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 Младший научный сотрудник 

 Переясловец Т.С. 

5. Погода 

За последние десять лет наблюдается тенденция к повышению как зимних, так и 

летних температур. 

Несмотря на то, что экстремальные температуры достаточно внушительны, общий их 

ход значительно сглажен. Разница между экстремальными значениями 73,9°С (-41,5°С 

отмечено 6 января 1992 года и 32,4 градуса - 4 июля 1993 год). 

Среднегодовая температура -0,4°С. Это на 2,2° выше средней многолетней. 

Устойчивый снежный покров появился 31 октября. Максимальная высота снежного 

покрова у постоянной планки 91см (8 - 9 февраля 1992 г) Глубина промерзания почвы 55 см. 

За год выпало 116,7% осадков от средней многолетней, однако их распределение не 

равномерно (см. табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Характеристика климатических условий за сезон 

1992-93 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 -13,9 -35,1 1,5 38,5 3,2 / 10 

Декабрь -15,7 -38,7 0,4 49,2 3,6 / 10 

Январь -14,4 -41,5 0,6 49,0 3,6 / 12 

Февраль -17,0 -39,2 -0,4 27,7 3,1 / 14 

Март - 7,7 -29,4 7,4 15,7 3,4 / 10 

Апрель 1,3 -28,0 15,0 23,6 3,6 / 10 

Май 4,0 - 7,4 29,5 69,4 4,5 /14 

Июнь 17,1 4,0 30,4 88,9 3,3 / 10 

Июль 20,4 5,4 32,4 46,1 3,2 /10 

Август 15,6 1,4 28,0 85,0 2,6 / 10 

Сентябрь 6,2 - 2,6 18,0 75,0 3,0 / 10 

Октябрь - 0,5 - 3,3 2,7 41,8 3,9 / 10 

Средне- 

годовая 
-2,1 -17,9 13,8 609,9 3,1/14 
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Таблица 5.2 

Основные метеорологические характеристики сезона 1992-93 годов 

Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
           

Ноябрь 1992 года 
         

1 -14,0 -1,5 -26,5 -22,0 
   

78 69 2,0 

2 -20,4 -17,9 -22,9 -25,0 3,3 
  

82 80 2,0 

3 -23,3 -18,8 -27,9 -31,0 1,3 
  

77 69 9,0 

4 -26,7 -19,5 -33,9 -33,0 
   

78 70 9,0 

5 -17,4 -11,0 -23,8 -29,0 3,3 
  

81 84 9,0 

сред. -20,4 -13,7 -27,0 -28,0 7,9 
 

3 79 74,4 9 

экстрем, 
 

-1,5 -33,9 -33,0 
      

6 -4,8 -0,3 -9,3 -11,0 3,1 
  

83 72 12 

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

50 32 13 

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

68 36 13 

9 -9,6 -2,5 -14,6 -17,0 
   

90 81 14 

10 -17,3 -4,6 -22,8 -26,0 4,5 
  

92 80 14 

сред. -7,1 -1,1 -11,1 -14,0 10,0 
 

3 77 60,2 14 

экстрем, 
 

1,5 -22,8 -26,0 
      

11 -7,0 -3,0 -11,0 -15,0 1,8 
  

90 80 20 

12 -19,9 -14,4 -25,4 -31,0 
   

91 78 20 

13 -14,8 -8,5 -21,1 -31,0 0,4 
  

88 85 20 

14 -9,4 -8,0 -10,8 -21,0 
   

94 89 20 

15 -16,4 -12,4 -20,4 -23,0 
   

93 92 20 

сред. -13,5 -9,3 -17,7 -24,2 2,2 
 

2 91 84,8 20 

экстрем, 
 

-3,0 -25,4 -31,0 
      

16 -19,4 -16,0 -22,8 -30,0 0,0 
  

90 87 20 

17 -15,8 -12,0 -19,6 -23,0 0,4 
  

93 90 20 

18 -8,5 -7,1 -9,9 -15,0 3,9 
  

94 90 21 

19 -4,3 -3,8 -5,8 -8,0 2,3 
  

95 85 24 

20 -6,8 -3,2 -10,4 -12,0 0,2 
  

85 81 24 

сред. -11,0 -8,4 -13,7 -17,6 6,8 
 

5 91 86,6 24 

экстрем, 
 

-3,2 -22,8 -30,0 
      

21 -9,0 -7,0 -11,0 -13,0 1,3 
  

95 93 24 

22 -12,4 -8,7 -16,1 -14,0 3,9 
  

93 90 24 

23 -6,8 -2,8 -10,8 -10,0 5,0 
  

98 95 30 

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

98 96 30 

25 -3,6 0,5 -7,7 -11,0 6,9 
  

95 79 31 

сред. -6,8 -3,8 -9,9 -11,0 17,1 
 

4 96 90,6 31 

экстрем, 
 

0,5 -16,1 -14,0 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

26 -21,6 -14,0 -29,2 -33,0 0,0 
  

82 78 31 

27 -27,6 -25,0 -30,2 -38,0 
   

83 82 31 

28 -23,6 -22,0 -25,2 -29,0 1,5 
  

83 82 31 

29 -30,7 -26,3 -35,1 -40,0 
   

80 80 31 

30 -22,3 -15,4 -29,2 -39,0 1,9 
  

83 77 31 

сред. -25,2 -20,5 -29,8 -35,8 3,4 
 

3 82 79,8 31 

экстрем, 
 

-14,0 -35,1 -40,0 
      

декада 1 -13,7 -7,4 -19,1 -21,0 17,9 0,0 6,0 77,6 69,7 14,0 

экстр. 
 

1,5 -33,9 
       

декада 2 -12,2 -8,8 -15,7 -20,9 9,0 0,0 7,0 91,3 85,7 24,0 

экстр. 
 

-3,0 -25,4 
       

декада 3 -16,0 -12,2 -19,9 -23,4 20,5 0,0 7,0 89,0 85,2 31,0 

экстр. 
 

0,5 -35,1 
       

ср.мес -14,0 -9,5 -18,2 -21,8 47,4 0,0 20,0 86,1 79,4 20,0 

экстрем. 
 

1,5 -35,1 -40,0 
      

           
Декабрь 1992 года 

         
1 -13,2 -12,0 -15,5 -18,0 2,8 

  
90 89 31 

2 -16,7 -12,2 -20,8 23,0 1,4 
  

90 86 32 

3 -27,6 -20,2 -31,2 -39,0 1,2 
  

83 80 34 

4 -32,2 -30,5 -34,1 -40,0 
   

82 81 34 

5 -25,3 -17,1 -32,0 -38,0 1,4 
  

83 80 31 

сред. -23,0 -18,4 -26,7 -22,4 6,8 
 

4 86 83,2 31 

экстрем, 
 

-12,0 -34,1 -40,0 
      

6 -8,9 -1,3 -17,4 -18,0 5,2 
  

94 85 38 

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

99 97 38 

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

98 96 38 

9 -9,5 -0,7 -21,0 -23,0 4,1 
  

93 86 46 

10 -28,5 -20,7 -31,7 -39,0 
   

84 82 46 

сред. -9,7 -4,5 -15,0 -18,0 16,4 
 

4 94 89,2 46 

экстрем, 
 

0,4 -31,7 -39,0 
      

11 -20,1 -23,8 -28,6 -32,0 
   

84 82 46 

12 -15,7 -11,6 -24,5 -25,0 0,5 
  

90 85 46 

13 -10,6 -9,5 -11,8 -13,0 0,2 
  

94 93 42 

14 -13,3 -10,6 -15,6 -18,0 0,5 
  

91 88 42 

15 -11,4 -7,1 -16,0 -16,0 0,3 
  

95 93 41 

сред. -14,2 -12,5 -19,3 -20,8 1,5 
 

4 91 88,2 41 

экстрем, 
 

-7,1 -28,6 -32,0 
      

16 -6,4 -5,1 -7,2 -9,0 2,5 
  

97 96 41 

17 -10,3 -5,9 -20,8 -20,0 3,9 
  

95 83 42 

18 -27,8 -20,8 -30,9 -36,0 
   

81 81 42 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

19 -15,6 -11,0 -30,2 -31,0 5,2 
  

90 82 48 

20 -5,7 -3,5 -11,2 -14,0 0,7 
  

96 93 51 

сред. -13,2 -9,3 -20,1 -22,0 12,3 
 

4 92 87,0 51 

экстрем, 
 

-3,5 -30,9 -36,0 
      

21 -7,4 -4,5 -8,6 -13,0 
   

75 56 50 

22 -12,5 -8,5 -15,6 -20,0 0,5 
  

90 88 50 

23 -11,6 -10,1 -17,6 -25,0 1,2 
  

91 90 49 

24 -20,4 -15,6 -28,2 -36,0 
   

90 88 49 

25 -13,4 -11,0 -17,2 -18,0 2,0 
  

92 90 48 

сред. -13,1 -9,9 -17,4 -22,4 3,7 
 

3 88 82,4 48 

экстрем, 
 

-4,5 -28,2 -36,0 
      

26 -11,0 -10,2 -12,4 -17,0 4,7 
  

94 90 52 

27 -14,2 -12,2 -17,4 -20,0 0,5 
  

94 92 53 

28 -9,2 -7,2 -13,8 -14,0 3,1 
  

94 84 52 

29 -18,3 -10,2 -22,7 -28,0 0,2 
  

88 85 52 

30 -29,8 -22,4 -35,0 -40,0 
   

84 82 51 

31 -36,0 -33,5 -38,7 -44,0 
   

86 80 51 

сред. -21,5 -17,1 -25,5 -29,2 3,8 
 

4 89 84,6 51 

экстрем, 
 

-7,2 -38,7 -44,0 
      

декада 1 -16,4 -11,5 -20,9 -20,2 23,2 0,0 8,0 89,6 86,2 46,0 

экстр. 
 

0,4 -35,1 
       

декада 2 -13,7 -10,9 -19,7 -21,4 13,8 0,0 8,0 91,3 87,6 51,0 

экстр. 
 

-3,5 -31,7 
       

декада 3 -16,7 -13,2 -20,7 -25,0 12,2 0,0 7,0 88,9 84,1 53,0 

экстр. 
 

-4,5 -38,7 
       

ср.мес -15,6 -11,9 -20,4 -22,3 49,2 0,0 23,0 89,9 85,9 44,1 

экстрем. 
 

0,4 -38,7 -44,0 
      

           
Январь1993 года 

         
1 -28,8 -21,5 -34,5 -38,0 

   
82 80 51 

2 -24,0 -20,8 -27,8 -30,0 
   

82 80 50 

3 -26,4 -25,9 -28,0 -32,0 
   

83 82 50 

4 -19,4 -16,2 -27,0 -30,0 2,8 
  

85 84 51 

5 -23,0 -15,6 -34,8 -37,0 1,2 
  

86 82 56 

сред. -24,3 -20,0 -30,4 -33,4 4,0 
 

4 84 81,6 56 

экстрем, 
 

-15,6 -34,8 -38,0 
      

6 -33,5 -22,8 -45,1 -48,0 0,8 
  

80 80 56 

7 -17,5 -13,8 -22,8 -27,0 1,7 
  

89 78 57 

8 -10,8 -6,8 -14,3 -16,0 2,2 
  

93 85 58 

9 -9,6 -5,5 -19,8 -27,0 0,2 
  

91 90 58 

10 -29,8 -19,8 -35,5 -44,0 
   

84 80 58 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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. -20,2 -13,7 -27,5 -32,4 4,9 
 

4 87 82,6 58 

экстрем, 
 

-5,5 -45,1 -48,0 
      

11 -20,8 -19,3 -28,2 -35,0 0,3 
  

88 86 58 

12 -18,2 -16,0 -20,5 -25,0 
   

92 92 58 

13 -14,0 -7,0 -18,0 -22,0 1,7 
  

92 89 58 

14 -5,2 -0,3 -9,5 -9,0 9,6 
  

94 88 56 

15 -3,6 -0,2 -5,0 -7,0 0,7 
  

91 84 61 

сред. -12,4 -8,6 -16,2 -19,6 12,3 
 

5 91 87,8 61 

экстрем, 
 

-0,2 -28,2 -35,0 
      

16 -4,2 -2,9 -6,1 -7,0 2,1 
  

94 90 61 

17 -4,7 -3,5 -6,1 -6,0 1,1 
  

94 89 62 

18 -6,2 -4,2 -9,4 -16,0 2,0 
  

95 91 62 

19 -10,7 -8,4 -12,4 -17,0 1,4 
  

95 90 62 

20 -5,8 -4,0 -11,8 -9,0 3,2 
  

94 86 63 

сред. -6,3 -4,6 -9,2 -11,0 9,8 
 

5 94 89,2 63 

экстрем, 
 

-2,9 -12,4 -17,0 
      

21 -6,7 -4,2 -11,0 -15,0 0,9 
  

92 89 64 

22 -13,6 -11,0 -18,2 -23,0 1,5 
  

91 80 64 

23 -21,7 -17,9 -26,1 -34,0 
   

91 90 63 

24 -19,4 -17,5 -21,0 24,0 
   

91 89 63 

25 -5,5 0,6 -17,5 -21,0 2,5 
  

94 90 63 

сред. -13,4 -10,0 -18,8 -13,8 4,9 
 

3 92 87,6 63 

экстрем, 
 

0,6 -26,1 -34,0 
      

26 -2,6 -0,3 -5,8 -7,0 1,0 
  

94 84 63 

27 -3,5 -2,0 -5,8 -7,0 5,3 
  

96 93 65 

28 -10,8 -2,5 -17,2 -2,0 1,6 
  

94 89 65 

29 -17,5 -13,2 -22,4 -28,0 
   

92 89 70 

30 -12,2 -8,5 -17,2 -20,0 4,8 
  

94 91 70 

31 -12,0 -7,9 -17,6 -27,0 0,4 
  

89 80 70 

сред. -11,2 -6,8 -16,0 -16,8 12,1 
 

5 93 88,4 70 

экстрем, 
 

-2,0 -22,4 -28,0 
      

декада 1 -22,3 -16,9 -29,0 -32,9 8,9 0,0 8,0 85,5 82,1 58,0 

экстр. 
 

-5,5 -45,1 
       

декада 2 -9,3 -6,6 -12,7 -15,3 22,1 0,0 10,0 92,9 88,5 63,0 

экстр. 
 

-0,2 -45,1 
       

декада 3 -11,4 -7,7 -16,3 -14,5 18,0 0,0 8,0 92,5 87,6 70,0 

экстр. 
 

0,6 -26,1 
       

ср.мес -14,2 -10,3 -19,2 -20,7 49,0 0,0 26,0 90,4 86,1 60,2 

экстрем. 
 

0,6 -45,1 -48,0 
      

           
Февраль 1993 года 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

1 -19,4 -17,3 -22,6 -32,0 0,3 
  

90 90 70,0 

2 -18,1 -13,8 -25,2 -32,0 0,7 
  

92 90 70,0 

3 -17,0 -13,8 -19,2 -22,0 1,3 
  

91 87 70,0 

4 -17,0 -12,2 -22,0 -29,0 1,3 
  

91 87 72,0 

5 -9,1 -4,5 -15,8 -18,0 3,4 
  

96 94 73,0 

сред. -16,1 -12,3 -21,0 -26,6 7,0 
 

5 92 89,6 73 

экстрем, 
 

-4,5 -25,2 -32,0 
      

6 -4,3 -2,5 -5,2 -8,0 2,3 
  

94 75 73 

7 -4,1 -0,4 -9,1 -15,0 11,1 
  

93 86 77 

8 -11,8 -5,5 -14,5 -17,0 2,7 
  

89 80 91 

9 -17,2 -13,4 -19,7 -25,0 0,0 
  

85 80 91 

10 -17,5 -4,0 -21,0 -26,0 0,8 
  

85 80 88 

сред. -11,0 -5,2 -13,9 -18,2 16,9 
 

5 89 80,2 88 

экстрем, 
 

-0,4 -21,0 -26,0 
      

11 -18,8 -15,0 -24,3 -35,0 0,8 
  

88 83 88 

12 -26,6 -21,0 -31,4 -42,0 
   

83 80 88 

13 -31,1 -22,0 -37,7 -48,0 
   

82 78 88 

14 -31,8 -27,8 -34,5 -42,0 
   

81 80 88 

15 -30,8 -20,9 -39,2 -45,0 
   

77 70 88 

сред. -27,8 -21,3 -33,4 -42,4 0,8 
 

1 82 78,2 88 

экстрем, 
 

-15,0 -39,2 -48,0 
      

16 -17,9 -16,2 -21,1 -22,0 0,8 
  

77 70 78 

17 -14,4 -12,5 -16,4 -18,0 1,4 
  

84 81 76 

18 -10,6 -8,8 -12,5 -16,0 0,3 
  

83 73 76 

19 -13,3 -10,0 -16,7 -23,0 
   

77 60 76 

20 -14,9 -12,4 -17,5 -32,0 
   

79 70 76 

сред. -14,2 -12,0 -16,8 -22,2 2,5 
 

3 80 70,8 76 

экстрем, 
 

-8,8 -21,1 -32,0 
      

21 -23,7 -16,7 -29,5 -41,0 
   

84 75 76 

22 -23,6 -12,0 -31,7 -39,0 
   

80 65 76 

23 -17,6 -10,6 -25,7 -31,0 
   

80 66 76 

24 -14,8 -9,3 -19,5 -12,0 
   

88 79 76 

25 -14,4 -8,8 -19,8 -10,0 0,5 
  

91 83 76 

сред. -18,8 -11,5 -25,2 -26,6 0,5 
 

1 85 73,6 76 

экстрем, 
 

-8,8 -31,7 -41,0 
      

26 -15,9 -9,5 -23,1 -30,0 
   

91 82 76 

27 -13,2 -5,6 -18,5 -28,0 
   

88 68 76 

28 -14,4 -3,7 -24,1 -31,0 
   

80 60 75 

29 
          

30 
          

сред. -14,5 -6,3 -21,9 -29,7 0,0 
  

86 70,0 0 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

экстрем, 
 

-3,7 -24,1 -31,0 
      

декада 1 -13,6 -8,7 -17,4 -22,4 23,9 0,0 10,0 90,0 86,1 91,0 

экстр. 
 

-0,4 -45,1 
       

декада 2 -21,0 -16,7 -25,1 -32,3 3,3 0,0 4,0 81,1 74,5 88,0 

экстр. 
 

-8,8 -39,2 
       

декада 3 -17,2 -9,5 -24,0 -27,8 0,5 0,0 1,0 85,3 72,3 76,0 

экстр. 
 

-3,7 -31,7 
       

ср.мес -17,3 -11,8 -22,1 -27,5 27,7 0,0 15,0 85,7 77,6 78,7 

экстрем. 
 

-0,4 -39,2 -48,0 
      

           
Март 1993 года 

         
1 -14,2 -6,0 -19,2 -26,0 

   
82 61 75 

2 -13,7 -4,0 -19,1 -28,0 
   

82 63 75 

3 -15,2 -6,5 -23,1 -33,0 0,2 
  

86 70 75 

4 -11,4 -6,0 -18,8 -29,0 
   

82 65 75 

5 -8,0 -2,9 -11,5 -15,0 
   

71 55 75 

сред. -12,5 -5,1 -18,3 -26,2 0,2 
 

1 81 62,8 75 

экстрем, 
 

-2,9 -23,1 -33,0 
      

6 -8,7 -7,7 -12,2 -15,0 
   

75 48 73 

7 -13,8 -9,4 -16,2 -23,0 1,2 
  

73 56 74 

8 -17,4 -6,1 -29,4 -37,0 0,8 
  

75 53 74 

9 -8,1 -3,1 -14,0 -16,0 2,1 
  

73 56 74 

10 -13,5 -3,8 -22,5 -30,0 0,2 
  

70 63 73 

сред. -12,3 -6,0 -18,9 -24,2 4,3 
 

4 73 55,2 73 

экстрем, 
 

-3,1 -29,4 -37,0 
      

11 -11,6 -0,3 -22,6 32,0 3,6 
  

67 34 73 

12 -7,4 -4,4 -8,1 -13,0 4,2 
  

76 49 73 

13 -6,2 -2,8 -10,4 -15,0 2,5 
  

88 73 74 

14 -6,8 -5,0 -9,4 -13,0 
   

88 54 74 

15 -14,3 -9,2 -19,8 -25,0 
   

74 60 74 

сред. -9,3 -4,3 -14,1 -6,8 10,3 
 

3 79 54,0 74 

экстрем, 
 

-0,3 -22,6 -25,0 
      

16 -9,6 -7,5 -12,6 -14,0 0,9 
  

82 56 75 

17 -9,8 -7,4 -13,0 -17,0 0,0 
  

90 75 78 

18 -8,2 -2,2 -14,0 -19,0 
   

90 80 79 

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

92 81 80 

20 2,1 5,5 -2,0 -8,0 
   

73 54 80 

сред. -5,4 -1,7 -8,8 -12,4 0,9 
  

85 69,2 80 

экстрем, 
 

5,5 -14,0 -19,0 
      

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

68 48 74 

22 0,7 6,5 -4,8 -8,0 
   

72 43 72 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

23 -0,6 5,0 -5,5 -13,0 
   

76 59 69 

24 -1,1 5,5 -7,0 -14,0 
   

79 52 68 

25 -0,5 6,2 -6,5 -13,0 
   

70 42 68 

сред. 0,1 6,1 -5,4 -11,2 0,0 
  

73 48,8 68 

экстрем, 
 

7,4 -7,0 -14,0 
      

26 -2,7 0,3 -6,0 -7,0 
   

74 52 68 

27 -5,2 -0,4 -8,5 -12,0 
   

74 51 68 

28 -7,1 -1,4 -12,2 -16,0 
   

85 64 68 

29 -8,6 -2,4 -15,0 -20,0 
   

79 47 68 

30 -8,4 -3,2 -13,2 -11,0 
   

83 70 68 

31 -9,8 -5,0 -15,6 -20,0 
   

79 48 68 

сред. -7,8 -2,5 -12,9 -15,8 0,0 
  

80 56,0 68 

экстрем, 
 

-0,4 -15,6 -20,0 
      

декада 1 -12,4 -5,6 -18,6 -25,2 4,5 0,0 5,0 76,9 59,0 75,0 

экстр. 
 

-2,9 -29,4 -37,0 
      

декада 2 -7,3 -3,0 -11,4 -9,6 11,2 0,0 3,0 82,0 61,6 80,0 

экстр. 
 

5,5 -22,6 -25,0 
      

декада 3 -3,2 1,7 -8,8 -12,9 0,0 0,0 0,0 76,3 52,4 74,0 

экстр. 
 

7,4 -15,6 
       

 
-7,7 -2,2 -12,8 -15,8 15,7 0,0 8,0 78,3 57,5 73,0 

экстрем. 
 

7,4 -29,4 -37,0 
      

           
Апрель 1993 года 

         
1 -11,9 -2,8 -23,0 -29,0 

   
56 33 68 

2 -7,8 -2,1 -14,2 -21,0 0,7 
  

72 50 68 

3 -20,9 -6,5 -25,9 -31,0 0,9 
  

60 50 72 

4 -17,7 -4,5 -28,0 -34,0 
   

71 31 72 

5 -11,3 -0,4 -24,1 -30,0 0,4 
  

80 60 72 

сред. -13,9 -3,3 -23,0 -29,0 2,0 
 

3 68 44,8 72 

экстрем, 
 

-0,4 -28,0 -34,0 
      

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

90 72 73 

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

82 64 69 

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

72 44 60 

9 2,3 4,6 1,0 -1,0 0,8 
  

85 58 60 

10 2,8 7,0 -4,0 -6,0 
   

72 50 56 

сред. 1,8 1,8 -2,9 -5,4 4,0 2 3 80 57,6 56 

экстрем, 
 

7,0 -7,6 -9,0 
      

11 6,3 11,8 2,0 -5,0 
   

59 42 53 

12 5,9 11,0 2,5 -2,0 
   

76 56 41 

13 9,0 15,0 4,5 -2,0 
   

54 34 32 

14 6,2 9,0 3,6 -2,0 
   

65 49 26 



11 

 

Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

15 -4,6 5,3 -9,5 -12,0 0,2 
  

74 51 16 

сред. 4,6 10,4 0,6 -4,6 0,2 
 

1 66 46,4 16 

экстрем, 
 

15,0 -9,5 -12,0 
      

16 -11,1 -9,5 -12,5 -15,0 11,1 
  

85 74 16 

17 -11,0 -10,1 -12,4 -13,0 4,6 
  

93 85 21 

18 -9,5 -4,5 -15,6 -22,0 0,2 
  

70 47 25 

19 -7,7 1,7 -19,5 -27,0 0,3 
  

68 35 25 

20 2,2 8,0 -4,0 -13,0 
   

61 44 23 

сред. -7,4 -2,9 -12,8 -18,0 16,2 
 

4 75 57,0 23 

экстрем, 
 

8,0 -19,5 -27,0 
      

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

56 50 18 

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

48 34 16 

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

52 42 12 

24 2,4 5,7 -0,8 -3,0 
   

67 53 8 

25 1,4 3,7 -1,0 -6,0 1,2 
  

89 72 5 

сред. 2,3 5,5 -0,9 -4,4 1,2 1 1 62 50,2 5 

экстрем, 
 

8,5 -3,0 -7,0 
      

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

60 33 3 

27 2,9 8,5 -4,4 -12,0 
   

58 31 1 

28 6,0 12,5 -1,4 -10,0 
   

56 38 0 

29 8,0 13,5 2,0 -3,0 
   

55 34 
 

30 6,9 14,0 -0,6 -5,0 
   

62 35 
 

сред. 5,6 11,3 -0,9 -7,0 0,0 
  

58 34,2 0 

экстрем, 
 

14,0 -4,4 -12,0 
      

декада 1 -6,1 -0,7 -13,0 -17,2 6,0 2,0 6,0 74,0 51,2 73,0 

экстр. 
 

7,0 -28,0 
       

декада 2 3,2 3,8 -6,1 -11,3 16,4 0,0 5,0 70,5 51,7 53,0 

экстр. 
 

15,0 -19,5 
       

декада 3 3,9 8,4 -0,9 -5,7 1,2 1,0 1,0 60,3 42,2 18,0 

экстр. 
 

14,0 -4,4 
       

ср.мес -1,2 3,8 -6,7 -11,4 23,6 3,0 12,0 68,3 48,4 36,1 

экстрем. 
 

15,0 -28,0 -34,0 
      

           
Май 1993 года 

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

  
76 46 

 
2 2,3 5,8 -1,5 -12,0 

   
62 39 

 
3 0,9 2,5 -2,5 -10,0 0,5 

  
68 50 

 
4 3,0 14,2 -6,5 -3,0 

   
68 48 

 
5 7,7 19,0 -1,0 0,6 

   
70 37 

 
сред. 3,6 10,3 -2,2 -5,9 0,6 2 2 69 44,0 0 

экстрем, 
 

19,0 -6,5 -12,0 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

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

56 44 
 

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

69 54 
 

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

70 61 
 

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

54 39 
 

10 3,1 4,8 1,5 -2,0 10,1 
  

90 54 
 

сред. -0,6 2,8 -3,2 -3,8 10,9 2 3 68 50,4 0 

экстрем, 
 

5,5 -7,4 -7,0 
      

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

72 39 
 

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

89 71 
 

13 1,6 6,2 -3,5 -10,0 0,4 
  

79 69 
 

14 7,3 14,5 3,2 -1,0 1,7 
  

70 51 
 

15 0,8 4,0 -2,7 1,0 
   

61 50 
 

сред. 2,9 7,8 -1,1 -4,2 7,1 2 2 74 56,0 0 

экстрем, 
 

14,5 -3,5 -10,0 
      

16 -2,5 -1,2 -6,0 -5,0 0,2 
  

60 49 
 

17 5,8 17,5 -1,2 -2,0 10,0 
  

64 34 
 

18 -3,8 1,0 -6,5 -6,0 0,5 
  

65 48 
 

19 -1,0 5,0 -5,2 -5,0 0,2 
  

54 40 
 

20 0,8 2,6 -1,0 -1,0 15,3 
  

89 72 
 

сред. -0,1 5,0 -4,0 -3,8 26,2 1 5 66 48,6 0 

экстрем, 
 

17,5 -6,5 -6,0 
      

21 -1,9 2,6 -4,2 -3,0 5,0 
  

91 85 
 

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

77 53 
 

23 -1,3 1,1 -2,6 -7,0 10,8 
  

84 55 
 

24 2,1 5,0 -0,8 -4,0 0,3 
  

71 51 
 

25 2,1 6,5 -2,0 -3,0 0,2 
  

71 51 
 

сред. -0,2 3,6 -3,2 -4,4 18,5 5 5 79 59,0 0 

экстрем, 
 

6,5 -6,5 -7,0 
      

26 8,7 16,6 -1,0 -2,0 0,4 
  

62 41 
 

27 18,2 24,0 14,3 8,0 4,2 
  

49 35 
 

28 17,4 24,0 13,4 8,0 0,9 
  

79 50 
 

29 19,9 25,7 11,4 7,0 
   

45 23 
 

30 21,3 27,5 11,1 6,0 
   

41 25 
 

31 22,8 28,5 14,5 10,0 
   

48 28 
 

сред. 19,9 25,9 12,9 7,8 5,1 3 
 

52 32,2 0 

экстрем, 
 

28,5 11,1 6,0 
      

декада 1 1,5 6,5 -2,7 -4,8 11,5 4,0 5,0 68,3 47,2 0,0 

экстр. 
 

19,0 -7,4 
       

декада 2 1,4 6,4 -2,6 -4,0 33,3 3,0 7,0 70,3 52,3 0,0 

экстр. 
 

17,5 -7,4 
       

декада 3 9,8 14,9 4,3 1,4 24,0 8,0 5,0 65,3 45,2 0,0 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

экстр. 
 

28,5 -6,5 
       

ср.мес 4,4 9,5 -0,2 -2,4 68,8 15,0 17,0 67,9 48,1 
#ДЕЛ/

0! 

экстрем. 
 

28,5 -7,4 -12,0 
      

           
Июнь 1993года 

         
1 21,6 27,5 12,9 8,0 

   
50 30 

 
2 16,1 23,5 9,1 8,0 

   
60 33 

 
3 12,7 18,0 6,5 3,0 

   
61 43 

 
4 11,3 18,4 4,6 1,0 

   
70 53 

 
5 13,3 19,0 5,7 3,0 

   
66 49 

 
сред. 15,0 21,3 7,8 4,6 0,0 

  
61 41,6 0 

экстрем, 
 

27,5 4,6 1,0 
      

6 14,9 12,6 9,0 6,0 
   

66 40 
 

7 12,5 17,3 8,9 5,0 4,4 
  

83 71 
 

8 13,6 17,6 9,8 7,0 5,2 
  

87 74 
 

9 15,8 21,6 9,6 8,0 4,7 
  

83 64 
 

10 17,0 22,5 10,9 8,0 2,8 
  

78 57 
 

сред. 14,8 18,3 9,6 6,8 17,1 4 
 

79 61,2 0 

экстрем, 
 

22,5 8,9 5,0 
      

11 17,0 22,0 11,2 9,0 0,5 
  

76 56 
 

12 18,3 24,0 9,5 8,0 
   

67 45 
 

13 20,8 27,5 16,0 12,0 0,7 
  

62 38 
 

14 18,2 22,2 14,8 13,0 11,4 
  

82 63 
 

15 18,0 26,0 13,5 12,0 0,4 
  

58 33 
 

сред. 18,5 24,3 13,0 10,8 13,0 4 
 

69 47,0 0 

экстрем, 
 

27,5 9,5 8,0 
      

16 16,5 20,5 10,9 8,0 
   

54 40 
 

17 14,4 20,0 11,1 8,0 2,5 
  

75 55 
 

18 10,5 17,0 4,0 5,0 1,2 
  

75 60 
 

19 15,9 22,8 10,4 8,0 8,0 
  

76 48 
 

20 17,3 23,5 12,7 12,0 7,2 
  

58 75 
 

сред. 14,9 20,8 9,8 8,2 18,9 4 
 

68 55,6 0 

экстрем, 
 

23,5 4,0 5,0 
      

21 21,0 28,5 14,0 12,0 
   

78 50 
 

22 21,9 27,8 16,6 14,0 
   

78 64 
 

23 23,6 30,0 16,3 13,0 
   

72 49 
 

24 19,2 25,0 17,3 17,0 12,9 
  

90 81 
 

25 16,5 18,1 15,6 16,0 18,1 
  

96 94 
 

сред. 20,4 25,9 16,0 14,4 31,0 2 
 

83 67,6 0 

экстрем, 
 

30,0 14,0 12,0 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

26 14,6 17,0 12,3 11,0 0,7 
  

89 80 
 

27 16,2 21,5 12,0 11,0 3,0 
  

84 72 
 

28 17,8 25,5 12,3 9,0 4,6 
  

46 44 
 

29 20,9 28,0 12,1 11,0 
   

82 61 
 

30 24,8 30,4 18,9 16,0 0,6 
  

70 53 
 

сред. 18,9 24,5 13,5 11,6 8,9 4 
 

74 62,0 0 

экстрем, 
 

30,4 12,0 9,0 
      

декада 1 14,9 19,8 8,7 5,7 17,1 4,0 0,0 70,9 61,3 0,0 

экстр. 
 

27,5 -7,4 
       

декада 2 16,7 22,6 11,4 9,5 31,9 8,0 0,0 68,3 51,3 0,0 

экстр. 
 

27,5 4,0 
       

декада 3 19,7 25,2 14,7 13,0 39,9 6,0 0,0 78,5 64,8 0,0 

экстр. 
 

30,4 4,0 
       

ср.мес 17,1 22,5 11,6 9,4 88,9 18,0 0,0 72,4 55,8 
#ДЕЛ/

0! 

экстрем. 
 

30,4 4,0 1,0 
      

           
Июль 1993 года 

         
1 25,1 30,0 18,5 18,0 

   
61 37 

 
2 25,0 30,5 17,4 15,0 

   
69 48 

 
3 24,8 31,6 16,0 16,0 

   
66 41 

 
4 25,9 32,4 18,0 15,0 

   
66 38 

 
5 25,5 30,6 17,8 15,0 

   
66 45 

 
сред. 25,3 31,0 17,5 15,8 0,0 

  
66 41,8 0 

экстрем, 
 

32,4 16,0 15,0 
      

6 24,4 29,4 29,0 17,0 
   

56 36 
 

7 22,2 28,8 16,5 15,0 0,0 
  

75 55 
 

8 23,1 29,0 16,2 13,0 
   

76 59 
 

9 23,6 29,4 15,9 14,0 
   

65 51 
 

10 23,6 28,2 17,0 15,0 
   

66 39 
 

сред. 23,4 29,0 18,9 14,8 0,0 1 
 

68 48,0 0 

экстрем, 
 

29,4 15,9 13,0 
      

11 23,8 31,2 14,9 12,0 
   

71 47 
 

12 21,4 27,9 18,8 18,0 
   

78 61 
 

13 15,4 19,0 13,3 13,0 0,4 
  

70 55 
 

14 14,8 21,0 7,1 6,0 
   

72 51 
 

15 18,4 24,4 11,1 9,0 
   

72 51 
 

сред. 18,8 24,7 13,0 11,6 0,4 1 
 

73 53,0 0 

экстрем, 
 

31,2 7,1 6,0 
      

16 20,4 27,5 9,9 8,0 
   

54 40 
 

17 22,1 28,3 14,1 11,0 
   

75 55 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

18 22,3 28,3 15,7 14,0 
   

75 60 
 

19 22,1 28,0 18,4 17,0 0,0 
  

74 51 
 

20 21,4 29,0 16,3 16,0 0,9 
  

80 60 
 

сред. 21,7 28,2 14,9 13,2 0,9 2 
 

72 53,2 0 

экстрем, 
 

29,0 9,9 8,0 
      

21 20,0 27,2 16,2 15,0 18,8 
  

83 67 
 

22 22,5 29,0 16,3 16,0 0,4 
  

78 55 
 

23 23,8 29,4 19,0 18,0 0,4 
  

73 56 
 

24 23,5 28,7 18,2 17,0 0,4 
  

80 56 
 

25 20,8 26,5 17,6 17,0 0,4 
     

сред. 22,1 28,2 17,5 16,6 20,4 5 
 

79 58,5 0 

экстрем, 
 

29,4 16,2 15,0 
      

26 14,8 18,7 11,0 13,0 17,0 
  

95 92 
 

27 11,3 14,5 9,6 11,0 7,4 
  

86 71 
 

28 11,6 15,3 6,4 6,0 
   

80 54 
 

29 11,8 16,5 7,0 7,5 6,0 
  

73 49 
 

30 10,8 16,5 5,4 3,0 
   

60 56 
 

31 10,6 17,2 6, 5,0 
   

71 51 
 

сред. 11,2 16,0 6,9 6,5 13,4 2 
 

74 56,2 0 

экстрем, 
 

17,2 5,4 3,0 
      

декада 1 24,3 30,0 18,2 15,3 0,0 1,0 0,0 66,6 44,9 0,0 

экстр. 
 

32,4 15,9 
       

декада 2 20,2 26,5 14,0 12,4 1,3 3,0 0,0 72,1 53,1 0,0 

экстр. 
 

31,2 7,1 
       

декада 3 16,5 21,8 12,1 11,7 50,8 7,0 0,0 77,9 60,7 0,0 

экстр. 
 

29,4 5,4 
       

ср.мес 20,2 25,9 14,7 13,1 52,1 11,0 0,0 72,2 52,9 
#ДЕЛ/

0! 

экстрем. 
 

32,4 5,4 3,0 
      

           
Август 1993 года 

         
1 14,9 22,7 5,4 3,0 

   
70 42 

 
2 19,9 27,0 12,0 9,0 

   
71 46 

 
3 17,4 23,2 13,0 11,0 0,3 

  
73 60 

 
4 12,9 16,5 8,4 7,0 

   
65 52 

 
5 11,5 19,5 5,0 4,0 

   
78 61 

 
сред. 15,3 21,8 8,8 6,8 0,3 1 

 
71 52,2 0 

экстрем, 
 

27,0 5,0 3,0 
      

6 12,9 20,4 3,5 5,0 
   

81 58 
 

7 18,2 20,4 10,2 10,0 
   

72 52 
 

8 18,4 20,4 13,5 9,0 3,0 
  

86 71 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

9 19,2 25,0 12,9 11,0 
   

82 60 
 

10 19,5 26,6 13,6 12,0 1,2 
  

83 58 
 

сред. 17,6 22,6 10,7 9,4 4,2 2 
 

81 59,8 0 

экстрем, 
 

26,6 3,5 5,0 
      

11 19,1 24,0 14,0 12,0 
   

84 67 
 

12 17,3 22,0 11,8 11,0 2,0 
  

85 59 
 

13 15,4 20,0 9,4 8,0 
   

85 70 
 

14 15,1 20,0 11,1 10,0 2,3 
  

84 70 
 

15 13,9 19,5 8,4 9,0 10,7 
  

90 75 
 

сред. 16,2 21,1 10,9 10,0 15,0 3 
 

86 68,2 0 

экстрем, 
 

24,0 8,4 8,0 
      

16 17,8 11,6 23,5 11,0 
   

80 60 
 

17 20,3 26,5 17,6 16,0 
   

72 45 
 

18 15,8 18,1 14,1 15,0 20,4 
  

96 94 
 

19 19,7 26,4 13,9 14,0 4,2 
  

86 65 
 

20 15,6 17,8 14,8 15,0 2,7 
  

95 91 
 

сред. 17,8 20,1 16,8 14,2 27,3 3 
 

86 71,0 0 

экстрем, 
 

26,5 13,9 11,0 
      

21 15,2 16,5 13,9 15,0 0,4 
  

95 91 
 

22 15,6 17,6 13,9 14,0 0,7 
  

95 87 
 

23 18,1 23,5 14,8 14,0 
   

88 70 
 

24 15,3 18,1 12,9 12,0 6,7 
  

94 88 
 

25 15,5 19,5 11,4 10,0 
   

88 75 
 

сред. 15,9 19,0 13,4 13,0 7,8 3 
 

92 82,2 0 

экстрем, 
 

23,5 11,4 10,0 
      

26 14,9 21,2 8,6 8,0 1,1 
  

87 69 
 

27 15,7 20,0 14,0 11,0 0,3 
  

88 67 
 

28 12,0 14,5 8,9 8,0 22,5 
  

93 79 
 

29 10,1 14,0 7,4 7,0 6,2 
  

88 84 
 

30 5,4 28,0 8,2 4,0 0,3 
  

84 66 
 

31 5,6 9,8 1,4 1,0 
   

86 57 
 

сред. 9,8 17,3 8,0 6,2 29,3 5 
 

88 70,6 0 

экстрем, 
 

28,0 1,4 1,0 
      

декада 1 12,9 18,4 10,6 9,4 44,5 5,0 0,0 89,6 75,5 0,0 

экстр. 
 

28,0 1,4 
       

декада 2 17,0 20,6 13,9 12,1 42,3 6,0 0,0 85,7 69,6 0,0 

экстр. 
 

26,5 3,5 
       

декада 3 13,0 18,4 10,5 9,5 38,2 8,0 0,0 89,6 75,7 0,0 

экстр. 
 

28,0 1,4 
       

ср.мес 15,4 20,3 11,3 9,9 85,0 17,0 0,0 84,0 67,4 
#ДЕЛ/

0! 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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
 

экстрем. 
 

28,0 1,4 1,0 
      

           
Сентябрь 1993 года 

         
1 6,1 9,5 4,1 2,0 4,6 

  
91 74 

 
2 4,7 11,8 0,8 3,0 0,7 

  
91 76 

 
3 6,2 10,1 2,8 3,0 

   
84 66 

 
4 7,8 13,0 4,9 3,0 

   
83 68 

 
5 8,9 13,3 6,0 5,0 0,0 

  
80 64 

 
сред. 6,7 11,5 3,7 3,2 5,3 3 

 
86 69,6 0 

экстрем, 
 

13,3 0,8 2,0 
      

6 9,3 11,0 6,9 5,0 5,1 
  

91 77 
 

7 11,1 14,0 9,2 9,0 3,4 
  

93 88 
 

8 10,2 16,5 5,8 7,0 
   

92 74 
 

9 10,7 18,0 2,2 2,0 
   

79 55 
 

10 9,3 14,6 7,0 6,0 
   

84 71 
 

сред. 10,1 14,8 6,2 5,8 8,5 2 
 

88 73,0 0 

экстрем, 
 

18,0 2,2 2,0 
      

11 9,5 10,6 8,4 7,0 7,3 
  

94 80 
 

12 7,0 12,8 0,4 0,0 0,3 
  

90 71 
 

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

88 68 
 

14 10,4 16,0 7,1 4,0 0,5 
  

80 48 
 

15 8,4 16,0 0,4 0,0 
   

76 43 
 

сред. 8,9 13,7 4,7 3,4 8,1 3 
 

86 62,0 0 

экстрем, 
 

16,0 0,4 0,0 
      

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

86 72 
 

17 7,7 10,0 6,4 8,0 4,4 
  

96 90 
 

18 7,4 9,2 4,5 3,0 6,4 
  

98 95 
 

19 6,6 8,9 2,8 -1,0 6,5 
  

84 51 
 

20 2,6 7,5 -2,2 -4,0 
   

85 72 
 

сред. 6,8 9,5 4,0 2,6 23,2 4 
 

90 76,0 0 

экстрем, 
 

12,0 -2,2 -4,0 
      

21 4,8 12,5 1,6 -2,0 0,8 
  

94 82 
 

22 1,0 3,9 -1,0 -3,0 2,4 
  

94 83 
 

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

89 76 
 

24 0,2 3,6 -2,6 -3,0 0,4 
  

94 87 
 

25 1,5 5,5 -0,7 -2,0 9,2 
  

96 92 
 

сред. 1,9 6,4 -1,3 -2,2 12,8 3 3 93 84,0 0 

экстрем, 
 

12,5 -4,0 -3,0 
      

26 7,6 8,5 5,1 4,0 7,2 
  

97 94 
 

27 2,0 7,8 0,2 2,0 4,1 
  

94 81 
 

28 0,6 2,5 -1,4 -2,0 1,1 
  

96 94 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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

96 91 
 

30 2,7 5,6 1,2 1,0 0,8 
  

91 82 
 

сред. 3,0 5,6 1,3 1,2 17,3 4 3 95 88,4 0 

экстрем, 
 

8,5 -1,4 -2,0 
      

декада 1 8,4 13,2 5,0 4,5 13,8 5,0 0,0 87,6 79,4 0,0 

экстр. 
 

18,0 0,8 
       

декада 2 7,9 11,6 4,3 3,0 31,3 7,0 0,0 87,7 69,0 0,0 

экстр. 
 

16,0 -2,2 
       

декада 3 2,4 6,0 0,0 -0,5 30,1 7,0 6,0 94,1 86,2 0,0 

экстр. 
 

12,5 -4,0 
       

ср.мес 6,3 10,3 3,1 2,3 75,2 19,0 6,0 89,5 75,5 
#ДЕЛ/

0! 

экстрем. 
 

18,0 -4,0 -4,0 
      

           
Октябрь 1993 года 

         
1 2,2 4,0 0,2 1,0 0,5 

  
90 86 

 
2 3,3 6,5 1,8 0,0 

   
84 73 

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

   
92 85 

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

   
77 52 

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

   
78 50 

 
сред. 1,7 4,3 -0,3 -1,0 0,5 1 

 
84 69,2 0 

экстрем, 
 

6,5 -3,6 -6,0 
      

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

95 75 
 

7 3,5 7,6 1,0 1,0 2,1 
  

98 95 
 

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

79 57 
 

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

86 75 
 

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

71 55 
 

сред. 1,0 4,2 -1,4 -1,2 8,5 3 3 86 71,4 0 

экстрем, 
 

7,6 -7,8 -8,0 
      

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

82 69 
 

12 3,9 6,7 2,4 1,0 4,9 
  

98 95 
 

13 4,9 7,5 0,8 1,0 0,0 
  

95 62 
 

14 -0,2 0,9 -0,8 -1,0 
   

89 82 
 

15 5,8 12,5 0,2 0,0 
   

93 84 
 

сред. 2,7 6,5 -0,3 -1,0 4,9 2 
 

91 78,4 0 

экстрем, 
 

12,5 -4,0 -6,0 
      

16 11,5 14,5 9,9 5,0 4,6 
  

78 57 
 

17 8,6 11,7 1,5 2,0 2,3 
  

96 92 
 

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

76 62 
 

19 1,2 4,6 -1,0 -3,0 5,7 
  

82 64 
 

20 -1,4 4,5 -3,0 -4,0 1,2 
  

68 54 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

т
е
м

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

, 

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. 4,0 7,4 1,3 -0,8 14,1 3 4 80 65,8 0 

экстрем, 
 

14,5 -3,0 -4,0 
      

21 -4,5 -2,6 -6,4 -7,0 0,6 
  

86 69 
 

22 -6,4 -2,5 -10,5 -12,0 0,4 
  

90 80 
 

23 -8,5 -6,5 -11,6 -12,0 0,4 
  

80 79 
 

24 -10,0 -8,7 -12,0 -14,0 0,8 
  

91 86 
 

25 -9,1 -5,0 -13, -11,0 0,7 
  

93 89 
 

сред. -7,7 -5,1 -10,7 -11,2 2,9 4 5 88 80,6 0 

экстрем, 
 

-2,5 -13,0 -14,0 
      

26 -3,9 -2,7 -5,3 -6,0 1,5 
  

90 86 
 

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

97 88 
 

28 -2,6 0,1 -5,3 0,0 4,6 
  

97 95 
 

29 -6,4 -4,6 -9,2 -15,0 
   

96 95 
 

30 -10,5 -6,5 -15,3 -20,0 0,6 
  

94 91 
 

31 -5,0 -4,1 -6, -9,0 
   

95 87 
 

сред. -5,0 -2,7 -7,8 -9,6 9,4 1 2 96 91,2 0 

экстрем, 
 

1,6 -15,3 -20,0 
      

декада 1 1,4 4,2 -0,9 -1,1 9,0 4,0 3,0 85,0 70,3 0,0 

экстр. 
 

7,6 -7,8 
       

декада 2 3,4 6,9 0,5 -0,9 19,0 5,0 4,0 85,7 72,1 0,0 

экстр. 
 

14,5 -7,8 
       

декада 3 -6,1 -3,8 -8,9 -10,0 13,8 5,0 7,0 91,7 85,9 0,0 

экстр. 
 

1,6 -15,3 
       

ср.мес -0,7 2,3 -3,3 -4,2 41,8 14,0 14,0 87,6 76,4 
#ДЕЛ/

0! 

экстрем. 
 

14,5 -15,3 -20,0 
      

 

 

5.1. Погода (по месяцам) 

НОЯБРЬ 1992 ГОДА 

Достаточно теплая погода октября сменяется морозами. Лишь трижды за месяц была 

отмечена плюсовая температура, но даже самая высокая из них не перебралась через отметку 

1,5°С (7.Х1). Зато к концу месяца (29.Х1) минимальный термометр регистрирует -35,1°С в 

воздухе и -40°С на почве. 

Среднемесячная температура в ноябре была -13,9°С6 что на 1,2° ниже среднего 

многолетнего значения. 

Средний показатель максимальных температур в ноябре -9,4°С, а минимальных -
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18,3°С (для почвы -21,8°С). 

За месяц выпало 137 мм осадков, исключительно в виде снега. На первую часть 

третьей декады приходится почти половина всех выпавших осадков 17,1 мм. Самый 

обильный снегопад выпал 25 ноября - 6,9 мм. 

Высота снега у постоянной планки к концу месяца составила 41 см. 

К концу месяца почва промерзла на 43 см. 

Ветры умеренные их средняя скорость 3,2 м/с, порывы до 10 м/с. 

Относительная среднемесячная влажность была менее 80%. Все остальные дни она 

превышала это значение. 

ДЕКАБРЬ 1992 ГОДА 

В декабре дневные температуры достаточно теплы для зимы, однако ночью они берут 

свое и в общем среднесуточная температура достаточно низка -15,7°С. Однако и это на 3,9° 

выше среднего многолетнего значения (-19,8°С). 

Абсолютный максимум регистрируется 7 числа. В этот день столбик термометра 

единственный раз за месяц поднялся выше нуля и остановился на отметке 0,4°С. 

Абсолютный же минимум регистрируется в последнюю ночь года. На воздушном термометре 

столбик падает до -38,7°С, а на почвенном до -44°С. 

Среднемесячные значения экстремальных температур -11,9°С и -20,4°С (максимум и 

минимум соответственно). Для температур на почве средний минимум составил -23,8°С. 

Осадки выпадают только в виде снега. За месяц зарегистрировано 19 дней со снегом, 

которые принесли в сумме 49,2 мм. Это 259,9% от средней многолетней. Самые обильные 

снегопады 6 и 19 декабря принесли по 5,2 мм.  

К концу месяца высота снежного покрова у постоянной планки 46 см. 

Таково же промерзание почвы. 

Скорость ветра в среднем за месяц 3,6 м/с, порывы до 10 м/с. 

Относительная средняя влажность в течение всего месяца выше 80% и составляет 

89,9%. 

Минимальная относительная влажность 85,9%. 

ЯНВАРЬ 1993 ГОДА 

В первой декаде января морозы усиливаются. 6 января минимальный термометр 

регистрирует самую низкую температуру года -41,5°С. Почвенный термометр в эти сутки 

останавливается на -48°С. Однако с 12 января морозы ослабевают, а 25 числа отмечается 

оттепель. Максимальная температура этих суток 0,6°С является экстремальной для всего 
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месяца.  

Среднемесячная температура января -14,4°С, что на 7,5° выше средней многолетней. 

Среднее значение максимальных температур за месяц -9,3°С, а минимальных -19,1°С. 

Среднее значение минимальных почвенных температур -23,1°С. 

За месяц регистрируется 23 дня со снегопадами, которые принесли 49 мм осадков,- это 

более трех норм в соответствии со средним многолетним значением (376,9%). Максимально 

за сутки зарегистрировано 9,6 мм осадков (14 января). 

К концу месяца высота снега у постоянной планки составила 70 см, а почва промерзла 

на 49 см. 

Средняя относительная влажность месяца 90,3%. Ниже 80% она не была ни разу. 

Минимальная относительная влажность 86,1%. Лишь однажды она была менее 80% (78% - 7 

января). 

Скорость ветра за месяц 3,6 м/с. Порывы достигают 12 м/с. 

ФЕВРАЛЬ 1993 ГОДА 

В первой декаде февраля сохраняется достаточно теплая погода. 7 февраля отмечается 

температурный максимум месяца -0,4°С. Однако во второй декаде морозы вновь 

усиливаются. Ночные температуры подбираются к -40° отметке, а на почве и к -50°. 15 

февраля столбик воздушного термометра падает до -39,2°С, а сутками раньше почвенный 

термометр показывает -48°С. В третьей декаде же снова теплеет и дневные температуры 

колеблются в интервале от 0 до -10°. 

Среднемесячная температура -17,0°С, что на 1,9° выше средней многолетней. Средние 

значения экстремальных температур -11,8°С и -22,1°С (максимум и минимум 

соответственно). Среднее значение почвенных минимумов -27,5°С. 

Всего за месяц зарегистрировано 15 дней с осадками. Все осадки выпадают в виде 

снега. Общая их сумма 27,7 мм, что составляет 168,9% от средней многолетней. Осадки 

выпадают неравномерно. Большая их часть 23,9% приходится на первую декаду, а остальное 

почти равномерно распределено по двум другим. Максимальное количество осадков, 

выпавших за сутки - 11,4 мм (7.П). 

В первую декаду зарегистрирована максимальная высота снежного покрова у 

постоянной планки - 91 см (8 - 9 февраля). Затем снег начинает оседать и уплотняться. 

