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Т.С. Переясловец 

Зам. директора по научной работе 

 

5. ПОГОДА 

Сезон  2009-2010  года  характеризуется резкими перепадами  зимних температур 

со значительными пиками экстремальных.  Лето холодное  и  дождливое. Амплитуда 

колебания температур 74,8С:  от -43,9С зарегистрированных 2 января до 30,9С - 24 

июля. Среднегодовая температура -3,5.  

Средняя минимальная температура зимы -24,0С.  Устойчивый снежный покров 

образовался 21 октября, а к 17 марта он достиг максимальной высоты 77 см.  С 10 апреля 

снег начал быстро оседать и к 24 апреля полностью сошел. 

К 10 апреля почва промерзла до 97 см,  а начала оттаивать с 20 апреля и к 8 мая 

полностью оттаяла. 

Переход среднесуточных  температур  через  5С отметку произошел 26 мая, а 

через 10- 1 июня. 

Возвратный заморозок в начале лета отмечался лишь однажды  (4.06)и только на 

почве.  В эту ночь температура почвенного термометра опустилась до -1,3С, при 1,9С в 

воздухе. 

За сезон выпало 567,6 мм осадков. Это 126,4% от нормы (449 мм). Их 

распределение также неравномерно.  Если в зимние месяцы (исключая  январь 7,8 мм - 

56,7%) осадков выпадало больше нормы, а в декабре их количество превысило норму 

почти в 2,5 раза (232,4%), то осенью ощущалась постоянная  недостача влаги (менее 

100%),  а в октябре всего 35,9%  от нормы. 

Основные метеохарактеристики  сезона по месяцам сведены в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1 

Характеристика климатических условий за сезон 

2009-2010 года 

 

Месяцы 

Средняя 

температура, 

град. С 

Абсолютный 

минимум Т, 

град. С 

Абсолютный 

максимум 

температур, 

град. 

Количество 

осадков, 

мм 

Максим. 

скорость 

ветра, 

м/с 

ноябрь -12,4 -33,7 1,9 39,3/143,2% 6,7/21 

декабрь -25,9 -43,9 0,6 50,8/232,4% 7,0/12 

январь -28,7 -43,5 -14,8 7,8/56,7% 5,6/11 

февраль -25,3 -42,8 -9,2 30,6/191,3% 5,7/10 

март -9,0 -34,2 7,9 29,7/152,3% 8,4/16 

апрель 0,4 -22,0 25,8 40,9/156,5% 7,8/12 

май 4,5 -4,0 20,1 54,3/101,2% 8,7/14 

июнь 14,1 1,9 29,4 77,6/65,1% 10,7/20 

июль 16,2 5,3 30,9 102,8/138,1% 7,9/11 

август 14,3 1,8 30,2 73,8/108,5% 8,3/15 

сентябрь 6,6 -1,6 23,8 43,2/67,4% 8,5/13 

октябрь 3,4 -2,6 14,7 16,2/35,9% 8,2/16 

Средне-

годовая 
-3,5 -43,9 30,9 567,6 10,7/20 
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5.1 ПОГОДА 

НОЯБРЬ 2009 ГОДА 

Ноябрь сезона начался легким морозцем, но уже 4 числа произошло  резкое  

понижение температуры.  Уже во вторую пятидневку  среднесуточные  температуры 

перешагнули отметку -20С. К середине месяца вновь потеплело, однако последняя 

пентада вернула сильные морозы до 30 градусов.  

Среднесуточная температура  воздуха  за  месяц составила -12,4С. Абсолютный 

температурный максимум зарегистрирован 1 ноября. В этот день воздух прогрелся до -

1,9С. Абсолютный минимум -33,7С зарегистрирован 27 ноября.  В эти же сутки 

почвенный термометр останавливается на отметке -36,2С. 

Среднее значение экстремальных температур за месяц -8,2С и -16,6С (максимум 

и минимум соответственно).  Осадки выпадают исключительно в виде снега. Их общее 

количество   39,9  мм,  что составляет всего 143,2%  от средней многолетней. 

Наибольшее количество осадков приходится на третью декаду. За 10 дней выпало 

20,9 мм. Наиболее обильным были снегопады 15 и 16 ноября. Они принесли 4,6 мм и 4,4 

мм соответственно. 

К концу  месяца  высота снежного покрова у постоянной планки достигла отметки 

30 см. Глубина промерзания почвы – 35 см. 

Относительная влажность  в  течение  22 дней превышает 80%.  

Максимальная скорость ветра за месяц – 6,7 м/с, порывы до 21 м/с.  

Все метеопоказатели приведены по данным ГМС п.Угут и сведены в таблицу 5.2. 

 

ДЕКАБРЬ 2009 ГОДА 

В декабре начинаются по настоящему зимние морозы, которые резко отступают 

лишь на 2 дня (3 и 4 декабря) вплоть до плюсовых температур (0,5 и 0,6С 

соответственно). В этот период отмечается абсолютно максимальное температурное 

значение.  Однако, в все остальное время среднесуточная температура близка к отметке -

25С, а зачастую и ниже ее. 

Вторая половина  месяца  наиболее  холодная.  Колебание среднесуточных 

температур происходит в диапазоне от -25,0С до -37,1С.    28 декабря регистрируется 

абсолютный минимум месяца (он же и абсолютный минимум года).  В ночное время 

столбик термометра опускается до -437,9С.  В эту же ночь почвенный термометр зас-

тывает на отметке -47,5С. 
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Таблица 5.2 

Сводная таблица 

основных метеорологических показателей по месяцам 

за 2009– 2010  г. г. 

Дата 

 

Температура воздуха Мин. 

темпер 

на поверхн. 

почвы 

Осадки, 

мм 

Число дней Влажность, % 
Высота 

снега, 

см 

Максим. 

скорость 

ветра 
средняя максим минимум 

С 

дождем 

Со 

снегом 
Средн миним 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Ноябрь 2009г           

1 0,2 1,9 -1,4 -4,5 3,5  сн 87 69 13 11,0 

2 -3,3 -1,2 -6,8 -9,6 0,0  сн 79 71 13 8,0 

3 -5,1 -2,5 -8,9 -10,5    80 71 13 10,0 

4 -7,0 -3,9 -12,6 -16,0 3,6  сн 87 79 14 9,0 

5 -18,3 -12,6 -21,6 -27,6       85 75 14 4,0 

сред. -6,7 -3,7 -10,3 -13,6 7,1  3 84 73 13 8 

экстрем, 1,9 -21,6 -27,6           13   

6 -22,3 -15,0 -27,3 -29,2    80 70 14 3,0 

7 -22,4 -13,9 -27,7 -29,2    81 70 14 1,0 

8 -23,8 -12,9 -29,3 -30,1    79 70 14 2,0 

9 -21,0 -11,6 -27,3 -29,5    75 62 14 4,0 

10 -14,0 -11,2 -16,6 -22,5 1,0   сн 73 68 14 7,0 

сред. -20,7 -12,9 -25,6 -28,1 1,0  1 78 68 14 3 

экстрем. -11,2 -29,3 -30,1           29   

11 -12,3 -10,4 -14,0 -16,3 0,6  сн 82 72 14 7,0 

12 -16,5 -13,7 -18,7 -23,5    81 73 14 4,0 

13 -19,1 -14,0 -23,6 -26,4    81 78 14 5,0 

14 -7,9 -5,1 -14,0 -14,2    73 68 14 11,0 

15 -4,4 -3,4 -5,2 -5,9 4,6   сн 86 71 15 9,0 

сред. -12,0 -9,3 -15,1 -17,3 5,2  2 81 72 14 7,2 

экстрем,   -23,6 -26,4               

16 -3,9 -3,2 -4,5 -5,0 4,4  сн 93 83 15 7,0 

17 -5,2 -4,4 -5,9 -6,7 0,7  сн 90 86 37 21,0 

18 -2,8 -2,1 -4,4 -4,5 0,4  сн 92 90 21 6,0 

19 -4,8 -3,1 -6,5 -13,1    84 76 21 7,0 

20 -6,9 -5,1 -9,6 -13,5 0,2   сн 90 87 21 6,0 

сред. -4,7 -3,6 -6,2 -8,6 5,7  4 90 84 23 9,4 

экстрем, -2,1 -9,6 -13,5           36   

21 -5,9 -5,1 -6,8 -9,6 0,4  сн 92 90 21 3,0 

22 -7,0 -5,5 -10,0 -10,3 0,0  сн 89 85 21 6,0 

23 -17,1 -10,0 -20,5 -21,5 0,7  сн 80 75 20 7,0 

24 -13,3 -8,5 -21,2 -21,5 0,6  сн 84 81 21 9,0 

25 -8,5 -5,1 -15,7 -13,8 5,4   сн 87 80 32 7,0 

сред. -9,1 -5,6 -12,4 -14,0 13,0  5 86 82 23 6 

экстрем, -2,1 -21,2 -21,5           34   

26 -24,3 -15,7 -30,5 -34,0 0,7  сн 76 72 24 6,0 

27 -31,3 -28,7 -33,7 -36,2    76 75 24 4,0 

28 -21,3 -18,4 -28,7 -26,0 0,8  сн 76 75 25 5,0 

29 -15,7 -13,4 -18,4 -17,3 3,4  сн 80 76 28 6,0 

30 -16,5 -15,3 -18,0 -19,5 3,0   сн 80 79 30 5,0 

сред. -21,8 -15,6 -25,1 -25,8 7,9  4 77,6 75,4 26 5 

экстрем, -2,1 -33,7 -36,2           35   

ср.мес -12,4 -8,2 -16,6 -18,7 39,9 0,0 19,0 82,7 75,9 8,0 6,7 

экстрем. 1,9 -33,7 -36,2               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

            

Декабрь 2009 года          

1 -27,4 -16,6 -34,7 -37,0 1,5  сн 74 72 32 7,0 

2 -30,7 -18,0 -37,2 -39,8 0,0  сн 75 73 32 7,0 

3 -4,8 0,5 -18,0 -16,9 7,2 дсн сн 90 85 33 7,0 

4 -3,0 0,6 -8,1 -8,9 0,8 дсн сн 77 61 33 11,0 

5 -17,4 -8,1 -26,4 -29,6 1,0   сн 76 71 34 9,0 

сред. -16,7 -8,3 -24,9 -26,4 10,5 2 5 78 72 34 8,2 

экстрем, 0,6 -37,2 -39,8           36   

6 -25,0 -21,3 -28,5 -34,5 0,2  сн 77 75 34 6,0 

7 -25,0 -20,8 -30,7 -35,5 0,6  сн 78 76 34 4,0 

8 -19,0 -17,8 -20,8 -20,3 0,3  сн 81 80 34 4,0 

9 -23,8 -18,7 -33,6 -36,0 0,3  сн 79 75 34 4,0 

10 -33,3 -28,9 -37,0 -36,5 0,4   сн 75 74 34 5,0 

сред. -25,2 -21,5 -30,1 -32,6 1,8  5 78 76 34 4,6 

экстрем, -17,8 -37,0 -36,5           36   

11 -22,5 -19,5 -28,9 -29,6 0,9  сн 79 77 34 6,0 

12 -30,9 -22,2 -37,0 -38,9 1,0  сн 76 74 34 6,0 

13 -18,5 -13,1 -32,9 -29,5 3,8  сн 79 75 37 9,0 

14 -18,3 -14,2 -21,0 -28,2 2,4  сн 81 80 38 6,0 

15 -15,7 -10,8 -30,5 -32,2 3,2   лсн 79 73 42 9,0 

сред. -21,2 -16,0 -30,1 -31,7 11,3  5 79 76 42 7,2 

экстрем, -10,8 -37,0 -38,9           39   

16 -31,3 -25,8 -33,9 -35,0 4,5  сн 74 72 43 8,0 

17 -25,0 -22,5 -27,4 -28,2 4,4  сн 74 70 55 11,0 

18 -27,0 -24,0 -30,7 -35,9 0,7  сн 74 71 49 12,0 

19 -25,0 -21,6 -30,5 -38,6 0,4  сн 73 70 48 9,0 

20 -31,6 -26,2 -36,3 -43,4 0,6   сн 73 75 48 8,0 

сред. -28,0 -24,0 -31,8 -36,2 10,6  5 74 72 48 9,6 

экстрем, -21,6 -36,3 -43,4           43   

21 -31,6 -26,5 -33,9 -40,3 0,0  сн 74 73 47 9,0 

22 -32,2 -31,3 -32,8 -37,5    75 74 46 7,0 

23 -33,4 -27,5 -38,2 -44,2 0,7  сн 79 73 46 6,0 

24 -30,1 -25,9 -36,3 -42,1 1,4  сн 77 74 46 5,0 

25 -32,1 -24,4 -38,9 -43,0 1,9   сн 75 74 46 6,0 

сред. -31,9 -27,1 -36,0 -41,4 4,0  4 76 73,6 46 6,6 

экстрем, -24,4 -38,9 -44,2           50   

26 -26,9 -24,0 -32,7 -34,4 1,0  сн 77 75 49 4,0 

27 -37,0 -32,7 -41,0 -46,5    74 72 49 3,0 

28 -37,1 -27,3 -43,9 -47,5 0,0  сн 73 72 49 6,0 

29 -26,4 -24,7 -27,9 -27,2 8,1  сн 75 72 52 9,0 

30 -30,4 -27,5 -33,7 -37,0 3,5  сн 71 70 57 8,0 

31 -35,9 -33,7 -37,4 -40,8       72 72 55 6,0 

сред. -32,3 -28,3 -36,1 -38,9 12,6  4 73 72 55 6,4 

экстрем. -24,0 -43,9 -47,5           54   

ср.мес -25,9 -20,1 -32,2 -35,3 50,8 2,0 28,0 76,4 73,6 41,8 7,0 

экстрем. 0,6 -43,9 -47,5               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Январь 2010 

года           

1 -40,2 -37,4 -42,0 -47,0    73 73 55 2,0 

2 -41,7 -38,6 -43,5 -47,9    71 70 55 1,0 

3 -35,4 -31,4 -41,1 -45,4    71 71 55 5,0 

4 -28,5 -23,9 -31,5 -35,8    71 69 55 7,0 

5 -23,4 -21,5 -24,8 -30,3       69 67 54 8,0 

сред. -33,8 -30,6 -36,6 -41,3 0,0   71 70 54 4,6 

экстрем. -21,5 -43,5 -47,9           60   

6 -26,2 -23,7 -29,3 -37,5    68 66 54 8,0 

7 -33,1 -29,3 -36,1 -41,0    72 71 54 3,0 

8 -35,1 -31,7 -37,1 -42,4    71 70 54 2,0 

9 -35,4 -31,1 -38,3 -42,1    71 71 54 2,0 

10 -28,7 -23,9 -33,7 -40,5 0,5   сн 72 71 54 5,0 

сред. -31,7 -27,9 -34,9 -40,7 0,5  1 71 70 54 4,0 

экстрем. -23,7 -38,3 -42,4           65   

11 -25,5 -23,3 -28,5 -31,5 2,4  сн 72 71 54 6,0 

12 -31,1 -25,9 -36,6 -41,7 1,2  сн 74 73 54 6,0 

13 -21,6 -19,0 -25,9 -27,3 1,1  сн 77 74 54 7,0 

14 -25,7 -19,3 -28,0 -37,4    78 77 53 7,0 

15 -28,5 -26,3 -31,9 -34,7 0,5   сн 76 75 53 4,0 

сред. -26,5 -22,8 -30,2 -34,5 5,2  4 75 74 53 6,0 

экстрем. -19,0 -36,6 -41,7           69   

16 -33,3 -31,9 -35,0 -38,8 0,6  сн 75 74 54 6,0 

17 -38,1 -35,3 -41,7 -48,6 0,0  сн 74 73 54 2,0 

18 -36,0 -29,1 -42,7 -48,0    74 73 54 5,0 

19 -28,8 -28,4 -31,5 -37,0    75 75 54 7,0 

20 -25,2 -22,9 -26,8 -32,6       76 75 53 8,0 

сред. -32,3 -29,5 -35,5 -41,0 0,6  2 75 74 53 5,6 

экстрем. -22,9 -42,7 -48,6           72   

21 -24,4 -21,7 -26,3 -24,9    74 70 53 7,0 

22 -22,9 -17,9 -26,5 -32,5 0,0  сн 73 69 53 6,0 

23 -24,8 -19,2 -31,5 -31,8 0,0  сн 77 74 53 5,0 

24 -19,6 -16,7 -22,8 -31,2 0,2  сн 77 72 54 7,0 

25 -25,7 -14,8 -36,0 -41,1 1,1   сн 72 64 56 11,0 

сред. -23,5 -18,1 -28,6 -32,3 1,3  4 75 70 56 7,2 

экстрем. -14,8 -36,0 -41,1           74   

26 -36,5 -28,8 -42,2 -45,7    70 67 55 6,0 

27 -23,3 -19,9 -28,8 -30,3    72 65 55 10,0 

28 -19,8 -18,7 -21,3 -23,3    71 60 55 9,0 

29 -23,6 -18,3 -28,5 -37,0    64 60 54 7,0 

30 -24,4 -20,9 -29,3 -37,8    71 62 54 3,0 

31 -20,1 -16,7 -23,7 -31,2 0,2   сн 76 72 54 3,0 

сред. -24,6 -20,6 -29,0 -34,2 0,2  1 70,7 64,3 54 6,4 

экстрем. -16,7 -42,2 -45,7           77   

ср.мес -28,7 -24,3 -33,3 -38,2 7,8 0,0 12,0 72,9 70,3 55,8 5,6 

экстрем. -14,8 -43,5 -48,6           77,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

Февраль 2010 года          

1 -12,9 -9,2 -16,7 -20,0 2,2  сн 82 79 55 5,0 

2 -14,3 -9,9 -18,2 -26,8 1,1  сн 84 76 55 3,0 

3 -20,6 -14,7 -27,8 -36,0 1,4  сн 78 71 58 4,0 

4 -25,6 -20,5 -31,9 -37,8 2,8  сн 77 76 58 4,0 

5 -27,5 -21,3 -31,0 -34,0 0,3   сн 77 73 59 7,0 

сред. -20,2 -15,1 -25,1 -30,9 7,8  5 79,6 75,0 59 4,6 

экстрем. -9,2 -31,9 -37,8           78   

6 -30,8 -26,7 -34,0 -42,9 0,6  сн 73 65 59 4,0 

7 -35,1 -28,8 -41,3 -46,2    73 71 59 5,0 

8 -34,2 -28,4 -38,7 -46,0    74 72 59 3,0 

9 -34,7 -25,7 -40,4 -45,6    72 63 59 2,0 

10 -33,0 -24,7 -39,3 -45,2       72 65 59 5,0 

сред. -33,6 -26,9 -37,6 -45,2 0,6  1 72,8 67,2 59 3,8 

экстрем. -24,7 -41,3 -46,2           80   

11 -25,2 -19,1 -30,9 -39,1 0,0  сн 73 64 59 8,0 

12 -19,4 -15,4 -23,0 -28,8 1,8  сн 78 77 58 6,0 

13 -14,2 -11,2 -16,8 -20,3 2,6  лсн 80 76 58 7,0 

14 -16,8 -12,1 -19,9 -30,0 1,1  лсн 78 74 61 10,0 

15 -15,3 -9,6 -23,1 -33,0 0,5   лсн 82 79 61 6,0 

сред. -18,2 -13,5 -22,7 -30,2 6,0  5 78,2 74,0 61 7,4 

экстрем. -9,6 -30,9 -39,1           83   

16 -14,3 -9,6 -18,1 -17,5 3,6  сн 80 77 64 7,0 

17 -20,2 -16,2 -25,0 -27,5 2,5  сн 79 74 68 5 

18 -20,7 -16,2 -28,7 -29,1 4,8  сн 75 69 72 9,0 

19 -31,0 -28,5 -33,7 -37,2 0,0  сн 70 66 70 9,0 

20 -26,9 -21,5 -34,1 -44,6 1,0   сн 73 69 69 6,0 

сред. -22,6 -18,4 -27,9 -31,2 11,9  5 75,4 71,0 69 7,2 

экстрем. -9,6 -34,1 -44,6           86   

21 -28,6 -23,2 -31,5 -41,6 0,3  сн 75 71 69 9,0 

22 -30,9 -26,5 -33,5 -37,0    71 65 68 7,0 

23 -33,3 -27,7 -39,6 -46,9    71 65 68 6,0 

24 -34,1 -23,7 -42,8 -49,4    71 63 68 2,0 

25 -33,8 -25,9 -41,7 -48,4       71 65 68 3,0 

сред. -32,1 -25,4 -37,8 -44,7 0,3  1 71,8 65,8 68 5,4 

экстрем. -23,2 -42,8 -49,4           89   

26 -30,1 -24,8 -35,9 -45,5 0,8  сн 71 65 68 6,0 

27 -23,4 -19,3 -26,8 -32,5 1,7  сн 71 59 68 6,0 

28 -22,5 -18,2 -25,7 -31,2 1,5  сн 75 72 68 6,0 

29                       

сред. -25,3 -20,8 -29,5 -36,4 4,0  3 72,3 65,3 68 5,9 

экстрем. -18,2 -35,9 -45,5           91   

ср.мес -25,3 -19,3 -31,1 -37,4 30,6 0,0 20,0 75,3 70,1 66,0 5,7 

экстрем. -9,2 -42,8 -49,4           91,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Март 2010 год           

1 -26,7 -22,1 -32,0 -34,8 0,0  сн 74 67 68 5,0 

2 -25,3 -16,6 -34,2 -40,1 3,7  сн 75 73 68 8,0 

3 -11,5 -7,3 -16,6 -16,8 5,7  лсн 82 76 75 5,0 

4 -14,5 -11,8 -18,4 -21,8 1,2  лсн 82 74 75 7,0 

5 -8,6 -2,7 -13,4 -17,8 0,0   лсн 75 66 75 7 

сред. -17,3 -12,1 -22,9 -26,3 10,6  5 77,6 71,2 75 6,4 

экстрем. -2,7 -34,2 -40,1           98   

6 -5,2 -1,5 -9,0 -11,5    50 35 73 11,0 

7 -6,6 -0,5 -14,1 -20,5    60 42 72 8,0 

8 -10,7 -2,5 -18,7 -27,0    74 54 71 6,0 

9 -10,1 -6,1 -13,8 -20,0    72 53 71 10,0 

10 -6,9 -3,8 -9,6 -15,0 1,4   лсн 81 73 71 8,0 

сред. -7,9 -2,9 -13,0 -18,8 1,4  1 67,4 51,4 71 8,6 

экстрем. -0,5 -18,7 -27,0           98   

11 -7,9 -4,3 -12,6 -17,3 1,1  лсн 88 75 71 6,0 

12 -7,5 -4,3 -9,6 -13,5 3,4  лсн 85 68 72 5,0 

13 -11,9 -3,7 -20,4 -30,0    77 59 75 9,0 

14 -3,9 -0,5 -7,0 -10,6 0,0  лсн 62 47 72 11,0 

15 -4,0 -1,8 -5,7 -6,2 2,7   сн 74 45 73 9,0 

сред. -7,0 -2,9 -11,1 -15,5 7,2  4 77,2 58,8 73 8,0 

экстрем. -0,5 -20,4 -30,0           99   

16 -3,3 -1,3 -5,1 -1,4 3,5  лсн 87 78 74 9,0 

17 -4,9 1,4 -11,4 -17,3 0,0  лсн 59 33 77 9,0 

18 -5,2 0,6 -10,1 -16,5 0,0  лсн 61 49 74 6,0 

19 -9,0 -2,5 -15,6 -23,9 0,6  лсн 67 41 74 11,0 

20 -14,3 -5,3 -24,4 -31,5 0,4   лсн 73 61 73 6,0 

сред. -7,3 -1,4 2,0 -18,1 4,5  5 69,4 52,4 73 8,2 

экстрем. 1,4 -24,4 -31,5           99   

21 -14,2 -5,4 -24,9 -31,5 0,0  лсн 74 56 73 5,0 

22 -11,3 -3,1 -19,5 -30,2    63 38 73 10,0 

23 -6,7 -2,9 -11,6 -20,2 0,0  лсн 60 42 71 10,0 

24 -0,8 3,4 -3,7 -7,0 1,7 дс сн 82 50 71 11 

25 -3,9 -0,8 -7,0 -12,0 0,0   лсн 60 48 69 12,0 

сред. -7,4 -1,8 -13,3 -20,2 1,7 1 4 67,8 46,8 69 9,6 

экстрем. 3,4 -24,9 -31,5           98   

26 -4,7 -1,2 -9,0 -14,5 2,4  лсн 85 70 69 7,0 

27 -10,6 -5,6 -12,8 -18,2 1,6  сн 75 52 72 16,0 

28 -10,3 -4,2 -16,3 -22,3 0,3  лсн 68 51 68 6,0 

29 -10,0 -2,3 -20,3 -27,0    69 42 68 8,0 

30 -4,8 1,6 -13,6 -18,5    65 52 68 8,0 

31 -2,5 7,9 -2,0 -7,5       56 38 67 11,0 

сред. -7,2 -0,6 -12,3 -18,0 4,3  3 58,4 43,1 67 9,8 

экстрем. 7,9 -20,3 -27,0           98   

ср.мес. -9,0 -3,2 -15,2 -21,0 29,7 1,0 22,0 69,6 53,9 75,0 8,4 

экстрем. 7,9 -34,2 -40,1           98   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

 

Апрель 2010 года          

1 0,1 4,9 -5,1 -4,5 0,0 д сн д 73 58 63 9,0 

2 -6,0 0,2 -11,8 -15,4 0,4  сн д 69 56 62 9,0 

3 -1,1 3,0 -5,6 -9,7 1,7 д сн д 83 74 65 3,0 

4 -4,1 0,3 -9,1 -14,3 1,4  сн 68 42 64 7,0 

5 -13,2 -7,5 -21,0 -26,9       62 49 64 11,0 

сред. -4,9 0,2 -10,5 -14,2 3,5 2 4 71,0 55,8 64 7,8 

экстрем. 4,9 -21,0 -26,9           97   

6 -15,3 -9,0 -22,0 -26,4    66 49 64 8,0 

7 -10,3 -0,2 -21,5 -26,1    60 38 64 6,0 

8 -9,0 -2,1 -17,5 -23,6    55 28 64 6,0 

9 -8,9 -0,3 -20,1 -28,4    42 25 64 4,0 

10 -5,5 4,8 -19,0 -27,1       46 29 64 7,0 

сред. -9,8 -1,4 -20,0 -26,3 0,0   53,8 33,8 64 6,2 

экстрем. 4,8 -22,0 -28,4           97   

11 1,0 4,1 -1,4 -4,2 5,1 д  92 80 65 7,0 

12 0,1 6,4 -5,4 -8,0    79 47 61 5,0 

13 1,0 4,4 -1,0 -5,5    58 31 59 6,0 

14 -1,5 4,5 -9,6 -12,0    48 31 57 5,0 

15 2,0 8,6 -4,5 -7,2       51 34 55 7,0 

сред. 0,5 5,6 -4,4 -7,4 5,1  1 65,6 44,6 55 6,0 

экстрем. 8,6 -9,6 -12,0           96   

16 0,3 6,0 -6,0 -8,6    63 34 50 8,0 

17 -0,1 5,1 -6,1 -9,0 0,3 д круп сн д 74 65 47 5,0 

18 2,5 10,6 -5,1 -8,9    64 31 45 5,0 

19 3,9 5,6 1,6 -3,6 3,9 д мор  80 54 41 8,0 

20 7,4 12,1 2,9 -0,4 0,0 д   64 25 36 9,0 

сред. 2,8 7,9 -2,5 -6,1 4,2  3 69,0 41,8 36 7,0 

экстрем. 12,1 -6,1 -9,0           96   

21 5,7 8,3 3,1 -1,0 0,5 д  53 31 25 10,0 

22 3,8 7,0 -0,3 -4,5    53 42 20 12,0 

23 6,2 17,4 -4,3 -2,8    56 29 16 10,0 

24 13,5 18,5 7,2 0,6    45 32 4 11,0 

25 12,1 15,4 8,3 5,0 0,7 д   43 27   11,0 

сред. 8,3 13,3 2,8 -0,5 1,2 2  50,0 32,2 0 10,8 

экстрем. 18,5 -4,3 -4,5           95\20   

26 9,4 19,3 -0,3 -0,3    45 27  6,0 

27 14,9 25,8 6,1 1,0    44 26  4,0 

28 3,5 17,4 0,4 1,5 0,7 д  77 56  12,0 

29 2,1 5,4 -2,1 -2,2 24,3 д  92 77  12,0 

30 0,9 5,1 0,2 0,4 1,9 д мор сн д 98 94   11,0 

сред. 6,2 14,6 0,9 0,1 26,9 3 1 71,2 56,0 0 9,0 

экстрем. 25,8 -2,1 -2,2           92\41   

ср.мес. 0,4 6,9 -6,7 -10,2 40,9 7,0 9,0 63,2 43,7 55,3 7,8 

экстрем. 25,8 -22,0 -28,4           92,4   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Май 2010 года           

1 2,9 7,0 -1,6 -1,0    69 39  9,0 

2 2,3 7,7 -3,7 -2,4 10,4 д  87 63  10,0 

3 2,0 6,2 -2,5 -2,5 0,3 д мор  66 36  9,0 

4 4,4 9,1 -0,4 -0,2    51 37  5,0 

5 5,6 9,7 2,0 3,0 0,7     78 48   8,0 

сред. 3,4 7,9 -1,2 -0,6 11,4 2  70,2 44,6 0 8,2 

экстрем. 9,7 -3,7 -2,5           87/84   

6 8,2 14,8 0,4 -0,1 1,1 д  64 40  5,0 

7 11,2 15,2 9,0 5,7 1,0 д  55 32  12,0 

8 0,2 10,0 -1,9 -1,5 0,6 д сн д 76 52 оттаив 13,0 

9 1,4 7,5 -4,0 -5,0    54 39  10,0 

10 2,4 7,0 -2,3 -2,3       57 43   8,0 

сред. 4,7 10,9 0,2 -0,6 2,7 3 1 61,2 41,2  9,6 

экстрем. 15,2 -4,0 -5,0           0   

11 1,8 5,1 -2,5 -2,5 2,6 д мор сн д 84 49  6,0 

12 5,5 9,0 2,0 1,0 0,0 мор  64 37  9,0 

13 5,0 10,1 -2,6 -4,8 0,0 д  61 33  6,0 

14 12,6 20,1 6,0 3,7 0,9 д  60 33  10,0 

15 10,8 17,4 3,5 2,0       67 38   6,0 

сред. 7,1 12,3 1,3 -0,1 3,5 4 1 67,2 38,0  7,4 

экстрем. 20,1 -2,6 -4,8               

16 7,2 15,2 2,8 3,9 8,7 д  76 57  11,0 

17 0,1 2,8 -1,2 0,0 0,3 д сн  71 62  11,0 

18 -1,1 2,1 -1,4 -0,6 0,0 д сн крупа 60 57  9,0 

19 -0,5 0,2 -1,4 -0,9 0,0  сн д 67 64  7,0 

20 -0,1 1,6 -1,5 0,9 0,9 д сн крупа 72 61   8,0 

сред. 1,1 4,4 -0,5 0,7 9,9 4 4 69,2 60,2  9,2 

экстрем. 15,2 -1,5 -0,9               

21 3,0 8,9 -0,6 -0,4    63 47  6,0 

22 9,0 11,6 7,1 5,2 0,0 д  56 44  7,0 

23 4,1 9,4 2,3 2,0 1,2 д  74 51  11,0 

24 2,8 5,9 -1,2 -2,8 2,5 д сн д 69 45  9,0 

25 4,7 10,5 -1,6 -0,8       66 33   6,0 

сред. 4,7 9,3 1,2 0,6 3,7 3 1 65,6 44,0  7,8 

экстрем. 11,6 -1,6 -2,8               

26 6,8 9,0 4,9 3,3 3,9 д  74 48  7,0 

27 5,7 8,4 3,0 3,0 0,5 д  76 44  8,0 

28 8,1 14,8 2,3 -0,6 1,5 д град 49 23  11, 

29 7,0 10,0 4,7 5,5 2,3 д мор  86 63  9,0 

30 2,8 4,7 1,8 2,3 6,6 д сн д 90 70  14,0 

31 4,1 10,1 0,6 0,0 8,3 д сн д 83 53 4 11,0 

сред. 5,8 9,5 2,9 2,2 23,1 5 2 76,3 50,2  10,6 

экстрем. 14,8 0,6 -0,6               

ср.мес. 4,5 9,7 0,2 -0,1 54,3 21,0 9,0 68,3 46,4  8,7 

экстрем. 20,1 -4,0 -5,0               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Июнь 2010 

года           

1 11,5 19,3 3,9 0,0    46 18  8,0 

2 12,9 17,4 7,4 7,4 5,3 д  63 35  6,0 

3 11,3 15,8 8,8 5,6    55 36  13,0 

4 8,5 12,5 1,9 -1,3    64 44  10, 

5 13,0 21,1 2,7 0,0    55 23  7,0 

сред. 11,4 17,2 4,9 2,3 5,3 1   56,6 31,2   8,8 

экстрем. 21,1 1,9 -1,3               

6 20,0 29,4 15,4 11,3 0,0 д  46 35  18,0 

7 15,4 22,0 12,0 7,3 1,2 д  64 40  20,0 

8 13,2 18,6 7,4 4,0    56 35  12,0 

9 13,7 20,7 6,5 2,1    58 39  11,0 

10 9,9 13,4 6,4 3,8 6,1 д мор   85 67   6,0 

сред. 14,4 20,8 9,5 5,7 7,3 3  61,8 43,2  13,4 

экстрем. 29,4 6,4 2,1               

11 11,3 15,5 5,8 3,9    65 38  10,0 

12 11,5 17,4 6,8 5,0 0,6 д  68 35  12,0 

13 11,7 16,3 6,3 4,8 0,0 д  68 44  7,0 

14 14,8 22,4 9,5 6,7 6,5 д  91 75  10,0 

15 14,0 19,2 11,5 11,3 0,0 д   69 44   8,0 

сред. 12,7 18,2 8,0 6,3 7,1 4  72,2 47,2  9,4 

экстрем. 22,4 5,8 3,9               

16 12,4 15,3 9,4 7,8 0,5 д  59 36  11,0 

17 14,4 23,0 3,8 1,8    53 29  7,0 

18 21,0 28,8 13,9 12,8 1,3 д  60 44  12,0 

19 19,8 24,1 15,5 14,5 3,7 д  66 34  11,0 

20 14,2 19,4 10,6 8,8       61 43   9,0 

сред. 16,4 22,1 10,6 9,1 5,5 2  59,8 37,2  10,0 

экстрем. 28,8 3,8 1,8               

21 12,1 15,0 10,0 6,7 0,0 д  66 46  11,0 

22 10,6 13,9 7,7 7,2 0,0 д  69 52  13,0 

23 15,7 26,4 4,9 2,1    60 40  9,0 

24 20,8 28,3 16,3 12,9 5,7 д  70 43  15,0 

25 14,4 17,8 10,6 9,5 0,5 д   67 40   10,0 

сред. 14,7 20,3 9,9 7,7 6,2 4  66,4 44,2  11,6 

экстрем. 28,3 4,9 2,1               

26 13,2 18,5 10,9 10,0 5,7 д  79 47  7,0 

27 11,9 16,6 7,0 5,7 0,0 д  74 45  9,0 

28 14,4 21,5 5,2 3,4    63 38  10,0 

29 20,0 25,7 16,6 13,1 33,4 д  град  73 51  19,0 

30 17,9 20,8 15,6 14,1 7,1     76 48   12,0 

сред. 15,5 20,6 11,1 9,3 46,2 3  73,1 45,8  11,4 

экстрем. 25,7 5,2 3,4               

ср.мес. 14,1 20,6 8,4 6,1 77,6 13,0 0,0 64,7 41,3  10,7 

экстрем. 29,4 1,9 -1,3               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Июль 2010 

