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5. Погода 

(заместитель директора по научной работе Т.С. Переясловец) 
 

 

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 

СЕЛЕ УГУТ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА ЗАПОВЕДНИКА). (1988 – 2012гг). 

Метеорологическая база данных заповедника с момента организации и по 

настоящее время содержит показатели за 25 полных лет наблюдений. Несмотря на то, что 

метеопоста на охраняемой территории нет, а используются данные ГМС с. Угут, мы 

обобщили ряды наблюдений за весь период и провели анализ погодно-климатических 

данных накопленных в заповеднике за период 1988-2012 г.г с целью дальнейшего 

использования.  

В настоящем разделе приведены данные устойчивых климатических тенденций 

выявленных методом линейных трендов. При помощи коэффициента линейной 

корреляции произведена оценка достоверности изменений. Многолетняя динамика 

показателей проиллюстрирована методом скользящей средней за 3 соседних года. 

Математическая обработка результатов проводилась в программе MS Excel.  

Анализ полученных данных выявил тенденцию к некоторому смягчению 

континентальности климата: увеличилось увлажнение и амплитуда колебания температур 

в самом теплом месяце, уменьшилась продолжительность снежного покрова, увеличилась 

сила порывов ветра. Сузились границы теплого периода за счет увеличения 

продолжительности бесснежного, но холодного времени весной. В целом это не повлияло 

на основные климатические характеристики – среднегодовые температуры, количество 

осадков и экстремумы. Однако длительность зимы существенно сократилась, а лета – 

увеличилась. 

Мы предполагаем использовать просчитанные на сегодня средние многолетние 

показатели для сравнения изменений погоды  в последующие периоды. 

 

Среднегодовая температура 

Многолетнее среднее значение среднегодовой температуры приземного воздуха 

составило –0,7°С, за 23 года с 1988 по 2012, линейный тренд не достоверен, изменение 

составило 0,2°С и находится в пределах статистической ошибки.  

Многолетний ход среднегодовой температуры (рис. 1) соответствует ходу на 

территории Ханты-мансийского округа в целом. Заметное потепление наблюдалось с 80-х 
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до середины 90х годов, затем сменившееся похолоданием. Аналогичный ход температур 

зафиксирован на метеостанциях Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска .  
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Среднесуточные температуры 

Среднесуточные температуры приземного воздуха для большинства месяцев тоже 

изменились не значительно за исключением сентября (рис. 2.), для которого достоверен 

положительный линейный тренд. За последние 24 года в сентябре потеплело на 4,1°С. 

Среднемесячные минимальные температуры на почве 
 

Среднемесячные минимальные температуры на почве значительно понизились в 

феврале (на 6,9°С) и повысились в мае (на 1 °С) (рис. 3). Для остальных месяцев линейные 

тренды не достоверны.  

 
 

 

 
 

 
Абсолютные минимальные температуры 

Абсолютная минимальная температура января за 23 года составила –50°С. Тренд 

ежегодных минимальных температур января не достоверен. Скользящие средние имели 

максимум в середине 90-х годов, затем до начала века снижались. В последнее 

десятилетие наблюдается некоторый рост минимальных температур января (рис. 4). 
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Устойчивую тенденцию к понижению продемонстрировала абсолютная 

минимальная температура июля. За 24 года понижение составило 5,3°С и было 

достоверным. 
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Абсолютные максимальные температуры 

Абсолютная максимальная температура самого теплого месяца июля составила 

+36,4°С. Достоверной линейной тенденции к изменению максимальных температур за 

исследованный период не наблюдалось. Динамика максимальных температур июля 

показана на рис. 5. Максимальные температуры самого теплого месяца понижались с 

конца 80-х до начала 2000-х, и в последнее десятилетие постепенно возрастали.  

Среднемноголетняя максимальная температура января за составила –3.1°С имела 

устойчивую тенденцию к понижению. За исследуемый период понижение составило 

6,5°С. В остальные месяцы достоверных тенденций к изменению максимальных 

температур не наблюдается. 

Годовая разность экстремальных температур января и июля составила 86,4°С. 

Границы колебаний температуры сдвинулись в положительную сторону по отношению к 

многолетним значениям, приведенным для метеостанции Угута при организации 

заповедника: –55,5°С и +32,5°С (Проект организации…, 1988). 

 

 

Сумма осадков 

Основное количество осадков район Обь-Иртышского междуречья, где находится 

заповедник, получает от атлантических воздушных масс. С учетом влаги более сухих юго-

западных континентальных потоков воздуха, территория на которой расположен 

заповедник получает максимальное для Западной Сибири количество осадков (Проект 

организации…, 1988). Среднемноголетняя годовая сумма осадков за период с 1988 по 

2012 год в среднем составила 583 мм. Колебания наблюдались от 414 до 817 мм. 

Тенденции к изменению годовой суммы осадков не выявлено. 

Самое большое количество осадков выпадает в августе, наименьшее — в феврале 

(таблица 1). По сезонам наибольше количество осадков приходится на лето (195 мм) и 

наименьшее — на зиму (89 мм). Около половины годовой суммы осадков приходится на 

вегетационный период с постепенным увеличением до августа и уменьшением в сентябре. 

Большая роль в режиме увлажнения принадлежит снежному покрову — третья часть 

годовой сумы осадков выпадает в виде снега. Устанавливается он обычно в конце 

октября, нарастает до 69 см в марте, достигая в отдельные годы 83 см и сходит в конце 

апреля. Снежный покров предохраняет почву от промерзания и создает благоприятные 

условия для корневых систем растений. Снег лежит в среднем 180 дней. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом достоверно уменьшилась 

на 19 дней за 25 лет за счет одновременно более позднего установления и более раннего 
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схода. Для января и июля установлены достоверные тренды изменения количества 

осадков и высоты снежного покрова. В январе уменьшилось количество осадков на 20,7 

мм и высота снежного покрова на 12 см. В июле количество осадков увеличилось за 24 

года на 35,4 мм. На суммарном количестве осадков по сезонам года в целом это не 

отразилось.
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Таблица 1 

Среднемноголетние значения метеопараметров и диапазон их изменения за период с 1988 по 2012 г. 

Параметр 
 

 
 

Период 

Средняя 
температура 
приземного 
воздуха, °С 

Средняя 
минимальная 

температура на 
почве, °С 

Абсолютная 
минимальная 

температура, °С 

Абсолютные 
максимальные 

температуры, °С 
Осадки, мм Максимальная сила 

ветра, м/с 

m±Sm n Δ m±Sm n Δ m±Sm n Δ m±Sm n Δ m±Sm n Δ m±Sm n Δ 

Январь 
-

19.7±1.1 23 -3.1 -
28.1±1.2 25 -3.5 -

37.8±1.6 
23 -5.3 -3.1±0.9 23 -

6.5* 
31.2±3.4 23 -

20.7* 
11.9±0.6 22 -1.5 

Февраль 
-

17.6±0.9 24 -3.0 -
26.9±1.1 26 -

6.9* 
-
36.6±1.5 

24 -0.4 -1.9±0.6 24 -3.4 24.0±2.2 24 2.3 13.3±0.7 23 1.8 

Март -7.7±0.6 24 0.1 -
18.1±0.8 26 -4.5 -

27.6±1.7 
24 -6.2 6.7±0.6 24 -.08 30.0±4.0 24 18.9 14.8±0.6 23 4.3* 

Апрель -0.5±0.9 24 1.4 -9.7±1.1 26 1.6 -
18.4±1.7 

24 -3.7 15.4±1.1 24 4.1 33.6±3.2 24 1.4 15.1±0.7 23 6.2** 

Май 7.4±0.6 24 -0.5 -0.1±0.5 26 1.0* -5.4±1.0 24 -3.7 27.0±0.8 24 -2.7 55.8±7.3 23 -1.1 14.8±0.6 22 3.1 
Июнь 15.6±0.6 24 2.5 8.2±0.6 24 0.8 3.7±0.8 24 -1.1 30.9±0.5 24 1.3 64.6±5.1 23 2.2 16.5±1.2 22 6.8* 

Июль 18.5±0.4 24 -2.2 11.5±0.4 25 0.3 7.8±0.8 24 -
5.3* 

31.5±0.5 24 -1.6 57.8±5.8 24 35.5* 12.7±0.6 23 0.9 

Август 14.6±0.3 24 0.2 8.7±0.3 26 0.0 3.8±0.8 24 -2.7 27.1±0.7 24 -0.8 84.1±8.7 24 22.8 13.8±08 23 3.1 
Сентябрь 7.9±0.5 24 4.1* 3.2±0.4 26 1.3 -1.9±0.6 24 -0.1 22.9±0.7 24 1.7 64.0±7.3 24 0.9 13.1±0.6 23 2.3 

Октябрь 0.9±0.4 24 1.2 -3.3±0.6 25 1.0 -
11.9±1.5 

24 0.7 13.1±0.9 24 2.0 47.1±3.6 24 -21.8 13.2±0.6 23 4.8* 

Ноябрь 
-

10.4±0.6 24 0.9 -
17.3±0.8 26 4.3 -

29.0±1.5 
24 -4.5 2.5±0.5 24 3.0 47.8±3.6 24 14.2 12.6±0.6 23 1.8 

Декабрь 
-

17.7±1.0 24 -3.6 -
25.8±1.0 26 -4.5 -

35.8±1.4 
24 -4.8 -2.0±0.7 24 -2.8 39.7±3.6 24 -6.9 11.7±0.4 23 -0.2 

Сред. Год -0.7±0.2 23 -0.2 -8.3±0.3 26 0.8       583.9±24.6 21 29.7    
Примечания: m – среднее многолетнее значение, n – число лет наблюдений, Δ – диапазон изменений за период с 1988 по 2012 гг. 
Достоверность коэффициента корреляции: * – P<0.05. ** – P<0.01 
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Максимальная скорость ветра 

В связи с тем, что срочные характеристики скорости ветра начали приводить в 

Летописи природы заповедника только с 2002 года, за предыдущие годы доступны только 

максимальные, проводили их анализ за период с 1988 по 2012 год. 

Установлено, что порывы ветра усилились в марте, апреле июне и октябре (таблица 

1). Максимальные порывы ветра, наблюдаемые на территории составляют 18-24 м/с. Один 

раз за данный период, в июне 2003 году, был зарегистрирован ветер ураганной силы — 

34м/с. 

Ветры более 15 м/с за последнее десятилетие (2002-2012гг.) наблюдались на 

территории заповедника с частотой от 4 до 20 раз в год, обычно с марта по октябрь, чаще 

всего в апреле, и за последние 10 лет ни разу не зарегистрированы в декабре. Достоверных 

трендов частот сильных ветров в последнее десятилетие не выявлено. 

 

 

Вегетационный период 

Даты перехода средних температур через +5°С вверх и через +10°С вниз были взяты 

для определения границ теплого периода, поскольку при этих температурных условиях 

наступает начало и конец вегетации растений (Филонов, Нухимовская, 1990).  

Теплый период (переход среднесуточных температур через +5°С вверх) наступает в 

среднем в первых числах мая (таблица 2) и заканчивается во второй декаде сентября, 

продолжительность его в среднем за 26 лет составила 131 день. 

За исследуемый период температурные границы теплого периода достоверно 

сузились (рис. 6) главным образом за счет более позднего перехода среднесуточных 

температур через +5°С вверх весной (рис. 7.). Уменьшение продолжительности теплого 

периода составило 25 дней. 

 

 

Продолжительность сезонов 

Для расчета продолжительности сезонов в течение всего периода наблюдений нами 

были использованы среднесуточные температуры. Это обусловлено рекомендациями, 

данными в методическом пособии по написанию Летописи природы (Филонов, 

Нухимовская, 1990). Поскольку заповедник находится в верхнем пределе бореальной зоны, 

то показатели экстремальных значений могут быть несколько смазаны (что и происходит в 

действительности). 
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За 24 года достоверно уменьшилась продолжительность зимы (на 23 дня) и 

увеличилась продолжительность лета (на 24 дня, рис. 9). Среднемноголетняя 

продолжительность зимы за период с 1988 по 2012 год составила 172 дня, лета — 95 дней. 

Продолжительность промежуточных сезонов практически не изменилась. Весна длится в 

среднем 43 дня, осень — 48 дней. 

Изменились характеристики переходных сезонов. Увеличилась разница между датой 

схода снега и перехода через +5 вверх, при чем если в 90х годах переход среднесуточных 

температур через +5 наступал раньше схода снежного покрова, то в последнем десятилетии 

стал устойчиво наступать позже. Это свидетельствует об увеличении продолжительности 

бесснежного но холодного периода весной. Ранний сход снега и продолжительный холодный 

бесснежный период весной может способствовать вымерзанию корневых систем растений. 
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Таблица 2 

 

 

Продолжительность сезонов года, периода с устойчивым снежным покровом и 
вегетационного периода и диапазон их изменения с 1986 по 2012 гг. 

Параметр m±Sm n Δ, д. 

Зима, д 
173±3,6 24 -23,0* 

Весна, д 43±3,2 24 6 

Лето, д 
96±3,8 24 24,0* 

Осень, д 
48±3,7 24 -11 

 Дата установления снежного покрова 22.Х 25 8 

Дата схода снежного покрова 
27.V 25 -11 

Продолжительность  

периода с устойчивым снежным покровом, д 
181±2,65 25 -19* 

Дата перехода средних температур выше +5°С 

весной  
03.V 26 11  

Дата перехода средних температур ниже +10°С 

осенью 
13.IX 26 -8  

Продолжительность вегетационного периода в 

температурных границах, д. 
130±4 26 -25* 

 

Примечания: д. – число дней, m – среднее многолетнее значение, n – число лет наблюдений, 

Δ – диапазон изменений за период с 1986 по 2012 гг. 

Достоверность коэффициента корреляции: * - P<0.05 

 

 

Полученные в ходе обработки данных результаты позволили нам внести изменения в 

сравнительные таблицы обработки ежегодных рядов метеопоказателей по программе 

Летописи природы. Новые средние многолетние величины приведены в таблице 3 и будут в 

последствии использоваться для выявления климатических отклонений отдельных годовых 

циклов. 
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Таблица 3 
Характеристика климатических условий за период 1988 -2012 г  

(средние многолетние ) 
 

Месяцы 

Средняя 

температура, 

град. С 

Абсолютный 

минимум Т, 

град. С 

Абсолютный 

максимум 

температур, 

град. 

Количество 

осадков, 

мм 

Максим. 

скорость 

ветра, 

м/с 

ноябрь -10,4 -41,0 7,0 47,8 11,9 

декабрь -17,7 -43,9 4,6 39,7 13,3 

январь -19,7 -50,0 2,7 31,2 14,8 

февраль -17,6 -44,0 2,6 24,0 15,1 

март -7,7 -37,9 13,0 30,0 14,8 

апрель -0,5 -30,7 25,8 33,6 16,5 

май 7,4 -15,5 34,5 55,8 12,7 

июнь 15,6 -1,0 36,0 64,6 13,8 

июль 18,5 2,9 36,4 57,8 13,1 

август 14,6 -0,5 32,2 84,0 13,2 

сентябрь 7,9 -5,5 28,1 64,0 12,6 

октябрь 0,9 -22,2 20,3 47,1 11,7 

 -0,7 (средняя) -50,0 (мин) 36,4 (макс) 579,7  

 

Литература 

Гребенюк Г.Н., Кузнецова В.П. Современная динамика климата и фенологическая 

изменчивость северных территорий // Фундаментальные исследования. №11, 2012. С. 1063-

1077. 

Проект организации и развития лесного хозяйства Государственного заповедника 

«Юганский» главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете 

министров РСФС. Том 1. Объяснительная записка. Новосибирск, 1988. 320с. 

Растительный покров Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: Наука, 1985. 251 с. 

Сорокина В. Н., Божилина Е.А. Климат // Атлас Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. Т. 2. Природа и экология. Ханты-Мансийск, М., 2004, С. 37-38. 

Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д. Летопись природы в заповедника СССР. 

Методическое пособие. М.: Наука, 1990, 143с. 
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5.1.  Погода сезона 
Погода сезона 2012-2013 года характеризуется холодной весной, жарким и сухим 

летом (53% от средней многолетней суммы) и короткой осенью с тем же недостатком 

осадков (65,2%). Средняя годовая температура -2,4С, что на 1,7 ниже среднего 

многолетнего значения (-0,7С). Температура воздуха имеет резкие колебания, 

характерные для неустойчивого континентального климата. Диапазон колебания 

температур сезона 71,9 (от 31,6С   - 23 июля  до  -40,3 - 18 января). 

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

23,4С. Промерзание почвы к концу января составило 74 см. Максимальная глубина 

промерзания почвы - 84 см, зарегистрирована к концу  февраля. Снежный покров 

образовался 22 октября. Полностью  сошел снег лишь к 30 апреля. Максимальная высота 

снежного покрова 94 см, наблюдалась 31 марта, а затем начала резко спадать. Последний 

раз в текущем сезоне снег отмечается 1 июня. 

Годовая сумма осадков 475,8 мм, что гораздо ниже среднего многолетнего 

значения (82,1%).  Лишь четыре месяца количество осадков превышало норму (февраль-

апрель, октябрь). Во все же остальные месяцы сезона их месячная сумма варьировала от 

92,5% в ноябре до 12,8% в июле.  Максимальное количество осадков выпало в  марте 

(172,6% от средней многолетней).  

Переход среднесуточных температур к положительным весной произошел 19 

апреля. Через отметку 5С среднесуточная температура перешагнула 21 мая, а через 10 - 

7 июня.  1 июня наблюдается традиционный спад температуры воздуха до -0,6, а 

заморозок на почве до -2,4С. В последствии заморозки на почве вновь отмечаются лишь 

12 сентября, но даже в течение сентября они не часты и незначительны. 

Лето жаркое и сухое.  Средние температуры практически на градус выше средних 

многолетних показателей. При этом общее количество осадков за сезон едва превысило 

53% от средней многолетней цифры.  

Переход среднесуточных температур через 10 в сторону понижения 

осуществляется 10 сентября, а через 5 - 26 сентября 

18 октября даже дневная температура не поднялась выше 0 (-2,3С).  Наступила 

зима. 

Характеристики климатических условий сезона сведены в таблицу 5.1.  Все 

расчеты произведены согласно данным наблюдений ГМС п. Угут. 
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Таблица 5.1. 
 

Характеристика климатических условий за сезон 2012-2013 года 
 

 
Месяцы 

Средняя 
температура 

град. С 
 

Абсолютный 
максимум 

температур, 
град. С 

Абсолютный  
минимум 

температур, 
град. С 

Количество 
осадков, 

мм 

Средняя 
скорость 

ветра, 
м/с 

Ноябрь -13,6 -0,9 -32,6 45,5/95,2% 6,6/11 

Декабрь -22,4 -3,9 -38,5 19,3/48,6% 6,1/9 

Январь -23,4 -5,6 -40,3 30,3/97,1% 5,1/14 

Февраль -15,9 -3,7 -30,3 27,8/115,8% 6,8/14 

Март -14,3 1,7 -34,2 51,8/172,6% 8,6/15 

Апрель 0,8 13,4 -17,7 42,7/127,1% 9,3/13 

Май 4,3 21,4 -3,4 51,6/92,5% 10,9/16 

Июнь 12,9 28,9 -0,6 54,9/85,0% 8,9/16 

Июль 20,4 31,6 4,5 7,4/12,8% 9,5/13 

Август 15,7 26,3 4,6 39,4/46,9% 8,3/11 

Сентябрь 7,3 20,2 -3,5 34,6/54,1% 8,7/11 

Октябрь -0,8 6,6 -12,5 70,5/149,8% 9,8/17 

среднее 
годовое -2,4 31,6 -40,3 475,8/82,1%  
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5.1.1.  ПОГОДА  ПО МЕСЯЦАМ 

 

При описании погоды нами использовались данные метеостанции п. Угут.  

Результаты наблюдений сведены в таблицу 5.2. 

 

Ноябрь 2012 года 

В ноябре погода неустойчива со снегопадами и метелями. Среднесуточная 

температура воздуха -13,6С, что на 3,2 ниже средней многолетней. Особенно холодная 

погода наблюдалась в четвертой и шестой пентадах. Средняя температура за этот период 

составила -19,3С и -23,1С соответственно. Ночные морозы 19 и 30 ноября были – 32,6 и 

-32,2С, а на почве в последнюю пентаду регистрируется -38,8С (29 ноября) и -39,4С (30 

ноября).  

В первой же и в пятой пентадах морозы ослабевают, как бы для того, чтобы 

набраться сил. А 2 и 3 ноября даже отмечаются оттепели 0,9 и 0,4С.  

Абсолютные значения температур за месяц 0,9 и -32,6С (максимум и минимум 

соответственно. Их средние цифры -9,6 и -17,9С. 

Осадки выпадали часто, в основном в виде снега и лишь четырежды отмечалась 

морось. Зачастую осадки  номинальны, но количественно не учитываются. Максимальное 

количество выпавших за сутки осадков достигает 2,  9 и 12 ноября (6,7, 7,9 и 5,7 мм 

соответственно и 20,3 мм в сумме). При этом за 26 дней со снегом и 4 с дождем общая 

сумма выпавших за месяц осадков 45,5 мм, что соответствует 95,2% от средней 

многолетней. 

Снежный покров к концу месяца (у постоянной планки) достиг высоты 31 см. 

Промерзание почвы к этому времени – 26 см. Почва промерзла быстро, достигнув уже к 

концу 1 декады 23 сантиметров. Такой результат достигается за счет низкого снегового 

покрова в этот период.  Практически всю декаду высота снега у постоянной планки не 

поднималась выше 6 см, а температура на почве держалась ниже -20 градусов. 

Наименьшее значение минимальной влажности за месяц зарегистрировано 4 числа 

и составило 60%. Средняя относительная влажность 2 ноября была 97%, а 15 ноября - 

равна 91%. Всего за месяц отмечено 25 дней с относительной влажностью более 80%. 

Среднемесячная максимальная скорость ветра 6,6 м/с, а порывы до 11 м/с. 
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Таблица 5.2 

 Сводная таблица 
основных метеорологических показателей по месяцам за сезон 2012-2013 г.г. 

Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Ноябрь 2012           

1 -4,1 -2,0 -10,0 -10,6 2,1  снег 82 67 2 9,0 

2 -0,3 0,9 -2,8 -2,8 6,7 морось снег 97 94 8 8,0 

3 -1,7 0,4 -4,0 -8,6 0,0 морось снег 81 68 6 6,0 

4 -11,0 -2,6 -17,8 -18,6 0,0  снег 75 60 6 8,0 

5 -16,5 -10,5 -22,1 -22,0 0,0   снег 82 65 6 6,0 

сред -6,7 -2,8 -11,3 -12,5 8,8 2 5 83 71 6 7 

экстрем, 0,9 -22,1 -22,0           10   

6 -18,7 -13,4 -21,6 -21,2 0,0  снег 84 78 6 6,0 

7 -20,0 -13,5 -24,2 -22,5    84 75 6 3,0 

8 -16,8 -11,2 -21,7 -21,5    81 65 6 7,0 

9 -8,4 -7,0 -11,2 -9,5 7,9  снег 85 63 8 11,0 

10 -7,1 -5,3 -9,2 -12,3 2,3   снег 92 87 12 5,0 

сред -14,2 -10,1 -17,6 -17,4 10,2  3 85 74 8 6 

экстрем. -5,3 -24,2 -22,5           23   

11 -3,0 -1,5 -5,3 -4,7 3,0  снег 98 94 13 6,0 

12 -6,0 -2,3 -10,8 -11,0 5,7  снег 95 87 17 9,0 

13 -20,2 -10,8 -24,6 -30,8 0,2  снег 84 81 19 8,0 

14 -15,5 -11,4 -23,8 -27,4 1,2  снег 85 82 19 6,0 

15 -11,4 -10,1 -13,6 -17,1 2,3   снег 91 88 23 6,0 

сред. -11,2 -7,2 -15,6 -18,2 12,4  5 91 86 18 7,0 

экстрем,   -24,6 -30,8           23   

16 -17,0 -13,6 -20,7 -28,3 0,7  снег 88 86 23 3,0 

17 -19,1 -17,2 -20,6 -28,1 0,4  снег 86 83 23 3,0 

18 -23,9 -19,7 -27,8 -34,2 0,0  снег 81 80 23 5,0 

19 -26,6 -20,0 -32,6 -36,0    78 75 23 5,0 

20 -9,7 -2,8 -20,0 -22,4 0,7 морось снег 93 87 23 10,0 

сред. -19,3 -14,7 -24,3 -29,8 1,8 1 4 85 82 23 5,2 

экстрем, -2,8 -32,6 -36,0           25   

21 -1,2 -0,8 -2,8 -3,4 2,2 морось снег 93 89 23 10,0 

22 -6,2 -1,0 -9,4 -12,4 1,8  снег 85 76 26 11,0 

23 -11,4 -8,3 -15,4 -20,0 0,6  снег 88 82 26 7,0 

24 -5,0 -2,7 -8,7 -8,3 3,3  снег 94 85 32 10,0 

25 -12,6 -5,3 -16,7 -21,7 2,9   снег 87 82 34 6,0 

сред. -7,3 -3,6 -10,6 -13,2 10,8 1 5 89 83 28 9 

экстрем, -0,8 -16,7 -21,7           25   

26 -19,1 -15,8 -25,2 -24,6 0,3  снег 78 75 30 10,0 

27 -26,2 -21,5 -32,0 -38,2 0,3  снег 78 74 31 2,0 

28 -18,9 -16,9 -21,5 -24,4 0,6  снег 82 80 31 5,0 

29 -25,2 -20,6 -29,9 -38,8    80 76 31 3,0 

30 -26,2 -20,6 -32,2 -39,4 0,3   снег 78 76 31 4,0 

сред. -23,1 -19,1 -28,2 -33,1 1,5  4 79,2 76,2 31 5 

экстрем, -15,8 -32,2 -39,4           26   

ср.мес -13,6 -9,6 -17,9 -20,7 45,5 4,0 26,0 85,5 78,7 18,9 6,6 

экстрем. 0,9 -32,6 -39,4               
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

            

 

Декабрь 2012 года 

          

1 -21,0 -17,8 -27,0 -33,1 0,4  снег 80 78 31 7,0 

2 -14,5 -11,7 -18,5 -18,6 0,2  снег 82 78 31 7,0 

3 -9,8 -8,8 -11,7 -11,7 0,0  снег 84 81 31 7,0 

4 -11,1 -10,3 -11,7 -12,2 7,2  снег 87 79 30 10,0 

5 -18,3 -11,7 -19,8 -29,2 0,3   снег 89 87 37 4,0 

сред. -14,9 -12,1 -17,7 -21,0 8,1  5 84 81 37 7,0 

экстрем, -8,8 -27,0 -33,1           26   

6 -11,5 -7,7 -17,3 -16,5 0,8  снег 87 78 39 9,0 

7 -7,9 -3,9 -10,2 -10,4 0,4  снег 92 82 38 9,0 

8 -17,6 -9,7 -24,5 -29,7 0,0  снег 86 79 37 8,0 

9 -28,3 -24,5 -30,5 -36,0    78 77 37 5,0 

10 -32,0 -30,5 -33,3 -37,9       75 74 37 4,0 

сред. -19,5 -15,3 -23,2 -26,1 1,2  3 84 78 37 7,0 

экстрем, -3,9 -33,3 -37,9           27   

11 -27,8 -24,6 -32,1 -39,3 0,6  снег 76 72 37 3,0 

12 -33,7 -32,1 -35,1 -40,3 0,0  снег 70 69 37 6,0 

13 -24,7 -18,9 -33,5 -36,0 0,9  снег 76 69 37 5,0 

14 -29,0 -21,6 -33,1 -38,2 0,2  снег 75 72 37 3,0 

15 -25,2 -20,9 -31,5 -34,8 0,8   снег 77 74 38 5,0 

сред. -28,1 -23,6 -33,1 -37,7 2,5  5 75 71 38 4,4 

экстрем, -18,9 -35,1 -40,3           28   

16 -27,3 -23,5 -31,7 -36,3 0,6  снег 75 72 39 4,0 

17 -31,5 -29,7 -33,0 -37,6 0,0  снег 72 72 39 3,0 

18 -28,0 -24,2 -31,4 -32,5 0,0  снег 74 72 39 8,0 

19 -22,5 -15,7 -26,4 -30,7 0,4  снег 78 75 39 10,0 

20 -29,7 -17,3 -35,6 -44,2       76 75 38 10,0 

сред. -27,8 -22,1 -31,6 -36,3 1,0  4 75 73 38 7,0 

экстрем, -15,7 -35,6 -44,2           33   

21 -29,0 -25,7 -32,6 -40,5 0,0  снег 75 74 38 5,0 

22 -28,7 -25,9 -33,2 -40,6 0,0  снег 76 74 38 5,0 

23 -35,5 -32,8 -38,5 -44,0    72 71 38 2,0 

24 -29,5 -25,9 -34,3 -40,2 0,0  снег 73 71 38 5,0 

25 -21,7 -25,5 -28,4 -33,5 0,0   снег 76 74 38 4,0 

сред. -28,9 -27,2 -33,4 -39,8 0,0  4 74 72,8 38 4,2 

экстрем, -25,5 -38,5 -44,0           38   

26 -25,1 -22,8 -27,3 -30,0    77 76 38 6,0 

27 -12,8 -9,3 -22,9 -26,8 3,8  снег 81 75 38 9,0 

28 -7,6 -5,8 -9,7 -11,0 1,6  снег 93 88 42 8,0 

29 -13,0 -7,2 -21,0 -24,9 1,1  снег 97 91 46 5,0 

30 -22,5 -20,7 -24,2 -30,4 0,0  снег 87 86 46 5,0 

31 -16,7 -13,0 -25,4 -31,8 0,0   снег 90 87 46 7,0 

сред. -16,3 -13,1 -21,8 -25,8 6,5  5 90 85 46 6,8 

экстрем. -5,8 -25,4 -31,8           46   

ср.мес -22,4 -18,7 -26,6 -30,9 19,3 0,0 26,0 80,2 76,8 37,9 6,1 

экстрем. -3,9 -38,5 -44,2               
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 

Январь 2013 

года 

           

1 -11,6 -10,1 -13,9 -15,7    86 81 44 7,0 

2 -18,4 -12,8 -21,6 -29,5 0,0  снег 86 85 44 5,0 

3 -21,8 -20,2 -23,8 -31,9 0,0  снег 83 81 44 4,0 

4 -21,1 -17,1 -24,1 -31,4 0,4  снег 83 80 44 3,0 

5 -22,2 -19,8 -25,1 -31,7 0,0   снег 82 79 44 3,0 

сред. -19,0 -16,0 -21,7 -28,0 0,4  4 84 81 44 4,4 

экстрем. -10,1 -25,1 -31,9           50   

6 -21,8 -20,8 -24,6 -32,0 0,0  снег 81 79 44 3,0 

7 -25,7 -22,3 -27,6 -34,2    79 78 44 7,0 

8 -24,2 -21,3 -26,8 -33,8 0,0  снег 81 78 44 3,0 

9 -22,7 -19,4 -25,5 -31,8 1,6  снег 81 79 44 3,0 

10 -19,6 -17,8 -24,0 -30,6 2,1   снег 82 81 45 2,0 

сред. -22,8 -20,3 -25,7 -32,5 3,7  4 81 79 45 3,6 

экстрем. -17,8 -27,6 -34,2           52   

11 -31,3 -24,0 -34,9 -40,5 0,0  снег 74 72 45 4,0 

12 -32,2 -26,8 -36,6 -41,8 0,3  снег 74 73 45 2,0 

13 -24,5 -16,7 -32,7 -39,4 0,6  снег 75 72 45 5,0 

14 -17,4 -14,2 -22,8 -34,5 0,6  снег 80 78 45 8,0 

15 -24,0 -20,8 -29,0 -39,2 0,7   снег 77 74 45 2,0 

сред. -25,9 -20,5 -31,2 -39,1 2,2  5 76 74 45 4,2 

экстрем. -14,2 -36,6 -41,8           57   

16 -27,6 -23,5 -30,1 -39,9 0,5  снег 75 74 46 2,0 

17 -31,3 -28,4 -33,7 -42,5 0,4  снег 74 73 46 5,0 

18 -36,4 -31,3 -40,3 -47,8 0,2  снег 71 70 46 4,0 

19 -34,9 -31,6 -38,2 -46,0 0,0  снег 72 70 46 4,0 

20 -31,2 -26,1 -34,3 -39,4       73 72 46 4,0 

сред. -32,3 -28,2 -35,3 -43,1 1,1  4 73 72 46 3,8 

экстрем. -23,5 -40,3 -47,8           65   

21 -21,9 -16,7 -26,1 -27,3 0,4  снег 78 77 46 5,0 

22 -11,6 -9,3 -16,8 -18,1 7,7  снег 87 82 52 7,0 

23 -7,1 -5,6 -10,7 -12,4 6,9  снег 90 77 58 14,0 

24 -19,2 -10,7 -21,8 -26,8 0,3  снег 76 72 64 12,0 

25 -18,5 -16,0 -23,8 -34,8 0,4   снег 86 79 61 7,0 

сред. -15,7 -11,7 -19,8 -23,9 15,7  5 83 77 61 9,0 

экстрем. -5,6 -26,1 -34,8           71   

26 -21,1 -16,7 -26,7 -34,8 4,0  снег 84 82 61 7,0 

27 -25,0 -19,8 -29,3 -37,0 0,7  снег 79 76 62 8,0 

28 -28,8 -24,2 -33,9 -41,8 0,3  снег 78 76 62 7,0 

29 -24,7 -19,7 -29,5 -36,8 0,3  снег 80 77 61 6,0 

30 -27,2 -20,3 -31,5 -37,4 0,0  снег 80 77 61 2,0 

31 -21,8 -14,7 -32,0 -37,5 1,9   снег 82 78 62 3,0 

сред. -24,8 -19,2 -30,5 -37,6 7,2  6 80,5 77,7 62 5,2 

экстрем. -14,7 -33,9 -41,8           74   

ср.мес -23,4 -19,3 -27,5 -34,1 30,3 0,0 28,0 79,6 76,8 49,9 5,1 

экстрем. -5,6 -40,3 -47,8               
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 

Февраль 2013 года 

          

1 -23,0 -19,2 -25,9 -32,7    83 81 65 2,0 

2 -24,5 -11,4 -29,9 -35,1    81 77 65 3,0 

3 -21,9 -15,1 -28,1 -34,2    83 79 65 3,0 

4 -21,7 -15,3 -27,3 -32,9    84 81 65 2,0 

5 -22,0 -15,6 -26,8 -33,7       84 81 65 4,0 

сред. -22,6 -15,3 -27,6 -33,7 0,0   83,0 79,8 65 2,8 

экстрем. -11,4 -29,9 -35,1           75   

6 -18,5 -14,3 -22,6 -28,3    85 83 62 7,0 

7 -10,5 -7,8 -14,4 -15,6 2,4  снег 87 81 62 6,0 

8 -10,4 -8,1 -13,2 -19,8 0,7  снег 85 72 63 6,0 

9 -5,2 -3,7 -8,5 -9,0 1,4  снег 97 90 62 6,0 

10 -5,2 -3,9 -7,9 -14,1 1,6   

снег, 

крупа 88 78 62 9,0 

сред. -10,0 -7,6 -16,1 -17,4 6,1  4 88,4 80,8 62 6,8 

экстрем. -3,7 -22,6 -28,3           67   

11 -14,2 -7,5 -20,4 -28,4 0,3  снег 89 76 62 8,0 

12 -21,1 -12,7 -27,4 -33,9 0,0  снег 87 84 62 5,0 

13 -8,6 -5,6 -12,7 -12,7 4,1  снег 92 88 64 9,0 

14 -16,1 -8,5 -19,9 -24,6 1,3  снег 76 67 64 14,0 

15 -21,6 -17,5 -24,8 -34,0       78 59 61 7,0 

сред. -16,3 -10,4 -21,0 -26,7 5,7  4 84,4 74,8 61 8,6 

экстрем. -5,6 -27,4 -34,0           79   

16 -13,9 -7,6 -26,6 -35,2 0,5  снег 86 82 60 8,0 

17 -11,3 -8,4 -14,5 -21,6 0,0  снег 88 71 61 6 

18 -14,2 -9,3 -18,7 -27,9    87 65 61 5,0 

19 -18,5 -11,6 -23,5 -29,9    90 85 61 3,0 

20 -11,1 -7,4 -21,8 -29,9       78 55 60 4,0 

сред. -13,8 -8,9 -21,0 -28,9 0,5  2 85,8 71,6 60 5,2 

экстрем. -7,4 -26,6 -35,2           80   

21 -18,3 -10,9 -25,0 -31,0    83 68 60 3,0 

22 -15,8 -9,0 -15,8 -31,9    83 70 60 8,0 

23 -12,3 -10,5 -15,0 -17,6 2,7  снег 86 79 60 7,0 

24 -18,6 -12,9 -24,8 -33,4 1,6  снег 78 63 62 12,0 

25 -23,2 -17,0 -30,3 -38,2 0,3   снег 76 64 61 6,0 

сред. -17,6 -12,1 -22,2 -30,4 4,6  3 81,2 68,8 61 7,2 

экстрем. -9,0 -30,3 -38,2           82   

26 -18,5 -15,8 -24,3 -24,2 1,8   76 58 60 11,0 

27 -8,2 -4,2 -16,5 -18,2 5,0  снег 82 65 64 14,0 

28 -15,7 -5,0 -20,6 -20,0 4,1  снег 77 66 70 13,0 

29                       

сред. -14,1 -8,3 -20,5 -20,8 10,9  2 78,3 63,0 83 11,3 

экстрем. -4,2 -24,3 -24,2           84   

ср.мес -15,9 -10,6 -21,0 -26,7 27,8 0,0 15,0 83,9 73,9 62,5 6,8 

экстрем. -3,7 -30,3 -38,2           79,0   
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 

Март 2013 

год 

           

1 -23,5 -17,9 -30,6 -35,2 0,4  снег 66 42 70 10,0 

2 -22,7 -13,6 -31,7 -42,5 0,0  снег 69 39 69 6,0 

3 -17,0 -13,0 -21,9 -33,7 1,8  снег 78 52 69 7,0 

4 -22,6 -18,2 -28,4 -35,1 0,3  снег 77 56 69 8,0 

5 -22,6 -20,7 -34,2 -43,2       62 44 69 9 

сред. -21,7 -16,7 -29,4 -37,9 2,5  4 70,4 46,6 69 8,0 

экстрем. -13,0 -34,2 -43,2           84   

6 -23,7 -16,1 -30,1 -35,7    63 33 68 5,0 

7 -21,3 -14,0 -28,5 -36,3 0,6  снег 83 73 68 6,0 

8 -18,1 -11,3 -27,4 -33,8 1,6  сн, позем 82 61 68 8,0 

9 -14,2 -9,6 -17,6 -23,8 0,3  снег 86 66 70 7,0 

10 -18,5 -14,9 -23,1 -27,0 1,2  позем сн,  79 69 70 9,0 

сред. -19,2 -13,2 -25,3 -31,3 3,7  4 78,6 60,4 70 7,0 

экстрем. -9,6 -30,1 -36,3           84   

11 -17,4 -9,0 -24,5 -35,4 0,4  снег 74 43 69 14,0 

12 -10,9 -9,0 -13,3 -15,7 3,9  снег 74 49 74 12,0 

13 -16,7 -9,4 -25,8 -33,5    72 47 74 6,0 

14 -16,4 -8,3 -23,8 -33,1    71 41 74 6,0 

15 -16,7 -9,8 -22,0 -28,4       72 42 74 8,0 

сред. -15,6 -9,1 -21,9 -29,2 4,3  2 72,6 44,4 74 9,2 

экстрем. -8,3 -25,8 -35,4           87   

16 -9,1 -5,2 -17,7 -25,3 5,1  снег 85 71 75 6,0 

17 -6,1 -5,2 -7,0 -9,4 7,3  снег 97 88 80 7,0 

18 -5,6 -2,9 -7,5 -7,6 7,5  сн, круп 93 81 85 8,0 

19 -13,9 -2,9 -19,5 -21,0 0,0  сн, круп 67 53 81 15,0 

20 -19,3 -14,4 -24,9 -32,4       65 47 81 11,0 

сред. -10,8 -6,1 2,0 -19,1 19,9  4 81,4 68,0 81 9,4 

экстрем. -2,9 -24,9 -32,4           89   

21 -16,5 -11,9 -19,1 -26,7 0,7  снег 59 41 79 8,0 

22 -15,9 -8,5 -23,9 -31,0 0,5  снег 74 50 79 8,0 

23 -8,8 -3,2 -14,7 -20,7 1,2  снег 79 39 81 8,0 

24 -11,6 -5,6 -15,7 -19,0 1,1  снег 60 33 80 15 

25 -14,6 -8,7 -22,1 -28,9       52 31 80 10,0 

сред. -13,5 -7,6 -19,1 -25,3 3,5  4 64,8 38,8 80 9,8 

экстрем. -3,2 -23,9 -31,0           91   

26 -13,8 -5,4 -22,0 -28,0    66 37 80 9,0 

27 -7,8 -4,8 -10,9 -14,1 0,3  снег 56 40 79 10,0 

28 -4,0 -1,0 -6,3 -9,3 3,4  сн, круп 90 80 81 8,0 

29 -4,4 1,7 -11,6 -11,4 0,4  снег 76 39 83 6,0 

30 -2,3 -0,6 -3,2 -5,6 13,3 сн/дож снег 94 74 85 7,0 

31 -6,5 -2,7 -11,1 -15,3 0,5   снег 68 41 94 11,0 

сред. -6,5 -2,1 -10,9 -14,0 17,9 1 5 75,0 51,8 94 8,4 

экстрем. 1,7 -22,0 -28,0           82   

ср.мес. -14,3 -8,9 -20,0 -25,7 51,8 1,0 23,0 73,8 51,7 76,1 8,6 

экстрем. 1,7 -34,2 -43,2           94   
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 

Апрель 2013 

года 

           

1 -5,0 1,2 -12,6 -20,5    55 32 91 7,0 

2 -7,2 -0,1 -17,5 -24,7    70 34 89 6,0 

3 -6,9 1,6 -17,7 -25,9 2,2 дож/снег снег 83 39 88 11,0 

4 0,4 3,8 -1,5 -2,5 5,1 Д/с, дож. снег 99 90 90 11,0 

5 -0,5 3,7 -3,3 -3,5 0,4   снег 56 23 86 13,0 

сред. -3,8 2,0 -10,5 -15,4 7,7 2 3 72,6 43,6 86 9,6 

экстрем. 3,8 -17,7 -25,9           94   

6 0,2 4,5 -11,1 -10,0    51 38 83 12,0 

7 5,1 10,7 0,2 -3,0 0,0 дождь  53 41 82 9,0 

8 4,6 7,8 1,9 0,0 1,0 дождь  89 77 70 7,0 

9 0,6 3,0 -0,8 -0,5 10,1 дождь морось 100 98 69 11,0 

10 0,6 2,5 -0,6 -4,0 0,9 дож/мор снег 80 36 67 13,0 

сред. 2,2 5,7 -2,1 -3,5 12,0 4 1 74,6 58,0 67 10,4 

экстрем. 10,7 -11,1 -10,0           94   

11 -2,7 1,2 -8,4 -12,3    36 15 64 8,0 

12 -3,3 0,5 -6,7 -12,0 2,5  снег 53 32 64 11,0 

13 -2,8 -0,7 -7,0 -11,6 0,2  снег 80 56 67 10,0 

14 -2,2 4,5 -12,7 -18,2    37 16 66 7,0 

15 -3,6 3,9 -12,9 -20,6       55 26 64 6,0 

сред. -2,9 1,9 -9,5 -14,9 2,7  2 52,2 29,0 64 8,4 

экстрем. 4,5 -12,9 -20,6           94   

16 -0,5 7,2 -10,6 -19,0    49 18 64 10,0 

17 1,3 3,8 0,2 -4,6 4,6 дождь сн/дож 68 29 63 12,0 

18 -2,2 0,2 -4,7 -3,5 3,3  сн/дож 93 82 65 10,0 

19 0,0 6,4 -6,9 -10,0    72 42 65 6,0 

20 0,7 6,9 -6,3 -12,7 2,6 дож, мор   80 37 63 12,0 

сред. -0,1 4,9 -5,7 -10,0 10,5 2 2 72,4 41,6 63 10,0 

экстрем. 7,2 -10,6 -19,0           94   

21 4,9 10,2 1,4 0,0 1,7 дождь сн/дож 77 25 59 4,0 

22 7,8 12,3 3,7 -0,6    39 19 55 8,0 

23 3,3 5,3 0,9 -0,9 4,7 дож, мор  90 60 42 8,0 

24 2,4 4,1 1,0 0,0 0,3 дож, мор  95 80 38 8,0 

25 2,1 4,0 1,0 0,0 1,0 дождь сн/дож 86 63 34 10,0 

сред. 4,1 7,2 1,6 -0,3 7,7 4 2 77,4 49,4 34 7,6 

экстрем. 12,3 0,9 -0,9               

26 4,4 10,0 -1,5 -3,6 0,0  сн/дож 53 28 30 9,0 

27 5,8 11,4 -0,6 -4,4    46 21 26 10,0 

28 7,9 13,4 4,6 0,0 1,6 дождь  79 35 17 10,0 

29 5,2 7,7 3,4 0,0 0,0 дож, мор  92 70 4 9,0 

30 2,3 3,9 -0,6 0,0 0,5 дож, мор сн/дож 97 91 1 10,0 

сред. 5,1 9,3 1,1 -1,6 2,1 3 2 73,4 49,0 1 9,6 

экстрем. 13,4 -1,5 -4,4               

ср.мес. 0,8 5,2 -4,2 -7,6 42,7 15,0 12,0 70,4 45,1 58,9 9,3 

экстрем. 13,4 -17,7 -25,9               
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 

Май 2013 

года           

1 0,8 6,1 -3,2 -2,6 0,3  сн/дож 61 30  13,0 

2 3,4 7,9 -2,4 -2,9 0,0 дождь  73 37  7,0 

3 1,2 3,5 0,1 0,1 11,5 дождь снег 100 100  7,0 

4 3,4 9,7 -1,1 -0,6 0,6 дождь  85 49  9,0 

5 5,9 9,3 2,5 0,5 2,2 дождь   59 34   15,0 

сред. 2,9 7,3 -0,8 -1,1 14,6 4 2 75,6 50,0 0 10,2 

экстрем. 9,7 -3,2 -2,9               

6 5,8 13,4 -3,3 -1,1    57 21  10,0 

7 6,6 11,2 3,1 3,0 5,2 дождь  89 43  13,0 

8 4,0 10,0 -1,1 -0,6    46 17  11,0 

9 4,0 8,4 0,6 -1,1 0,7 дождь  57 34  11,0 

10 0,4 2,3 -0,9 0,9 7,0 дождь сн/дож 78 44   18,0 

сред. 4,2 9,1 -0,3 0,2 12,9 3 1 65,4 31,8  12,6 

экстрем. 13,4 -3,3 -1,1           0   

11 -0,6 1,5 -2,4 -0,7 0,0  сн/дож 42 35  11,0 

12 0,0 3,1 -3,4 -1,4 0,3  сн/дож 65 46  11,0 

13 1,7 7,7 -2,1 -1,9    53 31  9,0 

14 2,8 6,2 -1,5 -1,0 1,7 дождь  81 58  9,0 

15 3,2 5,6 0,1 0,0 2,1 дождь снег 70 35   12,0 

сред. 1,4 4,8 -1,9 -1,0 4,1 2 3 62,2 41,0  10,4 

экстрем. 7,7 -3,4 -1,9               

16 2,5 7,0 -1,5 -2,6 0,0  сн/дож 59 37  11,0 

17 4,7 12,6 -2,8 -3,7    55 18  6,0 

18 4,7 9,6 0,4 1,0    73 45  12,0 

19 2,2 5,1 0,7 1,3 4,9 дождь сн/дож 98 98  12,0 

20 3,3 4,7 2,2 2,4 6,3 дож, мор   99 98   9,0 

сред. 3,5 7,8 -0,2 -0,3 11,2 2 2 76,8 59,2  10,0 

экстрем. 12,6 -2,8 -3,7               

21 5,1 9,0 2,9 3,2 2,5 дож, мор  94 67  8,0 

22 8,6 15,8 -0,9 -0,6    59 20  9,0 

23 8,0 13,8 6,0 3,2    69 44  12,0 

24 3,3 6,5 1,8 1,5    68 54  11,0 

25 4,8 10,6 -2,6 -3,6       52 21   9,0 

сред. 6,0 11,1 1,4 0,7 2,5 1  68,4 41,2  9,8 

экстрем. 15,8 -2,6 -3,6               

26 10,8 21,0 -1,3 -0,8    47 18  6,0 

27 14,9 21,4 8,0 8,1 4,7 дождь  80 38  14,0 

28 1,4 8,0 -0,6 0,5 0,3 дождь сн/дож 76 55  16, 

29 5,9 12,7 0,1 0,1 1,3 дождь сн/дож 67 32  14,0 

30 7,8 12,2 2,6 0,1    62 35  12,0 

31 1,9 4,8 0,5 2,1 0,0   сн/дож 86 78   11,0 

сред. 7,1 13,4 1,6 1,7 6,3 3 3 69,7 42,7  13,4 

экстрем. 21,4 -1,3 -0,8               

ср.мес. 4,3 9,1 0,0 0,1 51,6 15,0 11,0 69,7 44,3  10,9 

экстрем. 21,4 -3,4 -3,7               
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 