Промерзание почвы на конец месяца 51 см. 

Средняя относительная влажность месяца 85,7%. В 4 случаях она ниже 80%. 

Минимальная относительная влажность 74,3%. 
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Скорость ветра за месяц составила 3,1 м/с. Порывы достигают 14 м/с. 

МАРТ 1993 ГОДА 

Тепло, пришедшее в Ш декаде февраля, в марте продолжает нарастать. Лишь изредка 

ночные температуры пересекают рубеж -20°С. Дневные жене опускаются ниже -10°С, а в 

первой половине Ш декады дневные температуры положительны. Экстремальные 

температуры отличаются 8 и 21 февраля. Минимум - -29,4°С (8 февраля). Почвенный 

термометр в эти сутки регистрирует -37°С. Максимум - 7,4°С (21 февраля). 

Среднемесячная температура марта -7,7°С. Это на 5,1° выше средней многолетней. 

Средние значения экстремальных температур -2,2°С и -13,2°С (максимум и минимум 

соответственно). Среднее значение почвенных температур -17,9°С. За 10 дней со снегом 

выпало 15,7 мм осадков (92,4% от средней многолетней). Осадки выпадают неравномерно. 

На первую половину месяца приходится 14,8, а на вторую лишь 0,9 мм. 

Средняя относительная влажность 78,3%. В 12 случаях она превысила значение 80%. 

Минимальная относительная влажность 57,5%. 

Высота снега у постоянной планки 68 см. Промерзание почвы 55 см. 

Скорость ветра за месяц 3,4 м/с, порывы до 10 м/с. 

АПРЕЛЬ 1993 ГОДА 

Ход апрельских температур достаточно высок и имеет тенденцию к повышению. 

Абсолютный минимум отмечается 4 апреля. В эти сутки столбик минимального термометра 

регистрирует -28,0°С в воздухе и -34,0°С на почве. Максимальная температура месяца 15,0°С 

отмечена 13 апреля.  

Среднесуточная температура месяца 1,3°С. Это на 5,3° выше средней многолетней. 

Средние значения экстремальных температур 3,7°С и -6,5°С (максимум и минимум 

соответственно). Среднее значение минимальных почвенных температур - -11,4°С. 

20 апреля среднесуточные температуры приобрели положительное значение. 

Наступила весна. 

В течение месяца зарегистрировано 23,6 мм осадков, причем теперь они выпадают как 

в виде дождя, так и в виде снега (4:12 соответственно). Первый дождь отмечен 6 апреля. 

Максимальное количество осадков, выпавших за сутки 11,1мм (16.04). 

Во второй половине месяца почва начинает быстро оттаивать, и, к концу месяца 

мерзлый слой был всего 15 см. 

Снежный покров у постоянной планки сошел к 28 апреля. 

Относительная средняя влажность воздуха 68,3%. В 7 случаях она превышала 80%. 
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Минимальная относительная влажность 48,4%. 

Средняя скорость ветра 3,6 м/с. Порывы достигают 10 м/с. 

МАЙ 1993 ГОДА 

Майские температуры близки к апрельским и почти вписываются в многолетний 

график. Среднемесячная температура 4,0°С. Это всего на 0,2° выше средней многолетней. 

В течение месяца наблюдаются ночные заморозки. Лишь 27 мая средняя температура 

перешагнула 10° рубеж и резко повысилась. Средняя температура последней пентады 18,1°С. 

31 мая регистрируется абсолютный максимум месяца - 29,5°С.Абсолютное минимальное 

значение температуры отмечено 7 мая (-7,4°С) в воздухе и 12 мая (-12,0°С) на почве. 

Средние значения экстремальных температур -0,1°С и -2,5°С (максимум и минимум 

соответственно). 

Осадки, по-прежнему, выпадают как в виде дождя, так и в виде снега. В 16 случаях 

отмечен дождь и в 17 снег. Общее количество выпавших осадков 69,4 мм. Это 129,8% от 

средней многолетней. 

Средняя относительная влажность воздуха 68,3%. В пяти случаях она превышала 80%. 

Средняя минимальная влажность 48,6%. Трижды она была ниже 30%. 

Скорость ветра за месяц 4,5 м/с. Порывы до 14 м/с. 

ИЮНЬ 1993 ГОДА 

Начавшееся в последней пентаде мая тепло полностью распространилось и на июнь. 

Обычных для начала июня заморозков и снега в этом году не наблюдается. 

Абсолютный температурный максимум месяца отмечен 30 июня и составил 30,4°С. 

Минимум же регистрируется 18 мая. В эту ночь столбик минимального термометра 

опустился до 4,0°С. Почвенный же термометр замирает на еще более низкой отметке (1,0°С) 

4 июня. 

Среднемесячная температура месяца 17,1°С. Это на 4,4° выше среднего многолетнего 

значения. Среднемесячные показатели экстремальных температур 22,5°С и 12,0°С (максимум 

и минимум соответственно). Среднее значение минимальных температур на почве 9,4°С. 

Осадки регистрируются 18 раз и только в виде дождя. Их общая сумма 88,9 мм. Это 

125,1% от средней многолетней. Дождей не было лишь в первую пентаду, а потом они шли 

почти ежедневно. 

Средняя относительная влажность воздуха 72,4%. В 9 случаях ее значение превышало 

80%. Минимальная относительная влажность 55,9%.  

Средняя скорость ветра за месяц составила 3,3 м/с, порывы до 10 м/с. 
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ИЮЛЬ 1993 ГОДА 

В июле погода становится по настоящему жаркой. Дневные температуры зачастую 

превышают 30° рубеж. Лишь в последней пентаде жара спадает, принося долгожданную 

прохладу. 

Абсолютный максимум месяца регистрируется 4 июля, когда столбик термометра 

поднимается до 32,4°С. Абсолютно минимальное значение температур отмечено 30 июля - 

5,4°С. Почвенный термометр в эти сутки регистрирует температуру в 3,0°С. 

Среднемесячная температура 20,4°С на 4° выше нормы. Среднее значение 

максимальных температур месяца 24,8°С, а минимальных - 14,7°С. Этот показатель для 

минимальных почвенных температур равен 13,0°С.  

За месяц выпало 46,1 мм осадков (62,1% от нормы), но основной вклад в это 

количество внесли ливни 21 и 26 числа. В эти дни выпало 18,8 и 17,0 мм осадков 

соответственно. Остальное распределение тоже не равномерно: 1 декада -0,0 мм; П декада - 

1,3 мм; в Ш декаде последние 4 дня тоже без осадков. 

Средняя относительная влажность 77,5%. В 7 случаях она превышала 80%. 

Минимальная относительная влажность 53,1%. 

Средняя скорость ветра за месяц 3,2 м/с, порывы до 10 м/с. 

АВГУСТ 1993 ГОДА 

Погода августа ровная и теплая без скачкообразного хода температур. Среднемесячная 

температура 15,6°С на 1,8° превысила среднюю многолетнюю. Причем дневная температура 

редко была ниже 20°. 

Абсолютно максимальное значение температуры отмечается 30 августа и достигает 

28,0°С. Правда уже на следующий день термометр регистрирует абсолютно минимальное 

температурное значение 1,4°С. Почвенный же термометр в эти же сутки останавливается на 

отметке 1,0°С. 

Средние значения экстремальных температур за месяц составили 20,3°С и и 11,3°С 

(соответственно максимум и минимум). Среднее значение минимальных температур 9,8°С. 

За месяц зарегистрировано 17 дней с дождями, которые принесли 85,0 мм осадков6 

что составляет 124,5% от средней многолетней цифры. Максимальное количество осадков 

выпавших за сутки - 22,5 мм зарегистрировано28 августа, а 18 числа ливень принес немного 

меньше - 20,4 мм. 

Средняя относительная влажность месяца 83,0%. Лишь в 7 случаях она была ниже 

80%. Средняя минимальная влажность - 67,3%. 
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Скорость ветра 2,6 м/с, порывы до 10 м/с. 

Переход среднесуточных температур в сторону понижения произошел 30 августа. 

СЕНТЯБРЬ 1993 ГОДА 

Наступление осени обусловило весь дальнейший ход температур. Днем еще 

достаточно тепло, однако ночные температуры приближаются к нулю, а во второй половине 

месяца и ниже его. 

Абсолютное максимальное значение температуры 18,0°С зарегистрировано 9 

сентября. Абсолютный минимум -2,6°С регистрируется 24 сентября. На почве его значение -

6°С отмечено 20 сентября. 

Среднемесячная температура 6,2°С, что ниже нормы на 1,4°. Среднемесячные 

значения экстремальных температур 10,3°С (максимум) и 3,2°С (минимум) в воздухе и 2,3°С 

(минимум) на почве. 

За месяц выпало 72,5 мм осадков (123% от нормы), причем в третьей декаде к дождю 

примешивается снег. 

Первый снег с дождем выпал 22 сентября. 

Средняя относительная влажность воздуха 89,4%. Лишь однажды (9 сентября) она 

была ниже 80%. Средняя минимальная влажность 75,4%. 

Скорость ветра в среднем за месяц 3,0 м/с, порывы до 10 м/с. 

ОКТЯБРЬ 1993 ГОДА 

В первую половину октября сохраняется достаточно теплая погода. Лишь 10 числа 

даже дневная температура была отрицательной (-0,1°С). 16 октября регистрируется 

абсолютный максимум месяца 14,5°С. 

Однако 20 числа среднесуточные температуры перешагнули зимнюю границу (0°С) в 

сторону понижения и 30 октября достигают своего минимального значения -15,3°С в воздухе 

и -20,0°С на почве.  

Среднемесячная температура 0,5°С. Среднее значение максимальных температур 

2,7°С, минимальных -3,3°С (в воздухе) и -4,3°С (на почве). За 16 случаев дождя и 16 снега 

общая сумма осадков 41,8 мм, что составило 93,1% от средней многолетней. Последний раз 

дождь отмечен 28 октября. 

Средняя относительная влажность 87,6%, минимальная 77,0%. 

Скорость ветра 3,9 м/с, порывы до 16 м/с. 

Снежный покров установился 21 октября, а к концу месяца его высота у постоянной 

планки достигла 7 см. 
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5.2 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЗОНОВ ГОДА 

5.2.1 ЗИМА 

Уже стало традицией, что осень все дальше и дальше отодвигает границы зимы. В 

этот год она продлилась на 14 дней дольше обычного и переход средней температуры через 

0° в сторону понижения осуществился 26 октября. Снежный покров установился еще позже 

(31.Х) (см. табл. э 5.3). 

За счет позднего наступления общая продолжительность зимы на 17 дней меньше 

средней многолетней и составляет 175 дней. 

Абсолютный температурный минимум зимы зарегистрирован 6 января. 

В эти сутки воздушный термометр упал до -41,5°С, а почвенный до -48,0°С. 

Абсолютное максимальное же значение температуры 15,0°С отмечается 13 апреля. 

Средняя суточная температура зимы -11,3°С, что на 5,4° выше средней многолетней. 

Средние значения экстремальных температур -6,6°С и -15,8°С (максимум и минимум 

соответственно). 

Осадки выпадают в основном в виде снега. Дождь отмечен лишь трижды. 

Всего за 104 дня зарегистрировано 208,1 мм осадков, что составило 128% от средней 

многолетней (162 мм). 

 

Таблица 5.3 

Метеорологическая характеристика зимы 1992-93 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 

92-93 г 26.10 175 -11,3 -6,6 -15,8 208,1 104 3 104 170 17 

Норма 12.Х 192 -16,7 - - 162      

Отклон +14 +17 +5,4   128,5%      

 

Дата образования снежного покрова - 31.10. Максимальная высота снега у 

постоянной планки - 91 см. Глубина промерзания почвы - 55 см. 
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5.2.2 ВЕСНА 

Наступление весны 1993 года лишь на один день опередило среднемноголетнюю дату. 

Переход среднесуточных температур через 0° в сторону повышения произошел 20 апреля (21 

апреля - норма). 

Среднесуточная температура также почти не отличалась от нормы. Она превысила ее 

лишь на 0,2°. Среднее значение максимальных температур сезона 7,5°С, а минимальных - -

2,2°С. 

Абсолютный максимум сезона 19,0°С отмечен 5 мая6 а минимум -7,4°С - 7 мая. 

Сумма выпавших осадков даже не дотянула до нормы и составила 74,4% от средней 

многолетней (65,5 мм). 

Осадки выпадают как в виде дождя (16 дней), так и в виде снега (18 дней). 

Снежный покров сошел 28 апреля и больше не восстанавливался (см.таб.5.4). 

 

Таблица 5.4 

Метеорологическая характеристика весны 1993 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 

1993 г 20.04 37 1,9 7,5 -2,2 65,5 24 16 18 30 - 

Норма 21.IY  1,7 - - 88      

Отклон +1  +0,2   74,4%      

 

Дата схода снега у постоянной планки - 28.1У 

 

5.2.3 ЛЕТО 

После холодной и непродолжительной весны наступает жаркое и сухое лето. Переход 

среднесуточной температуры через 10°С произошел 27 мая, что на 8 дней раньше обычного. 

Среднесезонная температура 14,3°С. Средние значения экстремальных температур 

23,4°С (максимум) и 12,7°С (минимум). 

Абсолютно минимальная температура сезона 32,4°С зарегистрирована 4 июля, а 

минимальная 3,5°С - 6 августа. 

Осадки выпадают только в виде дождя. Однако их общее количество не дотянуло до 

нормы. За 47 дней выпало 224,8 мм, что составило лишь 96,9% от нормы (232 мм). Основные 
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метеоданные сезона сведены в таблицу 5.5. 

 

Таблица 5.5 

Метеорологическая характеристика лета 1993года 

 
 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 27.Y 95 14,3 23,4 12,7 224,8 47 47 - - 

Норма 4.YI  14,7 - - 232     

Откл. +8  -0,3   96,9%     

 

5.2.4 ОСЕНЬ 

Переход среднесуточной температуры через 10°С в сторону понижения произошел на 

5 дней раньше нормы (30.08). 

Среднесуточная температура на 0,1° ниже нормы и составляет 3,1°С. Среднее 

значение максимальных температур 8,0°С, а минимальных 2,0°С (табл.5.6). 

Абсолютный максимум сезона 28,0°С зарегистрирован 30 августа, а минимум -7,8°С - 

10 октября. 

Осадки выпадают как в виде дождя (28 дней), так и в виде снега  (9 дней). 

Первый снег отмечен 22 сентября. Общая сумма выпавших осадков 102 мм (80,3% от 

средней многолетней цифры). 

20 октября среднесуточная температура переступила рубеж 0° и стала понижаться. 

Наступила зима. 

 

Таблица 5.9 

Метеорологическая характеристика осени 1993 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 30.08 41 3,1 8,0 2,0 102 33 28 9 16 - 

Норма 4.IX  3,2 - - 127      

Откл. -5  +0,1   80,3%      

 

Дата установления снежного покрова - 21.10.  
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c.н.с. Переясловец В.М. 

8.2.1 Численность млекопитающих. 

В 1993 году зимние маршрутные учеты проводились в период с 25 февраля по 8 марта. 

Всего пройдено 237,15 км учетных маршрутов, из них по лесу - 188,7 км, по болоту - 

48,45 км. В лесных биотопах по темнохвойной тайге пройдено 34,15 км, по светлохвойной - 

85,95 км, по мелколиственной - 68,6 км.  

Погода в учетные дни ясная, ветер легкий, южный и юго-западный, температура днем 

до -3-4 С, ночью -18-20 С, осадки редкие, незначительные. 

Снег плотный, его глубина в лесу 50-60 см, на болоте - до 70 см. Результаты зимних 

маршрутных учетов за 1993 год отражены в таблице 8.3. 

Неблагоприятная в кормовом отношении обстановка обуславливает продолжающееся 

падение численности основных охотничье-промысловых видов. Несколько (в 1,6 раза) 

возросла численность белки. Значительно снизилась численность соболя - в 1,7 раза, 

росомахи - в 2,2 раза, лося - в 2 раза, зайца-беляка - в 6,2 раза. Редко отмечались следы 

северного оленя, мелких куньих, лисицы. Следов дикого кабана, волка, рыси, колонка- не 

отмечено. 

Таблица 8.3 

Результаты количественного зимнего учета млекопитающих 

в 1993 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 41 12,01 

0,31 

7,72 

920 

34,15 

светлохв. тайга 48 5,58 1,73 85,95 

мелколист. тайга 43 6,27 1,94 68,6 

болото 4 0,83 0,26 48,5 

Росомаха 

темнохв. тайга 2 0,59 

0,063 

0,04 

10 

34,15 

светлохв. тайга 4 0,47 0,03 85,95 

мелколист. тайга 1 0,15 0,009 68,6 

болото    48,5 

Лисица 

темнохв. тайга   

0,16 

 

3 

34,15 

светлохв. тайга    85,95 

мелколист. тайга 1 0,15 0,02 68,6 

болото    48,5 

Горностай 
темнохв. тайга 1 0,3 

0,93 
0,02 

20 
34,15 

светлохв. тайга    85,95 
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Вид Тип угодий 
Зарегистрировано Коэфф.  

пересчета 

Плотность

ос./1000га 
Запас 

Протяженность 

маршрута, км всего на 10 км 

мелколист. тайга    68,6 

болото    48,5 

Ласка 

темнохв. тайга 1 0,3 

0,93 

0,28 

56 

34,15 

светлохв. тайга 2 0,23 0,21 85,95 

мелколист. тайга    68,6 
болото    48,5 

Лось 

темнохв. тайга 1 0,3 

0,67 

0,2 

211 

34,15 

светлохв. тайга 1 0,12 0,08 85,95 

мелколист. тайга 12 1,75 1,17 68,6 

болото    48,5 

Северный 

олень 

темнохв. тайга   

0,31 

 

40 

34,15 

светлохв. тайга    85,95 

мелколист. тайга 5 0,73 0,23 68,6 
болото    48,5 

Белка 

темнохв. тайга 12 3,51 

3,4 

11,93 

2082 

34,15 

светлохв. тайга 8 0,93 3,16 85,95 

мелколист. тайга 9 1,31 4,45 68,6 
болото    48,5 

Заяц-беляк 

темнохв. тайга 12 3,51 

1,62 

3,51 

1099 

34,15 

светлохв. тайга 21 2,44 2,44 85,95 

мелколист. тайга 19 2,77 2,77 68,6 
болото    48,5 

 

Авиаучеты копытных в 1993 году не проводились. 

Учеты численности мышевидных и насекомоядных проводились в весеннее-летний и 

осенний период на постоянных площадках в окрестностях стационара Вуяяны. 

Результаты учета численности мышевидных и насекомоядных давилками отражены в 

таблицах 8.8 и 8.9, канавками - в таблице 8.10 

 

Таблица 8.8 

Результаты весеннего учета мышевидных и насекомоядных давилками в 1993 году. 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Число 

лову-

шек 

Число 

ловушко

суток 

Спущено 

и 

объедено 

приманок 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 

Линия № 1 

15.06-17.06 
осинник с 

примесью кедра 
50 100 - - - - - 
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Линия № 3 

17.06-19.06 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 100 3 1 1 - - 

Линия № 4 

19.06-21.06 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес  

50 100 3 4 4 - - 

Линия № 14 

21.06-23.06 ЕБПК 50 100 - 2 2 - - 

Линия № 2 

24.06-26.06 

Пойменный елово-

кедрово-березово-

пихтовый лес 

50 100 1 - - - - 

* 1 - красная полевка; 2 - рыжая полевка; 3 – бурозубка обыкновенная. 

 

Таблица 8.9 

Результаты осеннего учета мышевидных и насекомоядных давилками  

в 1993 году. 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Число 

лову-

шек 

Число 

ловушко

суток 

Спущено 

и 

объедено 

приманок 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 

Линия № 1 

15.08-17.08 
осинник с 

примесью кедра 
50 100 1 - - - - 

Линия № 2 

17.08-19.08 

Пойменный елово-

кедрово-березово-

пихтовый лес 

50 100 2 - - - - 

Линия № 3 

18.08-20.08 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

(параллельно 

склону) 

50 100 1 2 1 - 1 

Линия № 4 

20.08-22.08 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

(перпендикулярно 

склону) 

50 100 2 2 1 - 1 

Линия № 14 

23.08-25.08 ЕБПК 50 100 1 4 4 - - 

* 1 - красная полевка; 2 - рыжая полевка; 3 – красно-серая полевка. 
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Таблица 8.10 

Результаты отловов мышевидных грызунов и насекомоядных методом ловчих 

канавок в 1993 году. 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Длина 

канавки, 

м 

Число 

цилинд

ров 

Число 

цил/суток 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 4 

Линия № 15 

17-27.06.93 ЕБПК (заборчик) 50 30 300 13 - 6 4 2 

Линия № 10 

17-27.06.93 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 5 2 - - - -  

Линия № 10 

19-29.08.93 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес  

50 5 50 9 - 9 -  

Линия № 15 

17.08-

02.09.93 
ЕБПК (заборчик) 50 25 425 41 - 25 12 5 

* 1 - красная полевка; 2 – бурозубка обыкновенная; 3 – бурозубка малая, 4- лесная 

мышовка. 

 

 

 

 

 

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных. 

8.3.1.Парнокопытные животные. 

Лось. 

Численность лося в 1993 году была значительно ниже, чем в 1992. В пределах 

территории заповедника произошло некоторое перераспределение популяции, обусловившее 

заниженный или завышенный уровень численности в предпочитаемых биотопах / по 

сравнению с прошлым годом /. 

Помимо ЗМУ численность лося подсчитывалась на пробных площадках методом 

учета по зимних экскрементам. Учеты велись в районе стационара Вуяяны. Методика 

описана в книге 5 Летописи Природы. Результаты отражены в таблице 8.4. 
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Таблица 8.4. 

Результаты учета численности лося на площадках в 1993 году. 

Вид Дата Биотоп 

Учетная 

площадь, 

га 

Метод учета 

Плотность 

особей на 

1000 га 

Примечание 

Лось 

10-20 

июня 

1993 г 

ЕОПК 0,38 

по зимним 

экскрементвм 

- 
Плотность 

рассчитана 

для района 

стационара 

Вуяяны 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый 

лес 

0,8 0,6 

ЕБПК 2,1 0,4 

 

Следует отметить, что во время проведения ЗМУ в районе стационара Вуяяны на 

площади около 300 кв. км не было отмечено ни одного лося, хотя в прежние годы их 

численность поддерживалась на среднем уровне. 

На этой территории было зарегистрировано всего 2 следа месячной давности. 

Напротив, в районе стационара Когончины-2 наблюдалась высокая концентрация животных 

/материалы Стрельниковой О.Г./. Высота снега в окрестностях стационара составляла в 

среднем 53,2 см / на конец февраля /. Лоси концентрировались в основном в пойменных 

биотопах. Так на маршруте, заложенном вокруг кв.90 зарегистрировано 22 старых / от 

нескольких дней до двух недель / набродов и 18 лежек /протяженность маршрута около 5,5 

км/. 

Первые лосята на Негусъяхе встречены 7 июня. Это были два лосенка нескольких 

дней от роду. Оба темно- шоколадного цвета, один заметно крупнее. 

Самое большое число встреч произошло в августе. 3 августа на маршруте Когончины-

2 - Бисаркины отмечено 5 лосей: 2 самки и 3 самца. 11.08 на этом же маршруте отмечена 

лишь одна самка. 

В этот же день обнаружен погибший лосенок, самка, возраст около 3 месяцев. Были 

сняты основные промеры: 

Длина тела - 1120 мм 

Длина головы -  510 мм 

Высота в холке - 1280 мм 
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Косая длина туловища -  980 мм 

Обхват тела за лопатками -1080 мм  

Первая встреча лося в зимнем меху зарегистрирована 1 октября на маршруте 

Когончины-2 - Печпанъях. 

 

Северный олень. 

Следы северного оленя в отчетном году отмечались значительно реже, чем в 1992. По 

результатам ЗМУ численность оленя упала более чем в 10 раз. Встречи с ними очень редки. 

Отмечено постоянное обитание табуна в 7-8 голов в районе стационара Когончины-2 

/сообщение Стрельниковой О.Г./. В окрестностях стационара Вуяяны за летне-осенний 

период отмечено 2 встречи с северными оленями. 12 июня в сосновом зеленомошно-

ягодниковом лесу встречена самка с теленком, возраст теленка около месяца, высота в холке 

70-80 см. В том же биотопе 13 июня встречена одиночная самка. 

18 апреля на границе кв.86/168 была найдена растерзанная самка северного оленя / 

материалы Стрельниковой О.Г./. Вблизи туши обнаружены присыпанные следы волка, 

однако точно установить причину гибели не удалось. Животное лежало на левом боку, голова 

и ноги были целы. Правая задняя нога с раздробленной головкой бедренной кости лежала 

несколько в стороне. Правый бок был объеден полностью. Рядом лежало содержимое 

желудка. Были сделаны основные промеры. 

Размеры рогов / оба сломаны в средней части /. 

Длина надглазничного отростка - 105 / 125 мм 

Длина среднего отростка - 100 / сломан  

Обхват у основания рога    - 120 / 100 мм  

Обхват над средним отростком  -  70 / 80 мм 

Прим.: в числителе левый рог, в знаменателе - правый. Основные морфологические 

показатели: 

Длина тела  - 1350 мм 

Длина головы-  430 мм Высота в холке-1240 мм  

Косая длина туловища- 920 мм 

Обхват тела за лопатками- 1240 мм 
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8.3.2.Хищные звери. 

Бурый медведь. 

В настоящее время численность бурого медведя определить достаточно сложно. 

Существует несколько наиболее отработанных методик, из которых наиболее приемлема в 

наших условиях методика учета на пробных площадках методом картирования  

индивидуальных участков. 

Этот простой, один из наиболее доступных способов учета основывается на том, что 

каждой особи на протяжении определенного периода присущи свои, индивидуальные 

особенности оставляемых отпечатков /в частности размеры оттисков лап/.Это позволяет 

идентифицировать всех особей в пределах определенной площади. 

Детальное изучение моторики передвижения зверя показало целесообразность 

измерения ширины пальмарной мозоли передней лапы. Во всех случаях /при движении 

различными аллюрами и по различным субстратам/ оттиск пальмарной мозоли имеет 

наиболее постоянную конфигурацию и размеры. Нередко медведь при движении ставит 

заднюю ногу в отпечаток передней. При этом могут наблюдаться некоторые смещения ,но 

четко видна ширина пальмарной мозоли /на задней лапе/, которая меньше ширины 

пальмарной мозоли обычно на 1 см, что следует учитывать при работе.  

Таким образом, учитывая особенности конституции и моторики передвижения бурого 

медведя, наиболее целесообразно регистрировать оттиск пальмарной мозоли /без пальцев и 

когтей лап/ как наименее варьирующий по размерам, а следовательно , и наиболее 

достоверный при определении принадлежности его тому или иному зверю. Однако при 

замерах, особенно проводимых неопытными наблюдателями, возможны ошибки за счет 

некоторого смещения лапы зверя на неровностях почвы. В этом случае ширина оттиска 

пальмарной мозоли может не соответствовать истинной ее ширине. Измерение длины 

оттиска помогает избежать ошибки, так как известно, что соотношение ширины мозоли к ее 

длине обычно 2:1; лишь у очень крупных медведей наблюдается некоторое изменение этого 

соотношения, и начиная 

с ширины оттиска пальмарной мозоли в 20-22 см, это соотношение имеет выражение 

2:1,60. 

Методика регистрации размеров оттисков чрезвычайно проста и не требует никакой 

специальной подготовки, кроме краткого инструктажа. 

В соответствии с размерами оттисков пальмарной мозоли медведей определенной 

популяции можно разделить на 4 класса /см.таблицу/ 
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Размеры бурых медведей в зависимости от размеров их пальмарной мозоли. 

Класс размеров 
Оттиск мозоли, см 

длинной шириной 

1. Мелкие до 11 до 6 

2. Средние 12-13 6-7 

3. Крупные 14-16 7-8 

4. Наиболее крупные 17 и более 9 и более 

 

Данная методика взята из монографии В.С.Пажетнова «Бурый медведь» /1990/ На 

территории заповедника учеты медведя начаты в 1993 году в районе стационара Вуяяны. 

Учетами охвачена площадь около 34 кв.км. в среднем течении р. Вуяяны. Свыше 50% 

обследуемой территории занимают сосновые леса  различных ассоциаций, причем 

значительно преобладают сосновые зеленомошно-ягодниковые леса. Следующими по 

обширности произрастания являются темнохвойники - кедрово-елово-пихтовые, елово-

пихтовые, елово-березовые с пихтой и кедром леса. Около 10% площади занимают осинники 

и переходные болота. 

Угодья, разные по составу насаждений и общей лесопокрытой площади, имеют 

различную емкость для бурого медведя независимо от наличия в них кормовых ресурсов. 

Стациальное распределение медведя зависит от защитности угодий, наличия 

доступных кормов, половых и возрастных различий, социальных взаимоотношений и 

фактора беспокойства. 

В равнинных лесах звери придерживаются в основном крупных лесных массивов, 

обеспечивающих им хорошую защиту. В связи с отсутствием пресса охоты в условиях 

заповедника антропогенное влияние на популяцию медведя очень незначительно. Прямых 

контактов с человеком за последние 5 лет очень мало, в основном присутствие зверя 

определяется по следам жизнедеятельности или наблюдением с определенной дистанции. 

Во время исследования максимальное количество встреч зарегистрировано в 

пойменных темнохвойных лесах /7/; в сосновых лесах значительно меньше - 3, и лишь 

дважды следы жизнедеятельности медведя отмечались на переходных болотах. 

По результатам учетов плотность бурого медведя составила 0,9 особи на 1000 га, 

причем установлено, что на пробной площади обитает 3 взрослых бурых медведя. Ширина 

оттиска пальмарной мозоли у зарегистрированных особей составила 12; 13; 15 см. Визуально 
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отмечены два зверя из трех зарегистрированных: один - 29 мая, с вертолета, на переходном  

болоте в районе кв.308 /крупный медведь черного цвета кормился клюквой, при виде 

вертолета скрылся в лесу/; второй - 12 июня, в пойменном ельнике в районе кв.321 / медведь 

средних размеров, шкура рыжего цвета, кормился травянистой растительностью на 

прибрежном склоне, наблюдателя не обнаружил/. 

Плотность медведей даже в пределах одной популяции в течение года показатель 

переменный. При неизменной численности в течение всех сезонов могут происходить 

значительные перемещения зверей, стациальное их перераспределение, связанное с наличием 

и доступностью кормов, интенсивностью фактора беспокойства, изменением внутривидовых 

взаимоотношений и т.п. 

Плотность бурого медведя в пределах пробной площади приближается к оптимальной 

и сравнима с средними показателями в условиях подзоны южной тайги - 1 особь на 1000 га 

/В.С.Пажетнов, Центральный лесной госзаповедник/. 

Во время периода бодрствования у медведя наблюдается, обычно, несколько 

подвижек - перемещений из одних стаций в другие, которые, как правило, приурочены к 

определенным срокам и обуславливают изменения в распределении популяции по 

исследуемой территории. В значительной степени они связаны с наличием и доступностью 

излюбленных кормов, исключая перемещения половозрелых особей в период размножения и 

концентрацию в местах зимовок. 

Питание. 

Диапазон питания бурого медведя в наших условиях очень широк и включает 

разнообразные растительные и животные корма. Основной критерий выбора - широкое 

распространение и доступность. 

Питание медведя изучалось нами на маршрутных учетах путем регистрации поедей на 

растительности, определения пищевых остатков в экскрементах и осмотра мест добычи 

различных животных. 

Как правило, в питании бурого медведя преобладает разнообразная растительная 

пища. 

С момента выхода из берлог и до начала бурного таяния снега проходит довольно 

длительный период, когда основные виды корма слабодоступны. 

В это время основу питания составляют по нашим наблюдениям еловая и сосновая 

хвоя, перезимовавшая брусника и клюква, отмечались поеди верхушек осоки /сухой/ и 

пушицы, вытаявшей из-под снега. В случаях, когда запасы клюквы, вытаивающей на болотах, 
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довольно обильны, звери 

концентрируются в таких местах, переходя на питание этой ягодой. В это время 

кормящихся медведей легко обнаружить с вертолета или наблюдением с опушки с помощью 

сильного бинокля. Существенно разнообразят скудный рацион муравьи, их яйца и личинки. 

Зачастую, большинство муравейников в районах обитания бурых медведей оказываются 

разрушенными. 

Активный образ жизни, высокая подвижность, требуют больших затрат энергии, 

которая не всегда восполняется за счет скудных весенних кормов. Поэтому при малейшей 

возможности звери стремятся к добыче различных животных, и именно в этот период степень 

хищничества одна из наиболее высоких. 12 июня в районе выдела 16 кв.324 обнаружены с 

помощью собаки останки олененка, съеденного медведем. Останки закопаны в трех 

захоронках /две расположены в 8 метрах друг от друга, третья в 12 метрах от них/ и 

прикрыты слоем земли вперемешку с подстилкой толщиной около 10 см. Сохранились 

клочки шкуры с шерстью рыжего цвета, правая ветвь нижней челюсти, правая передняя 

голень с сухожилиями, осколки трубчатых костей конечностей. Возраст теленка 

предположительно 1-1,5 месяца /длина переднего копыта 5 см/. В этом же районе в те же 

сроки наблюдали кормежку медведя травянистой растительностью на прибрежном склоне 

реки. Дистанция наблюдения 20 метров. Выдел, в котором обнаружены останки олененка, 

входит в участок обитания медведя средних размеров, рыжего цвета, ширина пальмарной 

мозоли 13 см. Случаи добычи медведем копытных отмечались и ранее, в прежние годы 

/см.предыдущие Летописи/.  

С началом весенне-летнего периода, характеризующегося буйным развитием трав, 

обеспеченность кормами значительно возрастает и медведи, в основном, переключаются на 

питание травянистой растительностью. Из часто поедаемых растительных кормов нами 

отмечены пушица влагалищная, майник двулистный, мятлик луговой, кислица обыкновенная, 

иван-чай узколистный и некоторые другие виды. Медведи также с удовольствием поедают 

молодые листья осины, заламывая тонкие деревца. В местах подобных кормежек 

насчитывали более десятка покалеченных деревьев. 

В конце июля, по мере созревания черники /она созревает одна из первых/, звери 

перемещаются в районы ягодников. В годы с хорошим урожаем в отдельных выделах, где 

проекционное покрытие ягодников достигало 25-30%, отмечались торные тропы, набитые 

часто посещавшими их медведями. 

Летне-осенний период -  один из самых ответственных в жизни бурого медведя. Для 
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успешной зимовки ему необходимо накопить достаточный запас жира, поэтому в пищу идут 

все доступные корма. Из ягодных растений поедаются черника, голубика, реже жимолость, 

ближе к осени красная  и черная смородина, малина, брусника, клюква. По мере созревания в 

пищу используются ягоды рябины, значительно реже калины. В годы с массовым урожаем 

кедра медведи почти полностью переходят на питание орехом. Наиболее вероятны встречи с 

бурыми медведями в течение августа-сентября в речных поймах и на опушках леса вблизи 

клюквенных болот, где растут основные нажировочные корма. 

Помимо поедания растительной пищи звери не упускают возможности поохотиться за 

различными грызунами, с увлечением разрывая норы и гнезда полевок, иногда срывая при 

этом целые пласты дерна. Раскапывает медведь и кладовые бурундука, поедая запасенные 

зверьком кедровые орехи. Во время маршрутных учетов в районе кв.41 /нижнее течение р. 

Вуяяны/, покопки медведя отмечались в среднем на каждые 100 метров маршрута. Маршрут 

проходил по пойменной кедрово-елово-пихтовой тайге вдоль речного русла. 

Характерно, что чем крупнее зверь, тем чаще он пытается добыть крупных копытных 

при первой же возможности. 18 августа в районе выдела 22 кв. 321 крупный медведь /ширина 

пальмарной мозоли 15 см/, преследовал двух небольших лосей /длина копыта 13 см/. Лоси 

переправились через реку чуть выше поворота, преследующий их зверь - чуть ниже, и, срезая 

петлю, кинулся на них напрямую. Атакуемые лоси разделились один убежал по правому 

берегу, а другой повернул назад и снова переплыл реку. Медведь, срезав речную петлю, 

бросился в воду и продолжил преследование второго лося. Результат охоты установить не 

удалось, т.к. дальнейшие следы затерялись в прибрежном черемушнике. 

В начале октября звери, обычно, концентрируются в районах, облюбованных для 

зимовки, устраивают берлоги. В это время они почти не питаются. Нами отмечались в конце 

октября лишь погрызы коры молодых пихт /24 октября/. Очевидно это была одна из 

последних кормежек перед залеганием в берлогу. 

 

Соболь. 

Морфологическая характеристика, половой и возрастной состав  популяции 

соболя. 

Соболь, обитающий на территории заповедника, относится к тобольскому кряжу, 

представители которого одни из самых крупных и светлоокрашенных.  

Общий тон меха сильно варьирует от светло-желтого до темно- коричневого, почти 

черного. В таблицах 8.3а и 8.3б даны результаты промеров 28 тушек и 60 черепов соболей, 
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собранных у охотников, промышлявших в прилегающих к заповеднику угодьях. 

 

Таблица 8.3а 

Линейные размеры и вес тела соболей из промысловой выборки 

Пол 
Число 

промеров 

Длина тела, 

мм 

Длина 

хвоста, мм 

Длина 

задней 

ступни, мм 

Вес тела (без 

шкуры), г 

Самцы 13 455,8+6,2 160+3,8 80+2 942,2+45,6 

Самки 15 418,7+3,6 138,7+2,7 42,5+7,8 717,9+20,6 

 

Таблица 8.3б 

Краниостическая характеристика промысловой выборки 

Пол 
Число 

промеров 

Общая 

длина, 

мм 

Кондило-

бзальная 

длина, мм 

Скуловая 

ширина, 

мм 

Межглазничная 

ширина, мм 

Высота в 

области 

барабанных 

камер, мм 

Самцы 34 84,1+0,4 83,0+0,4 45,2+0,5 17,0+0,2 32,5+0,2 

Самки 26 77,7+0,3 76,7+0,3 42,9+1,3 16,6+0,8 30,7+1,0 

 

Половой и возрастной состав населения соболя в разных частях ареала имеет свои 

особенности, которые в популяционной экологии принято считать важнейшим критерием 

при определении самостоятельности популяции. В охотоведении данные о структуре 

популяции давно использовались для расчетов воспроизводства с целью прогнозов 

численности промысловых животных в том или ином районе. По соотношению в добыче 

сеголеток обоего пола вычисляют размеры прироста и на основе этих данных определяют 

наиболее целесообразные нормы изъятия из популяции. 

У соболя популяция состоит из большого количества генераций разных лет рождения. 

Чем сложнее возрастная структура населения вида, тем более сложные взаимодействия 

свойственны данной популяции. Особенно большое значение имеет соотношение полов 

внутри каждой территориальной группировки в целом и в каждой генерации в отдельности. 

Поскольку охота на территории заповедника полностью запрещена, соотношение 

полов и возрастных групп в популяции соболя изучалось по результатам анализа тушек и 

черепов, собранных у охотников, ведущих промысел у границ заповедника. Все материалы 

для анализа собраны в течение промыслового сезона 1986-87 года. Результаты отражены в 

таблице 8.3в. 
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Таблица 8.3 в 

Соотношение полов в промысловой выборке, изъятой из популяции соболя в 

граничащих с заповедником угодьях. 

Пол 
Число 

анализов 

Сеголеток Взрослых 

кол-во % кол-во % 

Самки 26 15 57,7 11 42,3 

Самцы 34 13 38,2 21 61,8 

 

Высок общий процент добычи сеголеток - 46,7 %. Следовательно, промысел мало 

затрагивает воспроизводственную часть популяции и осуществляется в большей мере за счет 

недостаточно опытных сеголеток.  

Возрастной состав, судя по пробе, весьма разнообразен /таблица 8.3г/ 

 

Таблица 8.3 г 

Возрастной состав населения соболя /%/ 

Пол Кол-во 
Возрастные группы 

1 2 3 4 5 

самцы 34 38,2 27,4 29,4 3,3 1,7 

Самки 26 57,7 30,8 11,5 - - 

 

Авторы, изучающие возрастной состав населения соболя, выделяют, обычно сеголеток 

и взрослых особей, последних подразделяют еще на 2-3 группы. 

В данной работе при определении возрастного состава популяции использовалась 

методика Залекера, основанная на том, что сеголетки в осеннее-зимний период только 

незначительно уступают взрослым по размерам черепа, а по размерам тела неотличимы от 

них. Главные возрастные отличия в этот период заключаются в развитии сагиттального и 

затылочного гребней, в величине заглазничного сужения / с возрастом уменьшается /, в 

ширине скуловых дуг /увеличиваются с возрастом/, в наличии швов носовых костей и 

стертости зубов /Залекер, 1956/. 

Удалось выделить пять возрастных групп: 

1 - 7-8 месяцев /сеголетки/. Зубы не имеют никаких признаков стертости. Зубная эмаль 

имеет чисто белый цвет. Сагиттальный гребень парный. 
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2 - 1 год и 7 месяцев. Наступают незначительные изменения состояния зубов. 

Появляются поверхностные шлифы эмали и вершин ложнокоренных зубов. Гребень слился в 

затылочной части. 

3 - 2 года и 7 месяцев. Потертость вершин и склонов ложнокоренных зубов 

усиливается до начальных фаз обнажения дентина. Появляется стертость острорежущего 

края плотоядного зуба. Гребень непарный. 

4 и 5 группы выделяются несколько условно. Нарастание признаков очень трудно 

разбить по годам. 

4 - около 5-6 лет. Ложнокоренные зубы стерты почти до основания, коренные и 

плотоядные зубы находятся в начальной фазе обнажения дентина. Гребень непарный, его 

высота нарастает. 

5 - около 7 -8 лет. Наблюдается очень сильная стертость ложнокоренных, плотоядных 

и коренных зубов. Клыки стерты иногда до половины. Гребень непарный, высокий. 

Хотя объем промысловой пробы и не очень велик, однако она в той или иной степени 

отражает половую и возрастную структуру популяции и может служить той основой, от 

которой можно оттолкнуться при дальнейших исследованиях. Необходима проверка 

определения возрастного состава с использованием более современных методик /подсчет 

годовых отложений дентина на срезах декальцинированных зубов/. 

 

Питание соболя и его особенности. 

По характеру питания соболь - один из наиболее пластичных видов, типичный 

эврифаг. Наряду с кормами животного происхождения в его рацион входит большое 

количество разнообразных растительных. В случае неурожая какого-либо корма, соболь 

легко переключается на питание другим, обеспечивая себя необходимыми энергетическими 

запасами. Диапазон добываемых животных очень велик - от мелких мышевидных и 

насекомоядных до таких сравнительно крупных зверей и птиц, как заяц- беляк и глухарь. 

Среди растительных кормов преобладает кедровый орех и различные ягоды.  

Потребление тех или иных видов корма и их соотношение в рационе соболя зависит от 

разных причин, и прежде всего от их урожайности и доступности в  различные сезоны года. 

В летне-осенний период наиболее доступны различные мышевидные грызуны и ягоды. Во 

второй половине зимы, с увеличением глубины снежного покрова, вероятность добычи 

мышевидных значительно уменьшается. В это время соболь старательно обыскивает 

разнообразные валежины, используя для передвижения пустоты под стволами. Из ягод в это 
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время доступны лишь рябина и шиповник, хотя в ряде случаев регистрировались нырки в 

снег с целью розыска засыпанных ягод брусники и клюквы. 

Для выявления компонентов питания и их соотношения в рационе соболя 

использовались анализы содержимого желудков и экскрементов. Результаты представлены в 

таблице 8.38. 

Таблица 8.38 

Питание соболя в районе заповедника в 1987-1993 годах / в % от числа проб /. 

Вид корма 
Анализ содержимого 

экскрементов (n=215) 

Анализ содержимого 

желудков (n=18) 

Мышевидные грызуны 59,1 66,7 

Белка 0,9 - 

Землеройки 1,9 5,6 

Заяц-беляк 0,5 - 

Рябчик 2,3 5,6 

Глухарь 0,9 - 

Кедровка 0,5 - 

Насекомые 7,0 - 

Кедровый орех 56,3 27,8 

Ягоды в том числе:   

рябина 14,9 16,7 

шиповник 11,2 11,1 

голубика 3,7 - 

черник 8,8 - 

брусника 2,8 - 

клюква 0,9 - 

Наиболее разнообразно питание соболя в бесснежный период, когда в экскрементах 

обнаруживаются наряду с мышевидными грызунами и птицами, насекомые и различные 

виды ягод. Из насекомых чаще всего встречаются осы. Очевидно, соболя разрушают их 

гнезда, поедая личинок и взрослых особей. Питание перепончатокрылыми носит локальный 

характер, соразмерно распространению и численности ос. Наряду с перепончатокрылыми 

изредка в экскрементах соболя встречались личинки короеда. В целом по своему значению 

для соболя этот вид пищи является второстепенным и не имеет существенного значения в 
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рационе. 

Важнейшее значение для жизни соболя имеет численность мышевидных грызунов - 

основного компонента его питания в нашем регионе. Доминирующую роль среди 

мышевидных занимает красная полевка 

/Clethrionomys rutilus/, которая обитает почти во всех биотопах заповедника. 

Европейская рыжая полевка /Cletrionomys glareolus/, обладая сходным образом жизни, 

встречается в тех же биотопах в значительно меньшем количестве. По результатам отловов 

можно сказать, что этот вид отдает предпочтение елово-березовому с пихтой и кедром 

комплексу /ЕБПК/ и сосновым зеленомошно- ягодниковым лесам. 

По суммарным показателям обилия обоих видов следует отметить, что наивысшей 

численности полевки достигают в зеленомошных лесах: ЕБПК, ЕОПК, сосняках 

зеленомошниках. Показатель обилия здесь составил в среднем за 5 лет 16; 7,5; 20,8 

экземпляров на 100 ловушко/суток. Отсутствие достаточных кормовых и защитных условий 

обуславливают невысокие показатели численности полевок в заболоченных сфагновых 

сосняках и сосняках-долгомошниках - от 1 до 6 экземпляров на 100 ловушко/суток / в 

среднем 1,6 экземпляра /. 

Отношение к убитой добыче различно. Обычно на месте поимки полевки остается 

несколько капель крови, иногда желудок. Если же зверек сытый, то отношение даже к 

любимой пище резко изменяется. В годы с обильной кормовой базой /1989-1990 гг/ при 

троплении соболя в окрестностях стационара Вуяяны / 28 км тропления / обнаружено 9 

удачных жировок. В 39% случаев пойманные зверьки съедались полностью, в 22% - 

оставались желудки с содержимым и кишечник, в 33% случаев- оставались несъеденными 

головы, и в 11% - была съедена голова, а тушка оставлена. 

У соболя специфическое отношение к насекомоядным. Хотя по численности они 

преобладают среди мелких позвоночных в ряде биотопов /ЕБПК, кедрово-сосновые 

зеленомошные леса/,но редко обнаруживаются при анализе содержимого желудков и 

экскрементов. При троплении трижды отмечались случаи поимки землероек соболем, однако 

зверьки были всего лишь задушены и брошены на снегу. 

К редким кормам можно отнести глухаря и зайца-беляка. Отмечались лишь 

единичные случаи их поимки за 5 лет исследования. В феврале 1992 года найдено место 

поимки глухаря крупным соболем-самцом на переходном болоте в кв.308 /окрестности ст. 

Вуяяны/. Птица была атакована спящей в лунке, броском с 2,5 метров. В марте 1993 года на 

пожарище в кв.222 обнаружено место неудачного нападения на глухаря. Соболь-самец 
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средних размеров двигался по сейсмологическому профилю, тщательно обыскивая 

валежины. Спящего в лунке глухаря он причуял с расстояния 7 метров, перешел с прыжков 

на шаг, начал скрадывать с 5 метров, бросился на 

птицу с расстояния в 1 метр, но, по-видимому, не удержался на глухаре и сорвался. На 

месте охоты обнаружены капля крови и два кроющих пера со спины или шеи. 

Случай поимки зайца отмечался нами лишь однажды. В 1992 году крупный соболь-

самец поймал зайца, подняв его с лежки, на дистанции 50 метров. Длина прыжков при 

преследовании достигала 3,5 метров. Обычно у такой крупной добычи соболь остается 

несколько дней, до полной ее утилизации.  

Среди разнообразных растительных кормов, поедаемых соболем, на первом месте 

находятся кедровые орехи. При небольшом урожае орехи поедаются в короткое время и 

отсутствуют в зимнем корме. Напротив, постепенное опадание шишек значительно 

растягивает период потребления. Кедровый орех используют в питании многие виды зверей и 

птиц. Из серьезных конкурентов можно отметить кедровку, белку, бурого медведя и 

мышевидных грызунов, хотя отмечались случаи поедания орехов даже зайцами-беляками  

росомахами. 

Встречаемость орехов значительно варьирует, в зависимости от урожая. За последние 

5 лет лишь однажды /в 1989 году/ был массовый урожай кедровых орехов. В рационе соболя 

орехи начинают появляться еще в стадии молочной спелости, обычно с начала июля. В годы 

обильного урожая использование орехов в пищу продолжается до весны - времени их 

прорастания. При троплении неоднократно отмечались следы выкапывания шишек из-под 

снега глубиной до 70 см. 

Некоторое представление о характере использования орехов кедра можно получить 

при анализе объемного содержания отдельных компонентов пищи в желудках соболей. 

При анализе содержимого 18 желудков соболя, добытых в сезон 1986/87 годов 

кедровые орехи были обнаружены в 27,8% случаев /урожайность кедра была низкой и 

составила 2-3 балла по шкале Каппера/. Лишь в 5,6% случаев от общего числа желудков, они 

полностью были заполнены орехами. Вес содержимого желудков был в среднем 17,5 

граммов. Примерно в 80% случаев кедровые орехи сочетались с остатками мышевидных, а в 

20% - с ягодами рябины. 

Обычно массовый урожай кедровых орехов на большой площади стимулирует подъем 

численности основных его потребителей на следующий после урожая год. При отсутствии 

значительных запасов орех в большой мере заменяется различного вида ягодами. 
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Характерная особенность этого корма - его сезонность. Основную роль в летне-

осеннем питании играют черника и брусника, питание которыми продолжается до полного 

покрытия их снегом. С увеличением глубины снегового покрова возрастает значение рябины 

/хотя ее ягоды начинают использоваться по мере созревания наряду с другими видами/. При 

хорошем урожае рябины / и при отсутствии достаточных запасов ореха / наблюдаются 

местные перекочевки соболей и концентрация их в районах плодоношения деревьев. 

Максимальное количество ягод в желудке достигало 34 штук. Ягоды рябины остаются на 

дереве иногда до весны, существенно разнообразя и дополняя рацион зимнего питания 

соболя. 

 

Росомаха. 

Росомаха - зверь очень скрытный и осторожный, поэтому наблюдения за ним 

сопряжены с большими трудностями. Она обитает по всей территории заповедника, однако 

нигде не достигает высокой численности. Обладая огромным индивидуальным участком и 

широким поиском, росомаха способна за день покрывать большие расстояния, нередко в 

несколько десятков километров, что создает определенные сложности при определении про-

тяженности ее суточного хода. 

Материалы по экологии этого зверя собраны нами в основном в бассейне реки Вуяяны 

от устья до среднего течения. Основной их объем представлен результатами троплений и 

анализов экскрементов. По результатам ЗМУ в окрестностях стационара Вуяяны на площади 

около 40 кв. км обитает одна росомаха - крупный самец. Его участок обитания представляет 

собой прямоугольник со сторонами приблизительно 15 на 3 км. Это наиболее посещаемая 

площадь, однако периодически он предпринимает разведочные рейды, исчезая из района 

стационара на несколько дней. Наибольшая протяженность суточного хода, которую удалось 

протропить в течение светлого времени суток, составила около 17 км. Однако, в период 

исследований /февраль 1993 года/, кормовая обстановка складывалась не очень 

благоприятно, численность мышевидных и зайца была низкой, и росомаха, очевидно, 

голодала, т.к. кроме нескольких шерстинок и мелких косточек в экскрементах ничего не 

было. Неделю спустя в помете были обнаружены кости и шерсть оленя, хотя места его 

добычи отыскать не удалось. 

Охотничьи тропы росомаха прокладывала в основном вдоль лесных опушек в 

кв.308,225,226,212,213,134,135,136. Отмечались случаи тропления одиночного оленя, хотя до 

прямого преследования дело не дошло. Случаи охоты на северного оленя зарегистрированы в 
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окрестностях ст.Когончины-2 Стрельниковой О.Г. в марте 1993 года. Там же 8 марта 

отмечена встреча с самим животным. 

 

8.3.4. Грызуны. 

Белка обыкновенная. 

Белка - типичный представитель семейства беличьих в нашем регионе. Численность 

этого вида подвержена значительным колебаниям и находится, в основном, в зависимости от 

урожая семян хвойных культур. В годы с благоприятной кормовой обстановкой ее 

численность к осени возрастала в несколько раз, достигнув максимума в 1990 году /запас на 

территории заповедника составил более 36 тысяч особей/. 

Специальные исследования экологии белки в отчетном году не проводились, весь 

материал собран попутно при изучении экологии других видов. Численность белки в 

отчетном году несколько /в 1,6 раза/ возросла 

по сравнению с прошлым, однако остается на невысоком уровне. По результатам ЗМУ 

запас на территории заповедника составил 2082 особи, при плотности в темнохвойнике в 

11,93; в светлохвойнике в 3,16; в мелколиственном лесу в 4,45 особи на 1000 га. Попутно с 

учетом копытных по зимним экскрементам в летне-осенний период мы проводили учет белки 

на маршруте с помощью лайки, а также идентичный учет на пробной площади /S=56 га/. Учет 

белки проводился в основном в сосновых зеленомошно-ягодниковых и долгомошных лесах, 

как наиболее легких для обнаружения зверька собакой и учетчиком. При обнаружении белки 

фиксировались время и местонахождение с точностью до выдела. На пробной площади учет 

велся ежедневным двукратным прохождением в течение недели. 