года           

1 13,6 17,6 8,4 6,0    63 44  7,0 

2 12,9 17,3 10,0 9,1 8,7 д  82 61  6,0 

3 13,4 17,4 7,9 6,8 2,8 д  79 52  5,0 

4 16,1 23,0 9,2 7,4 6,9 д горза  83 57  11,0 

5 16,6 21,8 14,3 13,9 13,8 д   93 68   7,0 

сред. 14,5 19,4 10,0 8,6 32,2 4  80,0 56,4  7,2 

экстрем. 23,0 7,9 6,0               

6 14,0 15,7 12,4 12,6 39,5 д мор  94 76  7,0 

7 13,5 15,4 11,9 12,5 11,5 д мор  98 92  8,0 

8 13,2 19,2 12,0 11,5 0,5 д мор  97 92  7,0 

9 14,3 19,4 11,4 10,0 9,1 д  88 69  9,0 

10 16,0 22,8 12,0 10,6 4,3 д гроз  84 61  8,0 

сред. 14,2 18,5 11,9 11,4 64,9 5   92,2 78,0   7,8 

экстрем. 22,8 11,4 10,0               

11 19,1 24,8 12,5 10,1 0,0 д  72 47  12,0 

12 20,8 25,5 15,0 11,5    65 41  9,0 

13 21,1 26,0 16,0 12,6    64 46  8,0 

14 19,1 28,8 16,9 15,0    77 62  7,0 

15 17,5 22,6 13,6 12,2       78 58   7,0 

сред. 19,5 25,5 14,8 12,3 0,0 1   71,2 50,8   8,6 

экстрем. 28,8 12,5 10,1               

16 19,6 26,5 11,7 8,9    70 40  6,0 

17 17,4 24,0 14,7 15,5    59 51  10,0 

18 12,4 14,7 9,8 11,0 0,3 д  78 69  9,0 

19 9,4 11,3 7,9 9,5 3,2 д  85 68  9,0 

20 13,1 18,5 6,3 5,8    62 33  8,0 

сред. 14,4 19,0 10,1 10,1 3,5 2   70,8 52,2   8,4 

экстрем. 26,5 6,3 5,8               

21 16,1 24,8 5,3 3,6    61 33  6,0 

22 20,2 24,6 14,4 13,0    61 49  9,0 

23 21,0 28,7 12,8 9,5    65 34  6,0 

24 24,4 30,9 17,7 14,0    62 39  6,0 

25 21,4 28,7 17,8 17,6    54 37  10,0 

сред. 20,6 27,5 13,6 11,5 0,0     60,6 38,4   7,4 

экстрем. 30,9 5,3 3,6               

26 12,0 17,8 9,5 7,2 0,3 д  73 59  11,0 

27 10,8 15,1 6,8 6,3 1,9 д  83 56  9,0 

28 11,9 15,9 6,6 8,1    79 51  5,0 

29 15,6 21,7 6,9 5,3    64 40  10,0 

30 19,0 22,4 16,3 15,4 0,0 д  65 43  8,0 

31 15,0 19,3 9,5 7,6    62 39  6,0 

сред. 14,1 18,7 9,3 8,3 2,2 3   71,0 48,0   7,6 

экстрем. 22,4 6,6 5,3               

ср.мес. 16,2 22,1 11,3 10,0 102,8 15,0 0,0 74,3 54,0   7,9 

экстрем. 30,9 5,3 3,6               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Август 2010 года          

1 12,9 18,7 6,0 5,8    78 63  4,0 

2 19,4 26,1 14,6 12,7 1,2 д гроза  80 54  11,0 

3 22,3 26,7 17,6 14,1    70 43  7,0 

4 17,5 23,6 15,8 15,0    71 50  7,0 

5 15,6 23,3 6,9 4,9 0,0 д  76 47  6,0 

сред. 17,5 23,7 12,2 10,5 1,2 2   75,6 51,4   7,0 

экстрем. 26,7 6,0 4,9               

6 22,4 28,6 16,3 13,6    67 40  7,0 

7 25,0 30,2 21,5 18,1    64 50  15,0 

8 15,6 23,3 13,5 14,3 0,0 мор  75 66  12,0 

9 12,1 14,0 10,6 10,8    77 60  9,0 

10 12,5 16,8 10,0 10,3    77 64  6,0 

сред. 17,5 22,6 14,4 13,4 0,0 1   72,0 56,0   9,8 

экстрем. 30,2 10,0 10,3               

11 12,6 19,8 5,8 4,0 0,0 д  78 50  6,0 

12 16,9 20,0 14,1 14,0 9,9 д туман  98 85  8,0 

13 16,0 19,5 14,2 12,8 0,0 д  90 75  8,0 

14 11,9 14,2 9,4 8,3    76 55  10,0 

15 10,0 17,3 1,8 2,0    73 52  7,0 

сред. 13,5 18,2 9,1 8,2 9,9 3   83,0 63,4   7,8 

экстрем. 20,0 1,8 2,0               

16 16,9 22,7 12,8 12,5 2,2 д  73 36  8,0 

17 14,5 18,4 13,0 17,3 4,6 д туман  80 61  7,0 

18 9,7 13,0 7,7 7,5 20,5 д  90 69  10,0 

19 8,2 13,8 4,6 3,0    75 53  11,0 

20 9,0 13,2 5,3 4,0 0,8 д  71 58  6,0 

сред. 11,7 16,2 8,7 8,9 28,1 4   77,8 55,4   8,4 

экстрем. 22,7 4,6 3,0               

21 7,9 9,5 6,5 7,0 15,6 д  99 97  8,0 

22 8,3 9,6 7,1 5,6 2,2 д мор  95 72  8,0 

23 8,9 14,2 4,7 2,6 0,0 д  84 54  6,0 

24 10,6 14,7 6,7 6,0 0,0 д  82 53  9,0 

25 11,3 12,3 10,7 10,8 5,5 д мор  99 94  5,0 

сред. 9,4 12,1 7,1 6,4 23,3 5   91,8 74,0   7,2 

экстрем. 14,7 4,7 2,6               

26 12,5 18,5 6,6 4,3 0,6 д туман  80 42  6,0 

27 14,6 21,7 7,6 5,2    76 52  14,0 

28 20,8 27,4 14,6 11,8 2,6 д гроза  70 46  8,0 

29 16,0 22,6 12,9 11,1 0,7 д  82 75  9,0 

30 13,4 15,9 11,5 10,9 5,1 д  99 97  6,0 

31 18,1 25,5 13,2 12,3 2,3 д  76 48  16,0 

сред. 15,9 21,9 11,1 9,3 11,3 5   80,5 60,0   10,6 

экстрем. 27,4 6,6 4,3               

ср.мес. 14,3 19,6 9,8 8,8 73,8 20,0 0,0 77,6 60,0   8,3 

экстрем. 30,2 1,8 2,0               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

 

Cентябрь 2010 год          

1 9,1 16,4 7,0 7,4    74 70  11,0 

2 7,7 9,9 6,2 6,0 1,6 д  80 65  9,0 

3 6,9 11,9 0,3 0,0 0,0 д  80 59  8,0 

4 14,3 20,9 9,1 5,6    55 41  11,0 

5 15,7 20,3 11,5 9,0    53 39  13,0 

сред. 10,7 15,9 6,8 5,6 1,6 2   68,4 54,8   10,4 

экстрем. 20,9 0,3 0,0               

6 11,2 14,9 9,1 6,1 1,0 д град  69 55  11,0 

7 6,2 9,8 3,4 1,4    80 57  6,0 

8 5,2 7,5 2,2 1,1    76 62  8,0 

9 5,5 8,0 3,8 3,7 1,1 д  70 54  13,0 

10 1,8 3,8 0,4 0,3 10,7 д сн д 95 86  10,0 

сред. 6,0 8,8 3,8 2,5 12,8 3 1 78,0 62,8   9,6 

экстрем. 14,9 0,4 0,3               

11 1,6 3,7 0,4 0,0 2,1 д сн д 93 85  11,0 

12 2,6 5,5 0,1 0,0 0,0  сн д 75 52  10,0 

13 3,2 5,9 1,7 2,3 1,5 д  90 77  10,0 

14 3,0 6,1 0,8 1,1 1,3 д сн д 89 75  5,0 

15 3,0 7,0 0,1 0,8 1,2 д  89 53  9,0 

сред. 2,7 5,6 0,6 0,8 6,1 4 4 87,2 68,4   9,0 

экстрем. 7,0 0,1 0,0               

16 5,2 9,4 3,0 3,5 4,8 д мор  94 80  10,0 

17 2,6 5,7 0,6 -0,3    80 64  9,0 

18 3,1 8,4 -1,6 -2,6    77 51  5,0 

19 7,2 10,3 3,6 2,9    80 68  7,0 

20 15,8 23,6 9,9 8,3 0,0 д  56 29  11,0 

сред. 6,8 11,5 3,1 2,4 4,8 2   77,4 58,4   8,4 

экстрем. 23,6 -1,6 -2,6               

21 15,3 23,8 8,7 5,0    53 31  8,0 

22 9,3 13,2 7,7 5,2 3,7 д  92 88  6,0 

23 6,6 9,5 3,3 4,7 2,5 д  87 71  9,0 

24 3,4 5,3 1,5 1,5 0,6 д  79 63  5,0 

25 7,6 11,5 3,3 4,5 4,1 д  94 85  7,0 

сред. 8,4 12,7 4,9 4,2 10,9 4   81,0 91,0   7,0 

экстрем. 23,8 1,5 1,5               

26 6,1 9,8 4,0 6,0 0,3 д туман  98 94  5,0 

27 5,9 10,3 3,9 2,6    95 83  3,0 

28 4,5 5,9 3,5 2,0 4,5 д  99 93  7,0 

29 2,9 6,8 0,5 0,8    77 50  6,0 

30 3,4 6,5 1,4 1,3 2,2 д мор  93 71  9,0 

сред. 4,6 7,9 2,7 2,5 7,0 3   92,4 78,2   6,0 

экстрем. 10,3 0,5 0,8               

ср.мес. 6,6 11,4 3,2 2,6 43,2 18,0 5,0 80,4 65,3   8,5 

экстрем. 23,8 -1,6 -2,6               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Октябрь 2010 года          

1 4,6 11,4 1,2 0,2 2,9 д сн д 82 62  11,0 

2 1,8 3,6 0,4 0,1 0,6 д сн д 86 78  13,0 

3 2,0 3,9 0,5 0,7 0,0 д мор крист 85 69  6,0 

4 3,8 6,8 2,0 1,8 0,0 д сн д 79 66  7,0 

5 2,9 4,1 1,3 -0,5 1,5 д  92 86  7,0 

сред. 3,0 6,0 1,1 0,5 1,0 4 4 84,8 72,2   8,8 

экстрем. 11,4 0,4 -0,5               

6 0,9 3,0 -1,4 -1,0    87 67  3,0 

7 3,7 6,4 1,2 1,5 1,9 д мор  95 87  8,0 

8 6,3 7,5 4,6 4,0 0,7 д мор  94 87  7,0 

9 6,7 10,0 3,8 1,5 0,0 д  78 58  9,0 

10 6,6 8,6 4,7 3,7 1,6 д  80 70  8,0 

сред. 4,8 7,1 2,6 1,9 4,2 4   86,8 73,8   7,0 

экстрем. 10,0 -1,4 -1,0               

11 6,2 8,5 4,2 3,5    82 60  7,0 

12 4,3 11,4 -1,7 -3,9    78 49  5,0 

13 6,9 14,7 1,3 -0,7    63 36  8,0 

14 7,7 11,4 5,0 0,0 0,8 д  54 41  9,0 

15 5,5 7,9 3,3 -0,9    56 46   10,0 

сред. 6,1 10,8 2,4 -0,4 0,8 1   66,6 46,4 0 7,8 

экстрем. 14,7 -1,7 -3,9               

16 3,4 6,3 0,5 -2,2    65 49  6,0 

17 1,4 3,3 0,6 -2,3 2,2 д снд 82 65  16,0 

18 0,3 1,9 -0,9 -2,4 0,9 д сн д 95 92  5,0 

19 0,0 1,5 -1,2 -0,2 0,4  сн д 89 81  6,0 

20 -0,2 1,1 -1,2 -1,3 0,3  сн д 87 77  7,0 

сред. 1,0 2,8 -0,4 -1,7 3,8 4 4 83,6 72,8   8,0 

экстрем. 6,3 -1,2 -2,4               

21 2,6 5,6 1,1 -0,9    80 60  10,0 

22 0,8 4,3 -2,6 -3,9    79 61  6,0 

23 4,5 8,0 1,7 -0,2 1,0 д сн д 72 51  8,0 

24 4,8 7,0 2,6 -1,8    67 59  11,0 

25 1,7 4,7 0,1 -2,0 0,0  сн д 81 69   7,0 

сред. 2,9 5,9 0,6 -1,8 1,0 2 2 75,8 60,0 0 8,4 

экстрем. 8,0 -2,6 -3,9               

26 3,5 8,1 1,0 -1,4    65 43  11,0 

27 2,9 4,8 1,0 -2,0 0,4 д  74 57  10,0 

28 3,4 5,0 2,3 2,2 3,1 д  90 79  9,0 

29 0,7 3,1 -1,3 -0,2 0,3 д сн 94 89  7,0 

30 3,6 7,5 0,4 0,0 1,1  сн д 75 49  9,0 

31 2,9 7,7 0,5 -0,1 0,5 д сн 73 50   9,0 

сред. 2,7 5,6 0,6 0,0 5,4 5 3 81,2 64,8 0 8,8 

экстрем. 7,7 -1,3 -2,0               

ср.мес. 3,4 6,8 0,8 -0,6 16,2 15,0 13,0 79,3 64,5   8,2 

экстрем. 14,7 -2,6 -3,9               
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Среднемесячная температура -25,9С. Среднее значение максимальных температур 

-20,1С, а минимальных -32,2С. 

Относительная влажность воздуха лишь трижды превышает 80%. 

Осадки выпадают почти ежедневно, причем дважды фиксируется дождь и в 28 

случаях  - снег.  Максимально это 8,1 мм (29 декабря) и 7,2 мм (3 декабря). За весь  месяц  

зарегистрировано 50,8 мм осадков,  что составило 232,4%  от средней многолетней. 

К концу  месяца высота снега у постоянной планки составила 36 см, а промерзание 

почвы - 55 см. Промерзание почвы 54 см. 

Максимальная скорость ветра за месяц – 7,0 м/с, порывы до 12 м/с. 

 

ЯНВАРЬ 2010 ГОДА. 

С приходом нового года морозы не ослабевают, а в первой пентаде даже 

усиливаются.  Среднесуточная  температура  в  первой пентаде -33,8С, а во второй -

31,7С.  2 января на минимальном термометре  в  воздухе регистрируется температура -

43,5С, а на почве -48,6С. Сильные морозы сохраняются до конца месяца и лишь в  

третей декаде слегка ослабевают,  столбик термометра поднимается выше отметки -15С. 

25 января регистрируется  абсолютный  температурный  максимум -14,8С. 

Среднее значение суточных температур за месяц -28,7С.  Для  экстремальных 

температур их значения достигли -24,3С и -33,3С (максимум и минимум 

соответственно). 

Относительная влажность продолжает оставаться невысокой. Ни разу ее значение 

не было выше 80%.   

Осадки не обильны,  и не часты.  Их месячная сумма – 7,8  мм,  что составляет 

56,7%  от средней многолетней. Максимальная сумма выпавших за сутки осадков – 2,4 мм 

зарегистрирована 11января. 

К концу  месяца высота снега у постоянной планки составила 54 см. Промерзание 

почвы 77 см.  

Максимальная скорость ветра за месяц 5,6 м/с, порывы до 11 м/с. 

 

ФЕВРАЛЬ 2010 ГОДА 

Первые два дня февраля еще  сохраняется  тепло, однако, уже 4.02 морозы вновь 

берут свое, а во второй пентаде даже среднесуточные температуры переваливают -30 

рубеж в сторону понижения (33,6С). В дальнейшем среднемесячная температура 

изменяется скачкообразно: то поднимаясь выше -20С, то, к третьей декаде, вновь 
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опускаясь за 30С.  

24 февраля регистрируется абсолютный минимум температуры в воздухе.  В эту 

ночь отмечается  самая низкая температура месяца -42,8С.  На почве же абсолютный 

минимум, как месяца, так и сезона, отмечается также 24 декабря, когда  числа столбик  

термометра  опускается до отметки -49,4С.   

К концу месяца морозы несколько снижаются. Последние два дня в дневное время 

столбик термометра поднимается выше -20 градусов и среднесуточная температура 

приближается к той же отметке. Абсолютный же максимум месяца отмечается 1 февраля 

и достигает -9,2С. 

Среднемесячная температура -25,3С. Средние значения максимальных и 

минимальных температур -19,3С и -31,1С соответственно. 

За месяц отмечено 20 дней со снегом.  Они принесли 30,6 мм  осадков,  что 

составляет 191,3% от средней многолетней. К концу месяца высота снега у постоянной 

планки достигла отметки 68 см. Промерзание почвы 91 см. 

По сравнению  с предыдущими месяцами влажность воздуха повышается. В 5 

случаях средняя влажность была выше 80%.  

Максимальная скорость ветра за месяц – 5,7 м/с,  порывы до 10 м/с.  

 

МАРТ 2010 ГОДА 

В первые дни марта сильные морозы сохраняются. Среднесуточные температуры  

3-5 марта опускаются ниже -20 отметки,  однако, уже третьего числа наступает резкое 

потепление.  Среднесуточные температуры в этот период переступают -10 отметку в 

сторону повышения, а дневные подбираются к нулевой. 

Абсолютно минимальное  значение  температуры отмечено 2 марта.  В эту ночь в 

воздухе регистрируется -34,2С, а почвенный термометр показывает -40,1С. Своего 

максимума майская температура достигает 31 марта (7,9С). 

 Среднее значение  температур за месяц - -7,2С,  что выше средней 

многолетней на 4,3.  Средние  же  значения  экстремальных  температур -3,2С 

(максимумов) и -15,2С (минимумов). 

Осадки выпадают  неравномерно.  Из  29,7  мм  выпавших  за  месяц (152,3%  от 

средней многолетней), лишь 6 мм приходится на третью декаду. Максимальная  сумма 

выпавших за сутки осадков - 5,7 мм зарегистрирована 3 марта.  Всего отмечено 22 дня со 

снегом и 1 с дождем, но количество выпавших осадков нерегистрируемо. 

17 числа отмечается максимальная высота снега у постоянной планки - 77 см. 
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Промерзание почвы к 20 марта тоже достигает  наибольшей  за  зиму глубины 99 

см и остается на таком уровне до конца месяца. 

Средняя относительная влажность в 8 случаях была ниже 80%.  

Максимальная  скорость ветра в марте 8,4 м/с, порывы до 17 м/с. 

 

АПРЕЛЬ 2010 ГОДА 

В апреле продолжается нарастающее потепление, начавшееся в марте. Дневные 

температуры уже во второй декаде перешагивают нулевую  отметку.  18 апреля 

происходит переход среднесуточных температур через 0 отметку.  Абсолютный минимум 

температур достаточно низок -22,0С (6.04).  Но это ночная температура. Днем в те же 

сутки столбик термометра поднимается до -9,0С.  Абсолютный минимум на почве 

регистрируется 9 апреля и составляет -28,4С. 

Своего абсолютного  максимального  значения температура достигает 27 апреля и 

составляет 25,8С. 

Среднемесячная температура  0,4С.  Это на 2,9 выше средней многолетней. 

Осадки выпадают очень нерегулярно, как в виде дождя, так и в виде снега (7 с 

дождем и 9 со снегом).  Основная их масса приходится на первую и последнюю пентады. 

Дождь 29 апреля принес 24,3 мм влаги. Всего за месяц зарегистрировано  40,9  мм  

осадков,  что гораздо выше нормы и составило 156,5% от средней многолетней. 

Средняя влажность воздуха в 5 случаях была ниже 80%, а минимальная в 8 случаях  

была ниже 30%. 

Высота снежного  покрова резко уменьшается и сходит (у постоянной планки 24 

апреля).  В третьей декаде начинает оттаивать почва и к концу месяца оттаявший слой 

составляет 41 см. 

Максимальная скорость ветра за месяц 7,8 м/с. порывы достигают 12 м/с. 

 

МАЙ 2010 ГОДА 

В мае дневные температуры достаточно высоки, однако ночные еще редко имеют 

положительное значение. В трех случаях среднесуточные температуры  тоже  

приобретают  отрицательный  характер  (18.05 - -1.1С; 19.05 - -0,5С; 20.05 - -0,1С). 

Абсолютный минимум температуры в воздухе регистрируется 9  мая  и составляет -4,0С, 

а на почве - -5,0С (9.05). Четырнадцатого же мая столбик термометра поднимается до 

своей максимальной отметки 20,1С.  

Среднемесячная температура  4,5С.  Средние  значения максимума и минимума 
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9,7С и 0,2С соответственно. 

Осадки выпадают как в виде дождя,  так и в виде снега. За 21 дней с дождем и 9 со 

снегом общая сумма выпавших осадков составила 54,3 мм, что соответствует 101,2% от 

средней многолетней. 28 мая отмечен град. Наибольшее количество осадков выпало в 

последнюю пятидневку – 23,1  мм.  Максимальная  сумма осадков за сутки 

зарегистрирована 2 мая – 10,4 мм. 

Средняя относительная влажность 5 дней превышала 80%,а минимальная лишь 

однажды была ниже 30%. 

К 8 мая полностью оттаивает почва. 

Максимальная скорость ветра за месяц 8,7 м/с, порывы до 14 м/с. 

 

ИЮНЬ 2010 ГОДА 

Погода июня достаточно прохладная, хотя в отдельные дни дневная температура и 

подбиралась к 30 градусам.  Лишь однажды 4.06 на почве регистрируется легкий 

заморозок до -1,3С,  хотя  температура воздуха в эту ночь остается положительной и 

достигает 1,9С - это  абсолютный минимум месяца. В дальнейшем ночи теплеют, и, уже к 

концу месяца, среднее значение минимальных температур составляет 8,4С.  

Дневные же  температуры  в первой половине месяца лишь изредка перешагивают 

20 градусный рубеж, хотя в этот период отмечается абсолютный температурный 

максимум 29.4С  (6 июня). 

 Среднемесячная температура  14,1С,  что  почти на 2 выше нормы.  

Дожди выпадают неравномерно и основное их количество приходится на третью 

декаду.  За 13 дней с осадками их регистрируется 46,2мм, что соответствует 65,1% от 

средней многолетней. Начавшийся градом дождь 29 июня принес 33,4 мм осадков. 

Средняя относительная  влажность воздуха лишь в 2 случаях превышала 80%, а 

минимальная трижды была ниже 30%. 

Максимальная  скорость ветра 10,7 м/с, порывы до 20 м/с. 

 

ИЮЛЬ 2010 ГОДА 

Первая декада июля по-прежнему достаточно прохладна. Среднесуточная 

температура в этот период 14,3С. В ночное время столбик термометра опускается ниже 

10С (7,0С – 3 июля). В третьей пентаде теплеет. Дневные температуры поднимаются 

выше 20С и приближаются в 30С. Некоторое похолодание в четвертой декаде сменяется 

жаркой пятой и новым снижением температуры к концу месяца. 
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24 июля на максимальном термометре отмечается 33,0С. Это становится 

абсолютным максимумом месяца и сезона.  21 июля термометр регистрирует абсолютно 

минимальное значение 3,6С. 

Среднемесячная температура 16,2С на  0,3  ниже  нормы.  Средние значения  

экстремальных температур 22,1С и 11,3С (максимум и минимум соответственно). 

За 15 дней с дождем выпало 102,8 мм осадков,  что составило 138,1%  от средней 

многолетней. Практически все дожди приходятся на первую декаду – 97,1 мм.  Дожди 

носят затяжной ливневый характер, дважды отмечаются сильные грозы (4 и 10 июля).  

Лишь один ливень 6 июля принес 39,5 мм,  причем в эту же пятидневку выпало более 

половины всей месячной суммы (64,9 мм). 

Средняя относительная  влажность воздуха в 10 случаях была выше 80%, а 

минимальная ни разу не опускалась ниже 30%. 

Максимальная  скорость ветра за месяц 7,9 м/с, порывы до 11 м/с. 

 

АВГУСТ 2010 ГОДА 

По температурным параметрам август полностью повторяет июль, только ход 

температур более гладкий, без чувствительных скачков. 7 числа регистрируется  

абсолютный  температурный максимум  месяца.  В дневное  время  температура на 

максимальном термометре остановилась на отметке 30,2С. 

В третьей декаде, когда наблюдается более низкие температуры, отмечается 

температурный минимум месяца – 1,8С.  

Среднемесячная температура 14,3С. Средние значения экстремальных температур 

9,8С и 19,6С (минимум и максимум соответственно). 

В первой половине месяца дожди редки и необильны. Сумма осадков за этот 

период 11.1 мм.  Общая сумма их за  месяц  73,8 миллиметра, что составляет 108,5% от 

средней многолетней. Часты утренние туманы. Дважды отмечаются грозы (2 и 28 

августа). 

Средняя относительная влажность воздуха в 10 случаях была выше 80%. 

Максимальная скорость ветра за месяц 8,3 м/с, порывы до 15 м/с. 

 

СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА 

В сентябре сохраняется достаточно  теплая  для осени погода. 7 числа дневные 

температуры опускаются ниже 10 отметки – наступает осень.  

 Абсолютные температуры месяца зарегистрированы 18 и 21 сентября. Абсолют-
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ный максимум отмечен 21 числа и составил 23,8С,  а абсолютный  минимум 18 числа и 

составил -1,6С. Тогда же (21.09) почвенный термометр останавливается на отметке -2,6. 

Среднесуточная температура за сентябрь – 6,6С, что почти на градус ниже 

среднего многолетнего значения.  Средние значения экстремальных температур 11,4С и 

3,2С (максимум и минимум соответственно). 

Количество выпадающих осадков по сравнению с летом резко уменьшается.  За 18 

дней с дождем и 5 со снегом выпало 43,2 мм,  что соответствует 67,4% от средней 

многолетней. 10 сентября дождь со снегом принес 10,7 мм осадков. 

Влажность воздуха  увеличивается.  Среднее значение относительной влажности за 

месяц  18 раз превысила 80%.  

Максимальная скорость ветра 8,5 м/с, порывы до 13 м/с. 

 

ОКТЯБРЬ 2010  ГОДА 

В октябре наблюдается ровная спокойная осенняя погода с редкими 

незначительными заморозками. Уже 5 числа отмечается ночной заморозок на почве.  13 

октября регистрируется абсолютный температурный  максимум месяца  14,7С.  В  

четвертой пентаде  20 числа регистрируется сохранение отрицательных температур в 

течение суток 

22  октября  отмечается абсолютно минимальная температура месяца -2,6С. На 

почве в эти сутки зарегистрирована температура -3,9С.  

Среднемесячная температура 3,4 С, что на 2,7 выше нормы.  

Осадки выпадают как в виде дождя, так и в виде снега. Общая их сумма за месяц 

16,2 мм,  что соответствует 35,9% от среднего значения. 

Средняя относительная влажность в 17 случаях была выше 80%, а минимальная ни 

разу не опускалась ниже 30% и в среднем составила 64,5%.  

Максимальная скорость ветра за месяц достигла 8,2 м/с, порывы до 16 м/с. 
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5.2. Метеорологическая характеристика сезонов года 

5.2.1. Зима 

Зима сезона 2009-2010 года была продолжительной и  холодной, хотя ее временные 

рамки сдвинулись с наступлением сезона на 21 день в сторону уменьшения.   

Мреднесезонная температура оказалась на 1,4 ниже средней многолетней. 

Абсолюнный минимум сезона  -43,9С регистрируется 28 декабря, а максимум 4,9С 1 

апреля. 

Началась зима только 2 ноября при фенологической норме 12 октября образовало 

забег в 20 дней, и продолжалась всего 160 дней (средняя продолжительность зимы 

согласно многолетних наблюдений 192 дня). (См. табл. 5.3)  

Осадки выпадают в основном в виде снега, лишь в 5 случаях отмечается дождь. В 

течение всего сезона, за исключением января, суммарное количество осадков на много 

превышает норму. Однако, за счет "сухого" декабря (56% от нормы) их общее количество 

выравнивается. Снежный покров установился 21 октября, его максимальная высота у 

постоянной планки 77 см. Промерзание почвы на конец зимы составил 99 см. 

 

Таблица 5.3. 

Метеорологическая характеристика зимы сезона 2009-2010 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- 

кам

и 

дож-

дем 

сне-

гом 

Отте-

пелью 

09-10 г 2.XI 160 -18,1 -12,6 -24,0 162,3 104 5 104 9 

Норма 12.Х 192 -16,7 - - 162     

Отклон +20 -32 -1,4   +0,3     

 

 

5.2.2 Весна 

Весна 2010 года началась на 10 дней раньше обычного, но оказалась 

продолжительной и холодной. Переход среднесуточной температуры через 0 

осуществился 11 апреля. Закончилась весна 31 мая и продолжалась всего 51 день (см. 

табл. 5.4).  

Среднесуточная температура  сезона 4,5С. Средний максимум за сезон  10С, а 

минимум – 0,4С. 
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Абсолютный максимум сезона отмечается 27 апреля (25,8С), а минимум 14 апреля 

(-9,6С). 

Осадки выпадают как в виде дождя, так и в виде снега. Причем даже в последний 

день весны (31 мая) отмечается снег с дождем. Общая сумма за сезон – 91,6 мм, что 

немного больше нормы. В третьей декаде апреля  снежный покров  сошел полностью (24 

апреля). 8 мая полностью оттаивает почва. 

 

Таблица 5.4 

Метеорологическая характеристика весны 2010 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 

замо-

роз-

ком 

2010 г 11.IV 51 4,5 10,0 -0,4 91,6 28 28 18 33 

Норма 21.IV  1,7 - - 88     

Отклон -10  +2,8   +3,6     

 

 

5.2.3. Лето 

Лето 2010 года началось на три дня раньше средней многолетней даты. Переход 

среднесуточных температур через 10 градусов в сторону повышения произошел 1 июня. 

Интересно, что эту же дату можно считать и переходом через +5, т.е. началом 

вегетационного периода. С наступлением лета, дневные температуры в первой пентаде 

скорее весенние. 4 июня наблюдается легкий заморозок на почве -1,3С. Это 

единственный заморозок за сезон.  

Среднесуточная температура за лето 4,5С, что, тем не менее, на 2,8С выше 

среднего многолетнего значения. Среднее значение максимальных температур за сезон – 

10,0С, а минимальных -0,4С. В июле отмечается температурный максимум года, 

составивший 30,9С. 

В июне ощущается недостаток влаги. Сумма осадков в этот период всего 65% от 

нормы. Но уже в июле их количество превышает норму почти в полтора раза. И это дает 

за сезон хороший результат. Тем не менее, отдельно по месяцам, общее количество не 

добирает до нормы.  

Осадки выпадают исключительно в виде дождя. Всего отмечено 51 день с 

осадками. Их общая сумма 256,8 мм, что составило практически 110,7% от среднего 

многолетнего значения. В июле-августе дожди часто носят грозовой характер. В августе, 

за счет повышенной влажности часты утренние туманы. 
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За весь летний сезон дважды отмечено выпадение града. 

Все основные метеоданные сезона сведены в таблицу 5.5. 

 

Таблица 5.5 

Метеорологическая характеристика лета 2010года 

 

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 

замо-

роз-

ком 

2010 г 1.VI 98 13,8 19,4 9,1 256,8 51 51 2* 1 

Норма 4.YI  14,7 - - 232     

Откл. -3  -0.9   110,7%     
 

* град 

 

5.2.4. Осень 

Осень 2010 года была достаточно теплой и продолжительной. Начавшись 7 

сентября, она продолжалась до 8 ноября (всего 61 день).  

Средняя температура осени 3,2С. Это полностью соответствует средней 

многолетней дате. Средняя максимальная температура 6,9С, а минимальная 0 ,8С. 

 Период очень сухой. Осадки редкие и необильные. Общая сумма осадков за сезон 

– 85,9 мм составляет всего 67,6% от нормы. Осадки выпадают как в виде дождя, так и в 

виде снега (см. табл. 5.6).  

За сезон зарегистрировано 29 дней с заморозками. 

 

Таблица 5.6 

Метеорологическая характеристика осени 2010 года 

 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи 

тельность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

осадков 

мм 

Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дождем снегом замо-

розком 

2010 г 7.IX 61 3,2 6,9 0,8 85,9 41 38 23 29 

Норма 4.IX  3,2 - - 127     

Откл. +3  0        
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Е.А.Звягина,  

к.б.н., старший научный сотрудник 

 

7. Флора и растительность 

7.1. Флора и ее изменения 

Таблица 7.1 

Количество видов, достоверно установленных в Юганском заповеднике на 2010 год 

Группа растений 

2007 2010 

Источник число 

родов 

число 

видов 

число 

родов 

число 

видов 

Грибы 
     

Аскомицеты 9 9 11 12 [5; 18] 

Базидиомицеты Не 

уточняли 

332 Не 

уточняли 

397 [5; 17; 24] и 

неопубл. мат-лы 

(ЛП, т. 23, т.24, 

т.25) 

Лишайники 47 175 47 175 [18] 

Всего низших 

растений 

 516  586  

Мохообразные 50 98 50 98 
[3] и неопубл. 

данные 

Сосудистые     

[1; 2] и неопубл. 

данные 

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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7.1.1 Новые для заповедника виды растений 

 

Грибы 

В 2010 году было продолжено определение образцов, собранных ранее на 

территории заповедника, в охранной зоне и на сопредельной территории. Материалы 

гербаризировали стандартными методами. Анализ сухого материала производили при 

помощи микроскопа проходящего света при увеличении в 200, 400 и 1000 раз. 

Микроструктуры изучали на препаратах в 5% растворе КОН, при необходимости 

окрашивали красителями Конго красный и реактив Мельцера. 

 В аннотированном списке, даны виды, найденные впервые. Систематическое 

положение и авторство вида согласно базе www.indexfungorum.org на 28.05.2011.  

 

Новые виды макромицетов, найденные на территории заповедника: 

 

Chroogomphus flavipes (Peck) O.K. Mill (Gomphidiaceae)– басс. р. Аймаграмсы, 

кв.950 выд. 24, осиновый кустарничково-зеленомошный лес, под елями, пихтами, 

07/08/14-07, 0714. 

 

Conocybe cyanopus (G.F. Atk.) Kühner (Bolbitiaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 

выд. 10, молодой березняк на вывале, среди кукушкина льна, 3 плодовых тела, 07/08/11-

07, 395-397. 

 

Cudonia circinans (Pers.) Fr. (Cudoniaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 выд.24, 

пойменный темнохвойно-мелколиственный мелкотравно-зеленомошный лес, 2 плодовых 

тела, 07/08/14-19, 664-666. 

 

Flammulaster carpophilus var. rhombosporus (G.F. Atk.) Vellinga (Inocybaceae) - 

басс. р. Аймаграмсы, кв.950 выд. 10, молодой березняк на вывале опад березы, 2 плодовых 

тела, без номера, 351. 

 

Galerina tibiicystis (G.F. Atk.) Kühner (Strophariaceae) - басс. р. Вуяяны, кордон 

Маальях, переходное сфагново-осоковое болото, среди сфагнума, группами, 07.07.12-ВЯ, 

023-32. 

 

file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0084.JPG
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Bolbitiaceae
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0223.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0223.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0223.JPG
file:///I:\����%20������\11%20�������\DSC_0385.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0198.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0048.JPG
file:///I:\����%20������\11%20�������\DSC_0291.JPG
file:///I:\����%20������\11%20�������\DSC_0291.JPG
file:///I:\����%20������\14\DSC_0744.JPG
file:///I:\����%20������\15%20�������\DSC_0941.JPG
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Inocybaceae
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0223.JPG
file:///I:\����%20������\11%20�������\DSC_0385.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0120.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0120.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0120.JPG
file:///I:\����%20������\11%20�������\DSC_0385.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0225.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0225.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0225.JPG
file:///I:\����%20������\11%20�������\DSC_0293.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0021.JPG
file:///I:\����%20������\11%20�������\DSC_0293.JPG
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Galerina vittiformis f. bispora A.H. Sm. et Singer (Strophariaceae) - басс. р. 

Аймаграмсы, кв.950 выд.24, плакорный темнохвойно-мелколиственный зеленомошный 

лес, 07/08/13-07, 440-442, приложение VII/I, рис. 1. 

 

Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton (Strophariaceae) – 1) басс. р. Аймаграмсы, 

кв.950 выд. 10, молодой березняк на вывале, валежная древесина, 2 плодовых тела, 

07/08/11-15; 2) басс. р. Вуяяны, кордон Маальях, плакорный темнохвойно-

мелколиственный зеленомошный лес, на корнях кедра, группа из 5 плодовых тел, 

07.07.12-05, 060-064. 

 

Gymnopilus liquiritiae (Pers.) P. Karst. (Strophariaceae)- басс. р. Аймаграмсы, 

кв.950 выд. 10, молодой березняк на вывале, валежная древесина, единично, 07/08/11-17, 

344-345, приложение VII/I, рис. 2. 