Июнь 2013 

года           

1 1,6 4,5 -0,6 -2,4 0,3 дождь снег 87 63  8,0 

2 4,7 8,2 2,0 2,3 2,5 дождь  85 56  8,0 

3 7,1 10,2 4,5 3,6 0,5 дождь  75 52  6,0 

4 5,8 8,1 5,0 4,8 0,0 дождь  90 81  7, 

5 7,7 9,4 6,2 5,6 0,0 дождь  91 84  5,0 

сред. 5,4 8,1 3,4 2,8 3,3 5 1 85,6 67,2   6,8 

экстрем. 10,2 -0,6 -2,4               

6 9,6 13,5 6,9 6,5    82 62  6,0 

7 11,5 20,4 2,2 1,3 3,0 дождь  81 35  7,0 

8 14,8 19,6 11,8 11,4 4,3 дождь  83 48  6,0 

9 14,7 17,4 11,6 11,9 17,6 д. Гроза  83 53  7,0 

10 13,6 16,3 12,4 11,5 3,7 дождь   91 80   10,0 

сред. 12,8 17,4 9,0 8,5 28,6 4  84,0 55,6  7,2 

экстрем. 20,4 2,2 1,3               

11 16,3 20,8 10,9 7,7    35 12  10,0 

12 17,1 25,4 4,6 4,4    42 16  8,0 

13 18,3 28,0 8,7 7,5 2,9 дождь  70 21  11,0 

14 15,6 19,1 9,2 11,5    80 47  14,0 

15 9,4 15,0 4,0 4,4       72 44   10,0 

сред. 15,3 21,7 7,5 7,1 2,9 1  59,8 28,0  10,6 

экстрем. 28,0 4,0 4,4               

16 10,9 15,5 3,4 3,3 0,0 дождь  85 59  13,0 

17 12,9 18,0 11,2 10,9 9,3 дождь  92 72  10,0 

18 11,8 17,7 7,3 8,2 0,0 дождь  82 55  8,0 

19 16,1 25,0 6,4 4,3    73 37  8,0 

20 19,6 26,4 12,9 12,3       71 38   6,0 

сред. 14,3 20,5 8,2 7,8 9,3   80,6 52,2  9,0 

экстрем. 26,4 3,4 3,3               

21 21,1 28,9 14,2 12,8 0,5 дождь  80 43  12,0 

22 15,1 19,7 12,5 12,1    79 60  8,0 

23 11,8 16,0 5,9 4,6    65 39  8,0 

24 14,3 21,6 3,8 4,6    58 24  8,0 

25 14,4 21,0 9,3 8,7 5,7     90 64   7,0 

сред. 15,3 21,4 9,1 8,6 6,2   74,4 46,0  8,6 

экстрем. 28,9 3,8 4,6               

26 19,7 25,8 13,7 13,0    61 25  9,0 

27 20,8 26,2 12,6 10,2    60 22  8,0 

28 13,3 24,2 8,8 10,0 0,0 дождь  80 55  16,0 

29 7,7 9,0 6,8 8,2 1,1 дождь  82 67  12,0 

30 8,5 12,0 7,6 7,6 3,5 дождь   98 80   11,0 

сред. 14,0 19,4 9,9 9,8 4,6 1  76,2 49,8  11,2 

экстрем. 26,2 7,6 7,6               

ср.мес. 12,9 18,1 7,6 7,4 54,9 10,0 1,0 76,8 49,8  8,9 

экстрем. 28,9 -0,6 -2,4               
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 

Июль 2013 

года 

           

1 11,3 15,5 7,3 5,2    75 49  10,0 

2 13,7 21,9 5,7 5,0    73 35  10,0 

3 17,8 23,0 10,6 9,6    67 44  10,0 

4 18,3 23,9 10,4 9,3    52 30  11,0 

5 20,4 25,6 13,1 9,2       62 39   9,0 

сред. 16,3 22,0 9,4 7,7 0,0   65,8 39,4  10,0 

экстрем. 25,6 5,7 5,0               

6 21,6 27,6 11,3 10,7    57 24  5,0 

7 17,1 26,6 15,6 13,6 1,7 дождь  87 61  11,0 

8 14,4 18,7 10,0 10,7 0,0 дождь  69 39  10,0 

9 15,3 20,6 6,7 5,6    55 20  8,0 

10 15,1 21,7 4,5 5,9    53 21  8,0 

сред. 16,7 23,0 9,6 9,3 1,7 2   64,2 33,0   8,4 

экстрем. 27,6 4,5 5,6               

11 17,5 25,7 7,8 8,6    60 31  5,0 

12 20,3 27,3 9,6 10,2    54 22  8,0 

13 22,1 28,8 16,3 12,0    66 47  11,0 

14 22,2 28,2 18,2 17,3 1,9 дождь  73 46  13,0 

15 24,3 28,1 20,8 17,6 0,0 дождь   69 57   9,0 

сред. 21,3 27,6 14,5 13,1 1,9 2   64,4 40,6   9,2 

экстрем. 28,8 7,8 8,6               

16 24,7 31,4 16,7 15,9 0,0 дождь  54 20  10,0 

17 24,2 31,4 15,1 14,0    56 21  10,0 

18 23,0 27,4 17,4 14,0 0,0 дождь  69 47  8,0 

19 22,9 31,2 16,3 16,5 1,7 Д. Гроза  75 35  11,0 

20 23,1 29,4 15,9 16,6 0,5 Д. Гроза  69 36  10,0 

сред. 23,6 30,2 16,3 15,4 2,2 4   64,6 31,8   9,8 

экстрем. 31,4 15,1 14,0               

21 24,2 30,9 16,5 15,7    57 19  11,0 

22 23,3 30,3 14,8 13,8 0,0 Д. Гроза  56 27  12,0 

23 23,9 31,6 14,9 14,0  Гроза  60 22  12,0 

24 23,1 30,7 13,2 13,9    56 17  10,0 

25 21,9 29,6 11,5 11,4    57 21  7,0 

сред. 23,3 30,6 14,2 13,8 0,0 1   57,2 21,2   10,4 

экстрем. 31,6 11,5 11,4               

26 22,1 30,7 11,6 12,0    55 16  8,0 

27 22,3 31,0 12,6 10,3 0,0 Д. Гроза  66 30  7,0 

28 22,0 29,7 12,1 13,1  Гроза  65 27  9,0 

29 21,4 27,5 13,7 13,5    68 36  10,0 

30 20,1 25,5 13,4 13,3 1,6 Д.Гроза  79 49  11,0 

31 19,0 23,0 15,7 16,4    74 44  9,0 

сред. 21,2 27,9 13,2 13,1 1,6 2   67,8 33,7   9,2 

экстрем. 31,0 11,6 10,3               

ср.мес. 20,4 26,9 12,9 12,1 7,4 11,0 0,0 64,1 33,3   9,5 

экстрем. 31,6 4,5 5,0               
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 

Август 2013 

года           

1 17,4 23,8 10,7 10,4    74 41  7,0 

2 18,2 24,1 10,5 11,2    77 43  8,0 

3 19,1 24,3 14,3 13,3    87 70  10,0 

4 19,7 25,0 15,9 15,1 2,9 Д. Гроза  88 62  8,0 

5 17,8 19,2 16,8 13,4 16,8 Д. Гроза  97 95  10,0 

сред. 18,4 23,3 13,6 12,7 19,7 2   84,6 62,2   8,6 

экстрем. 25,0 10,5 10,4               

6 16,9 20,1 15,3 16,0 0,9 дож, мор  100 98  7,0 

7 19,4 25,4 15,9 15,5 0,0 морось  90 69  8,0 

8 19,0 25,1 13,7 13,6    75 41  8,0 

9 19,0 24,2 15,0 15,9    75 36  9,0 

10 18,3 24,5 11,2 10,6    66 31  8,0 

сред. 18,5 23,9 14,2 14,3 0,9 2   81,2 55,0   8,0 

экстрем. 25,4 11,2 10,6               

11 17,9 25,6 8,7 9,9    66 29  4,0 

12 15,2 21,8 10,6 11,0    90 67  11,0 

13 13,5 17,5 10,6 12,6    85 62  10,0 

14 15,0 22,3 7,9 6,8    73 30  7,0 

15 15,9 19,9 11,0 10,0    72 35  9,0 

сред. 15,5 21,4 9,8 10,1 0,0     77,2 44,6   8,2 

экстрем. 25,6 7,9 6,8               

16 15,1 23,7 5,0 6,9    62 27  9,0 

17 19,7 26,3 14,0 12,0 0,0 дождь  69 55  11,0 

18 19,0 22,5 16,4 16,6 0,5 дождь  84 54  9,0 

19 17,0 23,0 10,7 9,3    76 40  10,0 

20 12,6 15,8 10,4 10,0 0,0 дождь  83 49  9,0 

сред. 16,7 22,3 11,3 11,0 0,5 3   74,8 45,0   9,6 

экстрем. 26,3 5,0 6,9               

21 17,7 16,0 8,6 10,1    73 36  7,0 

22 13,3 18,4 8,7 10,3 2,4 дождь  82 50  9,0 

23 16,0 20,9 11,5 10,7 1,9 дождь  82 56  8,0 

24 17,2 23,0 11,4 9,7 0,0 дождь  73 45  9,0 

25 15,9 20,2 12,8 11,4 0,0 дождь  87 53  7,0 

сред. 16,0 19,7 10,6 10,4 4,3 4   79,4 48,0   8,0 

экстрем. 23,0 8,6 9,7               

26 11,4 15,4 5,4 6,8 2,1 Д. Гроза  91 70  10,0 

27 9,9 14,0 8,4 7,7 4,9 дождь  100 100  9,0 

28 9,1 12,4 5,6 6,0 4,8 дождь  86 52  6,0 

29 10,0 14,4 6,4 8,4    81 50  9,0 

30 10,2 15,6 4,6 5,7 2,2 дождь  79 50  4,0 

31 11,2 18,2 6,0 7,1    82 59  7,0 

сред. 10,3 15,0 6,1 7,0 14,0 4   86,5 63,5   7,0 

экстрем. 18,2 4,6 5,7               

ср.мес. 15,7 20,7 10,8 10,8 39,4 15,0 0,0 80,8 53,4   8,3 

экстрем. 26,3 4,6 5,7               
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 

Cентябрь 2013 год 

          

1 12,4 17,9 7,7 6,4    75 42  11,0 

2 12,7 17,2 7,8 7,2 0,9 дождь  71 42  6,0 

3 15,1 20,2 11,8 12,3 3,4 Д. Гроза  83 63  8,0 

4 12,9 17,5 9,7 9,6 13,6 

Д. Гр. 

Мор  92 82  7,0 

5 8,2 14,6 2,0 2,1 0,0 дождь  77 44  7,0 

сред. 12,3 17,5 7,8 7,5 17,9 4   79,6 54,6   7,8 

экстрем. 20,2 2,0 2,1               

6 8,3 13,4 4,0 4,4    73 51  8,0 

7 7,5 16,2 -0,9 1,2    72 39  9,0 

8 12,1 19,6 5,6 4,2    76 49  5,0 

9 13,6 19,3 9,5 8,3 0,0 дождь  74 41  7,0 

10 4,7 14,1 9,3 1,7 0,7 дождь  79 63  8,0 

сред. 9,2 16,5 5,5 4,0 0,7 2   74,8 48,6   7,4 

экстрем. 19,6 -0,9 1,2               

11 8,9 12,4 7,2 5,7 0,0 дождь  75 51  10,0 

12 5,8 11,6 -0,5 -1,3    69 37  9,0 

13 12,1 17,8 7,5 5,9    67 40  11,0 

14 8,7 12,7 6,1 5,8 1,0 дождь  73 46  10,0 

15 4,6 6,5 3,2 4,6 0,0 дождь  78 58  10,0 

сред. 8,0 12,2 4,7 4,1 1,0 3   72,4 46,4   10,0 

экстрем. 17,8 -0,5 -1,3               

16 3,6 5,9 1,9 2,4 0,5 дож. Мор  88 79  8,0 

17 3,5 7,7 0,6 0,4 0,7 дождь  76 49  10,0 

18 5,6 9,1 3,3 2,3 0,9 дождь  75 50  10,0 

19 2,9 4,0 0,7 0,0 1,0 дож.  Мор 83 75  8,0 

20             

сред. 3,9 6,7 1,6 1,3 3,1 4   80,5 63,3   9,0 

экстрем. 9,1 0,6 0,0               

21 4,8 12,6 0,0 -0,4    70 39  9,0 

22 5,4 8,3 2,5 2,0 0,0 дождь  75 68  7,0 

23 7,4 9,7 5,5 4,1 1,1 дож. Мор  82 75  8,0 

24 10,3 12,3 8,3 8,0 0,3 дож. Мор  76 64  7,0 

25 6,2 11,5 1,6 1,5 0,0 морось  82 76  9,0 

сред. 6,8 10,9 3,6 3,0 1,4 4   77,0 91,0   8,0 

экстрем. 12,6 0,0 -0,4               

26 1,8 6,3 -2,2 -2,1    52 30  11,0 

27 2,0 4,7 -0,1 1,4    65 57  10,0 

28 2,6 7,9 -1,5 -3,4    66 42  9,0 

29 1,1 6,0 -3,5 -4,8 0,0 дождь  76 52  8,0 

30 6,5 7,3 4,5 3,7 10,5 дождь  97 92  11,0 

сред. 2,8 6,4 -0,6 -1,0 10,5 2   71,2 54,6   9,8 

экстрем. 7,9 -3,5 -4,8               

ср.мес. 7,3 11,9 3,8 3,2 34,6 19,0 0,0 75,8 55,0   8,7 

экстрем. 20,2 -3,5 -4,8               
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Дата 

 

Температура 

воздуха 

Мин. 

темпера- 

тура на 

поверх- 

ности 

почвы 

Осадки, 

мм 

 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

 

Максим. 

скорость 

ветра 

м/с 

сред-

няя 

 

макс.  
миним 

 

с дождем 

 

со 

снегом 

 

средняя 

 

мини- 

маль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Октябрь 2013 года          

1 4,4 6,0 3,3 3,6 3,5 дождь  93 87  9,0 

2 2,2 6,5 -0,1 -1,0 2,6 дождь крупа 87 54  9,0 

3 0,8 2,0 0,2 0,6 2,7 д/с снег 95 91  6,0 

4 -1,0 1,2 -3,7 -3,0 1,2 д/с снег 90 77  6,0 

5 1,1 5,9 -2,8 -2,0    72 55  13,0 

сред. 1,5 4,3 -0,6 -0,4 2,5 4 3 87,4 72,8   8,6 

экстрем. 6,5 -3,7 -3,0               

6 1,5 5,9 -1,6 -2,8    67 45  13,0 

7 -0,2 2,9 -2,8 -5,0    81 73  4,0 

8 2,9 5,6 0,1 0,2 4,5 дождь сн/дож 87 64  10,0 

9 0,3 5,4 -1,9 -0,1 1,1 дождь снег 79 71  12,0 

10 -3,5 -1,7 -4,5 -4,3 1,1  снег 68 50  10,0 

сред. 0,2 3,6 -2,1 -2,4 6,7 2 3 76,4 60,6   9,8 

экстрем. 5,9 -4,5 -5,0               

11 -3,9 -1,0 6,7 -8,0 0,0  снег 61 45 1 7,0 

12 -3,8 -0,2 -8,2 -9,1 3,5  

сн. 

Метель 75 59 1 12,0 

13 1,6 3,6 -0,2 -0,4 11,7 дождь сн. Мет 89 83 1 10,0 

14 2,8 5,7 0,4 0,0 1,3 дождь снег 75 57 1 11,0 

15 0,3 4,7 -2,3 -2,9 1,2 дождь кр. Сн 72 58 1 17,0 

сред. -0,6 2,6 -0,7 -4,1 17,7 3 5 74,4 60,4 1 11,4 

экстрем. 5,7 -8,2 -9,1               

16 -1,7 -0,5 -3,0 -5,8 1,1 сн. Крупа 80 63 3 11,0 

17 0,3 3,4 -2,3 -4,3 4,6 дождь сн. Поз 79 62 4 17,0 

18 -5,2 -2,3 -7,4 -9,1    72 54 3 8,0 

19 -8,4 -2,7 -12,5 -14,3    85 58 3 6,0 

20 -4,3 0,3 -9,6 -13,5 0,0  снег 70 52 2 15,0 

сред. -3,9 -0,4 -7,0 -9,4 5,7 5 3 77,2 57,8 2 11,4 

экстрем. 3,4 -12,5 -14,3           14   

21 -1,3 0,3 -2,3 -4,5 1,0 дождь снег 75 54 1 16,0 

22 -4,8 -2,2 -9,9 -15,9 0,3  снег 97 94 2 5,0 

23 -4,7 -2,7 -8,2 -13,5 0,5  снег 82 65 4 8,0 

24 -4,7 -0,8 -8,4 -13,9 0,0  снег 75 54 4 12,0 

25 -4,2 -2,7 -5,8 -9,2 3,9  

снег, 

мет. 87 72 6 10,0 

сред. -3,9 -1,6 -6,9 -11,4 5,7 1 5 83,2 67,8 6 10,2 

экстрем. 0,3 -9,9 -15,9           17   

26 -0,9 0,3 -2,7 -3,3 2,8 морось снег 98 96 8 6,0 

27 0,1 2,0 -1,3 -1,6 5,6 дождь снег 100 98 13 6,0 

28 -0,3 1,1 -0,8 -0,9 1,5 дождь снег 97 96 9 5,0 

29 0,8 2,1 -0,6 -0,7    99 98 9 6,0 

30 4,6 6,0 2,0 0,0 1,9 дождь  95 88 1 13,0 

31 4,9 6,6 0,5 0,0 12,9 дождь снег 99 98   11,0 

сред. 2,0 3,6 0,0 -0,6 21,9 2 6 98,0 95,6 0 8,2 

экстрем. 6,6 -2,7 -3,3           13   

ср.мес. -0,8 2,0 -2,9 -4,7 70,5 15,0 25,0 83,3 70,0 3,9 9,8 

экстрем. 6,6 -12,5 -15,9               



32 
 

 

Декабрь 2012 года 

В первые 8 дней декабря резко потеплело. Дневная температура воздуха в это 

время находилась в пределах от -3,9 до -11,7С, превышая ее лишь однажды, но довольно 

значительно: 1 числа дневная температура была -17,8С. В Этот период регистрируется 

температурный максимум месяца -3,9С (7 декабря). 

Вторая декада отличалась сильными морозами.  Среднедекадная температура в 

этот период опускается до -28,0С. Но самой холодной за весь месяц оказалась 5 пентада 

(21-25 декабря). Среднесуточная температура в этот период -28,9С. 23 декабря 

регистрируется абсолютный температурный минимум как месяца. В эту ночь температура 

воздуха опустилась до -38,5С, а почвенные термометры замерли на отметке -44,0С. Надо 

сказать, что 20 декабря почвенный термометр выдал результат в -44,2С.   

Последняя пентада месяца принесла потепление и повышение влажности воздуха. 

28 декабря даже минимальная температура была выше -10 градусов (-9,7С). 

Средние значения экстремальных температур в декабре -18,7 и -26,6С (максимум 

и минимум соответственно). 

Среднемесячная температура -22,4С, что на 4,7 ниже среднего многолетнего 

значения. 

Осадки выпадают исключительно в виде снега.  Всего зарегистрировано 26 дней со 

снегом, но сильный снегопад принесший 7,2 мм осадков наблюдался лишь 4 декабря, а в 

11 случаях снег регистрируется лишь номинально (0,0 мм). Общее количество осадков за 

месяц составило 48,8% к средней многолетней цифре (19,3 мм). 

Относительная влажность в 13 случаях превышала 80%, а 29 декабря достигала 

97% 

Средняя скорость ветра – 6,1 м/с, порывы до 10 м/с. 

 

ЯНВАРЬ 2013 ГОДА 

Новый год начался относительно теплой погодой. Снижение температуры 

происходило постепенно до конца второй декады, а затем сильные морозы вновь 

отступили. Как ни странно, температура на почве уже 2 января оказалась ниже -30 

градусов и в течение всего месяца могла только опускаться за эту границу, а то и ниже -40 

градусов. Исключением может быть лишь пятая пентада (21-25 января), принесшая 

некоторое потепление. Но уже 25 числа сильные морозы вновь взяли свое. Именно в этот 

период регистрируются абсолютные максимальные температуры как в воздухе, так и на 

почве. Дневная температура 23 января поднялась до отметки -5,6˚С. Даже ночная 
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температура была близка к -10˚С (-10,7˚С), а соответственно, среднесуточная температура 

оказалась всего -7,1˚С. Почвенный термометр в эти сутки остановился на отметке -12,4˚С. 

В середине второй декады зарегистрирован абсолютный минимум месяца   -40,3˚С 

(18,01). Почвенный термометр в эти сутки регистрирует свой абсолютный минимум в -

47,8˚С. 

Среднемесячная температура -23,4˚С, что на 3,7˚ ниже нормы. Средние показатели 

абсолютных температур -19,3˚С и -27,5˚С (максимумы и минимумы соответственно). 

Осадки регистрируются практически ежедневно (28 дней со снегом), но, зачастую 

лишь номинально (0,0 мм в 8 случаях).  Наиболее обильными были снегопады 22, 23 и 26 

января принесшие соответственно 7,7, 6,9 и 4,0 мм. Учитывая, что общая сумма осадков за 

месяц всего 30,3 мм – эти показатели значимы для месяца. Месячная сумма осадков едва 

не дотянула до среднего многолетнего значения этого периода и составила 97,1% от нее. 

Высота снега у постоянной планки в течение двух декад была практически 

неизменной (44-46) см. Лишь благодаря трем обильным снегопадам в третьей декаде, к 

концу месяца, она достигла 62 см. Глубина промерзания почвы к этому времени составила 

74 см. 

Относительная влажность января – 79,6%. В 17 случаях была выше 80% 

Средняя максимальная скорость ветра 5,1 м/с, порывы до 14 м/с. 

 

ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА                                                                              

В феврале дневные температуры резко ползут вверх на фоне того, что ночью по 

прежнему холодно, а напочвенные температуры зачастую ниже 30˚С. 

Среднемесячная температура -15,9˚С, что на 1,7˚ выше средней многолетней. 

25 февраля регистрируется абсолютно минимальная темпера тура месяца -30,3˚С. 

Ее среднее значение за месяц -21,0˚С. В ту же ночь на почве термометр показывает -

38,2˚С.  

Наиболее теплой оказалась вторая пентада. Ее среднесуточная температура -10,0˚С, 

а 9 числа отмечается абсолютный максимум месяца -3,7˚С   Его усредненная величина за 

месяц -10,6 С. 

Осадки часты, но не обильны. Максимальное количество осадков вы  павших за 

сутки 5 мм. Его принес снегопад 27 февраля. 13 дней со снегом дало 27,8 мм. Это больше 

нормы и соответствует 115,8%. 

Средняя относительная влажность 83.9%. В 23 случаях она превысила 80%.                                                                         

Минимальная влажность – 73,9%.  

Средняя максимальная скорость ветра 6,8 м/с, порывы до 14 м/с.       
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Высота снега у постоянной планки 63 см.   

Промерзание почвы - 84 см. 

 

МАРТ 2013 ГОДА 

Первая декада календарной весны по зимнему холодная. Средние температуры 

опускаются ниже -20оС, а ночные ниже -30оС. В первую пентаду дважды температура на 

почве опускалась ниже -40оС.  В этот период регистрируется абсолютный минимум в 

воздухе -34,2оС (5 марта) и -43,2оС на почве. 

К концу 1 декады начинаются радиационные оттепели. Дневная температура 

поднимается выше -10 оС и к концу месяца  достигает положительных значений. Однако 

температуры на почве значительно отличаются от показаний воздушных термометров и 

порой опускаются ниже -30,0оС. К концу  третьей декады уже и ночные морозы 

отступают. 29 марта  регистрируется абсолютный температурный максимум месяца, 

который достиг -1,7˚С. Среднемесячное значение максимальных температур -8,9˚С, а 

минимальных -20,0оС. 

Среднемесячная температура -14,3˚С. Это на 6,6˚ ниже нормы. 

Осадки выпадают в основном  в виде снега, лишь 30 марта , когда температура 

воздуха поднялась выше нуля, к снегу добавился дождь. Всего отмечено 23 дня со снегом 

и 1 с дождем. Наибольшее количество осадков регистрируется во второй половине 

месяца. Снег идет ежедневно и за четвертую пентаду выпадает 19,9 мм, а за шестую – 17,9 

мм. Максимально за сутки выпало 13,3 мм (30 марта). Сумма осадков за месяц – 51,8 мм, 

что более чем в 1,5 раза превысило норму и составило 172,6% от средней многолетней. 

Относительная влажность в 8 случаях превышала 80%, а 30 марта достигала 94% 

Высота снега у постоянной планки к концу месяца – 94 см. Промерзание почвы - 82 

см.                                                                                                       

Среднее значение максимальной скорости  ветра за месяц 8,4 м/с, порывы до 14 

м/с.                                                              

                                                                                    

АПРЕЛЬ 2013 ГОДА                                                              

 После мартовских ночных морозов апрель был необычайно теплым. Уже к концу 

первой декады дневные, а зачастую и среднесуточные температуры становятся 

положительными. В третью декаду лишь трижды отмечается легкий заморозок в воздухе 

до -1,5˚С (26 апреля)  
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Второго числа регистрируется абсолютный минимум месяца -17,7˚С. Почвенный 

термометр в этот день регистрирует температуру -25,9˚С. Среднее значение минимальных 

температур -4,2˚С. 

К концу третей декады дневные температуры достигают своего абсолютного 

максимума 13,4˚С (28.IV). Среднее значение абсолютных максимальных температур 

апреля 5,2˚С. 

Среднемесячная температура 0,8˚С  - на 1,3˚С выше нормы. 

19 апреля произошел постоянный переход среднесуточных температур через 0˚ в 

сторону повышения. Наступила фенологическая весна. В дальнейшем еще 

регистрируются небольшие заморозки в ночное время, как в воздухе, так и на почве, но 

среднесуточные температуры остаются выше нулевого рубежа. 

Осадки очень часты и выпадают как в виде дождя, так и в виде снега.  За 21 день 

(15 с дождем и 12со снегом) выпало   127,1% осадков от нормы. Всего это 42,7 мм. Почти 

четверть от общего количества осадков за месяц выпало за сутки 9 апреля. Сильный 

дождь в этот день принес 10,1 мм влаги. Сильные ливни регистрируются еще трижды: 4, 

17 и 23 апреля. Но их количество было в 2 раза меньше – 5,1, 4,6 и 4,7 мм соответственно. 

Минимальная  влажность апреля 45,1%. Девять раз она опускалась ниже 30%.  

Средняя относительная влажность за этот период 70,4% В 12 случаях она была более 80%, 

а 9 апреля достигла максимально возможного результата 100%. 

С начала месяца почти метровая (91 см) толща снега у постоянной планки начинает 

резко таять и к его окончанию снеговой покров у постоянной планки сошел совсем. 

Промерзание почвы в начале месяца 94 см, но она уже начинает оттаивать и к 

концу месяца мерзлый слой совсем исчезает. 

Средний показатель максимальной скорости  ветра 9,3 м/с, порывы до 13 см.                                                                          

                                                                    

МАЙ 2013 ГОДА                                                          

Пришедшее в апреле необычайное тепло в первой декаде мая сменяется 

прохладной для мая погодой. С одной стороны, температуры продолжают оставаться 

положительными и даже несколько повышаются, но для мая этого уже не достаточно. 

Среднемесячная температура 4,4˚С, а это на 3,1˚ ниже нормы. Среднее значение 

максимальных температур месяца 9,1˚С, минимальных 0,0˚С. 

Только третья декада месяца становится теплее, да и то не значительно. Средняя 

температура декады тоже немного не дотягивается до средней многолетней за май и  

составляет всего 7,1˚С.  
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В течение всего месяца наблюдаются ночные заморозки. Только 21 мая средняя 

температура перешагивает рубеж 5˚С в сторону повышения, что обозначает начало 

вегетационного периода.  

Своего максимума температура достигает 27 мая, когда термометр поднимается до 

отметки 21,4˚С. В ночь же 12 мая регистрируется абсолютно минимальная температура 

месяца  -3,4˚С. 

Осадки выпадают как в виде дождя, так и в виде снега (15 дней с дождем и 11 со 

снегом). Трижды  отмечаются грозовые ливни. Наибольшая суточная сумма осадков 

пришлась на 3 мая. Дождь со снегом  принесли 11,5 мм. Месячная сумма выпавших 

осадков 51,6 мм лишь немного не дотянула до среднего многолетнего значения и 

составила 92,8%. Последний раз в сезоне снег отмечается 31 мая. 

Средняя относительная влажность воздуха за май 69,7%. 9 раз она превышала 80%, 

а 3 мая достигла максимально возможной величины в 100%. 19 и 20 числа она 

приближалась к рекорду и была 98 и 99% соответственно.  

Весь май стояла очень ветреная погода. Средняя максимальная скорость ветра за 

месяц   10,9 м/с,. Порывы достигали 16 м/с.                                         

 

ИЮНЬ 2013 ГОДА 

Погода июня переменчива. В начале месяца наблюдается понижение температуры 

в ночное время до -0,6˚С (1 июня). Эта температура стала абсолютно минимальной для 

всего месяца. На почве в это время отмечается -2,4˚С.  

Однако уже во второй пентаде начинается летнее тепло. Среднесуточная 

температура перешагивает через 10˚С в сторону повышения и наступает фенологическое 

лето. Из общей картины несколько выпадает конец третьей декады, когда даже дневные 

температуры едва дотягивали до 10˚С.  

Среднемесячная температура месяца 12,9˚С, что на 2,7˚ ниже средней многолетней. 

Абсолютный максимум июля отмечается 21 июня и составляет 28,9˚С.  

Средние значения экстремальных температур 18,1˚С и 7,6˚С (максимальных и 

минимальных соответственно. 

В первую декаду месяца выпадают практически ежедневно, но они не обильны. 

Исключение составляет грозовой ливень 9 июня выплеснувший на землю 17,7 мм осадков. 

В общей сложности за месяц  сумма выпавших осадков – 54,9 мм осадков. Это всего 85% 

от нормы.  
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Средняя относительная влажность воздуха 76,8%. 18 раз она превышала 80%. 

Среднемесячный показатель минимальных ее значений 49,8%. В шести случаях она была 

ниже 30% 

Среднее значение максимальной  скорость ветра 8,9 м/с, порывы до 14 м/с.                                                   

                                      

ИЮЛЬ 2013 ГОДА                                    

В июле жара постепенно нарастает, к концу месяца достигая температур выше 30 

градусов. Сильно ощущается  недостаток влаги. 

Среднемесячная температура 20,4˚С на 1,9˚ выше нормы. 

Абсолютный минимум на почве отмечен 2 июля, когда термометр остановился на 

5˚С, а в воздухе отмечен 10 июля (4,5˚С). Среднее значение минимальных температур за 

месяц 12,9˚С в воздухе и 12,1˚С на почве. 

23 июля столбик термометра поднимается до абсолютного максимума месяца 

31,6˚С. Среднее значение дневных температур за месяц 26,9˚С. 

Осадки выпадают очень редко. Зачастую они регистрируются только номинально. 

Максимальное количество за сутки отмечено 7, 14 и 19 июля и составило 1,7, 1,9 и 1,7 мм 

соответственно. Во третьей декаде месяца практически ежедневно (7 раз) гремят грозы. В 

4 случаях они сухие. Видимо это и привело к возникновению нескольких очагов лесных 

пожаров, как на охраняемой территории, так и на сопредельной. Всего за 11 дней выпало 

7,4 мм осадков - это 12,8% от нормы.  

Средняя влажность 64,1%. Минимальная влажность 14 раз опустилась ниже 30% и 

составила в среднем за месяц 33,1%. 

Максимальная скорость ветра в среднем за месяц 9,5 м/с, порывы до 13 м/с. 

 

АВГУСТ 2013 ГОДА 

Первую половину августа сохраняется достаточно теплая летняя погода, но затем 

температура начинает медленно снижаться и в последней пентаде даже дневные 

температуры едва дотягивают 15˚С, ночные опускаются ниже 10˚С.  Среднемесячная 

температура 14,6˚С, что полностью соответствует среднему многолетнему значению.  

Абсолютный максимум отмечается 17 августа (26,3˚С), а 30 августа в ночное время 

термометр показывает 4,6˚С и 5,7˚С на почве.  

Среднемесячные значения экстремальных температур 20,7˚С и 10,8˚С (максимум и 

минимум соответственно). 

Количество осадков увеличивается, но по прежнему резко ощущается их 

недостаток. За 15 дождливых дней выпало 39,4 мм осадков (46,9%). Причем грозовой 
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ливень 5 августа принес 16,8 мм, а в последующие дни, вплоть до 22 августа сумма 

осадков за 5 дней с зарегистрированными осадками 1,4 мм.  Трижды за месяц отмечается 

гроза. 

Минимальная влажность 53,4%. В 3 случаях она превысила 80% и столько же раз 

была ниже 30%. 27 августа установлен рекорд влажности месяца 100%. Средняя 

относительная влажность – 80,8%. 

Средний показатель максимальной скорости ветра 8,3 м/с, порывы до 11 м/с. 

 

СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА 

Сентябрь полторы декады сохраняет теплую погоду. Однако уже 10 числа 

происходит переход через 10˚С в сторону понижения. Закончилось лето. 12 сентября 

отмечается первый заморозок до -0,5˚С в воздухе и -1,3˚С на почве.  

Среднемесячная температура 7,3˚С что на 0,6˚ ниже нормы. 

3 сентября регистрируется абсолютный максимум месяца 20,2˚С. Среднее значение 

максимальных температур за месяц 11,9˚С. 

Лишь в самом конце месяца отмечается абсолютно минимальная температура  -3,5˚С  

(29 сентября),  а на почве -4,8˚С. Среднее значение максимальных температур за месяц 

3,8˚С. 

Осадки часты но не обильны. Всего за 19  дней выпало 34,6 мм. Это составило 

54,1% от нормы. Ливень 4 сентября принес 13,6 мм осадков. Дважды за месяц (3 и 4 

сентября) отмечается гроза. 

Средняя относительная влажность за месяц 75,8%, а минимальная 55,0%.  В семи 

случаях она превышала 80% и лишь однажды опустилась до 30%. 

Максимальная скорость  ветра за месяц -  8,7 м/с, порывы до 11 м/с. 

 

ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА 

С первых дней октября погода холодная и сырая. Практически ежедневно 

наблюдаются заморозки и выпадают осадки. Хотя, как ни странно, абсолютный максимум 

месяца регистрируется лишь в последний день месяца и достигает 6,6˚С 

18 октября происходит переход среднесуточных температур через 0˚С в сторону 

понижения. Наступает фенологическая зима. В эти сутки отмечается абсолютный 

минимум температуры приземного воздуха в -12,5˚С. На почве этот показатель отмечается 

22 октября и составляет -15,9˚С.  
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Средние значения минимальных и максимальных температур -2,9˚С и 2,0˚С 

соответственно. Среднемесячная температура -0,8˚С, что на 1,7˚ ниже средней 

многолетней. 

Осадки выпадают как в виде дождя, так и в виде снега (15 с дождем и 25 со 

снегом). Всего зарегистрировано 60,2 мм. Это 140,8% от нормы. 11 октября у постоянной 

планки установился снеговой покров, но его высота незначительна. Лишь 27 числа она 

достигала 13 см, но затем вновь уменьшилась до минимальных значений. 

Промерзание почвы к концу месяца 13 см. 

Минимальная влажность 70,0%, средняя 83,3%. 

Среднее значение максимальной скорости ветра 7,4 м/с, порывы до 14 м/с. 
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5.2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЗОНОВ ГОДА 

5.2.1. Зима 

Зима сезона 2012-2013 года была относительно холодной. Лишь в апреле 

среднемесячная температура оказалась выше средней многолетней, а в остальное время  

среднемесячная температура была значительно ниже нормы.  

Началась зима 21 октября, что на 3 дня раньше нормы, однако продолжалась на 10 

дней дольше (средняя продолжительность зимы согласно многолетних наблюдений 173 

дня).  

Среднесуточная зимняя температура -15,4С, что на 2,4 ниже нормы. Средний 

максимум сезона –11,0С, а средний минимум –20,1С (см. табл. 5.3). 

Абсолютно минимальная температура зимы зарегистрирована в январе (18.1) и 

составила -40,3С. Максимальная же температура зимы регистрируется в апреле и равна 

10,7С  (7.04). 

За зиму выпало 219,9  мм осадков, что составило 112,1 % от средней многолетней 

цифры. 

Снеговой покров достиг за зиму высоты 94 см (31 марта). 

 
 
 

Таблица 5.3. 
 

Метеорологическая характеристика зимы сезона 2003-2004 г.г. 
 

Сезон Начало 
сезона 

Продол 
житель 
ность 
сезона 

Средняя температура Сумма 
Осад- 
ков 
мм 

Число дней с 

суточ- 
ная 

Макси 
мальн. 

Мини- 
мальн. 

осад- 
ками 

дож-
дем 

сне
гом 

с отте-
пелью 

12-13 г 21.Х 181 -15,4 -11,0 -20,1 219,9 135 14 135 20 

Норма 24.Х 173 -13,0 -7,6 -17,2 196,2 112 8 107 26 

Отклон -3 +8 2,4 3,4 2,6 112,1% +23 +6 +28 -6 

 

5.2.2 Весна 
 

Весна 2013 года началась в положенные сроки, день в день совпав со средней 

многолетней датой. Переход среднесуточной температуры через 0 осуществился 19 

апреля. Закончилась весна 6 июня и продолжалась всего 49  дней (см. табл. 5.4).  
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Среднесуточная температура  сезона 4,4С, что на 2,1˚ ниже средней многолетней . 

Средний максимум за сезон 8,8С, а минимум 0,5С. 

Осадки выпадают как в виде дождя, так и в виде снега и снег регистрируется в 16  

случаях, что в 2 раза чаще среднего многолетнего значения. Общая сумма выпавших  за 

сезон осадков – 67,3 мм, что незначительно больше нормы (100,6%). К 1  мая снежный 

покров уже сошел и  больше не восстанавливался. 

 
 
 

Таблица 5.4 
 

Метеорологическая характеристика весны 2013 года 
 

Сезон Начало 
сезона 

Продол 
житель 
ность 
сезона 

Средняя температура Сумма 
Осад- 
ков 
мм 

Число дней с 

суточ- 
ная 

Макси 
мальн. 

Мини- 
мальн. 

осад- 
ками 

дож-
дем 

сне
гом 

замороз 
ком 

2013 г 19.IV 49 4,4 8,8 0,5 67,3 34 28 16 22 

Норма 19.IV 43 6,5 12,1 1,4 66,9 23 19 8 20 

Отклон 0 +6 -2,1 -3,3 -0,9 100,6% +11 +9 +8 +2 

 
 
 

5.2.3. Лето 
 

Лето 2013 года по сравнению с предыдущими годами началось достаточно поздно. 

Даже по средней многолетней дате оно задержалось на 7 дней. Не смотря на это лето было 

жарким и очень засушливым.  

Общий объем осадков невелик и составляет всего 53% от средней цифры (116,3 

мм). В июле количество выпавшей влаги составляет всего 12,8% от месячной нормы.  

Переход среднесуточных температур через 10 в сторону повышения произошел 7 

июня, но в последствии несколько раз среднесуточная температура опускалась ниже этой 

отметки. Среднесуточная температура лета  16,6оС  что выше среднего многолетнего 

значения на 0,9о (15,7С). 

Среднее значение максимальных температур за сезон  22,3С, а минимальных  

10,6С. 

Все основные метеоданные сезона сведены в таблицу 5.5. 
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Таблица 5.5 

 
Метеорологическая характеристика лета 2013 года 

 

Сезон Начало 
сезона 

Продол 
житель 
ность 
сезона 

Средняя температура Сумма 
Осад- 
ков 
мм 

Число дней с 

суточ- 
ная 

Макси 
мальн. 

Мини- 
мальн. 

осад- 
ками 

дож-
дем 

сне
гом 

замороз 
ком 

2013 г 7.VI 95 16,6 22,3 11,2 116,3 44 44 - 1 

Норма 31.V 98 15,7 21,4 10,4 219,5 51 51 2 1 

Отклон +7 -3 +0,9 +0,9 +0,8 53% -7 -7 -2 = 

 
 

5.2.4. Осень 

 

Осень 2013 года была холодной и не долгой. Начавшись 10 сентября она 

продолжалась до 18 октября (всего 38 дней).  

Средняя температура осени 3,0С на 4 ниже среднего многолетнего значения. 

Средняя максимальная температура 6,6С, а минимальная 0,9С. 

Абсолютного максимума температура сезона достигает  13 сентября, когда столбик 

максимального термометра поднялся до отметки 17,8С, а минимума 12 октября, когда 

регистрируется температура –8,2С. 

В течение сезона 17 раз зарегистрирован заморозок. 

 Осадки выпадают как в виде дождя, так и в виде снега (см. табл. 5.6). 

 

 

Таблица 5.6. 

Метеорологическая характеристика осени 2013 года 
 

 

Сезон Начало 
сезона 

Продол 
житель 
ность 
сезона 

Средняя температура Сумма 
Осад- 
ков 
мм 

Число дней с 

суточ- 
ная 

Макси 
мальн. 

Мини- 
мальн. 

осад- 
ками 

дож-
дем 

сне
гом 

замороз 
ком 

2013 г 10.IX 38 3,0 6,6 0,9 56,8 27 23 13 17 

Норма 13.IX 45 7,3 8,6 1,6 87,1 29 24 10 16 

Отклон -3 -7 -4 -2 -0,7 65,2% -2 -1 +3 +1 
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7. Флора и растительность  

(к.б.н., ведущий научный сотрудник Е.А. Звягина) 
 

7.1. Флора и ее изменения 

Таблица 7.1 

Количество видов, достоверно установленных в Юганском заповеднике  

на 2013 год 

Группа  
2007 2012 

Источник число 
родов 

число 
видов 

число 
родов 

число 
видов 

Грибы 
     

Аскомицеты 9 9 17 23 Звягина, 
Байкалова, 
Горбунова, 2007 

Базидиомицеты Не 
уточняли 

332 Не 
уточняли 

440 Звягина, 
Байкалова, 
Горбунова, 2007; 
Ставишенко, 
Мухин;2002, 
Malysheva E.F., 
Morozova O.V., 
Zvyagina E.A., 
2007 и неопубл. 
мат-лы (ЛП, т. 
23-28) 

Лишайники 47 175 47 175 Чабаненко, 
Таран, 2004 

Мохообразные 50 98 50 98 
Гольдберг, 1995 
и неопубл. 
данные 

Сосудистые     Байкалова, 2003, 
2005 и неопубл. 

данные 
Байкаловой А.С. 

Папоротникообразные 11 19 11 19 
Голосеменные 5 6 5 6 
Покрытосеменные 182 305 182 305 

Итого сосудистых 
198 329 198 329  

Из них синантропных 27 28 27 28  

Из них 

интродуцентов 

8 8 8 8  

Всего высших 
растений 

248 427 248 427  
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7.1.2. Редкие виды 

  

Грибы 

В 2013 году вышло новое издание Красной книги Ханты-Мансийского округа. В 

основной список вошли 38 видов грибов, в дополнительный – 15 (Красная книга …, 2013). 

 

На территории заповедника из регионального красного списка охраняются 

следующие виды: 

Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. (Sarcosomataceae, Pezizales, Ascomycota), 

Саркосома шаровидная — 3 категория, встречается регулярно, найден ранее в кварталах 

86, 88 (сообщение Стрельникова Е.Г.), 179, 438, 10, 442, 93, 337, 441, 438 (Звягина, 2012). 

В 2013 году найдены новые местообитания: 

1) басс. реки Негусъях, кв. 174,выд. 2, плакорный осинник кустарничково-

мелкотравно-зеленомошный, 4 +1 п.т., 01.06.2013; 

2) басс. реки Негусъях, кв. 179,выд. 10, приручьевой кедрово-еловый зеленомошно-

вейниковый гидроморфный лес, 89 п.т., 01.06.2013; 

3) басс. реки Негусъях, кв. 179,выд. 9, кедрач кустарничково-зеленомошно-

мелкотравно-вейниковый на склоне северо-восточной экспозиции 10 градусов в 

верхней части склона, 11 п.т., 23.06.2013, басс. Реки Негусъях , кв. 179,выд. 9, 

кедрач кустарничково-зеленомошно-мелкотравно-вейниковый на склоне северо-

восточной экспозиции 10град. В нижней части склона, 4 п.т., 23.06.2013; 

4) басс. реки Негусъях, кв. 186, выд. 2, северная визира квартала, осиновый 

кустарничково-зеленомошный лес, 15 п.т., 13.07.2013; 

5) басс. реки Негусъях, кв. 186, северная визира квартала, правая сторона ручья, 

приручьевой темнохвойно-мелколиственный заболоченный лес, 3 п.т., 13.07.2013; 

6) Басс. Реки Энтльпунигль, кв. 965, выд. 14, темнохвойный зеленомошный сырой 

лес, 10 п.т. 13.07.2013; 

7) басс. реки Негусъях, кв. 88,выд. 24, плакорный заболоченный кедрач вейниково-

кустарничково-зеленомошный, 20 п.т., 21.06.2013; 

8) басс. реки Негусъях, кв. 10,выд. 19, сосновый зеленомошный лес на надпойменной 

террасе, 05.06.2013; 

9) басс. реки Негусъях, кв. 10,выд. 20, край осиново-березово-темнохвойного 

зеленомошного леса на границе заболоченного вываленного участка, 08.06.2013; 

10) басс. р. Вуяяны, в кв. 324 выд. 30, в пихтовом с березой хвощово-зеленомошном 

лесу, 3 п.т., 23.07.2013. 
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Arrhenia peltigerina (Peck) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys (Tricholomataceae, 

Agaricales, Basidiomycota), Аррения пельтигеровая — 4 категория, вид на территории 

заповедника встречен однажды, в кв. 912 (Звягина, 2013). 

 

Chroogomphus flavipes Peck (Gomphidiaceae, Boletales, Basidiomycota), Мокруха 

желтоножковая —3 категория, в заповеднике встречается редко, найден в кв. 10, выд. 20, 

кв. 950, выд 24 (Звягина, 2012).  

 

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk (Clavariadelphaceae, Gomphales, Basidiomycota) 

Рогатик пестичный —3 категория, встречен однажды в кв. 833, выд. 4 (Байкалова, 

Звягина, 2007).  

 

Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk (Clavariadelphaceae, Gomphales, 

Basidiomycota), Рогатик усеченный — 3 категория, встречен однажды кв. 10 выд. 20 

(Звягина, 2012). 

 

Cortinarius violaceus (L.) Gray (Cortinariaceae, Agaricales, Basidiomycota), 

Паутинник фиолетовый —3 категория, встречается редко, кв. 90 (сообщение 

Стрельникова Е.Г.), кв. 170 (Звягина, 2012). Кв.179 (сообщение Стрельникова Е.Г.). 

Entoloma fuscomarginatum P.D. Orton (Entolomataceae, Agaricales, Basidiomycota) 

Энтолома темноокаймленная—4 категория,встречен однажды, кв. 837, выд. 1 (Звягина, 

2013). 

 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (Ganodermataceae, Polyporales, Basidiomycota), 

Ганодерма блестящая, или трутовик лакированный —3 категория, кв. 21, 306, 625, 

(Ставишенко, 1998), кв. 950, выд. 14, 440, выд. 6, кв. 438выд. 3 (Звягина, 2012). Кв. 90 

(сообщение Стрельникова Е.Г.). 

 

Gomphus clavatus (Pers.) Gray (Gomphaceae, Gomphales, Basidiomycota), Гомфус 

булавовидный — 3 категория, встречен однажды кв. 92 (Звягина, 2012) 

 

Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev et Singer, (Polyporaceae, Polyporales, 

Basidiomycota), Гаплопорус пахучий - 3 категория, встречен однажды в кв. 790 

(Ставишенко, 1998). 
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Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. [= Creolophuscirrhatus (Pers.) P. Karst.] 

(Hericiaceae, Russulales, Basidiomycota), Гериций кудрявый, или креолофус кудрявый — 

3 категория, редок, найден в кв. 626, (Ставишенко, 1998), кв. 234, 833, выд. 6 (Звягина и 

др., 2007).  

 

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (Hericiaceae, Russulales, Basidiomycota), Гериций 

гребенчатый, или ежовик гребенчатый — 3 категория,встречен однажды в кв. 1, выд. 8 

(Звягина и др., 2007). 

 

Lentinus pilososquamulosus lj.N. Vassiljeva (Polyporaceae, Polyporales, 

Basidiomycota), Пилолистник волосисто-чешуйчатый — 3 категория, в заповеднике 

редок, встречен вкв. 832, выд.11, кв. 10, выд. 20 (Звягина, 2012). 

 

Limacella illinita var. rubescens H.V. Sm. (Amanitaceae, Agaricales,Basidiomycota), 

Лимацелла масляная, вар. краснеющая - 3 категория, встречен однажды в кв. 10, выд. 20 

(Звягина, 2012). 

 

Omphalina discorosea (Pilát) HerinketKotl. (Tricholomataceae, Agaricales, 

Basidiomycota), Омфалина розоводисковая — 3 категория, редок, встречен в кв. 950 выд. 

18, кв. 442 выд. 7 (Звягина, 2012), в 2013 году найдено местообитание в кв. 10, выд.27, 

березняк зеленомошный, на валежном тонком березовом бревне, 4 п.т. 13.06.26-06. 

 

Pluteus fenzlii (Schulzer) CorrioletP. - A. Moreau (Pluteaceae, Agaricales, 

Basidiomycota) Плютей Фенцля - 3 категория, кв. 965, кв. 950, выд. 14, кв. 950 выд. 15 

(Звягина, 2012). 

В 2013 году найдены новые местообитания: 

1. кв. 324, выд. 15, темнохвойно-мелколиственный кустарничково-зеленомошный 

лес, валеж березы 1 п.т., 21.07.2013; 

2. кв. 324, выд. 19 осинник зеленомошный, валеж, 1 п.т. 23.07.2013. 

 

В охранной зоне из основного списка встречаются:  

Ascocoryne turficola (Boud.) Korf (Helotiaceae, Helotiales, Ascomycota), Аскокорине 

торфяная — 3 категория, встречена однажды в окрестностях кордона Бисаркины 

(Filippova et al., 2013) 
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Arrhenia peltigerina (Peck) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys (Tricholomataceae, 

Agaricales, Basidiomycota), Аррения пельтигеровая — 4 категория, вид в охранной зоне 

встречен в окрестностях кордона Медвежий Угол (Звягина, 2013). 

 

Chroogomphus flavipes Peck (Gomphidiaceae, Boletales, Basidiomycota), Мокруха 

желтоножковая — 3 категория, редко, в окрестностях кордонов Каменный и Бисаркины 

(Звягина, 2012). 

 

Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon (Hygrophoraceae, Agaricales, 

Basidiomycota), Хризомфалина золотистопластинковая — 3 категория, в охранной зоне 

заповедника встречена однажды в окрестностях кордона Бисаркины (Звягина, 2009). 

 

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk (Clavariadelphaceae, Gomphales, Basidiomycota), 

Рогатик пестичный — 3 категория, встречен однажды в окрестностях кордона 

Бисаркины (Звягина, 2012) 

 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (Ganodermataceae, Polyporales, Basidiomycota), 

Ганодерма блестящая, или трутовик лакированный — 3 категория, в окрестностях 

кордонов Бисаркиныи Каменный (Звягина, 2012). 

 

Amylocysti slapponica (Romell) Bondartsev et Singer (Polyporales, Fomitopsidaceae, 

Basidiomycota), Амилоцистис лапландский — 3 категория встречен в окрестностях 

кордона Каменный (Ставишенко, 1998). 

Limacella illinita var. rubescens H.V. Sm. (Amanitaceae, Agaricales, Basidiomycota), 

Лимацелла масляная, вар. Краснеющая — 3 категория, встречен однажды в 

окрестностях кордона Медвежий угол (Звягина, 2013). 