Следует отметить, что во второй декаде июня /время проведения первого тура учета/ 

число обнаруженных зверьков было невелико. Белки вели себя скрытно, при обнаружении 

затаивались, стараясь себя не обнаруживать. В пределах пробной площади обнаружено 2 

белки,что соответствует плотности в 36 особей на 1000 га. Пробная площадь представляет 

собой вытянутый прямоугольник длиной 2,8 км, его ширина принята равной удвоенной 

дистанции поиска лайки /в нашем случае 200 м/ от маршрута. В среднем на 1 км маршрута 

обнаруживается 1 белка / примерно похожие данные приводятся для европейской 

территории/. Очевидное большое расхождение с результатами ЗМУ обуславливается, по-

видимому, тем, что во время зимних учетов большинство зверьков не спускалось на снег и не 

дало следа для регистрации. 

Второй этап учетов проводился в последней декаде августа - первой декаде сентября. 
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Количество обнаруженных зверьков значительно увеличилось, при обливании собакой они не 

затаивались и мало обращали внимания на собаку и учетчика. Численность на пробной 

площади составила 3 зверька,/однажды было отмечено 4/, что соответствует плотности в 54 

особи на 1000 га. При прохождении учетного маршрута 25 августа по биотопам было учтено: 

ельник пойменный и кедрач гидроморфный -1275 м маршрута, учтено 2 белки /дистанция 

обнаружения от линии движения 30 и 5 метров/; сосновый долгомошный лес - 7,5 км, учтено 

4 белки /70;30; 15;15 м/. 

Следует отметить, что время обнаружения зверьков подчиняется некоторой 

закономерности. За летне-осенний сезон встречи с белками отмечались 39 раз. В течение 

суток встречи распределялись таким образом: до 9.00 - 3%, 9.00-11.00 - 5%, 11.00-13.00 - 

62%, 13.00-15.00 - 13%, 15.00-17.00 - 15%, 17.00-19.00 - 3%. 

Как видно из приведенного материала, большинство встреч происходило в 

промежуток времени от 11 до 13 часов дня, при более ранних или более поздних значениях 

времени процент встреч значительно снижался.  

Изучение размножения белки очень затруднено, что связано с большой скрытностью и 

осторожностью самок в период выкармливания детенышей. Сведения, относящиеся к этой 

теме, единичны. Так, 22 июня 1993 года на стационаре Когончины-2 была встречена самка 

белки, перетаскивающая очень маленького бельчонка /сообщение Стрельниковой О.Г./ 

 

Питание и линька. 

Поскольку в заповеднике отстрел животных запрещен, линька у белки изучалась 

путем визуального осмотра с помощью бинокля. Весенняя линька почти полностью 

закончилась к последней декаде мая. Все особи, встреченные в начале июня, имели шерсть 

рыжего цвета и только на хвосте сохранялся зимний мех. Осенняя линька началась в конце 

августа – некоторые из встреченных нами белок имели пятна серого цвета на щеках /встречи 

27 и 29 августа/. Первая встреча белки в зимнем меху относится к 

14 октября / сообщение Когончина Н.Е. /. 

Урожай основных хвойных культур в отчетном году на территории стационара 

Вуяяны был около среднего. Урожайность сосны можно оценить в 3 балла по шкале Каппера, 

ели - в 4 балла, пихты - в 2 балла, кедра в 2 балла. Мы подсчитали количество объеденных 

шишек кедра на нескольких пробных площадках в сосновом зеленомошно-ягодниковом лесу. 

Среднее их количество на 1000 кв. м составило 34 штуки, причем обычно в проекции кроны 

одного дерева насчитывалось до 10 шишек /в среднем 6-8 штук/. В пищу кедровый орех 
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начал использоваться еще в стадии молочной спелости. Первая встреча белки, грызущей 

кедровую шишку, относится к 15 июня. 

 

Мышевидные. 

В 1993 году исследование популяции мышевидных проводилось в окрестностях 

стационара Вуяяны. Следует отметить, что численность популяции находится 

приблизительно на прошлогоднем уровне и не превышает  

2-4 особей в высокобонитетных угодьях /по результатам осенних учетов/. После 

катастрофического спада численности в 1991 году, в течение двух лет произошла некоторая 

стабилизация состояния популяции и ее численность в настоящее время остается неизменной 

/см. выше/. 

Хотя темп размножения поддерживается на довольно высоком уровне, наполнения 

биотопов все же не происходит. Одной из наиболее вероятных причин, по-видимому, 

является очень высокий процент гибели, как молодняка, так и взрослых. 

Начало размножения приходится на конец апреля начало мая. Первые пометы 

появились в последней декаде мая. Характерно, что последующие беременности наступали, 

как правило, сразу же после того, как самки прекращали кормление предыдущего выводка. 

Из отловленных весной 4 взрослых самок две имели следы повторных беременностей. При 

гибели выводка самки сразу же стремятся к повторному спариванию. Так 15 июня самка 

красной полевки, отловленная в живоловку на площадке мечения, родила 6 детенышей прямо 

в живоловке. Выводок погиб, а самка была помечена и отпущена. 18 июня она снова 

попалась в ловушку, но при отлове погибла. При вскрытии было установлено, что, хотя ее 

выводок погиб всего 3 дня назад, в ее яичниках уже сформировались желтые тела. Это 

указывает на раннюю беременность / до 5 дней /. 

Анализ состояния органов размножения полевок, отловленных в июне, позволяет 

прогнозировать появление второго выводка в последней декаде июня. 

Сеголетки из первого выводка, отловленные в июне, имели признаки полового 

созревания - половина самцов имела развивающиеся семенники и придатки, а некоторые 

самки - развитую матку. 

Взрослые красные полевки дали третий помет ориентировочно в конце августа. 

Совсем другая картина появляется при анализе размножения самок-сеголеток. Характерно, 

что в размножении приняли участие лишь те особи, масса которых превысила 20 граммов. 

Аналогичная картина наблюдалась и для самцов. Около 67% самок-сеголеток участвовали в 
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размножении, причем половина из них дала два помета. Ориентировочное время появления 

первого выводка, рожденного сеголетками, падает на середину августа, второго - до 

середины сентября. Самки, давшие по два помета, совмещали кормление молодняка с 

повторной беременностью. 

Итоговые сведения о размножении мышевидных отражены в таблицах 8.41 и 8.43. 

Таблица 8.41 

Сведения о размножении мышевидных грызунов весной 1993 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, ЕОПК, ЕБПК  

Красная 

полевка 

Взрослые 4 2 2 5 6,3 1 1 

Сеголетки 1 - - - - 2 - 

 

Таблица 8.43 

Сведения о размножении мышевидных грызунов осенью 1993 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, ЕОПК, ЕБПК  

Красная 

полевка 

Взрослые - - - - - - - 

Сеголетки 3 2 - 5,5 - 3  

Рыжая 

полевка 

Взрослые 1 1 1 7 5,5 - - 

Сеголетки - - - - - - - 

Рыжая 

полевка 

Взрослые - - - - - - - 

Сеголетки 1 - 1 - 5 - - 

Несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом средняя плодовитость самок. 
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Она составила 5,5 эмбриона ,что более чем на единицу меньше, чем в 1992 году. 

Процесс размножения стал затухать в начале сентября, отловленные самцы имели 

признаки спада половой активности. 

Из отловленных в 1993 году красных полевок / давших наиболее массовый материал/ 

60% составляли самки и 40% самцы. В выборке преобладали сеголетки /60%/, среди них 

соотношение полов было почти одинаковым, с незначительным преобладанием самцов 

/55,6%/. 

Отловы рыжей и красно-серой полевок были представлены единичными 

экземплярами. 

Кроме лесных полевок в течение летнего сезона были отловлены 5 лесных мышовок, 

из них 2 взрослых самца, 2 молодых и самка-сеголетка. 

Один из молодых самцов, отловленный в июне, имел признаки созревания. 

Размножение, по-видимому, закончилось в конце августа, т.к. у всех отловленных в эти сроки 

самцов семенники и придатки находились на стадии деградации. 

 

 

 

8.3.7.Насекомоядные. 

В 1993 году с целью изучения населения мелких млекопитающих ЕБПК была 

заложена пробная площадка в выделе 17 кв. 321. На части пробной площадки пролегает 

постоянная учетная линия № 2 , поэтому описание пробной площадки смотри в предыдущих 

книгах ЛП. На пробной площади были заложены постоянные учетные линии, 

представленные 5-метровыми заборчиками из подручных материалов, общей 

протяженностью 50 метров. Они оборудованы 30 ловчими цилиндрами. 

В течение июня- августа на пробной площади было отловлено 54 бурозубки 

различных возрастных классов, относящихся к 2 видам / достоверно определенным/: Sorex 

araneus и Sorex minutus - бурозубка обыкновенная и бурозубка малая. Определение взрослых 

особей, как правило, не вызывало затруднений, а определение видовой принадлежности 

сеголеток требует работы узкого специалиста с соответствующим оборудованием. 

Все отловленные особи обрабатывались по методике, принятой для всех мелких 

млекопитающих. Результаты анализа репродуктивных систем собраны в таблицы. 
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Сведения о размножении бурозубок весной 1993 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 

Бурозубка 

обыкновенная 

Взрослые - - - - - 5 5 

Сеголетки - - - - - - - 

Бурозубка 

малая 

Взрослые 1 - - - - 4 4 

Сеголетки - - - - - - - 

 

 

Сведения о размножении бурозубок осенью 1993 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 

Бурозубка 

обыкновенная 

Взрослые 3 1 - 7 - 2 2 

Сеголетки 13 - - - - 11  

Бурозубка 

малая 

Взрослые - - - - - 2 2 

Сеголетки 9 - - - - 4 - 

 

Обыкновенная бурозубка доминирует в населении мелких млекопитающих ЕБПК, 

составляя 63% от общей численности насекомоядных. 
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с.н.с. Стрельников Е.Г. 

8.1.ВИДОВОЙ СОСТАВ ЖИВОТНЫХ. 

8.1.1.Виды животных, отмеченные на территории заповедника впервые. 

К этой категории относится УДОД, которого отмечали на стационаре 11 октября. 

Интересно, что другая встреча этого вида состоялась 10 октября 1986 г. на центральной 

усадьбе заповедника в Угуте, еще одна встреча в тот год состоялась 17 октября у юрт 

Тайлаковых. Других сведений об удоде у нас не имеется. 

 

8.1.2. Редкие виды. 

Из краснокнижных видов в истекшем году не был отмечен Сапсан. 

Обследовав берег Негусъяха в кв.86, где в 1988 году отмечали следы черного аиста, 

мы вновь нашли отпечатки ног, а в местах отдыха - экскременты. Самих птиц здесь увидеть 

не удалось. Во второй половине июля новых следов не обнаружили. 

СКОПА встречалась регулярно, а в августе видели, как взрослые 

птицы носили рыбу, появилась уверенность, что одна из пар загнездилась вновь. Но 

попытки отыскать гнездо оказались тщетными. Старое гнездо у ю. Бисаркиных пустовало. 

ОРЛАН- БЕЛОХВОСТ за истекший полевой сезон отмечен всего 6 раз. Все это были 

негнездовые встречи. 

БЕРКУТ отмечен однажды. Подробнее встречи редких видов освещены в видовых 

очерках. Имеющиеся данные по видам, включенным в Красную книгу и список редких для 

Тюменской области, обобщены и сведены в таблицу 8.1.2.1. 

 

8.2.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ. 

В истекшем году маршруты №1, №2 и №7 (окр. озера Кытнелор) не обследованы из-за 

отсутствия авиатранспорта. 

Маршрут № 3 (болото в кв.371) был пройден 27 и 28 июня, 9 июля, 11 и 12 сентября. В 

таблицу 8.2.2.1. сведены полученные результаты. Результаты летних учетов обобщены и 

представлены как суммарный показатель первой половины лета. В конце июня здесь отмечен 

31 вид (вместе с прилегающими биотопами), а в июле уже 16. Это объясняется, с одной 

стороны, продолжающейся весенней миграцией некоторых видов ( певчий и пятнистый 

сверчки, камышовка-барсучок и др.), а с другой - были отмечены блуждающие или 

кочующие особи таких видов, как береговая ласточка, орлан-белохвост. В то же время у 

большинства куликов появились птенцы и они стали вести более скрытный образ жизни. 
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Несмотря на то, что в июле произошло сокращение числа видов, показатель плотности возрос 

с 417,49 до 496,52 особ./км.кв. В сентябре отмечено 12 видов, а суммарный показатель 

плотности составил 145,97 особ./км.кв. Из представителей летней орнитофауны здесь 

отмечены только дубровник, бекас обыкновенный, конек пятнистый и камышовая овсянка. 

Маршрут №4 (водный, самосплавом по реке) пройден в конце июня на трех отрезках. 

Полученные результаты сведены в таблицу 8.2.2.2. Всего отмечено 56 видов, суммарный 

показатель плотности составил 492,88 особ./ км.кв. Отрезок № 1 пройден в утренние часы 29 

июня. Всего отмечено 42 вида, суммарный показатель плотности составил 512,96 особ./км.кв. 

Отрезок № 2 пройден 30 июня, отмечено 36 видов, суммарный показатель индексов 

плотностей составил 342,25 особ./км.кв. Отрезок № 3 пройден 1 июля, отмечено 45 видов, а 

суммарный показатель плотностей составил 623,48 особ./км.кв. Доминировали пухляк, 

вьюрок, московка ( в ЕБПК), садовая славка и славка-завирушка ( в ДКРС). Описание 

отрезков маршрута приведено в Летописи природы в кн.4 (1989). 

Таблица 8.1.2.1.  

Характеристика редких видов, встреченных на территории заповедника  

в 1993 году. 

Название вида 
Месяцы 

II III IV V VI VII VIII IX X 

1.Черный аист       х/1   

2.Краснозобая казарка          

3.Скопа    3/3 1/1 4/3 5/5 3/3  

4.Беркут    1/1      

5.Орлан-белохвост   2/2  1/1 2/2  1/1 2/2 

6.Кречет          

7.Сапсан          

8.Чернозобая гагара          

9.Пискулька          

10.Лебедь-кликун  2 43/3 18/1 2/1  6/1 х+х/2 29/1 

11.Турпан          

12.Полевой лунь    3/3    1/1 1/1 

13.Тетеревятник    1/1    3/3 1/1 

14.Перепелятник   1/1 12/12 1/1 5/5 9/5 2/2  
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15.Белая куропатка   2/1       

16.Перепел          

17.Кулик-сорока          

18.Большой кроншнеп             

19.Филин          

20.Осоед    4/3 3/3 5/4 7/6   

21.Мохноногий сыч   2/2 1/1 1/1   1/1  

22.Воробьиный сычик        3/2 1/1 

«Х» - обозначает, что количество особей достоверно не установлено. 

 

 

Таблица 8.2.2.1. 

Результаты учетов на маршруте № 3 в 1993 году. 

Название вида 
первая половина лета сентябрь 

n % n % 

Дубровник 54 20,31 1 2,78 

Веретенник большой 45 16,92 - - 

Сверчок певчий 27 10,15 - - 

Сверчок пятнистый 14 5,27 - - 

Славка серая 14 5,27 - - 

Овсянка-крошка 12 4,51 1 2,87 

Чекан черноголовый 12 4,51 - - 

Конек краснозобый 12 4,51 - - 

Бекас обыкновенный 9 3,38 2 5,56 

Фифи 9 3,38 - - 

Овсянка белошапочная - - 9 25,00 

Кукушка обыкновенная 7 2,66 - - 

Песочник длиннопалый 7 2,66 - - 

Свиристель 7 2,66 - - 

Овсянка камышовая 5 1,88 2 5,56 

Турухтан 6 2,26 - - 

Вьюрок 5 1,88 - - 
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Название вида 
первая половина лета сентябрь 

n % n % 

Конек пятнистый 2 0,75 3 8,32 

Чекан луговой 4 1,50 - - 

Погоныш 2 0,75 1 2,78 

Сова болотная 2 0,75 - - 

Чибис 2 0,75 - - 

Конѐк лесной 2 0,75 - - 

Овсянка-ремез 2 0,75 - - 

Таловка 2 0,75 - - 

Кукушка глухая 2 0,75 - - 

Камышевка-барсучок 2 0,75 - - 

Теньковка 2 0,75 - - 

Славка-завирушка 2 0,75 - - 

Ворона серая 2 0,75 - - 

Скопа 2 0,75 - - 

Шилохвость 1 0,38 - - 

Орлан-белохвост 1 0,38 - - 

Ворон 1 0,38 - - 

Береговая ласточка 1 0,38 - - 

Поползень 1 0,38 - - 

Чеглок 1 0,38 - - 

Большой пестрый дятел - - 1 2,78 

Гаршнеп - - 1 2,78 

Полевой лунь - - 1 2,78 

Трясогузка белая - - 1 2,78 

Всего 266 100,00 36 100,00 

Количество видов 33 12 

Суммарный показатель индексов 

плотности (особей/кв.км.) 
429,33 145,97 
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Таблица 8.2.2.2. 

Результаты учетов птиц на маршруте № 4 

Название вида 

отрезок 

1 

отрезок 

2 
отрезок 3 всего 

n % n % n % n % 

Клест-еловик 30 5,75 41 9,26 86 15,23 157 10,26 

Вьюрок 46 8,81 32 7,22 50 8,85 128 8,36 

Пухляк 42 8,05 38 8,59 46 8,14 126 8,23 

Московка 28 5,36 30 6,77 32 5,66 90 5,86 

Пеночка зеленая 28 5,36 28 6,32 24 4,25 80 5,23 

Теньковка 22 4,22 32 7,22 26 4,60 80 5,2328 

Зяблик 28 5,38 22 4,97 30 5,32 80 5,23 

Славка-завирушка 30 5,75 20 4,52 28 4,96 78 5,10 

Перевозчик 28 5,38 11 2,48 32 5,66 71 4,64 

Славка садовая 18 3,45 20 4,52 30 5,32 68 4,44 

Чиж 22 4,22 19 4,29 18 3,19 59 3,84 

Поползень 22 4,22 14 3,16 16 2,83 52 3,32 

Снегирь 16 3,07 14 3,16 12 2,12 42 2,72 

Соловей-красношейка 14 2,68 6 1,35 14 2,48 34 2,21 

Королек желтоголовый 9 1,53 16 3,61 6 1,06 30 1,92 

Пищуха 6 1,15 16 3,61 8 1,42 30 1,92 

Горихвостка 6 1,15 12 2,71 10 1,77 28 1,86 

Камышевка садовая 12 2,30 6 1,35 8 1,42 26 1,70 

Синехвостка 22 4,22 2 0,45 2 0,35 26 1,70 

Белобровик 10 1,92 4 0,90 8 1,42 22 1,44 

Пестрый дятел 4 0,77 8 1,81 8 1,42 20 1,31 

Кедровка 5 0,96 6 1,35 8 1,42 19 1,24 

Певчий дрозд 8 1,53 4 0,90 6 1,06 18 1,18 

Желна 11 2,11 2 0,45 2 0,35 15 0,98 

Сверчок пятнистый 4 0,77 10 2,26   14 0,92 

Синица длиннохвостая 6 1,15   8 1,42 14 0,92 

Свиристель   5 1,13 6 1,06 11 0,72 

Овсянка-ремез 8 1,53   2 0,35 10 0,65 

Зарянка 4 0,77 2 0,45 4 0,71 10 0,65 
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Название вида 

отрезок 

1 

отрезок 

2 
отрезок 3 всего 

n % n % n % n % 

Кукушка обыкновенная 3 0,57 4 0,90 2 0,35 9 0,59 

Кукушка глухая 3 0,57 1 0,23 2 0,35 6 0,39 

Гоголь 2 0,38 3 0,68 1 0,18 6 0,39 

Рябчик 4 0,77   2 0,35 6 0,39 

Клест-белобровик 6 1,15     6 0,39 

Трясогузка горная 1 0,19 2 0,45 2 0,35 5 0,33 

Синица большая 2 0,38   2 0,35 4 0,26 

Кукша 2 0,38 2 0,45   4 0,26 

Черныш 2 0,38   2 0,35 4 0,26 

Конек лесной 2 0,38   2 0,35 4 0,26 

Дятел трехпалый   4 0,90   4 0,26 

Дрозд темнозобый     4 0,71 4 0,26 

Конек пятнистый     4 0,71 4 0,26 

Чирок-свистунок   3 0,68   3 0,20 

Неясыть бородатая 2 0,38     2 0,13 

Мухоловка малая 2 0,38     2 0,13 

Деряба   2 0,45   2 0,13 

Мухоловка-пеструшка   2 0,45   2 0,13 

Сверчок певчий     2 0,35 2 0,13 

Ворона серая     2 0,35 2 0,13 

Сойка     2 0,35 2 0,13 

Крапивник     2 0,35 2 0,13 

Чечевица 2 0,38     2 0,13 

Трясогузка белая     1 0,18 1 0,07 

Бекас обыкновенный 1 0,19     1 0,07 

Стриж черный     1 0,18 1 0,07 

ИТОГО 522 100 443 100 565 100 1530 100 

Количество видов 42 36 45 56 

Суммарный показатель 

индивидуальной плотности (ос./км.кв.) 
512,96 342,25 623,48 492,88 
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Маршрут № 5 (вокруг кв.90 ) был пройден 18 и 29 апреля, 16 июня, 15 сентября, 11 

октября. Всего отмечено 60 видов. 

В апреле было отмечено 29 видов, суммарный показатель индексов плотности 

составил 159,33 особи/км.кв., доминировал пухляк. 

В июне орнитофауна увеличилась до 33 видов, а показатель плотности - до 231,94 

ос./км.кв., доминировали вьюрок и славка- завирушка. 

В сентябре орнитофауна сократилась до 25 видов, но показатель индексов плотности 

возрос до 296,91 ос./км.кв. Доминировал свиристель.  

В октябре отмечено 24 вида. Плотность птичьего населения составила 344,81 

ос./км.кв. Доминировал пухляк. Анализируя его плотность, выяснили, что на долю пухляка 

приходится 42,4 %. Полученные результаты сведены в таблицу 8.2.2.3. 

 

 

Таблица 8.2.2.3. 

Результаты учетов птиц на маршруте № 5. 

 

Название вида 
апрель июнь сентябрь октябрь 

n % n % n % n % 

Пухляк 38 25,85 8 6,40 5 5,88 40 29,85 

Московка 16 10,88 6 4,80 3 3,53 11 8,21 

Снегирь 15 10,20   7 8,23 10 7,46 

Зяблик 8 5,54 4 3,20 8 9,41 3 2,24 

Поползень 8 5,54 4 3,20 2 2,35 4 2,98 

Вьюрок   16 11,20 3 3,53   

Синица длиннохвостая 6 4,08     9 6,72 

Свиристель   2 1,60 13 15,29   

Чиж 3 2,04 8 6,40 3 3,53   

Чечетка 1 0,68   4 4,71 8 5,97 

Королек желтоголовый 2 1,36   8 9,41 2 1,49 

Кедровка 3 2,04   3 3,53 6 4,48 

Рябчик 6 4,08 4 3,20 2 2,35 4 2,98 

Славка-завирушка   12 9,60     
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Название вида 
апрель июнь сентябрь октябрь 

n % n % n % n % 

Теньковка   8 6,40 3 3,53   

Пуночка       10 7,46 

Желна 6 4,08 2 1,60 1 1,18   

Глухарь   1 0,80 1 1,18 7 5,22 

Клест обыкновенный     6 7,06 2 1,49 

Кукша 4 2,72   2 2,35 3 2,24 

Ворона серая 6 4,08       

Пищуха 4 2,72 2 1,60     

Синица большая 1 0,68 3 2,40   2 1,49 

Пестрый дятел 2 1,36   1 1,18 3 2,24 

Белобровик   6 4,80     

Сойка   2 1,60 2 2,35 2 1,49 

Чирок-свисиунок   4 3,20     

Зарянка   2 9,60 1 1,18 1 0,75 

Пеночка зеленая   4 3,20     

Конек пятнистыф   4 3,20     

Сыч мохноногий 2 1,36     2 1,49 

Синехвостка 1 0,68 2 1,60 1 1,18   

Овсянка-ремез 2 1,36   2 2,35   

Тетерев 4 2,72       

Завирушка черноголовая 1 0,68   2 2,35   

Славка садовая   2 1,60 1 1,18   

Дятел трехпалый 2 1,36       

Горихвостка   2 1,60     

Камышевка садовая   2 1,60     

Мухоловка малая   2 1,60     

Перевозчик   2 1,60     

Трясогузка горная   2 1,60     

Соловей-красношейка   2 1,60     
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Название вида 
апрель июнь сентябрь октябрь 

n % n % n % n % 

Дрозд певчий   2 1,60     

Кукушка глухая   2 1,60     

Свиязь   2 1,60     

Черныш   2 1,60     

Куропатка белая 1 0,68       

Кряква 1 0,68       

Коршун 1 0,68       

Перепелятник 1 0,68       

Орлан-белохвост 1 0,68       

Деряба   1 0,80     

Весничка     1 1,18   

Малый пестрый дятел       1 0,75 

Зимняк 1 0,68       

Неясыть бородатая       1 0,75 

Дрозд темнозобый       1 0,75 

Урагус       1 0,75 

Удод       1 0,75 

ИТОГО 147 100 125 100 85 100 134 100 

Суммарный показатель индексов 

плотности (особ./км
2)

. 
159,33 213,94 296,91 344,81 

Количество видов 29 33 25 24 

 

Маршрут № 6 (диаметрально через болото ингрессионной террасы) был пройден 18 и 

30 апреля, 22 мая, 17 июня и 11 июля. Всего отмечено 40 видов. Полученные результаты 

сведены в таблицу 8.2.2.4. 

В апреле орнитофауна болотных видов составила 10 видов, показатель индексов 

плотности составил 51,79 ос./км.кв. Группу доминант составили овсянка-ремез, серая ворона 

(шла миграция) и ворон ( лежал труп оленухи, к которому они слетались). 

В мае орнитофауна насчитывала 18 видов, среди которых доминировал свиристель 

(концентрировался на ягодниках клюквы). Суммарный показатель индексов плотности 
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составил 115,46 ос./км.кв. 

В июне было отмечено 16 видов, из которых доминировала желтая трясогузка, чуть 

меньше белошапочных овсянок. Но если проанализировать показатели плотности, то они 

поменяются местами, так как расчетный индекс плотности белошапочной овсянки 25,50, а 

желтой трясогузки - 25,17 ос./км.кв. Суммарный показатель индексов плотности составил 

87,43 ос./км.кв. 

В июле орнитофауна насчитывала 21 вид, а суммарный показатель индексов 

плотности равнялся 62,19 ос./км.кв. Доминирование сохранилось за июньскими видами. 

Отмечены виды, начавшие отлет из северных частей ареалов, например, плавунчик. 

 

 

 

Таблица 8.2.2.4.  

Результаты учетов птиц на маршруте № 6. 

 

Название вида 
апрель май июнь июль 

n % n % n % n % 

Трясогузка горная   1 1,54 34 43,59 12 14,11 

Свиристель   27 41,54   6 7,06 

Овсянка белошапочная     12 15,39 8 9,04 

Ворон серая 11 21,57 1 1,54 3 3,85 1 1,18 

Ворон 10 19,61 2 3,08 2 2,56   

Овсянка-ремез 16 31,37       

Куропатка белая 2 3,92       

Клест обыкновенный       14 16,47 

Тетерев 2 3,92 5 7,69 3 3,85   

Вьюрок   4 6,15 2 2,56 4 4,71 

Пухляк 4 7,85 4 6,15     

Конек пятнистый     4 5,14 4 4,71 

Сорокопут-жулан     2 2,56 7 8,23 

Белобровик   4 6,15   2 2,35 

Фифи     2 2,56 4 4,71 
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Название вида 
апрель май июнь июль 

n % n % n % n % 

Пестрый дятел 2 3,92     3 3,53 

Чечетка 2 3,92 2 3,08     

Синехвостка   2 3,08   2 2,35 

Кукушка обыкновенная     1 1,29 3 1,25 

Улит     2 2,56 2 2,35 

Конек лесной       4 4,71 

Глухарь   3 4,61     

Зяблик   3 4,61     

Деряба   1 1,54 2 2,56   

Чекан черноголовый       3 3,53 

Шилохвость   2 3,08     

Гоголь   1 1,54   1 1,18 

Журавль серый   1 1,54   1 1,18 

Горихвостка     2 2,56   

Рябчик       2 2,35 

Сорокопут серый     2 2,56   

Кроншнеп средний     2 2,56   

Чирок-свистунок     2 2,56   

Сойка 1 1,96       

Лунь полевой 1 1,96 1 1,54     

Чиж   1 1,54     

Веретенник большой     1 1,29   

Канюк обыкновенный       1 1,18 

Плавунчик круглоносый       1 1,18 

ИТОГО 51 100 65 100 78 100 85 100 

Суммарный показатель индексов 

плотности (особ./км
2)

. 
52,92 115,46 87,43 62,19 

Количество видов 10 18 16 21 
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Таблица 8.2.2.5. 

Результаты учетов птиц на маршруте № 8. 

 

Название вида 
апрель май июль сентябрь 

n % n % n % n % 

Пухляк 6 18,18 6 13,64 2 8,69 41 28,46 

Синица длиннохвостая 4 12,12     26 18 

Московка 4 18,18 2 4,54 2 8,69 15 10,42 

Поползень 4 12,12 2 4,54   10 6,94 

Синехвостка   10 22,74 2 8,69 1 0,69 

Кедровка     2 8,69 11 7,65 

Пищуха 2 6,06   2 8,69 7 4,86 

Вьюрок   6 13,64 2 8,69 3 2,08 

Королек желтоголовый       11 7,65 

Рябчик 3 9,10 2 4,54   4 2,78 

Клест обыкновенный      7 30,48   

Горихвостка   6 13,64     

Кукша 2 6,06     3 2,08 

Пеночка зеленая   4 9,10     

Теньковка   2 4,54 2 8,69   

Снегирь       4 2,78 

Дятел трехпалый 2 6,06     1 0,69 

Желна 2 6,06       

Ворона серая 2 6,06       

Кукушка обыкновенная   2 4,54     

Зарянка   2 4,54     

Сойка     2 8,69   

Пестрый дятел       2 1,39 

Овсянка-ремез       2 1,39 

Зяблик       2 1,39 

Глухарь       2 1,39 

Дрозд темнозобый       2 1,39 

ИТОГО 33 100 44 100 23 100 144 100 

Суммарный показатель индексов 

плотности (особ./км
2)

. 
202,22 62,79 112,65 163,77 

Количество видов 10 11 9 18 
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Маршрут № 8 (материковая поверхность) был пройден 24 апреля, 22 июня, 12 июля и 

15 сентября. Всего отмечено 27 видов. 

В апреле орнитофауна составила 10 видов, а суммарный показатель равнялся 202,22 

ос./ км.кв. Доминировали пухляк и московка. 

В июне насчитали 11 видов, но суммарный показатель индексов плотностей составил 

62,79 ос./км.кв. Доминировала синехвостка. 

В июле доминировал обыкновенный клест, остальные 8 видов были представлены 

одинаково. Суммарный показатель индексов плотностей составил 112,65 ос./км.кв. 

В сентябре орнитофауна увеличилась до 18 видов, в основном за счет кочующих 

особей. Суммарный показатель индексов плотностей составил 163,77 ос./км.кв. Доминировал 

пухляк. Полученные результаты обобщены и сведены в таблицу 8.2.2.5. 

Учет куриных в истекшем году проведен не был. 

Кроме учетных работ было продолжено кольцевание и прижизненная обработка птиц. 

Всего окольцовано 1048 особей 58 видов. 

Среди отловленных доминировали славка-завирушка, вьюрок, синехвостка и 

длиннохвостая синица. Результаты кольцевания сведены в таблицу 8.2.2.6. 

Таблица 8.2.2.6. 

Распределение окольцованных животных по видам. 

Вид 
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Славка-завирушка  2 52 54 24 14 14 52 106 10,1 

Вьюрок 14 11 1 26 45 23  68 94 8,97 

Синехвостка 12 4 76 92 2   2 94 8,97 

Синица длиннохвостая   75 75   15 15 90 8,59 

Теньковка 3 3 40 46 4 5 7 16 62 5,91 

Снегирь 18 27  45 7 9  16 61 5,82 

Горихвостка 18 15 6 39 2 3  5 44 4,20 

Славка садовая   25 25 4 3 9 16 41 3,91 

Пухляк   37 37  3  3 40 3,81 

Камышевка садовая   9 9 9 9 4 18 27 2,57 
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Вид 

Молодые Взрослые 
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Овсянка-ремез 14 4  18 6 3  9 27 2,57 

Соловей-красношейка 14 5 1 20 4 1  5 25 2,38 

Зяблик 2 6 2 10 7 7  14 24 2,29 

Дрозд певчий   21 21     21 2,00 

Белобровик   12 12 1 2 5 8 20 1,91 

Камышовка-барсучок   4 4 3 11 2 16 20 1,91 

Свиристель 4 5 4 13 1 4 1 6 19 1,81 

Овсянка тростниковая 6 7  13 2 4  6 19 1,81 

Варакушка 9 7  16 1 1  2 18 1,72 

Чечетка 6 5 4 15 3   3 18 1,72 

Зарянка   14 14 1   1 15 1,43 

Пеночка-весничка 1 1 7 9 1 2 1 4 13 1,24 

Конек пятнистый  2 9 11   1 1 12 1,14 

Синица большая  2 6 1 9 2 1  3 12 1,14 

Дубровник   7 7 3   3 10 0,95 

Московка  1 8 9 1   1 10 0,95 

Овсянка-крошка 4 1 4 9     9 0,86 

Дрозд темнозобый 1 2 1 4 2 1  3 7 0,67 

Чиж 2 1  3 4 1  5 8 0,76 

Поползень 2 4  6  1  1 7 0,67 

Королек желтоголовый 3 4  7     7 0,67 

Чекан черноголовый   6 6     6 0,67 

Пеночка зеленая   3 3 2 1  3 6 0,67 

Овсянка белошапочная  3  3  2  2 5 0,48 

Трясогузка желтая   5 5     5 0,48 

Рябинник  1  1 1 2  3 4 0,38 

Сойка   3 3     3 0,29 

Чечевица   2 2  1  1 3 0,29 
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Вид 

Молодые Взрослые 
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Завирушка черноголовая   2 2  1  1 3 0,29 

Пищуха   3 3     3 0,29 

Мухоловка малая   3 3     3 0,29 

Пеночк-таловка   1 1 2   2 3 0,29 

Пестрый дятел  1 1 2     2 0,19 

Малый пестрый дятел 1 1  2     2 0,19 

Бекас обыкновенный   2 2     2 0,19 

Перевозчик      2  2 2 0,19 

Овсянка обыкновенная     1 1  2 2 0,19 

Конек лесной     2   2 2 0,19 

Пеночка-зарничка   1 1 1   1 2 0,19 

Сверчок певчий   1 1 1   1 2 0,19 

Веретенник большой   1 1     1 0,10 

Кукушка обыкновенная   1 1     1 0,10 

Рябчик  1  1     1 0,10 

Кедровка      1  1 1 0,10 

Деряба   1 1     1 0,10 

Урагус  1  1     1 0,10 

Трясогузка горная     1   1 1 0,10 

Крапивник 1   1     1 0,10 

ИТОГО 136 131 457 724 146 119 59 324 1048 100 

% соотношение 12,98 12,2 43,6 69,1 13,93 11,4 5,63 30,9 100  
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8.3.8. Экологические обзоры птиц. 

В 1993 году была продолжена работа по сбору информации по отдельным видам птиц. 

Сведения, приведенные в данном разделе, дополняют сведения раздела 8.2.2. За редким 

исключением большинство данных относятся к стационару «Когончины–2». 

Систематическое положение видов и их названия приведены по Л.С.Степаняну ( 1990 ). 

БЕЛОЛОБЫЙ ГУСЬ. 

Весенняя миграция началась 14 мая, но основная часть птиц пролетела 25-27 мая. 

Последние три дня стаи летели на протяжении всего дня. 

В первые дни миграции пролетали редкие стаи, но число гусей, летевших в них, 

доходило до 120 - 150 особей. В последние дни миграции в стаях было по 30 - 50 особей. 

Весенняя миграция продолжалась 14 дней. 

Осенняя миграция продолжалась 12 дней - с 23 сентября по 4 октября. Численность 

белолобой казарки в ходе осенней миграции была выше по сравнению с весенней, но по с 

прошлыми годами - ниже. Тем не менее в некоторых стаях насчитывалось от 2 до 5 сотен. В 

последние дни миграции стаи состояли из 19-35 гусей. 

ГУМЕННИК. 

4 мая вниз по реке пролетал один гуменник. Вторая встреча произошла 28 августа, 

когда в стае лебедей пролетала самка гуменника. Увидев домашнего гуся, она опустилась на 

воду. В окрестностях стационара она держалась сутки, после чего улетела в южном 

направлении. 

ЛЕБЕДЬ - КЛИКУН. 

В окрестностях стационара одиночная особь пролетала 18 апреля. 27 апреля 

зарегистрировано две стаи : одна стая из 17 лебедей пролетала в 14.25, а в 22.22 пролетала 

стая примерно из 25 птиц. 1 мая в 13.40 пролетали 18 лебедей. В 9.00 10 июня пара лебедей 

пролетала в северном направлении. 28 августа в южном направлении пролетала стая из 6 

лебедей. В составе этой стаи была и самка гуменника. 

14 сентября пролетали 2 стаи. Их численность установить не удалось. 3 октября 

пролетала стая из 29 лебедей. 

ЧЕРНЫЙ АИСТ. 

В кв. 86 вновь, как и в 1988 году отмечены следы черного аиста. Самих птиц встретить 

не удалось. Во второй половине лета они не вылетали на данный участок в пойме Негусъяха, 

тогда как в первой половине лета птицы большое количество времени проводили здесь, о чем 

в местах отдыха, под присестами, свидетельствовали скопившиеся экскременты. 
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КРЯКВА. 

В окрестностях стационара отмечено три встречи. 28 апреля почти сутки пара крякв 

держалась на реке выше стационара. На другой день поздно вечером видели одну самку, 

которую вспугнул молодой орлан-белохвост. Летом крякв не встречали. 

Осенью одного селезня видели на Негусъяхе 30 сентября. А 1 октября на Печпан-Яхе 

встречены 2 особи. 

ШИЛОХВОСТЬ. 

Начало весеннего пролета проследить не удалось. 14 мая над стационаром пролетала 

стая из 30 шилохвостей. 20 мая сверху реки пролетала пара птиц, а 23 мая пара шилохвостей 

прилетала с ближайшего болота. 

4 июня пара шилохвостей встречена на реке при прохождении на лодке от кордона 

Н.Когончина до стационара «Когончины-2» (район устья Катлинигый). 

27 июня на болоте в кв.371 найдено гнездо, в котором шло вылупление утят. 

Вспугнутая самка слетела с гнезда, устроенного на болотной кочке среди редких кустов 

карликовой березы. Особенностью гнезда было то, что оно не было утеплено пухом, зато 

имелись увядшие листья вахты трехлистной. Кладка состояла из 7 наклюнутых яиц и одного 

недавно вылупившегося утенка. К вечеру они все уже вылупились. 

19 сентября над стационаром пролетала стая, состоящая примерно из ста 

шилохвостей. 

СВИЯЗЬ. 

13 мая в вечерних сумерках токовали сначала 4, потом 5 свиязей. 

14 мая при прохождении по реке до старицы (Куркурий) подняли 5 самцов и 6 самок, а 

в ручье, вытекающем из старицы, держалась стая из 26 свиязей, кроме того видели еще три 

пары. Птицы объединились в одну стаю и долго кружили над старицей. При возвращении 

был поднят с реки еще один селезень. 16 мая на этом же отрезке было отмечено три группы 

птиц: одна состояла из трех самок и самца, другая из трех самцов и трех самок, а третья из 7 

уток, чей пол не определен. 18 мая здесь  держалась одна пара. Вечерние «свадебные» полеты 

продолжались до 30 мая. 4 июня на отрезке реки от кордона Когончина до стационара 

«Когончины-2» отмечена пара свиязей. В окрестностях стационара одиночный 

самец держался до 10 июня. 22 июня здесь видели одну самку. 14 июля в речной петле 

кв. 83 видели самку с 4 утятами. 23 августа на отрезке реки до старицы поднимали молодых 

самца и самку. 

ЧИРОК-СВИСТУНОК. 
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5 и 6 мая у стационара держалась пара чирков-свистунков. 8 мая к ним присоединился 

еще один самец. 9 мая на маршруте по реке до старицы вспугнули пару птиц, дальше до ТЭП 

°НЯ-2° видели еще 2 пары. 14 мая только до старицы насчитали 10 чирков-свистунков. 16 

мая здесь держались три пары и одиночный самец. В последующие несколько дней такая 

численность сохранялась, хотя вечером 19 мая в вечерней «свадьбе» участвовало 5 чирков. 21 

мая видели одну, а 26-го - две пары свистунков. 4 июня при прохождении по реке от кордона 

Когончина до стационара видели всего одну пару чирков-свистунков. 10 июня на Негусъяхе 

между старицей и стационаром видели 3 одиночных и одну пару чирков. 

После 10 июня наметилась тенденция в перемещении самцов к местам линьки, тем не 

менее 11 июня возле стационара два самца преследовали самку, вероятно утратившую 

кладку. Другие самцы, как правило по одному, пролетали вверх по реке, не останавливаясь 

надолго. 18 июня на старице один самец держался, ожидая самку. 17 июня один самец 

держался на ГМОК маршрута № 6. 22 июня у ТЭП «НЯ-2» видели самку с двумя самцами. 

26 июня при прохождении по Негусъяху от стационара до Печпанъяха поднимали 

только двух самцов. Возвращаясь обратно 29 и 30 июня самосплавом отметили пару и 

одиночную самку на отрезке между Когончиными-1 и устьем р. Картыкатигый. Пройдя 7 

июля повторно от стационара до Печпанъяха, отметили пару , возвращаясь 9 июля обратно, 

не встретили ни одного чирка. 11 и 23 июля на озерках ГМОК маршрута № 6 чирков не было. 

3 августа ходили по реке до Бисаркиных, встретили только одного чирка-свистунка, а 11 

августа на участке до северной границы не встречен ни один. 

Как видно из вышеперечисленного в истекшем году численность чирка-свистунка 

была очень низкой. Выводков младшей возрастной группы не встречали. Они появились с 

подъемом на крыло. 23 августа у старицы встретили двух неспособных к полету утят старшей 

возрастной группы, маховые перья которых достигли значительной величины. 25 августа 

встречали уже летающих молодых чирков: 1 октября на маршруте от стационара до 

Печпанъяха - 3 штук, 3 октября на обратном пути -15 штук. 

ЧИРОК-ТРЕСКУНОК. 

19 мая у старицы держалась пара трескунков. 30 мая по дороге в 

Угут возле устья Катлинигый встретили самку с двумя самцами. На обратном пути 

три птицы были встречены 3 июня между ю. Епаркина и кордоном Когончина. Самку с 

выводком встретили на Негусъяхе 3 августа ( количество утят подсчитать не удалось, они 

вышли на берег и затаились) у старицы, между северной границей и кордоном Бисаркина. 21 

августа на пути до Бисаркиных чирков-трескунков не встречали. 



71 

 

ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЕТЬ. 

19 мая на р. Негусъях одна пара птиц держалась выше стационара, другая - ниже. 

Вечером на большой скорости вниз по реке пролетела еще одна пара. 21 мая пара держалась 

на старице. 26 мая на реке выше стационара встретили 3 самцов и самку. 

10 октября к стационару прилетали 3 птицы. Других сведений не имеется. 

ГОГОЛЬ. 

4 мая вверх по реке пролетал один самец. 5 и 13 мая на старице держались три пары 

гоголей. 14 мая три пары гоголей были на реке. Во второй половине мая стали незаметны. 

В первых числах июня встречали только самок, как правило они держались по одной. 

В истекшем году численность была низкой, на продолжительных отрезках реки он 

просто отсутствовал. Самку с 8 утятами встретили у устья Картыкатигый 9.07. 11 июля на 

озерках ГМОК ( 6-й маршрут) самка водила двух утят. 30 июня при сплаве от Когончиных-1 

до Картыкатигый встречена самка с 4 утятами и две холостых особи. Сплавляясь от стаци-

онара до северной границы, встретили одну самку. 3 и 21 августа на маршруте до 

Бисаркиных гоголей не встречали. 

23 августа видели, как на старице летали 3 утенка, а четвертый делал попытки 

взлететь. В первой половине сентября гоголей еще встречали, позже они исчезли. 11 сентября 

от стационара до Печпанъяха насчитали 11 гоголей. 

ЛУТОК. 

13 мая вверх по реке пролетала пара лутков. 19 мая пара лутков встречена на реке , а 

21-го на старице. 

ДЛИННОНОСЫЙ ( СРЕДНИЙ ) КРОХАЛЬ. 

21 мая вниз по реке пролетала пара крохалей. 

СКОПА. 

Одна птица пролетала вверх по реке 15 мая. 21 мая одна птица кружила высоко в небе, 

но через некоторое время спустилась на реку выше стационара. 30 мая, пройдя от стационара 

до Угута, встретили одну птицу в районе устья речки Катлинигый. Возвращаясь обратно 3 и 

4 июня, ни на Большом Югане, ни на Негусъяхе скопу не встретили. 

В июне встречена однажды ( 26.06), птица пролетала над стационаром в южном 

направлении. 5 июля видели, как самец токовал. 26 июля в 20.45 на север пролетала скопа, в 

лапах которой была щука. 30 июля здесь пролетали самец и самка. 4 августа вверх по реке ( в 

15.00) пролетала одна птица. 8 и 12 августа в обратном направлении летела скопа с добычей ( 

около 20.00 ). В августе была предпринята безуспешная попытка найти гнездо. По траектории 
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полетов с добычей предполагаем, что гнездо находится на одном из ближайших болот по 

правому берегу Негусъяха, а не по левому, как у ю. Бисаркина. 

В сентябре одиночных птиц наблюдали 16, 26, 28 числа. 

ОСОЕД. 

26 мая, совершая токовой полет, в северном направлении пролетал самец. 27 мая вверх 

по реке пролетала одна птица. 30 мая, пройдя от стационара до устья Негусъяха, встретили 2 

пары осоедов. Возвращаясь обратно 3 и 4 июня, видели одного осоеда на Негусъяхе между 

кордоном Когончина и стационаром. 

20 июня в 16.30 у старицы пролетал осоед, чуть позже он стал токовать. В обеденное 

время над стационаром 26 июня кружила одна птица. В июле осоедов встречали редко, но 

достаточно регулярно. Обычно видели одиночных, только 26-го - пару. Другой раз пару 

видели 4 августа . 

3 августа ниже стационара видели, как взрослая птица докармливала молодую. 

Одиночные птицы пролетали 5 и 8 августа. 7 августа пролетала взрослая самка и молодая 

птица. У самки отмечена смена маховых перьев. По отсутствию центральных маховых, 

предположительно она была на 2-3 стадии послебрачной линьки. Последняя птица пролетала 

10 августа. Во время последних встреч основным направлением полетов осоедов было юго-

западное. 

ЧЕРНЫЙ КОРШУН. 

25 апреля над стационаром токовал самец. 28 апреля прилетал один коршун вслед за 

воронами. 29 и30 апреля один и тот же коршун прилетал к стационару. В дальнейшем его не 

встречали. Его отличительной чертой было отсутствие одного первостепенного махового 

пера на правом крыле. Кроме описанного выше, 30 апреля в северном направлении пролетал 

другой. Очередная встреча с коршуном состоялась на стационаре 20 июня. 

В июле коршунов видели 16, 23 и 28, причем 28-го - дважды. Во второй половине лета 

коршунов не видели. 

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ. 

3 мая на север пролетал самец. 5 мая канюк атаковал пролетающую самку полевого 

луня. 16 мая вниз по реке пролетал самец. 

В летнее время на болоте в кв.371 полевых луней не встречали. 

11 сентября здесь держалась одна молодая птица. В первых числах октября на этом 

болоте луней не было, но у стационара молодые птицы пролетали 26 сентября и 2 октября. 

ТЕТЕРЕВЯТНИК. 
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27 мая над стационаром в сторону болота пролетал один тетеревятник. Другие встречи 

- осенние. 18 сентября молодая птица поймала домашнего цыпленка. 26 сентября на юго-

запад пролетала другая молодая особь. Еще раз молодого тетеревятника видели 5 октября. 

ПЕРЕПЕЛЯТНИК. 

Вечером 29 апреля на стационаре появился самец. В мае встречался почти ежедневно. 

28 мая появлялся перепелятник с признаками частичного альбинизма: на его боках были 

симметричные белые пятна. В дни отзимков у стационара концентрировалась мелкая птица, 

привлекающая перепелятников. Как свидетельство, найденные останки пятнистого конька, 

белошапочной овсянки и др. 

11 июня - единственная встреча этого вида в этом месяце. Если в начале июля 

пролетающий перепелятник встречен только пятого, то после 21-го встречи стали почти 

ежедневными. В первых числах августа перепелятники докармливали двух молодых птиц, до 

8-го числа включительно. Позже выводки распались и стали встречаться одиночные птицы, 

лишь 30 августа пролетали 2 перепелятника. 

В сентябре перепелятники встречались редко, например, 19-го один атаковал птиц, 

содержащихся в клетках. 27 сентября один ястреб пролетал в западном направлении. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ КАНЮК. 

30 апреля жилое гнездо еще пустовало. 5 мая пролетных канюков видели 5 раз: три 

раза одиночных, один - пару, один - трех. 15 мая канюк совершая токовой полет, что-то 

небольшое держал в лапах. 

19 июня на большой высоте парили 2 канюка. У одного отсутствовали центральные 

маховые, как при линьке, он улетел на восток в пикирующем полете. Другой переместился 

севернее и скрылся за лесом. 22 июня над болотом у стационара кружила пара птиц. 

Две встречи одиночных птиц зарегистрированы в июле: 15 и 29. 

В августе тоже 2 встречи - 14 и 30 числа, причем последний раз птица летела в южном 

направлении. Местный выводок у стационара не появлялся. Его судьба неизвестна. 

ЗИМНЯК. 

Весенняя миграция продолжалась с 28 апреля до 25 мая. Встречи были редки, как 

правило летели одиночные птицы. Только 11 мая до обеда пролетали 2 птицы, в обед - три, а 

вечером ( 18.00 ) - 1 птица. Кроме указанных дат зимняков видели 29 апреля и 1 мая. 

Осенняя миграция проходила с 29 сентября по 14 октября. Если 30 сентября было 

отмечено 7 зимняков за день, то 3 октября такое количество пролетело одновременно в 12 

часов. 4 октября видели 5 пролетающих зимняков. 8 октября видели одну птицу, летевшую в 
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обратном направлении, т.е. на север. 

БЕРКУТ. 

В истекшем году зарегистрирована одна встреча. 1 мая в 12.15 в 

северном направлении, совершая круговой полет, пролетала молодая птица, в 

оперении которой были белые тона ( хвост, махи ). 

ОРЛАН - БЕЛОХВОСТ. 

29 апреля у стационара появилась молодая птица, которая здесь держалась около 

суток, затем улетела в южном направлении. В целом охарактеризовать весеннюю не 

представляется возможным. Это была единственная встреча. 

27 июня над болотом в кв.272 высоко в небе парила взрослая птица, отличающаяся 

серым верхом и ослепительной белизной хвоста. Дважды одиночных пролетных орланов 

встречали у стационара - 25 и 29 июля. 

19 сентября над стационаром пролетал первогодок. 16 октября орланы пролетали 

дважды: в 11.20, ее возраст не определен, в 12.55 пролетала взрослая птица. 

ЧЕГЛОК. 

2 июля чеглок пролетал над стационаром. 9 июля чеглока, гоняющего больших 

веретенников, видели на болоте в кв.371. 

КОБЧИК. 

Вечером 25 мая над стационаром в северном направлении пролетал самец. 

РЯБЧИК. 

Уже в апреле рябчики держались парами, по утрам можно было слышать свист 

самцов. Во время кормежки их можно было видеть на ивах, где они кормились почками и 

«барашками». Во второй половине мая самки сели на кладки и самцов стали встречать по 

одному. В июне нам не встретились выводки, обычно видели одиночных самцов, лишь 16-го 

- пару. 

Самку с 6 цыплятами довелось встретить только 23 июля. Если попытаться 

охарактеризовать численность этого вида, то можно сказать, что она была невысокой, если не 

низкой. 

Осенний цикл активности отмечен с 22 августа, когда самцы стали свистеть. 

ТЕТЕРЕВ. 

18 апреля на профиле маршрута 5-4 самки кормились сережками березы, в опушечном 

ряме в кв. 86 вспугнули двух самцов, которые в дневные часы отдыхали в лунках на снегу. 

22 мая в лесном острове маршрута №6 в вечерние часы токовал самец, лишенный 
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лиры, вместе с ним была самка - это в двух километрах от тока. 

Летом тетеревов не встречали. С 20 сентября стали доноситься голоса токующих 

самцов. 

ГЛУХАРЬ. 

13 апреля на стационар прилетал самец ,где токовал, расхаживая среди домашних кур. 

Судя по окраске хвоста, это была птица старшей возрастной группы (около 5 лет). 14 апреля 

он прилетал снова. 