 

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill (Strophariaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 

выд. 10, молодой березняк на вывале , валежная древесина, 2 плодовых тела, 07/08/11-24, 

303-304. 

 

Gyromitra infula (Schaeff.) Quél (Discinaceae) – 1) басс. р. Аймаграмсы, кв.950 выд. 

15, осиновый кустарничково-зеленомошный лес, 1 плодовое тело, 07/08/15-42; 2) басс. р. 

Негусъях, кв.10 выд.20, пойменный темнохвойно-мелколиственный мелкотравно-

зеленомошный лес, в опаде, 1 плодовое тело, 07.08.26-41, 295; 3) басс. р. Негусъях, 

стационар Когончины 2, левый берег реки, темнохвойно-мелколиственный лес, на 

березовой гнилушке, 1 плодовое тело, 7062201, фото 7062201. 

 

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. (Strophariaceae) - басс. р. Негусъях, 

просека между 99 и 88 кв, сырой лес, валеж березы, группами, 7062402, 1728-1729, 

приложение VII/I, рис. 3. 

 

Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange (Strophariaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 

выд. 22, вахтово-сфагновое переходное болото, в сфагнуме, несколько плодовых тел в 

разных местах, 07/08/15-26, 919-920, приложение VII/I, рис. 4. 

 

Inocybe acuta Boud. (Inocybaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950, выд. 24, согра, 

единично, 07.08.14-21, 628-631. 
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Inocybe c. f. rimosa (Bull.) P. Kumm (Inocybaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 

выд.15, сфагновый березняк, под березами, группа из 4 плодовых тел, 07/08/15-05, 923-

927. 

 

Inocybe c.f. albovelutipes Stangl (Inocybaceae) - басс. р. Негусъях, кв.10, пойма р. 

Негусъях, древесно-кустарниковое береговое сообщество, под черемухой, ивой, 

шиповником, 1 плодовое тело, 07.08.26-13. 

 

Inocybe geophylla (Fr.) P. Kumm. (Inocybaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950, выд. 

24, согра, на почве, единично, 07.08.13-22, 537-539, приложение VII/I, рис. 5. 

 

Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc (Inocybaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 выд.6, 

осиновый кустарничково-зеленомошный лес, на почве, единично, 07.08.10-44, 251-253. 

 

Inocybe xanthomelas Boursier et Kühner (Inocybaceae)  - басс. р. Аймаграмсы, 

кв.950, выд. 24, темнохвойно-мелколиственный закустарненный заболоченный гипновый 

лес, на почве, единично, 07.08.14-29, 687-682, приложение VII/I, рис. 6. 

 

Lachnellula calyciformis (Willd.) Dharne (Hyaloscyphaceae)- басс. р. Аймаграмсы, 

кв.950 выд.6, осиновый кустарничково-зеленомошный лес, на валежных пихтовых 

веточках, 07/08/10-30. 

 

Panaeolus alcis M.M. Moser (Agaricales) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 выд.24, 

темнохвойно-мелколиственный закустарненный заболоченный гипновый лес, помет лося, 

группа, 07/08/14-30, 681-686, приложение VII/I, рис. 7. 

 

Panaeolus subfirmus P. Karst (Agaricales) - Басс. р. Аймаграмсы, кв.950 выд. 15, 

Заболоченный березняк, помет лося, группа, 07.08.15-23, 850-853. 

 

Phaeomarasmius borealis Rald (Inocybaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 выд.24, 

осиновый кустарничково-зеленомошный лес, валежная древесина, единично, 07/08/13-18, 

535-536, приложение VII/I, рис. 8. 
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Pholiota c.f. spumosa (Fr.) Singer (Strophariaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 

выд. 15, осиновый кустарничково-зеленомошный лес, 1 плодовое тело, 07/08/15-44, 959-

961. 

 

Pholiota conissans (Fr.) M.M. Moser (Strophariaceae) - басс.  р. Негусъях, пойма 

ручья Лунгунигый, кв.10, пойменный темнохвойно-мелколиственный мелкотравно-

зеленомошный лес, на почве (погребенной древесине), 2 плодовых тела, 07.08.26-125, 187-

190. 

 

Pholiota pinicola Jacobsson (Strophariaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.952 выд. 4, 

осиновый кустарничково-зеленомошный лес, погребенная валежная древесина, небольшая 

группа, 07/08/10-23, 164-168. 

 

Psilocybe micropora Noordel. et Verduin (Strophariaceae) - басс. р. Аймаграмсы, 

кв.950 выд. 10, молодой березняк на вывале, валежная древесина, 2 плодовых тела, 

07/08/11-25, 311-315. 

 

Psilocybe phyllogena (Peck) Peck  (Strophariaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 

выд.24, осиново-березовый мелкотравно-зеленомошный лес, на подстилке, единично, 

07.08.14-46, 731-732, приложение VII/I, рис. 9. 

 

Sclerotinia sp. (Sclerotiniaceal) - басс. р. Негусъях, р. Печпанъях, кв. 371, 

переходное болото, в воде на очесе, 1 плодовое тело, 7062901. 

 

Spathularia rufa Schmidel (Cudoniaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 выд.24, 

осиновый кустарничково-зеленомошный лес, подстилка, группами часто, 07/08/14-38, 

729-730. 

 

Suillus spectabilis (Peck) Kuntze (Inocybaceae)  - басс. р. Энтльпунигль, кв. 965, 

выд. 18, сосновый кустарничково-зеленомошный лес, под лиственницей, 27.07.2005. 

 

Tubaria confragosa (Fr.) Harmaja (Inocybaceae) – басс. р. Аймаграмсы, кв.950 

выд.13, осиновый кустарничково-зеленомошный лес, на валежной осине, группами часто, 

07/08/15-30, 970. 
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Tubaria conspersa (Pers.) Fayod (Inocybaceae) - басс. р. Аймаграмсы, кв.950 выд. 

10, молодой березняк на вывале , погребенная валежная древесина, 2 плодовых тела, 

07/08/11-13, 293-298, приложение VII/I рис. 10. 

 

Новые виды макромицетов, найденные в охранной зоне заповедника. 

 

Hypholoma ericaeoides P.D. Orton (Strophariaceae)- басс. р. Большой Юган, 

охранная зона, обочина дороги заросшая вейником, несколько плодовых тел в разных 

местах, 07.07.04-02, 0058-0046. 

 

Chroogomphus flavipes (Peck) O.K. Mill (Gomphidiaceae) - 1) басс. р. Негусъях, 

охранная зона заповедника, сосново-кедровый с березой лес кустарничково-

зеленомошный, под кедрами, 08.08.22-14 

 

Новые виды макромицетов, найденные на сопредельной территории. 

 

Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire (Agaricaceae) - Угут, центральная усадьба 

заповедника, опушка соснового леса, на почве, 1 плодовое тело, 10.09.06-03, 4787-4788, 

приложение VII/I, рис. 11. 

 

Chroogomphus flavipes (Peck) O.K. Mill (Gomphidiaceae) – 1) охранная зона 

заповедника, сосново-кедровый с березой лес кустарничково-зеленомошный, под 

кедрами, 08.08.22-14; 2) Угут, левый берег р. Угутка, лиственнично-темнохвойно-

сосновый мелкотравно-зеленомошный лес, 1 пл. тело.09.08.29-07. Приложение VII/I Рис. 

6. 

 

Виды макромицетов, исключенные из списка 

 

Gomphidius cf. subroseus Kauffman (Gomphidiaceae)– уточнено видовое название. 

 

Suillus tridentinus (Bres.) Singer (Suillaceae) (Летопись природы, 2005, кн 21)- басс. 

р. Энтльпунигль, кв. 965, выд. 18, сосновый кустарничково-зеленомошный лес, под 

лиственницей, 27.07.2005. Образец определен нами ошибочно. 

 

 

http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Inocybaceae
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http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Strophariaceae
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0041.JPG
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file:///I:\����%20������\11%20�������\DSC_0378.JPG
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7.1.2.Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды растений 

 

Таблица 7.2 

Дополнение к списку редких грибов Заповедника «Юганский» 

№ Название вида, 

семейство 

Ка

тегория 

классифик

ации 

МСОП 

Кат

егория 

редкости 

РФ 

Катег

ория редкости  

ХМА

О 

Местонахождение и 

состояние ценопопуляции 

1 Chroogomp

hus flavipes (Peck) 

O.K. Mill, 

Gomphidiaceae 

не

т 

3 Не 

внесен 

1) басс. р. Аймаграмсы, 

кв.950 выд. 24, осиновый 

кустарничково-

зеленомошный лес, под 

елями, пихтами, 07/08/14-

07, 0714. Одно плодовое 

тело; 

2) басс. р. Негусъях, 

охранная зона 

заповедника, сосново-

кедровый с березой лес 

кустарничково-

зеленомошный, под 

кедрами, 08.08.22-14. 

Одно плодовое тело 

3) Угут, левый берег р. 

Угутка, лиственнично-

темнохвойно-сосновый 

мелкотравно-

зеленомошный лес, 

09.08.29-07. Одно 

плодовое тело. 

 

 

file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0084.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0084.JPG
file:///I:\����%20������\10%20�������\DSC_0084.JPG
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         Бабушкин Е.С. 

научный сотрудник 

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

 

Основная цель ведения Летописи природы заповедника  - систематически, в 

течение неопределенно длительного времени, собирать сведения по динамике природных 

явлений и процессов (Филонов, Нухимовская, 1990). Население беспозвоночных 

животных водоемов заповедника, в этом отношении, представляет несомненный интерес. 

Однако систематические гидробиологические исследования ранее не проводились, 

поскольку в научном отделе не было специалиста-гидробиолога. 

Целью первого полевого сезона моей работы в заповеднике, в качестве научного 

сотрудника-гидробиолога, было изучение таксономического состава водных 

беспозвоночных животных различных типов водных объектов для инвентаризации фауны, 

выбора станций экологического мониторинга и ведения Летописи природы. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

 определиться с конкретными водными экосистемами, группировками 

гидробионтов, методами работы; 

 подготовить оборудование и материалы для отбора проб и их обработки; 

 отобрать пробы; 

 обработать сборы; 

 определить таксономический состав гидробионтов; 

 провести анализ полученных результатов; 

 сделать выводы, получить обоснования для выбора станций и объектов 

мониторинга. 

 

Рекогносцировочный характер исследований 2010 года определил выбор водных 

объектов для исследований, в основном на сопредельной территории, что связано с 

труднодоступностью водоемов и водотоков самого заповедника. Были выбраны наиболее 

типичные объекты, основная идея выбора – охватить исследованиями как можно больше 

различных типов водных экосистем и, по возможности, станции, где исследования 

проводились раньше. 

Значимыми экологическими группировками беспозвоночных гидробионтов в 

водоемах являются зоопланктон и макрозообентос, они и были выбраны для проведения 
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исследований. Выбору способствовало наличие стандартных, унифицированных методик 

для этих группировок, имелся опыт подобной работы. 

 

 

Краткий обзор гидробиологических исследований на территории заповедника 

«Юганский» 

Впервые водных беспозвоночных животных на территории заповедника изучали 

специалисты Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН. В 

период 1992-1995 годов, в качестве части программы по изучению водных экосистем, 

сотрудниками института были отобраны и обработаны пробы фитопланктона и 

зообентоса. Другая группа исследователей, в рамках инвентаризации энтомофауны 

заповедника, занималась изучением насекомых, связанных с водной средой. 

Исследования гидробионтов в водотоках Сургутского района, проводимые в 

течение нескольких лет педагогом станции юннатов Маюровой М.В., в том числе и на 

территории заповедника, увенчались защитой ее кандидатской диссертации в 2004 году. 

Старшим научным сотрудником заповедника к.б.н. Звягиной Е.А. в 2005 и 2006 

годах в рамках природоохранного мероприятия «Контроль за изменением уровня 

биоразнообразия и качественного состава флоры и фауны, включенных в региональную 

красную книгу», были проведены сборы и предварительное определение сухопутных и 

пресноводных моллюсков. Дальнейшую обработку проводил специалист-малаколог. 

Результаты исследований оформлены в виде отчета. 

 

Характеристика водных объектов, исследованных в 2010 году 

Для отбора проб планктона и бентоса в 2010 г. были выбраны следующие станции 

(рис. 1; 2): 

1. р. Угутка, русло в среднем течении, выше центральной усадьбы заповедника; 

2. р. Угутка, русло в районе устья; 

3. р. Угутка, пойменный водоем (озеро); 

4. р. Большой Юган, русло в районе кордона «Каменный», охранная зона 

заповедника; 

5. р. Большой Юган, пойменное старичное озеро Больничное, в окрестностях с. 

Угут; 

6. оз. Египамынглор (Кинямино), окрестности с. Угут, литораль с макрофитами у 

северо-западного берега; 

7. оз. Египамынглор, яма; 
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8. оз. Египамынглор, ручей из озера в р. Угутка; 

 

 

 

Рис. 1. Станции отбора проб в окрестностях центральной усадьбы заповедника 

«Юганский», 2010 г. 

 

 

Рис. 2. Станции отбора проб в окрестностях кордона «Каменный» заповедника 

«Юганский», 2010 г. 

 

9. р. Большой Юган, правобережная старица ниже к. «Каменный», охранная зона 

заповедника; 

10. р. Вачем-Пеу, окрестности к. «Каменный», охранная зона заповедника; 
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11. р. Большой Юган, правобережная старица выше к. «Каменный», охранная зона 

заповедника; 

12. оз. Саксонтохлор, заповедник «Юганский», северный и северо-западный берега. 

 

Река Угутка – правый приток р. Большой Юган, устье на 168 км. (от устья р. Б. 

Юган). Относится к малым рекам, протяженность 42 км. (Государственный водный реестр 

РФ). Это типичная таежная речка с узким меандрирующим руслом, местами, 

перегороженным упавшими деревьями. («Система экологического…», 1992). 

Верхнее течение реки заболочено и труднодоступно, ниже многочисленны 

небольшие пойменные водоемы, которые заливаются во время половодья. Оно особенно 

выражено в нижнем течении реки, начинается после ледохода и продолжается до 3 

месяцев. Вода мутноватая за счет частиц ила, растительного детрита, буро-коричневого 

цвета. Прозрачность, в среднем течении, около 1 м. (по диску Секки), уменьшается по 

мере приближения к устью. Скорость течения на станции № 1 около 0,5 м/сек., в устье 

незначительна. В среднем течении развиты макрофиты – роголистник, белокрыльник 

болотный, сабельник, осока; в нижнем течении и устье они редки. 

Пойменные водоемы отличаются небольшими размерами, отсутствием течения, 

более заиленными грунтами, некоторые полностью пересыхают в межень. В пойменном 

водоеме на станции № 3, за период исследований, прозрачность воды увеличилась вдвое, 

снизилась мутность. Температура воды всегда была немного выше, чем в реке. В пойме 

много следов человеческой деятельности – кострища, мусор, тропинки; повсюду следы 

крупного рогатого скота.  

Река Большой Юган – левый приток Оби, в верховьях течет на запад, в среднем и 

нижнем течении - на север. Длина 1063 км, площадь бассейна 34,7 тыс. кв. км. В бассейне 

реки насчитывается свыше 1800 водотоков, около 7900 озер и очень много болот. Общая 

площадь озер 545 кв. км, болот и заболоченных земель - 11,2 тыс. кв. км. Питание реки 

преимущественно снеговое. Продолжительность половодья колеблется по годам от 2,0 до 

4,5 мес. и более, составляя в среднем 3,0 мес. Вода слабокислая, реже нейтральная (водо-

родный показатель рН у с. Угут обычно колеблется от 6,1 до 7,2, составляя в среднем 6,8), 

очень мягкая в период половодья (общая жесткость менее 1,5 мг-экв/л) и мягкая, реже 

умеренно жесткая, в межень. Содержание кислорода в воде даже в безледоставный период 

обычно ниже нормы насыщения, а зимой снижается до 2,5 мг/л и менее (15-17% нормы). 

В воде содержится очень много растворенных органических веществ. Отмечено 

превышение ПДК по нефтепродуктам, аммонийному азоту и железу. 
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В бассейне реки имеются месторождения нефти (Тайлаковские, Якунъяхское, 

Ачимовское, Малоюганское, Новопокурское и др.). Река судоходна на 457 км от 

устья (Лезин, 1999). 

Охранная зона заповедника включает участок поймы и русла р. Большой Юган. 

Здесь, в окрестностях к. Каменный, располагалась станция отбора проб № 4. Ширина реки 

в июле составила 60 м. Уровень воды был не высоким, но не минимальным, падал. 

Скорость течения около 0,5 м/сек., температура 18,8 
о
С. Вода была красно-бурого цвета, 

мутная (частицы песка), прозрачность составила 0,55 м. (по диску Секки). Макрофиты не 

отмечены. По берегам лес, с преобладанием пихты, ели, кедра, примесью березы и осины, 

у воды – ива. 

Русло реки очень извилисто, множество проток и стариц с различной степенью 

сообщения с рекой. В охранной зоне заповедника были отобраны пробы в двух старицах – 

выше и ниже к. Каменный. Каждая около 2 км. длиной, подковообразной формы, ручьями 

соединены с рекой (ручьи в межень вероятно пересыхают). По берегам такие же 

пойменные леса, как и у реки. Ширина водоемов 40-50 м., течение отсутствует. Вода 

более темного, чем в реке, цвета, мутная за счет частиц ила, детрита. Прозрачность по 

диску Секки составила 0,35-0,45 м. Грунты глинисто-песчаные с детритом и 

растительными остатками, корой, древесиной, опадом. Из макрофитов отмечены только 

горец земноводный и осоки. 

Озеро Больничное также представляет собой старицу реки Б. Юган, находится в 

окрестностях с. Угут, здесь располагалась станция отбора проб № 5. Водоем имеет 

подковообразную форму, соединен с рекой ручьем. По берегам лес, в основном сосновый, 

с примесью пихты, ели и кедра, в заболоченных местах растут березы и осины, у самой 

воды – ивы. Преобладают небольшие глубины (около 1 м.). Вода темного буро-

коричневого цвета, с «болотным» запахом, от мутной до сильно мутной (ил, детрит, 

фитопланктон, бактериальная слизь) в течение периода исследований, тем не менее, 

довольно прозрачная от 0,5 м. до 1 м. и более. Отмечено очень обильное развитие высшей 

водной и земноводной растительности – рдесты, ряска, водокрас, кубышка, стрелолист, 

осоки, сабельник, белокрыльник. Вообще, водоем, даже на первый взгляд, можно 

характеризовать как эвтрофный – много детрита, ила, сгустки водорослей, обильное 

развитие макрофитов, также много и водных беспозвоночных животных и рыб. Вероятно, 

основной причиной такого количественного богатства водоема является сброс в него вод с 

канализационно-очистных сооружений с. Угут. 

Озеро Египамынглор (Кинямино) – континентальное озеро в окрестностях с. 

Угут. Имеет почти округлую форму. По берегам растет сосновый лес с елью, кедром, 
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березой и осиной, у самой воды – ива. На восточном берегу старый горельник, южный 

занят рямом. Из озера вытекает ручей, который впадает в р. Угутка. В июле наблюдается 

цветение воды. Цвет воды буро-коричневый, мутной она бывает в период цветения, в 

остальное время мутноватая – слабо мутная за счет частиц ила, песка, детрита. 

Прозрачность увеличивалась в течение периода исследований от 1 м. до 1,5 м. и более. 

Литораль обильно зарастает макрофитами – рдесты, горец, кувшинка, кубышка. 

Преобладают песчаные грунты, на большой глубине – ил, вероятно сапропель; в ручье 

много детрита и растительных остатков (опад, кора, древесина).  

Река Вачем-Пеу – правый приток р. Большой Юган, устье на 226 км. (от устья р. Б. 

Юган). Небольшая таежная речка, относится к малым рекам, длина 35 км. 

(Государственный водный реестр РФ). Верховья на территории заповедника, устье в 

охранной зоне. На участке отбора проб пойма небольшая. Тайга из пихты, ели, кедра с 

примесью березы вплотную к ней подходит. В самой пойме обильны заросли ивы. Судя 

по растительности и берегам, характерны значительные перепады уровня воды (отступила 

на 4 м.). Прозрачность по диску Секки составила 0,58 м. Грунт песчано-илистый, с 

преобладанием песка, с примесью растительных остатков, детрита, коры, древесины. 

Берега у воды заросли осокой, ее растения в воде сильно заилены, угнетены, кроме 

сабельника болотного других макрофитов не обнаружено. 

Озеро Саксонтохлор – континентальное озеро на территории заповедника, кв. 2, 

Негус-Яхское лесничество. Ручьем связано с р. Негус-Ях. Неправильно округлой формы. 

С северного и западного берегов к озеру подходит тайга. Южный и восточный берега – 

верховое болото, рям. Преобладают песчаные грунты, заросли мха под водой почти 

достигают поверхности. Макрофиты представлены бедно (белокрыльник болотный, 

стрелолист), вода не цветет (август). Прозрачность – до дна. 

 

Материалы и методы исследований 

При проведении исследований были использованы стандартные 

гидробиологические методики (Жадин, Герд, 1961; Константинов, 1967; Методика…, 

1975; Методические рекомендации…, 1982; Руководство…, 1983; Руководство…, 1992; 

Комулайнен и др., 1989; Экосистема…, 2007). 

Пробы планктона отобраны с использованием малой сети Джеди (диаметр 

входного отверстия 120 мм.), в основном методом фильтрации определенного объема (50-

100 л.) воды, зачерпываемой с поверхности ведром. В озерах использовался метод 

подъема со дна. Пробу сливали в банку, дважды ополаскивая сеть, фиксировали 40% 

формалином, в таком количестве, чтобы получился 4% раствор (1 к 9). Разбор проб и 
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определение таксономической принадлежности зоопланктонтов осуществляется 

студентами кафедры зоологии и ихтиологии биологического факультета Тюменского 

государственного университета. 

Пробы бентоса отбирали при помощи дночерпателя Петерсона, площадью захвата 

0,025 м
2
.  Промывали с использованием системы почвенных сит и фиксировали 

формалином (4%) в полиэтиленовых пакетах. Дальнейший разбор проб проводили в 

лаборатории. Пробу отмывали от формалина, дополнительно промывали водой, затем с 

использованием стереомикроскопа МБС-10 выбирали животных. Гидробионтов 

распределяли по крупным таксонам и снова заливали фиксатором. 

Таксономическую идентификацию организмов макрозообентоса осуществляли с 

использованием специальных пособий-определителей (Лепнева, 1964, 1966; Липин, 1950; 

Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий Т. 3, 5, 

6; Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР, 1977; 

Панкратова, 1970, 1977, 1983). 

Также был проведен отбор качественных проб. Использовали ручной сбор, 

кошение гидробиологическим сачком в зарослях водных растений, у дна и поверхности, 

им же зачерпывали грунт. Беспозвоночных выбирали и фиксировали 4% формалином. 

Отловленные имаго стрекоз оформлены в небольшую рабочую коллекцию, имаго 

ручейников зафиксированы спиртом (75%). Качественные сборы пока не определены. 

 

 

Раздел 8. Фауна и животное население 

8.1. Таксономический состав водных беспозвоночных 

Население водоемов и водотоков территории заповедника «Юганский», его 

охранной зоны и окрестностей с учетом результатов всех исследований, которые здесь 

имели место быть, составляет 454 вида и таксона более высокого ранга относящихся к 5 

типам животных (Таблица 1., Приложение). 

Определение таксономической принадлежности организмов макрозообентоса и 

качественных сборов сезона 2010 г., в настоящее время еще не закончено, кроме того, 

необходимо подтверждение правильности определения у специалиста-гидробиолога. 

Окончательные результаты будут предоставлены в следующем томе Летописи природы. 

Пробы планктона, отобранные в сезон 2010 г. находятся в работе у студентов 

кафедры зоологии и ихтиологии биологического факультета Тюменского 

государственного университета. Руководство работами и проверка таксономической 

идентификации осуществляется к.б.н., доц. кафедры Алешиной О.А. Результаты изучения 
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зоопланктона водных экосистем заповедника и сопредельных территорий будут 

приведены в курсовых и дипломных работах студентов и предоставлены заповеднику для 

написания Летописи природы. 

 

 

8.1.1. Новые виды 

Впервые отмечены в составе фауны гидробионтов интересующего нас района 

исследований следующие виды и таксоны более высокого ранга: 

Ephemeroptera 

Caenis horaria (L.) – оз. Египамынглор, ручей в р. Угутка, на дне; литораль с 

зарослями макрофитов у С-З берега, на дне. Июнь 2010 г. 

Chironomidae 

Cladotanytarsus №1 (Zvereva) – оз. Египамынглор, литораль с зарослями 

макрофитов. Июнь 2010 г. 

Limnochironomus nervosus (Staeger) – оз. Египамынглор, литораль с зарослями 

макрофитов. Июнь 2010 г. 

Micropsectra recurvata (Goetgh.) – оз. Египамынглор, литораль с зарослями 

макрофитов. Июнь 2010 г. 

Parachironomus kuzini (Shilova) – старица р. Б. Юган – оз. Больничное, литораль с 

зарослями макрофитов. Июль 2010 г. 

Paratanytarsus quintuplex (Kieffer) – оз. Египамынглор, литораль с зарослями 

макрофитов. Июнь 2010 г. 

Paratrichocladius sp. – оз. Египамынглор, литораль с зарослями макрофитов. Июнь 

2010 г. 

Pentapedilum sordens (Van der Wulp) – старица р. Б. Юган – оз. Больничное, 

литораль с зарослями макрофитов. Июль 2010 г. 

Tanytarsus longipes ? (Achrorov) – оз. Египамынглор, литораль с зарослями 

макрофитов. Июнь 2010 г. 

Tanytarsus  verralli (Goetgh.) – оз. Египамынглор, литораль с зарослями 

макрофитов. Июнь 2010 г. 

 

Точность определения таксономического состава нуждается в проверке у 

специалиста. 
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8.1.2. Редкие виды 

Наши исследования 2010 г. пока не позволили выявить наличие редких и 

занесенных в Красную книгу видов. Приводим данные отчета «Инвентаризация 

энтомофауны…» за 1995 г.: 

 

Odonata 

Calopteryx virgo (L.) – редкий вид. Статус 4(I) Красная книга ХМАО. Красная книга 

Тюменской области, категория III. Встречается чрезвычайно редко (за 4 года 

исследований отмечался дважды). Личинки обитают в мелководных речках, богатых 

водной растительностью. Лет имаго с июня по конец июля. 

C. splendens (Harr.) – редкий вид. Статус 4(I) Красная книга Ханты-Мансийского 

автономного округа. встречается несколько чаще, чем предыдущий вид. Личинки – 

типичные реофилы, но предпочитают медленнотекущие воды, затененные, с берегами, 

покрытыми лесной растительностью. Лет в июне-июле. 

Nehalennia speciosa (Charp.) – редкий вид. Статус 4(I) Красная книга ХМАО. В 

мелких стоячих, густо заросших водоемах типа стариц и урьев. 

Trichoptera 

Stactobiella risi (Felb.) –  встречается очень редко на побережьях урьев с низкой 

водой. 

Hemiptera (Heteroptera) 

Sigara longipalis (J. Sahlb.) – редкий вид, обитает в чистых, слабопроточных 

водоемах среди водных растений. 

Следующие два вида на территории заповедника по неизвестным причинам очень 

редки. 

Nepa cinerea (L.) – в чистых глубоких старицах. 

Ranatra linearis (L.) – чрезвычайно редкий вид, встречается только в озерах с 

илистым дном, заросших элодеей. 

Coleoptera 

Helmis maugei megerlei (Duft.) – очень редко в реке Угутка. 

 

8.2. Численность 

8.2.6. Численность водных беспозвоночных 

 

Данные о численности макрозообентоса и зоопланктона будут представлены в 

следующем томе Летописи природы. В настоящее время идет обработка материала. 
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8.3. Экологический обзор 

8.3.20. Водные беспозвоночные 

 

Обзор экологии гидробионтов не представляется возможным сделать в настоящее 

время, поскольку материал в работе. Результаты обработки и их анализ будут 

предоставлены в следующем томе Летописи природы. 

Результаты исследований в 2010 г. 

Большая часть видов и таксонов гидробионтов заповедника и окрестностей 

(Таблица 1., Приложение) идентифицирована коллективом исследователей Института 

экологии растений и животных Уральского отделения Российской Академии Наук, 

которые работали здесь в 1992-1995 г.г. Особенно внушительный список таксонов 

представлен в отчете «Инвентаризация энтомофауны и создание эталонной коллекции 

насекомых заповедника «Юганский», подготовленном под руководством н.с. к.б.н. Б.В. 

Красуцкого. Однако относительно некоторых групп и видов насекомых-гидробионтов 

приведены только литературные данные, фактически на территории заповедника и в 

окрестностях они не зарегистрированы, поэтому мной в таблицу не включены. Часть 

видов и таксонов, указаны в отчете с неясными формулировками, не понятно были ли они 

зарегистрированы здесь или это литературные данные о гидробионтах, которые, 

возможно, могут находиться на интересующей нас территории. Животные этих групп все 

же были включены в таблицу. Кроме того, указанный отчет был подготовлен с целью 

инвентаризации энтомофауны (что  указано в названии), поэтому в него включены, кроме 

собственно гидробионтных, еще и беспозвоночные, ведущие амфибиотический образ 

жизни и связанные с водной средой лишь в неблагоприятные периоды. Эти группы я 

также старался в таблицу не включать. 

Значительный список видов и таксонов, некоторые данные о численности и 

биотопическом распределении приведены к.б.н. М.В. Маюровой в своей диссертации 

«Водные беспозвоночные водотоков Сургутского района (Фауна, экология, 

биоиндикация)». Исследования были проведены автором в течение ряда лет на 

нескольких водных объектах заповедника и окрестностей. К сожалению, работы не были 

продолжены, с момента сборов прошло уже около 10 лет. 

Остальные исследования носили разовый или нерегулярный, не систематический 

характер, были качественными, а не количественными, т.е. имели целью только выявить 

фаунистический состав (в Приложении помещена Таблица 2., там можно увидеть охват 

исследованиями водных объектов заповедника и сопредельных территорий ). 
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Таким образом, не изученными до сих пор в водоемах и водотоках заповедника и 

окрестностей остаются такие важные составляющие экологии гидробионтов как: 

количество (основной метод гидробиологии, как науки – количественный), а именно 

численность и биомасса; биотопическое размещение, сезонные изменения, структура 

популяций. По всей видимости, при дальнейшем изучении, и список фауны водных 

беспозвоночных заповедника и окрестностей будет значительно расширен. 

Для решения задач изучения экологии гидробионтов необходимо организовать 

экологический мониторинг водных экосистем. Наиболее полно изучить все стороны 

экологии гидробионтов возможно лишь при правильной организации такого мониторинга. 

Должна быть определена экологическая группировка гидробионтов, постоянные станции, 

где с определенной регулярностью будет проводиться отбор проб в течение 

вегетационного периода, лучше в течение всего года. Подобные рекомендации есть и в 

отчете ИЭРиЖ УрО РАН («Система экологического…», 1995). 

Второй составляющей изучения населения беспозвоночных водных экосистем 

заповедника и окрестностей является инвентаризация фауны. Основа была заложена 

предыдущими исследователями (Таблица 1., Приложение). Для дальнейшего успешного 

развития этого направления необходимо получать и обрабатывать материал из как можно 

большего количества водоемов и водотоков, пусть даже эти пробы будут разовыми и 

только качественными. 

Наши исследования 2010 года носили рекогносцировочный характер и 

преследовали цели выявить наиболее интересную и удобную для мониторинга 

экологическую группировку гидробионтов, наиболее показательную и удобную систему 

станций отбора проб, а также продолжить инвентаризацию фауны. 

За период исследований отобрано 114 количественных проб планктона и бентоса, 

собрано несколько десятков качественных проб, отловлен и частично помещен в рабочие 

коллекции имагинальный материал. К настоящему времени все пробы бентоса (56) 

разобраны, определение таксономической принадлежности организмов зоопланктона и 

макрозообентоса еще не закончено. Кроме того, необходимо будет подтверждение 

правильности определения у специалиста-гидробиолога. 

Тем не менее, к настоящему моменту можно сделать вывод о необходимости 

выбора макрозообентоса рек в качестве объекта экологического мониторинга. 

Необходимость такого выбора обусловлена несколькими причинами, как теоретического, 

так и экспериментального (выявлены в результате исследований) характера: 

 значительная роль донных беспозвоночных животных в трансформации вещества и 

энергии; 
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 обильное количественное развитие и высокое таксономическое разнообразие 

зообентоса рек в благоприятных условиях; 

 значительные реакции сообществ макрозообентоса на изменения среды обитания; 

 возможность использования различных коэффициентов, показателей, индексов и 

т.д. для характеристики состояния группировки и водного объекта в целом; 

 наличие стандартных методик отбора и обработки проб, применение которых 

возможно в полевых условиях; 

 важнейшая роль рек, как потоков вещества и энергии между наземной, воздушной 

и водной средой, как в пространстве, так и во времени. 

 

Наглядно представить богатство населения макрозообентоса можно благодаря 

Таблице 3., где приведены крупные таксоны донных беспозвоночных, найденные в 

водоемах и водотоках заповедника и окрестностей к настоящему времени. 

Таблица 3. 

Перечень крупных таксонов беспозвоночных макрозообентоса, обнаруженных 

в водных объектах заповедника и окрестностей, за весь период исследований 

Таксон Данные 

отчетов 

ИЭРиЖ УрО 

РАН, 1992-95 

г.г. 

Данные 

диссертации 

Маюровой 

М.В., 2004 г. 

Данные отчета 

по моллюскам 

Звягиной Е.А., 

2006 г. 

Наши данные, 

2010 г.* 

Nematoda +   + 

Oligochaeta + +  + 

Hirudinea + +  + 

Bivalvia + + + + 

Gastropoda + + + + 

Crustacea  +  + 

Hydracarina + +  + 

Plecoptera +   + 

Ephemeroptera + +  + 

Odonata + +  + 

Trichoptera + +  + 

Hemiptera 

(Heteroptera) 
+ +   

Coleoptera + +   

Chaoboridae +    

Limoniidae + +   

Chironomidae + +  + 

Ceratopogonidae + +  + 

Simuliidae +   + 

Stratyomyidae +    

Tabanidae +   + 

Syrphidae +    

Примечание: *  - сборы не идентифицированы до вида. 
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Выводы: 

 для проведения гидробиологических исследований в сезон 2010 г. были выбраны 

различные типы водных экосистем в окрестностях центральной усадьбы 

заповедника, охранной зоне и на его территории (Таблица 1., Приложение); 

 подготовлено оборудование и материалы для отбора, фиксации и камеральной 

обработки качественных и количественных проб зоопланктона и зообентоса; 

  с использованием стандартных гидробиологических методик отобраны 

количественные и качественные пробы зообентоса и зоопланктона; 

 проведена камеральная обработка всех проб, ведется определение 

таксономической принадлежности гидробионтов, итоговые результаты 

исследований и их анализ будут представлены в следующем томе Летописи 

природы; 

 дальнейшие гидробиологические исследования в заповеднике «Юганский» 

планируется развивать по двум направлениям: экологический мониторинг и 

инвентаризация фауны: 

 мониторинг будет осуществляться на основе изучения макрозообентоса рек и 

речных систем, для чего дважды в месяц необходимо отбирать пробы по 

стандартной методике на постоянных створах; 

 для целей инвентаризации фауны гидробионтов заповедника планируется отбор 

и обработка как количественных, так и качественных проб из любых водных 

экосистем его территории и окрестностей; 

 необходимо развитие контактов и привлечение специалистов в различных областях 

гидробиологии для более полного изучения водных экосистем заповедника. 
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Приложение VIII/I 

      

Таблица 1. 

       

  
Таксономический состав водных беспозвоночных заповедника "Юганский" и окрестностей 

       № Таксон Отметка об обнаружении 

данные отчетов 

«Система 

экологического…» 

и "Инвентаризация 

энтомофауны..." 

ИЭРиЖ УрО РАН, 

1992-95 г.г. 

данные 

диссертации 

Маюровой М.В., 

2004 г. 

данные отчета по 

моллюскам 

Звягиной Е.А.,    

2006 г. 

наши данные, 2010 г. 

