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Т.С. ПЕРЕЯСЛОВЕЦ 

 и.о.зам. директора по НИР 

5. ПОГОДА 

Сезон 1993-94 года характеризуется достаточно ровными зимними температурами 

с редкими пиками экстремальных.  Лето жаркое и сухое. Амплитуда колебания 

температур 77,4"С: от -44,4°С зарегистрированных 19 февраля до 33,0°С - 1 июля. 

Среднегодовая температура -0,9°.  

Средняя минимальная температура зимы -17,1°С.  Устойчивый снежный 

покров образовался 21 октября, а к 3-4 марта он достиг максимальной высоты 52 

см.  С 10 апреля снег начал быстро оседать и к 1 мая полностью сошел. 

К 1 марта почва промерзла до 101 см, а начала оттаивать с 15 апреля. 

Переход среднесуточных температур через 5° отметку произошел 25 апреля, а 

через 10°- 29 мая.  

Возвратный заморозок в начале лета отмечался лишь однажды (2.06) и только на 

почве.  В эту ночь температура почвенного термометра опустилась до -2°С, при 1,4°С в 

воздухе. 

За сезон выпало 465,2 мм осадков. Это 94,2% от нормы (449 мм). Их распределение 

также неравномерно.  Если в зимние месяцы (исключая, ноябрь 16,3 мм - 58,2%) осадков 

выпадало больше нормы, а в январе их количество превысило норму почти в 2,5 раза 

(240,7%), то летом ощущалась постоянная недостача влаги (менее 100%), а в августе всего 

33,9% от нормы. 

Основные метеохарактеристики сезона по месяцам сведены в таблицу 5.1. 

 

5.1 ПОГОДА 

НОЯБРЬ 1993 ГОДА 

Ноябрь этого года пришел с резким понижением температуры и частыми 

снегопадами.  Уже во вторую пятидневку среднесуточные температуры перешагнули 

отметку -20°С и на притяжении полутора декад были близки к этой отметке. 

Среднесуточная температура воздуха за месяц составила -15,4°С. Абсолютный 

температурный максимум зарегистрирован 25 ноября. В этот день воздух прогрелся до -

3,5°С. Абсолютный минимум - -32,0"С зарегистрирован 10 ноября.  За сутки до этого 

(9.11) почвенный термометр останавливается на отметке -35,0°С. 

Среднее значение экстремальных температур за месяц -12,3°С и -18,8°С (максимум 

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

количество невелико -  16,3 мм, что составляет всего 58,5% от средней многолетней. 
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Распределение осадков практически равномерно на протяжении всего месяца.  

Наиболее обильным был снегопад 3 ноября, но и он принес всего 2,9 мм. 

К концу месяца высота снежного покрова у постоянной планки достигла отметки 

24 см. 

Относительная влажность в течение всего месяца превышает 80%. Скорость ветра 

за месяц - 2,6 м/с, порывы до 10 м/с. Все метеопоказатели приведены по данным ГМС 

п.Угут и сведены в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.1 

Характеристика климатических условий сезона 

1993-1994 года 

Месяцы 

Средняя 

температура, 

град. С 

Абсолютный 

максимум 

температур, 

град. 

Абсолютный 

минимум Т, 

град. С 

Количество 

осадков, 

мм 

Средняя 

Максим. 

скорость 

ветра, м/с 

Ноябрь -15,4 -32,0 -3,5 16,3 2,6/10 

Декабрь -16,5 -37,5 -1,7 28,0 2,8/10 

Январь -17,6 -35,6 -2,4 33,1 3,4-10 

Февраль -23,7 -44,4 -1,9 19,4 2,9/10 

Март -7,9 -29,0 4,5 24,5 3,7/10 

Апрель 0,5 -24,7 13,8 24,2 3,8/14 

Май 7,0 -7,0 25,4 80,1 4,7/14 

Июнь 17,8 1,0 32,8 56,1 3,2/12 

Июль 18,7 8,1 33,0 64,9 3,1/8 

Август 15,2 0,9 27,0 23,2 2,4/10 

Сентябрь 7,4 -3,0 20,5 95,4 3,7/10 

Октябрь 3,5 -12,0 17,7 32,5 3,6/12 

Средне- 

годовая 
-0,9 -44,4 33,0 465,2 3,3/14 

 

Таблица 5.2 

Основные метеорологические характеристики сезона 1993-94 годов 

Дата Температура воздуха М и
н . Т
е м п
е

р
. 

н
а

 

п
о
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р
х
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о

ст и
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о

ч
в ы
 

О са д
к и
, 

м
 

Число дней 
Влажность, 

% 

В ы со т
а

 

сн ег а
, 

см
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Октябрь 1993 года 

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

  

90 86 

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

   

84 73 

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

   

92 85 

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

   

77 52 

 5 0,3 4,0 -3,6 -6,0       78 50   

сред. 1,7 4,3 -0,3 -1,0 0,5 1 

 

84 69,2 0 

экстрем,   6,5 -3,6 -6,0             

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

  

95 75 

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

  

98 95 

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

  

79 57 

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

  

86 75 

 10 -3,8 -0,1 -7,8 -8,0 0,0     71 55   

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

экстрем,   7,6 -7,8 -8,0             

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

   

82 69 

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

  

98 95 

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

  

95 62 

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

   

89 82 

 15 5,8 12,5 0,2 0,0       93 84   

сред. 2,7 6,5 -0,3 -1,0 4,9 2 

 

91 78,4 0 

экстрем,   12,5 -4,0 -6,0             

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

  

78 57 

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

  

96 92 

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

  

76 62 

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

  

82 64 

 20 -1,4 4,5 -3,0 -4,0 1,2     68 54   

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

экстрем,   14,5 -3,0 -4,0             

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

  

86 69 

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

  

90 80 

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

  

80 79 

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

  

91 86 

 25 -9,1 -5,0 -13, -11,0 0,7     93 89   

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

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

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

  

90 86 

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

  

97 88 

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

  

97 95 

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

   

96 95 

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

  

94 91 

 31 -5,0 -4,1 -6, -9,0       95 87   

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

экстрем,   1,6 -15,3 -20,0             

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

экстр.   7,6 -7,8               

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

экстр.   14,5 -7,8               

декада 3 -6,1 -3,8 -8,9 -10,0 13,8 5,0 7,0 91,7 85,9 0,0 
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экстр.   1,6 -15,3               

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

экстрем.   14,5 -15,3 -20,0             

           Ноябрь 1993 года  

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

  

95 93 13,0 

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

  

96 90 13,0 

3 -5,7 -4,8 -9,0 -10,0 2,9 

  

91 89 15,0 

4 -11,2 -8,8 -15,3 -23,0 

   

93 86 17,0 

5 -15,0 -12,2 -18,0 -28,0 0,2     91 90 17,0 

сред. -7,8 -6,9 -11,0 -15,0 4,5 

 

4 93 89,6 17 

экстрем,   -4,2 -18,0 -28,0             

6 -14,1 -11,6 -19,7 -26,0 0,3 

  

92 91 18 

7 -22,4 -17,3 -26,7 -29,0 0,8 

  

90 88 18 

8 -21,9 -19,3 -24,3 -26,0 

   

90 89 18 

9 -28,0 -24,1 -30,8 -35,0 

   

88 81 18 

10 -27,9 -22,0 -32,0 -33,0 2,0     85 80 18 

сред. -22,9 -18,9 -26,7 -29,8 3,1 

 

3 89 85,8 18 

экстрем,   -11,6 -32,0 -35,0             

11 -18,7 -13,3 -23,0 -20,0 2,0 

  

87 85 19 

12 -17,8 -12,0 -27,5 -23,0 1,4 

  

89 86 20 

13 -27,1 -22,0 -30,6 -33,0 

   

85 85 21 

14 -22,8 -17,7 -27,5 -30,0 0,3 

  

88 85 21 

15 -18,9 -14,8 -22,6 -27,0       90 88 21 

сред. -21,1 -16,0 -26,2 -26,6 3,7 

 

3 88 85,8 21 

экстрем,   -12,0 -30,6 -33,0             

16 -19,7 -16,8 -23,2 -24,0 0,2 

  

90 90 21 

17 -18,0 -15,0 -23,6 -29,0 0,3 

  

92 90 21 

18 -22,0 -19,5 -25,7 -30,0 

   

89 86 21 

19 -21,9 -19,1 -24,7 -31,0 0,3 

  

89 88 21 

20 -20,0 -14,9 -23,5 -26,0       88 82 21 

сред. -20,3 -17,1 -24,1 -28,0 0,8 

 

3 90 87,2 21 

экстрем,   -14,9 -25,7 -31,0             

21 -10,4 -8,0 -15,0 -15,0 0,3 

  

83 77 21 

22 -9,3 -7,4 -13,0 -15,0 1,0 

  

90 83 21 

23 -11,4 -5,8 -16,6 -18,0 

   

91 87 21 

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

   

90 89 21 

25 -5,2 -3,5 -7,4 -8,0       90 91 21 

сред. -8,3 -5,8 -11,9 -12,2 1,3 

 

2 89 85,4 21 

экстрем,   -3,5 -16,6 -18,0             

26 -11,2 -5,7 -14,9 -20,0 

   

94 91 21 

27 -11,9 -9,5 -13,2 -15,0 0,2 

  

95 94 21 

28 -13,1 -11,0 -15,3 -16,0 1,6 

  

94 94 21 

29 -14,0 -12,6 -16,6 -15,0 1,1 

  

92 90 23 

30 -10,0 -8,0 -14,6 -14,0 0,0     97 94 24 

сред. -12,0 -9,4 -14,9 -16,0 2,9 

 

4 94 92,6 24 

экстрем,   -5,7 -16,6 -20,0             
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декада 1 -15,3 -12,9 -18,9 -22,4 7,6 0,0 7,0 91,1 89,5 18,0 

экстр.   -4,2 -32,0               

декада 2 -20,7 -16,5 -25,2 -27,3 4,5 0,0 6,0 88,7 86,5 21,0 

экстр.   -12,0 -32,0               

декада 3 -10,2 -7,6 -13,4 -14,1 4,2 0,0 6,0 91,6 89,0 24,0 

экстр.   -3,5 -25,7               

ср.мес -15,4 -12,3 -19,2 -21,3 16,3 0,0 19,0 90,5 87,7 19,6 

экстрем.   -3,5 -32,0 -35,0             

           Декабрь 1993 года 

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

  

97 96 24 

2 -8,5 -2,5 -15,6 -14,0 

   

98 96 24 

3 -14,9 -13,5 -16,5 -17,0 1,0 

  

98 97 24 

4 -13,1 -11,0 -16,2 -15,0 0,6 

  

100 98 25 

5 -11,4 -10,6 -23,1 -26,0 0,2     98 96 25 

сред. -10,3 -7,9 -15,9 -16,0 3,4 

  

98 96,6 25 

экстрем,   -1,7 -23,1 -26,0             

6 -24,7 -22,2 -28,2 -32,0 

   

100 99 25 

7 -30,3 -27,5 -32,7 -38,0 

   

100 100 25 

8 -24,7 -16,3 -31,6 -31,0 0,8 

  

100 100 25 

9 -15,8 -14,2 -17,6 -19,0 2,8 

  

100 100 26 

10 -27,3 -17,1 -32,2 -34,0       100 100 26 

сред. -24,6 -19,5 -28,5 -30,8 3,6 

 

2 100 99,8 26 

экстрем,   -14,2 -32,7 -38,0             

11 -30,3 -25,1 -33,2 -35,0 

   

100 100 26 

12 -17,1 -13,0 -25,1 -24,0 0,6 

  

100 100 26 

13 -16,6 -12,5 -18,8 -21,0 

   

100 97 25 

14 -16,8 -14,6 -18,3 -20,0 

   

99 95 25 

15 -10,5 -7,8 -16,6 -20,0 0,6     96 84 25 

сред. -18,3 -14,6 -22,4 -24,0 1,2 

 

2 99 95,2 25 

экстрем,   -7,8 -33,2 -35,0             

16 -10,9 -9,4 -12,0 -11,0 1,3 

  

93 93 26 

17 -10,0 -6,0 -13,6 -20,0 2,0 

  

95 90 26 

18 -14,4 -11,0 -20,1 -24,0 0,0 

  

93 95 26 

19 -7,8 -6,0 -11,8 -12,0 0,9 

  

96 89 26 

20                     

сред. -10,8 -8,1 -14,4 -16,8 4,2 

 

4 94 91,8 0 

экстрем,   -6,0 -20,1 -24,0             

21 -10,4 -8,5 -14,7 -15,0 0,7 

  

99 98 27 

22 -9,0 -7,4 -10,4 -10,0 0,3 

  

99 98 27 

23 -10,5 -9,6 -13,8 -18,0 1,3 

  

99 97 27 

24 -12,6 -10,0 -16,5 -15,0 1,7 

  

100 98 28 

25 -16,2 -10,0 -27,1 -32,0 2,0     96 90 31 

сред. -11,7 -9,1 -16,5 -18,0 6,0 

 

5 99 96,2 31 

экстрем,   -7,4 -27,1 -32,0             

26 -24,2 -21,2 -30,0 -32,0 3,8 

  

91 85 32 

27 -31,5 -23,2 -37,9 -43,0 

   

87 85 34 
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28 -16,8 -10,5 -23,3 -26,0 3,6 

  

88 84 34 

29 -16,2 -8,0 -26,7 -34,0 1,6 

  

94 87 36 

30 -29,3 -26,5 -31,0 -40,0 

   

87 86 36 

31 -19,4 -16,7 -28,8 -31,0 1,2     91 85 36 

сред. -22,6 -17,0 -29,5 -34,8 6,4 

 

4 89 85,4 36 

экстрем,   -8,0 -37,9 -43,0             

декада 1 -17,4 -13,7 -22,2 -23,4 7,0 0,0 2,0 99,1 98,2 26,0 

экстр.   -1,7 -32,7               

декада 2 -14,9 -11,7 -18,8 -20,8 5,4 0,0 6,0 96,9 93,7 26,0 

экстр.   -6,0 -33,2               

декада 3 -17,8 -13,8 -23,7 -26,9 16,2 0,0 9,0 93,7 90,3 36,0 

экстр.   -7,4 -37,9               

ср.мес -16,8 -13,1 -21,7 -23,9 28,6 0,0 17,0 96,5 93,9 27,6 

экстрем.   -1,7 -37,9 -43,0             

           Январь1994 года 

         1 -17,7 -15,5 -23,4 -28,0 0,2 

  

94 92 36 

2 -16,3 -11,8 -24,3 -30,0 2,2 

  

93 92 36 

3 -15,0 -12,8 -16,0 -18,0 1,9 

  

95 93 37 

4 -11,5 -10,2 -15,8 -16,0 0,9 

  

97 95 36 

5 -8,2 -5,6 -16,0 -12,0 7,2     99 92 39 

сред. -13,7 -11,2 -19,1 -20,8 12,4 

 

5 96 92,8 39 

экстрем,   -5,6 -24,3 -30,0             

6 -27,8 -16,0 -32,4 -38,0 0,0 

  

84 80 40 

7 -34,0 -32,1 -35,6 -43,0 

   

84 84 40 

8 -26,8 -22,4 -32,4 -36,0 0,6 

  

84 82 40 

9 -22,2 -21,0 -25,2 -21,0 1,4 

  

86 84 41 

10 -31,4 -25,0 -34,6 -41,0 0,0     85 85 41 

сред. -28,4 -23,3 -32,0 -35,8 2,0 

 

4 85 83,0 41 

экстрем,   -16,0 -35,6 -43,0             

11 -23,3 -18,6 -30,0 -30,0 2,6 

  

87 85 41 

12 -14,4 -12,6 -18,8 -19,0 2,5 

  

96 93 42 

13 -25,8 -16,4 -28,0 -27,0 0,2 

  

87 83 43 

14 -31,6 -27,9 -34,0 -37,0 

   

82 78 43 

15 -20,0 -16,3 -30,0 -30,0 4,9     89 85 44 

сред. -23,0 -18,4 -28,2 -28,6 10,2 

 

4 88 84,8 44 

экстрем,   -12,6 -34,0 -37,0             

16 -13,3 -10,8 -16,3 -16,0 1,7 

  

92 90 48 

17 -2,2 -10,6 -14,0 14,0 

   

92 85 48 

18 -11,9 -10,4 -13,3 -16,0 

   

69 60 45 

19 -16,1 -11,8 -19,8 -25,0 

   

85 96 45 

20 -16,6 -13,7 -20,5 -28,0       82 72 43 

сред. -12,0 -11,5 -16,8 -14,2 1,7 

 

1 84 80,6 43 

экстрем,   -10,4 -20,5 -28,0             

21 -16,2 -14,5 -18,0 -21,0 

   

90 85 43 

22 -20,3 -14,5 -25,1 -34,0 

   

93 91 43 

23 -18,1 -17,0 -20,0 -25,0 0,2 

  

94 90 43 
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Температура воздуха 
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и
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. 
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а
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о
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и

м
а
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а
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24 -15,0 -13,0 -18,2 -19,0 1,1 

  

91 87 42 

25 -13,8 -11,6 -16,5 -23,0 0,5     94 90 43 

сред. -16,7 -14,1 -19,6 -24,4 1,8 

 

3 92 88,6 43 

экстрем,   -11,6 -25,1 -34,0             

26 -9,5 -3,8 -17,5 -22,0 2,8 

  

97 95 46 

27 -8,9 -4,3 -12,8 -16,0 

   

96 90 46 

28 -13,0 -10,2 -15,3 -24,0 0,5 

  

98 97 46 

29 -11,3 -9,5 -14,5 -17,0 0,3 

  

100 97 46 

30 -6,5 -3,5 -11,0 -14,0 1,4 

  

98 95 46 

31 -7,8 -2,4 -10,6 -14,0       96 92 46 

сред. -9,5 -6,0 -12,8 -17,0 2,2 

 

4 98 94,2 46 

экстрем,   -2,4 -15,3 -24,0             

декада 1 -21,1 -17,2 -25,6 -28,3 14,4 0,0 9,0 90,1 87,9 41,0 

экстр.   -5,6 -37,9               

декада 2 -17,5 -14,9 -22,5 -21,4 11,9 0,0 5,0 86,1 82,7 48,0 

экстр.   -10,4 -35,6               

декада 3 -12,8 -9,5 -16,3 -20,8 6,8 0,0 7,0 95,2 91,7 46,0 

экстр.   -2,4 -25,1               

ср.мес -17,0 -13,7 -21,3 -23,4 33,1 0,0 21,0 90,6 87,6 42,5 

экстрем.   -2,4 -35,6 -43,0             

           Февраль 1994 года  

        1 -3,8 -1,9 -6,4 -13,0 3,7 

  

94 87 44,0 

2 -17,0 -5,5 -26,3 -34,0 

   

88 75 46,0 

3 -30,4 -26,3 -31,9 -41,0 

   

85 83 46,0 

4 -30,2 -26,7 -33,8 -37,0 

   

80 71 46,0 

5 -24,4 -23,0 -28,0 -29,0 3,5     81 78 45,0 

сред. -21,2 -16,7 -25,3 -30,8 7,2 

 

3 86 78,8 45 

экстрем,   -1,9 -33,8 -41,0             

6 -24,6 -23,0 -29,7 -34,0 1,1 

  

84 75 46 

7 -18,3 -15,8 -26,4 -30,0 1,7 

  

85 80 46 

8 -21,6 -16,7 -25,3 -31,0 0,6 

  

89 85 47 

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

   

86 85 47 

10 -24,0 -19,7 -28,8 -32,0 1,1     87 82 47 

сред. -23,2 -19,8 -28,3 -25,2 4,5 

 

5 86 81,4 47 

экстрем,   -15,8 -31,4 -34,0             

11 -27,1 -20,7 -30,4 -36,0 0,8 

  

81 75 49 

12 -23,6 -28,6 -36,0 -43,0 

   

81 75 49 

13 -33,2 -25,1 -39,2 -46,0 

   

79 73 49 

14 -31,4 -25,9 -36,7 -45,0 0,5 

  

81 79 49 

15 -26,7 -23,8 -29,7 -32,0 1,4     82 80 49 

сред. -28,4 -24,8 -34,4 -40,4 2,7 

 

3 81 76,4 49 

экстрем,   -20,7 -39,2 -46,0             

16 -20,1 -17,6 -24,1 -27,0 1,9 

  

83 80 50 

17 -30,3 -19,8 -37,4 -40,0 

   

82 74 49 

18 -37,9 -30,5 -43,8 -51,0 

   

77 69 49 

19 -38,4 -31,7 -44,4 -50,0 

   

77 75 49 
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Температура воздуха 
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и
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о
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м
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а
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20 -34,1 -24,9 -41,8 -51,0       78 76 49 

сред. -32,2 -24,9 -38,3 -43,8 1,9 

 

1 79 74,8 49 

экстрем,   -17,6 -44,4 -51,0             

21 -29,9 -26,7 -34,4 -39,0 0,6 

  

79 75 49 

22 -33,0 -28,2 -36,2 -41,0 0,3 

  

80 75 49 

23 -33,8 -28,9 -38,0 44,0 

   

76 65 49 

24 -22,9 -14,6 -31,7 -39,0 0,5 

  

82 76 49 

25 -8,8 -4,5 -14,8 -16,0 0,4     92 82 49 

сред. -25,7 -20,6 -31,0 -18,2 1,8 

 

4 82 74,6 49 

экстрем,   -4,5 -38,0 -41,0             

26 -7,9 -6,3 -10,4 -15,0 

   

73 64 49 

27 -9,1 -3,0 -13,7 -20,0 

   

76 51 49 

28 -10,8 -4,5 -16,5 -23,0 

   

68 42 49 

29 

          30                     

сред. -9,3 -4,6 -13,5 -19,3 0,0 

  

72 52,3 0 

экстрем,   -3,0 -16,5 -23,0             

декада 1 -22,2 -18,2 -26,8 -28,0 11,7 0,0 8,0 86,4 83,5 47,0 

экстр.   -1,9 -35,6               

декада 2 -30,3 -24,9 -36,4 -42,1 4,6 0,0 4,0 80,1 75,6 50,0 

экстр.   -17,6 -44,4               

декада 3 -19,5 -14,6 -24,5 -18,6 1,8 0,0 4,0 78,3 66,3 49,0 

экстр.   -3,0 -44,4               

ср.мес -24,3 -19,6 -29,5 -30,4 18,1 0,0 16,0 81,6 74,5 48,0 

экстрем.   -1,9 -44,4 -51,0             

           Март 1994 года 

         1 -10,4 -6,0 -15,2 -21,0 0,0 

  

83 70 49 

2 -10,8 -6,1 -16,2 -19,0 4,0 

  

92 78 51 

3 -21,0 -15,6 -29,0 -37,0 0,8 

  

89 82 52 

4 -25,0 -21,8 -27,0 -32,0 

   

81 79 52 

5 -21,6 -15,6 -27,8 -33,0 0,2     78 70 51 

сред. -17,8 -13,0 -23,0 -28,4 5,0 

 

4 85 75,8 51 

экстрем,   -6,0 -29,0 -37,0             

6 -14,0 -8,0 -19,2 -23,0 

   

80 67 

 7 -12,9 -8,5 -20,0 -26,0 

   

83 59 51 

8 -18,4 -8,3 -27,0 -34,0 

   

77 49 51 

9 -17,5 -6,0 -27,1 -32,0 

   

74 48 51 

10                     

сред. -15,7 -7,7 -23,3 -28,8 0,0 

  

79 55,8 0 

экстрем,   -6,0 -27,1 -34,0             

11 -7,6 -3,8 -3,8 -11,4 -13,0 

  

56 45 49 

12 -6,6 -3,5 -10,5 -12,0 

   

51,0 41 48 

13 -7,0 -2,5 -11,8 -16,0 

   

56 49 44 

14 -4,0 0,4 -8,4 -11,0 

   

53 37 43 

15 -3,5 4,5 -7,6 -18,0       44 28 43 

сред. -5,7 -1,0 -8,4 -13,7 -13,0 

  

52 40,0 43 
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Дата 

Температура воздуха 

М
и

н
. 

Т
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а
 

п
о
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о
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о
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н
и

м
а

л
ь

-

н
а
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экстрем,   4,5 -11,8 -18,0             

16 -7,5 2,4 -16,4 -25,0 

   

70 42 42 

17 -3,4 -0,7 -5,5 -15,0 0,3 

  

86 71 42 

18 -7,8 -0,1 -16,2 -22,0 

   

85 59 42 

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

  

94 79 44 

20 -2,8 -1,1 -4,5 -8,0 4,5     100 100 44 

сред. -5,0 0,0 -9,6 -15,2 7,1 

 

3 87 70,2 44 

экстрем,   2,4 -16,4 -25,0             

21 -1,1 3,8 -7,0 -12,0 

   

82 56 51 

22 0,7 7,0 -3,5 -8,0 

   

55 27 47 

23 -1,4 2,5 -3,6 -9,0 1,0 

  

67 51 46 

24 -2,4 -1,2 -5,0 -9,0 0,7 

  

67 49 47 

25 -4,5 -2,4 -7,2 -10,0 0,2     74 59 46 

сред. -1,7 1,9 -5,3 -9,6 1,9 

 

3 69 48,4 46 

экстрем,   7,0 -7,2 -12,0             

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

   

71 38 44 

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

  

78 62 45 

28 0,7 2,4 -1,2 -3,0 5,9 

  

91 70 46 

29 -1,0 2,7 -6,2 -9,0 4,1 

  

81 63 46 

30 -4,7 0,2 -9,0 -11,0 0,2 

  

71 43 46 

31 -3,7 -0,9 -5,7 -10,0       60 47 47 

сред. -2,0 0,9 -5,1 -7,8 10,5 

 

4 76 57,0 47 

экстрем,   2,7 -9,0 -11,0             

декада 1 -16,8 -10,7 -23,2 -28,6 5,0 0,0 4,0 81,9 66,9 52,0 

экстр.   -6,0 -29,0 -37,0             

декада 2 -5,4 -0,5 -9,0 -14,4 -5,9 0,0 3,0 69,5 55,1 49,0 

экстр.   4,5 -16,4 -25,0             

декада 3 -1,8 1,6 -5,6 -9,2 12,4 0,0 7,0 72,5 51,4 51,0 

экстр.   7,0 -9,5               

сред. месс. -7,6 -2,8 -12,0 -16,7 11,5 0,0 14,0 74,3 57,3 46,9 

экстрем. 

 

7,0 -29,0 -37,0 

      Апрель 1993 года  

         1 -8,5 -4,5 -12,0 -17,0 0,0 

  

85 64 47 

2 -13,3 -8,9 -18,8 -25,0 

   

79 60 47 

3 -16,4 -10,2 -24,1 -28,0 

   

76 55 47 

4 -14,1 -4,0 -24,7 -29,0 

   

72 44 47 

5 -8,3 0,6 -19,0 -27,0       62 32 47 

сред. -12,1 -5,4 -19,7 -25,2 0,0 

 

1 75 51,0 47 

экстрем,   0,6 -24,7 -29,0             

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

   

68 44 47 

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

   

86 68 44 

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

  

90 68 42 

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

   

84 64 32 

10 5,3 10,9 2,0 -2,0 0,0     73 50 31 

сред. 2,1 6,3 -1,0 -4,4 4,2 2 1 80 58,8 31 

экстрем,   10,9 -3,0 -7,0             

11 4,8 8,0 1,6 0,0 

   

77 65 25 
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12 3,5 8,6 0,4 -2,0 

   

82 60 20 

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

   

74 41 17 

14 -3,8 0,1 -8,8 -11,0 

   

56 42 15 

15 -3,9 2,0 -10,0 -13,0       48 28 14 

сред. -0,1 4,0 -3,8 -6,2 0,0 

  

67 47,2 14 

экстрем,   8,6 -10,0 -13,0             

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

  

79 53 14 

17 -0,3 0,6 -2,2 -1,0 2,7 

  

90 82 14 

18 -3,0 -0,1 -5,2 -8,0 0,0 

  

79 69 14 

19 -2,2 3,5 -7,2 -16,0 

   

74 70 14 

20 5,9 13,8 0,6 -1,0       72 48 14 

сред. 0,1 4,0 -3,2 -6,0 5,9 

 

3 79 64,4 14 

экстрем,   13,8 -7,2 -16,0             

21 10,7 13,8 8,0 0,0 0,3 

  

69 59 60 

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

  

74 54 8 

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

   

60 35 11 

24 6,0 13,5 -0,2 -1,0 

   

52 34 13 

25 5,8 12,2 1,8 -2,0 2,6     76 50 13 

сред. 5,9 11,3 2,2 -1,4 4,1 2 1 66 46,4 13 

экстрем,   13,8 -1,0 -2,0             

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

  

93 84 5 

27 0,3 3,8 -2,2 -2,0 1,7 

  

78 55 8 

28 -4,2 0,5 -8,4 -8,0 

   

56 44 6 

29 1,8 9,1 -7,4 -5,0 

   

60 33 11 

30 7,7 13,0 4,7 1,0 3,6     89 68 10 

сред. 1,4 6,1 -2,6 -3,4 10,0 3 2 75 56,8 10 

экстрем,   13,0 -8,4 -8,0             

декада 1 -5,0 0,5 -10,4 -14,8 4,2 2,0 2,0 77,5 54,9 47,0 

экстр.   10,9 -24,7               

декада 2 1,0 4,0 -3,5 -6,1 5,9 0,0 3,0 73,1 55,8 25,0 

экстр.   13,8 -10,0               

декада 3 3,7 8,7 -0,2 -2,4 14,1 5,0 3,0 70,7 51,6 60,0 

экстр.   13,8 -8,4               

ср.мес -0,5 4,4 -4,7 -7,8 24,2 7,0 8,0 73,8 54,1 24,6 

экстрем.   13,8 -24,7 -29,0             

           Май 1993 года 

         1 9,3 12,9 6,1 4,0 5,6 

  

92 70 

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

  

82 48 

 3 16,4 24,0 9,5 5,0 

   

45 26 

 4 12,9 19,7 8,3 2,0 

   

60 44 

 5 13,2 22,0 4,4 3,0       60 40   

сред. 11,9 18,4 6,2 3,4 7,6 

  

68 45,6 0 

экстрем,   24,0 2,9 2,0             

6 8,3 16,0 1,8 1,0 1,2 

  

74 50 

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

  

74 42 

 8 2,0 12,0 -7,0 -8,0 

   

44 23 
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9 5,9 15,8 -0,8 -3,0 

   

60 26 

 10 -1,8 3,3 -5,2 -4,0 10,3     78 46   

сред. 3,3 12,1 -2,8 -3,2 13,3 3 2 66 37,4 0 

экстрем,   16,0 -7,0 -8,0             

11 -3,3 -1,3 -6,5 7,0 

   

75 64 

 12 2,2 8,7 -5,5 -10,0 

   

59 36 

 13 7,0 14,0 -1,2 -3,0 

   

54 32 

 14 11,2 18,8 1,0 -3,0 

   

45 29 

 15 11,7 17,1 5,5 1,0 0,4     56 36   

сред. 5,8 11,5 -1,3 -1,6 0,4 

  

58 39,4 0 

экстрем,   18,8 -6,5 -10,0             

16 4,2 9,5 -2,2 0,0 15,7 

  

99 98 

 17 1,6 7,1 -3,0 -2,0 4,3 

  

84 70 

 18 9,0 15,0 3,5 3,0 3,3 

  

88 71 

 19 4,4 9,5 0,6 2,0 0,0 

  

73 44 

 20 3,7 7,7 1,4 1,0 14,4     85 59   

сред. 4,6 9,8 0,1 0,8 37,7 5 2 86 68,4 0 

экстрем,   15,0 -3,0 -2,0             

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

  

100 96 

 22 -2,6 -1,6 -3,8 -2,0 0,8 

  

86 71 

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

  

81 64 

 24 10,4 18,0 4,0 1,0 0,0 

  

78 53 

 25 9,6 13,4 5,0 2,0       83 73   

сред. 3,6 8,1 -0,1 -0,4 7,0 5 2 86 71,4 0 

экстрем,   18,0 -3,8 -2,0             

26 16,0 23,4 9,3 6,0 

   

68 42 

 27 9,7 23,0 1,4 2,0 11,8 

  

91 67 

 28 4,3 9,3 -0,7 -1,0 

   

66 42 

 29 13,4 23,0 2,0 1,0 

   

53 26 

 30 19,4 25,4 11,6 7,0 

   

98 23 

 31 12,9 23,6 5, 6,0 0,3     52 34   

сред. 11,9 20,9 3,9 3,0 12,1 2 

 

72 38,4 0 

экстрем,   25,4 -0,7 -1,0             

декада 1 7,6 15,3 1,7 0,1 20,9 3,0 2,0 66,9 41,5 0,0 

экстр.   24,0 -7,0               

декада 2 5,2 10,6 -0,6 -0,4 38,1 5,0 2,0 71,8 53,9 0,0 

экстр.   18,8 -7,0               

декада 3 8,5 15,3 2,6 1,7 19,1 7,0 2,0 77,8 53,7 0,0 

экстр.   25,4 -3,8               

ср.мес 7,1 13,8 1,3 0,5 78,1 15,0 6,0 72,4 49,8 0 

экстрем.   25,4 -7,0 -10,0             

                      

Июнь 1994года  

         1 4,3 9,0 1,0 1,0 0,0 

  

66 43 

 2 10,9 19,8 1,4 -2,0 

   

51 30 

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

   

42 31 

 4 18,7 22,8 15,2 14,0 0,3 

  

46 40 
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Влажность, 

% 

В
ы

с
о

т
а

 с
н

ег
а

, 
см

 

ср
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5 18,6 27,0 12,7 10,0 0,0     69 45   

сред. 13,5 19,9 7,8 5,6 0,3 1 

 

55 37,8 0 

экстрем,   27,0 1,0 -2,0             

6 21,2 25,0 16,1 13,0 

   

50 33 

 7 17,5 23,7 15,2 10,0 0,0 

  

71 56 

 8 15,0 19,1 12,0 12,0 

   

69 33 

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

   

54 26 

 10 17,6 25,5 10,7 8,0 5,0     66 34   

сред. 17,8 23,9 12,0 9,0 5,0 2 

 

62 36,4 0 

экстрем,   26,0 5,9 2,0             

11 11,0 15,1 9,6 10,0 0,0 

  

84 64 

 12 15,3 24,8 5,4 4,0 

   

60 30 

 13 12,3 20,2 8,7 8,0 0,4 

  

53 42 

 14 11,3 15,5 5,0 3,0 

   

59 46 

 15 15,1 23,2 9,1 9,0 1,5     76 56   

сред. 13,0 19,8 7,6 6,8 1,9 3 

 

66 47,6 0 

экстрем,   24,8 5,0 3,0             

16 18,7 29,3 11,2 16,5 

   

79 49 

 17 19,8 28,5 14,6 13,0 3,1 

  

79 49 

 18 20,5 25,0 16,6 15,0 1,9 

  

74 42 

 19 16,4 21,2 13,3 13,0 1,2 

  

83 74 

 20 16,9 19,5 14,5 14,0 1,7     86 70   

сред. 18,5 24,7 14,0 14,3 7,9 5 

 

80 56,8 0 

экстрем,   29,3 11,2 13,0             

21 18,8 24,6 10,4 8,0 

   

73 47 

 22 21,0 27,8 14,5 12,0 3,4 

  

66 36 

 23 19,5 26,6 14,0 12,0 8,0 

  

75 46 

 24 18,5 24,0 16,2 14,7 

   

91 62 

 25 20,9 26,3 16,4 16,0 0,4     84 60   

сред. 19,7 25,9 14,3 12,5 11,8 4 

 

78 50,2 0 

экстрем,   27,8 10,4 8,0             

26 22,8 29,0 17,5 18,0 

   

68 44 

 27 21,6 26,6 12,9 11,0 

   

55 36 

 28 24,2 31,6 15,9 14,0 

   

56 39 

 29 26,0 32,5 18,5 17,0 

   

57 40 

 30 26,6 32,8 17,0 12,0       48 28   

сред. 24,2 30,5 16,4 14,4 0,0 

  

57 37,4 0 

экстрем,   32,8 12,9 11,0             

декада 1 15,7 21,9 9,9 7,3 5,3 3,0 0,0 57,2 45,6 0,0 

экстр.   27,0 -7,0               

декада 2 15,7 22,2 10,8 10,6 9,8 8,0 0,0 73,3 52,2 0,0 

экстр.   29,3 5,0               

декада 3 22,0 28,2 15,3 13,5 11,8 4,0 0,0 67,3 43,8 0,0 

экстр.   32,8 10,4               

ср.мес 17,8 24,1 12,0 10,4 26,9 15,0 0,0 66,3 44,4 0 

экстрем.   32,8 1,0 -2,0             
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Июль 1994 года 

         1 26,7 33,0 20,0 13,0 

   

58 39 

 2 26,1 32,0 19,0 16,0 

   

47 32 

 3 25,4 30,0 19,5 18,0 

   

49 37 

 4 22,6 26,8 16,5 14,0 0,4 

  

71 47 

 5 20,9 27,0 17,0 15,0 5,0     84 54   

сред. 24,3 29,8 18,4 15,2 5,4 2 

 

62 41,8 0 

экстрем,   33,0 16,5 13,0             

6 20,9 27,3 14,5 13,0 

   

76 46 

 7 22,9 29,8 17,5 17,0 3,3 

  

72 42 

 8 20,8 27,5 15,4 14,0 

   

80 52 

 9 20,8 24,1 16,4 14,0 0,0 

  

69 45 

 10 22,4 27,0 16,6 13,0       67 44   

сред. 21,6 27,1 16,1 14,2 3,3 2 

 

73 45,8 0 

экстрем,   29,8 14,5 13,0             

11 20,4 25,0 16,6 16,0 1,2 

  

78 54 

 12 15,0 18,4 12,7 14,0 

   

93 83 

 13 12,9 14,7 10,9 13,0 

   

89 83 

 14 12,4 14,2 10,8 12,0 1,1 

  

91 88 

 15 13,8 16,2 11,1 11,0       86 73   

сред. 14,9 17,7 12,4 13,2 2,3 2 

 

87 76,2 0 

экстрем,   25,0 10,8 11,0             

16 14,6 16,6 12,5 13,0 0,8 

  

92 86 

 17 15,2 16,1 14,2 13,0 3,2 

  

99 95 

 18 17,3 21,5 14,9 14,0 8,3 

  

89 68 

 19 16,5 19,5 12,9 13,0 22,4 

  

90 78 

 20 16,5 23,0 13,0 12,0 0,5     88 57   

сред. 16,0 19,3 13,5 13,0 35,2 5 

 

92 76,8 0 

экстрем,   23,0 12,5 12,0             

21 16,5 21,2 12,3 10,0 0,0 

  

90 87 

 22 16,8 20,1 13,9 15,0 

   

71 47 

 23 14,3 19,1 8,1 7,0 

   

78 59 

 24 18,3 23,2 12,8 13,0 

   

70 47 

 25 18,6 22,2 13,4 11,0       71 55   

сред. 16,9 21,2 12,1 11,2 0,0 1 

 

76 59,0 0 

экстрем,   23,2 8,1 7,0             

26 17,4 20,1 15,4 15,0 1,3 

  

82 68 

 27 18,0 19,5 16,5 15,0 1,2 

  

93 76 

 28 18,4 21,8 15,6 15,0 7,8 

  

85 59 

 29 19,2 25,5 14,4 13,0 8,1 

  

80 51 

 30 18,8 23,4 14,7 14,0 0,3 

  

80 58 

 31 18,5 21,9 15,6 15,0       84 64   

сред. 18,6 22,4 15,4 14,4 17,4 5 

 

84 61,6 0 

экстрем,   25,5 14,4 13,0             

декада 1 23,0 28,5 17,2 14,7 8,7 4,0 0,0 67,3 43,8 0,0 

экстр.   33,0 14,5               

декада 2 15,5 18,5 13,0 13,1 37,5 7,0 0,0 89,5 76,5 0,0 
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экстр.   25,0 10,8               

декада 3 17,7 21,6 13,9 13,0 18,7 6,0 0,0 80,4 61,0 0,0 

экстр.   25,5 8,1               

ср.мес 18,7 22,8 14,7 13,6 64,9 17,0 0,0 79,1 60,5 0 

экстрем.   33,0 8,1 7,0             

                      

Август 1994 года 

         1 20,6 27,0 12,5 11,0 

   

66 33 

 2 19,5 26,0 13,4 11,0 

   

73 43 

 3 19,1 23,5 13,9 12,0 

   

71 51 

 4 17,2 22,2 10,2 12,0 

   

62 36 

 5 176,0 26,5 9,4 9,0 0,0     70 42   

сред. 50,5 25,0 11,9 11,0 0,0 1 

 

68 41,0 0 

экстрем,   27,0 9,4 9,0             

6 16,4 19,5 15,4 14,0 9,0 

  

92 74 

 7 15,5 21,0 10,2 11,0 

   

69 44 

 8 16,4 22,7 8,7 8,0 

   

58 34 

 9 16,6 23,0 7,5 6,0 

   

67 39 

 10 19,1 25,6 11,3 11,0       67 36   

сред. 16,8 22,4 10,6 10,0 9,0 1 

 

71 45,4 0 

экстрем,   25,6 7,5 6,0             

11 18,8 26,0 9,7 9,0 

   

62 35 

 12 18,2 25,0 9,9 7,0 

   

68 41 

 13 17,6 20,5 15,2 14,0 0,3 

  

80 57 

 14 13,6 18,0 8,5 8,0 

   

66 43 

 15 13,1 20,1 4,7 3,0       67 39   

сред. 16,3 21,9 9,6 8,2 0,3 1 

 

69 43,0 0 

экстрем,   26,0 4,7 3,0             

16 14,6 22,6 5,0 3,0 

   

71 38 

 17 15,3 25,0 5,7 4,0 

   

70 36 

 18 19,1 25,3 12,0 10,0 

   

66 39 

 19 18,4 22,6 14,9 12,0 3,1 

  

82 82 

 20 17,4 22,0 12,0 11,0 0,6     82 65   

сред. 17,0 23,5 9,9 8,0 3,7 2 

 

74 52,0 0 

экстрем,   25,3 5,0 3,0             

21 15,6 18,9 14,4 14,0 1,5 

  

91 81 

 22 12,6 13,6 11,3 12,0 6,2 

  

95 85 

 23 12,5 17,2 9,1 10,0 0,0 

  

79 56 

 24 11,9 15,8 7,3 6,0 

   

82 55 

 25 10,2 14,3 5,6 4,0       89 66   

сред. 12,6 16,0 9,5 9,2 7,7 3 

 

87 68,6 0 

экстрем,   18,9 5,6 4,0             

26 9,9 12,0 7,5 8,0 2,2 

  

88 81 

 27 8,2 11,5 3,0 3,0 

   

73 53 

 28 6,8 9,1 5,0 3,0 0,3 

  

74 60 

 29 9,2 15,0 2,7 1,0 

   

78 58 

 30 10,6 19,1 0,9 0,0 

   

75 41 
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31 12,9 19,7 5,5 2,0       72 40   

сред. 9,5 14,9 3,4 1,8 0,3 2 

 

74 50,4 0 

экстрем,   19,7 0,9 0,0             

декада 1 10,7 15,1 6,0 5,0 14,2 2,0 0,0 80,4 58,3 0,0 

экстр.   19,7 0,9               

декада 2 16,6 22,7 9,8 8,1 4,0 3,0 0,0 71,4 47,5 0,0 

экстр.   26,0 4,7               

декада 3 10,9 15,1 6,6 5,7 10,2 5,0 0,0 81,5 61,5 0,0 

экстр.   19,7 0,9               

ср.мес 20,1 20,3 9,1 8,0 23,2 10,0 0,0 74,4 51,1 0 

экстрем.   27,0 0,9 0,0             

           Сентябрь 1994 года  

        1 13,8 0,5 7,0 3,0 0,5 

  

66 39 

 2 14,4 20,1 10,1 8,0 2,1 

  

75 52 

 3 8,7 12,6 5,0 2,0 1,0 

  

87 70 

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

  

87 65 

 5 5,9 9,7 1,8 0,0 0,5     91 81   

сред. 9,3 10,3 4,9 2,4 5,1 5 

 

81 61,4 0 

экстрем,   20,1 0,4 -1,0             

6 10,1 13,9 7,9 5,0 0,5 

  

96 84 

 7 9,4 12,5 6,3 4,0 1,2 

  

95 88 

 8 9,9 12,8 4,0 1,0 

   

80 46 

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

   

77 53 

 10 4,2 6,9 3,5 4,0 30,3     99 95   

сред. 7,9 11,2 4,4 2,4 32,0 3 

 

89 73,2 0 

экстрем,   13,9 0,2 -2,0             

11 5,3 6,4 4,4 4,0 19,2 

  

99 98 

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

  

91 81 

 13 5,5 12,6 -1,0 -2,0 

   

76 48 

 14 8,8 13,1 5,1 4,0 

   

77 60 

 15 10,4 14,7 8,3 6,0 6,1     89 75   

сред. 7,1 11,2 4,0 2,8 28,7 3 

 

86 72,4 0 

экстрем,   14,7 -1,0 -2,0             

16 10,2 14,4 7,2 6,0 

   

90 66 

 17 8,2 15,5 3,5 2,0 

   

88 57 

 18 13,4 20,2 5,9 3,0 

   

70 42 

 19 11,3 16,4 6,1 4,0 0,4 

  

74 60 

 20 4,4 9,3 -0,2 -1,0       75 42   

сред. 9,5 15,2 4,5 2,8 0,4 1 

 

79 53,4 0 

экстрем,   20,2 -0,2 -1,0             

21 2,9 10,5 -3,0 -6,0 

   

81 45 

 22 3,3 6,2 0,1 -3,0 

   

89 71 

 23 4,3 6,5 1,9 1,0 17,7 

  

97 93 

 24 4,6 6,5 3,8 4,0 2,2 

  

94 84 

 25 4,4 5,8 3,0 4,0 4,4     95 89   

сред. 3,9 7,1 1,2 0,0 24,3 3 

 

91 76,4 0 
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экстрем,   10,5 -3,0 -6,0             

26 6,6 10,1 3,3 2,0 1,0 

  

93 70 

 27 4,4 8,1 2,0 -1,0 2,3 

  

88 74 

 28 5,6 8,5 4,2 3,0 

   

85 68 

 29 6,4 11,3 2,7 1,0 

   

78 51 

 30 11,8 16,0 9,9 6,0 1,6     68 52   

сред. 7,0 10,8 4,4 2,2 4,9 3 

 

82 63,0 0 

экстрем,   16,0 2,0 -1,0             

декада 1 8,6 10,8 4,6 2,4 37,1 8,0 0,0 84,7 77,2 0,0 

экстр.   20,1 0,2               

декада 2 8,3 13,2 4,3 2,8 29,1 4,0 0,0 82,9 62,9 0,0 

экстр.   20,2 -1,0               

декада 3 5,4 9,0 2,8 1,1 29,2 6,0 0,0 86,8 69,7 0,0 

экстр.   16,0 -3,0               

ср.мес 7,4 11,0 3,9 2,1 95,4 18,0 0,0 85,0 66,6 0 

экстрем.   20,2 -3,0 -6,0             

           Октябрь 1994 года 

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

  

66 46 

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

   

70 40 

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

   

81 57 

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

   

74 51 

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

сред. 7,0 12,5 2,0 0,0 0,6 1 

 

71 47,0 0 

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

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

  

96 89 

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

  

71 40 

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

   

63 36 

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

   

77 58 

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

сред. 5,3 8,6 1,8 0,2 7,1 2 

 

77 54,2 0 

экстрем,   9,0 -1,5 -3,0             

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

  

89 56 

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

   

7 41 

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

   

52 48 

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

   

61 52 

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

сред. 5,1 8,8 1,1 -0,6 5,0 1 

 

50 46,6 0 

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

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

   

57 38 

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

  

59 30 

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

  

74 43 

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

  

86 67 

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

сред. 5,8 11,0 0,0 -2,8 1,0 3 

 

68 46,6 0 

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

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

  

66 48 
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22 -3,1 -1,5 -3,7 -5,0 1,3 

  

80 62 

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

  

97 92 

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

  

96 80 

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

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

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

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

  

91 97 

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

   

82 74 

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

   

84 60 

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

  

88 67 

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

  

99 91 

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

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

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

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

экстр.   17,7 -3,0               

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

экстр.   13,2 -4,0               

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

экстр.   9,8 -12,0               

ср.мес 3,4 7,3 -0,4 -2,4 32,5 15,0 4,0 74,2 58,7 0 

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

 

ДЕКАБРЬ 1993 ГОДА 

В первую пентаду декабря начавшееся еще в конце ноября потепление удерживает 

свои позиции. В этот период отмечается абсолютно максимальное температурное 

значение.  Первого числа столбик термометра поднимается до -1,7°С.  Однако, в 

последующие две пятидневки среднесуточная температура близка к отметке -20°С, а 

зачастую и ниже ее. 

Вторая половина месяца более щадящая.  Колебание среднесуточных температур 

происходит в диапазоне от -10°С до -15°С.  Лишь в отдельные дни последней пентады 

отмечаются более сильные морозы, а 27 декабря регистрируется абсолютный минимум 

месяца.  В ночное время столбик термометра опускается до -37,9°С.  В эту же ночь 

почвенный термометр застывает на отметке -43,0°С. 

Среднемесячная температура -16,5°С. Среднее значение максимальных температур 

-13,0°С, а минимальных -21,5°С. 

Весь месяц относительная влажность воздуха превышает 80%, а в пяти случаях 

достигает 100%. 
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Осадки выпадают почти ежедневно, однако их суточное количество не велико.  

Максимально это 3,8 мм (26 декабря) и 3,6 мм (28 декабря). За весь месяц 

зарегистрировано 28 мм осадков, что составило 128,1% от средней многолетней. 

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

почвы - 61 см. 

Скорость ветра за месяц - 2,8 м/с, порывы до 10 м/с. 

ЯНВАРЬ 1994 ГОДА. 

С приходом нового года морозы не ослабевают, а во второй пентаде даже 

усиливаются.  Среднесуточная температура во второй пятидневке опускается до -28,4°С.  

7 января на минимальном термометре в воздухе регистрируется температура -35,6°С, а на 

почве -43,0°С. Сильные морозы сохраняются до середины третьей декады и лишь в 

последнюю пятидневку спадают, столбик термометра поднимается выше отметки -10°С. В 

последний день месяца регистрируется абсолютный температурный максимум -2,4°С. 

