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1.ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

В 2018 г. изменений границ заповедника не происходило. 
 

2. ПРОБНЫЕ УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ, 
ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ МАРШРУТЫ 

Таблица 2.1 
Количество постоянных пробных площадей и маршрутов, на которых велись наблюдения 

сотрудниками заповедника в 2018 г. 
Количество 
ППП 

Проводившиеся работы Исполнитель 

4 Фенология растений 
Т.К. Тертица, 
В.Н. Высотина 

33 Фенология и продуктивность ягодников 
Т.К. Тертица, 
В.Н. Высотина 

2 Фенология и продуктивность грибов Т.К. Тертица 
14 Состояние популяций редких видов растений О.Ф. Кирсанова 
3 Учет «бугров» семги Инспектора заповедника 
5 Учеты тетеревиных птиц на маршрутах Инспектора заповедника 

12 
Учеты численности мелких млекопитающих 
канавками 

А.В. Бобрецов, 
И.Ф. Куприянова 

12 
Учеты численности мелких млекопитающих 
давилками 

А.В. Бобрецов, 
И.Ф. Куприянова 

2 Учеты численности белки на маршрутах 
Инспектора заповедника, А.А. 
Лазников, А.В. Щинов 

3 ЗМУ 
Инспектора заповедника, А.А. 
Лазников, А.В. Щинов 

4 Учеты копытных на зимних стойбищах 
Инспектора заповедника, А.А. 
Лазников, А.В. Щинов 

1 
Учеты численности крупных млекопитающих, 
отлов куньих 

А.А. Лазников 

7 
Изучение долговременных изменений 
растительности 

Н.С. Смирнов 

 

3. РЕЛЬЕФ 

Исследования рельефа в 2018 г. проводили сотрудники ГИ УрО РАН. Отчет 
представлен в разделе 13.3.  

Значительных изменений в рельефе заповедника не происходило.  

4. ПОЧВЫ 

Почвенных исследований в течение 2018 г. на территории заповедника не 
проводилось. 
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5. ПОГОДА 

Для характеристики погоды текущего года использованы данные метеостанции 
пос. Якша Северного УГМС, а также наблюдения сотрудников и инспекторов охраны 
заповедника за сезонными метеорологическими явлениями. 

Среднесуточные и экстремальные показатели температуры воздуха, температуры 
на поверхности почвы, количества осадков, результаты снегосъемки, даты наступления 
сезонных метеорологических явлений представлены в табл. 5.1 - 5.17. Специфику года 
также хорошо иллюстрируют отклонения его гидротермических показателей от 
среднемноголетних (рис. 5.1).  

Среднегодовая температура воздуха в равнинном районе заповедника за 
календарный 2018 год составила -0,1°С (на 0,5°С выше среднего многолетнего значения (-
0,6°С)). За фенологический год (с ноября прошлого года по октябрь текущего) 0,5°С (на 
1,1°С выше обычного) (табл. 5.1 и 5.3). Самая низкая температура воздуха, как в 
фенологическом, так и в календарном году отмечена 26 февраля 2018 года (-37,9°С), при 
среднесуточной температуре воздуха -29,1°С, без осадков. Самая высокая температура 
воздуха отмечена 25 и 27 июня (31,0°С), при среднесуточной температуре 23,4°С и 20,5°С 
соответственно. На поверхности почвы абсолютный минимум температуры отмечен в тот 
же день, что и воздуха, то есть  26 февраля 2018 года (-44,0°С). Абсолютный максимум 
температуры на поверхности почвы (49,2°С) зарегистрирован 25 июня и 3 июля. 
Максимальное количество осадков за сутки выпало 13 сентября (25,7 мм). В этом 
календарном году было 150 дней без осадков. Сумма осадков за год составила 735,3 мм, 
норма 638,5 мм. 

Постоянный снежный покров в зиму 2017-2018 гг. в Якше установился 21 октября, 
на 3 дня раньше среднего многолетнего значения. В числе первых снег залег на зиму на 
кордоне Укъю (30.09), опережая среднемноголетнее значение (18.10) (табл. 5.2). На 
кордонах Изпыред и Усть-Ляга снежный покров лег одновременно (20.10), что раньше 
средних сроков на 11 дней и 2 дня соответственно. На Шежым-Печорском установление 
снежного покрова так же произошло 20.10, это позже обычного с разницей в 3 дня. А на  
Шежым-дикост снег лег лишь 29.11, среднее многолетнее значение приходится на 19.10. 
С ноября по январь в Якше по количеству выпавших осадков отклонения от 
среднемноголетних значений были незначительные, они составили от 2,8 до -5 мм. А в 
феврале и марте зафиксировано отклонение количества осадков от нормы в сторону 
увеличения соответственно на 18,9 и 14,1 мм (табл. 5.1, рис. 5.1). 

Первая половина зимы была очень теплой. Среднемесячные температуры за 
ноябрь, декабрь и январь были выше нормы от 5,3°С до 6,2°С. В феврале среднемесячная 
температура соответствовала норме (-15,8°С), а март был холоднее обычного на 4,6°С. 
Абсолютный максимум в зимние месяцы зарегистрирован: 1 ноября (2,4°С), 5 и 6 декабря 
(-0,4°С), 5 января (-1,3°С), 5 февраля (-3,3°С) и 20 марта (-1,1°С). Максимальная высота 
снежного покрова на метеоплощадке в Якше равнялась 100 см (22 и 26 марта). На линии 
снегосъемки максимальная средняя высота составила 90 см (20 и 25 марта). Наибольшая 
декадная высота снежного покрова по кордонам зарегистрирована в середине марта на 
кордоне Усть-Ляга (130 см). На одном из пикетов высота снежного покрова в учетный 
день достигла 140 см. 
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Рисунок 5.1. Отклонения гидротермических показателей от среднемноголетних значений 
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Весенний сезон был прохладным. В апреле температура была ниже нормы на 
1,6°С. Осадков выпало меньше обычного на 7,2 мм. Среднемесячная температура воздуха 
в мае была ниже нормы на 1,9°С, осадков выпало на 11,5 мм больше обычного 
(соответственно 63,6 мм и 52,1 мм). Максимальная температура в апреле была 27 числа 
(10,8°С), в мае – 24 числа (20,9°С). 

Весной первые проталины в полях в Якше появились 10 мая, позже средней 
многолетней даты (20.04). Снег в полях сошел через 5 дней в средние сроки (табл. 5.2). На 
кордонах проталины в полях появились в период с 13 по 15 мая, что  на 14-15 дней позже 
обычного. Первая гроза на кордонах Шайтановка, Изпыред, Усть-Ляга и Укъю была 
отмечена в один день - 23 мая. Для Укъю это на 1 день раньше среднего показателя, а для 
других кордонов на 2-4 дня позже средних многолетних дат. На Шежым-дикост первое 
грозовое явление пришло с опозданием более чем на 1 месяц, гроза была отмечена лишь 
26 июня. В Якше первая гроза была 18 мая, чуть позже средней многолетней даты (14.05).  