 

Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl. (Tricholomataceae, Agaricales, 

Basidiomycota), Омфалина розоводисковая — 3 категория, в охранной зоне найден 

однажды напротив кордона Лунгунигый на правом берегу р. Негусъях в березовом 

зеленомошном лесу на валеже осины 26.06.2013. 

 

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. (Hymenochaetales, Hymenochaetaceae, Basidiomycota), 

Онния войлочная —3 категория, в окрестностях кордона Каменный. (Ставишенко, 1998) 
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Раздел 8. Фауна и животное население 

(Бабушкин Е.С.- научный сотрудник (водные беспозвоночные), Стрельников Е.Г. – 
директор, Рыскина Н.Ю. – младший научный сотрудник (птицы), Переясловец В.М. – 

старший научный сотрудник (млекопитающие). 
 

8.1. Видовой состав фауны 

 Таксономический состав водных беспозвоночных 

 В целях ведения «Летописи природы заповедника «Юганский» в 2013 г. были 

продолжены гидробиологические исследования. Они осуществлялись по двум основным 

направлениям – инвентаризация фауны водных беспозвоночных животных заповедника и 

экологический мониторинг. 

Работы были начаты в мае на Негусъяхском стационаре, затем продолжены ниже по 

течению реки Негусъях. Первая серия отбора проб была завершена в конце мая – начале 

июня работами на озерах Колынлор и Восточном (кв. 833) и последующими сборами на р. 

Негусъях, в районе устья р. Печпанъях и в кв. 15 заповедника. Следующий этап работ был 

проведен в июле также на реке Негусъях, от р. Печпанъях до устья. В конце июля – начале 

августа, совместно с сотрудниками Музея водных моллюсков Сибири была предпринята 

экспедиция по р. Большой Юган, от с. Угут до устья. Сезон отбора проб был завершен на 

р. Большой Юган – в районе кордона Каменный и с. Угут. 

Всего в 2013 г. было отобрано 86 количественных проб макрозообентоса и более 30 

качественных проб для инвентаризации и изучения малакофауны заповедника и бассейна 

р. Большой Юган. 

Для выполнения некоторых полевых работ и частичной обработки материалов 

исследований были привлечены специалисты сторонних организаций. Общее руководство 

работами по изучению малакофауны, а также непосредственное участие в сборе, 

обработке и определении материала осуществляли проф., д.б.н. Андреев Н.И. (Омский 

государственный университет путей сообщения) и проф., д.б.н. Андреева С.И. (Омская 

государственная медицинская академия). Неоценимую помощь, как в сборе материала, так 

и в его обработке, определении и анализе оказал доц., к.б.н. Винарский М.В. (Омский 

государственный педагогический университет). Уже не в первый раз участвовал в 

совместных экспедициях доц., к.б.н. Каримов А.В. (Омская государственная медицинская 

академия). Доц., к.б.н. Лазуткина Е.А. и к.б.н. Красногорова А.Н. (Омская 

государственная медицинская академия) помогли определить и проверили правильность 

идентификации брюхоногих моллюсков  подкласса Pectinibranchia и двустворчатых 

семейства Sphaeriidae. Все перечисленные выше сотрудники являются также 

сотрудниками Музея водных моллюсков Сибири при Омском государственном 
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педагогическом университете (г. Омск). Старший научный сотрудник Института проблем 

освоения Севера СО РАН (г. Тюмень) – к.б.н. Шарапова Т.А. осуществляла разбор проб 

перифитона и видовую идентификацию организмов перифитона и макрозообентоса. 

Старший научный сотрудник ФГУП «Госрыбцентр» – Абдуллина Г.Х. (г. Тюмень) 

ответственна за разбор проб планктона, определение планктонных животных. Старший 

преподаватель Института биологии Тюменского государственного университета (г. 

Тюмень) – Столбов Виталий Алексеевич – специалист-систематик, изучающий водяных 

клещей, определил представителей этой группы и любезно предоставил информацию для 

использования в «Летописи…». 

При подготовке настоящей книги «Летописи природы» кроме материала 2013 г.,  

использованы результаты обработки сборов 2012 г., полученные в последнее время. 

 

Фауна водных беспозвоночных заповедника «Юганский» и окрестностей, с учетом 

результатов последних исследований, состоит из 634 НОТ (низший определяемый таксон 

по Баканов, 1997 цит. по Протасов, 2005) (табл. 8.1). 

 По сравнению с предыдущим отчетным периодом («Летопись природы за 2012 

год») перечень пополнился новыми таксонами, в количестве 61. В результате обработки 

сборов 2012-2013 гг., совместными усилиями с коллективом Музея водных моллюсков 

Сибири, впервые для заповедника и бассейна р. Большой Юган зарегистрировано 19 

видов водных моллюсков (Приложение, табл. 1). Специалистом-акарологом Тюменского 

госуниверситета – Столбовым В.А. из наших сборов, впервые для водных экосистем 

исследуемой территории, были определены 24 вида водяных клещей Hydracarina 

(Приложение, табл. 2). Значительное количество вновь обнаруженных таксонов – 18, были 

зарегистрированы благодаря изучению зооперифитона и зообентоса стариц рек Большой 

Юган и Негусъях, совместно с Шараповой Т.А. (ИПОС СО РАН), в основном за счет 

двукрылых семейства Chironomidae (Приложение, табл. 3, 4). 

Исходный перечень таксонов, представленный в предыдущем томе «Летописи 

природы» за 2012 г. претерпел изменения не только путем приобретений новых таксонов. 

Во-первых, из него исключены 14 таксонов моллюсков, по причинам уточнения 

определений, либо используемой номенклатуры (Приложение, табл. 5). Во-вторых, 

добавлены 6 таксонов примитивных насекомых Collembola, связанных с водной средой и 

указанных для водных объектов заповедника ранее (возможно по литературным данным 

(Инвентаризация энтомофауны…, 1995)), но не включенных нами в общий перечень. 

Сейчас их включение связано с нахождением этой группы в составе перифитона, в 

результате последних исследований. 
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Отсутствие в сборах 2012-2013 гг. значительного числа таксонов (табл. 8.1), 

отмеченных за все время существования заповедника, можно объяснить несколькими 

причинами. Пробы планктона находятся в работе у специалистов, поэтому представители 

таких таксонов как Rotatoria, Cladocera и Copepoda в настоящем отчете не указаны, либо 

указаны небольшим числом. Результаты обработки этих материалов будут представлены в 

следующих книгах «Летописи природы». Для качественного изучения водных 

беспозвоночных животных, таких как Hydrozoa, Bryozoa, Tardigrada, Turbellaria, Nematoda, 

Oligochaeta, Hirudinea, Hydracarina, Crustacea, Insecta требуется постановка специальных 

исследований; а самое главное – привлечение узкоспециализированных специалистов. 

Гидробиологи традиционно занимаются изучением одной или немногих экологических 

группировок (планктон, бентос, перифитон и т.д.), причем идентифицируют 

представителей всех обнаруженных таксонов лишь до отряда, семейства или рода, 

обозначая их как НОТ (низший определяемый таксон), специализируясь при этом на 

одной-двух группах. В нашем случае это пресноводные брюхоногие и двустворчатые 

моллюски, в том числе в составе макрозообентоса. Остальные группы, по мере 

возможностей, бывают рассмотрены сторонними специалистами, при совместных 

исследованиях. Так в настоящее время происходит изучение зооперифитона, 

зоопланктона, зообентоса, водяных клещей и моллюсков заповедника и всего бассейна 

Большого Югана. 

 

Таблица 8.1 

Количество низших определяемых таксонов водных беспозвоночных 
животных, установленных на 2012/2013 гг. 

 
Отряд Количество НОТ* 

достоверно 

отмеченных в 

заповеднике за все 

время его 

существования 

достоверно отмеченных в заповеднике в 

2012/2013 гг. 

всего в том числе впервые 

Hydrozoa 2 1  

Bryozoa 2 2 2 

Tardigrada 1 1 1 

Turbellaria 1 1  

Rotatoria 15   
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Nematoda 1 1  

Oligochaeta 13 3  

Hirudinea 7 4  

Bivalvia: 251 16 9 

Unioniformes 4 1 1 

Luciniformes 21 15 8 

Gastropoda 402 33 10 

Vivipariformes 9 8 7 

Lymnaeiformes 31 25 3 

Cladocera 19 4 1 

Copepoda 9   

Conchostraca 1   

Ostracoda 1 1  

Hydracarina 27 25 24 

Collembola 6 1  

Plecoptera 6   

Ephemeroptera 32 5 1 

Odonata 44 2  

Trichoptera 64 1  

Hemiptera 

(Heteroptera) 

27   

Coleoptera 50 5  

Diptera 238 34 11 

Lepidoptera 1   

Megaloptera 2 2 2 

Итого: 634 142 61 

 

НОТ* – низший определяемый таксон (Баканов, 1997 цит. по Протасов, 2005) 
1 – 8 таксонов исключены из предыдущего перечня по причине уточнения 

определений и номенклатуры (Приложение, табл. 5) 
2 – 6 таксонов исключены из предыдущего перечня по причине уточнения 

определений и номенклатуры (Приложение, табл. 5) 
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8.1.1. Виды, обнаруженные на территории заповедника впервые 

Впервые обнаруженные в заповеднике и бассейне Большого Югана виды 

водных моллюсков 

 Исследования 2012-2013 гг. позволили впервые для заповедника зарегистрировать 

19 видов водных моллюсков, из которых 9 видов относятся к классу Bivalvia и 10 к классу 

Gastropoda (Приложение, табл. 1). Часть вновь обнаруженных видов ранее не были 

зарегистрированы в Западной Сибири, практически все они впервые обнаружены в 

бассейне Большого Югана. Тщательный анализ литературных данных и подтверждение 

определений новыми находками позволят приблизиться к истине. В настоящее время мы 

готовим к печати некоторые результаты, которые будут опубликованы в ведущих 

научных изданиях. 

Musculium creplini (Dunker, 1845) – двустворчатый моллюск подсемейства 

Musculiinae, семейства Sphaeriidae, отряда Luciniformes. Раковина светло-коричневого или 

серо-коричневого цвета, хрупкая, прозрачная, округлой формы, немного угловатая, мало 

выпуклая, высокая. Макушки выступающие, эмбриональная раковина небольшая, в виде 

«шапочки». Верхний край имеет небольшие «плечи». Передний конец раковины заострен, 

задний слегка уплощен. Длина раковины от 6.3 до 10.2, высота – 5.1 – 8.1, выпуклость – 3.2 – 

5.1 мм (Красногорова, 2011). 

Характеризуется транспалеарктическим ареалом. Отмечен в водоемах Барабинской и 

Приобской лесостепей Западной Сибири и Казахского мелкосопочника. (Корнюшин, 1996; 

Старобогатов и др., 2004; Красногорова, 2011). 

Обитает в водоемах различных типов – от небольших луж и каналов до крупных рек и 

озер (Корнюшин, 1996). 

Определен из залива р. Большой Юган у ручья из старицы Рап-урий, окрестности 

кордона Каменный. Сборщик: Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана вид. 

Musculium lacustre (Mueller, 1774) – двустворчатый моллюск подсемейства 

Musculiinae, семейства Sphaeriidae, отряда Luciniformes. Раковина светло-коричневого или 

серого цвета, хрупкая, прозрачная, округлая, мало выпуклая, высокая. Передний конец 

раковины уже заднего, слегка заострен. Макушки выступающие, основание широкое, имеется 

эмбриональная раковина, в виде «шапочки». Длина раковины от 7.2 до 8.0, высота – 6.4 – 7.0, 

выпуклость – 3.8 – 4.0 мм (Красногорова, 2011). 

Голарктика: Бассейны Балтийского и Черного морей, юг Урала и Западной Сибири 

(Старобогатов и др., 2004; Красногорова, 2011). 
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Встречается в водоемах разных типов: прудах, пойменных озерах, остаточных 

водоемах, мелиоративных канавах, болотных водоемах, реках и озерах (Красногорова, 2011). 

Отмечен в заливе р. Большой Юган у ручья из старицы Рап-урий, окрестности 

кордона Каменный. Сборщик: Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана вид. 

Paramusculium (Asiomusculium) inflatum (Middendorff, 1851) – двустворчатый 

моллюск подсемейства Musculiinae, семейства Sphaeriidae, отряда Luciniformes. Раковина 

светло-коричневого цвета, прочная, непрозрачная, овально-яйцевидной формы, достаточно 

выпуклая. Макушки очень широкие, маловыступающие. Длина раковины от 7.7 до 10.5, 

высота – 5.9 – 7.7, выпуклость – 4.0 – 6.0 мм (Красногорова, 2011). 

Алтай и бассейн Енисея (Старобогатов и др., 2004), Средний Урал, Омская область и 

Алтайский край (Красногорова, 2011). 

Типичный реофил, характерен для крупных рек с сильным течением и водохранилищ 

(Корнюшин, 1996). 

Обнаружен в реках Большой Юган (створ 2, окрестности с. Угут) и Негусъях 

(створы 3 – окрестности кордона Лункунигый, 5 – окрестности Негусъяхского 

стационара). Сборщик: Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана вид. 

Amesoda (Asiocyclas) caperata (Westerlund, 1897) – двустворчатый моллюск 

подсемейства Sphaeriinae, семейства Sphaeriidae, отряда Luciniformes. Раковина светло-

коричнего цвета, прочная, непрозрачная, овальной формы, симметричная, плоская. Макушки 

мало выступают, уплощенные. Поверхность раковины исчерчена хорошо заметными 

концентрическими линиями. Длина раковины от 5.3 до 5.7, высота – 3.7 – 4.2, выпуклость – 

3.1 – 3.9 мм (Красногорова, 2011). 

Бассейн Оби (кроме Иртыша) и река Печора (Старобогатов и др., 2004). Найден в р. Уфа 

и в реке в окрестностях г. Барнаула (Красногорова, 2011). 

Типичный реофил, характерен для крупных рек с сильным течением, встречается в 

водохранилищах (Корнюшин, 1996). 

Зарегистрирован в р. Большой Юган, на каменной косе у кордона Каменный. 

Сборщик: Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана вид. 

Amesoda (Clessinicyclas) galitziniana (Clessin, 1877) – двустворчатый моллюск 

подсемейства Sphaeriinae, семейства Sphaeriidae, отряда Luciniformes. Раковина крупная 

(длина створки до 13 мм), овальная, относительно тонкостенная, но прочная. Скульптура не 

выражена. Макушки выступающие (Корнюшин, 1996). 

Встречается в России и на Украине (Корнюшин, 1996), в Европе, кроме Крайнего 

Севера и северо-востока (Старобогатов и др., 2004). 
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Реофил, встречается в реках и прирусловых пойменных водоемах, на заиленных 

песках и илах (Корнюшин, 1996), отмечен в озерах (Старобогатов и др., 2004). 

Нами собран в озере у кордона Восточный, кв. 833 заповедника «Юганский». 

Сборщик: Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана вид. 

Nucleocyclas ovale (Ferussac, 1807) – двустворчатый моллюск подсемейства 

Sphaeriinae, семейства Sphaeriidae, отряда Luciniformes. Раковина светло-коричневого цвета, 

прочная, непрозрачная, округло-овальной формы, достаточно выпуклая. Макушки широкие, 

выступающие. Поверхность раковины исчерчена хорошо заметными концентрическими 

линиями. Длина раковины от 5.4 до 9.8, высота – 4.2 – 8.1, выпуклость – 3.4 – 5.5 мм 

(Красногорова, 2011). 

Водоемы Европы, Западной Сибири, Южного, Среднего Урала и Приобской лесостепи 

Западной Сибири (Красногорова, 2011). 

Встречается в пойменных водоемах, реках и озерах (Корнюшин, 2002; Красногорова, 

2011).  

Собран в р. Негусъях, у ручья из старицы в окрестностях Негусъяхского стационара. 

Сборщик Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана вид. 

Pisidium (Pisidium) inflatum (Muehlfeld in Porro, 1838) – двустворчатый моллюск 

подсемейства Pisidiinae, семейства Pisidiidae, отряда Luciniformes. Раковина желто-

коричневого цвета, средних размеров (до 11 мм), овально-треугольной формы, довольно 

выпуклая с узкими выступающими макушками (Корнюшин, 1996; Старобогатов и др., 2004). 

Поверхностная скульптура раковины в виде концентрических ребер, хорошо развитых и 

практически равномерно расположенных. 

Распространен в Европе, кроме крайнего северо-востока (Старобогатов и др., 2004). 

Реофил, приурочен к рекам и прирусловым пойменным водоемам. В озерах – на 

песчаных грунтах в зоне прибоя (Корнюшин, 1996). В реках на медленном течении, на 

мягком грунте (Старобогатов и др., 2004). 

Наиболее многочисленный вид рода Pisidium бассейна Большого Югана, в том числе 

рек заповедника. В предыдущую книгу «Летописи природы» (за 2012 г.), был 

предварительно помещен нами, совместно с видом P. decurtatum, под названием Pisidium 

inflatum?. Сборщики: Бабушкин Е.С., Андреев Н.И., Каримов А.В., Винарский М.В. 

Новый для бассейна Большого Югана, вероятно новый для бассейна Оби вид. 

Pisidium (Amuropisidium) decurtatum (Lindholm, 1909) – двустворчатый моллюск 

подсемейства Pisidiinae, семейства Pisidiidae, отряда Luciniformes. Раковина желто-

коричневого цвета, средних размеров (до 11 мм) (Корнюшин, 1996), овально-треугольной 

формы, высокая, сильновыпуклая с не очень узкими, не сильно выступающими макушками 
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(Старобогатов и др., 2004). Скульптура раковины в виде неравномерно развитых и 

расположенных ребер с отчетливыми линиями остановки роста. 

Байкал, Прибайкалье, низовья Амура (Корнюшин, 1996; Старобогатов и др., 2004). 

Отмечен в бассейне Енисея (Прозорова, Засыпкина, 2008). 

Реофил, приурочен к рекам и прирусловым пойменным водоемам. В озерах – на 

песчаных грунтах в зоне прибоя (Корнюшин, 1996). 

Обычный, местами многочисленный вид в реках бассейна Большого Югана. 

Постоянный участник речного макрозообентоса. Сборщики: Бабушкин Е.С., Андреев 

Н.И., Каримов А.В., Винарский М.В. Новый для бассейна Оби и Западной Сибири вид. 

Colletopterum anatinum (Linnaeus, 1758) – крупный двустворчатый моллюск 

семейства Unionidae, отряда Unioniformes. Длина раковины взрослых особей обычно не 

превышает 10 см. Передний край узкий. Наружная поверхность раковины между 

«годовыми кольцами» относительно ровная и гладкая. Макушечная скульптура в виде 

расширяющегося ряда спрямленных, слегка волнистых или слабо изломанных в 

центральной части валиков. 

Широко распространен в реках и озерах Европы и Сибири (Старобогатов и др., 2004). 

Обычный для бассейна Большого Югана вид. Населяет реки, пойменные водоемы и 

не пойменные озера. Сборщик: Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана вид. 

Gyraulus (Gyraulus) albus? (Mueller, 1774) – брюхоногий моллюск подсемейства 

Planorbinae, семейства Planorbidae, отряда Lymnaeiformes. Раковина маленькая (шириной 

до 7 мм), непрозрачная или полупрозрачная, дисковидной формы с округлой периферией 

и ясно выраженной спиральной скульптурой. Окраска варьирует от светло-роговой до 

темно-коричневой. 

Распространен в Европе, на Урале, в Западной Сибири (Kantor et al., 2010, Хохуткин, 

Винарский, 2013). 

Населяет внепойменные озера, малые и средние реки, водохранилища (Хохуткин, 

Винарский, 2013). 

Обнаружен в старице р. Негусъях (кв. 20 заповедника "Юганский") на макрофитах, 

древесине в воде. Сборщик: Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана вид. 

Определение вида предварительное, нуждается в перепроверке. 

Armiger crista (Linnaeus, 1758) – брюхоногий моллюск подсемейства Planorbinae, 

семейства Planorbidae, отряда Lymnaeiformes. Раковина маленькая (до 3 мм), 

тонкостенная, светло-коричневого или рогового цвета, с периферическим углом, 

сдвинутым к апикальной поверхности. Поверхность раковины может нести 

периостракальные ребра, иногда переходящие в мощные шипы. 
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Вид распространен в Европе, Западной Сибири, на Урале (Каримов, 2005; Хохуткин, 

Винарский, 2013). 

Обитает в реках и внепойменных озерах, редко – во временных водоемах (Хохуткин, 

Винарский, 2013). 

Обнаружен в старице р. Негусъях (кв. 20 заповедника "Юганский") на макрофитах, 

древесине в воде. Сборщик: Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана вид. 

Choanomphalus (Lamorbis) riparius (Westerlund, 1865) – брюхоногий моллюск 

подсемейства Planorbinae, семейства Planorbidae, отряда Lymnaeiformes. Раковина 

маленькая (ширина не более 3,0-3,5 мм), хрупкая, имеет форму двояковыпуклой линзы со 

слабо выраженным периферическим углом. 

Распространен в Европе, кроме Крайнего Севера, Западной Сибири, на Урале 

(Каримов, 2005; Хохуткин, Винарский, 2013). 

Экология изучена слабо. Населяет озера, водоемы богатые водной растительностью. 

Несколько особей были собраны в протоке р. Большой Юган в 15 км. от устья (N 

61°03,362'; E 073°23,316'). Сборщики: Бабушкин Е.С., Андреев Н.И., Каримов А.В. Новый 

для бассейна Большого Югана вид. 

Cincinna (Atropidina) klinensis? (Milachevitch, 1881) – брюхоногий моллюск 

подсемейства Valvatinae, семейства Valvatidae, отряда Vivipariformes. Раковина 

кубаревидная, желтоватого цвета, с 3-4 высокими, выпуклыми, быстро нарастающими 

оборотами, покрытыми тонкой исчерченностью. Высора раковины 4.5-5.0 мм; ширина до 

4.5 мм. 

Вид распространен во всей Европе. Обитает в озерах, крупных прудах, в реках на 

песчаных и заиленных грунтах, в водохранилищах (Анистратенко, Анистратенко, 2001). 

Нами обнаружен в оз. Египамынглор и пойменном озерце р. Угутка в окрестностях 

с. Угут. Сборщики: Андреев Н.И., Винарский М.В., Каримов А.В., Бабушкин Е.С. Новый 

для бассейна Большого Югана, возможно и для Западной Сибири вид. Определение вида 

предварительное, нуждается в подтверждении. 

Cincinna (Cincinna) contorta? (Mueller, 1774) – брюхоногий моллюск подсемейства 

Valvatinae, семейства Valvatidae, отряда Vivipariformes. Раковина яйцевидной или 

прижато-конической формы, состоит из небольшого числа оборотов (4-4,5); зеленовато-

желтоватого или коричневого цвета; маленькая (не превышает 5 мм), без 

периостракальных ребер. Над последним оборотом возвышается только 1 оборот. 

Обитает на севере Западной Европы. В России в озерах Бассейна Балтийского моря 

(Анистратенко, Анистратенко, 2001; Старобогатов и др., 2004). 



58 
 

 

Найден в старицах рек Вачемпеу и Большой Юган охранной зоны заповедника в 

окрестностях кордона Каменный. Сборщики: Андреев Н.И., Винарский М.В., Каримов 

А.В., Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана, возможно и для Западной 

Сибири вид. Определение вида предварительное, нуждается в подтверждении. 

Cincinna (Sibirovalvata) aliena? (Westerlund, 1877) – брюхоногий моллюск 

подсемейства Valvatinae, семейства Valvatidae, отряда Vivipariformes. Раковина почти 

шаровидная, с осевыми ребрышками. 

Обитает в реках бассейна Енисея (Старобогатов и др., 2004). 

Вид обнаружен в старицах рек Вачемпеу и Большой Юган в окрестностях кордона 

Каменный охранной зоны заповедника и с. Угут. Сборщики: Андреев Н.И., Винарский 

М.В., Каримов А.В., Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана, возможно и 

для Западной Сибири вид. Определение вида предварительное, нуждается в 

подтверждении. 

Cincinna (Sibirovalvata) brevicula (Kozhov, 1936) – брюхоногий моллюск 

подсемейства Valvatinae, семейства Valvatidae, отряда Vivipariformes. Раковина 

низкокубаревидная, с осевыми ребрышками. Обороты нарастают медленно. 

Бассейны Енисея и Лены, редко; отмечен на Камчатке. В реках на местах с 

замедленным течением и в пойменных озерах (Старобогатов и др., 2004). 

Найден в оз. Египамынглор, в окрестностях с. Угут. Сборщики: Андреев Н.И., 

Винарский М.В., Каримов А.В., Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана, 

возможно и для Западной Сибири вид. 

Cincinna (Sibirovalvata) confusa (Westerlund, 1897) – брюхоногий моллюск 

подсемейства Valvatinae, семейства Valvatidae, отряда Vivipariformes. Раковина 

низкокубаревидная, с осевыми ребрышками. Обороты нарастают быстро. Высота завитка 

не более 0,75 высоты устья. Пупок узкий. 

От севера Западной Сибири до Чукотки, Камчатка и северные Курильские острова. 

В озерах и реках на медленном течении (Старобогатов и др., 2004). 

Вид обнаружен в заливе старицы р. Большой Юган под названием «Школьный 

урий» и в р. Угутка в окрестностях с. Угут. Сборщики: Андреев Н.И., Винарский М.В., 

Каримов А.В., Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого Югана вид. 

Cincinna (Sibirovalvata) frigida (Westerlund, 1885) – брюхоногий моллюск 

подсемейства Valvatinae, семейства Valvatidae, отряда Vivipariformes. Раковина 

прижатокубаревидная или низкокубаревидная, с осевыми ребрышками, ее ширина не 

больше 4 мм. Устье опущено, но не скошено. 
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Север Европы, Сибирь, на восток до Приохотья. В озерах таежной зоны 

(Старобогатов и др., 2004). 

Найден в старицах рек Большой Юган, Вачемпеу, Угутка и в русле р. Угутка. 

Сборщики: Андреев Н.И., Винарский М.В., Каримов А.В., Бабушкин Е.С. Новый для 

бассейна Большого Югана вид. 

Cincinna (Sibirovalvata) ssorensis? (W.Dybowski, 1886) – брюхоногий моллюск 

подсемейства Valvatinae, семейства Valvatidae, отряда Vivipariformes. Раковина 

шаровидно-кубаревидная, с осевыми ребрышками, высота завитка не больше высоты 

устья. 

Бассейн Енисея, Байкал (в заливах), Камчатка, Северные Курильские острова. В 

озерах и реках на медленном течении (Старобогатов и др., 2004). 

Обнаружен в пойменных водоемах рек Большой Юган и Угутка. Сборщики: Андреев 

Н.И., Винарский М.В., Каримов А.В., Бабушкин Е.С. Новый для бассейна Большого 

Югана, возможно и для Западной Сибири вид. Определение вида предварительное, 

нуждается в подтверждении. 

 

8.1.2. Редкие виды 

Редкие виды моллюсков 

В результате обработки материалов исследований 2012-2013 гг. виды, внесенные в 

какие-либо списки Красной книги Российской Федерации не выявлены. Региональные 

Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области данных о 

моллюсках не содержат. 

На основании обзора специальной литературы (Корнюшин, 1996; Старобогатов и др., 

2004; Каримов, 2005; Хохуткин и др., 2009; Андреева и др., 2010; Красногорова, 2011; 

Хохуткин, Винарский, 2013) и анализа материалов собственных исследований 2010-2013 

гг. нами были установлены редкие для заповедника и бассейна р. Большой Юган виды 

моллюсков. Эти виды нуждаются в охране и будут рекомендованы для внесения в 

следующее издание Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа, которое 

планируется подготовить к 2023 г. Пока еще есть время для пристального к ним внимания 

и уточнения статуса. 

Choanomphalus (Lamorbis) riparius (Westerlund, 1865) – брюхоногий моллюск 

подсемейства Planorbinae, семейства Planorbidae, отряда Lymnaeiformes. Обитает в Европе, 

кроме Крайнего Севера, Западной Сибири, на Урале. Распространен широко, но очень 
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спорадично. Один из самых редких видов Pulmonata Урала и прилегающих территорий. 

(Каримов, 2005; Хохуткин, Винарский, 2013). 

Несколько особей были собраны в 2013 г. в протоке р. Большой Юган в 15 км. от 

устья (N 61°03,362'; E 073°23,316'). Сборщики: Бабушкин Е.С., Андреев Н.И., Каримов 

А.В. 

Armiger crista (Linnaeus, 1758) – брюхоногий моллюск подсемейства Planorbinae, 

семейства Planorbidae, отряда Lymnaeiformes. Обитает в Европе, Западной Сибири, на 

Урале. Распространен спорадически, к югу от 60° (Каримов, 2005; Хохуткин, Винарский, 

2013). 

Обнаружен, в июле 2013 г., в старице р. Негусъях (кв. 20 заповедника "Юганский") 

на макрофитах, древесине в воде. Сборщик: Бабушкин Е.С. 

Hippeutis fontana (Lightfoot, 1786) – брюхоногий моллюск подсемейства Planorbinae, 

семейства Planorbidae, отряда Lymnaeiformes. Обитает в Европе, на юге Западной Сибири, 

на Урале. Вид редок, распространен спорадически (Кантор, Сысоев, 2005; Каримов, 2005; 

Хохуткин, Винарский, 2013). 

Несколько особей собраны в старице р. Негусъях (кв. 20 заповедника "Юганский"), в 

июле 2013 г., на макрофитах, древесине в воде. Сборщик: Бабушкин Е.С. 

Cincinna (Sibirovalvata) brevicula (Kozhov, 1936) – брюхоногий моллюск 

подсемейства Valvatinae, семейства Valvatidae, отряда Vivipariformes. Обитает в бассейнах 

Енисея и Лены; отмечен на Камчатке. Всюду редок (Старобогатов и др., 2004). 

В 2012 г. найден в оз. Египамынглор, в окрестностях с. Угут. Сборщики: Бабушкин 

Е.С., Андреев Н.И., Винарский М.В., Каримов А.В. 

Кроме того к категории редких можно отнести следующие виды моллюсков, 

собранных нами в 2012-2013 гг. в водных объектах заповедника и окрестностей: 

Musculium creplini (Dunker, 1845), Musculium lacustre (Mueller, 1774), Amesoda 

(Asiocyclas) caperata (Westerlund, 1897), Amesoda (Clessinicyclas) galitziniana (Clessin, 

1877), Nucleocyclas ovale (Ferussac, 1807), Lymnaea (Stagnicola) saridalensis (Mozley, 1934), 

Lymnaea (Peregriana) lagotis (Schranck, 1803), Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758), 

Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758), Gyraulus (Gyraulus) albus? (Mueller, 1774), 

Gyraulus (Gyraulus) acronicus (Ferussac, 1807), Cincinna (Atropidina) klinensis? 

(Milachevitch, 1881), Cincinna (Cincinna) contorta? (Mueller, 1774), Cincinna (Sibirovalvata) 

aliena? (Westerlund, 1877), Cincinna (Sibirovalvata) confusa (Westerlund, 1897), Cincinna 

(Sibirovalvata) ssorensis? (W.Dybowski, 1886). Сборщики: Бабушкин Е.С., Андреев Н.И., 

Винарский М.В., Каримов А.В. 
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По различным причинам не были обнаружены некоторые виды моллюсков, 

отнесенные к категории редких в предыдущем томе «Летописи природы». 

Amesoda asiatica (Martens, 1864), Cincinna depressa (Pfeiffer, 1828) – вероятно, мы 

имеем дело с ошибками определения. Виды были однажды отмечены гидробиологами 

ИЭРиЖ (Система экологического…, 1995). Провести ревизию сборов не представляется 

возможным, поскольку нет доступа к коллекциям, неизвестно сохранились ли они. 

Данные виды моллюсков широко распространены в пределах своих ареалов, однако в 

наших сборах с 2010 по 2013 гг. отсутствуют. Обитание видов на территории заповедника 

и в бассейне Большого Югана нуждается в подтверждении. 

Lymnaea atra (Schrank, 1803), Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) – вероятно ошибки 

определения; однажды отмечены Маюровой М.В. (2004), провести ревизию сборов не 

представляется возможным, поскольку нет доступа к коллекциям, неизвестно сохранились 

ли они. Виды широко распространены в пределах своих ареалов, однако в наших сборах с 

2010 по 2013 гг. отсутствуют. Обитание их на территории заповедника и в бассейне 

Большого Югана нуждается в подтверждении. 

Musculium terverianum (Dupuy, 1849), Rivicoliana n. det., Nucleocyclas nucleus (Studer, 

1820), Nucleocyclas radiata (Westerlund, 1897), Parasphaerium nitidum (Clessin in 

Westerlund, 1877), Colletopterum piscinale (Nilsson, 1822), Lymnaea igarkae (Gundrizer et 

Starobogatov, 1979), Lymnaea obensis (Kruglov et Starobogatov, 1984), Lymnaea (Stagnicola) 

palustris (Mueller, 1774) – вероятно ошибки определения; виды однажды собраны 

Звягиной Е.А. и определены Исаченко-Боме Е.А. (2006). Провести ревизию сборов не 

представляется возможным, поскольку нет доступа к коллекциям, неизвестно сохранились 

ли они. В наших сборах с 2010 по 2013 гг. отсутствуют. Обитание их на территории 

заповедника и в бассейне Большого Югана нуждается в подтверждении. 

Sphaerium capiduliferum (Lindholm, 1909) – очевидно, ошибка определения. 

Однажды собрал и определил Бабушкин Е.С. (2012). Коллекционный экземпляр не 

сохранился. Вид известен только из бассейнов Лены и Енисея. Нахождение на территории 

заповедника и в бассейне Большого Югана нуждается в подтверждении. 

Lymnaea (Ladislavella) terebra (Westerlund, 1885) – вид распространен по всей 

Сибири, в Восточной Европе, в Западной Сибири повсеместно. Однако для водоемов 

Юганского заповедника вид не характерен. Его включение в перечень видов заповедника 

основано на единственной пустой раковине, собранной Звягиной Е.А. в р. Колкоченъягун 

в 2006 г. (Винарский и др., 2014). 
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Редкие виды птиц, включенные в Красную книгу РФ 

Ciconia nigra — Черный аист 

В истекшем году сведения с территории заповедника не поступали. 

Branta ruficollis  — Краснозобая казарка 

В истекшем году сведения не поступали 

 

Anser erythropus  — Пискулька 

В истекшем году сведения не поступали.  

Pandion haliaetus  — Скопа 

20.05.2013 г. в 13.11 двигаясь вверх по реке Нѐгусъ-ях (60°03,153΄ с. ш. 074°20,702΄ в. 

д.) встретили одну птицу.  

1.06.2013 г. на отрезке р. Негусъ-ях от устья р. Печпан-Ях до Негусъяхского 

стационара видели одну птицу. 

13.05.2013 г. гос. инспектор Каюков С.В. видел около своего кордона (охранная зона) 

одну особь скопы. Возможно птица устроила где-то гнездо, так как в последующем ее 

неоднократно встречали в этом же районе.  

Circus macrourus  — Степной лунь 

В истекшем году сведения не поступали. 

Aquila chrysaetos  — Беркут.  

В истекшем году сведения не поступали. 

Haliaetos albicilla  — Орлан-белохвост 

24.05.2013 г. государственный инспектор Ачимов А.М. у своего кордона наблюдал 

одного орлана, пролетающего вверх по р. Малый Юган.   

26.05.2013 г. одну взрослую особь орлана-белохвоста встретили у берега р. Нѐгусъях 

в 10 квартале.  

05.06.2013 г. в 12.30 у старицы в 90 квартале (59°58,424΄ с. ш. 074°23,45΄ в. д.) 

наблюдали охотившегося взрослого орлана-белохвоста.  

05.09.2013 г. в 14.45 у кордона «Каменный» (60°19,117΄ с. ш. 073° 56,287΄ в. д.) на 

берегу р. Больщой Юган наблюдали взрослую особь. 

05.10.2013 г. государственный инспектор Ачимов А.М. у своего кордона наблюдал 

двух птиц, пролетающих над рекой в северо-восточном направлении.  

12 марта у озера Высынглор (близ села Угут) работники отдела охраны заповедника 

видели одного взрослого орлана. Это первая встреча птиц этой весной.  
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Falco rusticolus  — Кречет  

2.12.2013 г. одну птицу наблюдали в 176 квартале на границе соснового леса и 

верхового болота.  

Редкие виды птиц, включенные в региональную Красную книгу ХМАО — 

Югры 

Anser fabalis  — Гуменник  

6.06.2013 г. около 10 часов утра наблюдали пару птиц на р. Нѐгусъях (не доезжая до 

северной границы заповедника 59°59,599΄ с. ш. 074°19,232΄ в. д.). Птицы пролетели над 

нами в северо-западном направлении.  

Numenius phaeopus —  Средний кроншнеп 

 22.06.2013 г. в 05.15 на верховом грядово-мочажинном болоте в 171 квартале 

(59°57,477΄ с. ш. 074°19,242΄ в. д.) встречена пара средних кроншнепов.  

22.06.13 г. в 05.40 на верховом грядово-мочажинном болоте в 168 квартале (59°57,481΄ с. 

ш. 074°20,067΄ в. д.) встречена пара средних кроншнепов. Гнездятся. 

Grus grus  — Серый журавль 

06.05.2013 г. государственный инспектор Ачимов А.М. в окрестностях своего 

кордона отмечал двух птиц, летящих в южном направлении. 

03.09.2013 г. в 16.25 стая серых журавлей (15 особей) была замечена пролетающей 

над кордоном «Каменный» (60°17,692΄ с. ш. 073°54,392΄ в. д.) в южном направлении. 

19 мая и 29 июня посетили болото в квартале 371 (маршрут №3). 19 мая на болоте 

была встречена пара серых журавлей, птицы выражали элементы беспокойства. 29 июня 

было найдено гнездо (Рис.1) с осколками скорлупы яиц серого журавля. Самих журавлей 

не было видно. С большой долей вероятности можно утверждать, что в кладке было одно 

яйцо, из которого вывелся птенец.  

 

Рис. 1. Гнездо серого журавля на болоте в квартале 371 (урочище Печпан-Ях).
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8.2. Численность видов фауны 

8.2.1.Численность млекопитающих. 

В период с 5 по 21 декабря 2012 года на территории Юганского заповедника 

проведен декабрьский тур зимних маршрутных учетов. Применялась стандартная 

методика ЗМУ, взятая из  методических указаний по осуществлению государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного 

учета, опубликованных на сайте МПР. При определении плотности населения 

учитываемых видов млекопитающих использовались пересчетные  коэффициенты из 

этого же руководства, определенные на основе среднемноголетних данных для нашего 

региона. Арена экстраполяции составляет всю территорию заповедника за исключением 

площади водных объектов (625944 га).  К темнохвойной тайге относятся местообитания с 

преобладанием   кедра, ели и пихты (79540 га). К светлохвойной тайге относятся 

местообитания с преобладанием в древостое сосны (172065 га). К мелколиственной тайге 

относятся местообитания  с преобладанием березы и осины (154209 га). Болота занимают 

214319 га. Использовались данные по площади различных местообитаний из 

пояснительной записки по инвентаризации лесного фонда Юганского заповедника за 

2002 год. 

 Учеты проводились в окрестностях следующих кордонов и научных стационаров: 

1. Кордон Бисаркины – 22,8 км маршрутов (исполнители Кривоногов С., Бабушкин Е.); 

2. Научный стационар Вуяяны – 28,9 км маршрутов (исполнители Переясловец В., 

Горлов А.). 

3. Кордон на устье р. Вуяяны – 15,1 км маршрутов (исполнитель Ачимов А.). 

4. Кордон Лярыкни – 22 км маршрутов (исполнитель Кельмин А.).  

5. Кордон Маальях – 68 км маршрутов (исполнители Вагатов В., Каюков С., Рыскина Н.). 

6. Кордон Восточный – 23,2 км маршрутов (исполнители Софин А.. Калитин К.). 

7. Кордон Медвежий угол – 42,2 км маршрутов (исполнители Звягина Е.. Марценюк К.). 

8. Кордон Каменный – 6,4 км маршрутов (исполнители Софин А., Калитин К., Вагатов 

В.) 

 Пройдено с учетами всего 228,6 км, из них по лесу 170,9 км, по болоту – 57,7 км. 

В лесных биотопах по темнохвойной тайге пройдено 37,1 км, светлохвойной – 76,8 км, 

мелколиственной тайге – 57 км.  

Результаты учетов отражены в таблице 8.3.1 
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Таблица 8.3.1 

Результаты зимнего маршрутного учета млекопитающих  

в декабре 2012 года 

 

 
 

 
 

Зарегистрировано 
 

     Коэфф. 
 

Плотность 
 

 Протяженность 
 Вид 

 
Тип угодий 

 
 
 

  пересчета 
 

ос./1000га 
 

Запас маршрута, км 
  

 
 
 

   всего     на 10 км 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

темнохв. тайга 
 

77 20,8  
 

10  37,1 
Соболь 

 
светлохв. тайга 

 
135 

 
17,6 0,48 

 
8,4 4035 76,8 

 
 

мелколист. тайга 
 

107 
 

18,8  
 

9  57 
 
 

болото 
 

23 
 

4,0  
 

1,9  57,7 

 
 

темнохв. тайга 
 

3 0,8  
 

0,2  37,1 
Лисица 

 
светлохв. тайга 

 
3 0,4 0,29 

 
0,1 100 76,8 

 
 

мелколист. тайга 
 

7 1,2  
 

0,3  57 
 
 

болото 
 

1 0,2  
 

0,1  57,7 

 
 

темнохв. тайга 
 

2 0,5  0,1  37,1 
Росомаха 

 
светлохв. тайга 

 
1 0,1 0,11 0,01 13 76,8 

 
 

мелколист. тайга 
 

1 0,2  0,02  57 
 
 

болото 
 

- -  -  57,7 

 темнохв. тайга 
 

- -  -  37,1 
Ласка светлохв. тайга 

 
1 0,1 1,2 0,1 188 76,8 

 мелколист. тайга 
 

- -  -  57 
 болото 

 
4 0,7  0,8  57,7 

 
 

темнохв. тайга 
 

6 1,6  0,8  37,1 
Лось 

 
светлохв. тайга 

 
12 1,6 0,51 0,8 558 76,8 

 
 

мелколист. тайга 
 

13 2,3  1,2  57 
 
 

болото 
 

9 1,6  0,8  57,7 

 
 

темнохв. тайга 
 

4 1,1  0,4  37,1 
Северный 

 
светлохв. тайга 

 
2 0,3 0,35 0,1 220 76,8 

олень 
 

мелколист. тайга 
 

- -  -  57 
 
 

болото 
 

15 2,4  0,8  57,7 

 
 

темнохв. тайга 
 

46 12,4  55,8  37,1 
Белка 

 
светлохв. тайга 

 
30 3,9 4,5 17,6 13573 76,8 

 
 

мелколист. тайга 
 

50 8,8  39,6  57 
 
 

болото 
 

- -  -  57,7 

 
 

темнохв. тайга 
 

8 2,2  2,6  37,1 
Заяц-беляк 

 
светлохв. тайга 

 
9 1,2 1,16 1,4 912 76,8 

 
 

мелколист. тайга 
 

9 1,6  1,9  57 
 
 

болото 
 

4 0,7  0,8  57,7 
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Согласно методическим указаниям Министерства природных ресурсов и экологии РФ по 

осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом 

зимнего маршрутного учета применяются новые пересчетные коэффициенты для 

учитываемых в ходе ЗМУ видов млекопитающих. Поскольку пересчетный коэффициент 

является константой, то для сравнения хода динамики численности в многолетнем 

аспекте можно использовать показатель учета (число следов на 10 км маршрута). 

Основной тур  зимних маршрутных учетов на территории Юганского заповедника 

проведен в период с 15 февраля по 2 марта  2013 года. Непосредственное участие в 

проведении учетных работ принимали 14 сотрудников заповедника. 

 Учеты проводились в окрестностях следующих кордонов и научных стационаров: 

1. Кордон Бисаркины –  42,2  км маршрутов (исполнители Кривоногов С., Бабушкин Е.). 

2. Научный стационар Вуяяны – 40,4 км маршрутов (исполнители Переясловец В., 

Звягина Е.). 

3. Кордон на устье р. Вуяяны –  25,7 км маршрутов(исполнитель Ачимов А.). 

4. Кордон Лярыкни –  24,1 км маршрутов (исполнитель Кельмин А.). 

5. Кордон Маальях – 46,6 км маршрутов (исполнители Каюков С., Рыскина Н.). 

6. Кордон Восточный – 32,5 км маршрутов (исполнители Софин А., Самойлов С.). 

7. Кордон Медвежий угол - 10 км маршрутов (исполнители Марценюк К., Калитин К.). 

8. Кордон Энтльпунигль – 39,6 км маршрутов (исполнители Вагатов В., Янков М.). 

 Пройдено с учетами всего 261,1 км, из них по лесу 204,8 км, по болоту – 56,3 км. В 

лесных биотопах по темнохвойной тайге пройдено 47,3 км, светлохвойной – 96,9 км, 

мелколиственной тайге – 60,6 км.  

Снежный покров средней глубины, рыхлый, сцепление снежных частиц друг  с другом 

очень слабое. Глубина снежного покрова в темнохвойном лесу равняется в среднем 

53,4±1,7 см, σ = 5,5, min = 46 см, max = 64 см (n=10), в светлохвойном лесу – 62,1±1,3 см, 

σ = 4,1, min = 57 см, max = 68 см (n=10). В мелколиственном лесу – 50,1±1,6 см, σ = 5,0, 

min = 42 см, max = 55 см  (n=10),  на  болоте – 67,1±1,6 см, σ = 5,0, min = 57 см, max = 74 

см (n=10).  

Погода в учетные дни: переменная облачность, ветер слабый разных направлений,  

температура днем -15 -20С,  ночью до –30С. Осадки, в основном, незначительны, в виде 

редкого снега, 26-28 февраля сильный снегопад, метель.  

Результаты учетов отражены в таблице 8.3.2. 
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Таблица 8.3.2 

Результаты зимнего маршрутного учета  

млекопитающих на территории Юганского заповедника 

в феврале 2013 года 

 

 

 

 

 

Зарегистрировано 

 

     Коэфф. 

 

Плотность 

 

 Протяженность 

 Вид 

 

Тип угодий 

 
 

 

  пересчета 

 

ос./1000га 

 

Запас маршрута, км 

  

 

 

 

   всего     на 10 км 

 
 

 

 

 

  

  

 

темнохв. тайга 

 

93 19,7  

 

9,5  47,3 
Соболь 

 

светлохв. тайга 

 

161 

 

16,6 0,48 

 

8,0 3731 96,9 
 

 

мелколист. тайга 

 

92 

 

15,2  

 

7,3  60,6 
 

 

болото 

 

26 

 

4,6  

 

2,2  56,3 

 

 

темнохв. тайга 

 

3 0,6  

 

0,2  47,3 
Лисица 

 

светлохв. тайга 

 

- - 0,29 

 

- 52 96,9 
 

 

мелколист. тайга 

 

3 0,5  

 

0,1  60,6 
 

 

болото 

 

3 0,5  

 

0,1  56,3 

 

 

темнохв. тайга 

 

3 0,6  0,07  47,3 
Росомаха 

 

светлохв. тайга 

 

6 0,6 0,11 0,07 31 96,9 
 

 

мелколист. тайга 

 

- -  -  60,6 
 

 

болото 

 

3 0,5  0,06  56,3 

 темнохв. тайга 

 

- -  -  47,3 
Ласка светлохв. тайга 

 

1 0,1 1,2 0,1 122 96,9 
 мелколист. тайга 

 

2 0,3  0,4  60,6 
 болото 

 

1 0,2  0,2  56,3 

 

 

темнохв. тайга 

 

9 1,9  1,0  47,3 
Лось 

 

светлохв. тайга 

 

15 1,5 0,51 0,8 466 96,9 
 

 

мелколист. тайга 

 

6 1,0  0,5  60,6 
 

 

болото 

 

9 1,6  0,8  56,3 

 

 

темнохв. тайга 

 

- -  -  47,3 
Северный 

 

светлохв. тайга 

 

4 0,4 0,35 0,1 146 96,9 
олень 

 

мелколист. тайга 

 

- -  -  60,6 
 

 

болото 

 

9 1,6  0,6  56,3 

 

 

темнохв. тайга 

 

41 8,7  39,2  47,3 
Белка 

 

светлохв. тайга 

 

40 4,1 4,5 18,5 9493 96,9 
 

 

мелколист. тайга 

 

28 4,6  20,7  60,6 
 

 

болото 

 

- -  -  56,3 
 

 

темнохв. тайга 

 

5 1,1  1,3  47,3 
Заяц-беляк 

 

светлохв. тайга 

 

3 0,3 1,16 0,3 186 96,9 
 

 

мелколист. тайга 

 

1 0,2  0,2  60,6 
 

 

болото 

 

- -  -  56,3 
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В период с декабря 2012 года по февраль 2013 года численность некоторых видов 

млекопитающих значительно изменилась. Подавляющее большинство видов уменьшили 

численность. Численность зайца-беляка упала в 4,9 раза, белки – в 1,4 раза, северного 

оленя – в 1,5 раза, лося – в 1,2 раза, лисицы – в 2 раза, соболя – в 1,1 раза, ласки – в 1,5 

раза. Выросла численность росомахи – в 2,4 раза. 

Во время зимних маршрутных учетов в феврале 2013 года не отмечены следы рыси 

и волка. 

Учет копытных по зимним экскрементам проводился во второй декаде июня в 

окрестностях кордонов Каменный, Лунгунигый и Бисаркины по методике 

В.В.Червонного. Как известно,  при переходе копытных на питание древесно-веточным 

кормом экскременты приобретают вид орешков.  Число кучек, откладываемых одним 

животным, может колебаться в зависимости от индивидуальных особенностей, запаса и 

характера корма от сезона к сезону, но в среднем  очень постоянно. Северный олень и 

лось откладывают 13-14 кучек экскрементов в сутки.  Продолжительность выделения  

оформленных  зимних экскрементов рассчитывается  с момента опадания листьев до 

появления травяного покрова и строго  индивидуально  для  каждого  региона. Для района 

Юганского заповедника она составляет ориентировочно 230 дней (по материалам 

Календаря природы за 2012 год).  Соответственно, пересчитав число куч на учитываемой 

площади и поделив их на количество дефекаций, выделенных данным животным за сезон, 

получают число зимовавших зверей, а точнее среднюю сезонную нагрузку на угодья в 

зиму. 

Учет проводился в удобное время - после таяния снега и до появления травяного 

покрова.  Число куч подсчитывают на маршруте, фиксируя их на расстоянии 1,5 м по обе 

стороны от учетчика, т.е. на ленте шириной 3 метра. Длина маршрута определялась с 

помощью GPS навигатора. Число куч на единицу площади определяется путем деления  

общего числа подсчитанных дефекаций на площадь учета, которая равняется длине 

маршрута в метрах умноженной на 3.  При соблюдении всех условий и правил метод дает 

ошибку 20%, как правило, в сторону занижения. 