Среднее значение суточных температур за месяц -17,6°С. Для экстремальных 

температур их значения достигли -13,7°С и -21,3°С (максимум и минимум 

соответственно). 

Относительная влажность продолжает оставаться высокой. Только однажды (18.01) 

ее значение было ниже 80% (69%), а 29 числа относительная влажность достигла 100%. 

Осадки не обильны, но часты.  Их месячная сумма - 33,1 мм, что составляет 240,6% 

от средней многолетней. Максимальная сумма выпавших за сутки осадков - 7,2 мм 

зарегистрирована 5 января. 

К концу месяца высота снега у постоянной планки составила 46 см. Скорость ветра 

за месяц 3,4 м/с, порывы до 10 м/с. 

ФЕВРАЛЬ 1994 ГОДА 

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

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

рубеж в сторону понижения. 19 февраля регистрируется абсолютный минимум 

температуры в воздухе.  В эту ночь отмечается самая низкая температура зимы - -44,4°С.  

На почве же абсолютный минимум, как месяца, так и сезона отмечается дважды -  18 и 20 

числа столбик термометра опускается до отметки -51,0°С.  Первые четыре дня третьей 

декады морозы сохраняются, а затем следует резкое потепление. После 30-ти градусных 

морозов среднесуточная температура 25.02 всего -8,8°С. Абсолютный же максимум 

месяца отмечается 27 февраля и достигает -3,0°С. 

Среднемесячная температура -23,7°С. Средние значения максимальных и 

минимальных температур -19,6°С и -29,5°С соответственно. 
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За месяц отмечено 16 дней со снегом.  Они принесли 19,4 мм осадков, что 

составляет 121,3% от средней многолетней. К концу месяца высота снега у постоянной 

планки достигла отметки 49 см. 

По сравнению с предыдущими месяцами влажность воздуха снижается. В девяти 

случаях средняя влажность была ниже 80%, а все остальное время лишь немного 

превышала это значение. 

Скорость ветра за месяц - 2,9 м/с, порывы до 10 м/с. Промерзание почвы к концу 

месяца - 96 см. 

МАРТ 1995 ГОДА 

В первую пятидневку марта сильные морозы возобновляются. Среднесуточные 

температуры 3-5 марта опускаются ниже -20° отметки, однако, уже во второй декаде 

наступает резкое потепление.  Среднесуточные температуры в этот период переступают -

10° отметку в сторону повышения, а дневные подбираются к нулевой и выше. 

Абсолютно минимальное значение температуры отмечено 3 марта.  В эту ночь в 

воздухе регистрируется -29,0°С, а почвенный термометр показывает -37,0°С. Своего 

максимума майская температура достигает 22 марта (7,0°С). 

Среднее значение температур за месяц - -7,9°С, что выше средней многолетней на 

5,0°. Средние же значения экстремальных температур -2,9°С (максимумов) и -12,4°С 

(минимумов). 

Осадки выпадают неравномерно.  Из 24,5 мм выпавших за месяц (125,6% от 

средней многолетней), лишь 5 мм приходится на первую половину месяца, а вернее на 

первую пентаду, т.к. в двух последующих осадки не регистрируются вообще.  

Максимальная сумма выпавших за сутки осадков - 5,9 мм зарегистрирована 28 марта.  3-4 

числа отмечается максимальная высота снега у постоянной планки - 52 см. 

Промерзание почвы к 10 марта тоже достигает наибольшей за зиму глубины 101 см 

и остается на таком уровне до конца месяца. 

Средняя относительная влажность в 18 случаях была ниже 80%, а минимальная в 

трех случаях оказалась ниже 30%. 

Скорость ветра за месяц 3,7 м/с, порывы до 15 м/с. 

АПРЕЛЬ 1995 ГОДА 

В апреле продолжается нарастающее потепление, начавшееся в марте. Дневные 

температуры уже во второй декаде перешагивают нулевую отметку лишь однажды (18.04) 

вновь приобретая незначительное отрицательное значение -0,1°С.  19 апреля происходит 

переход среднесуточных температур через 0 отметку.  Абсолютный минимум температур 

достаточно низок -24,7°С (4.04).  Но это ночная температура. Днем в те же сутки столбик 



22 

 

термометра поднимается до -4,0°С.  Абсолютный минимум на почве регистрируется тогда 

же и составляет -29,0°С. 

Своего абсолютного максимального значения температура достигает дважды - 21 и 

22 апреля и составляет 13,8"С. 

Среднемесячная температура 0,5°С.  Это на 3° выше средней многолетней. 

Осадки выпадают очень нерегулярно.  В первую половину месяца это было лишь 

однажды.  Дождь 8 апреля принес 4,2 мм влаги. Всего за месяц зарегистрировано 24,2 мм 

осадков, что даже не добралось до нормы и составило 92,6% от средней многолетней. 

Средняя влажность воздуха в 22 случаях была ниже 80%, а минимальная однажды 

была ниже 30%. 

Высота снежного покрова резко уменьшается и сходит (у постоянной планки 21 

апреля.  Однако, уже на следующий день снеговой покров вновь восстанавливается и 

сохраняется до конца месяца. 

Скорость ветра за месяц 3,8 м/с. порывы достигают 14 м/с. 

МАЙ 1995 ГОДА 

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

положительное значение. В трех случаях среднесуточные температуры тоже приобретают 

отрицательный характер (10.05 - -1.8°С; 11.05 - -3,3°С; 22.05 - -2,6°С), а 11 и 22 числа и 

дневные температуры отрицательны (-1,3°С и -1,6°С соответственно). 

Абсолютный минимум температуры в воздухе регистрируется 8 мая и составляет -

7,0°С, а на почве - -10°С (12.05). Тридцатого же мая столбик термометра поднимается до 

своей максимальной отметки 25,4°С.  

Среднемесячная температура 7,0°С.  Средние значения максимума и минимума 

12,6°С и 1,3°С соответственно. 

Осадки выпадают как в виде дождя, так и в виде снега. За 18 дней с дождем и 6 со 

снегом общая сумма выпавших осадков составила 80,1 мм, что соответствует 149,3% от 

средней многолетней. Наибольшее количество осадков выпало в четвертую пятидневку - 

37,7 мм.  Максимальная сумма осадков за сутки зарегистрирована 16 мая - 15,7 мм. 

Средняя относительная влажность 11 дней превышала 80%, а минимальная в 5 

случаях была ниже 30%. 

Скорость ветра за месяц 4,7 м/с, порывы до 14 м/с. 

ИЮНЬ 1994 ГОДА 

В июне устанавливается жаркая летняя погода.  Лишь однажды 2.06 на почве 

регистрируется легкий заморозок до -2,0°С, хотя температура воздуха в эту ночь остается 

положительной и достигает 1,4°С.  Абсолютный же минимум в воздухе зарегистрирован 1 
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июня, когда столбик термометра поднялся лишь до 1,0°С.  В дальнейшем ночи теплеют и 

уже к концу месяца среднее значение минимальных температур составляет 11,1°С.  

Дневные же температуры уже 3 числа перешагивают отметку 20°С в сторону 

повышения и лишь четырежды до конца месяца оказываются ниже этого значения.  

Особенно жарко становится во второй половине месяца, когда температура близка, а 

порой и выше 30°.  30 июня регистрируется абсолютный максимум - 32,8°С.  На почве же 

26 числа термометр останавливается на отметке 51,0°С. 

Среднемесячная температура 17,8°С, что почти на 5° выше нормы. Дожди 

выпадают неравномерно и основное их количество приходится на период с 16 по 25 

число.  Кроме 21 числа осадки ежедневны и за 10 дней их регистрируется 50,9 мм, при 

том, что общая сумма осадков за месяц составила 56,1 мм, что соответствует 79,1% от 

средней многолетней. 

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

минимальная трижды была ниже 30%. 

Средняя скорость ветра 3,2 м/с, порывы до 12 м/с. 

ИЮЛЬ 1994 ГОДА 

Первую декаду июля сохраняется очень жаркая засушливая погода. 

В это время отмечается температурный максимум как июля, так и всего сезона.  1 

июля на максимальном термометре отмечается 33,0°С. Лишь начавшиеся с 16 числа 

дожди (с 16 по 21 июля) приносят долгожданную прохладу.  23 июня термометр 

регистрирует абсолютно минимальное значение 8,1°С. 

Среднемесячная температура 18,7°С на 2,2° выше нормы.  Средние значения 

экстремальных температур 22,8°С и 14,7°С (максимум и минимум соответственно). 

За месяц выпало 64,9 мм осадков, что составило 87,2% от средней многолетней.  

Суточные суммы незначительны.  Лишь один ливень 19 июля принес 22,4 мм, причем в 

эту же пятидневку выпало более половины всей месячной суммы (35,2 мм). 

Средняя относительная влажность воздуха, несмотря на недостаток осадков, в 18 

случаях была выше 80%, а минимальная ни разу не опускалась ниже 30%. 

Средняя скорость ветра за месяц 3,1 м/с, порывы до 8 м/с. 

АВГУСТ 1994 ГОДА 

Первые две декады августа сохраняется жаркая погода практически без осадков.  1 

числа регистрируется абсолютный макcимум месяца.  В дневное время температура на 

максимальном термометре остановилась на отметке 27,0°С. 

Последнюю декаду  жара ослабевает.  Среднесуточные температуры опускаются 

ниже 10° отметки. 30 числа на минимальном термометре отмечается самая низкая 
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температура месяца 0,9°С. 

Среднемесячная температура 15,2°С. Средние значения экстремальных температур 

9,1°С и 20,3°С (минимум и максимум соответственно). 

Дожди выпадают редко и необильно.  Общая сумма их за месяц 23,2 миллиметра, 

что составляет 34,1% от средней многолетней. 

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

Средняя скорость ветра за месяц 2,4 м/с. 

СЕНТЯБРЬ 1994 ГОДА 

В сентябре сохраняется достаточно теплая для осени погода. Лишь в третьей 

декаде дневные температуры опускаются ниже 10° отметки.  Абсолютные температуры 

месяца зарегистрированы 1 и 21 сентября. Абсолютный максимум отмечен 1 числа и 

составил 20,5°С, а абсолютный минимум 21 числа и составил -3,0°С. Тогда же (21.09) 

почвенный термометр останавливается на отметке -6,0°С. 

Среднесуточная температура за сентябрь - 7,4°С, что соответствует среднему 

многолетнему значению.  Средние значения экстремальных температур 11,6°С и 3,9°С 

(максимум и минимум соответственно). 

Количество выпадающих осадков по сравнению с летом резко увеличивается.  За 

18 дней с дождем выпало 95,4 мм, что соответствует 148,8% от средней многолетней. 

Влажность воздуха увеличивается.  Среднее значение относительной влажности за 

месяц - 82,4%, а минимальной - 66,6%. 

Скорость ветра 3,7 м/с, порывы до 10 м/с. 

ОКТЯБРЬ 1994 ГОДА 

Первые две декады дневные температуры остаются достаточно высокими, хотя уже 

2 числа отмечается ночной заморозок, как в воздухе, так и на почве.  1 октября 

регистрируется абсолютный температурный максимум месяца 17,7°С.  В последней 

декаде в четырех случаях регистрируется сохранение отрицательных температур в 

течение суток (22-24 и 31 числа).  31 октября отмечается абсолютно минимальная 

температура месяца -12,0°С. На почве в эти сутки зарегистрирована температура -15°С.  

Среднемесячная температура 3,5°С, что на 2,8° выше нормы. Осадки выпадают как 

в виде дождя, так и в виде снега. Общая их сумма за месяц - 32,5 мм, что соответствует 

72% от среднего значения. 

Средняя относительная влажность в 14 случаях была выше 80%, а минимальная ни 

разу не опускалась ниже 30% и в среднем составила 57,5%.  

Скорость ветра за месяц достигла 3,6 м/с, порывы до 12 м/с. 

 



25 

 

5.2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЗОНОВ ГОДА 

5.2.1. Зима 

Зима 1993-94 года отличается от средней статистической более теплыми 

температурами, однако, по сравнению с прошлыми годами наблюдается преемственность 

по началу, продолжительности сезона и температурному режиму.  Началась зима 20 

октября, что на 8 дней позже среднего многолетнего значения.  Продолжительность 

сезона также меньше обычного - 182 дня (см. табл.5.3). Высота снежного покрова 

невелика, всего 52 см (3-4 марта).  Вероятно, из-за этого очень глубоко промерзла почва 

(101 см с 10 марта по 10 апреля). 

Осадки выпадают неравномерно: от 58,5% в ноябре до 240,6% в январе. В общем за 

сезон их сумма составила всего 146,4 мм, что даже меньше нормы (90,4%). 

Таблица 5.3 

Метеорологическая характеристика зимы 1993-94 года 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи Средняя температура 
Сумма 

осадков 

мм 

Число дней с 

тельность 

сезона 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

Мини- 

мальн. 

осад-

ками 
дождем 

сне-

гом 

моро 

зом 

от 

тепе 

лью 

93-92 г 20.10 182 -12,8 -8,1 -17,1 146,4 105 9 91 180 22 

Норма 12.Х 192 -16,7 - - 162      

Отклон +8 -10 +3,9   90,4%      

 

Снежный покров образовался 21.Х. Максимальная высота снега у постоянной 

планки - 52 см. Глубина промерзания почвы - 101 см. 

5.2.2. Весна 

Весна началась практически в один день со средней многолетней датой - 20 апреля 

(21.04 по многолетним наблюдениям). Для всего сезона характерны ночные заморозки, 

как в воздухе, так и на почве, хотя дневные температуры достаточно высоки. Средняя 

температура сезона - 5,6°С, что на 1,7° выше среднего многолетнего значения. 

Абсолютный максимум сезона отмечен 3 мая, когда столбик термометра поднялся 

до 24,0°С.  Отрицательные же экстремальные температуры регистрируются 28 апреля (-

8,4°С в воздухе) и 12 мая (-10°С на почве).  

Средние значения экстремальных температур сезона 9,1°С и 0,1°С (минимум и 

максимум соответственно) (см. табл. 5.4). 

 

 

Таблица 5.4 

Метеорологическая характеристика весны 1994 года 
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 Начало Продолжи Средняя температура Сумма Число дней с 

Сезон сезона тельность 

сезона 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осадков 

 мм 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

замо-

розком 

отте-

пелью 

1994 г 20.04 39 5,6 9,1 0,1 93,9 23 21 8 21 - 

Норма 21.IY  1,7 - - 88      

Отклон -1  3,9   106,7%      

 

Дата схода снега у постоянной планки - 1.У 

 

 

5.2.3. Лето 

Лето 1994 года жаркое и засушливое.  Среднесезонная температура воздуха 17,2°С.  

Это на 2,6° выше среднего многолетнего значения, которое составляет 14,6°С. 

Абсолютные температуры сезона регистрируются 2 июня (минимум на почве -

2,0°С), 30 августа (минимум в воздухе - 0,9°С), 1 июля (33,0°С максимум в воздухе) и 26 

июня (51,0°С максимум на почве). 

В течение всего лета ощущается недостаток влаги (см. табл.  5.5). Общая сумма 

осадков 147,1 мм, что составляет всего 63,4% от средней многолетней цифры. 

 

 

Таблица 5.5 

Метеорологическая характеристика лета 1994года 

 
 Начало Продолжи Средняя температура Сумма Число дней с 

Сезон сезона тельность 

сезона 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осадков 

 мм 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

замо-

розком 

1993 г 29.Y 97 17,2 22,4 11,6 147,1 45 45 - 1 

Норма 4.YI  14,7 - - 232     

Откл. -6  2,6   63,4%     

 

5.2.4. Осень 

Осень 1994 года продолжительна и характеризуется теплой погодой. Переход 

среднесуточных температур через 10° в сторону понижения произошел 2 сентября, что 

всего на два дня раньше средней многолетней даты. Среднесезонная температура 

составила 5,5"С, что на 2,9° выше средней многолетней (см. табл.  5.6). Переход 

среднесуточных температур через 0° осуществился 31 октября. 

Общая продолжительность сезона - 58 суток.  Средние значения экстремальных 

температур сезона 9,5°С и 1,8°С (максимумов и минимумов соответственно).  
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Экстремальные же температуры регистрируются 18 сентября (20,0°С - максимум) и 24 

октября (-10,0°С минимум). 

Общая сумма выпавших осадков - 125,3 мм, что составляет 98,6% от средней 

многолетней. 

 

Таблица 5.9 

Метеорологическая характеристика осени 1994 года 

 

Сезон 
Начало 

сезона 

Продолжи 

тельность 

сезона 

Средняя температура Сумма 

осадков 

мм 

Число дней с 

суточ- 

ная 

макси 

мальн. 

мини- 

мальн. 

осад- 

ками 

дож-

дем 

сне-

гом 

замороз-

ком 

отте-

пелью 

1991г 3.09 58 5,5 9,5 1,8 125,3 31 31 4 30 - 

Норма 4.IX  3,2 - - 127      

Откл. -5  +0,1   80,3%      

Дата установления снежного покрова - 31.10. 
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А.С.БАЙКАЛОВА, 

Младший научный сотрудник. 

7. Флора и растительность 

Табл. 7.1  

Количество видов растений, достоверно установленных в заповеднике 

на 1994 год 

Группа растений 
Число видов 

1987 1988 1994 

Грибы   139 

Лишайники 23 23 164 

Итого низших растений 23 23 303 

Несосудистые 

Мохообразные 76 76 113 

Сосудистые 

Папопротникообразные 16 18 18 

Голосеменные 6 6 6 

Покрытосеменные 216 222 301 

Итого сосудистых 238 246 325 

Из них синантропных 5 5  

Всего высших растений 314 322 438 

 

Ниже приведен список видов сосудистых растений достоверно установленных для 

заповедника, а также видов, которые найдены только на сопредельных территориях (в 

охранной зоне и в окрестностях поселка Угут), но нахождение которых в заповеднике, 

весьма вероятно. Мы сочли возможным и необходимым включение подобных видов в 

список, так как в связи с объективными трудностями (отдаленность и большая 

протяженность территории заповедника и полное отсутствие транспорта при этом) флора   

заповедника   остается не до конца изученной. 

Знак "+» перед названием вида означает, что вид найден только вне заповедника.  

Знак "++" означает нахождение вида в пределах охранной зоны. 

Семейства приводятся по системе Энглера. Таксоны рангом ниже семейства 

располагаются в алфавитном порядке латинских названий.  

Латинские названия даны по "Флоре Сибири" (1988-1994) для семейств, вошедших 

в уже увидевшие свет тома, и по С.К.Черепанову (1981) - для остальных семейств. 

Для оценки встречаемости видов использована четырехбальная шкала: единично, 
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редко, изредка, обычно. 

 

 

CОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ЗАПОВЕДНИКА "ЮГАНСКИЙ" 

Сем. LYCOPODIACEAE. - ПЛАУНОВЫЕ 

1. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. - дифазиаструм уплощенный. Обычно; в 

хвойных и смешанных лесах. 

2. Lycopodium annotinum L. - плаун годичный.  Обычно; в хвойных лесах. 

3. L.  clavatum L.- п.  булавовидный. Обычно; в хвойных зеленомошных лесах. 

Сем. EQUISETACEAЕ.- ХВОЩЕВЫЕ 

4. Equisetum arvense L. - хвощ полевой. Обычно; по берегам рек. 

5. E. fluviatle L. - х. речной. Обычно; по берегам рек, стариц, болот. 

6. E. hyemale L.- х. зимующий. Изредка; в сухих лесах, по сухим берегам рек. 

7. E.  palustre L.- х.  болотный. Изредка; на болотах низинного типа, в 

заболоченных лесах. 

8. E. pratense Ehrh. - х. Луговой. Обычно; в лесах разных типов.  

9. E.  scirpoides Michx.- х. камышковый. Изредка; в сырых хвойных лесах. 

10. E. sylvaticum L.- х. лесной. Обычно; в лесах разных типов. 

Сем. OPHIOGLOSSACEAE. - УЖОВНИКОВЫЕ 

11. Botrychium multifidum (S.G.Gmelin) Rupr. - гроздовник многораздельный. Редко; 

в кустарниковых зарослях, на старых вырубках.  

Сем. ASPIDIACEAE. - ЩИТОВНИКОВЫЕ 

12. Dryopteris  carthusiana  (Vill.) H.P.Fuchs.- щитовник шатрский. Обычно; в сырых 

лесах. 

13. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.- голокучник трехраздельный. Обычно; в 

лесах разных типов. 

Сем. ATHYRIACEAE. - КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ 

14. Athyrium filix-femina (L.) Roth.- кочедыжник женский. Обычо; в лесах разных 

типов. 

15. Diplasium sibiricum (Turch.  ex G.Kunze) Kurata – диплазиум сибирский. 

Обычно; в лесах разных типов. 

Сем. ONOCLEACEAE. - ОНОКЛЕЕВЫЕ 

16. Matteucia struthiopteris (L.) Tod.- страусник обыкновенный. Обычно; в сырых 

лесах, в прибрежных зарослях кустарников. 
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Сем. THELIPTERIDACEAE. - ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ 

17. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt- фегоптерис связывающий. Изредка; в 

лесах. 

18. Thelipteris palustris Schott- телиптерис болотный. Изредка; на болотах 

переходного типа, на сплавинах старичных озер. 

Сем. PINACEAE. - СОСНОВЫЕ 

19. Abies sibirica Ledeb.- пихта сибирская. Обычно; одна из основных 

лесообразующих пород. 

20. Larix sibirica Ledeb.- лиственница сибирская.  Изредка; как примесь в 

смешанных лесах. 

21. Picea obovata Ledeb.- ель сибирская. Обычно; одна из основных 

лесообразующих пород коренных лесов. 

22. Pinus sibirica Du Tour - кедр, сосна сибирская. Обычно; одна из основных 

лесообразующих пород. 

23. P.  sylvestris L.- сосна обыкновенная.  Обычно; Одна из основных 

лесообразующих пород; нередко образует чистые насаждения. 

Сем. CUPRESSACEAE. - КИПАРИСОВЫЕ 

24. Juniperus communis L.- можжевельник обыкновенный.  Изредка; в подлеске 

сосновых и смешанных лесов. 

Сем. TYPHACEAE. - РОГОЗОВЫЕ 

25. Typha angustifolia L.- рогоз узколистный.  Редко;  на переходных и низинных 

болотах. 

Сем. SPARGANIACEAE. - ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ 

26. Sparganium angustifolium Michx. (S. affine Schnizl.) - ежеголовник узколистный. 

Изредка; в воде вдоль берегов рек и стариц. 

27 
+
.S. emersum Rehm. (S. s 1implex Huds.)- е. всплывший. Изредка; по берегам рек 

и стариц. 

28 
+
.S. glomeratum Laest.  ex Beurl.- ежеголовник скученный.  По берегам озер. 

Сем. POTAMOGETONACEAE. - РДЕСТОВЫЕ 

29. Potamogeton alpinus Balb. subsp. tenuifolis (Raf.) Hulten - рдест альпийский. 

Изредка; в озерцах в поймах рек. 

30. P.  natans L.- рдест плавающий. Обычно; в озерах, старицах. 

31. P.  obtusifolius Mert. et Koch - рдест туполистный. Обычно; в старицах рек. 

Сем. SCHEUCHZERIACEAE. - ШЕЙХЦЕРИЕВЫЕ 

32. Scheuchzeria  palustris L.- шейхцерия болотная.  Обычно;  в мочажинах 
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верховых болот. 

Сем. JUNCAGINACEAE. - СИТНИКОВИДНЫЕ 

33. Triglochin palustre L.- триостренник  болотный.  Редко;  по берегам и поймам 

рек. 

Сем. ALISMATACEAE. - ЧАСТУХОВЫЕ 

34
+
. Alisma plantago-aquatica L.- частуха подорожниковая. Изредка; на болотах, по 

берегам водоемов. 

35
+
. Sagittaria  sagittifolia L.- стрелолист обыкновенный.  Изредка; вдоль берегов 

стариц. 

Сем. BUTOMACEAE. - СУСАКОВЫЕ 

36 
+
. Butomus umbellatus L.-  сусак  зонтичный.  Изредка;  вдоль берегов стариц. 

Сем. POACEAE. - ЗЛАКОВЫЕ 

37. Agrostis clavata Trin. - полевица булавовидная. Изредка; в лесах, на полянах, на 

вырубках. 

38. A.  gigantea  Roth - п.  гигантская.  Изредка;  на полянах, опушках, в зарослях 

кустарников. 

39. A.  stolonifera L.- п.  побегообразующая. Изредка; по болотистым лугам, берегам 

озер и стариц. 

40. A. tenuis Sibth.- п. тонкая. Изредка; по берегам рек, в лесах. 

41. Alopecurus aequalis Sobol.- лисохвост равный. Обычно; в сырых лесах, по 

берегам рек. 

42 
+
. A.  pratensis L.- л. луговой. Найден только вне заповедника. 

43. Bromopsis inermis (Leysser) Holub - кострец безостый. Обычно; вдоль рек. 

44
++

.Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - вейник тростниковый. Изредка; на 

вырубках, в сухих лесах. 

45. C. epigeios (L.) Roth- в. наземный. Изредка; в сухих лесах, на песках, в 

кустарниках. 

46. C. langsdorfii (Link) Trin. - в. Лангсдорфа. Обычно; на болотах, сырых лугах, 

берегам рек, в лесах. 

47. C.  neglecta (Ehrh.) Gaertner- в.  незамечаемый. Обычно; по окраинам 

переходных болот. 

48. C. obtusata Trin.- в. притупленный. Обычно; в лесах разного типа. 

49. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.- щучка дернистая. Редко; на полянах, на 

вырубках. 

50. Elymus caninus (L.) L. (Roegneria canina (L.) Nevski) - пырейник собачий. 
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Обычно; по берегам рек в зарослях кустарников. 

51. Elytrigia   repens   (L.)  Nevski  (Agropyron  repens  (L.) 1Beauv.) - пырей 

ползучий. Изредка; на вырубках. 

52. Festuca pratensis Hudson s. str.- овсянница луговая. Изредка; на лесных полянах, 

на вырубках. 

53. F. ovina L. s. str.- о. овечья. Редко; на лугах, вырубках. 

54. F. rubra L. s. str.- о. красная. Изредка; на полянах, лесах. 

55. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski - манник литовский. Изредка; на болотах, в 

сырых лесах. 

56. G. maxima (Hartman) Holmb. ( 1G 0.  1aquatica (L.) Wahlb.) - манник большой. 

Редко; на болотах. 

57. Hierochloe odorata (L.) Beauv.- зубровка душистая. Изредка; на вырубках, в 

светлых лесах. 

58. Melica nutans L.- перловник поникший.  Изредка; в хвойных и смешанных 

лесах. 

59. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.  - двукисточник тростниковый. Обычно; по 

берегам рек, на песках. 

60. Phragmites australis (Gav.) Trin. ex Steudel - тростник южный. Найден однажды 

на болоте в кв. 829. 

61. Pоа annua L.- мятлик однолетний. Обычно; около кордонов. 

62. P.  supina Schrader - м. приземистый. Изредка; около кордонов. 

63.  P. palustris L.- м. болотный. Обычно; в лесах, в зарослях кустарников. 

64. P.  pratensis L.- мятлик луговой. Обычно; в лесах, на полянах. 

65. Scolochloa festucacea (Willd.) Link- тростянка овсяницевиная. Редко; по берегам 

водоемов. 

66. Trisetum  sibirucum Rupr.  s.  str.- трищетинник сибирский. Изредка; в лесах, на 

опушках. 

Сем. CYPERACEAE. - ОСОКОВЫЕ 

67. Baeothryon  cespitosum   (L.)   A.   Dietr.   (Trichophorum cespitosum (L.) C. 

Hartm.) - пухонос дернистый. Редко; на переходных болотах, в мочажинах. 

68. Eleocharis palustris (L.) Roemer et Schultes (E.  1intersita 1Zinserl.) - болотница 

болотная.  Изредка;  на переходных и  низинных болотах , по берегам рек. 

69. Eriophorum gracile Koch - пушица стройная. Обычно; на болотах разного типа. 

70. E.  polystachyon L.  s.  str.  (E.  angustifolium Honck.) - п.многоколосковая. 

Обычно; на болотах разного типа. 
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71. E. russeolum Fries - п. рыжеватая. Изредка; на болотах разного типа. 

72. E.  vaginatum L.- п.  влагалищная.  Обычно;  на сфагновых и сфагново-осоковых 

болотах, в заболоченных лесах. 

73. Carex acuta L.- осока острая. Обычно; по берегам рек и стариц. 

74. C. aquatilis Wahlenb. s. str.- о. водяная. Обычно; по берегам рек и стариц. 

75
+
.C. bohemica Schreber- о. богемская. Найдена на озере вблизи деревни Рыскины. 

76. С.  brunnescens (Pers.) Poiret- о.  буреющая. Редко; на вырубках. 

77. C.  canescens L.  (C. cinerea Pollich; C. curta Good.) - о. седеющая. Обычно; на 

осоково-гипновых болотах, по берегам рек. 

78. С.  capitata L.  - о.  головчатая. Обнаружена однажды в кв. 604 на переходном 

болоте ( герб. N 650 ). 

79  C.  chordorrhiza Ehrh.- о. шнурокорневая. Обычно; на верховых и переходных 

болотах. 

80. C.  diandra Schrank- о. двухтычинковая. Обычно; на переходных болотах. 

81. C. dioica L.- о. двудомная. Изредка; на верховых и переходных болотах. 

82. C.  disperma Dewey - о. 0двусемянная. Редко; в темнохвойных лесах пойм. 

83. C. elongata L.- о. удлиненная. Изредка; в зеленомошных лесах. 

84. C.  ericetorum Pollich  1-  0о 1.  0верещатниковая. Обычно; в сухих сосновых 

лесах. В заповеднике редка из-за отсутствия сосновых боров. 

85. C.  globularis L.- о.  шаровидная.  Обычно;  в заболоченных разреженных лесах. 

86. C.  juncella (E.  Fries) T. Fries - о. ситничек. Обычно; по берегам рек, ручьев, на 

низинных проточных болотах. 

87. C.  lasiocarpa Ehrh.- о. волосистоплодная. Обычно; на переходных болотах, в 

заболоченных лесах. 

88. C. limosa L.- о. топяная. Обычно; в мочажинах верховых болот. 

89. C.  loliacea L.- о. плевельная. Изредка; в заболоченных лесах, по окраинам 

болот. 

90. C.  macroura Meinsh.  s. str.- о. большехвостая. Изредка; в зеленомошных лесах. 

91. C.  magellanica Lam.- о.  магелланская. Обычно; на верховых болотах, по 

берегам болотных озер. 

92. C. pauciflora Lightf.- о. малоцветковая. Обычно; на сфагновых болотах. 

93. C.  rhynchophysa C.  A.  Meyer - о. вздутоносая. Обычно; по берегам рек и 

стариц. 

94. C. rostrata Stokes - о. кругловатая. Обычно; по берегам рек, на переходных и 

низинных болотах. 
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95. C.  vaginata Tausch - о. влагалищная. Изредка; в заболоченных лесах. 

96. C.  vesicaria L.- о.  пузырчатая. Обычно; на осоковых болотах. 

97. Rhynchospora alba  (L.)  Vahl-  очеретник белый.  Обычно; на сфагновых и 

гипновых болотах. 

Сем. ARACEAE .- АРОННИКОВЫЕ 

98. Calla palustris L.- белокрыльник болотный. Обычно; по берегам ручьев и рек, на 

низинных и переходных болотах. 

Сем. LEMNACEAE. - РЯСКОВЫЕ 

99. Lemna minor L.- ряска маленькая.  Обычно;  в  водоемах  со стоячей и медленно 

текущей водой. 

100. L.  trisulca L.- р. тройчатая. Обычно; в стоячих водоемах, лужицах на 

низинных и переходных болотах. 

101
++

.Spirodela polyrriza (L.) Schleiden - многокоренник  обыкновенный.  Редко;  

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

озера в пойме р. Большой Юган. 

Сем. JUNCACEAE. - СИТНИКОВЫЕ 

102. Juncus buffonius L.- ситник жабий. Изредка; по берегам водоемов, на дорогах. 

103. J.  filiformis L.- с.  нитевидный. Обычно; по берегам рек, стариц. 

104. J.  minutulus Albert et Jahandiez - с. мелковатый. Обычно; по глинистым 

берегам рек вблизи воды. 

105. Luzula pallescens Sw.- ожика бледноватая. Редко; в лесах. 

106. L. pilosa (L.) Willd.- о. волосистая. Обычно; в зеленомошных лесах. 

107. L.  rufescens Fischer ex E. Meyer - о. рыжеватая. Изредка; во влажных лесах. 

Сем. LILIACEAE. - ЛИЛЕЙНЫЕ 

 108. Allium microdictyon Prokh. - лук победный, черемша. Изредка; в 

припойменных темнохвойных лесах. 

109. Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. - лилия саранка. Изредка; в припойменных 

лесах на опушках. 

110. Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt - майник двулистный. 

Обычно; в смешанных и хвойных лесах. 

111. Paris quadrifolia L.- вороний глаз четеырехлистный.  Обычно; в хвойных и 

смешанных лесах. 

112. Veratrum lobelianum Bernh.-  чемерица  Лобеля.  Обычно;  в пойменных лесах. 

Сем. ORCHIDACEAE. - ОРХИДНЫЕ 

113. Coeloglossum viride (L.) C.  Hartman - пололепестник зеленый.  Обычно; в 
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разреженных лесах, на небольших болотах. 

114. Corallorhiza trifida Chatel.- ладьян трехнадрезный.  Обычно; в сырых и 

заболоченных лесах, по окраинам болот. 

115. Cypripedium guttatum Sw.- башмачок капельный.  Изредка;  в хвойных и 

смешанных лесах. 

116. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo - пальчатокоренник Фукса. Изредка; в лесах. 

117. D. incarnata (L.) Soo - п. мясокрасный. Обычно; на болотах переходного типа, в 

сырых лесах. 

 118. D. meyeri (Reicheb. fil.) Aver. - пальчатокоренник Мейера. Обычно; в 

смешанных и мелколиственных лесах. 

119. Epipactis palustris (L.) Crantz - дремлик болотный. Изредка; на травяно-

моховых болотах. 

120. Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) Sw.- надбородник безлистный. Редко; в 

темнохвойных лесах. 

121. Goodyera repens (L.) R.  Br.- гудайера ползучая. Обычно; в хвойных и 

смешанных лесах зеленомошного типа. 

122. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.- кокушник длиннорогий. Изредка; в светлых 

лесах, по опушкам. 

123. Hammarbya  paludosa  (L.) O.  Kuntze - хаммарбия болотная. Редко; на 

переходных болотах. 

124. Listera cordata (L.) R. Br.- тайник сердцевидный. Изредка; в хвойных и 

смешанных лесах. 

125. L. ovata (L.) R. Br.- т. овальный. Изредка; в смешанных лесах, на полянах. 

126. Malaxis monophyllos (L.) Sw.- мякотница однолистная.  Найдена однажды в 

хвойном лесу. 

127. Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Rich.- любка двулистная. Обычно; в лесах, по 

опушкам на гипновых болотцах. 

Сем. SALICACEAE. - ИВОВЫЕ 

128. Populus tremula L.- осина.  Обычно;  одна из лесообразующих пород. 

129. Salix bebbiana Sarg.  1-  0ива 1  0Бебба. Обычно; по окраинам болот, в 

подлеске. 

130. S. caprea L.- и. козья. Обычно; в подлеске, на опушках леса. 

131. S.  dasyclados Wimmer - и.  шерстистопобеговая. Обычно; по берегам рек. 

132. S. lapponum L.- и. лопарская. Обычно; на болотах низинного и переходного 

типа, иногда образует заросли. 
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133. S. myrsinifolia Salisb.- и. мирзинолистная. Изредка; по окраинам болот. 

134. S. myrtylloides L. s.str.- и. черничная. Изредка; по окраинам болот, в 

заболоченных поймах. 

135. S.  pentandra L.- и. пятитычинковая. Обычно; на болотах, в заболоченных 

поймах, заболоченных лесах. 

136. S. pyrolifolia Ledeb. - и. грушанколистная. Изредка; на болотах и в сырых 

лесах. 

137. S. triandra s. str.- и. трехтычинковая. Обычно; по берегам  рек. 

138. S.  viminalis L.- и. прутовидная. Обычно; по берегам рек и поймам. 

Сем. BETULACEAE. - БЕРЕЗОВЫЕ 

139. Betula alba L.-  береза белая. Обычно; в лесах, на болотах.  

140. B. nana L.s.l.- б. карликовая. Обычно; на верховых и переходных болотах. 

141. B. pendula Roth (B. verrucosa Ehrh.) - б. повислая. Обычно; в лесах - одна из 

лесообразующих пород. 

Сем. URTICACEAE. - КРАПИВНЫЕ 

142. Urtica  dioica L.- крапива двудомная.  Обычно;  в зарослях кустарников по 

поймам рек, около кордонов. 

143. U.  sondenii (Simm.) Avror. ex Geltman- к. Сондена. Изредка; в поймах рек. 

144. 
++

. U.urens L.- к.  жгучая. Обычно; сорное около жилья. В заповеднике 

возможен как сорняк на кордонах. 

Сем. POLYGONACEAE. - ГРЕЧИШНЫЕ 

145. Bistorta major S.F.Grey ( 1Polygonum bistorta L.) -  змеевик большой, горец 

змеиный. Обычно; по окраинам переходных болот. 

146. Fallopia convolvulus (L.)  A.Love  -  гречишка  вьюнковая. Обычно; сорное 

около жилья. По сообщению О.Г.Стрельниковой в 1995 году появилась на кордоне 

"Когончины-II". 

147. Persicaria  amphibia  (L.)  S.F.Grey  (Polygonum amphibium L.) - горец 

земноводный. Обычно; по берегам рек и стариц. 

148. P. minor (Huds.) Opiz. ( 1Polygonum minus Huds.) - г. малый. Обычно; по 

берегам рек. 

149. Polygonum aviculare L.- спорыш птичий.  Обычно;  сорное на кордонах, около 

жилья. 

150. P.  boreale (Lange) Small - с.  северный. Изредка; по глинистым берегам рек и 

стариц. 

151. Rumex acetosa L.- щавель обыкновенный. Изредка; на приречных песках. 
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152. R.  acetosella L.- щавелек. Обычно; как сорное на кордонах, около жилья. 

153. R. aquaticus L. s.l.- щавель водный. Обычно; на болотах переходного типа, в 

поймах рек. 

154. 
++

. R.  rossicus Murb.  - щ.  русский. Обычно; на прибрежных песках и вдоль 

кромки воды на старицах. 

155. R.  thyrsiflorus Fingerh.- щ. кистецветный. Обычно; на болотах, в заболоченных 

лесах. 

Сем. CHENOPODIACEAE. - МАРЕВЫЕ 

156. Chenopodium album L.- марь белая.  Обычно;  как сорное  на кордонах. 

157. 
++

Ch.  glaucum L.  - м. сизая. В Угуте обычный сорный вид. Возможен на 

кордонах, как сорняк на огородах. 

Сем. CARYOPHYLLACEAE. - ГВОЗДИЧНЫЕ 

158. Cerastium holosteoides Fries (C. caespitosum Gilib.) - ясколка костенецевидная, 

дернистая. Обычно; у жилья, по берегам рек. 

159. Moehringia  lateriflora (L.) Fenzl - мерингия бокоцветная. Обычно; в хвойных и 

смешанных лесах. 

160. 
++

. Spergula  arvensis  L.- торица полевая.  Обычно;  сорное растение, на 

нарушенных местах на песчаной почве. Возможен как сорняк на кордонах. 

161. 
++

. Spergularia rubra (L.) J. et C.Presl - торичник красный. Обычно; на сорных 

местах,  около жилья, на песчаных почвах. В заповеднике возможен как сорняк на 

кордонах. 

162. Stellaria bungeana Fenzl s.str.- звездчатка Бунге. Обычно; в хвойных лесах. 

163. S.  crassifolia Ehrh.- з.  толстолистная. Обычно; на переходных болотах, по 

сырым берегам рек и ручьев. 

164. S.  longifolia  Muehl.  ex  Willd.(S. diffusa  Willd.  ex Schlecht.) - з. 

длиннолистная. Изредка; во влажных местах среди кустарников. 

165. S.  media (L.) Villars - з. средняя, мокрица. Обычный огородный сорняк. В 

заповеднике приурочен к кордонам. 

166. S.  palustris Retz.  - з. болотная. Изредка; на переходных болотах, по берегам 

рек. 

Сем. NYMPHAEACEAE. - КУВШИНКОВЫЕ 

167. Nuphar lutea (L.) Smith.- кубышка желтая.  Редко; в старицах, озерах. 

168. N.  pumila (Timm.) DC.- к.  малая.  Обычно;  в старицах, в озерках на верховых 

болотах. 

169. Nymphaea tetragona Georgi - кувшинка четырехугольная. Редко; в старицах, в 
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озерах на верховых болотах. 

Сем. CERATOPHYLLACEAE. - РОГОЛИСТНИКОВЫЕ 

170. Ceratophyllum demersum L. - роголистник всплывший. Обычно; по озерам и 

старицам. 

Сем. RANUNCULACEAE. - ЛЮТИКОВЫЕ 

171. Aconitum  septentrionale  Koelle  (A. excelsum Reichenb.) - борец северный. 

Обычно; в темнохвойных приречных лесах, по опушкам. 

172. A. volubile Pallas ex Koelle - б. вьющийся. Обычно; в темнохвойных приречных 

лесах, по опушкам. 

173. Actaea erythrocarpa Fisher - воронец красноплодный.  Обычно; в хвойных и 

смешанных лесах. 

174
++

. Anemonidium dichotomum (L.) Holub (Anemone dichotoma L.) - анемонидиум 

вильчатый, ветреница вильчатая. Изредка; на пойменных лугах. В заповеднике пока не 

найден. 

175. Atragene speciosa Weinm. ( 1A. sibirica L.) - княжик сибирский. Обычно; в 

хвойных и смешанных лесах, на опушках. 

176. Caltha palustris L. .- калужница болотная. Обычно; по болотистым местам, 

болотам, берегам рек, ручьев. 

177. Delphinium elatum L.- шпорник высокий.  Обычно;  в припойменных 

темнохвойных лесах. 

178.
++

. Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.- прострел  желтеющий. Редко; в сосновых 

сухих лесах. 

179. Ranunculus auricomus L.- лютик золотистый. Редко; по опушкам. 

180. R.  borealis Trautv. s.str.- л. северный. Обычно; на болотах, среди кустарников, 

в лесах. 

181. R.  gmelinii DC.- л.  Гмелина.  Обычно; по окраинам болот, берегам рек. 

182. R.  lapponicus L.- л. лапландский. Изредка; на моховых болотах, в 

темнохвойных лесах. 

183. R. lingua L.- л.  языковидный. Редко; на болотах. 

184. R.  repens L.- л.  ползучий. Обычно; в поймах рек по сырым лугам, на болотах. 

185 
++

. R.  reptans L.- л.  простертый. Изредка. на сырых лугах, по берегам рек, озер. 

186. Thalictrum flavum L.- василистник желтый.  Изредка; по берегам рек на лугах. 

187. T.  minus L.- в. малый. Обычно; по опушкам лесов, на лугах в поймах рек. 

188. T. simplex L.- в. простой. Обычно; в разреженных лесах, на пойменных лугах. 
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Сем. BRASSICACEAE. - КРЕСТОЦВЕТНЫЕ 

189. Barbarea stricta Andrz.- сурепка сжатая.  Изредка по берегам рек, около жилья. 

190. Capsella bursa-pastoris (L.)  Medicus  -  пастушья  сумка. Обычно; сорное около 

жилья. 

191. Cardamine  pratensis  L.-  сердечник луговой.  Обычно;  на влажных лугах, 

болотах, по берегам ручьев. 

192. Erysimum cheiranthoides L.- желтушник лакфиолевидный. Найден на 

стационаре "Вуяяны". 

193. Rorippa palustris (L.) Besser - жерушник болотный. Обычно; по берегам рек, 

стариц, влажным лугам, как сорное на огородах. 

194. Sisymbrium loeselii L.- гулявник Лезеля. Найден на стационаре "Вуяяны". 

Сем. DROSERACEAE. - РОСЯНКОВЫЕ 

195. Drosera anglica Hudson - росянка английская. Обычно; в мочажинах верховых 

болот. 

196. D. rotundifolia L.- р. круглолистная. Обычно; на сфагновых болотах. 

Сем. CRASSULACEAE. - ТОЛСТЯНКОВЫЕ 

197. Sedum telephium L.- очиток обыкновенный.  Обычно;  на прирусловых песках, 

по берегам. 

Сем. SAXIFRAGACEAE. - КАМНЕЛОМКОВЫЕ 

198. Saxifraga  hirculus  L.- камнеломка болотная.  Обычно;  на осоково-моховых 

болотах, в заболоченных лесах. 

Сем. PARNASSIACEAE. - БЕЛОЗОРОВЫЕ 

199. Parnassia palustris L.  s. str.- белозор болотный. Обычно; в заболоченных лесах. 

Сем. GROSSULARIACEAE. - КРЫЖОВНИКОВЫЕ 

200. Ribes glabellum (trautv.  et Meyer) Hedl.  (R. rubrum var. glabellum Trautv.  et 

Meyer;  R. acidum Turcz. ex Pojark.; R. rubrum auct. non L.) - смородина голенькая.  

Обычно; в поймах рек в кустарниковых зарослях, в приречных лесах. 

201. R. nigrum L.- с. черная. Обычно; в поймах рек, в приречных лесах. 

202. R.  spicatum  Robson  s.  str.  ( R.  pubescens auct.;  R. 1hispidulum (Jancz.) Pojark.;  

R.  rubrum auct. non L.) - с. колосистая, щетинистая. Изредка; в поймах рек, в светлых 

лесах. 

Сем. ROSACEAE. - РОЗОЦВЕТНЫЕ 

203. Agrimonia  pilosa  Ledeb.-  репейничек волосистый.  Редко; найден на 

стационаре "Вуяяны" 

204. Comarum palustre L.- сабельник болотный.  Обычно; на болотах, в поймах рек. 
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205. Filipendula  ulmaria  (L.)  Maxim.-  лабазник вязолистный. Обычно; на 

пойменных лугах, в светлых лесах. 

206. Fragaria vesca L.- земляника лесная. Редко; на сухих склонах вдоль рек. 

207. Geum aleppicum Jacq.  (G. urbanum auct. non L.) - гравилат алеппский.  Редко;  

найден на стационаре "Вуяяны". 

208. G.  rivale L.- г. речной. Редко; найден на стационаре "Вуяяны" 

209. Padus  avium  Miller (P. rasemosa (Lam.) Gilib.) - черемуха обыкновенная. 

Обычно; в поймах рек, в пойменных лесах. 

210. Potentilla anserina L.- лапчатка гусиная. Обычно; на сырых лугах, сорное около 

жилья. 

211. P. norvegica L.- л.  норвежская.  Обычно; на лугах, по берегам рек, часто как 

огородный сорняк. 

212. Rosa  acicularis  Lindley - шиповник иглистый.  Обычно;  в подлеске разных 

типов лес, вдоль рек. 

213. R. majalis Herrm.- ш. майский. Обычно; вдоль рек. 

214. Rubus arcticus L.- княженика. Обычно; на болотах, по берегам рек, в зарослях 

кустарников. 

215. R.  chamaemorus L.- морошка. Обычно; на верховых болотах, в заболоченных 

лесах. 

216. R.  humulifolius C.A.Meyer - костяника хмелелистная. Обычно; в 

темнохвойных лесах. 

217. R.  idaeus L.- малина обыкновенная. Обычно; в подлеске лесов, на гарях и 

прочих нарушенных местах. 

218. R.  sachalinensis Levl. (R.idaeus auct. non L.) - м. сахалинская. Изредка; на гарях, 

в лесах. 

219. R.  saxatilis L.- костяника обыкновенная. Обычно; в лесах, на опушках, на 

вырубках. 

220. Sanguisorba  officinalis  L.-  кровохлебка  лекарственная. Редко; в заболоченных 

лесах, по берегам рек. 

221. Sorbus sibirica Hedl.- рябина сибирская. Обычно; в подлеске смешанных лесов, 

по берегам рек. 

222. Spiraea media Franz Schmidt - таволга средняя.  Обычно;  в зарослях 

кустарников по берегам рек. 

223. S. salicifolia L.- т. иволистная. Изредка; в сырых светлых лесах, на болотах, по 

берегам рек. 
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Сем. FABACEAE - БОБОВЫЕ 

224. Lathyrus palustris L.- чина болотная. Изредка; в сырых лесах. 

225. L. pilosus Cham.- ч. волосистая. Редко; н сырых лугах. 

226. L. pratensis L.- ч. луговая. Обычно; по опушкам лесов, на лугах, по берегам 

рек. 

227. Vicia cracca L.- горошек мышиный. Обычно; по берегам рек, на пойменных 

лугах. 

228. V. sepium L.- г. заборный. Обычно; по опушкам, берегам рек.  

229. V. silvatica L.- г. лесной. Изредка; в лесах, на полянах.  

Сем. GERANIACEAE.- ГЕРАНИЕВЫЕ 

230. Geranium sylvaticum L.- герань лесная. Обычно; в лесах, по опушкам. 

Сем. OXALIDACEAE.- КИСЛИЧНЫЕ 

231. Oxalis acetosella  L.-  кислица  обыкновенная.  Обычно;  в темнохвойных лесах. 

Сем. BALSAMINACEAE.- БАЛЬЗАМИНОВЫЕ 

232. Impatiens noli-tangere L.- недотрога обыкновенная. Изредка; в пойменных 

лесах. 

Сем. EMPETRACEAE.- ШИКШЕВЫЕ 

233. Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup - шикша, водяника. Редко; в 

сосновых сухих лесах. 

Сем. RHAMNACEAE .- КРУШИНОВЫЕ 

234. Frangula alnus Mill.- крушина ольховидная. Изредка; в подлеске сырых лесов, в 

поймах рек. 

Сем.VIOLACEAE.- ФИАЛКОВЫЕ 

235. Viola epipsila Ledeb.  (V. repens Turcz.) - фиалка сверхуголая. Обычно;  в 

пойменных хвойных лесах, по берегам ручьев, в заболоченных поймах рек. 

236. V. mauritii Tepl.- ф. Морица. Редко; найдена на стационаре "Вуяяны". 

237. V. montana L.- ф. горная. Изредка; по сухим берегам рек. 

238. V.  selkirkii Purch.- ф. Селькирка. Обычно; в темнохвойных лесах, по берегам 

ручьев, в заболоченных поймах. 