Лето в целом было теплым. Температура в июне и августе была ниже нормы на 
1,7°С и 0,3°С соответственно. А среднемесячная температура июля выше нормы на 2,5°С. 
Сумма осадков была выше нормы лишь в июне на 30 мм, а в июле и августе меньше 
обычного на 24,2 мм и 37,5 мм соответственно. В летние месяцы максимальная 
температура воздуха отмечена 25 и 27 июня (31,0°С), на поверхности почвы – 25 июня и 3 
июля (49,2°С). Самые дождливые дни летних месяцев: 6 июня (15,9 мм), 9 июля (21,8 мм) 
и 22 августа (12,2 мм). 

В Якше и на кордоне Усть-Ляга последний весенне-летний заморозок отмечен 12 
июня (норма 10.06 и 08.06 соответственно). На кордонах Шайтановка и Изпыред 
последние весенние заморозки зафиксированы 4 июня (норма 10.06 и 30.05 
соответственно). На Укъю и Шежым-Дикост заморозки были отмечены 21 и 23 мая  
(норма 04.06 и 03.06 соответственно). Первый осенний заморозок в Якше был 31 августа 
(средняя многолетняя дата 26.08). На кордонах осенние заморозки, как правило, 
отмечаются в последней декаде августа. В этом году первые заморозки были отмечены 31 
августа на кордоне Шайтановка и 1 сентября на кордоне Усть-Ляга. 13 сентября в Якше 
прошла последняя гроза (норма 02.09). На кордонах последние грозы прошли с 13 по 14 
августа на 4-11 дней позже обычного. Безморозный период в равнинном районе 
заповедника (пос. Якша) составил 79 дней. В предгорном районе: на кордоне Шайтановка 
– 87 дней, на кордоне Усть-Ляга –80 дней. 

 Осенний сезон был теплым и в то же время сырым. Температура воздуха, как  в 
сентябре (9,0°С), так и в октябре (1,9°С)  оказалась выше нормы на 1,8°С и 2,0°С 
соответственно. Абсолютный максимум в сентябре был зафиксирован 4 числа (22,3°С), в 
октябре – 5 числа (10,9°С). Количество осадков, выпавших в сентябре, составляет 108,2 
мм, что больше нормы на 40,8 мм, а в октябре 123,3 мм, что больше обычного на 59,0 мм. 
Самый дождливый день в этом году пришелся на 13 сентября, выпало 25,7 мм осадков.  

Первые снежинки в воздухе в Якше отмечены 01.10 (норма 22.09). 10 октября лег 
первый временный снежный покров (норма 04.10). Первые снежинки на кордонах 
замечены в период с 01.10 по 10.10 на 1-16 дней раньше обычного. На кордонах Усть-Ляга 
и Укъю первый снежный покров лег 7 октября на 3 и 7 дней позже средних многолетних 
дат. 10 октября временный снежный покров лег на кордоне Шежым-Печорский (норма 
06.10) и на кордоне Изпыред (норма 13.10). На Шежымдикост на 6 дней позже обычного 
(табл. 5.2). 
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Таблица 5.1 
Основные среднемесячные показатели погоды в 2017-18 гг. в пос. Якша и их отклонения от средних многолетних значений 

Месяц 

Температура воздуха, °C 
Температура на поверхности 

почвы, °C* 
Сумма осадков, мм 

Текущая 
средняя 

Средняя 
многолетняя 

(n=82-83) 
Отклонение 

Текущая 
средняя 

Средняя 
многолетняя 

(n=52-53) 
Отклонение 

Текущая 
средняя 

Средняя 
многолетняя 

(n=82-83) 
Отклонение 

Ноябрь – 2017 -2,7 -8,2 5,5 -2,3 -8,9 6,6 56,8 54,0 2,8 
Декабрь  -8,3 -14,5 6,2 -6,4 -15,4 9,0 42,6 44,2 -1,6 
Январь - 2018 -12,3 -17,6 5,3 -12,3 -18,7 6,4 34,2 39,2 -5,0 
Февраль -15,8 -15,8 0 -17,7 -17,6 -0,1 48,7 29,8 18,9 
Март -13,0 -8,4 -4,6 -13,8 -10,5 -3,3 47,3 33,2 14,1 
Апрель -1,5 0,1 -1,6 -3,1 -2,8 -0,3 31,4 38,6 -7,2 
Май 4,9 6,8 -1,9 4,3 8,1 -3,8 63,6 52,1 11,5 
Июнь 12,0 13,7 -1,7 15,2 16,1 -0,9 98,7 68,7 30,0 
Июль 19,1 16,6 2,5 23,9 20,1 3,8 50,4 74,6 -24,2 
Август 12,9 13,2 -0,3 15,9 15,2 0,7 34,9 72,4 -37,5 
Сентябрь 9,0 7,2 1,8 10,7 8,1 2,6 108,2 67,4 40,8 
Октябрь 1,9 -0,1 2,0 2,9 -0,1 3,0 123,3 64,3 59,0 
Летописный год 0,5 -0,6 1,1 1,4 -0,5 1,9 740,1 638,5 101,6 
Календарный год -0,1 -0,6 0,5 0,8 -0,5 1,3 735,3 638,5 96,8 

*- В зимний период измеряется температура на поверхности снега. 
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Таблица 5.2 
Даты наступления сезонных метеорологических явлений в 2017-2018 гг. 

Явление Якша 
Печора Илыч 

Полой Шайтановка Шежым-Печорский Изпыред Шежым-дикост Усть-Ляга Укъю 
Постоянный снежный покров, 2017г. 21.10 - - 20.10 20.10 29.11 20.10 30.09 

Первая капель, 2018 г. 09.02 01.04 - 02.02 10.03 03.02 07.02 10.03 
Наст держит на лыжах 03.04 08.04 10.04 - 07.04 27.04 05.04 20.04 
Наст держит без лыж 03.05 12.04 02.05 - 02.05 03.05 16.04 17.05 
Образование колец вокруг деревьев 05.04 - - - - - - - 
Первые проталины в полях 10.05 13.05 14.05 - - 15.05 14.05 - 
Сход снега в полях 15.05 22.05 21.05 - 30.05 19.05 23.05 19.05 
Сход снега в бору 20.05 22.05 25.05 - - - - 26.05 
Первая гроза 18.05 - 23.05 - 23.05 26.06 23.05 23.05 
Сход снега в ельнике 20.05 22.05 28.05 - - 02.05 12.05 26.05 
Последнее выпадение снега 02.06 - 04.06 - 03.06 28.05 15.06 15.05 
Последний весенне-летний заморозок 12.06 - 04.06 - 04.06 23.05 12.06 21.05 
Первый иней (осенний заморозок) 31.08 - 31.08 - - - 01.09 - 
Последняя гроза 13.09 - 13.09 13.09 - - 13.09 14.08 
Первые снежинки в воздухе 01.10 - 01.10 10.10 01.10 - 07.10 07.10 
Первый временный снежный покров 10.10 - - 10.10 10.10 12.10 07.10 07.10 
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Таблица 5.3 
Среднемесячные и экстремальные показатели температуры воздуха, температуры 

 на поверхности почвы и количества осадков в равнинном районе заповедника в 2017-2018 гг. 

