы до 12 м/с. 

АВГУСТ 1995 ГОДА 

Первую половину августа сохраняется жаркая погода. Среднемесячная температура 

почти на два градуса выше нормы и составила за месяц 15,6°С. Причем,  в первую декаду 

дневная температура почти ежедневно достигала 30°С.  В  течение  двух дней она держалась 

на своем максимальном уровне 30,1°С (9 и 10 августа).  Во второй половине  августа жара 

начинает спадать.  Перепад дневных и ночных температур выравнивается. Абсолютное 

минимальное значение температуры отмечается 5 августа (3,9°С).  Средние  значения  

экстремальных температур 25,6°С и 11,1°С, максимум и минимум соответственно. 

В течение месяца выпало 73,2 мм осадков.  Это 107,2%  от многолетнего значения.  По 

числу дней с осадками лидирует вторая  декада. Но общая их сумма за неделю составила 

всего 14 мм, тогда как 23 и 24 августа выпало 18,9 и 15,2 мм соответственно. 

В 14 случаях относительная влажность воздуха превысила 80%. 
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Средняя скорость ветра за месяц - 3,7 м/с, порывы до 12 м/с. 

СЕНТЯБРЬ 1995 ГОДА 

Первую половину сентября сохраняется теплая погода.  Одиннадцатого числа 

наблюдается первый приморозок до 0,5°С в воздухе и -1,0°С на почве.  15 сентября 

среднесуточная температура перешагивает десятиградусный рубеж в сторону понижения. 

Среднемесячная температура 8,5°С. Среднее значение максимальных температур 

13,4°С,  а минимальных - 4,3°С. Абсолютный максимум отмечен 9  сентября  и достиг 26,6°С,  

а минимум - -3,2°С - 19 сентября. Тогда же почвенный термометр останавливается на самой 

низкой отметке месяца - -8,0°С. 

Осадки выпадают неравномерно. Ливень 2 сентября принес 20,1 мм, а моросящие  

дожди в течение второй декады лишь 5,1 мм.  Общая сумма осадков за месяц 37,7 мм. 

Причем с 18 сентября к дождю присоединяется и снег. 

Относительная влажность воздуха в 16 случаях превышала 80%. 

Средняя скорость ветра - 3,5 м/с, порывы до 12 м/с. 

ОКТЯБРЬ 1995 ГОДА 

Первые дни октября среднесуточная температура еще сохраняет положительный 

характер.  В последствии она лишь дважды превышала нулевую отметку.  В течение всего 

месяца,  за исключением 3-6 числа  регистрируются заморозки на почве. 

Среднемесячная температура 0,4°С. Абсолютный максимум зарегистрирован 3  

октября,  когда  температура  достигла 14,4°С,  а минимум -11,8°С - 28 октября. 

Осадки выпадают  как в виде дождя,  так и в виде снега,  причем дождь был в 4 

случаях и в 20 снег. Снежный покров устанавливается 26 числа,  но снег лишь слегка 

прикрывает землю. Сумма осадков выпавших за месяц - 50,7 мм,  что составляет 110,1%  от 

среднего многолетнего значения. 

Лишь трижды за месяц относительная влажность была ниже 80%. 

Средняя скорость ветра составила 3,6 м/с, порывы до 12 м/с. 
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5.2. Метеорологическая характеристика сезонов года 

5.2.1. Зима 

Зимний сезон 1994-95 годов был  сравнительно  теплым.  Началась зима 31  октября и 

закончилась 21 марта.  Среднесезонная температура составила -12,9°С, что на 3,8°С выше 

нормы. Уже традиционно новогодние праздники наступают с резким потеплением почти до 

0°. Абсолютный минимум зимы -35,4°С зарегистрирован 20 декабря.  Его среднее значение -

16,2°С.  Абсолютный максимум отмечен 1 марта, когда температура достигла отметки 4,1°С.  

Среднее значение максимальных температур за сезон -9,1°С. 

Ночные морозы лишь в ноябре и декабре,  да и то  не  постоянно, опускались ниже 

отметки -30°С. Почвенные термометры тоже регистрировали достаточно высокую 

температуру.  Считанные разы она  была  ниже -30°С, а  уж ниже 40 градусов мороза на 

почве температура опускалась лишь 5 раз.  В одну такую ночь почвенные термометры 

зарегистрировали абсолютно минимальную  температуру  года  на поверхности почвы.  Она 

составила -42°С (20 декабря). 

За зиму выпало 161,2 мм осадков,  что почти соответствует норме (99,5%). Высота 

снега у постоянной планки не велика - 75 см, но благодаря достаточно высоким зимним 

температурам почва промерзла к концу зимы всего на 50 см. 

Таблица 5.3 

Метеорологическая характеристика зимы 1994-95 года 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи Средняя температура 
Сумма 

осадков 

мм 

Число дней с 

тельность 

сезона 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

Мини- 

мальн. 

осад-

ками 
дождем 

сне-

гом 

моро 

зом 

от 

тепе 

лью 

94-95 г 31.10 143 -12,9 -9,1 -16,2 161,2 80 - 80 143 10 

Норма 12.Х 192 -16,7 - - 162      

Отклон +8 -10 +3,9   99,5%      

 

Снежный покров образовался 31.Х. Максимальная высота снега у постоянной планки - 

75 см. Глубина промерзания почвы - 50 

 

5.2.2. Весна 

Устойчивый переход  среднесуточной  температуры  через 0°С осуществился 22 

марта, что на 29 дней раньше нормы, однако особого тепла весна не принесла, оказалась 

прохладной и затяжной. Общая продолжительность сезона 82 дня. 
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Среднесуточная температура весны 5,8°С, что на 1,7° выше нормы. Абсолютный 

максимум сезона 27.5°С зарегистрирован 2 мая,  а  минимум -6,0°С (27 апреля). 

В течение  сезона выпало 131,3 мм осадков,  что почти в полтора раза превысило 

норму и составило 149,2%.  С наступлением зимы  началось  бурное  снеготаяние.  За  16  

дней снежный покров у постоянной планки совсем сошел и лишь 5 мая на один день снова 

покрыл землю  на высоту 7 см. После этого снежный покров не восстанавливался. 

Таблица 5.4 

Метеорологическая характеристика весны 1994 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 

отте-

пелью 

1994 г 20.03 82 5,8 11,0 1,5 131,3 41 32 15 26 - 

Норма 21.IY  1,7 - - 88      

Отклон -29  3,1   149,2%      

 

Дата схода снежного покрова -7.1У 

 

5.2.3. Лето 

Лето 1995 года началось на 8 дней позже средней многолетней даты. Среднесезонная 

температура всего на 0,6° выше  нормы  (15,2°С). Абсолютный максимум  отмечен 4 июля 

(32,0°С),  а минимум -0,5°С - 11 сентября. Перепад температур 32,5°.  Дневная 

среднесезонная температура 22,2°С. 

Заметно ощущается недостаток влаги Общая сумма осадков 169,2 мм даже не 

дотянула до нормы и составила 72,9%.  Максимальный объем выпавших за сутки осадков 

20,1 мм зарегистрирован 2 сентября. 

За сезон отмечено 4 дня с относительной влажностью менее 30%. 

Таблица 5.5 

Метеорологическая характеристика лета 1995 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 

1993 г 12.YI 94 15,2 22,2 10,7 169.2 35 35 - 1 

Норма 4.YI  14,7 - - 232     

Откл. +8  +0.6   72.9%     
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5.2.4. Осень 

Осень наступает с некоторым опозданием, как бы возвращая летние дни взятые в долг 

весной.  Достаточно низкая температура сопровождается затяжными моросящими дождями.  

Уже 18 сентября к дождю периодически примешивается снег. Почти каждую ночь 

отмечаются приморозки на почве. Продолжительность сезона 29 дней.  Среднесезонная 

температура 4,4°С. Экстремальные  температуры регистрируются 3 октября (максимум 

17,4°С) и 11 октября (минимум -6,2°С). 

Общая сумма  осадков за сезон 45,1 мм,  что составило 35,5%  от среднего 

многолетнего значения. 

Переход среднесуточных температур через 0°С в сторону понижения произошел 14 

октября. Снежный покров установился 26 октября. 

 

Таблица 5.6 

Метеорологическая характеристика осени 1995 года 

 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи 

тельность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

осадков 

мм 

Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

замороз-

ком 

отте-

пелью 

1991г 15.09 29 4,4 8,6 0,8 45,1 18 18 11 12 - 

Норма 4.IX  3,2 - - 127      

Откл. -11  +1,2   35,5%      

 

Снежный покров установился 26 октября 
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А.С. БАЙКАЛОВА,  

Младший  научный сотрудник 

7. Флора и растительность 

В 1995 году новых флористических находок в заповеднике не было, хотя в  

непосредственной близости от охранной зоны (кордон Каменный) на старице реки Большой 

Юган найден ряд новых видов. 

Лето 1995  года  характеризовалось  чрезвычайно низким стоянием уровня воды в 

межень. Это привело к развитию специфических околоводных растительных  сообществ  на  

участках в обычные годы находящихся под водой.  Такие сообщества мы наблюдали вдоль 

стариц в пойме  реки Большой Юган  в  окрестностях  Угута и в районе кордона Каменный.  

В состав этих сообществ входят однолетние  виды,  прорастание  которых начинается после  

обнажения меженных отмелей (вторая половина июля). Развитие подобных сообществ в 1991 

году в пойме р.  Ларьеган описано Г.С.Тараном (1994). 

Ниже приводятся виды, входящие в состав этих сообществ. К сожалению, в 1995 году 

не удалось обследовать  пойму  реки  Негусъях  на территории заповедника,  поэтому 

нахождение этих видов в заповеднике вероятно,  но находится под вопросом до 

документального  подтверждения. 

 

Сем. POACEAE - ЗЛАКОВЫЕ 

Coleanthus subtilis (Trat.) Seidel - влагалищецветник  (колеантус)  маленький.  Вид,  с  

голарктическим типом ареала,  внесенный в Красную книгу СССР (1984).  Для Западной 

Сибири указывается не более 3 местонахождений (Флора Сибири,  1990),  в том числе для 

Ханты-Мансийского округа одно по реке Вах.  Найден он также в пойме р.  Ларьеган (Таран,  

1994).  Видимо,  распространение этого вида в Западной Сибири гораздо шире,  однако,  в 

связи с особенностями экологии,  он редко попадает в сборы.  Г.С.Таран,  проанализировав 

гидрологические условия за 45 лет (1936-1991), считает, что вероятность развития колеантуса 

и достижения им генеративных стадий составляет 55%. 

1995 год был благоприятный для развития и семеношения колеантуса на Большом 

Югане. Он фиксировался в генеративном состоянии, начиная с середины августа в приводной 

полосе нескольких старичных озер. Местами это были куртинки сплошь покрытые этим 

злаком. 

Сборы хранятся в гербарии заповедника (n 573, Угут, Нижний урий по левому берегу 

Большого Югана,  сырой берег,  15.08.95; n 598, Каменный перекат, на сыром берегу урия, 
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29.08.95). 

 

Сем. LEMNACEAE - РЯСКОВЫЕ 

Spirodela polyrriza (L.) Schleiden -  многокоренник  обыкновенный. Имеет  широкий  

голарктический  тип ареала.  Не указан для Ханты-Мансийского округа во Флоре Сибири 

(1987). Все указанные местонахождения находятся южнее. Нами найден только однажды в 

охранной зоне около кордона "Каменный" в лужицах на сплавине небольшого старичного 

озера в пойме р.  Большой Юган.  Таким образом,  это местонахождение является самым 

северным из известных в Западной Сибири. 

Сборы хранятся в гербарии заповедника (n 603, Каменный перекат, маленькое 

старичное озеро, в лужицах на сплавине, 29.08.95). 

 

Сем. POLYGONACEAE - ГРЕЧИШНЫЕ 

Rumex ucrainicus Fisch.  ex Spreng.  - щавель украинский.  Вид, имеющий 

восточноевропейско-сибирский ареал.  Также типичный вид околоводных сообществ  

однолетников в Среднем Приобье (Таран,1994).  Во Флоре Сибири (1992) не указан для 

Ханты-Мансийского округа. Встречается вдоль  Большого  Югана на песчаных отмелях и на 

илистых берегах стариц. 

Сборы хранятся в гербарии заповедника (n 528, Угут, берег Большого Югана,  

23.08.93, n 600, Лейково, берег Большого Югана, на песке, 29.08.95). 

Polygonum volchovense Tzvel.  - спорыш волховский. Вид, имеющий 

восточноевропейско-западносибирское распространение. Для Ханты-Мансийского округа  

указан в бассейне Салыма (Флора Сибири,  1992),  но видимо, встречается чаще и в связи с 

мелкими размерами и  особенностями экологии,  также  как  и колеантус,  редко попадает в 

гербарные сборы. Найден на илистых берегах старицы вблизи кордона Каменный.  

Сборы хранятся в гербарии заповедника (n 596, Каменный перекат, на илистом берегу 

урья вблизи воды, 29.08.95). 

 

Сем. SCROPHULARIACEAE - НОРИЧНИКОВЫЕ 

Limosella aquatica L.  - лужница водяная.  Однолетнее растение, встречающееся на 

илистых отмелях и берегах.  В годы с низкой меженью встречается в достаточно большом 

количестве. 

Сборы хранятся в гербарии заповедника (n 588, Каменный перекат, берег урья, 
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29.08.95). 

ЛИТЕРАТУРА 

Красная книга СССР: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

животных и растений. Т. 2. М.: Лесная пром-сть, 1984. 

Таран Г.С.  Пойменный эфемеретум средней Оби - новый для Сибири класс Isoѐto-

Nanojuncetea Br.-Bl.  et Tx.  1943 на северном  пределе распространения.//Сибирский 

экологический  журнал.-1994.- N 6.- С. 595-599. 

Флора Сибири.  Araceae - Orchidaceae / Сост.  Власова Н.В., Доронькин В.М., 

Золотухин Н.И. и др. - Новосибирск: Наука, 1987. 

Флора Сибири. Poaceae (Gramineae) / Сост. Пешкова Г.А., Никифорова О.Д., 

Ломоносова М.Н. и др. - Новосибирск: Наука, 1990. 

Флора Сибири.  Salicaceae  -  Amaranthaceae / Сост.  Ломоносова М.Н., Большаков 

Н.М.,  Красноборов И.М.  и др. - Новосибирск: Наука, 1992. 



32 

 

В.М.ПЕРЕЯСЛОВЕЦ,  

старший научный сотрудник 

 

 

8.1.1. Новые виды животных. 

В 1995 году на территории заповедника впервые обнаружена темная полевка (Microtus  

agrestis L.).  Неполовозрелый самец-сеголетка был отловлен 5 октября в мелком сосняке на 

старой вырубке во время маршрутных учетов в районе кордона Каменный. 

 

 

8.2.1. Численность млекопитающих. 

В 1995 году зимние маршрутные учеты проводились в период с 25 февраля по 8 марта. 

Всего пройдено 161,8 км,  из них по лесу 116,5 км,  по болоту - 45,3 км.  В лесных 

биотопах по темнохвойной тайге пройдено 24,7  км, по светлохвойной - 49,3 км, по 

мелколиственной - 42,5 км. 

Погода в учетные дни: преимущественно пасмурно, почти ежедневно легкая  пороша,  

во  второй  половине  снегопады,  температура  днем -2-+4°С,  ночью до -3-5°С.  Ветер 

преимущественно южный и юго-западный. 

Снег рыхлый, сырой, его глубина в лесу около 65 см, на болоте - 70-80 см. 

Результаты зимних маршрутных учетов за 1995 год отражены в таблице 8.3. 

По сравнению с 1994 годом увеличилась численность популяции соболя (в 1,2 раза),  

лося (в 1,2 раза), северного оленя (в 1,5 раза),белки ( в 8,7 раза), зайца-беляка (в  1,2  раза). 

Численность лисицы осталась почти неизменной, в 1,8 раза уменьшилась численность 

росомахи.  Следов ласки,  горностая, рыси, дикого кабана не обнаружено.  Отмечены 

единичные следы колонка  и  волка  в северной части заповедника в районе кордона 

Когончина Н. 

Авиаучеты в 1995 году не проводились. 

Учеты численности мышевидных и насекомоядных проводились в  весенне-осенний 

период в районе кордона Каменный  и  для  сравнения  в идентичных биотопах в 

окрестностях пос. Угут. 

Результаты учета численности мышевидных и насекомоядных  давилками отражены в 

таблицах 8.8,8.8а и 8.9. 
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Таблица 8.3 

Результаты количественного зимнего учета млекопитающих в 1995 году на 

постоянных площадях и маршрутах. 

Вид Тип угодий 
Зарегистрировано Коэфф.  

пересчета 

Плотность

ос./1000га 
Запас 

Протяженность 

маршрута, км всего на 10 км 

Соболь  

темнохв. тайга 44 17,81 

0,31 

5,52 

1321 

24,7 

светлохв. тайга 42 8,52 2,54 49,3 

мелколист. тайга 30 7,06 2,19 42,5 

болото 9 1,99 0,62 45,3 

Росомаха 

темнохв. тайга - - 

0,063 

- 

5 

24,7 

светлохв. тайга 1 0,20 0,01 49,3 

мелколист. тайга 1 0,24 0,02 42,5 

болото - - - 45,3 

Лисица 

темнохв. тайга 4 1,62 

0, 16 

0,26 

46 

24,7 

светлохв. тайга 2 0,41 0,07 49,3 

мелколист. тайга - - - 42,5 

болото 2 0,44 0,07 45,3 

Лось 

темнохв. тайга 2 0,81 

0,67 

0,54 

321 

24,7 

светлохв. тайга 1 0,20 0,13 49,3 

мелколист. тайга 8 1,88 1,26 42,5 

болото 2 0,44 0,29 45,3 

Северный 

олень 

темнохв. тайга -  

0,31 

- 

169 

24,7 

светлохв. тайга 1 0,2 0,06 49,3 

мелколист. тайга 2 0,47 0,15 42,5 

болото 9 1,99 0,62 45,3 

Белка 

темнохв. тайга 48 19,43 

3,4 

66,06 

20299 

24,7 

светлохв. тайга 76 15,42 52,43 49,3 

мелколист. тайга 52 12,27 41,62 42,5 
болото 1 0,22 0,75 45,3 

Заяц-беляк 

темнохв. тайга 3 1,21 

1,62 

1,96 

1324 

24,7 

светлохв. тайга 7 1,42 2,30 49,3 

мелколист. тайга 12 2,82 4,57 42,5 
болото 1 0,22 0,36 45,3 
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Таблица 8.8 

Результаты весеннего учета мышевидных и насекомоядных давилками 

в 1995 году. 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Число 

лову-

шек 

Число 

ловушко

суток 

Спущено 

и 

объедено 

приманок 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 

18.04-20.04 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

(окрестности с. 

Угут) 

50 100 1 1 1 - - 

23.04-25.04 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

(окрестности с. 

Угут) 

50 100 2 1 1 - - 

17.05-18.05 

Сосново-

кедровый лес 

(окрестности с. 

Угут) 

50 50 8 2 2 - - 

02.06-04.06 
Кедрово-

пихтовый лес 
50 100 9 2 1 - 1 

18.06-20.06 

Вырубка по 

сосновому лесу 

(ЛЭП)  

50 100 4 6 5 1 - 

 

* - 1 - красная полевка, 2 - рыжая полевка, 3 - бурозубка обыкновенная. 

Таблица 8.8а 

Результаты летнего учета мышевидных и насекомоядных давилками в 1995 году. 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Число 

лову-

шек 

Число 

ловушко

суток 

Спущено 

и 

объедено 

приманок 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 

27.06-29.06 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

(к. Каменный) 

50 100 2 2 1 1 - 

29.06-30.04 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

(к. Каменный) 

50 100 1 9 7 1 - 

 

* - 1 - красная полевка, 2 - рыжая полевка, 3 - бурозубка об. 
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Таблица 8.9 

Результаты осеннего учета мышевидных и насекомоядных давилками в  

1995 году. 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Число 

лову-

шек 

Число 

ловушко

суток 

Спущено 

и 

объедено 

приманок 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 

15.08-17.08 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

(окрестности с. 

Угут) 

50 100 2 1 1 1 - 

22.08-24.08 

Сосново-

кедровый лес 

(окрестности с. 

Угут) 

50 50 8 9 8 - 1 

29.08-31.08 

Прибрежная 

полоса вдоль 

озера (кочкарник) 

50 100 3 2 1 - 1 

05.09-07.09 

Вырубка по 

сосновому лесу 

(ЛЭП)  

50 100 10 9 7 - 2 

14.09-16.09 

Кедрово-еловый 

лес(окрестности с. 

Угут) 

50 100 3 4 3 - 1 

07.10-09.10 

Сосновый 

беломошный лес 

(окрестности с. 

Угут) 

50 100 4 14 14 - - 

05.10-07.10 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

(к. Каменный) 

50 100 8 12 10 2 - 

 

* - 1 - красная полевка, 2 - рыжая полевка, 3 - бурозубка об. 
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8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных. 

8.3.4. Грызуны 

Бурундук азиатский. 

Бурундук по строению тела и образу жизни занимает промежуточное положение 

между дендробионтами и наземными видами.  Отлично передвигается по земле и неплохо 

лазает по деревьям, однако редко совершает удачные прыжки с дерева на дерево.  

Излюбленная экологическая ниша заросли кустарника и густой подлесок, возобновляющиеся 

гари и ветролом. 

Широко распространен и обычен на территории заповедника, населяет различные 

биотопы,  исключая болота. 

В заповеднике предпочитает сухие и возвышенные места,  с преобладанием светлых 

разреженных участков леса,  густые кустарники вдоль  рек и опушек. Среди излюбленных 

биотопов можно отметить сосновые зеленомошно-ягодниковые леса,  а также елово-

кедровые с березой и осиной леса,  произрастающие, как правило, в поймах различных рек и 

речек. Данные биотопы обладают наилучшими защитными и кормовыми ресурсами, 

обеспечивая стабильное состояние популяции.  Всячески избегает сырые,  заболоченные 

биотопы, встречаясь там единично (отмечены единичные встречи бурундуков в 

гидроморфном кедраче и долгомошном заболоченном сосновом лесу за 5 лет наблюдений). 

Плотность популяции значительно варьирует,  как по годам, так и по сезонам, в связи 

с урожайностью основных кормовых объектов, достигая разницы в несколько раз. 

Специальные учеты численности начаты в 1994 году в пойме р. Вуяяны  в различных 

биотопах.  В июле отмечена высокая численность бурундука в кедрово-еловом редкостойном 

лесу в районе кордона на устье р.  Вуяяны,  которая  составила  33  экз./кв.км.  Немного  ниже  

(20 экз./кв. км) была его численность в сосновом зеленомошно-ягодниковом лесу  в 

окрестностях стационара Вуяяны.  Следует отметить,  что 1994 год характеризовался 

хорошим урожаем кедрового  ореха  и  черники  в данном районе,  которые составляли 

основу питания бурундука в летний период. 

Очень привлекательны  для бурундука зарастающие гари.  Обилие мест для укрытий 

(валежник, кучи веток, ветролом), заросли кустарников и  высокорослых травянистых 

растений (вейник,  иван-чай и т.п.), начавшие плодоносить ягодники создают хорошие 

условия для его обитания. 

В конце июля 1994 года были проведены маршрутные учеты бурундука на  гари  

пятилетней  давности  по  кедрово-еловому лесу в районе устья р. Вуяяны. За прошедшее со 



37 

 

времени пожара время на пожарище выпало около 30%  деревьев, поверхность почвы густо 

заросла малинником и иван-чаем,  а в понижениях хорошо плодоносила черника. На 

маршруте длиной в 1 км учтено 11 бурундуков (полоса учета 20 м). 

В годы с неблагоприятной  экологической  обстановкой  бурундуки встречаются в 

несвойственных им биотопах. Ряд исследователей отмечает, как малопригодные для 

обитания этого вида,  чистые сосняки-беломошники без подлеска и ветровала. В наших 

условиях в годы с обильной кормовой  базой  в  этом  биотопе численность зверьков 

действительно очень низка по сравнению с другими и не превышает 1-1,5 экз. на 1 км 

маршрута. Однако  в  1995  году,  в связи с массовым неурожаем ягод, численность 

бурундука в сосняках-беломошниках держалась на  довольно высоком уровне.  Учеты,  

проведенные в районе кордона Каменный 27-29 июня 1995 года,  показали встречаемость 

бурундука в сосняке-беломошнике на уровне 3,2 экз. на 1 км маршрута (полоса учета 20 м). 

Видимо, сюда их привлекали начавшие появляться грибы. 

Питание. 

Бурундук поедает  разнообразные  семена,  ягоды  и вегетативные части древесных, 

кустарниковых и травянистых растений, грибы, а также корма животного происхождения. 

Кедровыми орехами бурундук питается в течение всего года. В пищу идут  орехи  как  

прошлогоднего урожая,  так и достигшие молочной спелости молодые.  Значительно 

разнообразят рацион, по мере созревания, и разнообразные ягоды. 

Отмечено поедание мышечных тканей убитых животных,  как правило полевок,  

отловленных давилками во время учетов мышевидных грызунов. 16 сентября 

зарегистрирован случай каннибализма  -  самка  бурундука объела тушку другой особи, 

погибшей в давилке, и сама попалась в соседнюю ловушку в учетной линии. 

Встречаемость различных  кормов  в питании бурундука в условиях заповедника 

отражена в таблице 1. 

 

Размножение, спячка. 

Весенний выход  бурундуков  из нор после спячки по срокам варьирует 

незначительно.  Как правило,  в наших условиях он происходит в апреле, когда  в лесу еще 

лежит снег.  Средняя дата появления первых бурундуков (за 8 лет наблюдений) падает на 9 

апреля (min = 3 апреля, max = 18 апреля). 

Гон начинается обычно спустя несколько  дней  после  выхода  из нор.  В холодную 

весну он длится до середины - конца мая. Первые молодые зверьки отмечались в отловах в 
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1995 году 23 июня. Если учесть, что  беременность у бурундука длится 1 месяц и сеголетки 

переходят к самостоятельной жизни в возрасте 45-50 дней, то ориентировочное время 

появления  первых пометов приходится на первую декаду мая.  28-29 июня были отловлены 

две самки, уже закончившие лактацию. 

 

Таблица 1 

Качественный состав и удельное значение кормов (в %) в питании бурундука в 

заповеднике "Юганский" в июне-сентябре 1995 г. (по результатам анализа 13 желудков 

и защечных мешков). 

Вид корма Встречаемость 

Кедровый орех 46,2 

Семена сосны 7,7 

Шиповник (семена) 7,7 

Черника 23,1 

Брусника 23,1 

Грибы 7,7 

Вегетативные части растений (не опр.) 15,4 

Мясо 15,4 

 

Средний размер выводка по ясно различимым плацентарным пятнам в 1995 году 

составил 5,3 особи (диапазон колебаний от 4 до 7 особей).  

Как правило,  к  осени  молодые  бурундуки  достигают  размеров взрослых и 

трудноотличимы по внешним признакам.  Ниже,  в таблице 2, указаны промеры всех 

бурундуков, отловленных в 1995 году. 

 

Таблица 2 

Линейные размеры и вес тела бурундуков, добытых в июле-сентябре 1995 года. 

пол n 
длина 

тела, мм 

длина 

хвоста, мм 

длина 

задней 

ступни, 

мм 

высота 

уха, мм 
вес тела, г 

самцы 4 147±1,08 99,3±2,25 32,25±0,75 14,25±0,9 80,6±1,7 

самки 9 144±2,53 104,2±3,24 33,5±0,24 14,5±0,24 79,1±4,53 
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Сроки залегания  в спячку значительно варьируют,  в зависимости от климатических 

условий осени и обилия  кормовых  ресурсов.  Иногда последние зверьки  встречаются в 

активном состоянии уже при переходе суточных температур ниже 0 гр. и при устойчивом 

снежном покрове. Так осенью 1995 года последние встречи бурундука приходились на 

диапазон с 16 по 26 октября.  16 октября температура воздуха  днем  составила +2+4 гр.С,  

ночью около 0, а 26 октября ночью до -7, днем -3-4 гр.С, глубина снежного покрова до 5 см. 

Отмечались выходы  на  поверхность  снега 4 января (при дневной температуре -22 

гр.С).  Проснувшийся бурундук набегал 3 метра вокруг выхода из норы и снова понорился. 

Глубина снега вблизи норы составила 65 см (в кедрово-еловом лесу). 

 

МЫШЕВИДНЫЕ. 

Учеты численности мышевидных и насекомоядных в 1995 году проводились  в  

весенне-осенний  период в районе кордона Каменный и в окрестностях пос.  Угут.  Всего 

отловлено 58 экз.  красной полевки и 4 экз.  рыжей  полевки.  Впервые в заповеднике 

отмечена полевка темная (Microtus agrestis L.). 

Следует отметить,  что весенняя численность мышевидных  находилась на  низком 

уровне и не превышала 1-2 особей на 100 лов.-суток в наиболее благоприятных  биотопах  

(сосновый зеленомошно-ягодниковый, кедрово-елово-пихтовый лес).  Размножение полевок 

в 1995 году  началось позднее и увеличение плотности популяции происходило медленнее, 

чем в прошлом году. 

Значительно отличается от общей  картины  весенняя  численность лесных полевок  на  

старой заросшей вырубке по сосновому лесу (ЛЭП), которая достигла отметки в 6 особей на 

100 лов.-суток (5 экз.  красной и 1 экз. рыжей полевки). Обилие порубочных остатков 

(бревна, кучи  веток  и т.п.),  поднявшийся молодой сосняк и березки,  неплохой урожай 

ягодников в предыдущий год  (голубика,  брусника)  обеспечили хорошие  условия для 

благоприятной зимовки и раннего воспроизводства популяции.  Все отловленные в этом 

биотопе самки к концу  июня  были беременны вторым пометом, часто совмещая вторую 

беременность с кормлением первого выводка. 

Первые сеголетки  стали попадаться в ловушки в последней декаде июня, плотность 

популяции увеличилась в 4-5 раз и достигла к  началу июля в среднем 9 ос.на 100 лов.суток 

(в сосновом зеленомошно-ягодниковом лесу). 

К середине  октября (времени окончания учетов) численность лесных полевок на 

постоянных линиях возросла по сравнению с весенней  в 4,5-7 раз и достигла максимума в 14 
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ос./100 лов.-суток в сосняке-беломошнике,  что довольно нетипично и отмечается впервые за 

годы исследования.  Следует отметить,  что на фоне массового неурожая ягод в 1995 году,  

увеличилось использование в пищу полевками других кормов и среди них грибов.  Именно 

хороший урожай грибов и редко плодоносящая брусника могут служить привлекающим 

фактором для полевок в беломошнике. 

 

Питание. 

Кормовая база  лесных  полевок  в  1995 году была очень бедной. Сильный заморозок 

в начале июня ( в период массового цветения  ягодников)  уничтожил весь будущий урожай 

ягод на большой территории.  В течении всего весенне-летнего сезона в пищу 

использовались, в основном, вегетативные части растений, грибы и очень незначительно 

ягоды. Встречаемость различных кормов в рационе красных полевок (давших наиболее 

массовый материал) отражена в таблице 8.40. 