Сем. THYMELAEACEAE. - ВОЛЧЕЯГОДНИКОВЫЕ 

239. Daphne  mezereum  L.-  волчник обыкновенный,  волчье лыко. Обычно; в 

подлеске  смешанных и сосновых лесов лесов. 

 

Сем.  LYTHRACEAE  .- ДЕРБЕННИКОВЫЕ 

240. Lythrum salicaria L.- дербенник иволистный.  Редко; по берегам рек. 
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Сем. ONAGRACEAE. - КИПРЕЙНЫЕ 

241. Chamerion angustifolium (L.) Holub - иван-чай узколистный. Обычно; в лесах, 

на гарях. 

242. Circaea alpina L.- двулепестник альпийский. Обычно; в пойменных 

темнохвойных лесах. 

243. Epilobium montanum L.- кипрей горный.  Обычно; в лесах, на лугах. 

244. E. palustre L.- к. болотный. Обычно; в лесах, на болотах.  

Сем. HIPPURIDACEA . - ХВОСТНИКОВЫЕ 

245. Hippuris  vulgaris L.- хвостник обыкновенный.  Изредка;  в воде у берегов 

старичных озер. 

Сем. APIACEAE. -ЗОНТИЧНЫЕ 

246. Angelica sylvestris L.- дудник лесной.  Обычно; по берегам рек, в лесах. 

247. Calestania  palustris (L.) K.-Pol.  - калестания болотная. Обычно; на болотах. 

248. Cicuta virosa L.- вех ядовитый. Обычно; н низинных и переходных болотах, на 

речных завалах. 

249. Cnidium dubium (Schkuhr.) Thell.-  жгун-корень  сомнительный. Редко; по 

сухим берегам рек. 

250. Conioselinum tataricum Hoffm. (C. vaginatum Thell.) - гирчовник татарский. 

Изредка; в лесах, по опушкам, в зарослях кустарников. 

251. Heracleum dissectum Ledeb.- борщевик рассеченный.  Обычно; по берегам рек. 

252. Peucedanum salinum Pall.  ex Spreng. - Обычно; на болотах, в заболоченных 

лесах. 

253. Pleurospermum  uralense  Hoffm.-  реброплодник  уральский. Обычно; по 

сухими берегам рек, в лесах. 

Сем. CORNACEAE.- КИЗИЛОВЫЕ 

254. Swida alba (L.) Opis.- дерен белый. Обычно; вдоль рек. 

Сем.  PYROLACEAE .- ГРУШАНКОВЫЕ 

255. Chimaphilla umbellata (L.) Barton -  зимолюбка  зонтичная. Редко; найдена на 

стационаре "Вуяяны". 

256. Moneses uniflora (L.) A.Gray - одноцветка.  Редко; в лесах. 

257. Orthilia secunda (L.) Hause - ортилия однобокая. Обычно; в лесах разного типа. 

258. Pyrola chlorantha Sw.- грушанка зеленоцветная.  Обычно;  в сосновых лесах. 

259. P. incarnata (DC) Freyn - г. мясокрасная. Изредка; в хвойных лесах. 

260. P. minor L.- г. малая. Обычно; в хвойных лесах. 

261. P.  rotundifolia L.- г.  круглолистная.  Обычно; в хвойных лесах. 
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Сем. ERICACEAE. - ВЕРЕСКОВЫЕ 

262. Andromeda polyfolia  L.-  подбел,  андромеда.  Обычно;  на сфагновых болотах. 

263. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.-  кассандра.  Обычно; на болотах, в 

заболоченных лесах. 

264. Ledum palustre L.- багульник болотный. Обычно; на сфагновых болотах, в 

заболоченных лесах. 

265. Oxycoccus microcarpus Turcz.  ex Rupr.- клюква  мелкоплодная. Обычно; на 

кочках верховых болот. 

266. O. palustris Pers. - к. болотная. Обычно; на болотах разных типов. 

267. Vaccinium myrtillus L.- черника.  Обычно;  в лесах разных типов. 

268. V. uliginosum L.- голубика. Обычно; на верховых болотах. 

269. V.  vitis-idaea L.- брусника. Обычно; в лесах разных типов, на верховых 

болотах. 

Сем. PRIMULACEAE.- ПЕРВОЦВЕТНЫЕ 

270. Glaux maritima L.- млечник приморский. Изредка; по глинистым берегам рек, 

стариц. 

271. Lysimachia vulgaris L.- вербейник обыкновенный. Обычно; по берегам и 

поймам рек. 

272. Naumburgia  thyrsiflora (L.) Rchb.  - кизляк кистецветный. Обычно; в поймах 

рек, по берегам, стариц. 

273. Trientalis europaea L.- седмичник европейский.  Обычно;  в хвойных лесах. 

 

Сем.  MENYANTHACEAE .- ВАХТОВЫЕ 

274. Menyanthes trifoliata L.- вахта  трехлистная.  Обычно;  на осоковых и гипновых 

болотах. 

Сем.  POLEMONIACEAE .- СИНЮХОВЫЕ 

275. Polemonium coeruleum L.- синюха голубая.  Изредка; по сырым местам, 

заболоченным поймам рек, в зарослях кустарников. 

Сем.  BORAGINACEAE . - БУРАЧНИКОВЫЕ 

276. Myosotis caespitosa L.- незабудка дернистая. Обычно; на сырых лугах, по 

берегам рек. 

277. M. strigulosa  Reichenb.  (M.  palustris   (L.)   L.  subsp. strigulosa Reichenb.) . 

Изредка; по берегам рек, на болотах. 

278. Pulmonaria dacica Simonk.  (P. 1molissima sensu M.Pop.) - медуница. Изредка; в 

пойменных хвойных лесах. 
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Сем.  LAMIACEAE .- ГУБОЦВЕТНЫЕ 

279. Glechoma hederacea L.- бурда плющевидная. Обычно; в зарослях кустарников 

по берегам рек. 

280. Lamium album L.- ясколка белая.  Изредка; в ивняках по берегам рек, около 

жилья. 

281. Mentha arvensis L.- мята полевая. Обычно; по берегам рек. 

282. Scutellaria galericulata L.- шлемник.  Обычно; в сырых лесах, зарослях 

кустарников. 

283. Stachys palustris L.- чистец болотный.  Обычно; по берегам рек. 

Сем.  SOLANACEAE .- ПАСЛЕНОВЫЕ 

284. Solanum  dulcamara  L.- паслен сладко-горький.  Обычно;  в зарослях 

кустарников по берегам рек. 

Сем. SCROPHULARIACEAE .- НОРИЧНИКОВЫЕ 

285. Melampyrum  pratense  L.-  марьянник  луговой.  Обычно;  в смешанных и 

лиственных лесах. 

286. Pedicularis palustris L. subsp Karoi (Frein) Tsoong - мытник болотный. Обычно; 

на переходных болотах. 

287. Veronica longifolia L.- вероника длиннолистная. Обычно; на лугах, по берегам 

рек. 

Сем.  LENTIBULARIACEAE . - ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ 

288. Utricularia intermedia Hayne - пузырчатка средняя.  Изредка; на переходных 

болотах в лужицах, в старичных озерах. 

289. U. minor L.- п. малая. Обычно; в озерах, болотах. 

290. U.  vulgaris L.- п.  обыкновенная.  Обычно;  в старицах, в озерах. 

Сем.  PLANTAGINACEAE . - ПОДОРОРОЖНИКОВЫЕ 

291. Plantago major L.- подорожник большой. Обычно; в поймах рек. 

Сем.  RUBIACEAE .- МАРЕНОВЫЕ 

292. Galium boreale L.- подмаренник бореальный. Обычно;  в пойменных лесах, на 

лугах. 

293. G.  palustre L.- п.  болотный. Обычно; на низинных и переходных болотах. 

294. G.  ruprechtii Pobed.- п.  Рупрехта.  Обычно;  в пойменных местообитаниях. 

295. G. septentrionale Roem.  et Schultz  (G.  boreale L. subsp. septentrinonale (Roem.  

et Schultz) Hara) - п.  северный.  Обычно; в пойменных темнохвойных лесах. 

Сем.  CAPRIFOLIACEAE . - ЖИМОЛОСТНЫЕ 

296. Linnaea  borealis L.- линнея северная.  Обычно;  в хвойных лесах. 
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297. Lonicera pallasii Ledeb.- жимолость Палласа. Обычно; в подлеске лесов, на 

опушках. 

298. Sambucus sibirica Nakai - бузина сибирская.  Изредка; в лесах,  по берегам рек. 

299. Viburnum opulus L.- калина обыкновенная. Изредка; по берегам рек. 

Сем.  ADOXACEAE . - АДОКСОВЫЕ 

300. Adoxa moschatelliana L.- адокса мускатная.  Обычно;  в зарослях кустарников 

по берегам рек. 

Сем.  СAMPANULACEAE . - КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 

301. Campanula rotundifolia L.- колокольчик круглолистный.  Изредка; по сухим 

сосновым лесам, сухим склонам. 

Сем.  ASTERACEAE .- СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 

302. Achillea   cartillaginea  Ledeb.  (Ptarmica  cartillaginea (Ledeb.) Ledeb.) - 

тысячелистник хрящеватый. Обычно; по берегам рек, 

на пойменных осоковых лугах. 

303. A.  millefolium L.- т. обыкновенный. Изредка; по сухим берегам, около жилья. 

304. Antennaria  dioica  (L.) Gaerth.- кошачья лапка двудомная. Обычно; в сухих 

сосновых лесах. 

305. Artemisia vulgaris L.- полынь обыкновенная. Обычно; по берегам рек, в 

зарослях ив, около жилья. 

306. Bidens tripartita L.- череда  трехраздельная.  Обычно;  по глинистым берегам 

рек, стариц. 

307. Cacalia hastata L.- недоспелка копьевидная. Обычно; в пойменных 

темнохвойных лесах. 

308. Chamomilla suaveolens  (Pursh)  Rydeb.-  ромашка  пахучая. Обычно; около 

жилья. 

309. Cirsium  heterophyllum  (L.)  Hill.-  бодяк  разнолистный. Обычно; в лесах 

разного типа. 

310. C. palustre (L.) Scop.- б. болотный. Редко; в заболоченных лесах. 

311. Crepis sibirica L.- скерда сибирская. Изредка; в лесах, на опушках. 

312. Erigeron acris L.- мелколепестник  едкий.  Изредка;  около жилья. 

313. Gnaphalium sylvaticum L.- сушеница лесная.  Обычно; в разреженных лесах,  на 

старых вырубках. 

314. G.  uliginosum L.- с.  болотная.  Обычно;  по берегам рек, стариц. 

315. Hieracium robustum Fries.- ястребинка могучая.  Найдена на стационаре 

"Вуяяны". 
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316. H. taigense Schischk. et Serg.- я. таежная. В лесах. 

317. H.  umbellatum L.- я. зонтичная. Изредка; в лесах, о склонам рек. 

318. Inula britannica L.- девясил британский.  Обычно; по берегам рек. 

319. Lactuca sibirica L.- латук сибирский.  Обычно; в пойменных темнохвойных 

лесах. 

320. Ligularia sibirica (L.) Cass.- бузульник сибирский. Изредка; в лесах. 

321. Petasitis  frigidum  (L.)  Cass.-  белокопытник  холодный. Обычно; в 

заболоченных лесах, на заболоченных поймах. 

322. P.  spurium (Retz.) Rchb.- б. ложный. Обычно; на песках по берегам рек. 

323. Senecio fluviatilis Wallr.- крестовник речной.  Обычно; по берегам рек на лугах. 

324. Solidago virgaurea L.- золотарник обыкновенный.  Обычно; в лесах разного 

типа, на вырубках, гарях. 

325. Taraxacum officinale Web.- одуванчик лекарственный. Редко; около жилья. 

326. Tussilago farfara L.- мать-и-мачеха обыкновенная. Изредка; по обрывистым 

берегам рек. 

 

Синантропные виды, обнаруженные во флоре заповедника 

1. Pоа annua L.- мятлик однолетний. 

2. P. supina Schrader- м. приземистый. 

3. Fallopia convolvulus (L.)  A.Love  -  гречишка  вьюнковая. 

4. Polygonum aviculare L.- спорыш птичий. 

5. R.  acetosella L.- щавелек. 

6. Chenopodium album L.- марь белая. 

7. Ch. glaucum L.  - м. сизая. 

8. S.  media (L.) Villars - звездчатка средняя, мокрица. 

9. Barbarea stricta Andrz.- сурепка сжатая. 

10. Capsella bursa-pastoris (L.)  Medicus  -  пастушья  сумка. 11. Erysimum 

cheiranthoides L.- желтушник лакфиолевидный. 

12. Sisymbrium loeselii L.- гулявник Лезеля. 

13. Erigeron acris L.- мелколепестник  едкий. 

14. Taraxacum officinale Web.- одуванчик лекарственный. 
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ПЕРЕЯСЛОВЕЦ В.М.  

Старший научный сотрудник 

 

8.1.1. Новые виды животных. 

В 1994 году на территории заповедника впервые обнаружена лесная мышь 

(Apodemus sylvaticus L.). Самец-сеголетка был отловлен в канавку, оборудованную по 

границе старого пожарища по кедрово-еловому пойменному лесу (район кордона на устье 

р. Вуяяны). 

В ту же канавку впервые в заповеднике отловлена бурозубка-крошка (Sorex 

minutissimus Zimmermann), взрослый самец в состоянии половой активности. 

 

 

8.2.1. Численность млекопитающих. 

В 1994 году зимние маршрутные учеты проводились в период с 25 февраля по 8 

марта. 

Всего пройдено 110,55 км, из них по лесу 79,65 км, по болоту - 30,9 км.  В лесных 

биотопах по темнохвойной тайге пройдено 15,5 км, по светлохвойной - 33,65 км, по 

мелколиственной - 30,5 км. 

Погода в учетные дни: преимущественно ясно, временами легкая пороша, 

температура днем -3-5°С, временами до 0°С, ночью понижение до -  10°С, иногда до -20-

25°С.  Ветер преимущественно южный и юго-восточный. 

Снег плотный, его глубина в лесу около 60 см, на болоте - 70-80 см. 

Результаты зимних маршрутных учетов за 1994 год отражены в таблице 8.3. 

По сравнению с 1993 годом увеличилась численность популяции соболя (в 1,2 

раза), лисицы (в 9 раз), лося (в 1,3 раза), северного оленя (в 2,9 раза), белки (в 1,1 раза), 

горностая (в 2,4 раза). Численность росомахи осталась почти неизменной, в 1,6 раза 

уменьшилась численность зайца-беляка. Следов ласки, волка, рыси, дикого кабана не 

обнаружено. 

Авиаучеты в 1994 году не проводились. 

Учеты численности мышевидных и насекомоядных проводились в весенне-летний 

период в районе кордона на устье р. Вуяяны. 

Результаты учета численности мышевидных и насекомоядных давилками 

отражены в таблицах 8.8а, канавками в таблице 8.10. 
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Таблица 8.3 

Результаты количественного зимнего учета млекопитающих в 1994 году на 

постоянных маршрутах. 

Вид Тип угодий 
Зарегистрировано Коэфф.  

пересчета 

Плотность

ос./1000га 
Запас 

Протяженность 

маршрута, км всего на 10 км 

Соболь  

темнохв. тайга 23 14,8 

0,31 

4,59 

1108 

15,50 

светлохв. тайга 24 7,13 2,21 33,65 

мелколист. тайга 20 6,56 2,03 30,50 

болото 4 1,29 0,40 30,90 

Росомаха 

темнохв. тайга 1 0,65 

0,063 

0,04 

9 

15,50 

светлохв. тайга 1 0,30 0,02 33,65 

мелколист. тайга 1 0,33 0,02 30,50 

болото - - - 30,90 

Лисица 

темнохв. тайга 1 0,65 

0, 16 

0,1 

27 

15,50 

светлохв. тайга 1 0,3 0,05 33,65 

мелколист. тайга - - - 30,50 

болото 1 0,33 0,05 30,90 

Горностай 

темнохв. тайга -  

0,93 
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15,50 

светлохв. тайга -   33,65 

мелколист. тайга 1 0,33 0,3 30,50 

болото -   30,90 

Лось 

темнохв. тайга 1 0,65 

0,67 

0,44 

274 

15,50 

светлохв. тайга 1 0,3 0,2 33,65 

мелколист. тайга 6 2,00 1,34 30,50 

болото -  - 30,90 

Северный 

олень 

темнохв. тайга -  

0,31 

 

116 

15,50 

светлохв. тайга 1 0,3 0,09 33,65 

мелколист. тайга 3 0,98 0,3 30,50 
болото 2 0,65 0,2 30,90 

Белка 

темнохв. тайга 5 3,23 

3,4 

10,98 

2343 

15,50 

светлохв. тайга 4 1,19 4,05 33,65 

мелколист. тайга 5 1,64 5,58 30,50 
болото - - - 30,90 

Заяц-беляк 

темнохв. тайга 3 1,94 

1,62 

3,14 

1113 

15,50 

светлохв. тайга 4 1,19 1,93 33,65 

мелколист. тайга 4 1,31 2,12 30,50 
болото 2 0,65 1,05 30,90 
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Таблица 8.8а 

Результаты летнего учета мышевидных и насекомоядных давилками в 1994 

году. 

Дата 

отлова 
Биотоп 

Число 

лову-

шек 

Число 

ловушко

суток 

Спущено 

и 

объедено 

приманок 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 

08.07-12.07 
Кедрово-еловый 

лес (р. Вуяяны) 
25 100 4 6 6 - - 

13.07-17.07 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый лес 

(р. Вуяяны) 

25 100 3 1 1 - - 

19.07-23.07 

Зарастающее 

пожарище**        

(р. Вуяяны)  

25 100 - 5 4 - - 

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

** - пожарище с 1989 года по кедрово-еловому лесу (устье р.Вуяяны). 

Таблица 8.10 

Результаты отловов мышевидных грызунов и насекомоядных методом ловчих 

канавок в 1994 году. 

Дата отлова Биотоп 

Длина 

канавки, 

м 

Число 

цилинд

ров 

Число 

цил/суток 

Всего 

отлов-

лено 

зверьков 

В том числе* 

1 2 3 4 5 

08.07.- 09-07 

Кедрово-еловый 

лес (устье р. 

Вуяяны) 

50 5 50 19 - 14 3 1 1 

*: 1 - красная полевка, 2 - бурозубка об., 3 - бурозубка малая, 

    4 - бурозубка-крошка, 5 - лесная мышь. 

 

8.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных. 

8.3.1. Парнокопытные животные. 

Лось. 

В 1994 году начался рост численности популяции лося на территории заповедника.

 По сравнению с 1993 годом его общая численность увеличилась в 1,3 раза, встречи 

следов жизнедеятельности и самих зверей стали более обычными.  Следует отметить, что 

значительно чаще встречи происходят в бассейне р.  Негусъях и вдоль южной границы за-

поведника (Тайлаковское лесничество), где значительно ниже фактор беспокойства.  В 

этих районах число проживающих на приграничной территории коренных жителей 

невелико по сравнению с бассейном р.  Малый Юган, где количество встреч лосей 
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значительно ниже. 

В 1994 году исследования популяции лося проводилось нами в районе кордона на 

устье р. Вуяяны.  Численность лося подсчитывалась на пробной площадке методом учета 

по зимним экскрементам. 

Пробная площадь располагалась в районе кварталов 21 и 22.  Результаты учетов 

отражены в таблице 8.4. 

 

Таблица 8.4. 

Результаты учета численности лося на площадках в 1994 году. 

Вид Дата Биотоп 

Учетная 

площадь, 

га 

Метод учета 

Плотность 

особей на 

1000 га 

Примечание 

Лось 

10-20 

июля 

1994 г 

Сосновый 

зеленомошно-

ягодниковый 

лес 

0,6 
по зимним 

экскрементам 

0,6 

Плотность 

рассчитана 

для района 

кордона на 

устье реки 

Вуяяны кедрово-

еловый лес 
2,0 0,6 

 

Маршрутными учетами была обследована площадь в 1000 га, находящаяся в 

охранной зоне.  Основные биотопы - кедрово-елово-березовый лес, сосновый 

долгомошный лес и старая гарь 1989 года по кедрово-еловому лесу. Отмечено обитание на 

этой площади лосихи с лосенком. 

8.3.2. Хищные звери. 

Бурый медведь. 

В 1994 году продолжались изучение экологии бурого медведя. Пробная площадь 

находилась в районе кварталов 21 и 22 и занимала около 10 кв. км кедрово-пихтово-

еловых и сосновых зеленомошно-ягодниковых лесов. Учет численности медведя велся по 

методике картирования отпечатков пальмарной мозоли передней лапы зверя (подробное 

описание смотри в книге 9 Летописи природы). 

На учетной площадке отмечено обитание одного бурого медведя (ширина 

пальмарной мозоли 13 см), что соответствует плотности популяции в 1 особь на 1000 га). 

Использование индивидуального участка зверем в период исследования (июль) 

сводилось к посещению наиболее кормных мест. Летний период - один из самых важных 

в жизни медведя. Идет подготовка к самому ответственному нажировочному периоду, от 

которого зависит благополучная зимовка.  К концу летнего периода звери перемещаются к 
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районам плодоношения ягодников или к кедрачам (в зависимости от их присутствия в 

районе обитания или от степени привлекательности). 

На индивидуальном участке медведя, обитающего на учетной площадке, можно 

выделить несколько излюбленных мест кормежки.  В начале июля, ввиду отсутствия 

созревших ягод и орехов, основным кормом была буйная травяная растительность по 

берегам р. Вуяяны.  По мере потребления наиболее привлекательных видов зверь 

продвигался от устья вверх по течению (регулярно отмечались новые поеди).  Одними из 

излюбленных кормов среди прибрежной растительности были мятлик луговой (Poa 

pratensis L.), вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea L.), под пологие леса вдоль 

реки охотно поедались майник двулистный (Maianthemum bifolium L.), кислица 

обыкновенная (Oxalis acetosella L.), иногда попадался скушенный хвощ лесной (Egusetum 

silvaticum L.). Одним из наиболее посещаемых мест была также старая гарь 1989 года по 

кедрово-еловому лесу. Спустя 5 лет после пожара на пожарище выпало большинство 

деревьев, образовав труднопроходимые завалы. Вся территория заросла иван-чаем, 

высотой до полутора метров, который сильно ограничивал видимость. Обычна малина, 

отдельные кусты которой уже начали плодоносить.  Кормящийся медведь натоптал 

торные тропы к излюбленным местам кормежек, на которых наблюдалась сильно 

стравленная растительность. У иван-чая (Chamaerion angustifolium L.) в основном 

использовались в пищу листья и стебли, иногда растения выдирались и поедались с 

корневищами.  У малины поедались ягоды вместе с молодыми неодревесневшими 

побегами.  Дважды отмечались свежие обширные покопки. Вероятно, медведь выкапывал 

бурундуков, которые были очень многочисленными на гари. 

На небольшом пойменном болоте отмечались редкие поеди пушицы. 

К концу июля часто стали регистрироваться медвежьи следы в прибрежных 

кедрачах, где зверь подбирал сорванные ветром и сброшенные кедровками кедровые 

шишки.  Орех уже достиг стадии молочной спелости, шелуха и скорлупа стали часто 

встречаться в экскрементах. 

Район устья р. Вуяяны не изобилует обширными черничниками, однако даже 

небольшие их участки начали посещаться медведем к концу июля. Наступил 

нажировочный период. 
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8.3.4. Грызуны. 

Мышевидные. 

В 1994 году исследование популяции мышевидных проводилось в районе кордона 

на устье р. Вуяяны. В отловах давилками представлена исключительно красная полевка, в 

канавку была отловлена одна особь лесной мыши. 

Исследовалась относительная численность мышевидных в 3 биотопах - кедрово-

еловом, сосновом зеленомошно-ягодниковом лесу и на зарастающем пожарище от 1989 

года по кедрово-еловому лесу. 

Следует отметить, что численность мышевидных на старой гари почти идентична 

их численности в кедрово-еловом лесу (5 против 6 особей на 100 ловушко-суток) и 

поддерживается на довольно высоком уровне. В июле наибольшими кормовыми 

ресурсами в этом районе обладали именно темнохвойные леса с преобладанием кедра. 

Помимо плодоносящих хвойных пород (урожай кедра оценивался в 4 балла, ели в 5 

баллов, пихты в 3 балла по шкале Каппера), в них уже начала созревать черника, что 

существенно разнообразит и дополняет рацион мышевидных грызунов. Урожайность ягод 

черники на гари была значительно выше, чем в несгоревшем кедровом лесу, а уцелевшие 

кедры плодоносили наравне с неповрежденным огнем деревьями.  Кедровая шишка (орех 

уже достиг стадии молочной спелости) активно сбивалась многочисленными кедровками, 

а на земле утилизировалась мышевидными. 

Анализ содержимого желудков красных полевок показал, что среди зверьков, 

отловленных на пожарище, ягоды черники и кедровый орех наряду с различной зеленью 

использовали все особи, тогда как в несгоревшем кедрово-еловом лесу на первом месте по 

частоте встреч стояла зелень - 100 %, на втором - кедровый орех (67%), и на третьем - чер-

ника - 50%. 

Анализируя вышесказанное, можно отнести старые зарастающие гари к одним из 

наиболее привлекательных биотопов для популяции мелких мышевидных грызунов. 

Начало размножения мышевидных приходится, очевидно, на начало мая, так как 

появление первых выводков относится к последней декаде месяца. В размножении 

участвуют все взрослые самки, причем средняя плодовитость самок возросла, по 

сравнению с прошлым годом, на 0,5 эмбриона. Все взрослые самцы находятся в состоянии 

половой активности. Ориентировочное время появления вторых выводков -  конец июня-

начало июля. 

В июле в размножение включаются сеголетки из первых выводков, причем 

процентное соотношение самцов и самок - сеголеток, участвующих в размножении, 

одинаково. 
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Итоговые сведения о размножении мышевидных летом 1994 года даны в таблице 

8.42. 

Таблица 8.42 

Сведения о размножении мышевидных грызунов летом 1994 года 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 

Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

беремен 

ных 

рожав 

ших 
эмбр 

плац 

пятен 

Сосновый зеленомошно-ягодниковый лес, кедрово-еловый лес и старое пожарище  

Красная 

полевка 

Взрослые 5 2 3 6 6,7 3 3 

Сеголетки 2 1 - - - 2 1 

 

Из отловленных в 1994 году красных полевок / давших наиболее массовый 

материал/ 58% составляли самки и 42% самцы. В выборке преобладали взрослые /67%/, 

среди них соотношение полов было в пользу самок (63%). 

 

8.3.7. Насекомоядные. 

Изучение экологии насекомоядных в 1994 году проводилось в районе устья р. 

Вуяяны. Была оборудована 50-ти метровая канавка по границе старой гари по кедрово-

еловому лесу. 

За 10 дней было отловлено 18 бурозубок трех видов: обыкновенная, малая и 

крошка.  Бурозубка-крошка в отловах представлена единственным экземпляром (самец в 

стадии половой активности). 

Абсолютно доминирует обыкновенная бурозубка, она составляет 78% от всех 

отловленных насекомоядных, 17% приходится на бурозубку малую. 

Половое соотношение среди особей обоих видов приблизительно 1:2 в пользу 

самок. Из 18 пойманных бурозубок самцы составили лишь 39%. 

Анализ состояния репродуктивной системы смотри в таблице. 

Сведения о размножении бурозубок летом 1994 года 

Вид Возраст 

Всего 

отловлено 

самок 

Из них Сред. число 
Отловлено 

самцов 

Из них в 

состоянии 

половой 

активности 

беремен 

ных 

рожав 

ших 
эмбр 

плац 

пятен 

Бурозубка 

обыкновенная 

Взрослые 1 1 - 4 - 3 3 

Сеголетки 8 - - - - 2 - 

Бурозубка 

малая 

Взрослые - - - - - 1 1 

Сеголетки 2 - - - - - - 
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Е.Н. КОНЮХОВ 

к.б.н., с.н.с. 

8.2. Численность видов фауны 

8.2.1. Численность млекопитающих. 

 

ОНДАТРА 

В 1994 году полевые работы были проведены нами в октябре-ноябре в верхнем 

течении р. Негусъях в кв.кв. 584, 625, 626 и 661. Обследованием охвачены и болота в кв. 

кв. 584 и 625. 

Болота представляют собой заболоченные участки с наличием моховых и осоковых 

кочек, вследствие этого поверхность болот неровная. 

В моховом покрове преобладают сфагновые мхи. Травянистая растительность 

скудная, представленная в основном осоками и хвощами. Кустарничковый ярус состоит из 

багульника и голубики.  Древесный ярус представлен исключительно сосной. Глубина 

болот (стояния воды) в весеннее-летнее время составляет 40-50 см.  Для устройства хаток 

здесь имеются условия. Эти угодья чувствительны к колебаниям уровня воды в реках и 

летом они иногда пересыхают.  Зимой болота промерзают.  Эти угодья пригодны для 

ондатры только в летнее время.  При обследовании болот были обнаружены старые поеди 

ондатры. 

Река Негусъях была обследована в кв.кв. 625 и 626 на протяжении 12 км.  Берега 

реки в этих кварталах различны - от болотистых низинных, до крутых и лесистых.  На 

значительном протяжении берега реки пригодны для устройства нор ондатры.  Водяная 

растительность состоит из небольших участков роголистника, рдестов, стрелолиста. 

Прибрежная растительность представлена осоками, хвощами с примесью злаковых и 

местами достигает значительной урожайности (по глазомерной оценке). Поеди грызунов 

отмечены только в южной части 625 квартала. По кормовым столикам и остаткам 

растений здесь обитала одна семья ондатры из 4-5 зверьков. 

Таблица 

Результаты учета численности ондатры в бассейне р. Негусъях 

Место проведения учета 
Время 

учета 

Протяженность 

маршрута, 

км 

Учтено 

особей 

Плотность 

населения 

ос/10 км
2
 

р.Негусъях (кв.625, 626) 24-25.10 12 5 4,1 

р. Лункъях 

(нижнее течение) 
29-30.10 5,5   

Болота (кв.584, 625) 30.10 7   
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На илистых берегах реки Негусъях, в местах непригодных для обитания ондатры, 

имелись следы посещения ондатры. Это, вероятно, были мигрирующие особи, ищущие 

места для зимнего переживания с необходимой базой и удовлетворительными защитно-

гнездовыми условиями. 

НОРКА 

В настоящее время норка заселила все пригодные для обитания водоемы бассейна 

р. Негусъях. 

В 1994 году нами проводились учетные работы лишь в осенний период в октябре и 

ноябре. 

Таблица 

Результаты учета численности норки в бассейне р. Негусъях 

Место проведения учета 
Время 

учета 

Протяженность 

маршрута, 

км 

Учтено 

особей 

Плотность 

населения 

ос/10 км
2
 

р.Негусъях (кв.625, 626) 24-25.10 13 4 3 

р. Лункъях 

(нижнее течение) 
29-30.10 5,5 1 1,8 

Болота (кв.584, 625) 30.10 4 1 2,2 

 

Учетные работы, проведенные в октябре-ноябре, позволили установить, что 

плотность населения норки в обследуемых угодьях варьировала от 1,8 до 3 особей на 10 

км русла реки. 

Угодий, удобных для жизни норки в бассейне р. Негусъях достаточно. Однако 

степень пригодности отдельных участков неодинакова, что отражается на неравномерном 

распеределении зверька по водоемам. 

Основными причинами, влияющими на распределение норки, являются кормовые 

и защитно-гнездовые условия. 

С установлением заморозков река Негусъях и ее притоки покрываются льдом. 

Значительные участки рек не имеют полыней и незамерзающих участков, которые весьма 

удобны норке для ловли рыбы. Неудобные места для зимнего обитания норки имеются на 

реке Негусъях в верхнем течении, а также на большей части рек Кульях и Лункъях. С 

ухудшением условий обитания норки в осенний и зимний период зверьки покидают эти 

стации. 

ВЫДРА 

Выдра распространена по большинству рек бассейна Негусъяха. Различие 

экологических условий по отдельным участкам рек отражается на размещении зверьков. 

Следы выдр постоянно отмечаются по реке Негусъях. 
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Таблица 

Результаты учета численности выдры в бассейне р. Негусъях 

Место проведения учета 
Время 

учета 

Протяженность 

маршрута, 

км 

Учтено 

особей 

Плотность 

населения 

ос/10 км
2
 

р.Негусъях (кв.625, 626) 24-25.10 13 1 0,7 

р. Лункъях 

(нижнее течение) 
29-30.10 15 1 0,5 

 

По рекам Лункъях и Кульях в их нижних течениях выдра редка, о чем 

свидетельствуют наши ежегодные рекогносцировочные обследования. Наиболее 

очевидными факторами, лимитирующими обитание хищника здесь, помимо 

неблагоприятного гидрорежима является незначительная кормообеспеченность в осенне-

зимнее время, а также установление на больших пространствах сплошного ледового 

покрова. 



57 

 

Е.Г. СТРЕЛЬНИКОВ  

Старший научный сотрудник 

8. Фауна и животное население 

8.2. Численность видов фауны 

Таблица 8.2.2.6. 

Распределение окольцованных животных по видам. 

Вид 

Молодые Взрослые 

В
се

г
о

 

%
 с

о
о
т
н

о
ш

е
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и

е 
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а
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о
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И
т
о
г
о

 

С
а
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ц
о
в

 

С
а
м

о
к

 

П
о
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е 

о
п

р
ед

ел
ен

 

И
т
о
г
о

 

Славка-завирушка  2 52 54 24 14 14 52 106 10,1 

Вьюрок 14 11 1 26 45 23  68 94 8,97 

Синехвостка 12 4 76 92 2   2 94 8,97 

Синица длиннохвостая   75 75   15 15 90 8,59 

Теньковка 3 3 40 46 4 5 7 16 62 5,91 

Снегирь 18 27  45 7 9  16 61 5,82 

Горихвостка 18 15 6 39 2 3  5 44 4,20 

Славка садовая   25 25 4 3 9 16 41 3,91 

Пухляк   37 37  3  3 40 3,81 

Камышевка садовая   9 9 9 9 4 18 27 2,57 

Овсянка-ремез 14 4  18 6 3  9 27 2,57 

Соловей-красношейка 14 5 1 20 4 1  5 25 2,38 

Зяблик 2 6 2 10 7 7  14 24 2,29 

Дрозд певчий   21 21     21 2,00 

Белобровик   12 12 1 2 5 8 20 1,91 

Камышовка-барсучок   4 4 3 11 2 16 20 1,91 

Свиристель 4 5 4 13 1 4 1 6 19 1,81 

Овсянка тростниковая 6 7  13 2 4  6 19 1,81 

Варакушка 9 7  16 1 1  2 18 1,72 

Чечетка 6 5 4 15 3   3 18 1,72 

Зарянка   14 14 1   1 15 1,43 

Пеночка-весничка 1 1 7 9 1 2 1 4 13 1,24 

Синехвостка 41 23 131 195 2 1 - 3 198 13,58 

Вьюрок 89 73 1 162 19 9 - 28 190 13,03 
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Клест обыкновенный 3 5 2 10 56 40 - 96 106 7,27 

Снегирь обыкновенный 52 33 5 90 10 4 - 14 104 7,13 

Чечетка 43 22 - 65 18 2 - 20 85 5,83 

Горихвостка 33 23 11 67 6 5 - 11 78 5,35 

Пятнистый конек - - 54 54 - - 1 1 55 3,77 

Овсянка-ремез 24 25 5 54 1 - - 1 55 3,77 

Славка-завирушка - - 44 44 1 3 3 7 51 3,49 

Длиннохвостая синица - - 41 41 - - 7 7 48 3,29 

Пухляк 2 2 40 44 1 1 1 3 47 3,22 

Большая синица 18 24 - 42 4 - - 4 46 3,15 

Теньковка 1 1 36 38 2 4 1 7 45 3,08 

Овсянка-крошка 7 6 15 28 1 - - 1 29 1,99 

Соловей красношейка 10 8 7 25 4 - - 4 29 1,99 

Дубровник - - 25 25 - - - - 25 1,99 

Поползень 10 7 - 17 - 1 - 1 18 1,23 

Московка 6 5 6 17 - - - - 17 1,17 

Садовая славка - - 16 16 - - - - 16 1,10 

Варакушка 9 6 - 15 1 - - 1 16 1,10 

Зяблик 6 6 - 12 1 2 - 3 15 1,03 

Садовая камышевка - - 10 10 3 2 - 5 15 1,03 

Дубонос 4 8 - 12 1 1 - 2 14 0,96 

Турухтан - - 13 13 - - - - 13 0,89 

Весничка 1 1 9 11 - - - - 11 0,75 

Черногорлая завирушка 5 4 2 11 - - - - 11 0,75 

Белая лазоревка 4 4 2 10 - - - - 10 0,69 

Зарянка - - 10 10 - - - - 10 0,69 

Белобровик - - 8 8 1 - 1 2 10 0,69 

Певчий дрозд - - 10 10 - - - - 10 0,69 

Чиж 4 1 - 5 - 2 - 2 7 0,48 

Тростниковая овсянка - - 4 4 1 1 - 2 6 0,41 
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Большой веретенник - - 6 6 - - - - 6 0,41 

Свиристель - 1 - 1 3 1 - 4 5 0,34 

Таловка - - 5 5 - - - - 5 0,34 

Чечевица обыкновенная - - 4 4 - 1 - 1 5 0,34 

Пестрый дятел - 1 3 4 - - - - 4 0,27 

Кедровка - - 2 2 - - 2 2 4 0,27 

Певчий сверчок - - 3 3 1 - - 1 4 0,27 

Пищуха - 1 2 3 - - - - 3 0,21 

Темнозобый дрозд 1 1 1 3 - - - - 3 0,21 

Мохноногий сыч 1 1 1 3 - - - - 3 0,21 

Желтоголовый королек 1 1 - 2 - - - - 2 0,14 

Белошапочная овсянка 1 - 1 2 - - - - 2 0,14 

Малая мухоловка - - 2 2 - - - - 2 0,14 

Рябинник 1 1 - 2 - - - - 2 0,14 

Гуменник 1 1 - 2 - - - - 2 0,14 

Зеленая пеночка - - 1 1 1 - - 1 2 0,14 

Конек лесной - - 1 1 1 - - 1 2 0,14 

Белоспинный дятел 2 - - 2 - - - - 2 0,14 

Серая славка - - 2 2 - - - - 2 0,14 

Зарничка - - 1 1 1 - - - 1 0,07 

Малый пестрый дятел 1 - - 1 - - - - 1 0,07 

Деряба - - 1 1 - - - - 1 0,07 

Рябчик - - 1 1 - - - - 1 0,07 

Черноголовый чекан - - 1 1 - - - - 1 0,07 

Мородунка - - - - - - 1 - 1 0,07 

Глухарь обыкновенный - - - - - 1 - - 1 0,07 

Сибирская завирушка - - 1 1 - - - - 1 0,07 

Белая трясогузка - 1 - 1 - - - - 1 0,07 

ИТОГО 381       259 546 1222 139 81 17   239 1459  
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О.Г. СТРЕЛЬНИКОВА 

Младший научный сотрудник 

 

9. Календарь природы 

Фенологические наблюдения на стационаре "Когончины-2"  в 1994 году 

1987-93  1994 Ф\а 

19.06 Шиповник - зацветание 11.06 -8 

20.06 Гоголь - первый выводок 13.06 -7 

18.06 Боярышница - вылет, первая 14.06 -4 

11.06 Язь, плотва - появление молоди 13.06 -2 

 Боярышница - массовый вылет 17.06  

21.06 Малина - зацветание 20.06 -1 

25.06 Борец - зацветание 20.06 -5 

21.06 Клюква - зацветание 21.06 0 

 Белокрыльник - зацветание 21.06  

 Кедр - созревание шишек 20.08  

17.08 Береза - высыпание семян 21.08 +4 

4.09 Береза - начало листопада  1.09 +3 

23.08 Осина - осенняя окраска, начало 11.09 +18 

8.09 Береза - осенняя окраска, полная 13.09 +5 

 Ель - высыпание семян 17.09  

 Пихта - высыпание семян 18.09  

15.09 Казарка белолобая - пролет, начало 19.09 +4 

22.09 Черемуха - конец листопада 20.09 +2 

30.09 Береза - конец листопада 30.09 +0 

 Бабочки дневные - последняя встреча 2.10  

30.09 Снегопад - первый 19.10 +19 

10.10 Снежный покров - первый 22.10 +12 

15.10 р. Негусъях - ледовые явления, начало 24.10 +9 

18.10 Белка - зимняя окраска 23.10 +5 
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11. Научные исследования 

В 1994 году исследования по программе Летописи природы несколько урезаны, так 

как ряд научных сотрудников были отправлены в отпуск в летнее время. 

По хоздоговорным темам в отчетном году продолжена работа с Институтом 

Экологии растений и животных УрО РАН г. Екатеринбурга: 

1. "Система экологического мониторинга экосистем Юганского заповедника. 

Руководитель д.б.н. В.А. Мухин. В отчете представлены материалы, которые впервые в 

должном объеме характеризуют ихтиофауну озерно-речной системы Большого Югана, а 

также флору синантропных растений долины реки. Установлены биоиндикационно 

значимые параметры для ихтиофауны и предложена общая схема экологического 

мониторинга, основывающаяся на растениях синантропах. 

2. "Инвентаризация энтомофауны заповедника "Юганский" и создание эталонной 

коллекции насекомых". Руководитель к.б.н. Б.В. Красуцкий. Отчет представляет основные 

результаты исследований и посвящен большой группе насекомых энтомофагов, а также 

паразитов птиц, млекопитающих и человека. 

Кроме того, завершена двухлетняя работа по инвентаризации лишайников, 

проводимая сотрудниками Южно-Сахалинского ботанического сада к.б.н. А.А. Тараном и 

к.б.н. С.И. Чабаненко. 

Все отчеты по исполняемым тематикам являются приложением к настоящему 

тому Летописи. 
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Уральское отделение Российской академии наук 

Институт экологии растений и животных 

 

 

 

 

Утверждаю: 

заместитель директора института,  

д.б.н. О.А.Жигальский 

 

 

 

 

Отчет 

по хоздоговору "Система экологического мониторинга 

Экосистем Юганского заповедника" 

(промежуточный за 1994 г.) 

 

 

 

 

Научный руководитель, 

д.б.н., профессор 

 

В.А.Мухин 
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Аннотация 

В отчете  представлены материалы,  которые впервые в должном объеме характеризуют 

ихтиофауну  озерно-речной  системы  Большого Югана, а  также  флору  синантропных 

растений долины данной реки. 

Установлены биоиндикационно значимые параметры для  ихтиофауны  и предложена 

общая схема экологического мониторинга, основывающаяся   на растениях синантропах.  
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1. В.А.Мухин, д.б.н., профессор    

2. О. Госькова, научный сотрудник    

3. А.Гаврилов, научный сотрудник  

4. В.Кудреватых, аспирант    
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ВВЕДЕНИЕ 

Экологический мониторинг однозначно предполагает анализ состояния лесных 

компонентов  природных  сообществ.  Однако высокая стоимость подобного рода 

сложных экологических исследований делает такой вариант практически недостижимым. 

Более реальным является разработка некоторых частных методов экологического 

мониторинга, характеризующих состояние отдельных важных блоков экосистем. 

В условиях  Среднетаежного Приобья,  где существует огромная озерно-речная система, к 

таковым несомненно следует отнести ихтиофауну. Рыбы, занимая высший трофический 

уровень в водных экосистемах, оказываются высокочувствительными организмами к  

изменению природных условий. Задача в данном случае, по сути своей, сводится к 

выработке конкретных методов, позволяющих адекватно зафиксировать реакцию рыб на 

трансформацию окружающей среды.  Это требует, прежде всего,  анализа 

биоэкологических  особенностей  рыб  в озерно-речной системе  Большого  Югана.  Что 

собственно и явилось основной задачей, разрабатывавшейся ихтиологами в 1994 году. 

Для наземных  экосистем  экологический мониторинг может вестись по снижению 

численности и последующего исчезновения  некоторых малоустойчивых  к 

антропогенным воздействиям видов. С другой  

  стороны, мониторинг может основываться и на контроле за состоянием видов,  для 

которых деятельность человека является эволюционно положительным фактором. Такого 

рода синантропные виды, концентрируясь на нарушенных территориях,  формируют 

своего рода агрессивную биотическую среду и при изменениях природных сообществ 

активно внедряются в их состав. Представленность синантропных организмов в 

экосистеме является ценным диагностическим  признаком,  характеризующим уровень 

антропогенной трансформации. Все это и явилось основанием для выбора направления 

работ ботаников в 1994 году - анализ синантропной флоры долины реки Большой Юган. 

Собственно настоящий отчет содержит научные материалы, раскрывающие основные 

особенности:  

1.  ихтиофауны озерно-речной системы Большого Югана; 

2. флоры растений-синантропов,  сформировавшейся в долине вышеназванной реки. 

Кроме того,  в отчете представлена общая схема ботанического мониторинга, 

основывающаяся на  анализе  активности  синантропных растений. В  заключительной  

части  содержатся  и рекомендации по  проведению первоочередных научных работ. 
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ГЛАВА 1. Ихтиофауна озерно-речной системы Большого Югана 

В 1994г. были  продолжены  исследования  водоемов на территории, прилегающей к 

границам заповедника "Юганский". 

Жизненный цикл большинства видов рыб, встречающихся в реках и озерах заповедника 

тесно связан с озерно-речной системой  средней Оби, расположенной  за пределами 

охраняемой территории.  Это обусловлено гидрологическими особенностями Обского 

бассейна и в  полной  мере  относится  к исследуемым нами водоемам поймы р. Большой 

Юган. Они играют важную роль в формировании ихтиофауны заповедника так как 

используются рыбами для нереста и откорма, по ним протекают нерестовые и 

зимовальные миграции. 

В настоящее  время одной из основных проблем является оценка степени воздействия 

естественных и антропогенных факторов на биологические характеристики и динамику 

численности рыб.  

В бассейне средней Оби величина поколений у рыб, их рост, плодовитость, упитанность  

обусловлена  прежде  всего уровнем залития поймы, а смертность зависит во многом от 

условий зимовки. Воздействие  деятельности  человека  проявляется в увеличении 

смертности рыб за счет промысла, сбросов загрязненных промышленных и бытовых  вод 

(особенно  в  районе  г.Сургута  и нефтепромыслов), судоходства, строительства портов, 

дорог, трасс нефтепроводов, дноуглубительных работ, лесосплава и т.д.  Чаще всего 

наблюдается суммарный эффект действия природных и антропогенных факторов. Так в 

маловодные годы  с  низким весенним паводком эффективность размножения у щуки, язя, 

окуня, ельца, плотвы ниже, так как меньше мест, пригодных  для  нереста  и  нагула  

молоди. Рыба  скапливается  в  протоках, устьях рек. Если это участки с  интенсивным  

судоходством  или  загрязнены, гибель икры и молоди будет значительно выше. 

Нами были изучены биологические показатели рыб и  определена относительная  

численность  молоди на местах нагула в разнотипных   водоемах поймы р.Большой Юган:  

устьевые участки рек  Негусьях  и Угутка, пойменные старицы, русло р.Большой Юган. 

В начале  августа 1994 года были взяты ихтиологические пробы в устьях рек Негусъях и 

Угутка ,среднем течении реки Большой Юган с  прилегающими пойменными старицами. 

Устья рек и старицы являются кормовыми угодьями для рыб в период нагула.  Для 

обловов  выбраны типичные  для  поймы  средней Оби водоемы - русла рек, прирусловые  

старицы, имеющие постоянную или временную связь с рекой. 

Материал был  собран  с помощью ставных сетей ячеей от 18 до 45 мм,  закидными 50-

метровым рыбацким и 4-метровым мальковым не  водами. Были использованы также 
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крючковые снасти, для избирательного отлова молоди рыб, не улавливаемых другими 

орудиями лова.  

Сеголетки щуки, как  правило, активно  уходят из зоны действия орудий лова и лишь при 

тотальных обловах  пересыхающих  пойменных водоемов учитывались полностью.  

Всего было учтено и обработано по общепринятым методикам 649 взрослых и 1288 экз. 

молоди девяти видов рыб. Длина тела пойманных рыб измерялась с точностью до 1 мм.  

Для определения возраста использовалась чешуя. 

Учеты относительной численности молоди проводились на местах их  нагула в прибрежье 

русла рек и пойменных стариц. Площадь обловов менялась от 20 до 40 м
2
,  в зависимости 

от наличия мест пригодных  для  невожения. Численность  рыб  рассчитывалась на 10 м
2
 

мелководий. 

В исследуемых водоемах определяли прозрачность воды по диску Секки, делали промеры 

глубин ручным лотом с точностью до 5 см. 

 

1.1. Характеристика обследованных водоемов. 

 

Старицы низкой  поймы  (заливаемые весенним паводком ежегодно). 

В бассейне реки Большой Юган была исследована пойменная  левобережная старица 

,расположенная в одном километре выше по течению от впадения правого притока р. 

Негусъях. Для старицы  были  характерны  низкие берега,  заросшие осокой и кустами 

ивы.  Старица имеет постоянную связь с рекой. Протяженность ее вдоль русла  реки  

составляла  около  двух километров. Глубины встречаются равномерно по всей ее 

протяженности и обычно не превышают 1-2 м,  максимальная  отмеченная глубина - 4.10 

м.  Дно водоема заросло водорослями, грунт его - заиленный песок. Прозрачность воды 

достигала 60 см. 

Вокруг  старицы растет лес, с преобладанием осины и ели,  с густым подлеском из 

шиповника и черной смородины.   

В приустьевой зоне  реки  Негусьях  обследованы  две  старицы, имеющие  связь  с  рекой 

только во время весеннего паводка. Эти водоемы имеют подковообразную форму (остаток 

меандрирующего  русла),  протяженность  их около 1 км ,малые глубины - от 1,2 до 2,5 м.  

Берега стариц  сильно  заболочены.  Дно  сильно  заилено, вязкое, прозрачность воды - 30 

см. Берега стариц заросли лесом ( сосна, кедр).  Для этих водоемов следует отметить 

перепад  уровня  по сравнению с руслом реки на 2 - 3 м в летнюю межень. 

