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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

Научные исследования в заповеднике «Юганский» по программе Летописи 

природы начаты с октября 1984 года. С сентября 1985 года работа научного отдела была 

перестроена по методическому пособию К.П. Филонова и Ю.Д. Нухимовской (1985 г). 

Перед заповедником, как научно-исследовательским учреждением работающим в 

области рационализации использования природных ресурсов среднетаѐжной полосы 

Западной Сибири в 1985 году стояли следующие задачи: инвентаризация природных 

ресурсов; описание флоры и фауны, выявление редких и исчезающих видов животных и 

растений, нуждающихся в оперативной охране и изучении; геоботаническая съемка 

территории, типологическое описание лесов, наблюдения за сезонной динамикой 

природных процессов, изучение антропогенного влияния на охраняемые экосистемы. 

Учитывая большую площадь заповедника, отсутствие необходимых технических 

средств, малочисленность научного коллектива в полном объеме требуемые исследования 

в первой летописи природы не представлены. Часть разделов составлена на основе 

литературных данных. 

Представляемые флористические и фаунистические списки содержат основные 

виды животных и растений встречающиеся в заповеднике. В последующих книгах они 

будут уточняться и дополняться. 

Научным отделом начаты исследования направленные на разработку мероприятий 

по охране окружающей среды. Беря во внимание активное воздействие человека при 

нефтеразработках на малоурбанизированную в прошлом природную среду эти 

исследования имеют важное практическое значение. На сопредельных с заповедником 

территориях, испытывающих отрицательное влияние загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами, заложены контрольные площади и проводится забор материала для 

химического анализа. 

Материалы первого года рекогносцировочны, так как собраны на маршрутах и 

временных пробных площадях. 

В 1986 году в заповеднике начались лесоустроительные работы, окончание 

которых планируется в 1987 году. За период лесоустройства будут заложены постоянные 

пробные площади, экологический профиль; будет проведена подробная инвентаризация 

флоры и фауны, выявлены редкие виды и т.д. Планируется ряд мероприятий 

позволяющих повысить ценность научных исследований в заповеднике. 
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПОВЕДНИКА 

 Вопрос об организации государственного заповедника в Сургутском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области был принят в 1974 году 

заслуженным деятелем науки РСФСР, доктором биологических наук, профессором 

Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, Б.А. Кузнецовым. 

Он обратился в сельхозотдел ЦК КПСС и представил в Главохоту РСФСР 

предварительный проект организации заповедника в Сургутском районе. Главное 

управление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР, 

поручило Центральной проектно-изыскательской экспедиции провести в 1976 году 

биолого-экономическое обследование указанного района с целью изучения возможности и 

целесообразности организации государственного заповедника по схеме, предложенной 

профессором Б.А. Кузнецовым. Для выполнения изыскательских работ в марте 1976 года 

была сформирована Сургутская проектно-изыскательская партия в составе: начальник 

партии – старший инженер-охотовед З.У. Танкачѐв, инженеры-охотоведы В.М. Исаев и 

И.Н. Чернигов, старший инженер геоботаник Н.И. Голева. Полевые (изыскательские) 

работы проводились с 4 марта по 26 августа 1976 года на территории, определившейся в 

процессе предварительных рабочих согласований. 

 Основная задача полевых работ состояла в выборе конкретной площади, наиболее 

полно отвечающей целям и задачам создания заповедника при условии изъятия еѐ из 

хозяйственного использования. По итогам изысканий были приняты Сургутским 

райисполкомом решения № 115 от 13 августа 1976 года и Ханты-Мансийским 

окрисполкомом решение № 152 от 19 августа 1976 года, в которых эти организации 

одобрили полевую работу проектно-изыскательской партии и обратились в Тюменский 

облисполком с просьбой ходатайствовать перед Главохотой РСФСР и Советом 

Министров РСФСР об ускорении решения вопроса по организации заповедника в 

Междуречье Большого и Малого Юганов. 

 Тюменский облисполком, в свою очередь, письмом от 25.08.76 г. № 309 известил 

Главохоту РСФСР о согласии на организацию государственного заповедника в 

Сургутском районе. 

 Второй этап мероприятий по подготовке создания заповедника приходится на 

1980-81 годы. Осенью 1980 года старший найчный сотрудник ЦНИЛ Главохоты РСФСР 

Ф.Р. Штильмарк и представитель ЦС ВООП В.И. Васильев провели дополнительное 

обследование Большого Югана. По материалам этой работы в Угуте было организованно 

совещание, подтвердившее целесообразность организации заповедника. 
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 В декабре 1981 года депутат Верховного Совета СССР Е.И. Мухина обратилась с 

письмом в Совет Министров РСФСР, который поручил Главохоте РСФСР рассмотреть 

вопрос о создании государственного заповедника «Юганский». 

 Во исполнение поручения Совета Министров РСФСР от 8 января 1981 года № 214-

2-41 Главное управление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров 

РСФСР поручило Центральной проектно-изыскательской экспедиции Главохоты РСФСР 

провести в 1981 году работы о разработке землеустроительного (землеотводного) дела к 

проекту организации государственного заповедника «Юганский». 

 В апреле 1981 года экспедиция сформировала Природоохранный проектно-

изыскательский отряд в составе начальника отряда – старшего инженера-охотоведа Б.П. 

Иващенко и старшего инженера охотоведа А.А. Рухлядева. 

 Изыскательские работы осуществлялись с 7 апреля по 15 июля 1981 года, во время 

которых специалисты экспедиции провели дополнительные согласования с 

заинтересованными организациями, управлениями, ведомствами и научными 

учреждениями по организации государственного заповедника «Юганский» в границах 

намеченных и согласованных в 1976 году. Параллельно были собраны ведомственные 

материалы, необходимые для оформления документации – землеустроительного дела к 

проекту организации заповедника (составлен и заверен акт технического обследования и 

схематический чертѐж земельных участков, испрашиваемых к выводу из состава 

государственного лесного фонда; составлена экспликация земельного участка Пыть-

Яховского лесхоза с учѐтом испрашиваемого отвода и п.р.). 

 При составлении землеустроительного дела были уточнены площадь 

проектируемого заповедника и запас насаждений по отношению к материалам экспедиции 

1976 года. 

 Рассмотрев черновые материалы землеустроительного дела проектируемого 

государственного заповедника «Юганский», Главохота РСФСР сочла необходимым 

поручить Центральной проектно-изыскательской экспедиции выполнить сверх проектного 

задания работы по подготовке единой проектной документации – «Обоснование 

организации и землеустроительное дело государственного заповедника «Юганский», в 

пределах установленных границ на площади 649223 га с представлением необходимого 

картографического материала. 

 В середине сентября 1981 года начальник природоохранного отряда экспедиции 

Б.П. Иващенко был командирован в город Тюмень для подготовки принятия решения 

облисполкома об организации заповедника. 
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 Решение Тюменского облисполкома от 14 сентября 1981 года « 293 «Об 

организации государственного заповедника «Юганский» в Сургутском районе Ханты-

Мансийского автономного округа» было направлено на рассмотрение и для принятия 

постановления в Совет Министров РСФСР. 

 Совет Министров РСФСР 31 мая 1982 года принял Постановление № 324 об 

организации государственного заповедника «Юганский» Главохоты РСФСР в Тюменской 

области общей площадью 648636 га. 
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                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                      Заместитель начальника Главного 

Управления охотничьего хозяйства и 

заповедников при Совете Министров 

                                        РСФСР 

«_____» ___________________1984г. 

____________________А.В. НЕЧАЕВ 

 

ВРЕМЕННОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

«ЮГАНСКИЙ» ГЛАВОХОТЫ РСФСР 

 

I. Общие положения. 

1. Государственный заповедник «Юганский» образован с целью сохранения в 

естественном состоянии Западно-Сибирских средне-таежных биогеоценозов со всей 

совокупностью их компонентов, изучения в них естественного течения природных 

процессов и явлений, разработки научных основ охраны природы. 

2. Участки земли, ее недра и водное пространство со всеми находящимися в их пределах 

природными объектами изымаются из хозяйственной эксплуатации представляются в 

бессрочное пользование государственному заповеднику «юганский» в установленном 

порядке. Территория государственного заповедника «Юганский» учитывается при 

разработке районных схем землеустройства. 

3. Государственный заповедник «Юганский» находится в непосредственном подчинении 

Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров 

РСФСР, имеет штаты специальной службы охраны, научных, научно-технических 

сотрудников и административно-хозяйственного персонала. Структура, штаты, сметы 

расходов, планы заповедно-режимных мероприятий, по труду, кап. строительству и 

ремонту, материально-технического обеспечения государственного заповедника 

«юганский» утверждаются Главохотой РСФСР. 

4. Государственный заповедник «Юганский» возглавляется директором назначенным 

Главохотой РСФСР. Директор руководит государственным заповедником на основе 

сочетания единоначалия и коллегиальности, несет полную ответственность за 

деятельность государственного заповедника «Юганский», обеспечивает соблюдение 

законности, государственной дисциплины и выполнение установленных планов. 
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5. Государственный заповедник «Юганский» является юридическим лицом, имеет статус 

научно-исследовательского учреждения, состоит на государственном бюджете, 

находится на самостоятельном балансе, имеет печать  с изображением 

Государственного герба РСФСР и наименованием заповедника. Структурные 

подразделения лесничества имеют трехугольную печать с указанием их наименования. 

6. Государственный заповедник «Юганский» расположен в Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа, Сургутского района. 

Заповедник образован Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 мая 1982 г. № 

324, приказом Главохоты РСФСР от 11 июня 1982 г. № 186 и решением Тюменского 

облисполкома от 14 сентября 1981 г. № 293. 

7. Граница заповедника в соответствии с решением Тюменского облисполкома от 14 

сентября 1981 г. № 293 установлены. Общая площадь госзаповедника «Юганский» на 

день составления данного Положения составляет 648636 гектаров, в том числе лесной – 

419734 га и нелесной – 228902 га. Решением Тюменского облисполкома от 14 сентября 

1981 г. № 293 вокруг заповедника установлена двухкилометровая охранная зона. 

Границы охранной зоны определяются Положением об охранной зоне. 

8. Заповедник ежегодно в установленный срок представляет планы и отчетность. Доходы 

от всех видов деятельности заповедника поступают на спецсчет в отделение Госбанка и 

расходуются по смете, утвержденной Главохотой РСФСР. 

9. Изменение границ и реорганизация заповедника может быть произведена только 

Советом Министров РСФСР, а охранной зоны – Тюменским Облисполкомом по 

согласованию с Главохотой РСФСР. 

 

II. Задачи заповедника. 

10. На государственный заповедник «Юганский» возлагается выполнение следующих 

задач: 

11. обеспечение охраны заповедной территории со всеми имеющимися на ней природными 

объектами и соблюдение заповедного режима; 

12. сохранение в естественном состоянии типичных для средне-таежнойподзоны Западно-

Сибирской низменности природных комплексов с их естественной растительностью и 

животным миром, а также сохранение особо ценных типов ландшафтов – коренных 

флористических насыщенных кедровых лесов, лишайниковых сосняков, первичных 

сфагновых болот, озер и др.; 

13. охрана максимального количества видов животных и растений в их естественной среде, 

особенно редких (скопа, орлан-белохвост, сокол-сапсан, башмачок настоящий, 
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башмачок крупноцветный, башмачок пятнистый, любка двулистная, калипсо 

луковичная) и ценных в хозяйственном и культурном отношении (соболь, белка, лось, 

таежный сеерный олень, боровая и водоплавающая дичь, лекарственные растения и 

ягодники), а также редких образований неживой природы и памятников культуры 

(городища и поселения древних охотников и рыболовов); 

14. обогащение природы, прилежащих к заповеднику территорий ценными в 

хозяйственном отношении растениями и животными; 

15. проведение научно-исследовательских работ по изучению естественного течения 

природных процессов в Западно-Сибирских средне-таежных комплексах на заповедной 

и сопредельных территориях силами штатных научных сотрудников заповедника и 

научно-исследовательских организаций страны по договорам содружества с 

разрешения Главного управления и администрации заповедника; 

16. пропаганда основ заповедного дела, проблем охраны природы и рационального 

использования природной среды, содействие в подготовке научных кадров по 

проблемам охраны природы. 

 

III. Режим и охрана заповедника. 

На территории заповедника запрещается: 

2.1. эксплуатация природных ресурсов – охота, рыбная ловля, заготовка древесины и 

подсочка деревьев, выпас скота, заготовка сена, лекарственных растений, ягод, семян, 

плодов и грибов, тростника, сбор цветов, иные нарушения растительного покрова и 

все виды лесопользования; 

2.2. уничтожение и отлов диких животных, разорение их гнезд, нор, прочих укрытий и 

жилищ, повреждение деревьев, кустарников и других растений, разорение жилищ 

насекомых и других действий, вызывающие нарушения естественного состояния 

природы и условий обитания животных; 

2.3. строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач 

и прочих коммуникаций; 

2.4. изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, выемка грунтов, 

нарушение почвенного покрова, выхода минералов, обнаружений и горных пород; 

2.5. сплав леса по водотокам и водоемам а границах заповедника; 

2.6. проезд и роход посторонних лиц по земле заповедника, за исключением водного 

пути общего пользования – участка реки Малый Юган от устья реки Вуя-Яны до конца 

квартала № 237 близ юрт Каймысовы-I; 
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2.7. остановка и стоянка водного транспорта на левом берегу реки Малый Юган на 

участке от устья р. Вуя-Яны до конца квартала № 237 близ юрт Каймысовы-I; 

2.8. прогон домашних животных через земли заповедника, проезд всякого вида 

транспорта; 

2.9. рекреация и туризм (устройство привалов, бивуаков, разведение огня и все формы 

отдыха населения); 

2.10. сбор коллекционных и других материалов, за исключением материалов, 

необходимых для выполнения исследования в заповеднике; 

2.11. действия, изменяющие гидрологический режим земель заповедника; 

2.12. применение химических средств в качестве удобрений, а также для борьбы с 

вредителями, болезнями растений, сорняками и для регуляции численности животных; 

2.13. интродукция растений и животных с целью акклиматизации и проведения 

мероприятий, способствующих увеличению численности отдельных видов животных 

выше допустимой научно обоснованной емкости угодий; 

2.14. пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 м над землей заповедника и преодоление 

ими звукового барьера над территорией заповедника, а также другие виды шумового 

воздействия, превышающие установленные нормы, и посадка вертолетов без 

разрешения заповедника; 

2.15. всякая иная деятельность, нарушающая природные комплексы и угрожая 

состоянию природных объектов; 

3. Посещение заповедника осуществляется по разрешению администрации в места, 

специально отведенные для этой цели (научные стационары, учетные площадки и др.), 

на кордоны и заповедные поселки, во всех остальных случаях – только с разрешения 

Главохоты РСФСР. 

4. Нахождение на территории заповедника с оружием, собаками, ловчими птицами, 

капканами, сетями  и другими орудиями охоты и рыбной ловли, либо с добытой 

продукцией охоты и рыболовства приравнивается к охоте и рыбной ловле. Орудия 

охоты и рыбной ловли, а также добытая нарушителями продукция отбираются 

работниками заповедника. Орудия охоты и рыбной ловли хранятся в заповеднике до 

решения вопроса об ответственности нарушителями, а добытая нарушителем 

продукция реализуется в установленном порядке. 

5. Граница заповедника выделяется и обозначается граничными знаками, 

расположенными в пределах видимости.  

У въезда на территорию заповедника устанавливаются шлагбаумы, аншлаги с кратким 

изложением режима заповедника, а также схемы территории и ее границ. 
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6. В заповеднике в обязательном порядке проводятся противопожарные мероприятия, 

борьба с вредными насекомыми в случае их массового размножения, а также 

регулирование численности волков. 

7. В целях охраны природного комплекса заповедника от влияний хозяйственной 

деятельности на прилегающих к нему территориях по решению Тюменского 

облисполкома от 14 сентября 1981 г. № 293 создана двухкилометровая охранная зона. 

Режим охранной зоны определяется Положением об охранной зоне. 

8. В заповеднике выделены зоны покоя (кварталы 249-252, 306-309), на территории 

которых запрещается всякое вмешательство человека в природные процессы, включая 

проведение научно-исследовательских и учетных работ, а также строительство 

остановочных пунктов (зимовий). Посещение таких участков допускается только в 

случаях исключительной необходимости (при ревизиях обходов, стихийных бедствиях 

и т.п.) в соответствии с Положением о зонах покоя. 

9. Всякое использование территории заповедника в научно-исследовательских и 

заповедно-режимных целях (возведение лабораторных построек, сооружение 

кордонов, зимовий и т.д.) осуществляется в организованно-плановом порядке после 

рассмотрения на Ученом совете и с разрешения Главохоты РСФСР. 

10. В исключительных случаях на территории заповедника по разрешению Главохоты 

РСФСР допускается: 

10.1. отстрел и отлов зверей, птиц, рыб в порядке регулирования их численности, а 

также в научно-исследовательских целях, отлов рыбы производится с разрешения 

Главохоты РСФСР и органов рыбохраны; 

10.2. проведение мероприятий по предотвращению изменений природных комплексов в 

результате хозяйственной деятельности на территориях, прилежащих к заповеднику 

(восстановление гидрологического режима, сохранение исторически сложившихся 

растительных ассоциаций, сохранение исчезающих видов растений и животных); 

10.3. проведение ветеринарных мероприятий, необходимых для ликвидации особо 

опасных болезней, общих для человека и животных; 

10.4. проведение других мероприятий, необходимых для сохранения природных 

комплексов, выполнения плана научно-исследовательской работы и обеспечения 

основных задач заповедника, указанных в гл. 10 настоящего Положения. 

11. В лесах заповедника допускаются санитарные рубки, рубки ухода за лесом и другие 

работы, способствующие естественному и искусственному восстановлению леса на 

участках, пострадавших от пожара или других стихийных бедствий. 



13 
 

12. Охрана государственного заповедника «Юганский» действует на основании 

положения, утверждаемого Главным управлением охотничьего хозяйства и 

заповедников при Совете Министров РСФСР и пользуется всеми правами 

государственной лесной охраны. 

13. Лесная охрана заповедника имеет форменное обмундирование установленного 

образца, ношение которого в рабочее время обязательно. 

14. Состав лесной охраны/ директор, главный лесничий, лесничие, помощники лесничих, 

инженер охраны и защиты леса, техники-лесоводы, лесники, егеря/ имеют право 

ношения оружия, которое выдается с соблюдением правил, установленных 

Министерством внутренних дел СССР. 

15. Лица, виновные в нарушении режима заповедника и его охранной зоны, привлекаются 

в установленном порядке к ответственности в соответствии с законодательством 

Союза ССР и РСФСР. 

Коопзверопромхоз, лесхоз и другие предприятия, учреждения и организации, а также 

граждане обязаны возместить заповеднику убытки, причиненные нарушением режима 

заповедника и его охранной зоны в размерах и порядке, установленных 

законодательством Союза ССР и РСФСР. 

16. В помощь охране заповедника при дирекции заповедника учреждена общественная 

инспекция по охране заповедника. Она функционирует в соответствии с Положением 

об общественной инспекции по охране заповедника. 

 

4. Научно-исследовательская работа 

в заповеднике. 

1. Научно-исследовательская работа в Юганском заповеднике проводится путем 

стационарных комплексных исследований и направлена на разработку научных 

основ сохранения и восстановления заповедных экосистем с целью использования 

этих данных для: 

4.1. разработки методов учета, воспроизводства и рационального использования 

животных и растительных ресурсов в народном хозяйстве среднетаежной полосы 

Западно-Сибирской низменности; 

4.2. определения эффективности заповедника и выявления последствий 

хозяйственного использования природных ресурсов на смежных с заповедником 

территориях; 

4.3. разработки мероприятий, обеспечивающих сохранность в естественном состоянии 

природных комплексов территории заповедника; 
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4.4. разработки методов оценки и повышения продуктивности компонентов 

природного комплекса средней тайги Запдной Сибири; 

4.5. установление причин, обуславливающих изменение численности диких животных, 

а также урожайности растений, динамику водного режима, свойств почв, 

растительности в целях прогнозирования таких изменений; 

4.6. разработки мероприятий по охране и восстановлению численности особо ценных, 

редких или исчезающих видов растений и животных; 

4.7. разработки методов борьбы, в первую очередь биологических, с животными и 

растениями, причиняющими вред; 

4.8. обогащения научных знаний фактическим материалом о процессах, протекающих 

в природе. 

5.1. Перед Юганским заповедником, как научно-исследовательским учреждением, 

работающим в области рационализации использования природных ресурсов 

среднетаежной полосы Западной Сибири, стоят следующие задачи; 

5.2. инвентаризация природных ресурсов: описание флоры и фауны, выявление редких 

и исчезающих видов, нуждающихся в разносторонне обоснованном оперативной 

охране и изучении; геоботаническая съемка территории, типологическое описание 

лесов; описание почв, рельефа, водоемов с одновременным картографированием их и 

составлением профилей; составление кадастра профилей; составление кадастра 

биотопов, а также геоботанических, фаунистических, почвенных и ландшафтных карт; 

5.3. стационарные систематизированные наблюдения за динамикой природных 

процессов на заповедной и сопредельных территориях в рамках составления Летописи 

Природы; 

5.4. изучение процессов, протекающих в природе в условиях отсутствия 

хозяйственной деятельности; 

5.5. научное обоснование режима охраны естественного состояния природных 

комплексов заповедника; 

5.6. изучение влияния антропогенных факторов на сопредельных с заповедником 

территориях на охраняемые экосистемы; 

5.7. изучение аутэкологии основных охотничье-промысловых животных, а также 

редких и исчезающих видов животных и растений; 

5.8. разработка и совершенствование методов количественного учета животных; 

5.9. изучение основных закономерностей биологической продуктивности природных 

экосистем, их энергетики и трофических связей в ценозе; 
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5.10. изучение процессов заболачивания, развития и трансформации болот, а также 

взаимоотношения их с другими ландшафтами; 

5.11. изучение биологии и экологии основных лесообразующих пород и 

лекарственных видов растений; 

5.12. изучение проблемы реаклиматизациизападно-сибирского речного бобра; 

5.13. организация ежегодных количественных учетов, позволяющих судить о 

тенденциях изменения численности популяций основных охраняемых видов 

животных; 

5.14. организация ежегодных учетов урожайности семян хвойных пород и ягодных 

кустарников, служащих массовыми кормами млекопитающих и птиц. 

6. Заповеднику представлено право издавать в тематических сборниках в установленном 

порядке научные труды для опубликования результатов научных исследований, 

выполненных в заповеднике. 

7. В заповеднике учреждается Ученый совет. Положение о его деятельности 

утверждается Главохотой РСФСР. 

8. Общее методическое руководство научными исследованиями в Юганском 

заповеднике осуществляет Академия наук СССР и ЦНИЛ Главохоты РСФСР. 

9. Планы восстановительных и санитарных мероприятий, отлова и отстрела животных, 

сбора коллекционных материалов на территории заповедника для научно-

исследовательских целей согласовываются соответственно с Академией наук СССР, 

ЦНИЛ и утверждаются Главохотой РСФСР. 

 

 

Начальник отдела заповедников                            А.М. Шалыбков 
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Краткий очерк истории территории заповедника 

 Среднее Приобье в пределах Тюменской области занимает обширную территорию 

площадью около 300 тыс. кв. км. Почти третью часть его составляет Сургутский район 

Ханты-Мансийского автономного округа площадью 89,7 тыс. кв. км. 

 Долгое время многие естественные ресурсы Сургутского края осваивались крайне 

слабо, что объяснялось малочисленностью населения, суровыми природными условиями, 

удаленностью от экономических центров, отсутствием транспортных магистралей 

круглогодичного действия, охота, лов рыбы, заготовка леса и звероводство до недавнего 

времени являлись основными отраслями местного хозяйства. 

 Район располагает огромными лесными массивами, но освоение их из-за большой 

удаленности основных потребителей до последнего времени отличалось малой 

интенсивностью. 

 За последние 25 лет хозяйственный облик района изменился в связи с интенсивным 

промышленным освоением территории и природных ресурсов. 

 В сентябре 1953г. из Березовской опорной скважины забил первый в Западной 

Сибири фонтан природного газа. Затем в июне 1960г. из скважин в районе Шаима были 

получены первые тонны западно-сибирской нефти, а в 1961г. были открыты 

Мамонтовское и Усть-Балыкское месторождения в Среднем Приобье. Это явилось 

началом развития нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири и прежде всего 

Тюменской области. Развернулись масштабные геологические и геофизические 

исследования. Сейчас только в одном Ханты-Мансийском автономном округе известно 

более 120 нефтяных и газовых месторождений. 

 В настоящее время нефть, добываемая в Среднем Приобье, составляет 2/3 всей 

добываемой в Тюменской области. Более полному и интенсивному освоению богатств 

этого района способствовала постройка железной дороги Тюмень – Сургут – Ноябрьский. 

Были проложены лини электропередач и автомобильные дороги, построены новые города 

Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и многие рабочие поселки. 

 Непосредственно вблизи от заповедника открыты месторождения: на юге – 

Тайлаковское, на северо-западе – Мултановское и на северо-востоке – Мало-Юганское. 

 Быстрыми темпами началось освоение лесов, особенно массивов, расположенных 

близко к железной дороге. В настоящее время здесь созданы высокомеханизированные 

лесозаготовительные предприятия: Балыкский, Мегионский леспромхозы 

лесопромышленного объединения «Тюменьлеспром». 

 Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов и происходящее в 

последнее время изменение ландшафтов, вызванное разработкой полезных ископаемых и 
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увеличением объемов рубок леса, привело к сокращению численности ряда охотничье-

промысловых зверей и птиц. На этом фоне, на значительной территории Ханты-

Мансийского автономного округа происходит заметный упадок охоты как отрасли 

хозяйства. Однако, по сравнению с другими районами округа Сургутский район 

отличается более высокой ролью промысла в жизни коренного населения, которое 

продолжает получать основные доходы от охоты и рыболовства. 

 На территории района в настоящее время охотхозяйственную деятельность 

осуществляет райрыболовпотребсоюз, который пользуется монопольным правом 

заготовок пушнины и других видов охотничьей продукции. Одно из его отделений – 

Тауровское /Угутское/, на территории которого расположен заповедник. Ведущим 

объектом промысла в отделении служит соболь, удельный вес которого составляет 60-

70%. Охота ведется больше стационарным методом или с использованием собачьего 

транспорта. Заготовка пушнины с 1000 га территории составляет в среднем по промхозу 

10,2 руб., в то время как в Тауровском отделении, территория которого в меньшей мере 

затронута освоением, она составляет более 15 руб. В отделении заготавливается около 

половины всей промысловой пушнины и 80-90% всего количества соболя, 

заготавливаемого в районе или около половины общего количества заготовок этого вида в 

Ханты-Мансийском автономном округе. 

 Угодья отделения опромышляются неравномерно. Более полно используются 

участки вблизи населенных пунктов, национальных поселков и юрт по рекам Большой и 

Малый Юган. Слабо опромышляются угодья в междуречье этих рек, включая бассейн р. 

Негус-Ях. Ежегодно добыча пушнины на территории заповедника составляла 5-8 тыс. 

руб., что менее 10% от общей суммы ее заготовок в отделении. 

Промышленное освоение влечет за собой уменьшение площадей и изменение 

качества охотничьих угодий, что отрицательно влияет на заготовки пушнины. 

Появление пришлого населения привело к массовому браконьерству и скупке 

значительной части пушнины частными лицами. 

Территория Угутского сельского Совета, где создан заповедник, слабо населена. 

Плотность населения равна всего 0,06 человека на 1 м
2
. Общая численность населения по 

состоянию на 1 января 1981г. /до открытия заповедника/ составила 1697 человек, в том 

числе 792 человека ханты – представители коренной национальности. В с. Угут 

проживает 716 человек, из них 235 хантов. Население п. Малоюганский насчитывает 410 

человек, состоит целиком из приезжих. Национальные селения располагаются по рекам 

Большой и Малый Юган. Наиболее крупные из них – Каюково, Кинямино, Таурово, 

Тайлакова, являются центрами производственных участков Тауровского /Угутского/ 
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отделения промхоза. Основной род занятий коренного населения – охотничий промысел и 

рыболовство. 

На границе заповедника по реке Малый Юган расположены юрты: Ачимовы-1 – 2 

семьи, 8 человек; Ачимовы-2 – 3 семьи, 17 человек; Тюмкины – 2 семьи, 8 человек. В 

низовье реки Негус-Ях расположена юрта Епаркина – 1 семья, 3 человека. 

На территории заповедника по реке Негус-Ях расположены: зимние юрты 

Когончины – 2 семьи, 14 человек и охотничье зимовье Бисаркина. 

В сезон охоты на территории заповедника промышляло 18-20 охотников, 

проживающих в юртах со вторыми членами семей. Во время учебного года все школьники 

находятся в с. Угут, где имеется школа-интернат. 

В весенне-летнее время мелкие национальные селения и юрты, как правило, 

пустеют. Все население спускается по рекам в более крупные селения или в зимовья 

Большого Югана и пойму Юганской Оби на лов рыбы. 

Территория заповедника расположена в малоосвоенной в транспортном 

отношении, но сравнительно доступной части района. Ближайший населенный пункт – с. 

Угут, расположен в 25 км по прямой от северной границы заповедника или в 80 км по 

рекам. В нем находится центральная усадьба заповедника. 

Село Угут связано регулярным авиасообщением с районным центром. В нем 

имеется авиаплощадка с грунтовой посадочной полосой для приема самолѐтов АН-2 и 

вертолетов всех типов. Основные грузоперевозки осуществляются по воде. Река Большой 

Юган судоходна для небольших самоходных речных барж, теплоходов и катеров. 

Главными путями проникновения на территорию заповедника служат реки Большой и 

Малый Юган, в большую воду они проходимы для малых речных барж и катеров. В 

межень широкое применение находят лодки грузоподъемностью до 3 т с подвесными 

моторами, река Негус-Ях, как центральная водная магистраль на территории заповедника 

проходима для таких лодок. 
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1. Территория заповедника 

Территория заповедника находится в Сургутском районе Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области (карта-схема 1). 

Географически заповедник расположен в Среднем Приобье к югу от широтного 

отрезка реки Оби, в междуречье Большого и Малого Юганов между 59
о
22 северной 

широты, 73
о
55´, и 75

о
29´, восточной долготы. 

Общая площадь заповедника 648636 га, что составляет 1,2% территории 

автономного округа и 0,4% области. 

Границы заповедника: 

Северная – от северо-западного угла квартала №1 Юганского лесничества Пыть-

Яховского лесхоза по северным и восточным просекам кВ №№ 1, 4 (все кварталы 

лесоустройства 1973 г), затем по реке Негус-Ях до кв. № 53, реке Вуя-Яны и реке Малый 

Юган до восточной просеки кВ, № 4 (все кварталы устройства 1972 года). 

 

Восточная – от восточной просеки кВ. № 4 Юганского лесничеств Пыть-Яховского 

лесхоза по реке Малый Юган до северо-всточного угла кв. № 283, по восточной просеке 

кВ. № 283 (все кварталы лесоустройства 1972 года), затем по восточным просекам кв.кв. 

№№ 128, 192, 257, 314, 362 до юго-восточного угла кв. № 362 (все кварталы 

лесоустройства 1968-69 г.г.). 

 

Южная – от юго-восточного угла кВ. № 362 Юганского лесничества Пыть-

Яховского лесхоза по южным просекам кв.кв. №№ 353-362 до юго-западного угла кв. № 

353 (все кварталы лесоустройства 1968-69 г.г.). 

 

Западная - юго-восточного угла кВ. № 353 Юганского лесничества Пыть-Яховского 

лесхоза по западным просекам кв.кв. №№ 353, 305, 248, 183, 119 (все кварталы 

лесоустройства 1968-69 г.г.), кв.кв. №№ 249, 202 (все кварталы лесоустройства 1972 г.) и 

кВ.кв. №№ 19, 17, 15, 9, 6, 3, 1 Юганского лесничества до исходной точки - северо-

западного угла кв. № 1(все кварталы лесоустройства 1973 г.), карта –схема 2. 

 

На основании материалов лесоустройства Юганского лесничества Пыть-Яховского 

лесхоза, выполненного Западно-Сибирским лесоустроительным предприятием 

Всесоюзного объединения «Леспроект» поэтапно в 1968-69, 1972 и 1973 гг проведена 

экспликация земель заповедника. Распределение территории заповедника по категориям 

земель показано в таблице 1,1. 
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Таблица 1.1. 

Распределение территории заповедника по категориям земель и их изменения 

 

Категория земель 
Площадь по состоянию 

на 1984 г (га) 

Площадь по 

состоянию на 1 

января 1985 г (га) 

Общая площадь заповедника 648636 648636 

I. Лесная площадь 420084 420084 

в том числе:   

а. покрытая лесом 419856 419856 

б. непокрытая лесом 228 228 

II. Нелесная площадь 228552 228552 

в том числе:   

а. пашни   

б. сенокосы   

в. Пастбища   

г. воды 3420 3420 

д. дороги, просеки 83 83 

е. усадьбы   

ж. болота 225049 225049 

III.Общая площадь охранной зоны 93893 93893 

 

 

Общая площадь заповедника, принятая от 09.02.1983 г составляет 648636 га. 

Фактически, при уточнении, площадь оказалась равной 648431 га, что на 205 га меньше. 

Ошибка была допущена при суммировании площадей кварталов. Она будет исправлена 

после проведения лесоустройства на территории заповедника. 

 

Административное деление территории заповедника 

В соответствии с проектом организации заповедника, его территория разделена на 

три лесничества: 

Негус-Яхское, площадью 205709 га, 

Мало-Юганское, площадью 203283 га, 
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Тайлаковское, площадью 239439 га. 

Негус-Яхское лесничество 

Контора лесничества расположена в п. Угут. Территория лесничества разделена на 

7 обходов (1 технический участок). 

Обход №1 площадь 25506 

 № 2 площадь 26930 

 № 3 площадь 31226 

 № 4 площадь 24129 

 № 5 площадь 26536 

 № 6 площадь 29419 

 № 7 площадь 41863 

 

Тайлаковское лесничество 

Контора лесничества расположена в п. Южный, в 25 км от границы заповедника по 

р. Большой Юган. Территория лесничества разделена на 7 обходов (1 технический 

участок). 

Обход №1 площадь 33064 

 № 2 площадь 34818 

 № 3 площадь 33167 

 № 4 площадь 34817 

 № 5 площадь 34540 

 № 6 площадь 35191 

 № 7 площадь 33842 

Мало-Юганское лесничество 

Контора лесничества расположена на берегу р. Малый Юган, близ юрт Ачимовы-II, 

в непосредственной близости от границ заповедника. Территория лесничества разделена 

на 7 обходов (1 технический участок). 

Обход №1 площадь 19592 

 № 2 площадь 21186 

 № 3 площадь 23988 

 № 4 площадь 27652 

 № 5 площадь 25813 

 № 6 площадь 41658 

 № 7 площадь 43394 
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Храактеристика гослесфонда заповедника 

По схеме лесорастительного районирования Западной Сибири, Сургутский район 

относится к средне-обскому осиново-сосновому лесорастительному округу зоны тайги 

(Крылов, 1958). Леса заповедника являются типичными для средней подзоны тайги. 

Общий запас насаждений составляет 81238,4 тыс. куб. м. Леса заповедника 

кедрово-сосновые и темнохвойно-березовые зеленомошные и заболоченные. 

Представлены они крупными лесными массивами, расположенными в поймах и на 

прилегающих коренных берегах реки Малый Юган и ее притоков, а так же реки Негус-Ях 

и ее притоков. Водоразделы заняты, преимущественно, верховыми чистыми или 

поросшими низкорослой сосной, болотами. 

Основными лесообразующими породами заповедника являются: сосна 

обыкновенная, кедр сибирский, береза пушистая и бородавчатвя, осина, егь, пихта 

сибирская, лиственница встречается только в примеси. Распределение площадей по 

породам и группам возраста приведено в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Изменение в распределении покрытой лесом площади 

по породам и группам возраста 

Преобладающая 

порода 

Общая 

площадь 

Шифр 

распределения 

Распределение по группам возраста 

м
о
л

о
д

н
я

к
и

 

ср
ед

н
ев

о
зр

а
с

т
н

ы
е 

п
р

и
сп

ев
а
ю

щ

и
е 

сп
ел

ы
е 

и
 

п
ер

ес
т
о
й

н
ы

е 
сосна 149592 101 289 3943 20146 125215 

ель 20398 102   419 19979 

Пихта 385 103 289 4595 52648 168526 

Кедр 55683 105  652 32042 22989 

Береза 100754 124 106 634 1426 98588 

Осина 93487 125    93487 

 

Характерным для лесного фонда заповедника является преобладание в нем 

хвойных пород, на долю которых приходится 53,8% покрытой лесом площади. 

Мягколиственные породы в заповеднике представлены березой и осиной и занимают 

соответственно 24,0% и 22,2% покрытой лесом площади. 
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Лесные насаждения на территории заповедника характеризуются низкой 

производительностью средний бонитет определяется IV - V классом бонитета, но в 

пределах отдельных пород производительность различна. Сосновые леса, наиболее 

распространенные на территории заповедника, и занимающие 35,6% лесопокрытой 

площади, отличаются самой низкой производительностью, средний бонитет 

характеризуется показателями V и VI. 

Кедровые леса занимают 13,2% от лесопокрытой площади заповедника, 

характеризуются более высокой продуктивностью по сравнению с основными, средний 

класс бонитета – IV и V. 

Насаждения с преобладанием ели и пихты занимают незначительные площади, в 

сумме всего 5% лесопокрытой площади. Эти породы чаще являются сопутствующими. 

Еловые леса низкополнотны. Средний бонитет IV,6.  Пихтовые значительно более 

производительные (средний бонитет III,5). 

Насаждения лиственных пород занимают в сумме 46,2 лесопокрытой площади и 

имеют в целом более высокую производительность, чем хвойные.  Средние показатели 

бонитета у березы III,7, у осины – II, 8, что отражает лучшие условия почво-грунтов, 

занятых этими насаждениями. В осинниках и березняках преобладает мшистый тип. 

Распределение покрытой лесом площади заповедника по классам возраста 

неравномерное (табл. 1.3.). 

Таблица 1.3. 

Распределение классов возрастов по группам возраста 

 

Преобладающая 

порода 

Шифр 

распределения 

Продолжит

ельность 

класса 

возраста 

Классы аозраста, относящиеся к 

данныс группам возраста 

м
о
л

о
д

н
я

к
и

 

ср
ед

н
ев

о
зр

а
с

т
н

ы
е 

п
р

и
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и
е 
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ы
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и
 

п
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т
о
й

н
ы

е 

сосна 101 20 I - II III IV V-VI 

ель 102 20 I - II III IV V-VI 

Пихта 103 20 I - II III IV V-VI 

Кедр 105 20 I - II III IV V-VI 

Береза 124 10 I - II III-IV V VI 

Осина 125 10 I - II III IV V 
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Характерно явное преобладание насаждений старших классов возраста и как 

следствие, преобладание спелых и перестойных насаждений, которыми занято 85,8% 

лесопокрытой площади. Средневозрастные насаждения и молодняки занимают 

незначительные площади – всего лишь 1,3% лесопокрытой площади. Остальные площади 

– 12,9% заняты преспевающими насаждениями. Средний возраст сосновых насаждений 

116, кедровых – 161, еловых – 122, пихтовых – 99, осиновых – 96 и березовых – 82 года. 

Такая возрастная структура характерна для всех неосвоенных лесов Приобья. 

Лесообразующие породы на территории заповедник отличаются сравнительной 

долговечностью. 

Преобладают среднеполнотные древостои во всех породах – средняя полнота 

большинства насаждений с полнотой 0,6 – 0,7 приходится 43,6% всей лесопокрытой 

площади. У хвойных пород полнота несколько ниже, чем у лиственных. Наибольшей 

полнотой отличаются леса с преобладанием березы и осины (0,7-0,76). Из древостоев с 

преобладанием хвойных пород наиболее густыми являются елово-пихтовые, средняя 

полнота их 0,68. Средняя полнота кедровых лесов составляет 0,60, сосновые древостои 

имеют более низкий показатель – 0,57. Относительно низкая средняя плотность сосняков 

объясняется условиями их произрастания. В сосняках преобладает сфагновый тип. Почти 

половина площади сосновых лесов приходятся на насаждения Vа – Vб классов бонитета с 

полнотой 0,3 – 0,4, располагающиеся на окраинах обширных болот. 

Большие площади низкополнотных насаждений (32,4% лесопокрытой площади) 

представлены, преимущественно, насаждениями сосны Vа – Vб классов бонитета и 

низкополнотными перестойными насаждениями других пород. 

Средняя полнота всех насаждений заповедника равно 0,63. Преобладающими 

являются типы леса мшистой группы, распространенные на 46,0%, и сфагновой группы – 

35% лесопокрытой площади. 

Не покрытые лесом площади составляют 0,04% от общей площади заповедника. 

Образовались они, преимущественно, в результате рубок и пожаров. На всей территории 

заповедника гари составляют 53 га. Горимость насаждений не высокая, вся территория 

относится к IV классу пожарной безопасности. 

Вокруг заповедника установлена двухкилометровая охранная зона. Площадь 

охранной зоны – 93893 га 
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Таблица 1,4. 

 

 

Время восхода и захода солнца на 15-е число 

(среднее солнечное, час. мин) 

(северная граница заповедника) 

Широта, 

град 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

60 

 

В 

 

8-49 7-43 6-19 4-45 3-24 2-36 3-02 4-12 5-26 6-38 7-58 8-57 

 

З 

 

15-29 16-45 17-59 19-15 20-28 21-24 21-10 19-58 18-24 16-54 15-31 14-53 

 

В – восход, 

З – заход 



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

маршруты 

Летом 1985 года были начаты маршрутно-рекогносцировочные исследования 

заповедника. В частности, маршрутами были охвачены северо-западная часть Негус-

Яхского лесничества(район стационара Вачем-Пеу), долина реки Негус-Ях ( в среднем и 

нижнем течении), южная часть заповедника (район кордона Энтль-Пун-Игль) и долина р. 

Малый Юган. Маршруты приурочивались к границам кварталов, геофизическим 

профилям, границам заповедника. 

В районе стационара Вачем-Пеу, в северо-западном углу заповедника был заложен 

постоянный фенологический маршрут, но инвентаризация его ещѐ не проведена и 

планируется на новый полевой сезон. 

В окрестностях центральной усадьбы заповедника было проложено 3 временных 

фенологических маршрута на которых были выделены пробные площади для 

фенонаблюдений и для учета урожая ягодников. 

В районе кордона Когончины-2 Негус-Яхского лесничества совместно с 

лесоустроителями было заложено 13 временных пробных площадей в различных типах 

леса. 

Краткое геоботаническое описание фенологических маршрутов и временных 

пробных площадей приводится ниже. 

 

Феномаршрут № 1. 

Маршрут проложен вдоль озера Больничное с выходом в долину р. Большой Юган, 

в районе центральной усадьбы заповедника. По маршруту заложено 3 пробных площади 

для фенонаблюдений. 

 

Пробная площадь 1 А 

Дата закладки – 15 июня 1985 г. 

Площадь – 0,25 га.  

Березняк пойменный. Средняя высота 

древостоя 20-25 м, средний диаметр 18-20 см. В 

подросте береза, ель, кедр. В подлеске: ивы, 

шиповник. 

Много валежа. 

Площадка весной затопляется. 

Травяной ярус: грушанка, осоки (sp), вейник, лапчатка. 
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Пробная площадь  № 2 А 

Дата закладки 9 июня 1985 года. 

Привязка – в 30 м от берега озера Больничное. 

Рельеф – равнинный. Микрорельеф – повышения 

(по валежу и старым пням) до 20 см.  

Древостой двухъярусный: состава: 

Первый ярус – 4Ос 3С 3Л 

Второй ярус – 3К 3Е 3П 1Л 

Подрост благонадежный, из кедра, сосны, березы, осины. В подлеске рябина (sol), 

шиповник (cop2), дерен (sol). 

 

Травяно-кустарничковый ярус: 

Багульник – soc Плевроциум Шребера – cop1 

Гилокомиум блестящий - soc Кукушкин лен – cop2 

Седмичник европейский – cop2 Плаун булавовидный - cop1 

Дифазиум уплощенный – cop2 Брусника - sp 

Черника - sp Иван-чай узколистный – cop2 

Костяника - sol Майник двулистный – cop3 

Хвощ лесной – cop2  Линнея северная – cop2 

Осока - cop1 Ятрышник - un 

Рамнишия однобокая - cop1  

 

 

 

Пробная площадь № 3 А 

Дата закладки – 1 июля 1985 г. 

Рельеф равнинный. Площадь 0,25 га. 

Микроповышения до 20 см по валежу и старым 

пням. 

Древостой состава: 8Е 2Б+П+Ос, 

Средний диаметр 21 см (ель) 20 см – береза.  

Средняя высота – 26 м (ель), 24 м (береза), 6 класса 

возраста. Подрост благонадежен из ели, кедра, пихты, 

осины, березы. 
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В подлеске рябина и шиповник. 

 

Травяно-кустарничковый ярус: 

 

Майник двулистный -  soc Костяника –cop1 

Седмичник европейский – cop3 Княженика - cop1 

Вейник Лангсдорфа - cop1 Хвощ лесной - cop1 

Линнея северная – cop2 Рамнишия однобокая - cop1 

 

Феномаршрут № 2 Б 

Маршрут проложен в районе центральной усадьбы заповедника за вертолетной 

площадкой, вдоль болота. П маршруту заложены 2 пробные площади для фенологических 

наблюдений в сосняке багульниковом и на сфагновом болоте. 

 

Пробная площадь № 1 Б 

Дата закладки 2 июля 1985 года. 

Площадь – 0,25 га. 

Рельеф равнинный с микроповышениями до 15 см по 

валежу, старым пням. В прошлом была гарь – есть сухостой и 

обгоревшие пни.  

Древостой состава 10 С, средний диаметр 18 см, средняя 

высота 24 м, 6 класса возраста. 

Подрост состава: 8К 2С ед.Ос ед.Б. 

В подлеске рябина (cop1), ива (cop1), шиповник (cop1). 

Сухостой 3 штуки. 

 

Травяно-кустарничковый ярус: 

 

Багульник – soc Черника – cop1 

Дифазиум уплощенный – cop2 Брусника - cop2 

Костяника –cop2 Кладония – cop3 

Гилокомиум блестящий - soc Плевроциум Шребера – cop3 

 

 

 



31 
 

Пробная площадь № 2 Б 

Дата закладки 2 июля 1985 года. 

Площадь – 0,10га. 

Микрорельеф – кочки высотой до 50 см 

Древостой угнетенный состава 10 С, 5 класса бонитета.  

В подросте сосна, кедр. 

Сухостой 14 штук. 

 

Травяно-кустарничковый ярус: 

Сфагнум бурый - soc Сфагнум красный - soc 

Кассандра - soc Подбел - soc 

Голубика – cop2 Клюква - cop2 

Багульник – cop1 Морошка - cop2 

Осока – cop1  

 

 

 

Временные пробные площади 

ПП – 1 

Заложена в сосняке сфагновом.  

Дата закладки 30 августа 1985 года. 

Местоположение – Негус-Яхское лесничество, вблизи 

избушки Когончины-2, в 500 м на запад. 

Микрорельеф – кочки высотой 30-40 см, валеж заросший 

мхом и свежий, пни , коряги, сухостой (мало).  