 

 

Таблица 8.40 

Характер сезонного питания красной полевки в 1995 году (встречаемость в %). 

Вид корма Весна (n=17) Лето-осень (n=41) 

Вегетативные части раст. 100 100 

Грибы - 9,8 

Черника - 9,8 

Брусника 5,9 7,3 

Семена (не определен.) 5,9 2,4 

 

 

Поло-возрастной состав. 

Среди отловленных в 1995 году красных полевок (n=58) самцов было больше , чем 

самок (58,6 %). По возрастному составу в выборке преобладали сеголетки (62%),  среди них 

соотношение полов было  в  пользу самцов (63,9%). Соотношение полов среди взрослых 1:1. 

Среди отловленных 4 экз.  рыжей полевки соотношение полов также было 

одинаковым. Все особи были взрослыми. 
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Размножение. 

Начало сезона размножения в 1995 году приходится на первую  декаду апреля. Все 

взрослые самцы, отловленные с 20 апреля, находились в состоянии половой активности и 

имели развитые  органы  размножения (длина  семенников  10-11 мм,  семенных пузырьков 9-

12 мм,  придатки развиты). 

Взрослые самки,  отловленные во второй декаде мая в биотопах  с бедной кормовой 

базой,  имели развитые репродуктивные органы, однако ни одной беременности среди них не 

было установлено. Напротив, в популяции, обитающей на старой вырубке,  где кормовые и 

защитные условия были значительно лучше,  размножение  началось  гораздо  раньше. 

Рождение первых  выводков в этом биотопе приходится на последнюю декаду апреля-первую 

декаду мая, причем 2/3 беременных самок совмещали вторую беременность с кормлением. 

Вторая волна размножения во всех биотопах падает на первую  декаду июля.  Именно  

в этот период происходит появление вторых выводков. Появление третьих пометов не 

зарегистрировано. 

Средняя величина выводка составила 5,2 (по  числу  плацентарных пятен), что на 0,8 

меньше,  чем в прошлом году. При вскрытии отмечались случаи резорбции эмбрионов (от 1 

до 3). 

К августу в ловушки попадались исключительно сеголетки. Участие их в размножении 

в 1995 году не отмечено. 

Итоговые сведения о размножении мышевидных в 1995 году  даны  в таблицах 8.41 - 

8.43. 

 

 

Таблица 8.41 

Сведения о размножении мышевидных грызунов весной 1995 года 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 

Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

беремен 

ных 

рожав 

ших 
эмбр 

плац 

пятен 

Сосновый зеленомошно-ягодниковый лес, кедрово-еловый лес, старая вырубка 

Красная 

полевка 

Взрослые 7 2 3 6 5,3 7 7 

Сеголетки        

 



42 

 

Таблица 8.42  

Сведения о размножении мышевидных грызунов летом 1995 года 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 

Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

беремен 

ных 

рожав 

ших 
эмбр 

плац 

пятен 

Сосновый зеленомошно-ягодниковый лес, сосняк-беломошник  

Красная 

полевка 

Взрослые 4 4 4 5,3 5 3 3 

Сеголетки 1 - - - - - - 

Рыжая 

полевка 

Взрослые 2 2 2 6 5,5 - - 

Сеголетки - - - - - - - 

 

Таблица 8.43  

Сведения о размножении мышевидных грызунов осенью 1995 года 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 

Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

беремен 

ных 

рожав 

ших 
эмбр 

плац 

пятен 

Сосновый зеленомошно-ягодниковый лес, старая вырубка, сосняк-беломошник  

Красная 

полевка 

Взрослые - - - - - 1 - 

Сеголетки 12 - - - - 23 - 

Рыжая 

полевка 

Взрослые - - - - - 2 - 

Сеголетки - - - - - - - 

 

 

Белка обыкновенная. 

Численность, распределение и динамика численности. 

Белка является одним из обычнейших  и  широко  распространенных видов на 

территории заповедника.  Ее распространение тесно связано с развитием и распространением 

древесной растительности,  поэтому  обширные открытые местности,  как правило,  

зверьками избегаются.  Отдельные следы на пойменных и водораздельных  болотах  

регистрируются крайне редко и только в годы пика численности ( показатель учета ко-

леблется в пределах 0,22-0,66 следов на 10 км маршрута).  

Распространение и  численность  белки в различных биотопах подвержено 
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значительным колебаниям, как по годам, так и по сезонам. Основной причиной  этого служит 

неустойчивость урожаев кедровых орехов и в меньшей степени семян сибирской ели, пихты 

и сосны. От состояния запасов кедровых орехов и семян других хвойных зависит 

интенсивность и сроки размножения,  степень развития и распространения миграций  и 

выживаемость приплода. 

Самыми оптимальными для белки биотопами на территории  заповедника являются 

елово-березово-пихтово-кедровые леса,  обладающие наилучшими кормовыми и защитными 

ресурсами (средний показатель учета за 8 лет  составил 10,1 следа на 10 км маршрута,  

диапазон колебаний от 3,2 до 39,95 сл./10 км). Являясь, в основном, высокобонитетными спе-

лыми и перестойными насаждениями,  они также служат стациями переживания для этого 

вида в период депрессии.  Плотность популяции в благоприятные годы достигает в этих 

биотопах до 134 ос/1000 га, а в периоды спада численности не падает ниже 11 ос/1000 га.  

Привлекательность мелколиственных  лесов (елово-осиновых и елово-березовых с 

незначительным вкраплением пихты и  кедра),  а  также светлохвойных (сосновых) 

значительно ниже, и находится приблизительно на одинаковом уровне. Средний показатель 

учета составил 6,7 и 5,8 сл./10 км  маршрута соответственно,  при диапазоне колебаний в 

мелколиственных лесах от 0,28 до 29,52,  а в сосновых от  0,32  до  18,72 сл.\10 км  маршрута.  

Плотность популяции в мелколиственных лесах колеблется от 0,95 до 100 ос/1000 га,  в 

сосновых  диапазон  колебаний составляет 1,1 - 64 ос/1000 га. 

Численность белки в нашем регионе ( как и во всем ареале)  подвержена  резким 

подъемам и спадам.  Основным фактором,  определяющим колебания численности в разных 

частях ареала,  является трофический. Состояние  популяции  белки (стенофага-семеноеда) в 

огромной степени зависит от урожайности и распределения основных кормов - семян хвой-

ных растений,  по  площади ареала.  Превалирующее значение в рационе белки, обитающей в 

районе заповедника,  имеют семена сосны сибирской (кедра). Многими  исследователями 

прослеживается довольно четкая зависимость урожая семян кедра и численности белки - 

хороший и средний урожай вызывает  подъем  численности,  плохой - депрессию популяции. 

Аналогичная картина просматривается и при анализе наших данных. Резкое увеличение 

численности белки наблюдается при благоприятном сочетании оптимальной плотности и 

структуры популяции с обильными кормами в  предшествующий  размножению год,  а также 

при наличии кормов в год размножения.  Хороший урожай кедра обуславливает в том же 

году и на следующий год усиление размножения грызуна и приводит к пику численности 

популяции на следующий после массового урожая  год.  Однако следует отметить, что 



44 

 

указанная зависимость в отдельные годы не проявляется, что бывает связано с воздействием 

второстепенных  факторов среды, один  из  которых  или  их сочетание могут внести 

изменения в данную схему. 

На территории  заповедника  за 10 лет наблюдений отмечалось два массовых урожая 

кедра - в 1989 и в 1993 году ( наблюдается приблизительная 4-летняя периодичность в его 

урожайности). За этот же период зарегистрировано  два  пика численности белки - в 1990 и в 

1995 гг., когда численность популяции по сравнению с предыдущим годом увеличивалась в 

основных стациях более чем в 12 раз. Общая картина динамики показателя учета 

численности белки на территории заповедника отражена на рис.1. 

В большинстве  случаев один цикл динамики численности укладывается в четыре 

года, хотя ритмика колебаний может быть и иной. Цикл - это следствие  качественных 

преобразований многих сторон жизни популяции. Одна и та же группировка белки на  

разных  фазах  различается возрастной структурой, сроками размножения, стациальным 

размещением, степенью оседлости, особенностями питания, сроками наступления линьки, 

морфометрическими  показателями и др.  В цикле любой сложности и продолжительности 

различаются следующие фазы:  депрессия, рост, пик, спад и снова депрессия. 

Анализируя материал по динамике численности белки на территории заповедника, 

можно выделить интервал (1990-1995 гг.),  в котором отражаются все фазы цикла.  В 1990 

году популяция белки достигла  пика численности, когда  по сравнению с предыдущим годом 

показатель учета в темнохвойниках вырос в 12,5 раз,  в светлохвойниках - в 8,5 и мел-

колиственных (смешанных) лесах в 12,3 раза. На следующий год в связи с массовым 

неурожаем кедра наступил резкий спад численности.  Последовавший через  год  слабый 

урожай семян ели,  пихты и сосны на фоне неурожая кедра определил вступление популяции 

белки в фазу депрессии численности (в  1992  году).  Пу (показатель учета) уменьшился в 9,9 

раза в темнохвойниках,  в 58,5 раза в светлохвойниках и в 105,4 раза в мелколиственных  

лесах.  В  этот период зверьки встречались лишь в стациях переживания - высокобонитетных 

елово-березово-пихтово-кедровых лесах,  приуроченных, как правило, к опушкам, руслам рек 

и ручьев, прибрежной полосе некоторых озер и т.п.  (Пу=4,04). Во второстепенных стациях  

Пу колебался на уровне 0,28-0,32 ос./10 км маршрута. 

Средний урожай семян хвойных (до 3 баллов по шкале Каппера)  обусловил в  1993-

1994 гг. рост численности популяции и наступление в 1995 году очередного пика. 

Пик численности  популяции  белки в 1995 году совпал с массовым неурожаем 

кормов. Хорошо плодоносила лишь сосна (4 балла), ель, пихта плодоносили на уровне 1-2  
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баллов, урожай кедра был очень плохой  0-1 балл. Кормовая база в основных биотопах была 

почти полностью истощена еще в летний период и, как следствие, в июле - августе отмечены 

незначительные перекочевки,  а с конца сентября - массовая миграция белок. 

Грызуны встречались в основных и второстепенных стациях,  в селениях, по берегам 

рек и озер. 

Одним из  признаков начинающейся миграции служит массовое пересечение белками 

различных водных преград -  крупных  и  мелких  рек. Первые сведения о белках,  

переплывающих реки,  относятся к середине июня. Так 12 июня отмечена белка, 

пересекающая р. Малый Юган в районе обхода № 5 (сообщение инспектора-наблюдателя 

Каюковой Т.). К концу  июня число встреч мигрирующих особей значительно увеличилось.  

В районе кордона Каменный на водном маршруте длиной 7 км 22 и 23  июня отмечали по 4 

белки,  пересекающие р.  Большой Юган.  В окрестностях кордона Когончина (р. Негусъях) 

первые мигрирующие особи зарегистрированы 4 июля.  В среднем отмечалось 1-2 белки, 

переплывающие р. Негусъях,  на 2 км водного маршрута, почти ежедневно в течении месяца. 

Последние встречи плавающих белок относятся к началу сентября. 

В районе Угута начало миграции приходится на конец июля - начало августа.  В этот 

период значительно возросла частота встреч белок во второстепенных и несвойственных 

виду биотопах. Основная часть популяции покинула темнохвойные леса и переместилась во 

второстепенные стации - разновозрастные сосняки, мелкие березняки и т.п. Отмечалось 

почти ежедневное посещение отдельными  особями  центральной  усадьбы заповедника, 

находящейся  на  открытом  месте на берегу реки.  Белки кормились на отдельно стоящих 

деревьях, посещали помойки, мало обращая внимания на людей и собак. 

Учеты, проведенные в этот период с помощью лайки, показали значительное падение 

численности в основных биотопах.  Так,  в середине августа регистрировалось 1 - 2 особи на 

1 км маршрута в кедрово-елово-пихтовом лесу, в то время, как в сосновом лесу собака 

находила до 10 - 11 белок на 1 км маршрута.  В ранние утренние часы  можно  было 

наблюдать с одного места до 5 белок,  кормящихся лишайником в редком березняке в пойме 

р. Угутки. На одном дереве иногда собиралось 2 - 3 особи, между которыми вспыхивали 

драки. 

К началу  октября плотность населения белок в сосняках возросла почти в 2 раза.  За 

час ходьбы лайка облаивала до 18 белок. К началу ноября этот показатель опять снизился до 

августовского уровня. 

Для изучения хода миграции,  питания,  процесса линьки в районе центральной 
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усадьбы заповедника была выделена пробная площадь,  покрытая разновозрастными  

сосняками.  Общая  площадь  пробной площадки составила около 10 га.  Наряду со спелыми 

деревьями,  около 20 %  ее территории занимали приспевающие и сосновый подрост. 

В течение  недели  (  с 1 по 7 ноября) пробная площадь дважды в день покрывалась 

зигзагообразным маршрутом.  Все  встреченные  белки отстреливались и обрабатывались.  

Определялся пол, упитанность, степень линьки,  снимались основные промеры тела и черепа,  

разбиралось содержимое  желудка и определялось состояние лапок (стертость меха и 

притупленность когтей). В среднем за неделю в районе пробной площади отмечено по 5 

особей ежедневно (диапазон колебаний от 4 до 7),  причем до 80% ежедневной выборки 

отстреливалось при утреннем обходе ( с 7 до 8 часов утра).  Вечерний обход проводился с 15 

до 16 часов.  По содержимому желудка, упитанности, степени стертости меха и когтей на 

лапках около 86%  особей из выборки отнесено к мигрирующим. Из внешних признаков,  

характерных для мигрирующих белок,  в первую очередь обращают на  себя внимание 

сильная потертость шерсти и кожи на ступнях лап,  побитый волос на хвосте и значительная 

притупленность когтей. Животные,  как правило, имеют низкую упитанность. Желудки редко 

имеют нормальное наполнение,  содержат разнообразный, часто неполноценный корм  или 

бывают пустыми.  При встрече белки ведут себя очень беспокойно, не таятся и подолгу 

уходят от  преследования.  Плотность населения  белки  в сосновых лесах в этот период 

составила около 500 особей на 1000 га ( по результатам учетов на пробной площади). 

В первой  половине ноября увеличилось число встреч кочующих белок на территории 

поселка Угут. В течение часа наблюдали до 3-4 особей, кормящихся на помойках,  отдельно 

стоящих деревьях и т.п., расположенных как на окраине поселка,  так и в центре.  В дневное 

время несколько раз встречались отдельные зверьки,  бегающие по заборам на центральных 

улицах. Расстояние до ближайшего лесного массива колебалось от 200 до 400 метров. 

К концу ноября поток мигрирующих особей практически иссяк. Второстепенные 

стации опустели.  Показатель учета в сосновых лесах снизился до 2,3 ос./ 10 км маршрута, в 

темнохвойниках держался на уровне 5,2 ос./ 10 км маршрута. Пик численности белки 

перешел в глубокую депрессию в этом же сезоне. 

 

Половозрастная структура популяции. 

Состав популяции по полу и возрасту,  интенсивность размножения и размеры  

прироста  неодинаковы  у разных подвидов белки и в разных условиях обитания,  что 

отмечается многими авторами.  Половозрастная структура популяции  может  значительно 
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колебаться,  как по сезонам, так и по годам, в зависимости от разных факторов: фазы цикла, 

на котором находится популяция, обеспеченности кормами, климатических условий и т.д. В 

разных условиях существования состав популяции по полу западносибирского подвида белки 

(обитающего в нашем регионе), характерен тем,  что при неблагоприятных условиях процент 

самок значительно сокращается (Кирис, 1973). 

Аналогичная картина наблюдалась в нашем районе осенью 1995  года. Число  самцов  

достигло 70,6%  от промысловой выборки (n = 119). Процент самцов в дневной добыче 

достиг пика в первой половине  ноября, когда доля самок иногда составляла всего лишь 11%. 

К концу ноября с общим падением численности белки соотношение полов  выровнялось и 

было приблизительно равно 1:1. 

В ходе работ по изучению экологии белки в течение  ноября  1995 года встречены  14 

групп белок (от 2 до 4 особей каждая),  причем 10 из них обнаружены на одном дереве и 4 на 

соседних. Половина из отмеченных групп были однополыми, причем максимальное 

количество однополых белок, обнаруженных на одном дереве, у самцов достигало 3, у самок 

- 2 особей. Зарегистрировано максимум 4 белки, обнаруженных кормящимися на одном 

дереве (2 самца и 2 самки). Зверьки спокойно питались семенами сосны, никаких драк и 

преследований не отмечено.  

Определение возрастной структуры популяции на данном  этапе  не проводилось. Эту 

работу планируется провести позднее. 

 

Питание. 

Основными кормами белки повсеместно в течение всего года служат семена хвойных. 

В нашем регионе наиболее важное значение имеют семена следующих видов:  кедра,  ели 

сибирской,  пихты сибирской и сосны обыкновенной. Обычный сезонный  корм  белки  

представляют  шляпочные грибы. Подавляющее  число других растительных кормов 

относится к неполноценным сезонным или эпизодическим продуктам,  потребляемым  при 

недостатке семян и грибов или попутно с ними. Несвойственные для белок животные корма 

играют относительно небольшую роль  в  рационе  и часто только  сопутствуют  основным.  

Таким образом,  белка является стенофагом-семеноедом, чье питание узкоспециализировано 

и направлено на потребление  концентрированных высококалорийных растительных кормов. 

Семена хвойных имеют основное значение в рационе белки, но роль разных пород 

хвойных является неодинаковой. Важнейшее значение в рационе белки,  обитающей в нашем 

районе, имеют семена кедра. Динамика численности популяции этого вида тесно связана  с  
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периодичностью  в урожайности кедра.  Численность популяции белки, как правило, дости-

гает пика в год, следующий за массовым урожаем семян кедра. При урожаях семян  ели  и  

пихты (на фоне неурожая кедра) они преобладают в содержимом желудков. А семена сосны 

отмечаются в рационе белки преимущественно при неурожае темнохвойных пород. 

В пределах цикла численности питание белок  изменяется  стереотипно: при росте 

численности отмечается ярко выраженная семеноядность зверьков, при пике они переходят 

на питание случайными  малокалорийными кормами. 

Аналогичная картина   наблюдалась   в  нашем  районе  в  сезоне 1995-1996 гг.  

Численность популяции достигла пика на фоне массового неурожая  семян  темнохвойных 

пород.  Неплохо плодоносила лишь сосна (до 4 баллов по шкале Каппера). Основная часть 

популяции перекочевала в сосняки еще в конце лета.  В пищу использовались недозрелые се-

мена сосны.  По берегам р. Угутки часто отмечались особи, кормящиеся березовыми 

сережками и растущим на березах лишайником. Отмечено массовое питание грибами и 

запасание их на зиму. 

Маршрутные учеты,  проведенные в сентябре,  показали  встречаемость запасенных на 

зиму грибов, на уровне 9-12 шт. на 1 км маршрута (полоса учета 10 метров).  Подавляющее 

количество зимних грибных запасов отмечено в мелколиственных лесах (как правило 

березняках). Запасаемые грибы обычно фиксировались в развилках ветвей на высоте  от 1,5 

до 6 метров. 

Массовый сбор желудков проводился в  ноябре  в  районе  поселка Угут. Результаты 

анализа их содержимого отражены в таблице 3. 

Таблица 3  

Особенности питания белки в 1995 году 

Виды кормов Встречаемость кормов в % (n = 119) 

Семена хвойных:  

ели 5,9 

сосны 84,9 

Грибы 46,2 

Почки хвойных 8,4 

Лишайники 47,1 

Прочие корма 1,7 (мясо) 

Пустые желудки 0,8 
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Основными компонентами рациона белки осенью 1995 года  являлись семена сосны,  

грибы и лишайники.  В 2 случаях в содержимом желудков отмечена мышечная масса,  

принадлежность которой установить не  удалось. К концу ноября встречаемость грибов в 

рационе значительно упала, вероятно в связи с истощением их запасов. 

Как правило, в  желудках  белок  присутствовало  2  вида  корма (53,8%), в 31,9%  

случаев отмечен  один вид корма,  а  3  компонента встречено лишь в 13,4%  случаев.  

Наибольшую массу в наполненных желудках имели сосновые семена и  грибы.  Содержимое  

желудков  в  11% встреч от общего числа было представлено исключительно семенами сос-

ны, в 6%  - грибами,  причем вес таких желудков достигал 30 граммов. Очень редко 

встречались семена ели и еловые почки. 

 

Линька. 

В период  пика  численности  белки линька всех особей популяции протекает,  как 

правило,  в короткие сроки и  исключительно  дружно. Осенью 1995 года подавляющее 

большинство популяции вылиняло в зимний мех до 20 октября.  Отдельные особи с  темными  

пятнами  на  мездре, обычно в районе головы и передних лапок,  встречались до 26 октября. 

С этого числа в пробах встречались только вылинявшие зверьки. 

Хорошим диагностическим признаком прижизненного определения хода линьки 

служит высота кисточки на ушах.  Приблизительно определить степень линьки  белок на 

маршруте возможно с помощью бинокля по степени развития ушной кисточки. Всего было 

обработано 85 шкурок. У белок,  отстрелянных  в  середине октября (n = 5),  высота кисточки 

не превышала 2 см и,  хотя они уже полностью оделись в зимний  мех,  на мездре обязательно 

присутствовали черные пятна, покрывающие голову и шею до лопаток, а также передние 

лапки и иногда бока. При достижении кисточками длины 3 - 3,5 см мездра,  обычно,  белая,  

за исключением кончика морды. Полностью вышедшие зверьки имеют кисточки длиной от 4 

сантиметров. 

 

Морфология и краниометрия. 

Все собранные осенью 1995 года тушки белок взвешивались и измерялись, 

определялись основные краниометрические показатели.  Результаты измерений отражены в 

таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4 

Морфометрические показатели популяции белок, обитающей в районе 

заповедника "Юганский". 

пол n 
длина тела, 

мм 

длина 

хвоста, мм 

длина задней 

ступни, мм 

вес тела, г (в 

шкурке) 

самцы 83 207,9±0,8 167,3±0,8 56,2±0,3 350,1±1,7 

самки 33 208,1±1,3 169,2±1,4 56,1±0,4 353±2,9 

 

Таблица 5 

Краниометрические показатели популяции белок, обитающей в районе 

заповедника "Юганский".( в мм ) 

пол n 
Кандилобазаль-

ная длина, мм 

Скуловая 

ширина, 

мм 

Межглазнич-

ная ширина, 

мм 

Ширина 

мозгового 

отдела, 

мм 

Ширина 

носового 

отдела, 

мм 

Высота 

черепа, 

мм 

самцы 83 51,9±0,1 31,1±0,1 17,8±0,1 22,8±0,1 10,0±0,1 22,3±0,1 

самки 33 51,5±0,2 31,5±0,1 17,7±0,2 23,2±0,2 10,2±0,1 22,1±0,2 
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Е.Н. КОНЮХОВ, 

старший научный сотрудник 

8.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ВИДОВ ФАУНЫ 

8.2.1 ЧИСЛЕННОСТЬ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Ондатра 

Летом и осенью 1995 года,  а также весной 1996 года нами проведены  обследования  

водоемов в среднем течении р.  Негусъях в районе стационара Бисаркины. Многократными 

учетными работами охвачено около 30  км русла реки Негусъях,  11 км ручьев,  8 пойменных 

озер,  галья ручья Бисаркинского и участок болота в окрестности б. Бисаркины. 

Из обследованных  пойменных озер только четыре старицы пригодны для обитания 

ондатры и находятся они на левом берегу р.  Негусъях  в кв. №  60.  Другая  часть пойменных 

озер р. Негусъях и ручьев в большинстве своем крутые и лесистые с  наличием  различных  

кустарников, пригодные для устройства нор ондатры. 

На р.  Негусъях и пойменных озерах имеется достаточно  глубоких плесов  и  ям  для 

круглогодичного обитания ондатры.  Жизнь зверьков здесь связана прежде всего с 

кормообеспеченностью.  На озерах зарастаемость прибрежной полосы значительно выше, 

чем на реках.  

Обследованные ручьи оказались непригодными для обитания ондатры из-за 

отсутствия кормов и их зимнего промерзания. 

Галья ручья Бисаркинского - проточная топь в ряде мест пригодна для обитания 

ондатры. 

Восточный участок болота в квартале N 60,  в окрестностях ю.Бисаркины оказался  

непригодным  для обитания ондатры из-за отсутствия открытых окон воды. 

Водная и болотная растительность в р.  Негусъях и пойменных водоемах представлена 

рдестами,  стрелолистом, хвощами, осоками с примесью злаковых,  достигающих в 

некоторых местах значительной урожайности. 

Наряду с учетными работами нами проведены и визуальные наблюдения, которые 

помогли составить общую картину распространения и  обитания ондатры. Эти наблюдения 

проводились в течение всех сезонов года. 

Таким образом, плотность ондатры на водоемах Юганского заповедника в среднем 

течении р. Негусъях в окрестностях стационара "Бисаркины" мало  и  составляет  менее 

одной семьи на 10 км русла реки или одно пойменное озеро. 
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Таблица 8.7  

Результаты учета численности ондатры в среднем течении р. Негусъях 

летом 1995 года 

Место проведения учета 
Время 

учета 

Протяженность 

маршрута, 

км 

Учтено 

особей 

Плотность 

населения 

ос/10 км
2
 

р.Негусъях  01-27.07 30 16 5,2 

ручьи 03-27.07 11 - - 

 

Таблица 8.7  

Результаты учета численности ондатры на пойменных водоемах р.Негусъях 

 в окрестностях стационара "Бисаркины" (июль - сентябрь 1996 года)  

 

Обследовано 

озер 
Учтено семей 

Средний раз 

мер семьи, 

особей 

Число семей на 

1 озеро 

Численность 

ондатры на 1 

озеро 

8 6 8 0,7 6 

 

Норка 

В бассейне р.  Негусъях норка обитает постоянно,  заселяя самые разнообразные 

водоемы:  реки, ручьи, старицы, озера. На части из них обитает в течение всего года,  другие 

использует для краткого проживания. 

В пойме р.  Негусъях, на старицах и озерах, норка обитает с весеннего половодья до 

установления сплошного ледового покрова на них. В этот период зверьки имеют 

достаточную обильную кормовую базу в виде рыб,  полевок,  мышей и мелких птиц. 

Произрастающие деревья, кустарники и обильный травостой по берегам озер и стариц 

создают  хорошие защитные условия для зверьков.  В годы высокого уровня полых вод (1992 

г.  и 1996 г) основная часть зверьков переселяется из  р.  Негусъях в пойменные водоемы,  

которые являются стациями переживания и выращивания молодняка. 

Местообитаний, удобных  для жизни норки в бассейне р.  Негусъях довольно много. 

Однако, степень пригодности отдельных участков неоднородна,  что  обуславливает  

неравномерное распределение зверька на водоемах. Главными причинами, влияющими на 

размещение норки, являются гнездово-защитные условия и кормность. 

Наименее благоприятными   экологическими   условиями   обладают участки  

верховий речек со слабовыраженными поймами.  Здесь не много убежищ естественного 
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характера, мало дуплистых деревьев, нет завалов из  нанесенного  водой леса.  Берега 

сложены из твердых пород,  мало благоприятствующих норению. Кормовые ресурсы в 

верховьях речек невысоки и нестабильны по сезонам года. Рыбные корма не богаты. 

Невысока здесь и численность мышевидных и мелких птиц.  Зимой,  с  выпадением глубоких  

снегов,  кормность  этих угодий понижается.  Это вынуждает норку откочевывать в более 

кормные места. 

Благоприятные условия  существования  для  норки  отмечаются  в средних и нижних 

течениях рек.  Долины и поймы рек здесь гораздо шире, чем  в  верховьях,  в связи с чем 

облесенность поймы значительно выше. Здесь хорошо выражен лес с развитым подлеском и 

травяным  ярусом, Кроме того,  защитно-гнездовые условия в этих местах повышаются 

благодаря высокой захламленности,  наличию прикорневых пустот,  дуплистых деревьев, 

изобилию ниш в крутых берегах. 

Видовое разнообразие травянистых растений и их высокая  продуктивность 

обеспечивают в пойменных водоемах высокую численность полевок. Кормовые ресурсы этих 

стаций наиболее высоки  в  весенне-летний период благодаря большому количеству идущей 

на нерест рыбы. 

В зимний период р. Негусъях и ее притоки покрываются льдом, что существенно  

ухудшает условия обитания норки.  Тем не менее и в этих местах встречаются 

незамерзающие участки реки,  где  концентрируются норки. Такие полыньи отмечаются в 

нижнем течении рек Лункъях и Кульях. 

 

Таблица 8.6  

Результаты учета численности  норки  в  бассейне  р. Негусъях 

с 28.03.1995 г по 23.03.1996 года. 

Место проведения учета 

Протяженность 

маршрута, 

км 

Учтено особей 

Плотность 

населения 

ос/10 км
2
 

р. Негусъях (среднее течение) 36 5 1,4 

р. Лункъях (нижнее течение) 12 4 3,3 

р. Кульях (нижнее течение) 7 3 4,2 

 

Учетные работы, проведенные с марта 1995 по март 1996 года позволили установить,  

что плотность населения норки в бассейне р.  Негусъях колеблется от 1,4 до 4,2 особей на 10 

км русла реки.  
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Популяция норки в Юганском заповеднике испытывает влияние  ряда факторов.  Из 

них наиболее сильное воздействие оказывают климатические условия, определяющие, в 

основном, кормообеспеченность зверьков. Влияние  хищных  млекопитающих и птиц 

невелико.  Вероятно,  одним из главных врагов норки является выдра, однако, случаев 

прямого преследования нами не отмечено.  Другие хищники (росомаха,  медведь, волк) очень 

малочисленны. 

Трофическими конкурентами норки является выдра и соболь. Первая - как 

потребитель рыбы, второй - мышевидных грызунов. Однако, благодаря обилию  кормовой 

базы кормовая конкуренция между норкой и этими видами не носит острого характера. 

 

Выдра 

Выдра в бассейне р.  Негусъях редка.  В целом условия  обитания выдры  по  р.  

Негусъях и его притокам можно считать малопригодными. Одним из главных факторов 

препятствующих заселению животными  водоемов являются установление сплошного 

ледового покрова на значительных пространствах. 

Выдра обычный,  но  малочисленный вид.  Распространена по всему бассейну р.  

Негусъях, заселяя самые разнообразные водоемы: старицы, речки,  ручьи,  на  которых  

зверьки  обитают в течение весенне-летне-осеннего времени или при переходах. С 

установлением ледового покрова  и  наступлением  низких температур выдры 

концентрируются по р. Негусъях и на участках нижних течений ее притоков в  местах  

наличия полыней и промоин. 

 

Таблица 8.6а  

Результаты учета численности выдры в бассейне р. Негусъях 

(1995-96 гг.) 