Пройдено с  учетом  по сосновым зеленомошно-ягодниковым лесам 16,4 км 

(учтено 11 кучек экскрементов лося), по елово-березово-пихтово-кедровому лесу  -  15,6 

км (учтено 111 кучек лосиных экскрементов). Экскременты северного оленя отмечены на 

маршруте не были. 
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Таблица 8.4 

Результаты учета численности лося  на площадях в 2013 году 

 

Дата\ 

район 
Биотоп 

Длина 

маршрута, 

км 

Учетная 

площадь, 

га 

Учтено 

зимн. 

экс., куч 

Плотность, 

ос.\1000 га 

22-29.05.13 

к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодный лес 

8 2,4 3 0,4 

22-29.05.13 

к. Каменный 

Елово-березово-

кедрово-пихтовый 

лес 

3,8 1,1 5 1,4 

11.06.13 

кордон 

Лунгунигый 

Елово-березово-

кедрово-пихтовый 

лес 

2,6 0,8 12 4,7 

13.06.13 

кордон 

Бисаркины 

Елово-березово-

кедрово-пихтовый 

лес 

6 1,8 6 1,0 

13.06.13 

кордон 

Бисаркины 

Сосновый 

зеленомошно- 

ягодный лес 

8,4 2,5 8 1,0 

14.06.13 

кордон 

Бисаркины 

Елово-березово-

кедрово-пихтовый 

лес 

1,8 0,5 48 30,0 

15.06.13 

кордон 

Бисаркины 

Елово-березово-

кедрово-пихтовый 

лес 

2,5 0,8 46 17,9 

 

По результатам учетов очевидно, что темнохвойные пойменные биотопы в 

бассейне р. Негусъях имеют большое значение для популяции лося, как стации зимнего 

обитания. Большой запас древесно-веточного корма, хорошая защищенность 

местообитаний, плотный снег с меньшей глубиной и возможность передвигаться по льду 

реки – такие факторы способствуют благополучному выживанию копытных в условиях 
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суровой зимы.  С удалением от речной поймы зимняя нагрузка лосей на угодья резко 

падает и колеблется в диапазоне 0,4-1,0 особи на 1000 га. Учетные же маршруты, 

проложенные в районе к. Бисаркины 14-15 июня вдоль берега реки Негусъях, показали 

огромную концентрацию зимних экскрементов лося. Сезонная нагрузка на угодья 

колебалась в диапазоне 18-30 особей на 1000 га. Это очень высокий показатель. Одним из 

объяснений такого количества учтенных экскрементов может служить то, что помимо 

местной популяции, зимующей в этом районе, его пересекают звери, мигрирующие в 

места зимнего отстоя, которые увеличивают количество экскрементов на единицу 

площади. 

В период с 26 по 31 октября после первых снегопадов проведены учеты выдры и 

американской норки. Группа инспекторов-наблюдателей в составе Ачимов А., Кельмин 

А., Каюков С. обследовала береговую полосу реки Малый Юган на участке от устья реки 

Вуяяны до восточной границы квартала 536. Первый учетный маршрут протяженностью 

21,5 км располагался от устья реки Вуяяны до западной границы квартала 34. Учетчик – 

Ачимов А. Второй учетный маршрут протяженностью 40,8 км занял участок реки Малый 

Юган от западной границы квартала 53 до южной границы квартала 158. Учетчик – 

Кельмин А. Третий маршрут протяженностью 19,9 км простирался вверх от устья реки 

Кагнып до восточной границы квартала 536. Учетчик – Каюков С. Общая протяженность 

учетных маршрутов составила 82,2 километра. Результаты учетов отражены в таблице 

8.6. 

Таблица 8.6 

Результаты учета американской норки  

и выдры в октябре 2012 года. 

Дата 
учета 

Название 
реки 

Общая 
протяжен-
ность, км 

Пройдено, 
км 

Норка Выдра 

Всего на 10 км 
русла Всего 

на 10 
км 

русла 
26-

31.10.12 

р. Малый 

Юган 
521 82,2 12 1,5 7 0,9 

 

Средний суточный наслед норки в период замерзания водоемов составляет 1–3 км. 

Его величина зависит, прежде всего, от обилия кормовой базы. Считается, что расстояние 

в 250 м и более от одного следа до другого указывает на принадлежность их разным 

особям. 

Индивидуальные участки выдр достигают 15–20 км по руслу реки. Чаще всего они 

в той или иной степени накладываются друг на друга и состоят из ряда охотничьих 
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участков, посещаемых выдрой с различным интервалом во времени. 

Учеты численности мышевидных грызунов и насекомоядных проводились в  

весенне-осенний период в районе кордона на устье р. Лунгунигый (10 кв.), кордонов 

Каменный, Бисаркины и стационара Вуяяны. Результаты учета численности мышевидных 

грызунов и насекомоядных  давилками отражены в таблицах 8.8 и 8.9,  методом отлова 

ловчими канавками - в таблице 8.10. 

Таблица 8.8 

Результаты весеннего учета мышевидных грызунов и 
насекомоядных  млекопитающих  давилками в 2013 году. 

 

Даты 

отловов 

Район отлова и 

биотоп 

Числода

вилок 

Число 

лов.-

суток 

Спущено,  

объедено 

приманок 

Всего 

отловлено 

В том числе 

1 2 3 

24-27.05.13 

к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 150 2 2 2 - - 

28-30.05.13 

к. Каменный 

Кедрово-еловый 

лес 

50 100 2 2 2 - - 

12-15.06.13 

к. Бисаркины 

Елово-березовый с 

пихтой и кедром 

лес 

50 150 2 0 - - - 

16-18.06.13 

р. Лунгунигый    

(10 кв.) Елово-

березовый с пихтой 

и кедром лес 

50 100 0 0 - - - 

 

 Примечание: 1 - красная полевка, 2 – красно-серая полевка, 3 – 

обыкновенная бурозубка. 
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Таблица 8.9 

Результаты осеннего учета мышевидных грызунов 
и насекомоядных млекопитающих давилками в 2013 году. 

 
Даты 

отловов 

Номер площади  

и  

биотоп 

Число  

давилок 

Число  

лов.-

суток 

Спущено  

объедено 

приманок 

Всего 

отловле

но 

    

В том 

числе 

 1      2    3    4     

05-09.07.13 

 

к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 200 5 3 3 - - - 

06-10.07.13 

к. Каменный 

Кедрово-еловый 

лес 

50 200 3 4 2 - 2 - 

24-26.07.13 

ст-р Вуяяны 

Елово-березовый с 

пихтой и кедром 

лес 

50 100 4 2 12 - - - 

24-26.07.13 

ст-р Вуяяны 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 100 3 4 4 - - - 

20-22.08.13 

к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 100 3 2 2 - - - 

 

  Примечание: 1 - красная полевка, 2 – полевка-экономка, 3 – красно-

серая полевка, 4 – обыкновенная бурозубка.   
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Таблица 8.10 

Результаты отловов мышевидных грызунов и насекомоядных 
методом ловчих канавок в 2013 году. 

Дата отлова Биотоп 

Длина 

канавки,  

м 

Числоц

ил.-

суток 

Всего

экз. 

В том числе 

 

 1     2   3  4  5 6 7 8 9 10 

22-31.05.13 

к. Каменный 

Сосновый беломошно-

ягодниковый лес 

50 50 0 - - - - - - - - - - 

10 -19.06.13 

р. Лунгунигый (10 кв.) 

Елово-березовыйс 

пихтой и кедром лес 

50 50 2 - - 2 - - - - - - - 

12-15.06.13 

к. Бисаркины Елово-

березовый с пихтой и 

кедром лес 

50 15 3 2 - 1 - - - - - - - 

04-13.07.13 

к. Каменный  

Сосновый беломошно-

ягодниковый лес 

50 50 1 - 1 - - - - - - - - 

21-27.07.13 

ст. Вуяяны Елово-

березовый с пихтой и 

кедром лес 

50 35 3 11 2 3 1 - - - - - - 

21-27.07.13 

ст. Вуяяны 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

50 35 7 - 2 - - - - - - - 2 

 

Примечание: 1 - обыкновенная бурозубка, 2 - средняя бурозубка, 3 - красная полевка, 

4 –лесной лемминг, 5 –бурозубка-крошка, 6 - лесная мышовка, 7 – красно-серая полевка, 8 

–полевка-экономка, 9 – мышь-малютка, 10 – малая бурозубка. 
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8.2.2. Численность птиц 

Орнитологические наблюдения в заповеднике в весенне-летний сезон были начаты 

20 мая на Негусъяхском стационаре, 6 июня выехали со стационара. Второй цикл 

пришелся на период с 20 по 27 июня, третий цикл работ начался 11 и закончился 21 июля, 

четвертый цикл состоялся в октябре с 14 по 22 число, пятый цикл пришелся на позднюю 

осень: с 27 ноября по 10 декабря 2013 года. 

ЗИМНИЕ МАРШРУТНЫЕ УЧЕТЫ ПТИЦ 

Зимние маршрутные учеты птиц одно из ежегодных научно-технических 

мероприятий заповедников, цель которых заключается в слежении за состоянием 

популяций зимующих птиц, в первую очередь за изменениями видового состава и 

относительной численности видов.  

Учеты зимнего населения птиц проводили с 21 января по 1 февраля, с 20 февраля 

по 2 марта и с 27 ноября по 9 декабря 2013 года на временных и постоянных маршрутах. В 

осуществлении запланированных работ принимал участие государственный инспектор по 

охране территории заповедника Каюков С.В. Работу по учету птиц вели на трех ключевых 

участках: кордон «Маальях» (59°54,210΄ с. ш. 075°15,900΄ в. д.) на временных маршрутах, 

учетные маршруты и обходы, приуроченные к северо-восточной границе заповедника 

находящиеся близ юрт Тюмкины II (59°51,956΄ с. ш. 075°22,493΄ в. д.), Негусъяхский 

стационар на постоянных маршрутах. Маршруты проходили по всем основным 

местообитаниям. Всего за время исследований с учетами было пройдено около 53,5 км, 

отмечено 25 видов птиц. 

Материалы собраны по унифицированной методике маршрутного учета птиц без 

ограничения полосы обнаружения с расчетом плотности населения по средним 

дальностям обнаружения (Равкин, 1967) («Летопись природы» т. 2, 1987). Оценки 

плотности населения птиц даны по классам, выделенным на основе рассчитанных по 

методике Ю.С. Равкина многолетних средних индексов плотности. Расчеты численности 

проведены с помощью пакета программ Microsoft® Office Excel. 

Проведение учетов в самый морозный период зимы наложило свой отпечаток на 

встречаемость птиц. За время исследований было встречено 25 видов птиц. Результаты 

проведенных работ приведены ниже и представлены в таблице 1. 

 Доминантными видами являются пухляк (35,1%) и большой пестрый дятел (16,3%). 

Большой пестрый дятел — многочисленный (35,4 ос/км2) эвритопный вид, превосходящий 

по численности других видов дятловых. Птиц встречали во всех типах местообитаний, за 

исключением незрелых заболоченных сосновых лесов и болот, поросших сосной, хотя и в 
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таких биотопах часто можно увидеть кузницы и недостроенные дупла. Пухляк также 

является многочисленным (76,1 ос/км2) эвритопным видом.   

 

 

Таблица 1 — Результаты учета птиц в зимний период (январь–февраль) 2013 года 

Вид n 
Обилие, 

особей/км2 
%% 

Белая куропатка 0 0 00 

Глухарь 2 0 00 

Тетерев 1 0 00 

Рябчик 10 0 00 

Тетеревятник 1 0,7 0,4 

Кречет 1 0,7 0,4 

Длиннохвостая неясыть 1 0,2 0,09 

Седой дятел 1 0,2 0,09 

Большой пестрый дятел 125 35,4 16,3 

Белоспинный дятел 4 1,3 0,6 

Желна 3 1,1 0,5 

Трехпалый дятел 2 0,9 0,4 

Кукша 6 4,5 2,1 

Сойка 4 2,4 1,1 

Сорока 1 0,06 0,03 

Кедровка 31 7,4 3,4 

Ворон 1 0,06 0,03 

Пухляк 156 76,1 35,1 

Московка 17 8,8 4,1 

Большая синица 5 2,9 1,4 

Обыкновенный поползень 36 13,3 6,1 

Обыкновенная чечетка 71 24,2 11,2 

Щур 10 7,5 3,5 

Клест-еловик 22 11,9 5,5 

Белокрылый клест 10 7,5 3,5 

Обыкновенный снегирь 6 0,9 0,4 
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Всего:  100 

Суммарный показатель индексов 

плотности птиц (особей/км2): 
208,02 

Количество видов: 25 

Примечание: 

Не рассчитывали показатели обилия тетеревиных птиц. 

 

 

Субдоминантный состав образуют поползень (6,14%), клест-еловик (5,54%). 

Остальные виды относятся к второстепенным.  

Из редких встреч нужно отметить встречи дневных хищных птиц:  

Тетеревятник (Accipiter nisus) на территории заповедника обычный малочисленный 

вид. Одна особь была встречена в окрестностях кордона «Маальях» (347 квартал, 10 

выдел) в березово-сосновом кустарничковом лесу. 

Кречет (Falco rusticolus). В инвентаризационных списках птиц заповедника 

значится, однако с нашей территорией видимо не имеет прочных связей, для вида более 

характерны периодические залеты в зимнее время на нашу территорию. Птица была 

встречена однажды (2.12.2013 г.) у кромки болотного массива и сосново-кедрового 

кустарничкового леса в 176 квартале (6 выдел). Пролетала в северо-западном направлении 

спугнув двух кедровок через короткий промежуток времени пролетела в обратном 

направлении. Попытка ее обнаружить еще раз и рассмотреть не увенчалась успехом.  

 

ЛЕТНИЕ МАРШРУТНЫЕ УЧЕТЫ ПТИЦ 

Летние маршрутные учеты птиц в истекшем 2013 году были продолжены на 

постоянных и временных маршрутах. Провести учет на маршрутах, заложенных в 

Тайлаковском лесничестве, не представилось возможности. 

На Нѐгусъяхском стационаре учетные работы были проведены на постоянном 

маршрута №4. Были пройдены все четыре отрезка.   

Стало традицией в июне проводить учѐты птиц самосплавом по реке Нѐгусъях. Две 

тысячи тринадцатый год – двадцать восьмой в ряду. Всего с учѐтами пройдено 40 км. 

Начинали выполнение работ после 4:30, рассчитывая таким образом, чтобы охватить 

время наибольшей сольной активности большинства видов птиц. 
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В последние годы наметилась тенденция к сокращению общей численности птиц, 

как на данном маршруте, так и в целом в регионе. Результаты тринадцатого года, увы, 

неутешительные. На фоне глобального сокращения общей численности животных, птицы 

не стали исключением. Целый ряд видов опоздал с прилѐтом по причине затяжной весны 

и низких положительных температур. Задержались с прилѐтом и потому не попали в учѐт 

садовая камышевка, садовая славка, глухая кукушка. Редкостью стали традиционно 

доминирующие виды – вьюрок (отмечено всего несколько поющих самцов), 

длиннохвостая синица, зелѐная пеночка. Не прилетел дубровник. 

Обследование прилежащих территорий показало, что часть сов погибла из-за 

весеннего наста (найдены останки бородатой неясыти). 

При отсутствии основных солистов лес выглядел угрюмо, молчаливо. Дни стояли 

хотя и тихие, без осадков, но сумрачные из-за густой пелены облаков. 

Полученные результаты сведены в таблицу 8.2. 

Всего отмечено 49 видов птиц, причѐм на каждом конкретном отрезке численность 

варьировала вокруг 30. Средний показатель суммарных индексов плотности составил 

235,92 (Lim 209,8 – 279,5) особи/кв.км.  

Низкой были плотность околоводных птиц, за исключением перевозчика. Этот вид 

оказался самым многочисленным.  

В среднем на 10 километров русла насчитывалось 6,51 особь (Lim 3.2-13.2).  
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Таблица 2 — Результаты учѐтов птиц на Нѐгусъяхе на маршруте №4 в 2013 году. 

 

 05.06.2013 04.06.2013 03.06.2013 06.06.2013 

    Маршрут №4 44 км 
Маршрут №4-
1 (Печпан-Ях 

- К-1) 
12 км 

Маршрут №4-
2 (К-1 - 

Картыкат-
Игый) 

10 км 

Маршрут №4 
- Меандр 

(Картыкат-
Игый - 

стационар) 

12 км 

Маршрут №4-3 
(стационар - 

северная 
граница) 

10 км 

  Название вида 

К
ол

-в
о 

 

К
ол

-в
о 

ос
об

ей
 в

 
ст

ая
х 

(г
ру

пп
ах

) 

вс
ег

о 

%
%
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о 
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о 
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х 
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%
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%
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о 

 
К
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о 
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о 

%
%

 

К
ол

-в
о 

 

К
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-в
о 

ос
об
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 в

 
ст

ая
х 

вс
ег

о 

%
%

 

1 Гуменник 1 0 2 0,17     0 0,00     0 0,00     0 0,00 1   2 0,57 
2 Чирок-свистунок 5 8 18 1,55   3 3 1,00 3   6 2,45   5 5 1,88 2   4 1,15 
3 Кряква 0 2 2 0,17     0 0,00     0 0,00   2 2 0,75     0 0,00 
4 Широконоска 1 2 4 0,35     0 0,00 1   2 0,82   2 2 0,75     0 0,00 
5 Гоголь 2 4 8 0,69     0 0,00 1   2 0,82 1 3 5 1,88   1 1 0,29 
6 Чѐрный коршун 1 0 2 0,17     0 0,00     0 0,00     0 0,00 1   2 0,57 
7 Перепелятник 2 0 4 0,35     0 0,00 1   2 0,82 1   2 0,75     0 0,00 
8 Рябчик 12 0 24 2,07 4   8 2,67 3   6 2,45 3   6 2,26 2   4 1,15 
9 Вальдшнеп 1 0 2 0,17 1   2 0,67     0 0,00     0 0,00     0 0,00 

10 Черныш 26 7 59 5,09 5 2 12 4,00 7 2 16 6,53 1 1 3 1,13 13 2 28 8,05 

11 Перевозчик 67 10 144 
12,4

2 16   32 10,67 17 6 40 16,33 18 4 40 15,04 16   32 9,20 
12 Большая горлица 1 0 2 0,17     0 0,00 1   2 0,82     0 0,00     0 0,00 

13 
Обыкновенная 
кукушка 6 0 12 1,04 4   8 2,67 1   2 0,82     0 0,00 1   2 0,57 

14 Глухая кукушка 4 0 8 0,69 1   2 0,67     0 0,00     0 0,00 3   6 1,72 
15 Желна 6 0 12 1,04 1   2 0,67 1   2 0,82 3   6 2,26 1   2 0,57 
16 Большой пѐстрый 31 6 68 5,87 7 1 15 5,00 6   12 4,90 8 1 17 6,39 10 4 24 6,90 
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дятел 
17 Белоспинный дятел 1 0 2 0,17     0 0,00     0 0,00 1   2 0,75     0 0,00 
18 Трѐхпалый дятел 9 0 18 1,55 3   6 2,00 1   2 0,82 2   4 1,50 3   6 1,72 

19 
Обыкновенный 
свиристель 1 0 2 0,17     0 0,00     0 0,00 1   2 0,75     0 0,00 

20 Зарянка 5 0 10 0,86 1   2 0,67 1   2 0,82 1   2 0,75 2   4 1,15 

21 
Соловей-
красношейка 3 0 6 0,52 2   4 1,33     0 0,00     0 0,00 1   2 0,57 

22 Варакушка 0 1 1 0,09     0 0,00   1 1 0,41     0 0,00     0 0,00 
23 Синехвостка 1 0 2 0,17     0 0,00 1   2 0,82     0 0,00     0 0,00 

24 
Обыкновенная 
горихвостка 6 0 12 1,04 1   2 0,67 2   4 1,63 2   4 1,50 1   2 0,57 

25 Певчий дрозд 17 0 34 2,93 6   12 4,00 3   6 2,45 2   4 1,50 6   12 3,45 
26 Белобровик 18 0 36 3,11 6   12 4,00 2   4 1,63 2   4 1,50 8   16 4,60 
27 Славка-завирушка 36 0 72 6,21 9   18 6,00 3   6 2,45 11   22 8,27 13   26 7,47 
28 Садовая славка 2 0 4 0,35     0 0,00 2   4 1,63     0 0,00     0 0,00 
29 Зелѐная пеночка 21 3 45 3,88 8   16 5,33 4   8 3,27 3   6 2,26 6 3 15 4,31 
30 Пеночка-таловка 0 4 4 0,35     0 0,00     0 0,00     0 0,00   4 4 1,15 
31 Пеночка-зарничка 2 0 4 0,35     0 0,00 2   4 1,63     0 0,00     0 0,00 
32 Пеночка-теньковка 23 0 46 3,97 8   16 5,33 5   10 4,08 5   10 3,76 5   10 2,87 
33 Пеночка-весничка 2 0 4 0,35 2   4 1,33     0 0,00     0 0,00     0 0,00 

34 
Сибирская малая 
мухоловка 1 0 2 0,17     0 0,00     0 0,00     0 0,00 1   2 0,57 

35 
Мухоловка-
пеструшка 3 0 6 0,52 2   4 1,33     0 0,00 1   2 0,75     0 0,00 

36 
Буроголовая гаичка 
(пухляк) 44 1 89 7,68 12   24 8,00 8   16 6,53 9 1 19 7,14 15   30 8,62 

37 Московка 31 1 63 5,44 8   16 5,33 9   18 7,35 9   18 6,77 5 1 11 3,16 

38 
Обыкновенный 
поползень 44 0 88 7,59 11   22 7,33 11   22 8,98 8   16 6,02 14   28 8,05 

39 Сойка 4 0 8 0,69 2   4 1,33     0 0,00     0 0,00 2   4 1,15 
40 Кедровка 0 52 52 4,49   20 20 6,67   10 10 4,08   22 22 8,27     0 0,00 
41 Ворон 1 0 2 0,17     0 0,00 1   2 0,82     0 0,00     0 0,00 
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42 Зяблик 49 0 98 8,46 14   28 9,33 11   22 8,98 15   30 11,28 9   18 5,17 
43 Юрок 6 3 15 1,29     0 0,00 2   4 1,63 3 1 7 2,63 1 2 4 1,15 
44 Чиж 4 0 8 0,69 1   2 0,67 1   2 0,82 1   2 0,75 1   2 0,57 
45 Белокрылый клѐст 0 1 1 0,09   1 1 0,33     0 0,00     0 0,00     0 0,00 
46 Клѐст-еловик 0 36 36 3,11     0 0,00     0 0,00     0 0,00   36 36 10,34 

47 
Обыкновенная 
чечевица 1 0 2 0,17     0 0,00     0 0,00     0 0,00 1   2 0,57 

48 
Обыкновенный 
снегирь 5 2 12 1,04 1 1 3 1,00     0 0,00 1   2 0,75 3 1 7 2,01 

49 Овсянка-крошка 0 4 4 0,35     0 0,00   4 4 1,63     0 0,00     0 0,00 
ВСЕГО: 506 147 1159 100,00 136 28 300 100,00 111 23 245 100,00 112 42 266 100,00 147 54 348 100,00 

Количество видов: 49 29 32 29 32 
Суммарный показатель 
индексов плотности в 
лесных сообществах 

(особь/кв. км) 

235,92 239,88 219,8 209,08 279,5 

Суммарный показатель 
индексов плотности 

околоводных птиц на 10 
км русла реки (особь/10 

км) 

6,51 3,2 5,32 13,2 4,31 
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Маршрут 5 был пройден 24 мая, 21 июня, 12 июля и 17 октября. Пройти маршруты 
в августе и в сентябре не представилось возможности. Результаты учета птиц на данном 
маршруте представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 — Результаты учета птиц на маршруте 5 в 2013 году 
 
Вид 24 мая 21 июня 12 июля 17 октября 

n ос/км2 n ос/км2 n ос/км2 n ос/км2 
Чирок-свистунок 4 3,7 0 0 0 0 0 0 
Гоголь 7 5 0 0 0 0 0 0 
Черный коршун 1 0,9 0 0 1 5,7 0 0 
Глухарь 0 0 1 2,9 0 0 0 0 
Рябчик 2 14,3 6 14,3 5 20 3 17,1 
Черныш 5 7,1 5 9 1 1,4 0 0 
Перевозчик 1 7,1 0 0 4 5,7 0 0 
Бекас 0 0 0 0 1 0,4 0 0 
Обыкновенная кукушка 0 0 4 3 2 0,9 0 0 
Глухая кукушка 0 0 4 2,6 0 0 0 0 
Желна 2 10 0 0 2 1,9 0 0 
Большой пестрый дятел 2 17,1 6 14,3 6 12,9 7 10 
Белоспинный дятел 0 0 0 0 1 1,4 0 0 
Трехпалый дятел 1 11,4 0 0 3 4,3 0 0 
Лесной конек 0 0 1 2,9 0 0 0 0 
Кукша 2 11,4 1 2,9 1 1,4 0 0 
Сойка 1 1,4 0 0 1 1,4 0 0 
Сорока 0 0 1 1,4 0 0 0 0 
Кедровка 4 18,6 6 6,6 10 10,3 7 18,6 
Серая ворона 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ворон 0 0 0 0 1 1,4 0 0 
Славка-мельничек 0 0 4 11,4 0 0 0 0 
Пеночка-весничка 0 0 0 0 1 1,4 0 0 
Пеночка-теньковка 8 34,3 12 31,4 10 22,9 0 0 
Зеленая пеночка 0 0 0 0 2 2,9 0 0 
Обыкновенная горихвостка 0 0 1 2,9 2 2,9 0 0 
Белобровик 1 2,9 3 8,6 2 7,1 0 0 
Певчий дрозд 0 0 1 2,9 4 5,7 0 0 
Деряба 0 0 1 2,9 0 0 0 0 
Длиннохвостая синица 0 0 0 0 0 0 4 22,9 
Пухляк 18 68,6 9 24,3 12 38,6 28 70 
Московка 7 31,4 7 18,6 6 8,6 4 22,9 
Обыкновенный поползень 7 37,1 7 18,6 6 12,9 6 12,9 
Зяблик 2 10 11 30 9 12,9 0 0 
Юрок 3 17,1 1 2,9 2 2,9 0 0 
Клѐст-еловик 0 0 24 30,4 4 5,7 0 0 
Обыкновенный снегирь 0 0 3 5,6 0 0 1 1,4 
Всего: 78  119  99  98  
Суммарный показатель инде-
ксов плотности (особей/км2): 309,4 250,4 193,6 175,8 

Количество видов: 19 23 26 9 
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Маршрут 6 был пройден 25 мая, 22 июня, 20 июля и 18 октября. Результаты учета 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 — Результаты учета птиц на маршруте 6 в 2013 году 

Вид 25 мая 22 июня 20 июля    18 октября 
n ос/км2 n ос/км2 n ос/км2  n ос/км2 

Чирок-свистунок 3 3,3 0 0 0 0 0 0 
Черный коршун 1 1,7 0 0 0 0 0 0 
Белая куропатка 2 2,6 0 0 0 0 0 0 
Тетерев 0 0 4 5,1 1 5,1 0 0 
Глухарь 2 12,8 0 0 0 0 0 0 
Рябчик 1 6,4 1 2,6 0 0 1 1,3 
Черныш 1 2,6 0 0 0 0 0 0 
Средний кроншнеп 2 5,1 2 5,1 0 0 0 0 
Обыкновенная 
кукушка 1 2,6 1 0,8 0 0 0 0 

Глухая кукушка 0 0 1 0,8 0 0 0 0 
Желна 1 2,6 0 0 1 0,4 0 0 
Большой пестрый 
дятел 2 2,6 3 6,4 1 0,4 11 12,3 

Лесной конек 7 17,9 9 21,8 14 17,9 0 0 
Луговой конек 3 7,7 7 16,7 3 3,9 0 0 
Желтая трясогузка 17 79,5 1 2,6 0 0 0 0 
Желтоголовая 
трясогузка 2 10,3 0 0 1 1,3 0 0 

Белая трясогузка 18 88,5 0 0 0 0 0 0 
Кедровка 6 11,5 1 0,4 4 3,3 14 23,3 
Серая ворона 2 2,6 2 1,7 1 1,3 0 0 
Ворон 0 0 1 0,4 0 0 0 0 
Славка-мельничек 0 0 1 2,6 0 0 0 0 
Пеночка-теньковка 0 0 2 5,1 1 1,3 0 0 
Зарянка 0 0 1 2,6 0 0 0 0 
Певчий дрозд 0 0 2 5,1 0 0 0 0 
Пухляк 4 19,2 1 2,6 3 3,9 18 42,3 
Московка 1 6,4 2 5,1 0 0 7 9 
Обыкновенный 
поползень 4 17,9 3 7,7 1 1,3 3 15,4 

Зяблик 0 0 1 2,6 0 0 0 0 
Юрок 2 5,1 0 0 0 0 0 0 
Обыкновенная чечетка 0 0 0 0 0 0 23 14,9 
Клѐст-еловик 0 0 0 0 4 5,1 13 14,9 
Обыкновенный 
снегирь 0 0 0 0 1 1,3 3 1,2 

Всего: 84  46  36  93  
Суммарный показатель 
индексов плотности 
(особей/км2): 

308,9 97,8 46,5 134,6 

Количество видов: 21 20 13 9 
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Маршрут 8 был пройден 23 июня, 13 июля и 19 октября. Результаты учета 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 — Результаты учета птиц на маршруте 8 в 2013 году 

Вид 23 июня 13 июля 19 октября 
n ос/км2 n ос/км2 n ос/км2 

Чирок-свистунок 1 3,5 5 8,8 0 0 
Рябчик 2 5,8 0 0 1 7 
Черныш 4 9,1 1 1,8 0 0 
Перевозчик 2 7 6 9,3 0 0 
Обыкновенная кукушка 1 1,1 0 0 0 0 
Глухая кукушка 0 0 0 0 0 0 
Желна 0 0 2 3,5 0 0 
Большой пестрый дятел 8 25,6 5 8,8 10 13,8 
Лесной конек 1 3,5 0 0 0 0 
Кукша 0 0 1 1,8 0 0 
Сойка 0 0 1 1,8 0 0 
Ворон 0 0 0 0 1 0,5 
Кедровка 7 12,3 13 19,1 6 9,3 
Пеночка-теньковка 5 17,5 7 12,3 0 0 
Пеночка-таловка 4 14 0 0 0 0 
Обыкновенная 
горихвостка 1 3,5 0 0 0 0 

Соловей-красношейка 0 0 1,75 0,9 0 0 
Певчий дрозд 1 3,5 0 0 0 0 
Деряба 0 0 1 1,8 0 0 
Пухляк 13 22,8 24 42,1 12 21,1 
Московка 6 10,5 11 19,3 3 5,3 
Обыкновенный поползень 3 10,5 15 26,3 3 5,3 
Зяблик 10 17,5 7 12,3 0 0 
Юрок 1 3,5 3 5,3 0 0 
Обыкновенная чечетка 0 0 0 0 4 7 
Обыкновенная чечевица 2 3,5 1 1,8 0 0 
Клѐст-еловик 6 10,5 3 5,3 0 0 
Обыкновенный снегирь 2 4,6 1 1,8 1 1,8 
Всего: 80  108  41  
Суммарный показатель 
индексов плотности 
(особей/км2): 

189,8 184,1 71,1 

Количество видов: 20 19 9 
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8.2.6. Численность водных беспозвоночных 

 

Таблица 8.23а 

Результаты учета макрозообентоса в р. Большой Юган, в 2012 г. (средние за сезон) 

 

Таксон экз. вес, мг. 
Встречаемость, 
%* 

Численность, 
экз./м² 

Биомасса, 
г/м² 

створ 1 – окрестности устья р. Вачемпеу 
Bivalvia 6 96,50 56% 120 1,93 
Chironomidae 89 52,61 100% 1787 1,05 
Oligochaeta 12 17,78 44% 236 0,36 
Ceratopogonidae 3 1,63 67% 62 0,03 
Trichoptera 7 6,09 33% 144 0,12 
Ephemeroptera 1 0,36 22% 22 0,01 
Chaoboridae 0,3 1,22 11% 7 0,02 
Hirudinea 0,2 0,33 22% 4 0,01 
Tabanidae 0,1 0,33 11% 2 0,01 
Всего: 119 176,86  2384 3,54 
      
створ 2 – окрестности устья р. Угутка 
Bivalvia 10 57,25 56% 206 1,15 
Chironomidae 45 23,28 100% 899 0,47 
Oligochaeta 7 5,89 44% 143 0,12 
Ceratopogonidae 5 2,29 56% 102 0,05 
Trichoptera 1 1,39 22% 18 0,03 
Chaoboridae 0,1 0,22 11% 2 0,004 
Tabanidae 1 3,56 11% 11 0,07 
Nematoda 0,2 0,04 22% 3 0,001 
Всего: 69 93,91  1384 1,88 
      
старица "Школьный урий" 
Gastropoda 0,1 0,11 11% 2 0,002 
Chironomidae 342 287,11 100% 6847 5,74 
Oligochaeta 40 51,89 100% 802 1,04 
Ceratopogonidae 10 20,44 67% 198 0,41 
Chaoboridae 48 75,11 78% 956 1,50 
Nematoda 1 0,68 33% 18 0,01 
Всего: 441 435,35  8822 8,71 

* – встречаемость определена отдельно для организмов каждого таксона путем 

отношения количества проб где эти организмы найдены к общему количеству проб 
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Таблица 8.23б 

Результаты учета макрозообентоса в р. Негусъях, в 2012 г. (средние за сезон) 

Таксон экз. вес, мг. 
Встречаемость, 
% 

Численность, 
экз./м² 

Биомасса, 
г/м² 

створ 3 – окрестности устья р. Лункунигый 
Bivalvia 44 356,22 100% 880 7,12 
Chironomidae 186 42,11 100% 3718 0,84 
Oligochaeta 9 25,61 89% 180 0,51 
Ceratopogonidae 10 2,46 89% 207 0,05 
Trichoptera 3 8,67 67% 64 0,17 
Ephemeroptera 1 0,39 44% 13 0,01 
Hirudinea 1 1,18 67% 20 0,02 
Tabanidae 1 5,89 44% 24 0,12 
Nematoda 3 0,49 67% 53 0,01 
Всего: 258 443,02  5160 8,86 
      
створ 4 – Белый Яр      
Bivalvia 19 113,89 67% 382 2,28 
Chironomidae 325 93,11 100% 6493 1,86 
Oligochaeta 2 5,78 56% 40 0,12 
Ceratopogonidae 13 5,06 78% 256 0,10 
Trichoptera 2 1,67 33% 47 0,03 
Ephemeroptera 32 13,50 56% 644 0,27 
Hirudinea 0,2 0,44 22% 4 0,01 
Tabanidae 0,4 1,33 22% 9 0,03 
Nematoda 1 0,15 56% 13 0,003 
Turbellaria 0,1 0,004 11% 2 0,0001 
Всего: 395 234,93  7891 4,70 
      
старица в 6 км. выше устья р. Лункунигый   
Chironomidae 87 149,78 56% 1744 3,00 
Oligochaeta 10 4,44 44% 191 0,09 
Ceratopogonidae 0,2 0,11 11% 4 0,002 
Ephemeroptera 0,1 0,22 11% 2 0,004 
Chaoboridae 8 10,78 67% 169 0,22 
Hirudinea 0,1 0,22 11% 2 0,004 
Megaloptera 0,4 5,22 22% 9 0,10 
Nematoda 1 0,36 44% 24 0,01 
Всего: 107 171,13   2147 3,42 
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Таблица 8.23в 

Результаты учета макрозообентоса в р. Большой Юган, в 2013 г. 

Таксон экз. вес, мг. 
Встречаемость, 
% 

Численность, 
экз./м² 

Биомасса, 
г/м² 

створ 1 – окрестности устья р. Вачемпеу 
Bivalvia 45 125,33 67% 893 2,51 
Chironomidae 12 9,67 100% 233 0,19 
Oligochaeta 1 1,83 33% 20 0,04 
Ceratopogonidae 3 1,50 67% 60 0,03 
Trichoptera 2 1,33 33% 40 0,03 
Ephemeroptera 0,3 0,67 33% 7 0,01 
Hirudinea 0,3 0,33 33% 7 0,01 
Tabanidae 2 1,67 33% 33 0,03 
Nematoda 0,3 0,13 33% 7 0,003 
Всего: 65 142,47  1300 2,85 
      
створ 2 – окрестности устья р. Угутка 
Bivalvia 34 166,67 67% 687 3,33 
Chironomidae 55 43,00 100% 1093 0,86 
Oligochaeta 5 9,00 33% 100 0,18 
Ceratopogonidae 3 1,67 33% 60 0,03 
Tabanidae 0,3 0,50 33% 7 0,01 
Nematoda 1 0,33 33% 13 0,01 
Всего: 98 221,17  1960 4,42 

 

 

 

Таблица 8.23г 

Результаты учета макрозообентоса в р. Негусъях, в 2013 г. (средние за сезон) 

Таксон экз. вес, мг. 
Встречаемость, 
% 

Численность, 
экз./м² 

Биомасса, 
г/м² 

створ 3 – окрестности устья р. Лункунигый 
Bivalvia 59 777,00 100% 1173 15,54 
Chironomidae 43 19,50 100% 863 0,39 
Oligochaeta 5 16,67 100% 100 0,33 
Ceratopogonidae 8 3,17 100% 163 0,06 
Trichoptera 1 1,57 50% 10 0,03 
Hirudinea 1 1,17 50% 20 0,02 
Tabanidae 1 4,00 33% 13 0,08 
Nematoda 1 0,18 50% 17 0,004 
Diptera n.det. 2 1,50 17% 33 0,03 
Всего: 120 824,74  2393 16,49 
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створ 4 – Белый Яр      
Bivalvia 61 597,75 83% 1210 11,96 
Chironomidae 35 10,08 100% 690 0,20 
Oligochaeta 3 2,50 50% 60 0,05 
Ceratopogonidae 6 1,93 67% 123 0,04 
Trichoptera 1 7,50 17% 17 0,15 
Ephemeroptera 1 0,50 33% 10 0,01 
Hirudinea 2 11,83 50% 47 0,24 
Tabanidae 0,2 1,67 17% 3 0,03 
Nematoda 0,3 0,10 33% 7 0,002 
Odonata 0,2 0,17 17% 3 0,003 
Всего: 109 634,03  2170 12,68 
      
створ 5 – окрестности Негусъяхского стационара        
Bivalvia 49 294,00 67% 980 5,88 
Chironomidae 22 4,42 100% 447 0,09 
Oligochaeta 2 4,08 50% 47 0,08 
Ceratopogonidae 16 5,50 83% 323 0,11 
Trichoptera 3 11,37 67% 57 0,23 
Ephemeroptera 2 1,83 50% 47 0,04 
Tabanidae 0,2 5,50 17% 3 0,11 
Nematoda 0,2 0,02 17% 3 0,0003 
Diptera n.det. 2 1,50 33% 37 0,03 
Всего: 97 328,22  1943 6,56 
      
створ 6 – окрестности устья р. Печпанъях   
Bivalvia 53 526,42 100% 1050 10,53 
Gastropoda 0,3 0,42 17% 7 0,01 
Chironomidae 26 4,83 100% 513 0,10 
Oligochaeta 4 51,67 67% 83 1,03 
Ceratopogonidae 19 8,00 100% 377 0,16 
Trichoptera 1 7,00 33% 13 0,14 
Ephemeroptera 0,2 1,00 17% 3 0,02 
Tabanidae 2 19,00 67% 43 0,38 
Nematoda 0,3 0,01 17% 7 0,0001 
Simuliidae 1 0,25 33% 10 0,01 
Diptera n.det. 0,2 0,02 17% 3 0,0003 
Всего: 106 618,61  2110 12,37 
      
старица р. Негусъях в кв. 15 заповедника (в 10 км. ниже Стоп-избы) 
Bivalvia 1 4,50 67% 53 0,18 
Gastropoda 0,3 9,33 33% 13 0,37 
Chironomidae 147 377,33 100% 5867 15,09 
Oligochaeta 21 22,67 67% 840 0,91 
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Ceratopogonidae 10 10,67 100% 413 0,43 
Chaoboridae 1 2,17 67% 40 0,09 
Hirudinea 0,3 1,33 33% 13 0,05 
Всего: 181 428,00  7240 17,12 
      
старица р. Негусъях в кв. 20 заповедника (у Стоп-избы) 
Chironomidae 9 11,00 67% 373 0,44 
Oligochaeta 0,3 0,67 33% 13 0,03 
Ceratopogonidae 1 1,50 67% 40 0,06 
Hirudinea 0,3 19,67 33% 13 0,79 
Nematoda 0,3 0,17 33% 13 0,01 
Всего: 11 33,00  453 1,32 

 

 

 

 

Таблица 8.23д 

Результаты учета макрозообентоса в озере у кордона Восточный 

 (кв. 833 заповедника), в 2013 г. 

Таксон экз. вес, мг. 
Встречаемость, 
% 

Численность, 
экз./м² 

Биомасса, 
г/м² 

Bivalvia 14 35,00 67% 547 1,40 
Gastropoda 0,3 0,33 33% 13 0,01 
Chironomidae 193 234,33 100% 7733 9,37 
Oligochaeta 3 2,33 33% 133 0,09 
Ceratopogonidae 6 4,67 67% 227 0,19 
Trichoptera 1 1,00 33% 27 0,04 
Ephemeroptera 14 5,47 67% 560 0,22 
Chaoboridae 14 26,00 67% 573 1,04 
Hirudinea 1 5,00 33% 27 0,20 
Nematoda 2 0,07 33% 80 0,003 
Megaloptera 1 14,67 33% 27 0,59 
Coleoptera 0,3 30,33 33% 13 1,21 
Всего: 249 359,20   9960 14,37 
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8.3 Экологические обзоры по отдельным  

группам животных. 

8.3.4. Грызуны 

 

Мышевидные грызуны. 

Лесные полевки. 

К группе лесных полевок, обитающих в нашем регионе, относится три вида – 

красная (Clethrionomys rutilus L.), красно-серая (Clethrionomys rufocanus L.) и рыжая 

полевки(Clethrionomys glareolus L.). Рыжая полевка  в течение 80-х – 90-х годов прошлого 

века занимала до 15-20 % в отловах. Однако с начала 2000-х годов ее численность резко 

снизилась и к настоящему времени этот вид встречается единично. Доминирует в 

населении лесных полевок красная полевка, субдоминантом является красно-серая 

полевка. Роль лесных полевок в функционировании экосистем заповедника очень велика. 

Поэтому немаловажным представляется изучение их биотопического распределения и 

динамики численности популяции. При расчетах показателей динамики  численности 

суммировались показатели уловов всех трех видов, относящихся к группе лесных полевок 

за период с 1988 по 2013 год. 

Одними из самых оптимальных для лесных полевок биотопов являются елово-

березовые с пихтой и кедром зеленомошно-ягодниковые леса (темнохвойники). 

Характерной их чертой является ленточное распределение – вдоль речных пойм. 

Приблизительный состав древостоя – 4Е1П2К3Б (возраст около 160 лет), подрост 

представлен темнохвойными породами – 7П3Е. Многочисленные завалы, высокая 

захламленность (до 30 м³/га) создают отличные защитные условия. Кормовая база 

стабильная – вегетативные части растений, ягоды, семена, запас которых в подстилке 

значительно повышается после урожая хвойных пород.  

Сосновые леса, занимающие по площади самую большую часть лесопокрытой 

территории заповедника, также благоприятны для обитания полевок. Часто осенний 

уровень численности лесных полевок в этих биотопах даже немного превышает уровень 

численности в темнохвойниках. Наиболее привлекательны сосновые зеленомошно-

ягодниковые леса (светлохвойники). Состав древостоя в них колеблется  от 6С2К2Б до 

10С (возраст деревьев 140-145 лет), полнота 0,7 – 1. Ягодники (черничники и 

брусничники) занимают 20-25% проекционного покрытия выделов. Черника плодоносит 

стабильно с урожайностью 2-3 балла по шкале Каппера, хорошие урожаи брусники (до 4-5 
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баллов) случаются с периодичностью 2-3 года. Существенно повышает бонитет угодий и 

наличие кедра, занимающего второй ярус, который периодически плодоносит с 

урожайностью 1-3 балла. 

Численность полевок в мелколиственных биотопах (березняках и осинниках) 

значительно ниже. Состав древостоя колеблется от 6Б2Е2П+К+Ос до 6Ос3К1С+Б+П, 

полнота 0,6-0,7. Участие в древостое темнохвойных пород значительно улучшает 

кормовые и защитные условия. 

Средняя многолетняя численность лесных полевок в пойменных темнохвойниках 

составляла весной 2,2±0,4 особи, осенью - 7,9±1,5 особи. В сосняках-зеленомошниках  ее 

осенний уровень был несколько выше – 8,2±1,8 ос., а весенний ниже – 1,5±0,3 ос. Все 

данные по численности приведены в пересчете на 100 ловушко-суток. По годам 

относительная численность в темнохвойных биотопах колебалась весной от 0 до 8 ос. на 

100 лов.-суток, осенью – от 0 до 28 ос., в светлохвойных  весной от 0 до 5 ос., осенью – от 

0 до 34 ос. на 100 лов.-суток. 

В какой-то степени благоприятность условий существования популяции в 

различных биотопах отражает величина коэффициента вариации индексов численности. 

Как правило, в пессимальных условиях популяция полевок имеет низкую численность и 

большую изменчивость плотности. Самые высокие показатели коэффициента вариации 

(рассчитанные по осенней численности полевок) характерны для мелколиственных 

биотопов – 127%. В темнохвойной тайге его уровень значительно ниже – 98,2%, 

промежуточное значение коэффициента вариации приходится на светлохвойники –

113,6%. Очевидно, что наиболее благоприятные условия для обитания красной полевки 

складываются в пойменных елово-кедрово-пихтово-березовых лесах. Сравнимы с ними по 

экологической ценности сосновые зеленомошно-ягодниковые леса. В годы, когда пик 

численности популяции полевок  совпадает с массовым урожаем основных кормов, 

плотность населения зверьков в этих биотопах часто является максимальной среди всех 

местообитаний. В мелколиственной же тайге численность красной полевки колеблется 

вблизи невысокого фонового значения, значительно повышаясь в годы пика численности, 

когда грызуны выселяются из переполненных более благоприятных биотопов. 

Численность лесных полевок в разных биотопах заповедника по годам изменяется 

очень синхронно (рис.1). Периоды подъемов численности чередуются со спадами.  
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Динамика осенней численности лесных полевок за 1988-

2013 гг. 

(по результам отловов давилками)
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Рис.1 Динамика осенней численности лесных полевок. 

 

Рассинхронизация динамики численности лесных полевок в темнохвойниках и 

светлохвойниках наблюдалась лишь дважды за период наблюдения. В 1995 году на фазе 

пика численности в популяции уровень численности полевок в сосновом зеленомошно-

ягодниковом лесу троекратно превысил уровень предыдущего года. В ЕБПК лесу же 

пиковый уровень остался на уровне прошлого года, когда наблюдалась фаза роста 

численности. В 2011 году на фазе роста численности в темнохвойных биотопах 

наблюдалось продолжение прошлогодней депрессии численности в светлохвойных 

биотопах. Такая картина, скорее всего, объясняется разницей в урожае основных кормов 

полевок в этих биотопах, а, следовательно, и различной их привлекательностью для 

грызунов. 

Колебания численности лесных полевок носят циклический характер. По всему 

ареалу ее обитания  протяженность циклов значительно разнится, колеблясь  в диапазоне 

2-5 лет. В нашем регионе периодичность колебаний численности выражена четко, их ритм 

довольно правильный (рис.1). Однако при анализе графика динамики численности можно 

наблюдать переломный момент, приходящийся на 1999-2000 год. Анализируя 

продолжительность цикла у лесных полевок до этого времени, можно сказать, что он 

составлял 2 года. Проведенный спектральный анализ также показал преобладание 

периодической составляющей цикла с периодом 2 года во всех исследуемых биотопах. 
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Пики численности чередуются с периодом депрессии,  часто исключая из составляющей 

цикла такие этапы, как подъем и спад. Промежутки между пиками невелики: 1  - редко 2 

года, типична значительная амплитуда колебаний численности, главным образом за счет 

глубоких депрессий, при которых величина уловов падает до нулевой отметки. Глубокие 

депрессии кратковременны, затрагивают один и очень редко два сезона подряд. 

Двухлетняя депрессия численности лесных полевок наблюдалась только один раз за 25 

лет наблюдений (в 1996-1997 году). Начиная с 2000 года, продолжительность цикла 

колебаний численности в популяции лесных полевок заповедника изменилась. Теперь 

несколько раз наблюдался 3-х летний цикл, добавились такие фазы, как рост и спад 

численности. 

Колебания численности лесных полевок в различных биотопах тесно связаны 

между собой как внутри, так и между сезонами учетов.  

Таблица 8.11 

Сопряженность динамики численности лесных полевок  
в различных биотопах заповедника "Юганский" 

(корреляционная матрица) 

Сезон \ биотоп Весна темнохв Весна светлохв Осень темнохв Осень светлохв 

Весна темнохв. 1,0 0,71 0,63 0,50 

Весна светлохв. 0,71 1,0 0,54 0,50 

Осень темнохв. 0,63 0,54 1,0 0,93 

Осень светлохв. 0,50 0,50 0,93 1,0 

 

Все коэффициенты корреляции высоко значимы (p<0,05).  Уровень осенней 

численности полевок во всех биотопах сопряжен с плотностью населения 

перезимовавших особей (рис.2,3). Сильная зависимость отмечается между  численностью 

грызунов в различных биотопах. Елово-кедрово-пихтово-березовые и сосновые 

зеленомошно-ягодниковые леса не только являются наиболее благоприятными для 

обитания лесных полевок в нашем регионе, но и  являются основными стациями 

переживания популяции в неблагоприятных условиях. После депрессий численности 

полевки, как правило, на фазе роста численности и пика численности расселяются в менее 

продуктивные биотопы, например, в мелколиственные леса.   
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Динамика относительной численности лесных полевок в 

темнохвойной тайге за 1988-2013 гг.

(по результатам отловов давилками)

0

5

10

15

20

25

30

1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

Год

о
с
.1

0
0
 л

о
в
.-

с
у
то

к

весенняя численность осенняя численность

 
Рис 2. Динамика численности лесных полевок в темнохвойной тайге. 

 

Динамика относительной численности лесных полевок в 

светлохвойной тайге за 1988-2013 гг.