12 мая видели как самка, прилетевшая с болота, скрылась в кустах вблизи построек 

стационара. 16 мая около 20 часов самка вылетела из леса, через 30 минут она вернулась в 

противоположном направлении. 

24 мая было найдено ее гнездо. Самка сидела очень плотно, при приближении 

человека она не сошла с гнезда, а продолжала сидеть, затаившись. Только на следующий день 

она сошла с гнезда при виде отблесков оптики. В гнезде было 9 яиц. В предыдущие дни она  

часто покидала гнездо и улетала в сторону болота. 29 мая во время ее ночной  кормежки 

произвели морфометрическую обработку яиц. Вылупление происходило 11 июня. 

Вылупилось 7 птенцов. В оставшихся двух яйцах были сформировавшиеся зародыши, 

которые погибли из-за охлаждения во время вылупления. Дело в том, что когда большинство 

птенцов вылупились, самка сошла с гнезда и продолжала обогревать вылупившихся птенцов 

возле гнездовой лунки, а не в ней. 13 июня глухарка с птенцами ходила по огороду, удалось 

насчитать 6 птенцов. 14 июня они еще держались у построек, в дальнейшем ушли вглубь 

леса. 

С 20 сентября самцы стали вылетать на своеобразный галечник - огород стационара, в 

этот день появлялось 2 глухаря. 26-го здесь был 1 глухарь, 27,28-го - три, 10 и 15 октября - 

три. 1 октября прилетали 2 самца и самка. Следует добавить, что жители на Малом Югане 

передавали по рации, что глухари стали вылетать на яры уже 25 августа. 

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ. 

30 апреля в стороне от стационара за кронами леса пролетали журавли. Птиц не 

видели, доносились их голоса. 22 мая на мху тетеревиного тока видели журавлиные следы. 

Здесь же находили свежие следы и 11 июля, кроме того слышали и голос. 

1 августа к стационару прилетал серый журавль. Пролетев вниз по реке, он улетел в 

направлении северной части болота в кв.86. 

30 августа В. Переясловец видел стаю из 16 птиц, пролетавших над Вуяянами в 

южном направлении. В этот же день Н. Когончин над своим кордоном видел стаю из 19 
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журавлей (Негусъях). 

ПОГОНЫШ. 

При посещении болота в кв.371 28 июня данный вид отмечен не был. 

9 июля здесь слышали голос только одной птицы. Еще одна птица встречена здесь 11 

сентября. 

ЧИБИС. 

Пара чибисов встречена только на болоте в кв.371 и только 27 июня.  

ЧЕРНЫШ. 

У стационара появился 2 мая. 5 мая за день пролетали 2 одиночных и пара птиц этого 

вида. До 10 мая основным направлением было северное. 12 мая наблюдали 

разнонаправленные полеты.18 мая пара чернышей появилась на отрезке реки между 

стационаром и старицей. 

3 июня при прохождении по Негусъяху от устья до кордона Когончина одиночных 

чернышей встречали в двух местах. На другой день на пути до стационара не был встречен 

ни один черныш. 

8 июня пара птиц держалась на старице, здесь токование самца наблюдали до 3 июня. 

3 особи, не проявляющие привязанности к определенной территории, появились на 

Негусъяхе выше стационара 19 июня. Считаем, что с этого дня началась миграция самцов к 

местам линьки. 

Численность по сравнению с прошлыми годами была очень низкой. 

Были года, когда его численность в среднем течении реки до Печпанъяха 

превосходила численность перевозчика. В истекшем году на отрезке реки стационар - 

Печпанъях 29 и 30 июня насчитали 5-х чернышей, а 7 июля - двух. Выводки встречены не 

были. После 9 июля численность несколько возросла, но на непродолжительное время. 

Последнего черныша видели 

31 июля, а слышали - 3 августа. 

ФИФИ. 

С 20 мая периодически были слышны голоса пролетающих фифи. 28-30 две птицы 

отдыхали на сплавине у стационара. К первым числам июня пролет завершился. 

17 июня фифи выражала беспокойство на участке ГМОК маршрута № 6. 

11 июля здесь беспокоились 2 птицы. 

На болоте в кв.371 27 июня в двух местах беспокоились по 2 пары и в двух местах 

держались одиночки. При прохождении по этому болоту 9 июля встретили одну 
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беспокоящуюся пару и одну пролетную птицу. 2 и 14 августа у стационара появлялись 

одиночные фифи. 

БОЛЬШОЙ УЛИТ. 

14 мая в окрестностях стационара дважды были слышны голоса пролетающих улитов, 

а 20-го трижды. 

17 июня на участке ГМОК (М № 6) беспокойство выражали две пары, причем одна 

прилетала с северо-западной части болота, на голоса местной пары. 11 июля здесь 

беспокоились только две птицы. 

При прохождении по Негусъяху от устья до стационара третьего и четвертого июня 

одна птица была встречена на отрезке реки между кордоном Н. Когончина и стационаром 

(устье Катлинигый), другая у ю. Епаркина.  

Во второй половине лета этот вид не отмечен. 

ПЕРЕВОЗЧИК 

В окрестностях стационара пара перевозчиков появилась 14 мая. В последующие 

несколько дней вниз по реке пролетали одиночные птицы. 21 мая до старицы насчитали трех 

перевозчиков. В последние числа мая в вечерние часы перевозчики были очень активными. 

29 мая отлавливали одного самца. Его брюшко покрасили в зеленый цвет с тем, чтобы прос-

ледить за его территориальными перемещениями и сроками отлета, если окраска сохранится. 

В первой пятидневке июня он исчез, возможно просто смылась краска, хотя она довольно 

длительное время сохранялась не тускнея. К 10 июня токовая активность перевозчиков 

сократилась. 11 июня было найдено гнездо с четырьмя яйцами. Самка их насиживала. 1 июля 

птенцы вылупились. В первые дни самка с птенцами держалась в нескольких десятках метров 

от гнезда, далеко не удаляясь. 14 июня в большинстве выводков птенцы поднялись на крыло. 

Способность к полету была неодинаковой. Их головы были покрыты пухом. Сразу после 

подъема начался отлет перевозчиков к местам зимовки. 

Оценивая численность перевозчика глазомерно можно сказать, что по сравнению с 

прошлым годом она возросла. Часто встречались и выводки, количество птенцов в которых 

варьировало от 2 до 4, их большого отхода отмечено не было. 

Отлет проходил дружно, лишь небольшое количество выводков задерживалось, но 

ненадолго. Поздних выводков отмечено не было. 

Последнего перевозчика встречали у стационара 19 августа. 

МОРОДУНКА 

В ходе весенней миграции только 20 мая слышали голос пролетающей высоко в небе 
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мородунки. 

КРУГЛОНОСЫЙ ПЛАВУНЧИК 

23 июля один плавунчик держался на озере ГМОК (М № 6). 

ТУРУХТАН 

27 июня на болоте в кв.371 беспокойство выражали 3 самки турухтана. 9 июля здесь 

беспокоились 2 самки, третья вела себя безразлично к перемещениям учетчика, поэтому ее 

характер пребывания не ясен. В середине сентября турухтанов на этом болоте уже не было. 

БЕКАС 

Над стационаром первый токующий самец пролетал 19 мая. В целом пролет прошел 

незаметно. 

На болоте в кв.371 токовали 3 самца (26 июня), в то же время одну самку 

сопровождали 2 самца, кроме того встретили выводок, самка которого водила 3 недавно 

вылупившихся пуховичков. 

9 июля здесь встречали 2 взрослых птиц, птенцов не находили. 

3 августа на участке переходного болота у старых Бисаркиных, встречали одного 

бекаса. 

Последних двух бекасов встречали на болоте в кв.371 11 сентября. 

ДУПЕЛЬ 

На болоте в кв.371 не встречен. 

Одну птицу видели на берегу Негусъяха у стационара 11 июня, при приближении к 

ней она улетела вглубь леса. 

ГАРШНЕП 

Одна птица встречена только 11 сентября на болоте в кв.371. 

СРЕДНИЙ КРОНШНЕП 

Весной пролетные кроншнепы появились над стационаром 14 мая. Летели по одному. 

Более регулярно их голоса раздавались 25 мая. 

10 июня одна птица, издавая характерный крик, прилетала с болота к стационару. 

Весенняя миграция продолжалась и в июне. Так, 17 июня 

на большой высоте в северном направлении пролетали 3 кроншнепа. 20 июня у 

стационара вновь появлялся один кроншнеп. Во второй половине лета вид не встречен. 

БОЛЬШОЙ ВЕРЕТЕННИК 

Голос пролетающей в северном направлении птицы отмечен у стационара 21 мая. 17 

июня одна птица встречена на участке ГМОК (М № 6). 
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27 июня на болоте в кв.371 гнездились 15 пар, кроме них была отмечена пролетная 

птица. В этот день было найдено 2 гнезда большого веретенника - в одном было 4 яйца, а в 

другом только что вылупившийся птенец, в котором, судя по состоянию желтка, эмбрион 

погиб на самых ранних стадиях развития. 

9 июля на этом болоте беспокоились 14 веретенников. 

СИЗАЯ ЧАЙКА 

Голоса пролетающей ы районе стационара стаи доносились 10 мая. 12 мая здесь 

пролетало днем 15 чаек, а вечером - 10. 23 мая вниз по реке пролетала одна птица, а 24 - пара. 

17 июня три пролетные особи встречены на болоте маршрута 6. 

Других сведений не имеется. 

ОБЫКНОВЕННАЯ КУКУШКА 

Первое кукование самца отмечено 25 мая. Птица перемещалась с севера на юг. В 

дальнейшем ее отмечали регулярно, но очень редко.  

В июне сольная активность самцов была ниже майской. 19 июня у старицы самец 

преследовал старицу рыжей морфы. При этом самец очень активно токовал. 

Кукование этого вида было слышно до середины июля. 

27 июля в ернике болота кв.371 видели как два самца преследовали одну самку. 

Позже, 9 июля, на этом участке нашли гнездо дубровника, в котором сидел птенец кукушки, 

у которого начали разворачиваться перьевые кисточки. Птенец окольцован. 

О.Игнатов утверждал, что в окрестностях Новых Бисаркиных самец кукушки куковал 

до 1 августа, что весьма сомнительно, так как мы перестали к тому времени слышать 

кукование особей данного вида. 

ГЛУХАЯ КУКУШКА 

Голос глухой кукушки, как и голос обыкновенной стали отмечать с 25 мая. Сольная 

активность самцов глухой кукушки была выше, и они встречались чаще самцов 

обыкновенной. К 10 июля куковать перестали. 

БОЛОТНАЯ СОВА 

27 июня одна птица держалась на болоте в кв.371. В густом утреннем тумане птица 

активно искала добычу, облетая на небольшой высоте болотные кочки. 

МОХНОНОГИЙ СЫЧ 

29 апреля в дневные часы отмечено токование самца на склоне, поросшем лесом, 

вдоль ручья вытекающего из старицы. 30 апреля голос сыча слышали вблизи избушки 

стационара в ночные часы. 
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16 мая возле пробной площади № 18 Стрельникова О. видела мохноногого сыча в 19 

часов. 4 июня в глубине леса за постройками стационара в 24 часа токовал сыч. 

Осенью сольную активность стали отмечать с 7 сентября. 

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ 

Весной и в первой половине лета этот вид не встречали. Первых двух птиц встретили 

в окрестностях стационара только 26 сентября. Одного сыча видели 30 сентября и 1 октября. 

ДЛИННОХВОСТАЯ НЕЯСЫТЬ 

Рано утром 22 апреля голос длиннохвостой неясыти слышали вблизи стационара. 

Другой раз длиннохвостую неясыть видели только 8 октября. 

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ 

Самца бородатой неясыти видели вечером 28 июня. Птица носила в лапах бесхвостого 

грызуна размером с бурундука. Иногда неясыть издавала характерные звуки. Грызуна она не 

ела и никуда не уносила, так и летала с ним по лесу, придерживаясь определенного участка. 

При появлении людей беспокойства не выражала, не появлялось возле нее и второй птицы. 

Встреча произошла у бывшего табора лесоустроителей, что в кв.371. Рано утром 29 июня 

птица была здесь же. 

ЧЕРНЫЙ СТРИЖ 

1 июля вверх по реке пролетала одна птица. 

УДОД 

Одна птица появилась на стационаре 11 октября, улетела вниз по 

реке. 

ЧЕРНЫЙ ДЯТЕЛ 

В апреля уже отмечали «барабанные дроби» черных дятлов. В мае они стали вести 

себя несколько скрытно. 10 июня возле пробной площади видели, как самец носил в гнездо 

корм. 11 июня в гнезде черного дятла, что возле старицы, птенцы стали подавать голоса. 

После вылета птенцов дятлы вели себя очень скрытно. 

Во второй половине августа желна стала заметнее, а в сентябре обычным видом. 

ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ 

В апреле отдельные дятлы кормились семенами сосны обыкновенной, поэтому чаще 

встречались на верховых болотах. В мае этот вид дятла был незаметным. 

16 июня в прибрежном ивняке старицы кормился самец. В летнеевремя был обычен. 

Известное гнездо этого дятла было в лесном острове (М № 6). Дупло было сделано 

высоко от земли в стволе осины. 11 июля птенцы еще сидели в гнезде, подавали голоса, 
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выглядывая из летка, встречали родителей. После вылета птенцов (дата не определена) они 

переместились в ближайший лес. 

7 августа отлавливали молодого дятла, у которого шла смена маховых перьев (3 

стадия линьки). У молодой самки, отловленной 17 сентября, ювенальная линька 

продвинулась до 7 стадии. 

МАЛЫЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ 

У стационара отмечена одна птица 1 сентября и 11 октября. Молодую самку, 

завершившую ювенальную линьку отлавливали 9 октября. 

ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ 

14 мая у стационара держался самец, иногда он «барабанил». 

30 июня при прохождении самосплавом от Когончиных-1 до устья р. Картыкатигый 

трехпалых дятлов отмечали в двух местах: в одном близко у реки было гнездо, в котором 

кричали птенцы. 

13 августа одна птица держалась в окрестностях стационара, в непосредственной 

близости от него. 

Одного дятла встречали в ручьевом ельнике ТЭП°НЯ°-2 - 15 сентября. Других встреч 

не было. 

БЕРЕГОВАЯ ЛАСТОЧКА 

Данный вид ласточки по берегам Негусъяха не гнездится. Тем не менее 28 июня над 

болотом в кв.371 в южном направлении пролетала одна птица. 

РОГАТЫЙ ЖАВОРОНОК 

В ходе весенней миграции этот вид встречен не был. 5 октября у стационара слышали 

голоса пролетающих жаворонков, а седьмого здесь пролетала стая примерно из 30 птиц. 

ЛЕСНОЙ КОНЕК 

27 июня на болоте в кв.371 отмечено пение одного самца. 29 июня поющий самец 

отмечен у Когончиных-1. При прохождении самосплавом от Когончиных-1 до ТЭ «ПНЯ»-2 

отмечено пение 2-х самцов, ниже устья Картыкатигый. 

При прохождении отрезка от стационара до северной границы отмечен один самец. 

ПЯТНИСТЫЙ КОНЕК 

22 мая в ряме у старицы нашли останки пятнистого конька, съеденного 

перепелятником. 23 мая одна птица кормилась на сплавине у стационара. 

В истекшем году высокой численности не достигал, хотя был обычен. В отловах стали 

появляться с 9 августа, это молодые птицы. Все отловленные в этот день коньки были на 
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первых стадиях ювенальной линьки разной продвинутости. У одной - первые четыре 

первостепенных пера были в чехликах, а на туловищных отделах птерилий шло дорастание, 

ее рулевые также были в чехликах. В последующие дни пятнистые коньки отлавливались 

регулярно, до 17 августа. Вылинявших молодых птиц не отлавливали. 

26 августа отлавливали взрослую птицу на 9 стадии послебрачной линьки. Несколько 

дней позже можно было еще встретить одиночных пятнистых коньков, позже они уже не 

встречались. 

КРАСНОЗОБЫЙ КОНЕК 

12 сентября на болоте в кв. 371 видели двух краснозобых коньков и стаю из 10 птиц. 

ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА 

Первая желтая трясогузка появилась в стае с белыми 12 мая. 19 и 

20 мая на сплавинах у стационара держались 2 птицы. 25 мая на берегу стационара 

вспугнули одного самца. 

Пройдя по М№ 6 17 июня встречали как правило одних самцов, самки насиживали 

кладки. 11 июля здесь было найдено гнездо с 5 птенцами, покрытое перьевыми трубочками. 

Птенцы окольцованы. Другие пары также собирали корм для птенцов. 

В августе большинство желтых трясогузок отлетает и уже 26 августа нам довелось 

встретить только одну птицу. 

ЖЕЛТОГОЛОВАЯ ТРЯСОГУЗКА 

25 мая на стационар прилетал один самец. 

ГОРНАЯ ТРЯСОГУЗКА 

Горная трясогузка прилетела в один день с желтой - 12 мая, у стационара появился 

самец. 18 мая вдоль реки пролетали одиночные горные трясогузки. 20 мая на стационаре 

самка еще не появлялась. 28 мая отлавливали самца с седым горлом. 

У стационара самка появилась только 15 июня, 16-го нашли ее гнездо, устроенное под 

сплавиной берега. В нем было 5 яиц. До сего времени самка на стационаре не появлялась, 

поэтому дата ее прилета осталась неизвестной. 21 июня гнездо было пустым. Предполагаем, 

что его разорил бурундук. 

Оценивая численность глазомерно можно сказать, что она была ниже обычного. 

1 июля одну птицу встречали от стационара до северной границы. Местная пара 

второй кладки в истекшем году не делала. 22 июля на стационаре появились 2 молодые 

птицы, ведущие самостоятельный образ жизни.  

Двух одиночных трясогузок видели при прохождении по реке от стационара до 
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кордона Бисаркины. 

11 августа здесь насчитывали уже 5 птиц. 21 августа, проходя до Новых Бисаркиных, 

нам не встретились трясогузки этого вида. 

БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА 

2 мая на стационаре появился самец. 5 мая здесь держалось 6 самцов. 12 мая 

прилетела стая из 18 белых трясогузок. 19 мая прилетели сначала 7, потом еще 3 трясогузки, 

а 20 мая - 4. 25 мая на стационаре держалась пара трясогузок, позже они исчезли, но 

появились 2 самца. 

В истекшем году белые трясогузки на стационаре не гнездились. 

1 июля одну птицу встречали при прохождении по реке от стационара до северной 

границы. В ходе осенней миграции высокой численности не достигала, обычно летели по 1-3 

птицы. Последнюю белую трясогузку видели на стационаре 28 сентября. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЖУЛАН 

23 июля на участке ГМОК М№ 6 встретили выводок. Взрослые птицы докармливали 

молодых. почти не отличающихся по размерам от родителей. 

БОЛЬШОЙ СОРОКОПУТ 

17 июля на болоте (М№ 6) быдо найдено разоренное гнездо большого сорокопута. 

15 октября молодая птица нападала на урагуса, сидевшего в западне. Весь день 

сорокопут никуда не улетал, держался в окрестностях. 

КУКША 

18 апреля на М№ 5 встречали пару, занявшую гнездовую территорию. Птицы много 

времени проводили «загорая». 

Двух молодых птиц, ведущих самостоятельный образ жизни, встречали у 

Когончиных-1 29 июня, взрослых с ними не было. Во второй половине лета увеличения 

численности не произошло. Встречи носили редкий характер. Численность вида в истекшем 

году была низкой. 

30 сентября двух птиц встречали при прохождении по реке от Когончиных-1 до устья 

Картыкатигый. 1 октября две птицы держались в районе старицы. 

СОЙКА 

19 апреля пара птиц встречена у старицы. На следующий день (20 мая) одна птица 

прилетала на стационар, здесь она собирала материал для строительства гнезда. 23 апреля из 

окрестного леса периодически доносились голоса соек, вероятно, где-то дневала сова. С 

началом гнездования стали вести скрытный образ жизни. Встречи стали редкими. 
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В конце июня появились выводки, голоса одного слышали 30.06 у ТЭП «НЯ»-2. 1 

июля, пройдя самосплавом по реке от стационара до северной границы, встретили выводок, в 

котором родители водили 4 молодых. Еще один выводок встречен 14 июля у устья речки 

Лунгунигый. 

Осенью регулярно прилетали на стационар стаи до 10 птиц. В отловах появились 

после 5 сентября. У отловленных в этот день птиц шла интенсивная смена контурного 

оперения. Если у одной из них было еще много птенцового оперения, то у другой линька 

продвинута дальше, наряду с растущим уже было и новое перо. 

24 сентября отлавливали взрослую сойку на 11 стадии послебрачной линьки, 

первоначально эта птица была окольцована здесь же 17 сентября 1991 года. Еще одну 

взрослую птицу отлавливали 27 сентября, она фактически завершила послебрачную линьку; 

ее окольцевали 16 сентября 1992 года. 

7 октября отлавливали сойку, окольцованную 23 сентября 1989 года, она почти 

завершила ювенальную линьку. 

27 сентября у отловленной молодой птицы ювенальная линька почти завершилась: 

было несколько растущих перьев на ушном отделе головной птерилии. 

В октябре сойки стали встречаться реже, но у некоторых на лапках можно было 

увидеть кольца, что рассматривалось как признак оседлости. 

КЕДРОВКА 

Весной птиц этого вида не встречали. Лишь 12 июня у стационара появились 

несколько этих птиц, вероятно начались постгнездовые перемещения. После этого кедровки 

стали обычными: можно было наблюдать их перемещения в разных направлениях. 

Наибольшей численности кедровка стала достигать во время созревания семян кедра, 

особенно молочной стадии спелости. После «сбора урожая» количество кедровок вновь 

сократилось, тем не менее они продолжали оставаться обычными. 

СЕРАЯ ВОРОНА 

Прилет серых ворон на стационар произошел в этом году до нашего заезда на 

стационар. 13 апреля здесь уже держалась пара птиц, которые прилетали и в последующие 

несколько дней. 

18 апреля был обнаружен труп оленухи, возле которой держалось несколько серых 

ворон. В последнюю декаду апреля у стационара регулярно пролетали серые вороны по 1-2 

особи. Лишь 4 мая здесь пролетала стая из 6 ворон. В последующие дни серых ворон больше 

не видели. Правда, 24 мая в северном направлении на большой высоте пролетали 2 птицы. 
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У местной пары 17 июля было отмечено начало послебрачной линьки (отсутствовали 

центральные первостепенные маховые перья), 11 июля на дальнем конце модельного болота 

(М№ 6) держался выводок серых ворон. 

27 июня пара ворон встречена на болоте в кв.371. 

Осенний пролет прошел незаметно. Только 5 октября у стационара пролетали 4 птицы. 

ВОРОН 

18 апреля у трупа оленухи скопилось 8 воронов, одни прилетали парами, другие - по 

одному. 

Гнездо известное нам с 1985 года в этом году пустовало. Новое гнездо было 

сооружено в лесном острове, ближе к стационару. Располагалось оно на самой верхушке 

очень высокой сосны, поэтому оказалось недоступным. Всю вторую половину апреля у 

стационара появлялась одна птица.  

22 мая в гнезде сидели большие птенцы, наполняющие окрестность своими голосами. 

Затихали они на короткое время после кормежки. Интервал между кормлениями 

продолжительный: взрослые прилетали через 40-50 минут. Сначала прилетала одна птица, а 

через 4-5 минут появлялась другая. У одной отсутствовали центральные маховые. В гнезде 

было 3 птенца. Почва под гнездом была испачкана пометом. 17 июня птенцы, достигшие 

размеров взрослых птиц, держались под гнездом, которое почти полностью развалилось. В 

это время молодые птицы летали хорошо, но не далеко. Их хвосты достигли 4/5 длины. 

Еще один выводок был встречен 17 июня на другом конце этого же болота. 

21 июня местный выводок переместился ближе к реке. 1 июля выводок из 5 птиц 

хорошо летал, при прохождении по реке самосплавом они летели над лесом впереди 

учетчика до северной границы заповедника, затем развернулись и полетели обратно. Через 

несколько дней выводок исчез. 

Лишь в конце августа-сентябре стали встречаться одиночные птицы, но по состоянию 

их оперения уже нельзя было сказать взрослые это птицы или нет. В октябре одного ворона 

встречали только 11 числа. 

СВИРИСТЕЛЬ 

В истекшем году свиристели появились с началом распускания ивовых «барашков», 

т.е. в Ш декаде мая. У отловленных в это время птиц депо подкожного жира было пустым. У 

самки отловленной 19 июня наседное пятно достигло 2-й стадии (инкубация яиц). В это же 

время, наряду с гнездящимися парами еще встречались и небольшие стаи до 3-5 особей. 

Во второй половине июля численность стала возрастать, в конце августа стаи 
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свиристелей порой достигали нескольких десятков особей. 

У взрослой самки, отловленной 28 августа, послебрачная линька достигла 6 стадии. У 

другой птицы, отловленной 30 сентября линька была продвинута до 9 стадии. 

У молодого свиристеля, отловленного 28 августа, ювенальная линька уже шла. 1 

сентября у другой птицы преобладало растущее перо, а птенцового осталось мало. В то же 

время 17 сентября отлавливали молодого свиристеля, с элементами дорастания, едва 

вступившего в ювенальную линьку. 23 сентября была отловлена еще одна птица на 

последних стадиях ювенальной линьки. Группу птиц отлавливали 30 сентября, большинство 

из них были на последних стадиях линьки, только у одной имелись «детские» перья 

(всего 4 особи). Двух свиристелей отлавливали 10 октября и у них еще шла ювенальная 

линька. У одной сохранилось небольшое количество ювенального пера. Подобная картина 

отмечена у особи, отловленной 11 октября, с той лишь разницей, что ювенального пера было 

еще больше. Возможно у птиц из поздних выводков ювенальная линька не охватывает 

полностью всех участков контурного оперения. Полностью вылинявших, как молодых, так и 

взрослых птиц нам отлавливать не доводилось. 

КРАПИВНИК 

Вид - недавно появившийся в списке орнитофауны заповедника. До прошлого года его 

относили к случайно залетным. В истекшем году поющий самец отмечен в пойменном лесу в 

районе ТЭП «НЯ»-2 30 июня. В июле его здесь найти не удалось, но 19 августа у стационара 

была отловлена молодая птица. В это время молодой крапивник еще не линял. 

СИБИРСКАЯ ЗАВИРУШКА. 

В истекшем году встречена однажды 24 мая. Одна птица встречена среди пихтового 

подроста в окрестностях стационара. 

В ходе осенней миграции ни разу не встречена и не отловлена. 

ЧЕРНОГОРЛАЯ ЗАВИРУШКА 

27 апреля в зарослях черемушника на стационаре держалась одна птица. 23 мая на 

сплавинах у стационара дважды видели черногорлых завирушек, а 25-го отлавливали самку. 

В ходе осенней миграции встречалась реже, по сравнению с прошлыми годами. Было 

отловлено всего 2 птицы 15 сентября. Самая поздняя встреча была зафиксирована 1 октября, 

когда у стационара появилась одна птица. 

ПЕВЧИЙ СВЕРЧОК 

Первого отлавливали у стационара 26.06, а первый поющий самец певчего сверчка 

отмечен 1 июля. 9 июля их было необычайно много на болоте в кв.371, тогда как 27 июня 
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здесь отмечали всего одного поющего самца. Осенью этот вид встречен 31 августа. 

ПЯТНИСТЫЙ СВЕРЧОК 

Прилет пятнистого сверчка отмечен 8 июня. Еще раз пение сверчка здесь слышали 18 

июня. 

27 июня на болоте в кв.371 отмечено пение двух самцов. 29 и 30 июня прошли по реке 

самосплавом. В первый день от Печпанъяха до Когончиных-1 отметили пение двух самцов, а 

на следующий день от Когончиных-1 до устья Картыкатигый - 4. 

КАМЫШЕВКА-БАРСУЧОК 

У самки, отловленной 7 июня было много подкожного жира - признак миграционного 

состояния. 8 июня у вскрытого самца семенники были одинаково развиты и имели размеры 

5х4 мм. 

10 июня всю первую половину дня периодически ловились камышевки-барсучки. 

Продолжали встречать и отлавливать барсучков до 20 июня, они по-прежнему имели 

большой и средний запас подкожного жира. 

27 июня на болоте в кв.371 слышали пение одного самца. Посещая это болото в июле 

мы больше не слышали пения камышевок-барсучков.  

Всего в ходе весенней миграции было отловлено 16 взрослых птиц, тогда как осенью 

это число сократилось до 4. 

Первые две птицы были отловлены 31 августа, еще две одиночные птицы отловлены 9 

и 17 сентября. Все они имели средний запас подкожного жира. 

САДОВАЯ КАМЫШЕВКА 

4 июня поющего самца слышали у юрт Бисаркины. На рассвете 5 июня на стационаре 

«Когончины-2» активно пели садовые камышевки.  

Строящееся гнездо было найдено на стационаре 21 июня. 25 июня в нем было 2 яйца, 

а 28-го кладка завершена и содержала 5 яиц. 12 июня в гнезде было 4 птенца, кожу которых 

начали пробивать перьевые трубочки, и одно яйцо. 19 июля после кольцевания птенцы 

покинули гнездо. Двух птенцов из этого выводка отлавливали 31 июля, а еще одного - 9 

августа. В эти же дни стали подкочевывать садовые камышевки из других мест, о чем 

свидетельствовали отловы и визуальные наблюдения. 

Последний раз садовую камышевку отмечели при повторном отлове 2 сентября, 

первоначально она была окольцована 27 августа. Известно, что кольцевание может 

послужить причиной некоторой задержки отлавливаемой птицы. Вероятно, поэтому 2 

сентября следует рассматривать, как дату вынужденной задержки. 
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САДОВАЯ СЛАВКА 

Пение первого самца садовой славки слышали на стационаре 30 мая. 

В первых числах июня пение этого вида можно было слышать на протяжении всего 

Негусъяха. 7 июня отлавливали самца и самку. Их пометили окрасив определенные 

птерилии, но в дальнейшем они не встречались. Всю первую половину лета самцы пели, по 

сравнению с прошлым годом численность была выше. В глаза бросалось то, что самцы в 

качестве присестов избирали верхушки деревьев, а не прятались как обычно в зарослях 

черемухи. 

В начале августа начались послегнездовые кочевки. 6 августа вместе со взрослой 

отлавливали одну молодую. 7 августа отлавливали 7 садовых славок. Двух последних птиц 

отлавливали 17 сентября. До этого садовых славок давно не встречали и складывалось 

впечатление, будто они уже улетели. 

СЕРАЯ СЛАВКА 

27 июня на болоте в кв.371 отмечено пение двух самцов, а 8 июля - трех. 

СЛАВКА-ЗАВИРУШКА 

Первое пение славки-завирушки отмечено на стационаре 17 мая, но массовый прилет 

пришелся на последнюю пятидневку мая, с появлением самок самцы активизировались. 

10 июня было найдено гнездо с двумя яйцами. 12 июня кладка содержала 4 яйца. 14 

июня кладка по непонятным причинам брошена, взрослые птицы исчезли. 

21 июня отлавливали самку, наседное пятно которой характеризовало обогрев 

птенцов. 

Во второй половине июля у молодых птиц уже шла ювенальная линька. У взрослых 

вступление в послебрачную линьку растянуто. На 4 стадии отлавливали самку 2 августа, 

другая самка достигла 5 стадии 31 июля, тогда как самец с 5 стадией был отловлен 9 августа. 

В то же время из двух птиц достигли 9 стадии : одна - 1 августа ( самец ), а другая 2 августа 

(пол не определен). 20 августа отлавливали взрослую птицу на 11 стадии, когда смена 

маховых завершена, шло дорастание контурного оперения. 

25 августа отлавливали молодую птицу завершившую ювенальную линьку. 

Последнюю славку-завирушку отлавливали 3 сентября. 

ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА 

Весенняя миграция проходила между 26 мая и 8 июня. В это время регулярно 

раздавалось пение отдельных самцов. 8 июня отлавливали самку, она имела средний запас 

подкожного жира (признак миграции). 
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Осенью первые веснички появились в отловах 31 августа. Большинство из 

отловленных птиц уже имели сменившееся оперение, лишь у одной, отловленной 14 

сентября, имелось ювенальное перо. Последних пеночек-весничек отлавливали 15 сентября,1 

и 4 октября. 

ПЕНОЧКА-ТЕНЬКОВКА 

Первые поющие самцы появились у стационара 5 мая. 26 мая отлавливали самку без 

наседного пятна. 12 июня было найдено гнездо с 3 яйцами. Гнездо располагалось возле 

радиорубки, на том же самом месте, где и было в прошлом году. 14 июня кладка была 

завершена и состояла из 5 яиц. 24 июня в гнезде было три яйца и один птенец, еще одно яйцо 

было выброшено, его содержимое высохло. 3 июля птенец оперялся, его тело было покрыто 

кисточками. Из остальных яиц птенцы так и не вылупились. 

4 июля гнездо было разорено. 

Гнездовая популяция теньковки в истекшем году характеризовалась высокой 

численностью. Вступление теньковок в послебрачную линьку растянуто. 7 августа 

отлавливали самца на 5 стадии, а 20 августа - самку на 2 стадии. Уже 26 августа один из 

отловленных самцов выходил из послебрачной линьки. Линных взрослых птиц отлавливали 

до 8 сентября. 

Вылинявшую молодую птицу отлавливали 31 августа. Последних трех молодых 

теньковок отлавливали 17 сентября. Их оперение сменилось и они имели много подкожного 

жира. 

ПЕНОЧКА-ТАЛОВКА 

Пение самца отмечено на стационаре 5 июня. 27 июня поющий самец отмечен в 

вахтовом сосняке в кв.321. В истекшем году отлавливали трех таловок: двух взрослых самцов 

- 6 и 9 июня; одну молодую птицу - 16 августа. 

ЗЕЛЕНАЯ ПЕНОЧКА 

С 28 мая в окрестностях стационара стало разносится пение самцов зеленой пеночки. 

9 июня отлавливали самку с наседным пятном характерным для времени яйцекладки, 

у другой самки 8 июня пятна не было. 

Гнездовая популяция была достаточно многочисленной. В отловы попадалась редко. В 

ходе осенней миграции отловлено 3 молодых птицы - 8, 17 и 19 августа. 

ПЕНОЧКА- ЗАРНИЧКА 

26 мая отлавливали самца со средним запасом подкожного жира. 7 июня находили 

мертвую самку, фолликулоциты которой были очень мелкими. 
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16 августа одна птица кормилась в кронах ив. 

1 сентября отлавливали молодую зарничку на последней стадии ювенальной линьки. 

ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ КОРОЛЕК 

Уже 14 апреля слышали пение самца желтоголового королька. В последующие дни 

регулярное пение слышали и у стационара, и у старицы, и у 

ТЭП «Негусъях-2», т.е. через определенное расстояние по пойме. В глубине лесных 

массивов корольков не слышали. 9 мая в кв.87, выд.24 слышали одновременное пение двух 

самцов, поющих сидя на соседних деревьях. Пение корольков продолжалось до 21 июля. 

В ходе осенней миграции отловлено 7 молодых корольков. У большинства из них 

было много подкожного жира, только у двоих, отловленных 28 сентября, его было мало. 30 

сентября отлавливали молодого самца, завершившего ювенальную линьку. Тем не менее 

самка, отловленная  9 октября, еще линяла. 

Оценивая численность корольков в гнездовое время можно сказать, что она была 

высокой. 

МУХОЛОВКА-ПЕСТРУШКА 

В окрестностях стационара 30 апреля держался один самец. 

30 июня при прохождении самосплавом по реке видели, как в прибрежных ивовых 

зарослях самка собирала корм. В этот день был пройден отрезок реки от Когончиных-1 до 

устья р. Картыкатигый. 

МАЛАЯ МУХОЛОВКА 

Пение самца слышали при прохождении по реке от Печпанъяха до Когончиных-1 29 

июня. 

Осенью молодые птицы появились после 2 августа. Особь, отловленная в этот день, 

имела средний запас подкожного жира, тогда как у других птиц, пойманных 18 и 19 августа, 

его было мало. У всех у них шла ювенальная линька, которая была в разных стадиях. 

СЕРАЯ МУХОЛОВКА 

С 5 по 9 июня самец рано утром вылетал на вершину высокой ели и щебетал свою 

песню. Птица никуда не улетала, все время держалась на стационаре. После обеда (9.06) 

появилась еще одна птица. Ближе к вечеру они вдвоем улетели в сторону болота и больше 

здесь не появлялись. 20 июня пара птиц пролетала в направлении болота. В лесном острове 

на болоте ( маршрут № 6) серых мухоловок не встречали, как в другие года. 

Одиночных пролетных птиц в ходе осенних перемещений встречали у стационара с 10 

по 16 августа. 
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ЛУГОВОЙ ЧЕКАН 

Весенний пролет, как и обычно, у стационара прошел незаметно. 27 июня на болоте в 

кв.371 держалась одна пара. 9 июля они выражали беспокойство. 

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ЧЕКАН 

На болоте на маршруте № 6 (через ингрессионную террасу) на участке ГМОК пара 

встречена 11 июля. Самка появлялась редко, а самец периодически облетал гнездовой 

участок. 

На болоте в кв. 371 27 июня отметили 2 пары черноголовых чеканов. На следующий 

день у одной из них нашли гнездо. В нем было 6 птенцов, начавших оперяться. Самка 

постоянно носила корм, а самец в кормлении принимал участие реже. Птенцов окольцевали. 

Одного из них отлавливали повторно 9 июля. Гнездовой наряд был почти сформирован. 

Дорастали только периферийные участки крупных туловищнх птерилий. Растущие перья 

были и на нижней части крыловой птерилии. 

КАМЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ 

На стационаре «Когончины-2» появлялась одна птица 10 октября. 

ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРИХВОСТКА 

Первый самец появился на стационаре 12 мая. Регулярно стали встречать горихвосток 

после 16 мая. У самки, отловленной 26 мая, наседного пятна еще не было. С началом 

гнездования сольная активность самцов снизилась, встречи стали редки. 

В конце июля молодые птицы активно линяли. У одного взрослого самца 31 июля уже 

была 9 стадия, а у другого - 6 августа - 7-ая. У самки, отловленной 31 июля, стадия 

послебрачной линьки, а у самки, отловленной 6 августа - она завершалась. 

1 августа отлавливали молодую птицу на первых стадиях ювенальной линьки, у 

другой 29 августа линька почти завершилась. Полностью вылинявшую горихвостку 

отлавливали 7 сентября. После 7 сентября горихвостки ловились редко. После 19 сентября 

основная часть отлетела, тем не менее последнюю горихвостку отлавливали 1 октября. 

ЗАРЯНКА 

У стационара поющий самец появился 29 апреля. 25 мая здесь отлавливали самца. 

Пение самцов продолжалось до 21 июля. 

В осенних отловах первые молодые птицы появились 2 сентября. Это были птицы на 

последних стадиях ювенальной линьки. Большинство из окольцованных зарянок после 

кольцевания повторно не отлавливали. Только одна, окольцованная 7 сентября, повторно 

была отловлена через неделю. 
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Последнюю зарянку окольцевали 10 сентября. 

СОЛОВЕЙ-КРАСНОШЕЙКА 

Первый поющий самец появился 29 мая. 12 июня отлавливали самца, окольцованного 

1 июня. Пение самцов продолжалось до середины июля.  

Первого молодого соловья-красношейку отлавливали 10 августа. Это была интенсивно 

линяющая особь. 19 августа отлавливали молодого самца, завершающего линьку. Последнего 

соловья отлавливали 8 сентября, он еще линял. 

Линьку взрослых проследить не удалось. Отловлен только один самец на последних 

стадиях послебрачной линьки (1 сентября). 

В ходе осенней миграции отдельные птицы задерживались на стационаре по 2-4 дня, а 

один на 7 дней. 

ВАРАКУШКА 

Самцы появились на стационаре 26 мая, а самки - 28-го. В целом весенняя миграция 

прошла незаметно. 

Осенью варакушки появились 1 сентября. Полностью вылинявший молодой самец 

был отловлен 6 сентября, у остальных процесс линьки продолжался. Последнего варака 

отлавливали 22 сентября. Но 30 сентября на стационаре появился еще один самец. Его 

отловили 1 октября, причиной его столь поздней задержки была старая большая рана на теле. 

Еще день или два птицу можно было увидеть, потом она исчезла. 

СИНЕХВОСТКА 

Первая синехвостка встречена 24 апреля в пихтовом выделе кв.90. Первую песню 

самца слышали 26 апреля. К 1 мая, судя по голосам самцов, они заняли гнездовые участки. 

Пение синехвосток продолжали слышать до 21 июля. 

В гнездовое время это был обычный вид. 

2 августа в устье р. Люккумпигый самка выражала беспокойство, самца рядом не 

было. Птица уже имела признаки послебрачной линьки: в центре грудной птерилии 

отсутствовали перья. 

3 августа синехвостки выражали беспокойство у старицы (Куркурий). 4 августа на 

стационаре появилась самка, которая докармливала одну молодую птицу. Самостоятельный 

образ жизни молодые птицы стали вести в первых числах августа, когда они появились в 

отловах. 8 августа отловленная молодая птица уже линяла. 16 августа отлавливали молодую 

птицу из позднего выводка, она еще не вступила в ювенальную линьку. 

3 сентября отлавливали молодую птицу, почти завершившую линьку. Тем не менее 
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полностью вылинявшая синехвостка попалась только 20 сентября. 

Максимальное количество синехвосток (11) было отловлено 6 сентября. Все же на 

протяжении всего месяца они были обычными, в отдельные дни отлавливали не намного 

меньше. 

Взрослый самец с синим оперением на последней стадии линьки был отловлен 20 

сентября. Последнюю синехвостку отлавливали 3 октября. 

ТЕМНОЗОБЫЙ ДРОЗД 

12 мая 4 темнозобых дрозда пролетали в северном направлении. 

25 мая этот вид встречали несколько раз: один раз - двух, другой - 6-х, третий- 7 птиц. 

В гнездовое время у стационара отмечен 18 июня. Пел самец с бурым зобом. В целом 

высокой численности не достигал. 

В отловах молодые птицы появились 2 сентября( шла интенсивная линька). 25 

сентября отлавливали молодую самку на последних стадиях линьки. 5 октября отлавливали 

полностью вылинявших молодых птиц.  

Взрослых отлавливали после 27 сентября. Все они к этому времени уже завершили 

послебрачную линьку. 

В ходе осенней миграции стаи темнозобых дроздов имели разное количество. 1 

сентября в северном направлении пролетали 7 птиц. 7 сентября пролетали две стаи: одна из 

33, другая из 7 птиц. 1 октября здесь появлялась стая, насчитывающая примерно 20 птиц. 17 

октября в западном направлении пролетали 11 дроздов. Они делали короткую остановку. 

РЯБИННИК 

Одна птица пролетала над стационаром 12 мая. 23 мая отлавливали самку, у которой 

не было наседного пятна. 

Осенью рябинники появились после 9 сентября. В этот день отлавливали взрослую 

самку, завершившую послебрачную линьку. 28 сентября отлавливали молодую самку, 

завершившую ювенальную линьку. 5 октября отлавливали взрослого вылинявшего самца. 

БЕЛОБРОВИК 

Один белобровик отмечен на стационаре 29 апреля тогда как пение здесь слышали 

только 5 мая. С особенным усердием самцы пели до конца мая. Позже их активность начала 

снижаться. Но еще до 11  июля можно было слышать пение отдельных самцов. 

Гнездование не прослежено. 

Первую молодую птицу отловили 11 августа, она еще не линяла. 

5 сентября отлавливали молодую птицу завершившую ювенальную линьку. Тем не 
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менее 9 сентября отлавливали интенсивно линяющую молодую птицу. В последующие дни 

отлавливали вылинявших птиц. Только 30 сентября отлавливали последнего белобровика на 

последних стадиях линьки.  

Взрослый белобровик, отловленный 8 сентября, был на 11 стадии послебрачной 

линьки. Другие взрослые птицы, отловленные 10,14 и 21 сентября, были вылинявшими. 

Осеннее пение белобровика отмечено 1 сентября. 

Последнюю стаю из пяти белобровиков видели 1 октября. Птицы летели в западном 

направлении. 

ПЕВЧИЙ ДРОЗД 

Первые поющие самцы появились у стационара 5 мая. Самцы много пели до 11 июля, 

а отдельные и позже. 

Первых молодых дроздов стали отлавливать с 7 августа. Птицы еще  е линяли. Первую 

молодую птицу с признаками ювенальной линьки отловили 16 августа. 17 и 18 августа 

отлавливали слетков, их рулевые и часть первостепенных маховых были в чехликах. 19 

августа отлавливали еще двух певчих дроздов, у которых шло дорастание периферийных 

отделов туловищных птерилий. 25 августа отлавливали первую вылинявшую особь. 23 

сентября отлавливали двух последних дроздов. У них еще шла ювенальная линька. 

Взрослых птиц в ходе осенней миграции не отлавливали. 

ДЕРЯБА 

28 апреля в южном направлении с песней пролетал самец этого вида.  

30 апреля пара придерживалась определенной территории у пробной площадки №10. 

Пролет отдельных деряб еще продолжался и 12 мая. 14 июня в окрестностях стационара 

появлялся поющий самец. 

Одна птица появлялась у стационара 7 сентября. Еще одну птицу видели пролетающей 

у старицы 13 сентября. 29 сентября отлавливали дерябу. Птица имела много подкожного 

жира, а линька была почти завершена. 

ДЛИННОХВОСТАЯ СИНИЦА 

Уже в апреле синицы держались парами. Только 14 апреля на стационаре появлялись 

несколько птиц. 20 апреля пара только кормилась на стационаре, строительный материал не 

собирала. 

10 июня при появлении сойки они выражали беспокойство. 29 июня, пройдя по реке 

самосплавом от Печпанъяха до «Когончиных-1», видели выводок с 7 молодыми птицами, при 

прохождении 1 июля от «Когончиных-2» до северной границы отметили 4 выводка, в одном 
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насчитали 9 молодых птиц. 

6 августа отловлена птица, у которой первые 7 маховых перьев были в чехликах. 

В сентябре периодически появлялись стаи по 10-13 птиц. Часто удавалось отлавливать 

всю стаю. Подобная картина наблюдалась и в октябре.  

Полностью вылинявших длиннохвостых синиц отлавливали только 6 октября. 

ПУХЛЯК 

В середине апреля отмечено начало объединения пухляков в пары. 29 апреля у 

старицы наблюдали за ходом сооружения гнездового дупла. В строительстве принимали 

участие обе птицы. Они по очереди влетали в дупло и выносили оттуда волокна гнилой 

древесины. Дупло сооружалось в верхней части очень высокого березового ствола, 

лишенного кроны. В дальнейшем ствол упал и , судя по отсутствию в дупле подстилки, 

птицы так и не успели в нем загнездиться. 

16 июня на стационаре отлавливали самку с наседным пятном переходной стадии от 3 

к 4 (признак завершения самками обогрева и яиц, и птенцов, что совпадает с моментом 

вылета последних из гнезда). У других самок, отловленных 28 мая и 4 июня, были наседные 

пятна 3 стадии (обогрев яиц или птенцов). 23 июня отлавливали самку, у которой наседное 

пятно увядало ( дряблое, сморщенное). После этой даты в лесу появились слетки пухляков. 

В отловах молодые пухляки появились с 6 августа. В этот день отлавливали пухляка, 

начавшего ювенальную линьку. Процесс линьки очень растянут. Проводя отловы до 

середины октября, мы не отловили ни одного вылинявшего пухляка, как молодого, так и 

взрослого. 23 сентября отлавливали взрослую самку, окольцованную 2 июля 1992 года, почти 

вылинявшую, на последней стадии послебрачной линьки. 

МОСКОВКА,ЧЕРНАЯ СИНИЦА 

В апреле самцы много и активно пели. Высокой численности не достигала. 17 апреля 

пару московок встречали в стае с другими птицами: пухляками, корольками, поползнями. 

Начало гнездования отмечено в мае. 10 мая видели, как самка собирала материал для 

сооружения гнезда. После 21 мая самки исчезли ( приступили к насиживанию яиц ), отмечали 

поющих самцов. 

Пение московок отмечается почти круглый год. Сольная активность снижается лишь в 

конце июля-начале августа, с окончанием гнездования и вступлением в послебрачную 

линьку. По мере приближения ко времени осеннего равноденствия вновь начинают 

раздаваться песни московок.  

Процесс линьки не прослежен, так как в отловах синицы появились в конце сентября, 
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все они были на последних стадиях ювенальной линьки. 31 августа отлавливали одну птицу, 

она интенсивно линяла. 

Взрослая птица была отловлена одна, ее окольцевали 9 июня, а 10 октября она была 

уже вылинявшей. 

БОЛЬШАЯ СИНИЦА 

13 апреля в окрестностях стационара держалась одна птица. Пролет больших синиц 

проходил до 20 мая. 22 мая здесь появились два самца, которые больше не улетали, одного из 

них окольцевали, другой регулярно посещал самку, содержавшуюся в клетке, регулярно ее 

кормил. Пару птиц оставляли для наблюдения за ходом послебрачной линьки. У стационара 

держался один самец, но 12 июня появился еще один. 16 июня самку отпустили. Она исчезла 

с самцом, который ее кормил. В окрестностях стационара они больше не появлялись. Здесь 

держался самец, появившийся 12 июня. 

28 июня пара птиц собирала строительный материал у избушки в кв.371. В июле они 

вели себя скрытно, поэтому встречены не были. Это была не окольцованная пара. 

Осенняя миграция проходила с 23 сентября до 9 октября. Отловленные в это время 

птицы были на завершающих стадиях ювенальной линьки. Вылинявших птиц не было. У 

экспериментального самца, содержавшегося в неволе, послебрачная линька, начавшаяся 8 

августа, продолжалась до декабря. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОПОЛЗЕНЬ 

18 апреля поползни активно держались парами. Начало гнездования прошло 

незаметно. В целом, численность была обычной. 

В отловах поползни появились 19 августа. Присутствовали до 7 октября. В это время 

все отлавливаемые птицы данного вида линяли. Полностью вылинявших птиц не 

отлавливали, как молодых, так и взрослых. 

ОБЫКНОВЕННАЯ ПИЩУХА 

В апреле в окрестностях старицы держались две пары. В целом, численность пищухи 

несколько увеличилась, по крайней мере на учетном отрезке 2 маршрута №4. 

Голоса слетков отмечены у старицы 10 июня. 

В отловах появилась лишь 23 сентября (молодая птица, завершившая ювенальную 

линьку). Другие две птицы, отловленные 3 и 6 октября, были на последней стадии линьки. 

ЗЯБЛИК 

В окрестностях с. Угут первого зяблика видели 10 апреля. 13 апреля на стационаре 

держалось несколько самцов, один из которых пел. После 15 апреля погода ухудшилась и 
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птицы на несколько дней исчезли. Первую самку на стационаре встретили 28 апреля. В 

последующие дни зяблики держались небольшими стаями. Деление на пары началось с 8 мая. 

9 мая у избушки видели окольцованного зяблика (не отловлен). После 16 мая  самки 

приступили к насиживанию яиц. 21 мая был сильный отзимок с образованием снежного 

покрова. Самцы объединились в стаи и кормились у избушки и на сплавинах. Самок тем не 

менее не было. 

В июне зяблики стали менее заметны. Первые выводки отмечены только 1 июля. 17 

августа встречен поздний выводок, взрослые птицы докармливали слетков, только что 

покинувших гнездо. Одного отловили и окольцевали. Все перья на его теле еще росли. 

В это же время у других взрослых и молодых птиц  уже шла активная смена пера, а 

некоторые взрослые даже утрачивали способность к маневренному полету. 

29 августа отлавливали молодого зяблика на одной из первых стадий ювенальной 

линьки. Вылинявших молодых зябликов не отлавливали. 

31 августа отлавливали взрослую самку на 11 стадии послебрачной линьки. Эта самка 

- долгожитель. Она окольцована 18 мая 1991 года, в 1992 году ее отлавливали 10 июня. 

Другие взрослые зяблики стали отлавливаться после 29 сентября. Одни уже завершали 

линьку, другие еще линяли. Так 9 октября отлавливали самку на 10 стадии послебрачной 

линьки, подкожного жира у нее еще не было. 8 октября отлавливали птиц со средним 

количеством подкожного жира (признак миграции), их линька завершалась, было небольшое 

количество растущих контурных перьев.  

Последнего зяблика видели 15 октября. 

ВЬЮРОК 

На стационаре вьюрки появились 28 апреля. Это были самцы. Самки появились почти 

через неделю. Разбивка на пары проходила с 19 мая. Самцы повсюду преследовали самок, 

изгоняли других самцов. Тем не менее миграция еще продолжалась. 20 мая прилетала стая из 

60-70 птиц. 7 июня отлавливали самца, окольцованного 27 мая. 

Из-за временного отъезда со стационара проследить начало гнездования вьюрков не 

удалось. 

3 июля видели, как взрослые вьюрки собирали корм для птенцов, а 6 июля на 

противоположном берегу стационара видели молодого вьюрка, возрастом 18-20 дней. Во 

второй половине июля вьюрки стали незаметными. 5 августа в западном направлении 

пролетал выводок из 5 птиц. 11 и 15 августа отлавливали двух молодых вьюрков, вступивших 

в ювенальную линьку. Еще двух линных птиц отлавливали 8 сентября. Представители 
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северных популяций в окрестностях стационара появились после 14 сентября. Иногда стаи 

насчитывали по несколько десятков вьюрков. 

Характерная черта - в осенних отловах преобладали взрослые птицы. За полевой сезон 

отловлено 68 взрослых и всего 26 молодых птиц, косвенно это может характеризовать 

истекший сезон, как неудачный. Среди отловленных взрослых птиц большинство были на 

завершающих стадиях линьки. Полностью вылинявшего самца отлавливали 20 сентября. 