Древостой состава 10С ед. Б ед. К, средний диаметр 17 см, 

средняя высота – 19 м. 

Окружение площадки: на Ю-В – сфагновое болото, на С-З ельник и река. Увлажнение 

избыточное, имеются ямы с водой и под корягами. 

В подросте сосна, кедр, береза. 

Травяно-кустарничковый ярус: 

Распределение равномерное: черника – 25%, брусника 5%, багульник 40%, морошка +, 

сфагнум sp. – 90%. 

На северной стороне пробы были срублены модельные деревья, у которых измерялась 

высота, возраст, диаметр. 
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Таблица 2,1. 

Основные характеристики модельных деревьев 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. С 118 17,5 12 13,3 

2. С 128 17,0 13 13,3 

3. С 137 16,0 12 13,6 

4. С 116 8,0 6 8,2 

 

Общее число стволов на пробе – 240 шт. 

 

Таблица 2.2. 

Число стволов по ступеням толщины 

Ступени 

толщины 
8 12 16 20 24 28 32 36 

общая 

сумма 

Общее 

число 

стволов 

15 68 79 50 23 4 1 3 240 

Сумма 

площадей 

сечения, 

м
2
 

0,075 0,770 1,588 1,574 1,041 0,24 0,08 0,3 5,4 

Средняя площадь сечения 1 дерева – 0,022 кв.м. 

 

 

ПП – 2 

Дата закладки 31 августа 1985 года. 

Местоположение – долина р. Негус-Ях, 

Когончины-2.  

Рельеф равнинный. 

Мезорельеф – уклон 35
о
 к р. Негус-Ях.  

Древостой состава 10С ед. Б ед. К. 

В подросте сосна, кедр, береза. 
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Таблица 2.3. 

Основные характеристики модельных деревьев 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. К 108 9,5  9,3 

2. С 135 16 12,5 14,4 

3. С 133 21 14 16,9 

4. Б 122 8,5 5 10,6 

5. С    16,2 

6. С 137 20 15 16,4 

7. С 121 21 16 17,0 

 

 

ПП – 3 

Дата закладки 31 августа 1985 года. 

Местоположение – Негус-Яхское лесничество, северная 

граница заповедника, столб 54 км. Почва суглинистая, 

влажная. 

Макрорельеф – равнинный 

Мезорельеф – ровный, без кочек, валежа немного, имеются 

следы пожара – обгорелый пень. 

Древостой состава 10Б ед. Ос ед. К., средний диаметр – 

17,5 см.  

В подросте кедр (высота 0,6 – 1,5 м, возраст 18 – 25 лет). В 

подлеске рябина высотой 6 м (sol). 

Таблица 2.4. 

Число стволов по ступеням толщины 

Ступени толщины Число стволов Площадь сечений, кв.м. 

8 3 0,015 

12 43 0,486 

16 71 1,427 

20 57 1,794 

24 23 1,041 

28 2 0,123 

32 1 0,080 

Сумма 200 4,966 

 

Общее число стволов – 200. Сумма площадей сечения кв.м. – 4,966. 
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Таблица 5.2. 

Основные характеристики модельных деревьев 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. Б 131 17 12 20,2 

2. Б  20 13,5 19,7 

3. Б 131 17 13 20,8 

4. Б  14 9 17 

5. Б  17 12 20,1 

6. С 109 13,5 10 23,1 

Средняя площадь сечения 1 дерева – 0,0248 кв. м. 

 

ПП – 4 

Дата закладки 1 сентября 1985 года. 

Мезорельеф – ровный, валежа немного. 

Почва суглинистая, свежая. 

Местоположение – Негус-Яхское лесничество, северная 

граница заповедника, от столба 54 700 м на юг.. 

Древостой двухъярусный, состава: 

1 ярус – 10Ос ед. С; 

2 ярус 5С 5К.  

В подросте осина, кедр, береза В подлеске рябина 

(средняя высота 4 м), жимолость (средняя высота 1 м). 

 

Таблица 2.6. 

Характеристика модельных деревьев 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. С 38 до спила 37 23,5 28 

2. О 26 до гнили 38 27,5 31 

3. О 120 36 26,5 29,5 

4. К 114 16 11,0 17,0 

   Диаметр гнили – 27 см, 36 см, 30 см 
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Кустарничково-травяной ярус 

Распределение неравномерное, черника пятнами. 

Иван-чай - sol (средняя высота 40 см) Седмичник - sp 

Майник - sol Линнея + 

Хвощ луговой + Костяника + 

Плаун сплюснутый + Кислица + 

 

 

ПП – 5 

Дата закладки 2 сентября 1985 года. 

Площадь – 0,36 га. 

Почва суглинистая, влажная.  

Состав древостоя 10С; 

Средний диаметр – 24 см. 

Средняя высота – 18 м 

6 класс возраста 

В подросте кедр единично, береза, осина. В подлеске рябина, шиповник. Средняя площадь 

сечения 1 дерева кВ. м. – 0,0443 

 

Таблица 2.7. 

Характеристика модельных деревьев ПП – 5 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. С 117 24,5 16,5 20 

2. С 119 28 20 20,5 

3. С 173 20 14,5 14,6 

4. С 127 24 18,5 20,2 

5. С 123 21,5 16 22 

 

Кустарничково-травяной ярус: 

Сфагнум Черника 

Багульник Зеленые мхи 

Осоки  
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ПП – 6 

Дата закладки 3 сентября 1985 года. 

Площадь – 0,50 га. 

Почва торфяно-болотная.  

Состав древостоя 10С+К+Б; 

Средний диаметр – 12,5 см. 

Средняя высота – 8 м 

6 класс возраста 

В подросте осина (средняя высота – 0,5 м), кедр (средняя высота 1,5 м).  

Таблица 2.8. 

Характеристика модельных деревьев ПП – 6 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. С 166 17 12,5 8,8 

2. С 140 12,5 9 9,4 

3. С 135 12 9 8,4 

4. С 126 12 8,5 10,2 

5. С 118 10 7 6,8 

6. С 118 12,5 8,5 9,1 

7. С 153 14,5 12 9,4 

8. С 130 12,5 9 7,1 

 

Средняя площадь сечения 1 дерева кв. м. – 0,0127. 

Кустарничково-травяной ярус составляют сфагнум, багульник, осока sp, покрывающие 

пробу равномерно. 

 

ПП – 7 

Общее количество деревьев на пробе: сосны – 275, осины – 32, 

березы – 11.  

Кустарничково-травяной ярус  

Равномерный,  

Брусника Осоки sp 

Багульник Сфагнум sp 

Хвощ лесной Зеленые мхи sp 
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Таблица 2.9. 

Характеристика модельных деревьев ПП – 7 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. С 131 23 16,5 18,9 

2. С 138 23,5 16 18,6 

3. С 132 24 16 22,2 

4. С 128 20 14,5 17,7 

5. С 130 29 20,5 20,0 

 

ПП – 8 

Дата закладки 5 сентября 1985 года. 

Площадь – 0,48 га 

Микрорельеф – много валежа, сухостоя. 

Почва суглинистая, влажная. 

Древостой двухъярусный, состава: 

1 ярус – 7Б 1К 1П 1С ЕД. Е; 

2 ярус 7П 3Е+К+Б.  

Средний диаметр – 19 см, 

Средняя высота 18 м. 

Подрост -  береза В подлеске рябина (средняя высота 0,5 м), кедр (средняя высота 1,5 м), 

ель (средняя высота 1,0 м), пихта, осина. 

Подлесок – шиповник (sol), рябина (sp), жимолость (sol). 

Таблица 2.10. 

Характеристика модельных деревьев ПП – 7 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. П 122 13,5 9 14,8 

2. П 120 13,5 10 14,2 

3. П 103 13,5 9 14,8 

4. П 118 12 8 14,8 

5. П 115 16,5 11,3 18,8 

6. П 104 14 10 16,2 

7. Б 73 19 13 20,8 

8. Б 93 20 14 19,6 

9. Б 67 19 10,5 19,6 

10 Б 111 19,5 14 20,2 

   Д. 12 см – гниль, Д.  7 см – гниль, Д. 11 см - гниль 
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Кустарничково-травяной ярус: 

Чемерица Лобеля - un Майнк - sp 

Хвощ лесной - un Седмичник - sp 

Кислица - sp  

 

ПП – 9 

Дата закладки 6 сентября 1985 года. 

Микрорельеф – много валежа, постепенный уклон к реке. 

Древостой двухъярусный, состава: 

1 ярус – 10Б ед. П ед. Е; 

2 ярус 4П 3Е 3К.  

Средний диаметр – 19 см, 

Средняя высота 18 м. 

В подлеске – рябина (sp), шиповник (un), смородина (un),жимолость (un), черемуха (un). 

 

Кустарничково-травяной ярус 

Хвощ лесной - sp Мятлик – sp - sol 

Чемерица - un Фиалка – sp - sol 

Кислица - sp Подмаренник - un 

Майник - sol Адокса мускусная -  sol 

Седмичник - sol Таволга - sol 

Костяника - sol Какалич копьевидная - un 

Брусника - sol  

 

 

Таблица 2.11. 

Характеристика модельных деревьев ПП – 9 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. Б 82 22 14 24,2 

2. Б 84 21 15 23,5 

3. Б 131 24 18 25,3 

4. Б 133 21,5 14 23,7 

5. Б 133 17 11,5 21,6 
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ПП – 10 

Дата закладки 7 сентября 1985 года.  

Площадь – 0,30 га 

Почва торфяно-болотная. 

Состав древостоя: 10С+К 

Подлеска нет. 

 

Таблица 2.12. 

Характеристика модельных деревьев ПП – 10 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. С 17 13 11,8 89 

2. С 17 12,5 11 101 

3. С 17 13 14,5 122 

4. С 20,5 13 12,7 126 

5. С 13 10,5 11,4 99 

6. С 14 9,5 12,8 107 

 

ПП – 11 

Дата закладки 7 сентября 1985 года.  

Площадь – 1,32 га 

Состав древостоя: 4Б 3Ос 3С+К+Е+П 

Средний диаметр – 25 см, 

Средняя высота 25,5 м. 

 

Таблица 2.13. 

Характеристика модельных деревьев ПП – 11 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. С 133 42 30 29,6 

2. С 130 31 22 21,1 

3. С 136 31 2305 22,8 

4. С 135 28 20 21,8 

5. Е 124 18 12,5 18,6 
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ПП – 12 

Дата закладки 7 сентября 1985 года.  

Площадь – 0,56 га  

Состав древостоя: 10Б ЕД.п ЕД. С+О 

2 ярус – 5П 5Е ед. К. 

 

 

Таблица 2.14. 

Характеристика модельных деревьев ПП – 12 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. Б 120 22,5 14,5 24 

2. Б 135 23,5 16 24,8 

3. Б 98 24,5 16 26 

4. П 115 17 12 18,3 

5. П 121 24 15,5 21,0 

6. Е 132 16,5 11,5 16 

7. Е 122 20 14,5 20,3 

8. П 115 20,5 14 19,4 

9. Е 118 12,6 8,5 12,5 

 

 

ПП – 13 

Дата закладки 8сентября 1985 года.  

Площадь – 0,35га 

Привязка: вниз по течению р. Негус-Ях 3 км от 

Когончиных-2. 

Почва суглинистая, влажная 

Мезорельеф – повышение склона на 8
о 
 

Древостой двухъярусный, состав: 

1 ярус – 5Щ 5С ед. Б 

2 ярус – 4К 4Е 2С. 

Подрост: ель, кедр, пихта, осина, береза. 

Подлесок – рябина (5 м), шиповник, жимолость. 
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Кустарничково-травяной ярус: 

 

Костяника -cop Черника - sp 

Брусника - sol Хвощ- sol 

Кислица - sol Майник - sol 

Седмичник - sol Линнея - sol 

Щитовник Линнея - un Вейник Лангсдорфа - cop 

Зеленые мхи – 20%  

 

 

 

Таблица 2.15. 

Характеристика модельных деревьев ПП – 13 

 

№ 

модел. 
Порода Возраст (лет) 

Диаметр на 

уровне 1,3 

Диаметр на 

уровне 1,2 
Высота (м) 

1. C 132 26,5 18,5 22,3 

2. C 133 25,5 17,5 22,3 

3. C 128 25,5 18 21,2 

4. C 134 30,0 22,5 28,8 

5. К 126 14,5 10 18,2 

6. О 133 22 17 20,1 
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3. Геологическое строение. Рельеф 

Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую (послегерцинскую) 

платформу, в пределах которой происходило накопление мощного слоя отложений. 

Геологический разрез данной геологической области имеет двухярусное строение. 

Основанием здесь служит фундамент прдеставленный толщей древних допалеозойских и 

палеозойских кристаллических метаморфизированных пород. Эти породы перекрыты 

чехлом относительно рыхлых морских и континентальных мезо-кайнозойских отложений 

(глин, песчаников и др.), мощность которых повсеместно превышает 1 тыс. м, а в 

некоторых впадинах фундамента достигает даже3-4 тыс. м. Местами спокойное 

горизонтальное залегание мезо-кайнозойских отложений осложняется комплексами 

тектонических нарушений различных порядков (от крупнейших до локальных). 

В Среднем Приобье выделяется система сближенных поднятий первого порядка – 

Сургутский, Нижневартовский, Каймысовский своды и Верхнедемьянскиймегавал. 

Наиболее крупные из них Сургутский и Нижневартовский своды занимают площадь в 10-

15 тыс. км
2
 и обладают амплитудой относительно смежной поверхности фундамента от 

400 до 800 м. К сводам и крупным валам приурочены многопластовые месторождения 

нефти и газа. 

В обрамлении этой группы поднятий очерчивается Юганская впадина, в пределах 

которой располагается территория заповедника – здесь поверхность фундамента опущена 

до глубины 3,2-4,0 км. 

Крупные сводовые поднятия, как правило, осложняются структурами второго 

порядка – валами и куполовидными поднятиями. К ним относятся: Троиъеганское, 

Чернореченское куполовидные поднятия и Пимский вал Сургутского свода; Мешонский, 

Ореховский и Ларьеганский валы Нижневартовского свода; Ларюмскинское, Майское 

куполовидные поднятия и Нововасюганский вал Каймысовского свода; Тайлаковское 

куполовидное поднятие и Урненский вал Верхнедемьянскогомегавала. 

Днища и борта Юганской впадины также осложнены разнообразными по форме 

поднятиями второго порядка, амплитуда которых достигает 200-400 м. Здесь выделяется 

Южно-Салымское, Салымское, Южно-Балыкское, Угутское и Малоюганское 

куполовидные поднятия. 

Формирование рельефа Западной Сибири по типу, в общем близкому к 

современному, началась конце палеогена, когда ее территория освободилась от моря и 

дальнейшее развитие продолжалось в условиях континентального режима. 

В четвертичное время страна испытывала неоднократные дифференцированные 

опускания и являлась областью аккумуляции рыхлых отложений. Огромные толщи 
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четвертичных отложений, достигающие 300-400 м, свидетельствуют о длительном, 

сложном и многообразном развитии территории в этом периоде. 

Главными факторами осадконакопления и палеогеографического развития 

послужили трансгрессами Полярного бассейна, оледенительные процессы и деятельность 

речных потоков. 

В геоморфологическом отношении территория заповедника отностися к области 

равнин и террас озерно-аллювиальной и аллювиальной аккумуляции, подращделенных на 

несколько возрастных генераций. Поверхность их отличается удивительным 

однообразием и сильной заболоченностью. Территория заповедника расположена в 

южной части Среднеобской низменности, которая занимает пониженный (с абсолютными 

высотами 80-100 м) участок центральной части Западно-Сибирской равнины. Местность 

имеет пологий уклон на север, к долине Оби. Наиболее возвышенной является ее юго-

восточная часть с отметками до 102 м. Наиболее характерная общая особенность рельефа 

территории заповедника – почти идеальная ровность, свойственная обширным 

пространствам Западно-Сибирской равнины. Глубина расчленения рельефа 

незначительна. Разница относительных высот для большей части территории не 

превышает 8-10 км. Основные элементы рельефа в пределах данной местности – 

обширные междуречья и широкие речные долины, те и другие характеризуются 

уплощенной структурой. 

Большую часть территории занимают широкие плоские пространства междуречий, 

рельеф которых местами осложнен невысокими песчаными гривами. Абсолютные высоты 

здесь достигают 80-90 м, но над окружающими пространствами эти образования 

возвышаются всего на 5-7 м. 

Незначительные уклоны поверхности междуречий затрудняют сток выпадающих 

атмосферных осадков, вследствие чего эти места сильно заболочены. Для болотных 

массивов характерна некоторая выпуклость центральной части на несколько метров над 

периферией. Здесь преобладают грядово-мочажинные и озерные комплексы. Озера и 

мочажины разделяются узкими грядами, поросшими низкорослой сосной. 

Сеть речных долин сравнительно негустая и многие из них, особенно в своих 

верховьях, представляют собой неглубокие мочажины с плохо выраженными склонами. 

Все они формировались в условиях небольших уклонов поверхностей, медленного и 

спокойного течения рек. 

На отдельных участках речных долин относительные превышения ее бортов 

увеличивается до 25 и более метров. В среднем течении рек Негус-Ях и Малый Юган 

наблюдаются береговые обрывы до 80-90 м. Практически повсеместно реки текут в 
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неглубоких долинах с незначительным продольным уклоном – обычно не более 2-3 см на 

1 км течения и сильно меандрируют. Меандры одного цикла зачастую накладываются на 

предыдущий и нередко можно насчитать до 3-4 таких циклов. 

 

 

 

 

 

4. Почвы 

На территории заповедника до сих пор не проводилось почвенных исследований, 

поэтому это раздел представляет собой обзор литературы по данному вопросу. 

По почвенному районированию СССР (Афанасенко и др., 1979) среднетаежная зона 

Западной Сибири относится к Западно-Сибирской провинции подзолистых и болотных 

почв Центральной таежно-лесной области. 

Основными почвообразующими факторами, определяющими зональный тип 

почвообразования – подзолистый – является лесная растительность и бореальный климат, 

характеризующийся недостаточным теплообеспечением и обеспечивающий периодически 

промывной режим почв. Лесной растительности соответствует замедленный круговорот 

веществ. В почву ежегодно возвращается в виде опада лишь незначительная часть (40-50 

ц/га) от общих запасов биомассы (1000-3000 ц/га) (Пармузин, 1985). При этом 

разлагающийся опад хвойных дает в основном кислые продукты, что обуславливает 

кислую реакцию почвенных горизонтов (рН 3,5-4,5). Главными деструкторами 

органического вещества, способными успешно разлагать лигнин и клетчатку, выступают 

грибы и актиномицеты. В результате их деятельности образуются соединения с CA, Mo, 

K, AN, Ге, разрушая почвенный поглощающий комплекс. Образующиеся соединения 

выносятся в нижние почвенные горизонты. В результате разрушения первичных и 

вторичных минералов почвенными бактериями и разрушения почвенного поглощающего 

комплекса, верхняя часть профиля обедняется коллоидами и полуторными окислами и 

обогащается кварцем. Возникает белесый элювиальный горизонт А2 – подзолистый – и 

подстилающий его иллювиальный горизонт В, который из-за привноса в него железа 

становится бурым, плотным с ореховатой структурой. 

Наиболее широко распространены на территории заповедника подзолистые болотно-

подзолистые и болотные почвы («Обоснование»,1981). 

Из подзолистых почв наиболее распространены сильноподзолистые 

глубинноглеевые почвы, развивающиеся под темнохвойными мохово-кустарными лесами 



45 
 

на пылеватых средних и легких суглинках приподнятых дренированных поверхностей с 

глубоким залеганием грунтовых вод. Профиль этих почв имеет следующее 

морфологическое строение: 

А0 – глубоко разложившаяся подстилка мощностью 5-10 см, переходящая 

постепенно в горизонт А0А1, или сменяющаяся сильно покрашенным гумусом 

горизонтом А1А2 мощностью 2-3 см. 

А2 – подзолистый горизонт мощностью 2-15 см белесой или белесо-серой окраски 

плитчатой, слоевато-плитчатой, чешуйчатой или листоватой структуры. 

А2В – пестроокрашенный переходный горизонт в виде затеков, карманов, клиньев 

горизонта А2 мощностью 10-50 см. 

В – иллювиальный горизонт бурых, охристо-бурых тонов, плотный, ореховатый или 

комковато-ореховатый. По трещинам и граням – обильная белесая присыпка, 

коричневые глянцеватыенатечные пленки. Постепенно с глубины 50-120 см 

переходит в почвообразующую породу С. В нижней части профиль оглеен. 

Реакция элювиальных горизонтов подзолистых почв сильно-кислая или кислая (рН 

KCL 3,0-5,0), содержание гумуса 1-7%, насыщенность основаниями 20-50%, небольшое 

количество подвижных форм фосфора, азота, калия. 

Встречаются среди подзолистых почв сильноподзолистые глубинно-глеевые со 

вторым гумусовым горизонтом разной степени выраженности. Второй гумусовый 

горизонт располагается в нижней части подзолистого горизонта А2 в виде сплошной 

полосы темного цвета или в виде бледно-серых пятен. Второй гумусовый горизонт по 

происхождению считается реликтовым (). 

Повышенный гидроморфизм, связанный с равнинностью территории, замедленным 

стоком поверхностных вод и общей переувлажненностью, накладывает отпечаток на 

характер зонального почвообразования, способствуя его осложнению и мозаичности. 

Природные условия почвообразования, особенно их биологическая составляющая, 

создают потенциальную возможность интенсивного подзолообразования, которая не 

может быть реализована в современном геолого-геоморфологическом цикле развития 

территории. Поэтому почвообразование в условиях повышенного увлажнения неизбежно 

приводит к увеличению заболачивания и повышения доли гидроморфных почв в 

почвенном покрове. Почвы автоморфного ряда занимают существенно меньшие площади 

и характеризуются вновь приобретенным гидроморфизмом, остаточным гумусовым 

горизонтом, признаками остаточной карбонатности (Ковалев и др., 1984). Вследствие 

этого большое распространение имеют болотно-подзолистые и болотные почвы. 
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Болотно-подзолистые почвы распространены на слабо дренированных элементах 

рельефа, которые характеризуются временным застоем атмосферных вод или высоким 

уровнем стояния мягких грунтовых вод. Обычно это участки примыкающие к 

водораздельным болотам. Из этого типа почв широко представлен подтип торфяно-

подзолисто-глеевых почв, формирующихся под елово-пихтово-кедровыми лесами на 

породах тяжелого механического состава и двучленных наносах. Профиль их имеет 

следующее строение: 

А0 – лесная подстилка мощностью 10-30 см состоит из нескольких подгоризонтов, 

отличающихся по степени разложения и оторфенелости растительных остатков. 

А1 – гумусовый горизонт мощностью 10-15 см, темноокрашенный, зернисто-

комковатой структуры. Может быть выражен не так четко. 

А2(0) – подзолистый (оглеевый) горизонт грядно-белесого цвета, содержит большое 

количество мелких ортштейнов, ржавые примазки, структура плитчато-

чешуйчатая, часто бесструктурен, различной мощности. 

В0 – иллювиальный оглеевый горизонт, грязных тонов с сизыми и охристыми 

пятнами и редкими ортштейнами, постепенно переходит в почвообразующую 

породу С. 

Почвы малогумусные, содержат 1-2% гумуса в горизонте А2, падение содержания 

гумуса постепенно, горизонт В содержит 0,5-0,6% гумуса. Реакция по всему профилю 

кислая (для поверхностных горизонтов рН KCL 3,0-4,0). Степень насыщенности 

основаниями верхних горизонтов – 10-50%. В оглееной части профиля много подвижных 

форм железа с максимумом в горизонте А2. Верхние горизонты отчетливо обеднены илом 

и обогащены кремнеземом. 

Болотные почвы образуют крупные массивы и часто занимают почти целиком 

междуречные пространства. Они приурочены главным образом к верховым болотам. 

Профиль имеет следующее морфологическое строение: 

Оч – сфагновый очес мощностью 10-15 см состоит из неразломившихся стебельков 

мха и другого опада. 

Т – торфяный горизонт мощностью 20-100 и более см, бурого цвета разных 

оттенков, делится на подгоризонты в зависимости от степени разложения торфа. 

С – глеевый горизонт, мокрый, вязкий; верхняя часть в глинистых и суглинистых 

почвах окрашена в сизовато-серые и темно-серые тона, нижняя имеет 

зеленовато-оливковые и голубовато-сизые тона окраски. На песчаных почвах 

под горизонтом Т расположен коричневый или ржаво-коричневый гумусо-
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железистый горизонт, ниже которого – голубовато-светло-серый глеевый 

горизонт. 

Болотные почвы имеют сильно кислую реакцию (рН KCL 2,5-3,8), низкую 

зональность (2,4-6,5%); степень насыщенности основаниями 10-55%. Содержание калия, 

кальция, фосфора в этих почвах низкое. 

Большинство болотных массивов отличается чрезвычайной неоднородностью 

почвенного покрова. Частая пространственная смена почв с разной мощностью 

органогенного горизонта, чередование почв с открытой водной поверхностью мочажин 

приводит к выраженной комплексности почвенного покрова, которая особенно выражена 

под грядово-мочажинными комплексами, при переходе от леса к болоту (Герасько, 

Пологова, 1984), на рямах. 

В поймах более крупных рек (таких как Негус-Ях, Малый Юган) формируются 

пойменные оподзоленные почвы с хорошо выраженным иловато-суглинистым горизонтом 

(30-40 см), содержанием гумуса 5-6%, которые образуются на рыхлых слоистых песках 

(«Обоснование…», 1981). 

Таким образом, характерными чертами почвенного покрова в целом для данной 

территории являются: 

1) повсеместное наложение на зональный тип почвообразования глеевого 

комплекса; 

2) хорошо выраженная комплексность почвенного покрова. 
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5. Климат 

 

Юганский заповедник находится в средне-таѐжно-болотной подзоне Среднеобской 

провинции (Ю.П. Пармузин, 1985). Климат района заповедника типичен для таѐжной 

зоны Западной Сибири. Он характеризуется значительной континентальностью и 

избыточной увлажненностью в следствии большого количества выпадающих осадков, 

малой испаряемостью влаги, слабой дренированностью территории по условиям рельефа 

и характеру грунтов. 

Средняя годовая температура -3
о
С. Температура воздуха имеет резкие колебания, 

характерные для неустойчивого континентального климата. Диапазон колебаний 

абсолютных температур 87,7
о
С. 

 

Для зимы свойственны низкие температуры воздуха., сильное промерзание почвы, 

устойчивый снеговой покров. Самый холодный месяц – январь. Морозы могут достигать -

50, -55
о
С. Средняя температура за январь -21,8

о
С. Глубина промерзания почвы колеблется 

в зависимости от толщины снежного покрова, типа почвы и развития травяного покрова в 

значительных пределах (50 – 150 см). Снежный покров по в среднем 11 октября и сходит 

17 мая. Толщина снега 50-70 см. Сумма осадков – 500 мм. Чаще выпадают они в виде 

снег, который лежит дней 200. Наибольшей высоты снежный покров достигает в феврале-

марте. Первые проталины появляются в конце марта, во второй половине мая исчезает 

последний снег в лесу.  

 

Переход среднесуточных температур к положительным весной происходит в 

середине мая. Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов 

на весеннее тепло. Весна относительно короткий сезон года, длится около 1,5 месяцев. 

Низменный рельеф способствует проникновению отрога арктического антициклона. Его 

действие усиливается с наступлением теплого периода – после разрушения сибирского 

антициклона. Поскольку арктический воздух холодный и сухой, то до конца мая бывают 

заморозки. Первая половина весны обычно сухая. Годовой минимум осадков приходится 

на конец зимы – начало весны. С серединв мая осадки учащаются, но усиливающаяся 

инсоляция способствует понижению общей влажности воздуха. Среднегодовая дата 

последних весенних заморозков 2.06. 

 

Лето короткое, но  жаркое. Летом развивается циклоническая деятельность на 

арктическом фронте, и вместе с северными ветрами сюда вторгается холодный воздух. 
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Среднеиюльская температура воздуха составляет +16,5
о
С. Июль – самый влажный месяц 

(выпадает до 75 мм осадков). Вообще же на вегетационный период приходится от 55 до 

68% годовой нормы осадков. Среднегодовое количество осадков в зависимости от 

частоты прихода арктического воздуха испытывает значительные колебания. 

Продолжительность лета считается с 20 июня по 30 августа. За это время бывает в 

среднем 30 дней с температурой +20
о
С. 

 

Осень как и весна длится 1,5 месяца. Осенью происходит падение температуры 

воздуха, и уже в первой декаде октября наступают устойчивые отрицательные 

среднесуточные температуры. Быстро формируется снежный покров. Первые осенние 

заморозки с 3.09. 

 

Ледостав начинается на реках в первых числах ноября. Вскрываются реки в конце 

апреля – начале мая (25.04 – 7.05). Из-за толстого льда, изолирующего поступление 

воздуха, вода насыщается органическими веществами болот, а главное – закисными 

солями железа, поглощающими кислород из воды при восстановительных процессах, что 

вызывает замор рыбы. Вообще, при небольшой мутности (от 20 до 50 мг/м
3
 и 

минерализации не более 200 мг/л) речные воды содержат значительную примесь 

органических веществ из болот, окрашивающих их в бурый цвет. 

 

Теплообеспеченность территории заповедника от 900 до 1100
о
 активных 

температур при их продолжительности от 70 до 80 дней. Среднесуточные температуры 

+15
о
С летом держатся 30-35 дней, а -15

о
С зимой – 125-130 дней. 

Преобладающими ветрами в течение года являются юго-западный и южный. Летом 

господствуют северные ветры. Среднегодовая скорость ветра 5.2 м/с. 

 

В целом, следует отметить, что несмотря на суровый температурный режим 

территория заповедника, находясь в зоне наибольшего (для Западной Сибири) количества 

осадков и высоких температур, имеет при удлиненном световом дне благоприятные 

условия для развития растительности (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1 

Характеристика климатических условий за сезон 

1985-1986 года 

Месяцы 

Средняя 

температура, 

град. С 

Абсолютный 

минимум Т, 

град. С 

Абсолютный 

максимум 

температур, 

град. 

Количество 

осадков, 

мм 

Средняя 

скорость 

ветра, 

м/с 

Январь -21,8 -52,3 0,6 13 4,7 

Февраль -18,9 -55,2 3,9 16 5,2 

Март -12,8 -47,7 8,7 17 3,4 

Апрель -3,5 -35,3 21,3 26 5,2 

Май 3,8 -21,4 28,9 54 5,4 

Июнь 12,7 -6,7 32,0 71 5,0 

Июль 16,4 -1,2 32,5 74 4,3 

Август 13,8 -3,7 29,6 68 4,3 

Сентябрь 7,6 -10,5 -25,4 61 5,2 

Октябрь 0,9 -30,0 25,1 45 5,8 

Ноябрь -12,7 -46,9 4,6 28 5,8 

Декабрь -19,8 -55,0 1,4 21 5,2 

Средне- 

годовая 

-3,0 -55,2 32,5 494 5,2 

 



51 
 

5.1. П О Г О Д А 

На территории заповедника метеорологическая станция отсутствует. Поэтому для 

характеристики погоды использовали данные получаемые с метеостанции п. Угут и 

Ханты-Мансийской зональной гидрометобсерватории. 

На основе ежемесячных метеорологических показателей дана метеорологическая 

характеристика сезонов года. В целом стремились систематизировать метеопоказатели в 

пределах естественных сезонов года. 

Основные метеоэлементы рассматриваемого года помещены в таблице 5.2. 

 

Ноябрь 1984 г.  

В ноябре удерживается неустойчивая погода со снегопадами и метелями. 

Среднесуточная температура воздуха составила -20,2
о
С, что ниже многолетних значений 

на 7,3
о
. Особенно холодная погода наблюдалась в первой декаде. Среднедекадная 

температура воздуха -23,3
о
С оказалась ниже нормы на 13

о
. Холодная погода была и в 

конце месяца. Минимальная температура воздуха в отдельные ночи понижалась до -45
о
. 

Тепло было 14-16 и 19-26 числа. Максимальная температура воздуха днем иногда 

повышалась до-4оС. Осадки в течение месяца наблюдались часто, но основное их 

количество выпало во второй половине месяца. Всего за месяц зарегистрировано 34 мм, 

что составило 74% от средней многолетней. Высота снежного покрова на 20 ноября 

составила 19 см. Во второй половине ноября отмечались метели с усилением ветра до 14 

м/с. 

 

Декабрь 1984 года. 

В декабре наблюдалась в основном прохладная малоснежная погода. Холодными 

были первые 12 дней месяца. Минимальная температура воздуха в отдельные ночи 

понижалась до -51
о
С. Затем потеплело и до конца месяца сохранилась сравнительно 

теплая погода. Так, если среднесуточная температура воздуха первой декады -29,6
о
С, то 

третьей - -17,2
о
С. Максимальная температура воздуха иногда повышлась до -5

о
С. Средняя 

температура за месяц составила -22,8
о
С, с отклонением от нормы в 3,1

о
. Осадки в декабре 

выпадали редко и в небольшом количестве. Месячная сумма осадков равнялась 26 мм 

(65% от средней многолетней). Основное количество осадков выпало в третьей лекаде. 

Высота снежного покровы по результатам снегосъемки на 20 декабря составила 42 см. 

Глубина промерзания почвы на 31.12 составила 79 мс. 
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Таблицв 5.2. 

Сводная таблица основных метеопоказателей по месяцам за 1984-1985 гг 

Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

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

 

Октябрь 1984 года 

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

   

79 60 

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

  

92 85 

 3 7,9 13,0 5,4 2,0 0,7 

  

92 67 

 4 6,7 9,1 4,6 4,0 14,8 

  

99 97 

 5 1,3 4,6 -0,2 -1,0 6,5     91 77   

сред. 5,1 8,5 2,7 1,0 22,3 3 1 90 77 0 

экстрем, 13,0 -1,5 -5,0             

6 -2,6 0,0 -5,2 -7,0 

   

50 34 

 7 -3,9 0,4 -7,3 -10,0 

   

72 42 

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

   

62 43 

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

   

67 54 

 10 -4,3 -3,0 -5,0 -5,0       61 55   

сред. -3,9 -0,8 -6,3 -8,4 0,0 

  

62 46 0 

экстрем, 0,4 -7,3 -11,0             

декада 0,6 3,9 -1,8 -3,7 22,3 3,0 1,0 76,4 61,4 0,0 

экстр.   13,0 -7,3 

 

            

11 -5,0 -3,4 -6,0 -8,0 0,2 

  

72 64 

 12 -7,2 -4,0 -10,5 -11,0 0,5 

  

66 45 

 13 -11,1 -7,1 -15,4 -19,0 

   

67 46 

 14 -11,6 -6,5 -17,5 -20,0 

   

71 49 

 15 -8,7 -6,3 -11,4 -14,0 1,1     79 64 1 

сред. -8,7 -5,5 -12,2 -14,4 1,8 

 

3 71 54 1 

экстрем, -3,4 -17,5 -20,0             

16 -5,9 -3,2 -8,0 8,0 16,8 

  

92 81 16 

17 -8,9 -3,3 -17,3 -21,0 1,5 

  

88 81 20 

18 1,3 2,4 -3,3 -4,0 4,9 

  

97 93 14 

19 -2,3 1,8 -4,8 -5,0 4,8 

  

90 80 16 

20 -1,7 0,0 -4,2 -4,0 1,5     92 90 16 

сред. -3,5 -0,5 -7,5 -5,2 29,5 1 4 92 85 16 

экстрем, 2,4 -17,3 -21,0             

декада -6,1 -3,0 -9,8 -9,8 31,3 1,0 7,0 81,3 69,3 20,0 

экстр.   2,4 -17,5 

 

            

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

   

90 81 17 

22 -3,2 -1,4 -5,6 -7,0 0,7 

  

89 82 17 

23 1,9 3,4 -1,4 -2,0 1,5 

  

99 98 14 

24 3,6 4,4 1,8 0,0 6,9 

  

98 95 9 

25 1,2 2,5 , -3,0 0,4     97 90 2 

сред. 0,1 1,8 -2,5 -5,0 9,5 3 1 95 89,2 2 

экстрем, 4,4 -7,4 -13,0             

26 4,2 6,2 0,0 -2,0 7,2 

  

96 92 1 

27 -0,6 5,8 -4,5 -2,0 3,0 

  

87 80 

 28 -5,9 -3,6 -8,6 -11,0 0,6 

  

80 71 3 

29 -7,9 -5,7 -9,6 -11,0 0,7 

  

85 69 4 

30 -9,9 -7,4 -13,1 -14,0 

   

86 82 4 

31 -10,2 -7,6 -12,6 -16,0 0,3     93 88 4 
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Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

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. -5,1 -2,1 -8,1 -9,3 11,8 2 3 86 78 4 

экстрем. 6,2 -13,1 -16,0             

декада -2,7 -0,3 -5,5 -7,4 21,3 5,0 4,0 90,9 84,4 17,0 

экстр.   5,8 -17,5 

 

            

ср.мес -2,7 0,2 -5,7 -7,0 74,9 9,0 12,0 83,1 72,1 9,9 

экстрем. 13,0 -17,5 -21,0             

           

           Ноябрь 1984года 

         1 -15,0 -9,9 -20,1 -18,0 

   

81 75 4 

2 -18,0 -13,3 -23,8 -22,0 2,1 

  

82 80 5 

3 -19,7 -14,5 -23,3 -24,0 1,1 

  

77 72 9 

4 -23,6 -18,3 -26,2 -28,0 

   

78 76 9 

5 -24,3 -18,9 -28,2 -28,0       76 74 9 

сред. -20,1 -15,0 -24,3 -24,0 3,2 

 

2 79 75 7 

экстрем, -9,9 -28,2 -28,0             

6 -24,4 -20,1 -27,2 -30,0 

   

77 73 9 

7 -25,3 -22,1 -29,1 -30,0 0,2 

  

75 73 9 

8 -26,7 -21,5 -30,2 -30,0 0,5 

  

75 73 10 

9 -28,6 -24,5 -33,5 -32,0 

   

75 73 10 

10 -27,2 -21,7 -32,1 -31,0       76 73 10 

сред. -26,4 -22,0 -30,4 -30,6 0,7 

 

3 76 73 10 

экстрем. -20,1 -33,5 -32,0             

декада -23,3 -18,5 -27,4 -27,3 3,9 0,0 5,0 77,1 74,2 10,0 

экстр.   -9,9 -33,5 

 

            

11 -28,6 -23,1 -32,9 -33,0 

   

75 74 10 

12 -27,5 -20,8 -33,9 -32,0 

   

74 73 10 

13 -19,2 -17,7 -21,0 0,8 0,8 

  

76 72 10 

14 -16,4 -13,0 -20,2 -20,0 2,2 

  

79 76 11 

15 -11,0 -8,4 -13,2 -13,0 1,4     83 80 13 

сред. -20,5 -16,6 -24,2 -19,4 4,4 

 

3 77 75 11 

экстрем, 

 

-33,9 -33,0             

16 -8,8 -3,6 -16,1 -23,0 2,4 

  

81 61 15 

17 -23,0 -16,1 -28,5 -34,0 

   

77 74 15 

18 -23,2 -14,5 -29,9 -34,0 1,2 

  

75 65 15 

19 -11,4 -8,4 -14,7 -13,0 2,1 

  

81 77 16 

20 -7,9 -4,2 -10,4 -10,0 2,3     85 79 18 

сред. -14,9 -9,4 -19,9 -22,8 8,0 

 

4 80 71 16 

экстрем, -3,6 -29,9 -34,0             

декада -17,7 -13,0 -22,1 -21,1 12,4 0,0 7,0 78,5 73,1 18,0 

экстр.   -3,6 -33,9 

 

            

21 -8,0 -3,6 -15,1 -22,0 1,4 

  

87 85 16 

22 -6,6 -5,1 -7,4 -8,0 0,3 

  

88 82 18 

23 -9,2 -7,4 -14,2 -12,0 3,8 

  

82 74 22 

24 -20,4 -14,1 -27,0 -34,0 

   

77 72 23 

25 -9,6 -7,4 -15,3 -16,0 1,4     61 54 20 

сред. -10,8 -7,5 -15,8 -18,4 6,9 

 

4 79 73 20 

экстрем, -3,6 -27,0 -34,0           25 

26 -7,9 -6,5 -9,8 -10,0 5,2 

  

85 74 20 

27 -18,1 -7,0 -25,0 -24,0 6,0 

  

76 67 30 
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Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

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

 

28 -33,1 -24,9 -37,7 -38,0 

   

62 60 30 

29 -41,8 -39,1 -44,7 -47,0 

   

64 63 30 

30 -41,5 -38,9 -44,2 -48,0       66 65 30 

сред. -28,5 -23,3 -32,3 -33,4 11,2 

 

2 70,7 65,8 28 

экстрем, -6,5 -44,7 -48,0           26 

декада -19,6 -15,4 -24,0 -25,9 18,1 0,0 6,0 74,8 69,6 30,0 

экстр.   -3,6 -44,7 

 

            

ср.мес -20,2 -15,6 -24,5 -24,8 34,4 0,0 18,0 76,8 72,3 15,2 

экстрем. -3,6 -44,7 -48,0             

     

  

     Декабрь 1984 года 

        1 -25,7 -15,1 -38,9 -40,0 

   

72 67 30 

2 -22,3 -17,0 -26,4 -29,0 

   

74 72 30 

3 -14,1 -11,9 -19,5 -21,0 1,5 

  

77 74 27 

4 -10,9 -9,9 -12,0 -12,0 2,6 

  

74 67 23 

5 -18,2 -11,6 -30,2 -31,0 6,0     77 68 25 

сред. -18,2 -13,1 -25,4 -26,6 10,1 

 

3 75 70 25 

экстрем, -9,9 -38,9 -40,0             

6 -35,6 -30,1 -40,0 -43,0 

   

70 67 26 

7 -36,6 -32,9 -39,2 -45,0 

   

72 72 26 

8 -43,7 -40,6 -47,8 -50,0 

   

69 67 26 

9 -47,2 -44,1 -51,3 -52,0 

   

67 64 26 

10 -41,7 -39,1 -44,1 -45,0       69 67 26 

сред. -41,0 -37,4 -44,5 -47,0 0,0 

 

3 69 67 26 

экстрем, -30,1 -51,3 -52,0             

декада -29,6 -25,2 -34,9 -36,8 10,1 0,0 6,0 71,9 68,5 30,0 

экстр.   -9,9 -51,3 

 

            

11 -41,1 -37,1 -44,1 -46,0 

   

69 68 26 

12 -37,4 -32,9 -41,0 -44,0 

   

70 69 26 

13 -25,7 -19,7 -33,7 -37,0 2,5 

  

71 65 26 

14 -20,0 -19,1 -24,0 -22,0 

   

57 48 27 

15 -23,1 -19,5 -24,6 -26,0       60 50   

сред. -29,5 -25,7 -33,5 -35,0 2,5 

 

1 65 60 0 

экстрем, -19,1 -44,1 -46,0             

16 -11,8 -6,5 -22,5 -24,0 0,6 

  

81 73 27 

17 -7,6 -4,6 -14,4 -15,0 2,0 

  

81 70 27 

18 -21,9 -14,3 -26,4 -28,0 

   

66 60 26 

19 -14,9 -9,2 -26,6 -28,0 2,8 

  

80 67 28 

20 -11,7 -9,3 -13,4 -13,0 0,4     87 86 30 

сред. -13,6 -8,8 -20,7 -21,6 5,8 

 

4 79 71 30 

экстрем, -4,6 -26,6 -28,0             

декада -21,5 -17,2 -27,1 -28,3 8,3 0,0 5,0 72,0 65,6 30,0 

экстр.   -4,6 -51,3 

 

            

21 -7,0 -5,2 -9,6 -11,0 

   

93 89 30 

22 -9,2 -8,5 -10,2 -12,0 4,6 

  

86 82 30 

23 -12,0 -8,5 -18,6 -27,0 0,6 

  

88 86 32 

24 -15,3 -13,0 -18,4 -28,0 0,8 

  

86 82 33 

25 -22,0 -14,5 -28,3 -33,0       82 79 33 

сред. -13,1 -9,9 -17,0 -22,2 6,0 

 

3 87 83,6 33 
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Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

В
ы

с
о

т
а

 с
н

ег
а

, 
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о
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я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н

а
я

 

экстрем, -5,2 -28,3 -33,0             

26 -20,2 -12,0 -28,4 -33,0 1,8 

  

82 79 33 

27 -11,2 -8,4 -15,2 -20,0 0,4 

  

85 81 35 

28 -16,6 -12,4 -19,0 -22,0 0,3 

  

83 82 35 

29 -16,2 -12,4 -19,6 -20,0 

   

82 79 35 

30 -31,6 -19,4 -36,2 -39,0 

   

76 74 35 

31 -38,7 -36,4 -41,1 -43,0       73 72 35 

сред. -22,4 -16,8 -26,6 -29,5 2,5 

 

3 80 78 35 

экстрем. -8,4 -41,1 -43,0             

декада -18,2 -13,7 -22,2 -26,2 8,5 0,0 6,0 83,3 80,5 35,0 

экстр.   -5,2 -41,1 

 

            

ср.мес -22,9 -18,6 -27,9 -30,3 26,9 0,0 17,0 76,0 71,8 29,1 

экстрем. -4,6 -51,3 -52,0             

           Январь1985 года 

         1 -31,6 -25,6 -41,0 -42,0 0,5 

  

75 72 35 

2 -26,7 -20,4 -31,5 -35,0 0,2 

  

76 72 35 

3 -22,1 -19,8 -23,6 -32,0 0,2 

  

81 79 35 

4 -23,8 -22,3 -28,5 -32,0 

   

80 76 35 

5 -21,2 -11,0 -32,3 -37,0 0,7     79 76 35 

сред. -25,1 -19,8 -31,4 -35,6 1,6 

 

4 78 75 35 

экстрем, -11,0 -41,0 -42,0             

6 -12,9 -9,6 -19,6 -18,0 0,9 

  

85 78 35 

7 -15,1 -12,3 -19,5 -18,0 

   

84 82 35 

8 -6,4 -2,7 -13,1 -19,0 0,2 

  

75 59 35 

9 -17,0 -10,5 -20,6 -26,0 

   

81 76 33 

10 -14,4 -10,6 -18,5 -27,0       73 61 33 

сред. -13,2 -9,1 -18,3 -21,6 1,1 

 

2 79 71 33 

экстрем, -2,7 -20,6 -27,0             

декада -19,1 -14,5 -24,8 -28,6 2,7 0,0 6,0 78,8 73,1 35,0 

экстр.   -2,7 -51,3 

 

            

11 -12,9 -9,3 -16,5 -20,0 

   

60 57 33 

12 -15,7 -10,8 -20,3 -30,0 

   

65 57 33 

13 -23,6 -20,1 -28,2 -33,0 

   

78 76 33 

14 -21,4 -15,4 -25,3 -31,0 0,2 

  

81 76 33 

15 -18,9 -15,0 -22,8 -26,0 0,7     83 79 34 

сред. -18,5 -14,1 -22,6 -28,0 0,9 

 

2 73 69 34 

экстрем, -9,3 -28,2 -33,0             

16 -21,4 -19,4 -24,8 -29,0 1,8 

  

82 79 34 

17 -19,4 -15,2 -21,9 -23,0 1,7 

  

81 79 35 

18 -19,8 -15,2 -25,1 -28,0 0,8 

  

82 81 36 

19 -29,4 -24,9 -33,2 -38,0 0,7 

  