всего в том числе 

впервые 

Hydrozoa 

1 Hydra vulgaris (L.) 
+ +       

Rotatoria 

2 Trichocerca pusilla 

(Lauterborn) 
  +       

3 T. capucina (Wierzejsky et 

Zacharias) 
  +       

4 Brachionus angularis (Gisse) 
  +       

5 Notolca squamula (Muller) 
  +       

Oligochaeta 

6 Limnodrilus hoffmeisteri (Clap.) 
+         
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7 Lumbriculus variegates (Mull.) 
+         

8 Peloscolex ferox (Fisen.) 
+         

9 Slavina appendiculata 

(d'Udekem) 
  +       

10 Stylaria lacustris (Linnaeus) 
  +   +   

11 Tubifex tubifex (Mull.) 
+         

12 Uncinais uncinata (Gersted) 
+         

Hirudinea 

13 Erpobdella octoculata (L.) 
+ +       

14 Erpobdella sp. 
+         

15 Glossiphonia complanata (L.) 
+ +       

16 Helobdella stagnalis (L.) 
+ +       

17 Hemiclepsis marginata (Muller) 
  +       

18 Piscicola geometra (L.) 
  +       

Mollusca 

Bivalvia 
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19 Amesoda asiatica (Mart.) 
+         

20 Anodonta piscinalis (Nilsson) 
    +     

21 Anodonta sp. 
+ +       

22 Euglesa sp. 
+         

23 Euglesa sp.2 
  +       

24 Euglesidae n. det. 
    +     

25 Musculium terverianum 

(Dupuy) 
    +     

26 Nucleocyclas nucleus (Studer) 
    +     

27 Nucleocyclas radiate 

(Westerlund) 
    +     

28 Pisidium amnicum (Muller) 
+ +       

29 Pseudanodonta sp. 
  +       

30 Rivicoliana n. det. 
    +     

31 Sphaerium corneum (L.) 
+ + +     

32 Sph. nitidum (Clessin…) 
  + +     

33 Sph. nucleus (Studer) 
  +       
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34 Sph. westerlundi (Clessin in 

Westerlund) 
    +     

35 Sphaeriinae juv. 
    +     

Gastropoda 

36 Acroloxus lacustris (L.) 
  +       

37 Anisus contortus (L.) 
+   +     

38 Anisus sp. 
+         

39 Anisus juv. 
    +     

40 A. acronicus (Fer.) 
+   +     

41 A. stroemi (Westerlund) 
    +     

42 Aplexa hypnorum (L.) 
    +     

43 Hippeutis complanata auct. 

(Bourguignat) 
  +       

44 Lymnaea stagnalis (L.) 
+ +       

45 L. atra (Schrank) 
  +       

46 L. auricularia (L.) 
+   +     

47 L. igarkae (Gundrizer et 

Starobogatov) 
    +     
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48 L. intermedia (Lamarck) 
  + +     

49 L. lagotis (Schrank) 
  +       

50 L. obensis (Kruglov et 

Starobogatov) 
    +     

51 L. ovata (Drap.) 
+         

52 L. palustris (Müller) 
    +     

53 Lymnaea sp. 
+         

54 Lymnaea juv. 
    +     

55 Planorbarius corneus (L.) 
+         

56 P. purpura (Muller) 
    +     

57 Planorbis planorbis (L.) 
  +       

58 Planorbinae n. det. 
      +   

59 Valvata sibirica (Midd.) 
+   +     

60 V. depressa (C. Pf.) 
+         

Crustacea 

61 Syda crystalline (Muller) 
  +       
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62 Bosminopsis longispina 

(Leyding) 
  +       

63 Daphnia sp. 
  +       

64 Daphnia obtuse (Leyding) 
  +       

65 Polyphemus pediculus (Muller) 
  +       

66 Ectocyclops phaleratus (Koch) 
  +       

67 Macrocyclops distinctus 

(Richard) 
  +       

68 Cyclops sp. 
  +       

69 Linceus brachyurus (Muller) 
  +       

70 Ostracoda sp. 
  +       

Arachnoidea 

Hydracarina 

71 Piona longipalpis (Krend.) 
+         

72 Piona sp. (Neuman) 
  +       

Insecta 

Plecoptera 
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73 Perla marginata (Panz.) 
+         

74 Isopteryx tripunctatus (Scop.) 
+         

75 Isoperla grammatica (Poda.) 
+         

76 I. obscura (Zett.) 
+         

77 Perlodes dispar (Ranel.) 
+         

Ephemeroptera 

78 Arthroplea congener (Bgts.) 
+         

79 Baetis gnom (Pictet) 
  +       

80 Baetis sp. 
+         

81 B. rhodani (Pictet) 
  +       

82 B. tricolor (Tocheru) 
+         

83 Brachycercus harrisellus (Curt.) 
+         

84 Caenis horaria (L.) 
      + + 

85 C. macrura (Stephens) 
  +       

86 Centroptilum bioculatum (L.) 
+         
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87 C. luteolum (Muller) 
  +       

88 Cloeon dipterum (L.) 
+         

89 Ecdyonurus venosos (F.) 
+         

90 Ephemera vulgata (L.) 
+         

91 E. danica (Mull.) 
+         

92 Ephemerella ignita (Poda.) 
+         

93 E. mucronata (Bengtsson) 
  +       

94 Eupolymitarcus nigridorsum 

(Tshern.) 
+         

95 Heptagenia sulfurea (Muller) 
+ +       

96 H. fuscogrisea (Retz.) 
+         

97 Nigrobaetis pumilus 

(Burmeister) 
  +       

98 Oligoneuriella pallida (Sowa) 
  +       

99 O. rhenana (Imh.) 
+         

100 Ordella horaria (L.) 
+         

101 Paraleptophlebia cincta (Retz.) 
+         
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102 P. submarginata (Stephens) 
  +       

103 Potomanthus luteus (L.) 
  +       

104 Procloeon ornatum 

(Tschernova) 
  +       

Odonata 

105 Aeschna juncea (L.) 
+ +       

106 Aeschna sp. 
+         

107 Ae. viridis (Eversman) 
+ +       

108 Ae. grandis (L.) 
+ +       

109 Ae. coluberculus (Harr.) 
+         

110 Ae. crenata (Hagen.) 
+         

111 Ae. cyanea (Muller) 
+ +       

112 Ae. squamata (Muller) 
+         

113 Calopteryx splendens (Harr.) 
+         

114  C. virgo (L.) 
+         

115 Coenagrion arnatum 

(Charpentier) 
+         
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116 C. concinnum (Johansen.) 
+         

117 C. ecornutum (Selys.) 
+         

118  C. hastulatum (Charpentier) 
+ +       

119 C. hylas (Trybom.) 
+         

120 C. pulchellum (Vand.) 
+         

121 C. vernale (Hagen.) 
+         

122 Cordulia aenea (L.) 
+         

123 Somatochlora metallica (Vand.) 
+         

124 S. flavomaculata (Vand.) 
+         

125 Ennalagma cyathigerum 

(Charpentier) 
+         

126 Erythroma najas (Hans.) 
+         

127 Gomphus flavipes (Charpentier) 
+         

128 G. vulgatissimus (L.) 
+         

129 G. epophthalmus (Selys.) 
+         

130 Ischnura elegans (Vand.) 
+         
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131 Lestes sponsa (Hans.) 
+         

132 L.dryas (Kirby.) 
+         

133 Libellula depressa (L.) 
+         

134  L. quadrimaculata (L.) 
+         

135 Leucorrhinia caudalis 

(Charpentier) 
+         

136 Leucorrhinia sp. 
+         

137 L. dubia (Vand.) 
+         

138 L. pectoralis (Charpentier) 
+         

139 L. rubicunda (L.) 
+         

140 Nehalennia speciosa 

(Charpentier) 
+         

141 Ophiogomphus serpentinus 

(Charpentier) 
+         

142 Onychogomphus forcipatus (L.) 
+         

143 Platycnemis pennipes (Pall.) 
+         

144 Sympetrum flaveolum (L.) 
+         

145 S. danae (Sulz.) 
+         
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146 S. sanguineum (Mull.) 
+         

147 S. vulgatum (L.) 
+         

Trichoptera 

148 Agapetus ochripes (Curt.) 
+         

149 Agraylea sexmaculata (Curt.) 
+         

150 A. multipunctata (Curt.) 
+         

151 Agripnia pagenata (Curtis) 
+ +       

152 A. sahlbergi (McLachlan) 
+         

153 Anabolia furcata (Braues.) 
+         

154 A. soror (McLachlan) 
+         

155 Asynarchus lapponicus (Zett.) 
+         

156 Brachycentrus subnubilus 

(Curtis) 
+ +       

157 Chaetopteryx villosa (Fabricius) 
  +       

158 Colpotaulius incisus (Curtis) 
+         

159 Crunecia irrorata (Curtis) 
  +       
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160 Cyrnus crenaticornis (Kol.) 
+         

161 C. flavidus (McLachlan) 
+         

162 Dicosmoecus palatus 

(McLachlan) 
+         

163 Drusus discolor (Rambur) 
  +       

164 Ecnomus tenellus (Rambus) 
  +       

165 Glossosoma nylanderi 

(McLachlan) 
+         

166 Grammotanlius sp. 
+         

167 Holocentropus dubius (Ramb.) 
+         

168 H. stagnalis (Alb.) 
+         

169 H. picicornis (Steph.) 
+         

170 Hydatophylax variabilis (Mart.) 
+         

171 Hydropsyche angustipennis 

(Curt.) 
+         

172 H. ornatula (McLachlan) 
  +       

173 Hydroptilia tineoides (Dalman) 
  +       

174 H. vectis (Curt.) 
+         
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175 H. tineoides (Curt.) 
+         

176 Ithytrichia lamellaris (Eaton.) 
+         

177 Lasiocephala basalis (Kolenati) 
  +       

178 Lepidostoma hirtum (Fabricius) 
  +       

179 Leptocerus tineiformis (Curtis) 
  +       

180 Limnophilus femoralis (Kirby.) 
+         

181 Lim. flavicornis (Fabricius) 
  +       

182 Lim. lunatus (Curtis) 
+         

183 Lim. nigriceps (Zett.) 
+         

184 Lim. politus (McLachlan) 
+ +       

185 Lim. rhombicus (L.) 
+ +       

186 Lim. stigma (Curtis) 
+         

187 Limnophilus sp. 
+         

188 Limnophilidae n. det. (N) 
      + + 

189 Micropterna sequax 

(McLachlan) 
  +       
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190 Molanna angustata (Curt.) 
+         

191 Nemotaulius punctatoleneatus 

(Retzius) 
  +       

192 Neureelipsis bimaculata (L.) 
+ +       

193 Oecetis lacustris (Pict.) 
+         

194 Orthothrichia costalis (Curt.) 
+         

195 Oxyethira tristella (Klap.) 
+         

196 Phryganea bipunctata (Retzius) 
+ +       

197 Ph. rotundata (Ulm.) 
+         

198 Plectrocnemia conspersa 

(Curtis) 
+ +       

199 Polycentropus flavomaculatus 

(Pictet) 
+ +       

200 Potomaphylax rotundipennis 

(Beauer) 
  +       

201 Psychomyia pusilla (Farb.) 
+         

202 Rhyacophyla nubila 

(Zetterstedt) 
+ +       

203 Rh. fasciata (Hag.) 
+         

204 Rh. pascoei (McLachlan) 
  +       
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205 Setodes punctatus (Farb.) 
+         

206 Stactobiella risi (Felb.) 
+         

207 Wormaldia subnigra 

(McLachlan) 
+         

Hemiptera (Heteroptera) 

208 Micronecta sp. 
  +       

209 Ilyocoris cimicoides (L.) 
  +       

210 Sigara stricta (L.) 
+         

211 S. distincta (Fieb.) 
+         

212 S. longipalis (J. Sahlb.) 
+         

213 S. semistriata (Fieb.) 
+         

214 Cymantia coleoptrata (Fieb.) 
+         

215 Corixa dentipes (Thoms.) 
+         

216 Notonecta glauca (L.) 
+ +       

217 N. reuteri (Hungerf.) 
+         

218 Naucoris cimicoidae (L.) 
+         
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219 Nepa cinerea (L.) 
+         

220 Ranatra linearis (L.) 
+ +       

221 Plea leachi (Mg. et Kirk.) 
+         

222 Velia currens (Fabricius) 
+         

223 Microvelia reticulata (Burm.) 
+         

224 Limnoporus rufoscutellatus 

(Latr.) 
+         

225 Aquarius paludum (Fabricius) 
+ +       

226 Gerris lacustris (L.) 
+ +       

227 G. odontogaster (Zett.) 
+         

228 G. laterallis (Schumm.) 
+         

229 G. thoracicus (Schumm.) 
+         

230 G. paludum (Fabricius) 
+ +       

231 Saldula saltatoria (L.) 
+         

232 S. opacula (Zett.) 
+         

233 Theloleuca reuteri (Jak.) 
+         
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234 Chartoscirta cincta (H.) 
+         

Coleoptera 

235 Haliplus sp. 
+         

236 Hydroporus sp. 
  +       

237 Hydrotus sp. 
+         

238 Hydrous piceus (L.) 
  +       

239 Hyphydrus ovatus (L.) 
  +       

240 H. ferrugineus (L.) 
+         

241 Agabus bipustulatus (L.) 
+         

242 A. sturmi (Gyll.) 
+         

243 Rhantus notatus (F.) (suturalis 

(Lac.) 
+         

244 Rh. suturellus (Harr.) 
+         

245 Rhantus sp. 
  +       

246 Columbetes paykylli (Er.) 
+         

247 C. fuscus (L.) 
+         
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248 C. striatus (L.) 
+         

249 Colymbetes sp. 
+         

250 Acillus sulcatus (L.) 
+         

251 A. canaliculatus (Nic.) 
+         

252 Dytiscus latissimus (L.) 
+ +       

253 D. marginalis (L.) 
+ +       

254 D. circumcinctus (Ahrens) 
  +       

255 D. lapponicus (Gyll.) 
+         

256 Ilybius fenestralis (F.) 
+         

257 Ilybius sp. 
  +       

258 Gyrinus minutus (F.) 
+         

259 G. notator (L.) 
+         

260 Orectochilus villosus (Mull.) 
+         

261 Helophorus nobilis (F.) 
+         

262 H. aquaticus (L.) 
+         
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263 H. granulatus (L.) 
+         

264 Spercheus emarginatus (Schall.) 
+         

265 Hydrophilus caraboides (L.) 
+         

266 Hydrobius fuscipes (L.) 
+         

267 Cercyon ustulatus (Preys.) 
+         

268 C. unipunctatus (L.) 
+         

269 C. analis (Payk.) 
+         

270 C. melanocephalum (L.) 
+         

271 Lacobius minutus (L.) 
+         

272 L. nigriceps (Thoms.) 
+         

273 Coelostoma orbiculare (F.) 
+         

274 Helodes minuta (L.) 
+         

275 Helmis maugei megerlei (Duft.) 
+         

276 Brychius cristatus (Sahlb.) 
+         

277 Haliplus confinis (Steph.) 
+         
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278 Haemonia appendiculata (Pz.) 
+         

279 Donacia clavipes (F.) 
+         

280 D. versicolorea (Brahm.) 
+         

281 D. aquatica (L.) 
+         

282 D. brevicornis (Ahr.) 
+         

Diptera 

Chaoboridae 

283 Chaoborus sp. 
+         

Limoniidae 

284 Dicronata bimaculata (Meigen) 
  +       

285 Limnobia sp. 
+         

286 Limnophila punctata (Schrank.) 
+         

287 (Limnophila sp.?) Helobia sp. 
+         

Ptychopteridae 

288 Ptychoptera contaminata (L.) 
+         
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289 P. minuta (Tonn.) 
+         

Dixidae 

290 Dixa obscura (Lew.) 
+         

291 D. aestivalis (Mg.) 
+         

292 Paradixa sp. 
  +       

Culicidae 

293 Anopheles maculipennis (Mg.) 
+         

294 Culiseta bergrothi (Edwards) 
+ +       

295 C. morstitans (Theob.) 
+         

296 C. alaskaensis (Ludlow.) 
+         

297 Mansonia richardii (Fic.) 
+         

298 Aedes caspius (Pall.) 
+         

299 A. cyprius (Ludlow.) 
+         

300 A. cantans (Mg.) 
+         

301 A. excrucians (Walker.) 
+         
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302 A. cataphylla (Dyar) 
+ +       

303 A. pullatus (Cog.) 
+         

304 A. communis (DeGeer.) 
+         

305 A. pionips (Dyar.) 
+         

306 A. sticticus (Mg.) 
+         

307 A. flavescens (Mull.) 
+         

308 A. behningi (Martini.) 
+         

309 A. riparius (Dyas et Knab.) 
+         

310 A. cinereus (Mg.) 
+         

311 A. leucomelas (Mg.) 
+         

312 A. intrudens (Dyar.) 
+         

313 A. punctor (Kirby.) 
+         

314 A. hexodontus (Dyar.) 
+         

315 Culex territans (Walk.) 
+         

316 C. torrentium (Martini.) 
+         
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317 C. pipiens (L.) 
+         

Chironomidae 

318 Apsectrotanypus trifascipennis 

(Zetterstedt) 
  +       

319 Chironomus f. l. plumosus (L.) 
+         

320 Ch. obtusidens (Goetgh.) 
+         

321 Cladotanytarsus №1 (Zvereva) 
      + + 

322 Cladotanytarsus sp. 
      + + 

323 Clinotanypus nervosus (Meigen) 
+ +       

324 Cricotopus гр. algarum 

(Kieffer) 
+ +       

325 Cricotopus гр.silvestris 

(Fabricius) 
  +   +   

326 Cryptochironomus 

гр.pararostratus (Lenz) 
  +       

327 Cryptochironomus гр.vulneratus 

(Zetterstedt) 
  +       

328 Endochironomus albipennis 

(Meigen) 
+ +       

329 Eukiefferiella sp. 
+ +       

330 Glyptotendipes glaucus 

(Meigen) 
+     +   
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331 Harnischia fuscimana (Kieffer) 
  +       

332 Limnochironomus nervosus 

(Staeger) 
      + + 

333 Lipiniella arenicola (Schilova) 
  +       

334 Micropsectra гр.praecox 

(Meigen) 
  +       

335 M. recurvata (Goetgh.) 
      + + 

336 Ortocladius гр.saxicola 

(Kieffer) 
  +       

337 Pagastiella orophila (Edwards) 
  +       

338 Parachironomus vitiosus 

(Goetgh.) 
  +       

339 Parach. arcuatus (Goetgh.) 
+         

340 Parach. kuzini (Shilova) 
      + + 

341 Paracladopelma camptolabis 

(Kieffer) 
+         

342 Paratanytarsus quintuplex 

(Kieffer) 
      + + 

343 Paratrichocladius sp. 
      + + 

344 Pentapedilum гр.exectum 

(Kieffer) 
+ +       

345 P. sordens (Van der Wulp) 
      + + 
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346 Polypedilum scalaenum (Schr.) 
+         

347 Procladius choreus (Meigen) 
+     +   

348 Procladius sp. 
      + + 

349 Prodiamesa bathyphila (Kieffer) 
  +       

350 Prodiamesa гр.olivacea 

(Meigen) 
  +       

351 Psectrocladius гр.dilatus (Van 

der Wulp) 
  +       

352 Psectrocladius гр.psilopterus 

(Kieffer) 
  +       

353 Rheotanytarsus гр.exiguus 

(Joh.) 
+         

354 Sergentia гр.longivantris 

(Kieffer) 
  +       

355 Stictochironomus гр.histrio 

(Fabricius) 
  +       

356 Syndiamesa nivosa (Goetgh.) 
+         

357 Tanipus vilipennis (Kieffer) 
  +       

358 Tanypus punctipennis (Meigen) 
  +       

359 Tanytarsus гр. gregarius 

(Kieffer) 
+         

360 Tanytarsus sp. (N) 
      + + 



87 

361 T. longipes ? (Achrorov) 
      + + 

362 T. verralli (Goetgh.) 
      + + 

363 Thienemanniella sp. 
  +       

364 Thienemannimyia sp. 
+         

Ceratopogonidae 

365 Monohelea sp. 
  +       

Simuliidae 

366 Simulium sp. 
+         

Rhagionidae 

367 Atherix ibis (F.) 
+         

368 A. picta (Lew.) 
+         

Stratyomyidae 

369 Stratiomys validicornis (Lw.) 
+         

370 S. equestris (Mg.) 
+         

371 S. furcata (F.) 
+         
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372 S. chamaeleon (L.) 
+         

373 Odontomyia viridula (F.) 
+         

374 O. argentata (F.) 
+         

375 O. ornata (Mg.) 
+         

376 O. microleon (L.) 
+         

377 O. tigrina (F.) 
+         

378 O. hydroleon (L.) 
+         

379 Nemotelus nigrinus (Fll.) 
+         

380 N. uliginosus (L.) 
+         

381 N. notatus (Ztt.) 
+         

Tabanidae 

382 Chrysops sepulcralis (F.) 
+         

383 Ch. divaricatus (Lw.) 
+         

384 Ch. rufipes (Mg.) 
+         

385 Ch. quadratus (Mg.) 
+         
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386 Ch. nigripes (Ztt.) 
+         

387 Ch. caecutiens (L.) 
+         

388 Ch. relictus (Mg.) 
+         

389 Hybomitra tarandina (L.) 
+         

390 H. borealis (Lw.) 
+         

391 H. lapponica (Wahlb.) 
+         

392 H. lurida (Fll.) 
+         

393 H. bimaculata (Mcq.) 
+         

394 H. schineri (Lyn.) 
+         

395 H. lundbecki (Lyn.) 
+         

396 H. montana (Mg.) 
+         

397 H. aequetincta (Beck.) 
+         

398 H. polaris (Frey) 
+         

399 H. arpadi (Szilady.) 
+         

400 H. conformis (Frey.) 
+         



90 

401 H. muehlfeldi (Brauer.) 
+         

402 H. distinguenda (Werr.) 
+         

403 H. nigricornis (Ztt.) 
+         

404 Tabanus tarandinus (L.) 
+         

405 T. confinis (Ztt.) 
+         

406 T. fulvicornis (Mg.) 
+         

407 T. plebejus (Fll.) 
+         

408 T. bovinus (L.) 
+         

409 T. bromius (L.) 
+         

410 T. fulvus (Mg.) 
+         

411 T. solstitialis (Schin.) 
+         

412 T. tropicus (Panz.) 
+         

413 T. arpacli (Szil.) 
+         

414 T. rusticus (L.) 
+         

415 T. autumnalis (L.) 
+         



91 

416 T. maculicornis (Ztt.) 
+         

417 Atylotus sublunaticornis (Ztt.) 
+         

418 A. rusticus (L.) 
+         

419 A. fulvus (Mg.) 
+         

420 Haematopoda pluvialis (L.) 
+         

421 H. subcylindrica (Pand.) 
+         

Syrphidae 

422 Neoascia dispar (Mg.) 
+         

423 N. geniculata (Mg.) 
+         

424 N. interrupta (Mg.) 
+         

425 N. carinicauda (Stack.) 
+         

426 Orthoneura elegans (Mg.) 
+         

427 O. nobilis (Fll.) 
+         

428 Chrysogaster macquarti (Lw.) 
+         

429 Eristalis sepulcralis (L.) 
+         
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430 E. cryptarum (F.) 
+         

431 E. abusivus (Coll.) 
+         

432 E. nemorum (L.) 
+         

433 E. rupium (F.) 
+         

434 E. anthophorinus (Fll.) 
+         

435 E. tenax (L.) 
+         

436 E. arbustorum (L.) 
+         

437 E. vitripennis (Strobl.) 
+         

438 Helophilus borealis (Staeg.) 
+         

439 H. groenlandicus (Fabr.) 
+         

440 H. affinis (Wahlb.) 
+         

441 H. pendulus (L.) 
+         

442 H. lineatus (Mg.) 
+         

443 H. hybrida (Lw.) 
+         

444 H. consimilis (Malm.) 
+         
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Sciomyzidae 

445 Sciomyza simplex (Fll.) 
+         

446 S. dryomyzina (Ztt.) 
+         

447 Pteromieza glabricula (Fll.) 
+         

448 P. nigrimana (Mg.) 
+         

449 Tetanocera silvatica (Mg.) 
+         

450 T. unicolor (Lw.) 
+         

451 T. ferruginea (Fll.) 
+         

452 T. robusta (Lw.) 
+         

453 T. elata (F.) 
+         

Lepidoptera 

454 Nymphula nymphaeata (L.) 
  +       

       Примечание: N - куколка. 
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Приложение VIII/II 

Таблица 2. 

Водные объекты заповедника «Юганский», охранной зоны и окрестностей, охваченные какими-либо гидробиологическими 

исследованиями 

Водный объект: Исследователи, период исследований: 

сотрудники ИЭРиЖ УрО 

РАН, 1992-1995 г.г. 

к.б.н. Маюрова М.В., 1997-

2004 г.г. 

к.б.н., с.н.с. Звягина Е.А., 

2005-2006 г.г. 

н.с. Бабушкин Е.С., 2010 г. 

Заповедник 

р. Ай-Вуя-яны, старица   +  

р. Колкоченъягун, пойма   +  

р. Мааль-Ях, старица   +  

р. Малый Юган, старица   +  

р. Негус-Ях, русло (район 

Негус-Яхского стационара) 
+ +   

р. Негус-Ях, старица 1 

(левый берег, район Негус-

Яхского стационара) 

+ +   

р. Негус-Ях, старица 2 (у 

устья) 
+    

р. Негус-Ях, старица 3 (у 

устья) 
+    

р. Энтль-Пунигль, пойма   +  

оз. Саксонтохлор    + 

Охранная зона, окрестности центральной усадьбы заповедника 

р. Большой Юган, русло 

(окрестности с. Угут) 
+    

р. Большой Юган, русло 

(окрестности кордона 
 +  + 
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«Каменный») 

р. Большой Юган, старица 

1 (предположительно там 

же) 

 +   

р. Большой Юган, старица 

2 (левый берег, в 1 км. 

выше устья р. Негус-Ях) 

+    

р. Большой Юган, старица 

3 (окрестности с. Угут) 
  + + 

р. Большой Юган, старица 

4 (верхняя по прав. берегу 

у к. «Каменный»)  

   + 

Р. Большой Юган, старица 

5 (нижняя по прав. берегу у 

к. «Каменный»)  

   + 

р. Вачем-Пеу, русло  + + + 

р. Угутка, русло 

(окрестности центральной 

усадьбы заповедника) 

+    

р. Угутка, русло 

(окрестности с. Угут, выше 

центр.усадьбы) 

   + 

р. Угутка, русло (устье)    + 

р. Угутка, пойменное озеро 

(окрестности центральной 

усадьбы заповедника) 

+   + 

оз. Египамынглор 

(Кинямино) 
   + 
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Е.Г. Стрельников 

старший научный сотрудник 

ПТИЦЫ. 

8.1. Видовой состав 

Полевой сезон 2010 года был начат 16 мая, это на месяц позже обычного.  

1 июня покинули стационар. Второй цикл работ пришѐлся на 6 – 13 июня. Третий цикл 

– 4 – 10 августа. Четвѐртый цикл проходил с 1 по 10 сентября. Всего на стационаре 

отработано 40 дней. На промежутки между посещениями стационара приходились отпуска, в 

которых работал в региональных мероприятиях – экспедиции, организованные окружным 

Департаментом природных ресурсов, кафедрой ЮНЕСКО, Югорского Государственного 

университета по сбору информации о краснокнижных видах Югры (обследованы Сургутское 

Полесье, Приполярный Урал и Кондинские топи); экспедиции по обследованию заповедно-

природного парка Нумто под эгидой Wetlands International. 

 

8.1.1. Виды, отмеченные на территории заповедника впервые. 

Список видов, отмеченных на территории заповедника впервые, в истекшем году был 

дополнен тремя видами.  

Tringa stagnatilis Поручейник, 22 мая одиночная птица держалась на берегу Нѐгусъяха 

у старицы стационара. Попытки еѐ отловить и окольцевать не увенчались успехом. Птица не 

обращала внимания на личинок, закреплѐнных на сторожках ловушки, тогда как другие виды, 

например, перевозчики не проходили мимо. 

Turdus eunomus Бурый дрозд Temminck,1831 Одиночная птица отмечена на 

Нѐгусъяхском стационаре заповедника 20 мая. 

 

8.1.2. Редкие виды, включѐнные в Красную Книгу РФ. 

В истекшем 2010 году был продолжен сбор информации о редких видах птиц, 

включенных в Красную книгу РФ. В данном разделе приводятся сведения, относящиеся не 

только к территории заповедника, но и к сопредельным территориям. 

Ciconia nigra Черный аист. В истекшем году сведения не поступали.      

Rufibrenta ruficollis Краснозобая казарка. В истекшем году сведения не поступали.      

Anser erythropus Пискулька. В истекшем году сведения не поступали.  

Pandion haliaetos Скопа. Гнездовая пара у села Угут прилетела 28 апреля. В конце 

июля из гнезда вылетели 3 птенца. 

4 августа в 15:10 токование самца отмечено у юрт Епаркины. 5 августа в 15:10 одна 

взрослая птица отмечена ниже кордона Бисаркины. 10 августа в 15:30 одна птица отмечена в 

устье Нѐгусъяха. 
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1 сентября в 18:30 одна птица отмечена в низовье Нѐгусъяха у Белого Яра. Ещѐ одну 

птицу видели несколько выше по реке, у юрт Епаркины ы 19:30. 

Circus macrourus Степной лунь. В истекшем году сведения не поступали. 

Aquila chrysaetos Беркут. В истекшем году отмечен не был. 

Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост. 27 апреля в 12 часов пара орланов перекликаясь 

друг с другом летала совершая круги высоко в небе. Вероятно, это была местная пара с 

Фермовского озера. 

11 сентября в 16:50 взрослую птицу вспугнули в устье Нѐгусъяха. 

3 октября в 16:50 одна молодая птица держалась на сельской свалке. Птицу здесь 

отмечали на протяжении нескольких дней. 

Haemotopus ostralegus Кулик-сорока. 1 июня в 15:30 на пляже Угута слышали голос. 

Lanius exubitor Серый сорокопут. С территории заповедника информация о встречах 

серого сорокопута не поступала. Имеющиеся в нашем распоряжении данные относятся к 

окрестностям Угута. 

31 июля в 17 часов одиночная молодая птица отмечена на участке грядово-мочажинно-

озерковом комплексе верхового болота на месторождении «Средний Угут». 

Два сорокопута Сивовыми отмечены 11 сентября в 12:23 в урочище «Хантыйское 

болото» к западу от Угута. 

Ещѐ одного сорокопута отмечали 24 октября в 9 часов в нескольких километрах к 

востоку от села Угут. 

 

8.1.3. Виды, включенные в региональную Красную книгу ХМАО-Югра. 

Anser fabalis Гуменник. 21 мая в 21:25 во время разбора завала на реке, выше Гешкина 

урия налетела пара гуменников. У самца, отличавшегося сочным басом, маховые были 

потрѐпаны, либо в драке, либо, был обстрелян. 27 мая в 14:25 в этом же месте вновь отмечена 

пролетающая пара гуменников. В 14:40 пару гуменников подняли выше Верхних 

Когончиных. Птицы сидели на берегу, возможно, это одна и та же пара.. 

25 мая в 8:25 пару гуменников подняли сразу за верхним поворотом стационара. Они 

набрали высоту и улетели в направлении старицы. Идентифицировать (по форме утраченных 

перьев) с Когончинской парой не представилось возможным, так как птицы не сделали надо 

мной ни одного круга, и мне не удалось рассмотреть их крылья. 

29 мая в 9:10 пара гуменников пролетала над стационаром. В 18:25 один гуменник 

пролетел в северном направлении над верховым болотом маршрута №6. 

7 июня в 11:25, как и 25 мая пару гуменников подняли сразу за поворотом у 

стационара. 

9 июня в 9:25 пролетающая пара отмечена во время учѐтов птиц самосплавом. 
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6 августа в 15:25 на берегу отмечены старые следы 6 птиц, возможно одного выводка. 

Pernis apivorus Обыкновенный осоед. 27 мая 18:20 Пара птиц пролетела над болотом в 

кв.371 со стороны озера к Нѐгусъяху. 

7 августа в 15:20 одна взрослая птица прилетала на стационар. 9 августа в 15:20 одна 

взрослая птица прилетала над болотом у острова 1 в направлении стационара. 10 августа в 

8:30 одна птица отмечена ниже кордона Бисаркины. 

3 сентября в 18:20 молодой осоед (тѐмный) прилетал на стационар. 

Falco vespertinus Кобчик. 29 мая в 11:20 на болоте маршрута №6 отмечена самка 

кобчика. 

Grus grus Серый журавль 27 мая в 21:00 как тень, не издав ни единого звука над 

болотом 371, пролетел серый журавль. Он сел в тупике, где несколько лет назад мы пытались 

найти гнездо. 

2 сентября в 13:30 во время разбора речного завала заметили четырѐх серых журавлей, 

пролетающих в южном направлении на высоте примерно 200 метров (район устья Катлин 

Игый, Два устья). 

Calidris subminuta Длиннопалый песочник. 27 мая при прохождении маршрута №3 

было отмечено 9 длиннопалых песочников. Основная их часть держалась в южной 

мелкокочкарной части болота. В центральной сильно увлажнѐнной части болота держались 

одиночные птицы. Одного песочника вспугнули на участке верхового болота маршрута №6 29 мая в 

11:20. 

Numenius phaeopus Средний кроншнеп. 26 мая в 14:00 с востока на запад, в сторону 

болота пролетал токующий самец. 29 мая в 14:00 на верховом болоте маршрута №6 отмечено 

токование двух самцов. 11 июня в 14:00 на этом же участке верховом болоте маршрута №6 по 

прежднему токовали два самца. 

Средний кроншнеп 11 июня 15:30 На верховом болоте маршрута №6 отмечено 

токование ещѐ одного самца, ближе к стационару. 

Limosa lapponica Малый веретенник 11 июня в 12:20 одна птица встречена на 

верховом болоте (ГМК) маршрута №6. 

 

 

 

8.2. Численность птиц. 

8.2.1. Учѐты птиц на постоянных маршрутах. 

В истекшем 2010 году учетные работы были продолжены на постоянных и временных 

маршрутах.  

Маршрут 3 был пройден 27 мая. Следует отметить, что в это время отмечена высокая 

численность больших веретенников на этом болоте, чего не было уже много лет. Веретенники 



99 

 

были собраны в 3 большие группы. Одна – в северо-восточной части болота, вторая в 

северной и третья в южной. Обычно в конце мая прилетевшие веретенники держатся парами, 

но в отчѐтный год они держались стаями. Предполагаем, что объяснением этому может быть 

отсутствие готовности гнездовой стации – болотные кочки после морозной зимы ещѐ не 

оттаяли. Птицы не рисковали откладывать яйца на промѐрзшие кочки. Пройти маршрут в 

другие месяцы не предоставилось возможным из-за непродолжительного пребывания на 

стационаре. 

Полученные результаты сведены в таблицу 8.1. Всего отмечено 373 особи двадцати 

шести видов. Доминировали фифи, большие веретенники и жѐлтые трясогузки. Фон 

образовывали краснозобые коньки и турухтаны. В некоторые годы в это время уже 

появлялись дубровники, но в истекшем году их не было. 

Таблица 8.1. 

Результаты учетов птиц на маршруте 3 в 2010 году. 

№ п/п Название вида 
27 мая 

n  %% 

1.  Тетеревятник 1 0,3 

2.  Обыкновенный осоед 2 0,5 

3.  Серый журавль 1 0,3 

4.  Большой веретенник 90 24,1 

5.  Фифи 112 30,0 

6.  Чибис 2 0,5 

7.  Длиннопалый песочник 9 2,4 

8.  Турухтан 17 4,6 

9.  Бекас 3 0,8 

10.  Вальдшнеп 2 0,5 

11.  Глухарь 2 0,5 

12.  Болотная сова 2 0,5 

13.  Обыкновенная кукушка 1 0,3 

14.  Лесной конек 2 0,5 

15.  Краснозобый конек 35 9,4 

16.  Желтая трясогузка 61 16,4 

17.  Кедровка 2 0,5 

18.  Славка-завирушка 2 0,5 

19.  Весничка 2 0,5 

20.  Варакушка 2 0,5 

21.  Певчий дрозд 4 1,1 

22.  Белобровик 2 0,5 

23.  Зяблик 2 0,5 

24.  Вьюрок 9 2,4 

25.  Тростниковая овсянка 5 1,3 

26.  Овсянка-крошка 1 0,3 

ВСЕГО: 373 100,0 

Суммарный показатель индексов плотности (особь/кв.км) 876,83 

Количество видов 26 
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На маршруте 4 учѐт осуществляется с лодки самосплавом. Отрезок №2 пройден 28 

мая, отрезок №3 – 8 июня и отрезок «меандр» пройден 9 июня. Отрезок №1 пройден только 

однажды, в ночные часы, когда считали сов. Второй возможности не представилось. 