Место проведения учета Время учета 

Протяженност

ь маршрута, 

км 

Учтено 

особей 

Плотность 

населения 

ос/10 км
2
 

р.Негусъях  кВ.кв. 625, 

626, 40, 60 
март (3, 4, 28) 28 2 0,7 

р. Лункъях (нижнее 

течение) 
29 марта 5 - - 

р. Кульях (нижнее 

течение) 
30 марта 12   
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Количественный учет выдры крайне затруднен,  поскольку  требует единовременного 

участия  большего  количества учетчиков.  Вследствие этого сведения о плотности населения 

выдры, полученное в период обследования для  отдельных участков рек носят лишь 

ориентировочный характер. 

По рекам Лункъях и Кульях в их нижних течениях выдра  редка,  о чем  

свидетельствуют наши ежегодные рекогносцировочные обследования. Наиболее очевидными 

факторами лимитирующими обитание хищника  здесь, помимо  неблагоприятного 

гидрорежима является незначительная кормообеспеченность в осенне-зимнее время, а также 

установление на больших пространствах сплошного ледового покрова. 
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Е.Г.Стрельников,  

старший научный сотрудник 

 

8. 1. ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖИВОТНЫХ. (ПТИЦЫ) 

8.1.1. Виды животных, отмеченные на территории заповедника впервые. 

В истекшем  1995 году на территории заповедника,  на стационаре "Когончины-2" 

впервые отмечено 2 вида птиц: 

1. Fulica  atra Linnaeus,1758 Лысуха весь день 10 августа отдыхала на реке у 

стационара.  Заповедник находится и  северо-восточной границы ареала данного вида. 

2. Ficedula mugimaki (Temminck,  1835) Таежная мухоловка отловлена на стационаре 2 

сентября. Это был молодой самец. Заповедник находится вне ареала данного вида.  Западная 

граница проходит по Оби в области устья Томи, бассейна Чулыма (Степанян, 1990). Данная 

встреча - залет. Сибирский вид, интенсивно расселяющийся к западу (Гынгазов, Миловидов,  

1977). Совсем недавно этот отрезок границы проходил восточнее,  примерно через середину 

Обь-Енисейсксого водораздела и  область устья Нижней Тунгуски (Флинт и др., 1968). 

 

8. 1. 2. Редкие виды. 

Из видов,  внесенных  в  Красную  книгу  России в истекшем году встречены 4. 

Pandion haliaetus (Linnaeus,1758) Скопа.  Изменений ее  численности отмечено не 

было. Все встречи сконцентрированы вокруг определенных мест, где ее наблюдали ежегодно. 

Гнезд найти не удалось. Регулярно  встречалась во второй половине лета во время 

выкармливания птенцов. 

Лесник А. Кельмин видел одну скопу 23 мая возле юрт Тюмкиных. У Когончиных в 

дневнике сведений о скопе не имеется,  хотя в  прошлые годы они ее регулярно встречали. 

Нет сведений и у П.Асманова, правда он говорит, что скола не гнездится в его районе. 

Aquila chrysaetos (Linnaeus,  1758) Беркут.  Очевидно  истекший год был 

благоприятным для этого вида.  Впервые за годы наших наблюдений отмечены 3 молодых 

птицы - первогодка. Как правило, они летели  в западном направлении в дневные часы,  

вокруг 14-00,  второго, пятого и двадцатого сентября. 

Н.Е.Когончин в своем дневнике утверждает, что 9 октября в кв.20 видел одного орла. 

П. Асманов сообщает о встрече беркута 4 ноября. 

Haliaeetus albicilla (Linnaeus,1758) Орлан-белохвост. В окрестностях стационара 

"Когончины-2" этот вид отмечен  однажды.  Неполовозрелая особь появлялась 4 июня. 
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Остальные встречи относятся к месяцам миграции.  Весной,  в апреле,  пролетных одиночных 

орланов  я встречал  в  окрестностях  с. Угут,  когда  шел на стационар пешком. Осенние 

встречи зафиксированы 15 октября в низовьях Негусъяха, когда выезжал на лодке со 

стационара,  после завершения полевого сезона. 

Асманов П.  одиночных  орланов  встречал дважды:  8 апреля и 31 мая. Кельмин А. 

одного орлана видел 1 мая по дороге к речке Ваксаръяха.  Когончины Н. Е. и М. Н. одного 

орлана видели на кордоне 24 апреля: двух у Пашкина-урия 27-го и еще одного у кордона - 29 

августа, двух других одиночных орланов они видели 8 сентября и 12 октября. 

Falco peregrinus  Tunstall,  1771 Сапсан.  7 октября одна птица, пролетающая в южном 

направлении отмечена на болоте в кв. 86. 

 

8. 2. ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИВОТНЫХ. 

8. 2. 2. Численность птиц. 

В истекшем 1995 году учетные работы вели на маршрутах NN 3 - 8. Задачей 

проведения учетов было определение гнездовой популяции птиц. Маршрут 3 пройден 9 и 18 

июля.  Результаты сведены в таблицу 1. Следует отметить,  что биотопы, окружающие 

болото, по которому проходит маршрут,  со времени начала здесь учетных работ в 1986 году,  

значительно  изменились.  Березняк  разросся,  и  в  нем стали гнездиться Caprodacus    

erythrinus,    Phylloscopos    collybita, Fringilla montifringilla;  несколько  лет  здесь стала 

отмечаться Phylloscopus trochillus. Особенностью года для этого болота было почти полное 

отсутствие Limosa limosa (молодых птиц найти не удалось),  вероятно их гнезда были 

разорены  хищниками, которых  было  больше,  чем  обычно. Здесь гнездились пара Asio 

flammeus и две пары Circus cyaneus.  

Маршрут 4 пройден в первой половине июля.  2 июля пройден отрезок 3. 4 июля 

пройден отрезок 2. 10 июля пройден отрезок 1. Полученные результаты сведены в таблицу 2.  

В июне не представилось возможности провести учеты в удобное время.  С одной стороны 

из-за отсутствия  исполнителя на стационаре,  а с другой - из-за неблагоприятных погодных 

условий (нередко ночные температуры достигали минусовых отметок).  Низкие  температуры 

сказались на условии инкубации кладок и выживаемости птенцов, из-за чего численность 

открыто гнездящихся видов  сократилась.  В  отловах у некоторых видов процент взрослых 

был гораздо выше чем молодых. То есть, прироста населения у таких видов, как  Sylvia 

curruca не было.  По этой причине следует ожидать значительного сокращения численности 

подобных ей видов в 1996 году,  если не  сложатся благоприятные условия и местная 
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популяция не пополнится за счет потомков из других регионов. Сократилось и количество 

видов, отмечаемых при прохождении данного маршрута (52,  вместо 60-65). Всю первую 

половину июня обычными были сильные порывистые  ветры,  вывалившие  большие 

площади леса.  Это так же наложило свои отпечатки на видовой состав и успешность 

гнездования многих видов птиц. 

Таблица 1 

Результаты учетов птиц на маршруте 3. 

Название вида n 
процентное 

соотношение 

Emberiza aureola 16 19,51 

Locustella lanceolata 10 12,19 

Locustella certhiola 8 9,76 

Saxiola toerquata 6 7,31 

Gallinago gallinago 6 7,31 

Limosa limosa 5 6,10 

Sylvia communis 4 4,88 

Emberiza pusilla 4 4,88 

Circus cyaneus 4 4,88 

Asio flammeus 2 2,44 

Philomachus pugnax 2 2,44 

Saxicola ruberta 2 2,44 

Caprodacus erithrinus 2 2,44 

Fringilla montifringilla 2 2,44 

Phylloscopus collybita 2 2,44 

Phylloscopus trochilus 2 2,44 

Perisoreus infaustus 1 1,22 

Dendrocopos major 1 1,22 

Larus canus 1 1,22 

Pandion haliaetus 1 1,22 

Pernis apivorus 1 1,22 

ИТОГО: 82 100 

Суммарный показатель плотности (особь/кв.км) 310,93 
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Таблица 2. 

Результаты учетов птиц на маршруте 4. 

Название вида 
отрезок 1 отрезок 2 отрезок 3 всего 

n % n % n % n % 

Aegithalos caudatus 99 6,15 25 5,15 59 9,75 184 0,67 

Parus montanus 86 4,03 55 0,89 24 3,96 165 9,57 

Loxia curvirostra   17 3,37 101 6,67 118 6,84 

Fringilla coelebs 32 5,22 34 6,73 36 5,94 102 5,92 

Actitis hypoleucos 39 6,36 24 4,75 38 6,27 101 5,86 

Parus ater 22 3,59 38 7,52 31 5,11 91 5,28 

Sitta europaea 32 6,20 29 5,74 16 2,64 83 4,81 

Sylvia borin 28 4,57 22 4,35 32 5,28 82 4,76 

Phylloscopus trochiloides 24 3,91 22 4,35 32 5,28 78 4,52 

Acrocephalus dumetorum 32 5,22 22 4,35 20 3,30 74 4,29 

Phylloscopus collybita 28 4,58 22 4,35 16 2,64 66 3,83 

Fringilla montifringilla 27 4,40 12 2,38 18 2,97 57 3,31 

Nucifraga caryocatactes 19 3,10 20 3,96 15 2,47 54 3,13 

Phoenicurus phoenicurus 14 2,28 16 3,17 16 2,64 46 2,67 

Certhia familiaris 10 1,63 18 3,56 16 2,64 44 2,55 

Dendrocopos maior 10 1,63 18 3,56 12 1,98 40 2,32 

Sylvia curruca 4 0,65 16 3,17 18 2,97 38 2,20 

Turdus philomelos 10 1,63 10 1,98 8 1,32 28 1,62 

Pyrrhula pyrrhula 4 0,65 8 1,58 12 1,98 24 1,39 

Tringa ochropus 19 3,10   4 0,66 23 1,33 

Perisopeus infaustus 6 0,98 14 2,77   20 1,16 

Calliope calliope 4 0,65 2 0,40 12 1,98 18 1,05 

Tetrastes bonasia   2 0,40 16 2,64 18 1,05 

Regulus regulus   6 1,19 10 1,65 16 0,93 

Dryocopus  martius 8 1,30 4 0,79 2 0,33 14 0,81 

Spinus spinus 6 0,98 6 1,19   12 0,70 

Garrulus glandarius 6 0,98 4 0,79   10 0,58 

Cuculus saturatus 4 0,65 2 0,40 4 0,66 10 0,58 

Turdus iliacus 4 0,65 2 0,40 2 0,33 8 0,46 

Cuculus canorus 2 0,33 4 0,79 2 0,33 8 0,46 
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Название вида 
отрезок 1 отрезок 2 отрезок 3 всего 

n % n % n % n % 

Emberiza rustica 6 0,98   2 0,33 8 0,46 

Erithacus rubecula 6 0,98 2 0,79   8 0,46 

Anas crecca 4 0,65 1 0,20 3 0,50 8 0,46 

Picoides tridactylus 2 0.33 6 1.19   8 0.46 

Corvus corax 2 0.33   5 0.83 7 0.41 

Strix nebulosa 2 0,33 4 0,79   6 0,35 

Dendrocopos leucotos 2 0,33 2 0,40 2 0,33 6 0,35 

Locustella certhiola   2 0,40 4 0,66 6 0,35 

Apus apus   2 0,40 3 0,50 5 0,29 

Locustella lanceolata   4 0,79   4 0,23 

Tarsiger cyanurus 2 0,33   2 0,33 4 0,23 

Turdus atrogularis   1 0,20 2 0,33 3 0,17 

Parus maior     3 0,50 3 0,17 

Motacilla cinerea 1 0,16   1 0,17 2 0,12 

Carpodacus erythrinus   2 0,40   2 0,12 

Bombycilla garrulus   2 0,40   2 0,12 

Ficedula parva   2 0,40   2 0,12 

Pernis apivorus     2 0,33 2 0,12 

Aegolius funereus     2 0,33 2 0,12 

Ficedula hypoleuca     2 0,33 2 0,12 

Bucephala clangula     1 0,17 1 0,06 

Tringa glareola 1 0,16     1 0,06 

ИТОГО  613 100 505 100 606 100 172 100 

Количество видов 37 41 41 52 

Суммарный показатель 

индивидуальной плотности 

(ос./км.кв.) 

598.69 367.62 552.95 506.42 

 

Численность гнездовой  популяции птиц на маршруте 5 оценивалась по данным,  

полученным 30 июня. Полученные результаты сведены в таблицу 3.  Для  этого  маршрута  с 

его биотопами также была характерна низкая численность птиц и бедная видовая 

представленность. 
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Таблица 3.  

Результаты учетов птиц на маршруте 5. 

Название вида n 
процентное 

соотношение 

Parus montanus 23 11,92 

Sitta europaea 19 9,84 

Fringilla coelebs 18 9,33 

Fringilla montifringilla 16 8,29 

Phylloscopus collybita 12 6,22 

Phylloscopus trochiloides 10 5,18 

Parus ater 9 4,66 

Tetrastes bnnasia 8 4,13 

Phoenicurus phoenicurus   8 4,13 

Aegithalos caudatus 7 3,63 

Sylvia borin 6 3,11 

Anthus hodgsoni 6 3,11 

Perisoreus infaustus 5 2,59 

Loxia curvirostra 5 2,59 

Nucifraga caryocatactes   5 2,59 

Dendrocopos major 5 2,59 

Acrocephalus dumetorum 4 2,07 

Actitis hypoleucos 4 2,07 

Certhia familiaris 4 2,07 

Calliope calliope 2 1,04 

Pyrrhula pyrrhula 2 1,04 

Pernis apivorus 2 1,04 

Cuculus canorus 2 1,04 

Emberiza rustica 2 1,04 

Emberiza pusilla 2 1,04 

Turdus iliacus 2 1,04 

Tarsiger cyanurus 2 1,04 

Circus cyaneus 2 1,04 

Tetrao urogallus 1 0,52 

ИТОГО: 193 100 

Суммарный показатель плотности (особь/кв.км) 542. 47 

 

Маршрут 6 пройден 26 июня. Полученные результаты сведены в таблицу 4. На болоте, 

пересеченном маршрутом 6, впервые гнездилась Asio flammeus. Что касается других видов, 

то Motacilla flava было примерно столько же,  сколько и в прошлые годы. Несколько возросла 

численность Anthus hodgsoni и Antus trivialis.  Ha этом маршруте не встречен Saxicola torqata. 
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Тогда как на болоте в кв. 371 он был обычен. 

Таблица 4.  

Результаты учетов птиц на маршруте 6. 

Название вида n 
процентное 

соотношение 

Motacilla flava 23 21,30 

Anthus hodgsoni 23 21,30 

Nucifraga caryocatactes 9 8,33 

Anthus trivivalis 8 7,41 

Emberiza leucocephalos 6 5,55 

Larus canus 5 4,62 

Perisoreus infaustus 4 3,70 

Falco subbuteo 3 2,78 

Turdus philomelos 2 1,85 

Dendrocopos major 2 1,85 

Phoenicurus phoenicurus   2 1,85 

Tringa nebularia 2 1,85 

Asio flammeus 2 1,85 

Tringa glareola 2 1,85 

Apus apus 2 1,85 

Bucephala clangula 2 1,85 

Lyrurus tetrix 2 1,85 

Sitta europaea 2 1,85 

Tetrao urogallus 1 0,93 

Cyrcus cyaneus 1 0,93 

Corvus cornix 1 0,93 

Pernis apivorus 1 0,93 

Cuculus canorus 1 0,93 

Loxia curvirostra 1 0,93 

Pyrrhula pyrrhula 1 0,93 

ИТОГО: 108 100 

Суммарный показатель плотности (особь/кв.км) 139,85 
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Результаты учета птиц на  топо-экологическом  профиле  "Негусъях-2" (маршрут 8) 

сведены в таблицу 5. Маршрут пройден 3 июля. Отмечено  всего 14 видов.  Для Milvus 

migrans,  встреченного на маршруте характерно временное пребывание.  Не  встречены  такие  

обычные  для ручьевых  ельников  данного  маршрута  виды,  как  Sylvia  curruca и 

Phylloscopos collybita. 

Таблица 5.  

Результаты учетов птиц на маршруте 8. 

Название вида n 
процентное 

соотношение 

Sitta europaea 12 15,39 

Loxia curvirostra 12 15,39 

Parus ater 9 11,54 

Aegithalos caudatus 9 11,54 

Parus montanus 7 8,79 

Tetrastes bonasia 6 7,69 

Emberiza rustica 4 5,13 

Tarsiger cyanurus 4 5,13 

Anthus hodgsoni 4 5,13 

Dryocopus martius 3 3,94 

Garrulus glandarius 3 3,84 

Perisoreus infaustus 2 2,56 

Picoides tridactylus 2 2,56 

Milvus migrans 1 1,28 

ИТОГО: 78 100 

Суммарный показатель плотности (особь/кв.км) 208.92 

 

  Работы по кольцеванию птиц проводили с 27 апреля по 12 октября. В разное время 

выставляли разное количество сетей,  но обычно стояло семь. На  болоте  в кв.  371 отлов для 

кольцевания проводили десятью сетями в первой декаде июля.  Здесь повторно отловлен 

самец Emberiza aureola, окольцованный  птенцом в гнезде в прошлом году (смотри список 

повторов). Особенность года - большое количество повторных отловов. Если  раньше 

отлавливали несколько особей,  то в прошлом году 39. Вероятно это связано с 
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благоприятными условиями зимовки (был хороший урожай  кедра  и пихты,  чуть меньше 

было ели).  Основу списка составляют местные зимующие виды.  Кроме того,  из  Сургута  

получен возврат кольца  с  Anser  (sp.),  окольцованного в Голландии.  Центр кольцевания 

РАН запросил о нем информацию,  которая  будет  получена позже. 

Непосредственно на стационаре повторно отловлены: 

№ 

п/п 
Серия Номер 

Дата 

отлова 
Вид Возраст 

Дата 

кольцевания 

1.  811140 13.05.95 D.leucotos m ad 25.10.94 

2.  811142 13.05.95 D.leucotos m ad 28.10.94 

3. XD 161887  4.10.95 D. minor m ad 1.09.94 

4. EB 112462 19.09.95 G. glandarius ad 11.08.90 

5. VA 114790 5.09.95 S. curruca ad 1.08.94 

6. VA 114734 27.05.95 Ph. collybita f sad 10.07.94 

7. XD 708039 6.09.95 Ph. phoenicurus m ad 16.07.94 

8. VA 113625 1.05.95 A. caudatus f ad 8.10.94 

9. VA 113635 28.04.95 A. caudatus m sad 9.10.94 

10. VA 113054 6.05.95 A. caudatus m sad 28.08.94 

11. VA 113050 29.07.95 A. caudatus f ad 28.08.94 

12. VA 113055 6.09.95 A. caudatus ad 28.08.94 

13. VA 113504 2.05.95 P. montanus m sad 19.09.94 

14. VA 113551 1.05.95 P.montanus f sad 22.09.94 

15. VA 114751 11.05.95 P. montanus m sad 15.07.94 

16. VA 112924 11.05.95 P. montanus f sad 30.05.94 

17. VA 112866 2.06.95 P. montanus f sad 8.08.94. 

18. VA 113181 7.07.95 P. montanus f sad 4.09.94. 

19. VA 113352 3.09.95 P. montanus ad 13.09.94. 

20. VA 113056  10.09.95 P. montanus ad 9.10.94. 

21. XC 758707 16.09.95 P. montanus f ad 4.08.93 

22. VA 113650 4.10.95 P. montanus m ad 14.10.94 

23. VA 113616 4.10.95 P. montanus f ad 30.09.94 

24. VA 11355l 7.10.95 P. montanus ad 22.09.94. 

25. VA 113292 30.04.95 P. ater f sad 9.09.94. 
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26. VA 113640 29.04.95 P. ater f sad 9.10.94. 

27. VA 113591 29.04.95 P. ater f sad 24.09.94. 

28. VA 113648 8.05.95 P. ater m sad 14.10.94 

29. UA 113500 29.04.95 P. ater m sad 18.09.94 

30. VA 112812 11.05.95 S. europaea m sad 2.08.94. 

31. VA 113049 15.05.95 S. europaea m sad 28.08.94. 

32. VA 113677 10.08.95 S. europaea f ad 18.10.94. 

33. VA 113296  15.08.95 S. europaea m ad 9.09.94. 

34. VA 113292 30.08.95 S. europaea m ad 9.09.94. 

35. VA 114715  7.09.95 S. europaea m ad 9.07.94. 

36. XD 161843 12.05.95 L. curvirostra m ad 3.08.94. 

37. XD 161982 3.08.95 P. pyrrhula m ad 12.10.94. 

38. XD 508189 14.05.95 E. leucocerhalos f ad 4.07.92. 

39. VA 114688 19.07.95 E. aureola m sad 2.07.94. 

 

Ведомости кольцевания  установленного  образца переданы в архив заповедника и 

Центр кольцевания РАН. Обобщенные результаты кольцевания сведены в отчет по форме К-3 

и представлены в таблице 6.  Анализ отчета показывает, что все виды делятся на три группы 

(малочисленные нерегулярно отлавливаемые виды не анализировались): 

1. виды, успешно завершившие период гнездования и у них был нормальный прирост; 

2. виды,  у которых после завершения гнездования количество  молодых примерно 

равнялось количеству взрослых,  т.е.  прироста популяции не произошло; 

3. виды,  у которых после завершения гнездования количество взрослых значительно 

превосходило количество молодых. 

В первую   группу  входят  -  Phoenicurus  phoenicurus  (2.54), Phylloscopus collybita 

(2.85),  Aegithalos  caudatus  (5.06),  Sitta europaea  (6.33),  Phylloscopus  borealis (6.50),  Tarsiger 

cyanurus (7.00), Parus montanus (8.00), Certhia familiaris (11.00). В скобках дается количество 

молодых особей на одну взрослую птицу. Автор осознает, что эти показатели относительны, 

тем не менее по ним уже можно судить о продуктивности популяции того или иного вида в 

истекшем году. Основу данной группы образуют рано гнездящиеся виды и виды, соо-

ружающие  гнезда  с хорошо утепленными стенками или в дуплах.  В эту группу входит вид, 

Phylloscopus borealis, который относится к группе поздно  прилетающих и его гнездование 
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проходило после завершения периода с неблагоприятными погодными условиями. 

Во вторую  группу входят:  Turdus iliacus (0.80),  Sylvia borin (0.81,  причем этот вид 

делал в истекшем году две кладки),  Prunella atrogularis (0.89),  Emberiza schoeniclus (1.00),  

Turdus philomelos (1.13), Anthus hodgsoni (1.14), Pyrrhula pyrrhula (1.33), Parus ater (1.67) и 

другие.  В эту группу входят только те виды,  которые гнездятся открыто, кроме Parus ater. 

Третья группа  - группа риска,  т.е.  на одну взрослую почти не приходится  ни  одной  

молодой  птицы.  В  нее  входят  -   Emberiza leucocephalos   (0.00),  Emberiza  rustica  (0.13),  

Sylvia  curruca (0.29),  Fringilla coelebs (0.40),  Fringilla montifringilla (0.43), Acrocephalos 

schoenobaenus (0.47),  Acrocephalos dumetorum (0.49), Carpodacus erythrinus (0. 56). 

Характерно, что в группу риска входят в основном фоновые и доминантные в другие годы 

виды. 

Таблица 6. 

Распределение окольцованных птиц. 

Вид 
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ВСЕГО 202 118 348 668 208 158 145 511 1179 

Sylv. curruca   26 26 23 22 44 89 115 

Aegi. caudatus 5 4 77 86 2 2 13 17 103 

Acan. flammeus 42 15 3 60 18 15  33 93 

Phoe. phoenicurus 26 16 24 66 14 12  26 92 

Phyl. collybita 13 9 35 57 5 9 6 20 77 

Tars. cyanurus 33 15 8 56 6 2  8 64 

Acro. dumetorum   18 18 11 1 25 37 55 

Sylv. borin   22 22 2 6 19 27 49 

Parus   major 19 11  30 4 1  5 35 

Fr. montifringilla 5 1 3 9 12 9  21 30 

Pyrr. pyrrhula 7 5 4 16 8 4  12 28 

Lusc. svecica 12 5  17 6 3  9 26 

Acro. schoenobaenus   8 8   17 17 25 

Sitt. europaea 9 10  19 2 1  3 22 



68 

 

Вид 

Молодые Взрослые 
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Call. calliope 2 2 4 8 12 1  13 21 

Embe. schoniclus 5 4  9 4 5  9 18 

Parus montanus 1  15 16  1 1 2 18 

Turdus iliacus   8 8 2 4 4 10 18 

Embe. rustica 1 1  2 12 3  15 17 

Prun. atrogularis   2 3 3 8 2 5 2 9 17 

Turd. philomelos   9 9 5 1 2 8 17 

Parus ater 2 2 6 10 1 5  6 16 

Anth. hodgsoni   8 8 4 2 1 7 15 

Phyl. borealis 4 2 7 13 2   2 15 

Carp. erythrinus   5 5 1 4 4 9 14 

Frin. coelebs 1 2 1 4 4 6  10 14 

Cert. familiaris 1 2 8 11   1 1 12 

Dend. major   3 3 5 4  9 12 

Spin. spinus  3 2 5 4 3  7 12 

Embe. pussila  1 3 4 5 1  6 10 

Loxi. curvirostra     5 3  8 8 

Soxi. torquata   5 5 3   3 8 

Embe. leucephalos     3 4  7 7 

Locu. lanceolata     4 3  7 7 

Acti. hypoleucos   4 4   1 1 5 

Aego. funereus 3  2 5     5 

Erit. rubecula 2 1 1 4  1  1 5 

Garr. glandarius   3 3   2 2 5 

Locu. certhiola 1  2 3 1 1  2 5 

Mota. flava   5 5     5 

Phyl. trochilus  1 3 4   1 1 5 

Turd. atrogularis   1 1  2 2 1  3 5 
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Вид 

Молодые Взрослые 
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Embe. aureola     3 1  4 4 

Mota. cinereus     3 1  4 4 

Musc. striata   3 3   1 1 4 

Phyl. trochiloides   4 4     4 

Urag. sibiricus     2 2  4 4 

Fice. hypoleuca  1 1 2 1   1 3 

Fice. parva   1 1  2  2 3 

Paru. cyanus 3   3     3 

Bomb. garrulus 1   1  1  1 2 

Dend. minor 1  1 2     2 

Pass. montanus     1 1  2 2 

Pico. tridactylus    1  1 1   1 2 

Tetr. bonasia   1 1 1   1 2 

Anth. trivialis     1   1 1 

Circ. cyaneus   1 1     1 

Cocc.coccotraustes      1  1 1 

Dend.leucotos      1  1 1 

Embe. citrinella      1  1 1 

Mota. alba   1 1     1 

Nuci. caryocatactes      1  1 1 

Picu. canus     1   1 1 

Prun. montanella       1 1 1 

Tetr. urogallus      1  1 1 

 

Истекший 1995 год характеризовался высокой численностью дневных хищников и 

сов. Благоприятные кормовые условия способствовали стабилизации  популяции  этих  групп 

птиц.  Данные о встречаемости хищных птиц на стационаре "Когончины-2" обобщены и 

сведены в таблицу  7.  В эту таблицу не включены сведения лесников заповедника с тем, 
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чтобы в последующем данные были сравнимы.  Поступившие  от  лесников  данные 

приводятся в тексте, они не значительны. 

Как видно из таблицы в истекшем году  птицы  отмечены  почти  в полном  составе.  

Исключение  составили  Falco  vespertinus и Nyctea scandiaca.  Вероятно отсутствие последней 

объясняется  благоприятной кормовой  базой  в местах гнездования,  она просто не дошла до 

наших широт. Американский коллега сообщает, что на их континенте сложилась аналогичная 

ситуация. 

При просмотре  таблицы  бросается  в  глаза  сокращение  встреч Ассipiter nisuus,  

многочисленного в прошлые годы и напротив, увеличение встреч Accipiter gentilis.  Это 

объясняется прежде всего  тем, что эти два вида специализируются на питании птицами,  а не 

мышевидными грызунами.  При общем сокращении численности воробьиных (обычно 

отлавливается  около  двухсот  F.  montifringilla,  около  сотни  Е. rustica и Т.  сyanurus;  в 

прошлом году  F.montifringilla  отловлено всего 30, Т.сyanurus - 64, E. rustica - 17), 

уменьшилась численность A.  nissus.  Напротив,  в сентябре  резко  возросла  численность  A. 

gentilis, так как проходила интенсивная миграция Lyrurus tetrix, небывалая за время ведения 

стационарных  исследований.  Жители  района Юганской  Оби,  утверждали,  что по ее 

берегам скапливались сотенные стаи L.  tetrix. В свою очередь активную миграцию этого 

вида спровоцировала  бескормица  - отсутствие урожая почти всех местных ягодников. 

Из "мышеядных"   ястребов высокой   численности  достигал  C.cyaneus. На болоте в 

кв. 371 гнездились две пары. Одна пара занимала северо-западную часть болота,  а другая - 

юго-восточную.  О том, что это были птицы из разных пар судили по оттенкам окраски их 

оперения. Например,  самец из первой пары был почти белый,  а самка коричневатая.  

Вторую пару образовывали сероватый самец и буроватая самка.  У первой пары студентом 

А.Каревым было найдено гнездо, которое покинули З птенца.  17 июля старшие птенцы этого 

выводка уже были способны к продолжительному полету, а младший, пролетев несколько 

метров, затаивался среди мха.  Этот птенец окольцован. Непосредственно на стационаре, в 

июле почти ежедневно появлялась самка, летающая в поисках добычи над вертолетной 

площадкой, напротив избушки. 

Численность остальных представителей Falconiformes  была  обычной, или 

незначительно превосходила среднюю многолетнюю. 

Среди представителей  Strigiformes  подтвердилась  тенденция  к сокращению Strix 

uralensis,  вытесняемой S.  nebulosa. На стационаре S.  uralensis отмечена однажды - 3 октября.  

В ходе ежегодных учетов птиц  самосплавом по Негусьяху,  численность S.  nebulosa 
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достоверно оценить не представилось возможным,  так как птенцы были сыты и молчаливы. 

П.  Асманов  сообщает,  что 29 мая в известном ему гнезде S. nebulosa были птенцы. В 

другом гнезде, возле его дома, 5 июня было 2 птенца.  На стационаре голоса птенцов, 

выпрашивающих корм слышали до 28 августа,  в это же время уже встречались 

самостоятельные  молодые особи. 

По рации П.  Асманов рассказывал о встрече в январе  филина,  а летом - птенцов, но в 

дневнике записи не оказалось. 

Численность Glaucidium passerinum была очень низкой. На стационаре не отловлено 

ни одной птицы.  Лесники так же сообщают о единичных  его  встречах.  Напротив,  резко  

возросла   численность   Asio flammeus. Она гнездилась практически на всех болотах 

болотно-ингрессионной террасы,  имеющих площадь не менее 1.5 кв.км,  как например, 

болото в кв. 371, или больше, как болото маршрута 6. Особенно заметной она стала с началом 

осенней миграции,  когда в вечерних сумерках над стационаром одновременно летало по 7 

сов,  они как чайки порхали над канареечниковыми лугами.  В дневное время из 

черемушника вспугивали до 6 отдыхающих сов. 

 

Таблица 7.  

Встречаемость хищных птиц. 