Последних вьюрков на стационаре видели 10 октября, пролетали 3 птицы. 

ЧИЖ 

13 апреля пара птиц пролетала на усадьбе заповедника в с. Угут. 18 апреля один самец 

держался на стационаре в стае с другими видами птиц. Следующая встреча произошла только 

29 апреля - видели пару птиц.  

8 мая на стационаре токовал самец, иногда он выяснял территориальные отношения с 

зябликом. 9 мая пара чижей держалась в выд.11 кв.86.  12 мая в окрестном лесу держались 

две пары. Самцы пели на расстоянии друг от друга, а самки занимались строительством 

гнезд. 1 июня здесь отлавливали самку с наседным пятном 2 стадии. Самцов обоих 

отлавливали. 

Первый выводок был встречен у Когончиных-1 30 июня. В нем было 8 птиц - 6 

молодых и 2 взрослых. 

Во второй половине лета чижей встречали мало, но в сентябре они стали обычными, а 

в отдельные дни, как-то 28 и 30 сентября, пролетали стаи по 20 чижей. Птицы кормились 

семенами пихты. В отловах появились после 28 сентября. В этот день отлавливали самца на 8 

стадии послебрачной линьки. С аналогичным состоянием оперения отлавливали чижа 2 октя-

бря. 

4 и 5 октября отлавливали молодых, еще линяющих чижей. Они были на разных 

стадиях ювенальной линьки. 

ЧЕЧЕТКА 

22 апреля в южном направлении над стационаром пролетала стая из 60-70 птиц. Одна 

птица здесь пролетала 2 мая, 9-го - 9 птиц. Примерно 200 птиц пролетали на юго-восток 18 

мая, на следующий день у стационара появилось примерно 80 чечеток. 4 птицы пролетали в 

южном направлении 20 мая. 

Летом чечеток не видели. 

12 августа одна птица пролетала в северном направлении. 

Осенью чечетки появились в отловах после 29 сентября. До 14 октября здесь 
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пролетали стаи по 8, 6, 10, 13, 20 и 46 птиц. Все отловленные птицы были на завершающих 

стадиях линек, как ювенальной, так и послебрачной. 

ОБЫКНОВЕННАЯ ЧЕЧЕВИЦА 

Первый на стационаре самец появился 27 мая. Пение чечевицы слышали и на 

следующий день. 6 июня повторно отлавливали самку, окольцованную здесь 4-го. Пение 

самца слышали 9 и 20 июня. Осенний пролет у стационара проходил с 8 августа по 6 

сентября. Осенью отловлено всего две птицы, еще дважды их видели. 

ДЛИННОХВОСТАЯ ЧЕЧЕВИЦА 

Весной зарегистрирована одна встреча. 18 апреля на стационаре появлялся самец. 

Другая встреча произошла 15 октября, когда была отловлена молодая самка. Она еще имела 

признаки ювенальной линьки. 

ЩУР 

Одна птица появлялась на стационаре 17 октября. Это была самка. 

КЛЕСТ ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Весной встречи клестов этого вида были редки, отмечали в основном одиночных птиц 

и не каждый день, а с большими перерывами. 

6 июня в стае из 8 птиц был один красный самец, вероятно это был один выводок. 14 

июня здесь появлялась стая уже из 17 клестов. 21 июня в окрестностях стационара кормилась 

стая примерно из 70 птиц, после обеда к ним присоединились еще 11 птиц. 

В дальнейшем численность клестов сократилась, вновь стали встречать пары и 

одиночек, а 29 мюля наблюдали токование самца. Осенью очень редко появлялись стаи до 

10-20 птиц. 5 октября на стационаре появлялась одна самка. 

БЕЛОКРЫЛЫЙ КЛЕСТ 

24 июня у стационара слышали голоса белокрылых клестов. 29 июня у избушки в 

кв.371 появлялась стая из 6 птиц. 

23 августа на стационаре была одна самка, а 25-го - самка белокрылого клеста 

держалась вместе с еловиками. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ СНЕГИРЬ 

13 апреля в пойме р. Угутки держалась стая из нескольких птиц, на стационаре - пара. 

Судя по поведению, к 18 апреля снегири разбились на пары, так как при встрече двух пар 

между самцами возникали «споры».  

В конце мая снегири кормились семенами осины. У двух самок, отловленных 28 мая, 

наседных пятен еще не было. 
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Первая молодая птица встречена 1 августа. 19 августа отлавливали самку, которая 

докармливала молодых. 2 сентября в южном направлении пролетал выводок. 

Начало ювенальной линьки отмечено 1 сентября, полностью вылинявших молодых 

птиц не отлавливали. Взрослая самка, отловленная 3 августа, еще не линяла. Самец, 

отловленный 25 августа, был на 2-ой стадии послебрачной линьки. 29 сентября у другого 

самца была 10 стадия. Еще одного самца отлавливали 6 октября, он был на 11 стадии линьки, 

т.е. смена маховых завершена, завершалось формирование контурного оперения. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ДУБОНОС 

В мае одиночных дубоносов встречали 13, 28 и 29. 18 июня один дубонос держался в 

стае со свиристелями. Остальные встречи - осенние. 

28-30 сентября на стационаре появлялась одна птица. 3 птицы прилетали на стационар 

3 октября, 10-го - 1 птица. 

ОБЫКНОВЕННАЯ ОВСЯНКА 

25 апреля на стационаре пел один самец. 21 мая здесь появлялись две самки (одну 

отлавливали). Еще одна обыкновенная овсянка отловлена 21 июня. 

Осенью на стационаре появлялись две птицы. Одна 14-го, другая 18 октября. 

БЕЛОШАПОЧНАЯ ОВСЯНКА 

На стационаре появились 3 самца 24 апреля. В последние дни апреля и в майские 

отзимки появлялись 3 самки и 2 самца. Одну самку съел перепелятник. 

8 июня одна белошапочная овсянка прилетала с болота. 17 июня на болоте отмечено 

пение 5 самцов, что больше, по сравнению с прошлыми годами. 

Осенняя миграция началась 4 сентября (отловлена взрослая самка на последней стадии 

послебрачной линьки). 

Молодые птицы появились в отловах 27 сентября. В этот день одна птица еще линяла, 

другая уже вылиняла. Одну линную самку отлавливали 2 октября. 

ТРОСТНИКОВАЯ ОВСЯНКА 

Первые 5 самцов появлялись на стационаре 2 мая. 8 мая прилетали 2 самца и самка. 12 

мая - 3 самца, 6 самок. У самки, отловленной 24 мая, имелись следы предбрачной линьки. К 

27 мая миграция прекратилась. 

Одна самка прилетала на стационар 10 июня. 9 июля на болоте в кв.371 найдено 

гнездо с пятью яйцами. 12 июля птенцы вылупились. 

Осенью первые тростниковые овсянки появились на стационаре 2 сентября. 

Продолжалась миграция до 1 октября. 
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9 сентября отлавливали первую молодую вылинявшую птицу. Овсянок, 

продолжавших линять, отлавливали до 20 сентября. 14 и 18 сентября взрослые птицы еще 

линяли. Вылинявших взрослых овсянок отлавливали с 23 сентября. 

ОВСЯНКА-РЕМЕЗ 

На стационаре первые две птицы появлялись 28 апреля. Один самец пел. 30 апреля 

возле пробной площади №10 кормилась большая стая овсянок-ремезов ( 15-20 ). В 

непосредственной близости от стационара ремезов в этот день не встречали. 21 мая ( сильный 

отзимок) вместе с другими птицами возле стационара держались 3 пары овсянок-ремезов. 24 

мая отлавливали самку еще без наседного пятна. Не было наседного пятна и у самки, 

отловленной 2 июня. 

Осенняя миграция проходила с 2 сентября по 29 сентября. Первую вылинявшую 

молодую птицу отлавливали 10 сентября. Отловленная 20 сентября взрослая птица была на 

10 стадии послебрачной линьки. Аналогичное состояние оперения было и у самца, 

отловленного 23 сентября. 

ОВСЯНКА-КРОШКА 

Поющий самец появился на стационаре 25 мая. Еще один самец появлялся 8 июня. 

Две пары встречены на болоте в кв.371 27 июня. В июле они были здесь же, гнезд 

найти не удалось. 

Осенняя миграция началась 26 августа. На протяжении всего пролета отлавливали как 

вылинявших, так и завершающих линьку молодых птиц. Взрослые не попадались. 

Последних овсянок-крошек отлавливали 18 сентября.  

ДУБРОВНИК 

Единственным доступным для нас местом, где гнездились дубровники было болото в 

кв.371. 28 июня было найдено 2 гнезда. В одном было 5 маленьких птенцов и 1 яйцо, в 

другом - 3 птенца и одно яйцо. Во втором гнезде птенцы начали оперяться. 

9 июля здесь были найдены еще 2 гнезда. В одном был птенец обыкновенной 

кукушки, а в другом 4 птенца, тела которых были покрыты маленькими кисточками. 8 июля 

встречали молодого дубровника, способного к непродолжительному полету. Окольцованные 

28 июня птенцы уже покинули к этому дню гнездо. 

У стационара весной первые дубровники были отловлены 31 мая. После 5 июня их 

больше здесь не встречали. 

Осенью у стационара пролет дубровников не был выражен. 

ПОДОРОЖНИК (ЛАПЛАНДСКИЙ) 



102 

 

14 мая над стационаром пролетал подорожник. Вторая встреча произошла 8 сентября. 

Птица летела на юго-восток. 

ПУНОЧКА 

В с.Угут стаю пуночек (примерно 10 птиц) видели на вертолетке. В это время на 

стационаре их не встречали. 

Осенью одиночные пуночки появлялись на стационаре 11 и 15 октября. 

ЖЕЛТОГОЛОВАЯ ТРЯСОГУЗКА 

25 мая на стационар прилетал один самец. 
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м.н.с. Стрельникова О.Г. 

9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

 

1. З И М А 1992/93 года 

1.1. Начальная зима 

Фенологическая начальная зима в этом году не выражена, т.к. формирование снежного 

покрова произошло позднее, чем ледостав на реках. Температурные границы - от перехода 

максимальных температур ниже 0°С до перехода их ниже -15°С. 

Температурная начальная зима 

1993 с 27.Х по 26.Х1 31 день 

1987-1992 с 20.Х по  9.Х1 21 день 

Ф/а +7 +17 +10 

 

Поздняя по началу, затяжная, довольно холодная. Среднесуточная температура 

составила -11,2°С (ф/а -5,4), минимальная -18,1°С (-9,4); максимальная -6,7 (-3,7). Осадков 

выпало больше нормы на 15,4 мм. 

1.2. Глубокая зима 

Фенологические границы - от ледостава на реках до начала радиационных оттепелей. 

Температурная граница - от устойчивого перехода максимальных температур ниже -

15°С до начала радиационных оттепелей. 

Глубокая зима 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 27.Х по 25.П 122 дня с 27.Х1 по 25.П 91 день 

1987-1992 гг с 2.Х1 по 17.П 112 дней с 10.Х1 по 17.П 103 дня 

ф/а -5 +8 +10 +17 +8 -12 

 

Температурная глубокая зима поздняя, и поэтому укороченная. Средняя по 

температурному режиму и количеству осадков. 

Календарь природы начальной и глубокой зимы 

1987-92  1992/93 Ф\а 

21.Х Снежный покров - залегание на зиму  31.Х +10 

22.Х Максимальные температуры - переход ниже 0° 27.Х + 5 
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18.Х Миним. температуры - переход ниже -5°С 26.Х + 8 

18.Х Лебедь-кликун  -  последняя стая 25.Х + 7 

19.Х Дневные заморозки - первый 27.Х + 8 

26.Х р.Негусъях - ледостав 27.Х + 1 

9.Х1 Максимальные темпер. - переход ниже -15°С 1.Х1 - 8 

5.Х1 Санный путь - начало 6.Х1 + 1 

21.Х1 Оттепель - последняя 7.Х1 -14 

30.Х1 Многоснежный период - начало 23.Х1 - 7 

8.1 Самая холодная ночь зимы 6.1 - 2 

-42,5 Годовой минимум температур -41,5   -1,0°С 

 Дневные оттепели 25.1  

14.П Ива - появление «барашков» 18.П + 4 

 

1.3. Предвесенье 

Фенологические и температурные границы предвесенья - от первого притая до начала 

оттепелей. 

Фенологическое и температурное предвесенье 

1993 с 26.П по    18.Ш 21 день 

1987-1992 с 18.П     по    21.Ш 28 дней 

Ф/а +8 -3 -7 

 

Предвесенье раннее по срокам, укороченное, нормальное по ходу температур. 

Календарь природы предвесенья 

1987-92  1992/93 Ф\а 

18.П Притай - первый 26.П +8 

24.П Капель - первая 27.П +3 

24.П Сыч воробьиный - брачные крики 1.Ш +5 

10.Ш Глухарь - начало тока 13.Ш -1 

15.Ш Кольцевые проталины - образование 13.Ш -2 

Зимний сезон в целом (таблица9.1, рис. 9.1) 

Этапы: 1.1. начальная зима, 1.2. глубокая, 1.3. предвесенье. Фенологические границы - 

от залегания снега на зиму до начала постоянных оттепелей. 
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Температурные границы - от перехода максимальных температур ниже 0°С до 

перехода их выше этого предела. 

Зимний сезон 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 27.Х по 18.Ш 143 дня с 27.Х по 18.Ш   143 дня 

1987-1992 гг с 18.Х по 21.Ш 155 дней с 20.Х по 21.Ш 153 дня 

ф/а +9 -3 -13 +7 -3 -10 

 

Зима немного запоздалая и поэтому укороченная. Переход к зиме был резкий. 

Установление снежного и ледового покровов произошло одновременно, поэтому 

фенологическая начальная зима не выражена. По термическому режиму зима 1992/93 года 

отличается от среднего многолетнего чуть более низкими температурами. Осадков выпало 

больше нормы на 12,3 мм.  

Соотношение продолжительности этапов зимы 1992/93 года 21:64:15, обычное же - 

15:64:21. Таким образом структура зимнего сезона отличается от обычной более повышенной 

долей начальной зимы, за счет снижения доли предвесенья. 

 

Метеорологическая характеристика зимы (в температурных границах) 

Показатели 

Начальная зима Глубокая зима Предвесенье 

1987 

1992 
1992 Ф/а 

1987 

1992 

1992 

1993 
Ф/а 

1987 

1992 
1993 Ф/а 

Дата наступления 20.Х 27.Х +7 10.Х1 27.Х1 +17 18.П 26.П +8 

Продолжительность 21 31 +10 101 91 -10 31 21 -10 

Температуры          

суточная: сумма  -374,6   -1483,7   -240,4  

средняя -5,8 -11,2 -5,4 -16,9 -16,3 -0,6 -13,6 -11,4 +2,2 

максимальная: сумма  -207   -1101,6   -110,1  

средняя -3,0 -6,7 -2,7 -13 -12,1 +0,9 -7,4 -5,2 +2,2 

минимальная: сумма  -536   -1923,2   -362,6  

средняя -8,7 -18,1 -9,4 -21,3 -21,1 +0,2 -19,2 -17,3 -1,9 

Количество дней:          

с морозом 20 31 +11 100 91 -10 26 21 -5 
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% 91 100 +9 99 100 +1 90 100 +10 

с оттепелью 3,6 4 +0,4 2,5 2 -0,5 4,3 0 -4,3 

% 17 13 -4 2,3 2,2 -0,1 15 0 -15 

с дождем 0,2 0 -0,2 0,3 0 -0,3 0,5 0 -0,5 

% 0,6 0 -0,6 0,4 0 -0,4 2 0 -2 

Со снегом 15 19 +4 63,5 63 -0,5 13 10 -3 

% 72 63 -9 85 69 -17 43 48 +5 

снежный покров 19 31 +12 101 91 -10 31 21 -10 

% 92 100 +8 100 100 0 100 100 0 

 

2.В Е С Н А 

ПРЕДВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

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 

1993 г с 19.Ш по 6.1У 19 дней с 19.Ш по 6.1У 19 дней 

1987-1992 гг с 21.Ш по 6.1У 17 дней с 21.Ш по 8.1У 19 дней 

ф/а -2 0 +2 -2 -2 0 

 

Средняя по срокам, продолжительности. Теплая и сухая. Снежная весна была 

дружной. Значительные (от 3 до 6°С) оттепели продержались всю первую половину 

субсезона, и лишь во второй половине минимальные температуры резко понизились до -28°С 

(4.1У). Потепление в начале субсезона, вызвало понижение снежного покрова, однако 

процесс интенсивного снеготаяния пришелся на начало следующего субсезона. 

Календарь природы снежной весны 

1987-92  1992/93 Ф\а 

21.Ш Дневные оттепели - начало постоянных 19.Ш -2 

26.Ш Наст - первый 20.Ш -6 

20.Ш Снежный покров - начало снеготаяния 21.Ш +1 
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26.Ш Мухи - первые на пригреве 21.Ш -5 

16.Ш Заяц - начало гона 24.Ш +8 

4.1У Серая ворона - прилет 25.Ш -10 

21.Ш Проталины - появление 26.Ш +5 

11.1У Тетерев - начало тока 1.1У  

15.1У Медведь - пробуждение 1.1У  

 

2.2. Пестрая весна 

Фенологические границы - от перехода суточных температур выше 0°С до начала 

вегетации (сокодвижения у березы). 

Температурные - от перехода максимальных выше 5°С до перехода минимальных 

выше 0°С, суточных, соответственно, выше 0°С и 3°С. 

Пестрая весна 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 7.1У по  22.1У 16 дней с 7.1У по  25.У   49 дней 

1987-1992 гг с 16.1У по  20.1У 21 день с 9.1У по  28.1У 20 дней 

ф/а +1 -4 -5 -2 27 +29 

 

Фенологическая пестрая весна началась в средние сроки; обычна по 

продолжительности. 

В ходе температур пестрая весна сильно затянулась. Низкие суточные и максимальные 

температуры конца апреля и большей части мая не повлияли сколько-нибудь значительно на 

фенологические индикаторы субсезонов весны. Однако, эти аномальные температуры 

привели к тому, что субсезоны голой и зеленой весны выделить не удалось. 

Календарь природы пестрой весны 

1987-92  1992/93 Ф\а 

9.1У Суточные температуры - переход выше 0°С 7.1У -2 

11.1У Дождь - первый 7.1У -4 

2.1У Пуночки начало пролета 9.1У +7 

11.1У Максимальные температуры - переход выше 5°С 9.1У -2 

17.1У Зяблик - прилет 10.1У -7 

28.1У р.Негусъях - выход воды на лед 12.1У -16 



108 

 

24.1У Зяблик - первая песня 14.1У -10 

9.1У Бурундук - пробуждение 18.1У +9 

 Крапива - рост побегов 22.1У  

15.1У Лебедь-кликун - начало пролета 16.1У +1 

 

 

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

2.3. Голая весна 

Фенологические границы - от начала сокодвижения у березы до раскрытия ее почек. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур выше 0°С (начало 

безморозных ночей) до перехода их выше 5°С (начала теплых ночей), суточных, 

соответственно, выше 3°С и 8°С. 

Голая весна 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 23.1У по  15.У 23 дня с 26.У по  28.У 3 дня 

1987-1992 гг с 27.1У по  13.У 16 дней с 29.1У по  14.У 16 дней 

ф/а +4 +2 +7 +27 +14 +14 

 

В ходе температур голая весна оказалась не выражена. По фенологическим 

индикаторам голая весна средняя по срокам, продолжительности. 

Календарь природы голой весны 

1987-92  1992/93 Ф\а 

27.1У Береза - сокодвижение 23.1У +4 

20.1У Овсянка белошапочная - прилет 23.1У +3 

3.У Синехвостка - прилет 24.1У -9 

3.У Строчки - появление (кор.Когончиных) 25.1У -9 

28.1У Бузина - разверзание почек 26.1У -2 

1.У Ящерица - первая встреча 27.1У -5 

29.1У Вьюрок - первая встреча 28.1У -1 

25.1У Овсянка-ремез - прилет 28.1У +3 

2.У Углокрыльница - появление 28.1У +5 

29.1У Траурница - появление 30.1У +1 
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24.1У Лимонница - вылет 30.1У +6 

 Пушица - зацветание 30.1У  

21.1У Трясогузка белая - прилет 30.1У +9 

27.1У Журавль серый - прилет 30.1У +3 

30.1У Молодило, фиалка, лютик - рост побегов 1.У +1 

10.У Свиязь - прилет 3.У -7 

28.1У Шилохвость - прилет 4.У +7 

5.У Чирок-свистунок - прилет 4.У -1 

6.У Смородина черная - разверзание почек 6.У 0 

4.У Ива - зацветание 9.У +5 

4.У Волчеягодник - зацветание 9.У +5 

10.У Черемуха - разверзание почек 10.У 0 

6.У р. Негусъях - очистка ото льда 10.У +4 

11.У Малина - разверзание почек 10.У +1 

4.У Шмель - первая встреча 14.У +10 

11.У Перевозчик - прилет 14.У +3 

13.У Казарка белолобая - первая стая 14.У +1 

 

Фенологическая голая весна довольно холодная, хотя суточные температуры не часто 

опускались ниже 0°С, минимальные - практически весь период были отрицательными. 

Осадки выпадают часто, в основном в виде снега. В этот период произошло окончательное 

разрушение снежного покрова. 

 

Устойчивый снежный покров 

Общая продолжительность               с 31.Х (+10)  по 28.1У (-3)    - 180 (-13) дней  

Периоды санного пути     с 6.Х1 (-1)     по 23.1У (-5)    - 169 (- 6) дней 

Многоснежный период     с 23.Х1 (+4)  по 13.1У (-18)   - 142 (- 2) дня 

Период снеготаяния     с 21.П (-9)     по 28.1У (- 2)     -  39 (+ 7) дней 

 

Динамика снежного покрова 1992/93 года существенно отличается от обычной. Общая 

продолжительность несколько укорочена, в связи с более поздним (на 10 дней) залеганием 

снега на зиму. Максимальной высоты - 91 см снег достиг 8.П, затем высота его несколько 
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снизилась и опять возросла, достигнув второго пика (80 см) 20 марта. Окончательно снежный 

покров разрушился 28.1У. 

 

2.4. Зеленая весна 

Фенологические границы - от раскрытия почек березы до зацветания черемухи. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур выше 5°С до 

перехода их выше 10°С, в текущем году не выделяются, т.к. минимальные температуры из 

отрицательных резко поднялись вверх, минуя пятиградусный порог. 

Зеленая весна 

 Фенологическая 

1993 г с 16.У по 1.У1 17 дней 

1987-1992 гг с 14. У по 30.У 16 дней 

ф/а +2 +2 +1 

Фенологическая зеленая весна средняя по срокам и продолжительности. 

Минимальные температуры большую часть субсезона были отрицательными. Осадки 

выпадали в виде снега, с 20 по 25 мая устанавливался снежный покров. 

Календарь природы зеленой весны 

1987-92  1992/93 Ф\а 

13.У Береза - разверзание почек 16.У +3 

13.У Славка-завирушка - прилет 17.У +4 

 Шиповник - разверзание почек 19.У  

18.У Жимолость - распускание листвы 23.У +5 

28.У Береза - распускание листвы 24.У -4 

22.У Смородина красная - распускание листьев 24.У +2 

23.У Рябина - распускание листвы 25.У +2 

17.У Кукушка обыкновенная - прилет 25.У +8 

24.У Шиповник - распускание листвы 25.У +1 

 Лягушка - первая встреча 25.У  

 Снег последний 25.У  

18.У Кукушка глухая - прилет 25.У +6 

18.У Осина - распускание листвы 26.У +8 

16.У Пеночка-весничка - прилет 26.У +10 
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6.У Комар-кусака - первый 26.У +20 

11.У Медуница - зацветание 27.У +16 

 Минимальные температуры - переход ниже 0°С 28.У  

15.У Жаба - первый концерт 28.У +13 

21.У Калужница - зацветание 28.У +7 

18.У Береза - зацветание 29.У +11 

1.1У Соловей-красношейка - прилет 29.У -3 

 Морошка - начало вегетации 31.У  

23.У Смородина красная - зацветание 31.У +8 

 

2.5. Предлетье 

Фенологические границы - от зацветания черемухи до зацветания шиповника. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха выше 10°С, 

суточных выше 12°С (с последующей депрессией) до твердого перехода выше 10°С и к 

устойчивому ходу температур. 

Предлетье 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 2.У1   по 17.У1   16 дней   с 29.У по 9.У1 12 дней 

1987-1992 гг с 30.У   по 18.У1   20 дней   с 5.У1 по 18.У1 18 дней 

ф/а +4 -1 -4 -8 -9 -6 

 

Температурное предлетье раннее по началу, укороченное, теплое и сухое. Средние 

температуры на 2-4° выше многолетних. 

Календарь природы предлетья 

1987-92  1992/93 Ф\а 

29.У Черемуха - зацветание 2.У1 +4 

22.У Смородина черная - зацветание 4.У +12 

25.У Жимолость - зацветание 13.У1 +10 

8.У1 Осина - обсеменение 4.У1 -4 

7.У1 Кислица заячья - зацветание 4.У1 -3 

1.У1 Княженика - зацветание 5.У1 +4 

29.У Черника - зацветание 6.У1 +8 
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7.У1 Бузина - зацветание 6.У1 -1 

15.У1 Княжек сибирский 7.У1 -8 

14.У1 Пятнистый сверчок - прилет 8.У1 -6 

9.У1 Рябина - зацветание 11.У1 +2 

15.У1 Морошка - зацветание 11.У1 -4 

8.У1 Багульник - зацветание 12.У1 +4 

9.У1 Стрекозы - появление 12.У1 +3 

11.У1 Пауты - появление 12.У1 +1 

22.У1 Боярышница - вылет 14.У1 -8 

17.У1 Свидина белая - зацветание 16.У1 -1 

22.У1 Клюква - зацветание 16.У1 -6 

22.У1 Клюква - зацветание 16.У1 -6 

16.У1 Ива - обсеменение 17.У1 +1 

16.У1 Язь, плотва - появление молоди 17.У1 +1 

17.У1 Брусника - зацветание 17.У1 0 

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 выше 10°С минимальных температур. 

Весенний сезон 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 19.Ш   по 18.У1   92 дня с 19.Ш   по  9.У1 83 дня 

1987-1992 гг с 21.Ш по  19.У1 91 день с 21.Ш   по 18.У1   91 день 

ф/а -2 -1 +1 -2 -9 -8 

Средний по началу и срокам, немного теплее нормы. Сухой - осадков выпало меньше 

нормы на 36,9 мм. 

Структура весеннего сезона значительно отличается от обычной - 23:59:4:0:14. 

Полностью выпал субсезон зеленой весны (ф/а-22), минимум занял субсезон голой весны 4% 

(ф/а - 11), поэтому увеличилась доля пестрой весны 59% (ф/а +38). 

Соотношение предвегетационного и вегетационного периодов составило 37:63. 
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Таблица 9.2 

Метеорологическая характеристика весны 1993 года 

Показатели 

Снежная весна Пестрая весна Голая весна Предлетье 

1987 

1992 
1993 Ф/а 

1987 

1992 
1993 Ф/а 

1987 

1992 
1993 Ф/а 

1987 

1992 
1993 Ф/а 

Дата наступления 21.Ш 19.Ш -2 9.1У 7.1У -2 29.1У 26.У +27 5.У1 29.У -7 

Продолжительность 19 19 0 20 49 +29 15 3 -12 18 12 -6 

Температуры             

суточная: сумма  -96,7   57,3   44,3   195,8  

средняя -4,3 -5,1 +0,8 1,0 1,2 +0,2 5,7 14,8 +9,1 12,7 16,3 +3,6 

максимальная: сумма  13,3   295,1   64,6   265,2  

средняя 0,8 0,7 -0,1 5,8 6,0 +0,2 13,0 21,5 +8,5 18,8 22,1 +3,3 

минимальная: сумма  -218,4   -138,3   18,7   113,1  

средняя -10,1 -11,5 -1,4 -4,7 -2,9 +1,8 1,4 6,2 +4,8 7,9 9,4 +1,5 

Осадки: сумма 23,7 5,3 -18,4 28,9 82,9 +54 24,4 5,5 -18,9 49,4 14,3 -35,1 

за сутки 1,7 0,3 -1,4 2,6 1,7 -0,9 1,4 1,8 +0,4 3,3 1,2 -2,1 

Количество дней:             

с морозом 18 19 +1 15,8 37 +21,5 6 0 -6 0,6 0 -0,6 

% 94,5 100 +5,5 74,1 75,5 +1,4 37,3 0 -37,3 2,4 0 -2,4 

с оттепелью 7 9 +2 11,8 46 +34,2 20 3 -17 16,6 12 -4,6 

% 38,6 47,4 +8,8 10,4 21 +10,6 92,8 100 +7,2 98 100 -2 
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с осадками 7,2 6 -1,2 11,9 30 -18,1 6 3 -3 9 3 -6 

% 45,8 31,5 -14,3 60 61 +1 38,7 100 +61,3 56 25 -31 

с дождем 2,7 0 -2,7 1,5 9 +7,5 4 3 -1 - 3 -6 

% 9,9 0 -9,9 13 18,4 +5,4 26,2 100 +73,8 56 25 -31 

Со снегом 7,2 6 -1,2 10,4 21 +10,6 2,8 0 -2,8 0,2 0 -0,2 

% 45,8 31,5 -14,3 50 43 +7 14 0 -14 2,2 0 -2,2 

снежный покров 19 19 0 19 21 +2 0,5 0 -0,5    

% 100 100 0 100 43 -57 5,8 0 5,8    

снежный покров 

частичный 

   
   3,5 0 -3,5    

%       22,8 0 -22,8    

снежный покров 

временный 

   
   0,5 0 -0,5    

%       3 0 -3    
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3. Л Е Т О 

ЛЕТНЯЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНАЯ 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 10°С (суточные выше 15°С) до конца июньской депрессии и до перехода к спокойному 

ходу температур. 

Начальное лето 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 18.У1 по 9.УП 22 дня с 10.У1 по  20.У1 10 дней 

1987-1992 гг с 19.У1 по 5.УП 18 дней с 19.У1 по  4.УП 15 дней 

ф/а -1 +4 +4 -9 -14 -5 

 

Фенологическое начальное лето среднее по срокам и продолжительности. 

Температурное начальное лето раннее по началу, укороченное и более влажное, чем обычно. 

Температурный режим мало отличается от многолетнего. Осадки выпадали почти ежедневно 

и достаточно обильные, что вызвало значительное повышение воды в реке Негусъях. 

Календарь природы начального лета 

1987-92  1992/93 Ф\а 

19.У1 Шиповник - зацветание 18.У1   -1 

 Желтушка - вылет 19.У1  

 Жаба - появление головастиков 19.У1  

3.УП Мошка, комар - пик численности 20.У1 -13 

30.У1 Синюха голубая - зацветание 22.У1 -8 

20.У1 Малина - зацветание 23.У1 +3 

18.У1 Борец высокий - зацветание 23.У1 -5 

 Линнея северная - зацветание 27.У1 -2 

25.У1 Перевозчик - вылупление птенцов 27.У1   -2 

3.УП Тополевый ленточник - вылет 27.У1 -6 

12.УП Борщевик - зацветание 1.УП -11 

 Чирок-свистунок - первый выводок 1.УП  
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 Гоголь - первый выводок 2.УП  

28.У1 Рябчик - первый выводок 2.УП +4 

32,4°С Годовой максимум температур 32:4°С 0 

20.УП Самый жаркий день 4.УП -16 

 

3.2. Полное лето 

Фенологические границы - от созревания красной смородины до появления первых 

признаков увядания. 

Температурные границы - от конца июньской депрессии до перехода минимальных 

температур ниже 10°С. 

Полное лето. 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 10.УП по  3.УШ 25 дней с 20.УП по  27.УП 37 дней 

1987-1992 гг с 6.УП по  27.УП 22 дня с 4.УП по  28.УП 24 дня 

ф/а +4 +6 +3 -14 -1 +13 

 

Температурное полное лето раннее по началу, и за счет этого более увеличенное. 

Температурный режим обычный. Увлажнение более обильное. 

Календарь природы полного лета 

1987-92  1992/93 Ф\а 

10.УП Красная смородина - созревание 10.УП 0 

17.УП Лабазник - зацветание 10.УП   -7 

24.УП Морошка - созревание 11.УП -13 

17.УП Кипрей - зацветание 10.УП -7 

19.УП Жимолость - созревание 13.УП -6 

22.УП Черника - созревание 13.УП -9 

9.УП Подберезовики - появление 15.УП   +6 

25.УП Бузина - созревание 17.УП -7 

31.УП Малина - созревание 18.УП -13 

1.УШ Какалия - зацветание 18.УП -14 

 Княженика - созревание 19.УП  

25.УП Углокрыльница, осенняя - вылет 22.УП -3 
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 Мокрец - появление 26.УП  

26.УП Голубика - созревание 27.УП +1 

23.УП Крапивница, осенняя - вылет 29.УП +6 

1.УШ Траурница, осенняя - вылет 30. УП   -2 

21.УП Мокрец - пик численности 3.УШ +13 

 

3.3. Спад лета 

Фенологические границы - от первых пятен осенней окраски листвы. Температурные - 

от заметного снижения летнего уровня температур. 

Спад лета 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 4.УШ   по  10.УШ 7 дней с 27.УП по  25.УШ 32 дня 

1987-1992 гг с 28.УП по  10.УШ 14 дней с 28.УШ по  12.УШ 16 дней 

ф/а +8 0 -7 -1 +16 +16 

 

Фенологический субсезон начался позднее обычного, но окончился в средние сроки, 

поэтому был в половину короче. 

Температурный субсезон, начавшись в средние, сроки сильно затянулся, 

увеличившись вдвое против нормы. 

Календарь природы спада лета 

1987-92  1992/93 Ф\а 

28.УП Рябина, черемуха - первые пятна осенней окраски 4.УШ +8 

24.УП Лимонница, осенняя - вылет 6.УШ +13 

9.УШ Шиповник - созревание 6.УШ -3 

19.УШ Рябина - созревание 10.УШ -9 

 

Летний сезон в целом (таблица 9.3, рис. 9.2) 

Этапы: - 3.1. начальный, 3.2 полное лето, 3.3. спад лета. 

Фенологические границы  - от зацветания шиповника до появления желтых прядей у 

березы. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха выше 10° до 

перехода их ниже этого предела. 
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Летний сезон 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 18.У1 по 10.УШ 54 дня с 10.У1 по 27.УШ 79 дней 

1987-1992 гг с 19.У1 по 10.УШ 53 дня с 19.У1 по 12.УШ 55 дней 

ф/а -1 0 +1 -9 +15 +24 

 

Фенологическое лето раннее по срокам и продолжительности. Температурное лето 

раннее по началу и затянувшееся (ф/а +24), в основном за счет увеличения последнего этапа. 

Соотношение 13:47:40, против обычного 27:43:30. Температурный режим мало отличается от 

обычного. Лето более влажное, чем обычно. В целом, за сутки выпало осадков больше на 2,9 

мм. 

 

Таблица 9.3 

Метеорологическая характеристика лета 1993 года 

Показатели 

Начальное лето Полное лето Спад лета 

1987 

1992 
1993 Ф/а 

1987 

1992 
1993 Ф/а 

1987 

1992 
1993 Ф/а 

Дата наступления 19.У1 10.У1 -9 4.УП 20.У1 -14 28.УП 27.УП -1 

Продолжительность 15 10 -5 24 37 +13 16 32 +16 

Температуры          

суточная: сумма  116,6   783,8   500,5  

средняя 18,4 16,7 -1,7 19,6 21,2 +1,6 15,8 15,6 -0,2 

максимальная: сумма  224,5   999,2   646  

средняя 25,6 22,5 -3,1 26,3 27 +0,7 20,1 20,2 +0,1 

минимальная: сумма  112,3   579,3   360,5  

средняя 12,1 11,2 -0,9 13,9 15,6 +1,7 11,4 11,3 +0,1 

Осадки: сумма 20,7 27,5 +6,8 38,6 85,8 +47,2 42 62,7 +20,7 

за сутки 1,3 2,8 +1,5 1,3 2,5 +1,0 2,4 2,0 +0,4 

Количество дней: 5,2 8 +2,8 8 17 +9 9,0 14 +5 

с осадками 32 80 +48 28 46 +18 59 44 +15 

 

4. О С Е Н Ь 

ОСЕННЯЯ ЗАТУХАЮЩАЯ ВЕГЕТАЦИЯ 

4.1. Начальная осень 

Фенологические границы - от начала пожелтения березы (желтые пряди) до полного 

пожелтения. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха ниже 10°С 
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до перехода их ниже 5°С. 

Начальная осень 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 11.УШ по 7.1Х   28 дней с 28.УШ по 17.1Х 21 день 

1987-1992 гг с 11.УШ по 8.1Х 29 дней с 13.УШ по  7.1Х 26 дней 

ф/а 0 -1 -1 +15 +10 -5 

 

Начальная осень поздняя по началу (ф/а +15) и окончанию, несколько укороченная. 

Температурный режим отличается от среднего в сторону понижения температур на 2,8-4,4°. 

Осадков выпадало чуть больше нормы. 

 

Календарь природы начальной осени 

1987-92  1992/93 Ф\а 

13.УШ Береза - желтые пряди, появление 11.УШ -2 

6.УШ Моховики - появление 12.УШ +6 

31.УП Черемуха - созревание 12.УШ +13 

16.УШ Паденки - начало лета 13.УП -3 

20.УШ Осина - осенняя окраска, начало 13.УШ -7 

10.УШ Брусника - созревание 15.УШ +5 

24.УШ Кедр - пожелтение хвои, начало 16.УШ -8 

16.УШ Береза - обсеменение 18.УШ +2 

1.1Х Пауки - лет на паутине 16.УШ -16 

4.1Х Осина - осенняя окраска, полная 28.УШ -7 

8.1Х Лебедь - пролет, начало 28.УШ -11 

1.1Х Тетерев - осенний ток, начало 26.УШ -6 

31.УШ Гроза - последняя 29.УШ -2 

5.1Х Береза - листопад, начало 29.УШ -7 

1.1Х Черемуха - листопад, начало 1.1Х 0 

 Клюква - созревание 4.1Х  

 Травы на лугах - увядание, начало 5.1Х  

12.1Х Рябина - осенняя окраска, полная 5.1Х -7 

12.1Х Черемуха - осенняя окраска, полная 7.1Х -5 



120 

 

 

 

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. 

 

Глубокая осень 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 8.1Х по  29.1Х 22 дня с 18.1Х по  8.Х 21 день 

1987-1992 гг с 9.1Х по  30.1Х 20 дней с  8.1Х по  29.1Х 21 день 

ф/а -1 -1 +2 +10 +10 0 

 

Температурная глубокая осень поздняя по началу, средней продолжительности, более 

холодная и более влажная, чем обычно. 

 

Календарь природы глубокой осени 

1987-92  1992/93 Ф\а 

6.1Х Береза - осенняя окраска, полная 8.1Х +2 

21.1Х Лось - начало гона 9.1Х -12 

10.1Х Ива - начало листопада 9.1Х -1 

12.1Х Углозуб - последняя встреча 11.1Х -1 

15.1Х   Жаба - последняя 11.1Х -4 

8.1Х Осина - начало листопада 13.1Х +5 

15.1Х Шмель - последняя встреча 14.1Х -1 

8.1Х Минимальные температуры - переход ниже5°С 18.1Х +10 

23.1Х Черемуха - конец листопада 20.1Х -3 

29.1Х Осина - конец листопада 22.1Х -9 

28.1Х Снегопад - первый 22.1Х -6 

9.1Х Казарка белолобая - пролет, начало 23.1Х +14 
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4.3. Предзимье 

Фенологическое - от конца листопада березы до залегания снега на зиму. 

Температурное - от перехода минимальных ниже 0°с до перехода через этот рубеж 

максимальных температур. 

Предзимье 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 30.1Х по  20.Х 21 день с 9.Х по  20.Х 12 дней 

1987-1992 гг с 30.1Х по  23.Х 24 дня с 30.1Х по 22.Х   23 дня 

ф/а 0 -3 -3 +10 -2 -11 

 

Температурное предзимье позднее по началу и потому более короткое, чем обычно. 

По термическому режиму мало отличается от нормы. Увлажнение обычное. Осадки, большей 

частью, выпадали в виде снега. 

Календарь природы предзимья 

1987-92  1992/93 Ф\а 

30.1Х Береза - конец листопада 30.1Х 0 

17.1Х Белка - линька, начало 30.1Х +13 

7.Х Снежный покров - первый 9.Х +2 

14.Х р.Негусъях - ледовые явления, начало 9.Х -5 

21.Х Снежный покров, временный - установление 11.Х -10 

18.Х Белка - зимняя окраска, полная 14.Х -4 

9.Х Белолобый гусь - последняя стая 18.Х +9 

 

 

 

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В ЦЕЛОМ 

Этапы весенней вегетации - 2.3. голая весна, 2.4. зеленая весна, 2.5. предлетье; летней 

вегетации - 3.1. начальное лето, 3.2. полное лето, 3.3. спад лета; осенней вегетации - 4.1. 

начальная осень. 

Фенологические границы - от сокодвижения у березы до конца пожелтения ее листьев
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Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха выше 0°С 

до перехода их ниже 5°С. 

 

Вегетационный период 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 29.1У по 7.1Х 138 дней с 26.У по 17.1Х 115 дней 

1987-1992 гг с 27.1У по 8.1Х 134 дня с 29.1У по  7.1Х 136 дней 

ф/а -4 -1 +4 +28 +10 -21 

 

Фенологический вегетационный период средний по срокам и продолжительности. 

Температурный начался с большим опозданием (на 28 дней), окончился на 10 дней 

позднее средних сроков. Общая продолжительность короче на 21 день. 

Структура отлична от средней - соотношение этапов летней, весенней и осенней 

вегетации 13% (ф/а-26): 69% (ф/а+27): 18% (ф/а-1). Как видно, втрое увеличена доля 

нарастающей весенней вегетации и значительно увеличена доля летней вегетации. 

 

Послевегетационный период в целом 

Этапы - 4.2. глубокая осень и 4.3. предзимье. 

Фенологические границы - от полного пожелтения березы до залегания снега на 

зиму. 

Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха ниже 5°С 

до перехода максимальных ниже 0°С. 

 

Послевегетационный период 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 8.1Х по  20.Х 43 дня с 18.1Х по  22.Х 33 дня 

1987-1992 гг с 9.1Х по  23.Х 44 дня с  8.1Х по  22.Х   44 дня 

ф/а -1 -3 -1 +10 0 -11 

 

Фенологический - обычный по срокам и продолжительности. Температурный - 

поздний по началу (ф/а+10), короткий (ф/а-11) 

Осенний сезон в целом (таблица 9.4, рис.9.3) 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. 
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Температурные границы - от перехода минимальных температур воздуха ниже 

10°С до перехода максимальных ниже 0°С. 

 

Осенний сезон 

 Фенологическая Температурная 

1993 г с 11.УШ по 20.Х 71 день с 28.УШ по 20.Х   54 дня 

1987-1992 гг с 11.УШ по 23.Х 74 дня с 13.УШ по 22.Х   70 дней 

ф/а 0 -3 -3 +15 -2 -16 

 

Осень в фенологических границах средняя, в температурных - поздняя по началу, 

укороченная. 

Структура сезона - 39:39:22, обычная же 36:32:32. 

 

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 

1993 г с 19.Ш по 20.Х 217 дней с 19.Ш по 20.Х   216 дней 

1987-1992 гг с 21.Ш по 23.Х 218 дней с 21.Ш по 22.Х   216 дней 

ф/а -2 -3 -1 -2 -2 0 

Теплое время в целом среднее по срокам и продолжительности. По термическому 

режиму близко к норме, более влажное во второй половине. Соотношение сезонов 

38:37:25, весенний сезон укорочен (ф/а-4), летний удлинен (ф/а+11), осенний укорочен 

(ф/а-7). 
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10. Состояние заповедного режима. 

10.1. Частичное пользование природными ресурсам . Сенокошение, выпас скота и 

прочие землепользования в заповеднике 

не проводились. Сбор грибов, ягод, ловля рыбы проводились в ограниченном 

количестве в местах, отведенных для этих целей Положением о заповеднике. 

 

10.2. Заповедно-режимные мероприятия. 

Рубок леса в заповеднике не проводилось. В местах жительства инспекторов, 

наблюдателей и научных сотрудников проводился сбор валежа и сухостоя на дрова. 

Лесокультурные и биотехнические мероприятия не проводились. Природные 

комплексы заповедника видимым нарушениям не подвергались. 

Изъятие животных /птиц, мышевидных грызунов, беспозвоночных/ и растений с 

научной целью проводились в незначительных количествах. Отмечен браконьерский 

отстрел лосихи и лосенка на Негусъяхе в окрестностях к. Новые Бисаркины. Браконьеры 

не установлены. 

 

11. Научные исследования. 

В 1993 году в заповеднике проводились исследования по программе  Летописи 

природы, результаты которых отражены в настоящей книге. 

Кроме того по договорам, заключенным с Институтом экологии растений и 

животных РАН г. Екатеринбург, продолжались работы по темам: 

1. «Система экологического мониторинга экосистем Юганского заповедника». 

Руководитель д.б.н. Мухин В.А. 

В текущем году работы велись в окрестностях стационара «Вуяяны». Изучалось 

население птиц, проводились их маршрутные учеты. 

2. «Инвентаризация базидиальных грибов заповедника «Юганский».  Руководитель 

д.б.н. Мухин В.А., исполнитель Ставишенко И.В. В 1993 году работы по этой теме 

завершены. Заключительный этап  полевых исследований проведен на стационаре 

«Вуяяны». 

3.»Инвентаризация энтомофауны заповедника «Юганский» и создание эталонной 

коллекции насекомых». Руководитель к.б.н. Красуцкий Б.В. Работа продолжалась в районе 

кордона «Каменный».  

4.»Эколого-фаунистическое обследование амфибий и рептилий как компонентов 

таежных комплексов Юганского заповедника». Исполнитель  к.б.н. Леденцов А.В. 

В 1993 году работа проводилась в июне в районе стационара «Вуяяны». Проведены 
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учеты амфибий и рептилий, отмечена довольно высокая плотность сибирского углозуба в 

окрестностях стационара. 

По договору с Сахалинским ботаническим садом Дальневосточного отделения РАН 

в 1993 году начаты работы по теме «Инвентаризация флоры лишайников Юганского 

заповедника». Исполнители к.б.н. Таран А.А., к.б.н. Чабаненко С.И. 

Полевые исследования велись в районе стационара «Когончины-2» и кордона 

«Каменный». 

Также в 1993 году по договору с Уральским госуниверситетом г.Екатеринбург 

начаты работы по теме «Эколого-физиологическая оценка современного состояния 

растительности Юганского заповедника, его мониторинг и прогнозирование изменений в 

связи с антропогенным воздействиями». Руководитель Пьянков В.  Исследования 

проводились в районе стационара «Вуяяны».  

Отчеты, предоставленные организациями проводившими научные исследования, 

смотри в приложении. 
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Аннотация 
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ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ЗАПОВЕДНИКА 

. В 1993 году исследования в заповеднике "Юганский" были направлены на 

изучение таких звеньев водных экосистем , которые могут при систематическом 

накоплении данных качественно характеризовать процессы обмена веществом между 

водоемами разного типа (например, река - пойменный водоем) и между водными и 

наземными экосистемами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛОВ Р ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ И 

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НА. ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА "ЮГАНСКИЙ» 

Для оценки состояния- вещных экосистем важно определить уровень содержания 

микроэлементов, в том числе тяжелых металлов, которые играют значительную роль в 

физико-химических и биологических процессах. Отсутствие даже одного из 

микроэлементов может привести к эндемическим заболеваниям рыб, а избыточное 

содержание их - к различным токсикозам. Многие металлы ..поступал в водоемы с 

промышленными стоками, вызывают загрязнение среды и влияют на трофность водоема 

(Лукьяненко,1967). 

В целях изучения фонового содержания микроэлементов в компонентах водных 

экосистем Среднего Приобья проанализированы пробы из р. Негусьях на территории 

заповедника "Юганский" Для сравнения отобраны пробы из разнотипных водоемов за 

пределами- заповедника около пос. Угут: р. Угутка. береговые и донные отложения р. 

Юган, пойменное озеро, подземные воды. Отобрано 10 проб воды и грунта. Содержание 

микроэлементов в воде ( анализ сухого остатка, растворенного в соляной кислоте) а также 

в береговых и донник отложениях (подвижные формы, экстрагированные соляной 

кислотой) определено методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (Котов и др. 

1991). Результаты анализов приведены в таблице 1 и 2. 

Анализ поверхностных вод показал, что содержание микроэлементов  в 

исследуемых водоемах не превышает ПДК. Относительно низкие концентрации 

микроэлементов в пойменном озере, вероятно, обусловлены осаждением их с 

гидроокисями железа и соответственно накоплением в донных отложениях (табл. 2).Медь 

и цинк обладают способностью к биологическому накоплению, поэтому их содержание в 

воде и донных отложениях выше на станциях , где отмечаются более высокие 

концентрации органического вещества(наши данные за 1992 год). В подземных водах 

отмечаются более высокие концентрации никеля, в воде р. Угутки относительно больше 

кадмия, что., возможно, связано о поступлением его с площади водосбора. Донные 

отложения иг разных водоемов отличаются по содержанию микроэлементов е меньшей 
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степени, чем береговые отложения, расположенные на разной глубине, что 

свидетельствует о постоянном взаимодействии системы «вода - донные отложения" . 

Полученные данные могут использоваться как фоновые при дальнейших 

исследованиях на территории заповедника"Юганский" и в бассейне р.Большой Юган. 

 

Таблица 1 

Содержание микроэлементов в поверхностных и подземных водах на 

территории бассейна р.Большой Юган (мг/л) 

Станция Fe Mn Zn Cu Ni Cr Cd *Сумма 

Пойменное озеро 0,02 0,002 0,006 0,0001 0,0003 0,0005 0,0001 0,009 

Подземные воды 0,02 0,004 0,007 0,0006 0,0027 0,0008 0,0008 0,016 

р. Угутка 0,02 0,004 0,006 0,006 0,0018 0,0019 0,0012 0,016 

р. Негусъях 0,01 0,003 0,005 0,0003 0,0013 0,0007 0,0003 0,010 

 

Таблица 2 

Содержание микроэлементов в береговых и донных. отложениях: в бассейне р. 

Большой Юган,(мг/100 г). 

Станция Fe Mn Zn Cu Ni Cr Cd *Сумма 

р. Б. Юган береговые отложения 

1) Гидрозоли железа 20,75 6,18 7,70 0,54 0,20 1,59 0,27 16,48 

2) на глубине от 0 до 30 см 0,63 0,14 0,38 0,04 0,07 0,11 0,03 0,77 

3) на глубине свыще 30 см 21,60 2,68 1,26 0,10 0,23 0,68 0,03 4,98 

донные отложения 18,00 4,44 1,11 0,07 0,19 0,50 0,06 6,37 

р. Угутка 

донные отложения 20,54 6,05 4,53 0,02 0,44 0,59 0,06 11,69 

р. Негусъях 

донные отложения 21,42 4,55 8,32 0,02 0,89 0,86 0,08 14,72 

 

 

ГИДРОБИСНТЫ В ВОДОЕМАХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

В 1953-54 гг. началось комплексное изучение различных озерных систем поймы 

Средней Оби на территории Тюменской области. На основе гидробиологических 

изысканий разрабатываются рыбоводные и мелиоративные мероприятия по 

использованию озерного фонда. Основная проблема современных исследований 

континентальных водоемов -рациональное использование и сохранение их биологических 
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ресурсов. В условиях усиливающегося антропогенного влияния, резко меняющего 

скорости и направления естественных природных процессов, большую актуальность 

приобретает анализ состояния различных компонентов биоты водоемов на основе 

создания системы экологического мониторинга. 

 

ВОДОРОСЛИ 

Важнейшей составляющей водных экосистем является фитопланктон, которому 

принадлежит, в большинстве случаев, ведущая роль в создании первичного органического 

вещества и от жизнедеятельности его зависит функционирование других трофических 

уровней. 

Фитопланктон является необходимым компонентом и участником определяющих 

как продуктивность водных экосистем, так и качество их вод. Материалы по 

фитопланктону необходимы при комплексном исследовании водоемов, типологической их 

характеристике и обосновании рыбопродуктивности, при мелиоративных работах и 

других аспектах использования водных ресурсов, в особенности при организации 

экологического мониторинга и разработке мер защиты водных экосистем от загрязнения и 

эвтрофирования. Сведения о видовом составе водорослей на территории того или иного 

региона - незаменимый вклад в банк данных по альгологическому генофонду и экологии 

водорослей. 

Несмотря на огромную научную и практическую значимость фитопланктона, его 

изученность в водоемах Среднего Приобья сравнительно слабая, что обусловлено прежде 

всего недостаточностью специалистов- альгологов. 

Важнейшим элементом ландшафта территории Среднего Приобья являются озера, 

количество которых исчисляется десятками тысяч. В 70-ые годы начато интенсивное 

обследование озерных систем в правобережье от р. Вах до р. Назым, однако специальные 

альгологические исследования не производились. Имеется лишь, упоминание о наиболее 

часто встречающихся некоторых видах водорослей в отдельных озерах Пимской и 

Имнлорской систем (Бурдиян,Юхнева,1971). В левобережье средней Оби от Соснинского 

Егана до р. Иртыш в августе 1990 т.. обследованы малые водоемы (лужи, канавы ручьи), 

расположенные на участках активной нефтедобычи, частично рекультивированные раз-

личными способами, частично оставленные на естественное восстановление, а также 

стоки растворового узла(Жаковщикова,1992). В результате было выявлено 60 таксонов. По 

численности и видовому обилию доминировали диатомовые водоросли, е основном 

бентосные формы. На основе индекса сапробности дана оценка качества воды, выявлены 

основные зоны загрязнения (5=2,44-2,67). Приведен список только доминирующих видов. 
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Сведения о водорослях русла средней Оби на участке между устьями рек Вах и 

Иртыш до последнего времени ограничивались работой Пирумовой Л.Г.(1973), в которой 

рассматривались лишь диатомовые водоросли обрастаний у г. Нижневартовска и г. 