78 76 36 

20 -32,5 -28,2 -37,2 -42,0 0,4     78 76 36 

сред. -24,5 -20,6 -28,4 -32,0 5,4 

 

5 80 78 36 

экстрем, -15,2 -37,2 -42,0             

декада -21,5 -17,4 -25,5 -30,0 6,3 0,0 7,0 76,8 73,6 36,0 

экстр.   -9,3 -51,3 

 

            

21 -26,9 -20,6 -34,7 -41,0 1,6 

  

79 76 36 

22 -12,2 -8,0 -20,8 -22,0 2,5 

  

86 81 38 

23 -19,4 -9,0 -27,8 -31,0 0,4 

  

76 68 39 
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Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 
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Осадки, 
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, 
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а
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24 -28,3 -25,7 -32,7 -37,0 

   

77 74 39 

25 -26,4 -19,9 -32,2 -40,0 2,9     78 76 39 

сред. -22,6 -16,6 -29,6 -34,2 7,4 

 

4 79 75,0 39 

экстрем, -8,0 -34,7 -41,0             

26 -7,2 -1,2 -20,1 -18,0 10,9 

  

94 83 45 

27 -8,9 -0,5 -15,7 -22,0 0,8 

  

82 72 48 

28 -11,5 -4,6 -18,1 -22,0 2,1 

  

79 62 48 

29 -10,5 -7,9 -16,5 -18,0 5,3 

  

88 75 49 

30 -9,7 -4,6 -23,1 -23,0 4,6 

  

85 63 51 

31 -23,3 -21,1 -25,8 -29,0       75 67 52 

сред. -11,9 -6,7 -19,9 -22,0 23,7 

 

5 82 68 52 

экстрем. -0,5 -25,8 -29,0             

декада -16,8 -11,2 -24,3 -27,5 31,1 0,0 9,0 81,5 72,5 52,0 

экстр.   -0,5 -34,7 

 

            

ср.мес -19,0 -14,2 -24,9 -28,7 40,1 0,0 22,0 79,1 73,0 37,8 

экстрем. -0,5 -41,0 -42,0             

           Февраль 1985 года 

        1 -25,2 -20,7 -28,7 -33,0 1,1 

  

81 79 52,0 

2 -26,8 -24,0 -30,1 -35,0 1,5 

  

78 76 52,0 

3 -32,7 -28,3 -37,2 -41,0 

   

75 72 52,0 

4 -37,2 -31,7 -41,8 -46,0 

   

73 72 52,0 

5 -39,0 -32,5 -44,5 -51,0       72 72 52,0 

сред. -32,2 -27,4 -36,5 -41,2 2,6 

 

2 76 74 52 

экстрем, -20,7 -44,5 -51,0             

6 -35,1 -29,7 -39,2 -46,0 

   

72 72 52 

7 -36,4 -32,7 -39,8 -41,0 

   

73 70 52 

8 -32,4 -27,8 -39,1 -44,0 

   

73 72 52 

9 -30,8 -24,7 -35,7 -43,0 

   

79 71 52 

10 -29,6 -27,5 -31,2 -38,0 0,5     75 72 52 

сред. -32,9 -28,5 -37,0 -42,4 0,5 

 

1 74 71 52 

экстрем. -24,7 -39,8 -46,0             

декада -32,5 -28,0 -36,7 -41,8 3,1 0,0 3,0 75,4 73,6 52,0 

экстр.   -20,7 -44,5 

 

            

11 -29,3 -24,1 -34,6 -40,0 

   

74 72 52 

12 -24,9 -22,4 -26,3 -30,0 0,7 

  

75 72 52 

13 -29,1 -25,9 -34,4 -39,0 

   

76 72 52 

14 -26,0 -21,2 -30,5 -37,0 

   

77 72 52 

15 -21,0 -11,7 -27,2 -32,0       79 77 52 

сред. -26,1 -21,1 -30,6 -35,6 0,7 

 

1 76 73 52 

экстрем, 

 

-34,6 -40,0             

16 -7,6 -5,6 -11,8 -13,0 

   

60 47 49 

17 -8,6 -5,7 -11,6 -16,0 

   

51 43 49 

18 -16,4 -11,5 -20,7 -23,0 

   

65 46 49 

19 -17,2 -14,3 -19,8 -22,0 

   

63 56 49 

20 -16,0 -10,3 -20,4 -31,0       62 44 49 

сред. -13,2 -9,5 -16,9 -21,0 0,0 

  

60 47 49 

экстрем, -5,6 -20,7 -31,0             

декада -19,6 -15,3 -23,7 -28,3 0,7 0,0 1,0 68,0 60,1 52,0 

экстр.   -5,6 -44,5 

 

            



57 
 

Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 
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В
ы

с
о

т
а

 с
н

ег
а

, 
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и

н
и

м
а
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ь

н

а
я

 

21 -22,7 -13,3 -32,6 -41,0 

   

68 48 49 

22 -23,4 -9,4 -33,8 -37,0 

   

62 45 49 

23 -20,5 -8,2 -29,5 -38,0 

   

67 46 49 

24 -17,5 -10,6 -24,4 -31,0 0,7 

  

74 61 49 

25 -21,9 -12,6 -30,2 -36,0       76 60 49 

сред. -21,2 -10,8 -30,1 -36,6 0,7 

 

1 69 52 49 

экстрем, -8,2 -33,8 -41,0             

26 -21,2 -16,5 -25,1 -28,0 0,2 

  

81 74 49 

27 -26,5 -17,5 -34,4 -39,0 

   

75 61 49 

28 -25,8 -14,1 -35,2 -39,0 

   

72 59 49 

29 

          30   

   

            

сред. -24,5 -16,0 -31,6 -35,3 0,2 

 

1 75,7 64,7 49 

экстрем, -14,1 -35,2 -39,0           26 

декада -22,4 -12,8 -30,7 -36,1 0,9 0,0 2,0 71,8 56,8 49,0 

экстр.   -8,2 -44,5 

 

            

ср.мес -25,0 -19,1 -30,4 -35,4 4,7 0,0 6,0 71,6 63,7 50,6 

экстрем. -5,6 -44,5 -51,0             

           Март1985 года 

         1 -23,1 -13,4 -34,1 -35,0 

   

70 54 49 

2 -23,7 -14,5 -31,1 -36,0 

   

74 63 49 

3 -23,9 -13,0 -31,3 -36,0 

   

74 63 49 

4 -20,2 -10,3 -30,2 -35,0 

   

75 67 49 

5 -9,6 -4,7 -16,9 -18,0 0,3     69 31 49 

сред. -20,1 -11,2 -28,7 -32,0 0,3 

 

1 72 56 49 

экстрем, -4,7 -34,1 -36,0             

6 -13,4 -4,2 -24,2 -27,0 0,2 

  

75 54 49 

7 -10,0 -4,9 -16,3 -24,0 0,2 

  

75 43 49 

8 -9,8 -2,5 -17,8 -25,0 0,0 

  

76 57 48 

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

   

74 50 48 

10 -8,6 -3,8 -13,6 -18,0       76 61 48 

сред. -9,9 -3,9 -16,3 -21,8 0,4 

 

3 75 53 48 

экстрем, -2,5 -24,2 -27,0             

декада -15,0 -7,6 -22,5 -26,9 0,7 0,0 4,0 73,7 54,3 49,0 

экстр.   -2,5 -44,5 

 

            

11 -5,1 -1,5 -7,5 -10,0 

   

70 56 48 

12 -8,8 -0,8 -17,7 -22,0 

   

73 54 48 

13 -8,0 -3,2 -12,3 -18,0 0,4 

  

77 62 48 

14 -9,9 -5,4 -15,3 -26,0 0,2 

  

78 58 48 

15 -9,0 -5,5 -13,2 -15,0 1,3     86 76 48 

сред. -8,2 -3,3 -13,2 -18,2 1,9 

 

3 77 61 48 

экстрем, -0,8 -17,7 -26,0             

16 -9,2 -4,0 -15,3 -24,0 0,2 

  

77 46 49 

17 -4,8 2,7 -16,5 -22,0 

   

76 60 49 

18 -1,2 1,0 -2,8 -6,0 0,3 

  

86 74 47 

19 -3,1 1,7 -9,2 -19,0 

   

75 53 47 

20 -3,2 0,2 -5,2 -11,0 1,6     81 68 47 

сред. -4,3 0,3 -9,8 -16,4 2,1 

 

3 79 60 47 

экстрем, 2,7 -16,5 -24,0             
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Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 
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и

н
и
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а
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ь

н

а
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декада -6,2 -1,5 -11,5 -17,3 4,0 0,0 6,0 77,9 60,7 49,0 

экстр.   2,7 -44,5 

 

            

21 -8,6 -4,2 -11,0 -16,0 0,6 

  

80 57 49 

22 -7,2 -3,4 -14,6 -23,0 1,4 

  

79 61 50 

23 -1,3 2,0 -4,5 -8,0 2,9 

  

84 75 50 

24 -7,4 -1,2 -9,9 -11,0 0,3 

  

65 36 50 

25 -5,3 -1,4 -10,4 -14,0 3,2     76 46 51 

сред. -6,0 -1,6 -10,1 -14,4 8,4 

 

5 77 55,0 51 

экстрем, 2,0 -14,6 -23,0             

26 -10,0 4,6 -24,8 -30,0 

   

65 50 51 

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

   

68 45 51 

28 0,1 4,2 -4,0 -8,0 

   

63 40 47 

29 -0,6 4,9 -7,0 -10,0 

   

65 41 46 

30 -2,4 4,8 -10,6 -14,0 

   

75 52 44 

31 -0,9 6,0 -8,4 -15,0       71 42 43 

сред. -2,3 5,2 -10,1 -14,8 0,0 

  

68 44 43 

экстрем. 6,5 -10,6 -30,0             

декада -3,9 2,1 -10,1 -14,6 8,4 0,0 5,0 71,8 49,5 51,0 

экстр.   6,5 -24,8 

 

            

ср.мес -8,2 -2,2 -14,5 -19,5 13,1 0,0 15,0 74,4 54,7 48,3 

экстрем. 6,5 -34,1 -36,0 

          

   

            

Апрель 1985 года  

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

  

81 54 42,0 

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

  

75 61 43,0 

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

  

82 51 43 

4 -13,6 -6,5 -19,6 -18,0 0,2 

  

61 30 44,0 

5 -11,2 -5,4 -16,7 -18,0       45 36 44,0 

сред. -5,2 -0,4 -9,2 -10,0 10,4 

 

4 69 46 43 

экстрем, 4,6 -19,6 -18,0             

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

  

75 43 45 

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

  

76 36 47 

8 -0,2 3,7 -3,2 -9,0 

   

61 45 44 

9 -6,0 -1,6 -8,9 -15,0 1,1 

  

68 42 44 

10 -3,5 3,6 -11,7 -17,0       60 45 44 

сред. -3,5 1,1 -8,3 -11,6 7,3 

 

3 68 42 45 

экстрем. 6,0 -11,7 -17,0             

декада -4,4 0,4 -8,7 -10,8 17,7 0,0 7,0 70,9 55,5 47,0 

экстр.   6,0 -34,1 

 

            

11 4,4 7,5 2,4 0,0 

   

63 54 44 

12 6,2 11,0 1,4 -1,0 

   

60 40 38 

13 6,3 11,5 0,4 -3,0 

   

55 35 29 

14 2,3 8,6 -0,2 0,0 6,5 

  

95 86 12 

15 0,2 2,5 -1,2 -4,0 1,7     67 43 11 

сред. 3,9 8,2 0,6 -1,6 8,2 1 2 68 52 27 

экстрем, 

 

-1,2 -4,0             

16 -0,1 2,0 -1,9 -5,0 1,1 

  

79 63 10 

17 -0,1 5,0 -5,9 -10,0 0,6 

  

74 42 11 

18 3,0 8,4 -2,0 -7,0 0,8 

  

72 48 9 

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

  

84 54 2 
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20 -3,4 0,2 -8,6 -12,0 1,4     53 32 3 

сред. 0,4 4,2 -3,7 -7,2 6,1 2 4 72 48 7 

экстрем, 8,4 -8,6 -12,0             

декада 2,1 6,2 -1,6 -4,4 14,3 3,0 6,0 70,0 49,7 44,0 

экстр.   11,5 -34,1 

 

            

21 -0,1 5,6 -6,0 -6,0 

   

39 27 1 

22 -0,6 3,4 -3,0 -4,0 

   

51 34 0 

23 -3,3 3,5 -9,8 -9,0 0,3 

  

67 38 

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

  

89 76 

 25 3,2 8,3 -0,6 -2,0       73 44   

сред. 0,3 5,4 -4,0 -4,6 2,3 1 2 64 44 1 

экстрем, 8,3 -9,8 -9,0             

26 2,8 8,0 -3,5 -3,0 

   

67 33 

 27 3,3 5,6 0,2 0,0 6,6 

  

75 55 

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

  

77 51 7 

29 2,5 7,6 -0,4 0,0 0,4 

  

57 35 1 

30 1,2 4,0 -0,4 -2,0 1,9     85 69 1 

сред. 1,9 5,8 -1,6 -2,2 14,5 1 4 72,2 48,6 3 

экстрем, 8,0 -4,0 -6,0             

декада 1,1 5,6 -2,8 -3,4 16,8 2,0 6,0 68,1 46,2 7,0 

экстр.   8,3 -34,1 

 

            

ср.мес -0,4 4,1 -4,4 -6,2 48,8 5,0 19,0 68,8 46,7 24,8 

экстрем. 11,5 -34,1 -18,0             

сред. -8,7 -2,0 -18,2 -21,7 57,1 

  

74,4 54,9 

 экстрем. 11,5 -19,6 -18,0             

           Май 1985 года 

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

  

71 35 1 

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

   

62 36 

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

   

64 46 

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

   

54 29 

 5 7,0 15,3 -0,4 -2,0       51 38   

сред. 3,0 8,0 -1,4 -1,6 0,7 1 1 60 37 0 

экстрем, 15,3 -4,1 -4,0             

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

  

66 36 

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

  

71 59 

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

  

71 60 

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

   

56 28 

 10 1,6 8,3 -2,5 -2,0       55 46   

сред. 0,5 7,1 -4,0 -3,0 3,2 1 2 64 46 0 

экстрем, 11,8 -8,0 -7,0             

декада 1,8 7,6 -2,7 -2,3 3,9 2,0 3,0 62,0 41,3 1,0 

экстр.   15,3 -19,6 

 

            

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

  

65 55 

 12 -5,6 -0,8 -10,2 -4,0 

   

66 51 

 13 -2,1 3,0 -7,0 -4,0 

   

61 38 

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

   

51 25 

 15 7,5 12,0 3,2 0,0 0,0     49 36   

сред. -0,6 4,8 -5,8 -3,4 0,2 1 1 58 41 0 

экстрем, 12,0 -10,2 -5,0             
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16 7,7 15,2 2,0 -2,0 5,2 

  

72 53 

 17 5,7 9,6 1,8 0,0 

   

54 36 

 18 3,7 6,7 1,0 -2,0 0,5 

  

67 49 

 19 1,9 5,9 -1,4 -1,0 0,5 

  

65 40 

 20 3,8 7,5 0,5 0,0 0,4     69 55   

сред. 4,6 9,0 0,8 -1,0 6,6 2 2 65 47 0 

экстрем, 15,2 -1,4 -2,0             

декада 2,0 6,9 -2,5 -2,2 6,8 3,0 3,0 61,9 43,8 0,0 

экстр.   15,2 -19,6 

 

            

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

  

74 41 

 22 6,3 15,0 -4,0 -6,0 

   

58 31 

 23 13,4 18,0 9,3 4,0 

   

36 27 

 24 9,3 16,3 7,7 4,0 2,4 

  

61 37 

 25 4,5 9,0 2, 3,0 3,3     95 90   

сред. 7,4 13,1 3,2 1,2 9,1 3 

 

65 45,2 0 

экстрем, 18,0 -4,0 -6,0             

26 3,9 7,8 1,0 0,0 0,3 

  

86 71 

 27 4,1 6,8 2,8 2,0 

   

80 61 

 28 6,9 14,0 -2,6 -4,0 

   

63 35 

 29 5,6 12,5 3,2 4,0 8,0 

  

79 43 

 30 6,8 12,7 -0,4 -3,0 

   

55 33 

 31 4,0 9,4 ,2 0,0 11,5     74 47   

сред. 5,2 10,5 0,7 -0,2 19,8 2 1 70 44 0 

экстрем. 14,0 -2,6 -4,0             

декада 6,2 11,7 1,9 0,5 28,9 5,0 1,0 69,4 46,9 0,0 

экстр.   18,0 -4,0 

 

            

ср.мес 3,4 8,8 -1,0 -1,3 39,6 10,0 7,0 64,6 44,1 1,0 

экстрем. 18,0 -10,2 -7,0             

    

   

            

Июнь 1985 года  

         1 7,1 12,0 1,5 0,0 1,2 

  

72 42 

 2 10,2 15,3 6,0 1,0 6,0 

  

51 28 

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

  

85 65 

 4 9,2 17,0 2,0 2,0 

   

60 21 

 5 17,6 24,0 12,4 9,0 0,1     35 24   

сред. 9,7 15,2 4,9 2,4 11,2 4 

 

61 36 

 экстрем, 24,0 1,5 0,0             

6 12,1 21,4 10,4 10,0 26,5 

  

83 34 

 7 6,6 10,4 5,1 5,0 11,3 

  

91 82 

 8 6,9 11,5 1,3 -1,0 

   

71 43 

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

  

75 55 

 10 11,3 14,7 9,0 8,0 16,5     91 84   

сред. 9,1 14,3 5,8 4,6 56,8 4 

 

82 60 

 экстрем. 21,4 1,3 -1,0             

декада 9,4 14,8 5,3 3,5 68,0 8,0 0,0 75,3 60,1 0,0 

экстр.   24,0 -10,2 

 

            

11 10,1 12,9 8,5 9,0 10,4 

  

95 87 

 12 9,8 14,7 7,5 8,0 

   

86 71 

 13 12,0 17,0 8,7 5,0 

   

86 63 

 14 15,0 19,5 11,4 10,0 

   

74 46 

 



61 
 

Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

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 14,3 18,2 10,6 7,0       53 35   

сред. 12,2 16,5 9,3 7,8 10,4 1 

 

79 60 

 экстрем, 

 

7,5 5,0             

16 13,1 16,8 8,5 7,0 

   

56 40 

 17 13,7 18,5 6,0 1,0 

   

56 37 

 18 14,8 20,6 6,0 3,0 

   

53 29 

 19 16,2 22,2 7,0 4,0 

   

55 32 

 20 13,7 19,7 12,0 11,0 15,4     81 58   

сред. 14,3 19,6 7,9 5,2 15,4 1 

 

60 39 

 экстрем, 22,2 6,0 1,0             

декада 13,3 18,0 8,6 6,5 25,8 2,0 0,0 69,4 49,8 0,0 

экстр.   22,2 -10,2 

 

            

21 15,8 19,1 13,6 12,0 13,5 

  

87 67 

 22 17,7 22,3 13,0 10,0 0,7 

  

73 35 

 23 17,7 23,0 13,1 10,0 

   

57 25 

 24 15,5 19,8 7,1 4,0 

   

50 28 

 25 16,9 25,6 7,0 5,0       53 25   

сред. 16,7 22,0 10,8 8,2 14,2 2 

 

64 36 

 экстрем, 25,6 7,0 4,0             

26 20,7 29,1 10,3 8,0 

   

47 22 

 27 22,9 30,5 12,0 8,0 

   

52 22 

 28 25,2 32,5 17,3 14,0 

   

46 28 

 29 25,6 30,0 20,0 16,0 0,0 

  

40 30 

 30 20,3 27,7 14,4 16,0 6,2     81 43   

сред. 22,9 30,0 14,8 12,4 6,2 2 

 

53,2 29,0 

 экстрем, 32,5 10,3 8,0             

декада 19,8 26,0 12,8 10,3 20,4 4,0 0,0 58,6 32,5 0,0 

экстр.   32,5 -10,2 

 

            

ср.мес 14,2 19,6 8,9 6,8 114,2 14,0 0,0 66,4 43,4 

 экстрем. 32,5 1,3 -1,0             

           Июль 1985 года 

         1 13,6 17,0 10,0 10,0 0,4 

  

60 44 

 2 15,2 24,0 6,1 8,0 0,4 

  

65 37 

 3 16,9 21,8 15,4 14,0 19,0 

  

89 70 

 4 14,8 15,3 13,8 13,0 

   

75 88 

 5 16,6 19,9 13,4 13,0       72 55   

сред. 15,4 19,6 11,7 11,6 19,8 3 

 

72 59 0 

экстрем, 24,0 6,1 8,0             

6 17,1 21,2 11,9 10,0 

   

65 38 

 7 15,6 19,0 11,0 12,0 

   

52 40 

 8 15,6 20,6 8,7 8,0 

   

58 32 

 9 16,7 23,4 8,7 8,0 

   

51 29 

 10 16,0 20,4 9,2 7,0       55 40   

сред. 16,2 20,9 9,9 9,0 0,0 

  

56 36 0 

экстрем, 23,4 8,7 7,0             

декада 15,8 20,3 10,8 10,3 19,8 3,0 0,0 64,2 47,3 0,0 

экстр.   24,0 6,1 

 

            

11 17,0 24,0 8,1 6,0 

   

59 27 

 



62 
 

Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

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

 

12 15,0 23,1 13,5 12,0 0,4 

  

81 75 

 13 14,2 20,4 6,6 7,0 

   

75 47 

 14 15,2 18,6 12,1 12,0 6,9 

  

82 65 

 15 13,0 15,5 12,1 2,5       93 78   

сред. 14,9 20,3 10,5 7,9 7,3 3 

 

78 58 0 

экстрем, 24,0 6,6 2,5             

16 12,5 15,0 10,8 10,0 0,3 

  

81 65 

 17 11,9 17,0 6,8 6,0 

   

72 53 

 18 12,7 18,0 8,0 6,0 

   

74 54 

 19 13,0 16,2 10,6 11,0 29,3 

  

90 76 

 20 15,5 22,0 7,2 6,0       72 48   

сред. 13,1 17,6 8,7 7,8 29,6 2 

 

78 59 0 

экстрем, 22,0 6,8 6,0             

декада 14,0 19,0 9,6 7,9 36,9 5,0 0,0 77,9 58,8 0,0 

экстр.   24,0 6,6 

 

            

21 15,1 20,2 11,2 7,0 6,9 

  

93 83 

 22 20,8 27,5 15,6 14,0 

   

77 47 

 23 20,4 26,3 15,2 12,0 1,8 

  

79 61 

 24 19,8 24,6 15,8 14,0 

   

77 53 

 25 18,8 24,4 14,4 11,0 3,5     82 53   

сред. 19,0 24,6 14,4 11,6 12,2 3 

 

82 59,4 0 

экстрем, 27,5 11,2 7,0             

26 19,7 25,1 12,9 10,0 

   

73 53 

 27 21,5 25,8 17,4 17,0 6,0 

  

73 57 

 28 17,2 23,5 13,3 12,0 13,7 

  

91 76 

 29 16,6 21,2 14,6 15,0 2,7 

  

94 77 

 30 17,9 24,0 12,6 10,0 

   

78 61 

 31 20,0 24,9 14, 11,0       92 47   

сред. 18,8 24,1 14,1 12,5 22,4 3 

 

86 64 0 

экстрем. 25,8 12,6 10,0             

декада 18,9 24,3 14,3 12,1 34,6 6,0 0,0 82,6 60,7 0,0 

экстр.   27,5 11,2 

 

            

ср.мес 16,3 21,3 11,6 10,1 91,3 14,0 0,0 75,2 55,8 #ДЕЛ/0! 

экстрем. 27,5 6,1 2,5             

    

   

            

Август 1985 года 

         1 20,2 24,6 16,3 14,0 

   

75 49 

 2 19,1 25,5 11,9 10,0 

   

68 47 

 3 18,9 25,4 11,8 10,0 5,7 

  

76 48 

 4 21,0 25,2 16,8 14,0 1,4 

  

72 60 

 5 19,8 25,7 13,7 12,0       79 58   

сред. 19,8 25,3 14,1 12,0 7,1 2 

 

74 52 0 

экстрем, 25,7 11,8 10,0             

6 17,8 21,6 14,6 12,0 

   

84 72 

 7 16,3 20,2 12,5 10,0 

   

69 53 

 8 15,7 22,1 9,4 6,0 

   

74 48 

 9 16,4 23,0 11,1 8,0 1,1 

  

81 50 

 10 14,3 18,3 7,5 7,0       70 50   

сред. 16,1 21,0 11,0 8,6 1,1 1 

 

76 55 0 

экстрем, 23,0 7,5 6,0             



63 
 

Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

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
. 
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д

о
ж

д
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со
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н
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о
м

 

ср
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н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н

а
я

 

декада 18,0 23,2 12,6 10,3 8,2 3,0 0,0 74,8 53,5 0,0 

экстр.   25,7 6,1 

 

            

11 11,9 17,0 7,0 4,0 

   

77 57 

 12 10,6 13,7 9,4 9,0 2,4 

  

92 88 

 13 12,0 12,4 10,8 12,0 0,3 

  

94 88 

 14 11,6 14,4 9,4 9,0 

   

75 62 

 15 10,6 14,8 5,6 4,0       73 59   

сред. 11,3 14,5 8,4 7,6 2,7 2 

 

82 71 0 

экстрем, 17,0 5,6 4,0             

16 13,0 20,6 5,0 2,0 

   

70 38 

 17 12,6 16,1 8,2 5,0 4,6 

  

87 67 

 18 15,0 19,4 10,0 10,0 0,0 

  

88 65 

 19 14,8 16,7 13,4 14,0 3,6 

  

94 85 

 20 15,5 19,5 13,2 12,0 1,1     91 73   

сред. 14,2 18,5 10,0 8,6 9,3 4 

 

86 66 0 

экстрем, 20,6 5,0 2,0             

декада 12,8 16,5 9,2 8,1 12,0 6,0 0,0 84,1 68,2 0,0 

экстр.   20,6 5,0 

 

            

21 15,2 20,2 12,5 12,0 2,1 

  

75 50 

 22 12,4 18,5 5,5 4,0 

   

65 39 

 23 11,4 15,0 6,8 6,0 

   

74 56 

 24 9,3 17,6 0,1 0,0 

   

73 42 

 25 12,8 20,6 4,6 0,0       76 60   

сред. 12,2 18,4 5,9 4,4 2,1 1 

 

73 49,4 0 

экстрем, 20,6 0,1 0,0             

26 15,6 22,2 9,0 6,0 

   

64 32 

 27 15,5 20,2 10,0 6,0 

   

62 48 

 28 13,7 18,5 11,4 4,0 

   

70 50 

 29 11,6 19,0 7,6 4,0 4,2 

  

83 76 

 30 6,5 10,0 5,0 -2,0 0,3 

  

77 61 

 31 4,1 8,2 -1,3 -2,0 0,6     81 55   

сред. 11,2 16,4 7,0 2,7 5,1 3 

 

75 58 0 

экстрем. 22,2 -1,3 -2,0             

декада 11,6 17,3 6,5 3,5 7,2 4,0 0,0 72,7 51,7 0,0 

экстр.   22,2 -1,3 

 

            

ср.мес 14,0 18,9 9,3 7,2 27,4 13,0 0,0 77,1 57,6 

 экстрем. 25,7 -1,3 -2,0             

           Сентябрь 1985 года 

        1 8,9 14,8 6,5 6,0 11,9 

  

90 66 

 2 8,6 10,0 7,6 7,0 

   

86 69 

 3 7,1 8,8 5,4 5,0 

   

76 61 

 4 6,4 10,5 2,8 0,0 

   

73 49 

 5 8,9 14,1 4,0 5,0 4,5     87 72   

сред. 8,0 11,6 5,3 4,6 16,4 2 

 

82 63 

 экстрем, 14,8 2,8 0,0             

6 7,7 10,6 6,4 5,0 

   

78 66 

 7 7,0 9,0 5,4 3,0 

   

80 68 

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

   

80 53 

 9 8,6 12,4 5,8 0,0 

   

84 52 

 



64 
 

Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

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
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со
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н
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о
м

 

ср
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н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н

а
я

 

10 6,2 7,8 5,2 5,0       78 74   

сред. 7,4 11,0 4,5 2,0 0,0 

  

80 63 

 экстрем. 15,1 -0,5 -3,0             

декада 7,7 11,3 4,9 3,3 16,4 2,0 0,0 80,6 72,5 0,0 

экстр.   15,1 -0,5 

 

            

11 8,2 13,6 4,4 5,0 

   

76 51 

 12 13,2 20,2 7,4 5,0 

   

68 50 

 13 14,1 19,0 10,2 7,0 

   

58 42 

 14 13,5 17,7 10,0 8,0 

   

58 68 

 15   

   

            

сред. 12,3 17,6 8,0 6,3 0,0 

  

65 53 

 экстрем, 

 

4,4 5,0             

16 11,8 18,5 6,0 4,0 

   

67 46 

 17 14,9 22,2 8,3 5,0 

   

58 36 

 18 12,6 17,9 7,0 2,0 

   

70 46 

 19 9,8 18,8 2,3 0,0 

   

76 45 

 20 10,0 18,8 2,8 1,0       74 44   

сред. 11,8 19,2 5,3 2,4 0,0 

  

69 43 

 экстрем, 22,2 2,3 0,0             

декада 12,0 18,5 6,5 4,1 0,0 0,0 0,0 67,2 47,6 0,0 

экстр.   22,2 -0,5 

 

            

21 11,1 21,1 2,0 -1,0 

   

72 39 

 22 11,9 18,6 5,3 1,0 

   

57 38 

 23 11,4 14,3 8,8 7,0 2,1 

  

66 51 

 24 11,8 15,0 9,6 7,0 1,5 

  

71 41 

 25 12,3 19,0 7,4 4,0 1,1     67 45   

сред. 11,7 17,6 6,6 3,6 4,7 3 

 

67 43 

 экстрем, 21,1 2,0 -1,0             

26 6,4 12,0 1,0 -2,0 

   

65 41 

 27 5,1 12,2 0,2 -2,0 

   

67 70 

 28 4,8 8,6 -0,3 -3,0 4,9 

  

90 82 

 29 5,3 8,6 3,7 3,0 0,9 

  

78 76 

 30 4,1 8,0 0,5 -2,0       78 56   

сред. 5,1 9,9 1,0 -1,2 5,8 2 

 

75,6 65,0 

 экстрем, 12,2 -0,3 -3,0             

декада 8,4 13,7 3,8 1,2 10,5 5,0 0,0 71,1 53,9 0,0 

экстр.   21,1 -0,5 

 

            

ср.мес 9,3 14,4 5,0 2,8 26,9 7,0 0,0 73,4 55,1 

 экстрем. 22,2 -0,5 -3,0             

           Октябрь 1985 года 

        1 4,1 12,0 -2,3 -5,0 

   

80 55 

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

  

85 57 

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

   

85 55 

 4 2,0 4,6 0,6 0,0 4,6 

  

95 90 

 5 1,1 2,2 0,2 0,0 3,2     98 96   

сред. 2,9 6,7 0,2 -1,2 10,1 3 2 89 71 0 

экстрем, 12,0 -2,3 -5,0             

6 0,9 2,5 0,3 0,0 2,1 

  

96 91 

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

  

83 64 

 



65 
 

Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

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
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со
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н
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о
м

 

ср
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н
я

я
 

м
и

н
и

м
а

л
ь

н

а
я

 

8 -1,6 -0,1 -3,1 -3,0 0,0 

  

76 66 

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

  

81 65 

 10 -2,4 0,1 -5,5 -7,0       76 54   

сред. -1,1 0,4 -2,7 -3,6 4,5 

 

4 82 68 0 

экстрем, 2,5 -5,5 -7,0             

декада 0,9 3,5 -1,3 -2,4 14,6 3,0 6,0 85,5 69,3 0,0 

экстр.   12,0 -5,5 

 

            

11 -2,5 1,7 -6,3 -10,0 

   

77 53 

 12 -1,0 0,9 -2,6 -4,0 0,9 

  

94 91 

 13 3,2 5,3 0,6 0,0 0,3 

  

96 89 

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

   

98 93 

 15 1,5 3,5 -1,5 -3,0       97 93   

сред. 0,7 3,1 -2,2 -3,6 1,2 1 1 92 84 0 

экстрем, 5,3 -6,3 -10,0             

16 2,5 6,5 0,3 -2,0 

   

82 69 

 17 5,8 9,7 3,1 0,0 

   

61 38 

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

   

64 50 

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

  

82 64 

 20 -0,2 3,2 -1,3 -2,0 8,0     97 92   

сред. 2,8 6,4 0,3 -1,6 11,0 1 1 77 63 0 

экстрем, 9,7 -1,3 -3,0             

декада 1,8 4,8 -0,9 -2,6 12,2 2,0 2,0 84,8 73,2 0,0 

экстр.   9,7 -6,3 

 

            

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

  

90 87 

 22 -1,8 -0,6 -3,0 -3,0 3,7 

  

93 88 

 23 -1,2 -0,2 -2,2 -4,0 3,5 

  

97 94 

 24 -1,8 -1,0 -3,3 -3,0 2,7 

  

96 90 

 25 -4,4 -3,0 -5,6 -7,0 1,4     91 84   

сред. -2,2 -1,0 -3,3 -4,0 14,5 

 

5 93 88,6 0 

экстрем, -0,2 -5,6 -7,0             

26 -7,4 -4,5 -10,9 -17,0 0,8 

  

94 88 

 27 -5,9 -3,8 -8,0 -10,0 0,6 

  

93 85 

 28 -4,7 -1,6 -7,8 -7,0 1,1 

  

94 89 

 29 -0,7 0,6 -1,6 -5,0 4,3 

  

97 92 

 30 -1,6 -0,6 -3,1 -4,0 1,6 

  

97 92 

 31 -2,4 -1,4 -4,8 -4,0 5,1     96 90   

сред. -3,8 -1,9 -6,0 -7,8 13,5 

 

6 95 90 0 

экстрем. 0,6 -8,0 -17,0             

декада -3,0 -1,5 -4,8 -6,1 28,0 0,0 11,0 94,4 89,0 0,0 

экстр.   0,6 -10,9 

 

            

ср.мес -0,2 2,1 -2,4 -3,8 54,8 5,0 19,0 88,4 77,5 

 экстрем. 12,0 -10,9 -17,0             

           Ноябрь 1985 года  

         1 -6,9 -4,8 -8,2 -11,0 0,6 

  

89 84 

 2 -9,4 -7,4 -11,3 -16,0 1,5 

  

90 87 

 3 -14,1 -9,1 -19,5 -23,0 0,2 

  

87 81 

 4 -20,1 -13,8 -26,1 -30,0 

   

84 81 

 5 -8,1 -5,9 -13,7 -14,0 3,0     74 63   

сред. -11,7 -8,2 -15,8 -18,8 5,3 

 

4 85 79 
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Дата 

Температура воздуха 

Мин. темпера- 

тура на поверх- 

ности почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % 

В
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, 
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и

н
и

м
а
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ь

н

а
я

 

экстрем, -4,8 -26,1 -30,0             

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

  

88 72 

 7 -4,6 -1,0 -7,0 -10,0 

   

91 88 

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

   

86 75 

 9 -7,1 -5,2 -8,2 -11,0 

   

91 84 

 10 -9,6 -7,0 -14,1 -20,0       90 77   

сред. -5,7 -3,0 -8,1 -11,6 4,1 

 

1 89 79 

 экстрем. -0,5 -14,1 -20,0             

декада -8,7 -5,6 -11,9 -15,2 9,4 0,0 5,0 88,4 82,0 0,0 

экстр.   -0,5 -26,1 

 

            

11 -11,9 -5,0 -18,3 -20,0 

   

89 85 

 12 -7,7 -4,7 -13,3 -20,0 0,4 

  

91 86 

 13 -17,2 -12,0 -20,8 -22,0 

   

88 86 

 14 -11,4 -7,6 -17,1 -22,0 

   

86 73 

 15 -12,6 -10,9 -14,5 -19,0 0,2     89 85   

сред. -12,2 -8,0 -16,8 -20,6 0,6 

 

2 89 83 

 экстрем, 

 

-20,8 -22,0             

16 -16,2 -12,4 -18,4 -21,0 0,5 

  

88 86 

 17 -8,8 -5,3 -18,8 -19,0 2,6 

  

88 79 

 18 -11,2 -8,9 -12,6 -23,0 1,2 

  

88 83 

 19 -14,7 -11,8 -17,6 -29,0 0,2 

  

90 90 

 20 -7,9 -3,5 -17,0 -22,0 5,0     94 91   

сред. -11,8 -8,4 -16,9 -22,8 9,5 

 

5 90 86 

 экстрем, -3,5 -18,8 -29,0             

декада -12,0 -8,2 -16,8 -21,7 10,1 0,0 7,0 89,1 84,4 0,0 

экстр.   -3,5 -26,1 

 

            

21 -6,7 -1,4 -20,6 -24,0 4,3 

  

93 81 

 22 -26,0 -20,6 -30,5 -36,0 1,0 

  

80 78 

 23 -28,0 -21,2 -33,2 -40,0 0,9 

  

79 77 

 24 -33,5 -29,0 -36,0 -40,0 

   

78 76 

 25 -33,3 -28,7 -36,1 -40,0       76 76   

сред. -25,5 -20,2 -31,3 -36,0 6,2 

 

3 81 78 

 экстрем, -1,4 -36,1 -40,0             

26 -28,7 -20,0 -34,5 -38,0 1,0 

  

80 76 

 27 -24,8 -18,7 -29,0 -35,0 0,9 

  

83 81 

 28 -16,3 -6,5 -28,1 -34,0 1,1 

  

87 82 

 29 -9,8 -3,5 -13,9 -16,0 1,6 

  

85 80 

 30 -18,4 -13,1 -25,1 -27,0 1,8     84 80   

сред. -19,6 -12,4 -26,1 -30,0 6,4 

 

5 83,8 79,8 

 экстрем, -3,5 -34,5 -38,0             

декада -22,6 -16,3 -28,7 -33,0 12,6 0,0 8,0 82,5 78,7 0,0 

экстр.   -1,4 -36,1 

 

            

ср.мес -14,4 -10,0 -19,2 -23,3 32,1 0,0 20,0 86,2 80,8 

 экстрем, -4,8 -26,1 -30,0             

 



67 
 

Январь 1985 года. 

В январе погода был крайне неустойчивая с резкими перепадами температур. 

Минимальная температура воздуха понижалась до -41
о
С с 1 по 4 и 20-21 числа. 

Максимальная температура воздуха в отдельные дни повышалась до 0
о
С. За месяц 

средняя температура воздуха составила -19,0
о
С, это на 2,4

о
С выше нормы. В первых двух 

декадах осадки выпадали часто, но по количеству были небольшими. В первую декаду 

выпало 3 мм, а во второй – 6 мм. Третья декада января отмечалась обилием осадков. За 

декаду их выпало 31 мм. Месячная сумма осадков равнялась 40 мм (148% от средней 

многолетней). Высота снежного покрова на 31 января составила 64 см – это 94% нормы. 

Почва промерзла на 97 см. Максимальная скорость ветра отмечалась 8 и в конце месяца и 

достигла 14 м/с. 

 

Февраль. 

В феврале удерживалась преимущественно малоснежная морозная погода. 

Наиболее холодная погода наблюдалась в первые 13 дней месяца. Минимальная 

температура воздуха в отдельные дни понижалась до -44
о
С, максимальная температура 

воздуха 16-17 числа (самое теплое время месяца) повышалась до -6
о
С. Средняя 

температура воздуха в первой декаде составила -32,6
О
С, это ниже номы на 13

о
. Во второй 

декаде средняя температура воздуха равнялась -19,6
о
С, в третьей соответственно -22,4

о
С. 

За месяц средняя температура составила -27
о
С, что ниже нормы на 7

о
С. Отрицательных 

температур за ноябрь-февраль накопилось 2235
о
, что на 420

о
 больше средних многолетних 

температур. Осадки в феврале выпадали редко и в небольшом количестве. Чаще они 

наблюдались во второй декаде. Всего за месяц выпало 5 мм (33% к норме). Высота 

снежного покрова за месяц изменилась незначительно, за счет уплотнения уменьшилась 

на 5 см (59 см). Плотность снежного покрова – 0,21 г/см
3
. Почва промерзла до глубины 

146 см, что значительно больше, чем в прошлом году. Ветры в феврале преобладали 

слабые с максимальными порывами 7-10 м/с. 

 

Март. 

В марте преобладала, в основном, теплая, малоснежная погода. Среднемесячная 

температура воздуха составила -8,2
о
С, что превышает многолетние данные на 3,1

о
. 

Наиболее холодная погода наблюдалась в первые 7 дней месяца. Минимальная 

температура воздуха 3-4 числа понижалась до -34
о
С. Во второй половине месяца 

установилась теплая погода. Отмечались оттепели в течение 11 дней. 27-30 марта 

максимальная температур повышалась до +6
о
С. Средняя температура воздуха в первой 
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декаде равнялась -15
о
С, во второй  - -6,2

о
С, а в третьей - -3,

9оС
. Март был малоснежным. 

Чаще осадки выпадали во второй и третьей декадах. В целом за месяц осадков выпало 13 

мм (59% к норме). Снежный покров из-за теплой погоды уплотнился и за месяц 

уменьшился до 57 см (81% от средней многолетней).  Почва в марте промерзла до 125 см. 

Ветры в марте преобладали слабые с максимальными порывами 10-14 м/с. 

 

 

Апрель. 

В апреле наблюдалась неустойчивая погода с частым выпадением осадков, как в 

виде снега, та к и в виде дождя. Средняя температура воздуха за месяц составила -0,4
о
С, 

что на 1,6
о
 выше нормы. Среднесуточная температура воздуха за первую декаду равнялась 

-4,4
о
С, за вторую - +2,1

о
С и за третью - +1,1

о
С.Холодные периоды погоды были 4-10,15-

17, 20 и 21-23 числа. Минимальная температура воздуха в отдельные ночи понижалась до 

-20
о
С. Самая теплая погода зарегистрирована 12-13 и 25-26 апреля, когда максимальная 

температура воздуха повышалась до +11-12
о
. Переход среднесуточной температуры через 

0о в сторону повышения отмечен 24 апреля, на неделю раньше многолетней даты. Осадки 

в течение всего месяца выпадали часто. Особенно обильные снегопады прошли 5-8 

апреля, что увеличило высоту снежного покрова на 10 см. Сумма осадков за месяц 

составила 48 см (160% от средней многолетней). На 30 апреля высота снега 21 см. 

Глубина промерзания почвы – 120 см. В отдельные дни апреля наблюдались метели с 

усилением ветра до 15-20 м/с. 

 

 

Май. 

В мае преобладала холодная неустойчивая погода. Среднемесячная температура 

составила +3,4
о
С. Первая декада мая характеризовалась холодной погодой, особенно 

начало и конец декады. Средняя температура воздуха за первую декаду составила 1,8
о
С, а 

за вторую -0,2
о
С и за третью - +6,2

о
С. Сильное понижение температуры отмечалось в 

начале второй декады, 11-13 мая, когда температура воздуха понизилась до отметки -

10,2
о
С. Самыми теплыми днями месяца были 5-6 и 23 мая, когда минимальная 

температура повышалась до +18
о
С. Устойчивый переход среднесуточных температур 

через +5
о
С отмечен 22.05. Осадки в виде дождя и мокрого снега наблюдались в течение 

всего месяца. Количество выпавших осадков составило 66,6%. В мае продолжалось 

снеготаяние. В лесу снег сошел в середине третьей декады (23-25 числа). 
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Июнь 

В первой декаде месяца удерживалась прохладная погода. В ночь на 3-4 и 8-9 июня 

в воздухе и на почве отмечались заморозки интенсивностью -1
о
С. В последующем 

постепенно потеплело. Максимальная температура воздуха 29-29 июня повышалась о 

+32,5
о
С.Среднесуточная температура за первую декаду составила 9,4

о
С, за вторую – 

13,3оС. В третьей декаде (наиболее теплой) температура воздуха составила 19,8
о
С. В 

целом среднемесячная температура воздуха составила 14,2
о
С, на 0,8

о
 выше нормы. 

Устойчивый переход среднесуточной температуры через 10
о
С произошел 10 июня. В 

июне выпало большое количество осадков – 113 мм (171% от средней многолетней). 

Среднемесячная влажность составила 66%. Число дней с относительной влажностью 30% 

равнялось 11. Максимальная скорость ветра отмечена 15-20 м/с. 

 

Июль 

В июле отмечена умеренно теплая погода с грозами и дождями. Средняя 

температура воздуха составила 16,3
о
С, что ниже нормы на 0,6

о
. Максимальная 

температура воздуха в отдельные дни повышалась до 27,5
о
. Прохладная погода 

удерживалась во второй декаде. Минимальная температура воздуха в это время 

понижалась до 6,6
о
. Средняя температура воздуха за первую декаду была 15,8

о
С, за 

вторую – 14
о
С и за третью – 18,9

о
С. Осадки в течение месяца выпадали часто, особенно во 

2 и 3 декадах, но крайне не равномерно. За месяц количество осадков составило 93 мм, это 

118% от нормы. Среднемесячная относительная влажность воздуха составила 75%. Число 

дней с влажностью 30% и меньше отмечено -2. Наблюдались грозы, в отдельные дни с 

усилением ветра до 15-20 м/с. 

 

Август 

В первой декаде августа удерживалась теплая, сухая погода. Среднедекадная 

температура составила +18
о
С, что выше нормы на 2,6

о
С. Максимальная температура 

достигла отметки 25,7
о
С. Самыми холодными были 8 и 10 августа, в эти ночи 

минимальная температура опускалась до 7,5
о
С. Сумма эффективных температур выше +5

о
 

на 10 августа составила 814
о
, это на 51

о
 ниже нормы. Вторая декада характеризовалась 

прохладной погодой. Средняя температура за декаду была 12,8
о
, ниже нормы на 1,5

о
С. 

Максимальная температура 16 и 20 августа повышалась до 20-21
о
, минимально 

понижалась до +5
о
. В третьей декаде среднесуточная температура была 11,6

о
С. 

Максимальная температура 26.08 поднималась до 22,2
о
С.Минимальная температура 

воздуха составила за третью декаду -1,3
о
С, а почвы -2

о
С. Отмечены заморозки на почве 
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24-25 и 30-31. Осадки выпадали часто, но меньше обычного. Месячная сумма составила 

27,4 мм. Средняя относительная влажность за август – 77,3%. Дней с относительной 

влажностью менее 30% не зарегистрировано. Ветры в августе отмечались слабые, с 

максимальными порывами 7-10 м/с. Повсеместно отмечались росы. 

 

Сентябрь 

Первая декада сентября характеризовалась прохладной погодой с небольшим 

количеством осадков. Средняя температура была 7,8
о
С, что ниже нормы на 

2
о
.Максимальная температура 8 сентября повышалась до 15,1

о
С. В большинстве дней 

декады ночью удерживалась температура  от 7,7
о
С до -0,5

о
С. В течение второй декады 

сентября удерживалась теплая сухая погода. Среднедекадная температура воздуха 12,2
о
С, 

на 4,4
о
С выше нормы. 

Максимальная температура воздуха достигла 22
о
С, минимальная – 0

о
С. В третьей 

декаде среднесуточная температура понизилась до 8,4
о
С. Максимальная температура 

составила 21
о
С, а минимальная - -0,3

о
С.В целом среднесуточная за месяц составила 9,4

о
С, 

максимальная – 19,4
о
С и минимальная – 0,5

о
С. Отмечены заморозки на почве 

интенсивностью до -3оС. Осадки в течение сентября выпадали редко, в основном в первой 

пятидневке и в конце третьей декады. Общее количество осадков за месяц выпало 26,9 

мм. Относительная влажность в среднем составила 74%. Переход температуры через +5
о
С 

в сторону понижения произошел 29сентября. 