 

Русла рек Негусьях, Угутка, Большой Юган. 
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Реки характеризуются  медленным  течением, устья рек Угутки и Негусьяха мелководные, 

шириной до 20 м,  с низкими  берегами, дно русла сложено заиленным песком, 

многочисленны неглубокие плесы (от 0,15 до 1 м).  В р.Большой Юган встречаются 

глубокие плесы. Берега покрыты лесом, обрывистые. Дно - глинистый песок. 

Обловлены разные участки водоемов - прибрежья ,пелагиаль. 

 

1.2.Видовой состав,  распределение и  относительная  численность рыб. 

Видовой состав и распределение рыб зависят в исследуемом районе  в основном от 

природных факторов. Видовое разнообразие в водоемах средней Оби невелико по 

сравнению с низовьями. Здесь преобладают рыбы семейств карповых, окуневых, 

щуковых, приспособившихся к обитанию в медленнотекущих реках и озерах заморной 

зоны бассейна.  

Изучение видового  состава  рыб в пойменных водоемах и реках Большой Юган, Негусъях 

и Угутка проводилось с 6 по 18 августа в период нагула и в начале зимовальной миграции 

. В уловах встречаются особи 9 видов,  отмеченные нами и на  территории  заповедника. 

Наибольшее  количество видов рыб (6) зарегистрировано в руслах рек. Среди них 

преобладали елец, язь и плотва. Это связано с началом  миграции  рыб вверх по течению 

из районов нагула в пойменных  водоемах к местам зимовки в притоках  второго-третьего  

порядков. Пойменные старицы были в основном заселены окунем, карасем, плотвой  и 

молодью щуки, оставшимися здесь после нереста (табл.1). Соотношение  видов  в  

разнотипных водоемах неодинаково, в старицах повсеместно отсутствовал реофильный 

вид - пескарь, а также язь и крайне малочисленен  елец, в  реках не были отмечены 

золотой и серебряный карась,  сравнительно редки ерш, пескарь, щука. В водоемах 

заповедника  в  этот  же период (август) соотношение видов рыб несколько иное. В русле 

среднего течения р. Негусьях доминировал пескарь, мигрирующий  на  зимовку  язь, а 

елец относительно немногочисленен по сравнению с р. Угуткой. В старице р. Негусьях на 

территории заповедника  наблюдалось  большее видовое разнообразие рыб. В этот водоем 

заходят на зимовку  язь, елец, многочисленна  плотва. В  приустьевой старице 

доминируют окунь и карась, а вышеупомянутые виды не встречаются .Это обусловлено  

отсутствием  постоянной  связи  с  рекой (табл.2).  

Распределение рыб в водоемах было различным.  В  устье  реки Негусъях  нагуливались  в  

основном двухлетки язя и плотва.  В р. Угутке как в 1992 так и в 1994 гг.  в уловах 

преобладал елец, поднимающийся в верховье реки на зимовку.  Для ельца свойственно 

образование локальных стад на местах зимовки в определенных "ельцовых"  незаморных  



69 

 

притоках (Никонов,1966).  Рыбное население приустьевых стариц р. Угутки включало 

обычно окуня, сеголеток  щуки  и  плотву.  

В р.Большой Юган более половины уловов составлял  язь, мигрирующий  на  зимовку  из 

обской поймы, а в старице - окунь и плотва  (табл.1). 

Таблица  1 

Видовой состав уловов  из разнотипных водоемов бассейна 

р.Большой Юган, 1994г,% 

Вид рыбы 
р. Негусъях ( устье ) р. Угутка ( устье ) 

р.Большой Юган 

(среднее течение) 

cтарица русло cтарица русло cтарица русло 

плотва  50,0 17,6 8,7 43,5 27,4 

елец  8,6  75,7 1,4 13,7 

язь  22,4*    51,4 

щука 4,8  35,3** 4,8 5,8 2,1 

окунь 47,6 12,1 40,0 8,7 49,3 5,1 

ерш 2,4 3,4 7,1 1,0  0,3 

пескарь  3,4  1,0   

карась 45,2      

n, экз.   42 58 85 103 69 292 

Примечание: ** - молодь щуки 

                        * - двухлетки язя  

Таблица 2  

Видовой состав уловов(%) в водоемах бассейна реки Большой Юган 

август 1992г 

Вид 

Водоем 

р. Негусъях Старица 
Пойменное 

озеро 
р. Угутка 

в % от всего 

улова 

Плотва 11,5 51,5  9,1 32,6 

Елец 3,9 20,9  63,6 24,5 

Язь 23,1 12,7  2,3 10,3 

Пескарь 38,5   15,9 7,3 

Щука 7,7 5,2 100  16,3 

Окунь 11,5 9,7  6,8 8,1 

Ерш 3,9   2,3 0,9 

в % от всего 

улова по типам 

водоемов 

11,2 57,5 12,5 18,9 100 
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В обследованных водоемах места нагула молоди язя, плотвы,  приурочены к мелководьям 

приустьевых зон рек,  а окуня,  щуки,  плотвы, ельца - в старицах.  

Определение относительной численности молоди рыб в этих биотопах показало, что в 

устье р. Угутки и в  старице  р.Большой  Юган наиболее  многочисленны сеголетки 

плотвы (табл.3),а в устье р. Негусъях - сеголетки окуня, что связано с  расположением  

нерестилищ   этих видов (Добринская и др.,1990). Молодь язя не отмечена, малочисленна 

молодь ельца и щуки. Язь и елец размножаются  в  основном  в пойменных  водоемах  

близ  русла  р.Оби  (Никонов,1957; Никонов  и др.,1966).Молодь щуки трудно учесть при 

неводных  уловах, так  как она  активно  избегает  орудий лова, этим объясняется ее 

небольшая численность при учетах. 

По данным  учетов  наибольшая  численность молоди отмечена в устьевой зоне р. Угутки 

и старице р.Большой Юган.  

 

 

Таблица 3 

Относительная численность молоди в разных водоемах 

бассейна р.Большой Юган, август 1994 г., экз/10 м
2 

Вид рыбы 
р. Большой Юган 

(старица) 

р. Негусъях 

(старица) 
р. Угутка (устье) 

плотва 59,5 0,2 83,3 

окунь 3,5 7,5 0,9 

елец 2,2   

щука  0,5 0,2 

Общая 65,2 8,2 84,4 

 

 

1.3.Биологические характеристики рыб. 

Биологические показатели  рыб  являются динамичными характеристиками, 

отражающими  взаимодействие  вида  со  средой  (Никольский,1974)  и  их многолетняя 

динамика позволяет оценить воздействие различных факторов на рыб. 

В 1994  г.  были  изучены  возрастной состав, соотношение полов, линейные размеры, 

масса тела ,  упитанность и рост рыб  девяти видов из рр. Негусьях. Угутка, Б. Юган и 

пойменных стариц. 

ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАСИ встречались в приустьевых старицах р. Негусьях. 

В уловах представлены рыбы от 6+ до 10+ лет, серебряные   караси  в  сборах  единичны  
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и  более  старших  возрастов (табл.4). Скорость роста у золотого карася из бассейна р. 

Негусьях сходна с таковой у рыб  из водоемов Кондинского района (Судаков,1977). 

Караси - оседлые лимнофильные рыбы, больших миграций не совершают, заселяют в 

основном  озера и глубокие старицы, в русло   реки выходят лишь во время половодья.  

 

Таблица 4 

Размерно- возрастные показатели карася из пойменных озер 

бассейна р. Негусъях  1994 г 

Вид n Возраст, лет 
Промысловая 

длина тела, см 

Колебание 

длины тела, см 

Золотой карась 

8 6+ 20,2 18.4-22.0 

5 7+ 21,0 20.0-22.5 

5 8+ 21,8 19.0-24.8 

Серебряный 

карась 

1 6+ 28,0  

1 10+ 28,0  

 

ПЛОТВА -  один  из  самых многочисленных промысловых видов в бассейне средней 

Оби. Встречается эта рыба в проточных старицах  и озерах, сорах, реках повсеместно, 

обычно больших миграций не совершает, речную систему использует для распределения 

по местам нереста и нагула. Условия обитания оказывают влияние на рост этого 

экологически пластичного вида. В  малокормных  озерах  плотва  растет медленно  и  

созревает при меньших размерах тела, плотва может питаться разнообразными видами 

кормов - зоопланктоном, бентосом  и низшими и высшими водными растениями 

(Л.А.Родионова,1979).  Это  позволяет плотве заселять разнотипные водоемы. 

В наших  сборах  плотва, наряду с окунем самый многочисленный вид и представлена 

рыбами в возрасте от 0+ до 11+ лет. Рыбы  старших  возрастов малочисленны, поэтому 

десятилетки в сборах отсутствуют. Преобладают в уловах возрастные группы от 4+ до  7+  

лет  и неполовозрелая молодь - годовики и сеголетки. Темп роста плотвы в водоемах 

бассейна р.Б.Юган относительно невысокий (Судаков,1977) и  средний  в  пределах  

ареала (Вольскис и др.1988).Максимальная длина тела зарегистрирована у 

двенадцатилетней плотвы - 17,5  см, а  в ряде водоемов Ханты-Мансийского округа таких 

линейных размеров рыбы достигают в пяти-шестилетнем возрасте. В старице среднего 

течения  р. Негусъях на территории заповедника плотва растет быстрее, кормовые условия 

для нее там  более  благоприятны. Соотношение полов у плотвы 4.2:1 в пользу самок,  что 

сходно с нашими данными 1992 г. 
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Таблица   5 

Размерно-возрастные показатели плотвы из водоемов бассейна 

р. Большой Юган (август 1994г.) 

Возраст, лет   n 
Промысловая длина 

тела. см 

Колебание длины тела, 

см 

0+ 13 5,5 3.8  -  6.0 

1+ 11 6,5 5.9  -  7.7 

2+ 4 8,3 11,07.5  -  8.8 

3+ 7 11,0 9.5  - 12.0 

4+ 10 12,1 10.0  - 14.0 

5+ 10 13,1 11.2  - 14.0 

6+ 13 13,7 12.0  - 16.0 

7+ 11 15,2 13.0  - 17.5 

8+ 7 15,4 15.0  - 16.0 

10+ 2 15,2 15.0  - 15.5 

11+ 1 17,5  

 

СИБИРСКИЙ ЕЛЕЦ широко распространен в бассейне средней Оби и отсутствует  только  

в  заморных  озерах. Для этой рыбы характерны ежегодные нерестово-нагульные 

миграции в пойменные обские сора  и озера  и зимовальные миграции в незаморные 

притоки второго-третьего порядка. Озерных форм ельца не  обнаружено  (Судаков,1977), 

это речная рыба.  

В 1994 г.  в уловах из р. Угутки представлены  мигрирующие  к местам зимовки рыбы в 

возрасте от 1+ до 5+ лет. Масса и длина тела особей была ниже, чем у одновозрастных 

рыб из пойменной старицы  р. Негусьях (табл.6). В старице преобладали ельцы старших 

возрастов и отсутствовала молодь ельца, так как этот водоем используется рыбами только 

для нагула, условия откорма рыб здесь более благоприятны.  

Соотношение полов у ельца в наших пробах близко 1:1.  

Таблица 6 

Линейно - массовые показатели разновозрастного ельца из водоемов 

бас. р. Большой Юган 

Возраст, лет 

р. Негусъях пойменная старица 

(август,1992) 

р. Угутка устье реки 

(август,1994) 

n параметры n параметры 

1+   13 7,4/13,0 

2+   1 10,5/20 

3+ 5 15,3/67,0 25 14,2/52,4 

4+ 7 16,9/85,0 38 15,3/70,4 

5+ 3 19,2/123,3 21 17,9/104,8 

6+ 4 19,5/160   

7+ 6 18,9/133,3   

8+ 3 19,8/175,0   

Примечание: В числителе - промысловая длина тела (см), 

                        в знаменателе - масса тела (г)   
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ЯЗЬ, как и елец, речная рыба, в проточные озера заходит только в  период  нагула и 

зимовки, одна из важнейших промысловых видов в Ханты-Мансийском округе. 

В уловах  из водоемов бас. р. Большой Юган язь представлен неполовозрелыми рыбами в 

возрасте 1+  лет  со  средней  промысловой длиной тела 7,9 см .Неполовозрелый язь 

составлял основу неводного улова рыбаков в р.Большой Юган близ с. Рыскины-Каюково - 

51,4%. В августе идет зимовальная миграция язя по р.Большой Юган в его незаморные 

притоки,  в том числе в р. Негусьях, где на территории заповедника расположены места 

зимовки этого вида.  

ПЕСКАРЬ сравнительно немногочислен, встречается только в русле рр. Угутки и 

Негусъях, причем в устьевой зоне редок и  представлен крупными пятилетними особями 

со средней длиной тела 13,1 см.В среднем течении рек обнаружены скопления 

разновозрастных рыб. Пескарь  предпочитает мелководные реки с быстрым течением и 

песчаным дном, так как кормится на перекатах.  

ЩУКА заселяет все  типы  водоемов, особенно  многочисленна  в озерах, старицах, сорах  

и  устьях  рек  на местах скопления молоди  рыб. В уловах доля щуки составляла от 2 до 

35 % (табл.1,2). В приустьевых  старицах особенно многочисленны сеголетки щуки, что 

связано с условиями размножения щуки на заливных лугах поймы и колебаниями уровня 

воды. Промысловая длина тела рыб колебалась от 7,0 до 59 см(табл.7). Линейные размеры 

тела у сеголеток щуки в 1994г. ниже, чем  в  1992 г., что связано с менее благоприятными 

условиями  нагула молоди, у старшевозрастных рыб длина тела сходна с предыдущими  

наблюдениями, так как за счет перераспределения крупные рыбы избирают 

благоприятные условия откорма. Молодь ведет стайный образ жизни и остается вблизи 

нерестилищ, где часто оказывается в худших условиях. Из-за  дноуглубительных  работ  в  

районе  пос.Угут   на  р.Большой Юган нарушено нерестилище щуки ,  поэтому скопления 

молоди приурочены к малокормной для сеголеток устьевой зоне р. Угутки.  

Таблица  7 

Размерно-возрастные показатели щуки из пойменных озер 

бассейна р.Большой Юган, 1994г. 

Возраст, лет n 
Промысловая 

длина тела, см 

Колебание длины 

тела, см 

0+ 4 8,6 7,0-11,3 

1+ 3 23,3 22,0-24,0 

2+ 2 25,8 25,5-26,0 

3+ 3 31,8 31,0-33,5 

4+ 1 40,5 - 

5+ 1 44,0 - 

7+ 3 25,8 47,0-59,0 

8+ 1 52,5 - 
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ЕРШ встречается  повсеместно, но  немночисленен (табл.1-2)   В уловах  представлены  

рыбы  от  1+ до 5+ лет (табл.8).Рост ерша в бассейне р.Большой Юган сходен с таковым  в  

водоемах  Ханты-Мансийского  округа. Сеголетки  ерша питаются вначале зоопланктоном 

и мелкими бентосными формами, а в питании взрослых значительную роль играют  

моллюски. В 1994 г.рост сеголеток несколько замедлен в отличие от взрослых рыб 

(Судаков,1977).  

Таблица  8 

Размерно-возрастные показатели ерша из водоемов бассейна 

р. Большой Юган (август 1994г.) 

Возраст, лет n 
Промысловая 

длина тела, см 

Колебание длины 

тела, см 

1+ 9 5,5 4,5-6,5 

3+ 1 12,0 - 

4+ 2 12,25 12,0-12,5 

5+ 1 13,8 - 

 

ОКУНЬ также как и щука встречается повсеместно во всех типах водоемов, за 

исключением заморных озер, его среднегодовой вылов на средней Оби -120 т 

(Трифонова,1990).В отдельных озерах окунь является единственным видом рыб  и  

достигает  высокой  численности (Коновалова,1955).В  период  нагула  окунь  более 

многочисленен в пойменных старицах (табл.1,2) и составляет почти половину уловов.  

Условия обитания, главным образом, кормность водоема оказывают влияние на темп 

роста рыб.В  старице  на  территории  заповедника (р. Негусьях) с еѐ богатой кормовой 

базой (обилие крупных бентосных форм) окунь растет быстрее, чем в мелководной 

временно сообщающейся с рекой приустьевой старице р. Угутки. Шестилетние рыбы из 

мало кормного водоема имели длину тела 11.8 см, а из старицы р. Негусъях -13.7 

см.Среди пойманных рыб преобладали самки, что типично для этого вида 

(Никольский,1971). 

Таблица   9  

Биологические показатели окуня из реки Угутка 

(устье, пойменная старица август 1994г) 

Признак 
Возраст, лет 

3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 

Масса тела, г 18,3 16,2 28,9 56,2 60,0 35,0 

Промысловая длина тела, см 12,2 10,0 11,8 14,8 15,5 13,0 

Упитанность 1,45 1,54 1,70 1,68 1,61 1,59 

n, экземпляров 3 4 21 4 1 1 
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В результате исследований следует отметить, что наиболее благоприятные условия 

обитания рыб имеются в глубоких проточных старицах притоков р.Большой Юган, в том 

числе р. Негусьях на территории заповедника. В этом водоеме выявлены более высокие 

темп  роста  и упитанность у плотвы, окуня, ельца.  

 

1.4.Заключение  

1.Видовой состав рыб в обследованных водоемах вне территории заповедника и в еѐ 

пределах одинаков, что обусловлено едиными речным бассейном и гидрологическими 

условиями.  

2.Соотношение видов рыб зависит от типа  водоема  и  времени наблюдений. В  конце 

лета наибольшее число видов отмечено в руслах рек. 

3.Доминирующими видами по данным уловов и учетов численности  рыб являлись плотва 

и окунь.  

4.Относительно высокие  темп  роста и упитанность ряда видов рыб свидетельствуют о 

наиболее благоприятных  условиях  нагула  и зимовки  рыб  в  глубоких  проточных  

старицах притоков р.Большой Юган,  в том числе р. Негусъях на территории  заповедника  

"Юганский".  

5.Исследования показали, что   биологические   характеристики сравнительно оседлых 

рыб, плотвы и окуня, могут быть использованы как индикаторы условий их обитания в 

целях мониторинга однотипных водоемов на территории заповедника и за еѐ границами.  

Полученные данные  представляют интерес для сравнения рыб из подверженных 

антропогенному влиянию водоемов (речной транспорт  и зона влияния нефтяных 

месторождений (Тайлаковское) и водоемов заповедника. 

 

 

ГЛАВА 2. СИНАНТРОПНАЯ ФЛОРА ДОЛИНЫ РЕКИ БОЛЬШОЙ ЮГАН. 

Одним из важнейших процессов, связанных с антропогенными преобразованиями 

растительного  покрова,  является  синантропизация, заключающаяся  в  отборе 

толерантных к хозяйственной деятельности человека растений. Именно эти растения 

определяют характер растительного покрова нарушенных территорий,  а также тех, где 

влияние человека присутствует постоянно.  

Изучение синантропной  флоры позволяет решить две важных экологических проблемы.  

Во-первых, это позволяет прогнозировать характер растительных сообществ, 

формирующихся при различного уровня антропогенных нагрузках.  Во-вторых,  анализ 
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динамики, качественного и  количественного состава растений синантропов позволяет 

осуществить мониторинг за состоянием растительности.  

Заповедные территории,  даже  в  условиях Среднетаежного Приобья, все больше 

напоминают островки нетронутой природы, окруженные обширными пространствами с 

измененными деятельностью человека экосистемами.  Здесь сформировались и  

присутствуют  антропотолерантные сообщества, виды которых активно расселяются по 

мере возрастания антропогенных нагрузок на прилегающие территории. Поэтому, одной 

из задач заповедника " Юганский " должна быть организация мониторинга синантропной 

растительности, формирующейся на его границах. Для этого необходимо знать основные 

особенности синантропной флоры района.  

В долине реки Большой Юган хозяйственная деятельность проявляется в самых 

разнообразных формах:  жилищное и дорожное  строительство, нефтедобыча, наличие 

крупных и мелких поселений и т. д. Это определило выбор объектов исследований, 

которые были проведены в августе 1994 г.  в поселке Угут, на кордоне Каменные 

(охранная зона),  в деревне Когончины I и Рыскины,  а также прилегающих  территорий 

посещаемых человеком.  При исследовании использовались маршрутные методы 

выявления видов с  визуальной  оценкой  обилия, встречаемости, роли в растительных 

группировках, приуроченности к различным местообитаниям.  

 

 

 

2.1.Систематическая структура синантропной флоры 

Выявлено 182 вида,  128 родов, 44 семейств произрастающих на   антропогенно 

нарушенных территориях, из них, 43 принадлежат к оставшимся видам от прежних 

сообществ, а 139 относятся к синантропным видам.  Под синантропными видами мы 

подразумеваем как местные так и инорайонные виды,  успешно произрастающие на 

нарушенных человеком местообитаниях (Горчаковский, 1987; Дорогостайская, 1972; 

Туганаев, Пузырев, 1988).  

Среди апофитов выявлено 102 вида объединенных в 74 рода и 25 семейств. Наибольшее 

количество видов включают семейства Poaceae, Asteraceae,  Polygonaceae, Cariophyllaceae, 

Lamiaceae.  

Под апофитами мы понимаем аборигенные виды растений,  произрастающие  в данном 

районе не только в составе естественных сообществ, но и на значительно нарушенных  

человеком  местообитаниях. На вторичных (нарушенных человеком) местообитаниях эти 
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виды имеют размеры и жизненность не меньше,  чем на первичных (естественных) 

местообитаниях,  при  этом данная территория входит в ареал распространения вида.  

Среди антропохоров выявлено 37 видов, объединенных в 34 рода и 15 семейств. 

Наибольшее количество видов включается в семейство Asteraceae, Brassicaceae, Poaceae.  

Под антропохорами  мы  понимаем преднамеренно или непреднамеренно занесенные 

человеком виды растений, отсутствующие на данной территории в  естественных 

сообществах и присутствующие только на антропогенно нарушенных местообитаниях,  

при этом происхождение и ареал вида не включает в себя данный район. Среди 

антропохоров мы выделяем по способу иммиграции и степени натурализации  следующие 

группы видов.  

По способу иммиграции:  

1. Преднамеренно занесенные виды.  

а) Культурные - эргазиофиты.  

б) Сорничающие культурные виды - эргазиофигофиты.  

2. Непреднамеренно занесенные виды.  

в) Сорные.  

г) Рудеральные.  

По степени натурализации:  

1. Участвующие в рудеральных и сегетальных сообществах - эпекофиты. 

2. Существующие только благодаря регулярному заносу  человеком зачатков - 

эфемерофиты.  

Среди остаточных видов выявлено 43 вида объединенных  в  25 родов и 22 семейства из 

них 14 семейств не включают в себя антропохорного и апофитного звена.  Наибольшее 

число остаточных  видов включено в семейства Cyperaceae и Vacciniaceae (табл. 1)  

Таблица 1  

Таксономический спектр флоры антропогенно нарушенных 

территорий бассейна реки Б. Юган 

Семейства Апофиты Антропохоры Остаточные 
Всего 

видов 

Всего 

родов 

ASTERACEAE 16 12 1 29 24 

POACEAE 22 4 - 26 14 

POLIGONACEAE 9 1 1 11 3 

BRASSICACEAE 3 7 - 10 9 

CARIOPHYLLACEAE 8 2 - 10 8 
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Семейства Апофиты Антропохоры Остаточные 
Всего 

видов 

Всего 

родов 

ROSACEAE 6 - 2 8 7 

LAMIACEAE 7 - - 7 6 

FABACEAE 2 1 2 5 3 

RANUNCULACEAE 2 - 2 4 3 

RUBIACEAE 2 - 1 3 1 

EQUISETACEAE 3 - - 3 1 

CARPIFOLIACEAE 3 - - 3 3 

SOLANACEAE 1 1 - 2 2 

AMARANTACEAE - 2 - 2 1 

URTICACEAE 1 1 - 2 1 

CHENOPODIACEAE 1 1 - 2 1 

GERANIACEAE - 1 1 2 2 

BORAGINACEAE 1 1 - 2 2 

ONAGRACEAE 2 - - 2 2 

VIOLACEAE 1 1 - 2 1 

SCROPHULARIACEAE 2 - - 2 2 

PLANTAGINACEAE 2 - - 2 1 

APIACEAE 1 - 3 4 4 

CYPERACEAE - - 6 6 2 

VACCINIACEAE - - 4 4 2 

ALISMATACEAE 2 - - 2 2 

CANNABACEAE - 1 - 1 1 

LYTHRACEAE - 1 - 1 1 

PYROLACEAE - - 3 3 1 

JUNCACEAE - - 3 3 2 

SPARGANIACEAE - - 2 2 1 

ERICACEAE - - 2 2 2 

PRIMULACEAE - - 2 2 2 

SALICACEAE - - 2 2 - 

CRASSULACEAE 1 - - 1 1 

CAMPANULACEAE 1 - - 1 1 

ARACEAE 1 - - 1 1 
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Семейства Апофиты Антропохоры Остаточные 
Всего 

видов 

Всего 

родов 

EMPETRACEAE - - 1 1 1 

LILIACEAE - - 1 1 1 

NYMPHACEAE - - 1 1 1 

LENTIBULARIACEAE - - 1 1 1 

OPHIOGLOSSACEAE - - 1 1 1 

GROSSULARIACEAE 2 - - 2 1 

RHAMNACEAE - - 1 1 1 

Всего 102 37 43 182 128 

 

 

2.2. Географическая структура синантропной флоры 

В ареалогический  анализ  включено 139 видов принадлежащих к  апофитному и 

антропохорному звену. Классификация ареалов построена на  широко распространенной 

зональной основе.  Нами выделено 7 типов ареалов: бореальный, степной, 

древнесредиземноморский, восточноазиатский, сонорский,  гемикосмополитный.  Каждый 

ареал разбит на классы ареалов.  Типы ареалов выделены на зональной основе, а классы 

ареалов на основе распространения видов в соответствии с региональным расчленением 

крупных ботанико-географических  единиц флоры и растительности 

Данные о географическом распространении взяты  из  различных источников (Флора 

СССР,  1934-1964;  Сорные растения СССР,  1934; Флора западной Сибири,1990,1992;  

Туганаев,  Пузырев, 1988; Дорогостайская, 1972). 

Анализ показал,  что в синантропной флоре преобладают  бореальные - 67%, 

гемикосмополитные - 70% и группа видов произрастающих как в лесной так и в степной 

зонах - 7%. 

В апофитной группе наблюдается то же соотношение: бореальные - 78%,  

гемикосмополитные - 7%, бореально-степные - 8%. Анализ по классам показал, что 

преобладают эврихорные виды (евро-сибирские, циркумбореальные,  голарктические).  

Это говорит об экологической пластичности изучаемых видов.  

Среди антропохоров преобладают бореальные европейские виды - 14%,  степные - 14%, 

древнесредиземноморские - 19%, космополиты - 21%  (табл.2).  Занос  этих видов на 

исследуемую территорию может объяснятся с одной стороны  высокой  иммиграционной  

способностью этих  видов,  их экологической пластичностью,  а с другой стороны тем,  

что человек создает схожие условия на географически удаленных друг от друга 
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территориях,  что позволяет легко им внедряться на новые антропогенно нарушенные 

местообитания. 

Таблица 2.  

Соотношение географических элементов в синантропной  флоре бассейна 

 реки Б. Юган 

Тип и класс ареала 

Среди 

апофитов 

Среди 

антропохоров 

Во всей 

синантропной 

флоре 

абс. % абс. % абс. % 

Циркумполярный 7 7 - - 7 5 

Бореальный  78  35  67 

     европейский -  5  5  

     евро-западно-сибирский 9  -  9  

     евро-сибирский 13  -  13  

     евроазиатский 32  3  35  

     сибирский 3  -  3  

      азиатско-

североамериканский 
2  -  2  

      дальневосточно- 

североамериканский 
-  2  2  

     циркумбореальный 11  -  11  

      голарктический 10  3  13  

Степной    4  14 

      циркумполярный -  1  1  

      понтическосеверо-

казахстано-дауро-

монгольский 

-  3  3  

      понтическо-северо-

казахстанский  
-  1  1  

Древнесредиземноморский    19  5 

     средиземноморско-

ирано- туранский 
-  5  5  

     ирано-туранский -  2  2  

Восточно-азиатский -  1 3 1 1 

Сонорский -  2 5 2 1 

Бореально-степной  8     

      европейский -  1  1  

      евроазиатский 6  -  6  

      голарктический 2  -  2  

Гемикосмополит 7 7 8 21 15 10 

Всего 102 100 37 100 139 100 
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2.3.Флористический анализ антропохорной группы 

растений синантропов 

При выявлении  флорогенетических элементов была использована  литература по флоре 

других районов,  сводки по отдельным систематическим и хозяйственным группам 

растений.  

Основываясь на  системе  флорогенетических  областей Земного шара А.Л.Тахтаджана  

(1978)  в составе антропохоров мы выделили 8 флорогенетических элементов (табл. 3). 

Наибольшее количество антропохоров  составляют средиземноморский - 30%,  ирано-

туранский - 19%, американский - 16%, европейский - 11% флорогенетический элемент. 

Большое количество видов у которых не установлено происхождение - 16%  объясняется 

их высокой эврихорностью. Эти виды являются по своему распространению 

космополитами.  

 

Таблица 3  

Соотношение флорогенетических элементов среди антропохоров 

синантропной флоры бассейна реки Б. Юган 

Флорогенетические элементы 
Абсолютное число 

видов 

% от общего числа 

видов 

Западноевропейский 3 8 

Восточноевропейский 1 3 

Средиземноморский 11 30 

Ирано-туранский 7 19 

Восточноазиатский 2 5 

Южноазиатский 1 3 

Североамериканский 4 11 

Южно- и центральноамериканский 2 5 

Происхождение не установлено      6 16 

Всего 37 100 

 

2.4.Биоэкологические особенности синантропных растений 

Существуют широко распространенные биоэкологические  классификации сорной 

растительности А.И. Мальцева (1934), А.И. Райковой (1953), С.А. Котта (1961), 

В.В.Никитина (1983), разработанные для давно  освоенных  областей с хорошо развитым 

земледелием,  транспортным сообщением, где время, пути и способы проникновения 

видов установить довольно сложно. Изучаемая нами территория имеет исторически 

сложившийся охотничий тип хозяйства, транспортное сообщение в основном водное,  

земледелие стало развиваться относительно недавно. Поэтому сравнительно легко искать 
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пути и способы проникновения  растений на эту территорию.  Особое внимание,  

уделяемое биотическому анализу является оправданным, так как состав жизненных  форм 

является информативным показателем экологической специфичности изучаемых 

растительных группировок.  

Нами была использована классификация С.А.Котта (1961), в которой учтены жизненные 

формы не только сегетальных,  рудеральных, но и луговых, прирусловых растений.  

В синантропной флоре многолетники (65%) преобладают.  Многолетники  составляют  

большую часть апофитного звена - 76%,  среди апофитов преобладают  корневищные  

растения  -  54%.  Малолетники   включают в себя почти всех антропохоров - 81%, среди 

них преобладают яровые однолетние виды - 63% (табл.4). Преобладание растений с  

коротким жизненным циклом - явление характерное для антропохоров и сорных растений 

в целом.  Малолетники размножаются исключительно семенами, которые лучше, чем 

вегетативные органы переносят неблагоприятные условия,  легче расселяются по 

территории. Экологические  и фитоценотические условия антропогенно нарушенных 

территорий более соответствуют биологии однолетних  яровых  растений (ослабленная 

конкуренция,  благоприятный световой режим, зачастую довольно значительное 

содержание в  почве  минеральных  веществ). Среди апофитов преобладают корневищные 

многолетники - вегетативно подвижные виды,  которые уже ранее приспособились к 

условиям подвижного субстрата (эрозиофилы). Эти виды в достаточном количестве 

произрастают по берегам рек в условиях подвижного субстрата.  

Флора антропогенно нарушенных  территорий  является  сравнительно молодой и 

представлена видами, мигрирующими из разных биотопов.  Поэтому представляется 

крайне интересным сопоставить биотопическую  приуроченность  синантропных видов в 

естественных для них сообществах.  В целом среди синантропных видов наибольшее 

количество имели прирусловые - 19%, лугово-прирусловые - 22%, луговые - 11% 

первичные местообитания 

Таблица 4.  

Соотношение жизненных форм синантропной флоры 

бассейна реки Б. Юган 

  Жизненные формы 

Среди 

апофитов 

Среди 

антропохоров 

Во всей 

синантропной 

флоре 

абс. % абс. % абс. % 

Малолетники  19  81  35 

          яровые 13  23  36  

          озимые -  2  2  

          зимующие 2  2  4  

          двулетники 4  3  7  
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Травянистые многолетники    73  19  60 

          стержнекорневые 8  2  10  

          дерновые 8  1  9  

          кистекорневые 1  1  2  

          корневищные 54  2  56  

          корнеотпрысковые 4  1  5  

Кустарники 6 6 - - 6 4 

Деревья 2 2 - - 2 1 

Всего 102 100 37 100 139 100 

 

Среди апофитов наблюдается та же закономерность: лугово-прирусловые - 29%, 

прирусловые - 22%, лесолуговые - 17%, лесные - 9%  виды. 

Среди антропохоров преобладают иные группы  видов,  с  сегетальными  и  рудеральными  

- 41%  первичными местобитаниями,  что подтверждает высокую иммиграционную 

способность  сорных  и  рудеральных растений, а также высокую приспособительную 

способность к новым физико-географическим условиям (табл. 5).  

 

 

 

Таблица 5. 

Соотношение первичных местообитаний в синантропной флоре 

бассейна реки Б. Юган 

Первичные местообитания 

Среди 

апофитов 

Среди 

антропохоров 

Во всей 

синантропно

й флоре 

абс. % абс. % абс. % 

Лесолуговые 19 17 2 5 21 15 

Луговые 7 7 8 22 15 11 

Лугово-прирусловые 30 29 1 5 31 22 

Прирусловые 22 22 4 11 26 19 

Водные 3 3 - - 3 2 

Сегетальные 1 1 10 27 11 8 

Рудеральные - - 5 14 5 4 

Культурные - - 3 8 3 2 

Лесные 9 9 - - 9 7 

Лугово-болотно-прирусловые 2 2 - - 2 1 

Лугово-лесо-прирусловые 7 7 - - 7 5 

Открытые места 3 3 - - 3 2 

Степные - - 3 8 3 2 

Всего 102 100 37 100 139 100 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В долине реки Большой Юган существует  обширная  группа  синантропных растений,  

преимущественно  местного происхождения.  В естественных условиях данные виды 

входят в  состав  разнообразных сообществ, но,  как правило, не занимают ведущие 

фитоценотические позиции. Их активность существенно возрастает при нарушениях 

растительного покрова пропорционально уровню антропогенных нагрузок. Данная 

особенность позволяет наметить основную схему  экологического мониторинга  за 

состоянием растительности Юганского заповедника.  

В основу мониторинга следует положить контроль за синантропной растительностью,  т.е.  

за ее представленностью в экосистемах заповедной территории. Фитомониторинг 

основывается на оценке ряда ценопараметров.  

 представленность растений-синантропов в растительных сообществах 

(оценивается по количеству видов, видовому богатству синантропных 

растений);  

 фитоценотическая активность растений-синантропов (оценивается 

количественная  роль синантропов в формировании фитоценозов - обилие,  

фитомасса, проективное покрытие, наличие их в составе группировок 

доминантных видов);  

 наличие антропохоров и их роль в сложении растительных сообществ 

(оценивается соотношение антропохоры / апофиты). 

Динамика указанных  ценопараметров  в ходе антропогенных  трансформаций 

растительного  покрова  однозначно прогнозируется и не допускает альтернативных 

интерпретаций. 

По мере  роста антропогенных нагрузок на экосистемы и трансформации растительных 

сообществ количество видов растений-синантропов в их составе возрастает. В конечном 

счете формируются фитоценозы, образованные  исключительно  растениями 

рассматриваемой  экологической группы.  Идентично меняется и активность синантроп 

ной флоры - рост антропогенных нагрузок усиливает  фитоценотическую значимость 

растений-синантропов,  что проявляется в повышении обилия, биомассы,  проективного 

покрытия и их выхода в число экологических доминантов.  В том же направлении 

меняется соотношение антропохоры / апофиты - антропогенная  трансформация  

фитоценозов способствует внедрению в их состав инорайонных видов, видовое богатство 

которых возрастает по мере протекания антропогенных  сукцессий, возрастает величина 

рассматриваемого индекса.  
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Для каждой стадии деструкционной сукцессии  следует  ожидать определенных значений  

каждого из рассмотренных показателей.  Это позволяет разработать экологическую шкалу 

состояния растительного покрова и  таким  образом  объективизировать оценку 

антропогенных нарушений.  

К числу  безусловных достоинств предлагаемого подхода к экологическому мониторингу 

следует, на наш взгляд, отнести -  

1. массовость тест-объектов  (это  касается  как  их видового состава, так и возрастания 

численности по мере протекания изучаемого процесса); 

2. однозначность интерпретаций;  

3. возможность использовать  стандартные методы геоботанических и флористических 

исследований;  

4. системный характер  отражения антропогенных сукцессий растительности. 

При общей  теоретической проработанности данного подхода существуют известные 

проблемы их применения к условиям  конкретного района или заповедной территории. 

Это обуславливает необходимость проведения определенного цикла научных работ.  Мы 

относим к числу первоочередных задач, которые необходимо решить, следующие:  

1. анализ динамики  ценопараметров  антропогенной   сукцессии растительности 

применительно к экосистемам долины р. Б. Юган;  

2. актуальная (современная)   представленность   синантропной флоры в экосистемах 

заповедника;   

3. пути проникновения растений-синантропов на заповедную территорию; 

4.разработка экологических шкал антропогенных  трансформаций основных типов 

растительных сообществ.  

Собственно эти,  а также  другие  второстепенные  вопросы  и предполагается 

разрабатывать   в   ходе  научно-исследовательских   программ 1995 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Группы видов,  специфически реагирующих на определенные типы 

антропогенного воздействия 

Антропогенные виды, произрастающие при постоянном вытаптывании: 

Chamomilla suaveolens Rudb,. Lepidium latifolium L., Capsela bursa-pastoris (L.)Medic.  

Типичные сорняки на огородах и полях , реже рудералы:  

Chenopodium glaucum L.  

Urtica urens L.  

Erigeron canadensis L.  

E. acer auct.  

Stellaria media (L.) Cyr.  

Erodium cicutarium (L.) L Her.  

Cerastium caespitosum Gilib.  

Апофитные виды произрастающие при постоянном вытаптывании:  

Poa annua L. 

P. supina Schrader.  

Poligonum aviculare L.  

Bidens tripartita L.  

Inula britanica L.  

Ptarmica salicifolia (Bess) Serg.  

Tanacetum vulgare L.  

Spergula arvensis L.  

Spergularia rubra (L.) C.Presl.  

Potentilla anserina L.  

Rorippa palustris (Leyss) Bess.  

Trifolium repens L.  

Plantago major L.  

P. media L.  

Rumex acetosella L.  

Пионерные виды антропогенно нарушенных территорий:  

Calamogrostis epigeios l.(Roth.)  

C. Langsdsorfii  

Poligonum lapathifolium L.  

P. maculata Rofin.  

Artemisia vulgaris L.  
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Chamaenerium angustifolium (L.) Holub.  

Spergula arvensis L.  

Spergularia rubra (L.) C. Presl.  

Наиболее часто встречаемые сорняки и рудералы:  

Poa annua L.  

P. supina Schrader.  

Agrostis clavata Trin.  

A. gigantea Roth.  

A. canina L.  

Elytrigia repens (L.) Nevski.  

Festuca rubra L.  

Polygonum lapathifolium L.  

P. maculata Rafin.  

Rumex longifolius DC.  

R. confertus Willd.  

Chenopodium album L.  

Bidens tripartita L.  

Sonchus arvensis L.  

Stelaria longifolia Mull ex Willd.  

Rorippa palustris (Leyss) Bess.  

Metha arvensis L.  

Scutellaria galericulata L.  

Ranunculus repens L.  

Sedum telephium L.  

Epilobium palustre L.  

Viola canina L. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Аннотированный список синантропных видов антропогенно 

нарушенных территорий бассейна реки Б.Юган. 

 

Семейство POACEAE BARNART. 

Аgrostis clavata Trin.. - Полевица булавовидная.  

Малолетнее растение, дерновинное. Бореальный азиатско-североа-мериканский вид.  

Естественные местообитания: темнохвойные, светлохвойные и смешанные леса.  

На исследуемой территории встречается как в естественных,  так и на антропогенных 

местообитаниях около жилищ и вдоль дорог. Апофит. В списках ЮГЗ не указан.  

A. gigantea Roth. - П. гигантская.  

Многолетнее, корневищное растение.  Бореальный евро-западноси-бирский вид.  

Естественно может произрастать на пойменных и сухо-дольных лугах, лесных полянах, 

опушках, приречных песках и галечниках.                                                                

Нами был встречен в пос. Угут как рудерал вдоль дорог. Апофит. Отмечен в списках 

ЮГЗ.  

A. stolonifera L. - П. побегообразующая.  

Многолетнее, рыхлодерновинное  растение,  образующее многочисленные 

укореняющиеся  побеги.  Бореальный   евро-западносибирский вид. Естественно 

произрастающий на болотистых лугах,  прирусловых песках и галечниках, по брегам озер 

и стариц, вдоль лесных дорог.  

Нами был встречен на территории пос.  Угут  вдоль  дорог  и  у  жилья. Апофит. Отмечен 

в списках ЮГЗ.  

A. canina L. - П. собачья.  

Многолетнее, рыхлодерновинное  растение,  образующее подземные побеги. Бореальный 

евро-западносибирский вид.  Естественно произрастающий на болотистых лугах, лесных 

полянах и опушках леса. 

В населенных пунктах может вести себя как  сорняк.  Отмечен  в списках ЮГЗ (д. Угут, 

1988). Апофит. 

А. tenuis Sith. - П. тонкая.  

Многолетнее, короткокорневищное растение.  Бореальный евро-за падносибирский вид. 

Естественно может произрастать на пойменных и лесных лугах,  песчаных берегах рек и 

озер,  в травяных  пихтовых лесах.  

Нами был встречен как рудерал в пос.  Угут.  Апофит. Отмечен в списках ЮГЗ. 

Poa annua L.. - Мятлик однолетний.  
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Одно-двулетнее, дерновинное растение.  Космополит. Естественно произрастает на 

лужайках , приречных галечниках.  

Нами был встречен во всех исследуемых населенных пунктах  около жилищ, дорог,  

пристаней,  огородах как рудерал и сорняк. Апофит. Отмечен в списках ЮГЗ (д. Рыскины, 

1985). 

Р. supina Schrader. - М. приземистый.  

Одно-двулетнее, дерновинное растение. Бореальный евроазиатский вид. Естественно 

произрастает на лужайках и приречных галечниках. 

Нами был  встречен  во  всех исследуемых населенных пунктах на пристани, около 

жилищ,  по дорогам как рудерал. Апофит. Отмечен в списках ЮГЗ  

P. pratensis L. - М. луговой.   

Многолетнее, корневищное  растение.  Бореальный  евроазиатский вид. Естественно 

произрастает на лугах, лесных полянах, приречных галечниках, в зарослях кустарников.  

Нами встречен  на всех изучаемых антропогенных территориях как рудерал и сорняк.  

Отмечен в списках ЮГЗ (д.  Рыскины, 1985; пос. Угут, 1985). Апофит  

P. palustris L. - М. болотный  

Многолетнее, рыхлодерновинное растение.  Циркумборельный  вид. Естественно 

произрастает по берегам рек и озер ,  влажных лугах и кустарниках.  

Нами был встречен в пос. Угут, д. Рыскины, к. Каменные как рудерал около жилья. 

Указывается в списках ЮГЗ (1985). Апофит  

P. trivialis L. - М. обыкновенный.  

Многолетнее растение с ползучим корневищем. Космополит. Лесной  вид 

произрастающий по опушкам темнохвойных и смешанных лесов. отмечен в списках ЮГЗ 

(пос. Угут, 1988). Возможен как апофит так и антропохор.  

Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползучий.  

Многолетнее, длиннокорневищное растение. Почти космополит. Естественно 

произрастает на песках и галечниках долин рек,  заходит в леса и кустарниковые заросли. 

Нами был  встречен  на всех антропогенных территориях как сорняк на огородах,  и 

рудерал у жилья.  Отмечен в списках ЮГЗ  (ОЗ, 1985). Апофит.  

Bromopsis inermis (Jyess) Holub - . Кострец безостый.  

Многолетнее длиннокорневищное растение.  Преимущественно европейский  бореальный  

вид  широко распространившийся по Сибири. Естественно произрастает на песках и 

галечниках  рек,  на  лугах  и лесных полянах, среди кустарников.  

Нами был встречен около жилья в к.Каменные,  Когончины I,  пос. Угут вдоль дорог,  на 

пристани как рудерал.  Указан в списках ЮГЗ (ОЗ, 1985). Апофит. 
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Phleum pratense L. - Тимофеевка луговая.  

Многолетнее корневищное   растение.  Бореальный  евроазиатский вид. Указывается во 

всех районах Сибири,  кроме исследуемого. Естественно может произрастать на лесных и 

суходольных лугах.  

Нами был встречен в пос.Угут вдоль дорог и около жилья как рудерал. Указывается в 

списках ЮГЗ.  Возможно как апофит так и антропохор  

Calamogrostis epigeios (L.) Roth. - Вейник наземный  

Многолетнее, корневищное  растение.  Бореальный  евроазиатский вид. Естественно 

произрастает на песках и галечниках рек,  на лугах, в разреженных лесах, среди 

кустарников.  

Нами был встречен во всех исследуемых антропогенно  нарушенных территориях около 

жилья,  по дорогам,  в огородах,  как рудерал и сорняк. Указывается в списках ЮГЗ. 

Апофит.  

C. langsdorffii (Link) Trin.- В. Лангсдорфа.  

Многолетнее, корневищное растение.  Циркумбореальный вид.  Естественно произрастает 

на влажных и сырых лугах по  долинам  рек, среди кустарников,  на  лесных опушках и 

гарях,  по берегам рек и водоемов.  

Распространен больше, чем предыдущий вид, встречен на всех исследуемых территориях:  

около жилья, по дорогам, гарям, огородам , помойкам как рудерал и сорняк. Апофит. 

Указан в списках ЮГЗ. 

Setaria viridis (L.) Beauv. - Щетинник зеленый.  

Однолетник, яровой.  Распространен в умеренном поясе обоих по лушарий. Космополит. 

Для исследуемого района ранее не указывался. 

Нами встречен на  картофельном  поле  и  приусадебном  огороде пос.Угут как сорняк. 

Антропохор. 

Panicum miliaceum L.- Просо посевное. 

Однолетник, яровой.  Восточно-азиатский вид. Культивируется на  родине, однако 

встречается как сорное в посевах других культур. 

Нами встречен на картофельном поле пос.Угут как сорное.  Ранее в исследуемом районе 

не указывался. Антропохор.  

Avena fatua L. - Овсюг. 

Однолетник, яровой.  Древнесредиземноморский   средиземноморс-ко-иранотуранский  

вид.  Нами  был  встречен как сорняк в огороде пос.Угут и как рудерал вдоль дороги.  

Ранее в исследуемом не указывался. Антропохор.  

Echinochloa crusgalli L. - Ежовник обыкновенный.  
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Однолетник, яровой.  Широко распространен в  умеренно  теплых, субтропических и 

тропических районах обоих полушарий. Космополит. Иногда заносится на территорию 

Сибири. Может произрастать на прирусловых песках, берегах водоемов, влажных лугах. 

Чаще как сорняк в посевах, у дорог  

Нами был  встречен в пос.Угут как сорняк на огородах.  Ранее в данном районе не 

указывался. Антропохор.  

Fеstuca arundinacea Schreber. - Овсянница тростниковидная.   

Многолетнее, корневищное  растение.  Евроазиатско-североамери-канский бореальный 

вид. Спорадично появляется в западной Сибири.  

Нами встречен  в  пос.Угут  на лужайке.  Указывается в списках ЮГЗ. Возможно как 

антропохор, так и апофит. 

F. pratensis Hudson. - О. луговая.  

Многолетнее, корневищное растение.  Лесной вид Евразии.  Может  произрастать на 

лесных лугах,  лесных полянах,  в разреженных лесах, вблизи дорог,  в населенных 

пунктах, на различных нарушенных местообитаниях. указывается в списках ЮГЗ. 

Апофит. 

F. rubra L. - О. красная.  

Многолетнее, короткокорневищное  растение. Циркумбореальный вид. Может 

произрастать как рудерал и сорняк на относительно  сухих местообитаниях  большинства  

населенных  пунктов,  но не обилен.Указывается в списках ЮГЗ. Апофит.  

F. ovina L. - О. овечья.  

Многолетнее, дерновинное  растение.  Бореальный евро-западноси-бирский вид. Может 

разрастаться на многих антропогенных местообитаниях.  

Указывается в списках ЮГЗ (пос.Угут, 1989 г. на лужайке у фермы). Апофит.  

Alopecurus pratensis L. - Лисохвост луговой. 

Многолетнее, корневищное растение.  Бореальный евро-западносибирский вид.  Может 

произрастать на лугах, по берегам рек, на сухих склонах, и как сорное и рудеральное 

растение. Отмечен в списках ЮГЗ (1985). Апофит. 

Elymus caninus L. - Пырейник собачий.  

Многолетнее, рыхлодерновинное растение. Бореальный евроазиатский вид. Характерен 

для пихтовых и еловых лесов, пойменных лугов. Может произрастать на антропогенно 

нарушенных территориях. Указывается в списках ЮГЗ. Апофит.  

Dechampsia caespitosa (L.) Beauv. - Щучка дернистая. 

Многолетнее рыхлодерновинное  растение.  Циркумполярный   вид. Обычный для  других  

зон как рудерал.  Указывается в списках ЮГЗ. Апофит.  
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Семейство POLYGONACEAE JUSS. 

Polygonum aviculare L. . - Горец птичий.  

Однолетник, яровой.  Широко распространенный вид, почти космополит. 

Нами встречен  на  всех  антропогенных территориях по дорогам,  тропинкам, у жилья как 

рудерал,  также можно встретить на естественно нарушенных территориях. Апофит.  

P. lapathifolium L. - Г. развесистый.  

Однолетник яровой.  Широко  распространенное  сорное  растение умеренной зоны.  

Естественно произрастает по берегам рек, на песках. 