Сургута. В 1979-81 годах была обследована средняя Обь от устья р. Томи до устья р. 

Иртыша. Был выявлен видовой состав фитопланктона и его количественное распределение 

по течению реки (Науменко, 1982 а,б;1985,1992,1993).Установлено, что распространение 

водорослей по течению Оби неравномерное и находится в тесной связи с экологическими 

условиями. Значительным видовым разнообразием характеризуется фитопланктон на 

участке пос. Каргасан - устье Иртыша(свыше 600 км). Влияние болот, окружающих 

изучаемый участок реки, приводит к увеличению числа видов болотного комплекса. 

Приведен флористический список водорослей. Количественная оценка фитопланктона (у 

г.Нижневартовска и г.Сургута) дана лишь в одной работе Ю. В. Науменко (1982 а) по 

материалам 1979 г. 

Альгологические съемки проведены в 50-60-е годы в многочисленных 

мелководных сорах поймы средней Оби ниже г.Сургута (Домашний, Боровой, Анте-Лор, 

Катесовский, Вытъяхский, Нялинский, Малый, Пропащий, Шапшинский) (Салазкин, 

Юкнева,1959).Определен видовой состав, численность и интенсивность фотосинтеза и 

деструкция органического вещества. 

Водоемы бассейна р.Большой Юган не были изучены в альгологическом 

отношении до 1992 г. Нами проведено обследование разнотипных водоемов как на 

территории заповедника "Юганский" так и за его пределами (близ пос .Угут). За период 

исследований идентифицировано 98 видов, разновидностей и форм, список которых 

приведен ниже: 

CYANOPHYTA 

l. Anabaena sp.ster. 

2. Mycrocystis pulverea (Wood)Forti emend. Elenr, f. pulverea 

3. Osciilatoria sp. 

4. O. tenuis Ag. f. tennis 

5. O. simpicissima Gjiri. 

6. 0. planotonioa Wolosz.f.planctonica 

7. Phormidium sp. 

8. Ph.foveolarum (Mont.) Gom. 

CHRYSOPHYTA 

l. Dynobryon suecioum Gemm. 

2. D.divergens Imhof var. divergens 
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3. Mallorronas sp. 

4. Synura uwella Ehr. emend, Korsch. 

XANTOPHYTA 

l. Ophiooytium capitatum Wolle 

EUGLENOPHYTA 

l. Euglena sp. 

2. Tr. volvooina Ehr. 

З. Тг. volvocinopsis Swir. 

4. Tr. hispida (Perty) Stein emend. Delf. .v. hispid; 

5. Tr. similis Stokes 

6. Tr.granulosa Piayf. 

BACILLARIGPHYTA 

l. Aohnanthes sp. 

2. A. minut issima Kutz. v. minutissima 

3. A.minutissima v. oryptocephala Grun. 

4. A. 1inearis (W.Sm.) Grun. 

5. Asterionella formosa Hass. 

6. Ceratoneis arcus (Ehr.) Kutz. var. arcus 

7. Cyolotella sp. 

8. C.menegiiiniana Kutz. 

9. Cymbella sp. 

10 .Eunotia sp. 

11. E.bigibba Kutz. var. bigibba 

12. E. 1 unar i s (Ehr.) Gran. var. 1 unar i s 

13. E. lunaris v. subarouata (Nag.) Grun. 

14. Fragillaria capucina Desm. 

15. F. intermedia Grun. var. intermedia 

L6. Gomphonema sp. 

17. G,- aouminatus Ehr.v. acuminatus 

18. G. acuminatus v.coronatum (Ehr.) W. Srn. 

19. G. parvulum (Kutz.) Grun. v. parvulum 

20. G. ventrioosum Greg-, f. ventricosum 

21. Navicula sp. 

22. N. rhynchocephala Kutz. v. rhyr.chocephala 

23. N. radiosa Kutz. v. radiosa 
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24. Navioula sp 

25. Nitzschia sp. 

26. N. holsatica Hust. 

27. Melosira sp. 

28. M. granuIat a (Ehr.) Ralfs v.granu1ata . 

29. M. granulata f. curvata (Grun.) Hust. 

30. M. granulata v. angiist isirna (0.Mul 1.) Hust. 

31. M. varians Ag. 

32. Pinnularia sp. 

33. P.mesolepta (Ehr.) W.Sm. f. mesolepta 

34. Stauroneis sp. 

35. Stephanodiscus hantzschii Grun. 

36. Synedra actinostroides Gemm. 

37. S. acus Kutz.v.acus 

38. S. .acus v. radians Kutz. 

39. S. acus v. augustissima Grun. 

40. S. ulna (Nitzsch.) Ehr.v. ulna 

41. Tabellaria fenestrata (Gyngb.) Kutz. v. fenestrata 

42. T. floooulosa (Roth) Kutz. 

CLOROPHYTA  

1. Ankistrodesmus angustus Bern. 

2. A.acicularis (A.Br.) Korsch. v. aricularis 

3. A.minutissimus Korsch 

4. Closterium parvulum Nag1, f. parvulum 

5. С subulatum (kutz.) Breb. f. subulatum 

6. Chlorella vulgar is Beijer. 

7. Сое last rum sphaericum Naeg;. 

8. G.microporum Naeg:. 

9. Cosmarium sp. 

10. Crucig-enia apioulata Sohrnidle  

11. Cr. tetrapedia (Kirohn.) W. et w.  

12. Dictyosphaerium pulchellum v.ovatum Korsch. 

13. Hyaloraphidim rectum Korsch. 

14. Kirchneriella irregularis (Snith) Korsch. 

15. Lagerheimia geneviensis Chcxl. f. Genevensis 
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16. Nephroohlamis sp. 

17. Oocystis sp. 

18. O. sutmarina Gagerh. 

19. Pandorina morurn (Mull.) Bory 

20. Pediastrum tetras (Ehrb.) Ralfs 

21. P. boryanum (Turp,) Menegh 

22. Scenedesmus acuminatus (Gagerh.)Chod.v. acuminatus 

23. Sc. arcuatus Gemm. 

24. Sc. dentioulatus Gagerh. v. denticulatus 

25. Sc. denticulatus f. linearis Hansg. 

26. Sc. ecornis (Ralfs)Chod. 

27. Sc. intermedius Chod. v. intermedius 

28. Sc. spinosus Chod. v. spinosus 

29. Sc.quadricauda (Turp.) Breb. f. quadricauda 

30. Spirogyra sp. 

31. Tetroedron minimum (A.Br.) Hansg. v. minimum 

32. T. incus (Telling) GiM.Smith v. incus 

33. Tetrastrum glabrum. (Roll)Ahlstr. et Tiff. 

34. T. staurogenieforme (Schroed.) Gemm. 

35. Ulothrix sp. 

 

Из них широко распространенные планктонные виды составляют 72% найденных 

форм. Остальное приходится на долю случайно-планктонных водорослей., встреченных 

преимущественно в планктоне литорали. 

По числу видов во всех водоемах преобладают зеленые и диатомовые водоросли. 

Наиболее разнообразны диатомовые в старицах, а зеленые - в реках. Среди диатомовых 

наиболее часто встречаются Asterionella formosa,Meiosira granulata , Synedra ulna и другие 

виды. Среди зеленых во всех водоемах по числу видов преобладают хлорококковые 

водоросли. Особенно разнообразны и повсеместно распространены виды родов 

Scenedesmus, Ankistrodesmus, Crucigenia. Наблюдается обедненность видового состава 

десмидиевыми водорослями. 

Уровень развития водорослей в реках и озерах невысокий. Фитопланктон стариц 

отличается не только видовым обилием, но и более интенсивным развитием 

водорослей(до 5.8 г/куб.м). 
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Анализ видового состава фитопланктона показал. что среди найденных форм 

большинство относится к олиго- и бетамезосапробам, альфамегосапробные организмы 

встречены в небольшом количестве. 

Благодаря стенотопности многих видов, их высокой чувствительности к условиям 

окружающей среды водоросли играют важную роль в биологическом анализе воды. 

Наиболее широко используется в этих целях метод определения индекса сапробности по . 

М. Зелинке и П. Марвону в модификации Р. Пантле и Г. Бука. 

 

 

ЗООБЕНТОС 

Донные беспозвоночные животные являются неотъемлемой частью водных 

экосистем, участвуя в процессах трансформации вещества и энергии и б создании 

качественного к количественного разнообразия еодной биоты., организмы зообентоса 

являются важнейшими пищевыми объектами рыб и промежуточными хозяевами 

паразитов водных и наземных позвоночных. 

Изучение организмов зообентоса и их сообществ важно при оценке состояния 

водных экосистем. 

Анализ литературных данных по изучению донных беспозвоночных в бассейне 

средней Оби показал, что на ряде водоемов гидробиологические работы носили 

рекогносцировочный характер. В 50-е - 70-е годы внимание гидробиологов было 

направлено на изучение различных озерных систем бассейна средней Оби и ее притоков,, 

таких как Локонэмторская, Пимская, Имнлорская, Оалымокая., и др. в целях их 

рыбохозяйственного использования (Юхнева,1966; Салазкин, 1971; Слепокурова, 1977; 

Мальков,1983). 

В результате проведенных работ дан анализ видового состава ведущих групп 

зообентоса, его качественных и количественных характеристик в озерах различного 

трофического типа. 

Изучен видовой состав основных групп донных беспозвоночных, плотность 

сообществ зообентоса, а также изменение численности и биомассы в зависимости от типов 

грунта на равных участках русла средней Оби и ее притоков (Иоффе, 1947; Залозный, 

1984; Рузанова, 1984;). Приводятся данные по водоемам придаточной системы., где на 

долю моллюсков приходится до 92% общей биомассы. Высокими показателями развития 

характеризуются соры поймы Средней Оби (Еганокий, Ляминский, Вангринский, Мелина 

- до 30 г/кв.м и более) . в таксономическом отношении наиболее полно изучены личинки 

хирономид, олигохеты, пиявки и моллюски. Разрабатывались вопросы классификации 
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водных экосистем, образующих единый «генетический» ряд: речной поток-придаточные 

водоемы-пойменные озера-непойменные озера. Рассмотрены особенности сукцессии в 

пределах водных экосистем бассейна средней Оби ( Иоганзен и др.,1981). 

В бассейне средней Оби практически не изучен бентос крупных и малых притоков, 

таких как Большой Юган, Конда, Назым, Лямин, Пим, Тромъеган и др. Имеется мало 

данных по донным сообществам поймы. 

В связи с этим в июле-августе был проведен отбор 14 качественных проб 

зообентоса ив различных пойменных водоемов в бассейне р.Большой Юган на территории 

заповедника и за его пределами. Зообентос исследованных водоемов насчитывал 51 вид и 

форм из 10 различных групп донных беспозвоночных, относящихся к 3 типам животных . 

Основу фауны донных животных составляли лимнофильные виды, образующие 

фито-, пело- и псаммофильные биоценозы, 

В составе сообществ бентооных беспозвоночных наибольшего разнообразия 

достигали моллюски и насекомые, среди которых доминировали личинки хирономид, что 

характерно для озер средней Оби (Залозная и др.,1971). 

Таблица 3 

Таксономическое разнообразие бентосных беспозвоночных в пойменных 

водоемах бассейна р.Большой Юган, 1992. 

Группа животных Число видов Группа животных Число видов 

Oliffohaeta 3 Coleoptera 2 

Hirudinea 4 Trichoptera 4 

Mollusca 13 Simuliidae 1 

Hydraoarina 1 Chironomidae 13 

Odonata 6 Ephemeroptera 4 

Всего   51 

 

Список видов донных беспозвоночных, встречающихся в водоемах: 

заповедника «Юганский». 

тип ANNELIDES 

класс Oligohaeta 

сем.Naididae сем.Tubificidae 

Unoinais uncinata (Gersted) Limnodrilus hoffmelsteri (Clap.)* 

сем Lumbriculidae  

Lumbriculus variegates (Mull. )*  
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класс Hirudinea 

сем.Glossifonidae сем.Erpobdellidae 

Glossifonia oomplanata(L. )* Erpobdella octoculata(L.)* 

Helobdella stagnalis (L.) Erpobdella sp. 

 

 

ТИП MOLLUSCA 

класс Gastropoda 

сем.Valvatidae сем.Planorbidae 

Cincinna depressa (C.Pf.) Anisus oontortus (L. ) 

сем. Lymnaeidae Ani sus aeron ious (Fer.) 

Lymnaea stagnalis (L.)* Anisus sp. 

Lymnaea auricularia (L.)  

Lymnaea ovata (Drop.)  

Lymnaea sp  

 

класс Bivalvia 

сем.Pisidiidae сем.Unionidae 

Sphaerium oorneum (L.)* Anodonta sp. 

Sphaerium sp.  

Amesoda asiatioa(Mart.)  

Pisidium amnicum(Mull.)  

 

ТИП ARTHROPODA 

класс AracnHoidea 

отряд Hydraqarina 

Сем. Pionidae  

Fiona longlpalpis (Krend.)  

 

класс Insecta 

отряд Odonata 

сем.Aesohnidae сем. Coenagrionidae 

Aeschria sp. Coenagrion armatum (Charp.) 

сем.Libellulidae Coenagrion pulhellum(V.d.Lind) 

Libellula quadrimaculata (L.) Ischnura elegansCV.d.Lind) 
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Leuoorrhinia sp.  

 

отряд Epnemeroptera 

сем.Baetidae сем.Leptophlebiides 

Baetis tricolor (Tsoham.) Paraleptophlebia cmcta (Retz) 

сем. Heptageniidae сем.Ephemerellidae 

Heptagenia sulfurea (Mull.)* Ephemerella iquita (Poda) 

отряд Coleoptera 

сем.Ditiscidae сем.Haliplidae 

Colymbetes sp. Haliplus sp, 

 

отряд Trichoptera 

сем. Limnephilidae 

Grammotaulius sp. 

 

Limnephilus stigma (Curt.)*  

Liimephilus sp.  

Anabolia soror (Mel.)*  

 

 

отряд Diptera 

сем.ChironomIdae сем. Simu1iidae 

Procladius ohoreus( Mg.)* Simulium sp. 

Thienemannimyia sp.  

Eukiefferiella sp.  

Criootopus ex gr. algarum (Kieff.)*  

Tanytarsus ex gr. gregarius (Kieff.)*  

Rheotanytarsus ex gr. exignus (Jon.)  

Ch i ronomus pIumosus (L.)*  

Paracladopelma camptolabis (Kieff.)  

Paraohironomus sp. Endochironomus 

albipennis (Mg.)* 

 

Glyptotendipes glauous (Mg.)  

Pentapedilum exectum (Kieff.)  

Polypedulum scalaenum (Sohr.)*  

Примечание: * -наиболее многочисленные б пробах виды и формы. 
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В результате загрязнений и других антропогенных нагрузок на водоемы и 

водосборы (зарегулирование речного стока, рост безвозвратного водопотребления, 

"тепловое" и нефтяное загрязнение, лесосплав, разработка нерудных строительных 

материалов и др.) происходит разрушение водных экосистем, проявляющееся в 

эвтрофикации водоемов, резком упрощении видового состава сообществ. Все это ведет к 

снижению жизнеобеспечивающей функции и угнетению самоочищения, снижения 

качества воды, снижению водных биологических ресурсов. Огромные потери несет 

рыбное хозяйство. 

В связи с возникновением проблемы качества воры гидробиологические 

исследования принимают все большую актуальность. 

Поэтому гидробиологический -анализ, будучи важнейшим элементом системы 

контроля загрязнения поверхностных вод и донных отложений, позволит: - оценивать 

качество поверхностных вод и донных отложений как среды обитания организмов, 

населяющих водоемы и водотоки; - определять совокупный эффект комбинированного 

воздействия загрязняющих веществ; - определять трофический статус водоемов; - 

устанавливать возникновение вторичного загрязнения, а в некоторых случаях 

специфический химизм и его происхождение:, - устанавливать направления и изменения 

водных биоценозов в условиях загрязнения природной среды; - определять экологическое 

состояние водных объектов и экологические последствия их загрязнений. 

Одновременно с этим методы гидробиологического анализа должны обеспечивать 

получение гидробиологической информации для создания банков данных как основы для 

прогнозов изменений состоянии водных экосистем, вызванных природными и 

антропогенными причинами. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРАЖЕННОСТИ КАРПОВЫХ РЫБ  

МЕТАЦЕРКАРИЯМИ КОШАЧЬЕЙ ДВУУСТКИ (Opisthorchis felineus L.) 

В ВОДОЕМАХ ЗАПОВЕДНИКА "ЮГАНСКМЙ" (Р.НЕГУСЪЯХ). 

В Обском бассейне расположен очаг возбудителя опасного заболевания человека и 

животных- описторхоза. Центр очага расположен в среднем течении Оби и Иртыше 

(Кривенко и др.., 1989) Основным фактором, способствующим массовому 

распространению инвазии, является широкое распространение и обилие в водоѐмах 

средней Оби карповых рыб-носителей личинок паразита. Пораженность язя, ельца и 

плотвы метацеркариями кошачьей двуустки достигает здесь максимальных значений в 

Обском бассейне: низовье Иртыша-60,2%,средняя Обь-55,3%(Титова,1965). В Сургутском 
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районе средняя инвазированнооть ельцов метацеркариями паразита достигала 69,1%,язей-

61,6%, плотвы143,3%, причѐм повышенная заражѐнность рыб отмечалась в районе 

крупных населенных пунктов и промыслов, расположенных в низовьях притоков(Беэр и 

др. ,1971) В бассейне реки Негусъях исследованы 134 экз. язя, ельца и плотвы. Основу 

проб составили рыбы, нагуливающиеся в начале августа в пойменной старице., 

расположенной возле стационара « 

Когончины-2». На реке в период летней межени рыбы встречались единично. 

Биологические показатели карповых рыб, исследованных на заражѐнность 

метацеркариями возбудителя описторхоза, приведены в табл.4. 

 

Таблица 4 

Биологические показатели карповых рыб р. Негусъях  

(август 1992г, бассейн р.Б. Юган) 

 

Плотва в пробах была представлена особями возрастом от 2+ до 9+ лет. 

Большинство рыб были пяти-шестилетками, средней длиной 17-19 см и массой тела 70-80 

г. Елец сибирский имел среднюю абсолютную длину 21,8 см и массу тела 116 г. Уловы язя 

состояли, в основном, из неполовозрелых рыб возрастом от 2+ до 6+ лет при промысловой 

длине 10,4-24 см и массе тела 25-310 г. Особи, пойманные в русле реки Негусъях, имели 

возраст 7+ - 8+ лет , промысловую длину тела 27-34 см и массу 410-800г. 

Из рыб трех видов ,пойманных в разнотипных биотопах р. Негусъях, 

метацеркариями сосальщика оказались заражены только язи, отловленные в русле реки. 

Это были половозрелые особи, мигрирующие вверх по течению реки на зимовку. 

Экстенсивность инвазии рыб составила 33,3 %,при интенсивности 3-4 цисты на 1 грамм 

мышц. Неполовозрелые особи язя, нагуливающиеся в пойменной старице р. Негусъях, 

были свободны от личинок паразита. 

У сибирского ельца и плотвы., выловленных в пойменной старице и в русле реки 

(независимо от пола и возраста обследованных рыб) цист паразита не обнаружено. 

Обычно ельцы и язи в большей степени поражены цистами паразита, так как 

высокочуствительны к кислороду, как и первый промежуточный хозяин паразита- 

Вид n 
Пределы изменения признаков 

Длина тела (мс) Масса тела (г) Возраст (лет) 

Язь 23 10,4-34,0 25-800 2+ - 8+ 

Елец 29 10-20,5 60-180 2+ - 8+ 

Плотв 72 12 - 29 40-315 2+ - 9+ 
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моллюск из рода Codiella и предпочитают одни и те же биотопы Митрохин,1971). 

Наблюдаемые различия в заражѐнности этих видов карповых рыб обусловлены 

избирательностью биотопов. 

Отмечается повышенная инвазия цистами паразита самок карповых рыб, что 

объясняется более тесным контактом их с первым промежуточным хозяином на 

нерестилищах и. возрастание экстенсивности инвазии с- возрастом особей от 25 до 98 %. 

(Беэр и др. ,1971).. 

Наши, пока далеко неполные, сведения о зараженности трѐх видов карповых рыб 

метацеркариями кошачьей двуустки в разнотипных водоемах реки Негусъях позволяют 

предположить наличие в бассейне реки Большой Юган локальных группировок плотвы 'и 

ельца сибирского. Высокая степень инвазии метацеркариями паразита у явя, по-видимому, 

свидетельствует о его протяженных нерестовых миграциях из Р.Большой Юган и ее 

притоков в пойменные водоѐмы средней Оби. 

Дальнейшие паразитологические исследования рыб из водоемов заповедника 

позволят выявить особенности распространения патогенных для человека и животных 

.паразитов. Полученные данные расширят представления о популяционной структуре 

массовых промысловых видов рыб. 

Сведения о составе паразитофауны рыб могут использоваться для целей 

экологического мониторинга, в качестве индикаторов, отражающие условия обитания в 

водных экосистемах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Загрязнение площади водосбора р. Негусьях или других притоков р.Большой Юган 

может отразиться на содержании микроэлементов в воде и донных отложениях. Такие 

изменения приводят к нарушениям жизнедеятельности не только водных организмов, но 

неблагоприятны и для здоровья человека. В настоящее время концентрации тяжелых 

металлов е исследованных нами водоемах не превышают ПДК, однако необходим 

периодический контрольный отбор проб донных отложений на территории заповедника и 

в р. Большой Юган. 

Биомасса и численность водорослей в водоемах во многом зависит от поступления 

органических веществ о площади водосбора и является важным показателем качества вод. 

В большинстве имеющихся систем биологического анализа качества вод основная роль 

отводится диатомовым водорослям. Привлечение диатомового анализа для выявления и 

оценки динамики экологических ситуаций в водоемах заповедника и в бассейне Средней 



143 

 

Оби может рассматриваться как важный раздел экологического мониторинга наряду с 

методом оценки индекса сапробности вод. 

Продолжение исследования сообществ донных животных в водоемах Юганского 

заповедника продиктовано необходимостью получения более полной картины 

качественного и количественного разнообразия беспозвоночных, многие из которых, 

покидая во взрослом состоянии водную среду, осуществляют обмен веществом и энергией 

между водными и наземными экосистемами. Дальнейшее изучение и уточнение 

таксономического состава в различных типах водоемов позволит расширить описки 

организмов-индикаторов - показателей степени загрязнения водной биоты, а также 

применить различные методы биоиндикации с учетом особенностей региона для оценки 

качества поверхностных вод и задач биомониторинга: индексы, основанные на 

использовании в качестве индикаторов не отдельные еиды, а крупные таксоны, такие как 

личинки насекомых и олигохет (Пареле,1974; Goodnight, Whitley.,1981; King, Ball, 1964; 

Zahner.,1965); группа индексов видового разнообразия, в которой учтено известное 

правило уменьшения числа видов животных с увеличением загрязнения (Shannon, 

Weaver,1961) перспективной для биологического анализа является система оценки степени 

загрязнения воды по составу донных животных с помощью биотического индекса 

Вудивисса (Woodiwiss, 1964), в котором объединяются принципы индикаторного значения 

отдельных таксонов и принцип изменения разнообразия фауны б условиях загрязнения, 

однако для его применения необходима адаптация к условиям фауны региона и специфики 

загрязнения слабо изученных в бассейне Средней Оби. 

Эколого-фаунистические исследования паразитофауны рыб позволяют 

анализировать системы пищевых цепей внутри водоемов (зоопланктон-рыбы, зообентос- 

рыбы) и обмен веществом и энергией через пищевые связи водных организмов и наземных 

животных (млекопитающие, птицы). Паразиты рыб( в особенности со сложным циклом 

развития) чутко реагируют на изменение условий окружающей среды, что влияет на их 

качественный и количественный состав. Видовое разнообразие паразитов рыб 

характеризует динамику условий и качество среды обитания. Изучение видового состава 

паразитофауны рыб из разнотипных водоемов ка территории заповедника в течение ряда, 

лет позволит в определенной мере следить за динамикой распространения описторхоза в 

бассейне Средней Оби, 
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ФЛОРА ЗПИГЕЙНЫХ И ЗГШКСИЛЪНЫХ МОХООБРАЗНЫХ 

ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

По политико-административному делению территория Юганского 

Государственного заповедника относится к Сургутскому району Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области. 

По природным условиям заповедник относится к среднеобскому осиново-

сосновому лесорастительному округу зоны тайги (Крылов, 1958). Леса заповедника 

являются типичными для средней подзоны тайги. Основными лесообразующими 

породами являются сосна обыкновенная, сосна сибирская, берега пушистая, береза 

бородавчатая, осина, ель, пихта сибирская; лиственница встречается только е примеси. 

Характерным для лесного фонда заповедника, является преобладание в нем хвойных 

пород. 

Целью нашей работы было продолжить изучение бриофлоры Юганского 

заповедника, начатое в 1992 г., а также оценить возможность использования 

мохообразных в качестве чувствительных индикаторов для мониторинга состояния 

окружающей среды. В отче1?1 вошли характеристики эпигейных и эпиксильных 

мохообразных, образцы которых были собраны маршрутным методом в следующих типах 

леса: 

1. ельнике приручейниковом; 

2. осиннике ягодниково-зеленомошном (ЯЗ); 

3. осиннике мелкотравно-зеленомошном (МЗ); 

4. березняке ЯВ; 

5. сосняке ЯЗ; 

6. сосняке лишайниковом; 

7. ивняке. 

Производился сбор листостебельных мхов (подкласс Bryidae), но в конспекте 

указаны также сфагновые мхи (подкласс Spftagnidae) и печеночники (класс Hepaticae), 

собранные попутно. 

Виды листостебельных мхов в конспекте расположены по системе Флейшера-

Бротеруса. После названия вида указывается его зколого- ценотическая характеристика. 

 

КОНСПЕКТ ЭПИГЕЙНЫХ И ЭПИКСИЛЬНЫХ МОХООБРАЗНЫХ 

ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Класс Hepaticae  

Подкласс Marchanilldae  
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Порядок Marchantiales 

Семейство Marchantiaceae 

Conocephalum conicum (L.) Dum. 

Эвтрофный гигрофит. По берегам лесных речек к ручьев, на обнаженной почве в 

ельниках и березняках. Нереальный циркумполярный. 

Marchantia polymorpha L. 

Эвтрофный мезогигрофит или гигрофит. Вид о широкой экологической 

амплитудой. На гарях, кострищах. Бореальный циркумполярный. 

Порядок Jungermnisles 

Сем. Fossombroniaceae 

Blasia pusilla L.  

Мезотрофный мезофит. На обнаженной почве в ельнике приручейниковом и 

березняке ЯБ. Гипоарктический циркумполярный. 

Сем. Lophoziaceae 

Aplozia sphaerocarpa (Hook.) Dum, 

Мезофит или гигромезофит. На гнилой древесине в осиннике ЯЗ. Бореальный 

циркумполярный. 

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum. 

Мезофит. На гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, березняках, осинниках). 

Бореальный циркумполярный. 

L. guttulata (Lindh. et Arm 11) Evans 

Мезофит. На гниющей древесине в осиннике ЯЗ, Бореально-гипоарктический 

циркумполярный. 

Myliа anomala (Hook.) Gray 

Олигомезотрофный гигрофит. На гниющей древесине б березняке ЯЗ. Бореальный 

циркумполярный. 

Сем. Ptilidiaceae 

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. 

Гигромезофит. На гниющей древесине в ельнике приручейниковом. 

Гипоарктобореальный циркумполярный вид с биполярным распространением. 

Сем. Cephaloziaceae 

Cephalozia leucantha Spruce 

Мезофит. На гниющей древесине в лиственных лесах. Арктогорный 

циркумполярный. 

Класс Bryopsida (Musci) 
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Подкласс Sphagniidae 

Порядок Sphagnales 

Сем. Sphagnaceae 

Sphagnum wulfianum Girg. 

Мезотрофный гигрофит, На почве в сосняке, .на окраине верхового болота. 

Бореальный циркумполярный. 

Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst. 

Гигрогидрофит. На гниющей древесине в ельнике приручейниковом. Бореальный 

циркумполярный. 

Sphagnum riparium Aongstr. 

Мезотрофный гидрофит. На гниющей древесине в ельнике приручейниковом. 

Бореальный циркумполярный. 

Sphagnum apiculatum H. Lindb. (= Sphagnum fallax ( Klinggr.) Klinggr.emend.Isov.) 

Гигрогидрофит. На гниющей древесине б ельнике приручейниковом. Бореальный 

циркумполярный. 

Подкласс Bryidae 

порядок Tetraphidales 

Сем. Tetraphldaceae 

Tetraphis pellucida Hedw. 

Мезотрофный мезофит. В сырых тенистых леса:-: (осинниках, березняках). 

Встречается почти исключительно на гнилей древесине. Арктогорный циркумполярный. 

Порядок Polytrichales 

Сем. Polytrichaceae 

Atrichum haussknechtii Jur. et Mi Ids 

Мезофит. На гниющей древесине в ельнике приручейниковом. Бореальный 

циркумполярный. 

Atrichum tenellum (RohL) Br. et Sch. 

Эвтрофный мезофит. На почве в осиннике ЯЗ. Неморальный циркумполярный. 

Polytri chum alpinum Hedw. 

Олигомезотрофный кcеромезофит. На песчаной почве по дороге к югу от кордона 

Каменный. Гипоарктогорный циркумполярный. 

Polytrichum gracile Sm. 

Эвтрофный мезофит и гигромезофит. На почве в сырых лесах (ельнике 

приручейниковом, березняках:, осинниках) Арктогорный циркумполярный. 

Polytrichum juniperinum Hedw. 
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Олигомезотрофный ксеромезофит. На почве и гниющей древесине в ельниках и 

осинниках. Бореальный циркумполярный. 

Polytrichum stricturn Sm. 

Олиготрофный гигромезофит широкой экологической амплитуды. На гниющей 

древесине в ельниках и осинниках, на почве в сосняке лишайниковом. Бореальный 

циркумполярный. 

Polytrichum piliferum Hedw. 

Олиготрофный ксеромезофит. На почве на просеке. Нереальный циркумполярный. 

Polytrichum hyperhoreum R. fir. 

Олиготрофный ксеромезофит. На почве в ельнике приручейниковом. Арктогорный 

циркумполярный. 

Порядок Dicranales 

Сем. Dicranaceae 

Dicranella heteroimlla (Hedw.) Schimp. 

Олигомезотрофный мезофит. На почве з ивняке. Бореальный циркумполярный. 

Dicranella cerviculata (Hsdw.) Schimp. 

Олигомезотрофный гигромезофит. На почве и гниющей древесине в сырых лесах 

(ельниках и березняках). Бореальный циркумполярный. 

Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. 

Олигомезотрофный мезофит. На почве в березняке ЯЗ. Гипоарктогорный 

циркумполярный. 

Rhabdoweissia fugax (Hedw.) B.S.G. 

Олиготрофный мезофит. На гниющей древесине в осиннике ЯЗ. Субальпийский, 

Oncophorus wahlenbergii Brid. 

Гигромезофит. На гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, березняках). 

Бореальный циркумполярный. 

Oncophorus virons (Hedw.) Brid. 

Гигромезофит. На почве и гниющей древесине в березняках, осинниках и сосняках 

ЯЗ. Арктогорный циркумполярный. 

Arctoa fulvella (Dicks.) B.S.G. 

Ксеромезофит. На гниющей древесине в ельнике приручейниковом. Арктогорный 

циркумполярный., 

Kiaeria blyttii (B.S.G.) Broth. 

Мезофит. На почве и гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, осинниках, 

березняках). Встречается часто. Гипоарктогорный циркумполярный.).  
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Kiaeria starkei (Web. et Mohr) Hag. 

Гигромезофит. На гниющей древесине осиннике МЗ. Арктогорный 

циркумполярный, 

Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske 

Олигомезотрофный ксеромезофит. На гниющей древесине в осиннике ЯЗ. 

Бореальный циркумполярный. 

Dicranum mehlenbeckii B.S.G. 

Ксеромезофит и мезофит. На гниющей древесине в осиннике ЯЗ. Бореальный 

циркумполярный. 

Dicranum congestion Brid. 

Мезофит, На гниющей древесине в ельнике приручейниковом. Гипоарктогорный 

циркумполярный. .  

Dicranum spadiceum Zett. 

Гигромезофит и мезофит. На гниющей древесине в осинниках и березняках. 

Арктогорный циркумполярный. 

Dicranum angustum Lindb. 

Гигрофит. На гниющей древесине в березняке ЯЗ. Бореальный циркумполярный. 

Dicranum scoparium Hedw. 

Олигомезотрофный мезофит. На гниющей древесине в осинниках и березняках. 

Бореальный циркумполярный. 

Dicranum polysetum Mich. 

Олигомезотрофный мезофит. На почве и гниющей древесине во всех типах леса, 

хотя наиболее часто встречается в сосняках. В сосняках лишайниковых доминирует в 

мохово-лишайниковом ярусе наряду с Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt,, Бореальный 

циркумполярный.  

Порядок Eubryales 

Сем. Вгуасеае 

Pohlia longicollis (Hedw.) Lindb. 

Мезофит. На гниющей древесине в ельнике приручейниковом. Арктогорный 

циркумполярный. 

Pohlia crudoides (Sull. et Lesq.) Broth. 

Олигомезотрофный ксеромезофит. На почве на лесной дороге вблизи от кордона 

Каменный. Арктогорный циркумполярный, 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 
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Преимущественно олигомезотрофный мезофит. На почве и гниющей древесине в 

сырых лесах (ельнике, березняках, осинниках). Бореальный циркумполярный. 

Pohlia sphagnicola (B.S.G.) Lindb. et Arn. 

Гигромезофит и мезофит. Чаcто встречается на почве к гниющей древесине в 

сырых лесах (ельниках, осинниках, березняках)- Гипоарктогорный циркумполярный. 

Вrium purpursscens (R. Вг.) B.S.G. 

Гигромезофит. На почве на заливном лугу. Гипоарктогорный циркумполярный. 

Вrium pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr. 

Гигрофит. На гниющей древесине б осиннике МЗ. Бореальный циркумполярный. 

Вrium caesptticium Hedw. 

Мезотрофный ксеромезофит. На почве у кострища в осиннике МЗ. Арктогорный 

циркумполярный. 

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 

Эвтрофный мезофит. В сырых и тенистых эвтрофных лесах (ельниках, березняках) 

на почве. Нередок. Бореальный циркумполярный. 

Сем. Мгаасеае 

Mnium marginatum P.В. 

Гигромезофит. На гниющей древесине в березняках, в поймах рек, заросших 

смородиной. Гипоарктогорный циркумполярный. 

Mnium longirostre Brid. 

Гигромезофит. На почве и гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, 

осинниках). Почти космополит. 

Mnium cuspidatum Hedw. 

Эвтрофный мезофит. На гниющей древесине в сырых лесах (осинниках , 

березняках). Бореальный циркумполярный. 

Mnium medium B.S.G. 

Гигромезофит. На почве и гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, 

березняках). Бореальный циркумполярный. 

Mnium rugicum Laur, emend. Tucmik. 

Эвтрофный гигрофит. На почве в сырых лесах (осинниках, ивняках) , в поймах рек. 

Гипоарктогорный циркумполярный.  

Mnium punctatum Hedw. 

Эвтрофный гигромезофит. На почве в сырых лесах (осинниках), поймах рек. 

Встречается нечасто. Бореальный циркумполярный. 

Mnium pseudopunctatum Вг. et Sen. 
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Гигромезофит. На почве и гниющей древесине в осинниках МЗ. Гипоарктогорный 

циркумполярный. 

Mnium cinclidioides (Blytt) Huh. 

Эвтрофный гигрофит. На почве и гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, 

березняках), в поймах рек, во влажных понижениях, канавах. Бореальный 

циркумполярный. 

Сем. Aulacomnisceae 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. 

Вид о широкой экологической амплитудой, но преимущественно мезотрофный 

гигрофит. На почве и гниющей древесине в березняках и осинниках, а также в сосняке ЯЗ. 

Бореальный циркумполярный. 

Сем. Timmiaceae 

Timmla bavarica Hessl. 

Гигромеэофит. Найдена, на гниющей древесине в пойме, заросшей таволгой и 

смородиной. Бореальный циркумполярный. 

Порядок Isobryales 

Сем. Climaciaceae 

Climacium. dendroides (Hedw.) Web. et Mohr 

Эвтрофный мезогигрофит. Широко распространенный вид с большим 

экологическим диапазоном. На почве и гниющей древесине е сырых лесах (ельниках, 

березняках, осинниках, ивняках), в поймах рек. Бореальный циркумполярный. 

Сем. Neckeraceae 

Neckera complanata (Hedw.) Нuben. 

Ксеромезофит. На почве и гниющей древесине в березняках и ельнике 

приручейниковом. Бореальный циркумполярный. 

Порядок Hypnobryales 

Сем. Leskeaceae 

Leskea polycarpa Hedw. 

Гигромезофит. На гниющей древесине в сырых леса[ (березняках, ивняках). 

Бореальный циркумполярный. 

Сем. Thuidiaceae 

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook, et Tayl 

Ксеромезофит. На гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, осинниках, 

березняках). Бореальный циркумполярный. 

Сем. Сгаtoneuraceae 
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Cratoneurum decipiens (De Not.) Loeske 

Гигрофит. На почве в сырых лесах (осинниках), в поймах рек и на заливных лугах. 

Арктогорный циркумполярный. 

Сем. Amblystegiaceae 

Campylium stellatum (Hedw,) Lange et С Jens. 

Эвтрофный гигрофит. На почве в сырых лесах (осинниках), в поймах рек. 

Гипоарктогорный циркумполярный. 

Campylium polygamm (B.S.G.) Lange et С. Jens, 

Эвтрофный гигрофит, На почве и гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, 

осинниках). Бореальный циркумполярный. 

Leptodictyum kochii (Вг. et Sch.) Warnst. 

Эвтрофный гигрофит. На гниющей древесине в березняке ЯЗ. Бореальный 

циркумполярный. 

Leptodictyum ripzrium (Hedw.) Warnst. 

Эвтрофный гигрофит.На почве в осиннике ЯЗ. Почти космополит. 

Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. 

Гигромезофит. На гниющей древесине в березняке ЯЗ. Бореальный 

циркумполярный. 

Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. 

Гигромезофит. На почве в осинниках, поймах рек. Почти космополитный вид, 

широко распространенный в холодных частях земного шара. 

Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske 

Мезофит. На гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, березняках, осинниках), 

в поймах рек. Бореальный циркумполярный. 

Drepanocladus uncinatus (Hedw) Warnst. 

Гигрофит. Вид с широкой экологической амплитудой в отношении субстрата. На 

почве и гниющей древесине в сырых лесах (ельниках., осинниках, березняках). Почти 

космополит. 

Drepanocladus iniermedius (Lindb.) Warnst. 

Эвтрофный гигромезофит или гигрофит. На гниющей древесине в сырых лесах 

(ельниках, березняках, осинниках). Бореальный циркумполярный. 

Drepanocladus vernicosus (Lindb.) Warnst. 

Эвтрофный или эвмезотрофный гигрогидрофит или гигрофит, На гниющей 

древесине в сырых лесах, поймах рек. Бореальный циркумполярный. 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Monkem. 
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Эвтрофный гигрофит. На почве и гниющей древеcине  во влажных лесах и поймах 

рек. Крайне полиморфный вид умеренной зоны. . 

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. 

Эвтрофный гигрогидрофит. На гниющей древесине в ельнике приручейниковом. 

Бореальный циркумполярный. 

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 

Эвтрофный гигрофит. На почве в сырых лесах (ельниках, осинниках), в поймах 

рек, в канавах. Встречается часто. Бореальный циркумполярный. 

Сем. Brachytheciaceae 

Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske 

Эвтрофный гигрофит. На почве ка заливном лугу, Гипоарктический 

циркумполярный. 

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Milde 

Эвтрофный гигрофит или мезофит. На почве и гниющей древесине в березняках., в 

поймал рек, Бореальный циркумполярный. 

Brachythecium campestre (Bruch) B.S.G, 

Мезофит. На почве и гниющей древесине в березняках, осинниках, сосняке ЯЗ. 

Встречается часто. Бореальный циркумполярный, 

Brachythecium erythrcrrhizum B.S.G. 

Мезофит, На гниющей древесине в осиннике ЯЗ. Бореальный циркумполярный. 

Brachythecium nelsonii Grout 

Гигрофит, На гниющей древесине в осиннике ЯЗ, Бореальный циркумполярный. 

Brachythecium piumosum (Hedw.) B.S.G. 

На почве и гниющей древесине в березняке ЯЗ, ельнике приручейниковом. 

Бореальный циркумполярный. 

Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G. 

Мезотрофный мезофит. На почве и гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, 

осинниках, ивняках). Нереальный циркумполярный. 

Brachythecium collinum (С. Mull.) B.S.G. 

Мезофит. На почве в березняке ЯЗ. Арктогорный циркумполярный. 

Brachythecium populeum (Hedw.) B.S.G. 

Олигомезотрофный ксеромезофит. На гниющей древесине в осиннике ЯЗ. 

Бореальный циркумполярный. 

Сем. Entodontaceae 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
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Вид с большим .экологическим диапазоном, ко преимущественно 

олигомезотрофный мезофит. Преобладает б напочвенном моховом покрове во всех типах 

леса, за исключением наиболее влажных (ивняки). Бореальный циркумполярный. 

Сем. Plagiotheciaceae 

Plagiothecium laetum B.S.G. 

Мезофит. На гниющей древесине в березняке ЯЗ. Бореальный циркумполярный. 

Сем. Нурnасеае  

Platygyrium repens- (Brid.) B.S.G. 

Мезофит. На гниющей древесине б ельниках, осинниках, березняках, а также в 

сосняке ЯЗ. Встречается часто. Бореальный циркумполярный . 

Pylaisia polyantha (Hedw.) S.S.G. 

Ксеромезофит. На гниющей древесине в березняках и осинниках. Бореальный 

циркумполярный. 

Hypnum cupressiforme Hedw. 

Ксеромезофит. Вид с большой экологической амплитудой. На гниющей древесине 

в березняке ЯЗ. Коомополитный, полиморфный вид. 

Hypnum subolicatile (Lindb.) Limpr. 

Мезофит. На гниющей древесине в березняке ЯЗ. Бореальный циркумполярный. 

Hypnum lindbergii Mitt. 

Гигрофит. На почве и гниющей древесине в сырых лесах (ельниках, березняках, 

ивняках), в поймах рек. Бореальный циркумполярный. 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Mot. 

Мезотрофный мезофит. На почве и гниющей древесине во всех лесах, 

преимущественно хвойных. Бореальный циркумполярный. 

Сем. Rhytidiaceae 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 

Эвтрофный гигромееофит. На почве и гниющей древесине в сырых лесах 

(ельниках, осинниках, березняках). Встречается часто. Бореальный циркумполярный, 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 

Мезотрофный мезогигрофит. На почве и гниющей древесине в ельнике 

приручейниковом. Бореальный циркумполярный. 

Сем. Hylocomiaceae 

Hylccomium splendens (Hedw.) B.S.G. 
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Вид с широким экологическим диапазоном, но преимущественно мезотрофный 

мезофит. Характерен для влажных лесных местообитаний. На почве и гниющей древесине 

во всех типах леса. Бореальный циркумполярный. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Систематический список включает 9 видов печеночников, 4 вида сфагнов и 83:вида 

листостебельных мхов из 37 родов и 19 семейств. В изученных лесных местообитаниях на 

почве и гниющей древесине характерны виды из семейств Dicranaceas (18 видов), 

Airblystegiaceae (13), Brachytheciaceae (11), Polytrichaceae (8), Mniaceae (8), Bryaceae (7) и 

Hypnaceae (5). Остальные семейства представлены одним-двумя видами. Наиболее 

многочисленны по количеству видов следующие роды: Mnium (8 видов), Brachythecium 

(8), Polytrichum (б), Diсгапит (6), Pohlia (4), Drepanocladus (4), Hypnum (3), Bryum (3). 

Остальные роды содержат по 1-2 вида. 

В эпигейной и эпиксильной бриофлоре заповедника большинство видов - 

мезофиты и гигромезофиты, ксерофиты отсутствуют, Этот факт указывает на несколько 

избыточное увлажнение территории. 

По географическому составу изученная бриофлоре. является бореальной (84,8 % 

всех видов), в основном образованной видами с циркумполярным распространением, В ее 

составе присутствуют также арктогорные (14,3%). гипоарктогорные (11 %), 

гипоарктичеокие (2,2 %), неморальный (1,1 7Л) к субальпийский (1,1 V; виды, 5,5 % 

бриофлоры составляют почти космополитные виды, Такое соотношение лишний раз 

свидетельствует о принадлежности территории заповедника к подзоне средней тайги. 

Заповедники являются эталонными участками природы, поэтому необходимо 

изучать их растительный мир. Бриофлора в этом плане не составляет исключения в связи 

с теми важными функциями, которые выполняет моховой покров в различных 

фитоценозах, в том числе и лесных. 

Благодаря особенностям своего анатомо-морфологического строения 

мохообразные чрезвычайно чувствительны к загрязнению окружающей среды. Это 

проявляется как на уровне одного растения.(хлорозы, замедление роста и т.д.), так и в 

динамике мохового покрова в целом. Все это свидетельствует о необходимости изучения 

бриофлоры заповедников, с тем чтобы иметь эталон для сравнения при проведении 

мониторинга состояния экосистем, подверженных техногенной нагрузке. 

Кратко остановимся на признаках, свидетельствующих о загрязнении изучаемой 

территории. Отчетливо проявляется уменьшение видового разнообразия бриофлоры 
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вследствие вымирания наиболее чувствительных мохообразных. Такими видами в первую 

очередь являются: 

1. эпифиты (Platygyrium repens, Pylaisia polysntha, Orthodicranum montanum). 

Эти мхи относятся к ксеромезофитам, которые, по данным некоторых 

авторов (Андреева, 1990), очень чувствительны к загрязнению; 

2. печеночники, чувствительность которых обусловлена особенностями 

анатомического строения (полное отсутствие покровных и проводящих 

тканей, однослойная пластинка листа). 

Одновременно с вымиранием чувствительных видов в сообществе происходит 

увеличение доли участия толерантных видов, например Pohlia nutans, которые начинают 

заселять освободившиеся субстраты, становятся доминантами, а при очень сильном 

загрязнении образуют сообщества, состоящие из 1-2 видов. 

Следует отметить, что изменение мохового покрова под воздействием загрязнения 

в разных типах леса будет неодинаковым, по крайней мере на начальных стадиях, Это 

связано с различиями фитоценотических условий (обилие травянистых растений, состав 

древостоя, сомкнутость крон и т.д.), а также с неодинаковой влажностью, рН субстрата и 

т.д. Поэтому для сравнения надо по возможности выбирать эколого-ценотически 

равноценные участки. 
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ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРПЕТОФАУНЫ 

В 1993 году работа проводилась на территории Мало-Юганского лесничества в районе 

стационара "Вуяяны" с 10 по 28 июня. 

Новых видов, по сравнению с 1992 годом., обнаружена не было. 

 

Размножение амфибий. 

 

Остромордая лягушка, 

К моменту начала работ (10 июня) неразвившейся икры в водоемах не было. 

Головастики о длиной тела 2-3 мм обнаружены почти во всех пригодных для икрометания 

водоемах. 

 

Серая жаба. 

Икра серой жабы найдена в двух глубоких водоемах в кв.324 выдела 25 и 30 (тип леса 

ельник приручейниковый). 

11 июня было отмечено начало выхода личинок из икры. В то же время в другой части 

водоема были отловлены 6 пар в амплексусе и обнаружена свежая только что отложенная 

икра. 

 

Сибирский углозуб 

С 11 по 17 июня был проведен учет икры углозуба на площади 47,2 га. Всего учтено 

582 кладки. Зародыши, в основном, были на 24-25 стадии развития (Сытина, Медведева, 

Година, 1987), но обнаружено и несколько свежих кладок. Первые свободно плавающие 

личинки углозуба отмечены 26 июня. По двенадцати наиболее свежим -кладкам вычислена 

плодовитость, Средняя плодовитость 124,3±5,8 икринок (б=19,8; Cv=1537%). 

Учет икры проводился в следующих выделах: кв.321, выд.22; кв.323, выд.7,13,14:, 

кв.324, выд. 17,18,25. Водоемы расположенные на этой территории, представляют собой 

старицы удлиненной формы. Размеры и количество водоемов следующие: Два водоема 

500x10 м, два водоема 100x10 м, 125x10 м, 150x10 м, 175x10 м, 300x10 м, Два водоема 15x4 

м. Всего 10 водоемов. 

Выдел 22 (кв.321) и выдел 17 (кв.324) представляют собой понижения в пойме почти 

полностью залитые водой к не имеют водоемов о четкими границами. 

Количество икры в разных типах леса показано в таблице 1. 
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Таблица 1  

Распределение икры сибирского углозуба по разным биотопам 

Тип угодий Площадь, га Количество кладок Плотность, кладок/га 

Пойменные 29,2 348 11,9±0,64 

Приручейниковые 15,7 225 14,3±0,96 

Травяно-болотные 2,3 9 3,9±1,3 

 

 

Численность и распределение по биотопам 

Сибирский углозуб. 

Учет кладок икры позволяет определить численность половозрелых особей. Одна 

самка откладывает одну кладку. Если соотношение полов 1:1, то удвоенное количество 

кладок будет равно численности половозрелых особей на данной территории. 

Таким образом, на обследованной территории (47.2 га) обитает около 1200 

половозрелых углозубов, Средняя плотность - 25,4± 0,73 ос/га. 

Кроме учета икры в пойменном лесу (кв.324, внд.17) была вырыта канавка и вкопаны 

банки. 

Канавка длиной 16 м работала 6 суток, и был пойман один сибирский углозуб 

(половозрелый). 

Тридцать банок были вкопаны около упавших отводов деревьев, которые выполняли 

функцию направляющих заборчиков, на 7 суток было поймано одна серая жаба, два 

половозрелых углозуба и один неполовозрелый. Длина тела половозрелых особей:90 мм.80 

мм к 75мм. 

 

Остромордая лягушка и серая жаба. 

Учет численности бесхвостых амфибий проводился маршрутным методом. Всего на 

маршрутах длиной 33 км (ширина учетной полосы 1 м) учтено 9 лягушек и 4 жабы. 

Распределение по типам леса показано в таблице 2. 

Как и в 1992 году в Негусъяхоком лесничестве амфибии были обнаружены только во 

влажных биотопах (пойменных, приручейниковых и травяно-болотных). В зеленомошных и 

долгомошных лесах амфибий не обнаружено. 
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Средняя плотность по всем влажным биотопам следующая: лягушки - 6,9+2,3 ос/га, 

жабы - 3,1±1,5 ос/га. 

Таблица 2 

Плотность населения лягушек и жаб на территории Мало-Юганского 

лесничества (июнь, 1993) 

Тип угодий 

Длина 

маршрута, 

км 

Количество 

встреченных 

Плотность, 

особи/га 

лягушек  жаб лягушек  жаб 

Пойменные 7,9 4 4 5,1±2,5 5,1±2,5 

Приручейниковые 3,5 2  5,7±4,0  

Травяно-болотные 1,8 3  16,7±9,6  

Чернично-зеленомошные 9,4     

Бруснично-зеленомошные 8,7     

Ягодниково-зеленомошные 0,5     

Долгомошные 1,4     

 

Живородящая ящерица. 

На маршрутных учетах ящерица не встречалась, отдельные находки ящерицы были в 

пойменных лесах (3 ос), приручейниковых (1 ос.) и на вертолетной площадке (3 ос). 

 

 

Возрастная структура 

Во время икрометания было отловлено 59 половозрелых серых жаб (24 самца, и 35 

самок). Методом скелетохронологии определен их возраст. Данные по возрастной структуре 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Возрастная структура половозрелых особей серой жабы (%) 

Пол Возраст 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

самцы 4,0 8,0   32,0 20,0 8,0 8,0 4,0 12,0 4,0 

самки  11,8 5,9 23,5 11,7 29,4 8,8 5,9 2,9   
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Заключение 

Численность и биомасса амфибий Юганского заповедника определяется двумя 

основными популяционными характеристиками; количеством репродуктивных водоемов и 

смертностью на разных этапах жизненного цикла. Проведенные исследования возрастной 

структуры популяции серой жабы позволяют утверждать, что для этого вида характерна 

очень высокая смертность до наступления половозрелости, о чем свидетельствует большая 

продолжительность жизни и большое количество возрастных групп у половозрелых 

животных. Учитывая высокую плодовитость вида следует при мониторинге его популяций 

особое внимание уделять распространению взрослых особей на суше и их численному 

распределению. Напротив, как было установлено при анализе возрастной структуры 

остромордой лягушки., другой вид характеризуется высокой смертностью вскоре после 

достижения полорого согревания. В этом случае критерием состояния популяций может быть 

использование водоемов и степень их пересыхания, т.е. оценка их репродуктивного 

потенциала. Учитывая разные жизненные стратегии разных видов общий контроль над 

численностью должен осуществляться различными методами: на разных этапах жизненного 

цикла и в разных биотопах. Особо следует подчеркнуть, что резкие изменения численности 

земноводных необязательно могут быть следствием нарушений среды обитания под 

действием антропогенных факторов., а могут быть просто следствием кратковременных 

изменений климата. 
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Введение. 