 

Октябрь 

В первой декаде октября наблюдалась прохладная погода с частым выпадением 

осадков. В первые две дня месяца воздух прогревался до 8-12
о
С. К концу декады 

температура понизилась до -5,5
о
С. Среднесуточная за декаду составила 0,9

о
С, ниже нормы 

на 2,2
о
. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0

о
 отмечен 6.10., раньше 

средних лет на неделю. Во второй декаде октября преобладал теплая погода. 

Среднесуточная температура воздуха равнялась 1,8
о
С, выше нормы на 3,1

о
. В самый 

теплый день декады 17.10 максимальная температура воздуха достигла +10
о
. Наиболее 

холодная погода наблюдалась в начале периода. Минимальная температура в это время 

понижалась до -6
о
С. Третья декада характеризовалась понижением среднесуточной 

температуры до -3,0
о
С, максимальной до 0,6

о
С и минимальной – до -10,9

о
С.За месяц 

среднесуточная составила -0,1
о
С, максимальная – 7,4

о
С и минимальная -7,6

о
С. В первой и 

второй декадах осадки выпадали как в виде дождя, так и в виде снега. В конце второй 

декады прошел снегопад, в результате установился снежный покров высотой 1-4 см. В 
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третьей декаде осадки выпадали в виде снега. Сумма осадков за месяц 55,1 мм. Средняя 

относительная влажность воздуха за месяц составила 88%. Ветер преобладал в основном 

юго-западных направлений, максимальной скоростью – 7-10 м/с. 

 

 

 

 

5.2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЗОНОВ ГОДА 

 

5.2.1. З И М А  

Зима 1984-1985 года была холодной, малоснежной. Устойчивый переход 

среднесуточной температуры воздуха через 0о (начало зимы) осуществился 6 октября, на 

неделю раньше обычного. Закончилась зима 10 апреля. Продолжительность зимнего 

периода составила 187 дней при средней продолжительности 192 дня с отклонением от 

нормы в 5 дней. 

Среднесезонная температура воздуха -19
о
С оказалась на 2,3

о
 ниже средних 

многолетних данных (-16,7
о
С).  Сумма отрицательных температур за зимний период 

составила 3036
о
, что на 375

о
 больше средней многолетней (2661), табл. 5.3. 

В ноябре среднемесячная температура воздуха составила -20,2
о
С, что на 7

о
 ниже 

многолетних значений. Особенно холодной была первая декада. Еѐ средняя температура -

23,3
о
С оказалась на 14

о
 ниже нормы. В отдельные ночи минимальная температура 

понижалась до -30 – 35
о
С. Абсолютный минимум зарегистрирован -44,7

о
С в конце месяца, 

25-30 ноября, табл. 5.4. 

Средняя температура за декабрь равнялась -23
о
С, что ниже нормы на 3о. 

Минимальная температура за месяц зарегистрирована 9.12.84 (-51,3
о
С), максимальная 

температура повышалась до -4,6
о
С. 

В январе наблюдалась крайне неустойчивая погода, с резкими перепадами 

температур воздуха 1 и 2, а так же 20-21 числа понижалась до -37, -41
о
С. Максимальная 

температура воздуха в отдельные дни повышалась до -1,2
о
С. За месяц средняя 

температура воздуха составила -19
о
С, это на 2,8

о
 выше многолетней. 

В феврале удерживалась морозная погода. Минимальная температура воздуха в 

отдельные дни понижалась до -42
о
, -44,5

о
С. Максимальная температура воздуха 16-17 

числа (самое теплое время месяца (повышалась до -5,6
о
С. Среднемесячная температура 

воздуха равнялась -25
о
С, что на 6о ниже нормы. 
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До 12 марта сохранялась холодная погода. Минимальная температура воздуха 3-4 

числа понижалась до -30 - -31
о
С. Во второй половине месяца установилась теплая погода. 

Отмечались оттепели 10-11 дней, в средние годы таких дней было не больше 4.  

Максимальная температура воздуха 26-30 марта повышалась до 6,5
о
. За счет теплой 

второй половины марта в целом за месяц средняя температура -8,2
о
С оказалась выше на 

4,6
о
. 

Сумма отрицательных температур за 5 зимних месяцев составила -3036
о
, на 375

о
 

больше средней многолетней. 

Осадков за зиму выпало 119 мм, 70% к норме (162 мм).  Осадки в ноябре 

наблюдались часто, но основное количество их выпало во второй половине месяца. Всего 

за месяц зарегистрировано осадков обычное  количество 34,4 мм. В декабре осадки 

выпадали редко и были незначительными. Месячная сумма их равнялась 27 мм. Самым 

многоснежным из всех зимних месяцев оказался январь, особенно его третья декада. За 

месяц зарегистрировано осадков 40,1 мм, это 3 месячных нормы. В феврале и в марте 

отмечен недобор осадков. За февраль осадков выпало всего 4,7 мм (25% нормы). В марте 

сумма осадков составила 13,1 мм, 76,4% к норме. Снежный покров установился 15 

октября, на 5 дней раньше средних дат. Накопление снега в течение зимы происходило 

неравномерно. Из-за недобора осадков в декабре высота снежного покрова в первой 

половине зимы оказалась выше обычной на 10 см и составила 29 см. Высота снежного 

покрова значительно увеличилась за последнюю декаду января и на 31 число равнялась 52 

см. За февраль высота снежного покрова изменилась незначительно, так как осадков за это 

время зарегистрировано небольшое количество. А в марте снежный покров из-за теплой 

погоды уплотнился и за месяц уменьшился. Отставание от нормы на 31 марта составило 

15 см. Однако в первой декаде апреля прошли обильные снегопады и снежный покров 

значительно увеличился. Максимальная высота снежного покрова отмечена в 1-2 декадах 

февраля и достигла в это время 62 см, табл. 5.5. 

Запасы воды в снеге в момент максимального снегонакопления были в среднем 116 

мм. Почва к концу зимы промерзла до 125 см. 

Количество солнечной радиации, достигающей поверхности земли, в зимнее время 

мало. По данным «справочника по климату СССР», вып. 17, суммарная радиация в 

декабре составляет 0,4 ккал/см
2
, табл 5.6. Вместе с общим уменьшением количества 

падающей радиации происходит изменение и в процентном соотношении между прямой и 

рассеянной радиацией. Наблюдается сокращение доли прямой радиации зимой. Этому 

способствует ряд факторов, главным из которых можно считать малую высоту солнца 

(табл. 5.7.) и увеличение облачности (табл. 5.8). 



 

 

 

Таблица 5.3 

 

 

Метеорологическая характеристика зимы 1984-1985 гг 
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Таблица 5.4 

Характеристика зимнего сезона 1984-1985 гг 

№ 

п/п 
Метеорологические элементы Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

1. Температура воздуха      

 а) среднемесячная -20,2 -23,0 -19,0 -25,0 -8,2 

 б) средний минимум -24,5 -27,9 -24,9 -30,4 -14,5 

 в) абсолютный минимум -44,7 -51,3 -41,0 -44,5 -34,1 

 г) средний максимум -15,6 -18,5 -14,2 -19,1 -2,2 

 д) абсолютный максимум -3,6 -4,6 -0,5 -5,6 6,5 

2. Среднемесячная относительная влажность (%) 77 76 79 72 74 

3.  Среднемесячный недостаток насыщения (мбар) 0,3 0,3 2,1 0,4 1,1 

4. Месячная сумма осадков (мм)34,4 26,9 40,1 4,7 13,1  

5.  Средняя месячная общая облачность (баллы) 5,5 5,3 6,3 3,3 5,4 

6. Атмосферное давление (сред. мб) 1013,2 1024,6 1010,8 1026,6 1019,8 

7.  Среднее число дней с туманом 0 0 0 0 2 

8. Средняя месячная скорость ветра (м/сек) 1,9 2,3 2,1 1,2 1,9 

9. 
Продолжительность солнечного сияния (ч) 

(многолетняя по справочным данным) 
36 14 30 80 151 

 



Кроме того, особенностью зимнего периода является отражение падающей 

радиации гораздо в больших размерах, чем в другое время года. В период со снежным 

покровом (ноябрь-март) в среднем 60-70% падающей радиации отражается назад в 

атмосферу в следствие высокого альбедо снежного покрова. Вот эта высокая 

отражательная способность снега на фоне уменьшения общего прихода тепла приводит к 

тому, что радиационный баланс в течение почти всей зимы отрицателен, поскольку 

расходуется часть баланса от положительных значений к отрицательным происходит в 

конце первой декады ноября, а обратно – во второй декаде февраля. Наибольший 

отрицательный баланс отмечается в ноябре-январе и достигает -0,9, -1,0), табл. 5.9. 

В результате отрицательного радиационного баланса происходит интенсивное 

выхолаживание, температура почвы и приземных масс воздуха опускается ниже 0о, что 

обуславливает образование снежного покрова, его накопление и сохранение в течение 

более или менее продолжительного времени. После своего образования снежный покров 

начинает сам оказывать существенное воздействие на местные климатические условия, 

главным образом благодаря своему большому альбедо. 

Средняя скорость ветра в зимний период составляла 1.9 м/с. Направление 

господствующих ветров – южное и юго-западное (рис. 5.1). 

Таблица 5.5  

Снегомерная съемка в течение зимы 1985-86 гг  

(данные ГМС п. Угут) 

Месяц Декада Высота снега, см плотность, г/см 

Октябрь 11 21 0,18 

 111 5  

Ноябрь 1 11 0,17 

 11 19 0,13 

 111 34 0,14 

Декабрь 1 36 0,19 

 11 42 0,16 

 111 43 0,17 

Январь 1 44 0,18 

 11 46 0,19 

 111 64 0,17 

Февраль 1 62 0,18 

 11 60 0,20 

 111 59 0,20 

Март 1 58 0,21 

 11 56 0,22 

 111 57 0,18 

Апрель 1 59 0,19 

 11 33 0,25 

 111 21 0,27 

Средняя  41,5 0,19 



Таблица 5.6. 

Месячные и годовые суммы радиации при ясном небе (ккал/см
2
) 

ст. Сытомино 

Радиация I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Прямая 0,8 2,3 6,4 11,8 15,9 18,3 16,7 13,2 9,0 3,9 1,2 0,4 99,9 

Рассеянная 0,7 1,3 2,9 3,4 3,9 3,5 4,2 3,2 1,8 1,3 0,9 0,4 27,5 

Суммарная 1,5 3,6 9,3 15,2 19,8 21,8 20,9 16,4 10,8 5,2 2,1 0,8 127,4 

 

Таблица 5.7 

Высота солнца в полдень на 15-е число на северной границе заповедника 

Широта 

град. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

60 8,8 16,9 27,8 39,7 48,8 53,3 51,6 44,2 33,1 21,6 11,6 6,7 

 

Таблица 5.8. 

Средняя месячная облачность 

Облачность 

(баллы) 
I II III IV V VI VII VIII IX 

X XI XII 
Год 

Общая 6,3 3,3 5,4 7,0 7,1 5,8 6,4 5,7 6,9 8,6 6,6 7,0 6,3 

Нижняя 1,7 0,3 0,8 3,4 4,2 3,7 3,5 3,3 3,3 6,2 2,7 2,4 3,0 
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Таблица 5.9. 

Месячные и годовые суммы радиации (ккал/см
2
) 

И среднее альбедо (%) 

ст. Сытомино 

Радиация I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Прямая 02, 0,9 2,9 4,8 5,8 7,7 7,4 4,7 2,2 0,8 0,2 0,1 37,7 

Рассеянная 0,6 1,7 4,1 6,2 6,7 6,7 6,6 5,3 3,4 2,1 0,8 0,4 44,6 

Суммарная 0,8 2,6 7,0 11,0 12,5 14,4 14,0 10,0 5,6 2,9 10,0 0,5 82,3 

Баланс -1,0 -0,8 -0,6 1,9 6,6 7,7 7,5 5,0 2,3 -0,2 -0,9 -1,0 26,5 

Альбедо 84 82 81 63 25 21 20 20 21 51 77 82 37 
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Таблица 5.10 

Число дней по облачности ясных и пасмурных в 1985 году. 

 

Месяц 

Число дней по облачности 

ясных пасмурных 

общая нижняя общая нижняя 

Январь 2 20 9 3 

Февраль 9 24 2 0 

Март 1 22 6 0 

Апрель 1 8 13 2 

Май 0 7 12 3 

Июнь 6 10 12 4 

Июль 1 4 9 2 

Август 0 9 8 2 

Сентябрь 0 11 13 5 

Октябрь 0 4 21 11 

Ноябрь 1 12 9 3 

Декабрь 2 8 15 2 

Сумма за год 23 139 129 37 

 

 

 

 

5.2.2. В Е С Н А 

Весна характеризуется относительно быстрым нарастанием количества солнечного 

тепла, поступающего на земную поверхность и, как следствие, изменением физических 

свойств подстилающей поверхности, обеспечивающим положительный радиационный 

баланс. Суммарная радиация возрастает с марта от 7 до 11 в апреле, к маю от 11 до 12,5 

ккал/см
2
. Это увеличение прихода солнечной радиации происходит за счет увеличения 

высоты солнца (табл. 5.7), продолжительности дня и общего числа ясных дней (табл. 

5.10). Сокращается количество отраженной радиации ( альбедо в апреле -63, а в мае оно 

равно 25%). Увеличивается количество поглощенной радиации, что приводит к быстрому 
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оттаиванию и прогреванию почвы. Соответственно возрастает и радиационный баланс. 

Месячные суммы баланса в апреле и мае составляют 1,9 – 6,6 ккал/см
2
. 

Началась весна 1985 года 1.04 с переходом среднесуточных температур воздуха 

через 0
о
 в сторону повышения и продолжалась 61 день. 

За счет низкой температуры, весна оказалась холоднее нормы на 1-2
о
, средняя 

температура сезона составила 1,5
о
С (норма 1.7

о
С), табл. 5.11. 

 

Апрель характеризовался неустойчивой погодой. Теплые дни сменялись 

холодными. Наиболее теплая погода зарегистрирована во второй декаде и 24-27 числа. 

Максимальная температура воздуха в отдельные дни этих периодов повышалась до +11
о
С. 

Холодные периоды погоды были 4-10, 15-17 и 21-23 числа. Минимальная температура 

воздуха иногда понижалась до -20
о
С. Среднемесячная температура была -0,4

о
С, что на 3

о
 

выше нормы (табл. 5.15). 

В мае преобладала холодная погода. Среднемесячная температура равнялась 3,4
о
С, 

что ниже нормы на 0,4
о
.Особенно сильное понижение температуры отмечалось в начале 

второй декады, 11-13 мая, когда температура понижалась до отметки -10
о
. Такая низкая 

температура в этот период отмечена впервые завесь ряд наблюдений, с 1897 года. В мае 

зарегистрировано 23 дня  с заморозками. Самыми теплыми днями месяца были 5-6 и 23-24 

мая, когда максимальная температура повышалась до 16-18
о
. Устойчивый переход 

среднесуточных температур через +5
о
 в сторону повышения отмечен 22 мая, что на 8 дней 

позднее обычного. 

Осадков за 2 месяца весны выпало обычное количество – 89 мм. Осадки в апреле 

выпадали в виде снега и дождя. Особенно обильные снегопады прошли в 1 декаде апреля, 

что увеличило высоту снежного покрова. В мае осадки в виде дождя и мокрого снега 

выпадали часто, но их количество в основном было меньше нормы (40 мм), что составляет 

74% нормы. Во второй и третьей декадах шло интенсивное снеготаяние. 22 апреля 

отмечен сход снежного покрова на 2 недели раньше обычного (6.05). 

Оттаивание почвы из-за холодной весны проходло медленно. На конец апреля 

почва оттаяла на 10-40 см. А к концу мая почва оттаяла на полную глубину. 

Воздух в мае отличался сухостью. Отмечено 6 дней с относительной влажностью 

воздуха меньше 30% и менее при норме 3 дня. Весной увеличилсь общая облачность 

(табл. 5.8), возрасла скорость ветра до 2,7 м/с.  Преобладали ветры северного и южного 

направлений (рис. 5.2). 



 

Таблица 5.11 

Метеорологическая характеристика весны 1985 года 

 

Сезон 

Начало 

сезона 

Продолжительность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

осадков, 

мм 

Дата схода 

снежного 

покрова 

Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дож-

дем 

снегом 

замо-

розком 

1985 11.IV 61 1,5 9,8 0,8 89,0 22.04 32 16 16 42 

Норма 21.IV  1,7 - - 88 6.05     

1984 25.IV  -2,5   65 09.05     

Отклонение 

от нормы 

+10  

+0,2 

+0,4 

  

101 

137 

-13 

+3 

    

 



 

Таблица 5.12 

Характеристика весеннего сезона 1985 г 

 

№ п/п Метеорологические элементы Апрель Май 

1. Температура воздуха   

 а) среднемесячная -0,4 3,4 

 б) средний минимум -4,4 -0,9 

 в) абсолютный минимум -19,6 -10,2 

 г) средний максимум 4,1 8,8 

 д) абсолютный максимум 11,5 18,0 

2. 

Среднемесячная относительная влажность 

(%) 

69 64 

3. 

Среднемесячный недостаток насыщения 

(мбар) 

2,1 3,4 

4. Месячная сумма осадков (мм)34,4 48,8 40,1 

5. Средняя месячная общая облачность (баллы) 7,0 7,1 

6. Атмосферное давление (сред. мб) 1003,7 1005,5 

7. Среднее число дней с туманом 1 1 

8. Среднее число дней с метелью 6 0 

9. Среднее число дней с грозой 0 2 

10. Среднее число дней с градом 0 0 

11. Средняя месячная скорость ветра 2,7 2,8 

12. Продолжительность солнечного сияния (ч) 193 217 

 

 

 

 



83 
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5.2.3. Л Е Т О 

Лето началось 11.06 и продолжалось 80 дней по 29.08, табл. 5.13. 

Летний сезон характеризуется наибольшей продолжительностью дня (табл. 5.15) 

при максимально возможных для данной широты высотах солнца над горизонтом (табл. 

5.7). Это обеспечивает получение деятельной поверхности наибольшего в году количества 

суммарной солнечной радиации, которое возрастает в июне-июле до 21,8 -20,9 ккал/см
2
 в 

месяц (табл. 5.9). Радиационный баланс в это время тоже достигает наибольших значений 

(7,7 – 7,5 ккал/см
2
 в месяц). Альбедо поверхности летом сравнительно невелико и 

однородно (20-21%).Следовательно, количество поглощенной солнечной радиации летом 

составляет примерно 80% суммарной. Приход наибольших в году количеств солнечной 

радиации обуславливает интенсивное прогревание почвы и приземных масс воздуха. 

Лето 1985 года было умеренно-теплым. Средняя температура воздуха за летние 

месяцы оказалась в пределах 14,9
о
С, что близко к норме (14,7

о
С). Устойчивый переход 

среднесуточной температуры воздуха через +10
о 

в сторону повышения произошел 10.06 

при норме 4.06. 

Десятиградусный период оказался по продолжительности короче на 11 дней (80 

против 91). Переход среднесуточной температуры воздуха через +15
о
 в сторону 

повышения отмечен 21 июня (норма 20.06). 

В июле удерживается преимущественно теплая погода, хотя в 1 декаде месяца 

наблюдалась прохладная погода. В ночь на 3-4 и 8-9 июня в воздухе и на почве 

отмечались заморозки интенсивностью -1 - -4
о
С. В последующем постепенно потеплело. 

Максимальная температура воздуха 26-29 июня повышалась до 30-31
о
. Среднемесячная 

температура составила 14,2
о
С, что выше нормы на 1,5

о
. 

В июле наблюдалась умеренно-теплая погода. Средняя температура воздуха 

равнялась 16,3
о
, что соответствует норме. Максимальная температура воздуха в 

отдельные дни месяца  повышалась дл 28
о
С. Прохладная погода удерживалась во второй 

декаде. Минимальная температура воздуха в это время ночью понижалась до -7
о
С, а 

максимальная не превышала 24
о
С, табл. 5.14. 

В августе преобладала прохладная погода. Средняя температура за месяц составила 

14,1
о
, что около нормы. Самыми теплыми днями в августе были первые 5 дней месяца и 

25-27 числа. Минимальная температура в эти дни повышалась до 23-27
о
С. Минимальная 

температура в отдельные ночи августа понижалась до 0
о
, +3

о
. Первые заморозки на 

поверхности почвы интенсивностью -2
о
С отмечались в третьей декаде августа (24.08), что 

раньше обычного на неделю. 



Таблица 5.13 

Метеорологическая характеристика лета 1985 года 

 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжительность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

осадков, 

мм 

Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осад- 

ками 
дождем снегом 

замо-

розком 

1985 11V.I 80 14,9 19,6 8,9 235 26 26  2 

Норма 4. VI  14,7 - - 232     

1984   15,8   205     

Отклонение 

от нормы 
-6  

+0,2 

-0,9 
  

101% 

 
    

 

Год 

Продолжи

тельность 

10
о
 

периода 

Сумма 

положитель

ных 

температур 

10
о
 периода 

Средняя 

температура 

10о периода 

Дата 

перехода 

температур 

через +15
о
 

Дата 

перехода 

через +15
о
 

осенью 

Продолжтель

ность 15
о
 

периода 

Сумма 

положительных 

температур 15
о
 

периода 

Средняя 

температура 

15
о
 периода 

1985 80 1274 15,9 21,06 10,08 49 870 17,8 

Норма 91 1370 15 20,06 08,08 48 812 16,9 

Отклонение -11 -96 +0,9 -1 +2 +1 +58 -0,9 
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Таблица 5.15 

Продолжительность солнечного сияния (часы) 

Г. Сургут 

Значение числа 

часов 

солнечного 

сияния 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее 30 80 151 193 217 253 275 204 120 59 36 14 1632 

Наибольшее 53 131 199 299 311 336 377 304 212 95 78 34 1903 

Наименьшее 7 48 109 109 148 172 204 113 63 24 11 2 1533 

 

 



Таблица 5.14 

Характеристика летнего сезона 1985 г 

 

№ 

п/п 

Метеорологические элементы Июнь Июль Август 

1. Температура воздуха    

 а) среднемесячная 14,2 16,3 14,1 

 б) средний минимум 8,9 11,6 9,3 

 в) абсолютный минимум 1,3 6,1 -1,3 

 г) средний максимум 19,6 21,3 18,9 

 д) абсолютный максимум 32,5 27,5 25,7 

2. 

Среднемесячная относительная 

влажность (%) 

66 74 77 

3. 

Среднемесячный недостаток 

насыщения (мбар) 

7,3 5,4 4,4 

4. Месячная сумма осадков (мм) 114 93,8 27,4 

5. 

Средняя месячная общая облачность 

(баллы) 

5,8 6,4 5,7 

6. Атмосферное давление (сред. мб) 1002,2 1000,6 1004,6 

7. Среднее число дней с туманом 0 3 3 

8. Среднее число дней с грозой 1 9 4 

9. Средняя месячная скорость ветра 2,3 1,8 2,1 

10. 

Продолжительность солнечного 

сияния (ч) 

(с. Сытомино) 

268 259 237 

11. 

-«- по многолетним данным 

(справочник климата СССР) 

253 275 204 

 

 



88 
 

Продолжительность безморозного периода составила 93 дня, при нирме – 92. 

Переход температур воздуха через +5
о
С в сторону понижения отмечен 27-30 сентября, на 

4 дня позже обычных дат. Сумма эффективных температур выше +5
о
 за вегетационный 

период составила 1059
о
, это на 23 больше нормы. 

Осадки в летний период преобладали ливневого характера. Выпало их около 

нормы – 235 (101% к норме). Наибольшее количество осадков зарегистрировано в июне – 

114,2 мм. 

В течение трех летних месяцев солнце светило 764 часа, это на 9 часов меньше 

обычного. 

Относительная влажность воздуха за летний период в целом составила 72-74%, что  

на 1-2% выше средней многолетней. За лето дней с относительной влажностью 30% и 

менее отмечено от 9 до 18 дней, при норме 1-6 дней. Засушливые дни наблюдались 

преимущественно в июне месяце. 

Направление преобладающих ветров летом северное и северо-западное (рис. 5.2). 

Средняя скорость ветра – 1,8-2,3 м/с. 

 

 

 

 

 

5.2.4. О С Е Н Ь 

 

Осень характеризуется убыванием количества солнечной радиации поступающего 

на земную поверхность и обуславливающего переход к установлению отрицательного 

радиационного баланса. Суммарная радиация уменьшается от 5,6 в сентябре до 1,0 в 

ноябре, а радиационный баланс соответственно от 2,3 ккал/см
2
 до -0,9 ккал/см

2
 в ноябре. 

Это уменьшение прихода солнечной радиации происходит за счет уменьшения высоты 

солнца над горизонтом, продолжительности дня и общего числа ясных дней. Все это 

приводит ко все большему выхолаживанию подстилающей поверхности и в конце концов 

установлению снежного покрова. 

Началась осень 30.08 с переходом среднесуточной температуры воздуха через 15
о
, 

а минимальной ниже +10
о
 и продолжалась 37 дней, по 5.10 ( табл. 5.16, 5.17). 

В этот период происходило постепенное падение температуры воздуха со всеми 

сопутствующими этому процессу явлениями. 
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Осень 1985 года была достаточно теплой. Среднесезонная температура воздуха 

составила 9,4
о
С, что выше многолетней на 3-4

о
. Наиболее теплой была вторая декада 

сентября. Среднедекадная температура воздуха равнялась 12,2
о
С, что на 4,4

о
 выше нормы. 

Максимальная температура воздуха в этой декаде составила 22
о
С. Максимальная же 

температура за сезон – 16,2
о
С.  Минимальная температура осенью понижалась до 0 в 1и 3 

декадах сентября и в среднем составил 0,4
о
С. Наиболее прохладной была 1 пятидневка 

октября, когда среднесуточная температура понизилась до 2,9
о
, а максимальная – до 6,7

о
.  

Переход температур через +5
о
 в сторону понижения произошел в конце сентября (26.09, 

это на день позже обычного. А переход среднесуточной температуры воздуха через 0
о
 

отмечен 5 октября на неделю раньше средних дат. 

Осадки в сентябре выпадали в 1 и 3 декадах. Всего за месяц выпало 26,9 мм, что 

значительно ниже нормы (44,8%). В начале октября осадки выпадали в виде дождя и снега 

(10,1 мм). Всего за сезон отмечено 10 дней с осадками в количестве 37 мм. Относительная 

влажность осенью составила 81,3%. Ветры преобладают слабые, 7-10 м/с. 

 

 

 

 

Таблица 5.16 

Метеорологическая характеристика осени 1985 года 

 

Сезон 
Начало

сезона 

Продолжитель

ность сезона 

Средняя 

температура 

Сумма 

осадков, 

мм 

Число дней с 

су
т
о
ч

н
а
я

 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

. 

м
и

н
и

м
а
л

ь
н

. 

о
са

д
к

а
м

и
 

д
о
ж

д
ем

 

сн
ег

о
м

 

1985 30.08 37 9,4 16,2 0,4 37,0 10 10 2 
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Таблица 5.14 

Характеристика осеннего сезона 1985 г 

 

№ п/п Метеорологические элементы Сентябрь Октябрь 

1. Температура воздуха   

 а) среднемесячная 9,4 -0,2 

 б) средний минимум 5,1 -1,6 

 в) абсолютный минимум -0,5 -10,9 

 г) средний максимум 14,5 2,1 

 д) абсолютный максимум 22,2 12,0 

2. 

Среднемесячная относительная влажность 

(%) 

74 90 

3. 

Среднемесячный недостаток насыщения 

(мбар) 

3,7 0,8 

4. Месячная сумма осадков (мм) 26,9 55,1 

5. Средняя месячная общая облачность (баллы) 6,9 8,6 

6. Атмосферное давление (сред. мб) 1012,2 1003,3 

7. Среднее число дней с туманом 1 3 

8. Средняя месячная скорость ветра (м/с) 2,2 1,9 

9. 

Продолжительность солнечного сияния (ч) 

 

(по многолетним данным г. Сургут 

справочник по климату) 

120 59 
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6. В О Д Ы 

Территория заповедника отнесена к таѐжному гидрологическому району Западной 

Сибири (Марусенко, 1957). Характерная для таѐжно-заболоченной зоны избыточная 

увлажненность и равнинность рельефа, обуславливающая поверхностный сток, 

обуславливает еѐ значительную обводненность. Речная сеть хорошо развита за счет 

небольших рек и ручьев. 

Территория заповедника охватывает часть бассейнов рек Негус-Ях и Малый Юган. 

Обе они являются правыми притоками реки Большой Юган, впадающей в Обь. Негус-Ях 

протекает по территории заповедника в своем верхнем и среднем течении, где принимает 

притоки: слева – Нарысь-Ях, Синк-Ях, Лунк-Ях, Печпан-Ях, Карты-Кат-Игый, Нялин-

Кис-Игый, Катлин-Игвй, Путлун-Игый, Лункун-Игый, Ай-Пеу, Энтль-Пеу; справа – 

Нарых, Кун-Ях, Посль-Игый, Люккум-Игый. Протяженность реки в пределах заповедника 

около 400 км, и она является на его территории основной водной магистралью. 

Малый Юган в среднем течении представляет естественную границу заповедника, 

его левые притоки Кол-Кочен-Ягкн (исключая устьевую часть), Кутты-Лор-Игый, Ай-

Мааль-Ях, Лярыкни, Ваксор-Игый и Вуя-Яны протекают по территории заповедника. 

На юге территория включает истоки малых речек – притоков Большого Югана, 

(Маграмсы, Яккун-Ях). Негусъ-Ях и Малый Юган с их густой сетью притоков – типичные 

таѐжные реки. Для них характерны малый уклон (0,08-0,51), относительно медленное 

течение (0,3 м/с), сильная извилистость (коэффициент извилистости более 2). Древостой 

вплотную подступает к самой воде.  Ширина рек в периоды половодья определяется 

характером наполнения. Для реки Негус-Ях ширина в межень около 15-20 м., Малый 

Юган несколько шире – 25-30 м. Колебания уровня воды до 6 м., что зависит от динамики 

таяния сннжного покрова, оттаивания болот и выпадения осадков.  Уровень то резко 

повышается, наполняя до краѐв русло и заливая старицы, то резко понижается, обнажая 

песчаные косы и отмели, особенно в устье реки Негус-Ях («Обоснование….», 1981). 

Для обеих рек характерно меандрирование: постоянное отклонение стрежня то в 

одну, то в другую сторону, вызывающее переформирование планового очертания русла. 

Реки имеют смешанный тип питания: снеговое, дождевое, грунтовое.  Продолжительные 

паводки на более крупных реках создают подпор в устьях притоков, что приводит к 

задержке сброса весенних вод во всем речном бассейне. Дождевые паводки в июле-

октябре могут привести к повышению максимума весеннего половодья. На таѐжных реках 

общая минерализация не превышает 100 мг/л. Таѐжная вода имеет бурый цвет, затхлый 

запах. С заболоченных водосборов выносятся в реки органические остатки, которые 

разлагаются в неблагоприятных для аэрации условиях. Продолжительность последнего 
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периода около 220 дней. Реки вскрываются таянием льда на месте. Это зачастую вызывает 

недостаток кислорода во многих водоемах таѐжно-заболоченной зоны, но Негус-Ях, хотя 

и находится в заморной зоне, не относится к заморным водоѐмам и является местом 

массовой зимовки частиковых рыб. 

Более мелкие речки и ручьи имеют узкие русла, часто заваленные сплошь 

погибшими деревьями  и берут начало из сфагновых болот и озер. 

В пределах заповедной территории насчитывется около 15 озер вторичного 

генезиса. Эти торфяно-болотные водоѐмы представляют собой маленькие дистрофные 

озерки, разбросанные среди пространств открытых верховых болот. Они мелководны, 

имеют обрывистые берега и дно. Зачастую дают начало рекам. Наиболее крупные на 

территории заповедника озѐра – Онтыр-Лор, Кай-Лор (до 3,5 км2), Кытне-Лор, Саксон-

Тог-Лор и другие. В поймах крупных рек и в результате Меандрирования и спрямления 

русел много остаточных озер – стариц («урьев»). Они имеют форму русла реки, 

расположены в еѐ долине и в большинстве своем сохраняют характерную бровку берегов 

и имеют с рекой связь через вытекающие ручьи. Фото 1. 

Огромные запасы подземных вод состоят, в основном, из глубинных вод 

застойного характера. Небольшой своей частью это грунтовые воды, которые близко 

подходят к поверхности земли, протапливают еѐ, дают подземное питание рекам, 

усиливают заболачивание. 

Болота, покрывающие здесь полностью все междуречные пространства и 

поверхности речных трасс, представлены выпуклыми олиготрофными грядово-

мочажинными торфяниками. Для болотных массивов характерна выпуклость центральной 

части, несколько возвышающейся над периферией. Озера и мочажины разделяются 

узкими грядами, поросшими сосной. Мощность торфа достигает 10 м. Развитию болот 

способствуют физико-географические условия, в частности низкие температуры, высокая 

степень увлажнения, крайне замедленный поверхностный сток, вследствие 

исключительной равнинности территории. Встречаются болота трѐх видов: низинные, 

переходные, верховые. Преобладает последний тип, первые два занимают небольшие 

участки. Вечная мерзлота в настоящее время почти не влияет на гидрологическую сеть 

зоны. Вечномерзлотные породы лежат на значительной глубине (более 200 м), поэтому 

они не оказывают заметного влияния на циркуляцию подземных вод и на связь с 

поверхностными водоѐмами («Обоснование…», 1981). 

Продолжительность свободного периода на Большом Югане составила 181 день. 

При составлении таблицы использовались данные лесников-наблюдателей и 

метеостанции с. Угут. 
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Таблица 6,1 

Характеристика сезонных гидрологических явления на водоѐмах 

в 1984/1985 гг 

Гидрологические явления 
Дата наблюдений 

Негус-Ях М. Юган Б. Юган 

Первые забереги 8.10.84 12.10.84 13.10.84 

Первые ледовые явления 12.10.84 12.10.84 13.10.84 

Начало ледостава 16.10.84 13.10.84 15.10.84 

Первый день с устойчивым 

ледовым покровом 
17.10.84 24.10.84 30.10.84 

Первые полыньи 15.04.85 21.04.85 16.04. 85 

Первые закраины 12.04.85 16.04.85 13.04.85 

Подвижка льда 3.05.85 2.05.85 3.05.85 

Начало ледохода 5.05.85 4.05.85 5.05.85 

Первый день без ледовых явлений 7.05.85 10.05.85 9.05.85 

Последний день с ледовыми 

явлениями 
6.05.85 9.05.85 8.05.85 

Полная очистка ото льда 8.05.85 11.05.85 10.05.85 

Установление меженного уровня 

зимой 
 20.03.85 28.03.85 

осенью  1.10.85 4.10.85 

Начало весеннего паводка 18.04.85 18.04.85 24.04.85 

Начало летнего паводка 3.06.85 31.08.85 8.06.85 

Первые ключи на болотах 11.03.85 12.03.85 11.03.85 

Убывание воды (весной) 13.05.85 14.05.85 16.05.85 

Наибольший  уровень воды 24.06.85 12.05.85 28.05.85 



 

Озеро Кытне-Лор



7.1. Ф Л О Р А И  ЕЕ  И З М Е Н Е Н И Я 

 

Ввиду малой доступности территории заповедника, она к настоящему времени ещѐ 

мало изучена в флористическом плане. Поскольку ниже мы обобщили данные 

флористических исследований и сборов, проводившихся, как в пределах самого 

заповедника, так и на соседних с ним территориях. Учитывая большое однообразие 

геоморфологических условий и связанный с ним ограниченные набор естественных 

фитоценозов исследуемого района, можно с большой вероятностью предположить, что 

виды прежде не встреченные на территории заповедника, при более интенсивных 

исследованиях будут обнаружены и там. Кроме того в предварительный список внесены и 

синантропные виды, отмеченные в поселках Угут, Каюково, которые также, вероятно, 

могут быть встречены около старых хантыйских поселений. 

Латинские названия в тексте приводятся по «Флоре СССР» с некоторыми 

изменениями по сводке С.К. Черепанова «Сосудистые растения СССР» (1981). 

Детальные исследования флор грибов, лишайников и мхов в заповеднике не 

проводились. 

 

 

 

Таблица 7.1. 

Количество видов растений, включенных в предварительный флористический 

список 

Группа растений 
Число 

семейств родов видов 

Папоротникообразные 6 8 13 

Голосеменные 2 5 6 

Покрытосеменные 56 143 191 

однодольные 10 29 44 

двудольные 46 114 147 

Итого сосудистых 64 156 210 

Из них синантропных 11 15 19 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

ГОСЗАПОВЕДНИКА «ЮГАНСКИЙ» 

 

Сем. Оноклеевые - Onocleaceae 

Страусник обыкновенный – Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., вдоль рек в лесах (на 

богатой рочве); часто. 

Сем. Кочедыжниковые - Athyridaceae 

Кочедыжник женский – Athyrium filix-femina (L.) Roth, в темнохвойных лесах; 

часто. 

Сем. Аспидиевые - Aspidiaceae 

Голокучник трехраздельный – Gymnocarpium dryopteris (L.), в  темнохвойных 

лесах; часто. 

Щитовник мужской – Dryopteris filis-mas (L.) Schott, в темнохвойных лесах; 

обычно. 

Сем. Ужовниковые – Ophiglossaceae 

Гроздовник многораздельный –Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr., найден в 

темнохвойном лесу около пос. Угут. 

Сем. Хвощевые – Equisetaceae 

Хвощ зимующий - Equisetum hyemale L., по сухим светлым, обычно сосновым, 

лесам; часто. 

Хвощ камышковый – E. scirpoides Mich., в сырых темнохвойных лесах; часто. 

Хвощ лесной – E. sylvaticum L., в разных типах леса, вдоль рек; часто. 

Хвощ полевой – E. arvense L., на речных песчаных косах; обычно. 

Хвощ речной (топяной) –E. fluviatile L. (E. limosum L.) , на низинных болотах, по 

заболоченным лесам  мелководьям; обычно. 

Сем. Плауновые – Lycopodiaceae 

Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L., в хвойных лесах различного 

состава; часто 

Плаун годовалый – L. Annotinum L., в хвойных лесах; обычно. 

Плаун сплюсутый - Diphasiastrum complanatum (L.) Holub.,  в сухих сосновых и 

других светлых лесах; обычно. 

Сем. Сосновые – Pinaceae 

Ель сибирская – Picea obovata Ledeb. , одна из лесообразующих пород, образует 

смешанные (с пихтой и кедром) и чистые (вдоль ручьев) насаждения. 
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Кедр сибирский – Pinus sibirica Du Tour., образует чистые насаждения или входит в 

состав смешанных древостоев. 

Лиственница сибирская – Abies sibirica Ledeb., одна из основных лесообразующих 

пород, смешанные насаждения различного состава. 

Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L., образует чистые насаждения как на 

дренированных участках (боры), так и на болотах (рямы), а так же входит в состав 

смешанных лесов. 

Сем. Кипарисовые – Cupressaceae 

Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L., изредка встречается в 

разреженных хвойных и смешанных лесах. 

Сем. Ежеголовниковые – Sparganiaceae 

Ежеголовник простой – Sparganium simplex Huds., на низинных болотах; изредка. 

Ежеголовник скрученный – S. glomeratum Laest., на низинных болотах; изредка. 

Сем. Частуховые – Alisamataceae 

Стрелолист обыкновенный – Sagitaria sagittifolia L., по берегам рек; изредка. 

Частуха подорожниковая – Alisma plantago-aquatica L., по берегам рек, стариц. 

Сем. Сусаковые – Butomaceae 

Сусак зонтичный – Butomus umbellatus L., вдоль  берегов рек, стариц; изредка. 

Сем. Злаковые – Poaceae 

Вейник Лангсдорфа – Calamagrostis Langsdorfii (Link) Trin., в лесах, по опушкам, 

вдоль рек, на песчаной почве; очень обычен. 

Вейник наземный – C. epigeios (L.) Roth., на вырубках, по берегам рек, на песчаной 

почве; часто. 

Зубровка душистая – Hierochloe odorata (L.) Beauv., в разреженных лесах; изредка. 

Ежа сборная – Dactylis glomerata L.,  по берегам рек; обычна. 

Кострец безостый – Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, по берегам рек, на открытых 

местах; очень обычен. 

Лисохвост луговой – Alopecurus pratensis L., в поймах рек, на луговых участках; 

обычно. 

Лисохвост равный – A. aecualis Sobol., заболоченные луга, найден однажды в 

березовом лесу у ручья около пос. Угут. 

Мятлик луговой – Poa pratensis L., вдоль рек по лугам, в лесах на опушках; очень 

обычен. 

Мятлик однолетний – Poa annura L., около жилья, по сбитым местам; часто. 

Овсяница луговая – Festuka pratensis Huds., вдоль рек, по лугам; часто. 
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Перловник поникший – Melica nutans L., по тенистым лугам; изредка. 

Пырей ползучий – Elytrigia repens (L.) Newski., на песчаной почве по берегам рек, 

около жилья; часто. 

Тимофеевка луговая – Phleum pretense L., на луговых участках в поймах; обычно. 

Сем. Осоковые – Cyperaceae 

Осока верещатниковая – Carex erieetorum Pall., по сосновым борам; часто. 

Осока волосистоплодная – C. lasiocarpa Ehrh., по болотам и заболоченным лесам; 

обычно. 

Осока двудомная – C. dioica L., на болотах; изредка. 

Осока двусемянная – C. disperma Den., в лесу; изредка. 

Осока круглая – C. globularia L., в сырых лесах, по торфяным болотам; обычно. 

Осока мелкоцветковая – C. pauciflora Lightt., на верховых болотах в мочажинах; 

очень обычна. 

Осока острая – C. acuta L., по берегам рек; часто. 

Осока пузырчатая – C. vesicaria L., по берегам рек; часто. 

Осока струннокоренная – C. chordorhiza Ehrh., найдена однажды. 

Осока топяная – C. limosa L., на верховых и переходных болотах; часто. 

Пушица влагалищная – Erophorum vaginatum L., на верховых болотах; часто. 

Пушица многоколосковая – E. polystachyon L., на верховых болотах; очень обычно. 

Камыш – Scirpus sp. – найден на болоте около пос. Угут. 

Сем. Аронниковые – Araceae 

Белокрыльник болотный – Calla palustris L., по болотистым берегам стариц, рек, 

низинным болотам и заболоченным лесам; очень обычен. 

Сем. Ситниковые – Juncaceae 

Ожика бледноватая – Luzula palescens Sw., в хвойных и смешанных лесах; часто. 

Ожика волосистая – L. pilosa (L.) Willd , в хвойных лесах, обычно. 

Ситник нитевидный – Juncus filiformis L., на болотах, сырых лугах; нередко. 

Сем. Луковые – Alliaceae 

Лук победный – Allium victorialis L., найден в охранной зоне в Мало-Юганском 

лесничестве. 

Сем. Лилейные – Liliacea 

Вороний глаз обыкновенный – Paris quadrifolia L., в темнохвойных лесах; обычно. 

Майник двулистный – Majanthemus bifolium (L.) F.W. Schmidt, в темнохвойных 

лесах; очень обычно. 
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Чемерица Лобеля – Veratrum lobelianum Bernh., нередко в разреженных лесах, по 

берегам рек. 

Сем. Ятрышниковые – Orchidaceae 

Башмачок пятнистый – Cypripedium guttatum Sw. , в лесах, по берегам рек; редко. 

Гудайера ползучая – Goodyera repens L., в разных типах хвойных лесов; обычно. 

Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Swartz, найдена в 

хвойном лесу близ кордона на р. Энтль-Пун-Игль в Тайлаковском лесничестве. 

Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsia (Druce) Soo., на переходных и 

низинных болотах; изредка. 

Тайник овальный – Listera ovata (L.) R.Br., найден в Тайлаковском лесничестве.  

Сем. Ивовые – Salicaceae 

Ива козья -  Salix caprea L., входит в состав подлеска во многих типах лесов. 

Ива лопарская – S. lapponum L., обычна на верховых болотах и заболоченных 

лесах. 

Ива трехтычинковая – Salix triandra L., вдоль рек; часто. 

Осина (тополь дрожащий) – Populus tremula L. , входит в состав смешанных лесов 

(с пихтой, кедром и елью), а так же образует чистые древостои в поймах рек. 

Сем. Березовые – Betulaceae 

Береза карликовая – Betula nana L. , обычна на верховых болотах и рямах. 

Береза поникшая – B. pendula Roth, образует чистые и смешанные насаждения 

обычно на более или менее дренированных местах. 

Береза пушистая – B. pubescens Ehrh., приурочена к менее дренированным 

участкам, чем предыдущий вид, часто встречается на болотах и в заболоченных лесах. 

Сем. Крапивные – Urticaceae 

Крапива двудомная – Urtica dioica L., обычно на мусорных местах, около жилья. 

Сем. Гречишные – Polygonaceae 

Горец войлочный – Polygonum tomentosum Sehrank., на пустырях около жилья; 

обычно. 

Горец вьющийся – P. convolvulus L. , на пустырях около жилья; обычно. 

Горец змеиный – P. bistoria L., на сырых лесных и пойменных лугах; обычно. 

Щавель кислый –Rumex acetosa L. , на сырых лугах в поймах, обычно. 

Щавель малый - Rumex acetosella  L., на пустырях, около жилья, на песочных 

осыпях берегов; очень обычен. 

Сем. Маревые – Chenopodiaceae 

Марь белая - Chenopodium album L., сорное, на пустырях, огородах и т.п.; часто. 
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Сем. Гвоздичные –Caryophyllaceae 

Звездчатка Бунге – Stellaria bungeana Fenzl, в темнохвойных и смешанных лесах; 

часто. 

Звездчатка злаковая – St. graminea L., по светлым лесам; изредка. 

Мерингия бокоцветковая – Moehringia lateriforma (L.), в темнохвойных и 

смешанных лесах; обычно. 

Смолевка поникшая – Silene nutans L., найдена в пос. Угут около фермы. 

Торичник красный – Spergularia rubra (L.) J.et C.Presl., вдоль дорог, на пустырях; 

очень обычен. 

Сем. Нимфейные – Nymphaeaceae 

Кубышка желтая -  Nuphar lutea L., в старицах и озерах; изредка. 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

Борец вьющийся – Aconitum volubile Pall. ex Koelle, в светлых лесах, по опушкам и 

окраинам болот; часто. 

Борец северный – A. septentrionale Koelle, в темнохвойных лесах, по берегам рек; 

обычен. 

Василистник желтый – Thalictrum flavum L., по зарослям кустарников вдоль рек; 

изредка. 

Василистник простой – T. simplex L., в разреженных лесах, по зарослям 

кустарников; обычно. 

Ветреница вильчатая – Anemonidium dichotomum (L.) Holub., на поемных лугах, в 

хвойных и смешанных лесах; обычно. 

Воронец красноплодный – Actaea erythrocarpa Fich., в темнохвойных и смешанных 

лесах; обычно. 

Живокость высокая – Delphinium elatum L., по негустым лесам и берегам рек; очень 

обычно. 

Калужница болотная – Calta palustris L., на разных сырых местах: болотах, берегах, 

сырых лесах; обычно. 