Месяц 
Температура воздуха, °C Температура на поверхности почвы, °C Сумма осадков, мм 

Средняя Экстремальные значения Средняя Экстремальные значения Кол-во 
за мес. 

max за 
сутки 

дата 
min дата max дата min дата max дата 

Ноябрь-2017 -2,7 -20,0 25.11 2,4 01.11 -2,3 -23,6 25.11 1,4 01.11 56,8 9,3 08.11 
Декабрь 

-8,3 -29,6 12.12 -0,4 
05.12. - 
06.12 

-6,4 -30,6 12.12 -0,1 
30.12. -
31.12 

42,6 6,1 03.12 

Январь-2018 -12,3 -31,6 21.01 -1,3 05.01 -12,3 -35,7 12.01 -0,1 05.01 34,2 6,6 28.01 
Февраль -15,8 -37,9 26.02 -3,3 05.02 -17,7 -44,0 26.02 -0,4 19.02 48,7 16,4 05.02 
Март -13,0 -36,2 19.03 -1,1 20.03 -13,8 -39,5 28.03 1,7 16.03 47,3 8,1 15.03 
Апрель -1,5 -24,8 01.04 10,8 27.04 -3,1 -28,9 01.04 4,7 08.04 31,4 11,4 23.04 
Май 4,9 -8,0 02.05 21,0 23.05 4,3 -8,8 02.05 25,0 21.05 63,6 21,0 31.05 
Июнь 

12,0 -2,0 07.06 31,0 
25.06. -
27.06 

15,2 0,8 
01.06.  
02.06.  
07.06 

49,2 25.06 98,7 15,9 06.06 

Июль 
19,1 4,2 

03.07. 
30.07 

30,7 26.07 23,9 5,0 29.07 49,2 03.07 50,4 21,8 09.07 

Август 12,9 -1,6 31.08 26,2 13.08 15,9 0,6 31.08 36,3 02.08 34,9 12,2 22.08 
Сентябрь 9,0 -1,7 02.09 22,3 04.09 10,7 -1,0 10.09 35,4 06.09 108,2 25,7 13.09 
Октябрь 1,9 -6,5 29.10 10,9 05.10 2,9 -4,4 31.10 14,8 02.10 123,3 14,1 19.10 
Летописный 
год 0,5 -37,9 26.02 31,0 

25.06. -
27.06. 

1,4 -44,0 26.02 49,2 
25.06. 
03.07 

740,1 25,7 13.09 

Календарный 
год -0,1 -37,9 26.02 31,0 

25.06. -
27.06 

0,8 -44,0 26.02 49,2 
25.06. 
03.07 

735,3 25,7 13.09 
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Таблица 5.4 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за ноябрь 2017 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности 
почвы, °С 

Осадки, 
мм 

Высота 
снежного 

покрова, см t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 1,4 0,3 2,4 1,0 0,8 1,4 6,1 4 
2 0,5 -0,2 1,7 0,8 0,0 1,1 2,7 1 
3 -0,3 -0,8 0,1 0,5 -0,7 0,9 1,9 2 
4 -0,3 -0,7 0,1 -0,3 -0,3 0,8 0,9 3 
5 -1,6 -2,5 -0,3 -0,3 -1,0 0,2 1,2 3 
6 0,2 -0,7 0,9 0,4 -1,2 0,9 1,5 4 
7 0,8 -0,4 1,7 0,5 -2,4 0,9 0,8 2 
8 0,5 -0,1 1,8 0,7 -0,1 0,9 9,3 1 
9 -3,3 -5,6 0,3 -1,9 -3,8 0,8 1,0 3 
10 -3,0 -5,5 -0,5 -1,6 -4,4 0,5 1,1 5 
Ι декада -0,5 -1,6 0,8 0,0 -1,3 0,8 26,5 2,8 
11 -1,7 -2,8 -0,6 -0,8 -2,0 -0,1 1,3 5 
12 -1,6 -2,1 -0,8 -0,5 -1,0 0,0 0,7 6 
13 -1,7 -2,1 -1,1 -0,5 -2,1 0,3 2,2 7 
14 -1,9 -2,8 -1,2 -0,7 -1,6 0,0 2,2 10 
15 0,1 -1,2 0,8 0,5 -0,4 0,8 5,8 14 
16 -1,6 -2,2 -0,6 -1,3 -4,7 -0,1 1,0 12 
17 -3,4 -4,0 -2,0 -2,5 -3,8 -1,4 0,7 13 
18 -3,8 -5,2 -2,8 -2,7 -4,9 -1,8 2,1 13 
19 -0,1 -2,8 0,7 0,2 -1,9 0,7 2,3 18 
20 -0,7 -1,1 0,2 -0,2 -0,9 0,8 1,9 16 
ΙΙ декада -1,6 -2,6 -0,7 -0,9 -2,3 -0,1 20,2 11,4 
21 -0,2 -1,2 0,5 0,2 -0,3 0,6 3,3 23 
22 -1,9 -7,1 0,3 -3,6 -14,3 0,8 0,5 25 
23 -4,1 -10,2 0,4 -4,2 -14,3 0,8 2,6 20 
24 -7,2 -16,3 0,4 -8,1 -23,5 0,8 2,1 23 
25 -16,4 -20,0 -12,1 -18,1 -23,6 -11,7 - 23 
26 -10,4 -17,0 -6,4 -10,1 -20,7 -4,3 0,7 23 
27 -4,5 -6,5 -2,9 -3,6 -5,0 -1,9 0,0 23 
28 -3,0 -3,5 -2,3 -1,8 -2,3 -1,1 0,2 23 
29 -5,9 -6,4 -3,3 -4,7 -6,0 -2,3 0,7 21 
30 -5,7 -7,0 -4,7 -5,8 -8,8 -3,4 0,0 21 
ΙΙΙ декада -5,9 -9,5 -3,0 -6,0 -11,9 -2,2 10,1 22,5 
Сумма за 
месяц 

-80,8 -137,7 -29,3 -68,5 -155,2 -14,1 56,8 367 
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Таблица 5.5 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за декабрь 2017 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности 
почвы, °С 