В связи с возросшим в последние десятилетия интенсивным хозяйственным 

освоением Сибири, актуальность изучения лихенофлоры возросла. Несмотря на свою 

выносливость, многие лишайники необычайно чувствительны к изменениям состава 

биосферы и могут служить индикаторами загрязнений воздуха. 

Охраняемые территории, как эталоны природных экосистем и резерваты генофонда 

растений, играют в настоящее время важную роль в проблеме охраны природы и 

рационального использования природных ресурсов. Инвентаризационные списки 

лишайников заповедников позволяют оценить репрезентативность этих особо охраняемых 

территорий, выработать рекомендации по охране отдельных видов лишайников региона, они 

являются основой для проведения анализа региональных флор, экологического мониторинга 

и при составлении Красных книг регионов. 

Первые сведения о лишайниках Западной Сибири мы встречаем в работе Georgi 

J.G.Q802), где приводится один вид: Lichen floridus Работы Вайнио (1887, 1894, 1897, 1898 

гг.) касаются в основном Тобольской губернии (в частности, окр. пос. Сургут). И включают 

22 вида, II вариантов, 2 формы лишайников рода Cladonia. В работе Строганова А.Н. (1898) 

приведены 42 вида лишайников из различных родов. По результатам поездки в Салымский 

край Городков Б.Н. (1911,1913) приводит 18 видов лишайников из Сургутского уезда 

Тобольской губернии, определенные А.А. Еленкиным. Три вида лишайников для Западной 

Сибири привод ДИТ А.А. Еленкин (1904), Но 2 из них: Parmelia conspersa и P. molliuscula var. 

vagans ошибочно приведены для этого региона (Еленкин, 1904). 

Сведения о лишайниках Юганского заповедника приведены в Летописи природы за 

1988 год (кн.З) В.Г. Онипченко (23 вида)и в Отчете экспедиции ИЭРИЖ УрОРАН за 1992 г. 

(88 видов и I вариант). В последнем списке ряд видов вызывает сомнение, необходима 

проверка гербарного материала . 

В соответствии с договором, в 1993 году нами были начаты работы по инвентаризации 

лишайников заповедника "Юганский". Цель наших исследований - изучение лихенофлоры 

Юганского заповедника и прилегающих территорий с нарушенным ландшафтом 

(растительностью). В связи с этим были поставлены задачи: 

 

 выявить видовой состав лишайников заповедника "Юганский"; 

 изучить лихеносинузии основных субстратов; 
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 выявить редкие и краснокнижные виды лишайников; 

 охарактеризовать современное состояние лихенофлоры; 

 дать рекомендации по охране лишайников. 

 

 

I.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для данного отчета послужили сборы за полевой сезон 1993 г. Наши 

исследования проводились в долинах рек Негус-Ях, Большой Юган, в окр. пос. Угут. Сбор 

лишайников осуществлялся детально-маршрутным методом во всех типах растительности, с 

различных субстратов. Обследованы различные типы фитоценозов: переходной и верховое 

болото, заболоченные сосняки, ручьевые ельники, прирусловые заросли ив и черемухи, 

материковые осинники, пихтовые, елово-пихтовые леса в долине р. Негус-Ях, боры-

беломошники, сосновые боры, пойменные осинники в окр. пос. Угут. На сопредельной 

территории материала был собран в отдельных пунктах, представляющих интерес в целях 

выявления видов-индикаторов в большей степени подверженных воздействию антропогенно-

го фактора. Всего на вышеперечисленных участках описано 322 стволовых и напочвенных 

лихеносинузий, собрано около 4000 образцов лишайников. 

Обработка и идентификация образцов проводилась по общепринятым методикам 

(Окснер, 1974) в лаборатории Сахалинского ботанического сада, низших растений Биолого-

почвенного института ДВО РАН, часть материала по родам Cladonia, Physcia, Physconia, 

Phaeophysci будет направлена на проверку специалистам-лихенологам из Финляндии и 

Швеции. Определение велось с помощью бинокуляра МБС-10 и микроскопа Для получения 

цветных реакций использовались реактивы: спиртовые растворы С6Н4(NH2)2, J2, KJ, HNO3,   

хлорная известь. 

 

II. ЛИХЕНОСИНУЗИЙ ОСНОВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 

ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Под лихеносинузией мы понимаем, согласно Л.Г. Бязрову (1985 г.) совокупность 

конкретных лишайниковых группировок, пространственно ограниченных в пределах 

участков данного типа сообществ, развивающихся в однородных условиях среды и сходных 

по видовому составу и жизненным формам лишайников. Процесс выделения лихеносинузий 

состоит из двух этапов: 
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1. Описание конкретных лишайниковых группировок на учетных площадках. 

2. Вычленение сходных группировок и объединение их в тип лихеносинузий. 

В настоящем отчете приведены результаты первого этапа для стволовых 

лихеносинузий. Второй этап требует дополнительной информации. Частично приведен 

материал по напочвенным лихеносинузиям. 

Ниже приводятся данные по видовому составу наиболее часто встречающихся 

лихеносинузий. 

Betula pendula 

1. Melanelia olivacea sp-cop  

Hypogymnia physodes sp-cop  

Parmelia sulcata sp-cop 

2. Parmelia sulcata sp-cop  

Hypogymnia physodes sp-cop  

Usnea subfloridana sp-cop 

Bryoria nadvorniciana sp-cop 

3. Melanelia olivacea cop 

Hypogymnia physodes sp-cop 

Usnea fuscescens sp  

Evernia mesomorpha sp 

 

 

Pinus sibirica 

1. Hypogymnia physodes sp-cop 

Bryoria naavorniciana sp 

Evernia mesomorpha sp 

2. Hypogymnia physodes cop-sp 

Bryoria nadvorniciana sp 

Usnea subfloridana sp 

 

Picea obovata 

1. Usnea dasypoga cop-sp 

Evernia mesomorpha cop-sp 

Hypogymnia physodes cop-sp 

2. Hypogymnia physodes sp-cop  

Parmelia sulcata sp 

Bryoria nadvorniciana sp 

Usnea subfloridana sp 

Lobaria pulmonaria sp 

3. Hypogymnia physodes cop 

Bryoria nadvorniciana sp 

 

 

Abies sibirica 

1. Hypogymnia physodes sp-cop 

Bryoria nadvorniciana sp 

Graphis scripta sp 

2. Hypogymnia physodes sp-cop 

Bryoria naavorniciana sp 

Usnea aasypoga sp 

3. Hypogymnia physodes cop-sp 

Bryoria nadvorniciana sp 

Imshaugia aleurites 

4. Hypogymnia physodes sp-cop 

Evernia mesomorpha sp 

Usnea subfloridana sp 
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Mycoblastus sanguinarius sp Bryoria furceixata sp 

 

Salix caperata 

1. Looaria pulmonaixs sp-cop 

Parmeiia i-ulcata sp 

Hypogyiiuxxa physooes sp 

Melanelia exasperatula sp 

2.Physcia aipolia sp  

Candellariella viteixina spx-sp  

Pertusaria ашага ар  

Rinodina archaea sp  

Leptogitun cyanescens sp 

 

Pinus sylvestris 

1. Evernia mesomorpha sp 

Vulpicida pinastry sp 

Imshangia aleurites sp-cop 

Parmeliopsis ambigua sp-cop 

2. Usnea hirta sp 

Usnea subfloridana sp. 

Bryoria bicolor sp. 

Bryoria fuscescens sp. 

 

Populu s tremulа 

1. Lobaria pulmonaria sp-cop 

Usnea hirta sp 

Leptogium saturninum sp-sol 

Leptogium cyanescens sp-sol 

2. Lobaria pulmonaria sp-cop 

Heteridermia obscurata sp. 

Parmelia sulcata sp. 

3. Phaeophyscia grisea sp-cbp 

Physcia aipolia sp-cop 

Melanelia exasperatula sp 

Caloplaca cerinella sp 

4. Phaeophyscia ciliate sp-cop 

Physconia distorta sp. 

Heteridermia obscurata sp. 

Parmelia sulcata sp. 

5. Hypogymnia physodes sp 

Evernia mesomorpha sp 

Parmelia sulcata sp 

Melanelia olivacea sp. 

6. Lecanoria distans sp. 

Melanelia exasperatula sp 

Physcia aipolia sp. 

Phaeophyscia ciliate sp. 

Terricolous 

1. Cetraria laevigata sp-cop 

Cladonia gracilis sp 

Cladina rangiferina sp-cop 

Cladonia stellaris sp-cop 

2.Peltigera polydactiloides sp 

Peltigera malacea sp 

Peltigera canina sp 

3. Cetraria islandica sp-cop 

Cetraria laevigata sp-cop 

Cladonia portentosa sp-gr 

 

 

Первые описания стволовых лихеносинузий показали, что ведущим видом на 

большинстве древесных пород выступает Hypogymnia physodes.  Для хвойных пород 
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характерно наличие видов родов Usnea, Bryoria На Pinus sylvestris часто выступают 

доминантами Parmeliopsis ambigtia Imshangia aleurites, Mycoblastus sanguinarius. 

Очень разнообразны синузии на Popuius tremuia . Они, прежде всего, зависят от типа 

фитоценоза и от расположения на стволе (экспозиция высота над уровнем почвы). В данном 

отчете мы не проводим полного анализа лихеносинузий, т.к. материал требует доработки. 

Аннотированный список лишайников Юганского заповедника содержит сведения о 

107 видах лишайников, зарегистрированных нами на изучаемой территории. В данном отчете 

не проводится ревизия лишайников известных ранее для территории заповедника. Эта работа 

будет проделана в окончательном отчете. 

Порядок высших таксонов трактуется в соответствии с классификацией Дельта (Poelt, 

1975). Номенклатура дана, в основном, по Сэнтессону (Santesson, 1993 ), в отдельных случаях 

- по "Определителю лишайников СССР" (т. 1,3,4,5). Роды и виды расположены в алфавитном 

порядке. После названия вида и авторов дается краткая информация о распространении и 

встречаемости. 

При обработке материала были использованы отечественные определители (Окснер, 

1956, 1968; Томин, 1956; Определитель лишайников СССР, 1971, 1974, 1975, 1977, 1978); 

Голубкова, 1966; и др., а также статьи и монографии зарубежных авторов (Brodo, 

Hawksworth, 1977; Degelius, 1954; Lamb, 1977; Moberg, 1977; Motyka, 1962; Nowak, 

Tobolewsky, 1975; Magnusson, 1952, 1956; Kurokawa,1962). 

Упоминаемые в списке виды сосудистых растений даны по "Флоре Сибири", 1991. 

 

 

Условные обозначения: 

Abies sibirica Ledeb. пихта сибирская (пихта) 

Picea obovata Ledeb ель сибирская  (ель) 

Larix sibirica Ledeb. лиственница сибирская (лиственница) 

Sorbus sibirica Hedl.     рябина сибирская  (Рябина) 

Padus avium Miller  черемуха обыкновенная (черемуха) 

Betrula alba L.  береза белая  (береза белая) 

Befrula pendula Roth береза повислая (береза) 

Salix caprea L.  ива козья     (ива козья) 

Salix cinerea L. ива пепельная   (Ива) 

Populus tremula L. тополь дрожащий (осина) 
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Систематический список лишайников Юганского заповедника 

Пор. Dothidealis 

Сем. pieosporaceae Wint. 

род Polyblastiopsis Zahlbr. 

I.P. fallaciosa (Stiz.) Zahlbr.    устье р. Угутка, пойменная терраса, осинник, осина. 

Изредка. 

Пор. Graphidales 

Сем. Graphictaceae Dumort 

Род  Graphis Acians. 

2. Graphis scripta(L,-)Ach. - долина p. Негусъ-Ях: стац. Когончины, заросли черемухи, 

черемуха; левый берег, ельник с березой и пихтой, рябина; сосновый лес на водоразделе с 

примесью лиственных пород, рябина; верховое болото Печьпан-Ях, береза белая. Нередко. 

Пор. Lecanorales 

Сем. Peltigeraceae  

Род Peltigera 

3. P. aphtbosa (L.) Wilid. - окр. к. Каменный, бор-беломошник: бор зеленомошно-

багульниковый, почва; долина р. Негусъ-Ях: кв.175 в.26, ивняк приречный, почва; кв.373 

в.15, березняк, почва. Нередко. 

4. P. canina (L.) Willd. - долина р. Негус-Ях: материковый осинник с примесью 

хвойных пород, основания осин; ельник с березой, пихтой и кедром, почва; кв.90, елово-

пихтовый лес, замшелая почва; левый берег, пихтово-березово-осиновый лес, замшелый 

валеж. Часто. 

5. P. malacea (Ach.) Funck - долина р. Негус-Ях: ельник с березой, пихтой и кедром, 

почва; елово-пихтовый лес, почва. Нередко. 

6. P. membranacea (Ach.) Kyi. - долина р. Негус-Ях, кв.373 в.15, березняк, почва: левый 

берег, первая речная терраса, замшелое основание осин. Нередко. 

7. P. neckeri Hepp. ex Mull. Arg- долина р. Негус-Ях: ельник с березой, пихтой и 

кедром, почва; левый берег, I речная терраса, пихтово-березово-осиновый лес, почва; 

сосновый лес на водоразделе, почва. Нередко. 

8. P. scabrosa Th.Fr.  - долина р. Негус-Ях, ельник с березой, пихтой и кедром, почва; 

сосновый лес на водоразделе, почва. Изредка. 

9. P. venosa (L.) Hoffm,- долина р. Негус-Ях, осинник материковый с примесью 

хвойных пород, почва. Редко. 



169 

 

 

Сем.  Nephromiaceae Moreau  

Род  Nephroma Ach. ex buyken. 

10. N. parile (Ach.)Ach. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой,пихтой и кедром, почва. 

Var. subparile (Gyeln.) Szat.- p. Негус-Ях, материковый осинник с примесью хвойных 

пород, на водоразделе, комель рябины. Нередко. 

11. N. resupinatum (L.) Ach.  - долина р. Негус-Ях, кв.175 в.26, ивняк приречный, 

комель ивы; кв.90, елово-пихтовый лес, комель осины; сосновый лес на водоразделе, комель 

осины. Нередко. 

Сем. Lobariaceae Chev. Род. Lobaria Schreb. 

12. L. puimonaria (L.) Hoffm. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой, пихтой и кедром, 

осина; кв.175 в.26, ивняк приречный, ива козья; кв.372 в.15, березняк с примесью хвойных 

пород, береза; ручьевой ельник, береза; смешанный лес, осина; левый берег, ельник с березой 

и пихтой, ель; сосновый лес на водоразделе, рябина; материковый осинник осина. Нередко. 

Сем. Collemataceae Fie Род  Leptogium (Ach.) Gray 

13. L. cyanescens (Rabh.) Kȍrb. - долина р. Негус-Ях, KB. 175 в.26, ивняк приречный, 

ива; смешанный лес, ива, осина; материковый осинник на водоразделе, осина. Изредка. 

14. L. gelatinosum (With.) Latand.  - устье р. Угутка, прирусловая терраса, осинник 

пойменный, осина. Нередко. 

15. L. saturninum (Dicks.) Nyl. - устье р.Угутка, пойменный осинник, осина; долина р. 

Негус-Ях, смешанный лес, осина; кв.175 в. 26, ивняк приречный, ива,осина; смешанный лес, 

осина; материковый осинник на водоразделе, осина. Нередко. 

Пор. Lecanorineae Сем. Lecideaceae Род Bacidia De Not 

16. Beciciia sp. - долина р. Негус-Ях, кв.175 в.26, смешанный лес, осина; материковый 

осинник на водоразделе, рябина. Изредка. 

Род. Biatora Ach. em Koerb. 

17. В. meiocarpa (Nyl.) Arnold. - долина р. Негус-Ях, кв.175 B.26,ивняк приречный, ива; 

материковый осинник на водоразделе, рябина; устье р. Угутка, прирусловая речная терраса, 

пойменный осинник, осина. Нередко. 

Род Lecitiella Koerb. em. Hertel et Leuckert 

18. L.euphorea (FlSrke) Hertel - долина р. Негус-Ях, ельник С березой, пихтой и кедром, 

береза; кв.175 в.26, ивняк приречный, ива; смешанный лес, рябина; осинник материковый на 

водоразделе, осина, долина р.Большой Юган, бор беломошник, сосна. Часто. 
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Род  Hypocenomyce M. Choisy 

19. Н. scalaris (Ach.) Choisy - окр. пос.Угут, сухие и обгоревшие пни. Нередко. 

Род Mycoblastrus Norm. 

20. М. sanguinarius (L.) Norman - долина р. Негус-Ях, ельник с пихтой и кедром, пихта; 

береза, сосна; елово-пихтовый лес, комель осины сосновый лес по краю болота Печьпан-Ях, 

сосны, материковый осинник на водоразделе, пни, осины. Часто. 

Сем. Lecanoraceae  

Род  Leсапога Ach. 

21. L. aiiophana Nyl. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой и пихтой, осины; 

материковый осинник с примесью хвойных пород, осины, рябина; устье р. Угутка, 

прирусловая терраса, пойменный осинник, осины.  Нередко. 

22. I. chiarotera Nyl. - бассейн р. Негус-Ях, сосновый лес на водоразделе, рябина; 

правый берег р. Угутка, сосновый бор, сосны. Изредка. 

23. L. populicola (DC. in Lam. et DC) Duby  - устье р. Угутка, прирусловый осинник, 

осины; правый берег, сосновый бор, сосны, осина. Нередко. 

24. L. septentrionaiis Magn. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой, пихтой и кедром, 

осина; сосновый лес с примесью лиственных пород на водоразделе, рябина; материковый 

осинник с примесью хвойных пород на водоразделе, осина, кедр. Нередко. 

25. L. cf. voguionm Vain.- долина р. Негус-Ях, материковый осинник на водоразделе, 

осина. Редко. 

Сем. Hypogymniaceae Poelt ex Elix  

Род  Hypogymnia (Nyl.) Nyl. 

26. H. physodes (L.) Nyl. - повсеместно, на различных субстратах, фоновый вид. Очень 

часто. 

27. H. tutmiosa (Schaer.) Hav. - долина р. Негус-Ях, смешанный лес, ива, осина, рябина. 

Редко. 

Сем. Parmeliaceae Eschw.  

Род Cetraria Ach. 

28. С. chlorophylls (Willa. in НшпЪ.) Vain. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой, 

пихтой и кедром, березы; верховое болото Печпан-Ях заросли березы белой, на ветвях; 

правый берег р. Угутка, сосновый бор с примесью лиственных пород, осина. Нередко. 

29.C. .isiandica (L.) Ach. - верховое болото Печпан-Ях, на почве среди мха; долина р. 

Негус-Ях, кв.8б в. 171, кочкарное болото, среди мха, куртинами; долина р. Большой Юган, 
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бор беломошник, на почве; бор зеленомошный, почва; правый берег р. Угутка, сосновый бор, 

почва, в куртинами. Часто. 

30. C. laevigata Eassaa. - долина р. Болышй Юган, бор беломошный, бор 

зеленомошный, почва, куртинами; долина р. Негус-Ях, кв.86 в. 171, кочкарное болото, почва, 

верховое болото Печпан-Ях, на почве, среди мха, правый берег р. Угутка, сосновый бор, 

почва. Часто. 

31. С. sepincola (Ehrh.) Ach.- долина р. Негус-Ях, KB .276 в. 31, упавший кедр, правый 

берег р. Угутка, сосновый бор, сосна. Изредка. 

Род Cetrariella KSrnefelt et Thell. 

31. С. aelisei (Bory ex Schaer.) KSrnef. et Thell. ~ на Сфагновых болотах среди мхов и 

других лишайников. Редко. 

Imshaugia S.L.F. Meyer 

32. I. aleurites (Ach.) Meyer- долина р. Негус-Ях, ельник с березой, пихтой и кедром, 

березы; смешанный лес, сосны; сосновый лес с березой по краю болота Печпан-Ях, сосны; 

кв.86 в.171, кочкарное болоте на отдельно стоящих соснах; правый берег р. Угутка, сосновый 

бор, сосны: бор черничник, сосны; долина р. Большой Юган, бор беломошник, лиственница. 

Часто. 

род Melanelia Bssl. 

33. М. exasperata (De Not) Essl. - долина р. Негус-Ях, ельник сберезой и пихтой, осина; 

кв.175 в.26, смешанный лес, береза. Нередко. 

34. М. exasperatuls (Nyl.) Essl. - долина р. Негус-Ях, смешанный лес, ива козья; устье р. 

Угутка, прирусловая терраса, пойменный осинник, осины. Изредка. 

35. M. olivacea (L.)Essi. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой, пихтой и кедром, 

кедры; материковый осинник на водоразделе с примесью хвойных пород, кедр, овина; кв.175 

в.26, смешанный лес, ивы, березы. Часто. 

F. caesiopruinosa - здесь же. Нередко. 

Род Parmelia Ach. 

36. P. suicata (L.) Tayi. - повсеместно, на различных субстратах. Оч. часто. 

Род Parmelina Hale 

37. P. tiliacea (Hoffm.) Hale - устье p. Угутка, прирусловая терраса, пойменный 

осинник, осина. Редко. 

Род Parmeliopsis Nyl. 
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38. P. ambigua (Wuifen) Nyl. - верховое болото Печпан-Ях, заросли березы, береза 

белая; долина р. Негус-Ях, ельник с березой, пихтой и кедром, пихты; материковый осинник 

на водоразделе с примесью хвойных пород, оосны; долина р.Большой Юган, бор беломошик, 

сосны. Часто. 

Сем. Usneaceae Bschw. 

Род   Bryoria Brodo et D. Hawksw. 

39. B. bicolor (Ehrh.) Brodo et Hawksw. - долина р. Негус-Ях, кв .90 елово-пихтовый 

лес, ели; стационар Когончины, крыши строений; материковый осинник на водоразделе с 

примесью хвойных пород, пихта, кедр; ручьевой ельник, ели; заросли берез на болоте 

Печпан-Ях, береза белая. Часто. 

40. В. furcellata (Fr.)Brodo et Hawksw. - сосновый лес с березой по краю болота 

Печпан-Ях, сосны;"долина р. Негус-Ях, еловопихтовый лес, ели; кв.276 в.31, упавший кедр; 

левый берег, ельник с березой и пихтой, береза; материковый осинник на водоразделе с 

примемсью11 хвойных пород, кедр, пихты. Часто. 

41. В. Fuscescens (Gyeln.) Brodo ex Hawksw. - долина р. Негус-Ях, кв. 90, елово-

пихтовый лес, ель; кв.86 в.171, кочкарное верховое болото с отдельно стоящими соснами, 

сосны; смешанный лес, кедр; левый берег, I речная терраса, березняк с осиной и примесью 

хвойных пород, пихта; долина р.Большой Юган, бор беломошник, лиственница; смешанный 

лес, осина, Часто. 

42. В. implexa (Hoffm.) Brodo ex Hawksw. - долина р.Большой Юган, бор 

зеленомошный с осиной, осина; долина р. Негус-Ях, смешанный лес, кедры; осинник 

материковый на водоразделе с примесью хвойных пород, ель, кедр; ручьевой ельник, ели, 

кедры. Нередко. 

43. В. nadvornikiana (Gyeln.) Brocio et Hawksw. - долина р.Большой Юган, смешанный 

лес, осина; долина р. Негус-Ях, ручьевой ельник, березы, кедры, ели; кв.90, елово-пихтовый 

лес, ели; елово-березовый лес, пихта, березы; березняк с осиной, береза; пихта; материковый 

осинник на водоразделе с примесью хвойных пород,, кедр, сосна. Часто. 

Род Evernia Acb. 

44. Е. mesomorpha Nyl. - повсеместно, на различных древесных породах. Часто. 

Род    Usnea Dill, ex Acians 

45. U. barhata (L.) Weber ex F.H. Wigg. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой и 

пихтой, пихта; кв. 276 в. 31, упавший кедр. Изредка. 
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46. U glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. - долина р. Негус-Ях, смешанный лес, ивы; 

ельник с березой и пихтой, пихты; березняк осиновый с примесью хвойных, ели; кв.276 в.31, 

упавший кедр; смешанный лес, псины; долина р.Большой Юган, смешанный лес, осины; 

сосновый бор, сосны. Нередко. 

47. U. hirta (L.) Weber ex Wigg. - сосновый лес по краю болота Печпан-Ях, сосны; 

долина р. Негус-Ях, ельник с березой, пихтой и кедром, березы; кв.175 в.26, ивняк 

приречный, ивы; ручьевой ельник, кедр; материковый осинник на водоразделе, осины. Часто. 

48. U. cf. lapponica Vain. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой пихтой и кедром, 

березы, пихты; материковый осинник на водоразделе с примесью хвойных пород, кедр, 

пихта. Изредка. 

49. U. fiiipena-uia stirt - долина р. Негус-Ях, упавший кедр, кв. 276 в.31; ельник с 

березой, пихтой и кедром, пихты; кв.90, елово-пихтовый лес, ели; ручьевой ельник, березы, 

ели; сосновый лес на водоразделе, ель; березняк с псиной, березы; ельник с березой и пихтой 

пихты. Часто. 

50. U. subfloridana Stirt - сосновый лес по краю болота Печпан-Ях, сосны; долина р. 

Негус-Ях, ельник с березой и пихтой, осина; пихта; кв. 276 в.31, упавший кедр; елово-

пихтовый лес, ели; смешанный лес, сосны; ручьевой ельник, кедр; березняк с осиной, береза; 

ельник с березой и пихтой, пихты; кв.175 в.26, ивняк приречный, ивы; долина р. Большой 

Юган, смешанный лес, осины. Часто. 

Сем.   Ramalinaceae Arg.  

Род    Ramalina Ach. 

51. R. farinacea (L.) Ach.   - кв.371, заросли березы белой на переходном болоте; береза 

белая; сосновый лес с березой по краю болота Печпан-Ях, сосны. Изредка. 

52 .R. fastigiata (pers.) Ach.   - долина р. Негус-Ях, ельник с березой, пихтой и кедром, 

осины, березы; материковый осинник на водоразделе, осины. Изредка. 

53. R. fraxinea (L.) Ach.   - устье р. Угутка, пойменный осинник, осины. Изредка. 

Пор. Cladonineae 

Сем. Stereocaulaceae Chev. 

Род   Stereocaulon Hoffm. 

54. S. tomentosum Ft. - окр. пос .Угут, cod новый бор, у края дороги. Оч. редко. 

Сем.  Cladoniaceae Reichenb. 

Род Cladonia Hill, ex Browne Incl. Claaina Nyl. 
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55. С. arbuscula (Wallr.) Flot. - долина p. Негус-Ях, KB.86 в. I7I, кочкарное верховое 

болото, почва. Изредка. 

56. С. botrytes (K.G. Hagen) Willd. - долина р. Негус-Ях, кв.86 в.171, кочкарное 

верховое болото, почва, среди мха; сосновый лес с березой на водоразделе, почва, основания 

деревьев; верховое болото Печпан-Ях, куртинами у основания деревьев: Нередко. 

57. С. carassensis Vain. - долина р. Большой Юган, смешанный лес, почва; кв.86 в.171, 

кочкарное болото в долине р. Негус-Ях, почва. Изредка. 

58. С. cariosa (Ach.) Spreng - долина р.Большой Юган, смешанный лес, почва. Изредка. 

59. С. cenotea (Ach.) Schaer - долина р. Большой Юган, бор зеленомошный, сухие пни; 

смешанный лес, почва; долина р. Негус-Ях, ельник с березой и пихтой, комель берез; кв.86 

в.171,кочкарное болото, среди мха. Часто. 

60. С. chlorophaea (FISrke ex Sommerf.) Spreng - долина р.Негус Язе, ельник с березой, 

пихтой и кедром, основания берез; ручьевой ельник, замшелое основание деревьев. Нередко. 

61. С. ciliata stirt - долина р. Негус-Ях, кв.86.в.171, кочкарное болото, почва, среди мха; 

верховое болото Печпан-Ях, почва, среди мха; долина р. Большой Юган, бор беломошник, 

бор зеленомошный, почва. Часто. 

62. С. coccifera (L.) Willd.- долина р.Большой Юган, бор беломошник почва, основание 

деревьев. Изредка. 

63.С. crispata (Ach.) Plot - долина р. Большой Юган, бор беломошник, почва; 

смешанный лес, почва; долина р. Негус-Ях, кв. 86 в. 171, кочкарное болото, почва; верховое 

болото Печпан-Ях, почва; Часто. 

64. С. decorticata (Flȍrke) Sprehg- долина р. Негус-Ях, кв. 86 в.171, кочкарное болото, 

почва; верховое болото Печпан-Ях, почва, среди мха; сосновый лес по краю болота, 

основание сосен. Нередко. 

65. С. deformis (L.) Hoffm. - долина р. Большой Юган, сосновый бор, сухие пни, понва; 

смешанный лес, почва. Изредка. 

66. С. digitata (L.) Hoffm. - долина р. Негус-Ях, березняк с примесью хвойных пород, 

основания берез. Нередко. 

67 С. cf. farinacea(Vain.)Evans. - долина р. Большой Юган, сосновый бор, почва. 

Изредка. 

68. С. fimbriata (L.) Fr.  долина р. Негус-Ях, кв.86 в.171, кочкарное болото, почва, 

кочки; сосновый лес с березой по краю болота Печпан-Ях, основание берез, сосен. Часто. 
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69. С. gracilis (L.) willd. - долина р.Большой Юган, сосновый бор, почва; смешанный 

лес, почва; долина р. Негус-Ях, ручьевой ельник, замшелая почва. Часто. 

70. С. macilenta Hoffm. - долина р. Негус-Ях, кв.86 в. 171, кочкарное болото, кочки, 

почва; сосновый лес по краю болота Печпан-Ях, основание сосен. Нередко. 

71. С. cf. nmltiformis Merr. - долина р. Большой Юган, смешанный лес, почва, вдоль 

дорог. Изредка. 

72. С. peziziformis (With) Latmd. - долина р. Большой Юган, смешанный лес, почва; 

сосновый лес по краю болота Печпан-Ях, почва; основание сосен. Нередко. 

73. С. phyllophora Hoffm. - долина р. Негус-Ях, кв.86,в.171, кочкарное болото, кочки, 

среди мха; верховое болото Печпан-Ях, почва, среди мха; долина р. Большой Юган, сосновый 

бор, почва. Нередко. 

74. С. pleurota (Flȍrke) Schaer  долина р. Негус-Ях, кв.86 в. 171, кочкарное болото, 

почва. Нередко. 

75. С. polyaactyla (Flȍrke) Spreng  долина р. Негус-Ях, ельник с березой и пихтой, 

кедром; замшелое основание деревьев; ручьевой ельник, основание берез; Нередко. 

76. С. portentosa (Dufour.) Coem. - долина р. Большой Юган, бор беломошник, почва; 

смешанный лес, почва; долина р. Негус-Ях, кв.86 в.171. Нередко. 

77. С. pyxidata (L.) Hoffm.- долина р. Негус-Ях, кв.86 в.171, кочкарное болото, почва. 

Нередко. 

78. С. ramulosa (With.) Laundon  -   долина р. Негус-Ях, кв .86 в . 171, кочкарное 

болото, почва; ельник с березой и пихтой, основание берез; осинник материковый на 

водоразделе с примесью хвойных, основание кедров; долина р. Большой Юган, сосновый 

бор, сухие пни. Часто. 

79. С. rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wrgg - сосновые боры, болота. Часто. 

80. С. scabrtuscula (Delise in Duby) Nyl.- Долина р. Большой Юган, смешанный лес, 

почва; долина р. Негус-Ях, кв.66 в. 171, кочкарное болото, почва; верховое болото Печпан-

Ях, почва. Нередко. 

81. С. squamosa Hoffm. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой и пихтой, основание 

берез. Нередко. 

82. С. stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda - болота, сосновые боры, куртинами. Часто. 

83. С. sulphurina (Michx.) Fr. - долина р. Негус-Ях, кв.86 в. 17 кочкарное болото, почва; 

ельник с березой и пихтой, основание стволов, почва. Нередко. 
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84. С. cf. transcendens (Vain.) Vain. - сосновый лес по краю болота Печпан-Ях, 

основания сосен. Редко. 

85. С. uncialis (L.) Weber ex Wigg. - сухие сосновые боры, почва. Нередко. 

Пор. Pertusariineae 

Сем. Pertusariaceae Koerb. 

Род   Pertusaria DC. in Lam. et DC. 

86. P. albescens (Huds.)M.Choisy et Werner - долина р. Негус-Ях ельник с березой и 

пихтой, березы. Изредка. 

87. P. amara (Ach.) Nyl. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой и пихтой, березы; 

кв.175 в. 26, смешанный лес, ивы, осины. Нередко. 

88. P. trachythallina Erichsen. - долина р. Негус-Ях, ельник с березой и пихтой, осина. 

Редко. 

Пор. Buellineae 

Сем. Candelariaceae Hakul. 

Род   Candelariella Mttll. Arg. 

89. С. vitellina (Hoffm) Mttll. Arg. - долина реки Негус-Ях, кв.175 в.26, смешанный лес, 

ива; ельник с березой и пихтой, береза. Изредка. 

90. С. xanthostigma (Ach.) Lettau - устье р.Угутка, пойменный осинник, осины. 

Нередко. 

Сем. Teloschistaceae Zahlbr. 

Род Caloplaca Th. Fr. 

91. С. cerina (Ehrh. ex Heow.) Th. Fr. - устье р. Угутка, прирусловая терраса, осинник 

пойменный, осины. Нередко. 

92.С cerinella (Nyl.) Flagey    - устье р. Угутка, прирусловая 

терраса, осинник пойменный. Нередко. 

93. С. haematites Zwackh   - устье р. Угутка, прирусловая терраса, осинник пойменный. 

Нередко. 

Сем. Physciaceae Zahlbr. Род   Buellia De Not 

94. В. alboatra (Hoffm.) Th. Fr,- бассейн р. Негус-Ях, материковый осинник на 

водоразделе, рябина; устье р. Угутка, пойменный осинник, осина. Нередко. 

95. В. disciformis (Fr.) Mudd.   - долина р. Негус-Ях, ельник с березой и пихтой, березы; 

материковый осинник на водоразделе, осины. Нередко. 
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96. ВУ. punctata (Hoffm.) А. Маssaf. - .долина р. Негус-Ях, ельник С березой и пихтой, 

березы, осины; окр. пос. Угут, сосновый бор, сосны. Изредка. 

Род   Heterodermia Trevis 

97. H, obscurata (Nyl.) Trevis - долина р. Негус-Ях, ельник С березой и пихтой, рябина; 

елово-пихтовый лес, береза; смешанный лес, рябина, осина; материковый осинник на 

водоразделе, осина; устье р. Угутка, пойменный осинник, осина. Нередко. 

Род Phaeophyscia Moberg 

98.Ph. ciliata (Hoffm.) Moberg - долина р. Негус-Ях, ельник с березой, пихтой и кедром, 

кедры, осины; материковый осинник на водоразделе, осины; устье р. Угутка, пойменный 

осинник, осины. Нередко. 

Род Physcia (Schreb.) Michx. 

99. Ph. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Ftirn.- долина р. Негус-Ях, смешанный лес, ива; ельник 

с березой и пихтой, осина; материковый, осинник на водоразделе, осина; устье р.Угутка, 

осинник пойменный, осины. Нередко. 

Род Physconia Poelt 

100.Ph. distorta (with.) Laund. - устье р. Угутка, пойменный осинник, осины; долина р. 

Негус-Ях, смешанный лес, ивы, черемухи, осины, крыши строений. Нередко. 

101. Ph. grisea (Lam.) Poelt - устье р. Угутка, пойменная терраса, осинник, осины, 

долина р. Негус-Ях, елово-пихтовый лес с примесью лиственных, осины. Нередко. 

Род Rinodina (Ach.) S. Gray 

102. R. archaea (Ach.) Arnold. - устье р. Угутка, прирусловая терраса, пойменный 

осинник, осины; долина р. Негус-Ях, материковый осиник на водоразделе, осины. Изредка. 

103. R. pyrina (Ach.) Arnold. - долина р. Негус-Ях, ивняк приречный, ивы; пихтово-

березово-осиновый лес, осины. Изредка. 

группа Lichen imperfecti  

Род   Lepraria Ach. 

104. L. incana (L.) Ach. - долина р. Негус-Ях, материковый осинник на водоразделе, 

осины, березы; ручьевой ельник, березы. Изредка. 

 

Дополнение к списку лишайников.  

Сем. Parmeliaceae 

Род Vulpicida J.-E.Mattsson et M.J.Lai 
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105. V. pinastry (Scop.) J.E.Mattsson et M.J.Lai - сосновый лес по краю болота Печпан-

Ях, сосны, березы; 371 кв. заросли берез на переходном болоте, береза белая; долина р. 

Большой Юган, сосновый бор, сосны, лиственница, березы; долина р. Негус-Ях, ельник с 

березой, пихтой и кедром, березы, кедры; окр. пос. Угут, сосновый бор, сосны. Нередко. 

Сем. Cladoniaceae Род Cladonia 

106. C. cornuta (L.) Hoffm.  долина р. Большой Юган, бор беломошник, почва. Изредка. 

Сем. Physciaceae Род Physcia 

107. ph. stellaris (L.) Nyl. - долина р. Негус-Ях, ельник с примесью лиственных пород, 

осина. Изредка. 

 

Таким образом, к настоящему времени на территории Юганского заповедника нами 

выявлено 107 видов лишайников из 18 семейств и 37 родов. Наибольшим числом родов 

представлены семейства Parmeliaceae(8) и physciaceae  (64 Но по числу видов ведущим 

является семейство Cladoniaceae(pofl Cladonia) - 31 вид. 

Из Красной книги СССР и РСФСР на территории заповедника встречается Lobaria 

pulmonaria. Этот лишайник представлен двумя формами: типично соредиозной и изидиозно-

соредиозной, он достаточно широко распространен в долине р. Негус-Ях. Данный вид может 

служить индикатором состояния окружающей среды на территории заповедника. 
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Аннотация 

Настоящий отчет продолжает комплексные исследования по энтомофауне 

заповедника «Юганский» и содержит сведения о двух крупных сообществах насекомых – 

педобионтов и хортобионтов. В соответствии с пожеланиям заказчика мы так же продолжаем 

освещене основных методов количественного учета насекомых, полезных для целей 

экологического мониторинга. В связи с этим нумерация разделов методической части 

продолжает таковую в отсеете за 1992 год. 
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Количественные методы учета насекомых 

(продолжение, начало см. в отчете за 1992 г.) 

 

В отчете за 1992 год была дана характеристика основных методов количественного 

учета насекомых травяного яруса или  хортобионтов, почвенных беспозвоночных и 

обитателей древесного и кустарникового ярусов - фитофагов, галлообразователей и минеров, 

ксилобионтов, а также сопутствующих им хищников и паразитов. В предлагаемом читателю 

четвертом разделе методической части работы будут охарактеризованы главнейшие методы,  

разработанные и апробированные автором применительно к обитателям  древесных  и  

напочвенных грибов. Методики достаточно просты,  но их применение на практике требует 

творческого подхода и владения всеми навыками полевых энтомологических исследований. 

 

4.Методы учета населения грибов. (Красуцкий Б.В.) 

Предварительные замечания. 

Население грибов  (мицетофильные  сообщества)  -  достаточно разнообразный 

комплекс беспозвоночных,  трофически и  консортивно связанных с грибами и между собой. 

Среди многочисленных беспозвоночных животных (нематоды,  кольчатые черви, 

многоножки,  клещи, пауки, псевдоскорпионы,  мокрицы, брюхоногие моллюски и др.) явно 

преобладают насекомые,  представленные не менее,  чем 8 отрядами. Это коллембалы, 

полужесткокрылые,  равнокрылые,  сетчатокрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые, 

чешуекрылые и двукрылые. Основными же обитателями грибов являются насекомые из 

отрядов жесткокрылых, двукрылых и чешуекрылых,  число видов которых в фауне России 

достигает 2,5 тыс., а семейств - более 100. 

Существует, по крайней мере,  два подхода к изучению населения грибов.  Первый  

предполагает выявление мицетофильных видов в конкретной систематической группе 

насекомых -  достаточно  обширной, ранга  отряда,  или же более узкой,  типа семейства или 

даже рода - независимо от того, с какими таксонами грибов они связаны. Второй подход с 

первого взгляда прямо противоположен в методическом плане, но дополняет первый - он 

основан на изучении населения конкретной экологической (ксилотрофные,  подстилочные 

сапротрофы, микоризообразователи, паразиты и т.д.) или систематической группы грибов 

(базидиомицеты,  гастеромицеты, зигомицеты и т.д.). На наш взгляд, в системе 

экологического мониторинга  наиболее  целесообразно изучение мицетофильных сообществ 
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(конкретная группа насекомых) определенных экологических групп грибов  (например,  

двукрылые-напочвенные грибы,   жесткокрылые-дереворазрушающие  грибы  и т.п.). 

Структурно мицетофильное  сообщество  включает  два  больших экологических 

комплекса беспозвоночных. Первый - мицетобионты или обитатели собственно плодовых тел 

грибов. Мицетобионты - специфические обитатели высших грибов,  формирующих на 

определенной стадии онтогенеза  плодовые  тела (карпофоры или базидиомы).  Второй 

комплекс более обширен и включает животных,  связанных с  грибным мицелием, 

пронизывающим различные органические субстраты, в связи с чем насекомые этого 

комплекса могут структурно входить в  комплекс ксилобионтов, педобионтов и т.д. в 

зависимости от субстрата, в котором развивается грибной мицелий.  Этот факт создает 

определенные  затруднения в методическом плане - изучение мицетобионтов не представляет 

особых сложностей, изучение же групп, связанных с грибным мицелием,  напротив, весьма 

трудоемкое занятие, требующее применения специальных микологических и 

энтомологических методик, часто с применением биохимических методов анализа и 

микроскопии. 

В этом разделе будут освещены наиболее надежные и  доступныеметоды изучения 

мицетофильных сообществ. 

 

4.1.Изучение фауны и количественный учет обитателей плодовых 

тел грибов (мицетобионтов). 

Для высших грибов (гастеромицеты, базидиомицеты, аскомицеты) характерно 

формирование на определенной стадии  развития  мицелия плодовых тел - специфических 

образований,  основная функция которых - генеративная.  Плодовые тела  чрезвычайно  

разнообразны  по форме, консистенции,  продолжительности жизни, способу прикрепления к 

субстрату и ряду других показателей,  и  как  специфическая среда обитания   заселяются  

комплексом  высокоспециализированных групп насекомых,  существенно отличающихся по  

составу  от  сообществ, связанных с субстратами иного происхождения. 

Наиболее долгоживущие плодовые тела характерны  для  базидиальных 

дереворазрушающих  грибов  (от  нескольких месяцев до нескольких десятков лет), 

напочвенные грибы, напротив, имеют чрезвычайно эфемерные плодовые тела,  

существующие в течение нескольких часов или немногих дней. Эти главные особенности 

плодовых тел определяют различия в методах изучения насекомых, с ними связанных. 
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4.1.1.Изучение обитателей плодовых тел древесных грибов. 

Доминирующими группами  обитателей  плодовых  тел  древесных грибов являются 

жесткокрылые и двукрылые насекомые,  представленные, в общей сложности,  не менее,  чем 

40 семействами.  Особенно велико удельное значение жесткокрылых. 

По данным В.А.Мухина (1993) Западно-Сибирская микобиота ксилотрофных 

базидиомицетов  представлена 345 видами грибов из 5 порядков и 28 семейств. Для 

выявления и количественного учета мицетобионтов нет  необходимости  охватить  все виды и 

другие таксоны древесных грибов.  Наиболее целесообразно выбрать  ряд  модельных видов, 

типичных  для  данного  района и принадлежащих к различным семействам и порядкам и 

описать доминирующих насекомых - их  обитателей. Исследования рекомендуется проводить 

площадным методом: 

- участки,  площадью 1 га закладываются во всех типах  лесов конкретного района (в 

каждом биотопе 2-3 площади); 

- проводится описание видового состава грибов,  отмеченных в пределах заданной  

площади,  выявляются  доминанты и определяется численность плодовых тел того или иного  

вида  и  число  "особей" грибов (в первом приближении - количество стволов деревьев, 

заселенных определенными видами грибов),  их приуроченность к определенным древесным 

породам и категориям древесины (вылежные или сухостойные стволы); 

- открытоживущие  насекомые  собираются с плодовых тел с помощью маленькой 

пробирки,  подводимой своим краем  к  поверхности карпофоров. Для  этой  цели  можно 

использовать также эксгаустер. После этого плодовые тела отделяются от субстрата и вместе 

с пробиркой помещаются в специальный бумажный пакет,  снабженный номером.  В полевой 

дневник под этим номером заносятся данные о видовой принадлежности гриба, субстрате 

(порода древесины), состоянии и степени поврежденности плодовых тел (определяется 

визуально  по пятибальной шкале от 0 до 100%).  Дальнейшая обработка проводится на 

стационаре. 

- Плодовые тела разламываются или раскалываются и проводится учет 

скрытоживущих видов.  Все исходные данные (дата и место сбора, характеристика биотопа,  

порода древесины и ее состояние, вид гриба, его возраст,  положение плодовых тел на 

субстрате, их состояние и масса, видовой состав мицетобионтов данного вида грибов, фазы 

их жизненного цикла, локализация в плодовых телах и древесине) заносятся в учетные 

карточки. 
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-  Обнаруженные в грибах личинки воспитываются  в  садках  до стадии имаго.  

Садками служат стеклянные стаканы,  на дно которых засыпаются слегка увлажненные, 

крупные древесные опилки, закрытые сверху фильтровальной бумагой,  и помещается 

пораженное личинками плодовое тело или его фрагменты.  Целесообразно в садки  

закладывать участки субстрата,  прилежащие к карпофорам.  Стаканы сверху завязываются 

марлей и ставятся в затемненное место.  Садки проверяются, по крайней мере,  1 раз в 

неделю. Часть личинок насекомых фиксируется, помещается в пробирки с плотными 

пробками и  снабжается подробными этикетками. 

- Садковые методы дают возможность одновременно  регистрировать паразитов 

насекомых - обитателей грибов. 

- Идентификация видовой принадлежности  грибов  и  насекомых проводится только 

при участии специалистов. От правильности определения в значительной степени зависит 

надежность  количественных показателей. 

 

Основная литература: 

Компанцев,1984; Красуцкий,1982;  Никитский,1993; Кривошеина, Зайцев, 

Яковлев,1986. 

 

4.1.2.Изучение обитателей плодовых тел напочвенных грибов. 

В плодовых телах напочвенных  грибов  преобладают  двукрылые насекомые, 

ускоренный  цикл  развития  которых дает им бесспорные преимущества перед другими 

группами насекомых в связи с обитанием в чрезвычайно эфемерных шляпочных грибах. 

Помимо двукрылых нередко встречаются отдельные виды жуков, коллембол и равнокрылых. 

Методика сбора  и количественного учета мицетобионтов напочвенных грибов в 

основных моментах подобна изложенной выше. Основное внимание  в этом случае должно 

быть уделено тщательности садковых методик. На дно садков целесообразнее помещать не 

опилки, а увлажненный песок слоем до 5 см, либо же листовую массу подстилки с частицами 

верхнего горизонта почвы. Это связано с тем, что многие личинки насекомых для 

окукливания уходят в почву. 

Необходимо с помощью мелкофазного опрыскивателя поддерживать постоянно  

высокую влажность воздушной среды в садках и ежедневно проводить замаривание 

вылетевших имаго насекомых. 

Результаты обработки  материалов  также  заносятся в учетные карточки. 
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Основная литература: 

Козлов,Ильичев, 1974; Кривошеина, Зайцев, Яковлев, 1985;  Халидов, 1984; Яковлев, 

1988;  Hackman,Meinander, 1979. 

 

4.2.Изучение фауны и количественный учет обитателей  мицелиального слоя 

грибов. 

Мицелий (грибница) грибов пронизывает разнообразные субстраты растительного и 

животного происхождения,  занимая значительный их объем. К числу сновных категорий 

субстратов, освоенных различными группами  грибов,  относятся  древесина,  лесная  

подстилка, скопления разлагающихся остатков животных и  растений.  Соответственно 

выделяют  экологические группы грибов - ксилотрофы (разрушители древесины),  

подстилочные сапротрофы (разрушители подстилки), микоризообразователи  (совместно с 

высшими растениями участвуют в минерализации подстилки) и некоторые другие. 

С мицелием грибов связаны самые разнообразные группы насекомых высшего и 

низшего рангов.  Можно с определенной  уверенностью полагать, что взаимодействие 

насекомых с грибами позволило им освоить в историческом развитии множество 

экологических ниш и обусловило дальнейшую прогрессивную эволюцию крупных таксонов 

насекомых. 

Изучение обитателей  мицелиального слоя грибов - весьма трудоемкое занятие,  

требующее глубоких знаний как в области микологии, так и в области энтомологии (прежде 

всего,  это хорошее владение методиками сбора насекомых).  Поскольку определение  грибов 

по мицелиальным структурам очень сложно, то в практике таких исследований обычно 

исследуют субстраты,  на которых выражены плодовые тела грибов и в порядке рабочей 

гипотезы полагают, что в данном объекте субстрата представлен мицелий тех или иных 

грибов. 

 

4.2.1.Изучение насекомых,  связанных  с  мицелием  древесных грибов. 

- Выбираются древесные субстраты,  зараженные  определенными видами грибов 

(определяются по плодовым телам). 

- Выпиливается участок субстрата длиной 40-50 см, он помещается  в  плотный  

холщевый мешок,  завязывается и подвешивается в прохладном темном помещении. 

- Периодически  (2 раза в неделю) проводится замаривание вылетевших насекомых. 
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- Часть данного субстрата разбирается послойно ручным способом (от коры до 

ядровой части ствола) на  куске  белого  полотна, проводится сбор имаго и личинок всех 

обнаруженных насекомых. 

- При этом особенно важно отмечать топографию мицелия грибов в субстрате и 

топическое распределение насекомых в различных частях ствола. 

- Характер питания насекомых определяется в лабораторных условиях при анализе 

содержимого их кишечника. 

- Определяется общее число насекомых (все стадии развития) в заданном объеме 

субстрата.  Эти данные экстраполируются  на  весь объем исследуемого  ствола,  а  в  

дальнейшем  на число стволов в конкретной площади биотопа. 

- Данный метод представляет комбинацию основных методов учета стволовых 

насекомых - методов Головьянко,  Старка -, выведения из  обрубков  и ручной разборки проб,  

адаптированных в отношении мицетофильного комплекса. 

 

Основная литература: 

 Аксентьев, Участнова,  1986; Мамаев, 1977; Головьянко, 1926; Старк,1931. 

 

4.2.2.Изучение насекомых,  связанных с мицелием  напочвенных грибов. 

- В обследуемом биотопе намечаются участки, где произрастают определенные виды 

грибов,  и  определяют  границы  взятия  каждой конкретной пробы. 

- Проба представляет собой участок подстилки с плодовыми телами и мицелием 

грибов, площадью 1 кв м. 

- Дальнейшие  действия  основаны  на методах ручной разборки проб и просеивания 

субстрата на ситах,  используемых при изучении почвенной фауны. 

- Участок подстилки,  а при необходимости,  и верхнего горизонта почвы в границах 

пробы снимается с помощью саперной лопатки м помещается в плотный холщевый мешочек 

(для каждого слоя пробы - отдельный мешочек), снабжается подробной этикеткой и в таком 

виде доставляется на стационарный пункт. 

- Разбор пробы проводится на белом полотне вручную. При этом учитывают 

насекомых,  определяют их топическую  специализацию,  в особенности, по отношению к 

структурам грибов. 

- Часть материала (участок подстилки с мицелием и  плодовыми телами грибов, 

содержащий личинок насекомых) помещают в садки для выведения и учета имаго. 
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- Во  всех  случаях проводят определение грибов по мицелию и плодовым телам,  

анализируют содержимое кишечника насекомых методом микроскопии и посева на 

питательные среды. 

Основная литература: 

Стриганова, 1980;  Козловская,  1980;  Любищев,  1958; Методы...,1975. 

 

Исследования по энтомофауне Юганского заповедника, выполненные в 1993 году 

В соответствии  с  программой  исследований на 1993 год было проведено изучение 

сообществ почвообитающих насекомых  (педобионтов) и населения травостоя 

(хортобионтов).  Сбор материала проводился в июле-августе 1993 года на базе кордона 

Каменный в пойменных лесах бассейна реки Большой Юган. Использованы также материалы 

прошлогодних исследований на кордоне Каменный (август-сентябрь 1992 года), 

исследований 1991 года, выполненных в пойменных лесах бассейна реки Негусъях (кордон 

Когончины-2) и материалы сотрудника заповедника  Созонтовой  О.,  собранные  в течение 

ряда лет на стационаре Кол-Кочен-Ягун. 

При сборе материала использовались стационарные и оригинальные 

энтомологические методики,  описанные в  предыдущих  разделах отчета. Эти  методики в 

конкретных условиях работы были адаптированы в соответствии с районом  исследований  и  

основополагающими задачами. 

В обработке материалов принимали участие  следующие  специалисты: 

Красуцкий Б.В.,  н.с.  к.б.н.  (ИЭРиЖ УрО РАН) - общее руководство, написание 

отчета,  группы Coleoptera,  Lepidoptera, Orthoptera, Hemiptera, Homoptera, Collembola. 

Малоземов А.Ю.,  м.н.с.  (ИЭРиЖ УрО РАН) - написание отчета, группа Diptera. 