Княжик сибирский – Atragene sibirica L., в разных типах леса, по опушкам и 

кустарникам; часто. 

Лютик гиперборейский – Ranunculus hyperboreus L., на сырых местах, в неглубоких 

лужах; изредка. 

Лютик едкий – R. acris L., в поймах рек и на лугах. 

Лютик ползучий – R. repens L.,по сырым лугам, разреженным лесам; часто. 

Прострел желтеющий – Pulsatilla flavescens (Zucc) Juz., в сосновых лесах; изредка. 
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Сем. Крестоцветные –  Brassicaceae 

Жерушник болотный – Rorippa palustris (L.) Bess., изредка по сырым местам. 

Пастушья сумка обыкновенная – Capsella bursa-pastoris L., сорное растение, около 

жилья; часто. 

Сем. Росянковые – Droseraceae 

Росянка английская – Drosera anglica Huds., на верховых болотах, обычно в 

микропонижениях; часто. 

Росянка круглолистная – D. Rotundifolia L., на верховых болотах: очень обычно. 

Сем. Толстянковые – Crassulaceae 

Очиток пурпурный – Sedum telephium L., светлые пойменные леса, берега рек; 

обычно. 

Сем. Камнеломковые – Saxifragaceae 

Камнеломка болотная – Saxifraga hirculus L., моховые болота; изредка. 

Сем. Белозоровые – Parnassiaceae 

Белозор болотный – Parnassia palustris L., моховые болота; изредка. 

Сем. Крыжовниковые – Grossulariaceae 

Смородина щетинистая – Ribes acidum Turcz. ex Pojark., по берегам рек, обычно. 

Смородина черная – R. nigrum L., образует обширные заросли по берегам рек. 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

Земляника лесная – Fragaria vesca L., по опушкам лесов, на полянах; изредка. 

Княженика – Rubus arcticus L., разреженные сырые леса, поймы речек; часто. 

Костяника обыкновенная – R. saxatilis L. , в сосновых и смешанных лесах; часто. 

Костяника хмелелистная – R. humulifolius, в темнохвойных лесах, на сограх; 

обычно. 

Кровохлебка лекарственная – Sanquisorbia officinalis L., изредка на сырых лугах. 

Лабазник вязолистный – Filipendula ulmaria (L,) Maxim., на лугах, в поймах, на 

болотах; обычно. 

Лапчатка гусиная – Potentilla anserine L., на пустырях, у дорог, и других подобных 

местах; обычно. 

Лапчатка норвежская – P. norvegica L., сорное, около жилья; изредка. 

Малина обыкновенная – Rubus idaeus L. , Вырубки, берега рек; обычно. 

Морошка – R. Chamaemorus L., на не очень сырых сфагновых болотах; очень 

обычно. 

Рябина сибирская – Sorbus sibirica Hedl., в разных типах леса в подлеске, вдоль рек; 

обычно. 



102 
 

Сабельник болотный – Comarum palustre L., низинные болота, заболоченные луга; 

часто. 

Таволга иволистная – Spirea salicifolia L., по опушкам, берегам рек; изредка. 

Черемуха обыкновенная – Padus avium Mill., вдоль рек, стариу; очень обычно. 

Шиповник колючий – Rosa acicularis Lindl, смешанные и мелкотравные леса, 

поймы рек; часто. 

Шиповник коричный – R. cinnamonea L., разреженные и смешанные леса; изредка. 

Сем. Бобобые – Fabaceae 

Горошек заборный – Vicia sepium L., смешанные и березовые леса; обычно. 

Горошек мышиный – V. cracca L., луга, берега рек; обычно. 

Клевер ползучий – Trifolium repens L., около жилья на залежах, огородах; часто. 

Чина болотная –Lathyrus palustris L. , в сырых местах по лесам; изредка. 

Чина луговая – L. pratensis L., в светлых лесах, пойменных лугах; обычно. 

Сем. Гераниевые - Geraniaceae 

Герань лесная – Geranium sylvaticum L., в не очень темных лесах;  

Сем. Кисличные – Oxalidaceae 

Кислица обыкновенная – Oxalis acetosella L., повсеместно в темнохвойных лесах. 

Сем. Водяниковые – Empetraceae 

Водяника черная –Empetrum nigrum L. , в сухих сосновых лесах; изредка. 

Сем. Бальзаминовые – Balsaminaceae 

Недотрога обыкновенная – Impariens noli-tangere L., в темнохвойных лесах, на 

сырых местах; изредка. 

Сем. Крушиновые – Rhamnaceae 

Крушина ольховидная – Frangula alnus Mill., по берегам рек; изредка. 

Сем. Фиалковые – Violaceae 

Фиалка удивительная – Viola mirabilis L., в светлых лесах; часто. 

Сем. Волчниковые – Thymelaeceae 

Волчье лыко обыкновенное – Daphne  mesereum L., в тенистых лесах; изредка. 

Сем. Дербенниковые – Lythraceae 

Дербенник иволистный – Lythnum salicaria L., по берегам ре, в зарослях 

кустарников; обычно. 

Сем. Кипрейные – Onagraceae 

Иван-чай узколичтный – Chamaenerium angustifolium (L.) Scop., на лесных дорогах, 

вырубках, гарях; часто. 
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Кипрей болотный – Epilogium palustre L. , по сырым лугам, лесам, травяным 

болотам; часто. 

Двулепестнк альпийский – Circaea alpine L., в темных лесах; изредка. 

Сем. Хвостниковые – Hippuridaceae 

Водяная сосенка (хвостник обыкновенный) – Hippurus vulgaris L., на болотах; 

изредка. 

Сем. Зонтичные – Apiaceae 

Горичник болотный – Peucedanum palustre (L.) Moench., на низинных и переходных 

болотах; обычно. 

Пусторебрышник обнаженный – Cenolophium denudatum (Hornem) Tutin, в 

темнохвойных, сырых лесах; обычно. 

Купырь лесной – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., в лесах; обычно. 

Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria L., в лесах; обычно. 

Сем. Кизиловые – Cornaceaea 

Свидина белая – Swida alba (L.) Opiz., вдоль рек, часто образует заросли. 

Сем. Грушанковые – Pyrolaceae 

Грушанка зеленоцветковая – Pyrola chlorantha Sw., в сосновых лесах,; обычно. 

Грушанка круглолистная – P. rotundifolia L., в разных типах леса, обычно хвойных; 

очень обычно. 

Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellate (L.)W., в сосновых лесах; изредка. 

Одноцветка крупноцветковая – Moneses uniflora (L.) A.Grey., в хвойных лесах; 

обычно. 

Ортилия однобокая – Orthilia secunda (L.) House., преимущественно в хвойных 

лесах; обычно. 

Сем. Вересковые – Ericaceae 

Багульник болотный – Ledum palustre L., на торфяных болотах, во влажных и 

сырых лесах; очень обычен. 

Болотный мирт – Chamaedaphne calyculata (L.)Moench., на моховых болотах, в 

заболоченных лесах; обычно. 

Подбел обыкновенный – Andromeda polifolia L., на верховых болотах; очень 

обычно. 

Толокнянка обыкновенная – Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.в сухих борах, на 

песчаной почве; изредка. 

Сем. Брусничные – Vaccinaceae 
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Брусника – Vaccinium vitis-idea L., в различных типах леса, на вырубках, не очень 

сырых болотах; очень обычно. 

Голубика – V. uliginosum L., на верховых болотах, в сырых лесах; очень обычно. 

Черника – V. myrtillus L., в различных типах леса. 

Клюква мелкоплодная – Oxycoccus microcarpus Turcz ex Rupr., на сфагновых 

болотах, обычно на кочках; часто. 

Клюква обыкновенная – O. palustris Pers.,на сфагновых и переходных болотах, в 

заболоченных лесах; очень обычно. 

Сем. Первоцветные – Primulaceae 

Вербейник обыкновенный – Lysmachia vulgaris L., во влажных лесах, по берегам 

рек; обычно. 

Кизляк кистецветный – Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb/, сырые луга, вдоль рек 

в зарослях ив; обычно. 

Седмичник европейский – Trientalis europeae L., в темнохвойных лесах; часто. 

Сем. Вахтовые –Menyanthaceae 

Вахта трехлистная – Menyanthes trifoliate L., на низинных болотах; часто. 

Сем. Синюховые – Polemoniaceae 

Синюха голубая – Polemonium coerulium L., найдена в Тайлаковском лесничестве. 

Сем. Бурачниковые – Boraginaceae 

Медуница мягкая – Pulmonaria mollis A. Kerner, по тенистым лесам; изредка. 

Незабудка болотная – Myosotis palustris (L.) L., болота, берега рек; обычно. 

Незабудка дернистая – M. caespilosa K.F. Schultz, болота, берега рек; обычно. 

Сем. Губоцветные – Lamiaceae 

Будра плющевидная –Glehoma hederacea L. , в сырых разреженных лесах; изредка. 

Мята полевя –Menta arvensis L. , вдоль рек, в зарослях кустарников; обычно. 

Пикульник двунадрезный – Galeopsis bifida Boenn., пустыри, мусорные места; 

обычно. 

Пикульник красивый – G. spesiosa Mill., пустыри, огороды; часто. 

Чистец болотный – Stachis palustris L., по берегам рек, в зарослях ив; часто. 

Шлемник обыкновенный – Scutellaria galerulata L.на болотах, в разреженных 

сырых лесах, вдоль рек; часто. 

Яснотка белая –Lamium album L., в зарослях кустарников; изредка. 

Сем. Пасленовые – Solanaceae 

Паслен сладко-горький – Solanum dulcamara L., сорное, около жилья на мусорных 

местах; часто. 



105 
 

Сем. Норичниковые - Scrophulariaceae 

Вероника длиннолистная – Veronica longifolia L., по опушкам леса, вдоль рек; 

очень обычно. 

Марьянник полевой – Melamphyrum arvense L., на лесных лугах, вырубках, лесных 

дорогах; обычно. 

Мытник болотный – Pedicularis palustris L., сфагновые болота, заболоченные леса; 

изредка. 

Сем. Пузырчатковые – Lentibulariaceae 

Пузырчатка средняя – Utricularia intermedia Hayne, болота; изредка. 

Сем. Подорожниковые – Plantaginaceae 

Подорожник большой – Plantago major L., около жилья, вдоль дорог; обычен. 

Сем. Мареновые – Rubiaceae 

Подмаренник северный – Galium boreale L., в светлых лесах, по опушкам, в 

зарослях кустарников; обычен. 

Подмаренник топяной – G. Uliginosum L., на низинных болотах; изредка. 

Сем. Жимолостные –  Caprifoliaceae 

Бузина сибирская – Sambucus sibirica Nikai, в лесах по опушкам, в поймах рек; 

обычно. 

Жимолость Палласа – Lonicera Pallasii Lrdeb., в лесах по опушкам, в поймах рек; 

часто. 

Калина обыкновенная – Viburnum opulus L., берега рек, березовые леса; изредка. 

Линнея северная – Linnaea borealis L., в хвойных смешанных лесах; очень обычно. 

Сем. Адоксовые – Adoxaceae 

Адокса мускусная – Adoxa moschatelliana L., в темнохвойных смешанных лесах; 

изредка. 

Сем. Валериановые –Valerianaceae 

Валериана лекарственная – Valeriana officinalis L., найдена в пос. Угут , н огороде. 

Сем. Колокольчиковые – Campanulaceae 

Колокольчик круглолистный – Campanula rotundifolia L., в сухих сосновых лесах; 

обычно. 

Сем. Сложноцветные – Asteraceae 

Белокопытник ненастоящий – Petasites spurious (Retz.) Rehb., по песчаным берегам 

рек; очень обычно. 

Бодяк разнолистный – Cirsium heterophyllum (L.) Hill., в разреженных лесах, по 

опушкам, гарям, около болот; изредка. 
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Девясил британский – Inula britanica L., по берегам рек, около дорог на песчаной 

почве; очень обычно. 

Золотарник обыкновенный – Solidago virgaurea L., в лесах по опушкам, вдоль рек; 

часто. 

Кошачья лапка двудомная – Antennaria Dioica (L.) Gaertn., в сосновых борах; очень 

обычно. 

Крестовник обыкновенный – Senecio vulgaris L. , сорное растение: на пустырях 

вдоль дорог; обычно. 

Моть-и-мачеха обыкновенная – Tussilago farfara L., по берегам, обрывам и 

склонам; обычно. 

Мелколепестник едкий – Erigeron acer L., по опушкам; изредка. 

Мелколепестник канадский – E. canadensis L., как сорное, на залежах; часто. 

Молокан сибирский – Latuca sibirica (L.) Benth., по пойменным лугам, в 

разреженных лесах; обычно. 

Нардосмия угловатая – Nardosmia angulosa Cass., на низинных болотах, в 

заболоченных и сырых лесах; обычно. 

Недоспелка копьевидная – Cacalia hastate L., в хвойных и других лесах по 

опушкам; часто. 

Полынь обыкновенная (чернобыльник) – Artemisia vulgaris L., по опушкам леса, 

около жилья, на залежах и вырубках; часто. 

Ромашка американская – Matricaria matricarioides (Leyss) Porter., около жилья, 

вдоль дорог, в огородах; часто. 

Сушеница болотная – Gnaphalium uliginosum L., по болотистым местам, сырым 

лугам; изредка. 

Сушеница лесная – G. sylvaticum L., в разреженных лесах, по опушкам, на 

пустырях; изредка. 

Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium L., на лугах, вдоль рек; 

обычно. 

Череда лучистая – Bidens radiates Thull., на сырых местах, по берегам рек, озер; 

обычно. 

Чихотная трава хрящеватая – Ptarmica cartilaginea Ledeb., по берегам рек; обычно. 

Ястребинка зонтичная – Hieracium umbellatum L., в сосновых борах, по опушкам 

леса, в пойме; обычно. 

Скерда – Crepis sp., в сухих лесах. 

Крестовник – Senecio sp., в различных типах леса. 
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7.1.2. Редкие и исчезающие виды 

Мы имеем пока ограниченный материал по редкими исчезающим видам растений 

заповедника. Достоверно установлено только три таких вида. 

1. Надбородник безлистный ( сем. Орхидные) – редкий вид флоры СССР (Красная 

книга СССР, 1983; Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980). Был найден дважды в 

Тайлаковском лесничестве в начале августа: на р. Ай-Пун-Игль два цветущих экземпляра 

и один цветущий экземпляр на р. Энтль-Пун-Игль. 

2. Башмачок пятнистый (сем. Орхидные) – согласно сводке «Редкие и исчезающие 

виды флоры СССР» (1981) и региональной сводке (редкие и исчезающие растения 

Сибири, 1980), этот вид сокращает численность популяций. Отностельно крупная 

популяция этого вида найдена на правом берегу р. Вачем-Пеу в еѐ нижнем течении 

(Негус-Яхское лесничество). Она состоит не менее чем из 15 особей, часть из которых 

находилась в цветущем состоянии. 

3. Волчье лыко обыкновенное ((сем. Волчеягодниковые) – вид, редкий в  Сибири. 

(Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980). Особи этого вида встречаются поодиночке 

достаточно равномерно в разных частях заповедника. Обычно они цветут и плодоносят. 

Кроме этих видов в «Обосновании…» (1981 указываются для заповедника 

следующие : башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.), башмачок крупноцветковый 

(C. macranthon Sw.), любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.), калипсо луковичная 

(Calipso bulbosa (L.) Oares.), но нами эти виды пока не найдены. 

 

Любка двулистная 
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Княжик сибирский 
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Цветение линнеи 

 

 

 

Кассандра 
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Фиалка sp. 

 

 

 

Пальчатокоренник  sp. 
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7.2. Растительность и ее изменения 

 

Одной из своеобразнейших черт растительного покрова заповедника, как и 

преобладающей равнинной части Западной Сибири, является широкое развитие 

интерзональной болотной растительности. Леса здесь обычно жмутся к дренированным 

окраинным частям междуречий и речным долинм, а болотная растительность нередко 

занимает господствующее положение. 

Западно-Сибирская равнина представляет собой регион, где процессы образования 

болот протекали с такой интенсивностью и в таком грандиозном масштабе, как нигде на 

земном шаре. Таких огромных торфяников, покрывающих почти сплошь все водоразделы, 

больше нигде не встречается. Болота таят в себе огромнейшие запасы торфа. Этот регион 

называют «крупнейшим мировым центром торфонакопления» /Нейштадт, 1938г./. 

По геоботаническому районированию /Воронов, Михайлова, 1971/ территория 

заповедника относится к подзоне средней тайги, к Салымско-Юганскому округу верховых 

болот, кедрово-сосновых и темно-хвойно-березовых зеленомошных и заболоченных 

лесов. 

Лесная растительность теснейшим образом связана с болотной, образуя с ней 

единый комплекс. Леса тяготеют к лучше дренированным приречным участкам и к 

возвышенным холмистым местам. Наиболее типичны для подзоны средней тайги леса 

зеленомошной группы, которые обычно сочетаются с долгомошными и сфагновыми, 

занимающими заболоченные участки. В долинах рек развиты темнохвойные пихтово-

еловые, пихтово-елово-кедровые леса с зеленомошным напочвенным покровом. 

Сплошной моховой покров образуют: плевроциум Шребера, гилокомиум блестящий, 

птилиум гребенчатый; кое-где разбросаны кустарнички: брусника, черника, голубика, 

багульник, водяника. Среди трав встречаются виды, отсутствующие в северной тайге – 

кислица, майник, вороний глаз. Кустарничковый ярус представлен свидиной сибирской, 

черемухой, калиной, жимолостью. В сырых местах в древостое темнохвойных лесов чаще 

всего преобладает ель. Кедр там также является довольно характерной породой. 

Кедровники часто растут в смеси с пихтой и елью. Кедровники имеют мелкотравно- и 

кустарничково-зеленомошный напочвенный покров в сочетании с долгомошным в 

приболотных полосах – травяно-болотный. Это знаменитые «урманы» или участки 

типичной заболоченной сибирской тайги. Участки кедровой тайги ограничены обычно 

размерами плоских грив и увалов – от 0,3 до 15-20 кв. км. Наиболее производительные 

древостои приурочены к береговым дренированным террасам. Здесь преобладают 

березовые мелкотравные и кустарничково-зеленомошные леса. Главным образом это леса 
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из березы бородавчатой в приводораздельных участках и березово-осиновые в 

понижениях. 

В поймах рек встречаются низкорослые леса из березы пушистой. На высоких 

террасах рек наиболее распространены брусничные березняки с редким подлеском из 

шиповника и ивы козьей. В напочвенном покрове кроме брусники-вейник, василистник, 

грушанка круглолистная, фиалка, костяника. Почва на 50% покрыта зелеными мхами. На 

припойменных террасах с аллювиальными почвами распространены осиново-березовые 

вейниковые леса. В густом подлеске участвуют дерен татарский, жимолость, таволга 

иволистная, рябина сибирская. В густом травяном покрове преобладают вейник 

Лангсдорфа, обычны подмаренник северный, мятлик сибирский, таволга вязолистная, 

майник двулистный. В насаждениях из березы пушистой наиболее распространены 

группы сфагновых и травяно-болотных березняков. 

Широко распространенными на этой территории являются сосновые леса, местами 

сочетающиеся со сфагновыми болотами. Обычны сфагновые сосняки, встречающиеся то 

большими, то малыми массивами среди сфагновых верховых болот. Эти сосняки 

характеризуются изреженностью и угнетенным состоянием древостоя /низкий рост, 

искривление стволов/. В напочвенном покрове господствуют сфагновые мхи, встречаются 

кукушкин лен и лишайники. По окраинам таких болот под пологом сосняков нередко 

развивается густой подлесок из ерника. На сухих местообитаниях, особенно на песчаных 

гривах и увалах, распространены боры-беломошники. Они характеризуются редким 

древостоем, слабо развитым подлеском из ивы козьей, в понижениях встречаются береза и 

осина. Напочвенный покров лишайниковых боров образован различными кладониями и 

другими лишайниками. 

На склонах увалов и речных долин, на более богатых почвах, развиваются боры-

брусничники, в кустарничковом покрове которых господствуют брусника, багульник. 

Большая часть брусничных сосняков представляет собой вторичные производные леса, 

возникшие под влиянием пожаров на месте бывшей темнохвойной тайги, что 

подтверждается появлением в некоторых местах елового подроста. Наряду с 

брусничниками типичны сосняки-черничники, занимающие нижние части склонов и 

хорошо дренированные понижения между холмами. 

Иногда в их древостое встречается примесь березы пушистой и бородавчатой, ели, 

пихты, кедра и даже лиственницы. 

По мере удаления от берегов рек производительность насаждений падает, почвы 

становятся все более заболоченными и, наконец, междуречья и водоразделы заняты 

макролесьем с чахлой сосной и березой, перемежающимися с открытыми пространствами 
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болот. Район заповедника характеризуется господством выпуклых олиготрофных 

сфагновых болот с озерково-грядово-мочажинными комплексами. Эти громадные, часто 

сливающиеся на водоразделах в один, кажущийся безбрежным массив, болота с мощными 

залежами торфа. Доминируют болота с грядово-мочажинными комплексами, участие 

озерково-грядово-мочажинных болот имеет ряд особенностей. На кочках и грядах 

сплошной ковер образует сфагнум бурый, который произрастает вместе с лишайниками. 

Здесь обычно имеется ярус угнетенной сосны, иногда имеющий вид низкого кустарника. 

В напочвенном покрове господствует один сфагнум бурый, без лишайников. В травяно-

кустарничковом ярусе кочек и гряд преобладает подбел, морошка, иногда пушица. 

Мочажины в грядово-мочажинных комплексах имеют рыхлый, сильно обводненный 

покров из сфагнума балтийского и сфагнума большого, а также редкий травяный ярус, 

главным образом из шейхцерии. Более выпуклые участки поверхности с улучшенным 

режимом стока покрыты сосновым лесом с ярусом кустарничков /багульника и 

кассандры/, сфагновый покров /сосново-кустарничково-сфагновый комплекс/. Это так 

называемые «рямы», типичные для средней тайги. По окраинным поясам выпуклых 

торфяников, там где застаивается сочащаяся с поверхности болот вода, развиваются 

сильно обводненные плоские топяные «гальи». 

Луговая растительность распространена мало. Площади лугов в долинах рек 

невелики. По своему геоботаническому составу луга делятся на следующие основные 

типы: злаково-разнотравные, вейниковые, осоково-канареечниковые, болотно-осоковые. 

Злаковое разнотравье обычно состоит из пырея ползучего, мятлика лугового, полевицы 

белой и ползучей, с небольшой примесью осоки. Этот тип лугов распространен на 

свободных от леса возвышенных притеррасных частях пойм. В центральных частях пойм 

развиты вейниковые луга. Они представлены почти чистыми ассоциациями вейника 

Лангсдорфа и отчасти вейника вытянутого. Площади их невелики. Более низкие уровни 

пойм заняты бекманиевыми и осоково-канареечниковыми лугами. Осоково-

канареечниковые луга – один из наиболее распространенных типов лугов. 

Эти луга главным образом состоят из осоки острой и осоки водяной. Заросли 

канареечника без примеси осок распространены от самых пониженных и сырых мест до 

высоких сухих грив. В поймах обычны своеобразные заросли кустарниковых и 

древовидных ив: ветлы русской, шерстисто-побеговой, серой. У воды и на мелководье 

развиты сообщества тростянки и манника водяного. 
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7.2.1. Сезонная динамика растительных сообществ 

7.2.1.1. Фенология сообществ 

Наблюдения за сезонным развитием растений проводили на стационаре Вачем-Пеу и 

в окрестностях центральной усадьбы заповедника п. Угут на маршрутах и временных 

площадках. 

Объектами фитофенологии были отдельные виды деревьев, кустарников, ягодники и 

травянистые растения. На данном этапе наблюдения ограничились установлением сроков 

наступления фенофаз. В табл. 7.2, 7.3 и 7.4 приведены сведения по фнологии различных 

видов растений. 

 

 

7.2.1.2. Динамика нарастания надземной массы травяных сообществ 

В связи с отсутствием пробных площадей исследования по изучению динамики 

нарастания надземной массы травяных сообществ в 1985г. не проводились. 

 

7.2.2. Флуктуации растительных сообществ 

Постоянные пробные площади для изучения флуктуаций растительных сообществ 

не были в отчетном году заложены и наблюдений по выявлению изменчивости 

фитоценозов не было. 

 

7.2.2.5. Продуктивность ягодников 

Оценку плодоношения ягодников проводили глазомерную /А.Н. Формозов, 1963/ на 

фенологических маршрутах и временных площадках. В табл. 7.5 приведены результаты 

учета цветения и плодоношения ягодников, а в табл. 7.6 – показатели продуктивности 

ягодника. 

 

7.2.2.6.Плодоношение грибов 

Оценка плодоношения грибов проводилась в различных типах леса на временных 

площадках и учетных полосах по шкале Галахова Н.Н. Данные помещены в табл. 7.7 и 

7.7а 

 

 



 

 

Таблица 7.2 

Фенологическое развитие деревьев и кустарников в 1985 г. 

Стационар Вачем-Пеу 

Вид растения 

Ф е н о л о г и ч е с к и е ф а з ы 

набухание 

листовых 

почек 

раскрытие 

листовых 

почек 

развертывание 

листьев 
зацветание 

конец 

цветения 

вторичное 

цветение 
созревание 

пожелтение 

листьев 
листопад урожайность 

Л И С Т В Е Н Н Ы Е 

Ива козья 28.03 24.05  19.05    
25.08 – 

15.09 

29.08 – 

30.09 
 

Бузина 

Сибирская 
20.04 11.05 25.05 16.06   21.08    

Берѐза 

бородавчатая 
22.04 13.05 05.06 04.06 10.06   

17.08 – 

15.09 

30.08 – 

29.09 
 

Черемуха 

обыкновенная 
10.05 24.05 05.06 15.06 25.06  30.08 

17.08 – 

15.09 

28.08 – 

30.09 
1 б 

Рябина 

сибирская 
20.05 30.05 01.06 24.06 03.07 20.08 21.08 

22.07   

07.09 

08.09 – 

22.09 
1 б 

Калина 

обыкновенная 
21.05   04.07       

Осина 30.05 05.06 14.06 20.05    
17.08 – 

13.09 

08.09 – 

30.09 
 

Х В О Й Н Ы Е 

Лиственница 

сибирская 
21.05 29.05 12.06     25.09 12.10  
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Вид растения 

Ф е н о л о г и ч е с к и е ф а з ы 

набухание 

листовых 

почек 

раскрытие 

листовых 

почек 

развертывание 

листьев 
зацветание 

конец 

цветения 

вторичное 

цветение 
созревание 

пожелтение 

листьев 
листопад урожайность 

Ель 

сибирская 
08.06   14.06   15.08   0 - 1 

Пихта 

сибирская 
10.06   18.06   15.08   1 

Сосна 

обыкновенная 
12.06   23.06   20.09   1 

Кедр 

сибирский 
14.06   24.06   22.08   0 - 1 

К У С Т А Р Н И К И 

Смородина 

щетинистая 
20.05  02.06 12.06 25.06  20.07 01.09 20-25.09 2 

Смородина 

черная 
20.05  02.06 12.06 26.06  18.08 01.09 20-25.09 2 

Шиповник 

коричный 
21.05  10.06 28.06 20.07 03.09 10.09 13.09 20-25.09 2 

Жимолость 

Паллса 
21.05  12.06 14.06   20.07    

Малина 

обыкновенная 
  06.06    29.07    

Свида белая 24.05  12.06 27.06 05.07  20.08    

 

 

 

 



Таблица 7.3. 

Фенологическое развитие травянистой растительности 

Стационар Вачем-Пеу 

Вид растения 

Ф Е Н О Л О Г И Ч Е С К И Е   Ф А З Ы 

бутонизация 
начало 

цветения 

массовое 

цветение 

вторичное 

цветение 
отцветание 

созревание 

плодов 

Пушица 

влагалищная 
 06.05     

Прострел 

желтеющий 
11.05 22.05 01.06  10.06  

Мирт 

болотный 
12.05 25.05 07.06  21.06  

Подбел 

обыкновенный 
21.05 14.06 19.06 20.09   

Мать-и-мачеха 26.05 05.06     

Калужница 

болотная 
26.05 30.05 09.06  15.06  

Багульник 

болотный  
30.05 06.06 23.06  03.07  

Кислица 

обыкновенная 
01.06 06.06 22.06    

Фиалка 

удивительная 
04.06 09.06 22.06   25.07 

Грушанка 

круглолистная 
06.06 30.06     

Линнея 

северная 
07.06  03.07    

Княжик 

сибирский 
14.06      

Седмичник 

европейский 
 21.06 25.06    

Кошачья 

лапдвудомная 
13.06 23.06    25.07 

Майник 

двулистный 
 12.06     

Белокрыльник 

болотный 
22.06 28.06 08.07    

Башмачок 

пятнистый 
 25.06 26.07    

Гудайера 

ползучая 
 02.07     

Подмаренник 

северный 
01.07 04.07     

Иван-чай 

узколистный 
 12.07 25.07  30.08  

Лабазник 

вязолистный 
 18.07 30.07   22.08 
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Таблица 7.4 

Фенологическое развитие ягодников 

(феномаршрут № 1 стационар Вачем-Пеу) 

 

Название 

растения 

Начало 

цветения 

Конец 

цветения 

Начало 

созревания 

ягод 

Конец 

созревания 

ягод 

Брусника 18.06 29.07 25.08 10.09 

Клюква 11.06 15.07 25.08 20.09 

Голубика 14.06 05.07 20.07 14.08 

Черника 14.06 01.07 26.07 05.08 

Княженика 09,06 17,06 26,07  

Морошка 14,06 05,07 22,07 28,07 

Костяника 23,06  05,08  

 

 

 

Таблица 7.5 

Результаты глазомерного учета цветения и плодоношения чгодников на пробных 

площадях и маршрутах в 1985 г. 

 

Название 

растения 

№ пробной 

площади, 

участок 

маршрута 

Фитоценоз 

Оценка, балл 

цветение плодоношее 

Брусника 
ст. Вачем-Пеу 

маршрут № 1 

сосняк 

брусничник  
4 3 

Черника  
п. Угут 

маршрут Б 
Сосняк ягодный 3 3 

Княженика  

п. Угут 

маршрут А 

площ. 1А 

Березняк 

разнотравный 
4 1 

Костяника 
ст. Вачем-Пеу 

маршрут № 1 

Осиново-

березовый 

разнотравны3й2 

3 2 

Морошка 

п. Угут 

маршрут А 

площ. 1Б 

Сосново-

кустарничковое 

сфагновое 

болото 

3 2 

Клюква 

ст. Вачем-Пеу 

маршрут № 1 

Сосново-

кустарничковое 

сфагновое 

болото 

3 2 

Голубика 4 4 

 



119 
 

Таблица 7.6 

Показтели продуктивности ягодников в 1985 году 

(феномаршрут № 1, стационар Вачем-Пеу) 

Фитоценоз 

Площадка 
Число 

репродуктивных 

побегов 

Число ягод на 

репродуктивном 

побеге 

Число 

ягод на 

учетной 

площадке 

Масса 

1000 

ягод, 

г 

размер, 

1 м
2
 

кол-

во 

Сосняк брусничник 

брусника 1 м
2
 20 10,3 6,99 64,5 285,66 

Сосняк ягодный 

черника 1 м
2 10   36,6 449,6 

Сосново-кустарничковое сфагновое болото 

голубика 1 м
2
 10  11 45,3 498,5 

клюква 0,5 м
2
 10   21,6 560,4 

морошка 1 м
2 10  1 1,43 1207 

 

 

 

Таблица 7.7 

Результаты глазомерной оценки плодоношения грибов в 1985 г. 

Название 

гриба 

Тип леса, участок 

маршрута 
Слой 

Дата Оценка 

плодоношения начало массовое 

Строчок 

съедобный 

ст. Вачем-Пеу 

маршрут № 1 (сосняк 

мшисто-ягодниковый) 

I 29.05 12.06 2 

Белый гриб 

п. Угут маршрут В, 

сосняк бруснично-

лишайниковый  

I 17.07 02.08 2 

II 10.08 25.08 1 

Березовик п. Угут маршрут А 

(осиново-березовый 

злаково-разнотравный 

лес) 

I 04.07 10.08 3 

Подосиновик I 08.07 10.08 3 

Масленок 
п. Угут маршрут А 

(березовый сфагново-

осоковый лес лес) 

I 07.07 14.08 4 

II 25.08 03.09 3 

Моховик I 24.07 20.08 3 

Рыжик п. Угут маршрут А 

(еловый с сосной, 

березой, кедром 

зеленомошно-

мелкотравный лес) 

I 25.07 14.08 2 

Волнушка I 13.08 29.08 2 

Сыроежка I 24.07 20.08 4 

Лисичка I 18.07 22.07 2 

Опенок I 03.09  1 
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Таблица 7.7 а 

Результаты количественной оценки плодоношения грибов в различных типах 

леса в 1985 году 

Тип леса Название гриба Дата 
Собрано 

шт. 

Собрано 

кг 

Биомасса 

на 1 га 

Березняк злаково-

разнотравный п. 

Угут, маршрут А 

учетная площадь 

10х500 

подберезовик 

27.07 

8 0,410 0,810 

сыроежка 2 0,029 0,058 

моховик 3 0,032 0,064 

Сосняк-брусничник 

лишайниковый п. 

Угут, маршрут В 

учетная площадь 

10х500 

подосиновик 

25.07 

9 0,520 1,040 

белый 2 0,097 0,194 

сыроежка 2 0,032 0,064 

Сосново-березовый, 

с осиной, кедром, 

зеленомошно-

кустарничковый лес 

учетная площадь 

10х100 п.Угут, 

маршрут А 

белый 

30.07 

46 2,453 2,453 

подберезовик 14 0,830 0,830 

подосиновик 2 0,064 0,064 

масленок 13 0,240 0,240 

дождевик 7 0,152 0,152 

сыроежка 3 0,044 0,044 

моховик 1 0,001 0,001 

Осинник 

мелкотравный 

стационар Вачем-

Пеу, маршрут 1, 

учетная площадь 

5х2000 

подберезовик 

31.07 

2 0,035 0,140 

подосиновик 2 0,040 0,160 

дождевик 6 0,141 0,564 

лисичка 1 0,002 0,008 

сыроежка 1 0,003 0,012 

Сосняк мшисто-

ягодниковый 

стационар Вачем-

Пеу, маршрут 1, 

учетная площадь 

5х2000 

моховик 

28.08 

6 0,063 0,063 

масленок 4 0,035 0,035 

вылуй 8 0,386 0,386 

сыроежки 25 0,521 0,521 

Сосняк 

лишайниковый п. 

Угут, маршрут В, 

учетная площадь 

5х1000 

белый 

12.09 

4 0,175 0,350 

подберезовик 1 0,005 0,010 

моховик 18 0,320 0,640 
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7.2.3. Сукцессионные процессы 

Сукцессионные процессы в отчетном году не изучались. 

 

7.2.4. Необычные явления в жизни растений и фитоценозов 

Зарегистрированы случаи вторичного цветения шиповника, рябины, княженики, 

брусники, подбела на площадках и вне их. 

Данные приведены в таблице 7.8. 

Отмечены факты поражения растений беспозвоночными, табл. 7.8. В I декаде июня 

на припойменных террасах р. Негус-Ях и р. Малый Юган в охранной зоне обнаружено 

значительное повреждение черемухи, и частично, смородины гусеницей боярышницы. 

Существенные повреждения подроста из осины и березы бородавчатой 

зарегистрированы на стационаре Вачем-Пеу, на старой вырубке, вдоль северо-западной 

границе заповедника. На территории 600 м2 было обнаружено 17 гнезд гусениц 

коконопряда пушистого. На этом участке деревья очень ослаблены, в верхней части крон 

листья почти полностью съедены. В целом 2/3 листьев скелетированы или вообще 

отсутствуют. Осина, помимо шелкопряда пушистого значительно повреждена 

трубковертами и грибными заболеваниями. 

Случаи заметного повреждения растительности дикими животными не 

обнаружено. 

Таблица 7.8 

Необычные явления в жизни растений и фитоценозов 

Квартал, 

урочище 
Дата Вид растений 

Характер 

отклонения 
Причина 

Охранная зона 

припойменные 

террасы р. 

Негус-Ях и р. 

Малый Юган 

05.06 

черемуха 

обыкновенная 
повреждение 

листьев 

гусеницами 

боярышницы 

вспышка 

численности 

боярышницы 
смородина 

черная 

Стационар 

Вачем-Пеу 

северо-западная 

граница 

заповедника 

17.07 

береза 

бородавчатая 

повреждение 

листьев 

гусеницами 

коконопряла 

пушистого 

вспышка 

численности 

коконопряда 

пушистого осина 

Маршрут В 20.08 
рябина 

сибирская 

вторичное 

цветение 

благоприятные 

условия осени 

Стационар 

Вачем-Пеу 
29.08 брусника 

вторичное 

цветение 

Маршрут А 03.09 
княженика вторичное 

цветение шиповник 

Маршрут Б 22.09 
подбел 

обыкновенный 

вторичное 

цветение 



 

Массовый лет бабочек боярышницы 

 



8. Фауна и животное население 

В зоогеографическом отношении территория заповедника относится к Западно-

Сибирскому району Западно-таѐжного округа подобласти бореальных лесов Палеарктики 

(Кузякин, 1950). По зональному распределению – это подзона средней тайги. Фауну 

образуют представители Предобского среднетаѐжного Фаунистического комплекса. 

Местная фауна сформировалась на стыке Европейского и Сибирского 

Фаунистических комплексов.Биоценрзы Западно-Сибирской равнины считаются 

молодыми образованиями, формирующимися здесь в послеледниковое время. Это, а так 

же суровые современные физико-географические условия (в частности, однообразие 

ландшафтов и заболоченность огромных пространств суши), обуславливают ряд 

особенностей животного мира. О молодости животных сообществ Западной Сибири 

свидетельствует факт почти полного отсутствия эндемичных форм животных выше 

подвидового ранга. 

В целом, для фауны заповедника характерно господство сибирских видов, зачастую 

имеющих голарктический характер распространения ,а так же черты переходности между 

животным миром восточной части Европы и Восточной Сибири. 

Западные палеаркты немногочисленны по количеству видов и численности (рыжая 

лесная полевка, мухоловка-пеструшка). 

С востока проникают восточно-азиатские палеаркты: колонок, соловей-

красношейка и другие («Обоснование…», 1981). 

Следует отметить, что видовой состав позвоночных описываемой территории 

изучен недостаточно. Несмотря на значительную фаунистическую изученность Западной 

Сибири в целом (Лаптев, 1958; Равкин, Лукьянова, 1976; Вартапетов, 1984 и др.), 

конкретных исследований в бассейне Большого Югана не проводилось. 

Начало изучения животного мира заповедника с целью инвентаризации было 

положено в 1985 году. Данные исследования дали возможность сопоставить литературные 

сведения с фактическими. Составлены предварительные списки млекопитающих, птиц, 

рептилий, земноводных, рыб и наземных беспозвоночных. 

Предварительный список млекопитающих 

Систематический обзор млекопитающих дан по В.Е. Соколову (1973, 1977, 1979). 

Семейство Землеройки – Soricidaeae 

1. Бурозубка-крошка – Sorex minutissimus Zimmerman 

2. Бурозубка малая – Sorex minutes Linnaeus 

3. Бурозубка равнозубая – S. isodon Turov 

4. Бурозубка арктическая – S. coecutiens Laxmann 
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5. Бурозубка арктическая – S. arcticus Kerr 

6. Бурозубка обыкновенная – S. araneus Linnaeus 

7. Кутора обыкновенная – Neomys fodiens Pennant 

Добытые в результате полевых работ бурозубки нуждаются в проверке у 

специалиста. 

Сем. Зайцы – Leporidae Gray 

8. Заяц-беляк – Lepus timidus Linnaeus 

На территории заповедника многочисленный вид. Встречается во всех типах 

угодий, особенно на пойменных участках. 

Сем. Летяговые –Pteromyidae Brandt 

9. Летяга – Pteromys volans Linnaeus 

Летяга повсеместно встречается на территории заповедника. В южной части она 

многочисленна, на севере – численность еѐ низка. 

Сем. Беличьи – Sciuridae Gray 

10. Обыкновенная белка – Sciurus vulgaris Linnaeus 

Один из многочисленных видов животных. В истекший период численность белки 

можно оценить как средняя. Размещене белки на территории заповедника неравномерно. 

Наибольшее число встреч приходится на пойменные елово-пихтово-кедровые леса. В 

сосняках белка встречается редко. Иногда можно встретить белок на болоте. 

11. Азиатский бурундук –  Tamias sibiricus Illiger 

На севере заповедника на пойменных террасах обычный вид. В бассейне реки 

Энтль-Пун_Игль отмечен не был. 

Сем. Хомяковые – Cricetidae Rochebrune 

12. Красная полевка –  Clethrionomys rutilus Pallas 

Среди мышевидных грызунов доминирующий вид, который был добыт 

практически во всех стациях. Наибольшая ее численность отмечалась в прирусловых 

урманах и на старых захламленных вырубках, наименьшая – в сосново-багульниковом 

лесу и на поросших сосняком болотах. 

13. Красно-серая полевка – C. ruficanus Sundevall 

Достоверных определений красно-серой полевки не имеется. 

14. Рыжая полевка –  C. glareolus Schreber 

Изредка встречается в борах (ловилась и в давилки, и в цилиндры ) стационара 

«Вачем-Пеу». Обычна в прирусловых лесах окрестностей п. Угут. 

15. Ондатра – Ondatra zibethica Linnaeus 
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В Ханты-Мансийском автономном округе ондатра была акклиматизирована в 1933, 

1935, 1937 годах, позднее она была расселена во всех остальных районах области (Панов, 

1979). Численность ондатры зависит от зараженности туляремией. Последняя 

вспышкатуляремии подорвала поголовье ондатры в Сургутском районе, на многих 

водоемах она исчезла совсем. В настоящий момент численность постепенно 

восстанавливается. 

В 1985 году ондатра в незначительном числе отмечалась на водоемах заповедника 

(оз. Кытне-Лор, урьи стационара «Вачем-Пеу»). 

16 Темная полевка – Microtus agrestis Linnaeus 

Встречалась в разных стациях, но довольно редко. 

17. Водяная полевка – Arvicola terrestris Linnaeus 

Была добыта на пойменной террасе в окрестностях п. Угут. 

Сем. Мышиных – Muridae Gray 

18. Мышь-малютка – Micritys minutes Pallas 

Отмечен единственный случай отлова в канавке, в бору в окрестностях п. Угут. 

Сем. Мышовок – Zapodidae Coues 

19. Лесная мышовка – Sisicta betulina Pallas 

Отмечена на стационаре «Вачем-Пеу» и в окрестностях п. Угут. 

Сем. Волчьих – Canidae Gray 

20. Волк – Canis lupus Linnaeus 

Распространен повсеместно на территории заповедника. Наибольшая часть 

отмечена на западном участке заповедника, где сконцентрировано основное стадо 

северного оленя. 7 августа 1985 года отмечен случай нападения волка на собаку на 

кордоне «Энтль-Пун-Игль», что на юге Тайлаковского лесничества. 9 августа 1985 года 

зарегистрирована вторая встреча с волком, задравшим быка северного оленя  (окрестности 

кордона «Энтль-Пун-Игль»). 

21. Лисица – Vulpes vulpes Linnaeus 

Немногочисленный на территории заповедника вид. В небольшом количестве 

встречается по долинам рек Большой Юган, Малый Юган, Негус-Ях  и Вуя-Яны. На юге 

заповедника не отмечена. 

Сем. Медвежьих – Ursidae Gray 

22. Бурый медведь – Ursus arctos Linnaeus 

Повсеместно распространенный вид, достигающий высокой численности по 

долинам основных рек заповедника. 
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По опросным данным в последние годы наблюдается увеличение численности 

медведя. 

Сем. Куньих – Mustelidae Swainson 

23. Ласка  - Mustella nivalis Linnaeus 

Немногочисленный на территории заповедника вид. Отмечена ласка в 

окрестностях п. Угут,  в заповеднике в Негус-Яхском лесничестве в бассейне Пихтовой 

речки; в Малоюганском лесничестве – в окрестностях юрт Ачимовы и Каймысовы. Везде 

изредка. На территории Тайлаковского лесничества не отмечена. 

24. Горностай – M. ermine Linnaeus 

На территории заповедника встречается редко. Отмечен лишь на юго-западном 

участке заповедника в бассейне реки Маграмсы. Надругих учстках заповедника не 

отмечен. 

25. Американская норка –  M. vison Schreb/ 

Американская норка впервые была выпущена в окрестностях п. Таурово, что на 

западе от заповедника в 1940 году.  

В настоящий момент это обычный вид, заселивший почти все водоѐмы 

заповедника. 

26. Колонок –  M. sibirica Pallas 

В районе заповедника проходит южная граница ареала. На территории 

Тайлаковского лесничества не отмечен. На остальной территории редок. 

27. Лесная куница – Martes martes Linnaeus 

На территории угутского промохототделения встречается редко. В заповеднике не 

отмечена. В декабре 1984 года на территории Угутского промохототделения добыт кидус 

(Волков, устное сообщение). 

28. Соболь – M. zibellina Linnaeus 

Обычный на территории заповедника вид. По данным учетов проведенных зимой 

1985 года высокой численности соболь достигал в южной части Тайлаковского 

лесничества. На территории Негус-Яхского лесничества он был малочисленен.  Основным 

местом обитания соболя являются пойменные елово-пихтово-кедровые леса, в сосняках 

соболя было отмечено меньше, иногда наблюдались выходы на болото. На территории 

заповедника обитает соболь тобольского кряжа, со светлой окраской меха. 

29. Росомаха – Gulo gulo Linnaeus 

Широко распространенный на территории заповедника вид. Нигде высокой 

численности не достигает. 

30. Барсук –  Meles meles Linnaeus 
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Обычный для северной части заповедника вид, на юге он не отмечен. На 

стационаре «Вачем-Пеу» постоянно в течение лета встречались его следы. В сумеречные 

часы отмечены выходы на кормѐжку моллюсками на берега Негус=Яха и Малого Югана. 

Обнаруден один «жилой городок» в охранной зоне заповедника в окрестностях 

стационара «Вачем-Пеу». 

31. Выдра – Lutra lutra Linneaeus 

Широко распространена в заповеднике. Концентрация животных отмечена на 

озерах водораздела Негус-Яха и Вуя-Яны. Встречается она и на указанных реках и их 

притоках. 

Сем. Кошачьи – Felidae Gray 

32. Рысь – Felis linx Linneaeus 

В заповеднке и на сопредельных территориях крайне редка. За зиму 1985 года был 

встречен всего один след в Негус-Яхском лесничестве. 

Сем. Оленевых – Cervidae Gray 

33. Лось – Alces alces Linneaeus 

На территории заповедника встречается повсеместно. Больших скоплений не 

образует. Чаще отмечались одиночные особи. Придерживается пойменных 

высокоствольных участков елово-осинового лес. На стационаре «Вачем-Пеу» в отчетном 

году был обнаружен лосенок, погибший при переправе через речку в возрасте примерно 

1,5 месяца (22 июня 1985 года). 

34. Северный олень – Rangifer tarandus Linnaeus 

Обычный вид заповедника и сопредельных территорий. Основное стадо северного 

оленя сконцентрировано в западной части заповедника. Встречаются как одиночные 

особи, так и стада до 30 животных, чаще 9-15. Старожилы утверждают \, что во время 

войны на территории Угутского промохототделения выпасалось несколько тысяч 

домашних оленей, основная часть которых в последующем одичала. После войны в 

результате интенсивного отстрела поголовье оленей было подорвано. В связи с чем с 1965 

по 1966 и с 1968 по 1970 года в Тюменской области был введен запрет на отстрем оленя. В 

настоящий момент наблюдается стабилизация численности оленей, а в некоторых местах 

заповедника увеличение. 