Название вида Апрель Май Июнь Июль Август Сент. Октябрь 

Pandion haliaetos  2/1  4/4 12/12 4/3  

Pernis apivorus  1/1 14/14 7/5 8/7   

Milvus migrans  4/3 13/10 4/4 4/4   

Circus cyaneus 2/2 3/2 5/5 13/5 4/4 5/5  

Accipiter gentilis  4/4 3/3 1/1 2/2 12/11 5/5 

Accipiter nisus  2/2  4/4 10/7   

Buteo lagopus  2/2    16/14 3/3 

Buteo buteo  5/4 1/1 1/1 1/1   

Aquila chrysaetos 2/2  1/1    2/2 

Haliaeetus albicilla       1/1 

Falco peregrinus  1/1 3/1     

Falco subbuteo   1/1     

Falco columbarius        
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Название вида Апрель Май Июнь Июль Август Сент. Октябрь 

Falco vespertinus        

Nyctea scandiaca        

Bubo bubo        

Asio flammeus   2/1 3/2 15/6 33/16 1/1 

Aegolius funereus 7/7  1/1 2/2 6/2 1/1 2/1 

Glaucidium passerinum    2/2 1/1   

Surnia ulula     2/2   

Strix uralensis       1/1 

Strix nebulosa 3/3   20/7 6/2 2/2 6/6 
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О.Г. СТРЕЛЬНИКОВА, 

 младший научный сотрудник 

9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

1. З И М А 1994/95 года 

1.1. НАЧАЛЬНАЯ ЗИМА 

Фенологическая начальная  зима  этого года необыкновенно короткая, от 

установления постоянного снежного покрова до ледостава прошло всего 4 дня. 

Температурная - несколько укороченная,  за счет того, что началась на  8  дней позже 

среднего срока.  Умеренная по температурному режиму и количеству осадков. 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 1.Х1 по 5.Х1 4дня с 30.Х по 14. Х1 15 дней 

1987-1994 гг с 21.Х по 2.Х1 12 дней с 23.Х по 14. Х1 22 дня 

ф/а +11 +3 +8 +8 0 -7 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОЙ ЗИМЫ 

1987-94  1994/95 Ф\а 

21.Х Снежный покров - залегание на зиму  1.Х1 +10 

22.Х Максимальные температуры - переход ниже 0° 31.Х + 9 

18.Х Миним. температуры - переход ниже -5°С 3.Х1 + 16 

 

 

1.2. ГЛУБОКАЯ ЗИМА 

Фенологическая граница - от ледостава на реках до начала радиационных оттепелей. 

Температурные границы -  от  устойчивого  перехода  минимальных температур ниже 

10°С до начала радиационных оттепелей. 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 5.Х1 по 22.П 108 дней с 14.Х1 по 22.П 100 дней 

1987-1994 гг с 2.Х1 по 19.П 109 дней с 10.Х1 по 17.П 103 дня 

ф/а +3 +3 -1 +4 +5 -3 

В температурных границах глубокая зима средняя по началу и продолжительности. 

Довольно  мягкая - среднесуточная температура составила -14,5°С (Ф/а +2,3°С).  Период,  

когда максимальные температуры устойчиво опускались ниже -15°С составил 15 дней, с 7 по 
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21 декабря. Оттепели наблюдались дважды - 1-3 января и 11-12 февраля. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ГЛУБОКОЙ ЗИМЫ 

1987-94  1994/95 Ф\а 

26.Х р.Негусъях - ледостав 5.Х1 + 10 

9.Х1 Максимальные темпер. - переход ниже -15°С 3.Х1 - 2 

30.Х1 Многоснежный период - начало 13.Х1 - 17 

8.1 Самая холодная ночь зимы 20. Х11 - 19 

-42,5 Годовой минимум температур -35,4 +7,1°С 

14.П Соболь – начало ложного гона 18.П + 4 

 

1.3. ПРЕДВЕСЕНЬЕ 

Фенологические и температурные границы предвесенья - от первого притая до начала 

постоянных оттепелей. 

Предвесенье среднее  по  срокам и продолжительности,  несколько теплее нормы 

(феноаномалии по температурам от +1,9°С до +4°С). Однако в  целом,  ход температур в 

течение периода весьма неравномерен. 

Теплые дни и холодные ночи в начале периода,  сменились,  в последствие,  весьма  

значительным  похолоданием  - минимальные температуры опустились до -33°С 

максимальные до -25°С. 

Фенологическое и температурное предвесенье 

1995 с 22.П по    15.Ш 21 день 

1987-1994 с 19.П     по    24.Ш 33 дня 

Ф/а +3 -9 -12 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДВЕСЕНЬЯ 

1987-94  1994/95 Ф/а 

19.П Притай - первый 22.П +3 

24.П Капель - первая 23.П -1 

24.П Сыч воробьиный - брачные крики 24.П 0 

18.П Неясыть – брачные крики 24.П +6 

16.Ш Глухарь – начало тока 7.Ш -8 

7.Ш Снежный покров – начало снеготаяния 12.Ш -8 
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Зимний сезон в целом (таблица 9.1) 

Этапы: 1.1.  - начальная зима,  1.2.  - глубокая зима,  1.3.  -  предвесенье. 

Фенологические границы - от залегания снега на зиму  до  начала постоянных 

оттепелей. 

Температурные границы - от перехода максимальных температур ниже 0°С до 

перехода их выше этого предела. 

Зимний сезон 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 1.Х1 по 15.Ш 133 дня с 30.Х по 15.Ш   136 дней 

1987-1994 гг с 21.Х по 24.Ш 154 дня с 22.Х по 24.Ш 153 дня 

ф/а +10 -9 -21 +8 -9 -17 

 

Зима, как в фенологических,  так и  в  температурных  границах, несколько запоздалая 

и более короткая, чем обычно (ф/а -21, -17). По ходу температур почти не отличается от 

нормы.  Осадков выпало меньше на 20,6  мм.  Соотношение продолжительности этапов зимы 

1994/95 года 11(-3):74(+7):15(-4). 

 

2. В Е С Н А 

2.1. СНЕЖНАЯ ВЕСНА 

Фенологические и  температурные границы снежной весны совпадают - от начала 

постоянных оттепелей,  т.е. перехода максимальных температур воздуха  выше 0°С до 

перехода через этот рубеж суточных температур. 

 

Снежная весна 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 15.Ш по 23.Ш 8дней с 15.Ш по 23.Ш 8 дней 

1987-1994 гг с 24.Ш по 6.1У 13 дней с 24.Ш по 11.1У 18 дней 

ф/а -9 -14 -5 -9 -19 -10 

 

Снежная весна ранняя по срокам,  дружная и  короткая  (Ф/а  -5, -10). Максимальные  

температуры опустились ниже 0°С только один раз. Осадков выпало меньше на 14,1 мм.  

Резкое потепление вызвало  начало процесса интенсивного снеготаяния. 
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗИМЫ 1995 ГОДА 

Таблица 9.1 

Показатели 

Начальная зима Глубокая зима Предвесенье 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

1987 

1994 

1994 

1995 
Ф/а 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

Дата наступления 23.Х 30.Х +7 14.Х1 14.Х1 0 21.П 22.П +1 

Продолжительность 20 15 -5 102 100 -2 24 21 -3 

Температуры          

суточная: сумма  -163,7   -1452,3   -208,2  

средняя -7,4 -10,9 -3,5 -16,8 -14,5 +2,3 -12,7 -9,9 +1,9 

минимальная: сумма  -227,9   -1833,7   -302,7  

средняя -10,9 -15,2 -4,3 -21,0 -18,3 +2,7 -18,4 -14,4 +4,0 

Осадки: сумма 48,6 41,0 -7,6 107 86,1 -20,9 24,6 27,2 +2,6 

за сутки 2,0 2,7 +0,7 1,2 0,9 -0,3 0,9 1,3 +0,4 

Количество дней:          

с морозом 18,6 15 -3,6 101 95 -6 23 17 -6 

% 84,5 100 +15,5 99,4 95 -4,4 95,8 81 -14,8 

с оттепелью 3,4  -3,4 2,4 5 +2,6 3,5 4 +0,5 

% 15,5  -15,5 2,4 5 +2,6 14,6 19 +4,4 

с дождем 0,1 - -0,1 0,2 - -0,2 0,3 - -0,3 

% 0,5 - -0,5 0,1 - -0,1 1,3 - -1,3 

Со снегом 13,7 8 -5,7 63,4 55 -8,4 11,6 15 -3,4 

% 62,3 53 -9,3 62,2 55 -7,2 48,3 71 +22,4 

снежный покров 22 15 -7 102 100 -2 24 21 -3 

% 100 100 0 100 100 0 100 100 0 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ СНЕЖНОЙ ВЕСНЫ 

1987-94  1994/95 Ф\а 

21.Ш Дневные оттепели - начало постоянных 15.Ш -6 

26.Ш Наст - первый 16.Ш -10 

16.Ш Белка - начало гона 18.Ш +2 

9.IV Суточные температуры – переход выше 0° 23.Ш -17 
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2. 2. Пестрая весна 

Фенологические границы  -  от перехода суточных температур выше 0° С до начала 

вегетации. 

Температурные от перехода максимальных выше 5 С до перехода минимальных выше 

0°С. 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 23.III по  6.1У 14 дней с 23.III по  4.IУ   12 дней 

1987-1994 гг с 6.1У по  23.1У 17 дytq с 11.1У по  28.1У 17 дней 

ф/а -14 -17 -3 -19 -24 -5 

 

Пестрая весна 1995 года началась очень рано. Феноаномалии начала составили -14 и -

19 дней от средних многолетних дат.  Несмотря на столь  ранее начало пестрая весна была 

очень теплая,  как по средним температурам,  так и по абсолютным. Максимальные 

температуры поднявшиеся  выше нуля с начала снежной весны,  ни разу не упали ниже этой 

отметки. Процентное количество морозных дней в среднем по годам составляет  97,  тогда  

как  в пеструю весну 1995 года составило только 58,3%  (Ф/а - 38.7), и теплых дней было 

100% против 91.2% средних по годам  (Ф/а +8.8).  Снежный покров,  как обычно,  

разрушился к концу  субсезона. 

Резкое и значительное повышение максимальных температур в период снежной, и 

особенно, пестрой весны привело к повышению уровня воды в реках, раньше средней 

многолетней (Ф/а -30). 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПЕСТРОЙ ВЕСНЫ 

1987-94  1994/95 Ф\а 

11.1У Максимальные температуры - переход выше 5°С 9.1У -2 

23.III Проталины - образование 25.III +4 

 Беркут - прилет 25.III  

1.IV Орлан-белохвост - прилет 28.III -8 

4.IV Серая ворона - прилет 29.III -6 

28.1У р.Негусъях - выход воды на лед 29.III -30 

28.III Мухи – первые на пригреве 31.III +5 

11.IV Тетерев – начало тока 1.IV -10 

9.1У Бурундук - пробуждение 3.1У -6 
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7.1У Барсук - пробуждение 3.1У -4 

28.1У Минимальные температуры - переход выше 0°С 4.1У -24 

28.1У Чирок-свистунок - прилет 4.1У -24 

11.IV Дождь - первый 5.IV -8 

15.1У Лебедь-кликун - прилет 5.1У -10 

27.1У Строчки - появление 5.1У -22 

26.1У Траурница - появление 5.1У -21 

 

 

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

2.3 Голая весна 

Фенологические границы  -  от  начала  сокодвижения и березы до раскрытия ее почек. 

Голая весна 1995 года в температурных границах выделена особенным образом.  Хотя 

минимальные температуры перешли через  ноль  даже раньше  обычного (ф/а-24),рубеж в 5 С 

они преодолели только в период начального лета (Ф/а +34).  Таким образом,  суточный ход  

температур весной 1995 года не позволил выделить субсезоны голой, зеленой весны и 

предлетья,  поэтому весь период с 4.4.  по 20.6.  объединен в один субсезон - голую весну. 

 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 6.1У по  25.1У 19 дней с 41У по  20.У111 77 дней 

1987-1994 гг с 23.1У по  11.У 18 дней с 28.1У по  17.У 19 дней 

ф/а -17 -16 +1 -24 +34 +58 

 

Ранний переход  минимальных температур выше 0 С,  способствовал развитию 

весенних процессов.  Все феноявления голой весны зафиксированы  раньше средних 

многолетних дат на 8 - 30 дней.  Намного раньше началась и протекала более активно 

вегетация растений. Зафиксированы самые ранние даты появления холоднокровных 

животных и насекомых.  

Высокие максимальные температуры способствовали раннему  выходу из гнезд 

гусениц бабочки боярышницы. Тогда как растения находились в начале вегетации - на стадии 

раскрытия почек,  и медленное  развитие хода весны тормозило развитие листовой 

пластинки.  Все это привело к тому, что листья черемухи, рябины, смородины были 
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объедены на стадии почек. Нехватка корма привела к массовой гибели гусениц. Только еди-

ничные особи смогли пройти все стадии развития личинки и бабочек вылетело очень мало. 

Новые листовые почки на черемухе появились только 10 июня,  однако более 

продолжительное, чем обычно лето, способствовало нормальному развитию растений. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ГОЛОЙ ВЕСНЫ 

1987-94  1994/95 Ф\а 

23.1У Береза - сокодвижение 6.1У -16 

24.1У Зяблик – первая песня 7.1У -17 

2.У Углокрыльница - появление 8.1У -24 

24.1У Лимонница - вылет 8.1У -16 

 Скопа - прилет 10.1У  

28.1У Бузина - разверзание почек 13.1У -15 

30.1У Осина - зацветание 13.1У -17 

21.1У Трясогузка белая - прилет 13.1У -8 

28.1У Ящерица - первая встреча 14.1У -14 

6.У Смородина черная - разверзание почек 14.1У -22 

29.1У р. Негусъях – начало ледохода 15.1У -14 

3.У Шмель - первая встреча 16.У +10 

3.У Строчки - появление (кор.Когончиных) 16.1У -17 

 Пушица - цветение 16.1У  

20.1У Овсянка белошапочная - прилет 16.1У -3 

6.У Комвр-кусака - появление 17.1У -7 

24.1У Вьюрок - прилет 17.1У -7 

6.У р. Негусъях – очистка от льда 17.1У -19 

8.У Гадюка – первая встреча 17.1У -21 

29.1У Вьюрок - первая песня 18.1У -11 

 Пушица - зацветание 30.1У  

27.1У Журавль серый - прилет 19.1У -8 

25.1У Свиязь - прилет 19.1У -8 

5.У Лягушка - появление 19.1У -22 

4.У Волчеягодник - зацветание 21.1У -13 
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16.У Мирт - зацветание 21.1У -25 

15.У Жаба – первый концерт 21.1У -24 

14.У Береза - зацветание 22.1У -22 

11.У Медуница - зацветание 23.1У -18 

11.У Гроза - первая 22.1У -19 

23.У Смородина красная - зацветание 23.1У -30 

 

Устойчивый снежный покров 

Общая продолжительность с 1.11. по 6.4. - 157 дней (Ф/а -30) 

Период санного пути  с 3.11. по 5.4. - 154 дня (Ф/а - 17) 

Многоснежный период  с 13.11. по 1.4. - 140 дней (Ф/а - 3) 

Период снеготаяния  с 11.3.  по 6.4. -  27 дней (Ф/а -11) 

 

2.4. Зеленая весна 

Фенологические границы  - от раскрытия почек березы до зацветания черемухи.  

Зеленая весна 1995 года ранняя по началу  (Ф/а  -16), средней  продолжительности.  

Суточные  температуры  составили 4.9 С, максимальные 10.7,минимальные -0. 3 С. 

В температурных границах зеленая весна не выражена. 

Зеленая  весна 

 Фенологическая 

1995 г с 25.1У по 13.У 18 дней 

1987-1994 гг с 11. У по 28.У 17 дней 

ф/а -16 -15 +1 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ 

1987-94  1994/95 Ф\а 

10.5. Береза - разверзание почек 25.4. -15 

8.5 Малина - разверзание почек 25.4. -13 

18.5. Жимолость - распускание листвы 25.4. -23 

23.5. Рябина - распускание листвы 26.4. -27 

28.5. Береза - распускание листвы 26.4. -32 

25.4. Овсянка-ремез - прилет 27.4. +2 
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24.5. Шиповник - распускание листвы 27.4. -27 

23.5. Смородина красная - зацветание 2.5. -21 

13.5. Казарка белолобая - первая стая 3.5. -10 

11.5. Перевозчик - прилет З.5. -7 

 Снежный покров,временный - установление 5.5.  

21.5. Калужница болотная - зацветание 6.5. -15 

3.5 Синехвостка - прилет 6.5. +3 

13.5. Славка-завирушка - прилет 8.5. -5 

25.5. Жимолость - зацветание 10.5. -15 

 

 

2. 5.  Предлетье 

Фенологические границы  -  от зацветания черемухи до зацветания шиповника.  За 

счет теплого начала весны предлетье наступило  раньше обычного  (Ф/а -15),но низкие (около 

5) минимальные температуры тормозили дальнейшее развитие вегетационных  процессов,  

что  увеличило продолжительность субсезона (Ф/а+7).  В целом по термическому режиму 

предлетье было теплое,  среднесуточная температура 8.8 С, максимальная 14.6,  минимальная 

З.4 С.  За весь период наблюдались только две холодные ночи. 

Предлетье 

 Фенологическая 

1995 г с 13.У   по 10.У1   28 дней   

1987-1994 гг с 28.У   по 18.У1   21 день 

ф/а -15 -8 +7 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДЛЕТЬЯ 

1987-94  1994/95 Ф\а 

29.5. Черемуха - зацветание 13.5. -18 

16.5. Пеночка-весничка - прилет 14.5. -2 

7.6. Кислица заячья - зацветание 16.5. -21 

7.6. Бузина - зацветание 16.5. -21 

22.6. Боярышница - вылет 17.5. -36 

17.5. Кукушка обыкновенная - прилет 17.5. 0 
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 Кубышка - начало вегетации 18.5.  

22.5. Смородина черная - зацветание 20.5. -2 

 Кубышка - распускание листьев 22.5.  

11.6 Пауты - появление 24.5. - 18 

29.6 Черника - зацветание 25.5. - 4 

9.6. Стрекозы - появление 26.5. -14 

4.6. Морошка - начало вегетации 27.5. -8 

15.6 Княжик сибирский - зацветание 27.5. -19 

1.6 Княженика - зацветание 28.5. - 4 

8.6. Осина - обсеменение 28.5.   - 11 

17.6. Брусника - зацветание 28.5. - 20 

8.6. Багульник - зацветание 29.5. -10 

15.6 Морошка - зацветание 29.5. -17 

1.6. Соловей-красношейка - прилет 30.5. -2 

18.6. Гоголь - первый выводок 1.6. -17 

30.5 Заморозки на почве - последние 5.6. +6 

9.6. Рябина - зацветание 6.6. -3 

28.6 Чирок-свистунок - первый выводок 7.6. -21 

16.6 Ива - обсеменение 9.6. -7 

 

Весенний сезон в целом ( таблица 9.2, рис. 9. 2). 

Предвегетационные этапы: 2.1.- снежная весна,  2.2. – пестрая весна. 

Вегетационные этапы:  2. 3. - голая весна, 2. 4. зеленая весна, 2. 5. - предлетье. 

Фенологические границы - от начала постоянных оттепелей до зацветания шиповника. 

Температурные границы - от перехода максимальных температур воздуха выше 0°С до 

устойчивого перехода минимальных температур выше 10°С. 

 

Весенний сезон 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 15.Ш   по 10.У1   87 дня с 15.Ш   по  20.У1 97 дня 

1987-1994 гг с 24.Ш по  18.У1 86 дней с 24.Ш   по 18.У1   84 день 

ф/а -9 -8 +1 -9 -2 +13 
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Фенологическая весна  ранняя по началу (ф/а -9),средней продолжительности. Все 

этапы выражены отчетливо. Большинство феноиндикаторов  хоть  и фиксировалось намного 

раньше срока (с феноаномалиями от 15 до 30),  все же попало в обычные субсезоны.  

Несколько ранее -  в период весны,  а не начального лета прошло вылупление у раннеприлет-

ных видов.  Однако,  затянувшаяся весна задержала наступление других феноиндикаторов, и 

они прошли уже в фазу начального лета.  

Соотношение субсезонов фенологической весны сложилось таким образом,  что  

оказалось  несколько  уменьшенной  доля  снежной  весны  (Ф/а+10) и увеличенной доля 

предлетья (Ф/а -9). Доля остальных субсезонов близка к норме - 10: 16: 17: 22: 35. 

 

З. ЛЕТО 

Летняя максимальная вегетация 

3. 1.  Начальное лето 

Фенологические границы - от начала цветения шиповника до созревания ягод красной 

смородины. 

Температурные границы -  от  устойчивого  перехода  минимальных температур 

воздуха выше 0 С до конца июньской депрессии и до перехода к спокойному ходу 

температур. 

Начальное лето 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 10.У1 по 27.У1 17 дней с 20.У1 по  26.У1 8 дней 

1987-1994 гг с 18.У1 по 5.УП 17 дней с 18.У1 по  30.У1 12 дней 

ф/а -8 -8 0 +2 -4 -6 

 

Температурное начальное  лето  среднее  по срокам,  укороченное (Ф/а -6). По 

термическому режиму немного холоднее нормы.  

Фенологическое начальное  лето, в  связи с ранним началом весны, так же раннее (ф/а 

-8),нормальной продолжительности.  Не жаркое - минимальная температура составила только 

7 С, максимальная 18.6,  суточные 12.6. Пришедшиеся на период предлетья ночные 

заморозки - 5-6 июня, и  в целом низкие минимальные температуры весеннего вегетацион-

ного периода не способствовали бурному нарастанию зеленой массы растений. 

Ранний сход снега и незначительное количество выпавших  осадков за период  весны 
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и начального лета вызвало незначительное повышение уровня воды в реке Негусъях,  что 

привело к небольшому и непродолжи тельному паводку. 

Таблица 9.2 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЕСНЫ  1995 ГОДА 

Показатели 

Снежная весна Пестрая весна Голая весна 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

Дата наступления 24.Ш 15.Ш -9 11.1У 23.III -19 28.1У 4.1У -244 

Продолжительность 18 8 -10 17 12 -5 19 77 +58 

Температуры          

суточная: сумма  - 25,7   39.2   626,2  

средняя -5,1 - 3,2 +1,9 1,2 3,3 +2,1 6,0   8,1 + 2,1 

максимальная: сумма  13,1   91,9   1070,9  

средняя 0,03 1,6 +1,57 5,8 7,7 +1,9 14,0 13,9 -0,1 

минимальная: сумма  - 58,6   - 8,7   202,8  

средняя -10,7 - 7,3 +3,4 -3,9 - 0,7 +3,2 1,9   2,6 + 0,7 

Осадки: сумма 17,3 3,2 -14,1 26,8 4,3 -22,5 42,8 143,6 +100,8 

за сутки 1,03 0,4 -0,63 1,8 0,4 -1,4 1,5 1,9 +0,4 

Количество дней:          

с морозом 17,5 8 -9,5 16.5 7 -9,5 7,8 16 +8,2 

% 97,2 100 + 2,8 97 58,3 -38.7 41 20,8 -10,2 

с оттепелью 7,7 7 + 0,7 15,5 12 -3,5 14,1 77 +62,9 

% 42,7 87,5 +44,8 91,2 100 +8,8 72,2   100 +25,8 

с дождем 0,9 - -0,9 1,7 1 +0,7 9,9 41 +31,1 

% 5 - - 5 19 8,3 -1,7 52,1 53,2 +1,1 

Со снегом 7 3 - 4   8,7 2 -6,7 3,8 9 +5,2 

% 38,8 37,5 - 1,3 51,2 16,6 34,6 20 11,7 -8,3 

снежный покров 18 8 -10   14,8 12 -2,8 - - - 

% 100 100 0 87 100 +13 - - - 

снежный покров 

частичный 
- - - - - - 4,2 3 -1,2 

% - - - - - - 22 3,9 -18,1 

снежный покров 

временный 
- - - - - - 0,7   1 +0,3 

% - - - - - - 3,7 1,3 -2,4 
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КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОГО ЛЕТА 

1987-1994  1995 Ф./а 

18.6 Шиповник - зацветание 10.6 -8 

25.6. Рябчик - первый выводок 10.6. -15 

24.6 Мошка - пик численности 12.6. - 12 

19.6. Клюква - зацветание 14.6. -5 

24.6 Перевозчик - вылупление птенцов 17.6. - 7 

14.6 Пятнистый сверчок - прилет 18.6 +4 

 Синюха голубая - зацветание 20.6.  

18.6 Свидина белая - зацветание 22.6 +4 

12.6. Язь, плотва - появление молоди 24.6. +12 

 Вероника - зацветание 24.6.  

5.7. Борщевик - зацветание 26.6. -9 

23.6. Желтушка торфяная - вылет 26.6. +3 

 

 

3. 2. Полное лето 

Фенологические границы - от созревания красной смородины до появления первых 

признаков увядания у растений. 

Температурные границы - от конца июньской депрессии до перехода минимальных 

температур ниже 10 С. 

Полное лето 

 Фенологическая Температурная 

1995г с 27.У1 по  3.УШ 37 дней с 26.У1 по  3.У111 38 дней 

1987-1994 гг с 5.УП по  1.У111 27 дней с 30.У1 по  26.УП 28 дней 

ф/а -8 +2 +10 -4 +8 +12 

 

Температурное и  фенологическое полное лето совпало по срокам и 

продолжительности.  Полное лето текущего года намного длиннее  нормы (Ф/а 

+10,+12),среднее по термическому режиму и влажности.  Характерной чертой было обилие,  

видовое и количественное,  крупных  дневных бабочек, и, практически полное отсутствие 

кровососущих насекомых.  
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Низкие температуры,  пришедшиеся на первую и вторую декады июня затормозили  

развитие вегетационных процессов и привели к значительному снижению доли  цветущих  

растений  среди  ягодниковых  растений (исключение  - малина,  которая цвела обильно).  

Это и последовавшее затем жаркое и сухое лето привели к полному отсутствию  

плодоношения ягодников.  Оценка плодоношения по шкале Каппера-Формозова:  красная 

смородина - 1;жимолость Палласа - 1;  малина - 0; черная смородина 1;  морошка  -  0;  

черника  -  0;голубика - 0;брусника - 0;клюква - 0-1;бузина - 0;свидина белая - 0; рябина - 1; 

черемуха - 0;шиповник - 1.  Кроме ягодников, прошедшее лето оказалось неурожайным на 

голосеменные: пихта - 0; ель - 0; кедр - 1; сосна обыкновенная - 1-2. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПОЛНОГО ЛЕТА 

1987-1994  1995 Ф./а 

5.7 Красная смородина - созревание 27.6. -9 

27.6 Борец - зацветание 27.6 0 

22.6 Малина - зацветание 27.6 +5 

 Лилия-саранка - зацветание 1.7.  

 Пауты - пик численности 2.7.  

3.7. Тополевый ленточник - вылет 2.7. -1 

20.7. Самый жаркий день 4.7. -18 

32.4°С Годовой максимум температур 32.0° С +0.4 

 Адмирал - вылет 5.7.  

24.7. Морошка - созревание 5.7. -19 

17.7. Лабазник - зацветание 5.7. -12 

17.7. Кипрей - зацветание 8.7 - 9 

22.7. Черника - созревание 10.7. -12 

28.7. Какалия - зацветание 18.7 -10 

30.7. Черная смородина - созревание 27.7. -3 

31.7. Малина - созревание  30.7 - 1 

 Гриб-вешенка - появление 1.8.  

 Опенок осенний - появление 2.8.  

24.8. Пауки - лет на паутине 2.8. -22 
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3.3. Спад лета 

Фенологическое начало - от первых пятен осенней окраски  листьев. 

Температурное - от заметного снижения летнего  уровня  температур. 

 

Спад лета 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 3.УШ   по  14.УШ 11 дней с 3.У111 по  21.УШ 18 дней 

1987-1994 гг с 1.У111 по  11.УШ 10 дней с 28.У11 по  15.УШ 20 дней 

ф/а +2 +3 +1 +8 +6 +2 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ СПАДА ЛЕТА 

1987-1994  1995 Ф./а 

4.8. Первые пятна осенней окраски З.8. -1 

25.7 Бузина - созревание З.8. +9 

23.7 Крапивница осенняя - вылет 3.8. +11 

16.8 Поденки - начало лета 3.8. -13 

26.7 Голубика - созревание 4.8 +9 

19.8. Рябина - созревание 12.8. -7 

 

Летний сезон в целом (таблица 9. 3) 

Этапы: 3.1.  - начальное лето,  3. 2. - полное лето, З.3.- спад лета. 

Фенологические границы - от зацветания шиповника  до  появления желтых прядей у 

березы. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха выше 10 С 

до перехода их ниже этого предела. 

Летний сезон 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 10.У1 по 14.УШ 65 дней с 20.У1 по 21.УШ 62 дня 

1987-1994 гг с 18.У1 по 11.УШ 54 дня с 18.У1 по 15.УШ 58 дней 

ф/а -8 +3 +11 +2 +6 +4 

 

Фенологическое лето  более продолжительное (ф/а +10) в основном за счет раннего 
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начала (ф/а -8).  Температурное - среднее по  началу (ф/а +2) и продолжительности.  По ходу 

температур близко к норме, за исключением периода начального лета - этот  субсезон  был  

холоднее. Соотношение субсезонов лета - 10:61:26, период полного лета увеличен за счет 

более короткого, чем обычно (Ф/а -13) начального лета. 

 

Таблица 9.3 

МЕТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕТА 1995 

Показатели 

Начальное лето Полное лето Спад лета 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

Дата наступления 18.6 20.6 + 2 30.6 26.6 - 4 26.7 3.8 + 8 

Продолжительность 12 6 - 6 26 38 +12 20 18 - 2 

Температуры          

суточная: сумма - 88.4 - - 724 - - 314.4 - 

средняя 18.2 14.7 -3.5 19.5 19.1 -0.4 16.0 7.5 +1.5 

максимальная: сумма - 118.7 - - 949.8 - - 418.3 - 

средняя 24.8 19.8 - 5   25.7 25.0 -0.7 20.5 23.2 +2.7 

минимальная: сумма - 56.4 - - 510. 5 - - 217.9 - 

средняя 12.1 9.4 2.7 14.0 13.4 -0.6 11.5 12.1 +0.6 

Осадки: сумма 24.5 9.6 -14.9 50.0 67.6 +17.6 42.2 22.7 -19.5 

за сутки 1.6 1.6 0 1.6 1.8 +0.2 2.2 1.3 -0.9 

Количество дней: 6.4 6 -0.4 11.1 20 +8.9 10 12 + 2 

с осадками 53.3 100 +46.7 42.7 53 +10.3 50 67 +17   

 

 

4. ОСЕНЬ 

Осенняя затухающая вегетация 

4.1. Начальная осень. 

Фенологические границы  -  от  начала пожелтения березы (желтые пряди) до полного 

ее пожелтения. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха ниже 10 С до 

перехода их ниже 5 С. 
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Начальная осень 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 14.УШ по 12.1Х   29 дней с 21.УШ по 15.1Х 25 дней 

1987-1994 гг с 11.УШ по 10.1Х 30 дней с 15.УШ по  8.1Х 24 дня 

ф/а +3 +2 -1 +6 +7 -1 

 

Фенологическая начальная осень средняя по  началу  и  продолжительности. 