Осадки, 
мм 

Высота 
снежного 
покрова, 

см 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 -7,4 -8,8 -6,4 -7,3 -15,3 -4,9 0,0 20 
2 -6,0 -6,5 -4,7 -4,8 -5,3 -3,8 0,2 20 
3 -2,3 -4,9 -0,9 -1,5 -3,9 -0,2 6,1 24 
4 -2,0 -2,3 -1,1 -1,5 -1,9 -0,6 0,0 23 
5 -1,7 -2,1 -0,4 -1,0 -1,9 -0,2 4,4 22 
6 -1,6 -3,6 -0,4 -1,1 -2,2 -0,2 1,1 23 
7 -5,7 -6,9 -3,6 -4,7 -7,2 -2,8 2,2 25 
8 -6,4 -9,8 -4,6 -6,9 -15,6 -3,5 1,2 26 
9 -12,2 -15,9 -8,7 -12,0 -20,7 -9,5 0,6 28 
10 -19,0 -21,0 -11,9 -19,3 -22,4 -9,9 0,2 30 
Ι декада -6,4 -8,2 -4,3 -6,0 -9,6 -3,6 16 24,1 
11 -24,1 -27,2 -21,0 -25,3 -30,1 -20,3 0,0 30 
12 -26,5 -29,6 -21,3 -28,2 -30,6 -23,7 0,0 30 
13 -10,8 -26,6 -5,2 -9,2 -29,8 -4,5 0,0 30 
14 -3,1 -5,2 -2,7 -2,4 -4,5 -1,9 4,5 30 
15 -3,6 -5,0 -1,8 -2,7 -3,4 -1,3 4,1 31 
16 -4,9 -5,5 -3,9 -4,0 -5,0 -3,4 0,9 32 
17 -5,4 -6,9 -3,9 -5,0 -6,5 -3,3 0,2 31 
18 -4,8 -5,7 -3,9 -4,3 -6,3 -3,1 1,6 30 
19 -5,6 -6,8 -4,1 -4,6 -5,7 -3,3 0,0 30 
20 -8,4 -9,4 -5,7 -8,4 -9,4 -5,7 0,8 30 
ΙΙ декада -9,7 -12,8 -7,4 -9,4 -13,1 -7,1 12,1 30,4 
21 -6,3 -7,7 -5,3 -5,5 -7,0 -4,8 1,1 29 
22 -3,7 -5,3 -2,8 -2,8 -4,8 -1,1 0,4 29 
23 -6,3 -8,6 -4,2 -5,8 -9,7 -3,0 2,9 29 
24 -9,0 -10,2 -8,4 -8,5 -12,7 -6,0 2,0 34 
25 -10,0 -11,7 -8,8 -10,4 -14,3 -8,0 1,4 37 
26 -16,1 -19,6 -10,5 -16,8 -24,3 -10,9 1,7 37 
27 -19,3 -23,5 -15,5 -21,0 -30,0 -14,9 0,2 39 
28 -12,9 -23,6 -5,4 -13,4 -30,0 -5,5 3,7 39 
29 -7,2 -10,4 -2,3 -6,2 -9,6 -1,9 0,9 39 
30 -1,6 -2,5 -0,5 -1,2 -2,6 -0,1 0,2 40 
31 -3,9 -5,9 -0,7 -2,8 -4,6 -0,1 - 40 
ΙΙΙ декада -8,8 -11,7 -5,9 -7,5 -13,6 -5,1 14,5 35,6 
Сумма за 
месяц 

-257,8 -338,7 -180,6 -236,2 -377,3 -162,4 42,6 937 
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Таблица 5.6 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за январь 2018 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности 
почвы, °С 

Осадки, 
мм 

Высота 
снежного 
покрова, 

см 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 -4,9 -11,0 -2,8 -6,4 -16,8 -2,6 0,0 40 
2 -4,4 -5,0 -3,4 -4,0 -4,5 -3,1 0,4 39 
3 -4,4 -6,0 -3,2 -3,5 -5,3 -2,5 1,1 39 
4 -2,5 -3,2 -1,8 -1,7 -2,5 -0,8 0,0 39 
5 -1,8 -2,4 -1,3 -1,1 -6,0 -0,1 0,1 39 
6 -8,1 -10,7 -2,1 -9,7 -15,1 -3,3 - 39 
7 -9,3 -12,6 -6,7 -9,3 -17,7 -5,9 0,5 37 
8 -7,2 -8,1 -6,6 -6,8 -7,8 -5,8 3,2 39 
9 -8,6 -9,9 -7,0 -7,4 -8,6 -5,7 3,2 44 
10 -9,7 -13,3 -7,3 -9,6 -6,6 -13,6 4,3 46 
Ι декада -6,1 -8,2 -4,2 -6,0 -9,1 -4,3 12,8 40,1 
11 -22,7 -25,4 -12,6 -27,4 -31,7 -15,9 0,0 46 
12 -27,6 -30,2 -24,9 -31,5 -35,7 -24,4 0,0 46 
13 -25,3 -30,2 -21,8 -23,9 -33,0 -17,5 0,5 44 
14 -18,4 -21,8 -12,5 -15,3 -19,4 -11,1 1,6 46 
15 -5,8 -12,9 -3,5 -5,4 -14,1 -3,0 0,6 45 
16 -7,1 -8,8 -5,2 -5,9 -7,4 -4,1 0,0 45 
17 -11,7 -14,5 -8,7 -10,0 -15,5 -7,4 0,3 44 
18 -19,0 -24,5 -14,5 -19,2 -27,1 -12,9 0,0 46 
19 -15,1 -16,8 -13,0 -14,9 -17,1 -13,4 0,0 46 
20 -21,8 -26,5 -14,6 -23,5 -29,6 -23,9 - 45 
ΙΙ декада -17,5 -21,2 -13,1 -17,7 -23,1 -13,4 3,0 45,3 
21 -24,4 -31,6 -13,7 -26,8 -32,7 -15,5 - 45 
22 -17,8 -20,0 -15,2 -19,8 -23,4 -14,9 - 45 
23 -16,0 -17,5 -14,8 -14,0 -15,2 -12,2 3,3 45 
24 -12,2 -14,9 -10,8 -11,8 -13,6 -10,0 0,8 46 
25 -10,9 -11,5 -9,7 -10,4 -12,5 -9,3 0,2 45 
26 -9,1 -10,6 -8,6 -8,6 -12,6 -8,1 0,9 45 
27 -9,7 -10,6 -8,6 -8,4 -9,9 -7,2 3,4 43 
28 -10,1 -11,4 -8,9 -8,5 -10,3 -7,5 6,6 48 
29 -12,2 -12,9 -11,4 -10,4 -14,4 -5,9 1,0 53 
30 -12,9 -14,9 -11,0 -12,3 -14,2 -9,6 0,7 53 
31 -11,4 -17,0 -8,8 -13,0 -22,2 -9,3 1,5 55 
ΙΙΙ декада -13,3 -15,7 -11,0 -13,1 -16,5 -10,0 18,4 47,5 
Сумма за 
месяц 