 

Предварительный список птиц 

Систематичемкий обзор птиц дан по А.И. Иванову (1976). 

Сем. Гагаровые – Gaviidae Pontopp 

1.Краснозобая гагара – Gavia stellata Linnaeus 
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Отмечена одиночная особь во время весеннего пролета на стационаре «Вачем-

Пеу». 

2. Чернозобая гагара – Gavia arctica Linnaeus 

На территории заповедника отмечена во время весенней миграции на ст. «Вачем-

Пеу». Возможно гнездится на озере Кытне-Лор и Таур-Игый и других озерах водораздела 

рек Негус-Ях и Вуя-Яны. 

Сем. Поганковые –Podicipitidae  

3. Красношейная поганка – Podiceps auritus Linnaeus 

Отмечена во время весенней и осенней миграции на стационаре «Вачем-Пеу». 

Редкий вид. 

Сем. Цаплевые – Ardeidae 

4. Выпь – Botaurus stellaris Linnaeus 

По словам старожилов, иногда добывали в период осенней миграции в 

окрестностях п. Угут. За истекший период на территории заповедника отмечена не была. 

5. Волчок – Ixobrychus minutes Linnaeus 

Ранее отмечалась старожилами на пролете, На территории заповедника не 

отмечена. 

6. Средняя цапля – Ardea anerea Linnaeus 

Регулярно отмечается во время миграции. На территории заповедника не 

обнаружена. Летом 1985 года севернее заповедника в 70 км на берегу Большого Югана 

обнаружено гнездо. 

Сем. Аистовые –Ciconidae 

7. Чѐрный аист – Ciconia nigra Linnaeus 

Летом 1983 года был отмечен на реке Малый Юган в районе ю. Каймысовых. В 

дальнейшем отмечен не был ни в заповеднике, ни на сопредельных территориях. 

Сем. Утиные – Anatidae 

8. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus Linnaeus 

Обычный на пролете вид. Весной чаще наблюдаются одиночные особи, иногда 

группами по 3-9 птиц. Осенью летят семьями, которые не смешиваются с другими 

особями. Обычно в  такой группе 2 белые взрослые птицы и 3-5 молодых серых. 

Более крупными стаями до 15-20 птиц летят, видимо, не размножавшиеся в 

текущем году особи. На территории заповедника возможно гнездование на крупных 

озерах. 

9. Серый гусь – Anser anser Linnaeus 
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Вид – редкий для региона. В период миграции = обычный вид, особенно в период 

весенней миграции. В период гнездования отмечен лесниками-наблюдателями на озерах в 

бассейне Малого Югана в районе юрт Каймысовы. 

10. Белолобая казарка – Anser albifrons Linnaeus 

Наблюдается лишь на пролете. 

11. Пискулька – Anser erythropus Linnaeus 

Можно наблюдать лишь во время миграции. 

12. Гуменник – Anser fabalis Linnaeus 

Отмечен лишь на пролете. На осеннем пролете достигает высокой численности. 

Обычно летит большими стаями от 20 до 200 и более птиц. Осенний пролет 1984 года 

длился 19 дней (18.09. – 6.10.1984). На территории заповедника на больших озерах делает 

продолжительные остановки, но основная часть птиц проходит территорию заповедника 

транзитом. Весной гуменник не достигает такой высокой численности. 

13. Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis Pall. 

Возможна на пролете. Осенью 1984 года. Осенью 1984 года, иногда в стаях 

гуменников можно было видть более мелких птиц, напоминающих краснозобую казарку. 

14. Кряква – Anas platyrhynchos L. 

Обычный вид, широко распространенный в заповеднике и на сопредельных 

территориях. В заповеднике чаще отмечается на озерах. 

15. Чирок-свистунок – Anas crecca L. 

Самый обычный фоновый вид, достигающий высокой численности. На территории 

заповедника встречается практически на всех водоѐмах. 

16. Свиязь – Anas penelope L. 

На заповедных водоѐмах фоновый вид. Отмечен фактически на всех основных 

водоѐмах заповедника, но чаще на уриях,приуроченным к основным рекам (Негусъ-Ях, 

Вуя-Яны, Малый Юган), 

17 Шилохвость – Anas acuta L. 

Отмечена лишь на пролете. В период гнездования немногочисленна, 

Придерживается больших и средних озер. 

18. Чирок-трескунк – Anas querquedula L. 

Встречается на пролете. Гнездование не подтверждено. 

19. Широконоска – Anas clypeata L. 

Отмечена лишь на пролете. 

20. Красноголовый нырок – Aythya ferina L. 

Отмечен лишь на пролете. 
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21. Хохлатая чернеть – Aythya fuligula L. 

Отмечена на пролете. По опросным данным возможно гнездование. 

22. Морская чернеть – Aythya marila L. 

Отмечена на пролете. О гнездовании сведений не имеется. 

23. Турпан – Melanitta fusca L. 

Отмечен лишь летний пролет самцов к местам линьки. 

 24. Синьга –  Melanitta nigra L. 

Отмечен лишь летний пролет самцов к местам линьки. 

25. Морянка. – Clangula hyemalis L. 

Отмечена на осеннем пролете в 1984 году в окрестностях п. Угут (добыта самка). 

Осенью обычно летят одиночные особи, но иногда парами. 

26. Гоголи – Bucephala clangula L. 

Фоновый вид. Достигает высокой численности. Предпочитает урии или небольшие 

озера, отуженные елово-осиновыми лесами. Наличие в таких биотопах множества дупел 

объясняет высокую численность вида, хотя по словам старожилов за последние годы его 

численность снизилась. 

27. Луток – Mergus albellus L. 

Отмечен на пролете. 19 мая 1985 года в окрестностях п. Угут добыта смка, в 

яйцеводе которой находилось почти сформировавшееся яйцо. 

28. Средний крохаль – Иногда встречается на пролете. 

Сем. Скопы –Pandionidae 

29. Скопа – Pandion haliaetus L. 

Обычный для территории заповедника вид. Отмечена в бассейне рек Большой 

Юган, Малый Юган, Негус-Ях, Вуя-Яны. 

Сем. Ястребиные – Accipitridae 

30. Чѐрный коршун – Milvus korachun L. 

Обычный вид, широко распространенный в заповеднике и на сопредельных 

территориях.. 

31. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla L. 

Широко распространен в заповеднике и на сопредельных территориях. Встречается 

редко. 

32. Тетеревятник –Accipiter gentilis L. 

Обычный, широко распространенный вид. Отмечен во всех лесничествах 

заповедника в разное время года. Это единственный из представителей семейства 

ястребиных, который остается на зимовку в данном районе. 
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33. Перепелятник – Accipiter nisus L. 

Широко распространенный в заповеднике и на сопредельных территориях вид. 

Основным биотопом, где его отмечают, являются пойменные участки леса. 

34. Зимняк – Buteo lagopus Pontopp 

Встречается на пролете. Весной пролет не выражен. Осенью 1985 года достигал 

высокой численности. Так 6.10.1985 года за 2 часа 10 минут пролетело 90 особей. 

35. Канюк обыкновенный – Buteo buteo L. 

Широко распространен в заповеднике. Предпочитает заболоченные сосняки. 

36. Большой подорлик – Aquila clanga Pall. 

Весной 1985 года отмечен в Негус-Яхском лесничестве. 

37. Беркут – A. chrysaetos L. 

Отмечен на пролете на стационаре «Вачем-Пеу» и в окрестностях п. Угут. Очень 

редок. 

38. Полевой лунь – Circus cyaneus L. 

Отмечен на пролете. 

39. Болотный лунь – C. aeruginosus L. 

Сем. Соколиные – Falconidae 

40. Пустельга обыкновенная – Cerheneis tinnunculus L. 

На территории заповедника не отмечена. По литературным сведениям в данном 

регионе проходит северная граница ареала. 

41. Дербник –Aesalon columbarius L. 

Широко распространенный вид. Чаще отмечается на пойменных участках. 

42. Кобчик – Erythropus vespertilus L. 

Отмечен осенью 1984 года на пролете в окрестностях п. Угут. 

42. Чеглок – Hypotriorchis subbuteo L. 

Возможно гнездование. Нами отмечен на пролете. 

44. Сапсан –Falco peregrines Tunst  

Отмечены одиночные особи на пролете осенью 1984 и 1985 годов на стационаре 

«Вачем-Пеу» и в окрестностях п. Угут. 

Сем. Тетеревиные – Tetraonidae 

45. Белая куропатка – Lagopus lsgopus L. 

Немногочисленный широко распространенный видл на территории заповедника. 

Зимой встречается на пойменных участках, поросших карликовыми формами ив. 

Держится стаями по 15-20 птиц., но чаще 3-5. В летнее время встречается на больших 
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болотах,. Отмечена в окрестностях Таур-Игый, что на юго-востоке Тайлаковского 

лесничества. 

46. Обыкновенный глухарь – Tetrao urogalus L. 

Обычный, широко распространенный вид. Когда-то, по словам старожилов, 

досигавший высокой численности. В настоящий момент зимой можно встетить группу, 

состоящую из 5-9 приц, кормящихся в заболоченном сосняке. На территории заповедника 

распространен не равномерно. По данным авиаучетов основная часть глухарей 

сосредоточена на юге заповедника в Тайлаковском лесничестве. 

47. Тетерев – Lyrurus tetrix L. 

Обычный широко распространенный многочисленный вид. Основные тока 

сосредоточены по беоегам больших озер, таких как Кытне-Лор, Онтыр-Лор, Кай-Лор, 

Таур-Игый и другие. Зимой 1985 года отмечались стаи по 40 птиц, но чаще 3-7. 

48. Рябчик – Tetrastes bonasia L. 

Широко распространенный на территории заповедника вид. Придерживается 

пойменных ельников, осень редко сосняков. Осенью держится парами. Выводки 

сохраняются до середины сентября, иногда отмечаются позже. 

Сем. Пастушковые – Rallidae 

49. Коростель – Для данного региона редкий вид. По данным Л.Г. Вартапетова 

(устное сообщение) встречался на болотах и в окрестностях ю. Рыскины. 

50. Камышница – Crex crex L. 

Редкий для данного региона вид. Весной 1981 года в окрестностях п. Угут был 

добыт самец, чучело которого хранится в краеведческом музее поселка. На территории 

заповедника не отмечена. 

Сем. Журавлиные – Gruidae 

51. Серый журавль – Grus grus L. 

Широко распространенный, но редкий вид. На территории заповедника отмечен е. 

На болотах водораздела реки Негус=Ях и Вуя-Яны возможно гнездование. 

Сем. Ржанковые – Charadriidae 

52. Бурокрылая ржанка – Pluvialis dominica (Miil) L. 

Отмечена на пролете. 12 сентября 1985 года в окрестностях п. Угут добыта молодая 

самка, чучело которой хранится в коллекции заповедника. 

53. Галстучник – Charadris hiaticula L. 

Отмечен на пролете. 

54. Малый зуек – Ch. Dubius Scop. 
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Встречается по песчаным берегам рек. В заповеднике не отмечен, на сопредельных 

территориях найден на гнездовании. 

55. Чибис – Vanellus vanellus L. 

Широко распространенный немногочислнный вид, придерживающийся низовых 

болот. 

56. Кулик-сорока – Haematopus ostralegus L. 

Отмечен на пролете. На стационаре «Вачем-Пеу» 22 мая 1985 года отмечены 3 

птицы. 

57. Черныш – Tringa glareola L. 

Обычный широко распространенный вид. В заповеднике встречается на 

пойменном участке ельников, расположенном не вдалеке от небольших озер и уриев. 

58. Фифи – Tringa ochropus L. 

Обычный широко распространенный вид. В период гнездования держится на 

низовых болотах. 

59. Большой улит – Tringa nebularia L. 

Обычный широко распространенный вид. В период гнездования держится на 

низовых болотах, иногда вылетает для кормешки на берега близ лежащих рек. 

60. Перевозчик – Actitis Hypoleucos L. 

Фоновый вид, широко распространенный в заповеднике. Отмечен на реках Негус-

Ях, Вуя-Яны, Малый Юган и Большой Юган. 

61. Мородунка – Xenus cinereus Giild. 

Широко распространенный, немногочисленный вид. Придерживается 

заболоченных берегов водоемов. 

62. Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus L. 

Редко встречается на пролете. В окрестностях п. Угут весной 1985 года на 

Больничном озере отмечено 3 особи. 

63. Камнешарка – Arenaria interpres L. 

Встречается на пролете. 17 августа 1985 года в п. Угут отмечена одиночная особь. 

64. Турухтан – Philomachus pugnax L. 

Отмечен на пролете. На низовых болотах возможно гнездование. 

65. Кулик-воробей – Calidris minutes Leisl 

Обычный на пролете вид. Возможно гнездование. 

66. Длиннопалый песочник – Calidris subminuta Midd 

Отмечен на пролете. Начиная со второй половины лета встречаются группами по 3-

5 птиц. 
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67. Белохвостый песочник – Calidris temminckii Leisl. 

Возможен на пролете. В заповеднике не отмечен. В окрестностях п. Угут отмечен в 

августе 1985 года. 

68. Дупель – Gallinago media L. 

На сопредельных территориях возможен на гнездовании. В заповеднике не 

отмечен. 

69. Бекас обыкновенный – Gallinago gallinago L. 

Обычный многочисленный широко распространенный вид. Встречается на 

болотах. В заповеднике регулярно отмечаются токовые полеты самцов. 

70. Азиатский бекас – Gallinago stenura L. 

Обычный вид. В заповеднике отмечен н низовых болотах. 

71. Вальдшнеп – Scolopax rusticola L. 

Обычный широко распространенный вид. В заповеднике отмечены токовые полеты 

(тяга) на реках Негус-Ях, Большой Юган на стационаре Вачем-Пеу. 

71. Большой кроншнеп – Numenius arquata L. 

Обычный широко распространенный вид. В течение лета отмечаются пролетные 

группы, состоящие из 3-4 птиц. Гнездование не подтверждено. 

73. Средний кроншнеп – Numenius phaeopusL. 

Иногда отмечается на пролете. 

74. Большой веретенник – Limosa limosa L. 

Отмечена колония из 6 пар на низовом болоте в окрестностях п. Угут. По данным 

лесников-наблюдателей встречается на болотах в Мало-Юганском лесничестве. 

Сем. Чайковые –  

75. Сизая чайка – Larus canus L. 

Обычный на пролете вид. В заповеднике встречается на больших озерах  и реках. 

Данных о гнездовании на территории заповедника не имеется. 

76. Серебристая чайка – Larus argentatus Pontopp 

Многочисленный на пролете вид, на гнездовании не отмечена. 

77. Речная крачка – Sterna hirundo L. 

В районе заповедника немногочисленный вид. Данных о гнездовании не имеется. 

78. Полярная крачка – Sterna papadisaea Pontopp 

Встречается на пролете. 

Сем. Голубиные – Columbidae 

79. Вяхирь – Columba palumbus Vig. 

Встречается крайне редко. В заповеднике не отмечен. 
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80. Большая горлица – Streptopelia orientalis (Lath) 

Встречается крайне редко и не каждый год. В 1985 году отмечена не была. 

Сем. Кукушки – Cuculidae 

81. Кукушка обыкновенная – Cuculus canorus L. 

Широко распространена в заповеднике и на сопредельных территориях. Летом 

1985 года отмечалась вспышка численности бабочки боярышницы, гусеницы которой 

служили основой корма кукушек. Ввиду указанной причины основная часть птиц 

встречалась в пойменных черемушниках. 

82. Глухая кукушка – Cuculus saturates Blyth. 

Широко распространена в заповеднике и на сопредельных территориях. Летом 

1985 года была многочисленной. Основная часть птиц была отмечена на пойменных 

участках леса. Не  зафиксировано ни одной встречи на болотах, где обыкновенная 

кукушка – обычна. 

Сем. Совиные - Strigidae 

83.Филин – Bubo bubo L. 

Широко распространенный, но везде редкий вид. Данных о встречах в 

заповедниках не имеется. 

84. Белая сова – Hyctea scandiaca L. 

Встречается на пролете. Зимой отмечена во всех лесничествах заповедника. 

Придерживается обширных болот. 

85. Ястребиная сова – Surnia ulula L. 

Иногда встречается во время кочевок. 7 августа 1985 года одиночная особь была 

отмечена на кордоне «Энтль-Пун-Игль» в сосново-елово-сфагновом лесу. 

86. Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum L. 

Обычный широко распространенный вид. В окрестностях п. Угут 27 декабря 1984 

года была добыта особь, в «кладовой» которой была обнаружена обыкновенная чечетка. В 

заповеднике отмечен на кордоне «Энтль-Пун-Игль», что в Тайлаковском лесничестве. 

87. Бородатая неясыть –  Strix nebulosa I.R. Forst 

Изредка встречается в пойменных ельниках. В заповеднике отмечена на Малом 

Югане. 

88. Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis Pallas 

Наиболее часто встречающийся вид, как в заповеднике, так и на сопредельных 

территориях. 

89. Болотная сова – Asio flammeus L. 
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Немногочисленный вид, встречающийся чаще всего в августе, сентябре. В это 

время ее можно встретить в пойменных ельниках. В заповеднике возможно гнездование 

на болотах. 

90. Мохноногий сыч – Aegolius funereus L. 

Три особи отмечены на кордоне «Энтль-Пун-Игль» в августе 1985 года. Другие 

сведения отсутствуют. 

Сем. Козодоевые – Caprimulgidae 

91. Козодой обыкновенный –  Caprimulgius europaeus L. 

Широко распространенный обычный для сосновых боров заповедника и 

сопредельных территорий вид. Отмечен на стационаре «Вачем-Пеу» и на Малом Югане. 

Сем. Стрижи – Apodidae 

92. Черный стриж – Apus apus L. 

Обычный широко распространенный в заповеднике и на сопредельной территории 

вид. Отмечен в районе крупных сосновых массивов. 

Сем. Удодовые –Upupidae 

93. Удод – Upupa epops L. 

Летом 1984 года в течение 5 дней одиночная особь отмечена в п. Таурово. На 

территории заповедника отмечен не был. 

Сем. Дятловые – Picidae 

94. Черный дятел – Dryocopus martius L. 

Обычный широко распространенный вид. Отмечен на пойменных участках 

заповедника, а во время кочевок и на болоте. 

95. Седой дятел – Picus canus Gm. 

Редкий для данного региона вид. В заповеднике отмечен лесниками-

наблюдателями Малоюганского лесничества. 

96. Большой пестрый дятел – Dendrocopus major L. 

Широко распространенный вид, встречающийся в лесной зоне заповедника. 

Обычный в гнездовое время вид. 

97. Белоспинный дятел – D. leucotos (Bchst) 

Широко распространенный в заповеднике и на сопредельных территориях вид. 

Высокой численности не отмечено. 

98. Малый пестрый дятел –  D. minor L. 

Для территории заповедника редкий вид. Встречается в смешанных и пойменных 

участках лиственного леса. 

99. Трехпалый дятел –  Picoides tridactylus L. 
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На территории заповедника отмечены зимние встречи в районе реки Маграмсы, на 

Негус-Яхе – кордон «Ай-Пеу». В окрестностях п. Угут в зимнее время обычный вид, 

встречается в ельниках. 

Сем. Жаворонки – Alaudidae 

100. Рогатый жаворонок –  Eremophila alpestris L. 

В заповеднике встречается только на пролете. 

Сем. Ласточки – Hirundinidae 

101. Береговая ласточка – Riparia riparia L. 

В окрестностях заповедника обычный широко распространенный вид. В 

заповеднике ее распространение предстоит уточнить, так как в местах полвых 

исследований на Негус-Яхе и стационаре «Вачем-Пку». Крупные колонии отмечены в п. 

Угут и ю. Рыскины, из последней колонии ласточки, возможно, залетают на Негус-Ях. 

102. Деревенская ласточка – Hirudo rustica L. 

На кордонах заповедника не отмечена. Гнездится в близлежащих деревнях 

(Рыскины, Таурово и др). 

Сем. Трясогузковые – Motacillidae 

103. Желтая трясогузка –  Motacilla flava L. 

Отмечена на пролете. 

104. Желтоголовая трясогузка – M. citreola Pall. 

Немногочисленный на пролете вид, отмечается не каждый год. 

105. Горная трясогузка –  M. cinerea Tunst. 

Обычный широко распространенный на территории заповедника вид. Населяет 

берега таѐжных речек. Отмечена на Негус-Яхе, Вуя-Яны, Малом Югане, Вачем-Пеу и др. 

106. Белая трясогузка – M. alba L. 

Широко распространена на сопредельных территориях. В заповеднике отмечается 

там, где имеются старые избушки охотников  и на пролете по берегам рек и озер. 

107. Лесной конек –  Anthus trividlis L. 

Широко распространенный обычный для северной части заповедника вид. На юге 

заповедника встречается реже. 

108. Зеленый конек – A. hodgsoni Richm. 

Обычный на пролете вид. Возможно гнездование на вырубках в районе стационара 

«Вачем-Пеу». 

109. Луговой конек –  A. pratensis L. 

Отмечен на пролете на стационаре «Вачем-Пеу». 

110. Краснозобый конек –  A. cervinus Pall. 
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Немногочисленный на пролете вид. Отмечен на стационаре «Вачем-Пеу». Во время 

миграции обычно держатся группами по 5-9 птиц. 

Сем. Сорокопутовые – Laniidae 

111. Жулан – Lanius collurio L. 

В заповеднике в 1985 году отмечена одиночная особь в пойменном черемушнике 

реки Негус-Ях в окрестностях кордона Ай-Пеу. 

112. Большой сорокопут –  L. excubitir L. 

Редкий для данного региона вид. Возможно гнездование. Сведений о размножении 

на территории заповедника не имеется. 

Сем. Свиристелевые - Bombycillidae 

113. Свиристель – Bombycilla garrulous L. 

Свиристель – обычный в гнездовое время вид, отмечен на гнездовании. 

Придерживается заболоченных сосняков, граничащих с верховыми болотами. 

Сем. Завирушковые –Prunellidae 

114. Сибирская завирушка – Prunella montanella Pall. 

Немногочисленный вид. Характер распространения на территрии заповедника не 

ясен. На кордоне «Энтль-Пун-Игль» 11 августа 1985 года отмечена интенсивно линяющя 

особь. Периодически отмечается в период осенней миграции в окрестностях п. Угут. 

Сем. Дроздовые – Turdidae 

115. Соловей-красношейка –  Calliope calliope Pall. 

В заповеднике в пойме Негус-Яха обычный вид. В других местах не отмечен. 

116. Варакушка – Luscinia svecica L. 

Отмечена в небольших количествах на пролет на стационаре «Вачем-Пеу» и в 

окрестностях п. Угут. 

117. Горихвостка-лысушка – Phoenicurus phoenicurus L. 

Обычный, широко распространенный вид. В заповеднике отмечена практически во 

всех точкх, где велись полевые исследования. 

118. Черноголовый чекан – Saxicola torquata L. 

На территории заповедника не отмечен. Летом 1985 года в п. Угут держался 

одиночный самец. 

119. Каменка –  Oenanthe oenanthe L. 

 

Немногочисленный на пролете вид. Осенью отмечена в окрестностях п. Угут. 

Характер пребывания на территории заповедника не известен. 

120. Пестрый дрозд – Oreocincla dauma Pall. 
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Широко распространенный вид. 4 мая 1985 года отмечена пара на стационаре 

«Вачем-Пеу». В конце лета отмечены стаи по 10-15 птиц на кордоне «Энтль-Пун-Игль» в 

гривах, где преобладает кедр. 

121. Темнозобый дрозд – Turdus ruficollis Pall. 

Обычный, широко распространенный вид. Встречается в ельникх, приуроченных к 

поймам. На пролете достигает высокой численности. 

122. Рябинник – T. pilaris L. 

Осенью 1984 года в период миграции достигал высокой численности, в стаях 

насчитывалось до 70 птиц. Осенью и весной 1985 года был многочисленным. На 

гнездовании в заповеднике не отмечен. 

123. Белобровик – T. iliacus L. 

Немногочисленный вид. Пение самцов отмечено на Негус-Яхе и Малом Югане. 

Данных о гнездовании не имеется. 

124. Певчий дрозд – T. philomelus Brehm 

Обычный, широко распространенный вид. Летом отмечен на Негус-Яхе, Малом 

Югане, Энтль-Пун-Иглье и стационаре «Вачем-Пеу». 

125. Деряба – T. viscivorus L. 

Отмечено 3 особи на стационаре «Вачем-Пеу» 28 августа 1985 года. Других 

сведений не имеется. 

Сем. Славковые – Sylvaiidae 

126. Речной сверчок – Locustella fluviatilis Wolf. 

Обычный, широко распространенный в заповеднике вид. Предпочитает низовые 

болота, граничащие с водоемами. 

127. Камышовка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus L. 

Обычный, широко распространенный в заповеднике вид. Встречается в зарослях 

кустарников и высокой травы по берегам водоѐмов заповедника (Кытне-Лор и др.). 

128. Славка-завирушка – Sylvia curruca L. 

Многочисленный, широко распространенный на территории заповедника и на 

сопредельных территориях вид. Относится к фоновым видам заповедника. Отмечена во 

всех лесничествах заповедника в пойменных ельниках. 

129. Весничка – Philloscopus trochilus L. 

В 1985 году была редким видом. Даже на пролете отмечены единичные особи. 

Осенью среди отловленных птиц не отмечена. 

130. Теньковка – Ph.  collybita Vieill. 
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Фоновый вид. Встречается во всех лесничествах заповедника. На стационаре 

«Вачем-Пеу» отмечена на гнездовании. 

131. Зарничка – Ph. Inornatus (Blyth). 

В коллекции заповедника имеется 2 экземпляра, добытые в июне 1985 года а реке 

Малый Юган. Других сведений не имеется. 

132. Таловка – Ph. borealis Blas. 

Летом 1985 года была отмечена в первой декаде июня на Негус-Яхе и Малом 

Югане. 

133. Зеленая пеночка –  Ph. trochiloides Sund. 

Обычный для территории заповедник вид. Отмечен в пойменных ельниках на 

Негус-Яхе и Малом Югане. 

Сем. Корольковые –Regulidae 

134. Желтоголовый королек – Regulus regulus L. 

Немногочисленный вид для данного региона. Небольшая группа птиц отмечена в 

окрестностях п. Угут в молодых посадках сосен 11 октября 1984 года. 

Сем. Мухоловки – Muscicapidae 

135. Серая мухоловка –  Muscicapa striats Pall. 

Характер распространения на территории заповедника не установлен. За истекший 

полевой сезон в местах работы не отмечена. 

136. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca Pall. 

По данным А.И. Иванова (1976) распространена в светлых хвойных и 

лиственничных лесах с дуплистыми деревьями на север до Берѐзова, Сургута, Васюгана и 

Томска. В истекшем году на территории заповедника не отмечена. 

137. Малая мухоловка – Siphia parva Bechst 

В Западной Сибири встречается в лиственных, смешанных и хвойных лесах. На 

север доходит до реки Тром-Юган в бассейне Оби, верховий реки Таз. В истекшем сезоне 

на территории заповедника отмечена не была. 

 

Сем. Ополовники – Aegithalidae 

138. Ополовник – Aegithalos caudatus L. 

Обычный для заповедника вид не достигающий высокой численности. В период 

миграции чаще отмечается в пойменных ивняках, ельниках и сосняках разного типа. В это 

время птицы держатся группами по 10-15 особей. Зимой 1984/1985 год отмечались 

группы по 7-10 птиц. В летнее время отдельные пары отмечены на стационаре «Вачем-

Пеу, и на Негус-Яхе. 
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Сем. Синицы – Paridae 

139. Пухляк – Parus montanus Bald. 

Обычный для заповедника вид. Придерживается пойменных участков елового леса. 

В заснеженный период держится группами по 5-7 птиц, иногда совместно с другими 

видами синиц. 

140. Сероголовая гаичка – P. cinotus Bodd. 

В апреле 1985 года пара птиц отмечена на стационаре «Вачем-Пеу» в заболоченном 

сосняке. 

141. Московка – P. ater L. 

Обычный, широко распространенный на территории заповедника вид. 

Предпочитает пойменные ельники. Отмечается во всех лесничествах в течение всего года. 

Зимой кочуют в стаях с другими видами синиц. 

142. Большая синица – P. major L. 

Обычный, широко распространенный на территории заповедника вид. В северной 

части заповедника ее численность выше, чем в южной. Предпочитает пойменные участки 

смешанного леса. 

Сем. Поползни - Sittidae 

143. Поползень – Sitta eurupaea L. 

Обычный, широко распространенный на территории заповедника вид. На 

территории заповедника отмечается круглый год. Предпочитает ельники-долгомошники, 

реже встречается в сосняках. Отмечен во всех лесничествах заповедника. 

Сем. Пищуховые – Certhiidae 

144. Пщуха – Certhia familiaris L. 

В 1985 году зарегистрировано 2 встречи. Одна пара отмечена в феврале в ельнике в 

окрестностях п. Угут; другая пара птиц отмечена в марте в Тайлаковском лесничестве в 

пойме реки Ай-Маграмсы. 

Сем. Овсянковые – Emberizidae 

145. Обыкновенная овсянка – Emberiza citronella L. 

Немногочисленный вид. Отмечена на пролете на стационаре «Вачем-Пеу». В 

гнездовое время не отмечена. 

146. Белошапочная овсянка – E. leucocephalos Gm. 

Многочисленный на пролете вид. Данных о гнездовании на территории 

заповедника не имеется. В период миграции держится по вырубкам, пустырям, берегам 

рек Негус-Ях, Малый Юган и Большой Юган (стационар «Вачем-Пеу»). 

147. Овсянка-крошка – E. pusilla Pall. 
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Обычный на пролете вид. Группы по 5-7 птиц отмечены на стационаре «Вачем-

Пеу» и в окрестностях п. Угут. О гнездовании данных не имеется. 

148. Овсянка-ремез – E. rustica Pall. 

Обычный, широко распространенный на территории заповедника вид. В гнездовое 

время отмечен на стационаре «Вачем-Пеу» на заболоченных участках поймы Негус-Яха, в 

заболоченном брезняке на кордоне «Энтль-Пун_Игль» (Тайлаковское лесничество). 

149. Дубровник – E. aureola Pall. 

Немногочисленный вид. Отмечен обычно на верховых грядово-озерковых болотах 

и осоковых низинных болотах. В заповеднике отмечена в бассейне реки Малый Юган. 

150. Камышовая овсянка – E. schoeniclus L. 

Немногочисленный на пролете вид. В период миграции отмечена на стационаре 

«Вачем-Пеу» и в п. Угут. Сведений о гнездовании нет. 

151. Лапландский подорожник – Calcarius lapponicus L. 

Самка добыта 29 мая 1985 года в окрестностях юрт Еутские. На территории 

заповедника не отмечена. 

152. Пуночка – Plectrophenax nivalis L. 

Многочисленный на пролете вид. Стаи мигрирующих птиц достигают 100-200, но 

чаще небольшими группами по 40-50 особей. Во время миграции держатся на песках 

Большого Югана, Негус-Яха, Малого Югана. 

Сем. Вьюрковые – Fringillidae 

153. Зяблик – Fringilla coelebs L. 

Обычный, широко распространенный  вид, придерживающийся пойменных 

участков елового леса. Отмечен во всех лесничествах заповедника. 

154. Вьюрок – Fringilla montifringilla L. 

Обычный, широко распространенный вид, придерживающийся пойменных 

участков елового леса. Отмечен во всех лесничествах заповедника. 

155. Чиж – Spinus spinus L. 

Летом 1985 года был обычным для региона видом (в 1984 году отмечен не был). 

Выводки чижей отмечены в п. Угут на стационаре «Вачем-Пеу». В зимнее время не 

отмечен. 

156. Чечетка – Acanthis flammea L. 

Обыкновенный для заповедника и сопредельных территорий вид. В период 

весенней и осенней миграции наблюдаются стаи по несколько сот птиц. Во время зимних 

маршрутных учетов на территории заповедника отмечены одиночные особи. Возможно 
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гнездование, так 7 июня 1985 года в пойме реки Негус-Ях в районе устья речки Катлин-

Игый наблюдалась пара, собирающая ивовый пух для строительства гнезда. 

157. Тундряная чечетка – Acanthis hornemanni Holb. 

Отмечена на пролете в небольшом количестве в окрестностях п. Угут. 

158. Урагус – Uragus sibiricus Pall. 

Редкий для региона вид отмеченный на пролете по пойменным участкам. 

159. Чечевица – Capridacus erytrinus Pall. 

Немногочисленный на пролете вид. По данным Иванова А.И. (1976), возможно 

гнездование в данном регионе, В гнездовое время поющие самцы отмечены в 

окрестностях Горелого озера (стационар «Вачем-Пеу». 

160. Щур – Penicolla enucleator L. 

Редкий на пролете вид. Зимой отмечены одиночные особи в окрестностях п. Угут и 

на стационаре «Вачем-Пеу». 

161. Клест-еловик – Loxia curvirostra L. 

Зимой 1984/1985 гг был многочисленным  видом, иногда стаи достигли примерно 

200 и более особей, но чаще держались по 7-10 птиц. 

162. Белокрылый клест – L. leucoptera Gm. 

Немногочисленный вид, отмеченный зимой 1984/85 гг на стационаре «Вачем-Пеу» 

и в окрестностях п. Угут. Ввиду неурожая хвойных деревьев в конце августа в данном 

регионе исчез. 

163. Снегирь – Pyrrhula pyrrhula L. 

Обычный на пролете вид, в остальное время не многочисленен. Летом пары 

отмечены на Негус-Яхе, Малом Югане, Энтль-Пун-Игле, стационаре «Вачем-Пеу» и в 

окрестностях п. Угут. 

164. Дубонос – Coccothraustes coccothraustes L. 

Немногочисленный вид. Летом отмечены одиночные особи на стационаре «Вачем-

Пеу», а в окрестностях п. Угут отмечены выводки. 

Сем. Ткачиковые – Ploceidae 

165. Домовой воробей – Passer domesticus L. 

Синантропный вид. На территории заповедника не обитает. Обычный для п. Угут и 

других поселений, расположенных вблизи заповедника вид. 

166. Полевой воробей –  Passer montanus L. 

Для данного региона синантропный вид, отмеченный в небольшом количестве в 

близлежащих к заповеднику юртах. На зиму, видимо, отлетают, так как в это время не 

отмечен. 
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Сем. Скврорцы – Sturnidae 

167. Скворец –  Sturnus vulgaris L. 

В окрестностях заповедника синантропный вид. В заповеднике не отмечен, в Угуте 

– обычный вид. 

Сем. Иволги – Oriolidae 

168. Иволга – Oriolus oriolus L. 

Единственная особь отмечена 29 сентября 1984 года в окрестностях п. Угут. 

Других сведений не имеется. 

Сем. Врановые –Corvidae 

169. Сойка –  Garrulus glandarius L. 

Немногочисленный, широко распространенный в заповеднике и на сопредельных 

территориях вид. Отмечена в пойменных ельниках рек Маграмсы, Негус-Ях, Малый Юган 

и Вачем-Пеу. 

170. Кукша – Perisoreus infaustus L. 

Обычный для данного региона вд. Отмечена во всех лесничествах заповедника. 

Придерживается сосняков разного типа. Нами отмечена в районе оз. Таур-Игый, рек – 

Маграмсы, Энтль-Пун-Игль, Малый Юган, Негус-Ях. На стационаре Вачем-Пеу отмечено 

гнездование. 

171. Сорока – Pica pica L. 

Обычный вблизи населенных пунктов вид.  На зиму основная часть птиц 

откочевывает. Сведений о размещении данного вида на территории заповедника не 

имеется. 

172. Кедровка – Nucifraga caryocatactes L. 

Вид, численность которого зависит от урожайности хвойных пород деревьев. 

Зимой 1984/85 гг обычный на территории заповедника вид. Отмечена во всех 

лесничествах. Во второй половине лета 1985 года отмечена некоторая активность в 

перемещении птиц в западном направлении. После чего ее численность резко снизилась. 

173. Галка – Corvus monedula L. 

Редкий для данного региона вид. Весной 1985 года в п. Угут отмечены одиночные 

особи. Сведений о характере пребывания данного вида на территории заповедника не 

имеется. 

175. Грач – C. frugilegus L. 

Одиночные особи очень редко были отмечены в период миграции весной и осенью 

в окрестностях п. Угут. Сведений о характере пребывания на территории заповедника не 

имеется. 
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175. Серя ворона – C. cornix L. 

Обычный, широко распространенный вид, совершающий сезонные миграции. На 

гнездовании отмечена по Негус-Яху, Малому Югану, На озере Кытне-Лор и на 

стационаре «Вачем-Пеу». 

176. Ворон –  C. corax L. 

Обычный, широко распространенный вид. Пары отмечены во всех мечтах полевых 

исследований (ст-р «Вачем-Пеу», Негус-Ях, Малый Юган, Энтль-Пун-Игль, Маграмсы, 

озера – Кытне-Лор, Таур-Игый и др.). 

 

 

Гнездо кукши 

 

Список рептилий 

Рептилии на территории заповедника представлены двумя видами. 

1. Ящерица живородящая – Lacerta vivipara Jacquin 

Обычный для заповедника и сопредельных территорий вид. Отмечена с первой 

декады мая по первую декаду сентября в хорошо прогреваемых сосняках и на вырубках. 

2. Гадюка обыкновенная –  Vipera berus L. 

Немногочисленный вид отмеченный на стационаре «Вачем-Пеу» и пойме Малого 

Югана в окрестностях юрт Ачимовы. Встречаются особи двух цветовых форм: бурая и 

светлая. 
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Список земноводных 

Земноводные представлены четырьмя видами, относящимся к двум отрядам 

(Хвостатые земноводные - Uridela и Бесхвостые земноводные - Anura). 

Сем Углозубовые – Hynobiidae 

1. Сибирский углозуб – Hynobius keyserlingi (Dybowski et Godlewski) 

Обычный, широко распространенный на территории заповедника вид. Отмечен на 

пойменных участках Негус-Яха, Малого Югана и Большого Югана (ст-р «Вачем-Пеу») 

Сем. Чесночницевые - Pelobatidae 

2. Обыкновенная чесночница –  Pelobates fuscus Laurenti 

Немногочисленный, широко распространенный вид, отмеченный на стационаре 

«Вачем-Пеу», Малом Югане и Негус-Яхе. 

Сем. Жабовые – Bufonidae 

3. Жаба серая –  Bufo bufo L. 

Обычный для заповедника и сопредельных территорий вид. Отмечен на стационаре 

«Вачем-Пеу», в окрестностях кордона «Энтль-Пун-Игль», в пойме р. Негус-Ях и др. 

Сем. Лягушковые – Ranidae 

4. Лягушка остромордая – Rana terestris Andrzejewski 

Отмесена на стационаре «Вачем-Пеу» и по реке Негус-Ях. 

 

Список рыб 

В водоѐмах запведника и сопредельных территорий распространены обычные для 

Среднего Приобъя озерно-речные виды. Систематический обзор рыб дан по Е.А. Веселову 

(1977). 

Сем. Лососевые -Salmonidae 

1. Пелядь – Coregonus peled Gmel. 

2. Нельма – Stenodus leucichthys nelma Pall. 

Сем Шуковые - Esocidae 

3. Щука –  Esox lucius L. 

Сем. Карповые - Cyprinidae 

4. Плотва-  Rutilus rutilus L. 

5. Елец – Leuciscus leuciscus L. 

6. Язь – L. idus L. 

7. Пескарь – Gobio gobio L. 

8. Золотой карась –  Carasius carasius L. 

9. Серебряный карась – C. auratus gibilio Blich. 
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10. Гольян – Phoxinus percnurus Pall. 

Сем. Тресковые – Gadidae 

11. Налим – Lota lota L. 

Сем. Окуневые – Percidae 

12. Окунь –  Perce fluvatilis L. 

13. Ёрш – Acerina cernua L. 

 

Предварительный список беспозвоночных. 

Беспозвоночные – наименее изученная группа животных. На основе литературных 

данных составлен предварительный список беспозвоночных, систематический обзор 

которых дан по Г.Н. Горностаеву (1970). 

Отряд Стрекозы - Odonata 

Сем. Лютки – Lestidae 

1. Лютка-дриада –  Lestes drias Kby. 

Сем. Плосконожки –  Platycnemidae 

2. Плосконожка обыкновенная –  Platycmenis pennipes Pall. 

Сем. Стрелки – Coenagrionidae 

3. Стрелка изящная – Ischnura elegans Lind. 

4. Стрелка голубая –  Enallagma cyathigerum Charp. 

5. Стрелка красноглазая – Erythromma najas Hans. 

Сем Коромысла – Aeschnidae 

6. Коромысло большое – Aeschna grandis L. 

Сем. Бабки – Corduliidae  

7. Бабка металлическая –  Somatochlora mettallica Lind. 

Сем. Настоящие стрекозы – Libellulidae 

8. Стрекоза четырехпятнистая – Libellula quadrimaculata L. 

9. Стрекоза желтоватая –  Sympetrum flaveolum L. 

10. Стрекоза обыкновенная - Sympetrum vulgatum L. 

11.Стрекоза черная – Sympetrum danae Sulzer 

12. Стрекоза кроваво-красная – S. sunguineum Mull. 

13. Стрекоза красная – Leucorrhinia rubicund L. 

14. Стрекоза болотная – L. pectoralis Charp. 

Отряд Прямокрылые –Orthoptera 

Сем. Кузнечики –Tettigoniidae 

15. Кузнечик зеленый – Tettigonia viridissima L. 
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16. Кузнечик серый – Desticus verrueivorus L. 

Сем. Памфагиды - Pamphagidae 

17. Кобылка степная – Asiotmethis muricatus Pall. 

Сем. Саранчовые – Aerididae 

18. Белополосая кобылка – Chorthippus albomarginatus Deg.  

19. Кобылка темнокрылая – Stauroderus scalaris F-W. 

20. Кобылка сибирская – Gomphocerus sibiricus L. 

21. Кобылка крестовая – Parareyptera microptera F.-W. 

22. Кобылка изменчивая – Celes variabilis Pall. 

Отряд Уховертки – Dermaptera 

Отряд Сеноеды – Psocoptera 

23. Сеноед пыльный – Trogium pulsatorium L. 

Отряд пухоеды – Mallophaga 

24. Пухоед куриный – Menopon gallinae L. 

Отряд Вши –Anoplura  

Отряд Равнокрылые – Homoptera 

Сем. Цикады –Cicadidae 

25. Цикада горная – Cicadetta montana Scop. 

Сем. Пенницы – Aphrophoridae 

26. Пенница ольховая – Aphrophora alni Fall. 

27. Пенница жесткокрылая – Lepyronia coleoptrata L. 

28. Пенница слюнявая – Philaenus spumarium L. 

Сем. Бодушки –Membracidae 

29 – Бодушка рогатая – Centrotus cornutus L. 

Сем. Цикадки – Cicadellidae 

30. Цикадка зеленая – Cicadella viridis L. 

Сем. Хермесы – Adelgidae 

31. Хермес – Sacchiphantes viridis Ratz 

Сем. Тли – Aphididae 

Семейство представлено множеством видов, число которых предстоит установить в 

результате специальных исследований. 

Сем. Ложнощитовковые – Coccidae 

32. Ложнощитовка мягкая – Coccus hesperidum L, 

Сем. Щитовки – Diaspididae 

33. Щитовка запятовидная – Lepidosaphes ulmi L. 
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Отряд Полужесткокрылые – Hemiptera 

Сем. Гребляки –Corixidae 

34. Гребляк зубчатоногий – Corixa dentipes Thoms. 

36. Гребляк штриховатый – Sigara striata L. 

Сем. Плавты – Naucoridae 

36. Плавт обыкновенный – Ilyocoris cimicoides L. 

Сем. Гладыши – Notonectidae 

37. Гладыш обыкновенный – Notonecta glauca L. 

Сем. Водяные скорпионы – Nepidae 

38. Водяной скорпион обыкновенный – Nepa cinerea L. 

Сем. Палочковидные водомерки – Hydrometridae 

39. Палочковидная водомерка медлительная – Hydrometra gracilenta  Horv. 

Сем. Водомерки – Gerridae 

40. Водомерка рыжеватая – Limnoporus rufoscutelatus Latr. 

41. Водомерка прудовая – Gerris lacustris L. 

Сем. Слепняки – Miridae 

42. Слепняк свекловичный – Polymerus cognatus Fieb. 

43. Слепняк люцерновый – Adelphocoris lieolatus Gz. 

Сем. Подкорники –Aradidae 

44. Подкорник сосновый – Aradus cinamomeus Panz. 

Сем. Наземники – Lygaeidae 

45. Наземник тощий –  Lygaeus equestris L. 

Сем. Красноклопы –Pyrrhocoridae 

46. Красноклоп бескрылый – Pyrrhocoris apterus L. 

Сем. Краевики – Coreidae 

47. Краевик ромбический – Syromastus rhombeus L. 

48. Краевик щавелевый – Coreus marginatus L. 

Сем. Щитники – Pentatomidae 

49. Щитник ягодный – Dolycoris baccarum L. 

50. Щитник зеленый – Palomena prasina L. 

51. Щитник красноногий – Pentatoma  rufipes L. 

Отряд жесткокрылые – Coleoptera 

Сем. Жужелицы – Carabidae 

52. Скакун лесной – Cicindela silvatica L. 

53. Скакун-межняк – C. hybrid L. 
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54. Скакун полевой – C. campestris L. 

55. Жужелица решетчатая – Carabus cancellatus Ill. 

56. Жкжелица золотоямчатая – C. clathratus L. 

57. Жужелица зернистая – C. granulates L. 

58. Жужелица лесная – C. nemoralis Mull. 

59. Жужелица гладкая – C. glabratus Pk. 

60. Жужелица головатая – Broscus cephalotes L. 

61. Быстряк шеститочечный – Agonuv sexpunctatum L. 

Сем. Плавунчики – Haliplidae 

62. Плавунчик водяной – Haliplus fluviatilis Aube 

Сем. Плвунцы –Dytiscidae 

63. Гребец пестрый – Platambus maculates L. 

64. Тинник черный – Ilybius ater Deg. 

65. Тинник окаймленный – Ilybius fuliginosus F. 

66. Прудовик бороздчатый – Colymbetes striatus L. 

67. Болотник поперечнополосатый – Hydaticus transversali Pont. 

68. Поподень пепельный – Grapoderes cinereus L. 

69. Полоскун бороздчатый – Acilius sulcatus L. 

70. Плвунец широчайший – Dytiscus latissimus L. 

71. Плавунец окаймленный – D. marginalis L. 

Сем. Вертячки – Gyrinidae 

72. Вертячка поплавок – Gyrinus natator L. 

73. Вертячка сумеречная – Orectochilus villosus Mull. 

Сем. Водолюбы – Hydrophilidae 

74. Морщинник водный – Helophorus aquaticus L. 

75. Шаровидка скарабейная – Sphaeridium  scarabaeoides L. 

Сем. Карапузики – Histeridae 

76. Карапузик одноцветный –  Hister unicolor L. 

Сем. Мертвоеды – Silphidae 

77. Могильщик черный – Necrophorus humator F. 

78. Могильщик погребальный –  N. vespillo L. 

79. Могильщик изыскатель– N. investigator Zett. 