 

 

 

Таблица 8.2. 

Результаты учѐтов птиц на маршруте №4 летом 2010 года. 

№ п/п Название вида 

отрезок 2 отрезок 3 Меандр 
Всего по маршруту 

28 мая 2010 8 июня 9 июня 

n  %% n  %% n  %% n %% 

1.  
Гуменник 0 0,00 0 0,00 2 0,30 2 0,11 

2.  
Чирок-свистунок 19 3,99 8 1,19 6 0,89 33 1,81 

3.  
Чирок-трескунок 0 0,00 0 0,00 2 0,30 2 0,11 

4.  
Обыкновенный гоголь 2 0,42 1 0,15 7 1,04 10 0,55 

5.  
Полевой лунь 1 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,05 

6.  
Обыкновенный канюк 1 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,05 

7.  
Рябчик 4 0,84 8 1,19 2 0,30 14 0,77 

8.  
Черныш 4 0,84 5 0,74 16 2,37 25 1,37 

9.  
Фифи 2 0,42 0 0,00 0 0,00 2 0,11 

10.  
Перевозчик 42 8,82 26 3,85 44 6,51 112 6,13 

11.  
Обыкновенный бекас 0 0,00 2 0,30 0 0,00 2 0,11 

12.  
Вальдшнеп 2 0,42 0 0,00 0 0,00 2 0,11 

13.  
Обыкновенная кукушка 4 0,84 6 0,89 3 0,44 13 0,71 

14.  
Глухая кукушка 0 0,00 6 0,89 4 0,59 10 0,55 

15.  
Желна 0 0,00 4 0,59 0 0,00 4 0,22 

16.  
Пестрый дятел 10 2,10 15 2,22 7 1,04 32 1,75 

17.  
Белоспинный дятел 2 0,42 0 0,00 2 0,30 4 0,22 

18.  
Трехпалый дятел 0 0,00 0 0,00 2 0,30 2 0,11 

19.  
Желтоголовая трясогузка 1 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,05 

20.  
Горная трясогузка 4 0,84 0 0,00 4 0,59 8 0,44 

21.  
Сойка 0 0,00 4 0,59 2 0,30 6 0,33 

22.  
Кедровка 2 0,42 9 1,33 18 2,66 29 1,59 

23.  
Садовая камышевка 0 0,00 22 3,26 18 2,66 40 2,19 

24.  
Камышевка-барсучок 0 0,00 6 0,89 0 0,00 6 0,33 

25.  
Садовая славка 0 0,00 26 3,85 20 2,96 46 2,52 

26.  
Славка-завирушка 40 8,40 22 3,26 13 1,92 75 4,11 

27.  
Пеночка-весничка 2 0,42 16 2,37 0 0,00 18 0,99 

28.  
Пеночка-теньковка 20 4,20 32 4,74 16 2,37 68 3,72 
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№ п/п Название вида 

отрезок 2 отрезок 3 Меандр 
Всего по маршруту 

28 мая 2010 8 июня 9 июня 

n  %% n  %% n  %% n %% 

29.  
Пеночка-таловка 0 0,00 4 0,59 0 0,00 4 0,22 

30.  
Зеленая пеночка 22 4,62 36 5,33 20 2,96 78 4,27 

31.  
Мухоловка-пеструшка 0 0,00 2 0,30 2 0,30 4 0,22 

32.  
Малая мухоловка 4 0,84 4 0,59 8 1,18 16 0,88 

33.  
Обыкновенная горихвостка 4 0,84 12 1,78 6 0,89 22 1,20 

34.  
Зарянка 2 0,42 4 0,59 4 0,59 10 0,55 

35.  
Соловей-красношейка 4 0,84 12 1,78 8 1,18 24 1,31 

36.  
Синехвостка 2 0,42 0 0,00 0 0,00 2 0,11 

37.  
Чернозобый дрозд 0 0,00 2 0,30 0 0,00 2 0,11 

38.  
Белобровик 4 0,84 16 2,37 12 1,78 32 1,75 

39.  
Певчий дрозд 10 2,10 10 1,48 4 0,59 24 1,31 

40.  
Пухляк 52 10,92 30 4,44 13 1,92 95 5,20 

41.  
Московка 22 4,62 12 1,78 14 2,07 48 2,63 

42.  
Обыкновенный поползень 2 0,42 10 1,48 12 1,78 24 1,31 

43.  
Обыкновенная пищуха 0 0,00 0 0,00 2 0,30 2 0,11 

44.  
Зяблик 32 6,72 52 7,70 60 8,88 144 7,88 

45.  
Вьюрок 115 24,16 85 12,59 84 12,43 284 15,54 

46.  
Чиж 9 1,89 2 0,30 1 0,15 12 0,66 

47.  
Обыкновенная чечѐтка 8 1,68 0 0,00 0 0,00 8 0,44 

48.  
Обыкновенная чечевица 0 0,00 2 0,30 0 0,00 2 0,11 

49.  
Обыкновенный клест 0 0,00 153 22,67 226 33,43 379 20,74 

50.  
Обыкновенный снегирь 21 4,41 9 1,33 10 1,48 40 2,19 

51.  
Овсянка-крошка 1 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,05 

52.  
Овсянка-ремез 0 0,00 0 0,00 2 0,30 2 0,11 

Итого 476 100,00 675 100,00 676 100,00 1827 100,0 

Количество видов 35 37 37 52 

Суммарный показатель индексов 

плотности (особь/кв.км) 
410,00 453,93 392,05 314,00 

 

 

Маршрут 5 в 2010 году был пройден 24 мая, 8 июня, 7 августа и 4 сентября. 

Результаты сведены в таблицу 8.3. Следует заметить, что из учѐтов выпали достаточно 

обычные в это время виды – садовая славка и садовая камышевка, виды создающие фон. Они 

бесспорно были, отмечены на других маршрутах, но на этом выпали. 
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Таблица 8.3. 

Результаты учетов птиц на маршруте 5 в 2009 году. 

№ 

п/п 
Название вида 

24 мая 8 июня 7 августа 4 сентября 

n  %% n  %% n  %% n  %% 

1.  Чирок-свистунок 5 3,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2.  Свиязь 2 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3.  Кряква 3 2,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4.  Чирок-трескунок 2 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5.  Гоголь 2 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6.  Осоед 0 0,00 0 0,00 1 1,43 0 0,00 

7.  Глухарь 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8.  Рябчик 6 4,00 0 0,00 2 2,86 1 0,84 

9.  Черныш 6 4,00 2 2,08 0 0,00 0 0,00 

10.  Перевозчик 2 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

11.  Сизая чайка 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

12.  Глухая кукушка 0 0,00 2 2,08 0 0,00 0 0,00 

13.  Длиннохвостая неясыть 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

14.  Желна 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,84 

15.  Пестрый дятел 2 1,33 4 4,17 3 4,29 8 6,72 

16.  Малый дятел 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,84 

17.  Трехпалый дятел 0 0,00 2 2,08 0 0,00 1 0,84 

18.  Горная трясогузка 2 1,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

19.  Желтоголовая трясогузка 2 1,33 0 0,00 0 0,00 4 14,81 

20.  Пятнистый конек 2 1,33 0 0,00 0 0,00 5 4,20 

21.  Кукша 0 0,00 0 0,00 2 2,86 0 0,00 

22.  Сойка 0 0,00 0 0,00 2 2,86 0 0,00 

23.  Кедровка 6 4,00 0 0,00 19 27,14 13 10,92 

24.  Славка-завирушка 6 4,00 2 2,08 1 1,43 0 0,00 

25.  Пеночка-весничка 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,68 

26.  Пеночка-теньковка 2 1,33 8 8,33 6 8,57 7 5,88 

27.  Пеночка-таловка 0 0,00 2 2,08 0 0,00 0 0,00 

28.  Зеленая пеночка 0 0,00 2 2,08 0 0,00 0 0,00 

29.  
Обыкновенная 

горихвостка 0 0,00 8 8,33 3 4,29 5 4,20 

30.  Зарянка 0 0,00 0 0,00 1 1,43 1 0,84 

31.  Синехвостка 0 0,00 0 0,00 2 2,86 4 3,36 

32.  Соловей-красношейка 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,84 

33.  Варакушка 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

34.  Певчий дрозд 2 1,33 0 0,00 1 1,43 5 4,20 

35.  Деряба 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

36.  Чернозобый дрозд 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,84 

37.  Белобровик 8 5,33 2 2,08 0 0,00 0 0,00 

38.  Пухляк 12 8,00 10 10,42 7 10,00 16 13,45 

39.  Московка 14 9,33 0 0,00 5 7,14 16 13,45 

40.  
Обыкновенный 

поползень 6 4,00 2 2,08 4 5,71 11 9,24 

41.  Обыкновенная пищуха 0 0,00 0 0,00 4 5,71 1 0,84 

42.  Желтоголовый королек 2 1,33 0 0,00 0 0,00 1 0,84 

43.  Зяблик 9 6,00 8 8,33 3 4,29 4 3,36 

44.  Вьюрок 26 17,33 38 39,58 4 5,71 2 1,68 

45.  Чиж 4 2,67 2 2,08 0 0,00 2 1,68 

46.  Обыкновенный клест 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

47.  Обыкновенный снегирь 2 1,33 0 0,00 0 0,00 2 1,68 
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№ 

п/п 
Название вида 

24 мая 8 июня 7 августа 4 сентября 

n  %% n  %% n  %% n  %% 

48.  Тростниковая овсянка 6 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

49.  Овсянка-крошка 1 0,67 0 0,00 0 0,00 3 2,52 

50.  Овсянка-ремез 2 1,33 2 2,08 0 0,00 1 0,84 

ИТОГО: 150 100,00 96 100,00 70 100,00 119 111,45 

Кол-во видов 34 16 18 27 

Суммарный показатель 

индексов плотности 

(особей/кв.км) 

288,17 209,17 177,29 299,38 

 

 

Учеты на маршруте 6 были проведены 29 мая, 11 июня, 9 августа и 5 сентября. 

Полученные результаты учетов сведены в таблицу 8.4. 

 

 

Таблица 8.4. 

Результаты учетов птиц на маршруте 6. 

 

№ п/п Название вида 
29 мая 11 июня 9 августа 5 сентября 

n  %% n  %% n  %% n  %% 

1.   Гуменник 1 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2.  Чирок-свистунок 0 0,00 2 2,30 0 0,00 6 5,66 

3.  Шилохвость 0 0,00 2 2,30 0 0,00 11 10,38 

4.  Тетеревятник 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,55 

5.  Обыкновенный осоед 0 0,00 0 0,00 1 7,14 0 0,00 

6.  Чеглок 0 0,00 1 1,15 0 0,00 0 0,00 

7.  Дербник 2 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8.  Кобчик 1 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9.  Обыкновенная пустельга 1 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

10.  Обыкновенный тетерев 10 3,77 0 0,00 3 3,95 0 0,00 

11.  Глухарь 2 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

12.  Белая куропатка 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,89 

13.  Длиннопалый песочник 3 1,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

14.  Фифи 13 4,91 2 2,30 1 1,32 0 0,00 

15.  Большой улит 0 0,00 2 2,30 0 0,00 0 0,00 

16.  Средний кроншнеп 8 3,02 6 6,90 0 0,00 0 0,00 

17.  Большой веретенник 7 2,64 6 6,90 0 0,00 0 0,00 

18.  Малый веретенник 7 2,64 1 5,56 0 0,00 0 0,00 

19.  Желна 2 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

20.  Пестрый дятел 2 0,75 3 3,45 1 1,32 3 2,83 

21.  Обыкновенная кукушка 4 1,51 2 2,30 0 0,00 0 0,00 

22.  Рогатый жаворонок 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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№ п/п Название вида 
29 мая 11 июня 9 августа 5 сентября 

n  %% n  %% n  %% n  %% 

23.  Свиристель 2 0,75 2 2,30 0 0,00 0 0,00 

24.  Сорокопут-жулан 2 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

25.  Лесной конек 37 13,96 24 27,59 2 2,63 2 1,89 

26.  Луговой конек 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,55 

27.  Краснозобый конек 3 1,13 0 0,00 0 0,00 5 4,72 

28.  Желтая трясогузка 81 30,57 8 9,20 5 6,58 0 0,00 

29.  Желтоголовая трясогузка 1 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

30.  Белая трясогузка 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 6,60 

31.  Кедровка 2 0,75 0 0,00 15 19,74 34 32,08 

32.  Серая ворона 0 0,00 2 2,30 0 0,00 0 0,00 

33.  Ворон 2 0,75 0 0,00 1 1,32 3 2,83 

34.  Серая славка 1 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35.  Пеночка-весничка 2 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

36.  Малая мухоловка 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 

37.  Обыкновенная каменка 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,72 

38.  

Обыкновенная 

горихвостка 2 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

39.  Варакушка 1 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

40.  Чернозобый дрозд 0 0,00 0 0,00 1 1,32 0 0,00 

41.  Певчий дрозд 0 0,00 2 2,30 0 0,00 0 0,00 

42.  Деряба 0 0,00 0 0,00 28 36,84 5 4,72 

43.  Белобровик 2 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

44.  Рябинник 2 0,75 0 0,00 2 1,38 0 0,00 

45.  Пухляк 2 0,75 0 0,00 12 15,79 5 4,72 

46.  Московка 0 0,00 0 0,00 2 2,63 2 1,89 

47.  Обыкновенный поползень 2 0,75 0 0,00 2 2,63 5 4,72 

48.  Желтоголовый королѐк 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,55 

49.  Зяблик 0 0,00 4 4,60 0 0,00 1 0,94 

50.  Вьюрок 14 5,28 16 18,39 0 0,00 2 1,89 

51.  Чиж 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,94 

52.  Обыкновенный клѐст 37 13,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

53.  Овсянка-крошка 7 2,64 0 0,00 0 0,00 1 0,94 

54.  Лапландский подорожник 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,83 

ИТОГО: 265 100,00 87 113,22 76 104,57 106 110,81 

Кол-во видов 33 18 14 22 

Суммарный показатель индексов 

плотности (особей/кв.км) 
73,36 122,87 145,15 117,73 
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Учѐты на маршруте 8 были пройдены 25 мая, 12 июня и 7 сентября. Полученные 

результаты сведены в таблицу 8.5. 

 

 

 

Таблица 8.5 

Результаты учетов птиц на маршруте 8. 

№ п/п Название вида 

25 мая 12 июня 7 сентября 

n  %% 
n  %% n  %% 

1.   Тетеревятник 0 0,00 0 0,00 1 1,64 

2.  Перепелятник 2 1,38 0 0,00 0 0,00 

3.  Рябчик 0 0,00 2 0,81 0 0,00 

4.  Пестрый дятел 5 3,45 8 3,25 2 3,28 

5.  Белоспинный дятел 0 0,00 2 0,81 0 0,00 

6.  Трѐхпалый дятел 0 0,00 2 0,81 1 1,64 

7.  Мохноногий сыч 6 4,14 0 0,00 0 0,00 

8.  Обыкновенная кукушка 1 0,69 2 0,81 0 0,00 

9.  Пятнистый конек 18 12,41 4 1,63 0 0,00 

10.  Кукша 0 0,00 0 0,00 2 14,29 

11.  Кедровка 6 4,14 2 0,81 8 13,11 

12.  Славка-завирушка 6 4,14 4 1,63 0 0,00 

13.  Пеночка-весничка 1 0,69 0 0,00 0 0,00 

14.  Пеночка-теньковка 6 4,14 2 0,81 0 0,00 

15.  Пеночка-таловка 0 0,00 4 1,63 0 0,00 

16.  Зелѐная пеночка 0 0,00 2 0,81 0 0,00 

17.  Обыкновенная горихвостка 8 5,52 2 0,81 0 0,00 

18.  Обыкновенная зарянка 0 0,00 2 0,81 1 7,14 

19.  Синехвостка 6 4,14 10 4,07 3 4,92 

20.  Певчий дрозд 2 1,38 0 0,00 1 1,64 

21.  Деряба 2 1,38 2 0,81 0 0,00 

22.  Белобровик 2 1,38 0 0,00 0 0,00 

23.  Пухляк 14 9,66 8 3,25 14 22,95 

24.  Московка 10 6,90 2 0,81 8 13,11 

25.  Обыкновенный поползень 8 5,52 8 3,25 13 21,31 

26.  Обыкновенная пищуха 2 1,38 0 0,00 0 0,00 

27.  Зяблик 20 13,79 18 7,32 2 3,28 

28.  Вьюрок 16 11,03 22 8,94 3 4,92 

29.  Чиж 2 1,38 2 0,81 2 3,28 

30.  Обыкновенный клѐст 0 0,00 136 55,28 0 0,00 

31.  Обыкновенный снегирь 2 1,38 0 0,00 0 0,00 

ИТОГО: 145 100,00 246 100,00 61 116,51 

Кол-во видов 22 22 14 

Суммарный показатель индексов плотности 

(особей/кв.км) 
209,92 255,56 128,78 
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8.2.2. Учѐт сов. 

В истекшем году учѐт сов по их сольной активности был проведѐн самосплавом 21 мая 

от Печпанъяха, до Верхних Когончиных (время учѐта с 21:50 до 2;15), 21-22 мая вниз по реке 

от Верхних Когончиных до устья речки Картыкатигый (с 23:00 до 5:30) и 20-21 мая на отрезке 

меандра, от устья речки Картыкатигый до стационара (с 21:32 до 00:30). С 19 на 20 мая был 

пройден отрезок №3, от стационара до северной границы с 22:00 до 2:45. На последнем 

отрезке третий токующий самец мохноногого сыча учтѐн не был, так как пел за пределами 

учѐтного маршрута. На рисунке показано его присутствие. На рисунке, иллюстрирующем 

распределение сов на отрезке 1 показана болотная сова. Она отмечена на болоте, поэтому не 

вошла в итоговую таблицу с результатами учѐтов. Полученные результаты сведены в таблицу 

8.6 

Таблица 8.6 

Результаты учѐтов сов по их активности весной 2009 года. 

 

Название вида 

Маршрут 4, 

отрезок 1 

Маршрут 4, 

отрезок 2 

Маршрут 4, 

отрезок 3 

Маршрут 4, 

отрезок 

"Меандр" 
Всего В среднем 

27-28 мая 21-22 мая 19-20 мая 20-21 мая 

n  n  n  n  n 

Asio otus Ушастая 

сова 
   2 0,18       2 0,05 

Aegolius funereus 

Мохноногий сыч 
6 4,20    4 4,00 4 3,49 14 2,92 

Surnia ulula      

Ястребиная сова 
2 1,40          2 0,35 

Glaucidium 

passerinum 

Воробьиный сыч 

      2 2,00    2 0,50 

Strix uralensis   

Длиннохвостая 

неясыть 

      1 0,87 1 0,22 

Strix nebulosa   

Бородатая неясыть 
  2 0,18 4 4,00 2 1,75 8 1,48 
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Рис. Распределение сов вдоль учѐтного маршрута 4, отрезок №1, пройденного в ночные 

часы с 27 на 28 мая 2010 года. 

Сокращения принятые на рисунке: 

Af – Мохноногий сыч (Aegolius funereus); 

Asf – Болотная сова (Asio flammea); 

Su – Ястребиная сова (Surnia ulula) 
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Рис. Распределение сов вдоль учѐтного маршрута 4, отрезок №2, пройденного в ночные 

часы с 21 на 22 мая 2010 года. 

Сокращения принятые на рисунке: 

Af – Мохноногий сыч (Aegolius funereus); 

Sn – Бородатая неясыть (Strix nebulosa) 

Sur – Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis) 
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Рис. Распределение сов вдоль учѐтного маршрута 4, отрезок №3, пройденного в ночные 

часы с 19 на 20 мая 2010 года. 

 

Сокращения принятые на рисунке: 

Af – Мохноногий сыч (Aegolius funereus); 

Gp – Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum) 

Sn – Бородатая неясыть (Strix nebulosa). 
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Рис. Распределение сов вдоль учѐтного маршрута 4, отрезок «меандр», пройденного в 

ночные часы с 20 на 21 мая 2010 года. 

 

Сокращения принятые на рисунке: 

Af – Мохноногий сыч (Aegolius funereus); 

Sn – Бородатая неясыть (Strix nebulosa) 

Sur – Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis) 
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Следует сказать, что в точке бородатая неясыть была отмечена самка, призывающая 

самца. На противоположном от неѐ берегу между тем токовал самец длиннохвостой неясыти. 

Возможно, самец длиннохвостой неясыти был холост, так как его в последующем отмечали 

одного, затаившегося на дереве вниз по реке в кв. 90. Его присутствие выдали кедровки, 

неистово кричащие возле него. 

 

8.2.3. Встречаемость дневных хищных птиц и сов. 

 

Все совы и дневные хищные птицы, отмеченные на стационаре и в его окрестностях 

записывались в полевой дневник. Обобщенные результаты сведены в таблицу 8.7. 

Хронология встреч сов и дневных хищников сгруппирована по видам и приведена после 

таблицы. О видах, занесѐнных в Красную книгу РФ, говорится в разделе 2.1.2. Наблюдения за 

этой группой птиц вели на стационаре с середины мая, по сентябрь. В этом отчѐте в числителе 

(верхняя строка) указано число встреченных птиц, а в знаменателе (нижняя строка) – 

количество встреч. 

 

Описание встреч хищных птиц и сов, не входящих в список Красной Книги РФ и 

использованные при составлении таблицы 8.7. 

Название вида 

Месяцы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pandion haliaetos Скопа 
          3 2     

          3 2     

Pernis apivorus Обыкновенный осоед 
    2     3 1     

    1     3 1     

Milvus migrans Черный коршун 
      1   3 1     

      1   3 1     

Circus cyaneus Полевой лунь 
    1             

    1             

Circus macrourus Степной лунь 
                  

                  

Circus pygargus Луговой лунь 
                  

                  

Circus aeruginosus Болотный лунь 
                  

                  

Accipiter gentilis Тетеревятник     2 1   2   4   
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Название вида 

Месяцы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    2 1   2   4   

Accipiter nisus Перепелятник 
    1 2   10 4 1   

    1 2   8 4 1   

Buteo lagopus Зимняк 
    1             

    1             

Buteo buteo Обыкновенный канюк 
    1 4   1 1     

    1 3   1 1     

Aquila clanga Большой подорлик 
                  

                  

Aquila chrysaetos Беркут 
                  

                  

Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 
            1 1   

            1 1   

Falco rusticolus Кречет 
                  

                  

Falco peregrinus Сапсан 
                  

                  

Falco subbuteo Чеглок 
      1           

      1           

Falco columbarius Дербник 
                  

                  

Falco vespertinus Кобчик 
    1             

    1             

Falco tinnunculus Обыкновенная пустельга 
    1             

    1             

Nyctea scandiaca Белая сова 
                  

                  

Bubo bubo Филин 
                  

                  

Asio otus Ушастая сова 
                  

                  

Asio flammeus Болотная сова     1             
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Название вида 

Месяцы 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    1             

Aegolius funereus Мохноногий сыч 
    11             

    11             

Glaucidium passerinum Воробьиный сыч 
    1             

    1             

Surnia ulula Ястребиная сова 
    1             

    1             

Strix uralensis Длиннохвостая неясыть 
    2             

    2             

Strix nebulosa Бородатая неясыть 
    5             

    5             

 

Цветами выделены виды, имеющие разный статус редкости: 

Красным цветом выделены виды из списков МСОП; 

Розовым выделены виды Красной книги РФ; 

Оранжевым выделены виды из Красной книги ХМАО. 

 

Milvus migrans Коршун. 27 апреля над вертолѐтной площадкой Угута коршун гонял 

серых ворон. Видимо, они у него украли добычу. 

1 июня в 10:10 одна птица кружила высоко в небе у северной границы заповедника. 

4 августа в 13:10 одна птица кружила над Сельповским урием.4 августа в 15:10 одна 

птица кружила над юртами Епаркина. 10 августа в 8:50 одна птица отмечена у устья речки 

Катлин-Игый. 

1 сентября в 8:50 одиночная птица отмечена на Большом Югане у Угута. 

Circus cyaneus Полевой лунь. 28 мая в 8:25 в северном направлении пролетел самец в 

наряде полувзрослой птицы (sad). 

Accipiter gentilis Тетеревятник. 27 мая в 21:00 в дальнем углу болота 371 тетеревятник 

атаковал большую стаю больших веретенников и турухтанов. Никого не поймал. 15 мая в 

19:20 на Нѐгусъяхе, выше юрт Епаркины отмечена одна птица. 

1 июня в 11:20 на Нѐгусъяхе, у устья Путлун-Игый отмечена одна птица. 

5 августа в 15:20 на Нѐгусъяхе, выше кордона Бисаркины, отмечена одна птица. 10 

августа в 10:20 самка тетеревятника отмечена выше «Стоп-избы» на Нѐгусъяхе. 
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1 сентября в 9:50 молодая птица отмечена на Большом Югане у юрт Когончины. 1 

сентября в 10:50 молодая птица отмечена на Большом Югане выше юрт Когончины. 7 

сентября в 10:50 взрослая самка отмечена в осиннике маршрута №8. 11 сентября в 12:50 

молодая птица атаковала гоголя (район Ай-Пеу). 

Accipiter nisus Перепелятник. 25 мая в 11:00 недалеко от сейсмологического профиля, 

пересекающего Топо-экологический профиль «Нѐгусъях-2» мохноногий сыч прогонял самку 

перепелятника. Вероятно, она успешно провела охоту и кого-то съела, так как сев неподалѐку 

от меня она очистила лапки, от чего-то прилипшего и улетела. Где-то вдалеке, куда она 

улетела раздалось "пение" второго сыча. 

6 июня в 21:40 над Нѐгусъяхом, у Епаркиных пролетел один перепелятник. 13 июня в 

16:20 над Нѐгусъяхом, у переправы ЛЗУ (лесозаготовительный участок) пролетел один 

перепелятник. 

9 августа в 18:20 3 кедровки гоняли перепелятника у кордона Бисаркины. 10 августав в 

8:20 над Нѐгусъяхом, у переправы ЛЗУ пролетел один перепелятник. 10 августа в 8:55 одна 

птица отмечена у устья речки Катлин-Игый. 10 августа в 12:23 две молодые птицы 

преследовали взрослую, выпрашивая у неѐ корм. (Кордон Когончины). 10 августа в 12:30 

один перепелятник атаковал гоголѐнка. Возможно один из родителей выводка. 10 августа в 

14:30 ниже юрт Епаркина, на Нѐгусъяхе встречена взрослая самка. 10 августа в 14:50 одна 

птица отмечена на Нѐгусъяхе ниже переправы ЛЗУ. 10 августа в 15:30 взрослый самец 

отмечен ниже Белого Яра на Нѐгусъяхе. 

1 сентября в 8:50 одиночная птица отмечена на Большом Югане у Угута. 2 сентября в 

10:50 одиночная птица отмечена на Нѐгусъяхе у кордона Когончины. 2 сентября в 11:15 

одиночная птица отмечена на Нѐгусъяхе выше кордона Когончины. 11 сентября в 11:15 

одиночная птица отмечена на Нѐгусъяхе выше устья речки Путлун-Игый.  

3 октября в 13:15 одиночная пролетающая птица отмечена возле моста через Большой 

Юган у Угута. Птица была, скорее всего больная, так как еѐ НКХ были испачканы (видно на 

фотографии). 

Buteo buteo Обыкновенный канюк. 28 мая в 8:10 пролетающая птица отмечена выше 

устья речки Картыкат-Игый. 1 июня в 10:10 одна птица кружила высоко в небе у северной 

границы заповедника. 6 июня в 19:10 пара птиц кружила над Нѐгусъяхом выше ««Стоп-

избы»». 13 июня в 18:10 одна птица кружила над Большим Юганом, ниже устья Нѐгусъяха. 

Его атаковали стрижи. 10 августа в 11:10 одна молодая птица сидела на дереве над рекой. При 

прохождении лодки не испугалась, осталась здесь же, улетев вглубь леса. 2 сентября в 11:10 

молодая птица сидела на дереве над рекой на том же отрезке, что и в августе.  
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Buteo lagopus Зимняк. 15 мая в 18:30 одна птица пролетала в северном направлении 

ниже устья Нѐгусъяха на Большом Югане. 

Осенняя миграция на стационаре прослежена не была. 

Falco subbuteo Чеглок. 11 июня в 12:30 одна птица пролетела в южном направлении на 

участке ГМК верхового болота маршрута №6. 

Falco vespertinus Кобчик. 29 мая при прохождении маршрута №6 была отмечена самка 

кобчика. 

Falco columbarius Дербник. 29 мая в 18:10 самец дербника, прилетевший с юга делал 

кратковременную остановку в ГМОК верхового болота маршрута №6, в 19:30 наблюдали как 

другой дербник пытался атаковать лесного конька.  

Falco tinnunculus Обыкновенная пустельга. 29 мая при прохождении маршрута №6 на 

участке ГМК, возле тетеревиного тока в 18:00 отмечена самка пустельги. Птица пролетела в 

северном направлении низко над землѐй. Села на значительном расстоянии от учѐтчика на 

верхушку одной из низкорослых сосенок. 

Asio flammeus Болотная сова. 27 мая в 21:00 одна птица вылетела для вечерней охоты 

на болото в кв.371. 

Aegolius funereus Мохноногий сыч. 20 мая в 2:30 слышал голоса двух токующих 

самцов ниже стационара, у северной границы. 20 мая 23:41 слышал голос токующего самца 

выше старицы стационара, а в 23:50 ниже старицы у стационара. 22 мая в 0:05 слышал голос 

токующего самца ниже Верхних Когончиных. 22 мая в 11:00 среди белого дня у старицы 

стационара слышал птичий переполох (даже самец мохноногого сыча запел), но так как 

решил, что он вызван появлением ворона, не пошѐл. Возможно, зря, так как ниже на берегу 

реки, на иле нашѐл свежий некрупный след волка. 25 мая в 11:00 при прохождении маршрута 

№8, в дневные часы отмечено токование трѐх самцов. Оказалось, они предъявляли свои права 

на территорию перепелятнику, по крайней мере в одном случае. Так как со стороны 

токующего сыча ко мне прилетал перепелятник, после исчезновения которого сыч умолк. 27 

мая в 23:20 слышал голос токующего самца ниже Печпаняхского яра. 27 мая в 23:50 слышал 

голос токующего самца в среднней части отрезка №1 маршрута 4. 28 мая в 1:34 слышал голос 

токующего самца выше Верхних Когончиных. 

Осенью, в ходе послегнездовых кочовок сольная активность молодых птиц отмечена 

не была. 

Glaucidium passerinum Воробьиный сыч. 20 мая 0:30 слышал голос токующего самца 

ниже речки Чин-Игль. 
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Surnia ulula Ястребиная сова 28 мая в 1:10 в средней части отрезка №1 маршрута 4 

слышал голос созвучный с ястребиной совой (определение недостоверно).  

Strix uralensis Длиннохвостая неясыть. 18 мая в 20:00 в глубине леса у старицы на 

участке бородатой неясыти кричал самец длиннохвостой неясыти. 21 мая в 23:00 самец 

длиннохвостой неясыти кричал в глубине леса у старицы Верхних Когончиных. 24 мая в 11:00 

наше внимание привлекли беспокоящиеся кедровки. Оказалось, что на верхушке 

обыкновенной сосны, у старицы, сидел затаившийся самец длиннохвостой неясыти. 

Strix nebulosa Бородатая неясыть. 18 мая в 20:00 У старицы самка кричала птенцом, 

выпрашивая корм у самца. 20 мая в 2:30 слышал голос токующего самца ниже стационара, у 

северной границы. 20 мая 0:45 Слышал голос токующего самца ниже речки Чин-Игль. 20 мая 

23:41 слышал голос токующего самца выше старицы стационара. 

21 мая в 23:55 самец пролетел вверх по реке у Верхний Когончиных. 

 

 

8.2. Учѐт тетеревов на току. 

 

 Учѐтные работы на тетеревином току в истекшем году провести в полном объѐме не 

представилось возможным. Планировалось работы выполнить в ночь с 29 на 30 мая. На ток 

пришли ещѐ днѐм в 15 часов. В 16:07 на ток прилетело 9 петухов, но через короткий 

промежуток времени они резко сорвались и улетели. К вечеру резко похолодало. 

Температуры упали до минусовых. Подул сильный ветер. Прождав несколько часов и не 

дождавшись начала тока, мы были вынуждены вернуться на стационар. 

За тот короткий промежуток времени полученная картина тока представлена на 

рисунке. Цифрами обозначены примерные номера рангов. 
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8.3. Кольцевание птиц. 

Работы по кольцеванию птиц проводили всякий раз, когда приезжали на стационар. 

Правда, в дни учѐтных работ приходилось сети сворачивать, чтобы избежать гибели птиц. В 

истекшем году за личные деньги в Италии были приобретены новые паутинные сети. Но из-за 

непродолжительного пребывания на стационаре выставляли не более пяти сетей в 

традиционных позициях. Всего окольцовано 263 особей 68 видов. Результаты кольцевания 

сведены в таблицу 8.8. 

Ведомости кольцевания установленного образца переданы в архив заповедника и 

Центр кольцевания РАН.  

В ходе работ по отлову для кольцевания часть птиц ловилась повторно. Всего 

получено 14 записей от повторно отловленных более чем через год птиц. Полученные 

результаты сведены в таблицу 8.9. 

Кроме того, поступил Центр кольцевания птиц России (Москва) информировал о 

поступлении информации о кольце серии МВ 038763, которым на Нѐгусъяхском стационаре 

нами была помечена самка вальдшнепа. Птица была добыта охотником из Франции на севере 

Испании. 
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Карточка возврата кольца МВ 038763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а. Таблица с данными о кольце и птице. 

б. На схеме линией соединены точки между стационаром, где птица была окольцована 

и местом, где она была добыта. 

в. На фотографии та самая птица, сфотографированная после кольцевания.    

№ КОЛЬЦА 
Moskwa MB-038763 

кольцо не прислано 

ВИД Вальдшнеп Scolopax rusticola 

ПОЛ, ВОЗРАСТ самка >1-го года 

ДАТА 

КОЛЬЦЕВАНИЯ 
24.08.2008 

МЕСТО 

КОЛЬЦЕВАНИЯ   

Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийск.а.о 

Юганский заповедник, среднее течение р. 

Нѐгус-Ях 

КООРДИНАТЫ   59.58 N    74.22 E 

ДАТА НАХОДКИ        15.01.2009 

МЕСТО НАХОДКИ       Spain, Santander, Liendo Испания 

КООРДИНАТЫ 43.24 N  3.23 W    

ДЕТАЛИ 

НАХОДКИ 

Вальдшнеп Scolopax rusticola 

застрелена 

КОРРЕСПОНДЕНТ 28/11   Франция 96/11 

МЕТЧИК Юганский заповедник 

Вес птицы at ringing 295 g, at recovery 345 g 

Дистанция 5330 км 
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Таблица 8.8 

Распределение окольцованных в 2010 году птиц. 

 

ОТЧЕТ № 26 

Название организации, проводившей кольцевание ФГУ "Государственный природный заповедник "Юганский"". 