Нами встречен  часто  во всех исследуемых пунктах:  на дорогах  тропинках, около жилья, 

в огородах как сорняк и рудерал. Указывается в списках ЮГЗ не указывается. Апофит 

P.maculata Rafin.  - Г. почечуйный.                            

Однолетник, яровой. Широко распространенное растение умеренной зоны обоих 

полушарий. 

Произрастает достаточно обильно на всех исследуемых территориях  как  сорняк и 

рудерал.  Встречается на естественно нарушенных территориях по берегам рек на песках. 

В списках ЮГЗ не указывается. Апофит. 

Р. tomentosum Screnk. - Г. войлочный.  

Однолетник, яровой.  сорняк широко  распространенный  по  всей умеренной зоне Сев. 

полушария.  

Нами встречен не был.  Указывается в списках ЮГЗ (д.  Рыскины, 1988). Апофит  

Fallopia convolvulus (L.) A. Love. - Фаллопия вьюнковидная.   

Однолетник, яровой. Бореальный голарктический вид. Для данного района ранее не 

указывался.  

Нами был встречен в пос.  Угут как сорное на огороде.  Естественно может произрастать 

по берегам рек. Антропохор, эпекофит.  

Rumex longifolius DC. - Щавель длиннолистный.  

Многолетнее, стержнекорневое растение. Широко распространенный  вид лесной и 

лесотундровой зоны Евразии. Отмечен в Сев. Америке -  голарктическое. Естественно 

может произрастать на лугах, окраинах болот, лесных полянах, по берегам рек. 

Нами был встречен в пос.  Угут около большой лужи, встречается как сорняк. Указан в 

списках ЮГЗ. Апофит.  

R. confertus Willd. - Щ. конский.  

Многолетнее, стержнекорневое растение. Голарктический. Естественно произрастает на 

лугах и лесных полянах.  
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Нами был встречен в пос. Угут как рудерал у дороги. Апофит, но может быть 

антропохором.  

R. acetosella L. - Щ. воробьиный, щавелек.  

Многолетнее, корнеотпрысковое  растение.  Голарктический  вид, широко 

распространенный по территории Сибири.  Естественно произрастает на обрывах, сухих 

склонах.  

Довольно часто встречается на антропогенно нарушенных территориях во всех 

исследуемых пунктах. Чаще как рудерал. Указывается в списках ЮГЗ (д.Рыскины, 1985; 

ЮГЗ, 1985). Апофит.   

R. acetosa L. - Щ. обыкновенный.  

Многолетнее, стержнекорневое растение. Широко распространенный  вид в лесной зоне 

Сев. полушария. Голарктический вид. естественно может произрастать на сырых лугах,  

лесных полянах,  песках и галечниках рек. Чаще произрастает как рудерал и сорняк, 

нитрофил.  

Нами был встречен на ЛЭП, вдоль дорог. В списках ЮГЗ не указывается. 

Апофит.Эрозиофил.  

R. thursiflorus Finger. - Щ. пирамидальный.  

Многолетнее, стержнекорневое растение.  Бореальный евроазиатский вид. 

Распространяется по долинам рек. может встречаться у дорог,  в  полевом бурьяне как 

рудерал.  Указывается в списках ЮГЗ.  Апофит  

Семейство URTICACEAE JUSS. 

Urtica dioica L. - Крапива двудомная.  

Многолетнее, корневищное  растение.  Бореальный  евроазиатский вид.  Естественно 

произрастает в лесах, по берегам рек, водоемов, окраинам болот. Чаще можно встретить 

на данной территории в населенных пунктах у дорог и в огородах. Рудерал, апофит, 

нитрофил.  

Urtica urens L. - Крапива жгучая.  

Однолетнее, яровое  растение.  Бореальный  евроазиатский  вид. средиземноморский 

флорогенетический элемент. Занесен на все материки распространяется человеком и легко 

натурализуется.  

На изучаемой  территории встречается только как сорняк и рудерал во всех населенных 

пунктах. Антропохор. Эпекофит  

Семейство CHENOPODIACEAE VENT. 

Chenopodium album L. - Марь белая.  
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Однолетнее яровое растение.  Космополит, одно из пяти растений широко 

распространенных на Земном  шаре.  Преимущественно  сорное растение, нитрофил. Вид 

распространен по всей Сибири.  

Нами встречен во всех населенных пунктах как  сорное  и  рудеральное. Также найден 

нами на помойке в лесу. Апофит.  

C. glaucum L. - М. сизая.  

Однолетнее яровое растение. Степной средиземноморско-ирано-ту ранский вид. Ирано-

туранский флорогенетический элемент. Спорадически встречается по всей Сибири.  

Появился на  Базе  заповедника недавно, легко натурализовался и быстро распространился 

по огородам и сорным местам, как сорняк и рудерал. Антропохор, эпекофит.  

 

Семейство AMARANTACEAE JUSS. 

Amarantus retroflexus L. - Щирица запрокинутая. 

Однолетнее, яровое растение. Сонорский вид. Североамериканский флорогенетический 

элемент. Занесен во все материки, является космополитом. Для исследуемого района 

ранее не указывался. Произрастает как сорное на огородах,  у жилья,  дорог.  Нами 

встречен как сорное на картофельном огороде пос.Угут. Антропохор, эпекофит.  

A. blitoides S. Wats. - Щ. жминовидная.  

Однолетнее, яровое растение. Сонорский вид. Североамериканский  флорогенетический 

элемент. Произрастает как сорное и рудерал.  

Нами встречен в пос. Угут в вегетативном состоянии на куче мусора. Антропохор, 

эфемерофит.  

 

Семейство APIACEAE LINDL. 

Angelica sylvestris L. . - Дудник лесной.  

Многолетнее, стержнекорневое растение. Бореальный евро-сибирский вид. Естественно 

произрастает по сырым лугам, разреженным березовым лесам, лесным полянам, опушкам, 

берегам рек.  

Нами был  встречен  как в естественных местах обитания,  так и антропогенно 

нарушенных.  Найден вдоль дорог  к.  Каменные  и  на  пристани пос. Угут на сорной 

куче. Указывается в списках ЮГЗ (ОЗ, 1986). Апофит, нитрофил. 

 

Семейство ASTERACEAE DUMORT. 

Achillea millefolium L. - Тысячелистник обыкновенный.  
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Многолетний, корневищный. Циркумполярный вид, широко распространенный в степной 

и лесостепной зонах Европы.  В Сибири как  заносное. Естественно произрастает на 

степных лугах, светлых разреженных лесках.  

Нами был встречен в небольших количествах в пос. Угут, на пустырях и по дорогам.  В 

естественных местообитаниях  не  встречен. Указан в списках ЮГЗ (пос. 

Угут,1985).Антропохор, эпекофит.  

Antennaria dioica (L.) Gaerth. - Кошачья лапка.  

Многолетнее, корневищное растение. Циркумполярный вид Сев. полушария. 

Произрастает по речным террасам, сухим лугам, по опушкам лесов. 

Нами был  встречен  на  мусорном месте,  на сильно вытоптанном участке в лесу,  на ЛЭП. 

Указан в списках ЮГЗ (д. Рыскины, 1985).   Апофит  

Arctium tomentosum Schrk. - Лопух паутинистый.  

Двулетнее, стержнекорневое растение. Типичный рудерал Евразии. Произрастает на 

мусорных местах,  у жилья, вдоль дорог. Предпочитает рыхлую, богатую перегноем 

почву.  

Нами найден на огороде пос.  Угут, на мусорном месте в д. Рыскины. Сорняк и рудерал. 

Археофит.  

Artemisia vulgaris L. - Полынь обыкновенная, чернобыльник.  

Многолетнее, корневищное растение лесной зоны.  Циркумбореальный вид. 

Нами был встречен на естественных местообитаниях:  разреженные хвойные леса,  на 

песках по берегам рек, в пойменных кустарниках, по лесным полянам.  На антропогенно 

нарушенных территориях встречен во всех исследуемых пунктах.  Указан в списках ЮГЗ.  

Рудерал, нитрофил. Апофит.  

Bidens tripartita L.- Череда трехраздельная.  

Однолетнее яровое растение. Распространено в степной зоне Сев. полушария, в Сибири - 

по долинам рек.  

Нами был встречен на песках по берегам рек,  на  сырых  лугах. Как  сорное во всех 

исследованных населенных пунктах на огородах, и как рудерал. Отмечен в списках ЮГЗ 

(д. Рыскины, 1985). Апофит. 

Centaurea cyanus L. - Василек синий.  

Однолетнее озимое  растение.  Голоарктический вид.  Средиземноморский 

флорогенетический элемент.  Типичный полевой сорняк в южных районах. 

Нами найден на дороге в пос.  Угут.  Ранее в данном районе  не указывался. Антропохор, 

эфемерофит.  

Chamomilla suaveolens (Pursh.) Rudb. . - Хамомилля ароматная. 
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Однолетнее яровое растение. Бореальный дальневосточно-североамериканский  вид.  

Североамериканский  флорогенетический элемент.  Естественно произрастает на лугах, по 

берегам рек.  

Нами был встречен во всех исследованных населенных пунктах как рудерал на 

вытаптываемых участках. Указан в списках ЮГЗ. Антропохор, эпекофит. 

Ch. recutita (L.) Rauschert.- Х.ободранная,ромашка аптечная.  

Однолетнее яровое растение.  Голарктический  вид.  Средиземноморский 

флорогенетический элемент.  Произрастает на полях, огородах как сорное, на лужайках, у 

жилищ. 

Нами встречен  на  вертолетной  площадке,  около  жилищ в пос. Угут. Отмечен в списках 

ЮГЗ. Антропохор, эпекофит. 

Cirsium cannum (L.) All..- Бодяк серый.  

Многолетнее, короткокорневищное растение.  Степной и лесостепной евроазиатский вид.  

Нами был найден на берегу реки,  песок на к.  Каменные. Происхождение не установлено. 

C. heterophillum (L.) Hill. - Б. разнолистный.  

Многолетнее, корневищное растение.  Бореальный евро-западносибирский вид. 

Естественно произрастает в разреженных смешанных лесах, на опушках, лесных лугах. 

Нами был встречен на месте сгоревшего дома в д. Рыскины. Отмечен в списках ЮГЗ (пос. 

Угут, 1986). Апофит.  

C. setosum (Willd.) Bess. - Б. щетинистый, осот розовый. 

Многолетнее, корнеотпрысковое растение. Бореальный евроазиатский вид.  Естественно 

произрастает в лесной зоне по опушкам,  лугам,  берегам рек.  В населенных пунктах 

растет как злостный сорняк, вдоль дорог и на залежах. 

Нами был встречен в пойме р. Б. Юган (к. Каменные), в д. Рыскины как сорное на огороде. 

В списках ЮГЗ не указывается. Апофит.  

Erigeron acer auct. - Мелколепестник едкий.  

Многолетнее, корневищное растение. Преимущественно степной  и лесостепной  

европейский вид,  европейский флорогенетический элемент.  Естественно может 

произрастать по остепненным лугам и лесным  опушкам,  на антропогенно нарушенных 

территориях - как рудерал. 

Нами найден на огороде пос. Угут и как рудерал на к. Каменный. Антропохор, эпекофит. 

E. canadensis L. - М. канадский. 

Однолетнее озимое растение. Бореальный североамериканский вид, североамериканский 

флорогенетический элемент. Сорное растение, на огородах. Естественно может 

произрастать у рек и озер. 
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Нами найден в большом количестве как сорняк в пос. Угут, и как рудерал на к. Каменные. 

Антропохор, эпекофит. 

Galinsoga parviflora Cav. - Галинзога мелкоцветковая. 

Однолетнее яровое растение.  Космополит. Южноамериканский флорогенетический 

элемент. В Европе - заносное, сорное.  

Нами встречен в пос.  Угут на огороде и как рудерал.  По  всей видимости, появился 

недавно. Антропохор. 

Gnaphalium uliginosum auct. - Сушенница сибирская.  

Однолетнее растение.  Сибирский вид.  Произрастает по песчаным берегам, на сыроватых 

местах, на лугах и у дорог. 

Нами не встречен.  Возможно апофит.  Указывается в списках ЮГЗ (1985). 

Inula britanica L. - Девясил британский. 

Многолетнее, корневищное растение.  Евроазиатский вид,  широко  распространен в  

степной и лесостепной зонах,  в лесной зоне как заносное.  Естественно произрастает по 

галечникам рек и  озер, в разреженных лесах,  на влажных лугах. На вторичных 

местообитаниях - на просеках и вырубках,  по дорогам,  тропам,  мусорным местам, как 

сорное. 

Нами встречен во всех изученных населенных пунктах.  Очень широко представлен. 

Апофит. Указывается в списках ЮГЗ(1985). 

Lactuca sibirica (L.) Maxim. - Латук сибирский. 

Многолетнее, корневищное растение. Сибирский вид. Широко распространен как 

полусорный вид лесной зоны. Естественно произрастает по лесным и пойменным лугам, в 

ивняках и зарослях кустарников, на просеках и гарях. 

Нами был встречен во всех исследованных пунктах в естественных сообществах и на 

вторичных местообитаниях: около жилья, вдоль дорог, на пустырях. Апофит. Указывается 

в списках ЮГЗ. 

Matricaria perforata Merat. - Ромашка непахучая. 

Однолетнее или двулетнее растение.  Преимущественно бореальный европейский вид. В 

Сибири - заносный. Обычный рудерал и сорняк. 

Нами был встречен в пос. Угут, около жилья, на пустырях, вдоль дорог. Антропохор, 

эпекофит. 

Leucanthemum vulgare Lam. - Нивяник обыкновенный. 

Много- двулетнее растение.  Бореальный европейский вид,  распространившийся на юг 

Западной Сибири. 
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Нами был встречен в культуре в пос.  Угут,  однако распространился как сорняк и 

рудерал. Антропохор, эпекофит.  

Petasites spurius (Retz.) Reicheud. - Белокопытник ложный. 

Многолетнее, длиннокорневищное растение. Бореальный евроазиатский вид,  заходит в 

степную и лесостепную зоны.  Произрастает по песчаным берегам рек и озер, образуя 

сплошные заросли 

Всюду около рек. На вторичных местообитаниях как сорняк в пос. Угут. Апофит. Отмечен 

в списках ЮГЗ (1985). 

Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. - Чихотник иволистный. 

Многолетнее корневищное растение. Бореальный восточноевропейский, сибирский вид, 

заходит в степную зону. 

Нами встречен на естественных местообитаниях по берегам рек, в прибрежных 

кустарниках, а также как рудерал на антропогенно нарушенных территориях. Апофит. 

Отмечен в списках ЮГЗ (1985). 

Senecio vulgaris L. - Крестовник обыкновенный.  

Одно- двулетник.  Бореальный европейский вид,  в Сибири заносный. 

Нами встречен как сорное в пос. Угут и как рудерал в пос. Угут  и д. Рыскины, обилен на 

мусорных местах в лесах. Археофит. Указан в списках ЮГЗ (1985).  

Solidago virgaurea L. - Золотая розга.  

Многолетнее, корневищное растение.  Бореальный евро-западносибирский вид.  

Естественно произрастает на лугах,  лесных полянах, по опушкам леса. 

Нами встречен на естественных и антропогенно нарушенных территориях:  ЛЭП,  лесные 

тропинки,  по дорогам, около жилья. Апофит. Указан в списках ЮГЗ (1985). 

Sonchus arvensis L. - Осот полевой.  

Многолетнее, корнеотпрысковое растение. Почти космополит, средиземноморский 

флорогенетический элемент.  Естественно может произрастать на лугах,  остепненных 

местах,  по берегам рек, но чаще на нарушенных территориях:  у дорог, по канавам, в 

сорных местах, огородах. 

Нами встречен на пристани пос.  Угут. В списках ЮГЗ не указан. Антропохор  

Tanacetum vulgare L. - Пижма обыкновенная. 

Многолетнее, корневищное  растение.  Бореальный  евроазиатский вид.  Естественно 

произрастает по берегам рек,  на лесных  лугах. Может быть сорным по окраинам полей, у 

дорог. 

Нами встречен на лесной дороге около ручья (к. Каменные). Апофит. В списках ЮГЗ не 

указывается. 
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Taraxacum officinale Wigg. - Одуванчик лекарственный. 

Многолетнее, стержнекорневое растение. Бореальный евразиатский вид. 

Нами был встречен на  антропогенно  нарушенных  территориях  в   пос.  Угут и на к. 

Каменные по сорным местам, у дорог, жилья, как сорняк и рудерал. Отмечен в списках 

ЮГЗ. 

Tussilago farfara L. - Мать-и-мачеха обыкновенная. 

Многолетнее растение с ползучим корневищем. Бореальный голоарктический вид.  

Произрастает по берегам рек,  канавам а также как сорное на глинистых и песчаных 

почвах. 

Нами был встречен в небольшом количестве в пос.  Угут. Апофит. Указывается в списках 

ЮГЗ (1985).  

 

Семейство CARYOPHYLLACEAE JUSS. 

Eremogone microdenia (P. Smirn.) Ikonn. - Eремогоне украинская. 

Многолетнее растение. Евроазиатский вид, широко распространенный на территории 

Западной Сибири по каменистым склонам,  пойменным лугам, опушкам леса. 

Нами был найден на картофельном огороде пос.  Угут как сорное. Апофит. В списках 

ЮГЗ не указывается. 

Сerastium caespitosum Gilib. - Ясколка дернистая. 

Многолетнее дерновинное растение.  Полусорный вид, космополит. Естественно 

произрастает на лугах, в светлых лесах и кустарниках.  Однако больше предпочитает 

произрастать у жилья,  вдоль дорог, на полянах и огородах, на подвижном субстрате. 

Нами встречен в пос. Угут как рудерал на мусорном месте, и как сорное на огороде.  

Отмечается в списках ЮГЗ (пос.  Угут,  1987). Археофит.  

Melandrium album (Mill.) Garske. - Дрема белая. 

Многолетнее растение с разветвленным корнем.  Широко распространенный полусорный  

вид Евразии.  Естественно может произрастать на лугах, лесных полянах, опушкам.  

Нами был  встречен  неоднократно  на рудеральных и сегетальных местообитаниях в пос. 

Угут. Апофит. 

Moehringia lateriflora (L.) Fenz.- Мерингия бокоцветная. 

Многолетнее, корневищное  растение.  Бореальный евро-сибирский вид. Естественно 

произрастает в разреженных и смешанных лесах,  в кустарниках, по  берегам рек.  

Отмечен в списках ЮГЗ (пос.  Угут, 1985).  

Silene cucubalis (Willd) Ehrh. -  Смолевка хлопушка. 
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Многолетнее, длиннокорневищное растение. Циркумбореальный вид. Естественно может 

произрастать по лугам,  в кустарниках, в разреженных лесах. 

Нами был встречен как сорное на огороде пос.  Угут и как рудерал на вертолетной 

площадке. Апофит. 

S. nutans L. -  С. поникшая.  

Многолетнее растение с длинным корнем.Евро-сибирский вид.  Естественно может 

произрастать там же где и предыдущий вид. 

Нами встречен как сорняк на картофельном  поле  в  пос.  Угут. Апофит. 

Spergula arvensis L. - Торица полевая. 

Однолетнее яровое растение.  Широко распространенный  евро-западносибирский вид. 

Произрастает на песчаных местообитаниях особенно по дорогам,  около жилья, в огородах 

- очень обилен. Указывается в списках ЮГЗ (пос. Угут, д. Рыскины, 1985). Апофит. 

Spergularia rubra (L.) C. Presl. - Торичник красный. 

Одно-двулетнее, зимующее растение. Широко распространенный евроазиатский вид.  

Произрастает очень обильно на песчаных субстратах. 

Нами встречен на всех антропогенно нарушенных участках - очень обилен. Указывается в 

списках ЮГЗ (пос.  Угут, д. Рыскины, 1985). Апофит  

Stellaria longifolia  Muell  ex Willd. - Звездчатка длиннолистная. 

Многолетнее рыхлодерновинное растение.  Бореальный евроазиатский вид. Естественно 

произрастает в лесах, по сырым тенистым местам, по берегам рек. 

Нами встречен  на естественных местообитаниях (к.  Каменные) и на антропогенно 

нарушенном местообитании, как сорное (пос. Угут). Апофит. Указывается в списках ЮГЗ 

(пос. Угут, 1985). 

S. media (l.) Cyr. - З. средняя.  

Однолетнее яровое  растение.  Преимущественно лесной и степной зон. Обладает 

исключительной энергией размножения и  большой  устойчивостью к внешним факторам.  

Произрастает на рыхлой плодородной почве, является огородным сорняком. 

Нами встречен  на  всех огородах изучаемых пунктов.  Археофит. Указывается в списках 

ЮГЗ (пос. Угут,1985). 

 

Семейство ROSACEAE JUSS. 

Geum alepicum Jaeg. -  Гравилат алеппский. 

Многолетнее, короткокорневищное растение.  Бореальный евроазиатский вид.  

Естественно произрастает по разреженным лесам, опушкам, лугам,  по  приречным  

кустарникам.  Может  поселяться возле жилья и дорог. 



102 

 

Нами встречен в пос.  Угут около сгоревшего дома. Апофит. Указывается в списках ЮГЗ. 

Potentilla anserina L. - Лапчатка гусиная.  

Многолетнее, корневищное растение.  Циркумбореальный вид. Растет  на  мокрых 

плотных,  иногда вытаптываемых грунтах по берегам рек и озер, на влажных лугах и у 

дорог. 

Нами был встречен на пристани пос.  Угут - очень обилен, а так же на лужайках где 

пасется скот.  Апофит.  Отмечен в списках  ЮГЗ (1985). 

P. norvegica L. -  Л. норвежская. 

Многолетний вид.  Распространен  по степной и лесостепной зоне Евразии. Указывается 

во всех районах Сибири. 

Нами встречен как сорное на огороде пос. Угут и на Когончины I. Апофит. Указывается в 

списках ЮГЗ (1986).  

Padus avium Mill. - Черемуха обыкновенная. 

Древесное растение. Бореальный евро-сибирский вид. Произрастает по берегам рек, в 

приречных лесах и уремах, по лесным опушкам, на песках где близки почвенные воды. 

Указывается в пос. Угут, может быть использован в озеленении населенных пунктов. 

Rosa acicularis Lindl. - Шиповник иглистый. 

Невысокий кустарник. Бореальный евроазиатский вид. Естественно произрастает в лесах,  

опушках, лесных склонах. Отмечается в пос. Угут, может использоваться для озеленения 

населенных пунктов.  

Sorbus sibirica Hedl. - Рябина сибирская. 

Древесное растение.  Сибирский вид. Произрастает в разреженных лесах, на опушках,  

лесных зонах.  Отмечается в д. Рыскины, может  использоваться для озеленения. 

Нами встречены проростки рябины недалеко от жилья в пос. Угут. Апофит.  

 

Семейство BRASSICACEAE BURNETT. 

Barbarea stricta Anderz. - Сурепка прямая. 

Однолетнее яровое растение. Бореальный полусорный евро-сибирский вид.  Естественно 

произрастает по берегам рек и озер,  на лугах. Чаще как сорное на полях и огородах,  реже 

как рудерал. Указан в списках ЮГЗ (пос. Угут, 1987). Апофит, возможно антропохор.      

Brassica campestris L. - Сурепица.  

Однолетнее яровое растение. Голарктический вид. В данном районе  ранее  не указывался.  

Ирано-туранский флорогенетический элемент. 

Найден как сорняк и рудерал в пос.  Угут. Антропохор, эфемерофит.  

B. juncea (L.) Czerk.. - Сарепская горчица.  
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Однолетнее яровое растение.  Древнесредиземноморский ирано-туранский вид,  ирано-

туранский флорогенетический  элемент.  Иногда возделывается как  культурное растение 

в южных районах,  чаще как сорняк. Отмечен в списках ЮГЗ (пос. Угут, 1986). 

Антропохор, эфемерофи.  

Capsella  bursa-pastoris (L.) Medik. - Пастушья сумка. 

Одно-двулетнее зимующее растение.  Космополит.  Сорное и рудеральное растение.  

Давно  распространилось по территории Западной Сибири. 

Нами найден во всех населенных пунктах, только как сорное и рудеральное растение - 

обилен. Археофит. 

Chorispora tenella (Pall) DC. - Хориспора нежная. 

Однолетнее яровое растение. Степной вид Евразии. Произрастает как сорное на огородах, 

в полях и у жилищ. Указывается в списках ЮГЗ (пос. Угут,1986). Антропохор. 

Erysimum cheirantoides L. - Желтушник левкойный. 

Однолетнее зимующее  растение.Циркумполярный  полусорный  вид, распространенный 

преимущественно в лесной зоне. Естественно может произрастать в поймах рек, чаще как 

сорное на полях, огородах, по пустырям, окраинам дорог. 

Нами встречен  как  сорное на картофельном огороде пос.  Угут. Апофит, но может быть и 

антропохором. Указан в списках ЮГЗ (1986). 

Lepidium latifolium L. - Клоповник широколистный. 

Многолетнее, стержнекорневое растение. Древнесредиземноморский средиземноморско-

ирано-туранский вид.  Ирано-туранский флорогенетический элемент. 

Обильно произрастает в пос.  Угут около жилья,  вдоль дорог. В списках ЮГЗ не указан. 

Антропохор  

Raphanus raphanistrum L. - Редька дикая. 

Однолетнее яровое растение.Бореальный европейский вид,  средиземноморский 

флорогенетический элемент. 

Нами найден на картофельном огороде пос.  Угут. Указан в списках ЮГЗ. Антропохор. 

Roripa palustris (Leyss) Bess. - Жирушник болотный. 

Яровое однолетнее растение.  Космополит. Распространен по всей Сибири. 

Произрастает на различных  влажных  и  мокрых  местообитаниях. Очень 

распространенный вид, нами был встречен по берегам рек, как сорное по огородам, и как 

рудерал  во  всех  исследуемых  пунктах. Апофит. В списках ЮГЗ не указывается. 

Sinapis arvensis L. . - Горчица полевая. 

Однолетнее яровое растение. Степной понтическо-североказахста но-дауро-монгольский   

вид,  средиземноморский  флорогенетический элемент.  
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Нами встречен  в пос.  Угут как сорное.  Указывается в списках ЮГЗ (пос. Угут,1985). 

Антропохор занесенный из южных районов. 

 

Семейство BORAGINACEAE JUSS. 

Lappula squarrosa (Retz) Dum. - Липучка обыкновенная. 

Однолетнее яровое растение. Степной понтическо-североказахстано-дауро-монгольский 

вид. Сорняк произрастает на полях, огородах, на обочинах дорог, на залежах. 

Нами встречен в пос.  Угут около конторы и на огороде как сорняк.В списках ЮГЗ не 

указывается. Антропохор, эфемерофит. 

Myosotis caecpitosa Schultz. - Незабудка дернистая. 

Многолетнее, корневищное  растение.  Бореальный  евроазиатский вид. Произрастает на 

мокрых, иногда вытаптываемых грунтах. 

Нами встречен в пос. Угут вдоль канав, на пристани, как сорное на огороде. Указывается в 

списках ЮГЗ (д. Рыскины,1985). Апофит. 

 

Семейство LAMIACEAE LINDL. 

Galeopsis bifida Boenn.. - Пикульник двунадрезанный. 

Однолетнее яровое растение. Бореальный евро-сибирский вид. Широко распространенный 

сорняк на полях и огородах. Естественно может произрастать по сырым  местам  среди  

кустарников  на  лесных опушках. 

Нами встречен в пос.  Угут как рудерал  и  сорняк.  Указан  в списках ЮГЗ. 

G. speciosa Mill. - п. красивый. 

Однолетнее яровое растение. Бореальный евро-сибирский вид. Чаще всего растет как 

сорное на огородах. 

Нами встречен на огороде п.Угут. Указан в списках ЮГЗ. Апофит. 

Glechoma hederaceae L. - Будра плющевидная. 

Многолетнее растение образующее подземные и надземные  побеги. Преимущественно 

европейский вид лесной и степной зоны. Естественно может произрастать по тенистым 

берегам рек,  на сыроватых  лугах, в разреженных лесах. Встречается как сорное. 

Нами встречен как рудерал на Коганчины I - очень обилен.  Возможно как апофит так и 

антропохор. 

Mentha arvensis L. -  Мята полевая. 

Многолетнее, корневищное растение.  Полусорный вид  степной  и лесостепной зоны 

Евразии. Голарктическое. Естественно произрастает на лугах, по берегам рек и водоемов, 

у какав, вдоль дорог, огородах. 



105 

 

Нами был встречен во всех изучаемых  населенных  пунктах,  как рудерал. Указывается в 

списках ЮГЗ (1985). Апофит. 

Lamium album L. - Глухая крапива.  

Многолетнее, корневищное растение. Полусорный бореальный евроазиатский  вид.  

Преимущественно растет на сырых местах в долинах рек, ивняках, кустарниках и на 

антропогенно нарушенных территориях как рудерал. 

Нами встречен как рудерал в д.  Рыскины. Апофит, но может быть и антропохор. 

Prunella vulgaris L. .  - Черноголовка обыкновенная. 

Многолетнее, растение с ползучим корневищем.  Полусорный бореальный  евроазиатский 

вид.  Естественно произрастает на сухих лугах, опушках, по берегам рек. На антропогенно 

нарушенных территориях произрастает как рудерал. Указан в списках ЮГЗ. Апофит.           

Scutellaria galericulata L. . - Шлемник обыкновенный. 

Многолетнее, растение с ползучим корневищем.  Циркумбореальный вид.  Естественно 

произрастает по влажным местам обитания, по берегам рек и озер, влажным лугам и 

болотам. На антропогенно нарушенных территориях  встречается довольно  обильно,  как 

рудерал   вдоль дорог(к.  Каменные) и как сорное в огородах (пос. Угут, Когончины, д. 

Рыскины). Указывается в списках ЮГЗ (1985). Апофит. 

 

Семейство RANUNCULACEAE JUSS. 

Ranunculus repens L. - Лютик ползучий. 

Многолетнее, короткокорневищное растение.  Широко  распространенный вид в степной 

и лесостепной зонах Евразии. Произрастает на лугах,  по берегам рек и озер.  Более 

благополучно себя чувствует около жилья, на компостных кучах, в огородах. Нами был  

встречен  как в естественных,  так и на антропогенно нарушенных территориях как сорное 

и рудерал в пос.  Угут. Апофит, Указывается в списках ЮГЗ (пос.Угут,1987).  

R. reptans L. - Л. стелющейся. 

Многолетнее растение  с  многочисленными  надземными побегами. Циркумполярный 

вид.  Естественно произрастает на илистых  берегах  рек и озер, сырых лугах. 

Нами был встречен на пристани пос.  Угут на влажных, вытоптанных участках - обильно. 

Рудерал, нитрофил. Апофит.  

 

Семейство CRASSULACEAE DC. 

Sedum telephium L. - Очиток заячья капуста. 
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Многолетнее, корневищное растение. Бореальный и степной евроазиатский вид. 

Естественно произрастает в прирусловой части поймы,  в кустарниках и по опушкам леса.  

Как сорное по  межам,  окраинам полей, по огородам и у дорог. 

Нами был встречен как сорняк в пос. Угут. Апофит.  

 

Семейство ALISMATACEAE VENT. 

Sagittaria sagittifolia L. - Стрелолист обыкновенный. 

Многолетнее, корневищное растение.  Евро-сибирский вид. Произрастает в водоемах с 

медленно текущей или стоячей водой. Нами был встречен в пос. Угут как рудерал. 

Указывается в списках ЮГЗ (пос. Угут,1985). Апофит. 

Alisma plantago-aquatica L. - Частуха подорожниковая. 

Многолетнее, корневищное растение.  Космополит, обычное растение сырых мест. 

Произрастает по берегам рек, озер, прудов, по болотам. Может засорять посевы, 

произрастать по дорогам и канавам. 

Нами встречен в пос.  Угут как рудерал.  Указывается в списках ЮГЗ (пос. Угут, 1985). 

Апофит. 

 

Семейство LYTHRACEAE JAUME. 

Lythrum salicaria L. - Дербенник иволистный, Плакун трава. 

Многолетнее, стержнекорневое  растение.  Древнесредиземноморский, 

средиземноморско-ирано-туранский вид. Средиземноморский флорогенетический 

элемент. Вид широко распространился по всей Европе,  Южной и Северной Америке.  В 

Сибири заносный. Произрастает  на сырых местах,  по берегам текучих или стоячих вод,  

болот, заливных местах, в зарослях кустарников. Часто как сорное.  

Нами встречен на огороде пос. Угут как сорное. Антропохор. 

 

Семейство RUBIACEAE JUSS. 

Galium boreale L. - Подмаренник северный.  

Многолетнее, корнеотпрысковое растение.  Голарктический вид. В лесной области 

преимущественно произрастает  в  тенистых  влажных местах,  среди кустарников, по 

полянам и опушкам. В степях на менее бесплодных почвах. 

Нами был  найден  во  всех  изучаемых  пунктах  на осветленных участках. Очень обилен 

в пос.  Угут и д.  Рыскины как рудерал. На естественных территориях  встречается  на  

песках по берегам рек.  Апофит. Указан в списках ЮГЗ. 

G. palustris L. - П. болотный.  
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Многолетнее, корневищное  растение.  Бореальный  евроазиатский вид. Характерен для 

сырых местообитаний: луга, берега рек и озер, болот. 

Нами был встречен как  рудерал-нитрофил  на  пристани  в  пос, Угут. Обильно 

произрастает на сырых, вытаптываемых участках. Указывается в списках ЮГЗ (д. 

Рыскины, 1985). Апофит.  

G. Ruprechtii Poleol. - П. Рупрехта.  

Однолетнее растение. Бореальный евроазиатский вид. Произрастает на торфяных 

осоковых болотах, по берегам ключей.  

Указывается в списках ЮГЗ (пос. Угут, 1985). Возможно, апофит. 

 

Семейство FABACEAE LINDL. 

Trifolium medium L. - Клевер средний. 

Многолетнее, кистекорневое растение.  Европейский вид,  средиземноморский 

флорогенетический элемент.  Естественные местообитания: лесные опушки, светлые леса, 

иногда встречается как сорняк и рудерал. 

Нами был встречен только как сорное в пос. Угут. В списках ЮГЗ не указан. Антропохор. 

T. repens L. - К. ползучий.  

Многолетнее, стержнекорневое растение. Широко распространенный полусорный вид  

лесной  зоны.  Произрастает на суходольных,  реже пойменных лугах,  в светлых лесах, по 

берегам рек, на пустырях, у дорог и жилья.  

Нами встречен только как рудерал во всех  исследованных  населенных пунктах. 

Указывается в списках ЮГЗ (пос. Угут, 1988). Апофит. 

Vicia cracca L. - Горошек мышиный. 

Многолетнее, корнеотпрысковое растение.  Широко распространенный полусорный вид 

Евразии.  Произрастает на лугах,  полях, залежах. Встречается как рудерал и сорняк.  

Нами встречен на всех обследованных территориях, обилен. Заходит в населенные пункты 

и встречается как рудерал и сорняк.  Указывается в списках ЮГЗ (пос, Угут, 1985). 

Апофит. 

Семейство SOLANACEAE JUSS. 

Datura stramonium L. - Дурман вонючий.  

Однолетнее яровое растение.  Космополит, преимущественно распространен в 

черноземной полосе,  в северных районах  -  заносный. Центральноамериканский 

флорогенетический элемент. Произрастает по сорным местам, на огородах, по берегам 

рек. 
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Нами встречен единично в пос.  Угут на огороде,  как сорняк. В списках ЮГЗ ранее не 

указывался. Антропохор.  

Solanum dulcamara L. - Паслен сладко-горький.  

Многолетник с  ползучим  корневищем.  Бореальный евроазиатский вид.  Широко 

распространен по сырым кустарникам,  берегам  рек  и  ручьев. Может встречаться как 

сорняк и рудерал. 

Нами встречен в пос.  Угут как сорняк на огороде,  но чаще как рудерал по мусорным 

местам во всех исследованных населенных пунктах. Указывается в списках ЮГЗ (1985). 

Апофит.  

Семейство ONAGRACEAE JUSS. 

Chamaenerium angustifolium (L.) Holub.  - Иван-чай узколистный.  

Многолетнее, корневищное растение.  Циркумполярный вид.  Полусорный  вид,  

произрастающий в разреженных лесах,  на пожарищах и вырубках очень обильно.  

Является пионером в нарушенных сообществах. 

Встречен во всех изученных населенных пунктах как  рудерал  на  мусорных местах, 

вдоль дорог и на зарастающих нарушенных территориях. Указывается в списках ЮГЗ. 

Апофит. 

Epilobium palustre L. - Кипрей болотный. 

Многолетнее, корневищное растение. Циркумполярный вид, широко распространенный в 

лесной зоне. 

Нами был  встречен  по сырым берегам рек,  у озер,  а также во всех населенных пунктах 

как сорное на огородах,  на мокрых и загрязненных  местах как рудерал.  Указывается в 

списках ЮГЗ (1985). Апофит.  

 

Семейство ARACEAE JUSS. 

Calla palustris L. - Белокрыльник болотный. 

Многолетнее, корневищное растение.  Голарктический вид. Произрастает по болотистым 

берегам озер, рек, стариц. 

Нами встречен единично на огороде в пос. Угут. Отмечен в списках ЮГЗ (пос. Угут, 

1985). Нитрофил. Вероятно, апофит. 

 

Семейство CAMPANULACEAE JUSS 

Companula rotundifolia L. - Колокольчик круглолистный. 

Многолетнее, корневищное растение.  Голарктический вид. Произрастает по хвойным 

лесам,  опушкам, кустарниковым зарослям, сухим лугам, каменистым склонам. 
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Нами был встречен на нарушенных территориях в пос.  Угут, в д. Рыскины. Указан в 

списках ЮГЗ (пос. Угут, 1985). Апофит. 

 

Семейство SCROPHULARIACEAE JUSS. 

Veronica longifolia L. - Вероника длиннолистная. 

Многолетник с ползучим корневищем. Преимущественно бореальный, евросибирский 

вид. Произрастает по лесным и пойменным лугам,  по остепненным участкам. 

Нами встречен на всех исследованных естественно и антропогенно нарушенных 

территориях: по берегам рек, дорогам, огородам, мусорным местам, около жилищ. 

Указывается в списках ЮГЗ(1985). Апофит. 

Melampyrum pratense L. - Марьянник луговой.  

Однолетник. Бореальный евросибирский вид. 

Нами встречен на нарушенных территориях: по берегам рек, вдоль дорог (к.  Каменные), 

на мусорном месте (д. Рыскины). Указывается в списках ЮГЗ (1985). Апофит. 

 

Семейство PLANTAGINACEAE JUSS. 

Plantago major L. - Подорожник большой. 

Многолетнее, кистекорневое растение. Типичный рудерал и сорняк степной и 

лесостепной зоны Евразии. 

Нами был встречен всюду: по берегам рек, вдоль дорог, у жилищ, как рудерал и сорняк. 

Указывается в списках ЮГЗ. Апофит. 

P. media L. - П. средний.  

Многолетнее, стержнекорневое растение.  Очень широко распрост- раненный  лугово-

рудеральный вид,  в степной и лесной зонах Евразии. 

Нами встречен всюду как рудерал и сорняк и вдоль рек. Указывается в списках ЮГЗ. 

Апофит. 

 

Семейство CANNABACEAE ENDL. 

Cannabis ruderalis Lanisch. - Конопля сорная.  

Однолетнее яровое  растение. Степной понтическо-североказахтанский вид,  ирано-

туранский флорогенетический элемент. Типичное сорное и рудеральное растение, может 

произрастать по берегам рек. 

Нами встречен единично у дороги,  пос.  Угут. В списках ЮГЗ не указан. Антропохор, 

эфемерофит. 
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Семейство VIOLACEAE BATSCH. 

Viola arvensis Murr. - Фиалка полевая. 

Однолетнее зимующее растение. Типичный сорно-луговой европейский вид. В Сибири - 

заносный. Средиземноморский флорогенетический элемент. 

Нами был найден единично на огороде в пос. Угут. Антропохор. 

V. canina L. - Ф. собачья. 

Короткокорневищный многолетник.  Бореальный евросибирский вид. Произрастает на 

открытых песчаных местах. 

Нами найден на огороде,  на лесных тропах,  на пастбище в пос. Угут. Указывается в 

списках ЮГЗ. Апофит.  

 

Семейство  EQUISETACEAE L.C.RICHARD ex DC. 

Equisetum arvense L. - Хвощ полевой. 

Многолетнее, корневищное растение. Циркумполярный вид. Доминирует на 

переувлажненных берегах рек и озер. 

Всюду на естественных местообитаниях.  Как сорняк на огороде в пос. Угут. Апофит. 

E. pratense L. - Х. луговой.  

Многолетнее, корневищное   растение.   Циркумбореальный   вид. Встречается по берегам 

рек и озер,  главным образом на прогреваемой песчаной почве. 

Нами был встречен по дорогам,  тропам.  Отмечен в списках  ЮГЗ (пос. Угут, 1988). 

Апофит. 

E. sylvaticum L. - Х. лесной. 

Многолетнее, корневищное растение.  Циркумбореальный вид. 

Нами был встречен по дорогам, тропам, на мусорной куче в лесу. Апофит.  

 

Семейство GERANIACEAE JUSS. 

Erodium cicutarium (L.) L Her. - Аистник цикутный. 

Яровой однолетник.  Средиземноморско-ирано-туранский вид. Ирано-туранский 

флорогенетический элемент.  Растет на полях и огородах как сорняк, реже как рудерал. 

Нами встречен  как  сорное  на огородах и на мусорных местах в пос.  Угут,  д. Рыскины и 

в Когончины I. В списках ЮГЗ не указан. Антропохор.  

 

Семейство GROSSULARIACEAE LC. 

Ribes hispidatum (Jancz.) Pojark. - Смородина щетинистая. 
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Кустарник. Евроазиатский бореальный вид.  Растет по сырым местам, по опушкам, 

берегам рек. 

Отмечен в списках ЮГЗ (пос.  Угут, 1988). Может быть использован в культуре. Апофит. 

R. nigrum L. - С. черная. 

Кустарник. Евроазиатский бореальный вид.  Растет по сырым местам, по опушкам, 

берегам рек. 

Отмечен в списках ЮГЗ (пос.  Угут, 1985). Может быть использован в культуре. Апофит.  

Семейство CARPIFOLIACEAE JUSS. 

Lonicera pallasii Ledeb. - Жимолость Палласа.  

Кустарник. Евроазиатский бореальный вид. Растет преимущественно в темнохвойных 

лесах. 

Отмечен в списках ЮГЗ (пос.  Угут, 1985). Может быть использован в культуре. Апофит.  

Sambucus sibirica Nakai. - Бузина сибирская.  

Кустарник. Евроазиатский бореальный вид. Растет по разреженным хвойным и 

смешанным лесам,  на гарях, по склонам оврагов, берегам рек.  

Отмечен в списках ЮГЗ (пос. Угут, д. Рыскины, 1985). Апофит. 

Viburnum opulus L. - Калина обыкновенная. 

Кустарник. Евроазиатский бореальный вид. Растет по разреженным хвойным и 

смешанным лесам,  на гарях, по склонам оврагов, берегам  рек. 

Отмечен в списках ЮГЗ (пос. Угут, д. Рыскины, 1985). Апофит. 

 

СПИСОК ОСТАТОЧНЫХ ВИДОВ АНТРОПОГЕННО  НАРУШЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

БАСЕЙНА РЕКИ Б. ЮГАН. 

      Лесные.                                                       

       Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm.                                

       Hieracium taigense Schish.                                      

       Filipendula ulmaria (L.) Maxim.                                 

       Fragaria vesca L.                                               

       Anemonidium dichotoma (L.) Holub.                               

       Arctostaphylos uva-ursi(L.)Spereng.                             

       Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt.                         

       Pyrola minor L.                                                 

       P. incarhata(DC.) Freym.                                        

       P. rotundifolia L.                                              
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       Geranium silvaticum L.                                          

       Luzula piloza (L.) Willd                                        

       Carex ericetorum Poll.                                          

      Луговые.                                                      

       Lathrus palustris L.                                            

       L. pratensis L.                                                 

     Лугово-болотные.                                               

      Carex bohemica Schreb.                                           

      C. aquatilis Wahl.                                               

      C. canescus L.                                                   

      Eriophorum polistachion L.                                       

     Лугово-пойменные.                                              

      Thalictrum flavum  L.                                            

      Juncus filiformis L.                                             

      Пойменные.                                                     

      Lysimachia vulgaris L.                                           

      Naumburgia thursiflore Rchb.                                     

      Frangula alnus Mill.                                             

      Impatiens noli-tangere L.                                        

      Juncus minutulus Albert.                                         

      Sparganium emersum Rehm.                                         

     Болотные.                                                      

      Andromeda polifolia L.                                           

      Oxycoccus palustris Pers.                                        

      Болотно-лесные.                                                

      Empetrum nigrum L.                                               

      Vaccinium vitis-idaea L.                                         

      V. uliginosum L.                                                 

      V. myrtillus L.                                                  

     Болотно- прирусловые.                                          

      Calestania palustris (L.) K.-Pol.                                

      Cicuta virosa L.                                                 

     Водные.                                                        

      Numhar lutea (l.) Smith.                                         
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Аннотация 

Настоящий отчет представляет основные результаты исследований по энтомофауне 

Юганскгого заповедника, выполненных в 1994 году и посвященных большой группе 

насекомых-энтомофагов, а так же празитов птиц, млекопитающих и человека. 

Традиционно продолжено освещение методов сбора и количественного учета отдельных 

экологических групп насекомых (хищные и паразитические формы) и представлен 

аннотированный список, включающий 15 отрядов, 83 семейства 662 вида насекомых. 

 

Количественные методы учета насекомых. 

(продолжение, начало в отчетах за 1992 и 1993 гг.) 

В предыдущих отчетах давалось краткое описание основных  методик отлова  и 

количественного учета почвенных насекомых или педобионтов (главным образом,  

мезофауна),  хортобионтов (население травостоя), обитателей древесного и 

кустарникового ярусов - фитофагов, галлообразователей,  минеров, ксилобионтов 

(обитатели древесины), мицетобионтов (население грибов) и, отчасти, сопутствующих им 

хищников и паразитов (энтомофагов). 

В предлагаемом  вашему  вниманию  пятом разделе методической части, мы постараемся 

более подробно остановиться  на  главнейших методах отлова  и  учета  хищных и 

паразитических форм насекомых. Большинство из этих методов хорошо известно и 

описано в  приводимых ниже литературных источниках, ряд методик использовались 

нами на протяжении всего цикла исследований в  заповеднике  и  вскрыли 

свои недостатки  и преимущества при изучении конкретных групп насекомых. 

Изучение энтомофагов  так или иначе присутствует в любом энтомологическом 

исследовании и при  всем  желании  (что  вообще-то противоестественно) нельзя упускать 

из внимания значительный блок этого "сопутствующего" материала.  Поэтому мы считаем 

необходимым еще раз отметить,  что разграничение методов изучения компонентов 

энтомофауны отражает лишь расставляемые нами акценты в  комплексном исследовании 

единой системы живых организмов. 

 

5. Методы учета энтомофагов (Красуцкий Б.В.) 

Предварительные замечания 

Структурно сообщество  энтомофагов  обычно  подразделяют  на хищников и паразитов.  

Хищные формы истребляют за свою жизнь (онтогенез) более  чем  одну  особь животных;  

в соответствии с этим складываются взаимоотношения типа "хищник-жертва", которые 

обычно реализуются в фазе личинки (многие жуки, сетчатокрылые), довольно часто 
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распространяются и на имагинальную фазу (стрекозы,  водяные клопы), очень  редко 

встречаются только у имаго (двукрылые).  Личинки паразитов развиваются за счет 

единственной  особи,  которая называется хозяином и, в соответствии с этим, отношения 

между ними получили название хозяино-паразитных.  У ряда групп  насекомых 

паразитизм распространяется  и на стадию личинки и на стадию имаго, в этом случае он 

непрерывен  -  топические  связи  отличаются постоянством и,  практически,  нарушаются  

лишь полным истощением кормового субстрата. Рассмотрим несколько подробнее 

основные черты биологии паразитов и хищников. 

Паразиты. На основании отношений между хозяевами и их  паразитами последних делят 

на первичных (паразит живет за счет хозяина, чаще всего по типу питания являющегося 

фитофагом) и вторичных или сверхпаразитов (паразит живет за счет паразита). Выше 

второго порядка уровни паразитизма редки и слабоизучены. 

В теле хозяина развивается либо одна, либо несколько личинок паразита одного вида.  

Если все они нормально завершают развитие, паразитизм называется групповым. Если же 

в одном хозяине находится паразитов больше, чем может нормально закончить развитие, 

наблюдается явление перезаражения (суперпаразитизм). Его следует отличать от 

множественного паразитизма (мультипаразитизм),  при котором происходит 

одновременное заражение одной особи хозяина двумя или большим числом различных 

видов первичных паразитов, характеризующихся, обычно, синхронным развитием. 

В зависимости от того на какой фазе развития  хозяина  живет паразит различают 

яйцевых, яйцеволичиночных, личиночных, личиночно-куколочных, куколочных и 

имагинальных паразитов. 

Паразиты откладывают  яйца  в  тело хозяина или вне его. Во втором случае паразиты 

имеют наиболее сложный тип жизненного цикла, так  как  личинки  их должны обладать 

механизмом установления контакта с хозяином.  Есть промежуточный случай - 

отложенные  вне тела яйца паразита заглатываются вместе с пищей. Очень часто яйца 

откладываются самками на тело хозяина и развитие паразита  происходит снаружи  

(эктопаразитизм).  Если  же самки откладывают яйца внутрь тела хозяев и там происходит 

развитие  личинок,  то  такие паразиты называются внутренними (эндопаразитизм). 

Способы, благодаря которым происходит обнаружение паразитами их хозяев,  

чрезвычайно  разнообразны  и еще до конца не изучены. 

Выбор хозяина обеспечивается тремя фазами - 1) нахождение местообитания хозяина, 2) 

обнаружение хозяина, 3) выбор хозяина. Наиболее важной биологической особенностью  

паразитов  среди  большого числа видов насекомых является их избирательность в 

отношении хозяев, что представляется очень существенным для  усовершенствования 
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методов биологической защиты растений от вредителей и регуляции численности тех или 

иных беспозвоночных животных. 