-382,1 -466,7 -295,0 -380,5 -502,5 -286,5 34,2 1377 
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Таблица 5.7 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за февраль 2018 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности 
почвы, °С 

Осадки, 
мм 

Высота 
снежного 
покрова, 

см 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 -26,3 -32,4 -17,0 -29,8 -35,7 -21,7 - 54 
2 -21,1 -26,4 -15,0 -25,1 -31,3 -17,2 - 54 
3 -20,6 -30,3 -10,2 -22,3 -33,8 -12,5 0,0 53 
4 -5,8 -10,2 -5,1 -5,9 -12,6 -4,4 7,8 54 
5 -4,1 -5,3 -3,3 -3,4 -4,9 -2,0 16,4 70 
6 -4,4 -5,2 -3,5 -3,7 -5,4 -2,5 6,0 79 
7 -4,3 -6,0 -3,7 -4,4 -8,4 -1,6 0,0 79 
8 -12,6 -20,0 -5,9 -16,6 -26,1 -7,0 0,0 78 
9 -13,1 -18,0 -7,0 -15,0 -22,5 -5,8 - 77 
10 -15,4 -18,8 -9,9 -18,6 -24,2 -12,4 0,2 77 
Ι декада -12,8 -17,3 -8,1 -14,5 -20,5 -8,7 30,4 67,5 
11 -19,3 -23,9 -10,5 -22,9 -26,2 -17,4 - 74 
12 -21,9 -28,1 -10,0 -26,5 -30,0 -18,9 - 74 
13 -18,8 -26,4 -8,9 -18,8 -28,9 -6,8 0,2 74 
14 -8,6 -12,9 -5,6 -8,4 -16,5 -3,3 2,2 74 
15 -8,3 -11,1 -7,2 -7,5 -13,9 -3,5 0,0 73 
16 -16,0 -23,6 -8,8 -18,2 -29,0 -6,7 0,0 72 
17 -13,2 -21,8 -7,8 -13,7 -25,4 -5,7 2,0 71 
18 -6,1 -8,1 -4,3 -5,7 -8,2 -2,0 5,4 76 
19 -7,4 -9,2 -5,8 -6,9 -10,4 -0,4 3,9 80 
20 -9,7 -14,1 -6,7 -10,0 -17,7 -4,5 0,9 82 
ΙΙ декада -12,9 -17,9 -7,6 -13,8 -20,6 -6,9 14,6 75 
21 -14,4 -17,8 -9,3 -14,0 -22,4 -8,3 2,4 82 
22 -21,0 -25,6 -17,6 -22,8 -32,0 -13,2 0,0 82 
23 -23,1 -31,4 -17,0 -27,3 -37,9 -18,5 0,8 82 
24 -24,9 -31,7 -16,4 -25,9 -37,1 -16,3 0,5 82 
25 -24,5 -30,4 -16,4 -29,6 -36,6 -18,9 0,0 82 
26 -29,1 -37,9 -17,5 -35,4 -44,0 -22,5 - 79 
27 -27,5 -34,4 -17,7 -32,7 -41,5 -20,3 - 79 
28 -21,8 -31,5 -11,7 -24,5 -37,5 -10,5 0,0 79 
ΙΙΙ декада -23,3 -30,1 -15,5 -26,5 -36,1 -16,1 3,7 80,9 
Сумма за 
месяц 

-443,3 -592,5 -279,8 -495,6 -700,1 -284,8 48,7 2072 
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Таблица 5.8 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за март 2018 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности 
почвы, °С 

Осадки, 
мм 

Высота 
снежного 
покрова, 

см 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 -9,0 -13,0 -6,8 -8,7 -13,1 -4,4 1,1 79 
2 -11,0 -18,4 -7,3 -12,1 -25,2 -2,5 0,0 78 
3 -9,6 -12,2 -7,4 -10,3 -17,9 -2,6 1,1 78 
4 -13,8 -19,6 -6,7 -16,2 -23,9 -6,0 0,0 81 
5 -14,3 -20,4 -7,6 -13,4 -21,5 -5,4 1,4 79 
6 -16,2 -18,1 -10,9 -13,0 -17,9 -9,6 4,2 79 
7 -17,2 -20,6 -11,5 -17,0 -23,7 -11,0 2,5 79 
8 -11,3 -12,7 -9,7 -10,9 -14,5 -6,7 2,1 82 
9 -14,5 -19,4 -10,8 -16,5 -23,1 -8,6 1,0 81 
10 -21,4 -32,3 -8,5 -24,4 -34,9 -7,8 - 81 
Ι декада -13,8 -18,7 -8,7 -14,3 -21,6 -6,5 13,4 79,7 
11 -19,7 -30,7 -3,9 -23,1 -32,4 -5,8 - 81 
12 -15,0 -25,4 -4,9 -18,8 -29,9 -6,7 - 81 
13 -8,7 -11,7 -5,3 -9,9 -16,7 -3,9 0,0 81 
14 -6,0 -8,4 -3,6 -6,1 -8,3 -2,5 7,4 82 
15 -3,0 -3,6 -1,7 -2,5 -5,1 -0,1 8,1 89 
16 -4,3 -5,6 -2,4 -2,7 -5,2 1,7 4,1 93 
17 -6,5 -13,4 -2,8 -5,5 -17,6 0,6 2,5 98 
18 -19,9 -26,1 -13,4 -23,1 -34,9 -12,0 0,6 98 
19 -23,3 -36,2 -7,8 -26,5 -41,0 -8,9 1,4 97 
20 -4,2 -7,8 -1,1 -4,7 -9,4 0,8 0,4 98 
ΙΙ декада -11,1 -16,9 -4,7 -12,3 -20,1 -3,7 24,5 89,8 
21 -10,8 -17,4 -2,4 -8,1 -22,1 -3,1 4,2 99 
22 -23,2 -34,8 -10,4 -26,8 -39,0 -13,7 - 100 
23 -20,0 -33,9 -5,7 -22,0 -35,5 -5,0 - 99 
24 -11,3 -21,0 -3,4 -11,8 -24,7 -1,0 1,4 97 
25 -10,5 -20,3 -4,1 -9,6 -18,3 -2,9 0,4 99 
26 -5,6 -7,9 -3,6 -5,3 -13,1 -1,9 1,8 100 
27 -17,2 -25,3 -7,9 -18,2 -28,4 -5,4 0,0 97 
28 -21,1 -35,1 -5,7 -23,7 -39,5 -3,9 - 96 
29 -15,9 -28,1 -4,1 -17,8 -31,7 -2,1 0,0 96 
30 -10,5 -21,1 -1,6 -12,1 -25,7 -0,3 0,0 96 
31 -7,1 -12,6 -3,2 -6,2 -21,0 1,3 1,6 98 
ΙΙΙ декада -13,9 -23,4 -4,7 -14,7 -27,2 -3,5 9,4 97,9 
Сумма за 
месяц 