Фамилия, имя, отчество метчика СТРЕЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Его адрес: 628458, с. УГУТ, Сургутского р-на, Тюменской обл., заповедник, Нѐгусъяхский стационар 

Место мечения (область, район, сельсовет) Россия, Тюменская область 

Всего за 2010 год 

помечено: 

а) 

млекопитающих   ; 

б) 

птиц 
263 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОКОЛЬЦОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ ПО ВИДАМ 

 

№ 

п/п 
Латинские и русские названия 

Молодые Взрослые 
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о
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ы
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п

р
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ел
ен

 

И
т
о
г
о
 

1 Anas platyrhynchos Кряква         0 1     1 1 

2 Anas crecca Чирок-свистунок 5       5       0 5 

3 Mergus serrator Длинноносый крохаль         0 1     1 1 

5 Tetrastes bonasia Рябчик   1     1       0 1 

  Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост         0 1     1 1 

6 Charadrius dubius Малый зуѐк 4       4       0 4 
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№ 

п/п 
Латинские и русские названия 

Молодые Взрослые 

В
С

Е
Г

О
: 

г
н
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д

о
в

ы
е
 

са
м

ц
ы

 

са
м

к
и

 

П
о
л
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е 

о
п

р
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И
т
о
г
о
 

са
м

ц
ы

 

са
м

к
и

 

П
о
л

 н
е 

о
п

р
ед

ел
ен

 

И
т
о
г
о
 

7 Actitis hypoleucos Перевозчик         0 6 3 1 10 10 

10 Dendrocopos major Большой дятел         0   2   2 2 

15 Motacilla cinerea Горная трясогузка         0 2     2 2 

17 Garrulus glandarius Обыкновенная сойка       2 2       0 2 

18 Nucifraga caryocatactes Кедровка       1 1 1     1 2 

21 Prunella montanella Сибирская завирушка   1     1       0 1 

23 Prunella modularis Лесная завирушка       1 1       0 1 

25 Acrocephalus schoenobaenus Камышевка-барсучок       3 3 2 2 2 6 9 

26 Acrocephalus dumetorum Садовая камышевка         0 3 3   6 6 

27 Sylvia borin Садовая славка       1 1     1 1 2 

29 Sylvia curruca Славка-завирушка       2 2 2   1 3 5 

31 Phylloscopus collybita Пеночка-теньковка       6 6     1 1 7 

32 Phylloscopus borealis Пеночка-таловка         0 1     1 1 

33 Phylloscopus trochiloides Зелѐная пеночка       1 1 1 1   2 3 

37 Muscicapa striata Серая мухоловка       1 1       0 1 

39 Phoenicurus phoenicurus Обыкновенная горихвостка   6 5   11 1 1   2 13 

40 Erithacus rubecula Зарянка   1 1 10 12       0 12 

41 Luscinia calliope Соловей-красношейка   2     2       0 2 

42 Luscinia svecica Варакушка   2 1   3 1 1   2 5 

43 Tarsiger cyanurus Синехвостка   22 19 7 48       0 48 

44 Turdus atrogularis Чернозобый дрозд   1 1 1 3       0 3 
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№ 

п/п 
Латинские и русские названия 

Молодые Взрослые 

В
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о
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о
 

са
м

ц
ы

 

са
м
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п

р
ед
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И
т
о
г
о
 

47 Turdus iliacus Белобровик         0 1     1 1 

48 Turdus philomelos Певчий дрозд       4 4 1 3   4 8 

51 Parus montanus Пухляк         0 3 2   5 5 

52 Parus ater Московка       2 2   1   1 3 

53 Parus major Большая синица   3 5   8 2     2 10 

54 Sitta europaea Обыкновенный поползень   3 3   6 3 2   5 11 

57 Fringilla coelebs Зяблик   3 4   7 3 3   6 13 

58 Fringilla montifringilla Вьюрок   1 1   2 10 3   13 15 

61 Carpodacus erytrinus Обыкновенная чечевица         0 1 1   2 2 

62 Uragus sibiricus Длиннохвостая чечевица   1     1 1     1 2 

63 Pyrrhula pyrrhula Обыкновенный снегирь   2     2 3 3   6 8 

64 Coccothraustes coccothraustes Обыкновенный дубонос         0 9 3   12 12 

66 Emberiza schoeniclus Тростниковая овсянка         0 5 10   15 15 

67 Emberiza rustica Овсянка-ремез     1   1       0 1 

68 Emberiza pusilla Овсянка-крошка     2   2 2 2 1 5 7 

  ИТОГО: 9 49 43 42 143 67 46 7 120 263 
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Таблица 8.9. 

Результаты повторных отловов птиц  

на Негусъяхском стационаре заповедника в 2009 году. 

 

№ 

п/п 
Серия 

Номер 

кольца 
Название вида 

Дата 

кольцевания 
пол возраст 

Дата 

повторного 

отлова 

пол возраст Интервал 

1 VK 76218 Acrocephalus dumetorum 12.06.2009   sad 11.06.2010 m ad 364 

2 XD 534923 Actitis hypoleucos 17.05.2009   ad 27.05.2010   ad 375 

3 XD 534913 Actitis hypoleucos 15.05.2008   ad 18.05.2010   ad 733 

4 PB 238845 Dendrocopus major 24.10.2007 m ad 21.05.2010 m ad 940 

5 XP 27017 Fringilla coelebs 02.05.2009 m sad 26.05.2010 m ad 389 

6 MB 38776 Nucifraga caryocatactes 12.09.2009   juv 20.05.2010 m ad 250 

7 MB 38741 Nucifraga caryocatactes 22.08.2005   sad 05.09.2010   ad 1840 

8 VK 76480 Parus ater 27.09.2009 m juv 19.05.2010 m ad1 234 

9 VK 76340 Parus ater 03.09.2009   juv 12.06.2010 f ad 282 

10 VK 76546 Parus montanus 25.10.2009   juv 19.05.2010 f ad1 206 

11 VS 51907 Parus montanus 21.04.2005   m 11.06.2010 m ad 1877 

12 XP 27402 Sitta europaea 08.09.2009 f juv 07.09.2010 f ad 364 

13 XF 91632 Sitta europaea 06.12.2008 m ad 24.04.2010 m ad 504 

14 XF 91782 Sitta europaea 30.08.2008 m juv 07.09.2010 m ad 738 
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8.3.1. Мечение перевозчиков. 

В истекшем году была опробована методика картирования размещения перевозчиков 

вдоль русла реки. Была предпринята попытка отловить большее количество птиц. Для отлова 

использовался автоматический лучок. В качестве наживки использовали личинок усачей рода 

Monochamus. Было отловлено 12 птиц. Из них одна птица была окольцована на стационаре в 

2008 году, а вторая – в 2009. Птица, отловленная и окольцованная на стационаре в 2008 году, 

отловлена в 1,5 км от него вверх по реке, а вторая отловлена здесь же, на месте кольцевания. 

Остальные 10 птиц отловлены впервые. На рисунке, иллюстрирующем результаты работ 

значками «+» показаны места, где птиц так и не удалось отловить. Точка с номером кольца 

указывает на конкретную птицу. В следующем году предполагаем проанализировать степень 

территориального консерватизма. На рисунке есть скопления точек в месте, где мы 

отлавливали всякий раз новых птиц, лишѐнных колец. Возможно, это результат того, что в 

момент отлова территориальное распределение ещѐ не было завершено и, кольцевание птиц, 

предусматривающее изымание птиц даже на короткое время позволяло появиться новым 

претендентам на территорию. 

Следует заметить, что отловы лучше производить во время паводка, когда на реке 

много плывущего мусора, на который легко установить ловушку. В дальнейшем, по мере 

отступления воды отлов затрудняется тем, что большинство птиц прячется в кустах, а на реке 

нет возможности установить ловушку в удобном для отлова месте. 

Эта работа была ориентирована на то, чтобы отработать методику отлова куликов и в 

дальнейшем приступить к их мечению геолокаторами. 
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Рис. Распределение отловленных перевозчиков на контрольном участке Нѐгусъяха, от 

Топо-экологического профиля «Нѐгусъях-2» и до стационара. 

 

 

Цифрами показаны номера колец, которыми были окольцованы перевозчики. Плюсы 

показывают места пребывания партнѐров окольцованных птиц, которых не удалось отловить. 
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*** 

Факторы, лимитирующие численность птиц. 

 

2010 год по условиям заметно отличался от предшествующих, прежде всего ходом 

зимних температур. Суровая зима привела к тому, что почвы сильно промѐрзли. После 

того, как на болотах сошѐл снег, сфагнум ещѐ долгое время препятствовал таянию 

почвенного льда. В конце мая все прилетевшие болотные кулики держались в стаях, не 

предпринимая попыток разбиться на пары. Это вызвало задержку в ходе годового цикла 

(отсрочка гнездования). 
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Переясловец В.М. 

старший научный сотрудник   

 

Млекопитающие. 
 

8.2.1.         Численность млекопитающих. 

В 2010 году зимние маршрутные учеты проводились в период с 15 по 25 марта. 

Пройдено с учетами всего 86,9 км, из них по лесу 71,4 км, по болоту – 15,5 км. В 

лесных биотопах по темнохвойной тайге пройдено 11,4 км, светлохвойной – 37,6 км, 

мелколиственной тайге – 22,4 км. Протяженность учетных маршрутов по сравнению с 

прошлым годом еще немного возросла, однако недостаток квалифицированных 

учетчиков в заповеднике все еще наблюдается. 

Снежный покров многослойный, пласты плотного снега перемежаются 

сыпучими прослойками, где снежные частицы слабо сцеплены друг с другом. Глубина 

снежного покрова в темнохвойном лесу равняется в среднем 63,2±0,7 см, σ = 2,5 (n=10), 

в светлохвойном лесу – 71,4±0,8 см, σ = 2,5 (n=10), в мелколиственном лесу – 72,3±1,2 

см, σ = 3,8 (n=10),  на  болоте – 83,9±0,8 см, σ = 2,6 (n=10). По сравнению с прошлым 

годом уровень снега значительно выше во всех биотопах – в темнохвойнике в 1,3 раза, 

в светлохвойнике  –  в 1,3 раза,  в мелколиственном лесу  - в 1,5 раза,  на болоте  - в 1,4 

раза.  

  Погода в учетные дни: переменная облачность, ветер южный слабый,  

температура днем 0 + 5С,  ночью до –5С. Осадки незначительны в виде редкого снега.  

Результаты зимних маршрутных учетов за 2010 год отражены в таблице 8.3.По 

сравнению с 2009 годом отмечен рост численности большинства видов млекопитающих, 

чьи следы попадают в зимние маршрутные учеты. Численность соболя возросла  в 1,4 

раза,   лисицы - 1,3 раза, росомахи – в 1,5 раза. Значительно увеличилась численность 

белки – в 3,3 раза. В 1,3 раза возросла численность зайца-беляка. В прошлом  году 

зарегистрирован некоторый рост численности популяции копытных – лося и северного 

оленя. Однако в текущем сезоне вновь, как и в 2008 году, в ходе ЗМУ не отмечены ни 
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следы лося, ни следы северного оленя. Возможно, это связано с малым количеством 

учетных маршрутов и учетчиков, а также приуроченностью маршрутов к северной части 

заповедника, куда можно добраться без использования авиационной техники.  На 

маршрутах не отмечены следы ласки, горностая и рыси. В окрестностях кордона 

Бисаркины в ноябре 2009 года отмечались следы и экскременты кабана-одиночки, в марте 

2010 следы кабана не отмечены. Скорее всего, этот зверь погиб, не перенеся тяжелые 

условия зимовки. 

Учеты численности мышевидных грызунов и насекомоядных проводились в  

весенне-осенний период в районе кордона на устье р. Лунгунигый (10 кв.), кордонов 

Каменный, Бисаркины, а также в окрестностях поселка Угут. Результаты учета 

численности мышевидных грызунов и насекомоядных  давилками отражены в таблицах 

8.8, 8.8а и 8.9,  методом отлова ловчими канавками - в таблице 8.10. 

Таблица 8.3 

Результаты количественного зимнего учета 

млекопитающих в 2010 году на постоянных площадях и 

маршрутах. 

 

 

 

 

Зарегистрировано 

 

     Коэфф. 

 

Плотность 

 

 Протяженность 

 Вид 

 

Тип угодий 

 

 

 

  пересчета 

 

ос./1000га 

 

Запас маршрута, км 

  

 

 

 

   всего     на 10 км 

 

 

 

 

 

  

  

 

темнохв. тайга 

 

26 22,8  

 

7,1  11,4 
Соболь 

 

светлохв. тайга 

 

44 

 

11,7           0,31 

 

3,6 1638 37,6 

 

 

мелколист. тайга 

 

16 

 

7,1  

 

2,2  22,4 

 

 

болото 

 

4 

 

2,6  

 

0,8  15,5 

 

 

темнохв. тайга 

 

3 

 

2,6  

 

0,4  11,4 
Лисица 

 

светлохв. тайга 

 

3 

 

0,8         0,16 

 

0,1 151 37,6 

 

 

мелколист. тайга 

 

5 

 

2,2  

 

0,4  22,4 

 

 

болото 

 

2 

 

1,3  

 

0,2  15,5 

 

 

темнохв. тайга 

 

- -  

 

-  11,4 
Росомаха 

 

светлохв. тайга 

 

- - 0,063 

 

- 9 37,6 

 

 

мелколист. тайга 

 

2 

 

0,9 

 

 

 

0,06  22,4 

 

 

болото 

 

- 

 

-  -  15,5 

 

 

темнохв. тайга 

 

- -  - в учеты 11,4 

Лось 

 

светлохв. тайга 

 

- - 0,67 

 

- не 37,6 

 

 

мелколист. тайга 

 

- -  - попал 22,4 

 

 

болото 

 

- -  -  15,5 

 

 

темнохв. тайга 

 

- -  - в учеты 11,4 

Северный 

 

светлохв. тайга 

 

- - 0,31 

 

- не 37,6 

олень 

 

мелколист. тайга 

 

- -  - попал 22,4 

 

 

болото 

 

- -  -  15,5 

 

 

темнохв. тайга 

 

18 15,8  

 

53,7  11,4 
Белка 

 

светлохв. тайга 

 

71 18,9 3,4 

 

64,3 17587 37,6 

 

 

мелколист. тайга 

 

10 

 

4,5  

 

15,3  22,4 

 

 

болото 

 

1 

 

0,6  

 

2  15,5 

 

 

темнохв. тайга 

 

2 

 

1,8  

 

2,9  11,4 

Заяц-беляк 

 

светлохв. тайга 

 

8 

 

2,1 1,62 

 

3,4 1566 37,6 

 

 

мелколист. тайга 

 

7 

 

3,1  

 

5  22,4 

 

 

болото 

 

- 

 

-  

 

-  15,5 
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Таблица 8.8 

Результаты весеннего учета мышевидных грызунов и 

насекомоядных  млекопитающих  давилками в 2010 году. 

  

    Даты 

отловов Район отлова 

и 

биотоп 

Число 

давилок 

Число 

лов.-

суток 

Спущено,  

объедено 

приманок 

Всего 

отловлено 

В том               

числе 

1       2 

 

20-22.05.10 

с. Угут 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

 

50 

 

100 

 

2 

 

0 

 

- 

 

-- 

 

8 - 10.06.10 

р. Лунгунигый  

(10 кв.) 

Елово-березовый 

с пихтой и кедром 

лес 

 

50 

 

100 

 

2 

 

0 

 

       - 

-- 

 

11–14.06.10 

к. Бисаркины 

Елово-березовый 

с пихтой и кедром 

лес 

 

50 

 

150 

 

1 

 

2 

 

     2 

=- 

 

 Примечание: 1 - красная полевка, 2 – красно-серая полевка. 

 

Таблица 8.8а 

Результаты летнего учета мышевидных грызунов и 

насекомоядных  млекопитающих  давилками в 2010 году. 

  

    Даты 

отловов Район отлова 

и 

биотоп 

Число 

давилок 

Число 

лов.-

суток 

Спущено,  

объедено 

приманок 

Всего 

отловлено 

В том               

числе 

  1   2     3 

 

6-8.07.10 

к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

 

50 

 

100 

 

6 

 

3 

 

1 

 

 

 2 

   

  - 

 

30.07 - 

01.08.10 

р. Лунгунигый  

(10 кв.) 

Елово-березовый 

с пихтой и кедром 

лес 

 

50 

 

100 

 

7 

 

4 

 

       3 

-

- 

1

1 

 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 2010 году. 

Даты 

отловов 

Номер площади  

и  

биотоп 

Число  

давилок 

Число  

лов.-

суток 

Спущено  

объедено 

приманок 

Всего 

отловлено 

    

В том 

числе 

 1     2     3 

 

11-13.08.10 

 

к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

 

50 

 

100 

 

10 

 

4 

 

1 

 

- 

 

3 

 

18-22.08.10 

 

с. Угут 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

 

50 

 

200 

 

1 

 

2 

-

2 

-

- 

-

- 

 

7- 9.09.10 

к. Каменный  

Елово-березовый с  

пихтой и кедром  

лес 

 

25 

 

50 

 

7 

 

3 

-

3 

 

-

- 

-

- 

 

7- 9.09.10 

к. Каменный 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

 

25 

 

50 

 

6 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

  Примечание: 1 - красная полевка, 2 – рыжая полевка, 3 –красно-серая 

полевка.   

Таблица 8.10 

Результаты отловов мышевидных грызунов и насекомоядных 

методом ловчих канавок в 2010 году. 

 

 

Дата отлова  Биотоп 
Длина  

канавки, 

    м 

Число 

цил.-

суток 

Всего 

экз. 

         В том числе 

 

 1     2   3  4  5 6 7 8 9 10 

 

8 -15.06.10 

р. Лунгунигый  

(10 кв.) 

Елово-березовый 

с пихтой и кедром 

лес 

 

50 

 

35 

 

3 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 - 

 

10-14.06.10 

к. Бисаркины 

Елово-березовый 

с пихтой и кедром 

лес 

 

50 

 

20 

 

13 

 

1 

 

1 

 

9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

  - 
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Дата отлова  Биотоп 
Длина  

канавки, 

    м 

Число 

цил.-

суток 

Всего 

экз. 

         В том числе 

 

 1     2   3  4  5 6 7 8 9 10 

 

28.07-

02.08.10 

р. Лунгунигый  

(10 кв.) 

Елово-березовый 

с пихтой и кедром 

лес 

 

 

50 

 

 

25 

 

 

24 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

6 

 

  

 - 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

11-12.08.10 

к. Каменный 

Сосновый 

беломошно-

ягодниковый лес 

 

50 

 

5 

 

5 

-

- 

-

2 

-

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  

 

- 

 

1 

 

  - 

 

7-9.09.10 

к. Каменный 

Сосновый 

беломошно-

ягодниковый лес 

 

50 

 

10 

 

8 

1

1 

-

- 

3

3 

 

1

1 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

--- 

- 

 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 – темная полевка, 10 – малая 

бурозубка.  

 

 

 

8.3 Экологические обзоры по отдельным группам животных. 

8.3.1. Парнокопытные животные. 

Дикий кабан. 

Такой вид зверей, как дикий кабан, является совершенно чужим для местной 

фауны. Проникновение дикого кабана в зону Юганского заповедника началось в конце 80-

х годов прошлого века. В 1989-1991 годах зарегистрированы несколько встреч самих 

животных, а также многочисленные следы их жизнедеятельности сразу в нескольких 

точках, как на территории заповедника, так и в прилегающих районах. Кабаны были 

отмечены в верхнем течении реки Липкъях (кв.75), в среднем течении реки Негусъях в 

окрестностях Негусъяхского научного стационара заповедника (кв.90-92), в районе юрт 

Ачимовы-1 на реке Малый Юган, а также вблизи села Угут. В районе юрт Усановых на 

реке Большой Юган в этот же период зарегистрировано обитание группы кабанов из 3 

особей. 

Осенью  2008 года один кабан был отмечен на границе заповедника в районе 

кордона Маальях, находящегося в верхнем течении  реки Малый Юган. В ноябре 2009 

года обнаружены следы секача-одиночки, который долго держался в окрестностях 

кордона Бисаркины, расположенного в среднем течении реки Негусъях. Скорее всего, 

зверь жил в этом районе всю осень, о чем свидетельствуют многочисленные следы, 
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рытвины и кучи экскрементов. Для кормежки кабан выбирал пойменные кедрачи, где 

наблюдался хороший урожай кедрового ореха. Шишки кедра поедались целиком – орехи, 

чешуйки и стержни. Секач активно метил участок обитания, нанося метки клыками на 

деревья, растущие вдоль просеки, по которой проходила звериная тропа. В конце сентября 

2010 года отмечены следы двух кабанов в районе месторождения Средний Угут, а также 

следы одиночки на старице реки Большой Юган в 5 км ниже по течению от села Угут. 

Практически на границе заповедника, ниже юрт Ачимовых-2, в январе 2011 года был 

найден мертвым секач, который пробил дорогу в глубоком снегу к руслу ручья и жил 

долгое время прямо на льду, кормясь растительной ветошью по берегам. 

Среди встреченных зверей преобладали экземпляры средних размеров. Только  в 

районе села Угут, в начале декабря 1991 года на болоте была отмечена тропа крупного 

секача. Он оставил следы длиной 20 см, а ширина канавы, пробитой телом кабана в снегу, 

составила 60 см.  

Собранные данные свидетельствуют о повышении миграционной активности 

популяции дикого кабана в соседних с заповедником районах. Причем миграция в наш 

регион носит волнообразный характер – частота встреч следов и самих зверей не 

постоянна, периоды повышенной встречаемости чередуются с промежутками времени, 

когда присутствие животных не регистрируется. 

Работы по акклиматизации кабанов в Тюменской области проводились с начала 80-

х годов прошлого века. В 1980-81, 84 годах звери завозились из Киргизии (12 особей), 

Брянской области – (16 ос.), Смоленской области – (191 ос.), Калужской области – (28 ос.) 

и Воронежского заповедника (79 ос.). Приблизительно за 20 лет кабаны заселили 

практически все южные районы области и проникли в северные автономные округа. 

Отдельные экземпляры  за эти годы встречались и выживали на севере Уватского района, 

на р. Мулымья в Кондинском районе, в Октябрьском районе, в п. Советский, п. Березово, 

п. Саранпауль, п. Малый Салым, п. Мужи. К зиме 1985-86 годов кабан в Тюменской 

области стал объектом охоты, а численность его насчитывала около полутора тысяч 

особей. Заполнив экологическую нишу, кабаны начали интенсивно расширять свой ареал, 

совершая миграции на сотни километров от мест выпуска. 

Ближайшей к южным границам Юганского заповедника точкой выпуска диких 

кабанов является бассейн реки Демьянки, где осенью 1988 года на одном из притоков 

было выпущено два стада кабанов, общей   численностью в 50 голов, вывезенных из 

Тверской области. Вероятно, отдельные особи пересекли водораздел и оказались в 

бассейнах рек Большой и Малый Юган, охватывающих кольцом охраняемую площадь. 

Поймы этих рек служат коридорами проникновения дикого кабана в район Юганского 



132 

 

заповедника. Пойменные биотопы обеспечивают полный набор экологических условий, 

необходимых для существования кабанов, а именно: 

- обилие и доступность основных сезонных кормов; 

- наличие мест водопоев; 

- наличие укрытий для защиты от врагов и плохой погоды. 

Кабан – один из наиболее экологически пластичных видов среди диких копытных, 

подтверждением чему служит успешная акклиматизация в регионах, где его никогда не 

было. Он легко приспосабливается к разнообразным кормам и климатическим условиям, 

спокойно  переносит и жару, и холод, может длительно существовать на скудном рационе. 

Среди негативных факторов, оказывающих большое влияние на жизнь кабана в нашем 

регионе, на первом месте стоит глубина снежного покрова, а также частое наличие 

длительных настов, пустоледиц и наледей на реках, затрудняющих передвижение и 

добывание корма зимой. В весенне-летний период значительно осложняют жизнь этим 

копытным высокие и длительные паводки, а также обилие разнообразных кровососущих 

насекомых. 

А именно зимние условия существования служат основным элиминирующим 

фактором для популяции кабана. Тяжелый, низкий на ногах зверь, приспособлен к 

собиранию пищи на поверхности земли или выкапыванию ее из рыхлой почвы.  В нашем 

регионе кабан пытается выжить в условиях долгой зимы с температурами до -50 градусов 

и глубиной снега свыше 60 см.   Но и при такой низкой  температуре  все же остаются 

участки, где можно добыть корм, например, на непромерзающих  болотах. Однако 

передвижение по  глубокому снегу к местам кормежки отнимает слишком много энергии,  

не восполняющейся за счет  малокалорийной зимней диеты. Критической глубиной снега 

для дикого кабана является уровень в 40 см. Хотя кабан обладает рядом навыков, 

помогающих выживать в суровые зимы, однако все они помогают лишь в условиях 

социального существования – жизни в семье, группе, стаде. В глубокоснежье группа 

кабанов пробивает дорогу в снегу к местам кормежки, передвигаясь колонной по одному. 

Уставшие передние звери уступают дорогу следующим за ними и пристраиваются в хвост 

колонны, шагая по легкому, проторенному пути. В результате затраты энергии на 

передвижение, приходящиеся на каждую особь в стаде, значительно меньше, чем при 

движении кабана-одиночки. В сильные морозы кабаны устраивают коллективные лежки, 

тесно прижимаясь  друг к другу в предварительно выкопанных  и устланных лапником 

снежных ямах. В таком положении они, не питаясь,  могут находиться до нескольких 

дней, уменьшая затраты энергии на поддержание теплового баланса организма. Однако в 

наших условиях такие приспособления не работают, поскольку  в большинстве случаев 
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регистрируются встречи с кабанами-одиночками и очень редко наблюдаются пары и 

тройки. 

По нашему мнению основным фактором, препятствующим выживанию кабанов в 

районе заповедника, является малочисленность мигрирующей к его границам части 

популяции и обособленность отдельных особей в ходе переселения. Благополучно 

переживая осень и начало зимы, все звери, как правило, исчезают уже к началу января. 

Скорее всего, они или добываются местными жителями, или погибают от голода и холода. 

Причем голодание на фоне морозной погоды является основной причиной гибели кабанов 

от неантропогенных факторов. Сытые звери легко переносят суровые зимы, характерные 

для нашего региона. Об этом свидетельствует опыт  охотхозяйства "Еловое", 

расположенного в г. Сургуте,  где группа кабанов на регулярной подкормке живет в 

открытом вольере уже три года. 

При условии проникновения на территорию заповедника единой группы диких 

кабанов с полноценной поло-возрастной структурой вероятность их выживания и 

дальнейшего размножения достаточно велика. Антропогенное влияние на природные 

комплексы в границах Юганского заповедника практически отсутствует. Благополучие 

популяции, в основном, будет определяться складывающимися в течение года погодными 

условиями, а также урожаем и доступностью основных кормов. У кабанов в природе нет 

явных соперников, они не создадут конкуренции другим видам копытных, обитающих на 

территории округа. Крупным хищникам нашего региона этот вид незнаком, приемы его 

добычи ими не выработаны. Да и плотность населения волка, медведя, рыси и росомахи 

на территории резервата невысока. Поэтому в перспективе возможно образование 

устойчивой популяции дикого кабана в районе Юганского заповедника.  

Дикий кабан – полифаг. Добывая растительную и животную пищу, этот зверь 

перерывает обширные площади в различных биотопах. Проведенные исследования 

доказывают существенные изменения в количественном и видовом составе  различных 

видов сосудистых растений, лишайников и мхов в результате роющей деятельности этих 

животных. Восстановление поврежденных участков до естественного состояния  

происходит в течение 15 лет. Перерывая почву, кабаны повреждают подрост деревьев и 

кустарников, часто выворачивают из земли молодые деревья. Травянистые растения, 

особенно луковичные и корневищные, как правило, уничтожаются ими полностью. А 

среди них немало редких и исчезающих видов, занесенных в Красную Книгу. 

Аналогичное воздействие ведется и на представителей животного мира. В пищу 

потребляются мышевидные грызуны, лягушки, жабы, змеи, яйца птиц  и птенцы-слетки. 

Интенсивное питание кабана почвенными беспозвоночными животными приводит к 
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преимущественному изъятию отдельных групп, что переводит их популяции в  

угнетенное состояние. 

Таким образом, жизнедеятельность кабанов играет большую биоценотическую 

роль и в случае их вселения может негативно сказаться на состоянии биотопов 

заповедника. 

8.3.4. Грызуны 

Бобр речной. 

На территории нашего региона в прошлом существовала устойчивая и довольно 

многочисленная популяция западносибирского речного бобра (Castor fiber pohlei 

Serebrennicov, 1929), являющегося аборигенным подвидом европейского речного бобра 

(Castor fiber L.). Однако почти вся популяция была уничтожена в результате 

неконтролируемого интенсивного промысла в течение XVIII – XIX веков. Последние 

достоверные встречи  аборигенных бобров в нашем районе относятся к концу XIX века.  

Однако в настоящее время аборигенные речные бобры североазиатской части 

России сохранились на единственном участке с малочисленной, довольно изолированной 

популяцией западносибирского бобра, обитающей на притоках верхнего и среднего 

течения р. Конда, а также в среднем течении р. Малая Сосьва. Без реакклиматизационых 

мероприятий с привлечением значительных финансовых средств восстановление 

аборигенной популяции западносибирского бобра  на территории Юганского заповедника 

невозможно. Имеющиеся неподтвержденные  данные  о  встречах коренными жителями 

отдельных особей бобров вплоть до 50-х годов XX века по реке Малый Юган, 

являющейся частью границы ООПТ, скорее всего, относятся к представителям 

европейской популяции, выпуски которых крупными партиями осуществлялись  в 1940 – 

1950-х годах в  районах,  прилегающих к заповеднику. 

Плановое расселение бобров в нашей стране началось в 1934 году. Самые массовые 

выпуски этих животных были произведены в течение 50-х – 70-х годов прошлого века. На 

территории Западной Сибири в течение этого периода расселение бобров осуществлялось, 

в частности,  в Омской области (435 особей), в Томской (381 особь), а также в Тюменской 

– 423 особи. 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. Именно из 

этих зон, скорее всего, идет миграция некоторой части популяции бобров, представители 

которой достигают охраняемой территории. 

Для европейских речных бобров характерна темно-бурая, почти черная окраска 

меха, что хорошо отличает их от западносибирского подвида, обладающего рыжеватой 
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шкурой. За весь период наблюдений (1988-2010 гг.) на территории заповедника и в 

прилегающих районах не было отмечено ни одного случая встречи бобров с хоть сколько 

то выраженной рыжиной в окраске меха.  

Коридорами расселения бобров служат реки Большой и Малый Юган с их 

многочисленными притоками различного порядка. Обе эти реки берут в кольцо всю 

территорию заповедника, а многие их притоки берут начало из глубины охраняемой 

площади. 

К настоящему времени определилось два вектора проникновения бобров к 

границам заповедника. В район, прилегающий к юго-западному углу заповедника, бобры 

проникают из бассейна реки Демьянки. Водораздел между реками Большой Юган и 

Демьянка очень узкий и проходит по неширокому болотному массиву, пронизанному 

многочисленными ручьями. Плотность бобровых поселений на реке Демьянка (по 

опросным данным) достаточно высока, но местные охотники при любом удобном случае 

добывают этих животных, считая их виновными в уменьшении количества отлавливаемой 

рыбы. Плотины на устьях ручьев и речек, по их мнению, не дают рыбе заходить вверх по 

притокам Демьянки, тем самым обедняя рацион коренных жителей. Поэтому плотины, 

устраиваемые бобрами на небольших речках, часто разрушаются людьми. 

Первые бобры вблизи заповедника замечены в 1990 году. В нижнем течении реки 

Магромсы,  впадающей в Большой Юган,  в районе деревни Тайлакова, в 10 км от юго-

западного угла заповедника, обнаружено небольшое поселение, просуществовавшее 2-3 

года. По берегам речки отмечались погрызы берез и осин, была сделана попытка начала 

строительства небольшой плотины. Однако закрепиться на этом участке бобрам не 

удалось, скорее всего, они были отстреляны местными жителями.  На другом участке 

бассейна реки Большой Юган, в его верхнем течении, попытки закрепления бобров в 

нашем регионе были более успешными. Устойчивый очаг обитания бобров в начале 2000-

х годов образовался в районе деревни Ларломкины, в 18 км от южной границы 

заповедника. Со слов местного жителя Леонида Каюкова к 2005 году было отмечено 

несколько участков, занятых бобровыми семьями. Особенно плотно заселена речка Уор-

игль, где бобровые плотины обнаружены в 3 местах. По берегам этой реки растут густые 

ивняки, и именно ивовые прутья используются для устройства плотин, а также в пищу. 

Русло такой крупной реки, как Большой Юган, используется бобрами только для 

перемещения на новые участки. Здесь  весной довольно часто отмечаются одиночные 

особи, следующие вниз по течению. В 2004 году бобра-одиночку студенты-археологи 

наблюдали на реке Большой Юган в районе села Угут, на расстоянии свыше 500 км  от 

деревни Ларломкины. Как правило, в осеннее время на крупных реках бобры не 
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отмечаются. Популяция в районе деревни Ларломкины явно опромышляется. Нам лично 

доводилось видеть бобровые воротники на саках коренных жителей – ханты, живущих в 

этом районе. Однако малонаселенность и труднодоступность данного участка может 

обеспечить местной популяции бобров довольно долгосрочное существование.  

К восточной границе заповедника бобры проникают, скорее всего, из Томской 

области, расстояние до которой от юго-восточного угла составляет около 25 километров. 

Для передвижения используется русло реки Малый Юган, которая в верхнем течении 

принимает многочисленные речушки и ручьи, берущие начало в этом соседнем регионе. В 

2006 году в районе юрт Тюмкиных на границе заповедника, проходящей в этом районе по 

руслу Малого Югана, в начале лета зарегистрирована встреча с одиночным бобром 

крупного размера. Зверь встречался несколько раз, в дальнейшем исчезнув из этого 

участка. В следующем году другого грызуна видели в районе юрт Каймысовых, которые 

находятся в 50 км выше по течению от прошлогоднего места встречи. 

По опросным данным зимой 2007 года в Томской области на границе с ХМАО, 

местные жители неоднократно встречали следы бобров на реке Махня. Утоптанная тропа 

вела от полыньи до прибрежного осинника. Видимо, семья бобров запасла мало корма на 

зиму, поэтому по этой тропе зверями доставлялись к воде срезанные осины диаметром до 

10 см. 

Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что граничащие с 

заповедником районы уже заселены речными бобрами достаточно плотно. При этом идет 

ежегодная миграция части местных популяций в новые области обитания. К ним может 

относиться и территория Юганского заповедника, которая  в прошлом входила  в ареал 

обитания аборигенных популяций бобра и обладает достаточным комплексом 

экологических условий, необходимых  для существования этого вида.  При условии 

проникновения на  охраняемую площадь одной – двух полноценных семей, вероятность 

образования локального поселения достаточно высока. При полном отсутствии 

антропогенного влияния прогноз развития устойчивой популяции может быть весьма 

благоприятным. 

 

 

Мышевидные грызуны. 

Лесные полевки. 

В 2010 году учеты мышевидных грызунов проводились в весенне-осенний период 

в окрестностях села Угут, кордонов Каменный  и Бисаркины, а также на устье р. 

Лунгунигый (кв.10).  
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И в этом сезоне в популяции красной полевки наблюдается  незначительный спад 

уровня численности. Весенняя численность традиционно  низкая, на 350 лов.-суток 

отловлено лишь два экземпляра красной полевки. По отдельным линиям относительная 

весенняя численность лесных полевок в оптимальных биотопах колебалась от 0 до 2 

особей на 100 ловушко-суток. Максимальные показатели осенней численности лесных 

полевок в различных биотопах составляли:  в сосновом зеленомошно-ягодниковом лесу - 

до 3 экз.\100 л.-с., в елово-березовом с пихтой и кедром лесу – до 4 экз.\100 л.-с.  По 

сравнению с сентябрем 2009 года осенняя численность мышевидных грызунов в сентябре 

2010 года уменьшилась приблизительно в 2,5 раза. 

В течение мая-сентября 2010 года в учетные линии ловушек и ловчие канавки 

отловлено 33 красных полевки и 12  красно-серых полевок.  

 

Красная полевка. 

Численность. 

Как и в прежние годы, красная полевка остается доминирующим  среди других 

представителей лесных полевок видом. В 2010 году ее доля в отловах  по сравнению с 

2009 годом несколько снизилась, достигнув уровня в 73%. Доля красно-серой полевки, 

напротив, выросла (почти в 4 раза), составив 27% выборки. Рыжая полевка в текущем 

сезоне на постоянных учетных линиях не зарегистрирована. 

Весенняя численность красной полевки  в сезоне 2010 года была традиционно  

низкой.  В ходе учетов  в течение мая-июня на 350 ловушко-суток в оптимальных 

биотопах отловлено всего 2 красных полевки.  

Сезонное нарастание численности красной полевки в течение летнего периода шло 

очень медленно и в малых объемах. Верхний предел осенней относительной численности 

составил в оптимальных биотопах всего 3-4 особи на 100 лов.-суток. К осени в некоторых 

районах и биотопах заповедника значительно улучшилась кормовая обеспеченность 

высококалорийным кормом. Урожай кедрового ореха был незначительным и был 

приурочен к отдельным участкам. Однако наблюдался неплохой урожай ягод – черники 

3-4  балла, брусники до 5 баллов. Определенное негативное воздействие на численность 

популяции красной полевки оказал погодный фактор – холодное и сухое лето и ранняя 

осень. Несмотря на большое количество молодых  в пометах значительного прироста 

численности не наблюдалось.  В темнохвойных биотопах с большой долей кедра к 

середине сентября численность красных полевок достигала  на отдельных учетных 

линиях 3 особей на 100 лов.-суток. В сосновых зеленомошно-ягодниковых лесах 

численность была ниже – 1-2 особи на 100 лов.-суток. Попадаемость красных полевок в 
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канавки значительно варьировала в зависимости от района исследования, биотопа и 

времени учетов. В 10 квартале в районе кордона на устье реки Лунгунигый  в канавку, 

расположенную в елово-березово-кедровом лесу в течение первой декады июня не 

попалось ни одной особи на 50 цил.-суток. В это же время в канавку, оборудованную  в 

пойменном темнохвойнике в окрестностях кордона Бисаркины, отловлено 9 экземпляров 

на 20 цил.-суток. Очевидно, что на обилие популяции полевок значительно повлиял 

богатый урожай кедра, наблюдавшийся осенью 2009 года в районе кордона Бисаркины. 