Температурная началась на 6 дней позже средней даты, нормальной продолжительности. 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОЙ ОСЕНИ 

1987-94  1994/95 Ф\а 

13.УШ Береза - желтые пряди, появление 14.УШ +1 

10.УШ Моховики - появление 15.УШ +5 

29.8. Гроза - последняя 19.8. -10 

15.8. Минимальные тем-ры - переход ниже 10 21.8. +6 

29.8. Клюква - созревание 25.8. -4 

24.УШ Кедр - пожелтение хвои, начало 16.УШ -8 

4.1Х Береза - листопад, начало 31.УШ -4 

8.9 Осина - листопад,начало 31.8 -8 

1.9 Черемуха - листопад, начало 5.9 +4 

6.9 Травы на лугах - увядание, начало 6.9. 0 

18.9. Белка - линька, начало 7.9. -11 

11.9. Ночь с морозом - первая 11.9. 0 

 

 

Послевегетационный период 

4.2. Глубокая осень 

Фенологические границы - от полного пожелтения березы до полного опадания ее 

листвы. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха ниже 5 С до 

перехода их ниже 0 С. 
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Глубокая осень 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 12.1Х по  5.Х 23 дня с 15.1Х по  8.Х 23 дня 

1987-1994 гг с 10.1Х по  30.1Х 20 дней с  8.1Х по  2.Х 24 дня 

ф/а +2 +5 +3 +7 +6 -1 

 

Фенологическая осень средняя  по  началу  и  продолжительности. Температурная 

более поздняя (Ф/а +7) по началу, нормальной продолжительности. 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ 

1987-94  1994/95 Ф\а 

10.1Х Береза - осенняя окраска, полная 12.1Х +2 

9.1Х Казарка белолобая - пролет, начало 14.1Х +5 

21.1Х Лось - начало гона 15.1Х +5 

15.1Х   Жаба - последняя 15.1Х 0 

8.1Х Минимальные температуры - переход ниже5°С 15.1Х +7 

23.1Х Осина – осенняя окраска, полная 17.1Х -8 

26.1Х Снегопад - первый 18.1Х -8 

18.10 Белка - зимняя окраска, полная 1.10. -17 

 

 

4.3. Предзимье 

Фенологическое начало - от конца листопада у березы до  залегания снега на зиму. 

Температурное начало - от перехода минимальных ниже 0 С до  перехода через этот 

рубеж максимальных температур. 

Предзимье 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 5.Х по  1.Х1 27 дней с 08.Х по  31.Х 23 дня 

1987-1994 гг с 30.1Х по  23.Х 23 дня с 02.Х по 24.Х   22 дня 

ф/а +5 +12 +4 +8 +7 +1 
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Температурное и фенологическое предзимье позднее по дате начала и конца, но 

средней продолжительности. 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДЗИМЬЯ 

1987-94  1994/95 Ф\а 

30.9. Береза - конец листопада 5.10. +5 

17.10. Заяц - зимняя окраска, полная 5.10. -12 

11.10. Белолобый гусь - последняя стая 8.10. -3 

2.10. Минимальные тем-ры - переход ниже 0 8.10. +6 

8.10. Снежный покров - первый 10.10.   +2 

14.10 р. Негусьях - ледовые явления, начало 11.10.   -3 

17.10. Снежный покров - временный, установление   13.10.   +4 

 

Вегетационный период в целом 

Этапы весенней вегетации - 2.3.-голая весна,2.4.-зеленая весна, 2.5.-предлетье;  летней 

вегетации - 3.1. - начальное лето,З. 2.-полное лето,3. З.-спад лета; осенней вегетации - 4.1.- 

начальная осень.  

Фенологические границы - от сокодвижения у березы до конца  пожелтения ее 

листьев. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха выше 0 С до 

перехода их ниже 5 С. 

Вегетационный период 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 06.1У по 12.1Х 159 дней с 04.1У по 15.1Х 164 дня 

1987-1994 гг с 23.1У по 10.1Х 140 дня с 28.1У по  8.1Х 133 дня 

ф/а -17 +2 +19 -24 +7 +31 

Фенологический вегетационный период очень ранний по началу (ф/а -17), 

увеличенной продолжительности - на 19 дней. За девять лет наблюдений  это самое ранее 

начало и,  соответственно,  самый продолжительный период вегетации. 

Температурное начало вегетации также очень ранее  (Ф/а  -24)  и совпало  по началу с 

фенологическим.  Продолжительность увеличена на 31 день и составила 164 дня. 
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Осенний сезон в целом ( таблица 9.  4.) 

Этапы - 4. 1. - начальная осень, 4. 2. - глубокая осень, 4.3. - предзимье. 

Фенологические границы - от появления желтых прядей у березы до залегания снега 

на зиму. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха ниже 10 С до 

перехода максимальных ниже 0 С. 

 

Осенний сезон 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 14.УШ по 01.Х1 79 дней с 21.УШ по 31.Х   71 день 

1987-1994 гг с 11.УШ по 23.Х 73 дня с 15.УШ по 24.Х   70 дней 

ф/а +3 +9 +6 +8 +7 +1 

 

Осень, в фенологических границах,  средняя по началу, чуть затянувшаяся из-за 

позднего залегания снега.  Температурная  поздняя  по началу, средней продолжительности.  

Структура сезона близка к норме – 35: 33: 32. 

 

Теплое время в целом 

Все этапы весны, лета и осени. Фенологические границы - от начала постоянных 

оттепелей до залегания снега на зиму. 

Температурные границы  -  от  перехода  максимальных температур воздуха выше 0 С 

весной и до перехода их осенью ниже этого рубежа. 

 

Теплое время 

 Фенологическая Температурная 

1995 г с 15.Ш по 01.Х1 231 день с 15.Ш по 31.Х   230 дней 

1987-1994 гг с 24.Ш по 23.Х 214 дней с 24.Ш по 24.Х   212 дней 

ф/а -9 +9 +17 -9 +7 +18 

Теплое время в целом ранее по началу,  позднее по окончанию  и, как следствие, более 

продолжительное (Ф/а +17,+18). По температурному режиму близко к норме,  засушливое 

весной и летом. Осенью осадков выпало чуть больше нормы.  Соотношение сезонов - 

42:27:31,  весенний сезон чуть длиннее нормы, остальные периоды близки к обычному. 
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Таблица 9.4  

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСЕНИ  1995 ГОДА 

Показатели 

Начальная осень Золотая осень Предзимье 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

1987 

1994 
1995 Ф/а 

Начало 15.8 21.8 -6 8.9 15.9 +7 2.10 8.10 +6 

Продолжительность 24 25 -1 24 23 -1 22 23 +1 

Температуры          

суточные: сумма  315,5   120,3   -36,5  

среднее 12,9 12,6 +0,3 6,3 5,2 +1,1 1,5 -1,6 +3,1 

Максимальные: сумма  462,8   215,3   3,8  

средние 17,6 18,5 -9 10,3 9,4 +0,9 4,8 0,2 +4,6 

Минимальные: сумма  180,7   42,2   -98,1  

средние 7,7 7,2 +0,5 3,0 1,8 +1,2 -1,7 -4,3 +2,6 

Осадки:      сумма 53,1 66,7 -13,6 42,0 16,4 -25,6 37,8 69,5 -31,7 

за сутки 2,3 2,7 -0,4 1,7 0,7 +1 1,7 3,0 +1,3 

Число дней:          

с морозом 0,4 1 -0,6 3,4 6 -2,6 12,5 10 +2,5 

% 1,7 4 -2,3 14,2 26 -11,6 56,8 43 -13,8 

с оттепелью 24 25 -1 24 23 +1 17,4 13 -4,4 

% 100 100 0 100 100 0 79 57 +22 

с дождем 11 12 -1 10,9 7 +3,9 4,9 2 +2,9 

% 46 48 -2 45,4 30 -15,4 22,3 9 +13 

со снегом    2 5 -3 9,6 21 -11,4 

%    83 22 -13,7 43,6 91 -47,4 
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Аннотация 

Настоящий отчет  представляет основные результаты исследований по энтомофауне 

Юганского заповедника, выполненных в 1995 году на базе кордона "Каменный" и в поселке 

Угут (территория, не относящаяся к заповедной)и посвященных группе гидробионтных и  

гидрофильных насекомых. Традиционно продолжено освещение важнейших методов сбора,  

количественного учета, сохранения, препарирования и монтирования коллекций  отдельных  

экологических  групп насекомых (водные и околоводные  насекомые)  и  представлен  

аннотированный список, включающий 8 отрядов, 61 семейство и 370 видов насекомых. 

Исследования проведены при поддержке  Комитета  по  экологии Сургутского района  

Тюменской  области и содействии администрации Института экологии растений и животных 

УрО РАН (г.Екатеринбург). 
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Количественные методы учета насекомых. 

(продолжение, начало см. в отчетах за 1992, 1993, 1994 гг.) 

В предыдущих отчетах давалось краткое описание основных методик   отлова и 

количественного учета почвенных насекомых  или  педобионтов   (главным  образом,  

мезофауна подстилки и верхнего горизонта почвы),   хортобионтов (население травостоя),  

обитателей древесного и кустар никового ярусов - фитофагов, галлообразователей, минеров, 

ксилобионтов (обитатели коры и древесины),  мицетобионтов (население грибов), а также 

хищных и паразитических насекомых. 

В шестом разделе методической части (нумерация  сквозная  через все  

промежуточные  отчеты) будут рассмотрены основные методы сбора,  учета, фиксации, 

сохранения и монтирования материала по водным и амфибиотическим насекомым - 

гидробионтам и гидрофилам.  Большинство из этих методов описано в специальной 

литературе, посвященной, как правило,  отдельным таксономическим группам водных 

животных (см. ссылки на источники в конце текста);  ими,  безусловно,  необходимо пользо 

ваться в конкретных фаунистических и экологических исследованиях. Мы более подробно 

остановимся на тех методиках,  которые были использованы в течение ряда лет в 

заповеднике, адаптированы к этому району и объектам исследований и вскрыли свои  

преимущества  и  недостатки  в процессе работы. 

 

 

 

6. Методы отлова,  учета,  сохранения  и  монтирования  насекомых, 

связанных с водной и околоводной средой обитания  (Красуцкий  Б.В.). 

 

Предварительные замечания. 

Сообщество насекомых,  связанных с водной и околоводной  средой   обитания,  

безусловно, одно из наиболее интересных и, в то же время,   малоизученных в экологическом 

аспекте.  И обусловлено  это,  на  мой взгляд,  явным  приоритетом в энтомологии работ по 

изучению наземной фауны на фоне кажущейся непривлекательности и неперспективности  (!) 

исследований  гидробионтных и гидрофильных комплексов,  сравнительно бедных в видовом 

отношении.  С некоторым сожалением приходится отметить,  что  часто  водные насекомые 

становятся объектами изучения не энтомологов,  а специалистов иного профиля - ихтиологов, 

паразитологов, токсикологов, гидробиологов и др. отчего многие вопросы их биологии 
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остаются по сей день нераскрытыми.  И это при том,  что многие группы водных  насекомых  

(особенно,ручейники,  веснянки,  некоторые двукрылые) очень чувствительны к качеству 

среды обитания и чутко реагируют на изменения параметров абиотической компоненты, 

поэтому могут быть использованы как великолепные индикаторы загрязнений водоемов  

самыми разнообразными техногенными и не техногенными элементами и веществами. 

Если все  же  говорить  о  видовом разнообразии гидробионтных и гидрофильных 

сообществ,  то оно на самом деле не столь мало, как это кажется  с  первого взгляда.  По 

общим оценкам с водой так или иначе связаны представители,  по крайней мере 9 отрядов, 88 

семейств и более чем 3000 видов насекомых фауны России и сопредельных стран (бывший 

СНГ) (Таблица).  Многие из них (поденки, веснянки, стрекозы, ручейники,  большое число 

двукрылых) проходят в водной среде цикл развития и лишь на стадии имаго связаны с 

воздушной средой,  причем эта фаза  жизни гораздо менее продолжительна,  другие 

(например,  водные жуки и клопы) всю жизнь обитают в водоемах и лишь в засушливые 

периоды совершают миграции в поисках подходящих местообитаний. Подавляющее 

большинство видов  обитают  в  континентальных,  преимущественно пресных водоемах, 

значительно меньшее число видов связано с солеными  водами (некоторые жуки,  

двукрылые), причем лишь очень немногие спо собны  жить  в  океанических  и  морских 

водах (клопы-водомерки рода Holobates,  двукрылые из семейства Ephydridae) - случаи 

исключитель ные для насекомых. 

Экологическая функция водных насекомых исключительно велика. Им  принадлежит 

важнейшая роль в круговороте биогенных элементов в самых разнообразных водоемах. 

Поскольку население водоемов пространственно дифференцировано и динамично во 

времени, то этот круговорот развора чивается в широких масштабах и на разных уровнях 

прохождения  потока энергии через водную среду и водные сообщества. 

Выделяют следующие основные экологические группы  гидробионтов,  характерные 

для морских и континентальных водоемов:  

Нейстон -  объединяет насекомых (имаго и личинок),  связанных с   поверхностной 

пленкой воды и способных  активно  перемещаться  в  ее   пределах.  Различают эпинейстон - 

комплекс организмов,  обитающих на   поверхности водяной пленки по  границе  раздела  

"вода-воздух"  (жуки-вертячки,  клопы-водомерки, имаго мух-береговушек, некоторые 

коллемболы) и гипонейстон - комплекс организмов, обитающих в тонком (до 5  см) 

поверхностном слое воды (например,  личинки - настоящих комаров). 
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Таблица 

Гидробионтные и гидрофильные насекомые фауны России и сопредельных стран 

(бывший СНГ) и их основные пищевые режимы. 

Отряд Семейство 
Основные пищевые 

режимы 

Collembola Isotomidae Детритофагия 

 Poduridae Детритофагия 

 Bourletiellidae Детритофагия 

Ephemero-ptera Все семейства Детритофагия, фитофагия, в 

некоторых случаях, 

хищничество 

Plecoptera Все семейства Хищничество и фитофагия 

Megaloptera Sialidae Хищничество 

 Corydalidae Хищничество 

Odonata Все семейства Хищничество 

Trichoptera Все семейства Хищничество и 

детритофагия 

Hemiptera Corixidae Хищничество и фитофагия 

 Nepidae Хищничество 

 Naucoridae Хищничество 

 Notonectidae Хищничество 

 Gerridae Хищничество 

 Pleidae Хищничество и сапрофагия 

 Saldidae Хищничество 

 Veliidae Детритофагия и некрофагия 

Coleoptera Dytiscidae Хищничество и фитофагия 

 Amphizoidae Хищничество 

 Haliplidae Фитофагия 

 Gyrinidae Хищничество 

 Hydrophilidae Сапрофагия, фитофагия, 

хищничество 
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Отряд Семейство 
Основные пищевые 

режимы 

 Helodidae Cапрофагия и фитофагия 

 Dryopidae Сапрофагия и фитофагия 

 Heteroceridae Сапрофагия и фитофагия 

 Сhrysomelidae(Donaciinae) Фитофагия 

Diptera Tipulidae Детритофагия и фитофагия 

 Limoniidae Детритофагия и фитофагия 

 Ptychopteridae Детритофагия 

 Dixidae Детритофагия 

 Culicidae Сапрофагия, хищничество, 

кровососание на стадии 

имаго 

 Chironomidae Детритофагия и 

хищничество 

 Ceratopogonidae Детритофагия, 

кровососание(имаго) 

 Simulidae Детритофагия, 

хищничество, кровососание 

на стадии имаго 

 Rhagionidae Хищничество 

 Stratyomyidae Сапрофагия 

 Tabanidae Хищничество, кровососание 

на стадии имаго 

 Sciomyzidae Фитофагия и хищничество 

 Ephydridae Фитофагия, хищничество, 

паразитизм 

 Dolichopodidae Хищничество 

 Syrphidae Детритофагия 

 Blepharoceridae Фитофагия 
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Нектон - к этой экологической  группе  относятся  пелагические   насекомые  

(обитатели  толщи воды),  способные активно перемещаться. Типичными нектонными 

насекомыми являются многие водяные клопы  (гладыши,  гребляки,  велии,  плеи),  жуки-

плавунцы,  водолюбы,  личинки  мух-эфидрид, зеленушек и некоторые другие. 

Перифитон - виды, обитающие на водных растениях. Характер ными представителями 

среди насекомых являются личинки некоторых – стрекоз (разнокрылые),  водяные 

скорпионы, личинки комаров-болотниц, сциомизид,  долихоподид и др.  Перифитон нередко 

рассматривают  в  составе бентоса. 

Бентос - объединяет насекомых,  обитающих на дне водоемов. Это самая  крупная 

группа водных насекомых.  Среди них выделяют комплекс видов,  способных зарываться в 

ил, песок, под камни, бревна и другие предметы, назодящиеся под водой (личинки многих 

равнокрылых стрекоз, поденок,  веснянок,  двукрылых-хирономид,  мошек, комаров-

болотниц и др.), и видов, обитающих на дне (личинки стрекоз, веснянок, ручейников, мух-

рагионид). 

Личинки большого числа видов водных  насекомых  составляют  существенную часть 

пищевого рациона многих рыб (особенно, окуня, ерша, линя, некоторых сиговых).  Это,  

прежде всего,  ручейники, по-денки, многие двукрылые (например,  Chironomidae,  

Limoniidae, Ti- pulidae, Ceratopogonidae).  Напротив,  личинки крупных стрекоз  (Anisoptera), 

жуков-плавунцов (Dytiscidae), клопы-гладыши (Noto- nectidae), беластомиды (Belastomidae) и 

некоторые другие сами представляют серьезную опасность для молоди рыб,  земноводных,  

моллюсков, активно нападают на мальков,  головастиков и других водных животных,  а 

также поедают их икру. 

Помимо типично водных  насекомых  или  гидробионтов  существует очень большая 

группа гидрофилов, т.е. тех, чья жизнь связана с амфибиотическими условиями,  происходит 

в условиях повышенной  влажности субстрата  или  в условиях постоянного пересыхания 

водоемов.  Это не обязательно биотопы,  примыкающие к водоемам (супралитораль,  отмели 

после  спада  воды,  сообщества  околоводных и полуводных растений и др.),  но и 

микроместообитания,  характеризующиеся высокой  насыщенностью водой - пересыщенные 

водой почва, подстилка, древесина, моховые подушки на болотах,  микроводоемы в дуплах 

деревьев,  небольшие, долго не высыхающие лужи и т.д.).  Словом это все недолговечные 

местообитания,  отличающиеся повышенной влагоемкостью. Наибольшее число 

гидрофильных   видов   известно   в  отрядах  двукрылых  (Tabanidae, Tipulidae,  

Stratyomyidae,  Syrphidae,  Sciomyzidae) и  жесткокрылых (Hydrophilidae, Helodidae, Heteroce- 
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ridae, Donaciinae). Численность гидрофильных насекомых в конкретных сообществах может 

служить  хорошим показателем качества среды,  поэтому данная группа часто используется 

как индикаторная. 

Полевое изучение гидробионтных и гидрофильных насекомых предполагает во 

многих случаях использование специфических приемов отлова, применение разнообразного 

и объемистого оборудования и базируется на методиках,  часто отличающихся 

трудоемкостью и требующих терпения  и выносливости  исследователя.  Преодолеть  

всевозможные  неудобства и трудности можно на основе хорошо продуманной и заранее  

апробированной программы отлова,  учета и наблюдений за водными обитателями.  В 

методическом разделе мы рассмотрим вначале общие  подходы  и  методы отлова и учета 

насекомых,  связанных с водной средой обитания, а затем конкретизируем отдельные,  

наиболее  эффективные  приемы  сбора, транспортировки,  сохранения и монтирования в 

отношении к конкретным таксономическим группам. Более подробные сведения о методах 

работы с гидробионтными  и  гидрофильными  животными  читатель сможет найти в 

специальной литературе. 

 

6.1. Общие  методы отлова и учета гидробионтных и гидрофильных насекомых. 

Первый и очень важный этап работы - получение  наиболее  полной информации  о  

водоеме,  из которого предполагается собрать массовый материал. Форма ведения записей 

может быть произвольной, лишь бы она была удобна для исследователя, но некоторые 

моменты необходимо в любом случае отразить. Это следующие показатели: тип водоема, его 

местоположение, средняя глубина, характеристика дна, степень зарастания (в том числе,  

поверхности),  береговая зона и побережье  (в  первую очередь, характеристика околоводных 

растительных сообществ), сообщение с другими водоемами, основные показатели качества 

воды (по крайней мере,  визуально определяемые параметры), общая информация о 

заселенности водоема другими водными животными (беспозвоночными и позвоночными).  

После  составления  такого  описания  необходимо  четко представить,  в какой 

последовательности и с  использованием  какого оборудования будут применяться те или 

иные методы сбора и учета, какие количественные оценки в наибольшей степени будут 

характеризовать реальное  состояние гидрофильного комплекса или его отдельных 

компонентов. По-видимому, не следует стремиться сразу охватить все разнообразие водных 

насекомых; лучше провести серию последовательных сборов из одного  водоема,  

ограничиваясь  отдельными  таксономическими группами животных, или же собирая 
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обитателей из разных экологических зон (супралиторали,  литорали,  сублиторали,  бентали,  

пелагиали  и   т.д.) 

 

6.1.1. Отлов и учеты гидробиологическим сачком. 

В разделе  1.3.  отчета  за  1992 год давалось краткое описание   устройства 

стандартного воздушного энтомологического сачка. Поскольку конструкция водного сачка 

принципиально не отличается мы лишь отметим наиболее существенные его особенности. 

1) Палка водного сачка более толстая, нежели воздушного и должна быть не менее 3-

3,5 см в толщину.  Это понятно,  поскольку  масса содержимого (пробы) часто достигает 

нескольких килограммов. 

2) Длина палки подбирается с таким расчетом, чтобы сачком можно было дотянуться 

до дна с берега или с лодки.  Правда, чересчур длинные палки неудобны, так как 

увеличивают массу сачка и делают его излишне громоздким и неудобным. Средняя длина 

палки колеблется от 1 до 2 м. Очень удобно иметь несколько палок разной длины. 

3) Обруч  водяного  сачка изготавливается из медной или луженой проволоки 

диаметром 4-5 мм и закрепляется  на  палке  дополнительной полосой жести помимо 

обычного крепления. 

4) Материал для мешка сачка -  не  марля,  а  канва-конгресс  с ячейками около 2 мм. 

Сшивают мешок суровыми нитками, пользуясь бельевым швом. Глубина мешка - 45-50 см. 

Техника отлова достаточно проста: 

1) Сачок опускают в воду и дают ему намокнуть. 

2) После  того,  как из него выйдут последние пузырьки воздуха, сачок опускают 

глубже и проводят им несколько раз по дну или по водным  растениям (в зависимости от 

задачи и объектов исследований).  В некоторых случаях такие проводки осуществляют по 

воде. Сачок следует держать  таким  образом,  чтобы  обруч был все время перпендикулярен 

дну. 

3) Обычно делают два-три движения в обе стороны.  Если провести один раз,  то 

объем пробы будет недостаточен для количественных учетов (имеется в виду исследованный 

объем воды за одну проводку) и животных в сачке окажется мало.  Если же долго работать 

сачком, не вынимая его из воды,  то в мешок набьется много всевозможного "мусора" и 

разбор такого содержимого займет много времени и будет трудоемок. 

4) Вынимают  сачок из воды медленно и осторожно,  держа его отверстием мешка 

вверх. Воде дают полностью стечь. 
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5) Разбор  пробы  удобно  проводить  на  берегу на куске белого толстого полотна.  

Животных берут пинцетом,  распределяют по видам и помещают в специальные банки,  

наполненные водой из обследуемого водоема. Банки закрываются плотными крышками 

(лучше - заворачивающимися). Все пробы этикетируются. 

6) Поскольку проба представляет собой комплекс  животных,  собранных за 

определенное число проводок из того или иного объема воды,  то впоследствии нетрудно,  

произведя подсчет числа особей каждого из отловленных  видов,  выяснить каково обилие 

каждого вида в изучаемом водоеме. 

7) При сборе водяным сачком обитателей дна или поверхности воды обычно 

устанавливают площадь,  с которой предполагается получить материал (0,5 кв.м., 1,0 кв.м.). 

Если же материал берется из толщи воды,  то объем пробы можно определить, зная объем 

сачка и длину одной проводки.  В среднем объем пробы при использовании стандартного вод 

ного сачка составляет: 

 при одной проводке - 0,1 куб.м, 

 при двух проводках на разных уровнях по горизонтали  или  по  вертикали - 0,2 

куб.м, 

 при трех и более проводках - 0,3; 0,4 ........1 куб.м. 

Рекомендуется делать не более 5 проводок,  иначе ошибка измере  ния объема пробы 

станет выше допустимого предела. 

Отлов водяным сачком является одним из основных методов сбора и учета 

гидробионтных животных,  поэтому важно в совершенстве овладеть техникой  отлова  -  это 

поможет исследовать конкретный объем воды и получать более точные количественные 

характеристики. 

 

6.1.2. Использование светоловушки. 

В разделе  1.10 отчета за 1992 год было дано самое общее описание метода отлова 

насекомых с помощью светоловушки и ее конструкции. Здесь  мне представляется 

целесообразным отметить принципиальные моменты использования светоловушки по  

отношению  к  водным  насекомым (естественно, имаго). 

Известно (Приставко, 1979), что в зависимости от местоположения ловушки 

наблюдаются весьма существенные различия в размере и составе улова,  причем это 

определяется не только размещением ловушки в  каком-либо конкретном биотопе,  но и 

способом ее установки (высота установки,  сектор и направление действия).  Многие  водные  
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насекомые весьма  охотно  летят на свет.  Особенно это касается представителей  таких групп 

как ручейники,  вислокрылые, веснянки, поденки (в период лета), некоторые клопы, жуки и 

двукрылые. Для отлова лучше использовать наиболее простой вариант конструкции ловушки, 

а именно: 

1) Источник света (лучше, кварцевая лампа), 

2) Кусок плотного белого полотна,  растянутого  перпендикулярно земле  под  

источником света или разложенного на земле (другом субстрате), на растяжке под ним 

(площадь полотна не менее 2 кв.м. 

3) Возможно  использование емкости с фиксирующим раствором или, даже, просто с 

водой (например, обычное корыто). 

Ловушку такого типа устанавливают по возможности ближе к водоему (обычно на 

пологом берегу у кромки воды, реже - на яру). Продолжительность отлова зависит от 

конкретных  целей  исследования, выносливости  энтомолога и может составлять 4-6 часов в 

сутки.  Сбор материала лучше проводить вручную (способы выбираются самим 

исследователем)  и тут же помещать отловленных насекомых в морилки и фиксирующие 

растворы.  Разбор проб, их этикетирование необходимо производить  в  тот  же вечер (ту же 

ночь),  невзирая на усталость и сонливость. 

При отсутствии  электроэнергии можно использовать обычный фонарик (желательно 

мощный) - все равно, хоть и небольшой, но зато интересный материал будет добываться и 

таким способом. 

Любой источник света можно использовать хотя бы для того, чтобы пройти  по  берегу  

водоема  и вручную собрать насекомых с растений, земли, поверхности воды и других 

субстратов. 

Весьма эффективным  приемом является комбинирование методов от лова,  например:  

светоловушка (или просто источник света) - водяной сачок,  светоловушка - водный экран, 

светоловушка - воздушный сачок, источник света - ловушка Малеза и т.д.  Материал 

собирается за сравнительно  небольшой  промежуток времени,  редко бывает массовым,  но 

всегда очень интересен. 

Необходимо указать,  что с помощью светоловушки можно лишь изучать видовой 

состав водных насекомых (по имаго),  но нельзя получить достоверные данные о их 

численности. Отлов светоловушкой для некоторых групп насекомых дает неплохое 

представление о начале и продолжительности периода лета имаго. 
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6.1.3. Отлов и учет почвенными ловушками. 

В разделе 2.3.  давалось описание методики учета почвенных  животных с помощью 

ловушко-линий. Таким же способом осуществляется отлов и учет некоторых водных и, 

особенно, амфибиотических насекомых. 

Для этой цели хорошо  использовать  обычные  пластиковые  банки из-под майонеза 

или маргарина.  Они легки, достаточно прочны, удобны для транспортировки и,  кроме того,  

насекомые не могут из них  выбраться (за исключением крупных форм).  Если установить 

ловушко-линии по берегу водоема в один,  два, три и более параллельных ряда (длина ряда от 

10 до 100 м), то можно отловить околоводных насекомых, бега ющих по берегам водоемов 

(обычно в ночное  время).  Это  могут  быть  клопы семейства Saldidae,  некоторые жуки 

(Hydrophilidae, Helodidae, Dryopidae) и двукрылые (Ephedridae, Stratyomyidae). Безусловно, 

этим методом можно существенно обогатить материалы и по типично  наземным насекомым, 

совершающим перемещения к водоемам. 

Не рекомендуется  использовать в береговой зоне ловчие канавки, так как они будут в 

большинстве случаев заполняться  просачивающейся через почву водой. 

Используя почвенные ловушки в заповеднике, нам удалось отловить некоторых 

интересных обитателей водоемов, даже установив ловушко-линии в удалении от воды,  в 

различных типах лесов.  Прежде всего  это были  жуки из семейств Dytiscidae,  Hydrophilidae,  

Helo- didae.  По всей вероятности, жуков привлекает белый цвет ловушек, которые, благодаря 

этому,  выделяются на окружающем фоне (особенно, ночью). Наши  материалы показывают,  

что особенно охотно посещаются ловушки в пасмурные безлунные ночи,  когда идет мелкий 

дождь. Утром такие ловушки представляют собой микроводоемчики с весьма интересным 

содержимым. 

 

6.1.4. Отлов и учет воздушной ловушкой Малеза. 

В разделе 1.6. даны характеристика конструкции ловушки Малеза и техника учета 

насекомых, обитающих в травостое, среди которых обычно немало имаго типично водных 

форм. Устанавливая ловушку вблизи водоемов  можно  существенно увеличить процент 

отлавливаемых гидрофильных видов.  В первую очередь это касается двукрылых (именно  

эта  группа преобладает в сборах,  осуществляемых ловушкой Малеза),  особенно из семейств 

Tipulidae,  Limoniidae,  Chironomi-  dae,  Ceratopogonidae, Syrphidae  и др.  Для повышения 

эффективности метода можно,  как уже отмечалось,  снабдить ловушку источником света, 

закрепив его в самой верхней  части  ловушки у отверстия коллектора.  В этом случае перед 
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включением источника света необходимо заменить банку  с  фиксирующим  раствором, 

иначе данные будут недостоверными. 

 

6.1.5. Учет  оконными  ловушками. 

Характеристика конструкции оконной ловушки и техника учета были даны  в разделе 

1.9.  Здесь мы отметим,  что этот метод дает хорошие результаты при отлове жуков и 

некоторых клопов, причем нередко толь ко этим методом можно обнаружить множество 

мелких,  слабоизученных и интересных видов насекомых.  Из амфибиотических и водных 

жуков попа даются представители  семейств Dytiscidae,  Hydrophilidae,Helodidae, 

Heteroceridae,  иногда.  Gyrinidae. Ловушку целесообразно устанавли вать на берегу водоема 

так, чтобы она располагалась ребром к ветру. 