(по результатам отловов давилками)
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Рис.3 Динамика численности лесных полевок в светлохвойной тайге. 
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В 2013 году учеты численности мышевидных грызунов и насекомоядных 

проводились в  весенне-осенний период в районе кордона на устье р. Лунгунигый (10 кв.), 

кордонов Каменный, Бисаркины и стационара Вуяяны.  

В текущем  сезоне в популяции лесных полевок наблюдается депрессия 

численности.  Весенняя численность лесных полевок в сосновом зеленомошно-

ягодниковом  и в кедрово-еловом лесу в районе кордона Каменный находилась на низком 

уровне - 2 экз.\100 лов.-суток. По результатам учетов давилками на двух точках в 

бассейне реки Негусъях (на кордонах Лунгунигый и Бисаркины) на 250 лов.-суток не 

было поймано ни одной полевки. Учеты велись в ЕБПК лесу, одном из наиболее 

благоприятных для полевок биотопе. Отлов канавками в районе кордона Лунгунигый 

показал также низкую  численность лесных полевок– 2 экз.\50 цил.-суток.  По сравнению 

с весной 2012 года ситуация усугубилась, численность лесных полевок  держалась на 

минимальном уровне.  

В течение летнего сезона 2013 года отмечено незначительное  нарастание 

численности зверьков к концу периода размножения  во всех обследованных биотопах. И 

в окрестностях стационара Вуяяны и в районе кордона Каменный осенняя численность 

лесных полевок составляла максимум 2-4 особи на 100 лов.-суток. Сезонного скачка 

численности лесных полевок в обследованных районах не произошло. На 700 лов.-суток 

было отловлено всего 15 лесных полевок. 

Осенняя численность полевок по результатам отловов канавками была также 

невысока и не превышала 2-3 особей на 50 цил.-суток. 

Всего в течение мая-сентября 2013 года в учетные линии ловушек и ловчие канавки 

отловлено 16 экземпляров лесных полевок, из них  красных полевок – 14,   красно-серых 

полевок – 2.  

 

 

Красная полевка  - Clethrionomys rutilus L.. 

Численность. 

Как и в прежние годы, красная полевка остается доминирующим  среди других 

представителей лесных полевок видом.  В сезоне 2013 года наблюдается депрессия 

численности в популяции красной полевки. Осенняя численность популяции по 

сравнению с 2012 годом уменьшилась в 3-7 раз в различных биотопах.  Доля красной 

полевки в отловах все также высока, составляя 88% среди всех отловленных лесных 

полевок.  
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Весенняя численность красной полевки  в сезоне 2013 года была на низком уровне. 

На постоянных учетных линиях в окрестностях кордона Каменный численность красной 

полевки не превышала 2 экз.\100 лов.-суток. На 250 лов.-суток отловов, проведенных в 

бассейне р. Негусъях в районе кордонов Лунгунигый и Бисаркины, не зарегистрировано 

ни одного попадания в ловушки. Попадаемость в канавки также была очень низкой и не 

превышала 2 особей на 50 цил.-суток. 

 Сезонного нарастания численности красной полевки в течение летнего периода 

практически не произошло. Сравнивая весеннюю и осеннюю численность в окрестностях 

кордона Каменный, можно сказать, что она осталась на весеннем уровне к концу периода 

размножения.. В августе отмечена численность красной полевки на учетной линии в 

сосновом зеленомошно-ягодниковом лесу на уровне 2 экз.\100 лов.-суток (такая же, как и 

весной). В ЕБПК лесу наблюдалась идентичная картина. А в канавку, расположенную в 

сосновом беломошно-ягодниковом лесу, не отловлено ни одного экземпляра красной 

полевки ни в период весенних учетов, ни в период осенних.  

Осенний тур учетов, помимо кордона Каменный проводился и в районе стационара 

Вуяяны. Осенняя численность красной полевки не превышала 2-4 особей на 100 лов.-

суток. Мы прогнозировали в прошлый год, что пиковая численность красной полевки в 

районе стационара Вуяяны осенью 2012 года на фоне слабого урожая основных кормовых 

культур  может привести к депрессии численности. Именно эта ситуация и сложилась к 

осени 2013 года. Численность полевок в основных биотопах по сравнению с прошлым 

годом уменьшилась в 3-7 раз. Уровень численности зверьков в сосновом зеленомошно-

ягодниковом лесу был гораздо выше, чем в пойменном темнохвойном лесу. Аналогичная 

картина наблюдалась и по результатам учетов канавками. В сосновом лесу в конце июля 

2013 года было отловлено 3 особи красной полевки на 35 цилиндро-суток, а в пойменном 

ЕБПК лесу – ни одной. Хотя в 2012 году их численность была пиковой - в канавку, 

расположенную в ЕБПК лесу, было отловлено 41 экз. на 50 цил.-суток, в сосновом 

зеленомошно-ягодниковом лесу – 7 экз. на 50 цил.-суток. В текущем сезоне сосновые 

леса более привлекательны для полевок из-за небольшого урожая черники и брусники. 

 

Половозрастной состав популяции. 

Во время учетов на постоянных  линиях и канавках было отловлено всего 14  

особей красной полевки.  В этом сезоне половое соотношение среди отловленных 

красных полевок было неравномерным, со значительным преобладанием самок – 57%. 
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Возрастной состав популяции  также был непропорциональным.  Значительно 

преобладали взрослые особи   – 64% (n=9). За сезон отловлено всего 5 прибылых особей. 

Взрослые особи ловились только до первой декады июля. 

Среди отловленных взрослых особей красной полевки (n=9), незначительно 

преобладали самцы – 56%.  

В ходе возрастного анализа отловленных в 2013 году прибылых особей (n=5) 

отмечено значительное преобладание самок – 80%. За весь сезон отловлен единственный 

самец-сеголетка. 

 

Размножение. 

Практически все  отловленные в 2013 году особи красной полевки (93%)  

участвовали в размножении. Соотношение полов в выборке взрослых особей (n=9) из 

популяции красной полевки в текущем сезоне близко к оптимальному – 4 самки и 5 

самцов. Среди сеголеток (n=5) наблюдался значительный дисбаланс в пользу самок – 4 

самки и 1 самец. 

Сезон размножения у красной полевки весной 2013 года начался в сроки, близкие к 

средним многолетним. Старт гона приходится на начало мая. Первые выводки появились 

к концу второй декады мая, поскольку 11-15 июня отлавливались взрослые самки, уже 

выкормившие детенышей из первой генерации. Вторая волна гона у красной полевки в 

этом сезоне приходится на конец июня - начало июля.  

Более двух пометов у взрослых самок красной полевки в этом году не 

зарегистрировано, совмещенные беременности также не отмечены. 

В июле в размножение включились прибылые самки. На фоне депрессии 

численности среди отловленных сеголеток кардинально преобладали самки. Видимо, 

внутрипопуляционные механизмы регулирования численности были задействованы с 

целью наращивания предзимней численности красной полевки и создания 

репродукционного ядра для возобновления роста численности популяции на следующий 

год. В размножении участвовала большая часть сеголеток. Единственный отловленный в 

этом сезоне самец-сеголетка находился в состоянии половой активности вплоть до даты 

поимки (21.08) и имел размеры репродуктивных органов присущие взрослым 

перезимовавшим самцам. Созревание молодых самок-сеголеток шло быстрыми темпами. 

Если отловленная 10 июля самка-сеголетка при весе 9,5 г еще оставалась неполовозрелой, 

то пойманная 24 июля и весящая 13 г уже имела развивающиеся репродуктивные органы. 

Оба этих экземпляра относились ко второй волне появления выводков. 
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Молодые же самки красной полевки, относившиеся к первой генерации, быстро 

набрали необходимые морфо-физиологические параметры и уже к концу июля 

сформировали третью волну размножения.  К этому моменту их возраст составлял около 

двух месяцев,  а физические параметры приближались к размерам взрослых особей (длина 

тела 95 мм, вес 23 – 29 г). К концу августа - началу сентября темп размножения стал 

стихать, наблюдалась сезонная деградация репродуктивной системы – уменьшение 

размера и тургора семенников у самцов, а также затухание репродуктивной функции у 

самок.  

Молодые самки в сезоне 2013 года отличались несколько меньшей плодовитостью 

по сравнению с взрослыми самками. Средний размер выводка у красной полевки в 

текущем сезоне составил 5,8 детеныша на одну рожавшую самку. По сравнению с 

прошлым годом он снизился на 0,5. Среди взрослых особей по данным подсчета 

плацентарных пятен и эмбрионов размер выводка составлял 6 - 7 детенышей (в среднем 

6,3). Молодые же самки рожали по 5 детенышей.  Резорбция эмбрионов в текущем сезоне 

не наблюдалась. 

Сведения о размножении красной полевки отражены в таблицах 8.41 и 8.42.  

 

 

Таблица 8.41 

Сведения о размножении красной полевки весной 2013 года 

 
Вид 

 
Возраст 

  Всего 
отловлено 
 самок 

Из них Сред. число Отловлено 
   самцов 

Из них в 
состоянии 
половой 

активности 
бере

мен 

ных   

рожав 
ших 

эмбр плац 

пятен                

 

Красная  

полевка 

 

Взрослые 

сеголетки 

 

3 

- 

 

- 

 

 

2 

- 

  

 - 

   - 

 

6,5 

- 

 

    2 

    - 

   

   2 

     - 
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Таблица 8.42 

Сведения о размножении красной полевки осенью 2013 года 

 

Вид 

 

   Возраст 

Всего 
отловлено        

самок 

Из них  Сред. число Отловлено 

самцов 

Из них в 
состоянии 
половой 

активности 

беремен 

     ных  

рожа

вших 

эмбр.  

             

плац. 

пятен 

Красная  
полевка 

Взрослые 
сеголетки 

1 
4 

1 
1 

1 
1 

- 
5 

6 

5 

3 
1 

3 
1 

 

 

 

 

Речной бобр - Castor fiber L. 

 

21.12.2012 года в ходе полевых работ в окрестностях кордона Медвежий угол 

сотрудники отдела охраны  Вагатов В. и Марценюк К. обнаружили в кв.1343 охранной 

зоны заповедника место поселения бобров. Поселение расположено  на реке Аймагромсы 

- правом притоке р. Магромсы. Вблизи берега отмечено несколько сваленных берез, 

диаметром до 30 см, часть деревьев были только подгрызены. Других следов 

жизнедеятельности бобров не зарегистрировано. При осмотре этого поселения  в декабре 

2013 года  Звягиной Е. и Вагатовым В. отмечено, что бобры благополучно перезимовали и 

значительно преобразили свой участок обитания. 

Вдоль берегов реки на протяжении 630 м обнаружено 45 сваленных и 

подгрызенных деревьев. Подавляющее большинство среди них составляет береза – 98%, 

остальное – осина. Диаметр деревьев  от 5 до 40 см. Сваленные березы очищены от 

бересты, луб сгрызен, ветки срезаны и утащены к реке. На реке обнаружена плотина, 

длиной около 6 м, высота над водой 50 см. На снегу, покрывающем речной лед отмечено 

много свежих следов.  Все это свидетельствует о том, что на данном участке бобры 

встречают уже минимум вторую зиму, поселение окрепло и разрастается. К сожалению, 

количественный состав семьи установить не удалось, так как самих зверей не видели.  
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Рис.4 Погрыз бобра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5. Следы бобров на льду. 
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4 декабря 2013 года  этой же группой на территории заповедника в  кв.953 на реке 

Магромсы обнаружено  второе поселение речного бобра. Судя по небольшому количеству 

погрызенных деревьев, возможно обитание одиночного зверя. Поселение жилое, на снегу 

отмечены свежие следы. Перспективы развития этого поселения пока неясны. 

Еще одно поселение бобров обнаружено в бассейне реки Яккунъях.  22 октября 

2013 года в кв. 965 участковый инспектор К. Марценюк обнаружил следы 

жизнедеятельности бобров на берегу реки Энтльпунигль (левый приток р. Яккунъях, 

длина  18 км). На участке длиной около 70 м по обоим берегам реки свалено 7 берез и еще 

около 20 подгрызено. Перетаскивая березовые ветки к реке, бобры протоптали несколько 

троп-каналов длиной до 15 метров. Самих зверей увидеть не удалось. В конце ноября  

этот участок был обследован еще раз. Однако свежих погрызов, а также следов на снегу 

обнаружено не было. Статус поселения неясен, возможно, нежилое. Бобры могли 

погибнуть или покинуть этот район. 

Таким образом, вселение бобров на территорию Юганского заповедника 

произошло в течение одного - двух лет со стороны южной границы на довольно широком 

по протяженности участке – около 33 км  и на глубину от 2 до 6 км. Все обнаруженные 

поселения лежат приблизительно на одной линии, расстояние между ними  составляет 9 и 

25 км. 

Соседние с Юганским заповедником районы были заселены преимущественно 

воронежскими и белорусскими бобрами. Самыми близкими к границам заповедника 

точками их выпуска являются бассейны рек Васюган и Демьянка.  

К настоящему времени определилось два вектора проникновения бобров к 

границам заповедника. В бассейн р. Большой Юган, текущей вдоль южной границы 

заповедника, бобры, скорее всего,  проникли из бассейна реки Демьянки. К восточной 

границе заповедника бобры проникают из Томской области, расстояние до которой от 

юго-восточного угла составляет около 25 километров. Для миграции используется русло 

реки Малый Юган, которая в верхнем течении принимает многочисленные реки и ручьи, 

берущие начало в этом соседнем регионе. Имеются сведения от местных жителей о 

встречах бобров на участке русла реки Малый Юган между   юртами Тюмкины и 

Каймысовы.  

Первые бобры вблизи южных границ заповедника отмечены в 1990 году. 

Постепенно расселяясь вдоль русла  р. Большой Юган, бобры достигли устьев ее крупных 

правых притоков, берущих начало в заповеднике. Это река Магромсы (протяженность 

реки 59 км)  и река Яккунъях (протяженность реки 97 км). Вершины этих рек, лежащие в 

пределах заповедника, представляют собой конгломерат нескольких крупных ручьев, 
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пронизывающих лесные массивы. Именно в бассейнах этих рек в 2012 и в 2013 году и 

были обнаружены первые поселения речных бобров на территории заповедника 

"Юганский". 

 

8.3.6. Рукокрылые. 

 

В 2013 году продолжены исследования фауны рукокрылых заповедника  

"Юганский", а также прилегающие к его границам территорий.  

Работы проводились с 3 декады мая по 3 декаду сентября в вечернее и ночное 

время. Для обнаружения эхо-сигналов и приблизительной оценки численности 

использовался  ультразвуковой гетеродинный детектор D 100 от Pettersson Electronic. В 

ходе работы производился отлов животных с помощью специальных паутинных сетей. 

Все пойманные особи обрабатывались стандартными прижизненными зоологическими 

методами, метились кольцами и отпускались на волю. Гибели летучих мышей в ловчих 

сетях не зарегистрировано. 

Всего отработано 54 часов прослушивания и 11  ночей (88 часов) отлова 

паутинными сетями. Отловлено и помечено 30 особей двухцветного кожана (Vespertilio 

murinus L.).  

И в этом сезоне рукокрылые появились в нашем районе немного позже. Первые 

эхо-сигналы в районе Угута отмечены 20 июня. 

В текущем сезоне прослушивание эфира велось в районе центральной усадьбы 

заповедника в селе Угут (в пойме реки Угутка), в окрестностях кордонов Лунгунигый (р. 

Негусъях), кордона Каменный (р. Большой Юган), а также в районе научного стационара 

Вуяяны.   

Успешный отлов и мечение рукокрылых проводили в конце июля - середине 

августа  в окрестностях научного стационара Вуяяны и в районе кордона Каменный. На 

других точках учетных работ попадание рукокрылых в сети не отмечено.  

В районе центральной усадьбы заповедника в селе Угут прослушка детектором 

эфира и отлов рукокрылых велись непосредственно у береговой линии реки Угутки, а 

также в близлежащих окрестностях. Ловчие сети на этом участке выставлялись 20-21 

июня, 14-15 июля и 7-8 августа, однако не удалось отловить ни одной особи.  С помощью 

детектора летучие мыши были отмечены лишь над поймой реки Угутка и на просеках по 

высокоствольному сосновому лесу, опять же в непосредственной близости от этой реки. 

Исследуемая учетная площадь занимает около 8 га  соснового зеленомошно-ягодникового 

леса и ограничена со всех сторон открытыми пространствами. С южной – пойма и русло 



102 
 

 

реки Угутка, с других сторон – противопожарный разрыв шириной около 20 м, ЛЭП 

шириной около 60 м и грунтовая дорога пятиметровой ширины. Численность рукокрылых 

была низкой. Первые эхо-сигналы летучих мышей в сезоне 2013 года отмечены 20 июня. 

Регистрировались пролеты одиночных охотящихся особей над руслом и поймой реки 

Угутка, а также над противопожарной просекой по высокоствольному сосновому лесу, 

доходящей до речного русла. Над ЛЭП и дорогой не отмечено ни одного пролета. Вылет 

на охоту начинался около 23.30. Интенсивность пролета была низкой, отмечалось 1-2 

пролета за 1 час прослушки в зоне охвата детектора (в радиусе 30 м). Площадка 

периодически обходилась по периметру с одновременным контролем эфира с помощью 

детектора. Максимальное учтенное количество охотящихся  рукокрылых на этом участке 

составляло 2 особи. Отмечаемые эхо-сигналы (судя по частоте и рисунку трели) 

принадлежали северному кожанку или двухцветному кожану. Учеты, проведенные на 

этом участке в августе, показали обитание в его пределах также 2 особей, скорее всего 

семейной пары – матери с детенышем. Оба зверька летали исключительно парой, при 

освещении их в полете лучом фонаря наблюдалась явная диспропорция в размерах, один 

был явно меньшим. Молодые особи у рукокрылых в нашем регионе обычно встают на 

крыло к концу июля – началу августа.  

В окрестностях  научного стационара Вуяяны прослушка эфира велась в пойме рек 

Вуяяны и Айвуяяны (на удалении до 100 м от речного русла), а также в районе первой 

надпойменной террасы (около 500 м от речного русла). Работы проводились в течение 21-

25 июля. На удалении в 500 м от водоема присутствие летучих мышей не отмечено. 

Пролеты зверьков зарегистрированы только над руслом реки Вуяяны и над вертолетной 

площадкой, расположенной в 30 м от берега реки. Причем над вертолетной площадкой 

пролеты отмечались редко, основная масса летучих мышей охотилась над речной 

поверхностью. На участке площадью 1 га одновременно отмечалось около 3-4 особей. 

Вылет на охоту происходил поздно, в промежутке от 23.30 до 00.00 часов. В 

выставленную ловчую сеть на протяжении 3 ночей попалась только одна особь 

двухцветного кожана – самка-сеголетка. Исследования на этом участке были прерваны 

из-за сложной пожарной обстановки. 

19-21 августа успешный отлов проводился с помощью паутинной сети размером 10 

на 4 метра, установленной на чистом высоком месте у реки Большой Юган (кордон 

Каменный). С севера территория кордона прикрыта высокорослым перестойным кедрово-

елово-пихтовым с березой лесом. С востока и юга его обрамляет сосновый лес. Сеть 

устанавливалась в 21.00 по местному времени. Температура воздуха ночью держалась в 

диапазоне от + 7 до +10  градусов, ветер северный. Лет рукокрылых начинался довольно 
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поздно, после 23.00. Пик попадаемости зверьков в сеть приходится на промежуток 

времени между 1.30 и 2.30 ночи. Последний экземпляр был пойман в 4 утра.  

Интенсивность пролета в этом году была достаточно высокой. 19 августа было 

отловлено 8 особей двухцветного кожана и 2 особи смогли выпутаться из сети. 20 августа 

– 11 экземпляров двухцветного кожана, 3 летучие мыши освободились в ходе опускания 

сети. 21 августа – 10 двухцветных кожанов было поймано, 1 освободился от сети сам.   

Лет начинал стихать после 3 часов ночи. 

 

Половозрастная структура популяции. 

Достаточный для статистической обработки материал в этом сезоне собран только 

по одному виду – двухцветному кожану. В 2013 году отловлено и помечено 30 

экземпляров двухцветного кожана. В выборке мало прибылых особей – dctuj 30 % (n=9). 

Половое соотношение в популяции (по общей выборке) было крайне неравномерным, с 

многократным преобладанием самок – 70 % (n=21). Близкое к этому соотношение полов 

наблюдалось и в прошлом году – 71% самок в выборке. 

Среди взрослых особей также многократно преобладали самки  - 86% (n=21). 

Отловлено всего 3 взрослых самца с развитыми репродуктивными органами. Низкий 

процент взрослых самцов в районах выводковых колоний наблюдается в большой части  

ареала этого вида. Большинство их остается в районе зимовок, не совершая 

многокилометровых миграций.  

 Основу популяции в районах летнего обитания, как правило, составляют взрослые 

самки. К моменту поднятия на крыло молодняка (начало августа) в воздухе фиксируется, 

в основном, эта половозрастная группа. 

Среди молодняка (n=9) распределение полов было неравномерным, со 

значительным преобладанием самцов – 67% (n=6). 

Учитывая, что в ходе сезонной миграции летучие мыши перемещаются семейными 

группами, можно подсчитать среднее число молодых, приходящихся на одну взрослую 

самку. По нашей выборке (n=30) на одну взрослую самку в среднем приходится 0,5 

ставшего на крыло детеныша. Это более чем в 2 раза меньше, чем в прошлом сезоне. 
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Ведомость мечения летучих мышей 

Серия VB, №№02590-02700 

ХМАО-Югра, ФГБУ "Государственный заповедник "Юганский" 

№№ 

колец 

Вид Пол и 

возраст 

Число, месяц  

год мечения 

Место 

выпуска 

02590 Vespertilio murinus самец, ad 22.08.13 60 17,696   73 54,398 

02591 Vespertilio murinus самка, ad 22.08.13 60 17,696   73 54,398 

02592 Vespertilio murinus самка, ad 22.08.13 60 17,696   73 54,398 

02593 Vespertilio murinus самец, juv 22.08.13 60 17,696   73 54,398 

02594 Vespertilio murinus самка, ad 22.08.13 60 17,696   73 54,398 

02595 Vespertilio murinus самка, ad 22.08.13 60 17,696   73 54,398 

02596 Vespertilio murinus самка, ad 22.08.13 60 17,696   73 54,398 

02597 Vespertilio murinus самка, ad 22.08.13 60 17,696   73 54,398 

02598 Vespertilio murinus самец, ad 22.08.13 60 17,696   73 54,398 

02599 Vespertilio murinus самка, ad 22.08.13 60 17,696   73 54,398 

02600 Vespertilio murinus самец, juv 21.08.13 60 17,696   73 54,398 

02601 Vespertilio murinus самка, ad 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02602 Vespertilio murinus самец, juv 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02603 Eptesicus nilssoni самец, juv 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02604 Vespertilio murinus самец, juv 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02605 Vespertilio murinus самец, juv 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02606 Vespertilio murinus самка, juv 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02607 Vespertilio murinus самка, juv 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02608 Vespertilio murinus самка, juv 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02609 Vespertilio murinus самка, juv 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02610 Vespertilio murinus самец, juv 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02611 Vespertilio murinus самка, juv 12.08.10 60 17,696   73 54,398 

02612 Vespertilio murinus самец, juv 13.08.10 60 17,696   73 54,398 

02613 Vespertilio murinus самец, juv 13.08.10 60 17,696   73 54,398 

02614 Vespertilio murinus самец, juv 13.08.10 60 17,696   73 54,398 

02615 Vespertilio murinus самец, juv 13.08.10 60 17,696   73 54,398 

02616 Vespertilio murinus самец, juv 13.08.10 60 17,696   73 54,398 
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02617 Vespertilio murinus самец, juv 03.08.11 60 17,696   73 54,398 

02618 Vespertilio murinus самец, juv 03.08.11 60 17,696   73 54,398 

02619 Vespertilio murinus самка, juv 03.08.11 60 17,696   73 54,398 

02620 Vespertilio murinus самец, juv 03.08.11 60 17,696   73 54,398 

02621 Vespertilio murinus самка, juv 03.08.11 60 17,696   73 54,398 

02622 Eptesicus nilssoni самка, juv 03.08.11 60 17,696   73 54,398 

02623 Vespertilio murinus самец, juv 03.08.11 60 17,696   73 54,398 

02624 Vespertilio murinus самка, juv 03.08.11 60 17,696   73 54,398 

02625 Eptesicus nilssoni самка, juv 03.08.11 60 17,696   73 54,398 

02626 Vespertilio murinus самка, ad 04.08.11 60 17,696   73 54,398 

02627 Vespertilio murinus самец, juv 04.08.11 60 17,696   73 54,398 

02628 Vespertilio murinus самка, ad 04.08.11 60 17,696   73 54,398 

02629 Vespertilio murinus самец, ad 04.08.11 60 17,696   73 54,398 

02630 Vespertilio murinus самка, ad 04.08.11 60 17,696   73 54,398 

02631 Vespertilio murinus самка, juv  04.08.11 60 17,696   73 54,398 

02632 Vespertilio murinus самка, juv  04.08.11 60 17,696   73 54,398 

02633 Vespertilio murinus самец, juv 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02634 Vespertilio murinus самка, ad 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02635 Vespertilio murinus самка, ad 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02636 Vespertilio murinus самец, juv 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02637 Vespertilio murinus самец, ad  14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02638 Vespertilio murinus самец, juv 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02639 Vespertilio murinus самец, juv 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02640 Vespertilio murinus самка, ad 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02641 Vespertilio murinus самка, juv 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02642 Vespertilio murinus самец, juv 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02643 Vespertilio murinus самец, juv 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02644 Vespertilio murinus самка, juv 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02645 Vespertilio murinus самец, juv 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02646 Vespertilio murinus самка, juv 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02647 Vespertilio murinus самка, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 
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02648 Vespertilio murinus самка, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02649 Vespertilio murinus самка, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02650 Vespertilio murinus самец, ad 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02651 Vespertilio murinus самка, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02652 Vespertilio murinus самка, ad 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02653 Vespertilio murinus самка, ad 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02654 Vespertilio murinus самка, ad 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02655 Vespertilio murinus самка, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02656 Vespertilio murinus самец, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02657 Vespertilio murinus самка, ad 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02658 Vespertilio murinus самка, ad 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02659 Vespertilio murinus самка, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02660 Eptesicus nilssoni самец, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02661 Vespertilio murinus самка, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02662 Vespertilio murinus самка, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02663 Vespertilio murinus самка, ad 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02664 Vespertilio murinus самка, ad 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02665 Vespertilio murinus самец, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02666 Vespertilio murinus самец, juv 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02667 Vespertilio murinus самка, ad 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02668 Vespertilio murinus самка, ad 15.08.12 60 17,696   73 54,398 

02669 Vespertilio murinus самка, ad 16.08.12 60 17,696   73 54,398 

02670 Vespertilio murinus самка, ad 16.08.12 60 17,696   73 54,398 

02671 Vespertilio murinus самка, juv 25.07.13 59 54,560   74 50,903 

02672 Vespertilio murinus самец, juv 21.08.13 60 17,696   73 54,398 

02673 Vespertilio murinus самка, ad 21.08.13 60 17,696   73 54,398 

02674 Vespertilio murinus самка, ad 21.08.13 60 17,696   73 54,398 

02675 Vespertilio murinus самец, juv 21.08.13 60 17,696   73 54,398 

02676 Vespertilio murinus самка, ad 21.08.13 60 17,696   73 54,398 

02677 Vespertilio murinus самка, juv 21.08.13 60 17,696   73 54,398 

02678 Vespertilio murinus самец, juv 21.08.13 60 17,696   73 54,398 
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02679 Vespertilio murinus самка, ad 21.08.13 60 17,696   73 54,398 

02680 Vespertilio murinus самка, ad 21.08.13 60 17,696   73 54,398 

02681 Vespertilio murinus самка, ad 21.08.13 60 17,696   73 54,398 

02682 Vespertilio murinus самка, ad 20.08.13 60 17,696   73 54,398 

02683 Vespertilio murinus самец, juv 20.08.13 60 17,696   73 54,398 

02684 Vespertilio murinus самка, juv 20.08.13 60 17,696   73 54,398 

02685 Vespertilio murinus самка, ad 20.08.13 60 17,696   73 54,398 

02686 Vespertilio murinus самка, ad 20.08.13 60 17,696   73 54,398 

02687 Vespertilio murinus самка, ad 20.08.13 60 17,696   73 54,398 

02688 Vespertilio murinus самец, ad 20.08.13 60 17,696   73 54,398 

02689 Vespertilio murinus самка, ad 20.08.13 60 17,696   73 54,398 

02690 Vespertilio murinus самка, ad 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02691 Vespertilio murinus самка, ad 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02692 Vespertilio murinus самец, ad 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02693 Vespertilio murinus самка, ad 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02694 Vespertilio murinus самец, ad 14.08.12 60 17,696   73 54,398 

02695 Vespertilio murinus самец, juv 25.08.11 60 17,696   73 54,398 

02696 Vespertilio murinus самка, juv 25.08.11 60 17,696   73 54,398 

02697 Vespertilio murinus самка, ad 25.08.11 60 17,696   73 54,398 

02698 Vespertilio murinus самка, ad 25.08.11 60 17,696   73 54,398 

02699 Vespertilio murinus самец, juv 25.08.11 60 17,696   73 54,398 

02700 Eptesicus nilssoni самец, juv 29.07.11 60 29,748'   74 03,477' 

 

 

 Хищные звери. 

Бурый медведь - Ursus arctos L. 

Особый статус заповедника, как природоохранной территории, где запрещена не 

только всякая хозяйственная деятельность, но и ее посещение посторонними людьми, 

обеспечивает практически полную изоляцию популяций медведя от антропогенного 

воздействия. Данный режим поддерживается отделом охраны заповедника, а 

расположение охраняемой площади в труднодоступном малонаселенном районе 

значительно уменьшает вероятность проникновения посторонних лиц – нарушителей и 

браконьеров. Территория Юганского заповедника служит эталоном типичной средней 
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тайги и способна в течение неограниченного времени функционировать в качестве 

саморегулирующей экосистемы. 

Популяция бурого медведя на заповедной территории функционирует и 

регулируется под влиянием внутрипопуляционных процессов и действующих в течение 

года природных факторов, без вмешательства человека. Ее состояние и численность 

может служить эталоном для сравнения с популяциями медведя, обитающими  на 

нарушенных территориях.  

Основным учетным полигоном в нашем районе  служит территория заповедника. 

Сбор и анализ любой доступной информации, касающейся бурого медведя, служит 

основой составления достоверной картины распределения и численности этого хищника, 

не только в пределах одного сезона, но и в многолетнем аспекте. 

Одним из важнейших этапов в определении состояния популяции бурого медведя 

является изучение численности и плотности его популяции. Основным способом учета 

численности бурого медведя в заповеднике является метод регистрации следов 

жизнедеятельности с последующим картированием. Суть метода заключается в 

измерении отпечатков лап и регистрации других признаков обитания медведей в 

определенной местности в течение всего периода бодрствования – постоянный 

долговременный учет. Идентификация отдельных особей ведется по ширине отпечатков 

передних лап (так называемой плантарной мозоли), которая является наиболее точным и 

надежным показателем. Обнаруженные отпечатки измеряются учетчиком линейкой с 

точностью до 5 мм, в зависимости от типа грунта, на котором отмечены следы. 

Дополнительными критериями, облегчающими последующую идентификацию 

определенного зверя, служат длина плантарной мозоли, а также параметры отпечатка 

пальмарной мозоли (на задней стопе). Пол животного определяется по ширине отпечатка 

передней лапы. Обитающий в нашем регионе бурый медведь относится к среднерусскому 

подвиду, который населяет территорию европейской части России, Урал и Западную 

Сибирь. Характерной особенностью этого подвида является то, что медведи с шириной 

передней лапы 14 и более сантиметров, как правило, самцы. Для особей с меньшей 

шириной плантарной мозоли решающее значение имеет наличие на заднем крае следа 

выемки. Она имеется только у самцов, у самок след полный.  

Кроме следовых характеристик в месте обнаружения следов жизнедеятельности 

медведя собирается информация, характеризующая его индивидуальные особенности.  

Большое значение имеет характер мечения зверем маркерных деревьев. Тщательная 

обработка найденных маркерных деревьев и прилегающей к ним местности позволяет 

собрать достаточно полную информацию, облегчающую идентификацию зверя. 
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Снимаются следующие параметры - высота задиров, наличие закусов, потертости на 

стволе, наличие или отсутствие следовой дорожки на подходе к стволу, наличие или 

отсутствие экскрементов или мочевых точек у маркерного дерева. Поскольку медведи в 

данном районе почти всегда метят пихту, то на стволе остается довольно много шерсти, 

прилипающей к смоле, вытекающей из поврежденных смоляных карманов. По ее цвету 

можно определить особенности окраски наносящего метку зверя. Хотя подавляющее 

большинство хищников имеет темно-бурый и почти черный окрас меха, зачастую на 

холке концы длинных остевых волос имеют светлый оттенок – от светло-соломенного до 

кофейного. Иногда при рассмотрении прилипших волос в лупу можно заметить цветовые 

переходы на отдельных волосках, присущие именно конкретному животному. 

Среди деревьев-маркеров (n=32) чаще всего метится пихта – 75%. Частота 

использования других видов значительно ниже -  ель – 12,5 %, кедр – 9,5 %, сосна – 3 %. 

Наиболее популярны деревья диаметром около 20 см. Высота задиров в среднем 

составляет 2,2 м (lim = 1,8-2,7м).Максимальная высота закусов – 2,5 м; 

Бурый медведь – это типичный лесной вид. Открытые пространства он может 

пересекать в ходе перемещений или   использовать как кормовые стации, однако основная 

часть его жизнедеятельности проходит под пологом леса. Наиболее благополучны для 

проживания бурого медведя спелые лесные массивы площадью не менее нескольких 

тысяч гектаров. Территория заповедника в этом отношении идеальна для обитания этого 

хищника. Сплошные лесные массивы с преобладанием спелых и перестойных  

насаждений различных пород деревьев обеспечивают максимально благоприятные 

условия для достижения популяцией бурого медведя стабильно высокой численности.   

 

     

 

 

 

Рис.6 Распределение площади 

покрытых лесной растительностью земель Юганского заповедника по группам возраста. 
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Площадь лесопокрытой территории заповедника  составляет 405813 га (по 

материалам лесоустройства 2000 года). Как видно из диаграммы, большая ее часть – 67% 

представлена спелыми, перестойными и приспевающими лесами, наиболее 

благоприятными для обитания бурого медведя. 

Учет начинается со сходом снежного покрова, как правило, в последней декаде 

мая. В нашем регионе в это время у медведей идет гон, что обуславливает их 

повышенную следовую и маркерную активность. Отрабатываются постоянные учетные 

полигоны – в окрестностях кордонов Каменный, Бисаркины и научного стационара 

Вуяяны. Протяженность учетов в одном районе составляет 10-14 дней. Обычно, за это 

время можно успеть составить полную картину численности и размещения медведей в 

границах учетной площади, которая составляет около 20 кв.км. Вся площадка 

покрывается учетными маршрутами по лесоустроительным визирам, старым 

сейсмологическим профилям, тропам и дорогам. Дополнительно закладываются 

маршруты вдоль рек и крупных ручьев, протекающих в пределах площади учета.  

Однако, учитывая природные особенности региона, приходится применять 

специальные приемы, которые облегчают обнаружение и идентификацию следов. 

Напочвенный покров практически на всей территории заповедника представлен 

преимущественно различными мхами и кустарничками, на которых не видны отпечатки 

лап медведей. Единственная грунтовая дорога проходит по краю охранной зоны в 

окрестностях кордона Каменный. Никаких дорог с открытым грунтом, облегчающим 

регистрацию следов, в заповеднике нет. Поэтому на маршрутах тщательно осматриваются 

основания упавших деревьев. Крупные деревья, падающие под напором ветра, 

поднимают на корнях верхний слой почвы, оголяя большие по площади участки грунта 

(до 10-15 кв.м). Такие места привлекают медведей, которые исследуют их на предмет 

наличия пищи и оставляют свои отпечатки лап на грунте. Кроме того, удобным местом 

для регистрации следов служат вырытые зверями в ходе охоты на полевок и бурундуков 

ямы. На выброшенном грунте обычно удается точно измерить след и рассмотреть его 

особенности. Такие участки расположены в большинстве своем в поймах рек и на 

неровностях рельефа с преобладанием в древостое темнохвойных пород. Кроме того, 

существуют еще четырехметровые просеки (профили), проложенные в ходе работы 

сейсморазведки до организации заповедника почти 30 лет назад. Вдоль них тянутся 

набитые звериные тропы. Для точного измерения  следов отдельных особей, мы 

устраиваем следовые ловушки, снимая лопатой верхний слой с подстилкой и оголяя 

мягкую почву на площади не более 1 кв.м прямо на тропе. Как правило, такой небольшой 

участок оголенной почвы не настораживает медведей, и они смело на него наступают. 
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Дополнительные маршруты вдоль русел таежных рек и ручьев помогают учесть 

пропущенных зверей. Часто медведи выходят к речным берегам, чтобы попастись на 

прибрежных луговинах или устроить лежку в непосредственной близости от воды. При 

этом они оставляют четкие следы вдоль уреза воды, пригодные для идентификации. 

Обнаруживать такие отпечатки удобнее с воды, сплавляясь на легкой весельной лодке. 

Бурые медведи региона характеризуются средними размерами. Анализ 

измеренных за промежуток с 2000 по 2013 год отпечатков плантарных мозолей (n=109) 

позволил разбить популяцию медведя на следующие размерные категории: 

• Мелкие (ширина до 11 см) -  28 % 

• Средние (ширина 12-13 см) - 42 % 

• Крупные (ширина 14-16 см) - 24 % 

• Особо крупные (ширина 17 и более см) - 6 % 

       За последние 25 лет на территории заповедника отмечено 7 случаев встречи 

следов самцов особо крупных размеров – 17 см (4), 18 см, 18,5 см и 19 см. Медведи, 

отличающиеся шириной оттиска передней лапы от 18 до 19 см на учетных площадях 

были отмечены однократно, во время переходов. Крупные самцы, иногда совершают 

немотивированные длинные переходы, проходя за сутки до 20 км.   

Одиночное распределение медведей по территории, относительная оседлость и 

различие в размерах следов позволяют грубо очертить участки обитания отдельных 

особей на учетных площадках. Однако, по результатам спутникового слежения за 

мечеными особями в различных популяциях бурого медведя, стало известно, что участки 

обитания отдельных особей значительно перекрываются. Иногда участки обитания 

молодых самцов или самок с потомством могут полностью входить в пределы 

территории, контролируемой крупными самцами-доминантами. И даже участки взрослых 

самцов имеют значительный процент перекрытия, что указывает на определенную 

степень толерантности взрослых самцов бурого медведя  в отношении друг к другу. Все 

это осложняет расчет плотности обитания популяции медведя традиционными методами. 

Учеты, проводимые на протяжении ряда лет на постоянных площадках, 

показывают динамику населения медведя на их территории и в прилегающих 

окрестностях. Нужно учитывать, что на площадке учета могут сходиться и перекрываться 

участки обитания нескольких особей, что при пересчете плотности населения популяции 

требует внесения поправок с целью определения фактической площади, занимаемой 

учтенными зверьми. 

На учетных площадях на протяжении ряда лет фиксировалось от 1 до 5 отпечатков, 

принадлежащим разным особям. Ряд отпечатков, принадлежащих крупным самцам, 
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отмечался однократно. Скорее всего, это происходило в процессе перемещения этих 

зверей через учетные площадки во время смены стаций обитания. Чаще всего на 

площадке в течение всего сезона отмечались следы 2 – 3 особей, которые и составляли 

костяк группировки медведей в этом районе. При расчете плотности населения медведей 

число учтенных на участке  зверей делилось на площадь, состоящую из территории 

покрытой учетами плюс  дополнительно 50% от нее по всему периметру. Среднегодовая 

плотность населения в популяции бурого медведя составила 0,6 особи на 1000 га 

оптимальных биотопов. Общую численность зверей на территории Юганского 

заповедника можно оценить в приблизительно 200 особей. 

Гон в популяции бурого медведя нашего региона начинается в конце мая. Во время 

учетных работ, проводимых в районе кордона Каменный в мае 2013 года, были 

обнаружены следы взрослой самки (ширина плантарной мозоли 12,5 см).  В период с 22 

по 26 мая ее отпечатки постоянно регистрировались на грунтовой дороге,  пересекающей 

охранную зону заповедника.  27 мая отмечено образование гонной пары. По следам самки 

шел самец с шириной передней лапы 14 см. При троплении следов пары обнаружено, что 

чуть позже на их следы вышел другой самец, с шириной передней лапы 16 см. Очевидно, 

что более крупный самец отогнал конкурента, так как 30 мая в следовой ловушке на 

звериной тропе отмечены следы самки и самца с лапой 16 см шириной. 

После подъема из берлог медведи при малейшей возможности активно 

хищничают. В это время идет отел в популяции копытных, и новорожденные телята 

лосей и северных оленей имеют очень небольшие шансы выжить  во время  нападения 

хищников. В мае 2013 года в окрестностях кордона Каменный были обнаружены места 

гибели двух лосят, убитых медведем. 22 мая во время учетов бурого медведя на 

грунтовой дороге у границы охранной зоны заповедника были обнаружены следы лосихи 

с двумя новорожденными лосятами приблизительно недельной давности. Следами 

заинтересовался крупный самец бурого медведя (ширина плантарной мозоли 14 см), чей 

след нам удалось вытропить на протяжении 1,5 км. Несколько раз на коротком 

расстоянии хищник подходил к следам лосей и обнюхивал их, топчась на одном месте. 29 

мая 2013 года у границы охранной зоны были обнаружены останки двух лосят, убитых и 

съеденных медведем. Лосята были убиты в 100 м от грунтовой дороги на берегу старицы, 

берег которой порос кедрово-еловым лесом. Останки находились в нескольких 

захоронках вблизи медвежьей тропы. Расстояние между местами гибели лосят составляло 

около 100 метров. От одного лосенка остались нижняя челюсть, осколки свода черепа, 

часть левой передней ноги с копытом, клочки шкуры и роговые чехлики с копыт. От 

другого – роговые чехлики с копыт, осколки ребер, черепа, верхней и нижней челюсти и 
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клочья шкуры. Часть останков было разбросано на площади диаметром около 10 м, часть 

была прикопана в подстилке. У костей обнаружено 2 кучи экскрементов медведя с 

шерстью и осколками костей. Отпечатки лап принадлежали медведю с шириной передней 

лапы 14 см. 

 
Рис. 6,7. Останки съеденных медведем лосят. 
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Тропление суточного хода некоторых видов млекопитающих 

 

 
 

17 декабря 2012 года в районе научного стационара Вуяяны было произведено 

тропление суточного наследа соболя-самца. Его протяженность составила 2,7 км. 

Температура воздуха за прошедшие сутки колебалась в диапазоне -25-30 градусов. 

 
 

26.02.13 в квартале 320 в районе научного стационара Вуяяны было проведено 

тропление суточного наземного хода белки. Его протяженность составила 213 м. 

Температура воздуха в момент тропления – 25 градусов. 
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26.02.13 в квартале 320 в районе научного стационара Вуяяны было проведено 

тропление суточного наземного хода белки. Его протяженность составила 322 м. 

Температура воздуха в момент тропления – 25 градусов. 

 

 

 

 

Использование новых технологий в изучении популяций млекопитающих 

(старший государственный инспектор Вагатов В.К.) 

В 2013 году на территории заповедника впервые, в тестовом режиме, были 

использованы фотоловушки. Целью их применения является изучение биологии и 

контроль за численностью животных, ведущих скрытный образ жизни. Для изучения 

возможностей фотоловушек и получения опыта работы с ними мы использовали 2 

камеры.  Фотоловушки были установлены в определенных местах, где наиболее вероятен 

подход животных (на тропах, около нор). Фотоловушки были установлены возле 

Негусъяхского стационара, на тропах в период с 16 по 31 мая и с 5 по 10 июня в 

окрестностях села Угут возле норы и тропы барсука. В итоге мы получили фотографии 

медведя (фото 1) и барсука возле норы (фото 2).  
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В дальнейшем фотоловушки будут использоваться для ведения мониторинга 

состояния популяций крупных и средних животных на территории заповедника. 

 

 

 
Фото 1. Медведь в окрестностях Негусъяхского стационара 

  
Фото 2. Барсук у норы 
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8.3.8. Куриные птицы 

Учет тетеревиных птиц в 2013 году проводился на постоянных маршрутах в период 

с 18 по 26 сентября.  

Работу проводили сотрудники отдела охраны территории заповедника 

государственные инспектора Ачимов А.М., Кельмин А.П., Каюков С.В. Все маршруты 

учетчиками пройдены дважды с временным промежутков в один–шесть дней.  

Полевой материал собирали согласно методике маршрутного учета птиц без 

ограничения полосы обнаружения с расчетом плотности населения по средним 

дальностям обнаружения (Равкин, 1967) («Летопись природы» т. 2, 1987). Обработку 

материала проводили с помощью пакета программ Microsoft office 2013. 

Всего пройдено около 55 км учетных маршрутов. Из них по открытым верховым 

болотам около 6 км; по сосновым лесам разных типов около 22,1 км; по густым 

пойменным смешанным лесам около 15,1 км; в непойменных темнохвойных лесах 

пройдено около 11,8 км. Результаты учета птиц приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Результаты учета тетеревиных птиц на утвержденных маршрутах в 
период с 18 по 26 сентября 2013 г.  

Вид/биотоп 
Длина 
маршрута, 
км 

Число 
встреченных 
особей 

Обилие, ос/км2 

Белая куропатка 
Верховые болота 6 0 0 
Тетерев 
Верховые болота 6 6 10 
Сосновые леса 22,1 7 3,2 
Пойменные смешанные леса 15,1 0 0 
Темнохвойные непойменные леса 11,8 0 0 
Глухарь 
Верховые болота 6 0 0 
Сосновые леса 22,1 3 1,4 
Пойменные смешанные леса 15,1 8 5,3 
Темнохвойные непойменные леса 11,8 0 0 
Рябчик 
Верховые болота 6 0 0 
Сосновые леса 22,1 9 16,3 
Пойменные смешанные леса 15,1 15 31,8 
Темнохвойные непойменные леса 11,8 16 54,2 

 

Как и в прошлом году в учетах отсутствуют встречи белых куропаток.  
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8.3.15. Хищные птицы и совы  

Все встречи дневных и ночных хищных птиц заносили в полевой дневник. Обобщенные 

результаты сведены в таблицу 6. Хронология встреч сов и дневных хищников 

сгруппирована по видам и приведена после таблицы. О видах, занесѐнных в Красную 

книгу РФ, говорится в разделе 8.1.2. В этой таблице в верхней строке указано число 

встреченных птиц, а в нижней строке — количество встреч. 

Таблица 6 — Встречаемость дневных хищников и сов в течение 2013 г. по всей 
территории заповедника 
 

Вид 
Месяцы Среднее 

за год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Скопа**     3         
    3         

Обыкновенный осоед*              
             

Черный коршун     3 1  1 40     
    3 1  1      

Полевой лунь     1         
    1         

Степной лунь***              
             

Луговой лунь              
             

Болотный лунь              
             

Тетеревятник 1     1        
1     1        

Перепелятник      2        
     2        

Зимняк              
             

Обыкновенный канюк     2         
    2         

Большой подорлик              
             

Беркут              
             

Орлан-белохвост     1 2   1 1    
    1 2   1 1    

Кречет            1  
           1  

Сапсан              
             

Чеглок              
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Вид 
Месяцы Среднее 

за год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Дербник              
             

Кобчик              
             

Обыкновенная пустельга              
             

Белая сова              
             

Филин              
             

Ушастая сова              
             

Болотная сова              
             

Мохноногий сыч  1            
 1            

Воробьиный сыч              
             

Ястребиная сова 
             
             
             

Длиннохвостая неясыть     1 1     1   
    1 1     1   

Бородатая неясыть              
             

Примечание: 
* — Оранжевым цветом выделены виды, внесенные в региональную Красную книгу 
ХМАО — Югры, 2013. 
** — Розовым цветом выделены виды, внесенные в Красную книгу Российской 
Федерации, 2001. 
*** — Красным цветом выделены виды, внесенные в Красный список МСОП 2013 с 
категорией редкости NT (находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому).  

 

Milvus migrans Черный коршун 

6.04.2013 г. видели одного коршуна, парившего над р. Большой Юган в районе села 

Малоюганский. Это первая встреча весной этого года.  

20.05.2013 г. двигаясь вверх по течению р. Негусъях, близ кордона «Лункунигый» 

видели одного коршуна, парившего над рекой.  

24.05.2013 г. во время проведения учета птиц на 5 маршруте (стационар Когончины 

II) проходя по уремному лесу слышали недалеко голос коршуна.  

25.05.2013 г. одного коршуна встретили на верховом болоте в 171 квартале 
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6.06.2013 г. спускаясь вниз по течению р. Негусъях до кордона Бисаркина встретили 

одну птицу, летающую у берега реки.  

2.08.2013 г. государственный инспектор Ачимов А.М. у своего кордона наблюдал 

одного коршуна, кружившего над рекой.  

25.09.2013 г. государственный инспектор Кельмин А.П. у своего кордона наблюдал 

осенний лет птиц к местам зимовок. Всего за день пролетело около 40 особей. 

Circus cianeus Полевой лунь 

26.05.2013 г. охотившегося полевого луня (самец) наблюдали на верховом болоте в 

86 квартале.   

Accipiter gentilis Тетеревятник 

4.06.2013 г. одну летящую птицу наблюдали у берега р. Негусъях в 175 квартале 

Accipiter nisus Перепелятник 

4.06.2013 г. на отрезке р. Негусъях (от юрт Когончины I до устья р. Картыкатигый) 

наблюдали одну птицу, перелетавшую на противоположный берег.  

24.06.2013 г. одного перепелятника заметили летящего вдоль берега р. Негусъях. 

Buteo buteo Обыкновенный канюк   

23.05.2013 г. наблюдали канюка, летающего над деревьями у кромки леса и болота в 

86 квартале.  

Aegolius funereus Мохноногий сыч 

4.02.2013 г. государственный инспектор Каюков С.В. у своего кордона в пойменном 

лесу наблюдал одну птицу.  

Strix uralensis Длиннохвостая неясыть  

25.05.2013 г. встретили одну сову в 86 квартале у кромки смешанного леса и 

верхового болота. 

23.06.2013 г. в темнохвойном кедрово-еловом лесу наблюдали длиннохвостую 

неясыть, проявляющую беспокойство, вероятно птица была при выводке.    