Превосходные наблюдения  явлений паразитизма читатель сможет найти в классических 

исследованиях Ж.А.Фабра под общим  названием "Инстинкт т нравы насекомых" 

Поисковая способность  паразита  слагается   из   нескольких свойств, наиболее важные из 

которых 1) способность паразита к передвижению, 2) способность обнаруживать своего 

хозяина,  3)  способность к выживанию,  4) агрессивность и постоянство.  В поисках 

хозяина в пределах его местообитания самки  паразитов  используют целый комплекс  

стимулов,  связанных или непосредственно с хозяином, или с продуктами его 

жизнедеятельности.  Для некоторых видов большую роль  играют  зрительные  стимулы - 

реакции на движения и форму хозяина.  Интересно обратить внимание на химические 

стимулы - следовые запахи, запахи повреждений листвы или древесины, запахи буровой 

муки, грибов-спутников, экскрементов и т.д. Иными словами, поиск  паразитом  хозяина  

чаще  всего бывает направленным. Квалифицированный энтомолог всегда должен уметь 

распознавать  подобные ориентиры  и  на  основании этого выстраивать методическую 

структуру исследований паразитов в соответствии  с  поставленными задачами. 

В историческом развитии насекомых уровень паразитизма достигался в группах наиболее 

эволюционно продвинутых форм и,  по сути дела, свидетельствовал о высокой 

специализации отдельных таксонов насекомых. В  современном надклассе насекомых мы 

отмечаем явления паразитизма в следующих отрядах: 

Coleoptera - 6-7 семейств - кроме Meloidae все эктопаразиты 

Hemiptera - 2 семейства - эктопаразиты 

Hymenoptera - 27-28 семейств, в основном, эндопаразитов 

Strepsiptera - все семейства - эндопаразиты 

Diptera - 8-9 cемейств - на стадии личинки эндопаразиты 

Aphaniptera - все семейства - эктопаразиты 

Mallophaga - все семейства - эктопаразиты 

Anoplura - все семейства - эктопаразиты 

Хищники. Еще более обширная и разнообразная,  чем  паразиты, группа энтомофагов, в 

эволюционном плане более древняя. Переход к хищничеству наблюдался в разных 

таксонах насекомых  и  на  разных этапах их исторического развития. 

Как уже отмечалось,  для хищников характерна кратковременная связь с объектом 

(жертвой), вызывающая обязательную гибель (паралич) последнего.  Если говорить о  

пищевой  специализации,  то  у большинства хищников  избирательность в питании в 

целом менее выражена, чем у паразитов, хотя отдельные виды проявляют ярко 
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выраженную монофагию и питаются насекомыми одного вида или рода.  Общее 

представление о хищных насекомых и их жертвах дается в Таблице. 

Таблица 

Пищевые связи хищных насекомых (данные по фауне России). 

Отряд Семейство Основные жертвы 

Collembola Isotomidae Мелкие беспозвоночные, обитающие в 

подстилке и в почве  Neanuridae 

Plecoptera Perlidae Личинки комаров, мошек, поденок и мелких 

водных беспозвоночных  Perlodidae 

Odonata Все семейства 

Летающие насекомые -для имаго, личинки и  

имаго  водных  насекомых, других 

беспозвоночных, молодь рыб 

Manteoptera Mantidae 
Различные мелкие насекомые (личинки), 

прямокрылые, чешуекрылые, жуки (имаго) 

Hemiptera Corixidae 

Личинки водных насекомых, разнообразные 

водные беспозвоночные, в том числе и упавшие 

на воду сухопутные виды, иногда молодь рыб 

 Nepidae 

 Naucoridae 

 Notonectidae 

 Aphelochiridae 

 Pleidae 

 Gerridae 

 Saldidae 

 Hydrometridae 

 Bеlastomidae 

 Reduviidae Наземные насекомые, в основном, тли, 

алейродиды, личинки жуков, бабочек, 

пилильщиков 

 Nabidae 

 Anthocoridae 

Thysanoptera Aeolothripidae Тли, трипсы, медяницы 

Megaloptera Sialidae Личинки водных насекомых, черви 

Neuroptera Все семейства   
Наземные и водные насекомые, в ос новном, 

тли, червецы, бабочки 

Raphidioptera Raphidiidae 
Тли, кокциды, медяницы, личинки подкорных 

насекомых 

Mecoptera Panorpidae Мелкие насекомые и пауки 
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 Bittacidae 

Сoleoptera Carabidae Насекомые, моллюски, черви 

 Сicindellidae Насекомые и черви 

 Dytiscidae Водные беспозвоночные, молодь рыб 

 Gyrinidae Мелкие водные беспозвоночные 

 Hydrophilidae Личинки комаров, мошек, рачки 

 Histeridae Личинки педо- и ксилобионтов 

 Silphidae Гусеницы бабочек 

 Staphylinidae Различные насекомые и клещи 

 Cantharidae Почвенные беспозвоночные 

 Meloidae Прямокрылые 

 Peltidae Подкорные насекомые 

 Cleridae Личинки пчел, ос, короедов 

 Lampyridae Брюхоногие моллюски 

 Melyridae Наземные насекомые 

 Cucujidae Подкорные насекомые 

 Сolydiidae Ксилобионты 

 Nitidulidae Подкорные насекомые 

 Elateridae Личинки почвенных насекомых 

 Coccinellidae Тли, медяницы, червецы, клещи 

 Tenebrionidae Почвенные беспозвоночные 

 Anthicidae Наземные беспозвоночные 

 Lagriidae Ксилофильные насекомые 

 Riphidophoridae личинки жуков-притворяшек 

Trichoptera Rhyacophilidae 

Водные насекомые и другие беспозвоночные 

(рачки, клещи, черви) 

 Phrygaenidae 

 Polycentropidae 

 Limnophilidae 

 Hydropsychidae 

Hymenoptera Formicidae 
Личинки и имаго наземных насекомых 

 Myrmicidae 

 Scoliidae личинки пластинчатоусых 

 Vespidae Летающие насекомые, гусеницы 

 Dryinidae личинки цикадок 
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 Chrysididae Пчелы, осы, бабочки, пауки 

 Tiphiidae Личинки пластинчатоусых жуков 

 Mutillidae Пчелы и осы 

 Pompilidae Пауки 

 Sphecidae 
Прямокрылые, златки, долгоносики, цикадки и 

др. 

 Ampulicidae Гусеницы бабочек 

 Eumenidae Личинки жуков и бабочек 

Diptera Tabanidae 
Личинки водных и древесных на секомых, 

рачки, черви 

 Asilidae 

Личинки почвенных насекомых (личинки), 

бабочки, стрекозы, перепончатокрылые, 

двукрылые и другие крылатые (имаго) 

 

 Empididae Мелкие личинки и имаго двукрылых 

 Dolichopodidae 

Комары и мошки, коллемболы, черви (имаго), 

личинки почвенных и древесных насекомых 

(личинки) 

 Syrphidae Тли, медяницы (личинки) 

 Chamaemyidae Тли и червецы 

 

Таким образом,  по самым  скромным  подсчетам  хищные  формы представлены не  менее 

чем в 14 отрядах и 88 семействах насекомых и объединяют несколько десятков тысяч 

видов,  в круг пищевых объектов которых входят представители всех известных отрядов 

насекомых. 

Изучение энтомофагов является важной составной частью любого комплексного 

энтомологического исследования,  в особенности  связанного с инвентаризацией фауны.  

Поэтому даже не ставя перед собой задачи специального изучения энтомофагов,  мы 

можем  получить достаточно обширный  материал по этой группе при сборе и изучении 

других насекомых.  Вместе с тем необходимо освоить целый ряд специальных методик  

отлова  и  учета  хищных и паразитических форм, чтобы получить за сравнительно 

небольшой промежуток времени таточный объем  информации и фактического материала.  

В отчете мы дадим характеристику апробированных на территории  заповедника  в 

течение 3-х лет методов отлова и учета энтомофагов,  которые позволяют выявить не 

менее 35 процентов видов от общего их числа  на обследованной территории. 
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Еще раз отметим,  что любому  полевому  исследованию  должен предшествовать этап  

получения необходимой теоретической информации об интересующей нас группе, 

разработки программы и подробного плана работы,  подготовки  необходимого 

оборудования и реактивов. 

При изучении энтомофагов это особенно важно, ибо позволяет быстро и качественно 

собрать необходимый материал,  который в дальнейшем будет обрабатываться в 

лабораторных условиях. Для исследователей с небольшим запасом опыта можно 

посоветовать вначале ограничиться  отдельной  таксономической  (например, наездники-

ихневмониды, жуки-коровки, мухи-тахины и т.п.) или экологической группой насекомых 

(эндопаразиты гусениц  бабочек-белянок, хищники в ксилофильных сообществах и т.д.). 

 

5.1.  Методы отлова и учета паразитических форм. 

Поле вариантов (возможные сочетания и задачи работы): 

Паразиты: вид,  надвидовые таксоны ( до отряда),  первичные, вторичные 

(сверхпаразиты), яйцевые, яйцеволичиночные, личиночные, личиночно-куколочные, 

куколочные, имагинальные, эктопаразиты, эндопаразиты. 

Хозяева: вид,  надвидовые таксоны (до отряда),  стадии цикла развития, биология и 

экология,  общее распространение и распространение на обследуемой территории,  

фенология и сезонная динамика численности. 

В соответствии с поставленной задачей выбирается метод  исследования, который,  

прежде  всего,  соотносится с экологическими особенностями хозяина (стации обитания) и 

при этом учитывает  основные черты биологии паразита (биология имаго, время 

яйцекладки, период массового вылета, территориальность). 

 

5.1.1. Кошение энтомологическим сачком 

Применяется для сбора имаго паразитических насекомых в  травостое (особенно на 

цветущей растительности), с кустарников и деревьев, отдельных растений.  Эффективен 

для многих групп  паразитов, например, наездников, мух-тахин, веерокрылых. Более 

подробно описан в разделе 1.3. отчета. 

Кошения рекомендуется проводить в ясную,  теплую, безветренную погоду, после 

обсыхания растений от выпавших осадков и ночной росы. В отличие от методики,  

описанной для учета хортобионтов, в этом случае число взмахов ограничивают до 20 

взм./мин. По окончании укоса  насекомых  обездвиживают,  помещая  перевязанный 

мешок сачка в морилку и извлекают крупных паразитов руками  или  пинцетом, а мелких - 

с помощью эксгаустера.  Самых маленьких насекомых (яйцееды) после замаривания 
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выбирают в  лабораторных  условиях  с помощью лупы и глазного пинцета или слегка 

увлажненной кисточки с тонким ворсом.  Весь материал этикетируется  и  храниться  в  

70% спирте, 20% растворе формидрона, реже - на ватных матрасиках. 

 

5.1.2. Учет биоценометрами. 

Эффективен для  получения достаточно надежных количественных показателей, в 

частности,  для изучения динамики численности  отдельных видов  паразитических  

наездников  и двукрылых.  Подробно техника учета биоценометрами различных типов  

описана  в  разделе 1.4. отчета 

 

5.1.3. Учет всасывающими аппаратами. 

Для сбора мелких форм чаще всего применяют эксгаустер, более крупных насекомых 

собирают с помощью ручного пылесоса или  всасывающего коллектора от автомашины 

(техника учетов описана в разделе 1.5.). Этот метод применяют, главным образом, при 

сборе наездников в травостое и кустарниковом ярусе. 

 

5.1.4. Учет ловушками Малеза. 

Принципиальные положения метода см.  в разделе 1.6. Рекомендуется для сбора 

паразитических двукрылых и крупных перепончатокрылых. Может  быть использован при 

проведении длительных исследований в географически удаленных точках.  Хорошо 

отражает сезонную динамику численности массовых видов в конкретном биотопе. 

 

5.1.5. Учет оконными ловушками (см. также раздел 1.9.). 

Эффективен при длительных стационарных исследованиях для отлова жесткокрылых и 

двукрылых.  Наш опыт показывает, что этот метод хорошо  сочетается с использованием 

липучек,  закрепляемых на стволах близрасположенных  деревьев  или  же  

непосредственно  на стекле ловушки. 

Липучка изготовлена из полос бумаги с клеевым слоем, состоящим из  смолы (450 г.),  

льняного или касторового масла (55 г.) и патоки (55 г.). Вместо этого клея можно 

использовать обычный цветочный мед (свежий, не осахарившийся), нанесенный прямо на 

стекло по его периметру (ширина полосы - 1,5 - 2 см.). 

 

5.1.6. Стряхивание на полотно (более подробно - раздел 3.1.2) 

Полезен для изучения паразитов фитофагов (хвое- и  листогрызущих насекомых).  Иногда  

с  помощью этого метода можно получить массовый материал по наездникам - 
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ихневмонидам и браконидам. Один из вариантов  этого метода - стряхивание в раскрытый 

зонт или мешок сачка. 

 

5.1.7. Комплекс методов,  позволяющих выявить паразитов ксилофильных 

насекомых. 

В разделе  3.2.6.  давалась  характеристика основных методов учета обитателей коры и 

древесины. Там же было указано, что некоторые из  них,  в частности,  метод выведения 

из обрубков,  метод ручной разборки проб,  целый ряд садковых методик,  могут успешно 

использоваться для  изучения  хищных  и паразитических насекомых, входящих в состав 

ксилофильного комплекса. При этом если материал сгруппирован по  видам  хозяев (чего 

не сложно добиться при аккуратном исполнении),  есть шанс выявить комплекс 

специфических паразитов ряда  ксилобионтных насекомых,  проследить основные этапы 

их онтогенеза и, в конечном итоге, получить хороший коллекционный 

материал). 

5.1.8. Особенности метода выведения паразитов. 

Метод выведения  используют  для изучения видового состава и биологических 

особенностей паразитов. Этот метод требует не только знания  естественных условий 

жизни хозяина,  но и умения отличать паразита от сверхпаразита. Во-первых, вторичные 

паразиты отрождаются обычно позже первичных.  Появляясь в большом количестве они 

могут почти полностью уничтожить первичных паразитов. Во-вторых, из хозяина,  

собранного после того как лет первичных паразитов уже закончился,  вылетают только 

вторичные,  которых  нередко принимают за первичных. Только детальными 

биологическими исследованиями можно точно установить,  является ли данный паразит  

первичным или вторичным. Для получения большого количества паразитов следует 

производить массовый сбор зараженных насекомых. 

Несколько легче  выводить паразитов из разных фаз насекомых, если пробы в природе 

брать,  когда паразиты успели  пройти  через начальные фазы  развития.  Для выяснения 

вида хозяина и уточнения истинных пищевых связей паразитов применяют метод 

индивидуального выведения - зараженных насекомых отсаживают в отдельные пробирки. 

Так как в большинстве случаев каждая фаза насекомого-хозяина имеет своих  

специфических паразитов,  то последних следует выводить отдельно из яиц, личинок, 

куколок или имаго. Для того, чтобы выявить фазы развития самого паразита,  при 

выведении следует собирать и фиксировать последовательно яйца,  личинки,  куколки, но 

при любых  условиях  обязательно иметь и взрослую форму паразита, так как достоверное 
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определение возможно только по  имаго.  Выведенных паразитов фиксируют вместе с 

хозяином. 

Паразитов лучше  всего  выводить,  пользуясь  фотоэклектором (см. 1.11.).  Паразиты  

стремятся  к свету и заползают в пробирку фотоэклектора, откуда их и извлекают.  Ящики 

эклектора иногда заменяют мешками из темной материи. 

 

5.1.9. Лабораторное разведение паразитов. 

Очень хорошие результаты дает разведение паразитов в обыкновенных сажалках (садках),  

стенки которых затянуты тканью (металлические садки непригодны, так как, ползая по их 

стенкам, некоторые насекомые - наездники - обламывают коготки на лапках  и  гибнут). 

Наиболее удобны садки Шевырева с тюлевыми стенками - прямоугольные или 

квадратные каркасы, обтянутые тканью, одна из стенок которых выдвигается.  Для  

массового  разведения паразитов служат садки Фиске. Это деревянный плотно 

закрывающийся ящик, в одной из стенок которого проделаны отверстия,  в которые,  в 

свою очередь, вставлены пробирки. 

Собирают насекомых,  подлежащих обследованию на паразитов и, распределив их по 

фазам развития,  помещают в отдельные садки.  В садки также  закладывают  кормовой  

субстрат насекомых-хозяев.  В каждом садке проба должна содержать не менее 200 

экземпляров. 

Пробу регулярно  проверяют,  отлавливают появившихся паразитов, которых 

умерщвляют,  этикетируют и помещают на ватные матрасики или фиксируют в спирте. 

При необходимости выведенных паразитов кормят сахарным сиропом или сильно 

разбавленным пчелиным  медом. 

Чаще всего садковые методики испоьзуют для выведения паразитов из  личинок  

насекомых.  Для  этого собирают гусениц бабочек, ложногусениц пилильщиков, 

открытоживущих личинок жуков и с кормом переносят в садки.  Личинкам стараются 

создать условия, близкие к природным, их регулярно кормят свежим кормом. Ежедневно 

садки осматривают и выбирают вылетевших паразитов. В случае учета их фиксируют, 

этикетируют и сохраняют отдельно.  Часть  личинок  хозяев окукливаются. Это  

предоставляет  возможность  выявить куколочных паразитов. Все данные заносятся в 

специальные  учетные  карточки, форма которых выбирается по усмотрению 

исследователя и,  в конечном итоге,  фиксирует процент зараженных тем или  иным  

паразитом хозяев, среднее количество паразитов в одном хозяеве,  последовательность 

выведения и т.д. 
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Если есть  необходимость выведения паразитов из яиц,  то испытуемую кладку яиц вместе 

с субстратом переносят в пробирку  или баночку, завязывают  сеткой из шелкового газа 

или закрывают банку пробкой с отверстием,  затянутым такой же сеткой. Пробирки 

закладывают в  гнезда  специальных  колодочек  дном к источнику света. Именно здесь 

будут скапливаться паразиты и их легко  будет  заметить. 

Еще лучше использовать цилиндры без дна. Их ставят на слегка увлажненный песок,  а 

противоположный конец затягивают сеткой. На поверхность песка под банкой на кусок 

фильтровальной бумаги  кладут яйца,  предназначенные  для выведения из них паразитов.  

Яйца хрущей, долгоносиков,  щелкунов и др., отложенные в почве, промывают от  земли  

и содержат в чашках Петри на увлажненной фильтровальной бумаге или в пробирках. 

Весь этот  материал  нужно держать в помещениях с рассеянным светом и  умеренной  

влажностью.  Вышедших  паразитов   собирают, умерщвляют, этикетируют и сохраняют в 

сухом или влажном виде.  

Описанные выше садковые  методики  использовались  нами  при изучении паразитов 

мицетофильных насекомых (см. также раздел 4). 

 

5.1.10. Метод вскрытия насекомых-хозяев. 

Рекомендуется для  получения  конкретных  сведений о степени зараженности насекомых 

личинками паразитов, а также для обнаружения паразитов  на ранних этапах их развития.  

При систематическом проведении вскрытий хозяина  можно  проследить  

продолжительность развития отдельных фаз паразита.  Вскрывают насекомых (имаго, 

личинок, куколок), погибших или попавших в ловушки и приманки. 

Вскрывать насекомых рекомендуется в физиологическом растворе (0,75 % NaCl) в чашках 

Петри или плоских ванночках со слоем воска толщиной около  1см.  Умерщвленное  

насекомое  прикалывают ко дну ванночки, в которую наливают физиологический раствор;  

мелких насекомых можно вскрывать не предметных стеклах с углублениями. 

Примеры. При вскрытии  взрослых  клопов  отрезают  ножницами надкрылья, подрезают 

края брюшка с боков,  препаровальными иглами вскрывают брюшко и извлекают оттуда 

яйца и личинок паразитов, которых фиксируют в спирте. 

Гусениц для вскрытия закрепляют с помощью двух булавок  (голову и конец брюшка) на 

восковом дне ванночки, несколько растянув тело гусеницы в длину.  Неглубоким 

погружением  скальпеля  делают разрез, раздвигают  стенки  тела  и кишечник сдвигается 

в сторону. 

Тщательный осмотр под бинокуляром содержимого внутренностей гусеницы дает 

возможность обнаружить личинок мелких паразитов. Подобным образом вскрывают и 
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куколок,  но кроме  продольного  разреза, делают также поперечный разрез в головной 

части. 

5.1.11. Методы отлова и учета паразитов теплокровных  животных и человека. 

Представители по крайней мере 4 отрядов насекомых - пухоеды, вши, блохи и некоторые 

клопы - постоянные эктопаразиты птиц, млекопитающих, в том числе и человека.  За 

исключением пухоедов, пищей которым служат перья,  пух,  волосы,  омертвевший 

эпидермис и жировые выделения кожи,  они питаются кровью и проходят весь цикл 

развития на теле хозяина, покидая его в случае гибели или полного истощения. 

Способы сбора  и  учета этих паразитических насекомых весьма разнообразны и чаще 

всего определяются  фантазией,  изобретательностью и ловкостью исследователя. 

Пухоедов удобно собирать способом вычесывания гребнем с частой щетиной из 

волосяного покрова крупных млекопитающих над сосудом, в который они сваливаются.  

Мелких животных можно помещать в морилку или  полиэтиленовый мешок с 

несколькими каплями хлороформа, эфира или керосина - паразиты  сваливаются  с  тела  

хозяина, после чего их нетрудно собрать и поместить либо в 70% спирт, либо в 3-5%  

раствор формалина.  Помимо основных данных  на  этикетках весьма желательно  

указывать  место локазизации паразитов на теле хозяина. 

Блох, вшей и кровососущих клопов собирают при изучении фауны гнезд, нор, спально-

постельных принадлежностей и т.п., при обследовании жиаотных и человека на 

эктопаразитов. 

Блох и вшей с крупных животных (человека) вычесывают  частым гребнем, подобно  тому  

как  это делают с пухоедами.  Можно также применить протирание 1%-раствором 

гексахлорана в бензине.  С мелких животных их можно изгнать парами керосина. Для 

этого животное помещают в жестяную банку или эксикатор соответствующего размера, 

стенки смазывают  керосином,  прикрывают неплотно крышкой,  также смазанной 

керосином. Через 15-20 минут паразиты пулей вылетают из шерсти и волос. 

Для извлечения блох и вшей из нор применяют метод выгребания субстрата норы  с 

помощью выгребалки типа тяпки с полудиском диаметром 3-5 см и с ручкой 80-100 см. 

Этот инструмент вводят в нору и выгребают поочередно сначала из устья норы, а затем, 

последовательно заглубляя - из следующих участков норы. Выгребание продолжают до  

полного  извлечения насекомых.  Мусор переносят на кусок плотного белого полотна или 

в таз,  а затем просеивают.  Имаго  и личинок эктопаразитов  выбирают  пинцетом  и  

фиксируют в спирте. Можно выбирать насекомых из гнезда или гнездового мусора при  

помощи термоэклекторов.  Термоэклектор  Иоффа,  которым  чаще всего пользуются, 

представляет собой небольшой металлический шкаф с полой задней  стенкой  и  с  
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железными полочками.  В полость задней стенки наливается горячая вода. Дно имеет 

воронкообразное отверстие к которому прикрепляют банку с фиксирующей жидкостью. 

От нагревания паразиты убегают, попадают в воронку, а затем в банку. 

Из мусора гнезд паразитов можно также извлечь методом флотации. Для этого мусор 

смешивают небольшими порциями с водой - вши, блохи и прочая нечисть всплывают на 

поверхность,  откуда их и собирают в емкости, предварительно сортируя по видам. 

 

5.2. Основные методы отлова и учета хищных насекомых. 

Для изучения хищников в природе используются практически все известные методы 

исследования энтомофауны вообще (см. разделы 1 - 4). Поэтому мы достаточно кратко 

охарактеризуем основные методы и методики и укажем,  для каких групп хищных  

насекомых  они  более всего подходят.  Наше изложение будет опираться на материалы 

таблицы, приведенной выше. 

 

5.2.1. Коллемболы или ногохвостки (Collembola). 

Хищников среди ногохвосток довольно немного (их жертвами являются различные  

мелкие беспозвоночные - главным образом свободноживущие амебы),  подавляющее 

большинство коллембол - мицетофагии сапро-мицетофаги.  Поскольку  основная  масса  

этих насекомых - обитатели почвы,  подстилки, гнилой древесины и грибов, то применяют 

разнообразные методы учета почвенных насекомых, ксило- и мицетобионтов. В основном 

это методы ручной разборки почвенных проб (2.1.), просеивания  субстрата на ситах (2.2.),  

метод Головьянко (3.2.6.), ручной разборки проб древесины (3.2.6.), и комплекс методов 

изучения обитателей грибов (раздел 4).  На наш взгляд целесообразно указать основные 

реактивы, используемые для приготовления препаратов коллембол. 

Фиксация: 96% и 70% этиловый спирт в смеси с глицерином (1 - 2%)., 20%-й раствор 

формидрона 

Обработка перед заливкой в препарат (в порядке исполнения): 5-10%-й КОН,  5-10%-й 

раствор фенола, гипохлорит Na, молочная или яблочная кислота. 

Консервация: 1) смесь Гизина:  молочная кислота 10 куб. см., глицерин - 1 куб.  см., 40%-й 

формалин - 0,4 куб.см., 2) жидкость 

Фора: вода  дистилированная - 50 куб.см.,  хлоралгидрат - 200 г., глицерин - 40 куб.см., 

гуммиарабик - 30 г. 

Оконтуривание: Парафин, парафин-линолин (1:1), лаки. 
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5.2.2. Веснянки (Plecoptera) 

Поскольку веснянки  подавляющую часть жизни проводят в воде, основными способами 

их отлова в природе являются учет водными ловушками (1.8.),  водяными сачками или 

"пауками",  ручная разборка проб грунта, ила, водорослей и сбор с помощью приманок 

(сырое мясо, небольшие свежие трупы животных и т.п.).  Этот комплекс методов дает 

хорошие результаты при отлове  личинок.  Имаго  веснянок охотно летят на свет, в связи с 

чем их можно ловить с использованием светоловушек (1.10.),  в период низкой активности 

имаго (утренние и дневные часы) проводят обкашивание воздушным сачком околоводной 

и полуводной растительности. 

 

5.2.3. Стрекозы (Odonata). 

Методы отлова стрекоз аналогичны таковым  для  веснянок.  Мы лишь укажем, что 

использование инструментов для водного сбора целесообразно в тех случаях,  когда 

необходимо получить  личиночный материал и изучить биологию отдельных видов.  Чаще 

всего проводят отлов имаго с помощью обычного воздушного сачка. Мелких 

равнокрылых стрекоз лучше всего ловить у воды,  на лугах, реже - на болотах в утренние 

часы посредством кошения (число взмахов  ограничено, взмахи  нерезкие).  Разнокрылые 

стрекозы активны в дневные и, особенно, в вечерние часы.  Их отлавливают в воздухе на  

открытых околоводных пространствах,  опушках с помощью воздушного сачка на 

длинной палке. 

Важно попытаться  сохранить окраску у пойманных и заморенных стрекоз. Для этого их 

брюшко по всей длине  вскрывают  бритвой  и извлекают все  внутренности.  После  этого  

промывают его изнутри спиртом или формидроном, вставляют соломинку 

соответствующей длины и высушивают 

 

5.2.4. Богомолы (Manteoptera). 

На территории заповедника отсутствуют.  Для отлова богомолов используют методы 

кошения энтомологическим сачком, стряхивания на полотно, в  отдельных  

местообитаниях применяют светоловошку.  Но все же лучше проводить ручной сбор  в  

травяном  и  кустарниковом ярусах. 

 

5.2.5. Клопы (Hemiptera). 

Для сбора  водяных  клопов  обычно используют водяной сачок,  водные ловушки,  

приманки (свежее мясо, рыба, иногда трупы мелких животных), реже  собирают вручную,  

поднимая на поверхность водоросли, ил, всяческий мусор и т.п. Некоторые водяные 
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клопы (например, гладыши  и  гребляки) в отдельные периоды жизни хорошо летят на 

свет и их отлавливают в помощью светоловушек. 

Наземные хищные клопы обитают,  в основном,  в травостое, на кустах и небольших 

деревьях,  поэтому для их сбора пригодны  различные методы  учета  населения  

травостоя (раздел 1) и населения древесного и кустарникового ярусов (раздел 3). 

 

5.2.6. Трипсы или бахромчатокрылые (Thysanoptera). 

Хищные трипсы встречаются на цветах,  листьях,  под  опавшей корой, в дерне, во мху, 

стогах сена, кучах хвороста, почве и т.д. Поэтому весьма удобо вначале собирать в 

тряпичные  мешочки  субстраты, в которых трипсы могут обитать, а затем в лабораторных 

условиях тем или иным способом извлекать из них насекомых. 

При сборе с растений цветки, соцветия или колосья собираются в мешочки из легкого 

плотного материала. Не следует класть вместе растения разных видов. Для 

количественного учета в каждый мешочек помещают определенное количество растений 

(например,  50 соцветий пижмы). 

Через сутки эту пробу высыпают на  лист  бумаги  и  собирают трипсов с помощью 

мягкой кисточки,  смоченной спиртом, глицерином или ксилолом.  Насекомых хранят в 

96%-спирте с добавлением глицерина (на  1 литр спирта - 20 г.  глицерина).  Пробирки,  

закрытые ватными тампонами и с  соответствующими  этикетками,  помещают  в банку со 

спиртом той же крепости и плотно закрывают. 

Из частей растения трипсов можно собирать при помощи простого фотоэклектора  -  

картонной коробки,  в одну из стенок которой вставляется пробирка. 

Для отлова трипсов, обитающих под корой, в лишайниках, мхах, подстилке мешок с 

пробой привязывают к стакану, в который положен слой увлажненной  ваты.  Все  это  

размещается возле отопительной системы или другого источника тепла.  При подсыхании 

пробы трипсы переползают на стенки,  откуда их легко собрать кисточкой.  Можно 

использовать метод флотации (раздел 5.1.11). 

Хорошие результаты   дает   использование   оконных  ловушек (1.9.), засасывающих 

аппаратов (1.5.),  светоловушек (1.10.). Метод кошения  неэффективен - в лучшем случае 

он позволяет отловить до 25%  видов трипсов от общего их числа на том или другом  

субстрате. 

 

5.2.7. Вислокрылые (Megaloptera). 

Личинки вислокрылых  изредка  попадаются  вместе с личинками стрекоз, веснянок и 

других водных  насекомых  при  учетах  водным сачком. Но,  поскольку  идентификация 
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до видов возможна только по имаго, то производят отлов именно взрослых насекомых.  

Для  этого производят укосы в полосах околоводной и полуводной растительности ближе 

к поверхности земли или воды.  Лучшее время для укосов - раннее пасмурное утро начала 

лета. 

 

5.2.8. Сетчатокрылые и верблюдки (Neuroptera, Raphidioptera) 

Представителт этих отрядов - активные хищники, хорошо реагирующие на свет.  Поэтому 

в определенные периоды сезона активности они могут  в больших количествах прилетать 

в светоловушки.  Кроме светоловушек используют метод кошения в травостое и на  

кустарниках (особенно  в местах скопления тлей),  однако при укосах часть насекомых 

оказывается в плачевном состоянии, ибо будучи созданиями чрезвычайно нежными, они 

легко повреждаются детелями от сачка. 

Поэтому мы рекомендуем использовать  эксгаустеры  или  простейшие ручные 

всасывающие аппараты (1.5.). 

Личинки верблюдок нередки под корой деревьев, где истребляют короедов. Для  их  

изучения и отлова применяют классический набор методов учета обитателей коры и 

древесины (раздел 3). Имаго верблюдок хорошо выводятся из обрубков (3.2.6.). 

 

5.2.9. Скорпионовые мухи (Mecoptera). 

Основной метод  отлова и учета - кошение сачком в травяном и кустарниковом ярусах 

(1.3.). Некоторые виды скорпионниц, особенно биттаки, попадаются  лишь  при 

тщательном поиске и ручном сборе травостое. Личинки могут попасться среди различных 

почвообитающих и ксилобионтных насекомых,  отловленных соответствующими 

методами (2.1., 2.2., 3.2.6.). 

 

5.2.10. Ручейники (Trichoptera). 

Для отлова имаго используют метод  кошения  энтомологическим сачком в  полосах 

околоводной растительности (лучшее время укосов - дневные часы). Отдельные виды 

охотно летят на свет и могут быть отловлены с помощью светоловушек. 

Личинок собирают со дна вручную (на мелководье в  прозрачной воде -  в этом случае 

хорошо проводить количесивенный учет) или с помощью водяного экранчика, сделанного 

по типу сачка глубиной 1-2 см (при больших глубинах и мутной воде).  Напомним, что 

конструкция домиков ручейников и материал,  используемый для их постройки - важные 

систематические видовые признаки. 

 



132 

 

5.2.11. Жесткокрылые (Coleoptera). 

Большое количество  видов хищных жуков,  разнообразие сред и субстратов их обитания,  

высокая численность в местах распространения -  вот  те немногие факторы,  

обусловливающие необходимость применения самых различных методов сбора и 

количественного учета, охватывающих почти  все  известные подходы к изучению 

энтомофауны вообще. 

Методы почвенной  энтомологии  применяют  для отлова и учета таких групп жуков как 

жужелицы,  скакуны,  некоторые  карапузики, мертвоеды, щелкуны, чернотелки, 

коротконадкрылые, иногда, плавунцы и водолюбы. Хорошие результаты получают при 

использовании почвенных ловушек,  ловчих канавок, энтомологических сит, нельзя 

игнорировать разнообразные приемы ручного сбора под слоем  подстилки, в корнях 

растений, под камнями, досками, в моховых подушках и т.д. и т.п. 

Для сбора водяных хищников используют водные сачки, экраны и "пауков", 

разнообразные приманки (чаще всего  куски  сырого  мяса или рыбы),  иногда - 

светоловушки (вертячки,  плавунчики,  мелкие водолюбы). 

Многие виды  хищных жуков - карапузики,  некоторые жужелицы, стафилиниды, 

щитовидки,  пестряки,  узкотелки, блестянки, плоскотелки и  мохнатки  - типичные 

обитатели подкорного пространства и древесины на различных стадиях их разрушения,  

поэтому используют комплекс методов учета ксилофильных насекомых,  среди которых 

эффективны методы Головьянко, Старка, выведения из обрубков, ручного сбора и 

некоторые другие (3.2.6.). 

Специализированных хищных жуков,  каковыми являются коровки, светляки, майковые и 

некоторые стафилиниды,  отлавливают, используя метод кошения сачком в травяном,  

кустарниковом и и древесном ярусах (1.3.,  3.1.), а также стряхиванием на порлотно (3.1.). 

Во многих случаях хорошие результаты дает ручной сбор в стациях обитания жертв. 

Многие хищные жуки (как почвообитающие, так и древесные) посещают различные виды 

грибов,  причем некоторые из них могут быть выявлены только здесь. Для изучения таких 

мицетофильных жуков основные методы сочетают со специальными методиками,  

изложенными в разделе 4. 

Иными словами6 все методы ,  которыми владеет исследователь, адаптируются в 

отношении конкретных групп насекомых, условий проведения сборов и целей работы. 

 

5.2.12. Перепончатокрылые (Hymenoptera). 

Основными хищниками  в  отряде являются представители надсемейства Formicoidea, что 

касается ос, то в их биологии наблюдаются взаимные переходы от хищничества к 
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паразитизму и наоборот, поэтому помещение их нами в группу хищников достаточно 

условно. 

Местом сбора муравьев обычно является гнездо,  поэтому с поисков последнего и следует 

начинать.  Гнезда бывают различных типов: подземные,  надземные,  в пнях,  под 

камнями, досками и т.п. Гнезда, не имеющие надземных сооружений обычно находят по 

единичным муравьям,  несущим добычу в нору. Находят их также по скученности 

отдельных муравьев,  по нагромождениям древесной  муки,  на пнях, под камнями и т.д. 

Количественный учет муравьев -  весьма  трудоемкое  занятие. Часто применяют  

площадный метод:  на обследованной территории по профилю отбирают площадки в 100 

кв.  м. на равном расстоянии друг от друга,  описывают  растительность,  затем  по частям 

тщательно просматривают каждую  стометровую  площадку  и  регистрируют  все гнезда. 

Для  учета  муравьев рода Formica используют два основных метода. По первому методу 

на площади 100 га закладывают 10  пробных площадок  размером 100х100 м и ведут по 

ним сплошной пересчет гнезд. По второму маршрутному методу на площади 100 га  

прокладывают 10 маршрутов,  каждый длиной 500 м и шириной 25 м в среднеплотных и 

15 м в высокоплотных насаждениях.  Независимо от  метода учета обнаруженные гнезда 

картируются, нумеруются и описываются. 

Учет количества особей в одном гнезде проводят разными  способами. В небольших 

гнездах проводят полный учет, а в больших определяют объем кучи гнезда,  выбирают  

лишь  часть  (определенный объем), подсчитывают муравьев и путем пересчета выясняют 

их количество во всем гнезде. 

Для учета приносимой муравьями добычи используют метод автоматического сбора,  с 

помощью которого можно определить как количество добычи,  так  и  ее состав в разное 

время суток и в разные периоды. Вокруг муравейника укрепляется картонная ограда  

высотой 25 см и диаметром около 2 м.  Ограда пропитывается мазутом, обладающим 

отпугивающими свойствами для муравьев.  В ограде на высоте 10-15 см  делают  два 

отверстия и сквозь каждое пропускают по дощечке. У одной из них конец находится 

около муравейника,  по  ней муравьи могут только выходить наружу.  Конец другой 

дощечки лежит на земле за пределами ограды,  по ней муравьи могут  только входить. 

Под  входной  дощечкой  внутри ограды помещается деревянный ящик с мелкими 

отверстиями в стенках и  с  металлической  гладкой воронкой сверху.  Приползающие  

муравьи  проваливаются в воронку, оставляют в воронке свою добычу, а сами выходят 

через боковые отверстия в ящике. 

Что касается отлова и учета различных ос,  то основным методом является  кошение в 

травостое и на цветущих растениях.  Можно испоьзовать ручной сбор у их  гнезд.  Для  
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количественного  учета закладывают площадки  (1.2.)  и подсчитывают количество гнезд 

или нор на каждой из них,  затем вычисляют среднее  для  совокупности площадок 

значение.  Этот метод приемлен для количественного учета бумажных, роющих и 

древесных ос. 

 

5.2.13. Двукрылые (Diptera). 

Полностью хищными  среди  двукрылых  являются  представители мух-зеленушек и  

ктырей.  Их обычно отлавливают на стадии имаго в стациях обитания жертв (см.  

Таблицу) с помощью стандартных методов учета  насекомых-хортобионтов (раздел 1),  

среди которых особенно популярны укосы, учеты биоценометрами, оконными ловушками 

и ловушками Малеза. 

Что касается других хищных двукрылых,  то методы их сбора  и учета выбираются чаще 

всего соответственно биологии имаго. Кровососущих слепней (хищны личинки!) 

отлавливают в  местах  скопления теплокровных животных, используя сачок, 

биоценометр, черный фотоэклектор, нередко они залетают в различные постройки, где 

скапли ваются у  окон  и  других  освещенных мест.  Мух-журчалок можно в большом 

количестве отловить на цветах (особенно, зонтичных) с помощью сачка или ловких рук, 

хамемид ловят эксгаустером в колониях тлей и червецов. 

Заканчивая обзор основных методов сбора и учета паразитических и хищных насекомых 

(энтомофагов),  необходимо отметить, что у каждого исследователя  существует  свой 

набор излюбленных и испытанных методов изучения различных групп насекомых. 

Поэтому фантазия и  интуиция играют весьма важную роль в интерпретации различных 

методик и их приложении на практике в конкретных  условиях  и для определенных 

насекомых.  Более того, как уже отмечалось ранее (см. раздел 1) только используя 

сочетания различных методов можно получить максимально полный материал и за 

ограниченное время выявить существенную и  достаточную  часть  энтомофауны  

обследуемой территории. 

Что касается методов, используемых для целей мониторинга, то они не  являются  чем-то 

специфичным,  а представляют собой набор адаптированных соответственно 

поставленным задачам методик изучения компонентов  энтомофауны  вообще  и 

примененных на конкретной территории - единице мониторинга. 

Исследования по энтомофауне Юганского заповедника,  выполненные в 1994 году 

Программа исследований на 1994 год предусматривала  изучение сообществ хищных и 

паразитических насекомых - не только энтомофагов, но и разнообразных эктопаразитов 

теплокровных животных и человека. С  этой целью в августе 1994 года были 
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организованы полевые исследования в заповеднике,  которые по традиции  проводились 

на базе кордона "Каменный", расположенного в северной части заповедника на реке 

Большой Юган. Использовались также материалы предыдущих лет  исследований  на 

кордоне "Каменный" (август-сентябрь 1992 г.,  июль-август 1993 г.), исследований 1991 

года, выполненных в пойменных лесах бассейна реки Негусьях (кордон Когончины) и 

материалы выбывшего сотрудника заповедника Сазонтовой О., собранные в течение ряда 

лет на стационаре Кол-Кочет-Ягун. 

При сборе материала использовались общепринятые и оригинальные методики, которые в 

конкретных условиях работы были адаптированы в соответствии с основополагающими 

задачами и объектами исследований. 

Работа среди участников  договора  распределилась  следующим образом: 

 Красуцкий Б.В.  - н.с., к.б.н. (ИЭРиЖ УрО РАН) - общее руководство, 

написание отчета, все группы за исключением Hymenoptera. 

 Зиновьев Е.А. - м.н.с. (ИЭРиЖ УрО РАН) - определение материала, группа 

Сoleoptera. 

 Гилев А.В. - м.н.с. (ИЭРиЖ УрО РАН) - определение материала, группа 

Hymenoptera. 

 Пекин В.П.  - доцент кафедры зоологии Челябинского педагогического 

института - определение материала, группа Coccinellidae. 

 Юферев Г.И.  - сотрудник свечинского пункта  сигнализации  и прогнозов 

(Кировская обл., дер. Шмелево) - консультации и определение материала, 

группы Leiodidae, Lathridiidae, Nitidulidae, Catopidae. 

 Никитский Н.Б.  - д.б.н.,  ст.н.с. зоологического музея МГУ, консультации и 

определение материалов, группа Сoleoptera. 

Не принимали участие в обработке материала и написания отчета следующие  участники 

договора:  Малоземов А.Ю.- м.н.с.  (ИЭРиЖ УрО РАН) - из-за материальных затруднений 

(группа Diptera),  Горбунов П.Ю. - м.н.с. (ИЭРиЖ УрО РАН) - в виду отсутствия среди 

Lepidoptera энтомофагов,  Мухин В.А.  - д.б.н.  (ИЭРиЖ УрО РАН) – в связи с 

заведованием лаборатории. 

Все коллекционные материалы хранятся в лаборатории фитомониторинга и охраны 

растительного мира Института экологии растений и животных УрО РАН 

(г.Екатеринбург). 
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Кратко аннотированный список хищных и паразитических насекомых заповедника 

"Юганский" 

 

Отряд Collembola 

Семейство Isotomidae 

Isotoma nivea Schaf.                        I. viridis Bourlet. 

I.saltans Nic.                                     I.notabilis Schaf. 

Все виды этого рода хищничают на амеб, мелких клещей и нематод на грибах и в гнилой 

древесине. 

Семейство Neanuridae 

Friesea mirabilis Tull. - массовый обитатель разнообразных разлагающихся субстратов 

(подстилка,  древесина,  грибы, дупляная труха). Жертвы - свободноживущие нематоды и 

мелкие клещи. 

 

Отряд Plecoptera 

Семейство Perlidae 

Perla marginata Panz.  - в водоемах с проточной водой (в частности, в реке Б. Юган). 

Уничтожает молодых личинок поденок. 

Isopteryx tripunctatus Scop.  - р. Б.Юган и система ручьев в пойме. Многоядный хищник. 

Семейство Perlodidae 

Все обнаруженные  представители семейства хищничают на личинок поденок,  комаров, 

мелких личинок стрекоз в прибрежной полосе водной растительности стариц и мелких 

озер. Три вида: 

Isoperla grammatica Poda.                   I.obscura Zett. 

Perlodes dispar Ramb. 

Отряд Odonata 

Семейство Calopterygidae 

Красотки (имаго) отмечены единичными находками  по  заросшим травой берегам реки 

Б.Юган и около стариц.  Основная добыча личинок - личинки комаров и мошек. Два вида: 

Calopteryx virgo L.                         C. splendens Harr. 

 

Семейство Lestidae 

Лютки (имаго)  встречаются по берегам рек и замкнутых водоемов на осоках, рдестах, 

камышах. Личинки - полифаги. Два вида: 

Lestes dryas Kirby.                         L.sponsa Hans. 
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Семейство Coenagrionidae 

Обычны всюду у воды,  на болотцах, лугах, иногда опушках лесов. 5 видов: 

Coenagrion concinnum Joh.                   C.lunulatum Charp. 

C.hastulatum Charp.                              C.pulchellum Vand. 

Enalagma cyathigerum Charp. 

 

Семейство Gomphidae 

Дедки часто встречаются на лугах,  заболоченных лесных дорогах, у стариц. Основной лет 

в начале лета. 4 вида: 

Onychogomphus forcipatus L.                 O.serpentinus Charp. 

Gomphus vulgatissimus L.                        G.flavipes Charp. 

 

Семейство Corduliidae 

Бабки нередки по берегам рек и стариц,  где летают близко  к поверхности воды,  лишь  в 

вечерние часы поднимаясь высоко в воздух. 3 вида: 

Somatochlora flavomaculata V.d.Lind.        S.metallica V.d.Lind. 

Cordulia aenea L. 

Семейство Aeschnidae 

Самые крупные стрекозы фауны заповедника. Встречаются повсюду у воды,  на опушках, 

лесных полянках и т.п. Особенно активны в сумерках. 7 видов: 

Aeschna cyanea Mull.                        A.juncea L. 

A.grandis L.                                       A.coerulea Strom. 

A.crenata Hag.                                   A.viridis Svans. 

Brachytron hafniense Mull. 

Семейство Libellulidae 

 С самого начала лета и до середины осени встречаются у  воды и в лесах (опушки, 

дороги, поляны), часто садясь на сухие ветки и стебли травянистых растений. Не менее 12 

видов: 

Libellula depressa L.                       L.quadrimaculata L. 

L.fulva Mull.                                   Sympetrum danae Sulz. 

S.sanguineum Mull.                        S.flaveolum L. 

S.vulgatum L.                                 S.scoticum Don. 

Leucorrhinia caudalis Charp.          L.pectoralis Charp. 

L.dubia V.d.Lind.                           L.rubicunda L. 
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Отряд Hemiptera 

Семейство Corixidae 

Обитатели стоячих и слабопроточных водоемов. Активно поедают личинок водных 

беспозвоночных. 6 видов: 

Sigara striata L                            S.laterallis Leach. 

S.distincta Fieb.                          S.semistriata Fieb. 

Cymatia coleoptrata F.                Corixa dentipes Thoms. 

 

Семейство Nepidae 

Встречаются в чистых стоячих водоемах среди водных растений, пища чрезвычайно 

разнообразна. 2 вида: 

Nepa cinerea L.                             R.linearis L. 

 

Семейство Veliidae 

В стоячих  и слабопроточных водоемах охотятся на личинок комаров и мошек,  иногда 

поедают трупы рыб, образуя на них массовые скопления. 3 вида: 

Velia currens F.                            V.rivulorum F. 

Microvelia reticulata Burm. 

 

Семейство Naucoridae 

Naucoris cimicoides L - редкий вид,  уничтожающий личинок комаров 

и мелких рачков. 

Семейство Notonectidae 

Хищники-полифаги, часто охотятся на мальков рыб и мелких личинок земноводных. 2 

вида: 

Notonecta glauca L.                         N.lutea Mull. 

 

Семейство Pleidae 

Мелкие хищники-полифаги. Единственный вид: 

Plea leachi Mg.et Kirk. 

 

Семейство Gerridae 

Активные наводные хищники. Основная добыча - падающие на воду насекомые,  трупы 

обитателей воды.  В стоячей и слобопроточной воде неподалеку от берегов. 6 видов: 

Limnoporus rufoscutellatus Latr.           Aquarius paludum F. 
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Gerris lacustris L.                                   G.odontogaster Zett. 

G.laterallis Schumm.                              G.thoracicus Schumm. 

 

Семейство Saldidae 

Мелкие хищные клопы,  жертвами  которых  являются  различные рачки, водяные 

клещики,  личинки мелких двукрылых. По мокрым заиленным берегам водоемов или в 

мелкой воде среди водорослей и ила. 4 вида: 

Saldula saltatoria L.                       S.opacula Zett. 

Teloleuca reuteri Jak.                     Chaztoscizta cincta H. 

 

Семейство Cimicidae 

Кровососущие паразиты  человека,  млекопитающих  и птиц.  По личному сообщению 

одного из пострадавших на территории заповедника встречается один вид: 

Cimex lectularius L. - в жилищах коренного населения (поселок Каюково) 

 

Семейство Anthocoridae 

     На травянистых растениях и кустарниках охотятся на равнокрылых, мелких гусениц 

бабочек и личинок жуков-фитофагов. 8 видов: 

Xylocoris lativentris Sahlb.               X.thomsoni Reut. 

X. formicetorum Boh.                       Thriphleps minuta L. 

Lyctocoris campestris F.                    Anthocoris nemorum L. 

A.confusus Reut.                               A.nemoralis F. 

 

Семейство Nabidae 

Хищничают на тлях.  Нередки в укосах в травостое и кустарниковом ярусе. 6 видов: 

Himacerus apterus L.                       Aptus mirmicoides Cos. 

Nabis guttula F.                               N.sanguineus Rossi. 

Reduvicolus ferus L.                       R.rugosus L. 

 

Семейство Reduviidae 

В травяном ярусе охотятся на разнообразных мелких насекомых, в основном гусениц 

бабочек и личинок жуков.  Устраивают засады. 6 видов: 

Pygolampis bidentatus Goeze.               Reduvius personatus L. 

Ploiariola vagabunda L.                    Coranus subapterus Deg. 

Oncocephalus plumicornis Germ.             Rhynocoris annulatus L. 
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Отряд Thysanoptera 

Семейство Aeolothripidae 

Ankothrips niezabitovskyi Sch.  - на  можжевельнике  охотится  на тлей, кокцид, других 

трипсов. 

Melanothrips fuscus Suls. - на ясколке и истоде поедает тлей. 

Aeolothrips fasciatus  L.  -  на сложноцветных охотится на других трипсов. 