6.1.6. Кошение воздушным  энтомологическим  сачком. 

В разделе 1.3. было дано описание устройства стандартного энтомологического сачка,  

сферы его применения и основных элементов техники учетов.  Поскольку сачок - 

универсальное орудие энтомолога, нет особой  необходимости подробно объяснять 

возможность его использования для отлова имаго подавляющего большинства насекомых,  в 

том числе,  и водных.  Воздушным сачком можно отлавливать стрекоз, ручейников,  поденок,  

вислокрылых, веснянок, двукрылых, некоторых клопов и жуков,  причем,  основываясь на 

знании биоэкологических особенностей представителей тех или иных  таксонов,  удается  

собрать  богатейшую коллекцию видов. 

Для сбора  имаго водных и амфибиотических насекомых обычно проводят кошения в 

полосе околоводной  растительности  (как  древесной,  кустарной,  так  и травянистой),  

ограничив число взмахов до 20-30 в  минуту.  Перемещаться по берегу можно пешком, по 

воде вдоль берега - на  лодке  или на плоту.  Разбор проб ведется стандартными методами.   

Лучшее время кошений - утро (после спадения росы) или на закате. 

Необходимо отметить,  что многие, связанные на стадии личинки с водой насекомые,  

прекрасно отлавливаются в  укосах,  проводимых  на удалении  от  водоемов.  Особенно  это  

относится  к  двукрылым (Tipulidae,  Limoniidae,  Syrphidae,  Tabanidae, Stratyomyidae и др.) и 

многим стрекозам. 

 

6.1.7. Учеты биоценометрами (см. также раздел 1.4.). 

Рекомендуется для  получения  количественных  данных  (в первую очередь по 

численности имаго) для таких групп как  многие  двукрылые (Chironomidae, Culicidae, 
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Ceratopogonidae, Simulidae), некоторые жуки (Donaciinae, Dryopidae, Heteroceridae), 

ручейники. Техника отлова ничем не отличается от таковой для хортобионтов. 

 

6.1.8. Учеты всасывающими аппаратами (см.  также раздел 1.5.) 

В основном, этот метод используют с целью облегчения сбора мелких насекомых, 

обитающих в травостое, на кустарниках и небольших деревцах. Особенно популярен на 

"западе", где сконструировано множество разнообразнейших всасывающих устройств и, в 

связи с этим, о насекомых как о живых существах,  по большому счету,  думают немногие. С 

помощью всасывающих аппаратов можно скрупулезно обследовать заданную площадь или 

объем пространства того или иного биотопа (яруса  растительности)  и  получить достаточно 

достоверные данные по численности для отдельных групп насекомых по имаго. 

 

6.1.9. Отлов ловушкой с приманкой. 

Для этой цели обычно используют ловушку, изготовленную из мельничного газа или 

мелкоячеистой сетки (диаметр ячейки не более 2 мм), напоминающей рыболовную морду или 

фитиль, которая аналогичным способом и устанавливается.  Внутрь такой ловушки 

помещается  приманка  -  кусочек  сырого  мяса,  свежий труп рыбы или мелкого 

млекопитающего. Ловушка проверяется ежедневно.  Таким способом можно отловить  имаго 

водных клопов (Pleidae, Veliidae, Notonecti- dae, Belastomidae), жуков (особенно, Dytiscidae). 

Вместо мордообразной ловушки можно использовать экран  -  квадратный  кусок 

плотного белого полотна,  углы которого обеспечены веревками,  сходящимися в одну точку 

над центром и соединенными  одной основной веревкой,  привязанной к длинной палке. Этот 

экран погружается в воду и,  после того как его покинут последние пузыри воздуха, 

аккуратно опускается на дно так,  чтобы углы были приподняты относительно центра на 

небольшое расстояние. В центре помещается приманка. Палка,  держащая экран, втыкается в 

берег и опирается на рогатину. В течение суток ловушка проверяется от 3 до 6 раз. Таким 

способом можно отловить бентосных личинок насекомых, особенно, ручейников, стрекоз, 

веснянок, некоторых водяных жуков и клопов. 

 

6.1.10. Ручной сбор. 

Использование ручного сбора не только желательно,  но и  обязательно  при  любых  

энтомологических исследованиях.  Требует большой наблюдательности и известной 

ловкости.  Можно с определенной уверенностью утверждать,  что материал, собираемый 
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руками - основной показатель квалификации и полевых качеств исследователя,  и именно 

таким путем  отлавливаются  редчайшие и труднодоступные для других методик группы и 

виды насекомых.  Ручной сбор проводят в любое время  суток, но все же лучшие результаты 

получают в утренние часы,  когда насекомые малоактивны и не распуганы. 

Для проведения ручного сбора водных и амфибиотических насекомых необходимо 

определить тактику сбора и границы пространства или  площади,  с которых предполагается 

получить материал. Нужно постараться как можно полнее обработать пространство по  

вертикали,  начиная  от древесно-кустарникового яруса и кончая дном водоема.  Основные 

рабочие органы - глаза и руки (с пинцетом  или  без  него),  необходимое оборудование  -  

множество мелких баночек-морилок,  банки для водных проб,  проб водорослей и грунта, 

банок с фиксирующими растворами (по усмотрению исследователя), заранее заготовленные 

этикетки с основной  информацией (см.  разделы 1,2), кусок плотного белого полотна и, при  

необходимости, крупная емкость типа таза. 

Процесс ручного сбора основан на тщательном осмотре: 

1) деревьев и кустарников по берегам водоема, 

2) травянистых растений, 

3) почвенного яруса, 

4) береговых отложений и выбросов, 

5) вынутых из воды растений и водорослей, 

6) вынутых из воды  разнообразных  предметов  -  коряг,  веток, стволов деревьев, 

камней и т.п., 

7) грунта,  поднятого со дна.  Разбор большинства  проб  удобно проводить либо в 

тазу, либо на куске полотна. 

 

6.2. Методы отлова,  сохранения,  препарирования основных групп 

водных насекомых, составление коллекций. 

В этом разделе будут даны рекомендации по сбору и обработке материалов по 

основным группам водных животных. Особое внимание я постараюсь уделить методам 

отлова и препарирования насекомых  для  коллекций,  более подробно остановиться на таких 

группах типично водных существ как личинки стрекоз, ручейников, поденок и веснянок, а 

также отдельных представителях двукрылых, полужесткокрылых и жесткокрылых. 

 

6.2.1. Ручейники. 
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Для сбора имаго применяют различные методы: кошение энтомологическим сачком, 

лов на свет кварцевой лампы, выведение взрослых насекомых из личинок и куколок.  Сбор 

энтомологическим сачком дает хорошие результаты в вечерние часы  (перед  закатом),  когда  

происходит  массовый  вылет имаго.  Сбор мелких представителей отряда необходимо 

проводить сачком из плотного газа.  Лов на свет лампы проводят в сумерки или ночью, при 

этом лампу желательно установить на самом берегу водоема. Именно этим способом можно 

получить хорошие сборы редких и малоизвестных видов. 

Консервирование собранного материала для научных целей производится 70%-ным 

спиртом или 4%-ным формалином.  Для музейных коллекций лучше собирать сухой 

материал на вату (предварительно усыпив насекомых). 

Для успешного  выведения крылатых ручейников желательно собрать зрелые куколки 

и взрослые личинки, затем поместить их в аквариум для завершения метаморфоза. 

Для изготовления  коллекций  имаго  ручейников  расправляют  на  расправилках так, 

как это делают с бабочками. 

При исследовании гениталий насекомые помещаются в  10%-ный  КОН на  15-20 

часов для просветления,  а затем в чистый глицерин,  после чего изготовляется препарат. 

Личинок собирают  со  дна водоемов с помощью водяного сачка или вручную.  

Многие личинки обитают под камнями,  среди водорослей,  на различных досках,  ветках, 

корягах и стволах деревьев, поэтому важно самым тщательным образом проводить осмотр  

этих  субстратов.  Хорошо использовать ловушки с приманками типа экрана. 

 

6.2.2. Стрекозы. 

Для ловли личинок чаще всего пользуются простым водяным сачком. Для поимки 

личинок, живущих среди растений, сачком проводят несколько  раз по зарослям;  донных 

обитателей надо вылавливать с некоторым  количеством грунта,  который основательно, но 

осторожно промывается, чтобы легко можно было обнаружить личинок; личинок, живущих 

под камнями, лучше всего собирать вдвоем - один приподнимает камень, другой подставляет 

сачок и смывает с камня личинок. 

Личинки, предназначенные  для  коллекции,  фиксируются на месте лова в 70%  

спирте, который через некоторое время следует обновлять. Живых личинок следует 

транспортировать в объемистых банках с крышками,  заполненных водой из водоема и с 

группой водных растений.  Чаще всего собирают уже взрослых личинок для того,  чтобы 

поместив  их  в аквариум, получить имаго. 
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Для ловли взрослых стрекоз пользуются обыкновенными  воздушными сачками,  но  

обруч должен быть большего диаметра для предупреждения промахов. Умерщвляют стрекоз 

в морилках посредством хлороформа, этилацетата  или цианистого калия.Умерщвленных 

особей надо сначала немного подсушить и после этого уже помещать на ватные матрасики.  

Особей, предназначенных для коллекций расправляют. Сушить расправленных стрекоз 

следует основательно,  поскольку в сыром месте насекомые могут подгнить или 

заплесневеть.  Снимают насекомых с расправилки лишь  после того, как они хорошо 

просохли. 

При высыхании сегменты брюшка весьма часто отстают друг от друга, а яркая окраска 

многих видов обыкновенно пропадает, особенно если высыхание идет медленно. Для 

предупреждения распадения брюшка через тело стрекозы пропускают тонкую проволочку 

или соломинку. 

Для сохранения окраски у стрекоз удаляют кишечник. С этой целью тонкими 

препаровальными ножницами делают надрез вдоль средней  линии по стернитам VII-III 

сегментов брюшка и вдоль вентральной поверхнос ти груди, щадя при этом первый и 

последний сегменты, а у самцов так же и второй сегмент. Вскрыв насекомое, извлекают 

кишечник, предвари тельно положив стрекозу на спину на пластинку из торфа или 

пенопласта  и  осторожно  укрепив ее булавками.  Сначала отрезают кишечник у заднего его 

конца,  а затем у II сегмента, остальную часть кишечника  извлекают  через  разрез  на груди.  

После этой операции в грудь и в брюшко вкладываются ватные комочки,  смоченные 

раствором борной кислоты  или  спиртом  и  затем высушенные.  Вынимать у стрекоз следует 

только кишечник и ни в коем случае не трогать мышц и других органов, так  как  от 

извлечения последних легко нарушается рисунок тела.  Не следует препарировать тонких  

мелких  стрекоз,  а  также  Sympetrum, Corduliidae. 

Некоторое количество взрослых стрекоз надо  хранить  в  спирту, так как многие 

краски,  исчезающие или меняющиеся у особей, высушенных на воздухе даже после чистки,  

превосходно сохраняются у заспиртованных. 

Личинок стрекоз можно воспитывать в естественных условиях.  Для этой цели служат 

сетчатые садки без дна и верха, которые врываются в  грунт водоема на 8-10 см и 

прикрываются крышкой из такой же сетки на тяжелом железном ободке.  Садок в водоеме 

устанавливается среди растений и погружается в воду до половины,  чтобы личинка для 

превращения  могла  подняться  из воды по сетке или растению.  Величина ячей сетки должна 



112 

 

соответствовать величине личинок,  и в то же время быть достаточной для того,  чтобы в 

садок попадали другие насекомые, служащие для личинок пищей. 

 

6.2.3. Вислокрылые,  поденки и веснянки. 

Личинок отлавливают  с  дна водоемов,  используя водяной сачок, скребок или 

вытаскивая руками  разнообразные  предметы,  погруженные под  воду.  Для  коллекций их 

фиксируют в спирте,  реже,  формалине;  часть личинок помещают в аквариумы для изучения 

биологии и выведения  имаго. 

Основными методами отлова имаго являются: с помощью светоловушки, 

расположенной вблизи водоема, воздушным сачком (непосредственный отлов имаго и 

кошения в полосе прибрежной растительности) 

Имаго умерщвляют в морилках и высушивают,  поместив  на  ватные матрасики.  

Очень  хорошо  сразу же расправлять взрослых насекомых и быстро их высушивать 

(особенно,  поденок). Часть материала по взрослым формам также помещают в спирт. 

 

6.2.4. Полужесткокрылые. 

Чаще всего отлавливают имаго водяных клопов.  Для этого используют водяной сачок, 

проводя им по грунту и водным растениям. Используют и ручной сбор,  вынимая из воды 

водоросли и различные предметы, погруженные в водоем.  Нередко отлов водяных клопов 

ведется с применением  светоловушки,  устанавливаемой вблизи водоема.  Неплохие 

результаты получают также применением  экрана,  ловушек  с  приманкой.  Клопов семейства 

Saldidae можно отловить почвенными ловушками, руками, иногда в результате кошений 

воздушным сачком в полосе прибрежной растительности. 

 

6.2.5. Жесткокрылые. 

Имаго и личинок водных жуков вылавливают с помощью водного сачка,  проводя  им 

по дну и зарослям водных растений.  Амфибиотических  жуков собирают вручную с 

околоводных растений или  посредством  укосов.  Хорошие результаты дает применение 

почвенных и оконных ловушек и биоценометров. Можно также использовать (если это 

возможно) всасы  вающие аппараты. 

 

6.2.6. Двукрылые. 
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Личинок добывают водным сачком со дна,  водорослей, поверхности и толщи воды, 

т.е. во всех ярусах водоемов. Гидрофильных личинок выкапывают из берегов,  наносов ила, 

всевозможных выбросов, из стеблей полуводных растений, хорошие результаты дает анализ 

содержимого микроводоемов в дуплах деревьев. 

Имаго отлавливаются  самыми  разнообразными способами:  сачком, биоценометрами, 

ловушками Малеза, оконными ловушками, светоловушками  всасывающими аппаратами и 

т.п.  Способы отлова определяются навыками  и фантазией исследователя.  Подготовка 

коллекционного материала  ведется стандартными методами, имаго мелких форм обычно 

хранят в спирте или формалине, крупных двукрылых расправляют на булавках. 
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Исследования по энтомофауне Юганского заповедника,  выполнен- 

ные в 1995 году. 

 

Программа исследований на 1995 год предусматривала изучение сообществ  

гидробионтных и гидрофильных насекомых.  С этой целью в августе 1995 года были 

организованы полевые исследования в  заповеднике,  традиционно проводимые на базе 

кордона "Каменный". В них принимали участие: 

Красуцкий Б.В.  - н.с.,  к.б.н.  - Институт экологии растений и  животных УрО РАН, 

Ермаков А.И.  - выпускник Уральского государственного универси тета г. 

Екатеринбурга. 

В работе  использовались  материалы предыдущих лет исследований на кордоне 

"Каменный" (июль-сентябрь 1992,1993,1994 гг.), исследова ний 1991 года,  выполненных в 

пойменных лесах бассейна реки Негусьях (кордон "Когончины-2") и материалы выбывшего 

сотрудника  заповедника Созонтовой  О.,  собранные в течение ряда лет на стационаре "Кол-

Кочен-Ягун". 

При сборе  материала использовались общепринятые и оригинальные  методики, 

адаптированные к району и объектам исследований. 

Помимо исследований,  предусмотренных программой 1995 года,  мы продолжали 

общее изучение энтомофауны заповедника и прилежащих  территорий.  Были собраны 

достаточно интересные материалы из окрестностей поселка Угут по фауне ночных бабочек 

(преимущественно,  совок  и пядениц),  отловленных светоловушкой, проведены 

дополнительные сборы хортобионтных и ксилобионтных насекомых в этом районе,  

получены дополнительные  сведения по биологии ряда видов чешуекрылых и жесткокрылых 

насекомых, связанных с грибами. 

Кроме того, была проведена обработка всех материалов по энтомофауне,  

находящихся в распоряжении заповедника и научных учреждений, проводивших свои 

исследования на территории заповедника. 

Работа среди участников договора распределилась следующим образом: 

Красуцкий Б.В.  - н.с.,  к.б.н.  (ИЭРиЖ УрО РАН) -  организация исследований, их 

координация, написание отчета, все группы за исклю  чением Hymenoptera. 

Зиновьев Е.А. - м.н.с. (ИЭРиЖ УрО РАН) - определение материала, группа Coleoptera. 
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Юферев Г.И. - сотрудник Свечинского пункта сигнализации и прогнозов (Кировская 

обл., дер.Шмелево) - консультации и определение материала, группа Coleoptera. 

Никитский Н.Б. - д.б.н., ст.н.с. зоологического музея МГУ, консультации и 

определения материала, группа Coleoptera. 

Николаева Н.В.  - к.б.н., ст.н.с. (ИЭРиЖ УрО РАН) - определение материала, группа 

Diptera. 

Малоземов А.Ю.  - м.н.с. (ИЭРиЖ УрО РАН) - определение материала, группа Diptera. 

Ольшванг В.Н.  - к.б.н., ст.н.с. (ИЭРиЖ УрО РАН) - консультации  в ходе работы, 

рецензирование отчетов. 

Гаврилов А.Н. - м.н.с. - консультации по организации и проведению 

гидробиологических исследований. 

Ермаков А.И.  -  аспирант (ИЭРиЖ УрО РАН) - первичная обработка  материалов, 

работа с источниками информации, подготовка оборудования  и монтирование коллекций. 

Считаем своим долгом выразить благодарность руководству  Инсти  тута экологии 

растений и животных УрО РАН за предоставление кредитов  и материальное обеспечение 

работы по договору в  периоды  финансовых затруднений. 

Все коллекционные материалы хранятся в лаборатории  фитомониторинга  и охраны 

растительного мира Института экологии растений и животных УрО РАН (г.Екатеринбург). 

 

 

КРАТКО АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ГИДРОБИОНТНЫХ И 

ГИДРОФИЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ ЗАПОВЕДНИКА "ЮГАНСКИЙ". 

 

Отряд Collembola 

В фауне  России  и сопредельных стран насчитывается не менее 300 родов коллембол 

(число видов даже приблизительно трудно  назвать). Связанные  с водой виды по системе 

жизненных форм С.К.Стебаевой (1970) относятся к нейстонным формам.  Они обитают на 

водной поверхности  или в переувлажненных грунтах на водных пленках. Наиболее 

характерные представители нейстонных форм известны в родах Podura,  Isotomurus, 

Sminthurides, Heterosminthurus, Archisotoma и некоторых других.  Для Юганского 

заповедника  выявлено  не  менее 6 видов из 3 семейств: 

 

Семейство Isotomidae 
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Archisotoma parvilus Stach. - мелкие стоячие водоемы. 

Isotomurus palustris Mall.  - старицы,  болота и  медленнотекущие урьи. 

Семейство Poduridae 

Podura aquatica L.  - повсюду обычен в стоячих водоемах,  нередко попадал в 

почвенные ловушки, наполненные водой после дождя. 

Семейство Bourletiellidae 

Heterosminthurus insignis Reuter.  - изредка встречается в ямках, наполненных болотной 

водой. 

H.hortensis Fitch.  - попадается в почвенные ловушки, наполненные водой. 

Sminthurus bicinatus Kah.  - нередко на поверхности воды в неглубоких стоячих 

водоемах и старых лужах. 

Большая часть материалов по коллемболам вообще  в  настоящий  момент времени не 

обработана, поскольку требуется участие специалистов, контакты с которыми до сих пор не 

установлены. 

 

Отряд Plecoptera 

Личинки веснянок - типично водные животные,  наиболее  часто встречающиеся в 

водоемах с чистой проточной водой (ручьи,  мелкие речки). Активные хищники.  Имаго 

летают у воды,  близко к поверхности, преимущественно  в  вечерние  часы,  нередко  

прилетают на свет. В фауне России и сопредельных территорий (бывший СНГ) около 170 

видов  из  7-8 семейств.  На территории заповедника обитает 5 видов из 2 семейств. 

 

Семейство Perlidae 

Perla marginata Panz.  - на перекатах рек Б.Юган (каменистое дно) и в р. Угутка. 

Уничтожает молодых личинок поденок. 

Isopteryx tripunctatus Scop.  - отмечался в реке Б.Юган и в неко торых ручьях, 

впадающих в его притоки. Многоядный хищник. 

 

Семейство Perlodidae 

Представители этого  семейства хищничают на личинок поденок, комаров, мелких 

стрекоз в прибрежной полосе полуводной растительности мелких речек (Угутка). 3 вида: 

Isoperla grammatica Poda. - изредка на перекатах. 

I.obscura Zett. - в низовьях реки Угутка. 
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Perlodes dispar Ranel. - на мелководьях среди зарослей Fontinalis 

Отряд Ephemeroptera 

Нимфы поденок встречаются в разнообразных водоемах. Представители семейства 

Ephemeridae и близких групп живут в илистом дне, роя там норки с помощью своих мощных  

копательных  передних  ног. Многие нимфы из других семейств встречаются под камнями и 

бревнами. Те, что обитают в быстрых горных потоках, часто несут на сво ей  вентральной 

стороне присасывательный диск,  который позволяет им крепко прикрепляться к гладким 

поверхностям. Нимфы немногих родов населяют лужи или небольшие озера, старицы и 

свободно плавают  у дна или на мелководье.  Пищу личинкам составляют микроорганизмы, 

растительный детрит, кусочки водных растений, в некоторых случаях мелкие рачки и 

личиночки насекомых.  Поденки играют исключительно важную роль в питании рыб 

большинства пресных водоемов, поскольку составляют одну из наиболее  многочисленных  

групп  насекомых  во многих  промысловых реках и озерах.  Наряду с личинками хирономид 

из отряда двукрылых они являются основным компонентом содержимого желудков многих 

видов рыб. Лет имаго поденок нередко носит массовый характер,  но весьма 

непродолжителен. В период лета можно отловить целый ряд интересных видов,  если 

использовать светоловушку.  В фауне бывшего СНГ не менее 14 семейств и около  200  видов 

поденок.  На территории Юганского заповедника отмечены представи  тели 7 семейств и 12 

видов поденок: 

Семейство Ephoronidae 

Eupolymitarcus nigridorsum Tshern. - низовья р. Угутка. 

Семейство Ephemeridae 

Ephemera vulgata L.  - один из самых обычных видов на  территории заповедника. 

Личинки  найдены  в  самых разнообразных водоемах от урьев до крупных рек типа Б.Юган. 

Живут зарывшись в ил и питаются падающим детритом,  микроорганизмами и мелкими 

рачками.  Входят в состав основной пищи ерша, окуня, пескаря, язя. 

E.danica Mull.  - встречается в мелководных старицах и урьях, где обитает зарывшись в 

ил или песок. 

Семейство Oligoneuriidae 

Oligoneuriela rhenana Imh. - изредка на мелководных  плесах урьев. 

Семейство Heptageniidae 

Arthroplea congener Bgts.  - главным образом, в реках и мелководных озерах. 

Heptagenia fuscogrisea Retz. - в мелководных озерах, урьях, реках. 
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Ecdyonurus venosos F.  - обычен в медленнотекущих реках и крупных  урьях. 

Семейство Baetididae 

Baetis sp. - в медленнотекущих реках и урьях. 

Cloeon dipterum  L.  -  в  мелководных старицах,  урьях и реках с илистым дном. 

Centroptilum bioculatum L. - главным образом, в урьях. 

Семейство Ephemerellidae 

Ephemerella ignita Poda. - на плесах реки Б.Юган и в крупных озерах с илистым дном, 

обычно в завальных участках. 

Семейство Brachycercidae 

Brachycercus harrisellus Curt.  - в крупных реках с песчаным дном  и озерах. 

Ordella horaria L. - в крупных водоемах типа озер. 

 

Отряд Odonata 

Личинки стрекоз  - типично водные животные.  Они предпочитают преимущественно 

стоячие или медленнотекущие водоемы (озера,  пруды, старицы,  затоны, болота и др.), лишь 

немногие из них живут в реках с более или менее сильным течением (Agrion, Gomphus), 

выбирая затишные, плесовые участки. 

Личинки Gomphidae,  Cordulegasteridae, Libellulidae - обитатели дна,  входящие в 

состав бентоса. При этом одни из них живут, закопавшись в грунт (Gomphidae,  

Cordulegasteridae),  другие (Libellulidae) держатся на поверхности дна (Leucorrhinia, 

Sympetrum) или сидят,  зарывшись у самой поверхности (Libellula,  Cordulia). Личинки 

остальных  Zigoptera  и  Aeschnidae  обитают среди водных растений, ползая по их стеблям в 

поисках жертвы (перифитон). 

Личинки стрекоз,  особенно  Anizoptera,  относятся  к хищным прожорливым 

насекомым,  питающимся исключительно животной  пищей, состоящей из  большинства  

обитающих  совместно  с ними животных. Так, личинки Anizoptera питаются крупными  

подвижными  животными: личинками водных насекомых (веснянок, поденок, жуков, 

двукрылых), водными клопами,  осликами,  пиявками,  головастиками, а иногда и  мальками 

рыб. Личинки Zygoptera употребляют в пищу, главным образом, мелких ракообразных 

(дафний,  циклопов,  остракод),  а также небольших личинок водных насекомых,  которых 

они в состоянии одолеть. Среди стрекоз подсемейства Aeschninae развит каннибализм. 

Рост личинок связан с линькой,  число которых у разных видов различно и колеблется 

от 7 до 11.  Например,  виды рода Lestes за свою жизнь  линяют  от  9 до 11 раз,  а виды рода 
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Sympetrum - 7-8 раз. Фаза личинки длится  1-3  года.  У  большинства  равнокрылых стрекоз и 

Libellulidae она длится год, у Aeschna и Anax - 2 года, у Gomphus - 3 года. Состояние погоды 

(засуха, тепло, холодные зимы и  т.п.)  и  обильная пища оказывают влияние не только на 

рост личинок, но и на продолжительность стадий развития. 

Взрослые стрекозы  относятся к дневным и вечерним насекомым, летают, 

преимущественно,  в ясную погоду. Все взрослые стрекозы - активные хищники.  Фаза  имаго 

длится от 2 недель до 1,5 месяцев, причем многие стрекозы достаточно долго живут после 

откладки яиц. 

Самки видов  Anisoptera  откладывают  яйца по одному или небольшими кучками 

прямо в воду (род Gomphus),  другие  прикрепляют их к водным растениям в виде комочков 

(Cordulia) или шнуров,  окруженных студенистой массой (Epitheca).  Большинство 

Libellulidae откладывают яйца во влажный субстрат, например, в сырой мох, ил), Aeschnidae 

откладывают  яйца  в  самые  разнообразные  субстраты:  A.viridis -  в мягкие ткани водных 

растений,  главным образом,  в листья телореза, A.grandis - в стебли водных растений, 

полусгнившие коряги, погруженные в воду ветки, бревна, доски и т.д., A.cyanea, A.juncea - в 

сырой грунт, сырой мох у линии воды или болотные кочки.  Zygoptera откладывают яйца в 

мягкие ткани водных растений, находящиеся как под водой, так и вне ее. 

В фауне  России и сопредельных стран насчитывается около 250 видов стрекоз,  

относящихся к 11 семействам.  Фауна стрекоз заповедника весьма  разнообразна и включает 

6 семейств и 43 вида,  по крайней мере еще 20 видов, судя по литературным данным,могут 

быть здесь обнаружены. 

Семейство Calopterygidae 

Небольшое семейство,  включающее 9 видов стрекоз, группирующихся в Палеарктике 

в 1 род - Calopteryx Leach.  В заповеднике  2 вида - оба встречаются редко и,  по всей 

вероятности, должны быть включены в список особо охраняемых видов: 

Calopteryx virgo  L.  -  встречается чрезвычайно редко (за 4 года исследований 

отмечался дважды).  Личинки  обитают  в  мелководных речках, богатых водной 

растительностью. Лет имаго с июня по конец июля. 

Calopteryx splendens Harr. - встречается несколько чаще, чем предыдущий вид.  

Личинки - типичные реофилы, но предпочитают медленнотекущие воды,  затененные,  с 

берегами, покрытыми лесной растительностью. Лет в июне-июле. 

Семейство Coenagrionidae 
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Семейство представлено 7 родами и 37 видами  (фауна  бывшего СНГ), для 

заповедника выявлено 11 видов: 

Platycnemis pennipes Pall.  - личинки обитают в чистых  проточных водах на  дне  

медленно и быстротекущих речек,  преимущественно с глинистым, покрытым слоем ила, 

грунтом на глубине от 0,2 до 1 м в местах с  богатой  водной  растительностью (плесовые 

участки реки Негусьях). 

Ischnura elegans  Vand.  -  в разнообразных водоемах со стоячей и проточной водой 

среди водных растений. Лет с мая по сентябрь. 

Ennalagma cyathigerum  Charp.  -  в крупных стоячих водоемах типа озер, в заводях 

медленнотекущих рек.  Живут среди зарослей макрофитов на средних глубинах. 

Nehalennia speciosa Charp. - в мелких стоячих, густо заросших водоемах типа стариц и 

урьев. 

Coenagrion concinnum Johansen.  - личинки -  типичные  лимнофилы, обитают в 

торфяных озерах,  болотах, значительно реже встречаются в больших урьях на средней 

глубине. Лет в июле-августе. 

C.hastulatum Charp.  - в самых различных водоемах, богатых водной растительностью. 

Особенно многочисленен в  старицах  и  урьях  на глубинах до 1 м. Время лета - июнь-август. 

C.vernale Hagen.  - личинки обычны в старицах и озерах среди макрофитов. Лет с июня 

по август. 

C.pulchellum Vand. - личинки обитают в самых разнообразных водоемах: заводях 

быстрых (редко) и медленно (часто) текущих рек, озерах, старицах, урьях, болотах, лужах, но 

все же предпочитают стоячие и слабопроточные водоемы с глинистым дном, где встречаются 

в самой гуще водорослей. Лет с июня по сентябрь. 

C.ecornutum Selys.  - в медленнотекущих реках,  урьях,  старицах, богатых водной 

растительностью. Редок. 

C.hylas Trybom.  -  личинки в урьях и старицах на средней глубине среди макрофитов. 

Erythroma najas  Hans.  - личинки типичные фитофилы,  непременным условием их 

обитания является наличие зарослей плавающих растений (Ctratophyllum, Potamogeton).  

Встречаются  в самых разнообразных водоемах, в основном, со стоячей водой. Лет с июня по 

август. 

Семейство Lestidae 

В фауне России и сопредельных стран не менее 12 видов  из  2 родов,  на территории 

Юганского заповедника два вида одного рода: 
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Lestes sponsa Hans. - личинки весьма обычны в мелких стоячих, хорошо прогреваемых 

водоемах в зарослях водных растений.  Лет в августе. 

L.dryas Kirby. - главным образом, в старицах и урьях со слабопроточной водой и 

обильной водной  растительностью. 