Большое количество шишек с орехами сохранилось здесь до июня 2010 года, что 

обеспечивало красных полевок огромным количеством высококалорийного корма. 

Поэтому полевки плохо брали приманку в ловушках, однако в канавки ловились без 

проблем.  

К концу лета на участках, где весной полевок не отмечалось, ситуация немного 

улучшилась. В начале августа в районе кордона Лунгунигый в канавку в ЕБПК лесу 

отловлено 12 красных полевок на 50 цил.-суток. В сосновых лесах численность полевок 

была значительно ниже.  

 

Половозрастной состав популяции. 

Во время учетов на постоянных  линиях и канавках было отловлено 33 особи 

красной полевки.  Преобладание сеголеток было незначительным  – 61% (n=20). 

Взрослые особи составили 39% выборки (n=13). Взрослые особи ловились на протяжении 

всего летне-осеннего сезона, вплоть до середины сентября. 

В текущем сезоне в популяции красной полевки диспропорция в соотношении 

полов, характерная для прошлого года, выровнялась. Соотношение полов в популяции  

было близко к классическому 1:1, с незначительным преобладанием самцов (52% против 

48%).  

В ходе возрастного анализа отловленных особей отмечено преобладание сеголеток 

– 61 %. Прибылые особи начали попадать  в ловушки, начиная с первой декады июня. 

Среди отловленных сеголеток (n=20) половое соотношение очень выровненное, 

процентное соотношение  самцов и самок по 50 %. 

Среди  отловленных в ходе учетов взрослых особей красной полевки (n=13) 

незначительно доминируют самцы – 54%.  
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Размножение. 

Все отловленные в 2010 году взрослые особи красной полевки  участвовали в 

размножении. Взрослые самцы, как правило, демонстрируют исключительно дружное 

вступление в процесс размножения. За все время обследования района Юганского 

заповедника не отмечено в период размножения ни одного случая встречи с взрослым 

самцом красной полевки, находящимся в состоянии покоя. В текущем сезоне взрослые 

самцы, попадающие в ловушки с начала июня, имели развитые половые органы и 

находились в состоянии половой активности. Длина семенников этих особей составляла 

11-12 мм. Максимальное количество активных взрослых самцов поймано в течение июня 

– 57%. В июле – августе отловлено 29% от всей выборки, а в сентябре только 14%. 

Высокая энергетическая нагрузка на организм, большая лабильность и сниженная 

осторожность самцов во время поиска самок обуславливают их повышенную смертность.  

В итоге их численность сокращается к осени следующего после рождения года 

практически до ноля.   

Благоприятные погодные условия весны 2010 года обусловили раннее начало 

размножения в популяции красной полевки. Старт гона приходится на конец апреля – 

начало мая. Первые выводки появились в районе 20 – 23 мая, поскольку 12 июня уже 

были отловлены самки, выкормившие своих детенышей. Однако вступление самок в 

размножение было растянутым по времени. Наряду с уже размножающимися самками, 

отлавливался определенный процент особей, вступающих в размножение с задержкой 10-

14 дней. В конце июня – начале июля наблюдалась необъяснимая  пауза в размножении, 

длящаяся до 3 декады июля. Многие взрослые самки принесли вторые выводки только к 

середине августа, а некоторые из них только к середине сентября. Всего в течение летне-

осеннего периода 2010 года взрослые самки красной полевки родили максимум по два 

помета. 

Анализ репродуктивных систем прибылых показывает, что в текущем сезоне 

молодые красные полевки включались в процесс размножения довольно вяло. Среди 

молодых самцов (n=10) отмечен единственный случай нахождения особи  в состоянии 

половой активности. Этот экземпляр отловлен 7 июля и относится, скорее всего, к первой 

весенней когорте. Еще 5 экземпляров, отловленных в период с  30.07 по 12.08, 

демонстрировали признаки созревания – увеличенные семенники. Все молодые самцы, 

пойманные после 2 декады августа, были неполовозрелыми.  

Среди молодых самок (n=10) большинство особей, отловленных в июне, имело 

развивающиеся половые органы. Все они относятся к первой весенней генерации. 

Отловленные в июле-сентябре самки-сеголетки, рожденные во вторую волну появления 
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молодняка, имели неразвитые органы размножения и составили репродуктивное ядро 

популяции на следующий год.   

Средний размер выводка у красной полевки в текущем сезоне значительно вырос. 

В течение первой генерации (май – середина июня) размер выводка у красных полевок, 

судя по количеству эмбрионов и плацентарных пятен,  составлял 9 – 10 детенышей. К 

концу лета во время второй волны появления молодняка,  среднее количество молодых в 

выводке составило 7 детенышей, что значительно превышает прошлогодний уровень в 5,6 

детеныша. 

Сведения о размножении красной полевки отражены в таблицах 8.41 и 8.42.  

 

 

Таблица 8.41 

Сведения о размножении красной полевки весной 2010 года 

 

 

Вид 

 

Возраст 

  Всего 

отловлено 

 самок 

Из них 

Б  беремен рожав 

  ных       ших 

 

Сред. число 

эмбр. плац.                        

пятен 

Отловлено 

   самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

Красная  

полевка 

Взрослые 

сеголетки 

3 

- 

2             1 

-             - 

   9          10 

   -           - 

    4 

    - 

     4 

     - 

 

 

 

Таблица 8.42 

Сведения о размножении красной полевки осенью 2010 года 

 

Вид 

 

   Возраст 

Всего 

отловлено        

самок 

Из них  Сред. число Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

беремен 

     ных           

 

    рожав 

ш        ших 

эмбр.  

             

плац. 

пятен 

 Красная  

полевка 

Взрослые 

сеголетки 

3 

10 

  2 

 - (5) 

3 

    - 

    7 

-   

7 

        - 

   3 

   10 

     3 

  1 (5) 

 

* - в скобках указано число созревающих особей, с развивающимися половыми 

органами.   

 

 



141 

 

8.3.6. Рукокрылые. 

В 2010 году продолжены исследования фауны рукокрылых заповедника  

"Юганский", а также прилегающие к его границам территорий.  

Работы проводились с 3 декады мая по середину 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 50 часов прослушивания и 7  ночей отлова паутинными сетями. 

Отловлено и помечено 15 особей двуцветного кожана (Vespertilio murinus) и 1 экземпляр 

северного кожанка (Eptesicus nilssoni).  

В этом сезоне рукокрылые появились в нашем районе значительно позже. В 

течение 30 часов учетов, проводимых в мае – начале июне на нескольких участках, не 

удалось зафиксировать эхо-сигналы летучих мышей. Прослушивание эфира велось в 

районе центральной усадьбы заповедника в селе Угут (в пойме реки Угутка), в 

окрестностях кордонов Лунгунигый и Бисаркины (р. Негусъях), а также на кордоне 

Каменный (р. Большой Юган).  Первых летучих мышей нам удалось зафиксировать 

только к концу июня. 

Отлов и мечение рукокрылых проводили во второй декаде августа  в районе 

кордона Каменный. К этому времени молодые уже поднялись на крыло и стали 

самостоятельными. Кроме того, к концу лета в нашем регионе приурочено начало отлета 

летучих мышей в южном направлении, к местам зимовок, что обуславливает быструю 

смену состава популяции на месте учета.  

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 чистину обрамляет сосновый лес. Сеть 

устанавливалась в 21.00 по местному времени. Температура воздуха ночью держалась на 

уровне + 17 градусов, временами моросил дождь. Лет рукокрылых начался довольно 

поздно, после 23.00. После первых попавшихся особей, остальные стали осторожничать, 

облетая сеть. Используя пойманную особь, как манную (заставляя кричать), удалось 

добиться активного подлета оставшихся на этом участке летучих мышей к полотну сети. 

Частота попаданий сразу выросла. Видимо, у  летучих мышей сильно развит инстинкт 
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взаимовыручки, и они активно подлетают на крики пойманных экземпляров. Пик 

попадаемости зверьков в сеть пришелся на промежуток времени между 1.30 и 2.30 ночи. 

Последний экземпляр был пойман в 3 часа ночи. Всего за 4 часа лета отловлено в 

стационарную сеть 10  экземпляров двуцветного кожана и 1 экземпляр северного 

кожанка. Такая диспропорция в соотношении видов характерна именно для этого участка. 

Следующий отлов был осложнен сложившимися к ночи сложными погодными 

условиями. Температура воздуха к ночи составила +20 градусов. В 21.00 над рекой 

поднялся очень сильный туман. Видимость составляла 10-15 метров. Очевидно, плохие 

метеоусловия  обусловили значительно худший лет летучих мышей. Первая особь была 

отловлена в 23.30. До 1.30 ночи попалось 5 экземпляров , 2 вырвалось на свободу. Все 

особи являлись двуцветными кожанами.  

К середине августа отлет рукокрылых к местам зимовок идет полным ходом. 

Поэтому на участках отлова отмечается сильная ротация в популяции летучих мышей. 

Это подтверждается тем, что в ходе отловов, проводимых несколько ночей подряд на 

одном участке, не регистрируются особи, отловленные и окольцованные на предыдущих 

этапах учетов.  
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  О.Г. Стрельникова,  

старший научный сотрудник 

9. Календарь природы 

 

1. ЗИМА  2008/2009 года. 

 

1.1.НАЧАЛЬНАЯ ЗИМА. 

Фенологические границы – от установления постоянного снежного покрова  

 3 ноября 2008 года до ледостава на реке Негусъях, до 7 ноября. 

Продолжительность субсезона - 5 дней.  

 

1.2. ГЛУБОКАЯ ЗИМА 

Фенологические границы – от установления ледового покрова на реке Нѐгусъях  до 

начала радиационных оттепелей, с 8 ноября 2008 года по 15 февраля 2009.  

Продолжительность субсезона  100 дней, что на 16 дней меньше средней многолетней 

продолжительности глубокой зимы.  

  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОЙ И ГЛУБОКОЙ ЗИМЫ 

Снежный покров устойчивый - образование 03.11.2008 

р. Негусъях - окончательный ледостав 08.11.2008 

Санный путь (снег более 10 см)  08.11.2008 

р. Б.Юган - окончательный ледостав 10.11.2008 

Многоснежный период (снег более 30 см) - начало 17.12.2008 

Пухляк -первая песня 27.01.2009 

Абсолютный минимум температур -42,8°С 

Самая холодная ночь года  08.02.2009 

 

 

Глубокая зима была обычнй по термическому режиму (рис. 9.1). Последняя 

оттепель – 28 ноября, однако в январе (1 и 25) дневные температуры поднимались до – 3,2  

и -3,8°С. Понижения минимальных температур (до -30°С) начались с начала декабря, 

однако самый холодный период был с конца января по 20-е числа февраля. В это же 

период, 8 февраля, зафиксирован абсолютный минимум года –42,8°С.      
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 ПРЕДВЕСЕНЬЕ 

Фенологические границы предвесенья - от первого притая 16 февраля до начала 

постоянных оттепелей 23 марта. Продолжительность субсезона в текущем году – 36 дней, 

что несколько длиннее средней многолетней продолжительности.  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДВЕСЕНЬЯ 

Притай - первый (по Галах.) 16.02.2009 

Ворон - брачные игры, начало(по Галах.) 19.02.2009 

Первая капель (по Галах.) 21.02.2009 

Глухарь - начало токования, чертит (по Галах.)  23.02.2009 

Большая синица - весенняя песня (по Галах.) 23.02.2009 

Дятел - барабанная дробь, начало 02.03.2009 

Заяц-беляк - начало гона 03.03.2009 

Проталины на южных склонах - образование 06.03.2009 

Зебровый ландшафт - начало образования 06.03.2009 

Норка американская - начало гона (по Галах.) 11.03.2009 

Белка - начало гона 12.03.2009 

Кольцевые проталтны у деревьев - образование 17.03.2009 

Снеготаяние - начало (по Галах.) 21.03.2009 

Соболь - начало ложного гона (по Галах.) 22.03.2009 

Наст - образование 22.03.2009 

 

Зимний сезон  2007/2008 года в целом. 

Зимний сезон отчетного года представлен всеми тремя этапами: начальной, 

глубокой зимой и предзимьем. Однако, в связи с тем, что установление снежного покрова 

произошло позднее обычного, этот этап  сильно укорочен. Температуры в этот период 

резко понизились, что привело к быстрому установлению ледового покрова на реках.    

Фенологические границы зимы сезона 2008/09 года – от установления снежного 

покрова 3 ноября  до начала постоянных оттепелей, начавшихся после 23 марта.  

Зимний сезон 2007/2008 года в целом начался  позднее обычного и окончился в 

средние сроки и был чуть длиннее обычного. Общая продолжительность составила 141 

день (средняя многолетняя прдолжительность зимы – 139 дней).   Метеорологические 

характеристики зимы показаны на рис. 9.1, 9.2 и в таблице 9.1. Зима не была очень 

суровой – периоды с низкими значениями минимальных температур (ниже -30ºС) были 

непродолжительные, их было немного и пришлись они, традиционно, на декабрь, январь и 
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февраль (рис.9.1). Однако в начале и второй декаде января наблюдались весьма 

значительные для этого времени года повышения температур до – 3,2  и -3,8°С   

Средние температуры всех этапов показаны в таблице 9.1 (цвета в таблице 

соответствуют цветам на графиках (рис 9.1).   

Метеорологическая характеристика зимы в фенологических границах. 

Таблица 9.1. 

Показатели Начальная зима Глубокая зима Предвесенье 

Начало 03.11.2008 08.11.2008 16.02.09 

Продолжительность 5 100 36 

Температуры    

суточные: сумма -31,1 -1654,4 -445,2 

средняя -6,2 -16,5 -12,4 

максимальные: сумма -15 -1269,2 -206,2 

средняя -3 -12,7 -5,7 

минимальные: сумма -46,6 -2034,8 -657,8 

средняя -9,3 -20,3 -18,3 

Осадки: сумма 8,8  122,9 29,1 

за сутки 1,8 1,9 1,4 

 Число дней:    

с морозом 5 98  36 

% 100 98 100 

с оттепелью 1 11  2 

% 20 11  5,5 

с осадками 5 74 21 

% 100 74   58,3 

с дождем 0 8 0 

% 0 8 0 

со снегом 5 74 21 

% 100 74 58,3  

с временным снежным покровом 0 0 0 

% 0 0 0 

со снежным покровом 

(устойчивым, полным) 

5 100  36 

% 100 100 100 
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2. В Е С Н А. 

Предвегетационный период 

 

2.1. СНЕЖНАЯ ВЕСНА 

Фенологическая  снежная весна длится от начала постоянных оттепелей, т.е. 

перехода максимальных температур воздуха выше 0°С  до перехода через этот рубеж 

суточных температур. В регионе расположения заповедника переход максимальных и 

средних температур через ноль крайне редко бывает выражен чѐтко. Как правило, 

происходят возвраты холодов, иногда значительные и продолжительные. Однако, 

текущий год явился исключением: дневные температуры перешли через ноль 24 марта  и в 

дальнейшем опускались ниже нуля дважды на два дня (чем вполне можно пренебречь).  

(рис.9.3). Значения максимальных температур достигали 14,2ºС. И хотя, ночи были ещѐ 

холодные, суточные температуры пересекли нулевую к 10 апреля. Таким образом, в 

текущем году снежная весна началась 24 марта, длилась всего 17 дней (что короче нормы 

на 8 дней).   

   

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ СНЕЖНОЙ ВЕСНЫ 

Переход максимальных температур выше ноля  24.03.2009 

Воробьинный сыч - токование, начало 24.03.2009 

Дождь - первый (по Галах.) 25.03.2009 

Орлан-белохвост – прилет 25.03.2009 

Ночная оттепель – первая 27.03.2009 

Мухи - первые на пригреве 27.03.2009 

Серая ворона  - прилет 27.03.2009 

Снежные "блохи" – появление 27.03.2009 

Лебедь-кликун – прилет 27.03.2009 

Барсук - первый выход из нор 27.03.2009 

Ива - появление "барашков" (набухание цветочных почек)  29.03.2009 

Зяблик – прилет 02.04.2009 

Медведь – пробуждение 02.04.2009 

Заморозки на почве, конец сплошных 02.04.2009 

Гадюка - первая встреча 03.04.2009 

р.М. Юган - выход воды на лед 03.04.2009 

Многоснежный период – окончание 03.04.2009 
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Крапивница ( траурница, углокрыльница) - первая встреча 03.04.2009 

Глухарь - начало активного токования  04.04.2009 

р.Б.Юган - выход воды на лед 04.04.2009 

Муравейники - оживление 04.04.2009 

 

2.2.  ПЕСТРАЯ ВЕСНА 

Фенологическая граница наступления  пѐстрой весны – переход суточных 

температур выше 0°С  до начала сокодвижения  у березы. В текущем году с 10.04. по 

19.04. Длился субсезон всего десять дней (против обычных 15).  Разом наступившее тепло, 

сразу повлекло за собой интенсивное разрушение снежного покрова и наступление 

вегетации у растений.  

 По температурному режиму пестрая весна была теплой. Полное разрушение 

снежного покрова произошло ещѐ в первой половине субсезона, поэтому в текущем году 

пестрая весна не совсем оправдала свое название (таблица 9.2).     

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПЕСТРОЙ ВЕСНЫ 

Суточные температуры - переход через 0 ºС 10.04.2009 

Коршун – прилет 11.04.2009 

р.Негусъях - выход воды на лед 12.04.2009 

Зяблик - первая песня 12.04.2009 

Овсянка белошапочная – прилет 12.04.2009 

Чибис - прилет  14.04.2009 

Кряква – прилет 16.04.2009 

Бурундук – пробуждение 17.04.2009 

Тетерев - начало токования  17.04.2009 

Крапива - начало вегетации 18.04.2009 

Скворец – прилет 19.04.2009 

Белая трясогузка  - прилет 19.04.2009 

р.М.Юган - отрыв льда от берегов 19.04.2009 

Мать-и-мачеха – зацветание 19.04.2009 

 

 

Вегетационный период. 

2.3. ГОЛАЯ ВЕСНА 

Фенологические границы – от начала сокодвижения у березы до раскрытия ее 

почек.  В текущем году с 20 апреля по 3 мая. Продолжительность субсезона 14 дней. 
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Голая весна ранняя  по началу и почти средней  продолжительности.  Средняя 

многолетняя дата наступления субсезона - 25 апреля, продолжительность – 16 дней. По 

термическому режиму субсезон был обычный – дневное тепло чередовалось с 

небольшими ночными заморозками (таблица 9.2, рис. 9.3, 9.4).  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ГОЛОЙ ВЕСНЫ 

Береза - сокодвижение 20.04.2009 

р.Б.Юган - отрыв льда от берегов 20.04.2009 

р. М.Юган - подвижка льда 20.04.2009 

Чайка (халей) - прилѐт 21.04.2009 

Чирок-свистунок - прилет 21.04.2009 

Сизая чайка - прилѐт  22.04.2009 

Шилохвость - прилет 22.04.2009 

Вьюрок - прилет 22.04.2009 

р.Негусъях - отрыв льда от берегов 23.04.2009 

р. Б. Юган  - подвижка льда 23.04.2009 

Скопа - прилет 24.04.2009 

Шмель - первый 24.04.2009 

Лимонница - первая встреча 24.04.2009 

р. Негусъях - подвижка льда 26.04.2009 

Бузина - разверзание почек 27.04.2009 

Синехвостка - прилет 27.04.2009 

р. Негусъях - ледоход, начало 27.04.2009 

Черемуха - набухание почек 27.04.2009 

Береза - набухание почек 27.04.2009 

Овсянка-ремез - прилет 27.04.2009 

Черника - набухание почек 27.04.2009 

р. Б. Юган - ледоход, начало 28.04.2009 

Медведица бурая - выползание гусениц 28.04.2009 

Многоцветница восточная - появление весной (индик .08) 28.04.2009 

Гуменник - прилет 28.04.2009 

Ива - зацветание, начало  28.04.2009 

Свиязь - прилет 29.04.2009 

р. Б.Юган - полная очистка ото льда 29.04.2009 

Лабазник - рост побегов, начало 29.04.2009 
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Жимолость Палласа - разверзание почек 29.04.2009 

Волчеягодник - разверзание почек 29.04.2009 

Аурискальпиум - первая встреча 29.04.2009 

Прострел желтеющий - зацветание 29.04.2009 

Смородина черная - разверзание почек, начало 30.04.2009 

Малина - разверзание почек 30.04.2009 

Смородина красная - набухание почек, начало 30.04.2009 

Свидина белая - набухание почек 30.04.2009 

Княжек сибирский - набухание почек, начало 30.04.2009 

Яснотка белая - рост побегов, начало 30.04.2009 

Адокса мускусная - рост побегов, начало 30.04.2009 

Спирея иволистная - рост побегов, начало 30.04.2009 

Лапух большой - рост побегов, начало 30.04.2009 

Широконоска - прилет  01.05.2009 

Гоголь - прилет 01.05.2009 

р. М.Юган - ледоход, начало 01.05.2009 

Мирт болотный - набухание цветочных почек, начало 01.05.2009 

Земляника лесная - набухание почек, начало  01.05.2009 

Осина - зацветание, начало 01.05.2009 

Негусъях - полная очистка ото льда 02.05.2009 

 

  

2.4. ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА  

Фенологические границы – от раскрытия почек березы с 4 мая  до зацветания 

черемухи 27 мая. Продолжительность – 23 дня.  

 Зелѐная весна началась с весьма заметного повышения температур – днѐм воздух 

прогревался значительно – до 20, а порой почти до 25ºС, ночи тоже были теплые – до 5-

6ºС. В середине периода температуры стали снижаться и достигли минимума 22 мая (днем  

до    0,3 ºС, ночные отрицательные до -4,9 ºС)  - так называемые «черѐмуховые» холода. 

Но понижение температур было непродолжительным и уже к концу периода (26 мая) днем 

воздух прогревался до 1620,4 ºС (рис. 9.3).   

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ 

Береза - разверзание почек 04.05.2009 
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Жимолость Палласа - распускание листьев, начало 05.05.2009 

Чирок-трескунок - прилѐт 06.05.2009 

Чернеть хохлатая - первая встреча весной 06.05.2009 

Углокрыльница - первая встреча 06.05.2009 

Черныш - прилет 06.05.2009 

Весенница  березовая - первая встреча 06.05.2009 

Водомерка - первая встреча 06.05.2009 

Комары-кусаки - первые 06.05.2009 

Черемуха - разверзание почек 06.05.2009 

Гроза – первая 07.05.2009 

Ива - зацветание массовое 07.05.2009 

Снежный покров - полный сход в лесу 07.05.2009 

Осина - зацветание массовое  07.05.2009 

Белолобый гусь - начало весеннего  пролета 07.05.2009 

Волчеягодник - зацветание 07.05.2009 

Клещ таежный - появление 07.05.2009 

Горихвостка  - прилѐт 08.05.2009 

Траурница - первая встреча 08.05.2009 

Павлиноглазка малая, первая встреча 08.05.2009 

Спирея иволистная - разверзание почек, начало 08.05.2009 

Горная трясогузка - прилет 08.05.2009 

Живородящая ящерица - первая встреча 08.05.2009 

Борщевик - рост побегов, начало 08.05.2009 

Строчки - появление 09.05.2009 

Перевозчик - прилет 09.05.2009 

Черемуха - распускание листьев, начало 09.05.2009 

Мирт болотный - зацветание 09.05.2009 

Лягушка остромордая - первая встреча 09.05.2009 

Шиповник - разверзание почек 10.05.2009 

Малина - распускание листьев, начало 10.05.2009 

Пеночка-весничка - прилет 10.05.2009 

Жаба серая - выход с зимовки 10.05.2009 

Ива -  распускание листьев, начало 10.05.2009 

Береза - распускание листьев 10.05.2009 

Береза - зацветание 10.05.2009 
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Жаба серая - первый "концерт" 10.05.2009 

Чемерица лобеля - рост побегов, начало 10.05.2009 

Смородина черная - распускание листьев, начало 10.05.2009 

Оса - первая встреча 11.05.2009 

Черника - разверзание почек 11.05.2009 

Медуница - зацветание 11.05.2009 

Голубянка малинница - вылет 11.05.2009 

Славка-завирушка - прилет 13.05.2009 

Калужница болотная - зацветание 14.05.2009 

Шелкопряд березовый - встреча 14.05.2009 

Адокса мускусная - зацветание 15.05.2009 

Лиственница - начало зеленения 15.05.2009 

Снег - последний  17.05.2009 

Смородина красная - зацветание 17.05.2009 

Обыкновенная кукушка - прилет 19.05.2009 

Береза - первый раскрывшийся лист 21.05.2009 

Осина - распускание листьев 23.05.2009 

Деревенская ласточка - прилет 24.05.2009 

Сморчки - появление 24.05.2009 

Ласточка-береговушка - прилет 24.05.2009 

Шершень - первая встреча 26.05.2009 

Фиалка - зацветание 26.05.2009 

    

2.5.  ПРЕДЛЕТЬЕ 

Фенологические границы – от зацветания черемухи 27 мая  до зацветания 

шиповника 15  июня. Продолжительность субсезона – 19 дней. 

Предлетье среднее по началу, окончанию и продолжительности.  По 

температурному режиму очень  теплое  (рис. 9.3, 9.4).    

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДЛЕТЬЯ 

Черемуха - зацветание 27.05.2009 

Глухая кукушка глухая - прилет 27.05.2009 

Черника - зацветание 27.05.2009 

Бузина - зацветание 27.05.2009 

Жимолость Палласа - зацветание 28.05.2009 
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Кислица заячья - зацветание 28.05.2009 

Садовая камышевка - прилет 28.05.2009 

Ель, пихта - лопнули почки 29.05.2009 

Смородина черная - зацветание 01.06.2009 

Жаба серая - появление головастиков 02.06.2009 

Княжек сибирский - зацветание 03.06.2009 

Яснотка белая - зацветание 04.06.2009 

Княженика - зацветание 04.06.2009 

Лютик ползучий - зацветание 05.06.2009 

Земляная пчела - откладка яиц  05.06.2009 

Соловей-красношейка - прилет 05.06.2009 

Слепни - появление 05.06.2009 

Осина - высыпание семян ("пушение") 06.06.2009 

Мошка- появление, начало 06.06.2009 

Репейница - вылет 06.06.2009 

Седмичник европейский - зацветание 07.06.2009 

Рябина - зацветание 07.06.2009 

Ива - высыпание семян ("пушение") 07.06.2009 

Морошка - зацветание 08.06.2009 

Пятнистый сверчек - прилет 08.06.2009 

Брусника - зацветание, начало 09.06.2009 

Багульник болотный - зацветание 09.06.2009 

Вахта трехлистная - зацветание 09.06.2009 

Сосна сибирская - начало роста побегов 10.06.2009 

Стрекозы - появление 10.06.2009 

Зорька - встреча 10.06.2009 

Свидина белая - зацветание 10.06.2009 

Мошка - массовое появление 10.06.2009 

Заяц-беляк - встреча детенышей 11.06.2009 

Гоголь - первая встреча пуховичков 12.06.2009 

Майник двулистный - зацветание 14.06.2009 

 

 Весенний сезон в целом. 

 Фенологическая весна – это период от начала постоянных оттепелей с 24 марта до 

зацветания шиповника 20 июня. В истекшем году  выделились все фенологические 

субсезоны весны: снежная, пестрая, голая, зеленая весна и предлетье.  

 Весна началась в средние сроки,  окончилась чуть раньше и была короче обычной – 

83 дня.    
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Метеорологическая характеристика весны в фенологических границах. 

Таблица 9.2. 

Показатели Предвегетационный 

период 

Вегетационный период 

Снежная 

весна 

Пестрая 

весна 

Голая 

весна 

Зеленая 

весна 

Предлетье 

Начало 24.03.09 10.04.09 20.04.09 04.05.09 27.05.09 

Продолжительность 17 10 14 23 19 

Температуры      

суточные: сумма -6,9 -14,8 47,5 139,4 274,7 

Средняя -0,4 -1,5 3,4 6,1 14,5 

максимальные: сумма 72,3 41,8 114,3 268,5 392,7 

Средняя 4,3 4,2 8,2 11,7 20,7 

минимальные: сумма -83,8 -77 -14,1 16,9 157,5 

Средняя -4,9 -7,7 -1,0 0,7 8,3 

Осадки: сумма 14,2 2,4 20,1 9,0 23,1 

за сутки 1,8 1,2 2,5 0,8 2,3 

 Число дней:      

С морозом 12 9 9 11 0 

% 70,6 90 64 47,8 - 

с оттепелью 14 9 14 23 19 

% 82,3 90 100 100 100 

с осадками 7 2 8 12 10 

% 41 20 57 52,2 52,6 

С дождем 4 2 7 10 10 

% 23,5 20 50 43,5 52,6 

со снегом 5 0 5 4 0 

% 29,4 0 35,7 17,4 - 

со снежным покровом 

(устойчивым, полным) 

17 6 - - - 

% 100 60 - - - 

со снежным покровом 

(временным) 

- 1 2 2 - 

% - 10 14,3 8,7 - 

 

Период устойчивого снежного покрова  в 2008/09  году начался несколько позднее 

обычного, снег залег на зиму только в первой декаде ноября. Зима была теплой и 

снежной. Максимальная высота, равная 61 см отмечена  16 марта. Наступившее вскоре 

тепло способствовало быстрому разрушению покрова. Необычно то, что снег сошел очень 

быстро -  последний снег в лесу сошел в первой декаде мая, а не в середине месяца, как 

обычно.    

Устойчивый снежный покров 2008/2009 года (рис.9.5). 

Общая продолжительность с 06.11 до 15.04. – 161 дня.   

Период санного пути с 30.11. до 04.04. - 126 дней  

Многоснежный период с 11.12. до 02.04. – 113 дней 

Период снеготаяния с  21.03 до 05.04. –  26 дней 
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3. Л Е Т О. 

Летняя максимальная вегетация. 

3.1. НАЧАЛЬНОЕ ЛЕТО.  

 Фенологические границы – от начала зацветания шиповника до созревания ягод 

красной смородины, с 15 июня до 7 июля. Длился субсезон  22 дня  

 Субсезон начального лета был средний по началу и продолжительности.    

Июньская температурная депрессия была весьма значительной – максимальные 

температуры снизились до  7,9ºС, минимальные до 2,6ºС (рис. 9.6). Температура почвы 

после депрессии начала расти, осадков выпадало много (рис. 9.7).    

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОГО ЛЕТА 

Шиповник - зацветание 15.06.2009 

Сосна сибирская - зацветание 15.06.2009 

Голубика - зацветание 16.06.2009 

Малина - зацветание 16.06.2009 

Ручейники - вылет первых 17.06.2009 

Комары - массовый вылет 18.06.2009 

Кряква - пкрвая встреча утят 18.06.2009 

Клюква - зацветание 18.06.2009 
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Синюха голубая - зацветание 18.06.2009 

Боярышница - вылет 20.06.2009 

Чирок-свистунок - первая встреча пуховичков 20.06.2009 

Черника - созревание, начало 20.06.2009 

Желтушка торфянниковая - вылет 21.06.2009 

Борец северный - зацветание 22.06.2009 

Подмаренник северный - зацветание 22.06.2009 

Линнея северная - зацветание 22.06.2009 

Вероника длиннолистная - зацветание  23.06.2009 

Спирея иволистная - зацветание 23.06.2009 

Спирея средняя - зацветание 24.06.2009 

Подосиновик - появление 26.06.2009 

Мошка - пик численности 27.06.2009 

Трясогузка белая - вылет птенцов 27.06.2009 

Рябчик - первый выводок 27.06.2009 

Василистник простой - зацветание 28.06.2009 

Лилия кудреватая - зацветание 29.06.2009 

Жимолость Палласа - созревание, начало 30.06.2009 

Борщевик - зацветание 03.07.2009 

Белый гриб - появление 06.07.2009 

 

3.2.  ПОЛНОЕ ЛЕТО. 

Фенологические границы – от созревания красной смородины 7 июля  до 

появления первых признаков увядания у растений 23 июля.  Полное лето среднее по 

началу, окончанию и продолжительности.  

В термическом плане было довольно стабильное, резких скачков температур не 

наблюдалось (рис. 9.6.).   Средние суточные, максимальные и минимальные температура и 

осадки  в пределах нормы для полного лета,  неуклонно о очень мягко снижались в 

течение субсезона (таблица 9.3).      

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПОЛНОГО ЛЕТА 

Смородина красная – созревание 07.07.2009 

Язь, плотва - появление молоди 07.07.2009 

Боярышница - массовый вылет 07.07.2009 

Тополевый ленточник – вылет 07.07.2009 
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Кипрей узколистный - зацветание 08.07.2009 

Лабазник – зацветание 08.07.2009 

Морошка – созревание 13.07.2009 

Земляника – созревание 13.07.2009 

Кукушка обыкновенная - последнее кукование 13.07.2009 

Очиток обыкновенный - зацветание 16.07.2009 

Слепни - массовое появление 17.07.2009 

Чистец болотный – зацветание 17.07.2009 

Латук сибирский – зацветание 18.07.2009 

Ленточница красная – вылет 18.07.2009 

Слепни - пик численности 20.07.2009 

Бузина красная - созревание, начало 20.07.2009 

Деревенская ласточка - вылет птенцов 21.07.2009 

 

 3.3.СПАД ЛЕТА 

 Фенологические границы – от появления первых признаков увядания растений до 

появления желтых прядей у березы. В текущем году с 23 июля до 11 августа –  20 дней.   

 Этот субсезон в структуре года выделился чѐтко, ио был намного длиннее 

обычного. В термическом плане он был характерным и довольно стабильным – 

температуры неуклонно понижались (рис.9.6), осадки стали более частыми (рис. 9.7).     

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  СПАДА  ЛЕТА 

Майник двулистный  - первые признаки увядания 23.07.2009 

Княженика - созревание, начало 23.07.2009 

Переливница Ирис - вылет 24.07.2009 

Черемуха - осенняя окраска - начало 24.07.2009 

Голубика - созревание, начало  25.07.2009 

Седмичник европейский - увядание, начало 25.07.2009 

Бузина красная - созревание массовое 26.07.2009 

Многоцветница восточная - вылет 27.07.2009 

Большой еловый усач - вылет 27.07.2009 

Смородина черная - созревание, начало 27.07.2009 

Пауки - лет на паутине, начало 27.07.2009 

Хвощи - первые признаки увядания в лесу 29.07.2009 

Черемуха - созревание 30.07.2009 

Какалия копьевидная - зацветание 31.07.2009 
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Малина - созревание, начало 02.08.2009 

Лимонница - вылет осенних 04.08.2009 

Масленок - появление 04.08.2009 

Рябина - начало осенней окраски 05.08.2009 

Ива - осенняя окраска, начало 05.08.2009 

Крапивница - вылет осенних 07.08.2009 

Шиповник - созревание 09.08.2009 

 Осина - начало осенней окраски 09.08.2009 

Углокрыльница осеняя - вылет первых 10.08.2009 

Черемуха - листопад, начало 10.08.2009 

Мокрецы - появление, начало 11.08.2009 

 

Летний сезон в целом. 

 Фенологическое лето лежит в границах от начала цветения шиповника 15 июня до 

появления желтых прядей у березы по 12 августа. Лето текущего года представлено тремя 

субсезонами – начальным,  полным  и спадом лета.  

 Лето в фенологических границах было среднее  по началу, окончанию, и 

прдолжительности. Продолжительность сезона – 58 дней, что соответствует средней 

многолетней.  По метеорологическим характеристикам, лето в целом было довольно 

типичным –  теплым и влажным.   (таблица 9.3).     

 

Метеорологическая характеристика лета в фенологических границах 

Таблица 9.3. 