29.11.2013 г. в пойменном лесу в 90 квартале встретили одну птицу.  
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8.3.20. Водные беспозвоночные 

Экологические обзоры составлены по итогам изучения донных 

макробеспозвоночных животных, в частности водных моллюсков заповедника и 

окрестностей. При подготовке настоящей книги использованы вновь полученные данные 

обработки материала собранного в 2012 г. 

 

2012 год 

В сезоне 2012 г. отбор проб макрозообентоса проводили на постоянных створах рек 

Большой Юган (№№ 1, 2 и старица «Школьный урий») и Негусъях (№№ 3, 4 и старица), 

более подробное описание створов и методов отбора проб приведено в предыдущих томах 

«Летописи природы» (за 2011, 2012 гг.). 

Нами было зарегистрировано 13 таксонов, относящихся к 5 типам водных 

беспозвоночных животных, из них 11 в реках и 9 в старицах, общими являются 7 таксонов 

(табл. 8.3.1). 

 

 

Таблица 8.3.1 

Таксономическое разнообразие макрозообентоса водных экосистем заповедника 

«Юганский» и окрестностей, 2012 г. 

Тип Таксон Водотоки Водоемы 

Plathelminthes Turbellaria +  

Nemathelminthes Nematoda + + 

Annelida Hirudinea + + 

Oligochaeta + + 

Arthropoda Ceratopogonidae + + 

Chaoboridae + + 

Chironomidae + + 

Ephemeroptera + + 

Megaloptera  + 

Tabanidae +  

Trichoptera +  

Mollusca Gastropoda  + 

Bivalvia +  
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Реки и старицы отличаются как по разнообразию, так и по составу таксонов, 

населяющих их организмов. В старицах обнаружены представители класса Брюхоногих 

моллюсков (Gastropoda) и личинки насекомых отряда Большекрылых (Megaloptera), 

которые не встречены в реках. По-видимому, это можно объяснить гидрологическими 

особенностями стариц – отсутствием течения, что при специфических особенностях 

водных экосистем заповедника (высокая затененность, малая прозрачность воды, слабое 

развитие макрофитов) создает в старицах, в отличие от рек, необходимые условия для 

обитания этих организмов. 

Только в реках зарегистрированы двустворчатые моллюски класса (Bivalvia), 

плоские черви (класс Turbellaria), личинки насекомых семейства Слепней (Tabanidae) и 

отряда Ручейников (Trichoptera). Обнаруженным гидробионтам, очевидно, в той или иной 

степени, необходимы проточные условия рек. 

Разовые сборы макрозообентоса и зооперифитона стариц рек (р. Негусъях – июль, р. 

Большой Юган – август) были переданы на определение к.б.н. Шараповой Т.А. Таблицы с 

результатами определения этих сборов приведены в Приложении (табл. 3, 4) 

Обзор таксономического состава макрозообентоса и фауны моллюсков по материалу 

2012 г. приведен также в предыдущей книге «Летописи природы» за 2012 г. 

Наибольшая численность макрозообентоса в 2012 г. была зарегистрирована в 

старице р. Большой Юган «Школьный урий», в окрестностях с. Угут, – 17 680 экз./м2, при 

биомассе 12,14 г/м2. Максимальная биомасса в р. Большой Юган – 17,99 г/м2, при 

численности 4 380 экз./м2. 

В реках по численности доминировали личинки двукрылых семейства Chironomidae 

– до 100% общей численности и 14 660 экз./м2. По биомассе доминантами выступали 

двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea – до 94% общей биомассы и 12,05 г/м2. 

В старицах доминантами и по численности и по биомассе были личинки хирономид 

– до 96% общей численности и биомассы и до 16 900 экз./м2 и 12,10 г/м2. 

На створе 1, в окрестностях устья р. Вачемпеу, в 2012 г. зарегистрировано 9 

таксонов беспозвоночных макрозообентоса (табл. 8.23а). Состав таксонов характерен для 

речных донных сообществ, необычно лишь присутствие в сборах личинок комаров 

семейства Chaoboridae, вероятно попавших в реку из стариц. Хаобориды – обитатели 

стоячих водоемов, могут попасть в русло реки в половодье и паводки, когда она имеет 

широкую связь с пойменными водоемами. 

Средняя численность макрозообентоса на 1 створе в 2012 г. составила 2 384 экз./м2, 

биомасса – 3,54 г/м2 (табл. 8.23а). 
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В течение сезона исследований доминантами по численности были личинки 

Chironomidae – 1 787 экз./м2 (75%), по биомассе двустворчатые моллюски Pisidioidea – 

1,93 г/м2 (55%) и личинки хирономид – 1,05 г/м2 (30%). 

Основу малакофауны донных грунтов на створе 1 составили Amesoda scaldiana 

(Normand, 1844), Pisidium decurtatum (Lindholm, 1909), Nucleocyclas ovale (Ferussac, 1807), 

а также представители сем. Euglesidae, молодь сем. Pisidiidae и Sphaeriidae. 

Макрозообентос створа 2, в окрестностях устья р. Угутка, был менее богат, как 

качественно – 8 таксонов, так и количественно, численность – 1 384 экз./м2, биомасса – 

1,88 г/м2 в среднем за сезон. Вероятно, по причине преобладания песчаных, менее богатых 

органическими веществами грунтов (табл. 8.23а). 

По сравнению со створом 1 здесь отсутствовали поденки (Ephemeroptera) и пиявки 

(Hirudinea) и присутствовали круглые черви (Nematoda). Также как и на 1 створе были 

зарегистрированы обитатели стоячих водоемов – личинки комаров сем. Chaoboridae. 

По численности доминировали личинки хирономид – 899 экз./м2 (65%), по биомассе 

– двустворчатые моллюски Pisidioidea – 1,15 г/м2 (61%). 

Малакофауна донных грунтов створа 2 была представлена Pisidium inflatum 

(Muehlfeld in Porro, 1838), Amesoda scaldiana (Normand, 1844), Sphaerium mamillanum 

(Westerlund, 1871), сем. Euglesidae и молодью сем. Pisidiidae и Sphaeriidae. 

В старице р. Большой Юган под названием «Школьный урий», в окрестностях с. 

Угут, обнаружено 6 таксонов беспозвоночных макрозообентоса, большая часть из них 

общие с таковыми в реках (табл. 8.23а). Присутствовали и характерные именно для 

водоемов с замедленным водообменом таксоны – брюхоногие моллюски (Gastropoda) и 

личинки комаров-коретры (Chaoboridae). Такое деление довольно условно, гастроподы 

зачастую населяют и реки (Жадин, 1933; 1952; Старобогатов и др., 2004; Хохуткин, 

Винарский, 2013), лишь в бассейне Большого Югана в реках они крайне редки 

(собственные данные). Хаобориды нередко встречаются в реках, очевидно, будучи 

вынесенными туда из пойменных водоемов в периоды высокого уровня воды, что мы и 

наблюдали в 2012 г. на створах 1 и 2. Отсутствовали представители двустворчатых 

моллюсков и реофильные насекомые – ручейники (Trichoptera) и поденки (Ephemeroptera). 

Количественно макрозообентос был представлен довольно обильно, средняя 

численность за сезон составила 8 822 экз./м2, средняя биомасса – 8,71 г/м2. 

Как по численности, так и по биомассе доминировали личинки комаров сем. 

Chironomidae – 6 847 экз./м2 (78%) и 5,74 г/м2 (66%) (табл. 8.23а). 

Из моллюсков в макрозообентосе старицы обнаружен лишь 1 молодой экземпляр 

Lymnaeidae, более точное определение которого не представляется возможным. 
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Донное население створа 3 р. Негусъях, в окрестностях устья р. Лункунигый, 

насчитывает 9 таксонов беспозвоночных (табл. 8.23б). Все они встречаются и на других 

створах. 

Средняя за сезон численность макрозообентоса составила 5 160 экз./м2, средняя 

биомасса – 8,86 г/м2. 

Доминировали по численности личинки хирономид – 3 718 экз./м2 (72%), по 

биомассе двустворчатые моллюски Pisidioidea – 7,12 г/м2 (80%). 

Малакофауна донных грунтов створа 3, в 2012 г., была представлена Pisidium 

inflatum (Muehlfeld in Porro, 1838), Pisidium amnicum (Mueller, 1774), Pisidium decurtatum 

(Lindholm, 1909), Amesoda scaldiana (Normand, 1844), особенно многочисленными были 

представители сем. Euglesidae, менее обильна молодь сем. Pisidiidae и Sphaeriidae. 

В донных грунтах створа 4, в районе устья р. Негусъях, зарегистрировано 10 

таксонов беспозвоночных. По сравнению со створом 3 добавились лишь представители 

свободноживущих плоских червей (Turbellaria) (табл. 8.23б). 

Средняя за сезон численность макрозообентоса составила 7 891 экз./м2, средняя 

биомасса – 4,70 г/м2. 

Доминантами по численности выступали личинки Chironomidae – 6 493 экз./м2 

(82%); по биомассе – моллюски Pisidioidea – 2,28 г/м2 (49%) и хирономиды – 1,86 г/м2 

(40%). 

Моллюски в макрозообентосе створа 4 были представлены Pisidium inflatum 

(Muehlfeld in Porro, 1838), Pisidium decurtatum (Lindholm, 1909), Amesoda scaldiana 

(Normand, 1844), молодью сем. Pisidiidae и Sphaeriidae, как и на створе 3, наиболее 

многочисленными били представители сем. Euglesidae. 

Макрозообентос старицы р. Негусъях состоял из 8 таксонов (табл. 8.23б). Его состав 

был разнообразнее такого в старице р. Большой Юган благодаря присутствию личинок 

насекомых отрядов Большекрылых (Megaloptera) и Поденок (Ephemeroptera). 

Средняя численность макрозообентоса в 2012 г. здесь составила 2 147 экз./м2, 

средняя биомасса – 3,42 г/м2. 

Как и в старице р. Большой Юган, и по численности и по биомассе доминировали 

личинки комаров сем. Chironomidae – 1 744 экз./м2 (81%) и 3,00 г/м2 (88%) 

соответственно. 

Моллюсков в макрозообентосе старицы р. Негусъях не обнаружено. 
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2013 год 

В сезоне 2013 г. отбор проб макрозообентоса и качественные сборы малакофауны 

проводили на постоянных створах рек Большой Юган (№№ 1, 2) и Негусъях (№№ 3, 4). 

На р. Негусъях были добавлены новые створы в русле (№№ 5, 6) и старицах (кв. 

заповедника 15 и 20). Кроме того исследованиями были охвачены озера: Колынлор 

(только качественные сборы) и озеро у к. Восточный (кв. 833 заповедника); а также русло 

р. Большой Юган, пойменные, придаточные водоемы и притоки от с. Угут до устья. 

Планировали исследования и отбирали пробы по стандартным методикам 

(Методика…, 1975; Методические рекомендации…, 1983; Хохуткин и др. 2009 и др.), 

описание которых представлено в предыдущих книгах «Летописи природы». 

Расширение района исследований позволило зарегистрировать в 2013 г. 16 таксонов, 

относящихся к 4 типам водных беспозвоночных животных, из них 13 в реках и 12 в 

старицах, общими являются 9 таксонов (табл. 8.3.2). 

Таблица 8.3.2 

Таксономическое разнообразие макрозообентоса водных экосистем заповедника 

«Юганский» и окрестностей, 2013 г. 

Тип Таксон Водотоки Водоемы 

Nemathelminthes Nematoda + + 

Annelida Hirudinea + + 

Oligochaeta + + 

Arthropoda Diptera n.det +  

Ceratopogonidae + + 

Chaoboridae  + 

Chironomidae + + 

Coleoptera  + 

Ephemeroptera + + 

Megaloptera  + 

Odonata +  

Simuliidae +  

Tabanidae +  

Trichoptera + + 

Mollusca Gastropoda + + 

Bivalvia + + 
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Различия водоемов и водотоков наиболее заметны в составе таксонов, населяющих 

их организмов. Представители большей части таксонов (9) обнаружены и в реках, и в 

озерах и старицах. Только в реках встречались личинки насекомых отрядов Стрекоз 

(Odonata) и Двукрылых – Diptera n.det. (точнее не определены), его семейств Мошек 

(Simuliidae) и Слепней (Tabanidae). Из них только мошек с полной уверенностью можно 

назвать реофилами. Исключительно в водоемах с замедленным водообменом обнаружены 

личинки насекомых отрядов Большекрылых (Megaloptera) и Жесткокрылых (Coleoptera), а 

также семейства Двукрылых – Хаоборид (Chaoboridae), всех их можно отнести к 

лимнофилам, обитателям преимущественно стоячих вод. 

Значительно расширить перечень таксонов гидробионтов позволили 

малакологические исследования, проведенные совместно с сотрудниками Музея водных 

моллюсков Сибири (г. Омск) результаты приведены ниже, кроме того принята в печать 

статья в сборник трудов заповедника «Юганский» (Винарский и др., 2014), ведется работа 

еще над несколькими публикациями. Плодотворным оказалось и сотрудничество со 

специалистом-акарологом Тюменского госуниверситета Столбовым В.А. Список видов 

определенных им водяных клещей заповедника и окрестностей приведен в Приложении 

(табл. 2), планируется публикация информации об акарофауне заповедника и 

окрестностей (Столбов, Бабушкин, 2014). 

Наибольшая численность макрозообентоса в 2013 г. была зарегистрирована в озере у 

кордона Восточный (кв. 833 заповедника) – 23 720 экз./м2, при биомассе 30,01 г/м2. 

Максимальная биомасса в р. Негусъях – 42,24 г/м2, при численности 3 520 экз./м2. 

В реках по численности доминировали двустворчатые моллюски надсемейства 

Pisidioidea – до 87% общей численности и 2 940 экз./м2 и личинки двукрылых семейства 

Chironomidae – до 100% общей численности и 2 340 экз./м2. По биомассе доминантами 

выступали моллюски Pisidioidea – до 99% общей биомассы и 41,62 г/м2. 

В водоемах доминантами и по численности и по биомассе были личинки хирономид 

– до 88% общей численности и 19 280 экз./м2, до 95% общей биомассы и 27,56 г/м2. 

На створе 1 в 2013 г. зарегистрировано 9 таксонов беспозвоночных макрозообентоса 

(табл. 8.23в), также как и в 2012 г. Незначительно изменился состав, в этом сезоне, в 

отличие от предыдущего, в грунтах створа 1 не были отмечены личинки комаров-коретры 

(Chaoboridae), но были обнаружены свободноживущие круглые черви (Nematoda). 

Средняя численность макрозообентоса на 1 створе в 2013 г. составила 1 300 экз./м2, 

биомасса – 2,85 г/м2 (табл. 8.23в), что ниже прошлогодних показателей. 
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В течение сезона исследований доминантами и по численности – 893 экз./м2 (69%), и 

по биомассе – 2,51 г/м2 (88%) были двустворчатые моллюски Pisidioidea. По сравнению с 

предыдущим годом произошла смена доминантов с Chironomidae на Pisidioidea. 

Основу малакофауны донных грунтов на створе 1 составили те же виды, что и в 2012 

г.: Amesoda scaldiana (Normand, 1844), Pisidium decurtatum (Lindholm, 1909), также 

наиболее многочисленными были представители сем. Euglesidae. 

На створе 2 в 2013 г. зарегистрировано только 6 таксонов макрозообентоса. По 

сравнению с предыдущим годом число таксонов снизилось по причине отсутствия в 

сборах личинок ручейников (Trichoptera) и личинок хаоборид (Chaoboridae) (табл. 8.23в). 

Средняя численность макрозообентоса на 2 створе в 2013 г. составила 1 960 экз./м2, 

биомасса – 4,42 г/м2 (табл. 8.23в), что выше прошлогодних показателей. Увеличение 

обилия макрозообентоса произошло за счет роста обилия доминантов. 

По численности ими были личинки двукрылых Chironomidae – 1093 экз./м2 (56%) и 

моллюски Pisidioidea – 687 экз./м2 (35%), по биомассе – моллюски – 3,33 г/м2 (75%). 

Малакофауна донных грунтов створа 2 была представлена Pisidium decurtatum 

(Lindholm, 1909), Paramusculium inflatum (Middendorff, 1851), сем. Euglesidae и молодью 

сем. Pisidiidae и Sphaeriidae. 

По-видимому, меньшее количественное развитие макрозообентоса на створе 1 и 

качественное на створе 2, в 2013 г., можно объяснить, в первую очередь, меньшей 

интенсивностью сборов (разово в 2013 г., трижды за сезон – в 2012 г.). 

В макрозообентосе створа 3 р. Негусъях (район устья р. Лункунигый) в 2013 г. было 

зарегистрировано 9 таксонов беспозвоночных. Состав, по сравнению с предыдущим 

годом, изменился незначительно – отсутствовали личинки поденок (Ephemeroptera), но 

присутствовали личинки насекомых отряда Двукрылых (Diptera), не определенные точнее 

(табл. 8.23г). 

Средняя за сезон численность макрозообентоса составила 2 393 экз./м2, средняя 

биомасса – 16,49 г/м2. По сравнению с предыдущим сезоном средняя численность 

макрозообентоса снизилась, по причине снижения численности хирономид; средняя 

биомасса увеличилась за счет моллюсков. 

По численности доминировали двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea – 

1 173 экз./м2 (49%) и личинки комаров-хирономид – 863 экз./м2 (36%), по биомассе – 

моллюски – 15,54 г/м2 (94%). 

Малакофауна донных грунтов створа 3, в 2013 г., была представлена Pisidium 

inflatum (Muehlfeld in Porro, 1838), Pisidium amnicum (Mueller, 1774), Pisidium decurtatum 

(Lindholm, 1909), Amesoda scaldiana (Normand, 1844), Paramusculium inflatum (Middendorff, 
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1851), Sphaerium mamillanum (Westerlund, 1871), традиционно многочисленными были 

представители сем. Euglesidae и молодь сем. Pisidiidae и Sphaeriidae. 

На створе 4, близ устья р. Негусъях, в 2013 г., было обнаружено 10 таксонов 

беспозвоночных макрозообентоса. Изменения по сравнению с 2012 г. также 

незначительны – отсутствуют свободноживущие плоские черви (Turbellaria), но 

обнаружены личинки стрекоз (Odonata) (табл. 8.23г). 

Средняя за сезон численность макрозообентоса составила 2 170 экз./м2, средняя 

биомасса – 12,68 г/м2. Так же, как и на створе 3, по сравнению с предыдущим сезоном, 

средняя численность макрозообентоса снизилась, по причине снижения численности 

хирономид; средняя биомасса увеличилась за счет моллюсков. 

Аналогично изменилась и структура доминирования. Доминантами и по 

численности – 1 210 экз./м2 (56%), и по биомассе – 11,96 г/м2 (94%) были двустворчатые 

моллюски надсемейства Pisidioidea. По численности кодоминантами были также личинки 

двукрылых Chironomidae – 690 экз./м2 (32%). 

Малакофауна была представлена Pisidium inflatum (Muehlfeld in Porro, 1838), P. 

amnicum (Mueller, 1774), P. decurtatum (Lindholm, 1909), Amesoda scaldiana (Normand, 

1844), также традиционно многочисленными были представители сем. Euglesidae, менее 

обильна молодь сем. Pisidiidae и Sphaeriidae. 

Новый створ (№5), для изучения макрозообентоса, был организован на р. Негусъях в 

2013 г. в районе Негусъяхского стационара (среднее течение). Пробы бентоса были 

отобраны на нем дважды за сезон. Всего было обнаружено 9 широко распространенных 

таксонов беспозвоночных макрозообентоса (табл. 8.23г). 

Средняя за сезон численность макрозообентоса составила 1 943 экз./м2, средняя 

биомасса – 6,56 г/м2, значения находятся в пределах одного порядка величин с таковыми 

остальных створов р. Негусъях в 2013 г. 

Доминантами и по численности – 980 экз./м2 (50%), и по биомассе – 5,88 г/м2 (90%) 

были двустворчатые моллюски Pisidioidea. Кодоминантами по численности – личинки 

хирономид – 447 экз./м2 (23%). 

Моллюски в макрозообентосе были представлены Pisidium inflatum (Muehlfeld in 

Porro, 1838), Amesoda scaldiana (Normand, 1844), Paramusculium inflatum (Middendorff, 

1851), многочисленными Euglesidae и молодью Pisidiidae и Sphaeriidae. 

На еще одном новом створе р. Негусъях, в районе устья р. Печпанъях (№6, верхнее 

течение), в 2013 г. было зарегистрировано 11 таксонов беспозвоночных макрозообентоса. 

Практически все они широко распространены в реках заповедника и окрестностей. 

Встречаются и характерные для верхнего течения рек представители: реофилы – личинки 
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мошек (Simuliidae), и жаберные брюхоногие моллюски (Valvatidae), которые не отмечены 

в макрозообентосе других речных створов (табл. 8.23г). 

Средняя за сезон численность макрозообентоса составила 2 110 экз./м2, средняя 

биомасса – 12,37 г/м2, значения находятся в пределах одного порядка величин с таковыми 

остальных створов р. Негусъях в 2013 г. 

Доминантами и по численности – 1 050 экз./м2 (50%), и по биомассе – 10,53 г/м2 

(85%) были двустворчатые моллюски Pisidioidea. Кодоминантами по численности – 

личинки хирономид – 513 экз./м2 (24%). 

Малакофауна была представлена двустворчатыми моллюсками Pisidium inflatum 

(Muehlfeld in Porro, 1838), P. amnicum (Mueller, 1774), P. decurtatum (Lindholm, 1909), 

Amesoda scaldiana (Normand, 1844), Sphaerium mamillanum (Westerlund, 1871), большим 

количеством представителей сем. Euglesidae и молодью сем. Pisidiidae и Sphaeriidae; из 

брюхоногих обнаружены представители сем. Valvatidae (Vivipariformes, Pectinibranchia), 

пока точнее не определенные. 

В 2013 г. были впервые обследованы левобережные старицы среднего течения р. 

Негусъях в кв. заповедника 15 и 20. 

Макрозообентос старицы в кв. 15 состоял из представителей 7 таксонов 

беспозвоночных, представители которых широко распространены (табл. 8.23г). 

Средняя численность макрозообентоса составила 7 240 экз./м2, средняя биомасса – 

17,12 г/м2. 

Доминантами и по численности – 5 867 (81%), и по биомассе – 15,09 (88%) являлись 

личинки двукрылых сем. Chironomidae. 

Моллюски в макрозообентосе были представлены двустворками сем. Euglesidae и 

брюхоногими Cincinna brevicula (Kozhov, 1936). 

Макрозообентос старицы в кв. 20 был менее разнообразен и менее богат 

количественно. Он состоял из широко распространенных представителей 5 таксонов 

беспозвоночных, среди которых отсутствовали моллюски (табл. 8.23г). 

Средняя численность макрозообентоса составила 453 экз./м2, средняя биомасса – 

1,32 г/м2. 

Доминантами по численности являлись личинки хирономид – 373 экз./м2 (82%); по 

биомассе: пиявки – 0,79 г/м2 (60%) и личинки хирономид – 0,44 г/м2 (33%). 

В мае 2013 г. впервые было обследовано озеро у кордона Восточный, в кв. 

заповедника № 833. Макрозообентос озера состоял из представителей 12 таксонов 

беспозвоночных, среди которых кроме широко распространенных присутствовали и 

лимнофильные (Chaoboridae, Megaloptera, Coleoptera) (табл. 8.23д). 
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Средняя численность макрозообентоса составила 9 960 экз./м2, средняя биомасса – 

14,37 г/м2. 

Как по численности – 7 733 (78%), так и по биомассе – 9,37 (65%), доминировали 

личинки двукрылых сем. Chironomidae. 

Малакофауна донных грунтов озера была представлена двустворчатыми 

моллюсками сем. Euglesidae и брюхоногими Gyraulus borealis (Loven in Westerlund, 1875). 

В целом, показатели количественного развития макрозообентоса в 2013 г. были 

выше, чем в 2012 г. Вероятно, в большей степени на это повлияло включение в 

исследования новых водных объектов (новые створы в русле и старицах р. Негусъях, 

озеро в кв. 833 заповедника), которые характеризуются большим обилием 

макрозообентоса. Очевидно, имеет место и межгодовая динамика численности и 

биомассы гидробионтов, зависящая от множества факторов (гидрологические, 

гидрохимические и климатические условия, количество поступающей органики и т.д. и 

т.п.). 

Необходимо отметить также практически повсеместную, в реках, смену доминантов 

по численности с личинок двукрылых Chironomidae, в 2012 г., на моллюсков Pisidioidea, в 

2013 г., что, очевидно, связано с более благоприятными условиями для их развития в 

последнем сезоне. 
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9. Календарь природы  
(младший научный сотрудник Рыскина Н.Ю.) 

В календарь природы за 2013 год вошли наблюдения государственных инспекторов 

по охране территории заповедника Ачимова А.М. (окрестности юрт Ачимовы I, р. Малый 

Юган), Кельмина А.П. (окрестности юрт Ачимовы II, р. Малый Юган), Каюкова С.В. 

(окрестности юрт Тюмкины II, р. Малый Юган), заместителя директора по 

экопросвещению Стрельниковой О.Г. Были использованы метеорологические данные 

метеостанции с.п. Угут (с 30.10.2012 по 31.12.2013 гг.). Сроки наступления основных 

фенопоказателей приведены в таблицах. 

1. ЗИМА 2012–2013 г. 
1.1. НАЧАЛЬНАЯ ЗИМА 

Первый этап становления зимы.  

Фенологические границы — от установления постоянного снежного покрова до 

ледостава на реке Негусъях, с 22 октября до 23 октября. Субсезон не выделен: снежный 

покров лег одновременно с ледовым покровом на реке. 

 

1.2. ГЛУБОКАЯ ЗИМА 
Основной этап зимы.  

Фенологические границы — от установления ледового покрова на реке Негусъях до 

начала радиационных оттепелей(первый притай), с 23 октября до14 марта.  

Субсезон Глубокая зима 
2013 г. 23.10–14.03 = 142 дня 
1987–2012 гг. 29.10–10.03 = 132 дня 
Ф/а –6 +4 = +10 

 

1.3. ПРЕДВЕСЕНЬЕ 
Заключительный этап зимы.  

Фенологические и температурные границы предвесенья — от первого притая до 

начала постоянных дневных оттепелей (переход максимальных температур выше 0ºС), с 

14 марта до 1 апреля.  

Субсезон Предвесенье 
2013 г. 14.03–01.01 = 18 дней 

1987–2012 гг. 10.03–19.03 = 9 дней 

Ф/а +4       +13 = +9 
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Таблица 9.1 Календарь природы фенологических этапов за 2012–2013 г.  

 
Число 
лет 
набл-
ний 

Средняя 
дата Основные фенопоказатели Текущая 

дата Ф/а 

 

ГЛУБОКАЯ ЗИМА 23.10-09.02 

26 25.10 Снежный покров устойчивый — образование 22.10.2012 –3 

25 29.10 Река Негусъях — окончательный ледостав 23.10.2012 –6 

28 6.11 Санный путь (снежный покров выше10 см) 27.10.2012 –10 

28 28.11 
Многоснежный период (снежный покров 

выше 30 см) — начало 
24.11.2012 –4 

28 –42,5˚ Годовой минимум температур –40,3˚С 18.01.2013 2,2˚ 

28 11.01 Самая морозная ночь зимы 18.01.2013 +7 

 

ПРЕДВЕСЕНЬЕ 09.02-01.04 

24 10.03 Притай —первый 14.03.2013 +4 

20 21.02 Капель — первая (в морозный день) 19.02.2013 –2 

23 01.04 Кольцевые проталины — появление, начало 10.04.2013 +9 

22 28.03 Белка — начало гона 15.03.2013 –13 

25 29.03 Серая ворона — прилет 17.03.2013 –12 

21 16.03 Ива — появление «барашков» 21.03.2013 +5 

26 11.04 Лебедь-кликун — прилет 27.03.2013 –15 

25 30.03 Дождь — первый 30.03.2013 0 

  
Снежный покров — наибольшая высота (94 

см) 
31.03.2013  

 
 
Зимний сезон 2012–2013 года  

Субсезон Глубокая зима 

2012–2013 г. 23.10–01.04. = 160 дней 

1987–2012 гг. 29.10–19.03 = 140ней 

Ф/а –6       +13 = +20 
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Фенологические границы зимы — от установления ледового покрова на реках до 

начала постоянных радиационных оттепелей. 

В 2013 году зима началась несколько ранее (отклонение –6 дней) по срокам 

окончания несколько поздняя (отклонение +13 дней); продолжительная (отклонение +20 

дней). Сумма осадков за сезон составляет 187,2 мм, в среднем 1,2 мм в сутки. Январь — 

самый морозный месяц зимы, средняя температура воздуха –23,4 (отклонение –

3,7˚С);годовой минимум температур был зафиксирован 18 января –40,3˚С.Первого своего 

минимума температура достигла 19 ноября (–32,8˚С), последняя минимальная 

температура наблюдалась 6 марта (–30,1˚С). Не было дней с оттепелями. 

Метеорологическая характеристика зимнего сезона представлена на рисунках 9.1 и 9.2 в 

таблице 9.2. 

«Начальная зима» отсутствует в структуре года, т.к. установление снежного покрова 

произошло почти одновременно с установлением ледового покрова на реках.  

«Глубокая зима» по срокам начала и окончания нормальная. Более 

продолжительнее(142 дня) среднего многолетнего значения на 23 дня (отклонение +10 

дней). Ее средняя температура воздуха –18˚С. В течение субсезона зафиксировано пять 

дневных оттепелей (в начале субсезона): с 28 по 30 октября температура поднялась 1,6˚ до 

6,3˚С, 2 и 3 ноября температура воздуха была на отметках 0,9° и 0,4˚С.В термическом 

отношении субсезон средний. Период с сильными морозами (минимальные температуры 

ниже –30˚С) наблюдался с 9 по 24 декабря, затем с 11 по 20 января, с 28 по 31 января. 

Абсолютный минимум наблюдался во второй декаде января –40,3˚С (отклонение 2,2˚). 

Количество осадков 110,7 мм.  

Формирование снежного покрова проходило в средние сроки: устойчивый снежный 

покров лег 22 октября (отклонение –3 дня), начало многоснежного периода 24 ноября 

(отклонение –4 дня).Снежный покров к концу этапа достиг 2/3 своей максимальной 

высоты (63 см) с дальнейшим нарастанием. 

«Предвесенье» в текущем году наступило в нормальные сроки (отклонение +4 дня) и 

закончилось поздно (отклонение +13 дней). Продолжительность субсезона18 дней, что 

намного длиннее средней многолетней продолжительности предвесенья (отклонение +9 

дней). Средняя температура воздуха –11,7˚С. 29 марта (конец этапа) наблюдается 

оттепель: дневная температура поднялась до 1,7˚С.  Высота снежного покрова в это время 

достигает годового максимума 94 см(31 марта) и уже на следующий и последующие дни 

начинается снеготаяние.   
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Таблица 9.2 Метеорологическая характеристика зимы в фенологических границах 

 

Показатели 
Начальная 

зима 
Глубокая зима Предвесенье 

Начало – 23.10.2012 14.03.2013 

Продолжительность, 

дней 
– 142 18 

Температуры, С˚: 

Суточные: сумма 

Средняя 
– 

–2551,3 

–18 

–210,0 

–11,7 

Максимальные: сумма 

Средняя 
– 

–1944,2 

14 

–108,8 

–6,04 

Минимальные: сумма 

Средняя 
– 

–3551,3 

–25 

–283,0 

–15,7 

Осадки (мм): сумма 

За сутки 
– 

145,9 

1,3 

41,3 

3,2 

Число дней: 

С морозом – 140 17 

%  98,6 94,4 

С оттепелью – 5 1 

%  3,5 5,6 

С осадками – 113 13 

%  79,6 72,2 

С дождем – 6 1 

%  5,3 7,7 

Со снегом – 113 13 

%  79,6 100 

С временным снежным 

покровом 
– 0 0 

%  0 0 

Со устойчивым 

снежным покровом 
– 142 18 

%  100 18 
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2. ВЕСНА 
ПРЕДВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
2.1. СНЕЖНАЯ ВЕСНА 

Первый этап теплого времени, начало весенних процессов.  

Фенологические границы— от начала постоянных дневных оттепелей(переход 

максимальных температур воздуха выше 0°С) до перехода через 0˚Ссреднесуточных 

температур. В рассматриваемом году максимальные температуры перешли через нуль1 

апреля, через восемнадцать дней,19 апреля, через нуль перешли и среднесуточные 

температуры.  

Субсезон Снежная весна 
2013 г. 01.04–19.04 = 18 дней 
1987–2012 
гг. 

19.03–11.04 = 23дня 

Ф/а +13     +8 = –7 

 

2.2. ПЕСТРАЯ ВЕСНА 
Заключительный этап предвегетационного периода. Фенологические границы 

пестрой весны — от перехода среднесуточных температур выше 0°С до начала 

сокодвижения у березы. Ввиду совпадения сроков наступления феноиндикаторов 

субсезон не выделен. 

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
 
2.3. ГОЛАЯ ВЕСНА 

Фенологические границы — от начала сокодвижения у березы до раскрытия ее 

почек, с 19 апреля до 18 мая. Продолжительность субсезона 29 дней.  

 

Субсезон Голая весна 
2013 г. 19.04–18.05 = 29 дней 

1987–2012 гг.  23.04–13.05 = 20 дней 

Ф/а –4        +4 = +9 

 

2.4. ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА 
Основной этап весенней вегетации. Фенологические границы субсезона — от 

раскрытия почек березы до зацветания черемухи, с18 мая до 16 июня. Продолжительность 

составляет 29 дней.  
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Субсезон Зеленая весна 
2013 г. 18.05–16.06 = 29 дней 

1987–2012 гг.  13.05–28.05 = 15 дней 

Ф/а +5       +19 = 14 дней 

 

2.5. ПРЕДЛЕТЬЕ 
Последний, переходный к лету этап весны. Фенологические границы — от 

зацветания черемухи до зацветания шиповника, с16 июня до 23 июня.  

Субсезон Предлетье 
2013 г. 16.06–23.06 = 7 дней 

1987–2012 гг.  28.05–15.06 = 21 день 

Ф/а +19     +8 = –14 
 

 

 

Таблица 9.3 — Календарь природы фенологических этапов за 2013 г. 

Число лет 

набл-ний 

Средняя 

дата 
Основные фенопоказатели 

Текущая 

дата 
Ф/а 

СНЕЖНАЯ ВЕСНА 

27 19.03 Переход максимальных температур выше 0˚С 01.04.2013 +13 

28 14.03 Снеготаяние — начало (по Галах.) 01.04.2013 +18 

18 14.04 Черный коршун — прилет 06.04.2013 –8 

21 1.04 Мухи — первые на пригреве 07.04.2013 +6 

15 17.04 Бурый медведь — пробуждение 08.04.2013 –9 

17 26.04 Скопа — прилет 09.04.2013 –16 

25 11.04 Бурундук — пробуждение 18.04.2013 +7 

  ГОЛАЯ ВЕСНА   

26 24.04 Береза — сокодвижение 19.04.2013 –5 

27 09.05 Переход минимальных температур выше 0˚С 21.04.2013 –18 

25 14.04 Зяблик — прилет 20.04.2013 +6 

25 21.04 Белая трясогузка — прилет 22.04.2013 +1 

15 26.04 Шилохвость — прилет 24.04.2013 –2 

15 22.04 Кряква — прилет 24.04.2013 +2 

20 20.04 Муравейники — оживление 25.04.2013 +5 
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Число лет 

набл-ний 

Средняя 

дата 
Основные фенопоказатели 

Текущая 

дата 
Ф/а 

26 19.04 
Снежный покров — конец многоснежного 

периода (выше 30 см) 

27.04.2013 
+8 

25 23.04 Снежный покров — конец санного пути (10 см) 29.04.2013 +6 

14 26.04 Журавль серый — прилет 04.05.2013 +9 

15 02.05 Черныш — прилет 04.05.2013 +2 

25 07.05 Гроза — первая 09.05.2013 +2 

11 16.05 Снежный покров — полный сход в лесу 12.05.2013 +4 

23 11.05 Белолобый гусь начало весеннего пролета 14.05.2013 +3 

25 03.05 Шмель — первый 17.05.2013 +16 

ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА 

25 11.05 Береза — разверзание почек 18.05.2013 +7 

26 11.05 Заморозки на почве — конец сплошных 18.05.2013 +7 

27 13.05 Переход максимальных температур выше 10˚С 22.05.2013 +9 

21 15.05 Жаба серая — первый концерт 24.05.2013 +9 

17 16.05 Мирт болотный — зацветание 24.05.2013 +8 

19 21.05 Глухая кукушка — прилет 24.05.2013 +3 

25 19.05 Обыкновенная кукушка — прилет 25.05.2013 +6 

22 26.05 Бузина — зацветание 26.05.2013 0 

25 21.04 Углокрыльница — первая встреча 10.05.2013 +19 

22 17.05 Береза — зацветание 28.05.2013 +11 

20 20.05 Снегопад — последний 01.06.2013 +11 

26 27.05 Переход минимальных температур выше 5˚С 05.06.2013 +9 

20 16.05 Береза — распускание листьев 04.06.2013 +19 

19 29.05 Черника — зацветание 06.06.2013 +8 

19 02.06 Княженика — зацветание 10.06.2013 +9 

17 10.06 Ива — высыпание семян «пушение» 10.06.2013 0 

9 26.05 Сосна обыкновенная — начало роста побегов 11.06.2013 +16 

20 8.06 Морошка — зацветание 12.06.2013 +4 

24 22.05 Калужница болотная — зацветание 14.06.2013 +23 

ПРЕДЛЕТЬЕ   

27 29.05 Черемуха — зацветание 16.06.2013 +18 

20 07.06 Осина — высыпание семян «пушение» 16.06.2013 +9 
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Число лет 

набл-ний 

Средняя 

дата 
Основные фенопоказатели 

Текущая 

дата 
Ф/а 

15 18.06 Желтушка торфянниковая вылет 16.06.2013 –2 

23 25.05 Смородина красная — зацветание 17.06.2013 +22 

25 05.06 Багульник болотный — зацветание 18.06.2013 +13 

24 17.06 Гоголь – первая встреча пуховичков 19.06.2013 +2 

21 05.06 Стрекозы — появление 20.06.2013 +15 

23 20.06 Малина — зацветание 20.06.2013 0 

29 16.06 Боярышница — вылет 21.06.2013 +5 

22 08.06 Рябина — зацветание 22.06.2013 +14 

9 23.06 Шилохвость — первая встреча пуховичков 15.06.2013 –8 

22 19.06 Мошка — массовое появление 24.06.2013 +5 

Весенний сезон 2013 года 

Сезон Фенологический 
2012–2013 г. 01.04–23.06 = 83 дня 
Средние даты 19.03–15.06 = 88 дней 
Ф/а +13     +8 = –5 

Фенологические границы — от начала постоянных оттепелей до зацветания 

шиповника. В структуре настоящего года выделены все фенологические этапы кроме 

пестрой весны.  

Весна началась поздно(отклонение +13 дней) и поздно закончилась (+8 дней). 

Нормальная по продолжительности (отклонение –5 дней) и термическому режиму.  Сумма 

осадков за сезон 138,9 мм, в среднем 2,6 мм в сутки. За весну в целом средние суточные 

температуры 5,2˚С, максимальные 9,9˚С, минимальные 0,5˚С (в основном за счет 

холодной снежной весны). Метеорологическая характеристика субсезонов представлена 

на рисунках 9.3, 9.4, в таблице 9.4. 

Первый период — предвегетационный включает «снежную весну». По срокам 

начала субсезон затяжной (отклонение +13 дней), нормальный по термическому режиму. 

Ход температур ровный без резких скачков: с положительными дневными температурами 

и умеренно морозными ночами (минимальные температуры лишь единожды опустились 

до отметки –17,7˚С в начале этапа (03.04.) с постепенным увеличением тепла (график). 

Сумма осадков за этап 30,3 мм, в среднем 1,6 мм в сутки. 

Процесс снеготаяния начался1 апреля (отклонение +18 дней), прилетают первые 

черные коршуны 06.04 (отклонение –8 дней), скопы 09.04 (отклонение –16 дней), идет 
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выход из зимней спячки бурого медведя 08.04 (отклонение –9 дней), пробуждение 

бурундука 18.04 (отклонение +7 дней) и др.  

Второй период весны — вегетационный — включает голую весну, зеленую весну 

и предлетье. Продолжительность периода 67 дней.  

«Голая весна» началась в средние сроки, продолжительность этапа 29 дней 

(отклонение +9 дней). Средняя температура воздуха 3,4˚С, максимальная температура не 

превышает отметки 13,4˚С, самая низкая температура зафиксирована в начале субсезона 

(19.04) и составляет –6,9˚, в последующем минимальные температуры колебались от 4,6˚ 

до –3,4˚С. Данный субсезон характеризуется началом безморозных ночей; началом 

оттаивания почвы (температура на поверхности почвы от –10˚ до 0,0˚С с постепенным 

нарастанием температур к концу субсезона) (график).  

За 29 дней количество выпавших осадков составляет 44 мм, в среднем 2 мм в сутки.  

Полный и окончательный сход снега в лесу приходится на 12 мая, сход снега в 

населенном пункте 1 мая. 

В это время продолжается прилет (пролет) птиц: 20 и 22 апреля прилетели зяблик 

(отклонение +6) и белая трясогузка (отклонение +1), 24 апреля шилохвость (отклонение –

2) и кряква (отклонение +2), пролет белолобых гусей начался 14 мая (отклонение +3); 

оживают муравейники 25 апреля (отклонение +5). Первая гроза 9 мая (отклонение +2). 

«Зеленая весна» средняя по срокам начала и поздняя по окончанию (отклонение 

+19 дней). Продолжительность субсезона 29 дней, что на четырнадцать дней дольше 

средней многолетней продолжительности субсезона (отклонение+14дней). 

Среднесуточная температура воздуха 8,7˚С (отклонение), в третьей декаде мая максимум 

температур достиг отметки 21,4˚С с дальнейшим выравниванием температур до 

следующего пика, наблюдавшегося 12 июня (25,4˚С) (это самый высокий температурный 

показатель за рассматриваемый субсезон). Ночные заморозки редки, но ночи еще 

прохладные особенно в первой половине субсезона; температурный минимум 

зафиксирован на отметке –2,6˚С (график).  

Количество дней с осадками 18, в отдельные дни в виде дождя со снегом; последний 

снег выпал 1 июня, в этот же день был последний заморозок на почве (–2,4˚С). 

Количество выпавших осадков составляет 54,8 мм, в среднем 3,04 мм в сутки.  

Набирает силу вегетация растений, основной процесс зеленой весны — 

восстановление листвы у летнезеленых растений. Разверзание почек березы 18 мая 

(отклонение +7), зацветание березы 28 мая (отклонение +11), распускание ее листвы 4 

июня (отклонение +19), зацветание бузины 26 мая (отклонение 0), рост побегов сосны 

обыкновенной 11 июня (отклонение +16); зацветание гипоарктических кустарничков: 
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мирт болотный 26 мая (отклонение +8), черника 6 июня (отклонение +8), морошка 12 

июня (отклонение +4).  

«Предлетье» в текущем году началось гораздо позднее обычных сроков (отклонение 

+19 дней), короткое по продолжительности 7 дней (отклонение –14 дней).  

Теплый субсезон. Среднесуточная температура составляет 17,0˚С, средняя 

максимальная 23,9˚С, температурный максимум 28,9˚С; средняя минимальная 

температура перешла рубеж в 10˚С и составляет 10,5˚С, самая низкая температура 

зафиксирована в начале субсезона 3,4˚С. Количество выпавших осадков за этап9,8 мм.  

В это время идет интенсивный рост побегов, смыкание полога листвы в лесах, 

сформирован травяной ярус. В сезонной жизни большинства групп птиц разгар 

гнездового периода. У раннеприлетных водоплавающих видов птиц можно встретить 

выводки: шилохвость 15 июня (отклонение –8), гоголь 19 июня (отклонение +2). В массе 

появляются беспозвоночные.  

Таблица 9.4 — Метеорологическая характеристика зимы в фенологических 
границах (все верно 06.05) 
 

Показатели 

Предвегетационный 

период 
Вегетационный период 

Снежная 

весна 

Пестрая 

весна 

Голая 

весна 

Зеленая 

весна 
Предлетье 

Начало 1.04 – 19.04 18.05 16.06 

Продолжительность, 

дней 
18 – 29 29 7 

Температуры, С˚ 

Суточные: сумма –24,1 

–1,3 
– 

96,6 

3,3 

250,5 

8,6 

107,5 

15,4 Средняя 

Максимальные: сумма 65,7 

3,7 
– 

221,1 

7,6 

391,1 

13,5 

151,2 

21,6 Средняя 

Минимальные: сумма –132,7 

–7,4 
– 

–19,2 

–0,7 

119,2 

4,1 

67,9 

9,7 Средняя 

Осадки: сумма 

За сутки 

30,3 

2,8 
– 

44,0 

2 

54,8 

3,2 

9,8 

2,5 

Число дней: 

С морозом 2 – 0 0 0 
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Показатели 

Предвегетационный 

период 
Вегетационный период 

Снежная 

весна 

Пестрая 

весна 

Голая 

весна 

Зеленая 

весна 
Предлетье 

% 11,1  0 0 0 

С оттепелью 16 – 29 29 7 

% 88,9  100 100 100 

С осадками 11 – 22 17 4 

% 61,1  75,9 58,6 57,1 

С дождем 7 – 17 16 4 

% 38,9  77,3 94,1 57,1 

Со снегом 8 – 6 5 0 

% 44,4  27,3 29,4 0 

С устойчивым 

снежным покровом 
18 – 11 0 0 

% 100  37,9 0 0 

С временным снежным 

покровом 
0 – 0 0 0 

% 0  0 0 0 

Характеристика снежного покрова 
Зима многоснежная. В настоящем фенологическом году устойчивый снежный 

покров лѐг в средние сроки — на 3 дня раньше средней многолетней даты. Общая 

продолжительность устойчивого снежного периода средняя 191 день (отклонение +3 дня). 

Высота снежного покрова увеличивалась в течение зимы равномерно достигнув 

максимальной высоты 94 см в конце марта (31.03). С 1 апреля начался процесс 

снеготаяния, с полным сходом снега 1 мая.  

Устойчивый снежный покров 2012–2013 гг. 

Общая продолжительность с 22.10.2012(–3) до 30.04.2013 гг. (0) =191 день (+3 дня). 

Период санного пути с 10.11.2012 (+4) до 28.04.2013 гг. (+5) =170 дней (+1 день). 

Многоснежный период с 24.11.2012 (–4) до 26.04.2013 гг. (+7) = 154 дня (+11 дней). 

Период снеготаяния с 01.04 (+17) до 28.04.2013 г. (–2) = 28 дней (–19 дней).  
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Рисунок 9.5 Высота снежного покрова в зимне-весенний сезон 2012˗2013 гг.
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3. ЛЕТО 

ЛЕТНЯЯ МАКСИМАЛЬНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО  

СТАБИЛЬНАЯ ВЕГЕТАЦИЯ 

3.1. НАЧАЛЬНОЕ ЛЕТО 

Начальный этап летней вегетации, летнего состояния ландшафта. Полное 

развитие ассимиляционного аппарата — фаза «зрелых листьев».  

Фенологические границы субсезона — от зацветания шиповника до созревания 

ягод смородины красной, в текущем году с 23 июня по 17 июля. 

Субсезон Начальное лето 

2013 г. 23.06–17.07 = 24 дня 

1987–2012 гг. 15.06–05.07 = 20 дней 

Ф/а +7       +12 = +4 дня 

 

3.2. ПОЛНОЕ ЛЕТО 

Относительно статичный, основной этап летней вегетации. Полное выражение 

летнего ландшафта.  

Фенологические границы — с момента созревания ягод смородины красной до 

появления первых признаков увядания у растений, с 17 июля до 7 августа.  

 

Субсезон Полное лето 

2013 г. 17.07–07.08 = 21 день 

1995–2012 гг. 05.07–31.07 = 26 дней 

Ф/а +12     +8 = –5 дней 

 

3.3. СПАД ЛЕТА 

Последний этап лета, переходный к осени.  

Фенологические границы — от появления первых признаков увядания растений до 

появления первых желтых прядей у березы, с 7 августа до 15 августа.  

Субсезон Спад лета 

2013 г. 07.08–15.08 = 8 дней 

1987–2012 гг. 31.07–06.08 = 6 дней 

Ф/а +8       +9 = +1 
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Таблица 9.6 — Календарь природы фенологических этапов за 2013 г. 

Число 

лет 

набл-ний 

Средняя 

дата 
Основные фенопоказатели 

Текущая 

дата 
Ф/а 

НАЧАЛЬНОЕ ЛЕТО 

28 15.06 Шиповник — зацветание 23.06.2013 +8 

14 14.06 Майник двулистный — зацветание 23.06.2013 +9 

10 24.06 Боярышница — массовый вылет 23.06.2013 –1 

22 19.06 Мошка — пик численности 24.06.2013 +6 

19 10.06 Брусника — зацветание 25.06.2013 +15 

17 22.06 Слепни — массовое появление 26.06.2013 +4 

22 30.06 Кипрей узколистный — зацветание 30.06.2013 0 

12 11.07 Земляника — созревание 12.08.2013 +31 

19 30.06 Жимолость Палласа — созревание, начало 12.07.2013 +12 

25 12.07 Морошка — созревание 15.07.2013 +3 

ПОЛНОЕ ЛЕТО с 17.07 по 07.08 

24 05.07 Смородина красная — созревание 17.07.2013 +12 

25 32,1˚ Годовой максимум температур 31,4˚ 0,7˚ 

23 27.07 Малина — созревание, начало 28.07.2013 +1 

СПАД ЛЕТА с 07.08 по 15.08 

18 02.08 
Майник двулистный — первые признаки 

увядания 
07.08.2013 +5 

7 07.08 Хвощи — первые признаки увядания 14.08.2013 +7 

15 08.08 Рябина — начало осенней окраски 14.08.2013 +6 

18 29.07 Черемуха — осенняя окраска, начало 15.08.2013 +17 

 

 

Летний сезон 2013 года 

Сезон Фенологический 

2013 г. 23.06–15.08 = 53 дня 

1987–2012 гг. 15.06–06.08 = 53 дня 

Ф/а +8       +9 = 0 
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Фенологическое лето — это период от начала зацветания шиповника до появления 

желтых прядей у березы, с 23 июня по 15 августа. Продолжительность сезона 53дня.В 

2013 году представлены все три этапа: начальное, полное лето и спад лета. 

Метеорологическая характеристика этапов приведена на рисунках 9.6, 9.7 в таблице 9.6. 

Лето по началу несколько позднее (отклонение +8 дней), по продолжительности 

нормальное53 дня (отклонение 0 дней). Теплое. Средняя температура воздуха июля 20,4 

(+1,9˚), августа 15,7 (+1,1˚). Годовой максимум температур зафиксирован на отметке 

31,4˚С. Количество осадков выпавшее за сезон 38,3 мм, в среднем 1,9 мм за сутки. 