Семейство Gomphidae 

В фауне России и сопредельных стран это семейство  представлено 12  родами и 29 

видами.  На территории Юганского заповедника не менее 7 видов: 

Gomphus flavipes Charp.  - типичные придонные обитатели русел рек и связанных с 

ними водоемов с проточной водой.  Личинки живут  на мягком субстрате - глинистое или 

глинисто-песчаное дно,  покрытое слоем ила, даже при отсутствии водорослей. Могут 

выносить времен ное пересыхание. Лет в августе. 

G.vulgatissimus L.  - личинки типичные реофилы, живут в литоральной зоне проточных 

водоемов,  в полосе прибоя с редкими зарослями водных растений. Зарываются в песок или в 

ил. Основной лет в июне и июле. 

G.epophthalmus Selys.  - в слабо и  сильнопроточных  водоемах  на песчаном дне, 

покрытым илом. Лет происходит в июле. 

Ophiogomphus serpentinus Charp. - личинки типичные реофилы, живут в водоемах с 

чистой проточной водой,  на участках с более или менее сильным течением, песчаным 

грунтом, покрытым слоем ила. Время лета - июнь-август. 

Onychogomphus forcipatus L.  - живут в реках и урьях на  песчаном грунте без  

растительности  или с незначительным количеством последней. Лет происходит в июле-

августе. 

Семейство Aeschnidae 

Небольшое семейство,  представленное в фауне России и сопредельных стран 7 

родами и 30 видами. На территории Юганского заповедника обитает не менее 9 видов: 

Aeschna squamata  Mull.  - личинки - лимнофилы,  обитают в илу на дне водоемов с 

открытой водной поверхностью,  в торфяных и топких болотах, мелких старицах.  Не 

встречаются в проточных водах.  Лет  имаго в июле и августе. 

A.crenata Hagen.  - один из доминирующих видов.  Обитают в лесных старицах и 

слабопроточных урьях с болотистыми берегами. Лет имаго  в июле и августе. 

A.juncea L. - личинки преобладают в стоячих водах, богатых густой водной 

растительностью, значительно реже встречаются в слаботекущих водах,  в различных видах 

болот и луж, преимущественно с открытой водной поверхностью. Лет имаго в июле, августе. 
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A.viridis Ev.  - личинки обитают среди водорослей и водных растений (Nymphaea, 

Scirpus) в крупных водоемах со стоячей водой. Имаго летают в июле, августе. 

A.cyanea Mull.  - личинки - обитатели больших,  открытых, богатых водной 

растительностью водоемов,  а также закрытых лесных болот с илистым дном. Лет с июля по 

сентябрь. 

A.grandis L. - очень обычный вид. Личинки населяют самые разнооб разные водоемы 

как со стоячей,  так и медленнотекущей водой.  Живут, обычно,  среди полусгнивших веток и 

стеблей растений, коряг, погруженных в воду бревен и т.п. на глубине 0,1-1,0 м. Время лета 

имаго - июль-сентябрь. 

A.coluberculus Harr.  - личинки обитают в мелководных, прогреваемых, стоячих и 

слабопроточных водоемах. Лет имаго - июль-сентябрь 

Семейство Libellulidae 

Самое обширное семейство среди разнокрылых стрекоз:  на территории России  и 

сопредельных стран обитает не менее 70 видов из 12 родов. Фауна Юганского заповедника 

насчитывает 12 видов: 

Libellula depressa L. - личинки приурочены ко многим типам водоемов и обитают, 

преимущественно, в мелких старицах и медленнотекущих урьях. Хорошо переносят 

временное пересыхание водоемов, живут даже в водоемах с сильным уровнем 

загрязненности. Летают с мая по август. 

L.quadrimaculata L.  -встречается даже чаще,  чем предыдущий вид. Личинки типично 

донные формы,  обитают в стоячих водоемах с богатой водной растительностью и порой 

образуют сообщества,  включающие сотни  особей  на  глубинах от 0,1 до 0,8 м.  Летают с 

мая по  сентябрь. 

Sympetrum flaveolum L.  - личинки предпочитают мелкие, слабо проточные водоемы с 

илистым вязким грунтом,  сильно заросшие водными растениями. Весьма часто встречаются 

в старицах и урьях на глубине 0,1-0,3 м.  Летают с июля по сентябрь.  Очень обычны на 

лесных дорогах в сосновых лесах, на старых гарях и вырубах. 

S.danae Sulz. - личинки обитают в непроточных водоемах, густо заросших 

водорослями,  иногда встречаются в колоссальном числе, доминируя над другими  видами  

рода.  Основное  время  лета  -  август-сентябрь. 

S.vulgatum L.  - личинки живут в стоячих  и  слаботекущих  водах, предпочитая заводи  

рек  и  озера с чистой водой,  глубоким дном, сильно заросшие водными растениями. Лет 

происходит в августе-сентябре. 
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S.sanguineum Mull. - личинки обитают в стоячих водах, преимущественно, в 

небольших, мелких, сильно заросших макрофитами, временно пересыхающих водоемах;  в  

более  крупных  стоячих  водоемах  они встречаются только в мелких заболоченных,  сильно 

усыхающих летом заливах и заводях. Лет имаго - с конца июля по сентябрь. 

Leucorrhinia caudalis Charp.  - личинки обитают в водоемах, густо заросших водными 

растениями,  особенно часто встречаются в старицах на глубинах 0,5-0,75 м. Лет имаго - в 

июне. 

L.pectoralis Charp.  - очень редко встречается в мелководных лесных заболоченных 

водоемах. Лет имаго в июле. 

L.dubia Vand.  - личинки обитают в мелких стоячих водоемах, болотах, особенно, 

торфяных, в заводях рек, богатых водными растениями. Лет имаго - с июня по август. 

L.rubicunda L.  -  в  водоемах со слабым течением и чистой водой, среди зарослей 

водных растений. Лет имаго с июня по август. 

Семейство Corduliidae 

Небольшое семейство,  представленное 5 родами и не менее чем 13 видами. На 

территории заповедника пока выявлено 6 видов: 

Cordulia aenea L.  - личинки живут в разнообразных стоячих водоемах, обычно  у  

пологих  берегов литорали с богатой водной растительностью; обитают на дне и на 

водорослях. Лет имаго - июль, август. 

Somatochlora metallica Vand. - личинки живут как в небольших проточных водоемах,  

где обитают в заводях, бухточках, вообще в местах с медленным течением,  так и в стоячих 

водоемах.  Обычно держатся на мягком илистом дне с различной растительностью. Лет имаго 

происходит в июне-августе. 

S.flavomaculata Vand. - личинки обитают в небольших чистых речках с песчаным 

дном,  заселяя плесовые участки.  Лет имаго в июле-августе. 

S.sahlbergi Trybom. - в нашем списке приводится как возможный для  заповедника вид. 

S.arctica Zett. - вид, возможный для северной части заповедника. 

S.alpestris Selys. - вид, возможный для заповедника. 

 

Отряд Trichoptera 

Ручейники относятся к насекомым с  полным  превращением.  Их личинки  -  типично  

водные животные,  обитающие в разнообразных (но,  преимущественно, стоячих) водоемах 

либо свободно (без домиков) или в ловчих сетях-воронках среди водной растительности, 
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либо в собственных домиках,  построенных из минеральных и растительных частиц, 

склеенных особым секретом. По типу питания большинство  ручейников являются 

хищниками.  Личиночная стадия длится от  нескольких  месяцев  до года.  В воде происходит 

окукление.  Куколки всех видов помещаются в домиках.  Взрослые насекомые  живут  лишь 

несколько дней  и  после  спаривания и откладки яиц они погибают. Яйца откладываются 

непосредственно в воду,  на водную  растительность или твердые субстраты (камни,  коряги). 

Виды семейства Limnephilidae помещают кладки на растения,  выступающие из воды. 

Ручейники обычно летают в сумерки (вечером),  ночью охотно летят на свет и таким образом 

могут быть отловлены.  В светлое время суток  их можно  собрать  на околоводной 

растительности,  используя воздушный сачок. 

Ручейники являются  полезными насекомыми,  так как личинки и куколки, а часто, 

взрослые насекомые служат пищей для рыб и птиц. Личинки ручейников  составляют в 

пресных водах существенную часть бентоса и могут быть использованы при биологическом 

анализе вод в качестве индикаторов  - показателей степени загрязнения;  в боль шинстве 

случаев личинки ручейников являются олигосапробами -  показателями чистой воды. 

В фауне России и сопредельных стран  (бывший  СНГ)  известно свыше 600 видов 

ручейников из 19 семейств. Для Юганского заповедника пока описано 42 вида из 12 

семейств,  причем  большая  частьматериала не вполне обработана и определения нуждаются 

в тщательной проверке специалистами (а это весьма немалые средства). 

 

Семейство Hydroptilidae 

 Камподеовидные личинки этих ручейников обитают в текучих водах, реже  - озерах в 

домиках,  построенных из одного секрета.  В фауне России около 13 родов и до 45 видов,  в 

заповеднике - 8 видов: 

Agraylea sexmaculata Curt. - в стоячих и медленнотекущих водоемах в домиках 

бобовидной формы. 

A.multipunctata Curt. - встречается совместно с предыдущим видом. 

Orthothrichia costalis Curt. - в озерах и урьях на мелководье. 

Hydroptila vectis Curt. - на каменистых перекатах рек (Б.Юган), в старицах среди коряг 

на мелководье и в урьях в зарослях осок. 

H.tineoides Curt.  - на древесных остатках, погруженных в воду, в основном, в урьях. 

Ithytrichia lamellaris Eaton.  - в текучих водах среди зарослей и на каменных перекатах 

в желтых домиках. 
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Oxyethira tristella Klap.  - в медленнотекущих  и  стоячих  водах среди зарослей 

полуводных растений. 

Stactobiella risi Felb.  - очень редко на побережьях урьев с низ  кой водой. 

Семейство Rhyacophilidae 

Личинки этого  семейства  обитают свободно,  без домиков,  в быстротекущих водах, 

окукливаются в коконах, заключенных в пещерках из песчинок и камешков. В фауне 

бывшего СНГ 3 рода и 47 видов  На территории Юганского заповедника 2 вида: 

Rhyacophila nubila  Zett.  -  в  верховьях реки Угутка и в ручьях поймы реки Б.Юган. 

Rh.fasciata Hag. - местами по реке Угутка. 

Семейство Glossosomatidae 

Личинки обитают  в  домиках  из  песчинок на камнях и других предметах в ручьях и 

речках с быстрым течением.  В бывшем  СНГ  5  родов и 31 вид, в заповеднике 2 вида: 

Glossosoma nylanderi McL. -  в реке Угутка на перекатах. 

Agapetus ochripes  Curt.  -  личинки  живут в просторных домиках,  сделанных из 

песчинок, и населяют небольшие быстротекущие речки с  прохладной водой. 

Семейство Philopotamidae 

Личинки свободно обитают в холодноводных водоемах среди камней на быстром 

течении,  избегают освещение, поэтому трудно находимы. Куколки в коконах, заключенных в 

домиках из камешков и песчинок. В СНГ 4 рода и 13 видов,  в заповеднике 1 вид,  

населяющих реку Б.Юган - Wormaldia subnigra McL. 

Семейство Psychomyiidae 

Личинки свободно  живут  в трубках-тоннелях,  сооруженных на поверхности коряг,  

камней в озерах и текучих водах разного типа, окукливаются в домиках из песчинок. В СНГ 4 

рода и 24 вида, в за поведнике 1 вид: 

Psychomyia pusilla Fabr.  - обычный вид,  часто встречается около берегов рек и ручьев. 

Семейство Polycentropidae 

Личинки обитают,  преимущественно,  в  текучих  водах,  реже встречаются в стоячих 

и слабопроточных. Строят трубкообразные камеры и ловчие сети.  Окукливаются в домиках 

их песчинок и  мелких камешков, а  также кусочков детрита.  В СНГ 10 родов и 31 вид,  в 

заповеднике не менее 8 видов: 

Plectrocnemia conspersa Curt. - в небольших речках и ручьях. 

Polycentropus flavomaculatus Pict. - в аналогичных местообитаниях 
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Holocentropus dubius Ramb. - среди зарослей по берегам рек с медленным течением и в 

урьях. 

H.stagnalis Alb. - по берегам урьев на мелководье в зарослях осоки. 

H.picicornis Steph. - в мелководных урьях. 

Neureelipsis bimaculata L.  - в массовом количестве встречается в реках среди зарослей,  

несколько реже у берегов мелководных озер. Строит ловчие сети в виде воронки. 

Cyrnus crenaticornis Kol.  - среди зарослей в стоячих и медленно текущих водоемах. 

C.flavidus McL.  - в урьях и на побережьях рек.  Личинки входят в состав основного 

корма окуня, ерша и плотвы. 

Семейство Hydropsychidae 

Встречаются в реках и ручьях,  где строят ловчие сети. Окук ливаются в плотном 

коконе,  заключенном в пещерке из песчинок или мелких камешков. В СНГ - 9 родов и более 

40 видов. Для заповедни  ка пока указываем 1 вид: 

Hydropsyche angustipennis Curt. - в реках среди опада или камней. 

 

Семейство Phrygaenidae 

Личинки обычны среди зарослей у берегов озер, урьев, медленнотекущих рек,  где 

строят прямые,  широкие цилиндрические трубки из растительных фрагментов,  уложенных 

спирально, реже - беспорядочно. Личинки некоторых родов поселяются в отрезках стеблей 

растений. Окукливаются в собственных или аналогично построенных  до  миках. Личинки 

фригенид являются существенной частью пищевого рациона многих рыб.  В фауне бывшего 

СНГ - 10 родов и 26 видов, для заповедника указано 4 вида: 

Agrypnia pagetana Curt.  - в старицах, урьях, крупных реках среди зарослей в домиках 

из отрезков тростника или из частиц растений. 

A.sahlbergi McL. - в медленнотекущих урьях. 

Phryganea bipunctata Petz. - в крупных реках и урьях на песчаном, илистом дне. 

Ph.rotundata Ulm. - в урьях на мелководье и в крупных мелких озерах. Реже чем 

предыдущий вид. 

Семейство Limnephilidae 

Личинки обитают в  стоячих  и  медленнотекущих  водах,  реже встречаются в  реках  

и  ручьях на быстром течении,  где населяют камни, песчано-иловатое дно или заросли.  

Домики разнообразны: из растительных или минеральных частиц,  иногда из обрезков 
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крупного или мелкого детрита.  Прекрасный корм для рыб  -  окуня,  плотвы,  язя, налима. В 

фауне СНГ 48 родов и 207 видов. В фауне заповедника идентифицировано 11 видов: 

Dicosmoecus palatus  McL.  -  в  чистых реках на песчаном дне и в песчаных домиках. 

Limnephilus nigriceps Zett.  - главным образом,  в озерах и урьях на мелководье или в 

зарослях осок в домиках из песчинок в смеси с кусочками детрита. 

L.stigma Curt. - в урьях на мелководных, хорошо прогреваемых днем участках. 

L.politus McL.  - в озерах и медленнотекущих  реках  на  плесовых участках. 

L.femoralis Kirby.  - в урьях и озерах среди зарослей на  илистом  дне. 

L.rhombicus L. - обычный вид в реках, озерах и урьях среди зарослей на илистом дне. 

L.lunatus Curt. - часто встречается в озерах на мелководье. 

Colpotaulius incisus Curt.  - в крупных реках и урьях живет в домиках, изготовленных 

из разнообразных растительных частиц. 

Anabolia furcata  Braues.  -  большей  частью в реках на плесовых участках среди ила. 

Asynarchus lapponicus  Zett.  -  в водоемах с проточной водой,  а также в чистых озерах, 

строят прямые трубки из детрита. 

Hydatophylax variabilis Mart.  - в реках и ручьях,  строят домики из грубого детрита и 

палочек. 

Семейство Brachycentridae 

Личинки обычны в текущих водоемах разного типа, строят домики из  мелких 

песчинок или из тонких частиц детрита.  В СНГ около 14 видов,  принадлежащих к 5 родам.  

Для заповедника мы указываем один вид: 

Brachycentrus subnubilus Curt. - отмечался в реке Угутка. 

Семейство Leptoceridae 

Личинки обитают на разных грунтах в различных водоемах,  как текучих, так и 

стоячих. Строят домики из песчинок или из секрета, реже используют растительные остатки. 

Хороший корм для рыб. В фауне бывшего СНГ 13 родов и 74 вида, в заповеднике 

обнаружено пока 2 вида: 

Oecetis lacustris Pict. - в небольших озерах и на побережьях урьев, на участках, 

прогреваемых днем на всю глубину. 

Setodes punctatus Fabr. - в мелководных участках урьев. 

Семейство Molannidae 
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Встречаются в  озерах  и в устьевых участках рек на песчаной литорали в 

своеобразных мешковидных домиках из песчинок с  крыловидными выступами. В СНГ - 2 

рода и 7 видов, в заповеднике 1 вид: 

Molanna angustata Curt. - в чистых озерах с песчаным дном. 

 

Отряд Hemiptera 

Большинство клопов - наземные формы: растительноядные, реже - хищные. Виды, 

связанные с водной средой обитания, не столь многочисленны и  представлены  в  9 

семействах (общее число семейств полужесткокрылых в фауне России и сопредельных 

территорий не  менее 40),  причем в основной своей массе являются хищными животны  ми, 

входящими в состав пресноводного нектона  и  эпинейстона.  На территории Юганского 

заповедника обнаружено не менее 25 видов водяных клопов, относящихся к 8 семействам. 

 

Семейство Corixidae 

Гребляки живут в стоячих и медленнотекущих водоемах,  значительно реже 

встречаются в проточной воде. Питаются как растительной, так и животной пищей  

(водоросли,  личинки  комаров,  другие мелкие водные  насекомые).  Охотно  летят на свет,  

поэтому могут быть отловлены светоловушками. При опасности пересыхания водоемов 

могут совершать миграции,  нередко на значительные расстояния.  В заповеднике 

представлены 6 видами: 

Sigara stricta  L.  -  перифитонная форма,  нередко встречается в мелких старицах и 

урьях. 

S.distincta Fieb.  -  встречается несколько реже,  чем предыдущий вид в мелких чистых 

старицах. 

S.longipalis J.Sahlb.  - редкий вид,  обитает в чистых, слабопроточных водоемах среди 

водных растений. 

S.semistriata Fieb.  - в чистых реках на плесах, заросших водными растениями. 

Cymantia coleoptrata F. - исключительно в чистых стоячих водоемах 

Corixa dentipes Thoms. - обычен в небольших старицах, а также в медленнотекущих 

реках на плесовых участках,  сильно заросших вод ными растениями. В основном, питается 

водорослями (планктонными), простейшими организмами,  органическими остатками, 

изредка "балуется" личинками комариков.  Является лучшим певцом  среди  водных 

насекомых. 
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Семейство Notonectidae 

Гладыши также  встречаются  в стоячих водах и,  в отличие от  гребляков, являются 

типичными хищниками,  причем способными справиться с очень крупной добычей, особенно 

когда нападают стайками. 

Очень небольшое семейство, представленное 7-8 видами, на территории заповедника 

обитает 2 вида: 

Notonecta glauca L.  - самый обычный во всех стоячих и  слабопроточных водоемах  

вид,  кроме  того  нередко попадается в реках на глубоководных плесовых участках.  По 

ночам совершает  перелеты  и охотно летит на свет. 

N.reuteri Hungerf. - более редкий вид, населяющий стоячие водоемы (мелкие озера и 

старицы) с богатой водной растительностью. 

Семейство Naucoridae 

Небольшое семейство,  преимущественно,  тропических  клопов. Живут в стоячих и 

слабопроточных водоемах где хищничают на водных насекомых, головастиков,  моллюсков и 

мелких рыбок. В заповеднике один вид: 

Naucoris cimicoidae L.  - изредка попадается в глубоких,  чистых, сильно заросших 

старицах, ловит мальков карася. 

Семейство Nepidae 

Водяные скорпионы обычны в стоячих и  слабопроточных  водоемах, где обитают на 

водных растениях и с них подкарауливают жертву. На территории заповедника по 

неизвестным причинам очень редки. Два вида: 

Nepa cinerea L. - в чистых глубоких старицах. 

Ranatra linearis L.  - чрезвычайно редкий вид, встречается только в озерах с илистым 

дном, заросших элодеей. 

Семейство Pleidae 

Обычны во всех стоячих водоемах,  где обитают в  самой  гуще водорослей. Хищники. 

В заповеднике один вид: 

Plea leachi Mg.et Kirk.  - в течение всего  сезона  попадается  в старицах, урьях, мелких 

озерах. 

Семейство Veliidae 

Одни из самых мелких водных клопов, обитают в стоячих и слабопроточных водоемах 

среди водных растений и  питаются  детритом, трупами рыб  и  другими органическими 

остатками.  В заповеднике 2  вида: 
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Velia currens Fabr.  - в стоячих водоемах - старицах, мелководных озерах, в верховьях 

урьев. 

Microvelia reticulata Burm. - в небольших старицах. 

Семейство Gerridae 

Типичные эпинейстонные  хищные животные.  Единственные среди насекомых, 

обитающие в открытых морях и океанах (род  Holobates). Обычны всюду, где есть вода, 

встречаются даже на болотах. На тер ритории заповедника не менее 6 видов: 

Limnoporus rufoscutellatus Latr. - повсеместно. 

Aquarius paludum Fabr.  - в стоячих и слабопроточных водоемах, на плесовых участках 

рек. 

Gerris lacustris L. - повсеместно. 

G.odontogaster Zett. - повсеместно. 

G.laterallis Schumm. - повсеместно. 

G.thoracicus Schumm. - в старицах с открытой водной поверхностью. 

Семейство Saldidae 

Амфибиотические хищные  клопы,  часто встречающиеся на побережьях 

разнообразных водоемов. На территории заповедника 4 вида: 

Saldula saltatoria L. - самый обычный вид, обитает на отмелях рек и урьев, быстро 

бегает по илу. 

S.opacula Zett.  - среди околоводных растений, а также на илистых обнажениях рек и 

урьев. 

Theloleuca reuteri Jak. - среди околоводных и полуводных растений по берегам урьев, 

рек, озер и стариц. 

Chartoscirta cincta H. - по берегам стариц и урьев. 

 

Отряд Coleoptera 

Водные и амфибиотические жесткокрылые представлены не  менее чем  в  9  

семействах и объединяют более 700 видов фауны России и сопредельных стран.  За 

исключением немногих из  них,  а  именно, Chrysomelidae (Donacinae) и некоторых 

Hydrophilidae,  обитающих в навозе, они связаны с водной средой на протяжении всего 

жизненного  цикла и заселяют разнообразные водоемы,  преимущественно,  со стоячей водой.  

По типу питания среди  водных  жуков  преобладают хищные  формы и детритофаги,  реже 

встречаются фитофаги и виды со смешанным питанием.  Многие изучены  весьма  слабо  
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(Amphizoidae, Hygrobiidae,  Dryopidae, Heteroceridae), поэтому целый ряд вопросов биологии 

водных жуков вообще остается до  настоящего  времени  не выясненным. В заповеднике 45 

видов из 8 семейств. 

Семейство Dytiscidae 

Подавляющее большинство плавунцов - хищные формы. Пища имаго и личинок 

состоит из всякого рода подходящих по величине животных организмов, населяющих  

водоемы:  личинок насекомых (даже крупных видов стрекоз),  поденок,  клопов,  моллюсков, 

головастиков, икры рыб и лягушек,  мальков и даже мелких рыбок, что иногда причиняет 

вред рыбоводству. Зато нередко отмечались случаи поедания личинок комаров (Culex,  

Anopheles).  Личинки Acilius питаются, в отличие от других плавунцовых, планктоном. И 

личинки, и имаго употребляют  один и тот же корм,  но у имаго он более разнообразен,  

благодаря их большей подвижности по сравнению с личинками,  при этом  имаго кусает и  

жует  свою  жертву,  тогда как личинки принимают только жидкую пищу,  предварительно 

впуская  в  проколотое  место  своей  жертвы особый  секрет  слюнных  желез.  Личинки 

проводят всю свою жизнь в воде и покидают ее только в момент перехода  к  окукливанию, 

которое происходит в почве.  Жуки нередко вылетают из водоемов, особенно по вечерам,  и 

пользуются этим для перелета в новые водоемы. 

Любопытной особенностью личинок является способность к регенерации утраченных 

частей тела,  в основном, усиков и ног, причем полная регенерация имеет место лишь на 

куколочной стадии. 

В отношении  выбора водоемов для обитания плавунцовые не отличаются большой 

разборчивостью - их можно находить в самых  разнообразных условиях.   Являясь  

обитателями  почти  исключительно пресных вод, отдельные виды могут быть обнаружены и 

в солоноватой воде (некоторые  виды  рода  Potamonectes,  Ilubius,  Coelambus).  Большинство 

видов населяют водоемы со стоячей водой,  но есть виды, предпочитающие текучую,  таковы, 

например, Laccophilus, Deronectes, Oreodytes.  Предпочтение оказывается чистым или слабо 

заросшим водоемам, но Hydroporus dorsalis, Rhantus grapei нередки и  в загрязненных. Есть 

виды, отдающие предпочтение холодным и затененным водоемам (Dytiscus dauricus, 

Graphoderes zonatus), ряд видов обитает в холодных ручьях (Deronectes,  Hydroporus), с 

другой стороны, есть виды,  живущие в горячих источниках (Bidessus, Laccophilus). В фауне 

заповедника пока обнаружено  14  видов  (фауна России и  сопредельных  территорий 

насчитывает 273 вида из 38 родов). 
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Hyphydrus Ill.  В стоячих водоемах охотятся на личинок комаров и мошек. В 

заповеднике 1 вид: 

H.ferrugineus L.  - в старицах и больших, долго не высыхающих лужах. 

Agabus Leach.  Жуки-полифаги, нередко нападают на мальков. В заповеднике 2 вида: 

A.bipustulatus L. - в старицах и урьях. 

A.sturmi Gyll. - в старицах, урьях, заводях, речных протоках. 

Rhantus Lac.  Обычны  в  стоячих и слабопроточных водоемах с илистым дном.  В 

больших количествах истребляют личинок  комаров, поэтому могут  быть  использованы как 

специализированные хищники. Два вида: 

Rh.notatus F. (suturalis Lac.) - в старицах, урьях, озерах. 

Rh.suturellus Harr. - в старицах и урьях, сильно заросших водными растениями. 

Columbetes Clairv. Часто встречаются в небольших стоячих во доемах с илистым дном. 

3 вида: 

C.paykylli Er.  - в старицах, озерках и даже в крупных лужах, заросших нитчаткой. 

C.fuscus L. - в стоячих водоемах на мелководье. 

C.striatus L. - в старицах с заиленным дном. 

Acilius Leach.  Проворные игривые жуки,  питающиеся планктоном. Повсеместно в 

заповеднике встречается 2 вида: 

A.sulcatus L. - в разнообразных водоемах, особенно часто в старицах и мелких озерках. 

A.canaliculatus Nic.  - в тех же местообитаниях, что и предыдущий  вид. 

Dytiscus L.  Самые крупные из плавунцов, встречаются в стоячих и слабопроточных 

водоемах.  Отлично плавают,  могут настигать мелких рыб. В заповеднике 3 вида: 

D.latissimus L.  -  изредка в старицах,  обильно заросших водными  растениями. 

D.marginalis L. - в старицах, урьях, на плесовых участках рек. 

D.lapponicus Gyll. - самый обычный на территории заповедника вид.  Встречается во 

всех стоячих водоемах. 

Ilubius Er.  В стоячих водоемах, нередко поселяется в глубоких емкостях для воды 

(например в бочках с водой, оставленных без присмотра). Один вид: 

I.fenestralis F. - в чистых старицах с илистым дном. 

Семейство Gyrinidae 

Жуки и личинки - хищники и некрофаги,  обитают,  преимущественно, в тихих, 

спокойных, водоемах со стоячей или медленно текущей водой,  но некоторые виды не 

избегают и  проточных  водоемов;  виды рода Orectochilus приурочены к текучей и даже 



133 

 

быстро текущей воде. Личинки глубоко прячутся среди растений или в ил и  поэтому их 

трудно  обнаружить,  дышат  растворенным в воде кислородом при помощи трахейных жабр.  

Пища поглощается  ими  путем  всасывания. Развитие личинок  длится 30-40 дней,  

окукление происходит в войлочном коконе на растениях или, чаще, личинка выползает из 

воды и быстро устраивается  в  илистой камере под камнями или в песке на берегу водоемов.  

Обычно к концу лета происходит  выход  взрослых жуков, которые и зимуют.  Взрослые 

жуки живут 1-2 года. Имаго об ладают в равной мере способностью как к полету,  так и к 

плаванию и нырянию.  Обычно они держатся группами на поверхности воды, где плавают 

зигзагами или остаются неподвижными. Будучи потревоженны ми, описывают  с  огромной  

скоростью зигзаги,  а при наступлении опасности быстро ныряют и прячутся среди 

водорослей  или  в  иле. Летают легко  и быстро,  но ленивы.  Кормятся мелкими 

насекомыми, гусеничками и всякими другими живыми и отмершими объектами, упавшими 

на поверхность воды и,  таким образом,  выполняют санитарную функцию. Некоторые виды 

(Orectochilus) появляются на  поверхности воды только  ночью,  а  днем прячутся в иле.  В 

фауне бывшего СНГ около 20 видов, в заповеднике - 3 вида: 

Gyrinus L.  Cтайками плавают в старицах,  чистых заводях,  у   берегов рек на 

плесовых участках. Два вида: 

G.minutus F. - изредка в старицах. 

G.notator L. - повсеместно в стоячих водоемах и урьях. 

Orectochilus Lac.  Жуки активны вечером и ночью. Встречаются в чистых текущих 

водоемах. Один вид: 

O.villosus Mull. - по берегам реки Б.Юган. 

Семейство Hydrophilidae 

Среди жуков-водолюбов  выделяют  три  крупных  экологических группы:  

1) ползающие по водным растениям (перифитон),   

2)  хорошо плавающие формы (нектон),  3) обитатели навоза.  Взрослые жуки, в 

большинстве своем,  детритофаги, личинки - хищные, окукливаются в сырой земле.  В  фауне 

России и сопредельных территорий около 200 видов, в заповеднике - 14 видов: 

Helophorus F.  В стоячих водоемах, а также во влажных местах  вне воды.  Иногда 

попадаются в почвенные  ловушки  и  канавки.  3  идентифицированных вида: 

H.nobilis F. - в старицах и крупных лесных лужах. 

H.aquaticus L. - в старицах и верховьях урьев. 

H.granulatus L. - в основном, в старицах. 
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Spercheus Kug.  В небольших заиленных водоемах. Личинки этих  жуков охотятся на 

личинок комаров и мошек. Один вид: 

S.emarginatus Schall. - в сильно заросших старицах. 

Hydrophilus Deg.  Заселяют разнообразные водоемы. Хорошо ле тают. В заповеднике 

единственный вид: 

H.caraboides L.  - повсеместно копаются в иле,  иногда  летят  на  свет. 

Hydrobius Leach. В заросших ряской и водорослями стоячих водоемах. Личинки  

питаются личинками и куколками комаров,  мошек и других двукрылых. Один вид: 

H.fuscipes L. - всюду обычен. 