80. Трупоед черный – Nicrodes littoralis L. 

81. Мертвоед красногрудый – Oeceoptoma thoracica L. 

82. Мертвоед матовый – Aclypaea opaca L. 
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83. Мертвоед темный – Silpha obscura L. 

Сем. Стафилины –Staphilinidae 

84. Стафилин рыжий – Oxiporus rufus L. 

85. Стафилин береговой –  Paederus riparius L. 

86. Стафилин пушистый – Staphylinus pubescens Deg. 

87. Стафилин падальный – Creophilus maxillosus L. 

Сем. Рогачи – Lucanidae 

88. Рогач скромный –Ceruchus chrysomelinus Hochw. 

89. Рогач однорогий – Sinodendron cylindricum L. 

Сем. Песчаники – Trogidae 

90. Песчаник обыкновенный – Trox sabulosus F. 

Сем. Пластинчатоусые – Scarabaeidae 

91. Навозничек обыкновенный – Aphodius fimetarius L. 

92. Майский хрущ – Melolonta hippocastani F. 

93. Нехрущ июньский – Amphimallon solstitialis L. 

94. Восковик полосатый – Trichius fasciatus L. 

95. Бронзовка злотистая – Cetonia aurata L. 

Сем. Кожееды – Dermestidae 

96. Кожеед ветчинный – Dermestes lardarius L. 

97. Кожеед рябой – D. murinus L. 

Сем. Приутайки –Byrrhidae 

98. Приутайка пилюльная – Byrrhus pilula L. 

Сем. Мягкотелки – Cantharidae 

99. Мягкотелка кроваво-красная – Lygistopterus sanguineus L. 

Сем. Щитовидки – Ostomatidae 

100. Мавританская козявка – Tenebrioides mauritanicus L. 

101. Щитовка рыжая – Ostoma ferrugineus L. 

Сем. Притворяшки – Ptinidae 

102. Притворяшка-вор – Ptinus fur L. 

103. Притворяшка шелковистый – Niptus holocericeus Fald/ 

Сем. Точильщики – Anobiidae 

104. Точильщик домовой – Anobium pertinax L. 

Сем. Щелкуны – Elateridae 

105. Щелкун серый – Lacon murinus L. 

106. Щелкун гребнеусый – Corymbites pectinicornis L. 
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107. Щелкун желтокрылый – C. castaneus L. 

108. Щелкун блестящий – Selatosomus aeneus L 

109. Щелкун крестоносный – S. cruciatus L. 

110. Щелкун мозаичный – Prosternon tessellatum L. 

111. Щелкун полосатый – Agriotes lineatus L. 

112. Щелкун опоясанный – Elater balteatus L. 

113. Щелкун кроваво-пятнистый – E. sanguinolentus Schrk. 

114. Щелкун красноногий – Melanotus rufipes Hbst. 

115. Щелкун черный – Athous niger L. 

Сем. Златки – Buprestidae 

116. Златка пожарищ – Paenops cyanea F. 

117. Златка пятнистая – Ancylocheria novemmaculata L. 

118. Златка тополевая – Poecylocheria variolosa Pk. 

119. Златка бронзовая – Dicerca aenea L. 

Сем. Малинники – Byturidae 

120. Малинник обыкновенный – Byturus tomentosus F. 

Сем. Блестянки – Nitidulidae 

121. Блестянка рапсовая – Meligethes aeneus F. 

122. Блестянка двуточечная – Nilidula bipunctata L. 

123. Блестянка четырехточечная – Glischrochilus quadripunctata L. 

Сем. Плоскотелки – Cucujidae 

124. Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L. 

Сем. Грибоеды – Erotylidae 

125. Грибоед красноголовый – Triplax russica L. 

Сем. Коровки – Coccinelidae 

126. Коровка тринадцатиточечная – Hippodamia tredecimpunctata L. 

127. Коровка пятиточечная – Coccinellaquinguepunctata L. 

128. Коровка семиточесная  –  C. septempunctata L. 

129. Коровка четырнадцатипятнистая – C. quatuodecimpustulata L. 

130. Коровка четырнадцатиточечная – Pripylaea r quatuordecimpunctata L. 

131. Коровка глазчатая – Anatis ocellata L. 

Сем. Узкотелки –Colydiidae 

132. Узкотелка перевызанная – Bitoma crenata F. 

Сем. Узкокрылки – Oedemeridae 

133. Узкокрылка пильчатоусая – Calopus serraticornis L. 
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134.  Свайный жук – Nacerda melanura L. 

Сем. Тенелюбы –Melandryidae 

135. Тенелюб бородатый – Serropalpus barbatus Schall. 

136. Тенелюб шладкий  - Xylita laevigata Pz. 

Сем. Чернотелки – Tenebrionidae 

137. Чернотелка песчаная – Opatrum sabulosum L. 

138. Малый мучной хрущак –  Tribolium confusum Duv. 

139. Чернотелка лесная – Upis ceramboides L. 

140. Большой мучной хрущак – Tenebrio molitor L. 

Сем. Нарывники – Meloidae 

141. Майка фиолетовая – Meloe violaceus Marsh. 

Сем. Усачи – Cerambycidae 

142. Усач-кожевник –  Prionus coriarius L. 

143. Усач-дубильщик –  Tragosoma depsarium L. 

144. Рагий колючий – Rhagium mordax Deg. 

145. Рагий сыщик – Rh. Inquisitor L. 

146. Усач-скороход – Tixotus cursor L. 

147. Усач четырехпятнистый – Pachyta quadrimaculata L. 

148. Усач цветочный – Evodinus interrogationis L. 

149. Усач черногрудый – Gaurotes viginea L. 

150. Усач ошейниковый – Aemaeops collaris L. 

151. Усач бурый – Allosterna tabacicolor Deg. 

152. Усач кроваво-красный – Nivellia sanguinosa Gyll. 

153. Лептура желтая – Leptura lividae F. 

154. Лептура красная – L. rubra L. 

155. Лептура зеленая – L. virens L. 

156. Усач толстоногий – Oedecnema dubia F. 

157. Странгалия четырехполосая – Strangaloa quadrifasciata L. 

158. Странгалия кривоногая – S. arquata Pz. 

159. Странгалия обыкновенная – S. melanura L. 

160. Странгалия двуперевязанная – S. bifasciata Mull. 

161. Усач узкотелый – S. attenuate L. 

162. Усач короткоусый – Spondylis buprestoides L. 

163. Усач деревенский –Criocephalus rusticus L. 

164. Усач ребристый – Asemum striatum L. 
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165. Усач блестяшегрудий – Tetropium castaneum L. 

166. Неполнокрыл малый – Molorchus minor L. 

167. Усач мускусный – Aromia moschata L. 

168. Усач домовой – Hylotrupes bajulus L. 

169. Усач фиолетовый – Callidium violaceum L. 

170. Усач осиновый – Xylotrechus rusticus L. 

171. Усач сосновый – Cyrtoclytos capra Germ. 

172. Усач ивовый – Lamia textor L. 

173. Усач еловый – Monochamus urussovi Fisch. 

174. Усач пихтовый – M. sutor L. 

175. Усач длинноусый – Acanthocinus aedilis L. 

176. Скрипун осиновый – Saperda carchadris L. 

177. Скрипун тополевый – S. populnea L. 

178. Скрипун мраморный – S. scalaris L. 

179. Скрипун продырявленный – S. perforate Pall. 

180. Усач красногрудый – Oberea oculata L. 

Сем. Листоеды –Chrysomelidae 

181. Радужница толстоногая – Donacia crassipes F. 

182. Радужница водяная – D. aquatic L. 

183. Трещалка луковая – Lilioceris merdigera L. 

184. Трещалка двенадцатиточечная – Crioceris duodecimpunctata L. 

185. Листоед четырехточечный – Clitra quadripunctata L. 

186. Скрытоглав лещинный – Cryptocephalus coryli L. 

187. Скрытоглав шелковистый – C. sericeus L. 

188. Скрытоглав двупятнистый – C. bigutatum Scop. 

189. Скрытоглав двуточечный – C. bipunctatus L. 

190. Листоед травяной – Chrysomella graminis L. 

191. Листоед ольховый – Melasoma aenea L. 

192. Листоед тополевый – Melasoma populi L. 

193. Листоед красноногий – Phytodecta rufipes Deg. 

194. Козявка тысячелистниковая – Galeruca tanaceti L. 

195. Козявка ольховая – Agelastica alni L. 

196. Земляная блошка светлоногая – Philitreta nemorum L. 

197. Земляная блошка выямчатая – Ph. vittata F. 

198. Щитоноска свекловичная – Cassida nebulosa L. 
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Сем. Ложнослониковые – Anthribidae 

199. Ложнослоник большой – Piatyrrhinus resinosus Scop. 

Сем. Трубковерты – Attelabidae 

200. Трубкоерт виноградный – Byctiscus betulae L. 

201. Трубковерт орешниковый – Apoderus coryli L. 

Сем. Долгоносики – Curculionidae 

202. Долгоносик серебристый – Phyllobius argentatus L. 

203. Долгоносик полосатый – Sitona lineatus L. 

204. Долгоносик многоядный – Tanymecus palliates F. 

205. Долгоносик большой – Hylobius abientis L. 

206. Длгоносик амбарный – Sitophilus granaries L. 

207. Смолевка точечная – Pissodes notatus F. 

208. Смолевка сосновая – P. pini L. 

Сем. Короеды. – Ipidae 

209. Заболонник березовый – Acolytus ratzeburgi Jans. 

210. Лубоед большой – Dendroctonus micans Kug. 

211. Лесной садовник большой – Blastophagus piniperda L. 

212. Короед шестизубый – Ips sexdentatus Boern. 

Отряд Верблюдки –Raphidioptera 

213. Безглазка толстоусая – Inocellia crassicornis Schum. 

Отряд Сетчатокрылые – Neuroptera 

Сем. Златоглазки –Chrysopidae 

214. Златоглазка обыкновенная –  Chrysopa carnea Steph. 

Отряд Скорпионицы – Mecoptera 

Сем. Скорпионицы – Panorpidae 

215. Скорпионица обыкновенная – Panorpa communis L. 

Отряд Ручейники - Trichoptera 

216. Ручейник сетчатый – Oligostomis reticulate L. 

217. Ручейник бабочковидный – Semblis phalaenoides L. 

Отряд Чешуекрылые – Lepidiptera 

Сем. Тонкопряды – Hepialidae 

218. Тонкопряд хмелевый – Hepialus humuli L. 

219. Тонкопряд вересковый – H. hestus L. 

Сем. Мешочницы – Psychidae 

220. Мешочница одноцветная – Canephora unicolir Hufn. 
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Сем. Пестрянки – Zygaenidae 

221. Пестрянка зеленая – Pricris statices L. 

222. Пестрянка пурпурная – Zygaena purpurialis Brunn. 

223. Пестрянка жимолостная – Z. lonicerae Schev. 

Сем. Стекляницы – Aegeriidae 

224. Стеклчница темнокрылая – Paranthrene tabaniformes Rott. 

225. Стекляница комаровидная – Synanthedon culiciformes L. 

Сем. Древоточцы – Cossidae 

226. Древоточец пахучий – Cossus cossus L. 

Сем. Листовертки – Tortricidae 

227. Листовертка снежная – Acalla niveana F. 

228. Листовертка розанная – Cacoecia rosana L. 

229. Побеговьюн зимующий – Evetria buoliana Schiff. 

230. Побеговьюн-смольщик – E. resinella L. 

231. Листовертка васильковая – Euxanthis zoegana L. 

Сем. Горностаевые моли – Iponomeutidae 

232. Черемуховая горностаевая моль – Iponomeuta evonymellus L. 

233. Капустная моль – Plutella maculipensis Curt. 

Сем. Огневки – Pyralididae 

234. Огневка мельничная – Ephestia kuhniella Zell. 

235. Огневка шишковая – Dioryctria abientella Schiff. 

236. Огневка домовая – Aglossa pinguinalis L. 

237. Огневка мучная – Pyralis farianalis L. 

238. Огневка кувшинковая – Nymphula nymphaeata L. 

239. Огневка крапивная – Eurrhypara urticata L. 

240. Огневка подпаленная – Evergestis extimalis Scop. 

241. Огневка крестоцветная – E. frumentalis L. 

242. Луговой мотылек – Loxostege sticticalis L. 

243. Огневка капустная – Pionea forticalis Gn. 

Сем. Толстоголовки – Hesperiidae 

244. Толстоголовка розоцветная – Hesperia malvae L. 

245. Толстоголовка Морфей – Heteropterus Morpheus Pall. 

246. Толстоголовка штриховая – Adopaea lineola O. 

247. Толстоголовка лесная – Augiades sylvanus Esp. 

Сем. Парусники – Papilionidae 
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248. Махаон – Papilio machaon L. 

Сем. Белянки – Pieridae 

249. Боярышница – Aporia crataegi L. 

250. Белянка брюквенная – Pieris napi L. 

251. Белянка репная – P. rapae L. 

252. Зорька – Anthocharis cardamines L. 

253. Лимонница обыкновенная – Gonepterix rhamni L. 

254. Желтушка луговая – Cjlias hyale L. 

Сем. Голубянки – Lycaenidae 

255. Голцбянка малинная – Calophris rubi L. 

256. Червонец огненный – C. virgaurea L. 

257. Червонец пятнистый – C. phlaeas L. 

258. Голубянка Икар – Lycaena ikarus Rott. 

259. Голубянка быстрая – L. amanda Schn. 

260. Голубянка бобовая – L. semiargus Rott. 

Сем. Нимфалиды – Nymphalidae 

261. Переливница ивовоая – Apatura iris L. 

262. Ленточник тополевый – Limentis populi L. 

263. Репейница – Pyrameis cardui L. 

264. Павлиний глаз – Vanessa io L. 

265. Крапивница – V. urticae L. 

266. Многоцветница – V. Polychlors L. 

267. Ванесса эль-белое – V. l-album Esp. 

268. Траурница – V. antiopa L. 

269. Углокрыльница Ц-белое - Polygonia c-album L.  

270. Пестрокрыльница изменчивая – Araschnia levana L. 

271. Шашечница Цинксия – Melitaea cinxia L. 

272. Шашечница Аталия – M. athalia Rott 

273. Перламутровка Селена – Argynnis selene Schiff. 

274. Перламутровка Эвфросина – A. euphrosyne L. 

275. Перламутровка Агля – A. aglaia L. 

276. Перламутровка Ниоба – A. niobe L. 

277. Перламутровка Адиппа – A. adippe L. 

278. Перламутровка большая лесная – A. paphia L. 

Сем. Бархатницы – Satyridae 
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279. Чернушка медуза – Erebia medusa F. 

280. Сатир Дриада – Satirus drias Scop. 

281. Краеглазка придорожная – Pararge achine Scop. 

282. Глазок цветочный – Aphantopus hyperanthus L. 

283. Сенница Ифида – Coenonympha iphis Schiff. 

284. Сенница Памфил – C. pamphilus L. 

Сем. Певлиноглазки – Saturnidae 

285. Павлиноглазка малая – Saturnia pavonia L. 

286. Павлиноглазка рыжая – Aglia tau L. 

Сем. Бражники – Sphingidae 

287. Бражник сосновый – Sphinx pinastris L. 

288. Бражник тополевый – Amorpha populi L. 

289. Бражник жимолостевый – Haemorrhagia fuciformis L. 

290. Языкан обыкновенный – Macroglossum stellatarum L. 

291. Бражник молочайный – Celerio euphorbiae L. 

292. Бражник подмаренниковый – C. galii Rott. 

293. Бражник винный – Pergesa elpenor L. 

294. Бражник розовый – P. porcellus L. 

Сем. Хохлатки – Notodontidae 

295. Хохлатка тополевая – Cerura bifida Hb. 

296. Гарпия большая – Dicranura vinula L. 

297. Хохлатка осиновая – Pheosia tremula Cl. 

298. Хохлатка ольховая – Notodonta dromedaries L. 

299. Хохлатка зиг-заг – N. ziczac L. 

300. Хохлатка горбатая – Lophopteryx camelina L. 

301. Лунка серебристая – Phalera bucephala L. 

302. Кисточница тополевая – Pygaera anastomosis L. 

303. Кисточница хвостатая – P. curtuata L. 

304. Кисточница медлительная – P. pigra Hufn. 

Сем. Пяденицы - Geometridae 

305. Весенница березовая – Brephos parthenias L. 

306. Пяденица тонкокрылая – Epirranthis diversata Schiff. 

307. Пяденица зеленая – Hipparchus papilionaria L. 

308. Пяденица щавелевая – Calothysanis amata L. 

309. Пяденица малиновая – Cidaria albicillata L. 
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310. Пяденица окаймленная – Lomaspilis marginata L. 

311. Пяденица узкокрылая – Semiothisa notate L. 

312. Пяденица опоясанная – Boarmia cinctaria Schiff. 

313. Пяденица сосновая – Bupalus pinidris L. 

Сем. Совковидки – Cymatophoridae 

314. Совковидка розовая – Thyatris batis L. 

Сем. Шелкокрылки – Endromitidae 

315. Шелкокрыл березовый – Endromis versicolora L. 

Сем. Коконопряды – Lasiocampidae 

316. Коконопряд кольчатый – Malacosoma neustria L. 

317. Коконопряд пушистый – Eriogaster lanestris L. 

318. Коконопряд дубовый – Lasiocampa quercus L. 

319. Коконопряд клеверный – L. trifolii L. 

320. Коконопряд травяной – Cosmotriche potatoris L. 

321. Коконопряд дуболистный – Gastropacha quercifolia L. 

322. Коконопряд сосновый – Dendrolimus pini L. 

Сем. Волнянки –Lymantriidae 

323. Шерстолапка летняя – Dasychira fascelina L. 

324. Шерстолапка стыдливая – D. pudibunda L. 

325. Волнянка ивовая – Stilpnotia salicis L. 

Сем. Совки – Noctuidae 

326. Стрельчатка пятнистая – Panthera coenobita Esp. 

327. Стрельчатка-пси – Acronycta psi L. 

328. Стрельчатка ольховая – A. alni L. 

329. Стрельчатка большеголовая – A. megacephala F. 

330. Стрельчатка-зайчик – A. leporine L. 

331. Совка-ипсилон – Agrotis ypsilon Rott. 

332. Совка озимая – A. segetis Hb. 

333. Совка восклицательная – A. exclamationis L. 

334. Совка Ц-черное – Rhyacea c-nigrum L. 

335. Совка белокрайная – R. plecta L. 

336. Совка темнокрайная – R. putris L. 

337. Совка скрытная – Eurois occulta L. 

338. Совка капустная – Barathra brassicae L. 

339. Совка черноватая – Polia persicaridae L. 
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340. Совка огородная – P. oleracea L. 

341. Совка гороховая – P. pisi L. 

342. Совка плевельная – Tholera popularis F. 

343. Совка дерновая. – Th. cespitis F. 

344. Совка травяная – Cerapteryx gramini L. 

345. Совка запятая – Sideridis comma L. 

346. Капюшонница серая – Cucullia umbratica L. 

347. Совка багульниковая – Chloantha solidaginis Hb. 

348. Совка золотистая – Cosmia lutea Strom. 

349. Совка зерновая – Parastichus basilinea F. 

350. Совка сосновая – Panolis flammea Schiff. 

351. Ленточница голубая – Catocala fraxini L. 

352. Ленточница красная – C. nupta L. 

353. Ленточница розовая – C. pacta L. 

354. Металловидка позолоченная – Phytometra bractea F. 

355. Металловидка золотая – Ph. chrisitis L. 

356. Металловидка злаковая – Ph. festucae L. 

Сем. Медведицы –Arctiidae 

357. Лишайница розовая – Miltochrista miniata F. 

358. Медведица точечная – Utetheisa pulchella L. 

359. Медведица бурая – Phragmtobia fuliginosa L. 

360. Медведица подорожниковая – Parasemia plantaginis L. 

361. Медведица желтая – Spilaretia lutea Hufn. 

362. Медведица пятнистая – Spilosoma menthastri Esp. 

363. Медведица пурпурная – Rhyparia purpurata L. 

364. Медведица луговая – Diacrisia sannio L. 

365. Медведица кайя – Arctia caja L. 

Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera 

Сем. Пилильщики-ткачи –Pamphiliidae 

366. Пилильщик-ткач красноголовый – Acantholyda erytrocephala L. 

367. Пилильщик березовый – Cimbex femorata L. 

368. Пилильщик сосновый – Diprion pini L. 

Сем. Рогохвосты – Siricidae 

369. Рогохвост большой – Urocerus gigas L. 

370. Рогохвост синий – Sirex juvencus L. 
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Сем. Наездники-ихневмониды – Ichneumonidae  

371. Эфиальт-обнаруживатель – Ephialtes manifestator L. 

372. Наездник желтый – Ophion luteus L. 

Сем. Пчелиные – Apidae 

373. Андрена серая – Andrena cineraria L. 

374. Шмель лесной – Bombus silvarum L. 

375. Шмель норовый – B. lucorum L. 

Сем. Роющие осы – Sphecidae 

376. Сфекс зубастый – Sphex maxilosus L. 

377. Аммофила песчаная – Ammophila sabulosa L. 

378. Толстоголовая оса большая – Crabro cribrarius L. 

Сем. Настоящие осы – Vespidae 

379. Шершень обыкновенный – Vespa crabro L. 

380. Оса средняя – Dolichovespula media Retz. 

381. Оса обыкновенная – Vespula vulgaris L. 

382. Оса рыжая – V. rufa L. 

Сем. Муравьи – Formicidae 

383. Муравей-древоточец – Camponotus herculeanus L. 

384. Рыжий лесной муравей – Formica rufa L. 

Отряд Двукрылые – Diptera 

Сем Долгоножки – Tipulidae 

385. Долгоножка кольчатая – Nephrotoma crocata L. 

Сем. Луговики – Limoniidae 

386. Луговик четырехпятнистый – Limonia quadrimaculata L. 

Сем. Настоящие комары – Culicidae 

387. Малярийный комар обыкновенный – Anophilis maculipennis Mg. 

388. Комар обыкновенный – Culex pipiens L. 

Сем. Звонцы – Chironomidae 

389. Звонец опушенный – Chironomus plumosus L. 

Сем. Мокрецы – Ceratopogonidae 

390. Мокрец жгучий – Culicoides pulicaris L. 

Сем. Мошки – Simuliidae 

391. Мошка речная – Simulium galeratum Edw. 

Сем. Львинки – Stratiomyidae 

392. Львинка обыкновенная – Stratiomys chamaeleon  Deg. 



162 
 

Сем. Бекасницы – Rhagionidae 

393. Бекасница обыкновенная – Rhagio scolopaceus L. 

Сем. Слепни – Tabanidae 

394. Златоглазик ослепляющий – Chrysops caecutiens L. 

395. Слепень олний – Hybomitra tarandina L. 

396. Слепень лундбека – H. lundbecki Lyneborg 

397. Слепень бычий – Tabanus bovines Lw. 

Сем. Ктыри – Asilidae 

398. Ктырь горбатый – Laphira gibbosa L. 

399. Ктырь желтый – L. flava L. 

400. Ктырь рыжий – Choerades gilvus L. 

Сем. Жужжалы – Bombyliidae 

401. Печальница маврская – Anthrax maura L. 

402. Печальница обыкновенная – A. morio L. 

403. Печальница угольная – A. antrax Schrk. 

404. Жужжало большое. Bombylius major L. 

Сем. Толкунчики – Empididae 

405. Толкунчик большой – Empis teselata F. 

Сем. Журчалки - Syrphidae 

406. Журчалка украшенная –  Cheilosa illustrate Harr. 

407. Журчалка лобастая – Syrphus pyrastri L. 

408. Журчалка сияющая – S. glaucius L. 

409. Журчалка обыкновенная – S. ribesii L. 

410. Журчалка шмелевидная – Volucella bombylans L. 

411. Журчалка прозрачная – V. pellucens L. 

412. Ильница цепкая – Eristalis tenax L. 

413. Журчалка висящая – Tubifera pendula F. 

Сем. Большеголовки – Conopidae 

414. Большеголовка четырехполосая – Conops quadrifasciata Deg. 

Сем. Плодовые мушки – Drisophilidae 

415. Дрозофила фруктовая – Drosophila melanogaster L. 

Сем. Злаковые мушки – Chloropidae 

416. Меролиза хлебная – Meromyza nigriventris Maeg. 

417. Зеленоглазка хлебная – Chlorops pumilionis Bjek. 

Сем. Кордилуриды – Copdyluridae 
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418. Желтая навозная муха – Scatophaga stercoriaria L. 

Сем. Настоящие мухи – Muscidae 

419. Муха комнатная – Musca domestica L. 

420. Черная навозница полуденная – Mesembrina merediana L. 

421. Черная навозница желтоголовая – M. mistacea L. 

422. Жигалка осенняя – Stomoxys calcitrans L. 

Сем. Ежемухи – Tachinidae 

423. Ежемуха большая – Tachina grossa L. 

424. Ежемуха рыжя – T. fera L. 

Сем. Серые мясные мухи – Sarcophagidae 

425. Серая мясная муха обыкновенная – Sarcophaga carnaria L. 

426. Зеленая падальщица обыкновенная – Lucilia caesar L. 

427. Муха мертвых – Cynomyia mortuorum L. 

428. Синяя мясная муха –  Calliphora erythrocephala Mg. 

Сем. Подкожные оводы – Hypodermatidae 

429. Подкожный овод бычий – Hypoderma bovis L. 

Сем. Желудочные оводы – Gasterophilidae 

430. Желудочный овод лошадиный – Gasterophilus intestinalis Deg. 
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8.2.1. Численность млекопитающих 

 

 

Учет численности животных в заповеднике начат в 1984 году. Имеющиеся 

архивные материалы по учетам очень скудны. Отсутствие первичных ведомостей и 

дневниковых записей затрудняют их использование. 

Численность животных определялась по общепринятым методикам (Кузякин, 

1979). Маршруты прокладывались во всех трех лесничествах. Кроме наземных учетов 

проводились авиаучеты с использованием вертолетов Ми-2 и самолетов Ан-«. Общий 

налет составил 14,5 часов, обследована площадь 804 км
2
. 

Летом и осенью 1985 года зам. директора по научной работе Штильмарком Ф.Р. и 

старшим научным сотрудником Носковой Н.К. был проведен учет мышевидных грызунов. 

Эти работы охватили прилежащие к заповеднику территории на стационаре Вачем-Пеу и 

р. Малый Юган. Част материала собрана в районе п. Угут. В самом заповеднике 

мышевидные не учитывались. Результаты маршрутных учетов сведены в таблицу 8.3. 

Данные по мышевидным грызунам показаны в таблице 8.8. и 8.10. 

Из таблицы 8.3 следует, что в заповеднике наиболее многочисленны: белка 

обыкновенная, занимающая почти все лесные площади; заяц-беляк, который встречается в 

пойменных ивняках, на болотах и в других типах леса. 

При анализе собранного материала определены места концентрации северного 

оленя, основное стадо которого отмечено на западе заповедника по водоразделу р. Негус-

Ях и р. Большой Юган. 

Лось в заповеднике чаще встречается в поймах речек, в смешанных лесах с 

преобладанием лиственных пород, на старых гарях. Учет лося в хвойных лесах возможен 

только наземным способом из-за высокой сомкнутости крон. Поэтому данные полученные 

при авиаучете не отражают действительной численности, они, зачастую, занижены. 

Из зимоспящих и норников в заповеднике встречаются медведь и барсук. Учет 

последних в заповеднике пока еще не налажен в связи с труднодоступностью 

большинства участков их обитания. 

Один «жилой городок» барсуков обнаружен в районе стационара Вачем-Пеу. 

Лесниками отмечены жилые барсучьи норы по р. Малый Юган. В Тайлаковском 

лесничестве барсуков не отмечено. 
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Таблица 8.1  

Количество видов животных по отрядам, установленных на 1984/1985 г.г. 

Отряд 

Количество видов 

Достоверно 

отмечено в 

заповеднике за 

время его 

существования 

Достоверно отмеченных в 1986 году 

Всего 
В том числе 

впервые 

КОСТИСТЫЕ РЫБЫ    

Сельдеобразные 3 1 - 

Карпообразные 7 7 - 

Трескообразные 1 - - 

Окунеобразные 2 2 - 

ЗЕМНОВОДНЫЕ    

Хвостатые 1 1 - 

Бесхвостые 3 3 - 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ    

Чешуйчатые 2 2 - 

ПТИЦЫ    

Гагарообразные 2 2 - 

Поганкообразные 2 1 - 

Голенастые 4 - - 

Гусеобразные 22 19 - 

Соколообразные 14 12 - 

Курообразные 4 4 - 

Журавлеобразные 3 1 - 

Ржанкообразные 23 22 - 

Голубеобразные 2 1  

Кукушкообразные 2 2 - 

Совообразные 8 7 - 

Козодоеобразные 1 1 - 

Стрижеобразные 1 1 - 

Дятлообразные 6 5 - 

Воробьинообразные 76 69 - 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ    

Насекомоядные 6 6 - 

Рукокрылые 1 1  

Зайцеобразные 1 1 - 

Грызуны 10 10 - 

Хищные 12 12 - 

Парнокопытные 2 2 - 
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Таблица 8.2  

Характеристика редких видов, встречающихся в заповеднике и его 

окрестностях в 1984/1985 г.г. 

Название вида Категория 

редкости для 

фауны СССР 

Категория 

редкости для 

фауны РСФСР 

Состояние 

популяции в 

заповеднике и 

смежных районах 

Западносибирский 

бобр 

1 1 не обнаружен 

Черный аист 2 2 не обнаружен 

Орлан-белохвост 2 2 редкий вид 

Беркут 2 2 отмечен на пролете 

Скопа 3 3 обычный вид 

Сапсан 2 2 отмечен на пролете 

Краснозобая казарка 2 2 отмечен на пролете 

Рафитодес серый - 2 не обнаружен 

Павлиний глаз малый 

ночной 

- 2 не обнаружен 

Лента орденская 

голубая 

- 2 не обнаружена 

Махаон - 2 не обнаружен 

Сенница Геро - 2 не обнаружена 

 

Таблица 8.3 

Итоги зимнего маршрутного учета животных в марте 1986 года 

Дата Вид 

Площадь 

пригодных 

угодий 

Зарегистрирова

но Коэфф. 

пересчета 

Плотность 

ос./1000 га 
Запас 

Протяжен

ность 

маршрута

, км 
всего на 10 км 

М
ар

т Белка  105 6,78 7,85 53,21  154,9 

Летяга  5 0,32 5,23 1,69   

Заяц-беляк  102 6,85 2,24 14,86   

Колонок  7 0,45 1,05 0,47   

Росомаха  1 0,06     

Соболь   33 2,13 0,20 0,42   

Ласка  2 0,13     

Горностай        

Норка   3 0,19     

Выдра        

Лиса        

Волк        

Рысь        

Лось  4 0,26 0,22 0,05   

Северный 

олень 
 52 3,36 0,45 1,51   

Заполнение граф 3 и 8 будет возможно после лесоустроительных работ на территории 

заповедника 
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Таблица 8.8  

Результаты учета мышевидных грызунов и насекомоядных давилками 

 в 1985 году. 

 

Дата отлова 
Число 

ловушек 

Число 

ловушко 

суток 

Всего 

отловлено 

зверьков 

В том числе 

C
le

th
ri

o
n

o
m

y
s 

ru
ti

lu
s 

T
a
m

ia
s 

si
b

ir
ic

u
s 

S
o
re

x
 s

p
. 

S
ci

u
ru

s 

v
u

lg
a
ri

s 

Малый Юган   

23-27.05 25 100 7 7    

27-29.05 25 50 6 6    

29.05-2.06 25 100 4 4    

3-7.06 25 100 11 11    

7-9.06 25 50 4 4    

10-12.06 25 50 5 5    

12-13.06 25 25 3 3    

13-14.06 25 25 3 3    

15-17.06 25 50 1 1    

Итого:  550 38 38    

стационар Вачем-Пеу   

8-12.07 25 100 2 2    

8-12.07 25 100 4 2 1 1  

13-15.07 50 100 2 2    

15-19.07 25 100 5 3 1 1 1 

15-19,07 25 100 8 8    

Итого:  500 21 17 2 2 1 

 



Таблица 8.7  

Результаты учета численности мелких грызунов и насекомоядных  

методом ловчих канавок в 1986 году на оз.Кытнелор 

Дата отлова Биотоп 

Длина 

канавки, 

м 

Число 

цил./ 

суток 

Всего 

экз. 

В том числе 

C
le

th
ri

o
n

o
m

y
s 

ru
ti

lu
s 

C
le

th
ri

o
n

o
m

y
s 

g
la

re
o
lu

s 

M
ic

ro
tu

s 

a
g
re

st
is

 

S
ic

is
ta

 b
et

u
li

n
a
 

M
u

s 
m

in
u

tu
s 

N
eo

m
y
s 

fo
d

ie
u

s 

S
o
re

x
 s

p
. 

Угут 

16-20.05   березняк с примесью 

ели 

50 5 27 3 3 - 4 - - 17 

23.07-2.08 сосняк 

кустарничковый 

50 5 26 4 2 3 - - - 17 

31.08-5.09 пойменный ивняк 50 5 33 2 1 4 1 1 - 24 

Всего:    86 9 6 7 5 1 - 58 

Стационар Вачем-Пеу 

9-20.07 бор 50 5 7 1 - - - - 1 5 

10-20.07 пойменный березняк 30 3 3 1 - - - - - 2 

15-20.07 сосняк 

кустарничковый 

50 5 5 3 - - - - - 2 

Всего:    15 5 - - - - 1 9 



Бурый медведь в летнее время держится в пойменных темнохвойных лесах, лишь 

весной и осенью выходит на болота. Опросные данные свидетельствуют об увеличении 

численности бурого медведя в заповеднике. 

Околоводные животные на территории заповедника представлены выдрой и 

американской норкой. Специальных учетов этих животных в истекший год не 

проводилось, но они учитывались при проведении зимних маршрутных учетов. 

 

 

8.2.2. Численность птиц 

Изучение численности птиц проводилось по стандартной методике методом 

ленточного маршрутного учета с несколькими учетчиками, наиболее подробно описанной 

О.И. Семеновым-Тянь-Шанским (1953, 1963). 

Учеты боровой дичи были проведены в Тайлаковском лесничестве (кордон Энтль-

Пун-Игль), учетные маршруты составили 7,2 км и в Негус-Яхском лесничестве (стационар 

Вачем-Пеу) – 22 км. Полученные результаты сведены в таблицу 8.11. 

Учет тетеревиных на токах весной 1985 года проведен не был. По результатам 

опросных данных составлена предварительная карта-схема токов. По данным лесников-

наблюдателей глухари и тетерева на территории заповедника начинают токовать в первой 

декаде марта, но массовое токование глухарей приходится на конец апреля, а у тетеревов 

– начало мая. Первые выводки отмечены в первой декаде июня. Так 22 июня на 

стационаре Вачем-Пеу обнаружен глухариный выводок. Самка водила 5 птенцов, возраст 

которых был примерно 10-12 дней. Второй выводок был встречен 11 июля. Возраст 

птенцов этого выводка был 2-3 дня. Очевидно, эти птенцы вылупились из второй кладки. 

Другой вид, обычный для заповедника, тетерев в летнее время встречен не был. В зимнее 

время тетерева отмечены в пойменных березняках заповедника. Обычно наблюдали 

группы по несколько птиц. 

На пойменных участках ельников разного типа обычно встречаются рябчики, 

которые держатся парами, а в конце лета и осенью – выводками. 

Большое внимание было уделено учету водоплавающих птиц. Водоплавающих 

учитывали в первой декаде июня во время комплексной экспедиции по р. Негус-Ях. 

Самосплавом нами было пройдено примерно 14 км. Полученные данные сведены в 

таблицу 8.13ю Из таблицы видно,  что фоновым видом является чирок-свистунок, а на 

отдельных участках его плотность составила 0,54 особи на 10 км маршрута. Другим 

обычным видом р. Негус-Ях является свиязь. Его плотность изменялась от 0,30 до 0,46 

особи на 10 км пути.. 
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В первой декаде у водоплавающих птиц отмечены выводки. В этой связи на 

стационаре Вачем-Пеу была апробирована методика Приклонского (1965) по учету 

водоплавающих по выводкам. С этой целью было обследовано  несколько близлежащих 

небольших озер и стариц . Полученные данные приведены в таблице 8,18. 

Результаты показали, что основным видом небольших лесных озер является гоголь, 

чуть меньше чирок-свистунок. 

В истекшем сезоне первый выводок гоголя был отмечен 21 июня. В одном выводке 

чаще отмечалось 8 утят. Минимальное число утят у одной самки равнялось 2, а 

максимальное – 13. 

Самки чирка-свистунка обычно водили 5 утят. В кладке обнаруженной 7 июля 

содержалось 9 яиц. Вылупление утят в пришлось на 12 июля.  

 

 

 

Дневные хищники и совы 

Специальных учетов этой группы не проводилось, но сведения о встречах с ними 

собирались и накапливались в зоологической картотеке. Обработанные данные сведены в 

таблицу 8.18. 

Из дневных хищников по числу встреч доминирует ястреб-тетеревятник и канюк, а 

из сов – длиннохвостая неясыть. 

В окрестностях п. Угут в период осенней миграции в большом количестве отмечен 

канюк-зимняк, который летел стаями по 18-20 птиц. Миграционный пик пришелся на 6 

октября, когда за 2 часа 10 минут было отмечено 90 птиц. Данные о миграции зимняка в 

таблицу не включены, так как в заповеднике такое явление не отмечено, ввиду 

приуроченности миграционного пути к руслу Большого Югана. Старожилы п. Угут 

подобной численности данного вида в период миграции не отмечали. 

Основная часть дневных хищников для заповедника – перелетные виды, лишь 

тетеревятник встречается круглый год. 

Учет воробьиных проводился по методике Ю.С. Равкина (1967).  Полученные 

данные приведены в таблице 8.19 а, 8.19 б, 8.19 в. 



 

Гоголь – основной вид лесных озер (птенец) 



Таблица 8.13  

Встречаемость дневных хищников и сов в течение 1984/85 гг 

 

Вид Встречаемость птиц по месяцам Среднее за 

год XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Скопа       2 4 1 2   0,75 

Орлан-белохвост     1 2 2  1    0,50 

Беркут 1     3 1      0,42 

Сапсан 1            0,08 

Дербник       1 4     0,75 

Перепелятник       2 2     0,42 

Кобчик        3     0,25 

Тетеревятник  1     2 2  1   0,50 

Коршун      4 1 1 1    0,92 

Канюк обыкновенный       2 1 2 1   0,50 

Зимняк           3 1 0,42 

Филин    1         0,08 

Неясыть длиннохвостая 2      2 6     0,83 

Сыч воробьиный   1       1   0,17 

Сыч мохноногий          3   0,25 

Сова ястребиная          1   0,08 
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Таблица 8.19 

 

Результаты весеннего учета птиц на маршруте длиной 25 км в апреле 1985 года (стационар «Вачем-Пеу») 

ВИД 
ельник бор 

сосняк 

заболоченный 
вырубка пролет 

по всему 

маршруту 

учтено % учтено % учтено % учтено % учтено % учтено % 

Лебедь-кликун         6 1,02 6 1,02 

Серый гусь         5 0,85 5 0,85 

Крякав         2 0,34 2 0,34 

Тетеревятник       1 0,17   1 0,17 

Глухарь     1 0,17     1 0,17 

Тетерев     4 0,68     4 0,68 

Рябчик 4 0,68         4 0,68 

Серебристая чайка         22 3,86 22 3,86 

Желна       1 0,17   1 0,17 

Большой пестрый дятел   1 0,17       1 0,17 

Белая трясогузка       2 0,34   2 0,34 

Свиристель   2 0,34     7 1,19 9 1,53 

Рябинник         4 0,68 4 0,68 

Певчий дрозд 1 0,17         1 0,17 

Пухляк       7 1,19   7 1,19 

Сероголовая гаичка   2 0,34       2 0,34 



174 
 

ВИД 
ельник бор 

сосняк 

заболоченный 
вырубка пролет 

по всему 

маршруту 

учтено % учтено % учтено % учтено % учтено % учтено % 

Московка       2 0,34   2 0,34 

Поползень   2 0,34       2 0,34 

Обыкновенная овсянка       3 0,51   3 0,51 

Белошапочная овсянка   1 0,17   32 5,58   33 5,75 

Овсянка-ремез 2 0,34         2 0,34 

Зяблик 1 0,17         1 0,17 

Вьюрок 1 0,17         1 0,17 

Чечетка 300 52,8       100 17,4 400 68,0 

Клест-еловик 2 0,34 11 1,92   2 0,34   15 2,55 

Снегирь 19 3,31 3 0,51   2 0,34 6 1,02 30 5,18 

Дубонос       1 0,17   1 0,17 

Сойка 1 0,17         1 0,17 

Кукша    3 0,51       3 0,51 

Кедровка 1 0,17 2 0,34       3 0,51 

Всего 332 58,3 27 4,64 5 0,85 57 9,83 152 26,4 573 100 

В расчете на  1 гектар 1,77  0,14  0,03  0,30  0,81  3,06  
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Таблица 8.19 а 

Результат летнего учета птиц на маршруте протяженностью 73 км по р. Негус-Ях 

ВИД 
ельник сосняк заболочен вырубка пролет по всему маршруту 

учтено % учтено % учтено % учтено % учтено % 

Кряква       2 0,77 2 0,77 

Чирок-свистунок       2 0,77 2 0,77 

Свиязь       4 1,52 4 1,52 

Гоголь       1 0,37 1 0,37 

Тетеревятник     2 0,77   2 0,77 

Скопа       2 0,77 2 0,77 

Канюк обыкновенный 2 0,77       2 0,77 

Глухарь   3 1,14     3 1,14 

Перевозчик 32 12,27       32 12,27 

Мородунка   4 1,52     4 1,52 

Кукушка обыкновенная 4 1,52   3 1,14   7 2,66 

Кукушка глухая 5 1,92   1 0,37   6 2,29 

Желна     2 0,77   2 0,77 

Большой пестрый дятел     2 0,77   2 0,77 

Трясогузка горная 16 6,28       16 6,28 

Свиристель   2 0,77     2 0,77 

Соловей-красношейка 6 2,29   12 4,60   18 6,89 

Дрозд темнозобый   2 0,77     2 0,77 

Дрозд певчий 2 0,77       2 0,77 

Садовая камышевка 4 1,52   4 1,52   8 3,06 
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ВИД 
ельник сосняк заболочен вырубка пролет по всему маршруту 

учтено % учтено % учтено % учтено % учтено % 

Славка-завирушка 6 2,29       6 2,29 

Теньковка 13 4,98   6 2,29   19 7,27 

Таловка 6 2,29   2 0,77   8 3,06 

Зеленая пеночка 14 5,36       14 5,36 

Ополовник     2 0,77   2 0,77 

Пухляк 6 2,29       6 2,29 

Поползень 4 1,52       4 1,52 

Овсянка-крошка 2 0,77 2 0,77 2 0,77   4 1,52 

Овсянка-ремез   2 0,77     2 0,77 

Зяблик 14 5,36   2 0,77   16 6,13 

Вьюрок 22 8,42       22 8,42 

Чиж 4 1,52       4 1,52 

Чечетка   2 0,77     2 0,77 

Снегирь 6 2,29       6 2,29 

Дубонос   4 1,52     4 1,52 

Кукша   3 1,14     3 1,14 

Кедровка 18 6,86       18 6,89 

Ворон   2 0,77     2 0,77 

Всего 186 71,32 34 13,00 30 11,48 11 4,20 264 100 

В расчете на  1 гектар 0,25  0,05  0,04  0,02  0,36  

 



Кроме воробьиных в таблице указываются и представители других отрядов отмеченные 

на маршруте. 

Анализируя таблицы можно сказать, что из воробьиных по реке Негус-Ях 

доминируют: кедровка, вьюрок, зяблик, теньковка и горная трясогузка. Учеты 

проведенные в период весенней миграции свидетельствуют о перевесе пролетных видов, 

таких, например, как чечетка, белошапочная овсянка, снегирь. К окончанию миграции их 

плотность сокращается. Основным биотопом в котором останавливаются воробьиные во 

время миграции являются ельники разного типа. Например, чечетки придерживаются 

березово-еловых лесов, а белошапочная овсянка – старых заброшенных сосновых 

вырубок. 

 

8.2.3. Численность амфибий и рептилий 

На территории заповедника отмечено 2 вида: живородящая ящерица – обычная для 

верховых болот и более редкая – обыкновенная гадюка, отмеченная на стационаре 

«Вачем-Пеу». 

В связи с нехваткой научных сотрудников и отсутствием герпетолога изучение 

численности пресмыкающихся в заповеднике не проводилось. 

 

8.2.4. Численность рыб 

В истекший период изучение численности рыб на территории заповедника не 

проводилось из-за отсутствия ихтиолога. 

 

8.2.5. Численность наземных беспозвоночных 

Сезон 1985 года – начальный этап работы с этой группой животных. Исследования 

были проведены Н.К. Носковой. 

Энтомофауна заповедника достаточно разнообразна. Основу энтомокомплекса 

средней тайги Западной Сибири составляет отряд Diptera, поскольку к нему относятся все 

составляющие очень многочисленного здесь «гнуса» - комары, мошки, мокрецы, слепни. 

В этом году дважды был проведен учет слепней по методике предложенной 

сотрудником Тебердинского заповедника Т.В. Добролюбовой (отлов на одном месте в 

течение 20 минут). 

Первый учет проведен 30 июня 1985 года в период максимальных температур 

воздуха, доходивших до +32
о
 в тени, на территории Мало-Юганского лесничества. В 

среднем было 12 особей за 20 минут (в результате пятикратного отлова в сачок попались 
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60 особей – 20 Tabanus bovines L. и 40 Tabanus bromius L.). Лет слепней следует считать 

умеренным – 3 балла. 

Второй учет проведен 27 июля 1985 года на левом берегу реки Большой Юган в 

пойменном ивняке. В этот период слепней уже стало меньше и видовой состав их 

изменился: в среднем за 20 минут отловлено 7 особей (пятикратный отлов составил 35 

особей: 2- Chrysopa, 11 – Tabanus bromius L., 4 – Tabanus bovines.  

Во время полевых работ на северном стационаре «Вачем-Пеу» в пойменном ивняке 

на левом берегу Большого Югана (район Каменного переката) был проведен учет лесных 

жужелиц – Carabus Thoms.  Экземпляры этого вида представлены в коллекции 

заповедника. Учет проводился в течение двух суток – 20 и 21 июля 1985 года тремя 

ловчими цилиндрами диаметром 10 см, высотой 30 см.  Всего за двое суток попалось  54 

лесных жужелицы и 4 могильщика. Таким образом, в среднем на 1 цилиндр за сутки 

пришлось 9 экземпляров лесных жужелиц. 

Максимальное количество насекомых на территории заповедника приходилось на 

конец июня-июля. Некоторые виды проходят 2 генерации за сезон. 

Первое появление насекомых за сезон наблюдалось 29 марта – ожили мухи р. 

Calliphora. Первая бабочка крапивница отмечена 11 апреля, лимонница – 15 апреля, 

первый шмель – 15 апреля, первые муравьи-разведчики – 18 апреля. 

Массовое появление комаров совпало с началом зеленения леса – наблюдалось оно 

6 июня, массовое появление мошек и слепней произошло почти одновременно – первых 

22 июня, вторых – 26 июня. 

Значительное сокращение количества комаров наблюдалось уже в середине 

августа. 