 

«Начальное лето» началось позднее обычных сроков (отклонение +7 дней), более 

длинное средней многолетней продолжительности этапа 24 дня (отклонение+4 дня). 

Теплый. Средняя температура воздуха субсезона 17,2˚С, средняя максимальная 

температура 23,3˚С, к концу субсезона достигшая годового максимума 31,4˚С (16.07), 

средняя минимальная температура 10,7˚. По увлажнению начальное лето сухое: выпало 

всего 13,9 мм осадков.  

В биотической среде идет время вегетации растительности и появления потомства у 

большинства животных. Зацветание майника двулистного 23 июня (отклонение +9), 

брусники 25 июня (отклонение +15) и др.  

 

«Полное лето» наступило с опозданием (отклонение +12 дней), несколько короче 

обычной продолжительности этапа равное 21дням (отклонение –5 дней). 

По увлажнению субсезон сухой, выпало 24,4 мм осадков. Сравнительно однородный 

температурный уровень. Субсезон жаркий. Среднесуточная температура воздуха 21,1˚С, 

средняя максимальная 27,4˚С, абсолютный максимум 31,6˚С (23.07). Средняя 

минимальная температура 14,3˚С, абсолютный минимум 10,5˚С в конце субсезона (02.08).  

Этот сезон характеризуется массовым созреванием плодов дикорастущих растений. 

Созревание смородины красной 17 августа (отклонение +12), малины 28 июля 

(отклонение +1). Слетки у птиц.  

«Спад лета». Этот этап также сдвинут на более поздние сроки (отклонение +8 дней), 

нормальный по продолжительности 8 дней (отклонение +2 дня). Среднесуточная 

температура воздуха субсезона 17ºС, средняя максимальная 22,9ºС, средняя минимальная 

11,6ºС. Не выпадало осадков.  
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Таблица 9.7 — Метеорологическая характеристика лета в фенологических границах 

(все верно 07.05) 

 

Показатели Начальное лето Полное лето Спад лета 

Начало 23.06 17.07 07.08 

Продолжительность, дней 24 21 8 

Температуры, С˚ 

Суточные: сумма 406,6 445,6 137,3 

Средняя 16,9 21,2 17,2 

Максимальные: сумма 550,4 576,4 186,4 

Средняя 22,9 27,4 23,3 

Минимальные: сумма 253,1 298,2 93,6 

Средняя 10,5 14,2 11,7 

Число дней: 

С осадками 8 11 0 

% 33,3 52,4 0 

 Осадки: сумма  13,9 24,4 0 

За сутки  1,7 2,2 0 
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4. ОСЕНЬ 

ОСЕННЯЯ ЗАТУХАЮЩАЯ ВЕГЕТАЦИЯ 

 

4.1. НАЧАЛЬНАЯ ОСЕНЬ 

Последний этап вегетации.  

Фенологические границы — от появления желтых прядей на березе до полного ее 

пожелтения, с 15 августа до 12 сентября.  

 

Субсезон Начальнаяосень 

2013 г. 15.08–12.09 = 28 дней 

1987–2012 гг. 06.08–07.09 = 32 дня 

Ф/а +9     +5 = –4 

 

ПОСЛЕВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

4.2. ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ 

Основной этап осени, начало послевегетационного периода.  

Фенологические границы — от полного пожелтения березы до полного опадания ее листвы, 

с 12 сентября до 2 октября.  

 

Субсезон Глубокая осень 

2013 г. 12.09–02.10 = 20 дней 

1987–2012 гг. 07.09–29.09 = 22 дня 

Ф/а +5       +3 = –2 

 

4.3. ПРЕДЗИМЬЕ 

Заключительный этап осени. Начало становления зимнего ландшафта.  

Фенологические границы — от конца листопада у березы 2 октября до залегания снега на 

зиму 16 октября.  

 

Субсезон Предзимье 

2013 г. 02.10–16.10 = 14 дней 

1987–2012 гг. 29.09–25.10 = 26 дней 

Ф/а +3       –9 = –12 
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Таблица 9.8 — Календарь природы осени 2013 г.  

Число лет 

набл-ний 

Средняя  

дата  
Основные фенопоказатели 

Текущая 

дата 
Ф/а 

НАЧАЛЬНАЯ ОСЕНЬ с 15.08 по 12.09 

27 07.08 Береза — появление желтых "флагов" 15.08.2013 +8 

29 18.08 Сосна сибирская — пожелтение хвои 17.08.2013 –1 

24 29.07 Смородина черная — созревание, начало 18.08.2013 +20 

18 23.08 Черемуха — листопад, начало 20.08.2013 –3 

26 24.08 
Минимальные температуры — переход ниже 

+10˚С 
26.08.2013 +2 

15 14.08 Рябина — созревание, начало 28.08.2013 +14 

15 03.09 Ива — листопад, начало 28.08.2013 –6 

22 14.08 Брусника — созревание, начало 29.08.2013 +15 

10 08.08 Иней на почве – первый 30.08.2013 +22 

18 24.08 Клюква — созревание, начало 31.08.2013 +7 

16 24.08 Сосна сибирская – опадение хвои, начало 11.09.2013 +17 

ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ  

22 07.09 Береза — пожелтение, полное 12.09.2013 +5 

15 16.09 
Лиственница сибирская — осеняя окраска, 

начало 
14.09.2013 –1 

15 18.09 Лось — начало гона 15.09.2013 –3 

26 21.09 
Минимальные температуры — переход ниже 

+5˚С 
15.09.2013 –6 

13 12.09 Рябина — осенняя окраска, полная 16.09.2013 +4 

14 13.09 Осина — осенняя окраска, полная 16.09.2013 +3 

18 16.08 Сосна сибирская — созревание шишек 18.09.2013 +2 

14 27.09 Белка — первые пятна зимней окраски 20.09.2013 –7 

10 06.09 Тетерев — осенний ток, начало 20.09.2013 +21 

11 28.09 Рябина — листопад, окончание 22.09.2013 –6 

23 13.10 Минимальные температуры — переход через 0°С 26.09.2013 –17 

10 21.09 Шмель — последняя встреча 28.09.2013 +7 

16 23.09 
Бабочки, стрекозы, осы — последний день 

активного лета               
01.10.2013 +8 

ПРЕДЗИМЬЕ  

25 29.09 Береза бородавчатая — листопад, окончание 02.10.2013 +3 

28 26.09 Первый снег 02.10.2013 +6 
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21 06.10 Снежный покров — первый 11.10.2013 +5 

Число лет 

набл-ний 

Средняя  

дата  
Основные фенопоказатели 

Текущая 

дата 
Ф/а 

16 25.09 Черемуха — листопад, окончание 03.10.2013 +8 

15 18.10 Снежный покров – временный 05.10.2013 –13 

29 24.10 Снежный покров — устойчивый 16.10.2013 –9 

16 21.10 Образование шуги на реке 16.10.2013 –5 

19 21.10 Лебедь-кликун — последняя стая 17.10.2013 –4 

19 22.10 
Максимальные температуры — переход ниже 

0˚С 
18.10.2013 –4 

18 05.10 Белолобый гусь — последняя стая 26.10.2013 +21 

 

Осенний сезон 2013 года 

Сезон Фенологический 

2013 г. 15.08–16.10 = 62 дня 

1987–2012 гг. 06.08–25.10 = 80 дней 

Ф/а +9        –14 = –18 

 

Фенологические границы осени — от появления желтых прядей на березе до залегания 

снега на зиму. В структуре осени текущего года представлены все три этапа: начальная, глубокая 

осень и предзимье. Длительность сезона гораздо короче средней многолетней 

продолжительности 62 дня (отклонение –18 дней). Метеорологическая характеристика 

приведена на рисунках 9.7, 9.8, в таблице 9.9. 

«Начальная осень» наступила позднее обычных сроков (отклонение +9 дней), немного 

короче (отклонение –4 дня). Ход температур ровный с постепенным снижением к концу 

субсезона. Среднесуточная температура воздуха 18,6˚С. Минимальные температуры перешли 

ниже +10˚С 26 августа. Первый ночной заморозок наблюдался 7 сентября (–0,9˚С).  

Феноявления, характеризующие этап, проходят неравномерно с опозданием или опережением 

своих средних сроков. Созревание плодов гипоарктических кустарничков: брусника 29 августа 

(отклонение +15 дней), клюква 31 августа (отклонение +7 дней);начало листопада у черемухи 20 

августа (отклонение–3 дня), у ивы 28 августа (отклонение –6 дней) и др.  

«Глубокая осень» наступила с небольшим опозданием (отклонение +5 дней), нормальная 

по продолжительности (отклонение –2 дня). Среднесуточная температура воздуха 4,8˚С, средняя 

максимальная температура 8,3˚; минимальные температуры перешли ниже 5˚С 15 сентября, 26 

сентября минимальные температуры устойчиво перешли ниже 0˚С.К концу этапа начинаются 

первые устойчивые заморозки на почве.  
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«Предзимье» среднее по срокам начала (отклонение +3 дня) и более ранее по окончанию 

(отклонение –9 дней). Короткое, продолжительность этапа 14 дней (отклонение –12 дней). 

Средняя температура субсезона 4,1˚С, средняя максимальная 3,7˚С, средняя минимальная –1,9˚С. 

Максимальные температуры перешли ниже 0˚С 18 октября. Первый снег выпал 2 октября. 

Первый снежный покров установился 11 октября, через пять дней, 16 октября, снежный покров 

лег на зиму.  

 

Таблица 9.9 — Метеорологическая характеристика осени в фенологических границах 

(пересчет 15.05) 

Показатели Начальная осень Глубокая осень Предзимье 

Начало 15.08 12.09 2.10 

Продолжительность, дней 28 20 14 

Температуры, С˚ 

Суточные: сумма 

Средняя 

357,6 

13,2 

101,5 

4,8 

25,9 

–1,8 

Максимальные: сумма 

Средняя 

502,1 

18,6 

174,4 

8,3 

46,5 

3,3 

Минимальные: сумма 

Средняя 

230,6 

8,5 

41,1 

2,1 

–20,7 

–1,5 

Осадки: сумма 

За сутки 

37,4 

2,1 

22,1 

1,6 

31 

2,8 

 Число дней: 

С осадками 18 14 11 

% 66,7 66,7 78,6 

С дождем 18 13 8 

% 100 92,9 72,7 

Со снегом 0 1 11 

% 0 7,1 100 

С временным снежным покровом 0 0 0 

% 0 0 0 
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10. Состояние заповедного режима 

 (старший государстенный инспектор Вагатов В.К.) 

10.1 Частичное пользование природными ресурсами (для внутренних нужд 

заповедника) 

Сенокошение и выпас скота на территории заповедника запрещен. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на территории 

заповедника «Юганский» запрещена, за исключением зоны ограниченного 

природопользования при нахождении в полевых условиях вокруг кордонов и стационаров 

для нужд работников заповедника, находящихся на полевых работах, может 

производиться  сбор грибов, ягод, кедровых орехов, ловля рыбы для личного потребления 

(без права продажи) 

 

10.2 Заповедно – режимные мероприятия и лесохозяйственные мероприятия 

Общая протяженность патрулирования границ заповедника, составили: 

- на с/х «Буран» - около 10 000 км; 

- на моторных лодках – около 6 500 км; 

-  пешие – около 6 500 км. 

В целях наблюдения за территорией заповедника в 2013 году были использованы 

верталеты Ми-8 (около 40 часов) и легкомоторные самолеты в целях патрулирования 

территории заповедника (около 20 часов). Также вертолеты были использованы для 

заброски сотрудников заповедника на полевые работы. 

Проведен текущий ремонт к. Восточный, к. Б. Алексеева, к. Маальях, научных 

стационаров и переходных изб. На к. Каменный был произведен частичный ремонт 

кирпичной печи.  

 Силами струдников отдела охраны была проработана концепция и разработаны 

макеты аншлагов и информационных щитов, которые изготовил ООО «Ремдорпроект» в 

количестве 30 и 10 штук соответсвенно. Аншлаги будут установлены по северной и 

восчточной границам  в местах возможного пребывания местных жителей из ближайших 

поселений.   

Произведена расчистка граничных просек от завалов для проезда на с/х «Буран». В 

мае сотрудниками отдела охраны  расчищено русло р. Негусъях от  завалов, 

образовавшихся в половодье. 

 Для отопления домов кордонов, научных стационаров, переходных изб и 

приготовления пищи  использовался валеж и сухостойные деревья  
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Биотехнические работы в заповеднике проводились. В августе 2013 года по западной 

границе заповедника в 1 квартале были разложены прививочные приманки против 

бешенства, предоставленные ветеринарной службой Сургутского района. Было 

использовано 40 приманок из расчета 10 приманок на километр. 

 

10.3 Прямые и косвенные внешние воздействия 

Экзогенные воздействия на природную среду заповедника под влиянием 

хозяйственной деятельности человека не наблюдались. 

Интродукция и акклиматизация растений и животных не проводилась. 

Туризм и другие виды отдыха в заповеднике запрещены, за исключением зон 

специально отведенных для этих целей. 

Летом 2013 года первый очаг возгорания на территории заповедника, был обнаружен 

через систему ИЗСМ – Рослесхоза 23 июля (табл. 10.1). Общая площадь выгоревших 

участков 918,5 га.  

Во время тушения пожара применялись следующие способы и средства: 

- прокладка минеральной полосы лопатами; 

- заливание водой из ранцевых огнетушителей, мотопомпой; 

- захлестывание; 

- засыпка огня грунтом с помощью шанцевого инструмента и пр. 
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Таблица 10.1 
Пожары в заповеднике в 2013 году 

№ Тип пожара, причина и 
время возникновения 

Урочище, квартал, 
выдел, характер 
растительности 

Выгоревшая 
площадь, га 

Средства тушения, число 
участвовавших людей Последствия 

1. 

Низовой, устойчивый, 
сильной интенсивности; не 
установлена; 23.07.2013г  

Мало-Юганское уч. 
лесничество; кв. 682, 
выдел 24, 25, 44, 45; 
кв. 683, выдел 23-25, 
29-36; кв. 684, выдел 
14-16, 19, 21-29, 31, 

34, 38; 
преимущественно 

ель. 

575,0 Человеко-дней: 148 дпг, 25 
заповедник 

Выгорание 
типичных 
экосистем 

 
2. 

Низовой, устойчивый, 
средней интенсивности; не 
установлена; 26.07.2013г. 

Тайлаковское уч. 
лесничество;  кв. 
823, выд. 24, 26; 
преимущественно 
осина 

1,5 Человека-дней: 9 
заповедника 

3. 

Низовой, устойчивый, 
средней интенсивности; не 
установлена; 28.07.2013г. 

Мало-Юганское уч. 
лесничество;        кв. 

526, выд. 27, 28; 
преимущественно 

кедр. 

20,0 Человеко-дней: 28 дпг 

4. Низовой, устойчивый, 
средней интенсивности; не 

Мало-Юганское уч. 
лесничество;        кв. 

10,0 Человеко-дней: 21 дпг 
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установлена; 28.07.2013г. 124, выд. 9, 12, 18; 
преимущественно 

кедр. 

5. 

Низовой, средней 
интенсивности; не 
установлена; 30.07.2013г. 

Негус – Яхское уч. 
лесничество;        кв. 
466, выд. 23,  29, 31-
34; кв. 468 выд. 21-
24, 26-35; кв. 470 

выд. 6-13, 15, 16, 18, 
20; 

Преимущественно 
кедр и сосна. 

300,0 
Человеко-дней: 60 дпг и 
рабочие по тушению лп, 
работники заповедника 

6. 

Низовой, устойчивый, 
средней интенсивности; не 
установлена; 02.08.2013г. 

Негус – Яхское уч. 
лесничество;        кв. 

9 выд. 10, 11, 
14; преимущественн

о кедр. 

12,0 Человеко-дней: 54 дпг 
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13. Обработка многолетних данных 

Экология и биология Sarcosoma globosum в Юганском заповеднике 

(к.б.н., ведущий научный сотрудник Е.А. Звягина)  

 
Аннотация 

В период с 2005 по 2013 год обследована территория левобережной части бассейна Большого Югана в 

среднем течении на предмет местообитаний Sarcosomaglobosum. Обнаружено 29 популяций. Установлено, что 

этот вид в средней тайге Западной Сибири растет как в дренированных так и в переувлаженных коренных 

темнохвойных и производных мелколиственных с темнохвойным подростом мшистых лесах на богатых 

минеральным питанием почвах. Плодоносит спорадически. Вырастает в середине-конце мая, одним слоем, 

группами. Плодовые тела сохраняются до полутора месяцев. 

 

Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. — единственный представитель 

монотипического рода Sarcosoma (Sarcosomataceae,Pezizomycetes, Ascomycota) (Carboneetal., 

2013). Вид примечателен необычными плодовыми телами, похожими на коричневый бочонок 

с желеобразным содержимым. Был изначально описан из Германии как Burcardia globosa 

Schmidel (Schmidel, 1793). Традиционно считается подстилочным сапротрофом. Согласно 

наблюдениям в Европе, этот вид приурочен практически исключительно к еловым лесам 

(Otto, 2011). В связи с этим неоднократно возникало предположение о том, что он образует 

микоризу с елью. Типичные сообщества — старовозрастные мшистые ельники с низким 

подростом и травянистым покровом, видовой состав которого характерен для богатых 

гумусом почв (Nitare, 2010, Otto, 2011). Местообитания обычно находятся на хорошо 

дренированных типах ландшафтов (Nitare, 2010), но в то же время тяготеют к поймам рек и 

ручьев, где влажность довольно высока даже в сухие весны (Ohenojaetal., 2013). 

Сведения о местообитаниях на территории России крайне скудны. Вид встречается в 

еловых и осиново-еловых лесах на довольно богатых почвах с хорошо развитым моховым 

покровом (Выявление и обследование…, 2009). В Кировской области и на юге Западной 

Сибири встречается в сосняках и смешанных лесах с участием ели, на опушках, по краю 

старых лесных дорог, тропинок, на зарастающих вырубках (Егошина, Кириллов, 2003, 

Горбунова, 2013), спорадически может вырастать в черте города в крупнотравно-осочковых 

сосняках c примесью ели (устное сообщение Т.М. Бульонковой).  
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Фенологически S. globosum – весенний вид. В Северной Европе (Финляндии, Швеции) 

плодовые тела обычно вырастают в марте – июне (Martinsson, Nitare, 1986, Nitare, 2010), но 

имеются наблюдения о плодоношении в ноябре, декабре, феврале, июле, октябре (Nitare, 

2010, Otto, 2011, Ohenojaetal., 2013, наблюдения И. Матершева, 2013). В таежной зоне 

Европейской части России вырастает в апреле-мае (Горленко и др., 1989, Выявление и 

обследование…, 2009, Егошина, Кириллов, 2003). Сохраняются плодовые тела довольно 

долго, в условиях Северной Европы —до 4 месяцев (MartinssonetNitare, 1986), в таежных 

лесах Восточной Сибири — месяц-полтора (Кром, 2013).  

Распространен в Европе, Азии и Северной Америке (Dahlberg, Croneborg, 2003, 

Hopkins, 2013). История наблюдения за этим видом в Европе насчитывает около 100 лет 

(Ohenojaetal., 2013). За этот период в ряде европейских стран количество находок 

существенно сократилось (Otto, 2011), и вид был предложен для внесения в приложение к 

Бернской Конвенции (Dahlberg, Croneborg 2003). В то же время, в Финляндии и Швеции 

популяции остаются довольно многочисленными (Nitare, 2010, Ohenojaetal., 2013). На 

территории России встречается по всей таежной зоне (Арефьев, 2003). Местами и в 

отдельные годы может быть весьма обилен — популяция может давать до 300–500 плодовых 

тел (Егошина, Кириллов, 2003).  

Традиционно считается метеорным видом. Перерывы в плодоношении одной той же 

популяции могут достигать 10-12 лет (Красная книга Московской…, 2009). Однако, в 

условиях экологического оптимума, например, в таежных лесах предгорий Восточного 

Саяна, плодоносит ежегодно, большими семьями (Кром, 2013). 

Съедобен. В местах массового плодоношения является промысловым видом (Кром, 

2013). Используется в качестве лекарственного средства в народной медицине (Кириллов и 

др., 2002) 

 В Европейской части России и в Западной Сибири редок. Занесен в Красные книги 

РФ (2008) и 13 субъектов (European Council …, 2012). 

В Красную книгу ХМАО занесен с 2003 года в категории 3. К тому времени было 

известно три местообитания на территории округа (Арефьев, 2003).  

С целью ведения Красной книги округа был организовано наблюдение за 

охраняемыми видами грибов и изучение их мест обитания. С 2005 мы отмечали находки, 
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описывали места обитания, закладывали пробные площади и наблюдали за плодоношением 

S. globosum в южной части Сургутского района. 

 

Материал и методы 

Работы производили с мая по июль. Пройдено 120 км маршрутов. Маршруты 

закладывали случайным образом, отмечали дату находки, координаты популяции, тип 

сообщества, считали число генет (групп плодовых тел) в каждой популяции, число плодовых 

тел в генете, фиксировали степень их зрелости на фотографиях.  

В 2008 году были заложены постоянные пробные площадки наблюдения за 

плодоношением S. globosumна территории заповедника «Юганский». Их посещали каждую 

весну с 2009 по 2013 год, кроме 2010 года. В 2013 году несколько местообитаний посещали 

повторно, чтобы проследить развитие плодовых тел. 

Обследована территория правобережной части бассейна р. Большой Юган в верхнем и 

среднем течении. 

Согласно геоботаническому районированию, территория относится к подзоне средней 

тайги Обь-Иртышской геоботанической провинции Западно-Сибирской равнины 

(Растительный покров…, 1985).  

Диапазон высот над уровнем моря — от 0 до 150 м.  

Климат континентальный с умеренно холодной снежной зимой и умеренно теплым 

влажным летом. Средняя температура января от — 22 до — 20ºС, продолжительность 

устойчивых морозов менее 150 дней, средняя высота снежного покрова 60 см, средняя 

температура июля от 16 до 17ºС, среднегодовое количество осадков более 650 мм. Средние 

температуры апреля и октября отрицательные, близкие к 0ºС. Вегетационный период 

начинается в конце мая и заканчивается в сентябре. Лето начинается после 20 июня, 

продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше +15ºС около 50 

дней, сумма температур за этот период более 800ºС (Сорокина, Божилина, 2004). 

Растительность представлена коренными елово-кедровыми лесами с примесью пихты 

и производными мелколиственно-темнохвойными зеленомошными лесами. Большую 

площадь занимают короткопроизводные сосновые, березовые и осиновые леса (Растительный 

покров…, 1985). 
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Заболоченность территории составляет примерно 30 %. Преобладают олиготрофные 

болота, занимающие центральные слабо дренированные части междуречий.  

Подстилающие породы — плейстоценовые озерно-аллювиальные отложения, 

представленные тонкозернистыми песками и суглинками (Васильчук, Тальская, 2004). На них 

формируются почвы с различной степенью выраженности процессов подзолообразования и 

оглеения. 

 

Результаты и обсуждение 

Всего при обследовании территории было обнаружено 29 местообитаний S. globosum. 

Географическое положение находок показано на рис. 1. 

Экология. Плодовые тела саркосомы были найдены как в хорошо дренированных, так 

и в переувлажненных местах (таблица 1).  

В условиях хорошего стока наиболее обильное плодоношение наблюдалось в 

перестойных осинниках, постепенно сменяющихся темнохвойным лесом и смешанных 

темнохвойных лесах. Напочвенный покров обычно сформирован зелеными мхами и опадом, 

травяно-кустарничковый ярус состоит из мелкотравья и вересковых кустарничков (Рис. 2, 

вверху). В большинстве своем эти местообитания были расположены на склонах моренных 

гряд, плоских поверхностях водораздельных возвышенностей, высоких надпойменных 

террасах. Только в двух случаях саркосома была встречена в пойменных лесах.  

Переувлаженные местообитания S. globosum представляли собой приручьевые, 

приречные и приозерные темнохвойные леса на выклиниваниях грунтовых вод (Рис. 2, 

внизу). В этих лесах подножия стволов старых кедров и елей и скелетные корни приподняты 

над грунтом, покрыты зелеными мхами и опадом, а понижения между деревьями заполнены 

водой или зарастают гипновыми мхами. Плодовые тела тяготели к приствольным 

повышениям, приподнятым корням и другим выпуклым элементам микрорельефа.  

Оба типа местообитаний характеризуются довольно богатыми минеральным питанием 

почвами и разнообразным видовым составом растений. В олиготрофных условиях: 

лишайниковых сосняках, рямах, верховых болотах этот вид за 8 лет наблюдений встречен не 

был (Таблица 1).  

Все местообитания обнаружены в старовозрастных лесах: коренных кедрачах старше 

500 лет, осинниках старше 150 лет с отдельными деревьями возрастом до 200 лет. Осинники 
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перестойные образовались после лесных пожаров в темнохвойной тайге в середине–конце 19 

века и постепенно сменяются темнохвойным лесом. Антропогенная нагрузка на найденные 

местообитания очень низкая или отсутствует вообще. Большинство из них находятся в 

труднодоступной местности на территории заповедника. 

Биология. За 8 лет исследований мы дважды наблюдали обильное плодоношение — в 

2008 и 2013 годах (таблица 2). 

 Весна 2008 года была теплой и влажной. Среднесуточная температура весны 

составила 8,3ºС, что на 6,6º выше среднего многолетнего значения. В течение сезона выпало 

94,8 мм осадков (106,7% от нормы) (Летопись природы, 2009). Массово плодоносили 

популяции в сухих местообитаниях, а в гидроморфном кедраче количество плодовых тел 

достигло 138.  

Весна 2013 года была холодной и затяжной. Максимальное промерзание почвы 

регистрировалось до конца апреля. В последних числах мая начали распускаться почки на 

березе. Обильное плодоношение наблюдали в заболоченных биотопах, и только единично в 

сухих. Возможно, позднее оттаивание почвы позволило сохранить влагу в подстилке.  

С 2008 по 2013 плодовых тел не встречали совсем. Для того чтобы сделать выводы о 

метеорологических показателях, наиболее благоприятных для плодоношения необходимо 

более длительное наблюдение. Однако понятно, что теплая и влажная погода весной 

позволяет плодоносить популяциям, растущим в сухих условиях.  

Анализ расположения плодовых тел в обследованных популяциях показал, что они 

встречаются группами. Количество плодовых тел в группе варьирует от одного до 

нескольких десятков (рис. 3). Между группами пространство, не занятое плодовыми телами, 

составило от одного до нескольких десятков метров. Площадь, занятая самой большой из 

найденных популяций, составила 120 м2. 

Фенология. Даты начала плодоношения зафиксировать не удалось. Первые даты 

наблюдений 30–31 мая. К этому времени в генетах выросли все плодовые тела, и их 

количество впоследствии не менялось. Повторных слоев плодоношения не наблюдали. 

Плодовые тела выходят из мохового покрова маленькие почти шаровидные с маленьким 

диском и завернутыми внутрь краями и довольно плотными желеобразным содержимым (с 

середины до конца мая, рис. 4А). Затем начинает расти в диаметре диск, само плодовое тело 

увеличивается, его поверхность сморщивается, а содержимое становится более водянистым 
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(с начала до середины июня, рис. 4Б). В конце июня края диска выворачиваются наружу, 

становятся волнистыми, подсыхают (рис. 4В). В первой половине июля диск разрушается или 

высыхает, содержимое сохраняется в виде студенистой массы в углублении в подстилке (рис. 

4Г). При определенном навыке остатки плодовых тел можно обнаружить в подстилке и 

позднее в полуразложившемся или подсохшем состоянии. 

Таким образом, плодовые тела вырастают в мае одним слоем и существуют 1,5–2 

месяца. Продолжительность плодоношения существенно меньше, чем в европейских лесах, 

где плодовые тела сохраняются до 4 месяцев (Martinsson, Nitare 1986). Более короткий период 

плодоношения обусловлен поздним наступлением весны. Среднемноголетняя дата 

наступления весны (перехода среднемесячных температур через 0°С весной) — 21 апреля 

(Сорокина, Божилина, 2004), что на 1,5 месяца позже, чем в бореальной зоне Европы, где 

среднемноголетняя дата наступления весны 5 марта (Брянский лес, 2013).  

Заключение 

Если в Западной Европе саркосома встречается практически исключительно в лесах со 

100% участием ели (Nitare, 2010), то в условиях средней тайги Западной Сибири растет 

обычно в темнохвойных смешанных с осиной и часто даже в осиновых лесах или почти 

чистых кедрачах. В обоих типах сообществах ель присутствует в виде отдельных деревьев 

или подроста, но не доминирует в древостое.  

Плодовые тела образуются в условиях как недостаточного, так и избыточного 

увлажнения почвы, но в условиях заболоченности вырастают на повышениях, откуда уходит 

избыток влаги. В пойменных лесах, в отличие от Северной Европы (Ohenojaetal., 2013, Nitare, 

2010), плодовые тела встречаются крайне редко. Возможно, это связано с длительным 

затоплением пойм во время весеннего паводка. Реки на обследованной территории текут по 

извилистым руслам, в неглубоких долинах с незначительным продольным уклоном (не более 

2-3 см на 1 км течения). Продолжительный паводок на более крупных реках создает подпор в 

устьях притоков, что приводит к задержке сброса весенних вод (Обоснование…, 1981). 

Поймы могут оставаться подтопленными до полутора месяцев. В приречных и приручьевых 

лесах, непосредственно примыкающих к пойме, испытывающих увлажняющее воздействие 

речной воды и в то же время дренированных, саркосома встречается регулярно. 

Другим фактором, необходимым для плодоношения этого гриба, видимо, является 

богатая минеральными веществами почва. Отмечено, что в похожих местообитаниях, но с 
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более бедной почвой, поиски саркосомы оказываются безуспешными (Nitare, 2010). Мы 

убедились в этом, обследуя приручьевые леса. 

  встречается редко, растет преимущественно в старовозрастных нетронутых лесах. 

Популяции могут быть крупными — до 10–12 генет. Плодоносит спорадически, в мае-июне, 

одним слоем, группами, реже одиночно. Плодовые тела сохраняются полтора-два месяца, в 

июле разлагаются. 

Автор искренне признателен Владимиру Переясловцу, Татьяне Переясловец, 

Константину Марценюку, Татьяне Бульонковой, Евгению Стрельникову, Наталье Рыскиной 

за предоставленную информацию, помощь в проведении полевых работ и критические 

замечания к рукописи. 
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Рис. 1. География находок S. globosum. 
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Рис. 2. Типичные местообитания S. globosum в заповеднике «Юганском» и окрестностях: 
дренированные – вверху, переувлажненные внизу. В заболоченных местах плодовые тела 
тяготеют к выпуклым элементам микрорельефа (внизу справа). 
 
 

 

 
Рис. 3 . Расположение плодовых тел в популяции S. globosum. 
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Таблица 1 

Распределение популяций по типам местообитаний 
 

Количество находок 
Характер местообитания 

L G, 
min-max 

F, 
 min-max Тип 

ландшафт
а 

Тип местообитаний Напочвенный 
покров 

др
ен

ир
ов

ан
ны

е 
 

сосняки 
 

зеленомошные 1 1 1 

лишайниковые 0 0 0 

подораздельные осиновые с 
темнохвойным подростом и 
смешанные темнохвойно-
мелколиственные 

зеленомошные, 
кустарничково- 

или мелкотравно-
зеленомошные 

16 1-8 1-21 

пойменные темнохвойно-
мелколиственные леса 

мелкотравно- или 
хвощово-

зеленомошные 
2 1 1-3 

пе
ре

ув
ла

ж
не

нн
ы

е 
 

верховые болота сфагновые 0 0 0 

переходные болота осоково-
сфагновые 0 0 0 

низинные болота гипновые 0 0 0 
сосняки сфагновые 0 0 0 
приручьевые, приречные, 
приозерные заболоченные 
леса темнохвойные и 
смешанные на 
выклиниваниях грунтовых 
вод 

зеленомошные со 
сфагновыми 

понижениями 
9 1-11 1-23  

заболоченные участки 
водораздельных 
темнохвойно-
мелколиственных лесов 

сфагновые 2 2 3-11 

пойменные березовые и 
темнохвойно-
мелколиственные леса 

травяные 0 0 0 

 
Примечание: Здесь и в последующих таблицах: 

L – число популяций, 
G – число генет в популяции, 
F – число плодовых тел в генете. 
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Таблица 2 

Количественные характеристики локалитетов 2006-2013 гг. 

Количество 
 находок 

 
 
Год 

Типы ландшафтов 
Всего Переувлажненные Дренированные 

L 
G 

min-max 
F 

min-max L 
G 

min-max 
F 

min-max L 
2006 1 1 1 1 1 1 2 
2007 0 0 0 3 1-2 1-3 3 
2008 3 1-2 3,9,11 9 1-8 1-21 12 
2009 0 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 0 
2013 6 1-11 1-23 5 1-2 1-15 11 

 
 

Таблица 3 

Повторные наблюдения на постоянных пробных площадках 
Пробная площадь 

Год 
ПП1, 
G/F 

ПП2 
G/F 

ПП3 
G/F 

2008 1 / 5 5 / 1-4 8 / 2-21 
2009 0 0 0 
2010 - - - 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 
2013 0 0 1 / 2 
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Рис. 4. Развитие плодовых тел. А: середина-конец мая; Б: начало-середина июня; В: конец 
июня; Г: начало-середина июля. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ЗАПОВЕДНИКА «ЮГАНСКИЙ» 

(научный отчет) 

Вавер О.Ю., к.филос.н., доцент кафедры геоэкологии Института наук о Земле  

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОГРАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА ЗАПОВЕДНИКА «ЮГАНСКИЙ» 

Под мониторингом растительного покрова, или ботаническим мониторингом понимается 

специальное длительное слежение за его состоянием (флорой и растительностью) на 

постоянных пробных площадях и ключевых участках (Галанин, 2006, 2009).  

Ботанический мониторинг может быть принят одним из главных методов изучения динамики 

растительного покрова под воздействием естественных и антропогенных факторов. Что 

несомненно актуально для достижения стратегической цели организации заповедников 

(согласно Положению о заповедниках России), которая определена как: изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного 

мира, отдельных видов и сообществ растений, типичных и уникальных экосистем, в том 

числе и в связи с глобальными климатическими изменениями. 

Таким образом, задачи организации мониторинга растительного покрова следующие: 

1. Наблюдение за ходом динамики растительного покрова на территории заповедника. 

2. Оценка направлений сукцессионных изменений и биоразнообразия, как показателя 

термодинамической направленности этих изменений. 

3. Прогноз развития растительного покрова исследуемой территории. 

Большая работа по разработке методики ботанического мониторинга велась А.В. Галаниным 

и другими сотрудниками Ботанического сада ДВО РАН (Галанин, 2006, 2009; Беликович, 

2011). Результаты более, чем 30-ти летних наблюдений за динамикой растительности на 

постоянных пробных площадях в ООПТ на юге Дальнего Востока и в Забайкалье позволяют 

говорить о возможности использования разработанных подходов для организации 

мониторинга растительности в Юганском государственном заповеднике. 

Мониторинг растительного покрова в ООПТ должен проводиться на разных уровнях и в 

соответствии с пространственной дифференциацией биосферных систем, например: уровень 
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ландшафтного геоботанического района, уровень мезокомбинации или микрокомбинации 

растительности. Для мониторинга растительного покрова геоботанического района следует 

закладывать постоянные пробные площади (далее – ППП) во всех типах мезокомбинаций, 

характерных для этого района. В пределах пробных площадей мониторинг проводится на 

уровне отдельных особей, парцелл и микрогруппировок, которые наносятся на план ППП и 

периодически оцениваются по стандартной методике. Для этого в пределах заповедника 

отбирается 30-35 модельных урочищ с наиболее характерными для данного заповедника 

типами растительности. Подходы к выбору ППП: 

- должны охватывать основное разнообразие растительности; 

- охватывать участки с реликтовой растительностью. 

Методика закладки и дальнейшей инвентаризации ППП должна быть единой на протяжении 

всего периода мониторинга, который может занимать десятилетия. И используемые единые 

методические приемы позволят разным исследователям собирать репрезентативный 

материал, который затем может подвергаться различного вида аналитической обработке: 

анализу сукцессионных изменений растительности, оценке биоразнообразия и др. 

Сукцессионные изменения растительности 

Сукцессионные изменения являются одним из основных показателей динамики 

растительного покрова.При этом сукцессия растительности – ее реакция на нарушение 

состояния коренного (существующего на момент вмешательства) растительного сообщества. 

Нарушение состояния может иметь природный и антропогенный характер. В условиях 

заповедника это чаще всего природные факторы, обусловленные изменениями климата. 

Хорошо доказан и обоснован 11-летний цикл колебаний климата, который связывают с 

колебаниями солнечной активности, многими авторами обосновано наличие в природе 90-

100-летнего цикла, а также 600-700-летний цикл, отражающийся в биосфере, в том числе и в 

растительном покрове. Для растительных сообществ также существует свое понятие 

цикличности, обусловленное так называемым хроноинтервалом – временем релаксации 

экосистемы,необходимым для возвращения данной экосистемы в равновесное состояние 

после отклонения от него. Для большинства лесных экосистем ранга мезокомбинации 

растительного покрова хроноинтервал составляет 150-200 лет, для степных экосистем – 50-

100 лет, для луговых – 20-30 лет, для экосистемы целого геоботанического района 
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(элементарной биосферной системы) хроноинтервал имеет размер 1500-2000 лет (Миркин, 

1985; Галанин, 1993, 2002). 

Сравнив климатические циклы с характернымихроноинтервалами экосистем разного ранга, 

можно увидеть, что они не совпадают. Следовательно, растительность, выводимая из 

равновесия периодическими изменениями климата, не успевает восстановиться полностью. 

Пока происходит самовосстановление экосистемы, наступает новый климатический цикл, 

равновесие в экосистеме сдвигается, и снова идет сукцессия. Таким образом, сукцессия 

растительности становится перманентным состоянием растительного покрова (Беликович, 

2011). 

Как реакция на подобные воздействия, в растительном покрове выработался механизм, 

позволяющий экосистеме быстро перестраиваться – смена состава видовдоминантов. Анализ 

видового состава растительных сообществ показывает наличие в нем видов, имеющих разные 

пределы экологической толерантности: в одной части климатического цикла на данном 

участке доминируют одни виды, в другой части активизируются другие виды, а бывшие 

доминанты переходят в разряд сопутствующих. Например, такими парами в лесах среднего 

Сихотэ-Алиня являются дуб монгольский и лиственница даурская, кедр корейский и ель 

аянская, а в лесах Хэнтей-Чикойского нагорья в Даурии – кедр корейский и лиственница 

даурская, сосна обыкновенная и лиственница даурская (Беликович, 2011). 

Выявление направления сукцессии и пар доминантов для средней тайги левобережья 

Среднего Приобья позволило бы прогнозировать изменения растительного покрова, 

использовать полученные сведения для палеоклиматических реконструкций. 

 

Оценка биоразнообразия 

Оценка биоразнообразиярастительного сообщества также является одним изосновных 

показателей динамики. Это объясняется тем, что любые изменения растительного покрова 

имеют термодинамическую характеристику и ведут либо к росту энтропии в открытой 

системе, каковой является экосистема, либо к ее снижению. При возрастании энтропии 

экосистема движется к состоянию равновесия со средой обитания, при снижении – удаляется 

от него. При катастрофических изменениях энтропия экосистемы увеличивается, при 

сукцессионных – снижается. Если биоразнообразие экосистемы в ходе ее изменения 
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снижается, то экосистема деградирует, энтропия ее возрастает. Напротив, если 

биоразнообразие экосистемы увеличивается, – энтропия ее снижается, и система развивается 

(Беликович, 2011). Это и позволяет определить, на какой стадии сукцессии находится данное 

растительное сообщество, а также спрогнозировать направление изменений. 

Так, в каждом конкретном растительном сообществе присутствуют виды, представленные 

большим количеством особей в связи с тем, что находятся в условиях, близких к своему 

эколого-ценотическому оптимуму. Также есть виды, представленные меньшим количеством 

угнетенных особей, для которых условия не оптимальны. Малообильные виды, таким 

образом, образуют некоторое сверхразнообразие фитоценоза (формируются пары видов 

доминантов активных-малоактивных для данных климатических условий), которое при 

резком изменении климатических условий позволяет очень  быстро перестроиться (а по сути 

– смениться другим фитоценозом с другими доминантами). Таким образом изучение 

биоразнообразия позволяет более точно определить пары доминантов и климатические 

условия, на которые реагирует растительность. 

Другой важный аспект изучения биоразнообразия – понимание глобальной роли 

биоразнообразия экосистем, как механизма поддержания стабильности биосферы в целом. 

При этом речь идет не только о таксономическом, но и о биоморфологическом разнообразии, 

которое можно рассматривать как фактор поддержания биогеохимического равновесия 

экосистем, что связано с представлением об экобиоморфах растений, как адаптивных 

стратегиях в растительном покрове. Например, кедровый стланик (Pinuspumila)в зависимости 

от условий образует разную биоморфу: в лесу это стелющееся дерево, в тундре – кустарник. 

Это способствует расширению экологической амплитуды видов, что несомненно 

способствует поддержанию стабильности биосферы. Причем, совмещение особей разных 

видов и разных экобиоморф в одном фитоценозе приводит к формированию взаимно 

упорядоченных по отношению друг к другу групп, что характеризует фитоценоз как 

организованную систему. Исследованиями Н.А. Василенко (2008) было доказано, что даже 

если фитоценоз состоит из представителей одного вида, происходит его дифференциация на 

экотипы, классы толщины, классы высоты и т.д., и наблюдается вполне закономерное 

распределение особей разных групп относительно друг друга. Данное явление можно назвать 

самоорганизацией фитоценотической системы, благодаря которому биоразнообразие не 

только поддерживается, но и создается (Беликович, 2011). 
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Таким образом, характеризуя растительность ППП, важно скрупулезно описывать и 

учитывать вертикальную надземную и подземную ярусность, фенологическую 

неоднородность, способы возобновления ценопопуляций растений, способы перенесения 

растениями неблагоприятных условий, и другие биоморфологические особенности, что 

позволит изучить функциональную стратификацию фитоценозов, и использовать эти 

сведения в дальнейшем для палеоклиматических реконструкций. 

 

Исследование устойчивости функционирования экосистем  

Понятие устойчивости экосистем по отношению к разного рода воздействиям активно 

используется для выявления пограничных условий существования экосистем, когда не 

срабатывают механизмы самовосстановления, самоорганизации, и экосистема разрушается. 

Особенно актуальна такая оценка при исследовании качества среды жизни.  

В условиях заповедника, когда экосистемы подвержены воздействию в основном природных 

факторов, при мониторинге растительности можно характеризовать устойчивость 

функционирования экосистем по такому показателю биогеохимического круговорота, 

какинтенсивность разложения подстилки, определяемому величиной подстилочно-опадного 

коэффициента. Лесная подстилка рассматривается, как основная депонирующая среда, 

резервный фонд, обеспечивающий стабильность функционирования экосистемы, и тогда 

скорость разложения мертвого органического вещества подстилки (или войлока) может 

служить критерием, определяющим устойчивость экосистемы (Родин, 1965; Ковда, 1985; 

Бобкова, 2000).  

В целом подстилочно-опадный коэффициент отображает начальную обеспеченность 

продвижения органического вещества (и энергии) по всей трофической цепи, и, 

следовательно, может характеризоватьпродуктивность экосистемы, а также работу 

растительного вещества по обеспечению устойчивого функционирования экосистем.Для 

расчета подстилочно-опадного коэффициента необходимо знать отношение запаса вещества 

в лесной подстилке к величине вещества в ежегодном опаде. 

Таким образом, для организации мониторинга растительности в Юганском государственном 

заповеднике: 
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1. Необходимо, чтобы постоянные пробные площади охватывали основное разнообразие 

растительности, а также участки с реликтовой растительностью. 

2. Методика закладки и дальнейшей инвентаризации ППП должна быть единой на 

протяжении всего периода мониторинга, что позволит разным исследователям собирать 

репрезентативный материал. 

3. Основные показатели динамики растительного покрова, определяемые посредством 

мониторинга – сукцессионные изменения, таксономическое и биоморфологическое 

биоразнообразие, а также показатели, характеризующие устойчивость функционирования 

экосистем. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯЛЕСОВ БАССЕЙНА БОЛЬШОГО ЮГАНА 

Наблюдения 1899-1902 гг. 

Впервые описание лесов бассейна Большого Югана дал лесничий Самаровского лесничества 

А.А. Дунин-Горкавич в период инспекционных поездок в 1899-1902 гг. и опубликовал их в 

трехтомнике «Тобольский Север». Дуниным-Горкавичем пройдены Большой Юган от устья 

до верховьев и Малый Юган от верховьев (куда он поднялся по Кульегану) до устья (Атлас 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2006):«В бассейне р. Юган лесов очень 

мало, а спелых совсем нет, исключая опушки Б. Югана, да небольшие, уцелевшие от пожара 

колки, разбросанные близ берегов речек, впадающих в Юган. В 1840-х годах, в конце 1860-х 

и позже здесь повторялись несколько раз лесные пожары. На опушках и материковых гривах, 

по обеим сторонам Б. Югана лес на ширину до 1 версты с каждой стороны дровяной (кедр, 

пихта, ель и береза), толщиной 2-4, изредка 6 верш. По левую сторону от устья до юрт 

Еутских лес на опушках достигает толщины 16 верш., а по правую, с устья до юрт 

Колсомовых – до 9 верш. (местами встречается кондовый кедр). Леса эти ни в настоящем, ни 

в будущем, не представляют ценности, как лесной материал. В настоящее время в них 

водится лишь одна белка, и то местами. 

Некоторую ценность в будущем представляют только сосновые леса, расположенные на 

борах с левой стороны Б. Югана, от места против юрт Еутских до юрт Ярсомовых, на 

протяжении 50 верст; в ширину они идут на 1 версту, так что площадь их составляет 50 кв. 

верст; леса с правой стороны реки, от юрт Сартимурьевских до юрт Рыскиных, – на 30 верст 

в длину, и леса по р. Нюкос-Ях, – на протяжении 20 верст, простираются в ширину до 3 

верст, так что площадь, занимаемая ими, составляет 150 кв. верст.  
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По правую сторону р. Югана от устья р. Нюкос-Ях до юрт Рыскиных, на протяжении 13 

верст идут сосновые бора. Затем они тянутся также по левую сторону р. Нюкос-Ях на 5 верст 

и по правую сторону р. Нюкос-Ях на 15 верст от устья; всего они простираются в длину на 33 

версты и в ширину на 3-4 версты. Лес на них – строевой, наполовину кондовый, наполовину 

чащевой; обыкновенно деревья в нем бывают 4-6 вершков, изредка достигая 8 вершков.  

От юрт Рыскиных до юрт Тагуровых, на протяжении 78 верст идет узкая опушка; против юрт 

Маниных и Купландеевых и затем от последних до юрт Тагуровых за опушкой расположены 

материковые гривы; лес здесь чащевой (кедр, ель, пихта и береза), толщиной на опушке до 9, 

а на гривах до 3 вершков. За опушкой и гривами чистое болото шириной от 15 до 25 вершков; 

оно простирается до материка, находящегося между р. Большим Юганом и его правым 

притоком Нюкос-Яхом. Материк этот от юрт Тагуровых проходит вниз до Нюкос-Яха на 25 

верст выше его устья; он имеет в ширину до 10 верст, а вверх, на восток, идет сначала до 

Нюкос-Яха, а затем возле этой реки до ее вершины на протяжении 10 верст. За материком р. 

Нюкос-Ях лежит болото, шириной до 15 верст. Лес на этом материке состоит из молодняка 

березы с примесью ели и пихты, толщиной в 2-3 вершка. С правой стороны р. Нюкос-Яха 

материк имеет в вышину 3-10 сажен и в ширину 10-15 верст; он идет от вершины этой реки и 

кончается на 10 верст выше ее устья; затем материк поворачивает на северо-восток, где опять 

подходит к Малому Югану на 2 версты выше юрт Мохтикиных, соединяясь здесь 

непосредственно с параллельным ему левобережным материком М. Югана. Между этими 

материками лежит узкое водораздельное болото. Лес на Нюкос-Яхском материке (по бывшей 

гари 60 годов) кондовый, мшаный молодняк березы, осины, сосны, кедра, ели и пихты от 1 до 

3 вершков толщиной; здесь встречаются уцелевшие от пожара гривы спелого леса (сосна, 

кедр, ель и пихта), на которых инородцы промышляют исключительно белку. На этом 

материке встречается лиственница, толщиной до 8 вершков. 

По Нюкос-Яхскому материку лесной пожар повторялся до трех раз, за исключением полосы 

шириной в 7 верст, прилегающей к р. Нюкос-Ях; здесь немало уцелевших от пожара мест с 

кондовым спелым сосновым лесом, достигающим 12 вершков толщиной. 

Невысокий, до 3 саж., левобережный материк М. Югана начинается выше юрт Мохтикиных 

на 2 версты и проходит до р. Выянк на протяжении 50 верст в длину; в ширину он 

простирается до водораздельного болота между рр. М. Юганом и Нюкос-Яхом. Лес на этом 
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материке горел в конце 1860-х годов, и в настоящее время на нем молодняк кедра, ели, пихты 

и березы. 

Кроме того, между реками Б. и М. Юганом, на протяжении 28 верст от юрт Еутских до юрт 

Мохтикиных на болотах разбросано 10 боровых островов, длиной от 2 до 8 и шириной до 1 

версты, составляющих в общем площадь до 36 кв. верст; кроме того, здесь лежит бор при 

устье р. Мохток-еган, занимающий площадь в 5 кв. верст. Лес на всех этих борах строевой, 

кондовый, преимущественно приспевающий, тоньше 6 вершков. Спелый достигает до 10 

верш. в толщину, но его не много. 

На этих же болотах разбросано свыше 10 кедровых грив и островов, составляющих в общем 

площадь в 40 кв. верст. Лес на них чащевой, дровяной; кедр здесь не годный, 

преимущественно приспевающий, тоньше 6 вершков. 

Что касается сплошных лесов, то они, как сказано выше, сгруппированы по правую сторону 

Б. Югана; расположены они по бассейнам рр. Нюкос-Яха и М. Югана до р. Выянк с 

правобережными притоками последнего, Тынкал-Яхом и Сигоп-Яхом, и составляют как бы 

один общий материк, протяжением с севера на юг в 100 и с запада на восток в 50 верст; это 

составляет площадь в 5000 кв. верст или в 500 000 кв. десятин. Упомянутые леса состоят из 

молодняков березы, ели, пихты и кедра до 3 вершков в толщину»(Дунин-Горкавич, 1996, С. 

140-144). 