-402,1 -613,1 -186,2 -427,0 -715,2 -139,4 47,3 2772 
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Таблица 5.9 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за апрель 2018 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности 
почвы, °С 

Осадки, 
мм 

Высота 
снежного 
покрова, 

см 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 -11,7 -24,8 3,1 -13,6 -28,9 1,3 - 96 
2 -4,2 -15,8 3,8 -8,3 -20,9 1,4 - 94 
3 0,1 -6,5 6,3 -2,5 -10,5 1,1 0,7 93 
4 2,8 0,5 6,4 0,4 -2,1 1,7 1,5 91 
5 0,5 -3,7 4,2 -1,7 -9,9 2,4 0,0 90 
6 -1,1 -10,8 7,4 -3,9 -13,1 1,7 - 88 
7 1,1 -10,4 10,4 -4,2 -13,1 3,1 - 87 
8 -0,1 -7,5 8,2 -3,5 -11,6 4,7 0,0 83 
9 -0,7 -9,1 5,1 -3,5 -11,3 1,6 - 79 
10 -2,0 -8,9 5,0 -3,3 -10,6 1,0 10,0 78 
Ι декада  -1,5 -9,7 6,0 -4,4 -13,2 2,0 12,2 87,9 
11 -2,0 -5,5 1,3 -0,4 -4,5 1,0 2,1 82 
12 -2,8 -6,7 1,1 -3,4 -10,4 1,2 0,4 79 
13 -2,4 -5,4 0,8 -2,0 -9,1 1,5 0,0 79 
14 -2,6 -9,9 5,7 -3,0 -8,1 1,0 0,4 79 
15 1,6 -0,8 5,6 0,3 -3,2 1,2 0,5 79 
16 -3,2 -7,3 -0,8 -2,8 -8,9 0,9 0,7 78 
17 -7,7 -18,1 -1,2 -8,7 -21,0 1,1 - 78 
18 -6,9 -20,5 4,6 -8,6 -20,5 2,0 - 78 
19 1,9 -4,1 5,7 -1,0 -5,6 3,3 - 77 
20 -4,0 -6,8 2,0 -0,5 -4,4 1,0 0,7 77 
ΙΙ декада -2,8 -8,5 2,5 -3,0 -9,6 1,4 4,8 78,6 
21 -6,1 -11,8 -0,9 -5,7 -13,8 1,2 0 76 
22 -7,5 -18,8 1,4 -7,6 -17,6 1,1 - 76 
23 -1,9 -3,5 -0,4 -1,2 -2,9 0,8 11,4 78 
24 -0,7 -5,0 3,7 -0,9 -8,4 1,1 0 90 
25 -0,3 -12,5 9,5 -1,9 -8,3 1,3 - 83 
26 2,8 -7,1 10,5 -2,3 -8,3 1,2 - 78 
27 3,7 -5,2 10,8 -1,0 -6,8 1,0 - 75 
28 3,5 0,6 8,1 0,9 0,8 1,1 1,5 72 
29 1,8 -1,1 5,5 0,7 -0,3 1,1 0,8 64 
30 2,6 -2,7 10,1 0,9 -0,2 2,1 0,7 60 
ΙΙΙ декада -0,2 -6,7 5,8 -1,8 -6,6 1,2 14,4 75,2 
Сумма за 
месяц 

-45,5 -249,2 143,0 -92,3 -293,5 46,2 31,4 2417 
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Таблица 5.10 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за май 2018 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности 
почвы, °С 

Осадки, 
мм 

Высота 
снежного 
покрова, 

см 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 0,4 -3,8 8,6 -0,6 -4,3 1,1 0,0 57 
2 0,5 -8,0 7,3 -2,4 -8,8 1,3 - 56 
3 0,8 -7,2 7,0 -1,0 -5,5 1,0 - 55 
4 2,8 -0,5 5,7 0,8 0,0 1,1 0,0 52 
5 2,3 -5,2 10,3 -0,6 -6,2 4,2 - 50 
6 1,9 -4,7 8,6 -0,8 -5,2 1,8 2,7 46 
7 2,7 0,3 6,3 0,9 0,8 1,4 4,1 43 
8 3,9 1,6 8,0 0,9 0,8 1,1 1,1 40 
9 1,9 0,3 6,6 0,9 0,8 2,9 2,7 35 
10 3,2 -2,6 8,9 0,4 -4,3 1,2 - 34 
Ι декада 2,0 -3,0 7,7 -0,2 -3,2 1,7 10,6 46,8 
11 5,2 -3,3 15,2 -0,4 -5,2 2,3 0,0 30 
12 4,6 0,5 8,8 0,7 -0,5 1,3 - 20 
13 4,9 -3,4 14,4 -0,2 -3,8 1,6 - 13 
14 4,8 1,8 14,1 0,9 0,4 1,0 - 8 
15 3,0 -1,9 6,7 0,2 -2,9 1,4 1,1 7 
16 3,4 -4,1 10,4 -0,4 -5,2 1,4 - 4 
17 7,4 -3,4 17,1 8,2 -3,1 21,5 - 1 
18 7,3 2,6 13,1 10,8 3,7 21,0 - - 
19 10,9 4,0 18,1 11,0 3,8 23,8 0,1 - 
20 7,3 2,2 15,1 8,9 4,4 13,7 6,5 - 
ΙΙ декада 5,9 -0,5 13,3 4,0 -0,8 8,9 7,7 11,9 
21 5,8 0,3 14,6 10,9 1,7 25,0 0,0 - 
22 12,2 7,6 15,7 13,5 7,8 23,4 0,1 - 
23 10,0 -2,3 21,0 10,5 1,6 21,1 0,0 - 
24 8,7 4,0 20,9 10,3 7,2 16,4 7,9 - 
25 3,7 0,8 7,5 6,7 3,2 13,0 0,0 - 
26 6,2 -2,5 14,2 7,7 0,4 21,2 - - 
27 10,3 8,0 13,9 11,7 4,8 22,3 0,6 - 
28 4,3 2,5 10,2 7,1 3,7 15,0 2,5 - 
29 3,9 -1,4 9,7 7,3 0,9 19,5 1,1 - 
30 5,3 0,9 8,7 6,9 3,2 13,1 12,1 - 
31 1,3 0,1 7,0 2,0 0,8 8,5 21,0 1 
ΙΙΙ декада 6,5 1,6 13,0 8,6 3,2 18,0 45,3 1 
Сумма за 
месяц 

150,9 -16,8 353,7 132,8 -5,0 304,6 63,6 552 
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Таблица 5.11 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за июнь 2018 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности почвы, 
°С 