Cercyon Leach.  Во влажных местах - в скоплениях ила и водорослей по берегам 

водоемов, в навозе, во мху и т.п. Нередко летят  на свет. 4 вида: 

C.ustulatus Preys. - на обнажившемся илистом дне по берегам урьев 

C.unipunctatus L. - в скоплениях водорослей, в навозе. 

C.analis Payk. - по берегам урьев. 

C.melanocephalum L. - у воды, в навозе. 

Lacobius Er. В стоячих и слабопроточных водоемах. Зарываются в ил. В заповеднике 2 

вида: 

L.minutus L. - в старицах среди водорослей. 

L.nigriceps Thoms. - в устьях урьев и в реках. 

Coelostoma Brull.  Под прибрежными наносами у воды,  главным образом, по берегам 

рек. Единственный вид: 

C.orbiculare F. - обнажившиеся берега реки Б.Юган. 

Семейство Helodidae 

Жуки встречаются  на  прибрежной  и болотной растительности. Личинки обитают в 

стоячих водоемах на водных  растениях  (перифитонные формы) и ими питаются. 

Представители отдельных родов населяют микроводоемы в дуплах деревьев, встречаются 

также на вытекающем соке (Cyphon). В фауне России и сопредельных стран представлено не 

менее чем 8 родами и 20 видами,  в  Юганском  заповеднике выявлено 5 видов: 

Helodes Latr. Имаго попадаются на заболоченных лугах, по окраинам стариц и урьев. 

Личинки развиваются в дождевой воде в дуплах деревьев. 1 вид: 

H.minuta L. - в дуплах деревьев и на вытекающем соке берез. 
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Cyphon Pk.  Имаго часто встречаются на вытекающем соке лиственных деревьев,  а  

также на плодовых телах трутовиков Fomes fomentarius, Daedaleopsis confragosa, Piptoporus 

betulinus. 2 вида: 

C.pubescens Sturm. - на трутовиках. Личинки в дуплах берез. 

C.padi L. - на околоводных растениях. 

Scirtes Ill.  Жуки очень часто встречаются у воды на болотах и старицах. 

Единственный вид: 

S.hemisphaericus L. - повсеместно обычен. 

 

Семейство Dryopidae 

Обитают на водорослях и на дне водоемов. Плавать не могут, а только ползают.  

Растительноядны.  В фауне бывшего СНГ 10 родов и 30 видов, на территории заповедника 

только 2 вида: 

Dryops Ol.  Встречаются по берегам стоячих и медленнотекущих водоемов, ползают 

по полуводным растениям. 

D.auriculatus Geoffr.  - обычен по побережьям урьев и медленнотекущих рек. 

Helmis Latr.  Большей частью в быстротекущих реках и ручьях. 

H.maugei megerlei Duft. - очень редко в реке Угутка. 

Семейство Heteroceridae 

Обитают на  илистых  и  песчаных берегах водоемов,  питаются  детритом, реже - 

водорослями.  Фауна России плохо изучена, по-видимому не менее 30 видов. В заповеднике 2 

вида: 

Heterocerus F.  По берегам урьев и рек, на обнажающемся дне. 

H.fenestratus Ksw. - повсеместно. 

H.marginatus F. - по берегам рек. 

Семейство Haliplidae 

Живут в водоемах самого различного типа, хотя известная специализация и 

наблюдается;  так,  одни предпочитают быстро текущие ручьи (Brychius),  другие 

встречаются только в речках с медленным течением (Haliplus),  третьи  держатся  у  берегов в 

открытых или слабо заросших крупных водоемах (Peltodytes, Haliplus). Как жуки, так и 

личинки растительноядны и кормятся,  главным образом, зелеными водорослями, реже, 

водяными мхами. При отсутствии растительного корма  они  иногда могут питаться живыми 

и мертвыми червями, личинками насекомых,  водяными осликами), но в таких условиях 
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личинки не заканчивают развитие и рано или поздно погибают. В фауне России и 

сопредельных стран отмечен 31 вид. Два вида: 

Brychius Thoms.  Типичные реофилы, живут в быстротекущих реках и ручьях среди 

нитчатых водорослей. Один вид: 

B.cristatus Sahlb.  - верховья реки Угутка и на каменных перекатах реки Б.Юган 

Haliplus Latr.  Жуки и личинки плохо плавают и живут в стоячей или 

медленнотекущей воде,  обычно у берегов, заросших осоками и злаками. Один вид: 

H.confinis Steph.  - в урьях, мелководных озерах, реже - по берегам рек. 

 

Семейство Chrysomelidae 

Водные формы  листоедов известны только в подсемействе Donaciinae, которое в 

фауне России и сопредельных стран  представлено 2 родами и более 45 видами.  Обитают на 

водных и приводных растениях. На территории заповедника не менее 5 видов: 

Haemonia Latr. Жуки встречаются под водой на водных растениях, окукливаются в 

стеблях. 

H.appendiculata Pz. - по берегам рек,  стариц, урьев, озер, на Potamogeton, 

Myriophillum. 

Donacia F.  На водных и околоводных растениях. 

D.clavipes F. - на Phragmites, Phalaris, Scirpus. 

D.versicolorea Brahm. - на Potamogeton. 

D.aquatica L. - на Sparganium, Carex, Glyceria. 

D.brevicornis Ahr. - на Scirpus, Juncus. 

 

Отряд Diptera 

Среди двукрылых очень большая группа семейств и видов связана с водной,  

околоводной, и, вообще, жидкой средой обитания. Это свидетельствует о том,  что освоение 

подобных сред явилось важной стратегией эволюции двукрылых. На мой взгляд, нет 

необходимости в общей части давать характеристику морфо-экологических и  биологи  

ческих особенностей  гидробионтных и гидрофильных двукрылых - все эти вопросы будут 

подробнее освещены при описании  отдельных  семейств. Можно лишь отметить, что на 

долю двукрылых приходится более половины всех видов насекомых,  так или иначе 

связанных с водной средой  - для фауны России это составляет свыше 1600 видов из  15-16 
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семейств.  Число видов для заповедника указать  сложно,  но по-видимому, не менее 190 

видов из 15 семейств. 

Семейство Tipulidae 

Личинки долгоножек живут в сырой земле, в гниющих растительных остатках,  

некоторые - в воде,  питаются частями растений или  разлагающимися органическими 

остатками.  Среди водных форм преобладает фитофагия (в пищевой рацион входят водоросли 

и мхи),  детритофагия, в некоторых родах - хищничество (питаются водными червями. 

Окукливаются в почве на суше.  В фауне России не менее  400 видов, для заповедника пока 

выявлено 3 гидробионтных вида: 

Prionocera Lw. Встречаются на болотах, по заболоченным берегам различных 

водоемов среди корней водяного мха и в мокрой земле 

P.pubescens Lw.  - по берегам стариц и урьев,  имаго охотно летят на свет. 

P.proxima Lack.  - обычна у стоячих водоемов, где обитает в сырых илистых наносах. 

P.turcica F. - самый обычный вид. Имаго летят на свет. 

Семейство Limoniidae 

Имаго лимониид, как и типулид, предпочитают увлажненные, затемненные биотопы,  

избегают  освещенных  участков.  Они обычны в травяном покрове под пологом леса,  на 

листьях кустарников в подлеске, а также в травяном покрове в прибрежной зоне различных 

водоемов. Образ жизни личинок до настоящего времени  изучен  очень слабо. Известно,  что  

личинки  встречаются в самых разнообразных участках водоемов,  особенно многочисленны  

бывают  в  прибрежной илистой массе. Широко известны наиболее крупные представители 

семейства рода Pedicia, хищные личинки которых обитают на дне ручьев под камнями и в 

подушках мха. В качестве обитателей непосредственно водной среды могут также быть 

указаны представители  родов Elliptera, Dactylolabis.  Среди предпочитающих водную среду в 

период личиночного развития можно назвать представителей  Dicranota Ztt, отчасти, 

Hexatoma Latr. Во влажных заболоченных почвах обычны личинки Philidorea, Limonia, 

Dicranota, Erioptera и др. В фауне СНГ семейство насчитывает более 500 видов,  для 

заповедника мы приводим 11 видов, связанных с водой средой. 

Dicranomyia Steph.  Представители этого рода обитают в воде, сырой земле и илистых 

отложениях по берегам разнообразных  водоемов, питаются, в основном, детритом. 

D.aperta Wahlg.  - на заболоченных сырых лугах. Личинки ведут амфибиотическое 

существование, окукливаются в почве. 

D.rufiventris Strobl. - обычен на сырых лесных лужайках 
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D.modesta Mg. - в лужах в сырых лесах. 

D.ventralis Schummel. - в поймах рек на заливных лугах. 

D.stigmatica Mg.  - в темнохвойных сырых лесах, на рямах в сосня ках. 

D.tristis Schummel. - часто в сырых местах и больших лужах. 

Limnophila Mcq. В заболоченных лесах, особенно, сосновых, на мокрых лугах около 

урьев, в сырой земле, реже, - в воде. 1 вид: 

L.punctata Schrank. - на побережьях урьев. 

Idioptera Mcq.  на болотах,  в мелких заболоченных водоемах, окукливаются в почве, 

реже - в толстой сырой подстилке. 

I.fasciata L. - в мелководных старицах, на сфагновых болотах. 

I.pulchella Mg. - на моховых болотах. 

Erioptera Mg.   Ведут  амфибиотический  образ  жизни,  часто встречаются на 

заболоченных берегах речек,  урьев, стариц, реже -  около чистых болот. 

E.flavescens L.  - около стоячих водоемов, на заболоченных лесных лужайках. 

Symplecta Mg.  Амфибиотический образ жизни. 

S.hybrida Mg. - в основном, на маленьких болотах. 

Семейство Psychodidae 

Наиболее тесно связаны с водной средой виды подсемейства Sycoracinae. Их личинки 

обитают на дне  проточных  водоемов.  Образ жизни детально не исследован.  Имаго 

питаются соком растений, личинки - различными органическими остатками.  

Амфибиотическое  существование ведут Psychodinae, предпочитающие различные 

увлажненные субстраты.  Большинство Pericoma Walk., Telmatoscopus Eaton., 

Clytocerus Eaton.  живут  в прибрежной зоне водоемов в скоплениях или, в омываемых 

моховых подушках,  заполненных  водой.  Питаются детритом. В  фауне  России  и 

сопредельных стран более 100 видов, материалы по заповеднику еще не обработаны 

(вероятно,  не менее 4 видов). 

Семейство Ptychopteridae 

Личинки обитают  на  дне стоячих и медленнотекущих водоемов, питаются детритом.  

В фауне СНГ не менее 7 видов одного  рода,  в заповеднике, по-видимому, два вида: 

Ptychoptera contaminata L.  - населяют урьи и небольшие  старицы, имаго нередко  

попадают  в укосах воздушным сачком в полосе прибрежной растительности. 

P.minuta Tonn. - на мелководье в урьях. 

Семейство Dixidae 
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Личинки ведут  амфибиотическое  существование,  зарываясь  в  мокрый субстрат.  

При этом под водой находится голова и хвостовой конец личинки.  Встречаются по берегам 

стоячих и слаботекущих водоемов. В фауне СНГ около 20 видов, в заповеднике - 2 вида. 

Dixa obscura Lew. - в урьях на омелевших сырых берегах. 

D.aestivalis Mg. - на побережьях стариц, урьев и озер. 

 

Семейство Culicidae 

Хорошо известны как кровососы, переносчики разнообразных болезней. Личинки и 

куколки обитают в разнообразных, преимущественно, стоячих водоемах, неглубоко от 

поверхности воды. В фауне России и сопредельных стран 8 родов и 86 видов,  для 

заповедника установлено 25 видов: 

Anopheles maculipennis Mg. - повсеместно в стоячих водоемах. 

Сuliseta Felt.  В старицах, болотах, бочках с водой. 

C.bergrothi Edw.                         C.alaskaensis Ludlow. 

C.morstitans Theob. 

Mansonia Blanch. Личинки и куколки прикрепляются дыхательными трубками к 

водным растениям. Один вид: 

M.richardii Fic. - главным образом, в старицах. 

Aedes Mg.  Представители рода обычны во всех стоячих  водоемах. Один  из  самых 

крупных родов - на территории заповедника 17 видов: 

A.caspius Pall.                               A.flavescens Mull. 

A.cyprius Ludlow.                        A.behningi Martini. 

A.cantans Mg.                              A.riparius Dyas et Knab. 

A.excrucians Walker.                   A.cinereus Mg. 

A.cataphylla Dyar.                       A.leucomelas Mg. 

A.pullatus Cog.                            A.intrudens Dyar. 

A.communis DeGeer.                  A.punctor Kirby. 

A.pionips Dyar.                            A.hexodontus Dyar. 

A.sticticus Mg. 

Culex L.  На стадии имаго всем известные кровососы.  Личинки обитают во 

всевозможных стоячих водоемах, даже кратковременно существующих, так как цикл 

развития проходит быстро. 3 вида: 

C.territans Walk.                        C.pipiens L. 
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C.torrentium Martini. 

Семейство Chironomidae 

Личинки большинства подсемейств (кроме  Orthocladiinae)  типично водные формы,  

обитающие в разнообразных водоемах,  преимущественно, с чистой водой. Сильное 

загрязнение бытовыми и промышленными стоками  приводит к гибели личинок.  

Предпочитают стоячие водоемы, где концентрируются на участках с теплой водой. В 

холодных родниках среди мха,  в моховых подушках болотных вод развиваются, в основном, 

представители подономин. Водные личинки хирономид чаще всего развиваются в придонном 

слое, зарываются глубоко в ил, хотя некоторые могут встречаться в различной плавающей 

растительности. Известны отдельные пелагические формы (Pontomyia). 

Пищевые связи разнообразны.  Среди них имеются  как  хищные, паразитические, так 

и растительноядные формы.Так, известны личинки, обитающие в губках и кладках 

ручейников.  Известны пожиратели водных организмов, в том числе и самих личинок 

хирономид (Tanypodinae). Личинки многих  видов  питаются  бактериями,  скоплениями  ила, 

содержащими остатки растительных и животных организмов.  Широко распространено 

питание отмершими частями растений.  Наконец, наиболее широкое распространение среди 

Orthocladinae получило питание различными водорослями,  преимущественно   диатомовыми, 

обрастающими прибрежные камни, коряги и т.п., и живыми тканями водных растений.  

Важно отметить,  что личинки хирономид,  особенно,  бентосные формы,  - прекрасный корм 

для рыб. Кроме того, они способствуют очищению воды от всевозможных мелких частиц 

мусора. Огромная (более 135 родов), но слабо изученная группа. Поскольку наши материалы 

обработать некому,  мы приводим литературные  данные по тем видам, нахождение которых 

в заповеднике более чем возможно 

Tanypus Mg.  В стоячих водах. 2 вида: 

T.villipennis Kieff.                       T.kroatzi Kieff. 

Anatopynia John.  В небольших,  богатых органикой  водоемах. Вылет имаго 

происходит сразу после вскрытия водоемов. 1 вид. 

A.plumipes Fries. 

Pseudodiamesa Pagast.  В холодных водоемах. 

P.branickii Kieff. 

Trissocladius Brundin.  В  стоячих  и медленнотекущих водах. Лет имаго в мае и июне. 

Один вид: 

T.grandis Kieff. 



141 

 

Sergentia Kieff. В старицах и озерах. 

S.coracina Ztt. 

Lipiniella Shilova. На песчаных грунтах в прибрежной омываемой полосе рек и урьев. 

L.arenicola Shilova. 

Chironomus Mg.  Известны  под названием "мотыль".  Бентосные формы, отличный 

корм для рыб. 

Ch.plumosus L.                              Ch.antyracinus Ztt. 

Ch.annularius Mg.                           Ch.dorsalis Mg. 

Captochironomus Kieff.  В стоячих и слабопроточных водах. 

C.pallidivittatus Malloch.                  C.tentans F. 

Limnochironomus Kieff. Личинки обитают в стоячих и проточных водоемах на 

завальных участках в илистых обрастаниях всевозможных субстратов. 

L.pulsus Walker.                            L.tritomus Kieff. 

Cryptochironomus Kieff.  В  илистом  дне стоячих и проточных водоемов. Облигатные 

и факультативные хищники. 

C.defectus Kieff. 

Parachironomus Lenz.  Личинки обитают среди зарослей или  на песке, свободно  или  в 

домиках.  Многие являются факультативными хищниками и паразитами моллюсков. 

P.vitiosus Goetgh. 

Endochironomus Kieff.  Личинки  минируют  прибрежные  высшие растения или строят 

на них домики. Питаются, в основном, водорослями. 

E.albipennis Mg.                            E.tendens F. 

Stichohironomus Kieff. Личинки обитают на песчаном дне в реках и озерах. 

S.crassiforceps Kieff.                      S.histrio F. 

Семейство Ceratopogonidae 

Места обитания  личинок  мокрецов могут быть подразделены на три основные 

группы - водная среда,  гниющие древесина и  кора  и  разлагающаяся органика  животного  и 

растительного происхождения. По типу питания они делятся на несколько групп.  Среди 

обитателей водной среды  имеются  хищники,  питающиеся  личинками хирономид, 

мокрецов, комаров и т.д.  Это виды Bezzia, Probezzia. Личинки Culicoides - сапро-мицетофаги, 

но в определенных условиях могут питаться мертвыми животными.  Личинки Dasyhelea -  

cапромицетофаги, питающиеся водорослями, остатками растений и низших грибов. 
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Водные личинки мокрецов освоили самые разнообразные типы водоемов - от 

постоянных (озер, прудов, рек, ручьев, различных термальных и минеральных источников,  

различных типов болот) до разнообразных непостоянных  внутренних водоемов с различным 

содержанием солей,  а также щелочей, кроме того личинки мокрецов Dasyhelea встречаются в 

литоральной зоне. Личинки в водоемах концентри руются в основном в прибрежной зоне или 

в придонном слое на  глубине до  30 см.  Типично водными представителями являются 

личинки Palpomyiinae, Ceratopogoninae.  В прибрежной зоне внутренних  не постоянных 

водоемов среди наносов ила развиваются личинки Dasyhelea Kieff. 

Связанные с водной средой личинки мокрецов, в силу небольших размеров тела у 

подавляющего большинства видов,  способны  развиваться в самых разнообразных 

микроводоемах. Так, в дуплах деревьев развиваются некоторые виды Culicoides.  Личинки  

способны  использовать даже микроводоемы,  образующиеся в пазухах листьев,  в умеренных 

широтах виды Dasyhelea и Culicoides развиваются в пазухах листьев ворсянки. 

Группа мокрецов очень велика,  на территории России известно около 400  видов.  

Фауна  заповедника  изучена очень слабо,  пока идентифицировано небольшое количество 

видов,  поэтому мы включили  в список только литературные данные. 

Dasyhelea Kieff.  Личинки обитают в микроводоемах,  в  сырой  земле, скоплениях ила 

и т.п. Имаго встречаются на цветах. 

D.sziladyi Zilahi-Sebess.                  D.aestiva Winn. 

D.modesta Winn.                            D.obscura Winn. 

D.incisurata Remm. 

Culicoides Latr.  Личинки обитают в различных водоемах и сырых субстратах. Имаго - 

кровососы. 

C.stigma Mg.                               C.helveticus Callot. 

C.sphagnumensis Will.                      C.salinarius Kieff. 

C.circumscriptus Kieff.                    C.simulator Edw. 

C.fascipennis Staeg.                       C.pallidicornis Kieff. 

Ceratopogon Mg. Обычны в стоячих водоемах. Взрослые встречаются на цветах или 

питаются другими насекомыми. Один вид: 

C.vitiosus Winn. 

Семейство Simulidae 

Личинки мошек  - типично водные формы,  относящиеся к группе фильтраторов. 

Самки имаго - яростные кровососы птиц и млекопитающих. В  фауне бывшего СНГ не менее 
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300 видов.  Материалы по заповеднику пока не обработаны.  Приводим литературные данные 

для тех  видов, которые могут быть обнаружены. 

Prosimulium Roudband. В стоячих водоемах. 

P.hirtipes Fries. 

Stegopterna End. В фауне Сибири возможно три вида. 

Titanopteryx End.  Виды этого рода трудноразличимы. В Сибири возможен T.maculata 

Mg. 

Eusimulium Roud.  В  мелких проточных водоемах.  В фауне СНГ более 100 

чрезвычайно однообразных видов. Для их различения необходимо использование признаков 

гениталий самцов,  куколок и личинок. В Сибири возможны: 

E.latipes Mg.                              E.angustitarse Lund. 

Wilhelmia End. В фауне СНГ около 15 палеарктических видов. В заповеднике 

возможен W.equina L. 

Gnus Rubzov. В СНГ около 10 видов. Для Сибири указаны: 

G.cholodkovskii Rubzov.                    G.rostratum Lund. 

Simulium Latr.  В фауне СНГ около 60 видов,  населяющих всевозможные водоемы. В 

Средней Сибири 5 видов: 

S.argyreatum Mg.                           S.verecundum Stone 

S.kamtshaticum Rubzov.                     S.morsitans Edw. 

S.galeratum Edw. 

Семейство Rhagionidae 

Личинки рагионид - хищники,  живут во влажной, богатой органическими веществами  

земле,  в подстилке,  в отмершей древесине,  виды рода Atherix - в проточных водоемах. 

Фауна России плохо изучена. В заповеднике 2 вида: 

Atherix Mg. Личинки вначале питаются органическими веществами погибших после 

откладки яиц самок,  затем падают на воду и питаются как хищники. 

A.ibis F.                                  A.picta Lew. 

Семейство Stratyomyidae 

Взрослые мухи  встречаются  практически везде:  на листьях и цветах травянистой 

растительности,  на стволах деревьев, на гниющей растительности  на земле,  на гниющих 

фруктах,  на вытекающем соке деревьев и т.д. 

Личинки разнообразны не только морфологически, но и по своему образу жизни.  Для 

них характерно обитание как в наземных, так и водных  субстратах,  некоторые - типичные 
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амфибиотны.  С водной средой связаны  подсемейства  Clitellarinae,  Stratiomyinae,  при этом 

личинки Stratiomys,  Odontomyia, Oplodontha, Nemotelus пред  почитают прибрежную зону 

стоячих  водоемов.  Большинство  личинок Oxycera живут  в  моховых подушках или в 

скоплениях водорослей на камнях и скалах в проточных водоемах,  предпочитая 

незагрязненную воду. Личинки  также  могут  использовать различные микроводоемы, 

образующиеся в старых стволах деревьев  при  заполнении  полостей водой. В фауне России 

обитает не менее 150 видов львинок.  Гидробионтные и гидрофильные формы заповедника 

представлены 15 видами. 

Stratiomys Geoffr.  Личинки развиваются в стоячих заболоченных водоемах. 

Сапрофаги с элементами хищничества. 

S.validicornis Lw.                         S.furcata F. 

S.equestris Mg.                            S.chamaeleon L. 

Odontomyia Mg. Хищничают в прибрежной части водоемов. 

O.viridula F.                              O.microleon L. 

O.argentata F.                             O.tigrina F. 

O.ornata Mg.                               O.hydroleon L. 

Oxycera Mg. Известные из заповедника виды обитают на моховых подушках в 

сфагновых болотах. 

O.trilineata F.                            O.falleni Staeg. 

Nemotelus Geoffr.  Для заповедника выявлено 3 вида: 

N.nigrinus Fll.                            N.notatus Ztt. 

N.uliginosus L. 

Семейство Tabanidae 

Личинки слепней обитают в воде (на дне в иле),  сырой  земле или гниющих  

растительных остатках и по своей пищевой специализации являются,  в основном, 

хищниками и детритофагами. Имаго (самки) - кровососы,  самцы же питаются соком цветков 

или выделениями тлей и других насекомых.  Имаго требовательны  к  влаге,  поэтому 

особенно часто встречаются неподалеку от водоемов и время от времени к ним летают,  

чтобы захватить с поверхности воды ее капельку, при сухом воздухе прячутся в тень 

растений. Через уколы могут механически переносить инфекционные  заболевания,  

особенно,  сибирскую язву  и  туляремию.  Точное число видов в Фауне России не  

установлено, в заповеднике обитает не менее 40 видов. 
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Chrysops Mg.  Личинки  ведут  амфибиотическое существование, встречаются в 

литоральной зоне водоемов в зарослях высших  растений. На территории заповедника 7 

видов: 

Ch.sepulcralis F.                          Ch.nigripes Ztt. 

Ch.divaricatus Lw.                         Ch.caecutiens L. 

Ch.rufipes Mg.                             Ch.relictus Mg. 

Ch.quadratus Mg. 

 

Hybomitra End. Личинки развиваются в стеблях погруженных под воду растений. На 

территории заповедника не менее 15 видов: 

H.tarandina L.                             H.aequetincta Beck. 

H.borealis Lw.                             H.polaris Frey 

H.lapponica Wahlb.                         H.arpadi Szilady. 

H.lurida Fll.                              H.conformis Frey. 

H.bimaculata Mcq.                          H.muehlfeldi Brauer. 

H.schineri Lyn.                            H.distinguenda Werr. 

H.lundbecki Lyn.                           H.nigricornis Ztt. 

H.montana Mg. 

Tabanus L. Около стоячих водоемов заселяют литоральную зону, заросшую 

амфибиотическими растениями, а также часть побережья. 13  видов: 

T.tarandinus L.                            T.solstitialis Schin. 

T.confinis Ztt.                            T.tropicus Panz. 

T.fulvicornis Mg.                          T.arpacli Szil. 

T.plebejus Fll.                            T.rusticus L. 

T.bovinus L.                               T.autumnalis L. 

T.bromius L.                               T.maculicornis Ztt. 

T.fulvus Mg. 

Atylotus Osten-Sacken.  Амфибиотические  формы,  живущие   в 

стеблях полуводных растений. 3 вида: 

A.sublunaticornis Ztt.                     A.fulvus Mg. 

A.rusticus L. 

Haematopoda Mg.  Обитают, преимущественно, в прибрежной, периодически 

затопляемой зоне урьев и медленнотекущих рек в толстом слое ила. 2 вида: 
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H.pluvialis L.                             H.subcylindrica Pand. 

Семейство Syrphidae 

Сирфиды -  преимущественно  средних  и крупных размеров мухи разнообразной, 

иногда очень яркой окраски.  Многие представители, например, родов Eristalis, Merodon, 

Volucella напоминают по внешнему виду пчел и шмелей,  а виды Syrphus,  Chrysotoxum Mg.  - 

ос. Более того, сходство проявляется и в поведении этих мух. 

Образ жизни сирфид изучен  в  большей  степени,  чем  других  двукрылых. Это 

объясняется многими причинами, основные из которых это существенная роль и личинок,  и 

имаго в биоценозах,  а  также относительно крупные размеры взрослых мух. 

Личинки журчалок предпочитают увлажненные местообитания  или встречаются 

непосредственно в водоемах.  Группа обитателей водной и полуводной среды достаточно 

обособлена. Это представители родов Eristalis, Myiatropa, Chrysogaster и других, обитающие в 

водоемах различной степени загрязнения. Для различных грязных луж, отстойников 

характерны  личинки Eristalis,  в скоплениях грязи,  реже, ила в прибрежной зоне водоемов 

обитают виды Chrysogaster. 

Некоторые виды встречаются в ряде субстратов (почва,  древесина и т.п.) только в 

случае их обильного смачивания водой.  Так, в трухе  заполненных  водой  дупел 

развиваются личинки Myiatropa, Mallota. На древесных остатках,  погруженных в воду,  

развиваются личинки Sphegina. 

По типу питания преобладают сапрофаги (сапро-ксилофаги, сапро-мицетофаги) и 

фитофаги. Наличие явлений зоофагии, а также способность вызывать кишечные миазы,  

причиной которых являются  личинки некоторых Eristalis,  Tubifera, говорят о способности 

личинок питаться продуктами животного происхождения. Интересна группа  нахлебников 

или инквилин,  обитающих в гнездах общественных насекомых - пчел, термитов и др. 

Фауна заповедника к настоящему времени насчитывает 23 вида: 

Neoascia Will.  Личинки обитают в различных типах  эвтрофных  водоемов, чаще всего 

у пологих, освещенных берегов. 4 вида: 

N.dispar Mg.                               N.interrupta Mg. 

N.geniculata Mg.                           N.carinicauda Stack. 

Orthoneura Mcq.  Зарываются в ил по берегам урьев  и  рек  с  медленным течением. 2 

вида: 

O.elegans Mg.                              O.nobilis Fll. 

Chrysogaster Mg. Главным образом, в стоячих водоемах. Единственный вид: 
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Ch.macquarti Lw. 

Eristalis Latr. Основной род журчалок в заповеднике. Обитают на побережьях стариц,  

урьев,  в болотах с открытой поверхностью.  Не менее 9 видов: 

E.sepulcralis L.                           E.anthophorinus Fll. 

E.cryptarum F.                             E.tenax L. 

E.abusivus Coll.                           E.arbustorum L. 

E.nemorum L.                               E.vitripennis Strobl. 

E.rupium F. 

 

Helophilus Mg.  Обитают в скоплениях водного детрита.  7 видов: 

H.borealis Staeg.                          H.groenlandicus Fabr. 

H.affinis Wahlb.                           H.hybrida Lw. 

H.pendulus L.                              H.consimilis Malm. 

H.lineatus Mg. 

Семейство Sciomyzidae 

Личинки большинства  родов  встречаются  между растениями на  поверхности воды 

стоячих или  медленнотекущих  водоемов,  питаясь растительными тканями, а, некоторые, - 

моллюсками. Имаго встречаются на околоводных растениях.  Фауна России  плохо  изучена.  

На территории заповедника не менее 16 видов: 

Pherbellia R-D. По берегам крупных рек среди осок. 4 вида: 

Ph.nana Fll.                               Ph.stackelbergi Elg. 

Ph.schoenherri Fll.                        Ph.clathrata Lw. 

Sciomyza Fll.  В старицах и небольших заросших урьях. 2 вида: 

S.simplex Fll.                             S.dryomyzina Ztt. 

Pteromieza Lioy.  В мелких урьях и на заиленных участках рек. 

P.glabricula Fll.                          P.nigrimana Mg. 

Tetanocera Dum.  Гипонейстонные  личинки обитают в старицах, заросших 

разнообразными водными растениями. 5 видов: 

T.silvatica Mg.                            T.robusta Lw. 

T.unicolor Lw.                             T.elata F. 

T.ferruginea Fll. 

Dictia umbrarum L. - на сырых лугах и в мелких болотах. 

Trypetoptera punctulata  Scop.  - населяет микроводоемчики в  лиственных лесах. 
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Pherbina coryleti Scop.  - на лесных болотах и в крупных лужах на лесных дорогах. 

Семейство Ephydridae 

Личинки береговушек - сапрофаги,  фитофаги и хищники,  в основном, гидрофилы  и  

гигрофилы,  развивающиеся в амфибиотических условиях и условиях высокой влажности 

субстрата.  Плохо изучены. В заповеднике 3 вида: 

Dichaeta caudata Fll. - на полуводных растениях. 

Ochthera mantis  DeGeer.  -  среди  околоводных и полуводных  растений - хищник. 

Parydra aquila Fll. - по илистым берегам урьев и озер. 
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