Лесоустройство 1952 г.  

В дальнейшем изучение лесов продолжилось в связи с необходимостью ввода в 

эксплуатацию Сургутского лесного массива, что указано как одно из важнейших 

мероприятий по развитию лесозаготовок в Тюменской области в текущем (на 1952 г.) 

пятилетии.«Выход Сургутского лесного массива на мощную водную магистраль р. Обь и ее 

притоков позволяет проектировать здесь несколько крупных леспромхозов с общим 

грузооборотом порядка 1,5-2,0 млн. кбм. Назначение лесопродукции этих леспромхозов – 

снабжение лесосырьем проектируемой Нары-Карской группы промышленных предприятий и 

через перевалку в Нары-Карах на проектируемую железную дорогу Полуночная – 

Няксимволь – Нары-Кары Европейской части СССР» (Отчет по инвентаризации лесов части 

бассейна рек Большой и Малый Юган, 1952, С. 10). 

Согласно «Отчету по инвентаризации лесов части бассейна рек Большой и Малый Юган» 

1952 года, лесаСургутского лесхоза «приведены в известность чрезвычайно мало». Лесные 
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массивы обследовались только в тех частях, где необходимо было производить 

лесоэксплуатацию в ближайшее время.  

В 1932 году производилось обследование лесов по линии леспромхоза Лесоэкономической 

экспедицией маршрутно-опросным способом, но материалов этого обследования не имеется. 

Данными аэровизуального обследования 1934 года Сургутскийлесхоз так же не располагал. 

Производство плановых работ по приведению в известность лесных массивов Сургутского 

лесхоза началось только со времени проведения аэрофотосъемочных работ.Аэрофотосъемка 

территории Сургутского лесхоза производилась Московским аэрофотоотрядом летом 1950 

года в масштабе залета 1 : 60000. 

Из всех вновь изученных на тот момент методом аэротаксации крупных лесных массивов 

Сургутский лесной массив выделялся своим составом насаждений (преобладание хвойных), 

компактностью расположения и значительностью эксплуатационных запасов (до 63 млн. кбм. 

в корневой массе).По характерным, очень укрупненным признакам леса Сургутского лесхоза 

были разделены на три района: северный, южный и восточный. 

Бассейн Большого Югана расположен в пределах южного района, имевшего следующие 

характеристики: «расположен по левому берегу р. Обь от границы Ларьякского района по 

водоразделу рек Куль-Еган и ЛекрисовскийЕган вниз по течению до границы Самаровского 

района по водоразделу р. Салым. Леса островного характера, расположены вдоль рек. Лесные 

острова достаточно крупные, а местами представляют собой более или менее сплошные 

массивы. Из древесных пород преобладает кедр III, IV классов бонитета со значительной 

примесью лиственных пород». 

Лесоинвентарные работы 1952 года по Юганскому объекту (рисунок 1) производились с 

использованием аэрофотоснимков и репродукцией накидного монтажа(Отчет по 

инвентаризации лесов части бассейна рек Большой и Малый Юган, 1952). 

Лесные площади занимают две трети общей площади Юганского лесоэксплуатацонного 

района. Остальная площадь занята неудобными пространствами (болотами и водами). В 

целом преобладают спелые древостои VI-VIII классов возраста, III-V классов бонитета. 

Абсолютное преобладание по хвойным породам имеют древостои VI класса возраста IV 

бонитета, а по лиственным – VIII класса возраста III класса бонитета. По преобладающим 

породам покрытая лесом площадь распределяется следующим образом (в %): сосна – 44, кедр 

– 12, ель – 10, береза – 16, осина – 18, на долю древостоев с преобладанием пихты 
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приходится менее 1 %.Средний запас на 1 га для хвойных составляет 148 кбм., для 

лиственных – 144 кбм.Как уже отмечалось, наибольший удельный вес по площади и по 

запасу имеют сосновые древостои, большей частью чистые или с примесью др. пород, от II 

до Va бонитета, основная масса (78 %) представлена древостоями IV и V классов бонитета 

(Отчет по инвентаризации лесов части бассейна рек Большой и Малый Юган, 1952). 

 
Рисунок 1 –Схема объекта лесоинвентарных работ 1952 года  

Юганского лесоэксплуатационного участка 
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Лесоустройство 1963-68 гг. 

Далее (по 1968 год включительно) лесоустройством были охвачены лесоэксплуатационные 

участки по Большому и Малому Югану (рисунки 2, 3), включая верховья Большого 

Югана.Так, согласно «Объяснительной записке к лесоустройству части Сургутского 

леспромхоза в бассейне рек Большой и Малый Юган», составленной по материалам 

наземного лесоустройства 1962 года, по схеме лесорастительного районирования Западной 

Сибири Г.В. Крылова (1958) район расположения объекта лесоустройства (междуречье 

Малого Югана и Негус-Яха)относится к средне-обскому осиново-сосновому 

лесорастительному округу зоны средней тайги. Характерной особенностью этого округа 

является расположение лесов не сплошными массивами, а полосами по гривам и речным 

террасам между болотами, где обеспечен сток поверхностных вод. Заболоченность этого 

округа 46 %, лесистость 49 %, преобладают мшистые и брусничные типы леса IV-V 

бонитетов. При низкой производительности лесов,  возобновление всегда идет успешно, 

благодаря соответствующим почвенно-растительным условиям. По схеме общего 

растительного районирования проф. Семенова район относится к таежно-болотной кедровой 

подзоне лесоболотной зоны Западной Сибири. 

Сосняки занимают самую большую площадь территории (38,4 %), при самой низкой 

производительности (V,3 бонитет). Площадь осинников значительно меньше, но благодаря 

их высокой производительности (II,8 бонитет) общий запас самый большой. Кедровые 

насаждения занимают 17,5 % лесопокрытой площади объекта, представлены спелыми и 

перестойными насаждениями. Анализ показывает значительное преобладание мшистого типа 

леса в осинниках, березняках и кедрачах. Это свидетельствует об относительно хороших 

естественных условиях и производительности этих насаждений. В сосняках преобладает 

сфагновый тип, и производительность их, как отмечалось, самая низкая (Объяснительная 

записка к лесоустройству части Сургутского леспромхоза в бассейне рек Большой и Малый 

Юган, 1963). 

Затем, в 1965 году, было проведено лесоустройство участка, находившегося в среднем 

течении р. Б. Юган в районе сс. Юган и Угут. Почти весь объект расположен по левому 

берегу реки широкой полосой (шириной ок. 60 км). В год производства лесоустроительных 

работ (1965) объект относился к Сургутскому лесничеству. Согласно «Отчету по 
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лесоустройству части Юганского лесничества (среднее течение р. Б. Юган)», на объекте 

имеется незначительная (менее 1 %) площадь, не покрытая лесом, почти 3 % под водами и 37 

% – площадь болот. Вырубки составляют 0,2 %, редины – 0,3 %. В целом, как подчеркнуто в 

отчете,«распределение по категориям земель рисует картину девственной, нетронутой 

человеком типичной северной тайги». 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент схемы объектов лесоустройства Сургутского лесхоза 1952-66 гг. 

 

Вырубки составляют 0,2 %, редины – 0,3 %. В целом, как подчеркнуто в 

отчете,«распределение по категориям земель рисует картину девственной, нетронутой 

человеком типичной северной тайги». 
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Преобладающими типами леса (64,9 %) являются мшистые березняки, кедрачи и осинники. В 

настоящее время имеется тенденция к увеличению хвойных, в основном кедровых 

насаждений. В отчете есть ссылка на материалы изучения естественного возобновления 

Омской экспедицией  (1962 г.), согласно которой хвойный подрост во всех рассмотренных, 

наиболее распространенных типах леса, преобладает на 75-100 %. Средний возраст подроста 

колеблется в пределах 25-30 лет. При этом, к возрасту спелости материнского насаждения, 

участие хвойных пород в подросте увеличивается. Таким образом, такой подрост вполне 

может обеспечить успешное возобновление при сохранении его во время рубки, что позволит 

не применять дополнительные лесовозобновительные мероприятия. 

Лесоустройство 1968 года (рисунок 3) проводилось по материалам аэротаксации. По площади 

на территории объекта преобладают березовые, осиновые, сосновые и кедровые насаждения. 

В насаждениях с преобладанием кедра приспевающие и спелые насаждения занимают 

большую часть площадей (91,5 %), средний возраст 164 года. В насаждениях с 

преобладанием сосны и березы перестойные насаждения занимают 37,9 % для сосны и 79,3% 

для березы, классы возраста представлены от I  до XVII. Средний возраст еловых насаждений 

равен 119 годам, распределение по классам возраста охватывает от V до IX. Насаждения с 

преобладанием пихты встречаются довольно редко, молодняки не встречаются совсем. 

Средний возраст осиновых насаждений равен 119 годам, все они являются перестойными. 

66,1 % ежегодного среднего прироста приходится на насаждения с преобладанием березы и 

осины. 

Наибольшей полнотой (0,76) отличаются насаждения с преобладанием березы и осины. Из 

хвойных наиболее густыми (0,69) являются елово-пихтовые насаждения. Сосновые 

насаждения имеют низкую (0,57) полноту, более 40 % из них приходится на насаждения Va, 

Vб бонитетов с полнотой 0,3-0,4 (Отчет по лесоустройству части Юганского лесничества 

Сургутского лесхоза, 1969). 

«Ориентировочно можно сказать, что в районах деятельности лесозаготовительных 

предприятий происходит увеличение непокрытой лесом площади за счет уменьшения 

площади хвойных насаждений. Средний возраст хвойных насаждений также уменьшается 

вследствие вырубки спелых насаждений. В естественных условиях сложилась стабильная 

возрастная структура. В результате естественной смены пород идет увеличение в составе 

хвойных пород. Наблюдавшиеся пожары существенно не изменяют характеристику лесного 
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фонда из-за их небольших размеров. Лесохозяйственные мероприятия проводятся в лесхозе в 

очень небольшом объеме, малоэффективны и на качественное состояние лесного фонда 

абсолютно никакого влияния не оказывают»(Отчет по лесоустройству части Юганского 

лесничества (среднее течение р. Б. Юган) Сургутского лесхоза, 1966, С. 69). 

 

 
Рисунок 3 – Схема объекта лесоустройства Сургутского лесхоза 1968 г. 
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В целом, как отмечено в отчетах по лесоустройству, на период 1952-1968 года наземным 

способом было устроено лишь 19 % общей площади Сургутскоголесхоза (в старых границах 

– см. схему на рисунке 2), аэротаксацией изучено около 60 % общей площади. Неустроенная 

часть лесхоза занята, в основном, болотами, промышленного значения не имеет. Кроме того, 

вСургутском лесхозе (в границах 1965 г., см. рисунок 2) не было таких участков, в которых 

бы проводилось повторное лесоустройство.  

Проанализировав представленные сведения, можно сделать ряд общих выводов: 

1. Растительность бассейна Большого Югана представлена типичными таежными 

лесоболотными массивами. Леса расположены полосами по гривам и речным террасам, 

плоские участки междуречий и водоразделов заболочены (средняя лесистость 49 %, 

заболоченность территории 46 %). Преобладают хвойные насаждения мшистых групп типов 

леса. В хвойных преобладают сосновые насаждения, а в лиственных березовые и осиновые 

насаждения представлены примерно поровну. 

2. Существующие в настоящее время на территории Юганского заповедника биоценозы 

сформировались в основном после пожаров 1840-60 гг. Согласно материалам А.А. Дунина-

Горкавича (1995, 1996), описываемая территория в основном занята молодняком березы, 

осины, сосны, кедра, ели и пихты, возобновившимся после указанных пожаров. На период 

массового лесоустройства (1952-1968 гг.) насаждения характеризуются тем же породным 

составом, средний класс возраста – VI-VIII, что отражает возрастную динамику. 

3. Собственно территория заповедника Юганский до 1986 года не подвергалась 

лесоустройству (что отражено на схемах рисунков 2, 3), промышленной лесодобычи в ее 

пределах не велось, поэтому в настоящее время растительность заповедника может 

рассматриваться как коренная, подверженная изменениям только под влиянием природных 

факторов, и ее изменения отражают фоновые процессы в биосфере. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНИКА «ЮГАНСКИЙ» 

Территория Юганского заповедника согласно ландшафтному районированию (Атлас Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 2004) расположена в пределах Юганско-

Ларъеганской провинцииЮганско-Иртышской средне- и южнотаежной области Западно-

Сибирской равнинной страны (рисунок 4). Описание основных типов ландшафтов 

представлено в таблице 1. 
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Рисунок 4 – Фрагмент ландшафтной карты Сургутского района ХМАО-Югры с примерными 

границами Юганского заповедника) (карта создана по материалам Атласа ХМАО-Югры, 

2004, автор Пиялкина Е.В.) 

 

Таблица 1 – Описание основных типов ландшафта на территории Юганского заповедника 

№ Тип ландшафта 

27 Плоские равнины, относительно хорошо дренированные с елово-березовыми с 

примесью пихты, кедра, сосны кустарничково-зеленомошными иногда 

вторичными березово-осиновыми и осиновыми, местами с кедром, мелкотравно-

зеленомошными лесами на светлоземах, местами глееватых почвах 

28 Плоские дренированные равнины с сосновыми кустарничково-моховыми или 

березово-сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на светлоземах, 

подзолах иллювиально–гумусовых, местами с кустарничково-сфагновыми 

болотами 
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33 Плосковолнистые, местами заозеренные, равнины с сосновыми с примесью березы, 

лиственницы и кедра лишайниково-кустарничково-моховыми лесами и 

редколесьями на подзолах иллювиально-гумусовых, подзолисто-глееватых, 

подзолистых почвах, в комплексе с моховыми болотами и 

заторфованнымидолинообразными понижениями на олиготрофных торфяных 

почвах 

36 Плоские террасы с сосновыми с участием березы, кедра, лиственницы мохово-

кустарничковыми, местами кедрово-еловыми с березой и пихтой травяно-

кустарничково-зеленомошными лесами и редколесьями на светлоземах, подзолах 

иллювиально железистых, местами языковатыми в комплексе с плоскобугристыми 

и грядово-озерковыми болотами на олиготрофных торфяных болотных почвах 

45 Топяные травяно-моховые болота с фрагментами грядово-мочажинных сосново-

сфагново-кустарничковых на олиготрофных торфяных в комбинации с 

евтрофными и мезотрофными торфяными почвами в комплексе с озерными 

котловинами 

61 Плоские с гривами поймы малых и средних рек с сосновыми или сосново-

березовыми с примесью темнохвойных пород, кустарничково-мохово-травяными 

лесами на пойменных оподзоленных почвах, заболоченными в понижениях 

 

Геоморфологически указанные типы ландшафтов приурочены к четырем видам мезорельефа: 

гривистым поймам рек Малый Юган, Негус-Ях, Вуя-Яны, Кол-Кочен-Ягун, сложенным 

речными песками, супесями, суглинками и болотно-старичными глинами ( 3
4Q ), абс. отметки 

высоты 48-58 м; первой и второй надпойменным террасам рек Малый Юган, Негус-Ях, Вуя-

Яны, Кол-Кочен-Ягун со слабо расчлененным рельефом, сложенным пестрыми по составу 

озерными и озерно-аллювиальными осадками 21
43 )( QQ , абс. отметки 52-76 м; эрозионно 

расчлененным макросклонам междуречных поверхностей, сложенным легкими и тяжелыми 

озерными осадками )( 4
4
3 QQ  , абс. отметки 83-96 м; центральной водораздельной части 

междуречных поверхностей со слаборасчлененным рельефом, сложенной средними и 

тяжелыми озерными осадками )( 4
3Q , абс. отметки 85-105 м. 
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Ландшафты территории Юганского заповедника типичны для подзоны средней тайги, и в 

целом для левобережья Среднего Приобья. Данная территория весьма активно используется 

для недроразработки, и лицензионные участки добычи нефти уже вплотную примыкают к 

буферной зоне заповедника. В связи с чем Юганский заповедник является анклавом 

нетронутой человеческой деятельностью природы, а его ландшафты становятся частью 

экологического каркаса, выполняют биосферные функции.  

Под функциями ландшафтов понимается выполнение природными комплексами или их 

компонентами потребностей общества и обеспечение условий устойчивого существования 

природных систем.Соответственно, функции экосистем делятся на защитные и ресурсные. К 

группе ресурсных функций относятся древесно-ресурсная, ягодно-грибная, охотничье-

промысловая, сенокосная и т.д. Защитные функции определяют роль экосистемы в 

сохранении природного комплекса данной местности. К ним относятся биостационные, 

ландшафтно-стабилизирующие, водоохранные, водозапасающие, водорегулирующие и т.д.  

Биостационные защитные функции отражают особую роль экосистем как среды сохранения 

генотипа территории благодаря наличию основных представителей фаунистического 

комплекса. Экосистемы с ландшафтно-стабилизирующей функцией защищают природный 

комплекс в целом, их нарушение может вызвать цепную реакцию в окружающих 

экосистемах:  поверхностный смыв почвы, эрозию, просадки грунта,  заиление природной 

дренажной сети и т.д. Водоохранные защитные функции выполняют пойменные, 

припойменные и приозерные природно-территориальные комплексы, непосредственно 

защищающие гидрографическую сеть и ихтиофауну. Ландшафты с водорегулирующими 

защитными функциями удерживают воду (и загрязнение) в течение достаточно длительного 

времени, постепенно отдавая ее в общую гидрографическую сеть (Природопользование…, 

1996). 

Выполнение ландшафтами функций определяется их устойчивостью, которая 

рассматривается, как способность ландшафта сохранять свою структуру и выполняемые 

защитные (биосферные) и ресурсные функции (Козин, 1993).К настоящему времени градации 

устойчивости ландшафтов к различным видам антропогенного воздействия предложены 

многими исследователями. При этом за основу берутся различные принципы классификации 

– время восстановления системы, биомасса и продуктивность, потенциал самоочищения и 

другие. По Козину В.В. (Природопользование…, 1996),устойчивость может быть: упругая – 
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как свойство экосистем сохранять свои структуру и функции под воздействием 

антропогенных факторов;пластичная – как способность экосистем к самовосстановлению. 

Для определения функций экосистем и их устойчивости разработана следующая шкала: 

1. неустойчивые гидрогенные экосистемы рек, проток и озер с биостационной функцией;  

2. неустойчивые и переменно устойчивые долинные экосистемы с водоохранной функцией; 

3. неустойчивые болотные гидроморфные экосистемы с водозапасающей и 

водорегулирующей функциями; 

4. переменно-устойчивые полугидроморфныеэкосистемы заболоченных лесов в сочетании с 

лесными экосистемами «минеральных островов»  с ландшафтно-стабилизирующей, 

древесно-ресурсной и биостационной функциями; 

5. упруго-устойчивые таежные экосистемы (Природопользование…, 1996). 

При геоэкологической оценке территории Сургутского района ХМАО – Югры (в границах 

которого расположен заповедник) нами были определены биосферные функции и 

устойчивость ландшафтов к антропогенному воздействию (рисунок 5) (Вавер, 2013). 

Согласно приведенной на рисунке 5 карте-схеме, основная площадь Юганского заповедника 

занята переменно-устойчивыми полугидроморфными экосистемами заболоченных лесов в 

сочетании с лесными экосистемами «минеральных островов»  с ландшафтно-

стабилизирующей, древесно-ресурсной и биостационной функциями (типы ландшафтов 28, 

33, 36, таблица 1). Примерно равные площади занимают упруго-устойчивые таежные 

экосистемы (тип ландшафта 27, таблица 1) и неустойчивые: гидрогенные экосистемы рек, 

проток и озер с биостационной функцией (тип ландшафта 61, таблица 1), болотные 

гидроморфные экосистемы с водозапасающей и водорегулирующей функциями (тип 

ландшафта 45, таблица 1). Проведенная оценка была сделана на уровне среднемасшабного 

ландшафтного картографирования, и требует подтверждения на локальном уровне, что и 

может быть достигнуто в процессе мониторинга растительности. 
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Рисунок 5 – Фрагмент карты-схемы устойчивости ландшафтов Сургутского района ХМАО-

Югры к антропогенному воздействию с примерными границами Юганского заповедника 

 

По схеме лесорастительного районирования Западной Сибири (Крылов, 1958), территория 

находится в пределах средне-обского осиново-соснового лесорастительного округа зоны 

средней тайги. По геоботаническому районированию (Воронов, 1971), заповедник находится 

в Салымско-Юганском округе верховых болот, кедрово-сосновых и темнохвойно-березовых 

зеленомошных и заболоченных лесов подзоны средней тайги. 

Леса обычно расположены крупными массивами на дренированных приречных участках рр. 

Негус-Ях, Малый Юган и их притоков, и на гривах.Плоские междуречья и водоразделы 

заняты верховыми болотами. 

Согласно данным лесоустройства 1986 года, леса Юганского заповедника характеризуются 

следующими показателями. В целом преобладают спелые и перестойные (85,8 % 

лесопокрытой площади) среднеполнотные (0,5-0,7) насаждения, мшистой (46 %) и сфагновой 

(35 %) групп. Приспевающими насаждениями занято 12,9 %, средневозрастными и 

молодняками – 1,3 % лесопокрытой площади. Не покрытая лесом площадь – гари и вырубки 

– занимает 53 га или 0,04 % общей площади. Горимость лесов невысокая, вся территория 

отнесена к IV классу пожарной опасности. 
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Наиболее распространены сосновые леса (35,6 % лесопокрытой площади),в среднем V,6 

бонитета. Из них наиболее широко представленысосняки сфагновые, которые обычно 

сочетаются со сфагновыми верховыми болотами. В напочвенном покрове господствуют 

сфагновые мхи, встречается кукушкин лен и лишайники. На сухих местообитаниях (особенно 

на песчаных гривах) распространены боры-беломошники. Характеризуются редким 

древостоем, подлеском из ивы козьей, в понижениях встречаются береза и осина. 

Напочвенный покров образован кладониями и другими лишайниками. На склонах увалов и 

речных долин, на более богатых почвах, развиваются боры-брусничники. Это вторичные 

послепожарные леса на месте бывших темнохвойных (что нередко подтверждается еловым 

подростом). Также в нижних частях склонов и хорошо дренированных понижениях между 

гривами типичны сосняки-черничники. 

По мере удаления от берегов рек дренированность падает, и основные пространства плоских 

междуречий и водоразделов заняты выпуклымиолиготрофными болотами с озерково-

грядово-мочажинными комплексами. Кочки и гряды обычно покрыты сильно угнетенной 

сосной, в напочвенном покрове сфагнум бурый, в травяно-кустарничковом ярусе преобладает 

подбел, морошка, иногда пушица. Мочажины имеют рыхлый, сильно обводненный покров из 

сфагнумов балтийского и большого, редкий травяный ярус из шейхцерии. Более выпуклые 

участки поверхности болот с улучшенным стоком заняты сосновым лесом, в кустарничковом 

ярусе которого встречаются багульник и кассандра, в напочвенном покрове – сфагнумы. Это 

так называемые «рямы», типичные для средней тайги. Окраины выпуклых торфяников, где 

происходит застой воды, заняты топями (так называемыми «гальями»). 

В долинах рек развиты темнохвойные кедровые с пихтой и елью, пихтово-еловые, пихтово-

елово-кедровые леса. Кедровые леса занимают 13,2 % лесопокрытой площади, в среднем IV,5 

бонитета, с мелкотравно- и кустарничково-зеленомошным напочвенным покровом в 

сочетании с долгомошным, а также с травяно-болотным – в приболотных полосах. Это 

знаменитые «урманы», или участки типичной заболоченной западно-сибирской тайги. 

Кедровые леса обычно ограничены размерами плоских «островов» – грив или увалов – от 0,3 

до 15-20 кв.м. Насаждения с преобладанием ели (IV,6 бонитет)и пихты(III бонитет) в сумме 

занимают около 5 % лесопокрытой площади. Это в основном леса зеленомошной группы, с 

напочвенным покровом из плеуроциума Шребера, гилокомиума блестящего, птилиума 

гребенчатого. Из кустарничков встречаются брусника, черника, голубика, багульник, 
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водяника. Травяной покров представлен майником, кислицей, вороньим глазом и др. В 

кустарниковом ярусе встречаются свидина сибирская, черемуха, калина, жимолость. В сырых 

местах в древостое чаще преобладает ель.  

Лиственные леса (березовые III,7 бонитета и осиновыеII,8 бонитета) занимают 46,2 % 

лесопокрытой площади и в основном приурочены к береговым дренированным террасам. На 

высоких террасах распространены березняки брусничные. В напочвенном покрове – 

брусника, вейник, василистник, грушанка круглолистная, фиалка, костяника. На 

припойменных террасах произрастают осиново-березовые вейниковые леса. В густом 

травяном покрове преобладают вейник Лангсдорфа, обычны подмаренник северный, мятлик 

сибирский, таволга вязолистная, майник двулистный. Подлесок густой, представлен 

жимолостью, рябиной сибирской, свидиной сибирской, спиреей иволистной.В поймах рек 

встречаются низкорослые сфагновые и травяно-болотные леса из березы пушистой. 

Луговая растительность распространена мало в речных долинах. На свободных от леса 

возвышенных притеррасных частях пойм встречаются злаково-разнотравные луга из пырея 

ползучего, мятлика лугового, полевицы белой и ползучей, с небольшой примесью осоки. В 

центральных частях пойм встречаются вейниковые луга из почти чистых ассоциаций 

вейникаЛангсдорфа и отчасти вейника вытянутого. Более низкие уровни пойм заняты 

осоково-канареечниковыми лугами из осок острой и водяной и канареечника.  

Также в поймах обычны заросли кустарниковых и древовидных ив – 

русской,шерстистопобеговой, серой (Летопись природы, 1986). 

Таким образом, обобщая сведения, характеризующие растительность заповедника Юганский, 

можно сделать ряд выводов: 

1. Территория Юганского заповедника расположена согласно: 

- ландшафтному районированию: в пределах Юганско-Ларъеганской провинцииЮганско-

Иртышской средне- и южнотаежной области Западно-Сибирской равнинной страны; 

- лесорастительному районированию Западной Сибири: в пределах средне-обского осиново-

соснового лесорастительного округа зоны средней тайги; 

- геоботаническому районированию: в Салымско-Юганском округе верховых болот, кедрово-

сосновых и темнохвойно-березовых зеленомошных и заболоченных лесов подзоны средней 

тайги. 
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2. Геоморфологически ландшафты заповедника приурочены к четырем видам мезорельефа: 

гривистым поймам и первой и второй надпойменным террасам рек  Малый Юган, Негус-Ях, 

Вуя-Яны, Кол-Кочен-Ягун; эрозионно расчлененным макросклонам и центральной 

водораздельной части междуречных поверхностей. 

3. Как биосферный анклав, ландшафты заповедника выполняют ряд биосферных функций и 

характеризуются разной степенью устойчивости к антропогенному воздействию:основная 

площадь Юганского заповедника занята переменно-устойчивыми полугидроморфными 

экосистемами заболоченных лесов в сочетании с лесными экосистемами «минеральных 

островов»  с ландшафтно-стабилизирующей, древесно-ресурсной и биостационной 

функциями; примерно равные площади занимают упруго-устойчивые таежные экосистемы и 

неустойчивые: гидрогенные экосистемы рек, проток и озер с биостационной функцией, 

болотные гидроморфные экосистемы с водозапасающей и водорегулирующей функциями. 

Проведенная оценка была сделана на уровне среднемасшабного ландшафтного 

картографирования, и требует подтверждения на локальном уровне, что и может быть 

достигнуто в процессе мониторинга растительности. 

4. В целом, закономерности размещения растительности на территории заповедника 

следующие: леса расположены крупными массивами на дренированных приречных участках 

рр. Негус-Ях, Малый Юган и их притоков, и на гривах. Плоские междуречья и водоразделы 

заняты верховыми болотами. Преобладают спелые и перестойные (85,8 % лесопокрытой 

площади) среднеполнотные (0,5-0,7) насаждения, мшистой (46 %) и сфагновой (35 %) групп. 

В хвойных преобладают сосновые леса, в лиственных березовые и осиновые насаждения 

представлены примерно поровну. Приспевающими насаждениями занято 12,9 %, 

средневозрастными и молодняками – 1,3 % лесопокрытой площади. Не покрытая лесом 

площадь – гари и вырубки – занимает 53 га или 0,04 % общей площади. Горимость лесов 

невысокая, вся территория отнесена к IV классу пожарной опасности. 

Более глубокое изучение растительного покрова территории заповедника проводится для 

составления списка флоры, во время маршрутных наблюдений и учетов. Так, 

описанияпостоянных орнитологических маршрутов в кн. 4 Летописи природы (1988) 

содержат достаточно подробную ландшафтно-экологическую и лесотаксационную 

характеристику местообитаний наблюдаемых птиц. 



203 
 

 

В то же время ботанический мониторинг не было организован, хотя и предполагалось 

использовать в его целях пробные площади, заложенные при подготовительных работах по 

лесоустройству территории заповедника.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПОСТОЯННЫХ ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

Методика проведения мониторинга растительности постоянных 

пробных площадей 

Методика проведения мониторинга растительностиоснована на закладке и 

последующемпереописании (ревизии) пробных площадей (Галанин, 2008; Беликович, 2011). 

Каждая ППП внутри себя должна быть максимально однородна по положению в рельефе, 

характеру почвы, крутизне и экспозиции склона, уровню залегания грунтовых вод, характеру 

подстилающих горных пород. Неоднородность растительности в пределах ППП может 

носить ценотический, но не эдафический характер. Общепринятые размеры ППП – 50х50 м 

или 50х100 м. Наибольшая сторона площади должна быть вытянута поперек склона. По 

углам ПППмаркируeтся столбами высотой 1,3 м и снабжается информационной надписью (на 

дощечке, металлической, пластиковой пластинке), которая содержит: номер площади, дату 

закладки. Надпись должна сохраниться до следующей ревизии пробной площади (5-10(15)!) 

лет), поэтому ее необходимо делать краской, устойчивой к атмосферным проявлениям. 

Расположение каждой ППП указывается на картосхеме заповедника, для чего методом 

космической навигации определяются координаты всех углов и центра пробной площади. На 

каждую ППП заводится паспорт, содержащий описание ППП, в котором будут накапливаться 

результаты ревизий в течение многих десятилетий. В паспорте указываются: номер ППП, 

координаты, высота над уровнем моря, при возможности проводится привязка к хорошо 

заметным и долго сохраняющимся ориентирам (вершины холмов, повороты рек и ручьев, 

отдельные скалы или крупные камни). Детально характеризуются: положение ППП в макро- 

и мезорельефе, крутизна и экспозиция склона, почва, материнская порода, уровень грунтовых 

вод. Затем приводятся результаты описаний и измерений.Указывается дата закладки ППП, 

фамилии и инициалы сотрудников, проводивших закладку. 

Для проведения описаний и измерений ППП разбивается на постоянные квадраты 10х10 м. 

По углам квадраты маркируются кольями (деревянными, металлическими, пластиковыми) 

высотой 1,3 м и диаметром 5-8 см. Деление площади на квадраты проще всего провести при 
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помощи 12 веревок, размеченных на 10-тиметровые отрезки. При размере площади 50х50 м 

длина одной веревки должна быть 52-53 м. Колья вбиваются в землю в местах пересечения 

веревок и сохраняются до следующего переописания (ревизии). Составляется план площади, 

на котором квадраты 10х10 м нумеруются. Нумерация квадратов, заданная при закладке 

площади, сохраняется при всех последующих ревизиях. 

Составляется общее геоботаническое описание растительности ППП. Выделяются ярусы 

древостоя (для лесных ценозов), измеряется их средняя высота, сомкнутость каждого яруса, 

указываются доминирующие в каждом ярусе виды, оцениваются количественно подрост и 

возобновление, отмечается общее проективное покрытие по ярусам и главным растительным 

синузиям (мохообразные, мхи-эпифиты, кустистые эпигейные лишайники, накипные 

лишайники-эпилиты, лишайники-эпифиты, травянистые растения, папоротники, 

кустарнички, кустарники, лианы). Составляется таблица распределения всех видов 

сосудистых растений по квадратам 10х10 м с указанием обилия каждого вида в каждом 

квадрате. Обилие вида в квадрате оценивается глазомерно по пятибалльной шкале. 

Дифференцированно по квадратам оценивается проективное покрытие основных синузий 

растительности. На детальный план ППП наносятся границы микрогруппировок и парцелл, 

которые могут быть выделены визуально. Для точного определения видов растений и 

лишайников собирается гербарий к каждой пробной площади, который затем должен 

храниться в заповеднике. На гербарных этикетках, кроме традиционной информации, 

указывается номер ППП. 

После этого картируют деревья. Сначала все деревья с диаметром ствола более 4 см 

нумеруются следующим образом: на высоте 1,3 м слегка зачищается верхний мертвый 

отшелушивающийся слой коры (не повреждая живые ткани) с одной стороны деревьев вдоль 

полосы шириной 10 м. Пройдя одну такую полосу, нужно повернуть и зачистить соседнюю 

полосу с противоположной (по сравнению с первой) стороны. Затем делается новый поворот 

и зачищается новый ряд деревьев на очередной полосе 10х10 м. На зачищенной поверхности 

краской, устойчивой к атмосферным воздействиям, указывается порядковый номер дерева, 

под ним проводится линия, по которой будет измеряться длина окружностидерева. После 

чего все деревья с указанием их номера и видовой принадлежности наносятся на план. Для 

этого каждый квадрат пятью временными кольями делится на 4 квадрата размером 5х5 м. 

Положение каждого дерева на плане показывается с точностью до 20 см. Кроме 
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нумерованных деревьев, на план наносятся все особи возобновления (ниже 1,3 м и тоньше 4 

см в диаметре) с указанием их видовой принадлежности.  

Далее проводится таксационное описание древостоя с заполнением перечетной ведомости. В 

перечетную ведомость заносится номердерева, его видовая принадлежность, длина 

окружности ствола на высоте 1,3 м, ярус, к которому принадлежит дерево, оценивается его 

жизненность в баллах, возраст, если он измерялся. Возраст определяется с помощью 

возрастного бурава для каждой ступени толщины каждого вида деревьев на каждой пробной 

площади. Для каждой ступени толщины определяется возраст не менее, чем у 10 деревьев. 

Для определения подстилочно-опадного коэффициента (отношение запаса вещества в лесной 

подстилке к величине вещества в ежегодном опаде) проводится ежегодный учет опада по 

видам деревьев и фракциям (листья, ветви, кора, шишки, плоды). Для улавливания опада в 

каждом типе парцелл устанавливается опадоуловитель – неглубокий ящик с дном из 

рубероида размером 1х1 м и высотой до 20-30 см. Вынимают опад из ящиков два раза в год – 

весной после стаивания снега и поздней осенью после окончания листопада. Все ящики 

должны иметь постоянные номера, положение каждого ящика должно быть нанесено на план 

ППП с указанием его номера. Учет опада проводится дифференцированно. Перед 

взвешиванием собранный опад высушивается до воздушно сухого веса, затем, перед вторым 

взвешиванием, – до абсолютно сухого веса. 

При закладке ППП в пределах каждого типа парцелл закладывается один почвенный разрез 

для характеристики почвы. Места почвенных разрезов наносят на план пробной площади, а 

если они взяты по соседству с ней, то на план данного урочища. Надо помнить, однако, что 

не следует отбирать образцы почвы дальше, чем на 10 м от пробной площади. Описание 

почвенного профиля делается по стандартной методике: при выделении почвенных 

горизонтовотмечают их мощность, цвет, механический состав, структуру, сложение, наличие 

включений и новообразований, характер перехода одного горизонта в другой. Особое 

внимание при описании почвы следует уделить описанию самых верхних гумусированных и 

оторфованных горизонтов, наличию в почвенном профиле углей, кутан и т.п. Из каждого 

горизонта при первоописании должны быть взяты образцы для почвенно-химического 

анализа. Результаты анализа вносят в паспорт пробной площади.  

Важную роль в информации о состоянии растительности и почвы играют результаты 

фотофиксации. При первом описании и последующих ревизиях ППП делаются фотографии 
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общего характера растительности, основных микрогруппировок, портреты видов растений, 

главных синузий и т.д. Желательно при последующих ревизиях фотографировать с одних и 

тех же точек. 

Ревизия проводится регулярно через 5-10 лет. При повторном описании восстанавливается 

система постоянных квадратов (натягивается сетка, утраченные колья (например, сгнившие) 

заменяются новыми). Также проводится общее геоботаническое описание, затем проводится 

перечет деревьев, отмечаются усохшие и вывалившиеся, измеряются длины окружностей 

каждого дерева на той высоте, на которой они измерялись в первый раз. Нумеруются и 

картируютсяподросшие деревья, диаметр которых стал больше 4 см. Новым деревьям не 

присваиваются номера выпавших или усохших деревьев. Им присваиваются следующие по 

порядку номера после наибольшего при закладке или предыдущей ревизии. Все результаты 

ревизии вносят в паспорт ППП, и также обязательно указывается дата ревизии, фамилии, 

инициалы лиц, проводивших ревизию и того, кто проверил и принял эти материалы. 

Наряду с паспортами ППП и гербарными образцами в заповеднике должна формироваться 

электронная база данных мониторинга растительного покрова. Основу базы данных 

составляют паспорта ППП. По сути, паспорт ППП является набором электронных таблиц, в 

которые внесены данные описаний и измерений, дополненный материалами 

фотофиксации.При камеральной обработке составляют таблицы размещения деревьев на 

плане ППП в системе двух координат, где осями-координатами являются две 

перпендикулярные стороны ППП, условным началом координат считается ее первый квадрат 

10х10 м. Данные в таблице представляют собой расстояния для каждого дерева по каждой из 

двух осей от условного начала координат. Имеющиеся электронные таблицы могут быть 

объединены в базу данных при помощи инструмента Microsoft Office Access. Такая база 

данных совместима с ГИС-инструментарием, что позволит получить еще и качественные 

картографические материалы. 

Характеристика ландшафтных и лесорастительных условий размещения 

ППП 

Ряд пробных площадей был заложен при лесоустройстве заповедника (как тренировочные 

лесотаксационные), их местонахождение отмечено на плане лесонасаждений 1987 года. 

Согласно кн. 4 Летописи природы (1988), предполагалось использовать указанные пробные 

площади для ботанического мониторинга. Однако, на сегодняшний день целесообразность 
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использования данных площадей спорна – сохранившаяся информация не имеет ценности 

для выявления направлений динамики растительности, так как достаточно скудна. В связи с 

чем разработаны предложения по закладке ППП ботанического мониторинга с 

использованием основных методических подходов, описанных выше. 

В целом, как уже указывалось, на равнинной территории рекомендуется закладывать 30-35 

ППП в модельных урочищах с наиболее характерными для данного заповедника типами 

растительности. На данный момент нами выделено 7 модельных урочищ в районе стационара 

«Негус-Ях», отвечающих всем необходимым требованиям (таблица 2, рисунок 6).
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Таблица 2 – Описание модельных урочищ для размещения постоянных пробных площадей мониторинга 
растительности 

Вид мезорельефа Тип ландшафта Функции и 
устойчивость Модельное урочище  Описание растительности 

Гривистые поймы 
рек Малый Юган, 
Негус-Ях, Вуя-
Яны, Кол-Кочен-
Ягун, сложенные 
речными песками, 
супесями, 
суглинками и 
болотно-
старичными 
глинами, абс. отм. 
48-58 м  

61. Плоские с гривами поймы 
малых и средних рек с 
сосновыми или сосново-
березовыми с примесью 
темнохвойных пород, 
кустарничково-мохово-
травянными лесами на 
пойменных оподзоленных 
почвах, заболоченными в 
понижениях 

Неустойчивые и 
переменно 
устойчивые 
долинные 
экосистемы с 
водоохранной 
функцией 

Негус-Яхское 
лесничество, 
кв. 175, в. 24 
Центральная молодая 
пойма с 
расчлененным 
ложбинно-гривным 
рельефом 

Березняк пойменно-
мелкотравный, 
переувлажненный, 
двухъярусный, IV б., 
полнота 0, 5.  
Состав древостоя: 
1 ярус: 7Б1Ос2К, 
возраст березы 140 лет 
2 ярус: 6П3Е1К, возраст 
пихты 110 лет 
Подрост: 6П3Е1К (45), 1,5 
м, 3 т.шт/га, 
благонадежный 
Подлесок: шиповник, 
рябина, редкий 

Первая и вторая 
надпойменные 
террасы рек Малый 
Юган, Негус-Ях, 
Вуя-Яны, Кол-
Кочен-Ягун со 
слабо 
расчлененным 
рельефом, 
сложенные 
пестрыми по 
составу озерными 
и озерно-
аллювиальными 
осадками, абс. отм. 

36. Плоские террасы с 
сосновыми с участием березы, 
кедра, лиственницы мохово-
кустарничковыми, местами 
кедрово-еловыми с березой и 
пихтой травяно-
кустарничково-
зеленомошными лесами и 
редколесьями на светлоземах, 
подзолах иллювиально 
железистых, местами 
языковатыми в комплексе с 
плоскобугристыми и грядово-
озерковыми болотами на 
олиготрофных торфяных 

Переменно-
устойчивые 
полугидроморфные
экосистемы 
заболоченных 
лесов в сочетании с 
лесными 
экосистемами 
«минеральных 
островов»  с 
ландшафтно-
стабилизирующей, 
древесно-
ресурсной и 
биостационной 

Негус-Яхское 
лесничество, 
кв. 167, в. 34 
Повышенные 
расчлененные хорошо 
дренированные 
участки с полого-
бугристым рельефом 
и отдельные 
выпуклые бугры, 
сложенные 
покровными 
суглинками 

Кедровник мелкотравно-
зеленомошный, III б., 
полнота 0,5.  
Состав древостоя: 
5К2К2П1Е, 
возраст кедра 230 и 360 
лет, пихты 190 лет 
Подрост: 4К3Е3П (45), 1,5 
м, 7 т.шт/га, 
благонадежный 
Подлесок: шиповник, 
рябина, средний 

Негус-Яхское 
лесничество, 

Сосняк травяно-болотный, 
переувлажненный, Vа б., 
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Вид мезорельефа Тип ландшафта Функции и 
устойчивость Модельное урочище  Описание растительности 

52-76 м болотных почвах функциями кв. 167, в. 10 
Слабо повышенные 
слабо дренированные 
нерасчлененные 
участки с полого-
бугристым рельефом 
и отдельные плоские 
бугры, сложенные 
покровными 
суглинками 

полнота 0,4.  
Состав древостоя: 
6С2К2Б, 
возраст сосны 160 лет 

Негус-Яхское 
лесничество, 
кв. 84, в. 12 
Система замкнутых и 
сточных котловин 
(проточная котловина) 
с торфяной залежью 
до 6 м, с 
мелкогрядовым 
болотным рельефом 

Болото верховое 
сфагновое, мощность 
торфа 1 м, зарастание 
сосной 25 % 

Эрозионно 
расчлененные 
макросклоны 
междуречных 
поверхностей, 
сложенные 
легкими и 
тяжелыми 
озерными 
осадками, абс. отм. 
83-96 м 

33. Плосковолнистые, местами 
заозеренные, равнины с 
сосновыми с примесью 
березы, лиственницы и кедра 
лишайниково-кустарничково-
моховыми лесами и 
редколесьями на подзолах 
иллювиально-гумусовых, 
подзолисто-глееватых, 
подзолистых почвах, в 
комплексе с моховыми 
болотами и 

Переменно-
устойчивые 
полугидроморфные
экосистемы 
заболоченных 
лесов в сочетании с 
лесными 
экосистемами 
«минеральных 
островов»  с 
ландшафтно-
стабилизирующей, 

Негус-Яхское 
лесничество, 
кв. 92, в. 28 
Расчлененные хорошо 
дренированные 
склоны долин 
местных речек, 
мелких водотоков, 
сложенные пестрыми 
по составу осадками, 
чаще суглинками 
В границах выдела 

Сосняк чернично-
зеленомошный, IV б., 
полнота 0,8.  
Состав древостоя: 
7С3Ос+Б+К+К+П+Е, 
возраст сосны150 лет, 
кедра 190 и 90 лет, пихты 
90 лет 
Подрост: 5Е3П2К (45), 1,5 
м, 4,5т.шт/га, 
благонадежный 
Подлесок: шиповник, 
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Вид мезорельефа Тип ландшафта Функции и 
устойчивость Модельное урочище  Описание растительности 

заторфованнымидолинообразн
ыми понижениями на 
олиготрофных торфяных 
почвах 

древесно-
ресурсной и 
биостационной 
функциями 

расположены 14, 15 
лесотаксационные ПП 
(1986 г.) 

рябина, редкий 
Ягодники: черника 15 % 

Негус-Яхское 
лесничество, 
кв. 179, в. 9 (или 2) 
Слабо расчлененные 
умеренно 
дренированные 
склоны долин 
местных речек, 
мелких водотоков, 
сложенные пестрыми 
по составу осадками, 
чаще суглинками 
В границах 2 выдела 
расположена 16 
лесотаксационная ПП 
(1986 г.) 

Осинник ягодно-
зеленомошный, 
двухъярусный, III б., 
полнота 0,4.  
Состав древостоя: 
1 ярус: 7Ос1К1С1Е+Б, 
возраст осины 150 лет, 
кедра 230 лет, сосны 150 
лет 
2 ярус: 7К2Е1П, возраст 
кедра 110 лет 
Подрост: 7Е2П1К (30), 1,5 
м, 3т.шт/га, 
благонадежный 
Подлесок: шиповник, 
рябина, редкий 
Ягодники: черника 5 % 

Негус-Яхское 
лесничество, 
кв. 179, в. 10 
Лога и лощины 
мелких водотоков 

Ельник пойменный, IV б., 
полнота 0,5.  
Состав древостоя: 
6Е2К2Б+П, 
возраст ели 160 лет 
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Рисунок 6 – Фрагмент плана лесонасаждений Негус-Яхского лесничества Юганского 

заповедника с постоянными орнитологическими маршрутами и вариантами размещения ППП 

 

 

 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 6, предложенные варианты размещения ППП приурочены 

к наиболее распространенным типам растительности заповедника в типичных ландшафтных 

условиях, расположены в хорошей доступности от стационара «Негус-Ях», что позволит 

проводить своевременные мониторинговые исследования. 

В дальнейшем необходимо расширить сеть ППП, исходя, главным образом, из доступности 

модельных урочищ, что позволит получить репрезентативные результаты и использовать их 

для анализа динамики растительности заповедника. 

Основные мероприятия по организации ботанического мониторинга, требуемое 

оборудование и материалы представлены в таблицах 3, 4. 
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Таблица 3 – Мероприятия по организации ботанического мониторинга 

Наименование этапа 
работ 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Материалы и 
оборудование 

1. Выделение и 
научное обоснование 
пробных площадей 
мониторинга 
растительного покрова 
заповедника Юганский. 
 

1. Работа с 
картографическими, 
архивными  
материалами, 
материалами 
лесоустройства для 
выделения пробных 
площадей. 
2. Формирование 
сети мониторинга 
растительности в 
пределах 
заповедника. 

2013-14 гг. 1. Картографические, 
архивные материалы, 
материалы 
лесоустройства. 
 
 
 
 
 

2. Закладка пробных 
площадей. 
 

1. Подготовка 
материалов и 
оборудования. 
2. Закладка 
пробных площадей: 
- закрепление 
площади на месте; 
- разбивка на 
постоянные квадраты 
10х10 м; 
- общее 
геоботаническое 
описание 
растительности; 
- картирование 
микрогруппировок и 
парцелл; 
- сбор гербария; 
- картирование 
деревьев, заполнение 
таксационной 
ведомости перечета; 
- описание 
почвенного разреза в 
пределах пробной 
площади; 
- установка 
опадоуловителей (на 
отдельных 

Полевые сезоны 
2014-2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Через 5 (10) лет 
после закладки. 

1. Деревянные 
(металлические или 
пластиковые) колья (с 
табличками с 
информацией о 
пробной площади) 
выс. 1,3 м, диаметром 
5-8 см для постоянной 
разбивки пробной 
площади (36 кольев на 
1 пр.пл.); 
2. Веревка для 
временной разметки 
пробной площади; 
3. Прибор GPS-
позиционирования; 
4. Мерная лента, 
вилка, высотомер, 
бурав, устойчивый к 
атмосферным 
воздействиям маркер 
или краска (для 
мечения деревьев). 
5. Гербарные сетки, 
нож, лопата, мешки 
для отбора образцов 
почвы. 
6. Опадоуловители 
(ящик 1х1 м, высота 
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Наименование этапа 
работ 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Материалы и 
оборудование 

площадях).  
3. Ревизия пробных 
площадей. 

30 см, дно из 
рубероида). 

3. Картографическое 
и документальное 
обеспечение 
функционирования сети 
мониторинга 
растительности 
заповедника Юганский. 

1. Оформление 
паспортов пробных 
площадей. 
2. Создание  и 
ведение электронной 
базы данных по 
пробным площадям. 

1. В момент 
закладки 
пробной 
площади. 
2. С момента 
ревизии или 
закладки первой 
пробной 
площади до 
последней, в 
период 
последующих 
ревизий 
пробных 
площадей. 

1. Компьютер, 
принтер, бумага. 
2. Наличие программ 
MicrosoftExel, Access, 
ГИС-инструментов 
(Mapinfo, ArcGIS). 

Таблица 4 – Примерный перечень (и стоимость некоторых) материалов, оборудования 

№ 
п/п Материалы, оборудование Ед.изм. Цена, 

руб. Кол-во 

1 Буссоль Suunto KB-14/360  шт. 4600 1 
2 Мерная вилка Haglof 50 шт. 3500 1 
3 Высотомер Suunto PM-5/1520 шт. 5400 1 
4 Рулетка Talmeter 2 м шт. 720 1 
5 Возрастной бурав Haglof 250, диаметр 

5,15  
шт. 5400 1 

6 GPS-навигатор шт.  1 
7 Топор шт.  1 
8 Веревка м.  12х52 
9 Маркер (краска, устойчивая к 

атм.воздействиям) 
шт.  1 

10 Нож шт.  1 
11 Лопата шт.  1 
12 Мешки полиэтиленовые шт.  200 
13 Этикетки для почвенных проб шт.  100 
14 Гербарные сетки шт.  4 
15 Опадоуловитель (ящик 1х1 м, выс.бортов 

20-30 см, с дном) 
шт.  10 

16 Бумага для фиксации гербария п.  1 
17 Анализ почвенных проб: 

 определение различных форм 
гумуса; 

шт.  1 проба из каждого 
горизонта каждого 
почвенного 
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№ 
п/п Материалы, оборудование Ед.изм. Цена, 

руб. Кол-во 

 определение легко- и 
среднерастворимых форм некоторых 
химических элементов; 

 определение гидролитической 
кислотности; 

 определение суммы обменных 
оснований.  

разреза (60-80 
проб), 
240-320 
опробований 
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