A.versicolor Uzel. - изредка на лиственных деревьях (береза, осина, ива) уничтожает 

различных тлей. 

 

Отряд Neuroptera 

Семейство Hemerobiidae 

Характерные обитатели  древесного  и  кустарникового ярусов, истребляющие тлей. 

Особенно часто на ивах и осинах. 8 видов: 

Hemerobius nitidulus L.                    H.humuli L. 

H.limbatellus Zett.                             Boriomyia nervosa F. 

B.quadrifasciata Reut.                       Micromus paganus L. 

M. variegatus F.                                 M. angulatus Steph. 

Семейство Chrysopidae 

Имаго отловлены на светоловушки и  в  результате  кошения  в травостое. Хищничают на 

тлях. 5 видов: 

Chrysopa vulgaris Schn.                    Ch.perla L. 

Ch.dorsalis Burm.                             Ch.vittata Wesm. 

Ch.alba L. 

Отряд Raphidioptera 

Семейство Raphidiidae 

Raphidia ophiopsis  L  -  личинки  под  корой лиственных деревьев уничтожают яйца и 

личинок короедов. Имаго отловлены на грибах рода Pleurotus и Fomes fomentarius. 

 

Семейство Inocellidae 

Inocellia crassicornis  Schum.  -  единственный раз обнаружена на иве на поверхности 

сильно разросшегося галла. 

 

Отряд Mecoptera 

Семейство Panorpidae 
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Panorpa communis L.- повсеместно в древесном и кустарниковом ярусе охотится на 

гусениц бабочек и мелких пауков. 

Panorpa cognata Ramb.  - в конце лета и осенью отлавливались укосами в травостое. 

Личинки развиваются в гнилой древесине. 

 

Отряд Trichoptera 

Семейство Rhyacophilidae 

Glossosoma vernale Pict. - в медленно текущих урьях на мелководье  

 

Семейство Polycentropidae 

Polycentropus flavomaculatus Pict.  - мелкие протоки хорошо прогреваемые солнцем. 

Уничтожает личинок поденок и рачков. 

Cyrnus trimaculatus Curt. - песчаные косы рек на мелководье. 

 

Семейство Hydropsychidae 

Hydropsyche pellucida Curt. - по берегам озер на мелководье в иле  

Н.guttata Pict. - в небольших старицах уничтожает личинок мошек и комаров. 

 

Семейство Limnophilidae 

Limnophilus rhombicus  L.  - в стоячих водах рек и стариц.  Имаго летят на свет. 

L.borealis Zett.  -  повсеместно на небольшой глубине охотится на личинок мошек и 

мелких рачков. 

L.griseus McLach. - весьма часто в стоячих водоемах на мелководье 

Stenophilax stellatus Curt.  - во второй половине лета  летит  на свет. Личинки по берегам 

рек со слабым течением. Уничтожает личинок поденок и мелких стрекоз. 

 

Отряд Aphaniptera 

Семейство Pulicidae 

Наружные паразиты млекопитающих,  птиц и человека,  питаются кровью. В нашем 

списке приводятся как возможные для заповедника. 

Ceratophillus walkeri Roth. - на ондатре. 

C.turbidus Roth. - на мышевидных грызунах. 

С.styx Roth. - на ласточках. 

C.gallinae Schr. - на многих птицах. 

С.borealis Roth. - в гнездах многих птиц, особенно гнездящихся на земле. 
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C.garei Roth. - на птицах. 

С.sciurorum Schr. - на белках. 

С.tamias Wagn. - на бурундуках. 

C.penicilliger Gr. - на грызунах. 

Nosopsyllus fasciatus Bosc. - на крысах, реже - на мышах. 

Paraceras melis Curt. - на барсуке. 

Dasypsyllus gallinulae Dole. - на птицах. 

Amphipsylla sibirica Wagn. - на полевках. 

Doratopsylla birulai Joff. - на грызунах. 

Palacopsylla similis Dampf. - на землеройках. кротах. 

Ctenopsyllus segnis Sch. - на мышах и крысах. 

C.bidentata Kol. - на мышевидных грызунах. 

Myodopsylla triselis Jord. - на летучих мышах. 

Ctenocephalides canis Curt. - на собаках, кошках, других хищниках и человеке. 

C.felis Bouche. - на кошачьих. 

Archaeopsylla erinacei Curt. - на ежах. 

Pulex irritans L. - на человеке. 

Echidnophaga gallinaceus Westw. - на ежах, реже на курах. 

 

Семейство Vermipsyllidae 

Наружные паразиты мелких и крупных хищных млекопитающих. 

Arctopsylla tuberculaticeps Bezzi. - на медведе. 

Chaetopsylla globiceps Tasch. - на лисах. 

Ch.trichosa Koh. - на барсуке 

 

Отряд Mallophaga 

Постоянные наружные паразиты  птиц  и  млекопитающих.  Виды, обитающие на  птицах,  

представляют весьма обширную группу пухоедов-пероедов, а живущие на 

млекопитающих - сравнительно небольшую группу власоедов. Специального изучения 

пухоедов мы не проводили, поэтому список составлен по литературным данным и 

включает  виды, нахождение которых на территории заповедника более чем возможно. 

 

Семейство Menoponidae 

Trinoton anserinum F. - на пластинчатоклювых. 

T.querquedulae L. - на утках. 



143 

 

T.lituratum Nits. - на утках и гусях. 

Menopon galinae L. - на домашних курах. 

Uchida pallidula Neum. - на курах. 

Menacanthus stramineus Nits. - на голубиных. 

 

Семейство Philopteridae 

Anatoecus dentatus Scop. - на пластинчатоклювых. 

Goniodes piageti John. et Harr. - на голубиных. 

Goniocotes gigas Tasch. - на курах. 

Lipeurus caponis L. - на курах. 

 

Семейство Trichodectidae 

Trichodectes crassipes Rud. - на козах. 

T.canis DeGeer. - на собачьих. 

T.subrostratus N. - на кошачьих. 

 

Отряд Anoplura 

Кровососущие эктопаразиты  млекопитающих  и человека.  Фауна заповедника обеднена, 

нуждается в более тщательном изучении. 

 

Семейство Pediculidae 

Phthirus inguinalis Leach. - по словам очевидцев широко распространен у  коренного  

населения,  но это не вызывает особого беспокойства, всвязи с чем паразит практически 

беспрепятственно увеличивает свою численность и ареал распространения. 

Pediculus capitis DeGeer. - паразит человека. 

Polyplax spinulosa Denny. - на крысах. 

P.spiniger Denny. - на водяных полевках. 

Linognathus piliferus Busm. - на собачьих. 

L.viluti L. - на крупном рогатом скоте. 

L.stenopsis Denny. - на козах. 

Haemodipsus lyriocephalus Denny. - на зайцеобразных 

Отряд Diptera 

Семейство Cecidomyiidae 

Известны большей частью как галлообразователи,  хотя некоторые являются хищниками и 

питиаются тлями,  растительноядными клещами и др. Один вид: 
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Acaroletes sp. - на березах питается клещиками. 

 

Семейство Eriniidae 

Erinia atra F. - личинки хищничают в ходах короедов, златок, усачей. 

E.cincta DeGeer. - энтомофаги стволовых вредителей. 

 

Семейство Tabanidae 

Одни из самых массовых двукрылых заповедника.  Злостные кровососы (имаго). Личинки 

хищничают в почве, гнилой древесине или у воды. 

Chrysopa nigripes Zett. - часто на сфагновых болотах. 

Ch. caecutiens L. - повсеместно. 

Ch.relictus Mg. - повсеместно. 

Ch.quadratus Mg. - повсюду, особенно у воды. 

Ch.rufipes Mg. - редко на лугах. 

Cyrysozona pluvialis L.  - болота, лесные дороги, тенистые берега 

рек. 

Ch.crassicornis Wahlbg. - обычен повсюду. 

Tabanus tarandinus L. - в сосновых лесах особенно в местах прого- 

на оленьих стад. 

T.solstitialis Schin. - повсеместно. 

T.confinis Zett. - повсеместно. 

T.tropicus Panz. - в основном у воды. 

T.fulvicornis Mg.- повсеместно. 

T.arpacli Szil. - на болотах и вдоль лесных дорог. 

T.plebejus Fll. - на болотах. 

T.rusticus L. - повсеместно. 

T.bovinus L. - повсеместно. 

T.autumnalis L. - в конце лета и осенью на опушках лесов и лесных 

дорогах. 

T.bromius L. - повсеместно. 

T.maculicornis Ztt. - обычен. 

T.fulvus Mg. - очень редко у жилищ человека. 

Для точного определения слепней важно знать число  полос  на глазах и их окраску. 

Поэтому определение лучше проводить по живым насекомым. 
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Семейство Asilidae 

Фауна заповедника  отличается  богатством  видового  состава ктырей и высокой частотой 

их встречаемости в разнообразных биотопах. Активные хищники. Не менее 14 видов: 

Leptogaster cylindrica DeGeer.          Dioctria oelandica L. 

D.atricapilla Mg.                                  D.cothurnata Mg. 

Cyrtopogon lateralis Fll.                      Lasiopogon cinctus Fll. 

Laphria marginata L.                           L.gibbosa L. 

L.gilva L.                                             L.flava L. 

Asilus crabroniformis L.                      A.picioes Mg. 

A.rusticus Mg.                                     A.varipes Mg. 

Семейство Bombyliidae 

Жужжала -  паразиты  и сверхпаразиты разнообразных насекомых (саранчовых, пчелиных,  

бабочек,  наездников),  их имаго довольно обычны на цветах. 

Hemipenthes maurus L. - имаго на ястребинке, одуванчиках, личинки паразитируют на 

совках 

H.morio L. - повсеместно. 

H.hottentotus L. - на песчаных местах. 

Anthrax anthrax Schrk. - паразит гусениц бабочек. 

Bombylius medius L. - паразитирует в гнездах пчел. 

B.major L. - паразит пчел. 

B.minor L. - паразит одиночных пчел. 

Systoechus nitidulus F. - паразит саранчовых. 

Ploas virescens F. - гусеницы пядениц и совок. 

Семейство Empididae 

Хищничают в фазе имаго (редкий случай) в то время как личинки обитают в почве и 

являются сапро-мицетофагами. 8 видов: 

Hybos grossipes L.                      Empis stercorea L. 

E.trigramma Mg.                         E.pennipes L. 

E.borealis L.                                E.livida L. 

E.tessellata F.                        Tachista arrogans L. 

 

Семейство Dolichopodidae 

Личинки обитают в почве или гнилой древесине и хищничают  на разнообразных 

беспозвоночных. Имаго также ведут хищный образ жизни и питаются ногохвостками,  

комарами, мошками, червями, другими двукрылыми. 10 видов. 
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Dolichopus picipes L.                         D.ungulatus L. 

D.simplex Mg.                                    D.popularius Mg. 

Chrysotus grammineus Fll.                 Argyra diaphana F. 

Medetera infumata Ztt.                       Sympycnus annulipes Mg. 

Hydrophorus bipunctatus Lech.          H.litoreus Fll. 

 

Семейство Syrphidae 

Взрослые мухи весьма обычны на цветах,  где  и  бывают  чаще всего отловлены. Личинки 

ряда видов хищничают на тлях, другие паразитируют в гнездах общественных 

перепончатокрылых.  Не менее 12 видов. 

Syrphus pyrastri L.                         S.grossulariae Mg. 

S.ribesii L.                                      S.corollae F. 

S.balteatus DEGeer.                      S.cinctellus Ztt. 

Sphaerophoria scripta Ztt.              S.menthastri L. 

Volucella bombylans L.- в гнездах шмелей 

V.pellucens L. - в гнездах ос. 

Microdon devius L. - в муравейниках. 

Cerioides conopoides L. - в гнездах одиночных ос. 

 

Семейство Conopidae 

Известны как  паразиты  тела  шмелей,  одиночных  пчел и ос, взрослые мухи встречаются 

на цветах. 8 видов. 

Conops flavipes L.                       C.quadrifasciatus DeGeer. 

Physocephala rufipes F.                Zodion cinereum F. 

Sicus ferrugineus L.                      Myopa testacea L. 

Occemyia distincta Mg.                Myopa buccata L. 

 

Семейство Chamaemyidae 

Leucopis griseola Fll. - часто на ивах, березах, некоторых травянистых растениях в 

колониях тлей и червецов. 

 

Семейство Braulidae 

Braula coeca Nitz. - эктопаразит пчел. 

 

Семейство Hippoboscidae 
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Hippobosca capensis Olf. - эктопаразит(кровосос) собак. 

Ornithomyia avicularia L. - паразитирует на птицах. 

O.chloropus Berg. - паразит птиц. 

Lipoptena cervi L. - на оленях. 

 

Семейство Nycteribiidae 

Nycteribia pedicularia Latr. - паразитирует на летучих мышах. 

 

Отряд Coleoptera 

Чрезвычайно богатая хищными и паразитическими видами группа. В этом  разделе 

основные черты биологии даются для родовых таксонов, для хорошо изученных видов 

(если это ранее  не  приводилось) мы будем указывать стациальное распределение. 

 

Семейство Carabidae 

В основном известны как активные наземные хищники6 истребляющие различных 

насекомых,  червей и моллюсков.  Немногие  виды  - миксофаги и фитофаги. 

Trachypachus Motsch. Представители рода обычно встречаются в лиственных лесах,  где  

охотятся на личинок двукрылых и некоторых червей. Единственный вид: 

Tr.zetterstedti Gyll. - березовые и осиновые леса. 

Calosoma Web.  Хищничают в травяном и кустарниковом  ярусах, активно уничтожая 

гусениц различных бабочек, в основном, пядениц. 

Единственный вид: 

Calosoma investigator Ill. - по берегам рек. 

Carabus Thoms. Хищники-полифаги, помимо насекомых уничтожают червей, моллюсков,  

некоторые виды - мелких земноводных. Около 10 видов: 

Сarabus canaliculatus Ad.                  C.aeruginosus F.-W. 

C.granulatus L.                                   C.regalis F.-W. 

C.henningi F.-W.                                C.menetriesi Humm. 

C.hortensis L.                                      C.glabratus Pk. 

C.nitens L.                                           C.schoenherri F.-W. 

Liestus Froel.  Мелкие активные  хищники  личинок  почвенных беспозвоночных. 

Единственный вид: 

L.rufescens F. - cмешанные и темнохвойные леса. 

Nebria Latr.  Нередки по берегам рек и других водоемов, чаще на песках. Два вида: 

N.gyllenhali Sch.                          N.subdilatata F. 
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Notiophilus Dum.  Хищничает на ногохвостках и других  мелких насекомых. 

Единственный вид: 

N.fasciatus Makl. - в пойменных лесах на песчаной почве. 

Lorocera Latr.  Нередки во влажных местах. Хищники-полифаги. 

L.pilicornis F. - елово-пихтовые и березовые леса. 

Clivina Latr. Во влажных биотопах истребляют коллембол и не- 

матод. Один вид: 

C.fossor L. - в лиственных лесах. 

Dyschirius Bon. В основном истребляют яйца почвенных насекомых, особенно жуков-

щелкунов. 

D.globosus Hbst. - повсеместно, но реже в сосновых лесах. 

Miscodera Esch.  Охотятся на пауков, клещиков и нематод. 

M.arctica Pk. - на песчаных пляжах и в сухих сосновых лесах. 

Bembidion Latr.  Особенно  часто  у воды.  Быстро преследуют мелких насекомых, в том 

числе и крылатых. 

B.quadrimaculatum L                        B.guttula F. 

B.obliguum Sturm.                          B.grapei Sturm. 

Panagaeus Latr. В лиственных и хвойных лесах охотятся на личинок почвенных 

беспозвоночных. 

P.crux-major L. - березово-осиновые леса, вблизи упавших стволов. 

Badister Clairv.  Хищники-полифаги, обычно в сырых местах. 

B.unipustulatus Bon.                       B.bipustulatus F. 

Pterostichus Bon.  Всеядные хищники, миксофаги и мицетофаги. 

Один из наиболее богатых видами род. 

P.lepidus Leske.                                 P.niger Schall. 

P.oblongopunctatum F.                      P.nigrita F. 

P.melanarius Ill.                                  P.vernalis Pz. 

P.mannerheimi Dej. 

Agonum Bon.  Хищники-полифаги, отдельные виды активны днем. 

A.sexpunctatum L.                          A.assimile Pk. 

A.fuliginosum Pz.                            A.gracile Pz. 

Calathus Bon.  Преимущественно хищные жуки, обитают во влажных лесах - как 

лиственных, так и хвойных. 

C.halensis Schall.                         C.micropterus Duft. 

C.melanocephalus Ill. 
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Harpalus Latr.  Жуки питаются как растительной, так и животной пищей, некоторые 

вредят. Личинки хищные. 

H.affinis Schrnk.                          H.quadripunctatus Dej. 

Epaphius (Trechus) Clairv.  Характер питания не вполне ясен. 

E.secalis Pk. - темнохвойные хвощевые леса 

 

Семейство Cicindellidae 

Cicindella L.  Добыча  жуков  и личинок весьма разнообразна, так как жуки могут ловить 

насекомых не только на земле,  но  и  в полете, когда  перелетают  с места на место.  

Вероятно не менее 4 видов: 

C.restricta F.-W.                          C.sylvatica L. 

C.campestris L.                            C.hybrida L. 

 

Семейство Dytiscidae 

Водные хищные жуки,  изредка питающиеся водными растениями - в основном поедают 

насекомых,  мелких ракообразных,  крупные виды нападают на рыб. Не менее 14 видов. 

Hyphydrus Ill.  Охотятся на личинок комаров и мошек. В стоячих водоемах. 

H.ferrugineus L.  - в старицах и больших, долго не высыхающих лужах. Довольно редок. 

Agabus Leach.  полифаги, нередко нападающие на молодь рыб. 

A.bipustulatus L.                          A.sturmi Gyll. 

Ranthus Lac.  В больших количествах истребляют личинок комаров, поэтому могут быть 

использованы как специализированные  хищники. Два вида: 

Rh.suturalis Lac.                          Rh.suturellus Harr. 

Columbetes Clairv. Часто встречаются в небольших стоячих водоемах с илистым дном. 3 

вида: 

C.paykulli Er.- на болотах и в затхлых лужах. 

C.fuscus L. - в стоячих водоемах на мелководье. 

C.striatus L. - в старицах с заиленным дном. 

Acilius Leach.  Проворные игривые жуки  -  "оптимистические" хищники-полифаги. 

Повсеместно два вида: 

A.sulcatus L.                              A.canaliculatus Nic. 

Dytiscus L.  Самые крупные из плавунцов, встречаются в стоячих и слабопроточных 

водоемах.  Отлично плавают,  могут настигать мелких рыб. 3 вида: 

D.latissimus L.         D.marginalis L.        D.lapponicus Gyll. 
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Ilubius Er. - В стоячих водоемах, нередко поселяются в глубоких емкостях для воды. Один 

вид: 

I.fenestralis F. - в чистых старицах с илистым дном. 

 

Семейство Gyrinidae 

Активно плавающие по поверхности воды жуки.  В случае  опасности ныряют. В стоячих 

и текущих водоемах. 

Gyrinus L. Стайками плавают в старицах, чистых прудах, у берегов рек среди травянистых 

растений. Часто ловят падающих на воду насекомых. 

G.minutus F. - изредка в старицах. 

G.notator L. - повсеместно группами по 6-12 особей. 

Orectochilus Lac.  Жуки активны вечером и ночью в чистых текущих водоемах. Один вид: 

O.villosus Mull. - у берегов реки Б.Юган. 

 

Семейство Hydrophilidae 

В пределах  семейства  выделяются  три крупных экологических группы жуков-

водолюбов:  1) ползающие по подводным растениям,  2) хорошо плавающие формы, 3) 

обитатели навоза. Взрослые жуки - детритофаги, личинки хищные,  окукливаются в сырой 

земле.  Около  14 видов. 

Helophorus F.  В стоячих водоемах а также во влажных  местах вне воды. Иногда 

попадаются в почвенные ловушки и канавки. 3 вида 

H.nubilis F.        H.aquaticus L.        H.granulatus L. 

Spercheus Kug.  В  небольших заиленных водоемах личинки этих жуков охотятся на 

личинок комаров и мошек. 

S.emarginatus Schall. - в сильно заросших старицах. 

Hydrophilus Deg.  Заселяют различные  водоемы.  Единственный вид: 

H.caraboides L.  - повсеместно копаются в иле,  иногда  летят  на свет в светоловушки. 

Hydrobius Leach. В заросших ряской и водорослями стоячих водоемах. Личинки  питаются 

личинками и куколками комаров,  мошек и других двукрылых. 1 вид: 

H.fuscipes L. - весьма обычен всюду. 

Cercyon Leach.  Во влажных местах - под наносами у  воды,  в навозе, во мху и т.д. 

Нередко летят на свет. 4 вида: 

C.ustulatus Preys.                           C.analis Payk. 

C.unipunctus L.                              C.quisquilius L. 

Laccobius Er. В стоячих и слабопроточных водоемах. Зарываются в ил. 2 вида: 
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L.minutus L.                                 L.nigriceps Thoms. 

Coelostoma Brull.  Под прибрежными наносами у воды,  главным образом, по берегам рек. 

1 вид: 

C.orbiculare F. - песчаные берега и отмели реки Б.Юган. 

 

Семейство Histeridae 

Почти все виды - хищники,  питающиеся, в основном, личинками других насекомых.  

Большинство встречается на падали,  в  навозе, экскрементах, разлагающихся 

растительных остатках, многие - в ходах насекомых ксилофагов,  отдельные виды - в 

грибах, некоторые - в гнездах птиц и норах млекопитающих или в муравейниках. 10 видов 

Myrmetes Mars.  Живут и развиваются в муравейниках рода Formica. Единственный вид: 

M.piceus Pk. - в сосновых лесах в гнездах F.polyctaena. 

Saprinus Er.  На падали, трупах, разлагающихся веществах животного происхождения, 

реже - в навозе и т.п. 1 вид: 

S.aeneus F.-  возле жилищ человека в завалах,  мусорках,  складах шкур. 

Paromalus Er.  Под  корой в ходах короедов и других ксилофагов. 2 вида: 

P.parallelepipedus Hbst.                     P.flavicornis Hbst. 

Margarinotus Mars. На падали, в навозе, в грибах, норах зверей и  гнездах  птиц,  на 

травянистых,  кустарниковых и древесных растениях и т.п. 3 вида: 

M.unicolor L. - лиственные леса. В гнилых грибах. 

M.striola C.Sahlb. - в лиственных лесах, часто. 

M.ventralis Mars.  - в разнообразных гниющих субстратах и на грибах. Обычен. 

Platysoma Leach. Под корой, б.ч. лиственных деревьев, поедают личинок ксилобионтов -

короедов, чернотелок и др. 2 вида: 

P.frontale Pk. - под корой березы 

P.deplanatum Gyll. - под корой березы и осины. Обычен. 

Hetaerius Ol. Обитатели муравейников различных видов муравьев. 1 вид: 

H.ferrugineus Ol. - в гнездах F.rufa, F.polyctaena, F.arvensis. 

 

Семейство Silphidae 

В основном, некрофаги, спрофаги, некоторые виды растительноядны или хищники. 

Silpha L.  Любители слизней и дождевых червей. 2 вида: 

S.carinata Hbst.                             S.obscura L. 

Phosphuga Leach.  Основная добыча - моллюски. 1 вид. 

Ph.atrata L.  - в лиственных лесах,  часто попадает в  ловушки  с приманками. 
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Семейство Staphylinidae 

Большое по объему и трудное для определения семейство,  многие виды которого - 

активные хищники-полифаги. Слабоизучены. 

Lathrimaeum Er.  Под опавшей листвой, во мху, в грибах, растительном детрите и т.п. 

Питаются коллемболами. 

L.melanocephalum Ill.                        L.atrocephalum Gyll. 

L.ophthalmicum Ill.                            L.unicolor Mars. 

Acidota Steph. Под корой деревьев и в опаде - уничтожают ли чинок короедов. 2 вида: 

A.crenata F.                                 A.quadrata Zett. 

Manda Black.  В песках по берегам рек и стоячих водоемов, на затопляемых паводковыми 

водами лугах,  около сырых дорог. Уничтожают яйца двукрылых, вислокрылых и 

ручейников. 1 вид: 

M.mandibularis Gyll. 

Paederus F.  По берегам рек и других водоемов,  на  болотах, около сырых дорог. 

Питаются мелкими насекомыми и моллюсками. 

P.rubrothoracicus Gr.                        P.litoralis Grav. 

P.riparius L.                                       P.brevipennis Lac. 

Nudobius Thoms.  В ходах короедов  под  корой  лиственных  и хвойных. 1 вид: 

N.lentus Grav. - под корой сосны. 

Philonthus Curt.  В  разнообразных  гниющих веществах растительного и животного 

происхождения. Хищники и миксофаги. 16 видов 

Ph.splendens F.                              Ph.nitidus F. 

Ph.aeneus Rossi.                             Ph.atratus Grav. 

Ph.setosus J.Sahlb.                          Ph.cyanipennis F. 

Ph.decorus Grav.                             Ph.mannerheimi Fauv. 

Ph.nitidulus Grav.                           Ph.corvinus Grav. 

Ph.ventralis Grav.                           Ph.micans Grav. 

Ph.puella Nordm.                             Ph.punctus Grav. 

Ph.binotatus Grav.                           Ph.marginatus Str. 

Ocypus Leach.  - Под гниющими растительными веществами. Многоядны. Хищничество у 

немногих видов. 

O.melanarius Heer.                           O.pedator Grav. 

O.ater Grav.                                      O.brunnipes F. 

Staphyllinus L. - В навозе, под камнями, под гниющими остатками растений. 3 вида: 

S.caesareus Cederh.                          S.erythropterus L. 
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S.fulvipes Scop. 

Quedius Steph. Под камнями, опавшей листвой, гниющими растительными веществами,  

под корой и в трухе пней,  в гнездах птиц и норах млекопитающих и т.д.  Определены 

только до рода.  Около 7-8 трудноразличимых видов. 

Bolitobius Mnnh.  Хищничают  в грибах,  питаются личинками и яйцами двукрылых и 

некоторых жуков. 5 видов: 

B.lunulatus L.                               B.trimaculatus Pk. 

B.trinotatus Er.                             B.exoletus Er. 

B.pulchellus Mnnh. 

Tachyporus Grav.  - В растительном детрите. 3 вида: 

T.obtusus L.                                 T.chrysomelinus L. 

T.pusillus Grav. 

Tachinus Grav. - Под гниющими растительными и животными остатками, в навозе, на 

падали, в грибах и т.д. Не менее 4 видов: 

T.humeralis Grav.                             T.marginatus Gyll. 

T.laticollis Grav.                               T.collaris Grav. 

Atheta Thoms.  Огромный  и  очень  сложный род мелких жуков. 

Обитатели самых разнообразных субстратов растительного и животного происхождения. 

Определены до рода. не менее 80-100 видов. 

Aleochara Grav.  Под гниющими растительными и животными  остатками, на падали, в 

грибах,  в опаде и отпаде, в норах грызунов и т.п.  Паразиты двукрылых - развиваются в 

их пупариях.  До  вида пока не определены (вероятно около 10 видов). 

 

Семейство Pselaphidae 

Обитатели подстилки, разрушенной древесины, дупел, некоторые в муравейниках, в 

грибах. Питаются клещами, коллемболами, свободноживущими нематодами,  паучками и 

другими мелкими беспозвоночными. Пока изучены плохо. 

Pselaphus heisei Hbst. - в растительных остатках. 

Pselaphaulax dresdensis Hbst.  -  на  заболоченных  дорогах, около болот и стариц. 

Euplectus brunneus Grimm - в грибах Piptoporus betulinus 

 

Семейство Scydmaenidae 

По образу жизни близки к ощупникам (Pselaphidae). Очень редки. Определение не 

завершено (1-2 рода). 
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Семейство Cantharidae 

За исключением подсемейства Lycinae личинки которых развиваются в гнилой древесине 

и под корой за счет грибков,  а имаго питаются соком цветов,  все мягкотелки - хищники,  

поедающие мелких моллюсков и насекомых. 

Cantharis L.  Активные хищники-полифаги. не менее 5 видов. 

C.fusca L.                                      C.levida Hbst. 

C.paludosa Fall.                            C.quadripunctata Mul. 

C.obscura L. 

Malthinus Latr. - Часто в колониях тлей. 2 вида: 

M.flaveolus Pk.                             M.biguttulus Pk. 

Malthodes Ksw. - Определены до рода. Не менее 6 видов. 

 

Семейство Melyridae 

Уничтожают тлей,  алейродид,  кокцид, мелких личинок жуков и бабочек, целый ряд 

видов обитают под корой и поедают личинок  короедов и точильщиков. Около 10 видов: 

Malaschius aeneus L.                       M.bipustulatus L. 

M.viridis F.                                       Danacaea pallipes Pz. 

Ebaeus pedicularius Schrnk.              Dasytes niger l 

D.obscurtus Gyll.                               D.plumbeus Mull. 

D.flavipes Ol.                                     D.fusculus Ill. 

 

Семейство Cleridae 

Большинство видов хищники и в имагинальной  и  в  личиночной фазе. Развиваются  за 

счет насекомых-вредителей на живых деревьях и в древесине,  некоторые заселяют гнезда  

перепончатокрылых  или являются некрофагами. 

Thanasimus formicarius L.  - в  хвойных  и  смешанных  лесах уничтожает короедов, златок, 

усачей на сосне, ели, пихте. 

Trichodes apiarius L.  -личинки развиваются в гнездах  пчел. 

Известна единственная находка с одуванчика на кордоне Когончины. 

 

Семейство Peltidae 

Хищничают под корой деревьев,  некоторые развиваются за счет дереворазрушающих 

грибов на их плодовых телах и в древесине. 

Calytis scabra Thunb. - под корой хвойных в ходах короедов. 

Ostoma ferrugineum L. - под корой ели и пихты. 



155 

 

Zimioma grossum L. - под корой ели и в грибах трутовиках. 

 

Семейство Nitidulidae 

Биология блестянок  разнообразна  - многие живут на цветах и питаются пыльцой,  целый 

ряд видов - обитатели древесных  грибов, некоторые - некрофаги и хищники. 

Glischrochilus Murr.  Под корой лиственных и  хвойных  пород деревьев преследуют 

личинок короедов которых и поедают. 2 вида: 

Gl.quadripunctatus L.  - под корой сосны и ели в ходах  короедов, имаго на  древесных 

грибах и вытекающем соке,  преимущественно на березе. 

Gl.hortensis Geoffr.  - под корой березы и на трутовике Fomes fomentarius. 

Pityophagus ferrugineus L. -под корой хвойных истребляют короедов Hylastes ater. 

 

Семейство Rhizophagidae 

В основном хищничают под корой деревьев и на плодовых  телах древесных грибов. 

Rhizophagus Hbst.  Под корой хвойных и лиственных,  в  ходах различных короедов и 

точильщиков. 4-5 видов: 

Rh.parvulus Pk.                             Rh.nitidulus F. 

Rh.bipustulatus F.                          Rh.dispar Pk. 

 

Семейство Cucujidae 

В основном обитают в древесине и под корой деревьев, некоторые - в грибах,  запасах 

продовольствия, ряд видов - в муравейниках. Хищники,  мицетофаги, некрофаги, 

сапрофаги, сапро-ксилофаги, немногие виды - фитофаги. 

Silvanus Latr. Под корой лиственных и хвойных, в ходах короедов и пленках мицелия 

грибов. 2 вида: 

S.unidentatus F.                            S.bidentatus F. 

Uleiota Latr.  Под корой осины и березы преследует короедов: 

U.planatus L. - в лиственных лесах. 

Dendrophagus Schoenh. Под корой хвойных преследует короедов. 

Единственный вид: 

D.crenatus Pk. - очень редок. 

Cucujus F. Под корой различных деревьев (особенно, березы) и на древесных грибах. 1 

вид: 

C.haematodes Er. - в лиственных лесах. 

Laemophloeus Steph.  Под корой лиственных и хвойных в  ходах короедов. 3 вида: 
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L.muticus F.                                L.abietis Wank. 

L.alternans Er. 

 

Семейство Coccinellidae 

Большинство коровок  - хищники,  уничтожающие тлей,  кокцид, листоблошек и других 

мелких равнокрылых, Некоторые растительноядны или мицетофаги. Не менее 17 видов: 

Scumnus suturalis Thunb.                    S.quadrimaculatus Hbst. 

S.frontalis F.                                        Chilocorus bipustulatus L. 

Exochomus quadripustulatus L.           Adonia variegata Gr. 

Hippodamia tredecimpunctata L.         Adalia bipunctata L. 

Anisosticta novemdecimpunctata L.    Coccinella trifasciata L. 

C.quinquepunctata L.                            C.septempunctata L. 

C.hieroglyphica L.                                 Anatis ocellata L. 

Coccinula quatuordecimpustulata L. 

Propylaea quatuordecimpunctata L. 

Calvia quatuordecimguttata L. 

 

Семейство Colydiidae 

Хищные узкотелки, в основном, обитают под корой и в древесине, часто в ходах короедов 

и других насекомых-ксилофагов. Изучены слабо. 2 вида: 

Synchita humeralis F.  - под корой берез и на древесных грибах в лиственных лесах. 

Bitoma crenata F. - под корой хвойных и лиственных в смешанных лесах, особенно в 

березняках. Часто на древесных грибах. 

 

Семейство Meloidae 

Паразиты саранчовых,  сожители в  гнездах  перепончатокрылых где питаются медом или 

насекомыми. 

Meloe L.  Паразитируют в гнездах одиночных пчел. 3 вида: 

M.proscarabaeus L.                     M.violaceus Marsh. 

M.brevicollis Pz. 

Mylabris F.  Паразитируют в кубышках саранчовых. 1 вид: 

M.sibirica F.-W. - паразит сибирской кобылки. Редко. 

Hapalus F.  Паразитируют в гнездах одиночных пчел. 

H.bimaculatus L.- встречается очень редко. 
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Отряд Hymenoptera 

Семейство Ichnevmonidae 

Одно из наиболее крупных семейств насекомых-энтомофагов,  по числу видов  

превосходящее  многие крупные отряды насекомых (Orthoptera, Heteroptera, Homoptera). 

Для полного изучения этой группы и выяснения наиболее существенных моментов их 

биологии необходимы длительные сезонные многогодичные исследования  при  участии 

обширного коллектива  специалистов  по отдельным подсемействам и, даже, родам.  

Материалы по наездникам,  собранные нами за  период изучения энтомофауны 

заповедника еще весьма недостаточны для создания кадастра этих видов. Поэтому 

приводимый ниже список составлен с  учетом  доступных литературных источников и 

включает виды, которые по всей вероятности,  могут быть встречены на  территории 

среднетаежной подзоны Западной Сибири,  в частности,  заповедника "Юганский". 

Ихневмониды на  стадии  личинки  паразиты  личинок и куколок других насекомых,  реже 

- взрослых пауков или их яйцевых  кладок. Некоторые ихневмониды хищничают в 

яйцевых коконах пауков или ложноскорпионов. Обычно их хозяевами являются 

чешуекрылые,  перепон чатокрылые (пилильщики,  осы6 наездники), мухи, жуки, реже - 

сетчатокрылые, верблюдки, ручейники и пауки. 

В фауне России не менее 5 тыс.  видов,  в заповеднике - возможно 550-600 видов.  В наш 

список включены наиболее  широкораспространенные виды наездников, ареал которых 

охватывает лесную зону Голарктики или Палеарктики. 

Ephialtes Schrank.  Паразиты насекомых-ксилобионтов (жуков и жалящих 

перепончатокрылых). 1 вид: 

E.brevis Morley. - паразит пчел. 

Dolichomitus Smith.  Паразит различных ксилобионтов. 3 вида: 

D.imperator Kriechb.                    D.cephalotes Holmgr. 

D.aciculatus Hellen. 

Acropimpla Townes.  Паразиты долгоносиков и бабочек. 1 вид: 

A.pictipes Grav. 

Tromatobia Forst.  Паразиты в яйцевых коконах пауков. 2 вида: 

T.variabilis Holmgr.                    T.ovivora Boh. 

Itoplectis Forst. Паразиты в куколках бабочек и коконах других насекомых. 

I.curticauda Kriechb.                   I.clavicornis Thoms. 

I.viduata Grav. 

Aphechtis Forst.  Паразиты куколок бабочек. 

A.capulitera Kriechb.                   A.brassicariae Poda. 
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Pimpla F.  Паразит куколок бабочек и коконов пилильщиков. 

P.arctica Zett.                         P.instigator F. 

P.melanacrias Perk. 

Delomerista Fourst.  Большинство - паразиты пилильщиков. 

D.borealis Walk.                        D.laevis Grav. 

D.japonica Cushm.                       D.mandibularis Grav. 

D.strandi Ulbr. 

Rhyssa Grav.  Паразиты насекомых-ксилофагов (на хвойных). 

Rh.persuasoria L.                       Rh.amoena Grav. 

Rhysella Roh.  На рогохвостах рода Xiphydria. 

Rh.approximator F. 

Eclutus Holmgr.  Паразиты пилильщиков подсемейства Nematinae 

E.multicolor Kriechb.                   E.abdominalis Kasp. 

E.coccineus Kasp.                         E.gelidus Kasp. 

Cosmoconus Forst.  Паразиты  пилильщиков  рода  Rhogogaster, Tenthredo. 

C.caratophorus Thoms. 

Tryphon Fall.  Паразиты личинок пилильщиков, живущих на злаках и хвощах. 

T.obtusator Thunb.                      T.bidentatus Steph. 

T.brevipetiolaris Uch.                  T.hinzi Hain. 

T.bruniventris Grav.                    T.duplicatus Hain. 

Polyblastus Htg. Паразиты пилильщиков семейства Tenthredinidae. 

P.varitarsus Grav.                          P.conthurnatus Grav. 

P.subalpinus Holmgr.                    P.wahlbergi Holmgr. 

P.vestringi Holmgr. 

Ctenochira Forst.  Паразиты пилильщиков Tenthredinidae 

C.propinqua Grav.                       C.arcuata Holmgr. 

C.validicornis Bisch.                    C.sphaerocephala Grav. 

C.infesta Holmgr.                         C.pastoralis Grav. 

Xorides Latr.  Эктопаразиты личинок жуков-ксилофагов. 

X.alpestris Haberm.                     X.depressus Holmgr. 

Lysibia Forst.  Паразиты наездников-браконит и некоторых бабочек. 

L.nana Grav.                            L.marginata Bridg. 

Hemiteles Grav.  В яйцевых коконах пауков 

H.bipunctatus Thunb. 

Phygadeuon Grav.  Паразиты круглошовных двукрылых. 
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Ph.vagans Grav.                         Ph.subspinosus Grav. 

Glypta Grav. Эндопаразиты гусениц листоверток и других близких к ним чешуекрылых. 

G.teres Grav.                                G.fronticornis Grav. 

G.vulnerator Grav.                       G.scalaris Grav. 

Apophua Morley.  Паразиты различных ночных бабочек. 

A.pipunctoria Thunb. 

Lissonota Grav.  Паразиты ночных бабочек и стекляниц. 

L.nitida Grav.                          L.fundator Thunb. 

L.clypeator Grav. 

Arenetra Holmgr.  Паразиты бабочек-совок. 

A.pilosella Grav. 

Cryptopimpla Tasch.  Паразиты ночных бабочек. 

C.genalis Thoms. 

Exetastes Grav.  Паразиты совок. 

E.albiger Kriechb.                         E.gracilicornis Grav. 

E.appressorius Thunb.                   E.illusor Grav. 

Ophion F.  В основном паразитируют на совках. 

O.scutellaris Thoms.                     O.slaviceki Kriechb. 

Therion Curtis.  Паразиты бражников,  шелкопрядов,  совок  и других разноусых бабочек. 

Th.circumflexum L. 

Trichionotus Cameron.  Паразиты разноусых бабочек. 

T.flexorius Thunb. 

Platylabus Wesm.  Паразиты бабочек-пядениц. 

P.uranius Dalm.                         P.borealis Holmgr. 

Probolus Wesm.  Паразиты совок и хохлаток. 

P.culpatorius L.                         P.concinnus Wesm. 

Cratichneumon Thoms.  Паразиты бабочек-пядениц. 

C.punctifrons Holmgr.                   C.sicarius Wesm. 

C.luteiventris Grav.                        C.armillatops Rasn. 

C.versator Thunb.                           C.fabricator F. 

C.viator Scop.                                 C.infidus Wesm. 

C.rufifrons Grav.                            C.semirufus Grav. 

Eupalamus Wesm.  Паразиты совок. 

E.lacteator Grav.                       E.wesmaeli Thoms. 

E.oscillator Wesm. 
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Aoplus Tischb.  Паразиты куколок пядениц. 

A.ruficeps Grav.                             A.ochropis Gmel. 

A.defraudator Wesm.                     A.castaneus Grow. 

A.torpideus Wesm.                         A.altercator Wesm. 

Syspasis Townes.  Паразиты разноусых бабочек. 

S.alboguttatus Graw.                    S.thaume Hein. 

Lymanthrichneumon Hein.  Паразиты шелкопрядов. 

L.disparis Poda. 

Ichneumon L.  В основном паразиты совок. 

I.cessator L.                               I.paragravipes Rasn. 

I.freyi Kiechb.                           I.primatorius Forst. 

I.sexcinctus Grav.                      I.bucculentus Wesm. 

I.sarcitorius L.                            I.lugens Grav. 

I.albiornatus Tichb.                    I.coedator Grav. 

I.curtulus Kriescb.                      I.cerebrosus Wesm. 

I.analis Wesm.                            I.impudicus Best. 

I.albicollis Wesm.                       I.melanobatus Grav. 

I.gracilentus Wesm.                    I.extensorius L. 

Coelichneumon Thoms. Паразиты совок, медведиц, шелкопрядов и некоторых других 

бабочек. 

C.centummaculatus Christ.               C.deliratorius L. 

C.opulentus Tasch.                            C.bohemani Holmgr. 

C.sugillatorius L.                               C.leucocerus Grav. 

C.eversmanni Bert.                            C.comitator L. 

Protichneumon Thoms.  Паразиты бражников. 

P.pisorius L.                                       P.fusorius L. 

P.coqueberti Wesm. 

Семейство Braconidae 

Бракониды известны как яйцеволичиночные и личиночные паразиты различных 

двукрылых,  чаще всего Agromyzidae.  Сложная  группа мелких перепончатокрылых;  наш  

список  составлен по литературным данным. 

Opius Wesm.  Паразитируют  на цветочных мухах и агромизидах. Около 4 видов: 

O.carbonarius Nees.                      O.comatus Wesm. 

O.propodealis Fi.                           O.irregularis Wesm. 

Alysia Latr.  Паразиты различных двукрылых. 
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A.similis Nees.                               A.tipulae Scop. 

Phaenocarpa Forst. Паразитируют на двукрылых семейств Muscidae, Scatophagidae, 

Anthomyiidae, Syrphidae и др. 4 вида: 

Ph.picinervus Hal.                          Ph.flavipes Hal. 

Ph.pullata Hal.                             Ph. theodori Voll. 

Coelinidea Vier.  Паразитируют на мухах-зеленушках. 1 вид: 

C.nigra Nees. 

Chorebus Hal.  Паразитируют на Agromyzidae. 

Ch.ovalis March.                         Ch.ninella Nixon. 

Ch.stenocera Thoms. 

Dacnusa Hal.  Паразиты Agromyzidae. 

D.sibirica Tel. 

Семейство Aphidiidae 

Все представители семейства являются паразитами тлей.  В одном хозяине развивается 

лишь одна личинка - прочие в  случае  суперпаразитизма элиминируются. Изучены 

недостаточно. 10-11 видов: 

Ephedrus persicae Frogg.                 E.plagiator Nees. 

Parapraon volucre Hal.                     Pauesia abietis Mars. 

Aphidius ervi Hal.                            A.picipes Nees. 

A.matricariae Hal.                             Lysiphlebus confusus Tr. 

Diaeretiella rapae M.                         Trioxys angelicae Hal. 

T.acalephae Marsh. 

 

Семейство Chalcididae 

Основная масса видов паразитирует на тлях,  червецах, щитовках, в галлах мух и 

перепончатокрылых,  в гусеницах бабочек. Наши материалы до конца не обработаны. 

Dirrhinus hesperidum Rossi                Neochaleis vetusta Duf. 

Hybothorax gratti Ratz.                      Hippota pectinicornis L. 

Philomides paphius Hal.                      Tribaeus punctulatus For 

Dinocarsis hemiptera Dalm.                 Psilophrys longicornis W 

Chiloneurus microphagus Mayr.           Asaphes vulgaris Walk. 

Nasonia brevicornis Ashm. 

 

Семейство Proctotrupidae 

Очень мелкие паразитические перепончатокрылые.  Материалы не обработаны. 



162 

 

 

Семейство Mutillidae 

Паразитируют в гнездах шмелей, одиночных пчел и других перепончатокрылых. 3 вида: 

Methoca ichneumonoides Latr.             Mutilla europaea L. 

Myrmosa melanocephala F. 

 

Семейство Pompilidae 

Хищничают на  гусениц бабочек и ложногусениц пилильщиков.  3 вида: 

Anoplius fuscus F.                       Episyron rufipes L. 

Homonotus sanguinolentus L. 

 

Семейство Chrysididae 

Паразитируют в гнездах пчел6 ос и других перепончатокрылых, 

Chrysis cyanea L.                        Ch.succincta L. 

Ch.nitidula F.                               Ch.fulgida L 

Ch.ignita L. 

 

Семейство Vespidae 

Крупные и средних размеров хищники,  истребляющие самых различных насекомых (как 

имаго, так и личинок) и снабжающих ими свое будущее потомство.  Фауна заповедника 

достаточно бедна - не более 10 видов: 

Vespa crabra L.                                  Vespula norvegica F. 

Pseudovespa germanica F.                 Odynerus murarius L. 

O.suecicus Sauss.                               O.parietum L. 

Paravespula vulgaris L.                       Eumenus pedunculatus Pz. 

Dolichovespula saxsonica F. 

 

Семейство Sphecidae 

Специализированные хищники. Изучены недостаточно. 

Ammophila sabulosa L. - гусеницы бабочек 

Psenulus fuscipennis Dahlb. - различные виды тлей 

Diodontus tristis Lind. - тли 

Spilomena troglodites Lind. 

Astatus stigma Panz. - молодые нимфы клопов. 

Crabro fossorius L. - различные летающие насекомые. 
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C.vagus L. - двукрылые, бабочки и клопы. 

Mellinus arvensis L. - двукрылые. 

 

Семейство Formicidae. 

Общественные полиморфные  насекомые  с разнообразными типами питания, один из 

которых - неизбирательное хищничество,  ярко выраженное у представителей рода 

Formica.  Некоторые являются паразитами и живут в гнездах других общественных 

насекомых.  Нами относительно изучены виды рода Formica. 

Formica rufa L.                          F.fusca L. 

F.pratensis Retr.                         F.truncorum Nyl. 

F.picea Nyl.                                F.polyctaena L. 

 

Таким образом, к настоящему времени в фауне  Юганского  заповедника выявлено не 

менее 662 видов хищных и паразитических насекомых, относящихся к 15 отрядам и 83  

семействам.  Напомним,  что эти цифры  отражают  лишь состояние изученности 

энтомофауны и при последующих исследованиях могут  быть  (на  уровне  числа  видов) 

очень сильно увеличены.  На наш взгляд КПД исследований на сегодняшний день 

составляет 20-25%  (максимально возможный для  такого рода работы  при сложившихся 

условиях - около 40-43%).  Надеемся, что при обоюдных усилиях мы сможем 

приблизиться к  этой  отметке. Кроме того, было бы весьма целесообразным продолжить 

исследования энтомофауны не в плане инвентаризационных работ,  а в направлении 

изучения отдельных  таксономических или экологических групп насекомых с 

привлечением групп специалистов-систематиков  и  экологов как отечественной, так и 

зарубежных школ энтомологов. 
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В В Е Д Е Н И Е  

В связи с возросшим в последние десятилетия интенсивным хозяйственным освоением 

Сибири, актуальность изучения лихенофлоры возросла . Несмотря на свою 

выносливость, многие лишайники необычайно чувствительны к изменениям состава 

биосферы и могут служить индикаторами  загрязнений воздуха. 

Охраняемые территории , как эталоны природных экосистем и резерваты генофонда 

растений , играют в настоящее время важную роль в проблеме охраны природы и 

рационального использования природных ресурсов. Инвентаризационные списки 

лишайников заповедников позволяют оценить репрезентативность этих особо 

охраняемых территорий, выработать рекомендации по охране отдельных видов 

лишайников региона, они являются основой для проведения анализа региональных 

флор, экологического мониторинга и при составлении Красной книги региона. 

Первые сведения о лишайниках Западной Сибири мы встречаем в работе Geonji J. G. 

(1802), где приводится один вид: Lichen floridus. Работы Вайнио (1887, 1894,  1897, 

1898 г.г.) касаются в основном Тобольской губернии (в частности , окр.  пос. Сургут). И 

включают 22 вида, 11 вариантов , 2 формы лишайников рода Cladonia . В работе 

Строганова А. Н. (1898) приведены   42 вида лишайников из различных родов . По 

результатам поездки в Салымский край Городков Б. Н. (1911 , 1913) приводит 18 видов 

лишайников из Сургутского уезда Тобольской губернии , определенные А. А. Еленкиным 

. Три вида лишайников для Западной Сибири приводит А. А. Еленкин (1904) , но 2 из них 

: Parmelia conspersa и P. molliuscula var. vagans ошибочно приведены для этого региона 

(Еленкин , 1904). Савич В. П. Приводит сведения о Тобольских лишайниках также 

собранных Б. Н. Городковым . В более поздних работах о лишайниках Западной 

Сибирской низменности мы находим в работах Верещагина и др. , 1959 год (4 вида); 

Копачевская, Блюм , 1982 (1 вид); Сухинина , 1973 (18 видов); Сухинина , 1975 (12 видов) 

. Сведения о послепожарном восстановлении лишайникового покрова на севере 

Тюменской области и его антропогенная динамика приводятся в рабо
 
тах Магомедовой 

(1981, 1986). Сведения о лишайниках, собранных непосредственно на территории 

заповедника, приведены в Летописи природы за 1988 год (кн. 3) В. Г. Онипченко (23 вида) 

и в Отчете экспедиции ИЭРИЖ УрОРАН за 1992 год . (88 видов и 1 вариант) . 