Осадки, мм 

t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 -0,2 -1,2 0,7 0,8 0,8 0,9 8,5 
2 1,6 0,6 4,0 2,9 0,8 8,4 2,4 
3 3,9 0,7 9,5 6,5 1,3 15,4 0 
4 7,2 1,2 12,7 10,1 3,2 2,0 - 
5 12,3 8,0 17,1 13,0 8,2 20,9 2,0 
6 10,8 7,6 16,7 13,1 9,5 22,5 15,9 
7 6,9 -2,0 13,2 11,1 0,8 22,6 - 
8 8,5 4,8 13,6 12,0 6,0 26,4 0,4 
9 8,5 6,6 11,2 11,3 7,5 17,9 14,5 
10 6,4 5,2 9,5 8,5 7,2 12,0 1,2 
Ι декада 6,6 3,2 10,8 8,9 4,5 14,9 44,9 
11 5,6 2,0 9,7 10,4 3,5 19,8 1,6 
12 8,1 -1,9 15,9 12,0 1,7 23,8 - 
13 10,7 8,6 14,3 10,5 7,4 14,4 6,2 
14 9,8 7,7 12,0 10,9 9,9 12,8 9,9 
15 4,2 2,0 8,5 7,3 5,5 10,5 9,9 
16 7,4 5,4 11,2 9,0 6,4 13,2 0,9 
17 11,7 6,4 19,5 15,8 6,9 29,6 0,4 
18 16,9 9,5 24,0 21,9 8,1 37,7 - 
19 17,4 11,9 22,6 21,3 9,1 37,8 - 
20 16,2 5,7 24,9 18,9 7,9 32,9 0,7 
ΙΙ декада 10,8 5,7 16,3 13,8 6,6 23,3 29,6 
21 13,0 11,4 19,1 14,6 12,4 18,6 12,3 
22 15,8 9,7 20,7 17,4 9,1 25,6 0,3 
23 18,3 12,6 24,0 22,4 10,7 39,8 - 
24 19,8 9,0 27,6 27,1 9,4 47,3 - 
25 23,4 12,7 31,0 30,0 13,4 49,2 - 
26 21,5 13,5 30,6 25,0 14,9 42,5 4,0 
27 20,5 14,4 31,0 24,3 14,5 47,0 6,6 
28 19,1 13,1 25,6 21,9 13,6 32,8 1,0 
29 16,2 7,0 22,3 20,9 7,7 34,6 - 
30 18,1 6,9 26,9 24,3 9,2 44,7 - 
ΙΙΙ декада 18,6 11,0 25,9 22,8 11,5 38,2 24,2 
Сумма за 
месяц 

359,6 199,1 529,6 455,2 226,6 763,6 98,7 
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Таблица 5.12 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за июль 2018 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности почвы, 
°С 

Осадки, мм 

t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 20,6 10,6 29,1 26,3 11,7 47,0 - 
2 13,3 8,3 19,8 22,4 10,1 43,2 - 
3 16,5 4,2 26,5 26,9 6,6 49,2 - 
4 20,3 7,7 29,5 27,8 8,5 46,6 - 
5 20,3 16,6 29,1 22,2 17,7 33,2 10,4 
6 20,1 15,6 27,6 22,8 17,2 34,4 2,2 
7 21,0 15,6 27,4 25,0 16,7 36,2 - 
8 18,7 14,6 24,8 21,1 12,0 28,6 2,6 
9 17,3 15,5 20,3 18,5 15,9 23,0 21,8 
10 15,2 13,9 19,4 16,0 14,1 20,5 1,3 
Ι декада 18,3 12,3 25,4 22,9 13,1 36,2 38,3 
11 16,5 12,9 21,1 17,8 13,5 26,4 2,1 
12 20,7 13,0 26,8 23,2 11,8 35,0 0,3 
13 18,8 11,0 25,7 21,0 12,6 32,8 - 
14 20,7 11,9 28,0 26,9 11,8 46,8 - 
15 20,8 10,8 28,0 27,8 11,1 45,8 - 
16 21,4 11,8 28,4 26,7 13,1 43,1 - 
17 19,3 13,6 27,3 23,9 14,9 39,0 6,4 
18 20,0 14,1 27,0 20,0 14,6 34,1 - 
19 21,3 13,3 26,8 24,4 13,4 36,1 - 
20 20,2 11,3 26,2 26,0 11,8 43,0 - 
ΙΙ декада 20,0 12,4 26,5 23,8 12,9 38,2 8,8 
21 18,8 8,7 25,9 25,3 10,6 42,9 - 
22 18,6 7,5 26,9 25,9 10,2 44,2 - 
23 20,1 9,3 27,8 26,8 11,8 46,0 - 
24 20,8 9,1 29,1 27,2 11,3 45,7 - 
25 21,0 10,3 29,3 25,6 12,1 45,6 - 
26 23,5 17,0 30,7 29,3 18,4 47,8 - 
27 22,7 14,3 29,5 28,5 15,4 48,1 - 
28 16,6 12,0 27,2 19,0 15,1 30,0 3,3 
29 14,3 6,1 21,0 19,3 5,0 34,3 - 
30 15,5 4,2 24,2 21,5 7,9 38,5 - 
31 18,7 7,5 26,8 24,3 9,9 41,3 - 
ΙΙΙ декада 19,1 9,6 27,1 24,8 11,6 42,2 3,3 
Сумма за 
месяц 

593,6 352,3 817,2 739,4 386,8 1208,4 50,4 
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Таблица 5.13 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за август 2018 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности почвы, 
°С 

Осадки, мм 

t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 16,7 13,9 24,6 19,5 15,9 29,2 3,3 
2 13,7 2,7 22,5 19,6 5,6 36,3 - 
3 13,1 8,4 21,5 14,4 10,3 24,1 2,6 
4 8,6 5,4 11,5 12,3 5,8 22,9 - 
5 12,0 7,5 17,9 18,4 9,1 37,0 - 
6 12,8 6,4 20,1 14,5 6,9 28,5 0,8 
7 17,2 15,3 22,5 19,0 13,7 35,9 3,2 
8 12,8 9,9 16,6 15,2 9,9 26,0 0,7 
9 12,1 6,5 16,7 14,8 6,1 28,8 - 
10 14,8 7,8 23,2 16,0 8,3 28,7 - 
Ι декада 13,4 8,4 19,7 16,4 9,2 29,7 10,6 
11 12,3 9,4 21,0 14,7 10,4 24,4 - 
12 11,1 5,5 18,7 12,0 5,6 19,8 1,2 
13 18,2 10,1 26,2 20,2 9,8 35,7 0,3 
14 16,0 10,8 21,6 18,5 8,6 35,5 0,9 
15 13,7 9,2 18,4 17,1 10,4 28,2 1,0 
16 12,7 8,7 17,0 16,0 7,9 28,2 0,0 
17 10,6 4,3 16,2 14,1 3,5 33,4 0,0 
18 10,3 6,5 15,0 13,9 6,7 35,6 - 
19 11,2 2,1 20,6 16,3 4,6 34,4 - 
20 15,5 12,4 19,4 17,9 12,4 27,4 - 
ΙΙ декада 13,2 7,9 19,4 16,1 8,0 30,3 3,4 
21 15,5 13,2 19,4 17,0 13,6 30,0 1,7 
22 14,1 9,7 17,6 13,9 8,7 20,6 12,2 
23 10,9 8,2 14,6 13,3 9,0 20,3 5,5 
24 10,7 6,6 14,0 12,8 7,9 21,0 1,5 
25 11,6 8,3 14,5 12,1 7,6 15,7 0,0 
26 12,9 7,8 18,7 14,5 7,9 27,0 - 
27 11,3 2,4 20,6 15,3 5,0 31,1 - 
28 13,9 3,8 24,5 16,4 5,8 30,7 - 
29 13,4 11,3 17,8 14,1 10,4 19,5 0,0 
30 11,1 6,1 16,3 20,3 5,6 24,9 - 
31 7,9 -1,6 18,0 19,2 0,6 28,5 - 
ΙΙΙ декада 12,1 6,9 17,8 15,4 7,5 24,5 20,9 
Сумма за 
месяц 