Показатели Начальное лето Полное лето Спад лета 

Начало 15.06.09 07.07.09 23.07.09 

Продолжительность 22 16 20 

Температуры    

суточные: сумма 276,1 315,8 315,0 

Средняя 12,6 19,7 15,8 

максимальные: сумма 385,9 417,6 402,2 

Средняя 17,5 26,1 20,1 

минимальные: сумма 171,1 232,1 222,5 

Средняя 8,1 14,5 11,1 

Осадки: сумма 105,5 17,2 66,1 

за сутки 5,5 2,2 6,6 

 Число дней:    

с осадками 14 8 10 

% 64 50 50 
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Оценка плодоношения ягодников на Негусъяхском стационаре в 2009 году по шкале 

Каппера-Формозова: 

                                                                       2009              

Красная смородина    

Жимолость Палласа  1  

Черная смородина    

Свидина белая  1  

Голубика  2  

Брусника  2  

Черемуха  1  

Шиповник  4  

Клюква     

Малина  1  

Морошка    

Черника  4  

Рябина  0  

Бузина  4  

Сосна кедровая  3  

Пихта сибирская  1  

Ель обыкновенная  1  
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4. О С Е Н Ь. 

Осенняя затухающая  вегетация. 

4.1. НАЧАЛЬНАЯ ОСЕНЬ. 

 Фенологические границы – от появления желтых прядей на березе 12 августа до 

полного ее пожелтения, до 10 сентября. 

 В метеорологическом плане начальная осень была теплая - максимальные 

температуры около половины периода были выше 25°С. В середине субсезона 31 августа 

наблюдалась депрессия - максимальные снизились до 10°С,  а ночные до 2,6°С (рис. 9.8). 

Но после опять потеплело. Осади нечасты и не очень обильны, только один раз – 28 

августа выпало 24,1 мм осадков (рис.9.9).   

  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  НАЧАЛЬНОЙ ОСЕНИ 

Береза - появление желтых "флагов" 12.08.2009 

Поденки - массовый вылет 14.08.2009 

Траурница - вылет осенних, начало 14.08.2009 

Мокрец - массовый вылет 15.08.2009 
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Сосна сибирская - пожелтение хвои 15.08.2009 

Перевозчик - последняя встреча 16.08.2009 

Моховик – появление 17.08.2009 

Опята – появление 20.08.2009 

Брусника - созревание, начало 20.08.2009 

Сосна сибирская - созревание шишек 20.08.2009 

Свидина белая - созревание ягод 22.08.2009 

Береза бородавчатая - листопад, начало 23.08.2009 

Клюква - созревание, начало 25.08.2009 

Рябина - созревание, начало 28.08.2009 

Сосна сибирская - опадение хвои, начало 28.08.2009 

Иней на траве – первый 31.08.2009 

Ива - листопад, начало 02.09.2009 

Тетерев - осенний ток, начало 02.09.2009 

Осина - листопад, начало  02.09.2009 

Зефир березовый – встреча 04.09.2009 

 

Послевегетационный период. 

 

4.2. ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ. 

Фенологические границы – от полного пожелтения березы 10 сентября  до полного 

опадания ее листвы, до 26 сентября. 

  Ход температур глубокой осени был не ровным – наблюдались чередования  

снижений и повышений температуры воздуха и почвы (рис. 9.8. и 9.9.).  17 сентября 

отмечен незначительный ночной заморозок – до -0,1ºС. Глубокая осень была довольно 

сухая – осадков выпало не много (рис. 9.9; таблица 9.4), два раза выпадал снег.        

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ 

Береза - пожелтение, полное 10.09.2009 

Гроза, последняя 10.09.2009 

Лиственница сибирская - осеняя окраска, начало 12.09.2009 

 Белолобый гусь - начало осеннего  пролета 13.09.2009 

Первый снег 15.09.2009 

Лиственница сибирская - опадание листвы, начало 15.09.2009 
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Рябина - осенняя окраска, полная 18.09.2009 

Осина - осенняя окраска, полная 18.09.2009 

Живородящая ящерица - последняя встреча 19.09.2009 

Ленточница голубая - встреча 20.09.2009 

Ива - осенняя окраска, полная 20.09.2009 

Лось - начало гона 20.09.2009 

Лиственница - пожелтение полное, начало 22.09.2009 

Черемуха - осенняя окраска, полная 24.09.2009 

Осина - листопад, окончание 25.09.2009 

Белка - первые пятна зимней окраски 25.09.2009 

 

 

4.3. ПРЕДЗИМЬЕ. 

  Фенологическое начало – от конца листопада у березы 26 сентября  до залегания 

снега на зиму 20 октября. Продолжительность -  25 дней. 

  В термическом отношении субсезон довольно теплый, но по ходу температур 

обычный. Температуры воздуха неуклонно понижались,но первый заморозок отмечен 

только  12 октября. После этого они становятся  почти постоянными (рис. 9.8.). Заморозки 

на почве начались чуть ранее, с 5 октября (рис. 9.9.). 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  ПРЕДЗИМЬЯ 

Береза бородавчатая - листопад, окончание 26.09.2009 

Бурундук - последняя встреча 26.09.2009 

Черемуха - листопад, окончание 27.09.2009 

Белолобый гусь - последняя стая 27.09.2009 

Ива - листопад, окончание 28.09.2009 

белая трясогузка  - последняя встреча 28.09.2009 

Шмель - последняя встреча 01.10.2009 

Стрекозы, осы - последний день активного лета               01.10.2009 

Траурница - последний день активного лѐта 01.10.2009 

Крапивница - последний день активного лѐта 01.10.2009 

Рябина - листопад, окончание 01.10.2009 

Иней на почве - первый 06.10.2009 

Минимальные температуры - переход через ноль 12.10.2009 
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Пуночка - осенний пролет, начало 13.10.2009 

Белка - первая встреча в зимнем меху 14.10.2009 

Снежный покров - первый 15.10.2009 

Лиственница сибирская - конец листопада 15.10.2009 

Снежный покров - временный 15.10.2009 

Заяц-беляк - первая встреча в зимнем меху 18.10.2009 

 

 

Осенний сезон в целом. 

Фенологические границы – от появления желтых «прядей» у березы до залегания снега на 

зиму, с 12 августа по 21 октября. Сезон представлен тремя периодами – начальной, 

глубокой осенью и предзимьем. 

  Осенний сезон 2009 года обычный по началу, окончанию и продолжительности.  

В термическом отношении сезон был не совсем типичным для климата Среднего Приобья 

– в целом осень была теплой., хотя температуры равномерно понижались в течение всего 

сезона (таблица 9.4, рис. 9.8 и 9.9).      

  

  Метеорологическая характеристика осени в фенологических границах. 

Таблица 9.4. 

Показатели Начальная осень Глубокая осень Предзимье 

Начало 12.08.09 10.09.09 26.09.09 

Продолжительность 29 16 25 

Температуры    

суточные: сумма 447,5 143,5 140,6 

средняя 15,4 9,0 5,6 

максимальные: сумма 630,1 198,4 222,7 

средняя 21,7 12,4 8,9 

минимальные: сумма 276,9 91,8 71,2 

средняя 9,5 5,7 2,8 

Осадки: сумма 44,5 25,8 24,2 

за сутки 3,4 2,0 1,2 

 Число дней:    

с осадками 13 13 20 

% 44,8 81,3 80 

с дождем 13 13 18 

% 44,8 81,3 72 

со снегом - 2 7 

% - 12,5 28 

со снежным покровом 

(временным) 

- - 3 

% - - 12 
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Соотношение сезонов в структуре года составляет – 38:22:15:26, что  отличается от 

среднего многолетнего соотношения – 39:26:16:19. Зима и весна были  короче, а осень 

гораздо длиннее обычного. За счет этого  возросла общая  продолжительность текущего 

фенологического года, равная  381 дню, что на 22 дня длиннее средней многолетней 

продолжительности,  равной 359 дням.    
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ЗИМА  2009/2010 года. 

1.1.НАЧАЛЬНАЯ ЗИМА. 

 Фенологические границы – от установления постоянного снежного покрова  

21 октября 2009 года до ледостава на реке Негусъях, до 25 октября. Продолжительность 

субсезона - 5 дней.  

 

 ГЛУБОКАЯ ЗИМА 

Фенологические границы – от установления ледового покрова на реке Нѐгусъях  до 

начала радиационных оттепелей, с 26 октября 2009 года по 14 марта 2010.  

Продолжительность субсезона  140 дней, что на 24 дня больше средней многолетней 

продолжительности глубокой зимы.  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОЙ И ГЛУБОКОЙ ЗИМЫ 

р. Негусъях - окончательный ледостав 26.10.09 

Пухляк -первая песня 29.01.10 

Ива - появление "барашков" (набухание цветочных почек) 04.03.10 

Первая капель  05.03.10 

Серая ворона  - прилет 08.03.10 

Дятел - барабанная дробь, начало 12.03.10 

Глубокая зима была продолжительной и суровой, хотя в первой еѐ половине были 

две короткие оттепели: 31 октября - 1 ноября и 3-4 декабря. Особенно удивительна 

оттепель в начале декабря, наступившая уже после почти 30-ти градусных морозов(рис. 

9.1). Затем наступил продолжительный период холодов от -30 до -40°С и ниже. Некоторое 

повышение температуры наступило после 3 марта, особенно максимальных (дневных) 

температур.    

 

 ПРЕДВЕСЕНЬЕ 

Фенологические границы предвесенья - от первого притая 15 марта до начала 

постоянных оттепелей 30 марта. Продолжительность субсезона в текущем году – 15 дней, 

что намного короче средней многолетней продолжительности, равной 27 дням. 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДВЕСЕНЬЯ 

Притай - первый  15.03.10 

Норка американская - начало гона  18.03.10 

Дождь - первый  24.03.10 

Орлан-белохвост - прилет 25.03.10 
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Зимний сезон  2007/2008 года в целом. 

Зимний сезон отчетного года представлен всеми тремя этапами: начальной, 

глубокой зимой и предзимьем. Установление снежного покрова произошло в обычные 

сроки, но этот  этап  сильно укорочен за счет очень раннего установления ледового 

покрова на реках. Почти сразу после установления снежного покрова, температура 

воздуха резко понизилась, что привело к быстрому установлению ледового покрова на 

реках.    

Фенологические границы зимы сезона 2009/10 года – от установления снежного 

покрова 21 октября  до начала постоянных оттепелей, начавшихся после 30 марта.  

Зимний сезон 2009/2010 года в целом начался в средние сроки, но был довольно 

продолжительным – 160 дней, против обычных 139.   Метеорологические характеристики 

зимы показаны на рис. 9.1, 9.2 и в таблице 9.1. Зима была довольно холодной – период 

глубокого охлаждения начался  после 6 ноября и продолжался до начала марта. 3 и 4 

декабря зафиксирована дневная оттепель, но в целом температуры очень долго держались 

на отметках ниже -30°С (рис.9.1).  Годовой минимум температур – 44,7ºС зафиксирован  

25 февраля.   

Средние температуры всех этапов показаны в таблице 9.1 (цвета в таблице 

соответствуют цветам на графиках (рис 9.1).   
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Метеорологическая характеристика зимы в фенологических границах. 

Таблица 9.1. 

Показатели Начальная 

зима 

Глубокая зима Предвесенье 

Начало 21.10.09 26.10.09 15.03.10 

Продолжительность 5 140 15 

Температуры    

суточные: сумма -24,6 -2367,9 -25,2 

средняя -4,9 -16,9 -1,7 

максимальные: сумма -9,5 -3606,9 -197,4 

средняя -1,9 -25,8 -13,2 

минимальные: сумма -39,7 -4130,1 -243,3 

средняя -7,9 -29,7 -16,2 

Осадки: сумма 8,5 145,6 13,2 

за сутки 1,7 1,6 1,0 

 Число дней:    

с морозом 5 140 15 

% 100 100 100 

с оттепелью 1 4 4 

% 20 2,9 26,6 

с осадками 5 92 13 

% 100 65,7 86,6 

с дождем - 3 1 

% - 3,3 7,7 

со снегом 5 92 13 

% 100 100 100 

с временным снежным покровом - - - 

% - - - 

со снежным покровом 

(устойчивым, полным) 

5 140 15 

% 100 100 100 

 

 



169 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. В Е С Н А. 

Предвегетационный период 

 

2.1. СНЕЖНАЯ ВЕСНА 

Фенологическая  снежная весна длится от начала постоянных оттепелей, т.е. 

перехода максимальных температур воздуха выше 0°С, с 30 марта  до перехода через этот 

рубеж суточных температур – 11 апреля.  В текущем году снежная весна началась 

немного позже и оказалась  короткой – 12 дней. Среднесуточные температуры против 

обыкновения перешли через нулевую отметку довольно четко.   

   

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ СНЕЖНОЙ ВЕСНЫ 

Переход максимальных температур выше ноля   30.03.10 

Бородатая неясыть - токование, начало 30.03.10 

Барсук - первый выход из нор 02.04.10 

Зяблик - прилет 10.04.10 
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2.2.  ПЕСТРАЯ ВЕСНА 

 

Фенологическая граница наступления  пѐстрой весны – переход суточных температур 

выше 0°С  до начала сокодвижения  у березы. В текущем году с 11.04. по 22.04.  Субсезон 

почти средний по продолжительности - 11 дней против обычных 15.  Разом наступившее 

тепло, сразу повлекло за собой интенсивное разрушение снежного покрова и наступление 

вегетации у растений.  

   По температурному режиму пестрая весна была теплой – дни были теплые и даже 

жаркие (до 12,1°С), ночные заморозки наблюдались в первой половине субсезона и были 

не слишком значительны (таблица 9.2).     

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПЕСТРОЙ ВЕСНЫ 

Переход суточных температур выше ноля   11.04.10 

Мухи - первые на пригреве 12.04.10 

Пуночка - начало пролета 13.04.10 

Лебедь-кликун - прилет 14.04.10 

Медведь - пробуждение 14.04.10 

Многоцветница восточная - появление весной 14.04.10 

Бурундук - пробуждение 16.04.10 

Крапивница ( траурница, углокрыльница) - первая 

встреча 16.04.10 

Муравейники - оживление 18.04.10 

Зебровый ландшафт - начало образования 19.04.10 

р.Б.Юган - выход воды на лед 19.04.10 

Многоснежный период - окончание 19.04.10 

Кряква - прилет 20.04.10 

Чибис - прилет  20.04.10 

Сизая чайка - прилѐт  20.04.10 

Белая трясогузка  - прилет 20.04.10 

Траурница - первая встреча 20.04.10 

Коршун - прилет 21.04.10 

Скопа - прилет 21.04.10 

Мать-и-мачеха - зацветание 21.04.10 
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Вегетационный период. 

2.3. ГОЛАЯ ВЕСНА 

Фенологические границы – от начала сокодвижения у березы до раскрытия ее почек.  

В текущем году с 22 апреля до 5 мая. Продолжительность субсезона 13 дней.   Голая весна 

была чуть более раняя по началу и и немного короче.  Средняя многолетняя дата 

наступления субсезона - 25 апреля, продолжительность – 16 дней. Весь период был очень 

теплый, особенно в первой его половине, когда дневные температуры достигали 15 -25ºС. 

Дней с ночными заморозками было 8 (65,5%), но они были незначительные от -0,4 до -4,3 

(таблица 9.2, рис. 9.3).  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ГОЛОЙ ВЕСНЫ 

Береза - сокодвижение 22.04.10 

Свиязь - прилет 23.04.10 

Овсянка белошапочная - прилет 23.04.10 

Весенница  березовая - первая встреча 24.04.10 

Гуменник - прилет 24.04.10 

Черника - набухание почек 24.04.10 

Осина - зацветание, начало 25.04.10 

р. Негусъях - подвижка льда 26.04.10 

Комары-кусаки - первые 26.04.10 

Чирок-свистунок - прилет 27.04.10 

р. Негусъях - ледоход, начало 27.04.10 

Шмель - первый 27.04.10 

р. М.Юган - подвижка льда 30.04.10 

р. Б. Юган - ледоход, начало 30.04.10 

р. М.Юган - ледоход, начало 02.05.10 

Снежный покров - полный сход в лесу 02.05.10 

  

 

2.4. ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА  

Фенологические границы – от раскрытия почек березы с 5 мая  до зацветания 

черемухи 3 июня. Продолжительность – 29 дней.  

Зелѐная весна началась в средние сроки, но несколько затянулась, в основном, 

благодаря долго продержавшимся ночным холодам. По ходу и по метеорологическим 

характеристикам она была в целом холоднее голой весны(рис. 9.3, таблица 9.2)    
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КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЫ 

Береза - разверзание почек 05.05.10 

Горихвостка  - прилѐт 05.05.10 

Весенница  березовая - первая встреча 05.05.10 

р. Б.Юган - полная очистка ото льда 05.05.10 

Оса - первая встреча 05.05.10 

Клещ таежный - появление 05.05.10 

Прострел желтеющий - зацветание 06.05.10 

Гроза - первая 07.05.10 

Синехвостка - прилет 07.05.10 

Ива - зацветание, начало  07.05.10 

Белолобый гусь - начало весеннего  пролета 07.05.10 

Горная трясогузка - прилет 09.05.10 

Черемуха - разверзание почек 11.05.10 

Ива -  распускание листьев, начало 11.05.10 

Жаба серая - первый "концерт" 11.05.10 

Деревенская ласточка - прилет 12.05.10 

Мирт болотный - зацветание 12.05.10 

Лиственница - начало зеленения (разверзание 

почек) 13.05.10 

Жимолость Палласа - разверзание почек 14.05.10 

Строчки - появление 14.05.10 

Пеночка-весничка - прилет 14.05.10 

Ласточка-береговушка - прилет 14.05.10 

Черемуха - распускание листьев, начало 15.05.10 

Спирея иволистная - рост побегов, начало 16.05.10 

Жимолость Палласа - распускание листьев, начало 19.05.10 

Рябина - распускание листьев, начало 19.05.10 

Молодило - рост побегов 20.05.10 

Крапива - начало вегетации 20.05.10 

Малина - разверзание почек 20.05.10 

Лабазник - рост побегов, начало 20.05.10 

Княжек сибирский - набухание почек, начало 21.05.10 

Яснотка белая - рост побегов, начало 21.05.10 

Шиповник - разверзание почек 21.05.10 
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Малина - распускание листьев, начало 21.05.10 

Волчеягодник - зацветание 21.05.10 

Чемерица лобеля - рост побегов, начало 21.05.10 

Сосна сибирская - начало роста побегов 21.05.10 

Адокса мускусная - рост побегов, начало 22.05.10 

Гадюка - первая встреча 22.05.10 

Лапух большой - рост побегов, начало 23.05.10 

Обыкновенная кукушка - прилет 24.05.10 

Глухая кукушка глухая - прилет 27.05.10 

Береза - распускание листьев 27.05.10 

Черника - разверзание почек 28.05.10 

Береза - первый раскрывшийся лист 30.05.10 

Соловей-красношейка - прилет 30.05.10 

Снег - последний  31.05.10 

Лиственница - полное распускание листьев, начало  31.05.10 

Жимолость Палласа - зацветание 31.05.10 

Калужница болотная - зацветание 31.05.10 

Лимонница - первая встреча 01.06.10 

Береза - зацветание 01.06.10 

Осина - распускание листьев 01.06.10 

Бузина - зацветание 01.06.10 

 

2.5.  ПРЕДЛЕТЬЕ 

Фенологические границы – от зацветания черемухи 3 июня  до зацветания 

шиповника 20 июня. Продолжительность субсезона – 17 дней. 

Предлетье среднее по началу, окончанию и продолжительности.  По 

температурному режиму - теплое, без значительных колебаний. Ночных заморозков не 

зафиксировано, дневные несколько раз поднимались  выше 25ºС (рис. 9.3).    

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПРЕДЛЕТЬЯ 

Черемуха - зацветание 03.06.10 

Фиалка - зацветание 03.06.10 

Смородина красная - зацветание 03.06.10 

Медуница - зацветание 03.06.10 

Черника - зацветание 04.06.10 

Княженика - зацветание 04.06.10 
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Заморозки на почве, конец сплошных 05.06.10 

Козодой - прилет 05.06.10 

Стриж - прилѐт 06.06.10 

Смородина черная - зацветание 06.06.10 

Слепни - появление 07.06.10 

слепень олений - появление 07.06.10 

Репейница - вылет 07.06.10 

Ель, пихта - лопнули почки 09.06.10 

Подбел многолистный - зацветание 09.06.10 

Шершень - первая встреча 11.06.10 

Мошка- появление, начало 11.06.10 

Комары - массовый вылет 12.06.10 

Багульник болотный - зацветание 12.06.10 

Боярышница - вылет 12.06.10 

Стрекозы - появление 13.06.10 

Рябина - зацветание 13.06.10 

Сосна сибирская - зацветание 13.06.10 

Гоголь - первая встреча пуховичков 14.06.10 

Трясогузка белая - вылет птенцов 15.06.10 

Желтушка торфянниковая - вылет 15.06.10 

Брусника - зацветание, начало 17.06.10 

Осина - высыпание семян ("пушение") 17.06.10 

Слепни - массовое появление 18.06.10 

Майник двулистный - зацветание 19.06.10 

Клюква - зацветание 19.06.10 

Весенний сезон в целом. 

 Фенологическая весна – это период от начала постоянных оттепелей с 30 марта до 

зацветания шиповника 20 июня. В истекшем году  выделились все фенологические 

субсезоны весны: снежная, пестрая, голая, зеленая весна и предлетье.  

 Весна началась позже обычного, но окончилась в средние сроки. 

Продолжительность субсезона – 82 дня.  Все субсезоны выявились чѐтко, однако 

продолжительность их была не совсем стандартной. Ночные холода затянули вегетацию 

растений в субсезон зеленой весны и удлинили этот субсезон, но последовавшее затем 

резкое потепление убыстрило процессы и позволило лету наступить вовремя.   
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Метеорологическая характеристика весны в фенологических границах. 

Таблица 9.2. 

Показатели Предвегетационный 

период 

Вегетационный период 

Снежная 

весна 

Пестрая 

весна 

Голая 

весна 

Зеленая 

весна 

Предлетье 

Начало 30.03.10 11.04.10 22.04.10 05.05.10 03.06.10 

Продолжительность 12 11 13 29 17 

Температуры      

суточные: сумма -75,6 22,3 78,0 154,0 235,9 

средняя -6,3 2,0 6,0 5,3 13,9 

максимальные: сумма 3,6 75,7 161,3 287,8 335,5 

средняя 0,3 6,9 12,4 9,9 19,7 

минимальные: сумма -168,3 -31,5 7,0 41,5 143,6 

средняя -14,0 -2,9 0,5 1,4 8,4 

Осадки: сумма 3,5 9,8 39,3 48,9 19,9 

за сутки 0,9 2,0 6,6 2,1 2,0 

 Число дней:      

С морозом 12 8 8 12 - 

% 100 72,7 61,5 41,4 - 

с оттепелью 7 11 13 29 17 

% 58,3 100 100 100 100 

с осадками 4 4 6 23 10 

% 33,3 36,4 46,2 79,3 58,8 

С дождем 2 4 6 21 10 

% 16,6 36,4 46,2 72,4 58,8 

со снегом 4 1 1 8 - 

% 33,3 9,1 7,7 27,6 - 

со снежным покровом 

(устойчивым, полным) 

12 11 3 - - 

% 100 100 23 - - 

со снежным покровом 

(временным) 

- - - 1 - 

% - - - 3,4 - 

 

Период устойчивого снежного покрова  в 2009/10  году начался во время. Зима 

была несколько необычной – холодной по термическому режиму и при этом довольно 

снежной. Высота снежного покрова нарастала равномерно в течение всей зимы, даже в 

периоды сильных морозов в январе-феврале. Однако максимальная высота, равная 77 см 

отмечена, как обычно в марте - 17. Наступившее вскоре тепло способствовало быстрому 

разрушению покрова.  

Устойчивый снежный покров 2009/2010 года (рис.9.5). 

Общая продолжительность с 21.10 до 24.04. – 186 дней.   

Период санного пути с 25.10. до 23.04. - 180 дней  

Многоснежный период с 30.11. до 20.04. – 142 дня 

Период снеготаяния с  17.03 до 24.04. –  39 дней 
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3. Л Е Т О. 

Летняя максимальная вегетация. 

3.1. НАЧАЛЬНОЕ ЛЕТО. 

 Фенологические границы – от начала зацветания шиповника до созревания ягод 

красной смородины, с 20 июня по 10 июля. Длился субсезон 20 дней, что укладывается в 

норму – 21 день.  

 В целом по термическому режиму субсезон был теплый – минимальные и 

среднесуточные температуры равномерно нарастали, но жарких дней было немного, а 

вначале июля максимальные температуры заметно снизились (рис. 9.6). В целом 

начальное лето было не жарким и дождливым – основная масса осадков, выпавших в 

течение всего лета, приходится на этот субсезон (рис. 9.7).    

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ НАЧАЛЬНОГО ЛЕТА 

Морошка - зацветание 20.06.10 

Княжек сибирский - зацветание 21.06.10 

Подберезовик - появление 22.06.10 

Лилия кудреватая - зацветание 25.06.10 

Белый гриб - появление 25.06.10 
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Свиязь - первая встреча пуховичков 26.06.10 

златоглазики - появление 30.06.10 

Малина - зацветание 30.06.10 

Подосиновик - появление 30.06.10 

Рябчик - первый выводок 01.07.10 

Чирок-свистунок - первая встреча пуховичков 01.07.10 

Мошка - массовое появление 02.07.10 

Масленок - появление 04.07.10 

Жимолость Палласа - созревание, начало 06.07.10 

Тополевый ленточник - вылет 07.07.10 

Кипрей узколистный - зацветание 09.07.10 

Опята - появление 09.07.10 

3.2.  ПОЛНОЕ ЛЕТО. 

Фенологические границы – от созревания красной смородины 10 июля  до 

появления первых признаков увядания у растений 30 июля.  Полное лето среднее по 

началу, окончанию и продолжительности.  

В термическом режиме субсезон был довольно не стабилен – в середине субсезона 

экстремальные температуры снизились – минимальные до 5,3 (27 июля), максимальные до 

11,3 (19) (рис. 9.6.).  В целом полное лето было не жарким – абсолютный максимум 30,9 

(24 июля) и сухим. Число дней с осадками 7 (33,3%) и только один раз в начале 

субсезонна их показатель был значительным – 43 мм (таблица 9.3, рис. 9.7).    

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ ПОЛНОГО ЛЕТА 

Смородина красная - созревание 10.07.10 

Морошка - созревание 10.07.10 

Мошка - пик численности 12.07.10 

Борщевик - зацветание 13.07.10 

Лабазник - зацветание 13.07.10 

Слепни - пик численности 14.07.10 

Земляника - созревание 15.07.10 

Мокрецы - появление, начало 16.07.10 

Черника - созревание, начало 19.07.10 

Моховик - появление 19.07.10 

Черника - созревание массовое 24.07.10 

Бузина красная - созревание, начало 25.07.10 

 3.3.СПАД ЛЕТА 

 Фенологические границы – от появления первых признаков увядания растений до 

появления желтых прядей у березы. В текущем году с 31 июля до 10 августа –  11 дней.   
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 Этот субсезон в структуре года выделился чѐтко, но был намного короче обычного. 

В термическом плане он был характерным и довольно стабильным – температуры 

неуклонно понижались (рис.9.6). В плане осадков было снова довольно сухо –  дождь 

выпадал 1 раз – 1,2 мм (рис. 9.7).     

   

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  СПАДА  ЛЕТА 

Майник двулистный  - первые признаки увядания 31.07.10 

Мокрец - массовый вылет 01.08.10 

Княженика - созревание, начало 02.08.10 

Малина - созревание, начало 04.08.10 

Смородина черная - созревание, начало 04.08.10 

Хвощи - первые признаки увядания в лесу 05.08.10 

 Осина - начало осенней окраски 07.08.10 

 

 Летний сезон в целом. 

 Фенологическое лето лежит в границах от начала цветения шиповника 20 июня до 

появления желтых прядей у березы по 10 августа. Лето текущего года представлено тремя 

субсезонами – начальным,  полным  и спадом лета.  

 Лето в фенологических границах было позднее по началу  и ранее по окончанию, 

за счет этого немного более короткое. Продолжительность сезона – 52 дня, что на 6 дней 

короче нормы.  По метеорологическим характеристикам, лето в целом было довольно 

прохладным и сухим. По настоящему жарких, выше 30°С, было только 2 дня, 

температуры поверхности почвы практически весь сезон колебались между 5 и 15°С.      

(таблица 9.3, рис. 9.6, 9.7).     

Метеорологическая характеристика лета в фенологических границах 

Таблица 9.3. 

Показатели Начальное лето Полное лето Спад лета 

Начало 20.06.10 10.07.10 31.07.10 

Продолжительность 20 21 11 

Температуры    

суточные: сумма 292,8 357,9 190,3 

Средняя 14,6 17,0 17,3 

максимальные: сумма 385,7 470,1 250,6 

Средняя 19,3 22,4 22,8 

минимальные: сумма 212,9 250,5 142,2 

Средняя 10,5 11,9 12,9 

Осадки: сумма 145,2 48,7 1,2 

за сутки 9,1 7,0 0,4 

 Число дней:    

с осадками 16 7 3 

% 80 33,3 27,2 
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Оценка плодоношения ягодников на Негусъяхском стационаре в 2010 году 

 по шкале Каппера-Формозова: 

                                               2010                       2009             2008 

Красная смородина 1  2 

Жимолость Палласа 2 1 1 

Черная смородина 2  2 

Свидина белая 1 1 1 

Голубика 3 2 2 

Брусника 3 2 3 

Черемуха 4 1 3 

Шиповник 4 4 3 

Клюква  3  4 

Малина 1 1 1 

Морошка 1  2 

Черника 4 4 4 

Рябина 4 0 4 

Бузина 4 4 4 

Сосна кедровая 3 3 3 

Пихта сибирская  1 3 

Ель обыкновенная  1 1 
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4. О С Е Н Ь. 

  

Осенняя затухающая  вегетация. 

 

4.1. НАЧАЛЬНАЯ ОСЕНЬ. 

 Фенологические границы – от появления желтых прядей на березе 11 августа до 

полного ее пожелтения, до 6 сентября. 

 Начальная осень немного ранняя по началу, обычной продолжительности. В 

метеорологическом плане начальная осень была теплая - максимальные температуры 

почти весь период были выше 15°С (с небольшим понижением в середине субсезона),  а 

ночные только несколько раз опускались ниже 5°С (рис. 9.8). В самом конце субсезона 

отмечено понижение минимальных до 0,3°С. Температуры поверхности почвы 

продолжались колебаться между 5 и 15°С (как и летом), только в конце 3 октября 

отмечено понижение до 0°С. Осадки выпадали часто, иногда довольно значительные 

(рис.9.9).   

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  НАЧАЛЬНОЙ ОСЕНИ 

Береза - появление желтых "флагов" 11.08.10 
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Рябина - созревание, начало 13.08.10 

Брусника - созревание, начало 15.08.10 

Сосна сибирская - пожелтение хвои 20.08.10 

Крапивница - вылет осенних 21.08.10 

Шиповник – созревание 21.08.10 

Клюква - созревание, начало 23.08.10 

Сосна сибирская - созревание шишек 25.08.10 

Лимонница - вылет осенних 27.08.10 

Деревенская ласточка - массовый отлѐт 28.08.10 

Углокрыльница осеняя - вылет первых 28.08.10 

Ива - листопад, начало 30.08.10 

Сосна сибирская - опадение хвои, начало 30.08.10 

Береза бородавчатая - листопад, начало 01.09.10 

Журавли - осениий пролет, начало 02.09.10 

Поденки - массовый вылет 05.09.10 

 

   

  Послевегетационный период. 

4.2. ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ. 

Фенологические границы – от полного пожелтения березы 6 сентября  до полного 

опадания ее листвы, до 30 сентября. Длился субсезон 24 дня.  

Ход температур глубокой осени вначале был довольно типичным - наблюдалось  

закономерное снижение температуры воздуха и почвы, 10 сентября отмечен первый снег, 

18 сентября был отмечен первый заморозок, но затем экстремальные температуры резко 

подскочили вверх (максимальные до 23,6 и 23,8 – 20 и 21 сентября) и потом ещѐ долго 

было тепло. За весь субсезон отмечено только один незначительный ночной заморозок -

1,6°С, 18 сентября (рис. 9.8). Дождей было много, 4 раза выпадал снег и даже был 

временный снежный покров - 10 сентября. В целом, для климата региона заповедника, 

глубокая осень была теплой и влажной (рис. 9.9; таблица 9.4).        

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ 

Береза - пожелтение, полное 06.09.10 

Стрекозы, осы - последний день активного лета               07.09.10 

Траурница - последний день активного лѐта 07.09.10 

Крапивница - последний день активного лѐта 07.09.10 
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 Белолобый гусь - начало осеннего  пролета 08.09.10 

Рябина - листопад, начало 09.09.10 

Первый снег 10.09.10 

Снежный покров - первый 10.09.10 

Черемуха - листопад, начало 18.09.10 

Ночной заморозок, первый 18.09.10 

Заморозок на почве, первый 18.09.10 

Шмель - последняя встреча 19.09.10 

Белка - первые пятна зимней окраски 21.09.10 

 

4.3. ПРЕДЗИМЬЕ. 

  Фенологическое начало – от конца листопада у березы 30 сентября  до залегания 

снега на зиму, 17 ноября. Этот субсезон в текущем году был необычно продолжительным 

– 47 дней. 

   Предзимье по термическому режиму было так же довольно необычным. Хотя, 

весь субсезон температуры воздуха неуклонно понижались, они не были очень низкими, 

особенно в первой половине периода. Максимальные часто достигали 6-8°С, а 

минимальные, хотя и неоднократно переходили через 0°С, все же не опускались ниже -2-

5°С. Только в конце периода, 11 ноября было значительное похолодание – максимальные 

до -5°С, минимальные до -9,8°С (рис. 9.8.). Заморозки на почве отмечались периодически 

с начала субсезона, но постоянные установились только после  16 октября (рис. 9.9.). 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ  ПРЕДЗИМЬЯ 

Береза бородавчатая - листопад, окончание 30.09.10 

Осина - листопад, окончание 04.10.10 

Рябина - листопад, окончание 09.10.10 

Белка - первая встреча в зимнем меху 09.10.10 

Заяц-беляк - первая встреча в зимнем меху 09.10.10 

Лиственница сибирская - конец листопада 12.10.10 

Черемуха - листопад, окончание 15.10.10 

Ива - листопад, окончание 15.10.10 

Лиственница - пожелтение полное, начало 17.10.10 

Смородина красная - распускание листьев, начало  21.10.10 

Ледяные забереги на реке(Негусъях) 03.11.10 

Минимальные температуры - переход через ноль 08.11.10 

Снежный покров - временный 09.11.10 

Ледяные забереги на реке (Б.Юган) 09.11.10 

Образование шуги на реке Б.Юган 09.11.10 

Дождь – последний 16.11.10 
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Осенний сезон в целом. 

Фенологические границы – от появления желтых «прядей» у березы до залегания 

снега на зиму, с 11 августа по 16 ноября. Сезон представлен тремя периодами – 

начальной, глубокой осенью и предзимьем. 

  Осенний сезон 2010 года начался в средние сроки, но был необычно 

продолжительным –  97 дней, что на 25 дней длиннее средней многолетней 

продолжительности.  

В термическом отношении сезон был не совсем типичным для климата Среднего 

Приобья  – хотя температуры равномерно понижались в течение всего сезона, их уровень 

был значительно выше, чем обычно (таблица 9.4, рис. 9.8 и 9.9).       

   Метеорологическая характеристика осени в фенологических границах. 

Таблица 9.4. 

Показатели Начальная 

осень 

Глубокая осень Предзимье 

Начало 11.08.10 06.09.10 30.09.10 

Продолжительность 26 24 47 

Температуры    

суточные: сумма 321,8 138,8 107,4 

Средняя 12,4 5,8 2,3 

максимальные: сумма 448,2 226,2 231,9 

Средняя 17,2 9,4 4,9 

минимальные: сумма 226,4 75,9 -2,3 

Средняя 8,7 3,2 0,0 

Осадки: сумма 74,4 39,4 76,7 

за сутки 3,9 2,5 2,2 

 Число дней:    

с осадками 19 16 35 

% 73,1 66,6 74,5 

с дождем 19 15 26 

% 73,1 62,5 55,3 

со снегом - 4 22 

% - 16,6 46,8 

со снежным покровом 

(временным) 

- 1 10 

% - 4,2 21,3 

 

 

 Соотношение сезонов в структуре года 2010 года составляет – 41:21:13:25 и 

отличается от среднего многолетнего соотношения – 39:26:16:19. Зима была примерно 

средней продолжительности, весна и лето немного короче, а осень гораздо длиннее 
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нормы. Продолжительность текущего фенологического года равна 391 дню, что на 32 дня 

длиннее средней многолетней продолжительности,  равной 359 дням  

 

 

 

 

 