В соответствии с договором, в 1993 году нами были начаты работы по инвентаризации 

лишайников заповедника " Юганский ". Цель наших исследований изучение лихенофлоры 

Юганского заповедника и прилегающих территорий с нарушенным ландшафтом 

(растительностью). В связи с этим были поставлены задачи: 

 выявить видовой состав лишайников заповедника "Юганский"; 
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 изучить лихеносинузии основных субстратов; 

 выявить лишайники из Красной Книги СССР и РСФСР, а также редкие 

для территории заповедника виды; 

 охарактеризовать современное состояние лихенофлоры; 

 дать рекомендации по охране лишайников. 
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ГЛАВА I . 

Физико- географические особенности юганского заповедника. 

Территория Юганского заповедника относится по политико-административному делению 

к Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 

Российской федерации и занимает площадь 662.886 га. 

По природным условиям заповедник относится к средне-обскому осиново- сосновому 

лесорастительному округу зоны тайги (Крылов, 1958). Леса являются типичными для 

средней подзоны тайги. Основными лесообразующими породами являются: сосна 

обыкновенная и сибирская, береза блая и повислая, осина, ель, пихта сибирская и 

лиственница. В лесах заповедника преобладают хвойные породы. 

В геоморфологическом отношении территория заповедника относится к области равнин 

и террас озерно-аллювиальной аккумуляции, подразделенных на несколько возрастных 

генераций. Поверхность их отличается удивительным однообразием и сильной 

заболоченностью. Основные элементы рельефа в пределах данной местности - 

обширные междуречья и широкие речные долины. Те и другие характеризуются 

уплощенной структурой. Большую часть территории занимают широкие плоские 

пространства междуречий, рельеф которых местами осложнен невысокими песчаными 

гривами. Абсолютные высоты здесь достигают 80 — 90 м над ур. моря, но над 

окружающим пространством эти образования возвышаются всего на 5 —7 м. Для 

болотистых массивов характерны грядово-мочажинные и озерные комплексы. 

Среднетаежная зона относится к термодефицитным районам. Средняяя годовая 

температура по данным метеостанции пос. Угут составляет 3°С. Наиболее теплый месяц 

- июль (+16, 4°С), а наиболее холодный - январь ( -21, 8° С). За год выпадает 499 мм 

осадков. Основная часть их приходится на летние месяцы. 

Растительность заповедника представляет собой сочетания растительных сообществ 

пойм, надпойменных террас и междуречных поверхностей. Растительность пойм 

представлена в основном еловыми с примесью пихты поименно-прирусловыми лесами, 

часто с примесью березы и кедра. Могут встречаться и производные березовые леса, 

часто со вторым ярусом из темнохвойных пород и с темнохвойным подростом. Кроме 

того, встречаются низкорослые леса из березы белой. В травянисто-кустарниковом ярусе 

обычно высокорослые травы из группы мезофитов и обильное развитие зеленых мхов. 

Низкая пойма включает пионерную растительность аллювиальных отложений - заросли 

ив с черемухой, таволгой вязолистной, смородиной, жимолостью.  

На склонах увалов и речных долин широкое развитие получают сосновые бруснично-

зеленомошные леса. Это вторичные леса, которые появились в результате пожара, на 
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месте ранее произраставших темнохвойных лесов. Наряду с ними широко представлены 

чернично-зеленомошные и мелкотравно-зеленомошные леса. 

В древостое этих типов леса встречаются примесь березы, ели, пихты, кедра в 

различных соотношениях. 

Характерным для территории заповедника является преобладание в нем хвойных пород 

на долю которых приходится 53.8% покрытой лесами площади. Мелколиственные 

породы представлены березовыми и осиновыми формациями и занимают 

соответственно 24.0% и 22.2% покрытой лесами площади (Летопись природы, 1986). 

Сосновые леса местами сочетаются со сфагновыми болотами, имеют наиболее широкое 

распространение. Они отличаются самой низкой производительностью. Обычно это 

сосняки сфагновые, которые встречаются большими или малыми массивами среди 

верховых болот. Они характеризуются изреженностью. В напочвенном покрове 

преобладают сфагновые мхи, кукушкин лен, лишайники. По окраинам таких лесных 

болот развивается ерник. На сухих местообитаниях, особенно на песчаных гривах и 

увалах, произрастают сосновые, сосново-лишайниковые леса. Древостой в них редкий, 

подлесок слабо развит, в напочвенном покрове преобладают кладины и кладонии. 

Для заповедника характерно преобладание спелых и перестойных насаждений (85,8%). 

Средневозрастные и молодые леса занимают незначительные площади (1,3%). 

12,97»занято приспевающими насаждениями. Средний возраст сосновых лесов - 116 лет, 

кедровых - 161 год еловых - 122, пихтовых - 99, осиновых - 96, березовых -82 года (по 

данным лесоустройства 1986 - 1987 гг.). 

По зонально-провинциальному делению растительного покрова Западно-Сибирской 

равнины, ЮГЗ относится к бореальной (таежной) геоботанической зоне, к Обь - 

Иртышской геоботанической провинции подзоны средней тайги в южной ее части. 

 

Глава II 

Материал и методика 

Материалом для данного отчета послужили сборы за полевые сезоны 1993 - 94 гг. Нами 

обследованы участки бассейна р. Большой Юган: район кордона "Каменный" и долина 

реки Негус-Ях; левобережье р. Малый Юган: от юрт Асманова до устья, долина р. Кол-

Кочен-Ягун; окресности пос. Угут (включая участки нефтеразработок). Сбор лишайников 

осуществлялся детально-маршрутным методом во всех типах растительности: 

Темнохвойные леса: пихтово-еловые, елово-кедровые, ельники с примесью пихты, 

ельники с примесью березы и кедра. 

Светлохвойные леса: кедровые, кедрово-сосновые, сосновые осоково-сфагновые, 
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чернично-зеленомошные, багульниково-зеленомошные, боры-беломошники. 

Мелколиственные леса: осиновые кустраниково-зеленомошные, прирусловые осинники, 

лиственичники с примесью других пород, березово-осиновые, пойменная кустарниковая 

растительность. 

Обследованы также верховые и мочажинные сфагновые болота. Образцы собирались с 

различных субстратов, включая постройки. На сопредельной территории материал был 

собран в отдельных пунктах, представляющих интерес в целях выявления видов-

индикаторов в большей степени подверженных воздействию антропогенных факторов. 

Всего на вышеперечисленных участках описано 335 стволовых и напочвенных 

лихеносинузий, собрано более 4000 образцов лишайников. 

Обработка и идентификация образцов проводилась по общепринятым методикам 

(Окснер,1974) в лабораториях Сахалинского ботанического сада, низших растений 

Биолого-почвенного института ДВО РАН, БИНа им. В.Л. Комарова. Часть материала по 

родам Physcia, Physconia, Phaeophyscia направлена на проверку специалистам-

лихенологам Швеции. Определение велось с помощью бинокуляра МБС -10 и 

микроскопа МБР-16. Для получения цветных реакций использовались реактивы: 

спиртовые р-ры парафенилендиамина, йодистого калия, азотная кислота, хлорная 

известь. 

 

 

Г л а в а III 

Лишайники Юганского заповедника 

Для территории Юганского заповедника нами выявлено 165 видов, 14 вариантов и 19 

форм лишайников из 23 семейств и  45 родов. Из них 69 видов были известны ранее для 

территории заповедника согласно материалам "Летописи природы (1988) и Отчета 

ИЭРИЖ УрОРАН за 1992 г. 

96 видов являются новыми для данной территории, из них 3 по нашим предварительным 

данным не приводились для района Западно-Сибирской равнины. Ряд видов (38 ) 

являются редкими на исследованной территории и отмечены нами в 1 - 2 пунктах, в 

которых они также редки. Среди них необходимо отметить некоторых представителей p. 

Peltigera, которые отмечены нами в долинах рек Вуя-Яны (ельник зеленомошный) и 

Негус-Ях (елово - пихтовый лес). Только в долине р. Малый Юган (окрестности к. Вуя-

Яны) встречаются представители p. Collema, приуроченные к зеленомошным ельникам 

и соснякам и прирусловым зарослям ив и осины. К елово-пихтовым и кедровым лесам 

приурочен изредка встречающийся лишайник Evernia divaricata, дважды отмеченный нами 
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на пихтах. Один раз отмечена нами в ельнике высокотрвном Ramalina thrausta. По всей 

видимости, впервые для Западно-Сибирской равнины приводятся: Melanelia 

septentrionalis, M. subolivacea, Phaeophyscia kairamoi. Редким для заповедника видом 

является также Cetrarielle delisei, которая изредка отмечается на сфагновых болотах. 

Интересна находка Cetraria cucullata, распространение которой связано с более 

северными районами Западной Сибири и лишь недавно отмечена Т. Ю. Толпышевой в 

центре Западно-Сибирской равнины (Толпышева,1990) в районе оз. Б. Каюково, на 

междуречье Б. Югана и Б. Салыма. Она рассматривает нахождение данного вида как 

рефугиальное, сохранившееся после оледенения, когда С. cucullata могла занимать более 

широкие пространства в южных районах Западно-Сибирской равнины. Нами она 

обнаружена в окр. пос. Угут в сосняке багульниковом у основания пня среди лишайников 

из рода Cladina, а также на почве среди мха в сосняке багульниково-зеленомошном в окр. 

Кордона Кол-Кочен-Ягун. Вероятно, это самая южная точка местонахождения данного 

вида. Только на сопредельных территориях отмечены виды:РеШдега lepidophora (окр. 

Юрт Асманова), Chrysothrix candelaris, Lecanora catielia, L. populicola, Parmelina tiliacea, 

Stereocaulon paschale, Candelariella xanthostigma, Physcia adscendens (окрестности пос. 

Угут). Но это не означает, что они не могут встречаться на территории заповедника, 

хотя виды, собранные у поселка могут быть приурочены только к нарушенным 

местообитаниям. 

К фоновым видам на территории заповедника относится Hypogymnia physodes, которая 

представлена 5 формами и встречается на всех древесных породах, пнях, старых 

строениях. Часто доминирует в составе лихеносинузий. Вид устойчив к антропогенным 

воздействиям, но в местах нефтеразработок и лесах, подверженных частым пожарам 

уменьшает размер слоевищ и на них появляются многочисленные некротические пятна. 

Тоже можно отметить и для Parmelia sulcata, которая повсеместно встречается на 

территории заповедника и часто доминирует в составе лихеносинузий. Evernia 

mesomorpha встречается практически на всех древесных породах и в различных типах 

леса, но не является доминирующим видом, менее устойчива к отрицательным 

воздействиям окружающей среды, чем предыдущие виды. Часто встречаются на 

территории заповедника лишайники сем. Usneaceae. В темнохвойных лесах на ветвях 

елей, пихт, кедра выступают доминантами Usnea filipendula, U. subfloridana, U. hirta, 

Bryoria capillaris, B. implexa, B. furcellata. Многие из них чувствительны к изменению 

условий окружающей среды, могут выступать индикаторами ее состояния. Для 

разреженных лесов характерны виды Imshaugia aleurites, Mycoblastus sanguinarius, 

Vulpicidia pinastry, Bryoria furcellata, B. bicolor. 
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Среди напочвенных видов доминантами выступают Peltigera canina, P. malacea, P. 

membranacea, Cladonia gracilis в кедровых, еловых, елово-пихтовых зеленомошных лесах. 

Cladina rangiferina, C.ciliata, C.stellaris, Cetraria islandica, C.laevigata, Cladonia crispata, 

C.uncialis характерны для сухих, разреженных боров. На болотах чаще доминирует 

Cetraria islandica, С. laevigata, кладины и кладонии. 

Характерным "послепожарным" видом является Hypocenomyce scalaris, поселяющаяся на 

обгорелых стволах деревьев и пнях. 

Анализ состава стволовых лихеносинузий показал, что как правило, они не отличаются 

богатым видовым составом и более-менее постоянны для древесных пород, Например, для 

Betula pendula это часто повторяющийся в различных типах леса набор видов, который 

зависит от степени освещенности и влажности. Для разреженных древостоев наиболее 

характерна синузия Hypogynmia physodes - Melanelia olivacea, с участием Parmelia sulcata. 

Для берез в составе темнохвойных лесов более характерен набор видов из Hypogynmia 

physodes, Parmelia sulcata, Usnea subfloridana, Evemia mesomorpha. 

Ha Pinus sibirica открытых местообитаний чаще всего встречается Hypogymnia physodes, 

Parmelia sulcata, Bryoria capillaris, B. furcellata, Vulpicida pinastry, В составе темнохвойных 

лесов на нем обычны виды Usnea hirta и filipendula, Bryoria capillaris, В. implexa, В. 

chalybeiformis, Hypogymnia physodes. Для Pinus silvestris характерна синузия Prmeliopsis 

ambigua - Imshaugia aleurites с Hypogymnia physodes, Vulpicida pinastry, Bryoria furcellata. 

Ha Abies sibirica как правило доминирует Hypogymnia physodes. В состав синузий также 

входят Bryoria capillaris, В. Implexa, Usnea subfloridana. На молодых пихтах доминируют 

накипные лишайники. 

Более богаты и своеобразны по видовому составу лихеносинузий осины, рябины, ивы 

корзиночной. На этих породах часто встречаются и доминируют виды родов Melanelia, 

Collema, Leptogium, Lobaria, Heterodermia, Physcia, Physconia, Phaeophyscia, Caloplaca. 

Состав лихеносинузий зависит от условий освещенности и влажности. Наибольшее 

количество видов зарегистрировано нами на осине. Только на ней найдены 

представители p.Collema. 

Таксономический спектр лишайников, отражающий разнообразие и видовую 

насыщенность родов и семейств представлен в таблице 1. 
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Таблица 1.  

ТАКСОНОМЕТРИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЛИШАЙНИКОВ ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Порядок, семейство Род VAR F Число видов 

Arthonialis,     

Chrysotrichaceae Chrysothrix Mont.   3 

Opegraphaceae Opegrapha   1 

Dothidealis,     

Pleosporaceae Wint Polyblastipsis Zahlbr.   1 

Caliciales,     

Caliciaceae Fee Chaenotheca (Th. Fr.) Th. Fr.  1 2 

Graphidales     

Graphidaceae Graphis Adans.   1 

Lecanorales,     

Peltigeraceae Peltigera 1 3 12 

Nephromlaceae Moreau Nephroma Ach 5   

Pannariaceae Pannaria Delise in Bory   1 

Lobariaceae Chev. Lobaria Schreb.   1 

Collemataceae Fee Collema Weber ex F. H. Wigg   3 

 Leptogium (Ach.) Gray   4 

Lecanorineae,     

Lecideaceae Biatora Fr   2 

 
Lecidella Korb. emend. Hertel & 

v Leuckert 
  1 

 Hypocenomyce M. Choisy   1 

 Mycoblastus Norman   1 

Lacanoraceae Fee Lecanora Ach  1 8 

Hypogymnia  Poelt ex Elix Hypogymnia (Nyl.) Nyl.  5 2 

Parmeliaceae Eschw. Cetraria Ach.  2 7 

 Cetrariella Karnefelt & Thell.   1 

 Imshaugia S. L. F. Meyer    

 Melanelia Essl.  1 7 

 Parmelia Ach.   1 

 Parmelina Hale   1 

 Parmeliopsis Nyl.   2 

 Vulpicida Mattsson & Lai   1 

Usneaceae Eschw. Bryoria Brodo & D. Hawksw.   8 

 Evernia Ach.   2 

 Usnea Dill, ex Adans. 1  10 

Ramalinaceae Arg. Ramalina Ach.   6 

Cladonineae,     

Stereocaulaceae Chev. Stereocaulon Hoffm.   1 

Cladoniaceae Reichenb. Cladonia Hill ex P. Brown 6 6 32 

 Cladina    4 
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 Icmadoffla Trevis.   1 

Pertusariineae,     

Perturiaceae Koerb. Pertusaria DC in Lam & DC. 1  6 

Buellineae     

Candelariaceae Hakul. Cnadelariella Mull. Arg.   2 

Teloschistaceae Zahlbr. Caloplaca Th. Fr   3 

Physciaceae Buellia De Not. Include.    

 Diplotomma Flot.   4 

 Heterodermia Trevis.   3 

 Phaeophyscia Moberg   4 

 Physcia (Schreb.) Michx.   3 

 Physconia Poelt   4 

 Rinodina (Ach.) Gray   2 

Lichen imperfect Lepraria Ach   1 

 Leprocaulon Nyl. ex Lamy   1 

Итого:  14 19 165 

 

 

Ниже приводится аннотированный список лишайников Юганского заповедника. 

Порядок высших таксонов трактуется в соответствии с классификацией Пельта 

(Poelt,1973). Номенклатура дана, в основном, по Сэнтессону (Santesson, 1993), в 

отдельных случаях, по "Определителю лишайников СССР" (т. 1,3,5). Роды и виды 

расположены в алфавитном порядке. 

Условные обозначения: 

* - вид ранее не был известен на территории заповедника;  

** - вид впервые приводится для Западно-Сибирской равнины 

____ сплошной линией подчеркнуты виды из Красной книги СССР и. РСФСР. 

 

После латинского названия вида и авторов перечисляются древесные породы или 

субстраты: пихта - Abies sibirica Ledeb.; ель - Picea obovata Ledeb.; кедр - Pinus sibirica Du 

Tour; лиственница - Lrix sibirica Ledeb.;сосна - Pinus silvestris L. ; рябина - Sorbus sibirica 

Hedl.; черемуха - Padus avium Miller; береза - Betula pendula Roth.; береза белая - В. alba L.; 

осина - Populus tremula L; ивакорзиночная - Salix viminalis L; ива трехтычинковая - S. 

triandra L; ива козья - S. caprea L. 

cf. - обозначены лишайники, видовой статус которых требует уточнения. 

Затем следует информация о частоте встречаемости вида на данной территории. 

Распространение вида описывается перечислением пунктов сбора: 

I - окрестности пос. Угут: 1 - левый берег р. Угутка, лиственичник с примесью других 
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пород; 2 - сосняк багульниковый; 3 - прирусловый осинник; 4 - сосновый бор черничник; 

5 - сосново-осиновый лес; 6 - сосняк в окр. НГДУ;  7 - бор беломошник. 

II - долина р. Негус-Ях: 1 - прирусловые заросли ив и черемух; 2 - кв.175, выдел 26, 

приречный ивняк; 3 – елово-пихтовый лес с березой и кедром; 4 - старые крыши строений; 

5 - кв.276, выдел 31; 6 - сосновый лес с березой; 8 - кв.373, выдел 15, березняк с примесью 

хвойных пород: 9 -сосняк на верховом болоте; 10 - осинник на верховом болоте; 11 - 

кв.90, елово-пихтовый лес; 12 - кв.86, выл, 171, кочкарное болото; 13 - еловый лес с 

пихтой; 14 - сосновый лес на водоразделе; 15 - первая речная терраса, березняк с осиной; 

16 - осинник на водоразделе. 

III - окр. Болота Печgанях: 1 - сосновый лес по краю болота; 2 - заросли березы белой, 

кв.371; 3 - сфагновое болото. 

IV - долина р. Больой Юган, окр. Кордона "Каменный": 1 – бор-беломошник; 2 - бор 

зеленомошный; 3 - смешанный лес. 

V - долина р. Кол-Кочен-Ягун: 1 - сосняк багульниково - зеленомошный, кв. 793;  2 - 

темнохвойный лес у урия; 3 - ельник высокотравный; 4 - сосняк багульниковый, 

разреженный; 5 - прирусловый лес, кв.793. 

VI - водораздел долины р. Кол-Кочен-Ягун и Малого Югана: 1 - елово - осиновый лес; 2 -

заболоченный сосновый лес с березой. 

VII - долина р. Малый Юган в окр. Юрт Асманова: 1 - осинник кустраниково-

зеленомошный; 2 – сосново-кедровый лес. 

VIII - долина р. Малый Юган в окр. Кордона Вуя-Яны: 1 – ельник зеленомошный, пятый 

обход; 2 - сосняк зеленомошный на правом берегу; 3 - заросли ив и черемухи; 4 - 

кедровый лес. 
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Аннотированный список лишайников Юганского заповедника  

Пор. Arthoniales  

Сем. Chrysotrichaceae  

Род. Chrysothrix Mont. 

l. Ch. candelaris (L) R. Laundon - комель осины, изредка. 1:1, V:4.  

2. Ch. chlorina (Ach.) J. R. Laundon - комель осины, нередко. V:2. 

Сем. Opegraphaceae  

Род  Opegrapha 

3. О. vulgata Ach.* - пихта, изредка. V:4. 

Пор. Dothidealis 

Сем. Pleosporaceae Wint 

Род Polyblastiopsis Zahlbr. 

4. P. fallaciosa (Stiz.) Zahlbr.*- осина, изредка. 1:3; 11:10; VII: 1. 

Пор. Caliciales 

Сем. Caliciaceae Fee 

Род Chaenotheca (Th. Fr.) Th. Fr. 

5. Ch. chloreUa (Ach.) MuU. Arg 

         f. aurea - лиственница, кедр, сосна, изредка. 1:1; VIII:4; VII:2; VI:2; V:4,l; IV: 1. 

6. Ch. chrysocephala (Turner ex Ach.) TH. Fr. - лиственница, кедр, сосна, 

изредка.1:1,2,6,7; 11:6,14; IV:2; V:l. 

7. Ch. ferraginea (Turner & Воггег) Mig. - кедр, сосна, изредка. 11:3,6. 

8. Ch. rarfuracea (L.) Tibell - лиственница, сосна, кедр, нередко. I:1;II:3,6,9;V:4. 

Пор. Graphidales 

Сем. Graphidaceae Dumort 

Род Graphis Adans. 

9. G. scripta (L) Ach - черемуха, пихта, рябина, береза, сосна, нередко. 11:1,3,14; 

Ш:2; VIII:2,3,4. 

Пор. Lecanorales  

Сем. Peltigeraceae  

Род Peltigera 

10. P. aphthosa (L.) Willd. - почва, замшелый валеж, комель осин, нередко. IV:1, 2; 

11:1,2; VIII:2; VII:2. 

11. P. canina (L.) Willd.- Комель осин, почва, замшелый валеж, часто.1:10,3,11,16; 

var. subcanina - замшелая почва, редко."\/Ш:1. f. canina —комель рябины, изредка. V:l. 

12. Р. соШпа (Ach.) Schrad.* - комель осины, редко, VIII: 1. 
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13. P. didactyla (With.) J.R. Laundon — замшелая почва, редко. VIII: 1. 

14. P. lepidofora (Nyl. ex Vain.) Bitter* - почва, изредка.YII:2. 

15. P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln.* — комель осины, рябины, пни, почва, нередко. 1:1; 

Y:2; YIII: 1. 

.   f. angustifolia - почва, редко. YIII:2. 

16. P. malacea (Ach.) Funck* - почва, нередко. 11:8,11; VH:2; 1:2. 

      f. crispata - почва, редко. YIII:2. 

17. P. membranacea (Ach.) Nyl. - почва, замшелый комель осины, сосны, нередко. 

11:8,15; YIII:1; YII:2; Y:l. 

18. P. necked Hepp. ex Mull. Arg.* - комель кедра, рябины, почва, нередко.Y:2; 

YII:2; YIII:1; 11:3,6,14. 

19. P. polydactyla (Neck.) Hoffm.*- почва, редко. YIII:1. 

20. P. scabrosa TH. Fr.* - почва, изредка. 11:3,14. 

21. P. venosa (L) Hoffm.* - почва, редко. 11:10. 

Сем. Nephromiaceae Moreau  

Род Nephroma Ach. 

22. N. bellum (Sprang.) Tuck. 

      var. filarszkianum - комель кедра, изредка. YIII:4. 

23.  N. helveticum Ach.* - комель осины, пихты, редко. 

24.  N. parile (Ach.) Ach. - почва, нередко. 11:3; V:l,3. 

      var. endoxantha - комель берез, редко. V:2. 

      var. parile - комель кедра, осины, пни, нередко. VHI:4; 1:1; VIII: 1,2.  

      var. subparile - комель рябины, березы, пихты, осины, кедра, нередко. 11:10; VIII:3,4; 

V:2,3; I.I. 

25. N. resupinatum (L) Ach.* - комель ив, осины, нередко. II:2, 11,14. 

Сем. Pannariaceae 

Род Pannaria Delise in Bory 

26. P. rubiginosa (Ach.) Bory*- почва, редко. VIII: 1. 

Сем. Lobariaceae Chev. Род Lobaria Schreb. 

27. L. pulmonaria (L) Hoffm. - стволы осины, ив, березы, ели, рябины, кедра, 

лиственицы, часто. 11:2,3,8,13,14,10; I:1; VIII 1,3; V 1,2. 

Сем. Collemataceae Fee 

Род Collema Weber ex F.H. Wigg. 

28. C. flaccidum (Ach.) Ach.* - стволы осины, изредка. VIII: 1,2. 

29. С, subflaccidum Degel.* - ива трехтычинковая, осина, изредка. VIII: 1,3. 
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30. С. cf. subnigrescens Degel.* — осина, редко. VIII: 1. 

Род Leptogium (Ach.) Gray 

31. L. cyanescens (Rabh.) Korb.* — ивы, осина, пихта, нередко. 11:2,7,10; VIH:4; 

V:2. 

32. L gelatinosum (With.) R. Laundon* - осина, редко. 1:3 , VIII:3. 

33. L satuminum (Dicks.) Nyl.* - стволы рябины, осины, ив, валежины, нередко.1:3; 

11:2,7,10; VIII: 1,2; VII: 1; V:l,2; VIII:4. 

34. L cf. teretiusculum (Walk.) Arnold*- стволы ивы козьей, редко. 11:2. 

Пор. Lecanorineae  

Сем. Lecideaceae  

Род Biatora Fr. 

35. В. meiocarpa (Nyl.) Arnold.* - рябина, осина, нередко. 11:2,7; 1:3. 

36. В. sphaeroides (Dicks.) Korb.* - осина, рябина, сосна, нередко. 11:2,7,10; 1:2,1 

Род Lecidella Korb. emend. Hertel & Leuckert 

37. L. euphorea (Florke ) Hertel - береза, ива корзиночная, рябина, осина, сосна, 

часто. 11:2,3,7,17; IV: 1; V:l. 

Род Hypocenomyce M. Choisy 

38. Н. scalaris (Ach.) М. Choisy - обгоревшие пни, нередко.1:6,7,2; VIII: 1; V:!;VI:1. 

Род Mycoblastus Norman 

39. М. sanguinarius (L.) Norman - пихта, береза, сосна, осина, пни, часто. 11:3,11,17; 

111:1; VU:2; VIII:1; 1:1; V:l,3. 

Сем. Lecanoraceae Fee  

Род Lecanora Ach. 

40. L. allophana Nyl.* - осина, рябина, нередко. 11:3; 1:1,3; VIII:3. 

4l. L catielia (Ach.) A. Massal.* - осина, изредка. I:1.  

42. L. chlarotera Nyl. - рябина, сосна, изредка. 1:1,2,4,7; 11:14. 

43. L cf. intumescens (Rebent.) Rabenh. - рябина, редко. V:l. 

44. L. populicola (DC. in Lam. & DC.) Duby* - осина, сосна, черемуха, 

нередко.1:1,3,5; vni:3. 

45. L. pulicaris (Pers.) Ach. 

      f. nonreagens - ива козья, осина, нередко. V:l; VIII:2. 

46. L septentrionalis H. Magn.* - осина, рябина, кедр, нередко. 11:3,14,17; 1:1. 

47. L cf. vogulorum Vain.* - осина, редко. 11:17. 

Сем. Hypogymniaceae Poelt ex Elix  

Род Hypogymma (Nyl.) Nyl. 
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48. H. physodes (L.) Nyl. - повсеместно, на различных субстратах, фоновый вид, очень 

часто. 

       f. casidiformis - лиственица, изредка. 1:1 

       f. physodes - кедр, нередко. V:l,2; VIII:4 

       f. platyphylla - береза, изредка. V:2; 11:14.  

       f. subtubulosa - уль, береза, изредка. VIII: 4; 11:14.  

       f. vitatoides — сосна, изредка. V: 1; 1:1. 

49. Н. tubulosa (Shaer.) Hav.* - ивы, осина, рябина, редко. 11:7; V:l. 

 

Сем. Parmeliaceae Eschw.  

Род Cetraria Ach. 

50. С. chlorophylla (Willd. in Humb.) Vain.* - березы, ель, осина, нередко. 11:3; 111:2; 1:5; 

51. С. ciliaris Ach. - ель, ива козья, кедр, изредка. V:l,2; VIII:4. 

52. С. cucullata (Bellardi) Ach.* - почва, изредка. 1:2; V:4. 

53.С. islandica (L.) Ach. - почва, среди мха, на болотах и в борах, часто. 111:3; 11:12; IV: 

1,2; 1:4,7,2. 

54. С. laevigata Rassad. - почва, куртинами, часто. IV: 1; 11:12, 111:3; 1:2,7; VIII:2. 

55. С. nivalis (L.) Ach. - почва, изредка. 1:6,7; IV: 1.  

56. С. sepincola (Ehrh.) Ach. - сосна, изредка. 11:5; 1:2,6. 

       f. rosulata - сосна, изредка. 1:4. 

       f. sepincola - сосна, изредка. 1:4 

Род Cetrariella Kamefelt & Thell. 

57. С. delisei (Вогу ex Schaer.) Kamefelt & Thell - на сфагновых мочажинных 

болотах, среди мха и других лишайников, редко. 

Род Imshaugia S.LF. Meyer 

58. I. aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer — березы, сосна, лиственница, пихта, кедр, осина, часто. 

Повсеместно. 

Род Melanelia Essl. 

59. М. exasperata (De Not.) Essl.* — осина, береза, нередко. 11:3,7. 

60. М. exasperatula (Nyl.) Essl.* - ивы, осина, изредка. 11:7; 1:1,3; VTII:2; VII: 1. 

61.  M. laetevirens (Flot.) Essl* - ива трехтычинковая, изредка. VIII:3  

62. M. olivacea (L) Essl. — кедр, осина, березы, ель, рябина, ивы, черемуха, 

часто.11:3,17,7; 1:6,7; V:l,2; V:4,l,2,3. 

       f. caesiopruinosa - на разных породах, нередко. 1:6,7; 11:3,7,17; V:l,2; VIII: 1,2,3,4. 

63. М. septentrionalis (Lynge) Essl." - ива корзиночная, осина, редко. V:3; V1II:4. 
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64. М. cf. subolivacea (Nyl) Essl.* * - осина, береза корзиночная, рябина, пихта, 

изредка. 1:1; V: 1,2,3. 

Род Pannelia Ach. 

65. P. sulcata (L.) Tayl. —  на различных субстратах, очень часто. Повсеместно. 

Фоновый вид. 

Род Pannelina Hale 

66. P. tiliacea (Hoffm.) Hale* - осина, редко. 1:3 

Род Parmeliopsis Nyl. 

67. P. ambigua (Wulfen) Nyl. - березы, пихта, сосна, рябина, лиственница, кедр, ивы, 

часто. 111:2; 11:3,17; IV: 1; VIII:2; V:l,3,2,4; 1:1,2,6,7. 

68. P. hyperopta (Ach.) Arnold* - сосна, кедр, береза, осина, нередко. 1:1; V: 1,3,4; 

Род Vulpicida J. -E. Mattsson & M. J. Lai . 

69. V. pinastry (Scop.) J.E. Mattson & M. J. Lai - береза белая, сосна, лиственница, 

кедр, часто. 1:1; 11:3,9; 111:2; IV: 1; V:4; VIII:4. 

Сем. Usneaceae Eschw. 

Род Bryoria Brodo & D. Hawksw. 

70. B. bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw.* - ель, пихта, кедр, березы, крыши 

строений, нередко.И:11,4,17,13; 111:2; V:3; VII:2. 

71. В. capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw.*- рябина, береза, сосна, осина, пихта, 

часто. 1:4,7; VIII: 1,4; VII:2; V:l,3,4,2; 111:1; 11:11,12,7,8,3; IV:1,3. 

72. В. chalybeiformis (L) Brodo & D. Hawksw.* - береза, лиственица, кедр, нередко. 

VIII: 1,4; V: 1,2; 111:1; 1:1; 11:11,3,8. 

73. В. Purcellata (Fr.) Brodo & D. Hawskw.* - сосна, ель, кедр, береза, лиственница, 

часто. III: 1; 11:11,5,3,4,17; V:l,4; VIII: 1,3,4; 1:1. 

74. В. implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw.* - осина, кедр, пихта, ель, нередко. 

IV:2; 11:7,13,17; VIII:4; 1:1,2,7; V:2. 

75. В. nadvomikiana (Gyeln,) Brodo & D. Hawksw.* - осина, береза, кедр, ель, пихта, 

сосна, нередко. IV:3; 11:13,11,3,15,17; VIII:2,4; V:3,2. 

76. В. simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw.* - береза, кедр, ель, сосна, изредка. 

V:2; 1:1. 

77. В. subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & D. Hawksw.* - пихта, сосна, редко. VIII: 4; 

V:l. 

Род Evemia Ach. 

78. E. divaricata (L.) Ach.* - пихта, редко. 11:11; VIII:4. 

79. E. mesomorpha Nyl. - на различных древесных породах, часто. Повсеместно. 



181 

 

Род Usnea Dill, ex Adans. 

80. U. barabata (L) Weber ex F.H. Wigg.*- пихта, кедр, береза, изредка. 11:3,5; VII:2. 

81. U. glabrescens (Nyl.) ex Vain.) Vain.* - ивы, пихта, ель, кедр, осина, сосна, 

нередко. 11:7,3,15,5; IV:3,2; VII:2; V:l,2,3,4; 1:1. 

82. U. filipendula Stirt. - на различных древесных породах, часто. Повсеместно. 

83. U. foveata Vain.* - сосна, редко. V:l. 

84. U. fulforeagens (Rasanen) Rasanen* - ель, пихта, рябина, лиственница, нередко. 

VIII4; 1:1; V:2. 

 85. U.cf. hapaloptera ad int.* - рябина, редко. VIII: 1. 

86. U. hirta (L) Weber ex Wigg. - сосна, береза, ива, кедр, осина, рябина, часто. III: 1; 

11:2,3,13,17; VIII:2,4; V:l,2,3; 1:1,7. 

87. U. lapponica Vain.* береза, пихта, ель, изредка. 11:3,17; V:3. 

      var. sibirica - ивы, изредка. 11:2; V:l,5. 

88. U. longissima Ach.* - лиственница, ель, изредка. 1:1; 11:13. 

89. U. subfloridana Stirt.* - сосна, осина, пихта, кедр, ель, береза, ивы, рябина, часто. 

III: 1; 11:3,5,7,13,15; IV:3; VI: 1; V:4,l; VIII:4. 

Сем. Ramalinaceae Arg.  

Род RamaUna Ach. 

90.R. dilacerata (Honrn.)Hoffin.*- осина, сосна, ель, изредка. 1:1; VIII: 1. 

91.R. farinacea (L.) Ach.* - береза, береза белая, сосна, изредка. 111:2,1. 

92.R. cf. fastigiata (Pers.) Ach.* - осина, береза, изредка. 11:3,17. 

93.R. fraxinea (L.) Ach.* - осина, ива, сосна, изредка. 1:3; VIII:3; V:l. 

94. R. roesleri (Hochst. ex Schaer) Hue - ель, осина, изредка. V:2; 1:1. 

95. R. thrausta (Ach.) Nyl.* - ель, редко. V:3. 

Пор. Cladonineae 

Сем. Stereocaulaceae Chev. 

Род Stereocaulon Hoffm. 

96. S. paschale (L) Hoffm.* - почва, очень редко. 1:7 

Сем. Cladoniaceae Reichenb.  

Род Cladonia Hill ex P. Brown 

97. C. amaurocraea (Florke) Schaer. - почва, пни, изредка. 1:7,2; VIII: 1. 

       f. amaurocraea - пни, изредка. V:l. 

98. C.botrytes (К. G. Hagen) Willd. — почва, основания сосен, кедра, осины, 

нередко. 11:12,14: Ш:1; V:l,3,4; VIII:2; 1:1. 

f. scyphiphora - комель кедра, редко. V:4 
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99. С. cf. belUdiflora (Ach.) Schaer.*- почва, редко. VIH:2,6. 

100. С. carassensis Vain.* - почва, изредка. IV:3; 11:12. 

101. С. cariosa (Ach.) Spreng.* - почва, изредка. IV:3. 

102. С. cenotea(Ach.) Schaer - почва, пни, комель кедра, березы, часто. VIII: 1,2; IV: 

1,3; 11:3,12; V:l,2; VII:2. 

103. С. chlorophaea (Florke ex Sommerf.) Spreng. - замшелое основание лиственных и 

хвойных пород нередко. 11:3,13; V:l,5; VIII: 1; VII:2. 

       f. pterigota - камель березы, редко. V:4. 

104. С. coccifera (L.) Willd.* - почва, основание деревьев, изредка. IV: 1; VIII:2. 

        f. phylloconia - почва, редко. VIII:2. 

105. С. cornuta (L.) Hoffm.* -почва, редко. VIII:2. 

106. С. crispata (Ach.) Flot. - почва, часто. 11:12; IV: 1; 111:3; 1:2; VIII:1 

        var. crispata - почва, изредка. V1II:2. 

107. С. decorticata (Florke) Spreng.* - почва, пни, основание сосен, нередко. 

1:2,1,4,6,7; 11:12,; 111:3,1; VIII: 1; V:l. 

108. С. deronnis (L.) Hoffm. - основание кедра, пни, почва, изредка. IV:1,3; 

        f. cremelata  почва, изредка. VIII: 2. 

109.  С. digitata (L.) Hoffm.* - почва, пни, основания сосны, лиственницы, нередко. 

VIII:2; 11:8; V:l; 1:1,6,7. 

110. С. farinacca (Vain.) Evans.*- почва, изредка. IV: 1; VIII:2. 

111. С. fimbriata (L.) Fr. - почва, основание берез, сосен, пихт, часто. И:12;Ш:1; 

V:4,3,l. 

112. С. gracffis (L) Willd. - почва, часто. IV:1,3; 11:13; VIII:2,4. 

         var. dilacerata — почва, изредка. VIH:2. 

         var. dilatata — почва, пни, изредка. VIII:2; 1:2,4,5,6,7.  

         var. gracilis — почва, изредка. VIII: 2 

113.  С. macilenta Hoffm. — почва, основание сосен, пихт, лиственницы, нередко. 

11:12; III:I; V:3; 1:1. 

114. С. cf. multiformis Мегг.* - почва, редко. IV:3; VIII:2. 

115. С. parasitica (Hoffm.) Hoffm.- пни, редко. V:l. 

116. С. peziziformis (With.) J.R. Laund. — почва, основания кедра, сосны, нередко. 

IV:3; Ш:1; V:2,l,3; 1:2,7,1; VIII:2,4. 

117. С. phyllophora Hoffm. - почва, нередко. 11:12; 111:3; IV:2. 

118. С. pleurota (Florke) Schaer* - почва, на болотах, нередко. 11:12; 111:3. 

119. С. polydactyla (Florke) Spreng - замшелое основание деревьев, нередко. 11:3,13 
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V:3. 

120.  С. portentosa (Dufour) Coem.' - почва, нередко. IV:1,3; 11:12.                                           

f. portentosa - почва, изредка. VIII: 2. 

121. С. pyxidata (L.) Hoffm. - почва, изредка. 11:12. 

122.С. ramulosa (With.) Laundon* - почва, пни, основания деревьев, часто. повсеместно. 

       var. verraculosa - почва, редко. VII: 2.   

123.  С. scabriuscula (Delise in Duby) Nyl.* - почва, нередко. IV:3; 11:12; 111:3.   * 

124.  С. squamosa Hoffm.* — основания берез, пни, нередко. 11:3. 

        var. squamosa - пни, изредка. V:l. 

125. С. sulphurina (Michx.) Fr. - почва, основания сосны, березы, пни, 

нередко.И:12,3; V:3,l; VH:2; 1:4,7; VIII:2. 

126. С. cf. trauscendens (Vain.) Vain.* - основание сосен, редко. III: 1. 

127. С. turgida Hoffm.* - основание кедра, редко. V:2. 

128. С. uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg. - почва, нередко, в сухих сосновых борах. 

1:2,4,6,7; 11:14. 

        var. uncialis - почва, изредка. VIII: 2. 

Род Cladina (Nyl.) Harm. 

129. С. arbuscula (Wallr.) Plot - почва, среди мха, изредка. 11:12. 

130. С. ciliata Stirt - почва, среди мха, часто. 11:12; 111:3; IV: 1,2; VIII:2; 1:2,7,5. 

131. С. rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigp. - почва, среди мха, сосновые боры, 

болота, часто. 

132. С. stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda - болота, сосновые боры, куртинами, часто. 

Род Icmadofila Trevis. 

133. I. ericetorum (L) Zahlbr. - гнилой валеж, пни, изредка. V:l 

Пор. Pertusariineae 

Сем. Perturiaceae Koerb. 

Род Pertusaria DC in Lam & DC. 

            134. P. albescens (Huds.) M. Choisy in Werner* - березы, осина, изредка 1:1..11:3; 

135.  P. amara (Ach.) Nyl. - березы, ивы, осины, нередко. 11:3,2; VII:2.                          

var. pulrinata - рябина, изредка. 11:14. 

136. P. hemisphaerica (Florke) Erichsen* - пихта, изредка. VIII:4. 

137. P. pertusa (Weigel) Tuck. - береза, пихта, изредка. V:l,3. 

138. P. velata (Turner) Nyl.* - пихта, изредка. VIII:4. 

139. P. trachythallina Erichsen* - осина, редко. 11:3. 

Пор. Buellineae 
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Сем. Candelariaceae Hakul. 

Род Candelariella Mull. Arg. 

140.  С. vitellina (Hoffm.) Mull. Arg. - ива, береза, осина, нередко. 11:2,3; 1:3. 

141.  С. xanthostigma (Ach.) Lettau* - осины, нередко. 1:1,3 

Сем. Teloschistaceae Zahlbr. Род Caloplaca Th. Fr. 

142.  C. cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. - осина, нередко. 1:3,1 

143.  С cerinella (Nyll.) Flagey* - осина, нередко. 1:3; 11:10,15. 

144.  С. haematites Zwackh.* - осина, нередко. 1:3; 11:10,17. 

Сем. Physciaceae 

Род Buellina De Not. Include. Diplotomma Plot. 

145.  B. alboatra (Hoffm.) Th. Fr.* - рябина, осина, нередко. 1:3; 11:17. 

146.  В. disciformis (Fr.) Mudd - береза, осина, ивы, пихта, часто. 11:3,17; V:l; 

147.  В. punctata (Hoffm.) A. Massal. - березы, осина, сосна, изредка. 11:3; 1:2,4,6. 

148.  В. schaereri De Not. - кедр, сосна, изредка. 11:6,14; V:4; VIII:4. 

Род Heterodermia Trevis. 

149.  Н. hypoleuca (Mihl.) Trevis.* - осина, ива, изредка. V:l,3. 

150. Н. obscurata (Nyl.) Trevis.* - рябина, осина, береза, нередко. 11:3,7,17; 1:3; 

VIII:2,4; VII: 1; V:l. 

151.  Н. speciosa (Wulfenin Jacq.) Trevis.* - кедр, осина, изредка. V:l; VIII:2,1. 

Род Phaeophyscia Moberg 

152. P. ciliata (Hoffm.) Moberg - кедр, осина, бузина, ивы, часто. VIII: 1.2.3; VH:1; 

V:l; 1:1,3. 

153.  P. orbicularis (Neck.) Moberg* - осина, ивы, нередко. V:l; VIII:3. 

154.  P. cf. kairamoi (Vain) Moberg** — осина, ива, изредка. V:l; VIII:3. 

155.  P. nigricans ( Florke) Moberg* - осина, изредка. 11:11. 

Poд Physcia (Schreb.) Michx. 

156. Ph. adscendens (Fl.) H. Olivier* - осина, изредка. 1:3.     

157.  Ph. aipolia (Ehrh. ex Numb.) Fum. - осина, ива, рябина, часто. 11:3,7,17; 1:1,3; 

VIII:1,2,3,4. 

158.  Ph. stellaris (L.) Nyl. - осина, бузина, изредка. 1:1,3; 11:3. 

Род Physconia Poelt 

159.  Ph. detersa (Nyl.) Poelt* - осина, черемуха, ивы, нередко. VHI:2,3. 

160.  Ph. distorta (With.) J. R. Laundon* - осина, черемуха, ивы, рябина, кедр, крыши 

строений, часто. 1:1,3; 11:1,7; V:l; VIII: 3,4. 

161. Ph. grisea (Lam.) Poelt* - осина, нередко. 1:3; 11:3. 
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Род Rinodina (Ach.) Gray 

162  R. archaea (Ach.) Arnold*- осина, изредка. 1:3; 11:17. 

163. R. pyrina (Ach.) Arnold* - осина, ивы, изредка. 11:2,3,15. 

Группа Lichen imperfect  

Род Lepraria Ach. 

164. L. incana (L.) Ach. - комель осин, берез, изредка. 11:13,17. 

Род Leprocaulon Nyl. ex Lamy 

165. L. microscopicum (Vffl.) Gams in D. Hawskw. & F. A. Skinner* комель 

березы, кедра, сосны, изредка. VIII:4; V:l,4; 1:1. 

 

 

ГЛАВА IV 

Современное состояние лишайников исследованной территории 

Лишайники в силу своих биологических и экологических особенностей являются 

одной из наиболее уязвимых частей биогеоценозов. Их чувствительность к 

загрязнению воздуха, изменению режима инсоляции и влажности, в некоторых 

случаях строгая приуроченность к определенным экотопам, делает возможным их 

сохранение только в составе естественных и свойственных им биогеоценозов. 

Основные причины обеднения лихенофлоры и исчезновение отдельных видов - 

уничтожение их местообитаний и загрязнение воздуха. В своей работе мы опирались  

на предложения Х.Х. Трасса (1983), что основными мерами в организации охраны 

лишайников являются инвентаризационные списки заповедников для выявления редких 

видов, картирования редких групп лишайников, выяснение обеспеченности их 

охраной. 

Наши исследования показали, что на территории Юганского заповедника охраняется 

157 видов лишайников. Насколько репрезентативен заповедник по отношению к общему 

числу видов лишайников южной части Западно-Сибирской равнины сказать сложно, т.к. 

сведения о лишайниках этого региона носят отрывочный характер. Но если учесть, 

что изучаемая территория имеет относительно хорошую сохранность естественной 

растительности, можно предположить, что на территории заповедника охраняется 

большая часть видов, произрастающих на Западно-Сибирской равнине. 

 Среди зарегистрированных на исследованной территории видов, выявлен один эндем 

Западной Сибири - Lecanora vogulorum, который собран нами в осиннике на водоразделе 

в окр. к. Когончины. 

Лишайники, подлежащие государственной охране, представлены 1 видом - Lobaria 
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putmonaria, включенным в Красную книгу СССР и РСФСР. Причем данный вид не 

является редким на территории заповедника. Растет на многих древесных породах; 

березе, рябине, ивах, ели, пихте, кедре, осине, приурочена ко многим типам леса 

(осинникам, елово-пихтовым, кедровым, прирусловым). Чаще всего она отмечена нами на 

осине, где иногда выступает доминирующим видом и формирует слоевища до 30 и более 

см в диаметре, дает покрытие до 70 процентов. Представлена лобария в заповеднике 

двумя формами: типично соредиозной и изидиозной. Причем последняя имеет форму 

изидий от палочковидных до уплощенных. На наш взгляд необходим анализ 

химического состава и дополнительные изучения анатомии и морфологии данной 

формы. Необходимо отметить, что лобария очень редко встречается в окр. пос. Угут 

(зарегистрирована нами дважды на иве козьей), но здесь она имеет угнетенный вид, 

небольшой размер слоевища, пораженного некрозом. Вид не отмечен в сосновых  лесах 

с разреженным древостоем. Световой режим и влажность в них, а также структура 

коры самой сосны не соответствуют экологическим требованиям данного вида.  

Разнообразие и обилие видов сем. Usneaceae свидетельствуют о благополучном 

состоянии лихенофлоры светлохвойных и темнохвойных лесов заповедника. Но в окр. 

пос. Угут слоевища этих видов имеют угнетенный вид и уменьшенные размеры. 

Меняется и состав доминантов, т.к. на первое место здесь выходят виды, более 

устойчивые к антропогенным воздействиям. 

Среди редко встречающихся видов интересны находки Cetraria cucullata, Phaeophyscia 

kairamoi, Ramalina thrausta, видов p.p. Collema, Peltigera. Пельтигеры широко 

представлены в еловых, елово-пихтовых, кедровых, сосновых багульниково-

зеленомошных и чернично-зеленомошных лесах. Но в двух последних виды этого рода 

практически выпадают из состава напочвенных лихеносинузий в результате пожаров 

и сильной изреженности древостоя на территориях, подверженных антропогенному 

воздействию. 

Основными факторами, вызывающими уничтожение лишайников на исследованной 

территории, являются лесные пожары, рубки, разлив нефтепродуктов, в результате 

которых происходит разрушение природных экосистем. Наиболее уязвимы 

напочвенные лихеносинузий. На территории заповедника данные факторы пока не 

влияют на флору лишайников, но контроль за состоянием популяций редких видов 

необходим. Показателями состояния окружающей среды могут выступать и фоновые 

виды (уменьшение размеров слоевищ, появление некротических пятен). Можно 

считать достаточно репрезентативными (на территории заповедника) следующие виды 

лишайников, как показатели естественных фоновых условий: Leptogium saturninum, 
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Lobaria pulmonaria, Usnea filipendula, U. longissima. Bryoria rascescens, B. capfflaris, Evernia 

thamnodes, Hypogymnia physodes.Melanelia olivacea, Parmelia sulcata - виды, растущие в 

слабо и умеренно измененных условиях. 

Наши исследования лишь первый этап экологического мониторинга: изучение флоры 

лишайников заповедника и его ближайших окрестностей с показом местонахождений, 

местообитаний, встречаемости видов. На основе повторных инвентаризаций флоры 

можно установить изменения в экологическом режиме. Следующим этапом является 

составление лихеноиндикационной карты на основе анализа лихеносинузий и 

вычисления индексов полеотолерантности, установить местную принадлежность видов 

к классу полеотолерантности, заложить постоянные площадки для слежения за 

фоновыми и редкими видами. 
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