Зиновьев Е.А., м.н.с. (ИЭРиЖ УрО РАН) - определение материала, группа Coleoptera. 

Гилев А.В.,  м.н.с. (ИЭРиЖ УрО РАН) - определение материала, группа Hymenoptera. 

Горбунов П.Ю., м.н.с. (ИЭРиЖ УрО РАН) - определение материа- 

ла, группа Lepidoptera.  

Юферев Г.И.,  сотрудник  Свечинского  пункта  сигнализации и прогнозов (Кировская 

обл.,  дер.Шмелево) - консультации и определение материалов, группа Coleoptera. 

Аликин А.В., студент Пермского госуниверситета - сборы и обработка материалов, 

группа Diptera. 

Коллекционные материалы в настоящее время хранятся в  Институте экологии 

растений и животных УрО РАН. 
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Коллектив авторов выражает глубокую признательность  Т.И.Леденцовой (ИЭРиЖ 

УрО РАН) за помощь в подготовке настоящего отчета. 

 

1.Инвентаризация энтомофауны заповедника. 

1.1.Сообщества почвообитающих насекомых - комплекс педобионтов. 

К настоящему времени в составе комплекса педобионтов выявлены представители 3 

основных отрядов 46 семейств и свыше 370 видов насекомых. Для многих из них изучены 

основные направления пищевой специализации, особенности биологии, пространственное 

распределение на обследованных территориях и многие другие черты  экологии. Ниже мы 

даем списки видов насекомых, формирующих ядро мезофауны в основных биотопах (типах 

лесов),  представленных на обследованных территориях. По  традиции  в список включены 

виды,  идентификация которых не вызывает сомнения. 

 

1.1.1.Фауна почвообитающих насекомых темнохвойных лесов. 

Исследованиями охвачены основные формации темнохвойных лесов - еловые, елово-

пихтовые, пихтово-еловые и елово-кедровые различных типов - зеленомошные,  хвощевые, 

зеленомошно-хвощевые, хвощевые с папоротником и некоторые другие. 

В результате этого для темнохвойных лесов выявлено 255 видов почвообитающих 

насекомых относящихся к 47 семействам 3 отрядам. 

 

Отряд Coleoptera 

Семейство Carabidae 

Carabus canaliculatus Ad.                C.aeruginosus F-W. 

Calathus melanocephalus Ill.           C.micropterus Duft. 

Agonum assimile Pk.                       A.fuliginosum Pz. 

Pterostichus nigrita F.                      P.oblongopunctatus F. 

P.niger Schall.                                 P.dilutipes Motsch. 

P.mannerheimi Gyll.                       P.melanarius Ill. 

Nebria gyllenhali Schoenh.             N.subdilatata Gyll. 

Badister unipustulatus Bon.            B.bipustulatus F. 

Panagaeus crux-major L.                Miscodera arctica Pk. 

Amara brunnea Gyll.                       A.quenseli Schoennh. 

A.bifrons Gyll.                                A.apricaria Pk. 
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Clivina fossor L.                        Dyschirius globosus Hbst. 

Семейство Trachypacheidae 

Trachypachus zetterstedti Gyll. 

Семейство Catopidae 

Choleva elongata Mannh.                Catops picipes F. 

Семейство Silphidae 

Nicrophorus vespilloides Hbst.         N.vespillo L. 

N.humator F.                                    N.investigator Ztt. 

Necrodes litorallis L.                       Thanatophilus sinuatus F. 

Семейство Leiodidae 

Anisotoma humeralis F.                    A.glabra Kug. 

Agathidium confusum Bris.              Leiodes dubia Kug. 

Семейство Staphylinidae 

Micropeplus staphylinoides Marsh.  Megarthrus depressus Pk. 

Acrolocha sulcula Steph.                  Porrchodites fenestralis Ztt. 

Cylletron nivale Thoms.                   Manda mandibularis Gyll. 

Olophrum laticolle J.Sahlb.              O.nigropiceum Motsch. 

O.boreale Pk.                                    O.assimile Gyll. 

Lathrimarum melanocephalum Ill.    L.atrocephalum Gyll. 

Arpedium brachypterum Grav.         A.brunnescens J.Sahlb. 

A.puncticolle J.Sahlb.                       Boreaphilus henningiani Sc. 

Carpelimus rivularius Motsch.          C.gracilis Mnnh. 

Oxytellus rugosus F.                          O.insecatus Grav. 

O.piceus L.                                         O.nitidulus Grav. 

Platystethus cornutus Grav.                P.nitens C.Sahlb. 

Bledius poppiusi Bernh.                     B.rossicus Bernh. 

Oxyporus maxillosus F.                     O.mannerheimi Gyll. 

Philonthus decorus Grav.                   Ph.mannerheimi Faws. 

Ph.immundus Gyll.                            Ph.corvinus Grav. 

Ocypus melanarius Heer.                   O.campressus Marsh. 

Tachinus laticollis Grav.                    T.collaris Grav. 

T.humeralis Grav.                              T.elongatus Er. 

Atheta sp.                                          Aleochara sp. 
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Семейство Pselaphidae 

Euplectus brunneus Grimm.          Pselaphaulax dresdensis Hb. 

Семейство Orthoperidae 

Corylophus cassidoideus Marsch. 

Семейство Scarabaeidae 

Geotrupes stercorosus Scriba.          Anomala dubia Scop. 

Psammoporus sabuleti Pk.               Rhombonyx holosericea F. 

Семейство Elateridae 

Selatosomus melancholicus L.           Hypnoides rivularius Gyll. 

Elater balteatus L.                              Corymbites pectinicornis L. 

Selatosomus impressus F.                   S.affinis Pk. 

Agriotes obscurens L.                         Athous niger L. 

Семейство Nitidulidae 

Nitidula bipunctata L.                        Epuraea sp. 

Семейство Cryptophagidae 

Henoticus serratus Gyll.                     Pteryngium crenatum Gyll. 

Cryptophagus cellaris Scop.               C.lycoperdi Hbst. 

C.setulosus Sturm.                              C.aentangulus Gyll. 

C.quadrichamatus Makl.                     C.obsoletus Rtt. 

C.subfumatus Rtt.                               C.subvittatus Rtt. 

C.saginatus Sturm.                              C.distinguendus Sturm. 

Atomaria lewissi Rtt.                          A.berolinensis Kr. 

Семейство Anthicidae 

Anthicus ater Pz.                              A.atherinus L. 

Семейство Aderidae 

Aderus nigrinus Germ.                     A.oculatus Gyll. 

Семейство Alleculidae 

Mycetochara flavipes F.                  Omophlus rufitarsis Leske. 

Семейство Chrysomelidae 

Galeruca tanaceti L.                       Galerucella grisescens Jonnh. 

Chrysolina staphylea L.                 Ch.violacea Mull. 

Ch.marginata L.                             Ch.polita L. 

Семейство Curculionidae 
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Otiorhynchus raucus F.                  O.ovatus L. 

Omias mollimus Boh.                    Polydrosus mollis Strom. 

Bothynoderus foveicollis Gebl.     Liophloeus tesselatus Mull. 

Отряд Diptera 

Семейство Trichoceridae 

Trichocera hiemalis Deg.               T.maculipennis Mg. 

T.saltator Harr.                               T.rufescens Edw. 

Семейство Tipulidae 

Tipula pagana Mg.                          T.paludosa Mg. 

T.subnodicarnis Ztt.                        T.dilatata Schumm. 

T.fulvipennis De Jong.                    T.lunata L. 

T.scripta Mg.                                   T.macrocera Ztt. 

Nephrotoma dorsalis F.                   Prionocra turcica F. 

Tanyptera nigricornis Mg. 

Семейство Limoniidae 

Limonia trivittata Strobl.                L.quadrinotata Mg. 

L.bifasciata Schrank. 

Семейство Bibionionidae 

Dilophus femoratus Mg.                 Bibio pomonae F. 

B.clavipes Mg.                                B.fulvipes Ztt. 

Семейство Chironomidae 

Smittia bicolorata Goethlgb.           S.aterrima Mg. 

Parasmittia carinata Stzenzke. 

Семейство Ceratopogonidae 

Culicoides chiopterus Mg.              C.scoticus Downer. 

Forcipomyia ciliata Winn.              F.bipunctata L. 

Berria nobilis Winn. 

Семейство Cicidomyiidae 

Lestremia cinerea Macq.                Anaretella sp. 

Campylomyza pumila Winn.          Camptodiplosis boleti Kf. 

Porricondyla sp.                              Parepidosis sp. 

Семейство Empididae 

Rhamphomyia nigripes F.                Rh.olbissima Frey. 
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Empis borealis L.                      E.lucidus Ztt. 

Семейство Psilidae. 

Psila obscuritarsis Lw.                P.rosae L. 

Семейство Sciomyzidae 

Pherbellia obtusa Fll.                 Ph.nana Fll. 

Tetanocera robusta Lw.             T.unicolor Lw. 

Семейство Asilidae 

Leptogaster cylindrica De Geer.        Asilus rusticus Mg. 

A.rufinervis Mg. 

Семейство Dolichopodidae 

Dolichopus lepidus Staeg.              D.ungulatus L. 

Семейство Helomyzidae 

Suillia nemorum Mg.                    S.affinis Mg. 

Helomyza serrata L. 

Семейство Scatophagidae 

     Cordylura pubera L.               Cosmetopus fulvipes Ztt. 

Scatophaga stercoraria L.              S.suillia F. 

S.furcata Say. 

Семейство Calliphoridae 

Calliphora uralensis Vill.             Cynomya ucortuorum L. 

Lucilia caesar Vill.                       L.ilustris Mg. 

Pollenia intermedia Meg. 

Семейство Muscidae 

Muscina levida Harr.                      M.stabulans Fll. 

Musca domestica L.                        Lispe pygmaea Fll. 

Caricea erythrocera R-D.                Coenosia bilineella Ztt. 

Thricops cunctaus Mq.                    Th.diaphanus Wd. 

Th.genarum Ztt.                              Th.londipes Ztt. 

Hydrotaea dentipes F.                     H.diabolus Harr. 

H.irritans Fll.                                   H.pandellei Stein. 

Mesembrina meridiana L.                M.mystacea L. 

Morellia Hortorum Fll.                    M.podagrica Lw. 

Eudasyphora cyanicolor Ztt.           Stomoxys calcitrans L. 
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Phaonia consobrina Ztt.                Ph.errans Mg. 

Ph.incana Wd.                               Helina evecta Harr. 

Mydaea urbana Mg. 

Отряд Collembola 

Семейство Hypogastruridae 

Achorutes inermis Tullb.                   A.unonguiculatus Tullb. 

Hypogastrura denali Fjellb.               A.viaticus Tullb. 

Podura armata Nic.                           Xenylla maritima Tullb. 

Семейство Onychiuridae 

Lipura groenlandica Tullb.               L.sibirica Tullb 

Onychiurus ambulans L.                  Granuliphorura obtusochaeta Kusek. 

Семейство Odontellidae 

Axenyllodes bayeri Kbeb. 

Семейство Neanuridae 

Brachystomella maritima Agren           Friesia mirabilis Tullb. 

Pseudochorutes sabcrassus Tullb.         Anurida maritimus Guerin. 

Micranurida pygmaea Born.                  Neanura muscorum Templ. 

Morueina gigantea Tullb. 

Семейство Isotomidae 

Folsomia candida Will.                         Anurophorus laricis Nic. 

Pseudanurophorus boerneri Stach.        Isotomiella minor Schaff. 

Metisotoma spiniseta Maynard.            Folsomides pusilla Schaff. 

Proisotoma minuta Tullb.                     Cryptopygus antarcticus Will. 

Isotomurus palustris Muller.                Vertagopus cinerea Nic. 

Isotoma notabilis Schaffer. 

Семейство Entomobryidae 

Entomobryoides muscorum Nic.        Lepidocyrtus curvicollis Bour. 

Willowsia nigromaculata Lubbock. 

Семейство Tomoceridae 

Tomocerus minutus Tullberg. 

Семейство Poduridae 

Podura aquatica L. 

Семейство Neelidae 
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Megalothorax minimus Willem. 

Семейство Sminthurididae 

Sphaeridia pumilis Kraus.               Sminthurides aquaticus Bourl. 

Семейство Arrhopalitidae 

Arrhopalites caecus Tullb. 

Семейство Sminthuridae 

Sminthurus viridis L. 

Семейство Dicyrtomidae 

Dicyrtoma fuscus Lubbock. 

 

1.1.2. Фауна почвообитающих насекомых светлохвойных лесов. 

Основная часть работ выполнена в сосняках брусничных, сосняках бруснично-

черничных и сосняках черничных. По сравнению с темнохвойными формациями мезофауна 

сосновых лесов значительно  обеднена и  включает  представителей 91 вида из 32 семейств и 

3 отрядов, причем самое высокое значение как по  встречаемости,  так  и видовому богатству 

характерно для отряда Collembola. 

Отряд Coleoptera 

Семейство Carabidae 

Carabus canaliculatus Ad.                  Notiophilus fasciatus Makl. 

Calathus micropterus Duft.                Agonum assimile Pk. 

Amara brunnea Gyll.                          Pterostichus magus Esch. 

Семейство Cicindelidae 

Cicindela silvatica L.                        Cicindela restricta F-W. 

Семейство Catopidae 

Catops fuscus Hbst.                         C.picipes F. 

Семейство Silphidae 

Oiceoptoma thoracica L.                Silpha carinata Hbst. 

Семейство Staphylinidae 

Bledius arcticus J.Sahlb.                Philonthus puella Mord. 

Ph.cyanipennis F.                           Ph.fuscipennis Mnnh. 

Cilea silphoides L.                         Gyrrophaena sp. 

Lathrimaeum ophtalmicum Ill.      Creophilus maxillosus L. 

Megarthrus depressus Pk.              Ocypus sp. 
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Семейство Scarabaeidae 

Geotrupes stercorarius L.            Aphodius rufipes L. 

Семейство Byrrhidae 

Byrrhus pilula L.                         B.fasciatus Forst. 

Семейство Elateridae. 

Adelocera fasciata L.                  Selatosomus aeneus L. 

Prosternon tesellatum L. 

Семейство Chrysomelidae 

Chrysolina polita L.                   Ch.violacea Mull. 

Ch.staphylea L. 

Отряд Diptera 

Семейство Trichoceridae 

Trichocera hiemalis Deg. 

Семейство Tipulidae 

Tipula luteipennis Mg.               Nephrotoma scurra Mg. 

Prionocra proxima Lack. 

Семейство Psychodidae 

Psychoda lobata Tonn.                Ps.phalaenoides L. 

                    Семейство Ceratopogonidae 

Culicoides chiopterus Mg.            Forcipomyia bipunctata L. 

Семейство Dryomyzidae 

Neuroctena anilis Fll. 

Семейство Sciomyzidae 

Pherbellia argyra Verbeke.           Ph.coryleti Scop. 

Семейство Dolichopodidae 

Dolichopus nigricornis Mg. 

Семейство Helomysidae 

Suillia pallida Fllm.                S.bicolor Ztt. 

Семейство Scatophagidae 

Microprosopa pallidicauda Ztt. 

Семейство Calliphoridae 

Protophormia terraenovae R-D.        Protocaliphora azurea Fll. 

Семейство Muscidae 
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Muscina stabulans Fll.                     Musca dommestica L. 

Mydaea humeralis R.-D.                  M.urbana Mg. 

Graphomya maculata Scop.             Spilogona contractifrons Ztt. 

Отряд Collembola 

Семейство Hypogastruridae 

Achorutes inermis Tullb.               A.ununguiculatus Tullb. 

Hypogastrura denali Fjellb.           Podura armata Nic. 

Mitehellania herniosa Wray.         Willemia anophthalma Born. 

Семейство Onychiuridae 

Lipura groenlandica Tullb.            Onychiurus obesus Mills. 

L.armata Tullb.                              L.sibirica Tullb. 

Karlstejnia annae Kusek.              Mesaphorura krausbaueri Born. 

Multivesicula columbica Lusek. 

Семейство Odontellidae 

Axenyllodes bayeri Ksen. 

Семейство Neanuridae 

Brachystomella maritima Agren.       Friesea mirabilis Tullb. 

Pseudachorutes suberassus Tullb.     Anurida maritimus Guerin. 

Семейство Isotomidae 

Folsomia candida Will.               Anurophorus laricis Nic. 

Myopia viridis Bourlet.               Cryptopygus antarcticus Will. 

Isotoma saltans Nic.                    Isotoma notabilis Schaffer. 

Proisotoma minuta Tullb. 

Семейство Entomobryidae 

Entomobryoides muscorum Nic.         Willowsia nigromaculata Lubb. 

Семейство Tomoceridae 

Pogonognathellus plumbea L.          Tomocerus minutus Tullb. 

Семейство Poduridae 

Podura aquatica L. 

Семейство Neelidae 

Megalothorax minimus Willem. 

Семейство Sminthuridae 

Sminthurus viridis L. 
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Семейство Bourletiellidae 

Heterosminthurus insignis Rtt.       Bourletiella hortensis Fitch. 

Deuterosminthurus bicinctus Koch. 

Семейство Dicyrtomidae 

Dicyrtoma fuscus Lubbock. 

 

1.1.3. Фауна почвообитающих насекомых лиственных лесов. 

Сбор насекомых методом почвенных ловушек и  ручной  разборки почвы проведен  в  

березово-осиновых,  осиново-березовых  лесах - разнотравных, разнотравно-папоротниковых 

и  папоротниково-разнотравных. В результате этого выявлено 319 видов насекомых из 50 

семейств и 3 отрядов. 

Отряд Coleoptera 

Семейство Carabidae 

Carabus canaliculatus Ad.                  C.aeruginosus F.-W. 

Pterostichus oblongopunctatus F.       P.nigrita F. 

P.dilutipes Motsch.                             P.niger Schall. 

P.melanarius Ill.                                  P.mannerheimi Ill. 

P.magus Ersch.                                   Clivina fossor L. 

Dyschirius globosus Hbst.                 Panagaeus crux-major L. 

Calathus melanocephalus L.              C.micropterus Duft. 

Agonum assimile Pk.                         A.fuliginosum Pz. 

Miscodera arctica Pk.                        Nebria subdilatata Schoenh. 

Badister unipustulatus Bon.              B.bipustulatus F. 

Amara brunnea Gyll.                        A.bifrons Gyll. 

A.apricaria Pk.                                 A.fulva Deg. 

Семейство Trachypacheidae 

Trachypachus zetterstedti Gyll. 

Семейство Histeridae 

Margarinotus striola C.Sahlb.           M.unicolor L. 

Cylister angustatum Hoffm. 

Семейство Catopidae 

Catops fuscus Hbst.                          C.picipes F. 

Choleva elongata Hbst.                     Colon clavigerum F. 
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Семейство Silphidae 

Oiceoptoma thoracica L.               Necrodes litorallis L. 

Silpha carinata Hbst.                     S.obscura L. 

Phosphuga atrata L.                       Nicrophorus humator F. 

Thanatophilus dispar Hbst.            T.sinuatus F. 

Семейство Leiodidae 

Anisotoma humeralis F.                A.glabra Kug. 

Amphicyllis globus F.                   Agathidium confusum Bris. 

A.laevigatum Er.                           A.rotundatum Gyll. 

A.seminulum L.                            Leiodes dubia Kug. 

Семейство Pselaphidae 

Euplectus brunneus Grimm.             Pselaphaulax dresdensis Hb. 

Семейство Staphylinidae 

Micropeplus staphylinoides Marsch.    Platystethus cornutus Grav. 

Megarthrus depressus Pk.                     Cilea silphoides L. 

Pteronius brachypterus F.                      Boreaphillus henningianus F. 

Acrolocha sulcula Steph.                      Manda mandibularis Gyll. 

Porrhodites fenestralis Ztt.                    Lordithon bicolor Oliv. 

Cylletron nivale Thoms.                        Deubelia picina Aube. 

Olophrum laticolle S.Sahlb.                   O.boreale Pk. 

O.assimile Gyll.                                     Conosoma bipustulatum Grav. 

Lathrimaeum melanocephalum Ill.         L.athrocephalum Gyll. 

Arpedium brachypterum Grav.               A.brunnescens J.Sahlb. 

A.puncticolle J.Sahlb.                             Creophilus maxillosus L. 

Acidota crenata F.                                  A.quadrata Ztt. 

Carpelimus rivularis Motsch.                 C.gracilis Mnnh. 

Bolitobius lunulatus L.                           B.pulchellus Mnnh. 

Tachyporus obtusus L.                           T.abdominalis F. 

Oxytellus rugosus F.                              O.insecatus Grav. 

O.piceus L.                                            O.nitidulus Grav. 

Platystethus cornutus Grav.                  P.nitens C.Sahlb. 

Bledius rossicus Bernh.                        B.arcticus J.Sahlb. 

Oxyporus mannerheimi Gyll.               O.maxillosus F. 
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Philonthus decorus Grav.                 Ph.fuscipennis Mnnh. 

Ph.mannerheimi Fauv.                     Ph.immundus Gyll. 

Ph.corvinus Grav.                            Ph.puella Mordm. 

Ocypus melanarius Heer.                 O.campressus March. 

Tachinus humeralis Grav.                T.collaris Grav. 

T.laticollis Grav.                              T.elongatus Er. 

Gyrropharna sp.                               Atheta sp. 

Семейство Orthoperidae 

Arthrolips sp.                                  Corylophus cassidoideus M. 

Семейство Scarabaeidae 

Geotrupes stercorosus Scriba.         G.stercorarius L. 

Psammoporus sabuleti Pk.              Anomala dubia Scop. 

Aphodius depressus Kug.               A.rufipes L. 

A.fimetarius L.                                A.lapponicus Gyll. 

Rhombonyx holosericea F. 

Семейство Elateridae 

Selatosomus melancholicus L.          S.impressus F. 

S.aeneus L.                                        S.affinis Pk. 

S.incanus Gyll.                                  Adelocera fasciata L. 

Elater praestus F.                              E.balteatus L. 

Corymbites pectinicornis L.             Hypnoides rivularius Gyll. 

Prosternon tesselatum L.                 Agriotes obscurus L. 

Limonius minutus L.                        Athous niger L. 

Семейство Nitidulidae 

Nitidula bipunctata L.                       Epuraea binotata Rtt. 

Epuraea sp. 

Семейство Cucujidae 

Silvanus bidentatus F.                S.unidentatus F. 

Семейство Cryptophagidae 

Cryptophagus distinguendus Sturm.     Pteryngium crenatum Gyll. 

Micrambe sp.                                         Atomaria sp. 

Семейство Anthicidae 

Anthicus ater Pz.                                   A.atherinus L. 
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Семейство Aderidae 

Aderus nigrinus Germ.                 A.oculatus Gyll. 

Семейство Alleculidae 

Mycetochara flavipes F.               Omophlus rufitarsis Leske. 

Семейство Tenebrionidae 

Opatrum sabulosum L.                  O.riparium Gerh. 

Crypticus rufipes Gebl. 

Семейство Chrysomelidae 

Phyllotreta atra F.                         Ph.vittata F. 

Phytodecta viminalis L.                Phyllodecta tibialis Sffr. 

Galeruca tanaceti L.                      Galerucella grisescens Jon. 

Haltica tamaricis Schrn.                 Chrysolina polita L. 

Ch.staphylea L.                              Ch.violacea Mull. 

Семейство Curculionidae 

Othiorhynchus caucus F.              O.ovatus L. 

O.laevigatus F.                              O.politus Gyll. 

O.scaber L.                                    Omias mollinus Boh. 

Polydrosus mollis Strom.              Liophloeus tesselatus Mull. 

Bothynoderes foveicollis Gebl.    Lepirus arcticus L. 

Отряд Diptera 

Семейство Trichoceridae 

Trichocera saltator Harr.             T.hiemalis Deg. 

T.rufescens Edw.                        T.maculipennis Mg. 

Семейство Limoniidae 

Limonia trivittata Schumm.            L.quadrinotata Mg. 

L.bifasciata Schrank. 

Семейство Tipulidae 

Tipula pagana Mg.                     T.paludosa Mg. 

T.subnodicornis Ztt.                  T.dilatata Schumm. 

T.fulvipennis De Jong.               T.lunata l. 

T.scripta Mg.                              T.macrocera Ztt. 

T.melanoceros Schumm.            T.luteipennis Mg. 

Nephrotoma dorsalis F.              N.scurra Mg. 
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Prionocra turcica F.                  P.proxima Lack. 

Tanyptera nigricornis Mg. 

Семейство Bibionionidae 

Dilopus femoratus Mg.                 Bibio pomonae F. 

B.clavipes Mg.                              B.fulvipes Ztt. 

Семейство Psychodidae 

Psychoda lobata Tonn. 

Семейство Chironomidae 

Smittia bicolorata Goethlgb.          S.aterrima Mg. 

Parasmittia carinata Stzenzke. 

Семейство Ceratopogonidae 

Culicoides chiopterus Mg.             C.scoticus Downer. 

Forcipomyia ciliata Winn.             F.bipunctata L. 

Семейство Rhagionidae 

Rhagio scolopaceus L. 

Семейство Cecidomyiidae 

Lestremia cinerea Macq.                     Anaretella sp. 

Campylomyza pumila Winn.              Camptodiplosis boleti Kf. 

Семейство Empididae 

Rhamphomyia tipularia Fll.            Ph.albipennis Fll. 

Rh.ommisinervis Beek.                   Rh.albissima Frey. 

Empis borealis L.                            E.opaca Mg. 

Семейство Psilidae 

Psila obscuritarsis Lw.               P.rosae F. 

Семейство Dryomyzidae 

Neuroctena anilis Fll. 

Семейство Sciomyzidae 

Pherbellia obtusa Fll.                Ph.nana Fll. 

Ph argyra Verbeke.                    Ph.coryleti Scop. 

Семейство Asilidae 

Leptogaster cylindrica De Geer.       Asilus rusticus Mg. 

Семейство Dolichopodidae 

Dolichopus nigricornis Mg.            D.ungulatus L. 
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Семейство Helomyzidae 

Suillia nemorum Mg.                   S.affinis Mg. 

S.pallida Fll.                                 S.bicolor Ztt. 

Helomyza serrata L. 

Семейство Scatophagidae 

Cordylura pubesa L.                         Cosmetopus fulvipes Ztt. 

Microprosopa pallidicauda Ztt.        Scatophaga stercoraria L. 

Семейство Calliphoridae 

Calliphora uralensis Vill.              Cynomya ucortuorum L. 

Lucilia caesar Vill.                        L.ilustris Mg. 

Pollenia intermedia Mcq.              Protocaliphora azurea Fll. 

Protophormia terraenovae R-D. 

Семейство Muscidae 

Muscina levida Harr.                    M.stabulans Fll. 

Thricops cunctans Mg.                 Th.diaphanus Wd. 

Th.genarum Ztt.                           Th.longipes Ztt. 

Th.nigritellus Ztt.                         Musca dommestica L. 

Hydrotaea dentipes F.                  H.diabolus Harr. 

H.irritans Fll.                                H.pandellei Stein. 

Mesembrina meridiana L.            M.mystacea L. 

Morellia hortorum Fll.                 M.podagrica Lw. 

Eudasyphora cyanicolor Ztt.       Stomoxya calcitrans L. 

Phaonia consobrina Ztt.               Ph.errans Mg. 

Ph.incana Wd.                              Ph.lugubris Mg. 

Helina annosa Ztt.                        H.evecta Harr. 

Mydaea humeralis R-D.               M.urbana Mg. 

Graphomya maculata Scop.          Spilogona contractifrons Z. 

Lispe pygmaea Fll.                        L.tentaculata De Geer. 

Caricea erythrocera R-D.              Coenosia bilineella Ztt. 

Отряд Collembola 

Семейство Hypogastruridae 

Achorutes inermis Tullb.              A.ununguiculatus Tullb. 

Hypogastrura denali Fjellb.           A.viaticus Tullb. 
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Mitchellania hermosa Wray.            Podura armata Nic. 

Willemia anophthalma Boin.            Xenylla maritima Tullb. 

Семейство Onychiuridae 

Lipura groenlandica Tullb.                 Onychiurus obesus Mills. 

Lipura armata Tullb.                           L.sibirica Tullb. 

Mesaphorura krausbaueri Born.         Karlstejnia annae Kusek. 

Multivesicula columbica Kusek.        Granuliphorura sp. 

Семейство Odontellidae 

Axenyllodes bayeri Ksen. 

Семейство Neanuridae 

Brachystomella maritima Agren.        Friesea mirabilis Tullb. 

Pseudachorutes subcrassus Tullb.      Anurida maritimus Guerin. 

Neanura muscorum Templ.                Morulina gigantea Tullb. 

Семейство Isotomidae 

Folsomia candida Will.                  Anurophorus laricis Nic. 

Isotomiella minor Schaffer.           Proisotoma minuta Tullb. 

Isotomurus palustris Muller.          Vertagopus cinerea Nic. 

Myopia viridis Bourlet.                  Isotoma saltans Nic. 

I.notabilis Scaffer. 

Семейство Tomoceridae 

Pogonognathellus plumbea L.           Tomocerus minutus Tullb. 

Семейство Poduridae 

Podura aquatica L. 

Семейство Sminthurididae 

Sphaeridia pumilis Kraus.              Sminthurides aquaticus Br. 

Семейство Sminthuridae 

Sminthurus viridis L. 

Семейство Bourletiellidae 

Heterosminthurus insignis Reutes       Bourletiella hortensis Fit. 

Семейство Dicyrtomidae 

Dicyrtoma fuscus Lubbock. 
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1.1.4. Фауна  почвообитающих насекомых прибрежных растительных ассоциаций на 

иллювиальных наносах (пойма реки Большой Юган). 

 

Основными типами прибрежных  лесных  растительных  сообществ вляются ивовые  и 

ольховые насаждения,  периодически затопляемые паводковыми водами,  с преобладанием в 

травостое различных  видов осоковых и злаковых.  Для этих сообществ характерен 

специфический комплекс почвенных животных, включающий 120 видов насекомых из 35 

семейств и 3 отрядов. 

Отряд Coleoptera 

Семейство Carabidae 

Nebria gyllenhali Schoennh.             N.subdilatata Ill. 

Miscodera arctica Pk.                        Pseudophonus rufipes Deg. 

Poecilus lepidus Leske.                     Bembidion grapei Mnnh. 

Notiophilus fasciatus Makl.               Agonum assimile Pk. 

Amara fulva Deg.                              Amara quenseli Schoennh. 

A.apricaria Pk.                                   A.brunnea Gyll. 

Harpalus affinis Schrank.                   H.quadripunctatus Dej. 

Семейство Cicindelidae 

Cicindela restricta F-W.                     C.silvatica L. 

Семейство Trachypacheidae 

Trachypachus zetterstedti Gyll. 

Семейство Byrrhidae 

Byrrhis pilula L.                                 B.fasciatus Forst. 

Семейство Dytiscidae 

Acilius sulcatus L. 

Семейство Silphidae 

Thanathophilus dispar Hbst.             Phosphuga atrata L. 

Oiceoptoma thoracica L. 

Семейство Catopidae 

Catops fuscus F.                              C.picipes Hbst. 

Семейство Staphylinidae 

Acrolocha sulcula Steph.                  Cylletron nivale Thoms. 

Manda mandibularis Gyll.                Oxytellus rugosus F. 
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Platystethus cornutus Grav.             P.nitens C.Sahlb. 

Bledius poppiusi Bernh.                   B.rossicus Bernh. 

B.arcticus C.Sahlb.                          Stenus furnicatus Pz. 

Philonthus mannerheimi Fauv.        Ocypus melanarius Heer. 

O.campressus Marsch.                     Tachinus elongatus Er. 

Aleochara sp. 

Семейство Orthoperidae 

Arthrolips sp. 

Семейство Elateridae 

Selatosomus melancholicus L.            Hypnoides rivularius Gyll. 

Athous niger L. 

Семейство Nitidulidae 

Nitidula bipunctata L. 

Семейство Anthicidae 

Anthicus atherinus L. 

Семейство Chrysomelidae 

Phyllotreta atra F.                              Ph.vittata F. 

Phytodecta viminalis L.                     Galeruca tanaceti L. 

Galerucella grisescens Jonnh.           Chrysolina polita L. 

Ch.staphylea L.                                 Ch.violacea L. 

Семейство Curculionidae 

Polydrosus mollis Strom.                Chlorophanus viridis L. 

Bothynoderes foveicollis Gebl. 

Отряд Diptera 

Семейство Tipulidae 

Tipula paludosa Mg.                       T.lunata L. 

T.pagana Mg.                                  T.macrocera Ztt. 

Nephrotoma dorsalis F.                   Prionocra turcica F. 

Семейство Limoniidae 

Limonia trivittata Schumm.              L.quadrinotata Mg. 

L.bifasciata Schrank. 

Семейство Bibionionidae 

Dilopus femoratus Mg.                   Bibio pomonae F. 
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B.clavipes Mg.                             B.fulvipes Ztt. 

Семейство Chironomidae 

Smittia bicolorata Goethgb.             Parasmittia carinata St. 

Семейство Rhagionidae 

Rhagio scolopaceus L. 

Семейство Syrphidae 

Brachyopa conica Panz.                  Cheilosia vernalis Fll. 

Семейство Stratyomyiidae 

Zabrachia minutissima Ztt. 

Семейство Empididae 

Empis borealis L.                       E.lucidus Ztt. 

E.opaca Mg. 

Семейство Sciomyzidae 

Pherbina coryleti Scop.                 Pherbellia obtusa Fll. 

Ph.argyra Verbeke. 

Семейство Dolichopodidae 

Dolichopus ungulatus L.                 D.nigricornis Mg. 

Семейство Scatophagidae 

Scatophaga stercoraria L.               S.furcata Say. 

Семейство Calliphoridae 

Calliphora uralensis Vill.               Protocaliphora azurea Fll. 

Lucilia caesar Vill.                         L.ulustris Mg. 

Семейство Muscidae 

Muscina stabulans Fll.                      Musca dommestica L. 

Mydaea humeralis R-D.                    Graphomya maculata Scop. 

Phaonia consobrina Ztt.                     Ph.errans Mg. 

Mesembrina meridiana L.                 M.mystacea L. 

Hydrotaea dentipes F.                       H.diabolus Harr. 

H.irritans Fll.                                     H.pandellei Stein. 

Отряд Collembola 

Семейство Hypogastruridae 

Podura armata Nic.                         Xenylla maritima Tullb. 

Семейство Onychiuridae 
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Lipura armata Tullb.                             L.sibirica Tullb. 

Multivesicula columbica Rusek.          Onychiurus ambulans L. 

Семейство Neanuridae 

Brachystomella maritima Agren.          Anurida maritimus Tullb. 

Neanura muscorum Templ. 

Семейство Isotomidae 

Folsomia candida Will.                   Isotomiella minor Schaffer. 

Isotoma notabilis Schaffer.             I.saltans Nic. 

Proisotoma minuta Tullb. 

Семейство Entomobryidae 

Lepidocyrtus curvicollis Bourlet. 

Семейство Poduridae 

Podura aquatica L. 

Семейство Sminthurididae 

Sminthurides aquaticus Bourlet. 

Семейство Sminthuridae 

Sminthurus viridis L. 

 

1.2. Население травостоя - комплекс хортобионтов. 

Изучение населения  травостоя  проводилось  методами кошения энтомологическим 

сачком,  ловушками Малеза,  посредством  ручного сбора при  маршрутных  и площадных 

учетах.  Исследовался травяной ярус лесных,  околоводных (поймы рек,  прибрежная  

растительность стариц, озер и др.), болотных сообществ, а также вторичных биоценозов, 

сформировавшихся в результате  антропогенного  воздействия (гари, вырубки, остепненные 

участки и т.д.). В результате этого в составе комплекса хортобионтов выявлены 

представители 7  отрядов, 31 семейства и свыше 211 видов насекомых. Ниже мы даем 

системати-ческий список  хортобионтов с указанием их биотопического распределения и, для 

некоторых, трофической специализации. 

 

Отряд Orthoptera 

Семейство Tettigonidae 

Gampsocleis sedakovi F-W.  - гари,  вырубки, остепненные участки, реже на лугах. 

Pholidoptera cinerea L. - лесные опушки, вырубки. 
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Семейство Acrididae 

Arcyptera fusca Pall. - остепненные участки, гари и вырубки. 

Mecostethus grossus L. - околоводные луговые сообщества. 

Gomphocerus sibiricus L. - остепненные участки, гари и вырубки. 

Podisma pedestris L. - остепненные участки и старые гари. 

Melanoplus frigidus Boh. - открытые пространства на песках. 

Euthystira brachyptera Ocsk. - остепненные участки, гари. 

Eu.vittata Uv. - остепненные участки, реже на лугах. 

Podismopsis poppiusi Mir. - на старых гарях и опушках лесов. 

Stenobothrus lineatus Panz. - остепненные участки вблизи воды. 

S.carbonarius Ev. - опушки сосновых лесов и остепненные участки. 

Chortippus intermedius B.-Bienko. - остепненные участки, гари. 

Ch.fallax Zub.  - остепненные участки,  гари, вырубки, изредка на лугах. 

Ch.aethalinus Zub. - остепненные участки. 

Pararcyptera microptera  F.-W.  -  остепненные  участки на песках вблизи воды. 

Acrydium fuliginosum Ztt. - открытые пространства на песках. 

Отряд Thysanoptera 

Семейство Thripidae 

Anaphothrips secticornis Trybom.  - повсюду кроме болот, на сложноцветных. 

Frankliniella intonsa Trybom. - остепненные участки, гари, вырубки, нередко на лугах. 

 

Отряд Homoptera 

Семейство Aphrophoridae 

Philaenus spumarius L.  - околоводные открытые участки, луга, болота, заросли ивы в 

поймах рек. 

Lepyronia coleoptrata L. - повсюду кроме болот. 

Семейство Cicadellidae 

Bathysmatophorus reuteri Sahlb. - остепненные участки, гари и вырубки. 

Семейство Jassidae 

Strongylocephalus agrestis Fll.  - открытые пространства с травянистой растительностью 

на песках, гари и вырубки. 

Scaphoideus formosus Boh. - пойменные луговые сообщества. 

Семейство Eupterygidae 



212 

 

Dicraneura flavipennis Ztt. - остепненные участки, гари и вырубки 

Отряд Hemiptera 

Семейство Coreidae 

Coreus marginatus L. - остепненные участки, обширные гари. 

Семейство Pentatomidae 

Palomena prasina L. - пойменные луга, опушки лиственных лесов. 

Aelia acuminata L. - опушки лиственных и хвойных лесов, остепненные участки, 

нередко в ивовых зарослях. 

A.sibirica Reut. - преимущественно на опушках лиственных лесов. 

Отряд Lepidoptera 

Семейство Sphingidae 

Hylas gallii Rtt. - опушки темнохвойных лесов, на подмареннике. 

Deilephila elpenor L.  - остепненные участки, гари и вырубки, поросшие иван-чаем. 

Celerio euphorbiae L. - лесные поляны и опушки, поросшие молочаем 

Семейство Papilionidae 

Popilio machaon L.  - остепненные участки и опушки лесов, на зонтичных. 

Семейство Pieridae 

Pieris napi L.  - остепненные участки,  опушки сосновых лесов, на крестоцветных. 

Pieris rapae L.  - остепненные участки, опушки сосновых лесов, на крестоцветных. 

Pontia daplidice L.  - остепненнные участки,  травянистая  растительность на песках, на 

рапсовых. 

Antocharis cardamines L. - опушки сосновых лесов, луга. 

Leptidea sinapis L. - опушки сосновых лесов, лесные дороги. 

Colias palaeno L. - остепненные участки, луга, болота, на голубике 

Семейство Lycaenidae 

Heodes virgaureae L.  - околоводная растительность, луга, заболоченные участки. 

Lycaena phlaeas L.  - остепненные участки, травянистая растительность на песках. 

L.helle Den.et Schiff. - лесные поляны, пойменные луга, на щавеле. 

Polyommatus icaruis  Rtt.  -  остепненные участки,  опушки лесов, лесные дороги. 

P.optilete Knod. - опушки лесов, торфяные болота. 

Plebejus argus L.  - остепненные участки,  гари и вырубки, лесные дороги и опушки 

сосновых лесов. 

Семейство Nymphalidae 
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Aglais urticae L. - остепненные участки, опушки лесов, лесные дороги, на крапмве и 

хмеле. 

Inachis io L. - гари и вырубки, остепненные участки, лесные дороги, на крапиве и 

хмеле. 

Araschnia levana L. - опушки лесов, лесные дороги, на крапиве. 

Doloria dia L. - лесные дороги, опушки лесов, на фиалках. 

B.thore Hb. - опушки лесов и лесные дороги, на фиалках. 

B.selene Schiff.  - остепненные участки,  опушки лесов, пойменные луга, на фиалках. 

B.euphrosyne L.  - остепненные участки, луга, опушки лесов и лесные дороги, на 

фиалках и розоцветных. 

B.aquilonaris Stich. - лесные опушки, вдоль ручьев. 

Brenthis angarensis Ersh. - лесные дороги, заболоченные участки. 

Melicta athalia Rtt. - опушки лесов, луга, на подорожниковых. 

Euphydryas maturna L. - опушки сосновых лесов, остепненные участки, гари и 

вырубки, на фиалковых. 

Argynnis ino Rtt.  - луга, лесные дороги, опушки лесов, обычно на таволге. 

A.paphia L. - остепненные участки, лесные дороги, опушки леса, на фиалковых и 

розоцветных. 

Mesoacodalia aglaja  L.  -  остепненные участки,  лесные дороги и опушки, на 

фиалковых и подорожниковых. 

Fabriciana adippe L.  - остепненные участки, луга, на фиалковых и подорожниковых. 

Семейство Satyridae 

Erebia ligea L. - остепненные участки, опушки лесов, лесные дороги, на злаковых. 

E.aethiops Esp. - пойменные луга, лесные опушки и дороги, на злаковых. 

E.cyclopius Ev. - луга, лесные опушки, гари и вырубки, на злаковых 

Сrebeta deidamia  Ev.  - остепненные участки с травянистой растительностью на 

песках, опушки лесов, гари и вырубки, на злаковых. 

Lopinga achine Scop.  - опушки сосновых лесов, гари и вырубки, на злаковых. 

Lasiommata petropolitana F.  - опушки сосновых лесов,  гари и вырубки, на злаковых. 

Aphantopus hyperanthus L.  - опушки лесов, лесные дороги, на злаках и осоках. 

Coenonympha hero L.  - луга,  опушки лесов, лесные дороги, на пырейниках. 

C.arcania L. - луга, остепненные участки, на злаках. 

C.amyntas Poda. - луга, остепненные участки, на злаках. 
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C.oedippus F. - торфяные болота, луга, на злаках и осоках. 

C.pamphilius L. - остепненные участки, на злаковых. 

C.tulia Rott. - сфагновые болота, луга, на злаках и осоках. 

Отряд Coleoptera 

Семейство Coccinellidae 

Bilaea lichatschovi Hum. - остепненные участки, луговые сообщества 

Calvia quatuordecimguttata L. - остепненные участки, опушки лесов. 

Exochomus quadripustulatus L. - опушки лиственных лесов. 

Anatis ocellata L. - остепненные участки, опушки лиственных лесов. 

Adonia variegata Gr. - опушки лиственных лесов. 

A.bipunctata L.  - остепненные участки,  опушки лесов, гари и вырубки, обычен на 

полыни. 

Anisosticta novemdecimpunctata L.  - остепненные участки,  опушки леса, изредка на 

лугах. 

Coccinella septemmaculata L. - опушки лиственных лесов, остепненные участки. 

C.trifasciata L.  - остепненнные участки,  гари и вырубки, обычен на полыни. 

C.quinquepunctata L. - остепненные участки, гари и вырубки, опушки лиственных 

лесов. 

C.transversoguttata L. - луга, заболоченные участки. 

Hyppodamia tredecimpunctata L. - опушки лиственных лесов. 

H.septemmaculata Deg.  - остепненные участки,  травянистая растительность на песках. 

Stethorus punctillum Ws.  - остепненные участки, травянистая растительность на 

песках. 

Scymnus haemorrhoidalis Hbst. - луга и опушки лесов. 

Propylaea quatuordecimpunctata L.  - остепненные участки,  гари и вырубки. 

Nephus redtenbacheri Muls. - остепненные участки, гари и вырубки. 

N.bipunctatus Kug.  - опушки лиственных лесов, лесные дороги, изредка на лугах. 

Hyperaspis erythrocephala F. - опушки лиственных лесов. 

Coccidula rufa Hbst. - луга, торфяные и сфагновые болота. 

Семейство Melyridae 

Hypebaeus flavipes F. - изредка на опушках лесов. 

Malaschius aeneus L. - опушки лесов, остепненные участки. 

M.bipustulatus L. - гари и вырубки, опушки лиственных лесов. 
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Henicopus pilosus Scop. - опушки лиственных лесов, также в травяном ярусе 

лиственных лесов. 

Danacaea pubescens Pic. - остепненные участки, гари и вырубки. 

Семейство Nitidulidae 

Pria dulcamarae Scop. - остепненные участки, обычен на пасленовых 

P.transitoria Kir. - остепненные участки, гари и вырубки. 

Meligethes subrugosus Gyll.  - опушки лесов, остепненные участки, гари и вырубки, на 

зонтичных и сложноцветных. 

M.atratus Ol. - остепненные участки и опушки лесов, на розоцветных 

M.coracinus Sturm. - остепненные участки, на крестоцветных. 

M.aeneus Motsch. - остепненные участки, на крестоцветных. 

M.sulcatus Bris.  - остепненные участки, гари и вырубки, на сложноцветных. 

M.serripes Gyll. - остепненные участки,на пикульнике. 

M.ochropus Sturm. - опушки лесов и луга, на чистеце. 

M.brunnicornis Sturm. - опушки лесов и луга, на чистеце. 

M.lugubris Sturm. - опушки лесов, луга, остепненные участки, гари и вырубки. 

Семейство Kateretidae 

Kateretes pedicularius L. - прибрежная растительность на песках и опушки лесов. 

K.pusillus Thunb. - луга, околоводная растительность. 

Brachypterus urticae F.  - остепненные участки,  гари и  вырубки, опушки лесов, на 

крапиве. 

Brachypterolus pulicarius L. - остепненные участки, на льнянках. 

Семейство Phalacridae 

Phalacrus borealis Lafer. - луговые сообщества, на осоках. 

Olibrus aeneus F.- остепненные участки, на сложноцветных. 

O.bicolor F. - остепненные участки, на сложноцветных. 

Семейство Byturidae 

Byturus aestivus L.- луговые сообщества,  остепненные участки, на одуванчике. 

B.tomentosus F. - остепненные участки, опушки лесов, на малине. 

Семейство Mordellidae 

Mordellistena tarsata Muls.  - опушки лесов, остепненные участки, гари и вырубки, в 

стеблях травянистых растений. 

M.pumila Gyll.- остепненные участки. 
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M.humeralis L. - остепненные участки, гари и вырубки. 

M.variegata F.- опушки лесов, прибрежная растительность на песках 

Семейство Chrysomelidae 

Plateumaris sericea Sols.-  околоводная  растительность,  болота, луговые сообщества. 

P.weisei Duv.- торфяные и сфагновые болота, на осоках. 

Lema cyanea L.- опушки лесов, луговые сообщества. 

Cryptocephalus bilineatus L.- остепненные участки, на полыни. 

Pachnephorus tessellatus Duft.- опушки лесов, луговые сообщества, на сложноцветных. 

Chrysolina marginata L.- остепненные участки, на сложноцветных. 

Ch.staphylea L.- луговые сообщества,  околоводная растительность, на мяте. 

Ch.polita L.- луговые сообщества, на мяте. 

Ch.aurichalcea Mnnh.- опушки лесов, остепненные участки. 

Ch.graminis Motsch.- остепненные участки, на полыни. 

Phaedon armoraciae L.- луговые сообщества, на крестоцветных. 

Ph.concinnus Steph.- луговые сообщества, на лютиках. 

Hydrotharsa marginella L.- луговые сообщества, на лютиках. 

Entomoscellis adonidis Pall.- опушки лесов,  гари и  вырубки,  на крестоцветных. 

Galeruca tanaceti Motsch.- остепненные участки, прибрежная растительность на песках, 

на сложноцветных. 

G.pomonae Scop.- остепненные участки, на сложноцветных. 

Galerucella grisescens  Joanh.- опушки лесов,  окраины болот,  на гречишных и 

щавелевых. 

G.nymphaeae L.- околоводная растительность, на гречишных. 

Altica oleraceae L.- остепненные участки,  околоводная растительность на песках, на 

кипрее и гречишных. 

Longitarsis brunneus Duft.- околоводная растительность,  на лютиковых. 

L.luridus Scop.- околоводная растительность, на лютиках. 

Phyllotreta undulata Kutsch.- остепненные участки, на крестоцветных. 

Ph.atra F.- остепненные участки, на крестоцветных. 

Ph.flexuosa Ill.- болота и луговые сообщества. 

Cassida viridis L.- остепненные участки, на губоцветных. 

C.murraea L.- остепненные участки,  прибрежная растительность  на песках. 

C.nebulosa L.- остепненные участки, на маревых. 
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C.berolinensis Sffr.- остепненные участки, на лебеде. 

C.lineola Greutz.- остепненные участки, на полыни. 

C.denticollis Sffr.- остепненные участки, на полыни. 

C.prasina Ill.- остепненные участки, на тысячелистнике., 

Отряд Diptera 

Семейство Tipulidae 

Prionocera turcica F.- сфагновые и торфяные болота. 

P.proxima Lack.- сфагновые и торфяные болота. 

Tipula fulvipennis Deg.- луговые сообщества. 

T.varicornis Schumm.- в сырых хвойных лесах. 

T.czizeki de Jong. - луговые сообщества, болота. 

T.lunata L.- травяной ярус лесов. 

T.scripta Mg.- травяной ярус лиственных лесов. 

T.solstitalis Wesch.- поймы рек, прибрежная растительность. 

T.macrocera Ztt.- луговые сообщества, травяной ярус в лесах. 

T.melanoceros Schum.- сфагновые и торфяные болота. 

T.juncea Mg.- травяной ярус в лесах. 

T.luteipennis Mg.- болота. 

Nephrotoma dorsalis F.- поймы рек,прибрежная растительность. 

N.scurra Mg.- травяной ярус в сосняках. 

Tanyptera nigricornis Mg.- травяной ярус в лесах. 

Семейство Limoniidae 

Limonia trivittata Schum.- травяной ярус в лесах. 

Dicranomyia aperta Wahlgr.- луговые сообщества. 

D.rufiventris Strobl.- луговые сообщества. 

Семейство Culicidae 

Aedes riparius D.et Knab.- травяной ярус в лесах. 

A.communis de Jeer.- луговые  сообщества,  прибрежная  растительность,болота. 

A.punctor Kirby.- луга, прибрежная растительность, болота. 

Culex pipiens L.- травяной ярус в лесах, болота 

Cемейство Tabanidae 

Chrysops nigripes Ztt. - травяной ярус в лесах. 

Ch.relictus Mg.- травяной ярус в лесах, луговые сообщества. 
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Hybomitra borealis Lw.- травяной ярус в лесах, луга. 

h.polaris Frey.- травяной ярус в лесах. 

H.lapponica Wahlb.- травяной ярус в лесах. 

H.montana Mg.- травяной ярус в лесах. 

Tabanus bovinus Lw.- луговые сообщества, травяной ярус в лесах. 

Haematopota pluvialis  L.-  прибрежная  растительность,  травяной ярус в лесах, 

луговые сообщества. 

Семейство Bombyliidae 

Bombylius ambustus Pall.- луговые сообщества. 

Семейство Syrphidae 

Platychirus podagratus Ztt.- луговые сообщества,  травяной ярус в лесах. 

P.hyperboreus Staeg.- прибрежная  растительность,  луговые  сообщества, травяной 

ярус в лесах. 

Melanostoma mellinum L.- прибрежная растительность,  болота, травяной ярус в лесах. 

Syrphus torvus Os.- луговые сообщества, остепненные участки. 

S.ribesii L.- остепненные участки, изредка на лугах. 

S.tarsatus Ztt.- повсюду на цветах. 

S.lapponicus Ztt.- повсюду на цветах. 

S.balteatus De Geer.- повсюду на цветах. 

Sphaerophoria scripta L.- луговые сообщества. 

Chrysotaxum arcuatum L.- пойменные луговые сообщества, болота. 

Cheilosia chrysocoma  Mg.- луговые сообщества,  прибрежная растительность. 

Ch.vernalis Fll.- луговые сообщества, околоводная растительность. 

Sphegina spheginea Ztt.- болота, луговые сообщества. 

Volucella bombylans L.- опушки лесов,  остепненные участки, луговые сообщества. 

Sericomyia lappona L.- прибрежная растительность, болота. 

Eristalis alpinus Panz.- опушки лесов,  луговые сообщества, прибрежная 

растительность. 

E.nemorum L.- опушки лесов, луговые сообщества, прибрежная растительность. 

Helophilus borealis Staeg.- луговые сообщества,  болота, прибрежная растительность. 

Temnostoma vespiforme L.- луговые сообщества. 

Семейство Chloropidae 
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Meromyza sororcula Fed.- луговые  сообщества,  прибрежная  растительность, в стеблях 

злаков. 

Oscinella frita L.- луговые сообщества, остепненные участки. 

Семейство Anthomyiidae 

Phorbia fascicularis Tien.- луговые сообщества. 

Ph.curvicauda Ztt.- луговые сообщества, опушки лесов. 

Paraprosalpia silvestris Fll.- луговые сообщества. 

Delia brassicae Bouche.- луговые сообщества, опушки лесов, остепненные участки, на 

крестоцветных. 

D.platusa Mg.- луговые сообщества, на злаках и осоковых. 
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