Сезон 1985года характеризуется массовым размножением бабочки-боярышницы в 

долинах рек Большой Юган, Негус-Ях и особенно Малый Юган. Гусеницами этой 

бабочки была почти на 100% объедена черемуха. В среднем на одном дереве 

насчитывалось до 40-50 зимних гнезд. Этот очаг существует второй год. Объеденные 

кусты черемухи в 1984 году нынче засохли. Массовый вылет боярышницы в долине 

Малого Югана отмечен 30 июня. Оставшиеся гусеницы в это время переходили на 

рябину, а затем на иву. 

Из других насекомых, в массе развивающихся на территории заповедника, следует 

отметить представителей следующих отрядов: 

1. Перепончатокрылые  (семейство роющие осы – аммофила песчаная, семейство 

муравьи, семейство настоящие осы – оса обыкновенная. 
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2. Стрекозы (сем. Коромысла – коромысло большое, коромысло синее; настоящие 

стрекозы – стрекоза обыкновенная, стрекоза перевязанная). 

3. Жуки (сем. Усачи – еловый и пихтовый усач; сем. Долгоносики – слоник 

большой хвойный, повсеместно и долгоносик-зеленушка  в поймах рек на ивах; сем. 

Листоеды – осиновый листоед: сем. Жужелицы – лесная жужелица, лесной скакун; сем. 

Нарывники – Майка фиолетовая). 

4. Чешуекрылые (сем. Голубянки – малинница; сем. Нимфалиды – крапивница, 

павлиний глаз, перламутровки; сем. Пяденицы; сем. Совки. В массе развивается (особенно 

в поймах рек) пенница слюнявая (отряд Равнокрылые, сем. Пенницы). 

Внимание было обращено на насекомых, внесенных в Красную книгу или 

отнесенных к категории – редкие насекомые. 

На территории заповедника весьма обычна стрекоза плоская, значащаяся в списке 

редких насекомых (Мирзоян, 1982), встречается усач-плотник. Из редких бабочек на 

территории заповедника можно считать обычными траурницу, ленточника тополевого и 

махаона. 

 

8.2.6 Численность водных беспозвоночных 

Изучение численности водных беспозвоночных в 1985 году не проводилось. 

 

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных 

 

В следствие того, что в отчетном году все внимание было сосредоточено на 

инвентаризации видового состава животных, специальных экологических следований не 

проводилось. 
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Кладка галстучника 
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9. Календарь природы 

Фенологическая и биоклиматическая изученность среднетаежной подзоны Западной 

Сибири весьма слаба, имеются лишь отрывочные сведения по району Ханты-Мансийска 

/О.И. Гордеев, 1975/, Уватского района Тюменской области /стационар института 

географии Сибири и Дальнего Востока/. 

В заповеднике фенологические наблюдения проводятся с осени 1984 года. 

Наблюдения ведутся на фенологических маршрутах и площадках, но сведения собираются 

с территории всего заповедника всеми научными сотрудниками и наблюдателями лесной 

охраны. 

В связи с отсутствием многолетних данных в хронологической таблице феноявлений 

приводятся даты, характеризующие наступление сезонных изменений в развитии природы 

и гидрометеорологические сведения за 1985 и в некоторых случаях за 1984 годы. 

 

 

Хронологическая таблица феноявлений 

№ 

п/п 
Явление 

Число лет 

наблюдений 

Средняя 

дата 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

 ВЕСНА 

 Апрель     

1 Переход максимальных 

температур через 0
0
 

1 11.04   

2 Первая бабочка – крапивница 1 11.04   

3 Пролет пуночек на север 1 11.04   

4 Токование тетеревов 2 16.04 6.04 26.04 

5 Зяблик – прилет 1 16.04 13.04  

6 Дубонос – прилет  1 16.04   

7 Овсянка обыкновенная 1 16.04   

8 Черный коршун – прилет 1 16.04 12.04 19.04 

9 Конец ходьбы на лыжах 2 16.04 8.04 23.04 

10 Скворец – прилет 2 17.04 9.04 22.04 

11 Конец многоснежного периода 

/снег менее 30 см/ 

1 18.04 14.04 22.04 

12 Ласточка береговушка – прилет 1 20.04   
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№ 

п/п 
Явление 

Число лет 

наблюдений 

Средняя 

дата 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

13 Бурундук – выход из нор 2 20.04 8.04 28.04 

14 Лебедь-кликун – прилет 2 22.04 19.04 27.04 

15 Белая трясогузка – прилет 2 24.04 18.04 7.05 

16 Переход минимальных температур 

выше 0
0
 

1 25.04   

17 Береза бородавчатая – начало 

сокодвижения 

2 25.04 23.04 27.04 

18 Конец санного пути 2 25.04 22.04 28.04 

19 Начало ледохода на р. Угутке 1 25.04   

20 Гусь серый – прилет первых стай 1 30.04   

21 Кукша – начало кладки 1 30.04   

 Май     

22 Оживление муравейников 2 1.05 18.04 20.05 

23 Пролет журавлей 1 2.05   

24 Утка – кряква – прилет 2 4.05 28.04 8.05 

25 Появление первых шмелей 2 5.05 15.04 19.05 

26 Ледоход на реке Б. Юган 1 6.05   

27 Первые таежные клещи 1 6.05   

28 Кулик – перевозчик - прилет 1 6.05   

29 Пушица – начало цветения 1 7.05 6.05 8.05 

30 Ящерица живородящая – первая 

встреча 

2 8.05 3.05 14.05 

31 Хохлатая чернеть - прилет 2 8.05 7.05 10.05 

32 Прострел желтеющий - 

бутонизация 

1 11.0   

33 Бузина – раскрытие листовых 

почек 

1 11.05   

34 Кассандра - бутонизация 1 12.05   

35 Первая гроза 2 18.05 16.05 21.05 

36 Трясогузка желтая – прилет 2 16.05 9.05 20.05 

37 Прострел – начало цветения 1 19.05   
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№ 

п/п 
Явление 

Число лет 

наблюдений 

Средняя 

дата 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

38 Подбел – бутонизация 1 19.05 8.05 30.05 

39 Осина – начало цветения 1 20.05   

40 Сосна – начало роста побегов 2 21.05 15.05 30.05 

41 Кукушка – первое кукование 2 21.05 20.05 23.05 

42 Первый комар-кусака 2 22.05 17.05 23.05 

43 Полный сход снега 2 22.05 13.05 26.05 

44 Переход минимальных температур 

выше 5
0
 

1 23.05   

45 Береза бородавчатая – 

распускание листьев 

1 23.05   

46 Первое появление лягушки 1 24.05 24.05 25.05 

47 Щука – конец нереста 1 24.05 21.05 27.05 

48 Хвощ – пыление спор 1 26.05   

49 Калужница болотная – 

бутонизация 

1 27.05 24.05 29.05 

50 Лиственница – начало зеленения 1 29.05   

51 Первые грибы – строчки 1 30.05   

52 Травы – начало зеленения 1 30.05   

53 Последний снегопад 2 31.05 28.05  

54 Мать-и-мачеха – начало цветения 1 31.05 26.05 5.06 

 Июнь     

55 Калужница болотная – начало 

цветения 

2 2.06 30.05 6.06 

56 Береза бородавчатая – начало 

цветения 

1 4.06   

57 Лес зазеленел 1 5.06 5.06 6.06 

58 Картофель – начало посадки 1 6.06 5.06 7.06 

59 Кислица – начало цветения 1 9.06 6.06 12.06 

60 Багульник – начало цветения 2 10.06 6.06 15.06 

61 Переход минимальных температур 

выше 10
0
 

1 10.06   
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№ 

п/п 
Явление 

Число лет 

наблюдений 

Средняя 

дата 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

ЛЕТО 

62 Черемуха – начало цветения 2 11.06 9.06 14.06 

63 Фиалка – начало цветения 1 11.06 9.06 12.06 

64 Бузина - бутонизация 1 12.06   

65 Смородина черная – начало 

цветения 

2 12.06 9.06 13.06 

66 Морошка – начало цветения 2 13.06 11.06 15.06 

67 Кошачья лапка – начало цветения 1 14.06 5.06 13.06 

68 Черника – начало цветения 2 14.06 12.06 15.06 

69 Жимолость – начало цветения 1 14.06   

70 Осина – развертывание листьев 1 14.06   

71 Княженика – начало цветения 1 14.06 12.06 17.06 

72 Подбел – начало цветения 1 17.06 14.06 19.06 

73 Бузина – начало цветения 1 17.06 16.06 19.06 

74 Картофель – первые всходы 1 18.06   

75 Появление стрекоз 2 19.06 19.06 20.06 

76 Толокнянка - бутонизация 1 19.06   

77 Рябина - зацветание 2 20.06 16.06 24.06 

78 Мошка – массовый вылет 2 20.06 19.06 22.06 

79 Слепни – первое появление 2 21.06 16.06 25.06 

80 Переход среднесуточных через 15
0
 1 21.06   

81 Костяника – начало цветения 1 22.06 22.06 23.06 

82 Клюква – начало цветения 1 22.06 19.06 25.06 

83 Башмачок пятнистый – начало 

цветения 

1 25.06   

84 Вахта трехлистная – цветение 1 25.06   

85 Свидина белая – цветение 1 27.06   

86 Шиповник – зацветание 1 27.06   

87 Грушанка круглолистная – начало 

цветения 

1 27.06 24.06 30.06 

88 Массовый лет бабочки 1 30.06   
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№ 

п/п 
Явление 

Число лет 

наблюдений 

Средняя 

дата 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

боярышницы 

 Июль     

89 Гудайера – начало цветения 1 2.07   

90 Одноцветка – начало цветения 1 3.07   

91 Калина – начало цветения 1 4.07   

92 Иван-чай – начало цветения 2 13.07 12.07 15.07 

93 Подосиновики – первая встреча 1 14.07 8.07 25.07 

94 Подберезовики – первая встреча 1 14.07 4.07 25.07 

95 Белый гриб – первая встреча 1 19.07 17.07 25.07 

96 Картофель – начало цветения 1 21.07   

97 Маслята – первая встреча 1 23.07 7.07 10.08 

98 Моховики – первая встреча 1 24.07 2.07  

99 Черника – начало созревания 1 25.07 23.07 26.07 

100 Последнее кукование кукушки 1 26.07   

101 Княженика – начало созревания 1 26.07   

102 Малина – начало созревания 1 29.07   

103 Голубика – начало созревания 2 29.07 20.07 7.08 

 Август     

104 Надбородник безлистный - 

цветение 

1 5.08   

105 Переход минимальных температур 

ниже 10
0
 

1 10.08   

ОСЕНЬ 

106 Брусника – начало созревания 2 19.08 8.08 5.09 

107 Черная смородина - созревание 2 20.08 14.08 25.08 

108 Первый иней на почве 2 26.08 24.08 31.08 

109 Береза бородавчатая – пожелтение 

листьев 

2 28.08 21.08 5.09 

 Сентябрь     

110 Опята – первая встреча 1 3.09   

111 Листопад – начало 2 4.09 29.08 10.09 
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№ 

п/п 
Явление 

Число лет 

наблюдений 

Средняя 

дата 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

112 Последняя гроза 2 5.09 29.08 12.09 

113 Созревание кедровых орехов 2 5.09 29.08 15.09 

114 Картофель – уборка урожая 1 15.09   

115 Клюква – созревание 1 16.09 10.09 25.09 

116 Лебедь-кликун – начало отлета 1 19.09 8.09 30.09 

117 Гусь серый – начало отлета 2 23.09 16.09 1.10 

118 Переход минимальных температур 

ниже 5
0
 

1 27.09   

 Октябрь     

119 Казарка – пролет 1 1.10   

120 Переход минимальных температур 

ниже 0
0
 

1 6.10   

ЗИМА 

121 Первый снегопад 2 7.10 4.10 16.10 

122 Журавли на пролете 1 11.10 8.09  

123 Пролет пуночек 1 15.10   

124 Переход максимальных 

температур ниже 0
0
 

1 9.10   

125 Установление снежного покрова 2 16.10 7.10 26.10 

126 Ледостав на р. Б. Юган 1 25.10   

127 Ледостав на р. Угутке 1 27.10   

 Ноябрь     

128 Начало ходьбы на лыжах /снег 

выше 10 см/ 

1 12.11   

 Декабрь     

129 Начало многоснежного периода 

/снежный покров выше 30 см/ 

1 25.12   

 Февраль     

130 Первая капель 2 20.02  29.02 

 Март     

131 Токовые наброды глухаря на снегу 1 3.03   
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№ 

п/п 
Явление 

Число лет 

наблюдений 

Средняя 

дата 

Самая 

ранняя 

дата 

Самая 

поздняя 

дата 

132 Ворон черный – весенние игры 1 7.03   

133 Сильная капель 1 8.03 7.03 10.03 

134 Орлан-белохвост – прилет 1 12.03   

135 Большая синица – первая весенняя 

песня 

1 12.03   

136 Переход максимальных 

температур выше 0
0
 

1 17.03   

137 Дятел – весенняя дробь 1 18.03 10.03 25.03 

138 Начало гона белки 2 19.03 10.03 20.03 

139 Начало токования рябчиков 2 19.03  5.04 

140 Первые притаи снега 1 20.03 18.03 23.03 

141 Начало токования глухарей 2 20.03  8.04 

142 Образование наста 2 28.03  2.04 

 Апрель     

143 Ива – появление «барашков» 1 3.04   

144 Образование проталин на южных 

склонах 

2 3.04 10.03 19.04 

145 Блохи снежные - появление 1 4.04   

146 Первый дождь 2 7.04 1.04 19.04 

147 Переход максимальных 

температур выше 5
0
 

1 8.04   

148 Кольцевые проталины у деревьев 2 9.04 3.04 22.04 

149 Начало интенсивного снеготаяния 1 9.04 1.04 14.04 

150 Серая ворона – прилет 2 9.04 4.04 17.04 

151 Грачи – прилет 2 9.04 7.04 10.04 
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9.1. Феноклиматическая периодизация года 

Сезонные изменения природы обусловлены годовым ходом климатических условий, 

оказывающих воздействие на различные компоненты географической среды. Ведущую 

роль в этом процессе занимает смена термического режима. В едином непрерывном 

процессе годового хода температур их постепенное количественное изменение на 

определенных этапах приводит к качественным изменениям. Эти переломы и являются 

объективными границами фенологических периодов /Т.Н. Буторина, 1975/. 

За узловые, переломные моменты, служащими объективными границами сезонов 

года, взяты следующие температурные критерии: 

ВЕСНА 

Начало – день регулярного перехода дневных максимальных температур через 0
0
, а 

среднесуточных – выше /-5/ и систематическое уменьшение снежного покрова. 

Конец – устойчивый переход минимальных температур через /+10/, полное 

развертывание листьев. 

ЛЕТО 

Начало – устойчивый переход минимальных температур выше /+10
0
/, суточных 

выше /+12
0
/, максимальных – выше /+17

0
/. 

Конец – переход минимальных температур ниже /+10
0
/ и первые заморозки. Весь 

период – от полного развертывания листвы и зацветания черемухи до появления первых 

пятен осенней окраски листвы. 

ОСЕНЬ 

Начало –переход минимальных температур ниже /+10
0
/ и первые заморозки. 

Конец – переход максимальных температур ниже 0
0
. Весь период – от первых пятен 

осенней окраски листьев до конца листопада у всех древесных пород, включая опадение 

хвои у лиственницы сибирской. 

ЗИМА 

Начало – переход максимальных температур ниже 0
0
. 

Конец – регулярный переход максимальных температур ниже 0
0
 и начало 

систематического уменьшения высоты снежного покрова. 

В 1985 году в связи с отсутствием многолетних данных для фенологической 

периодизации года использовали фенологические и термические данные за один год. 

Однако при характеристике субсезнов мы привлекали сведения по фенопериодизации 
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года, приводимые в календаре природы Сибири /1975/ для Тюменской области, подзоны 

средней тайги. 

ЗИМА. Сезон энергетического минимума ландшафтов и наиболее низких 

температур, сниженной жизнедеятельности организмов или их полного покоя. 

Температурные границы: от перехода максимальных температур воздуха ниже 0
0
 в 

начале, до перехода их выше 0
0
 в конце сезона, что соответствует приблизительно 

суточной температуре ниже /-5
0
/. 

В 1985 году температурные границы зимы установились в период с 6 октября по 10 

апреля. Длилась зима 187 дней. 

Фенологические границы зимы были определены от залегания устойчивого 

снежного покрова /16.10/ до начала его разрушения – начало снеготаяния и появления 

первых проталин – 12.04. 

Характеристика: морозное время без оттепелей, устойчивый снежный покров 

полностью определяет ландшафт до весны. 

НАЧАЛЬНАЯ ЗИМА – время становления зимнего ландшафта. В качестве 

феноиндикатора взято окончательное установление снежного покрова /16.10/ и 

замерзание водоемов. В этот период морозы и снежный покров невелики. Длился он до 

12.11. 

ГЛУБОКАЯ ЗИМА – основной субсезон зимы, время полного выражения зимнего 

состояния ландшафта. Это самое суровое время года. Максимальное охлаждение воздуха 

и почв отмечено 8-9 декабря /-52
0
/. Это самый длительный период зимы продолжался 92 

дня /со 2-ой декады ноября по 2-ую декаду февраля/. Снежный покров выше30 см 

установился 25.12. в конце же периода высота его составила 52 см. Максимальное 

промерзание почвы достигло 125 см. 

ПРЕДВЕСЕНЬЕ –последний период зимы, время первых весенних сигналов при 

ландшафте, сохраняющем полностью зимний характер. Длился он со 2-ой декады февраля 

до начала 2-ой декады апреля /20.02-10.04/. В этот период отмечено нарастание 

радиационного баланса, обусловленного значительной высотой солнца и заметным 

возрастанием длины дня, первые радиационные притаи, первая капель /20.02/. 

Наблюдалось некоторое оживление птиц: глухариные наброды зарегистрированы 3.03, 

первая весенняя песня большой синицы – 12.03. Во второй декаде марта зарегистрировали 

прилет орлана-белохвоста /17.03/ и весеннюю дробь дятла /18.03/. После перехода 

максимальных температур выше 0
0
 /17.03/ активность птиц возросла. Отмечено токование 

рябчиков /19.03/ и глухарей /20.03/. Начался гон у белки и зайца. В первой декаде апреля 

максимальные температуры начали подниматься выше /+5
0
/, 8.04. Наблюдалось активное 
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снеготаяние, кольцевые проталины у деревьев и обнажение южных склонов. Появились 

«барашки» на иве /3.04/. Прилетели серые вороны, грачи. Появились снежные блохи. 

Прошел первый дождь /7.04/. 

ВЕСНА. 

Предвегетационный субсезон. 

РАННЯЯ ВЕСНА. Термические границы – от перехода дневных максимальных 

температур выше 0
0
, т.е. начало постоянных дневных оттепелей, до перехода их выше 5

0
 

/11.04-25.04/. Основные явления, отмеченные в этот период: конец устойчивых морозов, 

снеготаяние, постоянные оттепели, начало разрушения устойчивого снежного покрова; 

весеннее оживление птиц: пролет пуночек на север, токование тетеревов, прилет 

зябликов, дубоносов, овсянок, черного коршуна, скворцов, ласточек, лебедей; появление 

первой бабочки – крапивницы /11.04/. При этом начальном этапе весны характер 

ландшафта еще полностью определялся снежным покровом. Продолжался этап 15 дней. 

Основной этап предвегетационного субсезона – окончательное разрушение зимнего 

ландшафта или ПЕСТРАЯ ВЕСНА начался с 3-ей декады апреля. Термические границы 

– от перехода дневных температур выше /+5
0
/ до перехода ночных минимальных выше 0

0
 

/т.е. начало безморозных ночей/, что соответствует среднесуточным температурам 0
0
 и 3

0
. 

Одним из индикторов этого субсезона служит образование «пестрого» ландшафта в 

результате массового появления проталин /снежный покров менее ½ поверхности/. 

Ночные температуры еще мало отличные от зимних /безморозные ночи редкое 

исключение/, но дневные оттепели постоянны и значительны. Дневной прогрев определял 

сезонное развитие природы. В это время наблюдалось интенсивное разрушение снежного 

покрова повсюду. В это время происходит пробуждение животных от зимнего покоя: 

вышли из нор бурундуки, покинул берлогу медведь. Начался нерест у щуки. Оживились 

муравейники, появились шмели, таежные клещи, первые комары-кусаки. Вскрылись реки 

Большой и Малый Юган, Негус-Ях /5-10.05/. Отмечен массовый прилет птиц: гусей 

/30.04/, журавлей /2.05/, куликов /5.05/, уток /8.05/. Зарегистрирована первая встреча 

ящерицы живородящей /8.05/. В жизни растений также отмечено пробуждение: началось 

сокодвижение у березы /25.04/, набухли и раскрылись листовые почки у бузины, березы; 

появились бутоны у прострела, желтеющего /11.05/, подбела и кассандры. Зацвела пушица 

/7.05/. Субсезон пестрая весна длился месяц и закончился полным сходом снега /22.05/ и 

переходом минимальных температур выше /+5
0
/. Общая продолжительность 

предвегетационного субсезона весны составила 45 дней. 

Субсезон весенней вегетации – становление летнего состояния ландшафта. 

ГОЛАЯ ВЕСНА начальный этап весенней вегетации. 
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Термические границы – от перехода минимальных температур выше 0
0
 

/значительного возрастания вероятности безморозных ночей/ до перехода их выше /+5
0
/. 

Начался этап в 3-ей декаде мая. В этот период вероятность ночных заморозков была не 

велика. Повсеместно господствовал голый, серовато-бурый аспект ландшафтов, 

лишенный и снега, и зелени. 

Важнейшее явление этапа – начало вегетации. Набухли и к концу периода 

раскрылись почки деревьев и кустарников, появились всходы однолетних трав и 

возобновилась вегетация многолетних трав. Зацвели первые цветы: мать-и-мачеха, 

калужница болотная /27.05/. Появились первые грибы – строчки. Прошел последний 

снегопад /31.05/. В начале июня воздух все больше прогревался, подсохла почва, озера 

очистились ото льда. 

Длился субсезон – голая весна – одну декаду, с первой пентады июня он перешел в 

основной или субсезон – ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА. 

Термические границы субсезона зеленая весна – от перехода минимальных 

температур выше /+5
0
/, термического минимума ассимиляции, до перехода их выше 

/+10
0
/, что соответствует переходу суточных температур выше 8-12

0
. 

Фенологические границы – от начала распускания листвы деревьев /березы, 23.05/ 

до зацветания черемухи /11.06/, служащего индикатором полного распускания листвы 

деревьев, кустарников и трав, начала интенсивного роста побегов. 

Облик ландшафта в этот период светлая сквозная молодая зелень времени 

распускания листвы, т.к. для этого этапа основное фитофенологическое явление – 

зеленение полян и леса. Распустилась листва на березе, бузине, черемухе, рябине. Зацвела 

береза, багульник 9-10.06. Минимальные температуры поднялись выше /+10
0
/. 

Продолжительность основного этапа весенней вегетации составила 18 дней. Он является 

последним из весенних фенологических периодов, служит переходом к лету. 

ЛЕТО. Термические границы – началось с 11.06 переходом минимальных 

температур выше /+10
0
/ до устойчивого их перехода через этот же рубеж. Для суточных 

температур это соответствует приблизительно границам от 12 до 17
0
. 

С начала ПРЕДЛЕТЬЯ листва деревьев и кустарников достигла полного роста. 

Полностью восстановилась их ассимиляционная способность. Аспект лесов – цвета зрелой 

листвы. 

Фенологические границы – от начала зацветания черемухи /11.06/ и полного 

развертывания листвы осины до зацветания шиповника, малины /27.06/. Характеризуется 

этап началом безмерного периода, неустойчивой погодой, при большом количестве 

жарких дней и теплых ночей наблюдались кратковременные похолодания. 
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Основные феноявления: отмечалось массовое оживление в растительном мире. 

Зацвели многие ценозообразующие виды растений: морошка, андромеда, княженика, 

черника, кошачья лапка. В приречных лесах зацвела красная и черная смородина, 

черемуха, жимолость. Начали расти побеги у ели, пихты и сосны. Развернулись листья у 

осины. Сформировался травяной ярус, произошло смыкание полога листвы в лесах. 

Появились стрекозы, мошки, слепни. 

В 3-ей декаде июня осуществился переход среднесуточных температур через /+15
0
/ и 

установился сравнительно однородный температурный минимум. 

По первую декаду июля преобладающим фитоявлением было цветение. Зацвела 

рябина /20.06/, калина, шиповник, малина, орхидные /башмачок пятнистый, тайник, 

ятрышники/. Началось «пыление» сосны /30.06/. В озерах зацвела кубышка, на болоте – 

росянка, вахта, белокрыльник. Отмечалось массовое цветение злаков. 

У боровой дичи появились выводки. У воробьиных и водоплавающих наблюдался 

период гнездования. 

Со 2-ой декады июля начался субсезон – ПОЛНОЕ ЛЕТО – время с устойчивыми 

самыми высокими температурами воздуха. Их летний уровень выше /+10
0
/, что 

приблизительно соответствует суточным температурам выше 15-17
0
 в начале и ниже 15

0
 в 

конце лета. 

Фенологические границы – от зацветания шиповника до начала пожелтения листвы 

берез. Подлинным переломом к полному лету явилось наступление устойчивой летней 

погоды, через неделю после зацветания шиповника. Индикаторами начала полнолетних 

явлений /полного сформирования ярусов травяного покрова, конца интенсивного роста/ 

стало зацветание в лесах крупнотравья: василистника обыкновенного, борца высокого, 

какалии копьевидной. Растительный покров достиг полного развития /сезонный максимум 

биомассы/. Цвели шиповник и малина, лабазник, иван-чай, многие злаки, но цветущих 

видов было меньше, чем в предлетье. У большинства растений началось созревание 

семян, поспевание ягод: у морошки, малины, черники, голубики, красной и черной 

смородины. 

В этот период наблюдалось постепенное затухание пения птиц. Последний раз 

прокуковала кукушка 26.07. У большинства птиц отмечены слетки. Закончился период 

размножения и началась линька; птенцы боровой дичи оперились и к концу лета 

перелиняли на взрослое перо. Жаркие летние дни были благоприятны для насекомых, 

которых в это время особенно много. Отмечено большое количество стрекоз, бабочек, 

наблюдался лет жуков-усачей. 
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Появился первый слой грибов подосиновиков, подберезовиков, белых. В 3-ей декаде 

июля появились маслята и моховики. 

Вторая декада августа характеризовалась еще более выраженным преобладанием 

процессов плодоношения над процессами цветения. Появились желтые флаги на березах, 

покраснели листья на осине и рябине. 29.08 осуществился переход минимальных 

температур ниже 10
0
. Лето длилось 80 дней. 

ОСЕНЬ. Осень – сезон разрушения летнего аспекта ландшафта и возникновения 

зимнего. Это время снижения энергетического потенциала, затухающей биологической 

активности, подготовки организмов к перезимовке. 

ПЕРВООСЕНЬЕ /ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ/. 

Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха ниже 

/+10
0
/ до перехода их ниже ассимиляционного минимума /+5

0
/, что соответствует 

переходу суточных температур ниже 15
0
 в начале, и ниже 8

0
 в конце периода. 

Конец августа - начало сентября – период максимальной осенней расцветки деревьев 

кустарников и трав. Этап характеризовался затуханием вегетации. В этот период созрела 

черная смородина, брусника, кедровые орехи и клюква. Зарегистрированы первые 

заморозки. Увяли травы. На березах полностью пожелтели листья. Закончился 

ассимиляционный период, начался осенний листопад /8.09/. 5.09 отгремела последняя 

гроза. Началось стаение и отлет птиц. 

Продолжалась золотая осень 24 дня /с 30.08 по 23.09/. 

Послевегетационный период. 

ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ – время окончательного разрушения летнего состояния 

ландшафта. 

Термические границы – от перехода минимальных температур воздуха ниже 

максимума ассимиляции, т.е. возрастания вероятности холодных ночей и до перехода их 

ниже 0
0
, резкого возрастания вероятности морозных ночей. 

Этап характеризовался заморозками на почве. Осадки выпадали в виде дождя и 

дважды в виде снега. 

Начала желтеть хвоя лиственницы. Шел интенсивный листопад. Вегетировали 

только зимнезеленые виды. 

Облик ландшафта – бурый. В этот период наблюдался массовый отлет журавлей, 

уток, гусей. 

Продолжительность глубокой осени составила 12 дней /с 24.09 по 5.10/. 

ПРЕДЗИМЬЕ – завершающий этап послевегетационного периода. 
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Термические границы – от перехода минимальных температур ниже 0
0
 до перехода 

ниже этого предела максимальных температур, что соответствует переходу суточных от 

/+2
0
/ до /-5

0
/. 

Фенологические границы – от конца листопада березы до залегания снежного 

покрова на зиму. 

На этом этапе, уже с первых чисел октября отмечались сплошные ночные заморозки. 

Со второй пентады октября ниже 0
0
 стали и среднесуточные температуры. Выпал первый 

снег 7.10. Снежный покров оказался устойчивым, на кого лег постоянный снег. Спала 

хвоя у лиственницы /12.10/. Наблюдались первые ледовые явления /шуга, забереги/. 

Закончился отлет последних стай лебедей, журавлей, гусей, уток. 15.10 пролетели 

последние стайки пуночек. 

Продолжительность фенологического предзимья – т.е. времени между первым 

снежным покровом и залеганием его на зиму – составила 10 дней. 

Общая продолжительность осени – 47 дней. 

В 1985 году безморозный период длился 93 дня. 

Продолжительность вегетационного периода /от начала сокодвижения березы до ее 

полной осенней раскраски/ - 125 дней. 

Продолжительность ассимиляционного периода – от начала зеленения березы до ее 

полной осенней раскраски – 115 дней. 
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10. Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных 

факторов на природу заповедника и его охранной зоны 

В 1985г. вмешательство человека в природу заповедника по объему было 

незначительно. До проведения лесоустройства в заповеднике планировалась работа 

только по границе с использованием имеющихся избушек на территории охранной зоны. 

О степени антропогенной нагрузки на природу заповедника дает табл. 10.1 и карта-

схема № 3. 

Таблица 10.1 

Сведения о землепользовании в заповеднике «Юганский» 

и его охранной зоне в 1985г. 

Вид землепользования 
Фактически 

использовано, га 
Примечания 

 Заповедник  

Усадьбы -  

Кордоны 12  

Огороды -  

Сенокосы -  

Пастбища -  

Сады -  

Питомники -  

Лесные культуры -  

Дороги автомобильные, 

железные, протяженность, 

км 

-  

Тропы, км -  

Просеки, каналы, трассы 

ЛЭП и др., км 
83  

Площадь постоянного и 

временного затопления для 

водохранилищ 

  

Прочее % от общей 

площади заповедника 
  

Охранная зона 93 893  
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10.1. Частичное пользование природными ресурсами 

/для внутренних нужд заповедника/ 

В заповеднике частичное пользование некоторыми ресурсами в целях 

удовлетворения хозяйственных нужд проводилось в очень малых масштабах. 

Сенокошения, пастьбы скота, распашки земель в заповеднике не проводилось. 

Сбор ягод и грибов имело место только на учетных площадях для определения 

урожайности. Учеты проводились на стационаре Вачем-Пеу по маршруту №1 и в 

окрестностях п. Угут по маршруту А и Б. 

Природные ресурсы заповедника в других целях не использовались. 

10.2. Заповедно-режимные мероприятия 

Заповедно-режимные мероприятия проводились на основании плана одобренного 

Ученым Советом и утвержденным Главным управлением охотничьего хозяйства. 

Рубки леса и сбор валежа. 

Проведены санрубки в объеме 150 м
3
, согласно наряда Главохоты. 

 

Таблица 10.2. 

Рубки леса в Юганском заповеднике в 1985г. 

Вид рубок Участок Кварт

ал 

Площ

адь, га 

Разрешено к отпуску по лесному билету, м
3 

деловой дровяной хворост итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рубки ухода, в 

том числе 

   50 100  150 

Осветления и 

прочистки 

       

Прореживания        

Проходные        

Выборочно-

санитарные 

       

Сплошные 

санитарные, 

уборка 

захламленност

и 

      150 

Прочие,        

Прочистка 

просек 

       

Всего рубок по 

заповеднику 

    50 100 150 
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Фактически вырублено, м
3 

Интенсив

ность 

рубок, 

м
3
/га 

Распределение древесины 

д
ел

о
в
о
й

 

д
р
о
в
я
н

о
й

 

х
в
о
р
о
ст

 

и
то

го
 

Н
а 

н
у
ж

д
ы

  
 

за
п

о
в
ед

н
и

к
а 

Л
ес

н
о
й

 

о
х
р
ан

е 

р
аб

о
ч

и
м

 

п
р
о
ч
и

е 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

50 100  150   150   

 

Лесокультурные работы в заповеднике не проводились. Регуляционных 

мероприятий не было. Биотехнические мероприятия также не проводились. 

 

10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия 

Экзогенных воздействий на природную среду заповедника под влиянием 

хозяйственной деятельности человека не наблюдалось. 

Нарушение заповедного режима /браконьерство/ обнаружено не было. 

Интродукции и акклиматизации растений и животных не проводилось. 

Пожаров на территории заповедника зафиксировано не было. 

Туризм и другие виды отдыха населения в заповеднике запрещены. 

 

 

 

 

11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

11.1. Введение картотек и фототек 

В отчетном году было положено начало созданию научной картотеки. В ее состав 

вошли карточки наблюдений за зоологическими и ботаническими объектами, в частности: 

орнитологические, териологические, флористические и фенологические. 

В картотеку заповедника от научных сотрудников, лаборантов, лесников-

наблюдателей поступило: 450 шт. зоологических карточек и 300 шт. фенологических. По 

результатам инвентаризации флоры сосудистых растений составлена флористическая 

картотека /200 шт./. Начато составление фитоценотеки. 

Для картотеки использовались перфокарты одного размера и формы. 

Начали заполнение паспортов на редкие и исчезающие виды растений и животных. 

Положено начало фототеки. В 1985 году поступило 120 негативов с контрольными 

отпечатками. 
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 Начато формирование научной коллекции: изготовлено 42 тушки птиц и мелких 

зверьков, 15 чучел птиц, поступило 80 шкурок птиц и мелких грызунов, а также 42 черепа 

млекопитающих, собрана коллекция насекомых – 280 экз. Всего 420 экземпляров 

зоологического материала и 500 листов гербария. 

За 1985 год в библиотеку заповедника приобретено 319 экземпляров книг 307 

названий, выписано периодических изданий 46 наименований. В целом библиотечный 

фонд составил 1130 книг. 

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником 

Все научные сотрудники в 1985г. проводили исследования по теме №1 «Наблюдение 

процессов и явлений в природных комплексах заповедника Юганский и их изучение по 

программе Летописи природы». 

Другие темы не планировались. 

В исследованиях участвовали: зам. директора по НИР, к.б.н. Штильмарк Ф.Р., с.н.с., 

к.б.н. Петункина Л.О., с.н.с. Носкова Н.К., м.н.с. Стрельников Е.Г., м.н.с. Староверова 

Т.А., м.н.с. Байкалова А.С., м.н.с. Бурова Л.А. 

Основное внимание было уделено инвентаризации флоры и фауны заповедника и 

сбору фенологических данных для календаря природы. 

В 1985г. впервые были начаты ботанические исследования. Прежде всего были 

изучены литературные и ведомственные материалы. На основании чего составлен 

предварительный список флоры сосудистых растений заповедника. В период полевых 

работ /май-сентябрь/ была проведена частичная инвентаризация флоры. Гербарий был 

собран в районе стационара Вачем-Пеу /северо-западный угол заповедника/, в долине р. 

Негус-Ях, в среднем и в нижнем его течении, и в южной части заповедника кордон Энтль-

Пун-Игль. Сборы велись и на феномаршрутах в районе центральной усадьбы п. Угут. 

Последние необходимы для сравнения нативной флоры с флорой нарушенных 

деятельностью человека местообитаний, а также для выявления заносных видов. 

Анализ собранного материала показал, что наиболее широко представлены 

следующие семейства: Астровые, Розоцветные, Осоковые, Лютиковые, Злаковые, 

Вересковые. 

Выявлено несколько местонахождений редких орхидных /башмачок пятнистый, 

тайник яйцевидный, ятрышник шлемоносный/. 

Проводились сборы и наиболее обычных низших растений: грибов, мхов, 

лишайников. Они еще не определены. 
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В флористических исследованиях принимали участие ботаники: Петункина Л.О., 

Староверова Т.А., Байкалова А.С., Бурова Л.А. 

С августа 1985г. началось геоботаническое рекогносцировочное обследование 

заповедника и его охранной зоны. Были обследованы северо-западная часть Негус-

Яхского лесничества /стационар Вачем-Пеу/, долина р. Негус-Ях, южная часть 

заповедника /кордон Энтль-Пун-Игль/ и долина р. Малый Юган. Было пройдено около 

170 км, сделано около 100 геоботанических описаний, заложено две постоянные пробные 

площади. 

В этих исследованиях участвовали Староверова Т.А., Бурова Л.А., Байкалова А.С. 

В течение всего года регулярно проводились наблюдения за феноявлениями. Были 

заложены феномаршруты и феноплощадки, обеспечивающие сбор наиболее полноценных 

фенологических данных. 

Наблюдения проводились научными сотрудниками, лесниками-наблюдателями в 5 

пунктах: на северо-западном стационаре Вачем-Пеу, в Мало-Юганском, Негус-Яхском, 

Тайлаковском лесничествах и окрестностях п. Угут. 

Зарегистрировано более 300 феноялений, составлен календарь природы. 

Систематизация и обработка собранного материала проведена Петункиной Л.О. 

Зоологи Штильмарк Ф.Р. и Стрельников Е.Г. занимались изучением видового 

состава фауны заповедника, сбором данных о численности животных, изучением редких 

видов. Штильмарк Ф.Р. основное внимание сосредоточил на изучение мелких 

млекопитающих, их размещение по биотопам и численности. Большая часть материала 

собрана в окрестностях центральной усадьбы заповедника. Определение видов проведено 

предварительно и требует проверки у специалистов. 

Орнитофауна заповедника изучалась Стрельниковым Е.Г. На данном этапе выявлено 

186 видов лтиц, которые относятся к 36 семействам и 15 отрядам. 

Работы по инвентаризации энтомофауны проводились Носковой Н.К. и студенткой 

Днепропетровского университета Литвиновой Т. По предварительным данным в список 

насекомых заповедника могут быть включены виды, относящиеся к 38 семействам и 10 

отрядам. Первичные данные показали, что основу энтомокомплекса данного района 

составляют отряды Чешуекрылые, Жесткокрылые и Перепончатокрылые. Из бабочек фон 

составляю семейства: Пяденицы, Белянки, Нимфалиды. Из жуков преобладают семейства: 

Коровки, Жужелицы, Щелкуны. 

Научно-исследовательская работа в заповеднике только начинается, коллектив 

находится в стадии формирования поэтому научные статьи не публиковались в 1985г. и 

издания научных трудов не планировалось. 
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Пропаганда экологических знаний и идей охраны природы осуществлялось. Для 

местного населения было прочитано 6 лекций на природоохранную тематику, проведена 

радиобеседа. На базе научно отдела создана школа юнатов для учеников средней школы-

интернат п. Угут, где регулярно /1 раз в неделю/ сотрудники проводят занятия. 

Приняли участие во Всесоюзном совещании «Развитие производительных сил 

Сибири» в г. Барнауле. Петункин Н.И. и Петункина Л.О. выступили с докладом: 

«Антропогенное воздействие на живую природу Среднего Приобья». 

Штильмарком Ф.Р. опубликовано две научно-популярных статьи, в журналах 

«Охота и охотничье хозяйство» и «Природа и человек». 

11.3. Исследования, проводившиеся другими организациями 

В отчетном году на территории заповедника другими организациями исследования 

не проводились. 

 

12. Охранная (буферная) зона 

Охранная зона заповедника создана согласно положения: 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об охранной зоне государственного заповедника Юганский" Главохоты 

РСФСР 

1. Общие положения 

1. Охранная зона создана вокруг заповедника "Юганекий" Главохоты РСФСР на 

основании статьи 40-й "Основ земельного законодательства СССР", ст. 108 "Земельного 

кодекса РСФСР" и п.17 "Положения о госзаповедниках РСФСР", утвержденного 

постановлением Совета Министров РСФСР от 5 июня 1962 года N 769 в целях 

поддержания заповедного режима и сокращения влияния хозяйственной деятельности на 

природные комплексы заповедников. 

2. Охранная зона выделена решением Тюменского облисполкома Совета народных 

депутатов от 14 сентября 1981 г. N 293 после согласования с Главохотой РСФСР и 

«Согласованно» 

Начальник отдела заповедников 

Главохоты РСФСР 

_______________А.М. Шалыбков 

«10» октября 1984 года 

«Утверждаю» 

Заместитель председателя  исполкома 

Тюменского областного  Совета 

народных депутатов 

________________Ю.Р. Клат 

«____» __________ 1984 года 
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землепользователями. Граница охранной зоны установлена указанным решением, 

выделяется в натуре и обозначается граничными знаками (аншлагами).  

3. Ширина охранной зоны установлена 2 км по периметру вокруг всей заповедной 

территории (включая акваторию). Изменение границ охранной зоны или их ликвидация 

производится в установленном порядке по согласованию с Главохотой РСФСР и 

землепользователями. Площадь охранной зоны - 93 893 га.  

4. Территория охранной зоны не изымается у землепользователей, В охранной зоне 

ведется хозяйственная деятельность, не причиняющая ущерба природным комплексам 

заповедника и не ведущая к нарушению их естественного состояния. 

II. Задачи охранной зоны 

5. На охранную зону возлагается выполнение следующих основных задач: 

- сокращение отрицательного воздействия хозяйственной деятельности на 

природные комплексы и объекты заповедника; 

- улучшение условий существования редких и особо ценных видов животных и 

растений в заповеднике за счет расширения участков их обитания: 

- отвлечение избыточного поголовья животных, обитающих в заповеднике с целью 

расселения их в смежных угодьях или регулирования их численности; 

- для животных, численность которых в заповеднике нуждается в увеличении, на 

территории охранной зоны проводятся биотехнические мероприятия по согласованию с 

землепользователями (по решениям Научных Советов); 

- проведение научных и научно-практических мероприятий по планам работ 

госзаповедника по согласованию с землепользователями; 

- сооружение при необходимости и по согласованию с исполкомами местных 

Советов и землепользователями на территории охранной зоны производственных 

построек заповедника в целях охраны заповедных  территорий, проведения научно-

исследовательской работы или природоохранительной пропаганды. 

III. Режим охранной зоны 

6. В целях ограничения отрицательного воздействия на природные комплексы 

заповедника, в соответствии со ст. 108-й "Земельного кодекса РСФСР", на территории 
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охранной зоны полностью запрещается: 

- все виды охоты и разорение гнездовий; 

- рубки леса главного пользования; 

- все виды массового отдыха и туризма; 

- проведение мелиоративных работ; 

- прокладка дорог, трубопроводов и других коммуникаций; 

         - строительство новых предприятий и все другие виды хозяйственной 

деятельности, которые могут оказать отрицательное воздействие на охраняемые в 

заповеднике природные объекты. 

Для удовлетворения личных нужд коренному национальному населению и 

работникам лесной охраны заповедника разрешается: 

- рыбная ловля; 

         -  сбор дикорастущих плодов и ягод; 

           7. Проведение различных хозяйственных работ в охранной зоне заповедника 

(сельскохозяйственных, лесохозяйственных и т.п.) должно проводиться 

землепользователями по согласованию с заповедником и с учетом необходимости 

предотвращения ущерба его природным объектам. 

8. В пределах охранной зоны заповедника по согласованию с 

землепользователями могут выполнятся научно-исследовательские и опытно-

производственные работы, в частности, биотехнические мероприятия и регулирование 

численности диких животных (по согласованию с Главохотой РСФСР). 

IV. Мероприятия по охране и соблюдению режима 

9. Помимо должностных обязанностей, которые выполняет в охранной зоне 

государственная лесная охрана и лесная охрана других ведомств и организаций, 

работники лесной охраны заповедника могут осуществлять: 

- наблюдения за изменениями природных комплексов; 

- проведение учетов животных и ценных растений; 

         - проводить простейшие научные наблюдения за состоянием природных     

комплексов о особо ценных объектов. 

10. В целях обеспечения установленного в заповеднике и в охранной зоне режима, 

кроме того, привлекается общественная инспекция по охране государственного 
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заповедника, работники госохотнадзора, общественные охотинспекторы, народные 

дружины и другие организации по охране природы. 

Координация и руководство своей работой по обеспечению установленного 

режима возлагается на руководство заповедника. 

11. За нарушение установленного в охранной зоне режима (лесонарушения, 

незаконная охота и рыбная ловля, нарушение правил пожарной безопасности и др.), а 

также все действия, нарушающие природные комплексы заповедника или угрожающие 

содействию его природных объектов, виновные привлекаются к ответственности в 

установленном законом порядке. Учет лесонарушений, незаконной охоты, рыбной ловли, 

пожаров и нарушений Правил пожарной безопасности в охранной зоне ведут зем-

лепользователи. 

12. Контроль за соблюдением режима, установленной в охранной зоне, 

осуществляют: 

- на землях гослесофонда - местные органы лесного хозяйства и заповедники   

Главохоты РСФСР; 

- на землях других категории - заповедники Главохоты РСФСР совместно с   

землепользователями и местными органами власти; 

13. Проведение лесоустроительных работ по предотвращению лесных пожаров и 

борьба с ними ведется за счет средств землепользователей. Заповедник участвует в 

тушении лесных пожаров на этих территориях и при проведении лесоустроительных 

работ. 

Границы охранной зоны в натуре выделены не везде, также как и границы самого 

заповедника. После уточнения их в результате лесоустройства, границы будут выделены и 

обозначены знаками. 

В охранной зоне заповедника есть несколько поселений хантов. Так по реке Малый 

Юган расположены юрты: Ачимовы-1, Ачимовы-2, Тюмкины, а в низовье реки Негус-Ях 

находится кордон «Ай-Пеу». Большая часть населения заняты охотничьим промыслом и 

рыбалкой. 6 человек работает лесниками в заповеднике. 

Специальных научных исследований в охранной зоне в 1985г. не проводилось. 

Регуляционные и биотехнические мероприятия не выполнялись. 
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Феномаршрут к оз. Кытне-Лор (м.н.с. Стрельников Е.Г., лаб. Савран В.) 
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Гербаризация растений (студентка-дипломница Худякова Н.) 
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В полевой лаборатории (с.н.с. Петункина Л.О.) 
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Экспедиция в верховья р. Негус-Ях (м.н.с. Байкалова А.С.) 
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Башмачок настоящий – редкий вид флоры СССР 
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Башмачок пятнистый – редкий вид Сибири 
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Надбородник безлистный – редкий вид флоры СССР 
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Волчье лыко – редкий вид Сибири 
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Зеленая весна, 3 декада мая – цветение мать-и-мачехи 
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Полное лето, 2 декада июля – цветение шиповника 
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Глубокая осень, 3 декада сентября – конец листопада 
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Глубокая зима, 3 декада  декабря – начало многоснежного периода 
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Пестрая весна, 3 декада апреля – кукша – начало кладки. 
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Предлетье, начало 3 декады июня – появление утят 
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Золотая осень, 1 декада сентября – глухарка – вылет на галечники 
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Предзимье, 2 декада октября – клѐст – массовое появление 