398,7 238,6 587,2 493,3 253,6 869,3 34,9 
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Таблица 5.14 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за сентябрь 2018 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности почвы, 
°С 

Осадки, мм 

t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 
1 8,1 -0,9 17,3 11,6 2,2 24,1 - 
2 8,7 -1,7 19,4 12,2 1,8 25,7 - 
3 10,5 0,7 21,4 13,9 3,6 28,3 - 
4 11,8 1,6 22,3 14,5 4,2 28,7 - 
5 10,7 1,0 20,5 13,6 3,7 28,5 - 
6 10,3 2,0 20,4 15,1 4,3 35,4 - 
7 10,2 1,6 19,6 14,3 3,1 32,9 - 
8 9,6 3,4 16,7 10,9 4,6 20,6 - 
9 7,0 4,5 10,2 9,3 4,5 22,4 5,0 
10 4,1 -1,1 8,9 5,9 -1,0 14,3 - 
Ι декада 9,1 1,1 17,7 12,1 3,1 26,1 5,0 
11 9,6 4,8 16,6 9,6 4,1 19,9 0,9 
12 9,8 2,4 15,7 9,8 1,4 25,8 0,4 
13 11,5 9,2 15,9 11,5 9,5 20,5 25,7 
14 11,8 8,4 14,2 11,8 7,5 20,3 16,9 
15 8,0 6,5 11,3 9,3 6,2 14,8 0,8 
16 7,6 1,9 17,1 11,2 4,5 26,1 - 
17 10,5 2,4 18,1 10,5 3,0 21,8 1,2 
18 9,0 5,1 17,4 10,3 3,6 18,9 7,0 
19 7,6 2,1 12,0 9,6 4,6 16,6 0,3 
20 7,6 6,8 9,0 8,6 7,5 10,4 17,9 
ΙΙ декада 9,3 5,0 14,7 10,2 5,2 19,5 71,1 
21 7,1 2,1 12,6 8,3 3,0 16,8 - 
22 9,6 15,4 16,9 11,5 5,4 22,9 - 
23 11,2 4,3 17,9 10,7 3,8 21,8 - 
24 15,8 12,1 21,5 14,5 8,6 26,9 - 
25 11,7 9,0 17,8 11,5 10,4 13,3 13,1 
26 10,9 9,5 13,2 11,0 9,3 16,8 7,5 
27 6,3 2,2 8,1 8,0 2,8 14,9 1,7 
28 3,9 2,6 5,8 5,1 2,0 9,7 2,5 
29 5,0 3,6 7,0 6,7 4,6 12,8 2,3 
30 4,4 3,2 6,2 8,8 3,6 10,7 5,0 
ΙΙΙ декада 8,6 6,4 12,7 9,6 5,4 16,7 32,1 
Сумма за 
месяц 

269,9 124,7 451,0 319,6 136,4 622,6 108,2 
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Таблица 5.15 
Основные показатели погоды  в пос. Якша за октябрь 2018 г. 

Число Температура воздуха, °С Температура на поверхности 
почвы, °С 

Осадки, 
мм 

Высота 
снежного 
покрова, 

см 
t ср. t min. t max. t ср. t min. t max. 

1 0,9 -0,9 2,9 2,5 -0,1 6,2 0,3 - 
2 6,9 2,9 10,2 7,5 4,0 14,8 1,5 - 
3 6,2 4,7 7,4 5,7 3,2 8,4 4,7 - 
4 6,6 2,1 10,1 7,0 3,0 10,4 0,5 - 
5 7,5 3,6 10,9 7,8 3,2 14,4 2,4 - 
6 2,8 -1,1 4,8 4,3 0,7 8,9 0,3 - 
7 2,0 0,1 4,3 4,0 1,1 8,2 0,8 - 
8 3,5 2,8 4,9 4,7 2,9 7,6 9,9 - 
9 1,8 0,2 3,4 3,4 1,7 10,0 12,7 - 
10 0,9 0,3 2,5 1,8 0,7 4,2 6,6 - 
Ι декада 4,0 1,5 6,1 4,9 2,0 9,3 39,7 - 
11 1,4 0,0 4,0 1,3 0,8 4,3 4,5 3 
12 0,4 -0,5 1,7 1,2 -0,2 4,8 0,7 - 
13 1,1 0,3 2,3 1,8 0,7 4,2 0,1 - 
14 0,6 0,1 1,5 1,4 0,6 3,5 0,4 - 
15 -0,3 -1,4 1,3 1,3 0,0 4,9 1,2 - 
16 1,6 -0,3 4,4 1,0 0,8 2,3 8,2 3 
17 5,3 1,2 8,9 5,2 2,3 7,4 7,3 - 
18 2,7 1,3 4,6 4,1 2,8 7,5 3,3 - 
19 5,4 1,2 8,9 5,4 2,1 8,4 14,1 - 
20 1,4 -1,5 8,6 3,1 0,8 7,5 3,0 - 
ΙΙ декада 2,0 0,0 4,6 2,6 1,1 5,5 42,8 3 
21 -2,1 -2,8 -1,1 0,3 -0,3 1,1 0,4 - 
22 -1,6 -3,5 0,9 0,4 -0,6 0,8 4,6 - 
23 2,0 -0,2 3,4 1,1 0,8 3,0 9,4 5 
24 2,0 1,1 3,3 2,8 1,5 4,9 1,2 - 
25 4,0 0,8 7,0 4,2 2,1 6,1 4,3 - 
26 6,9 4,6 8,9 6,2 5,0 7,4 7,8 - 
27 0,2 -0,6 8,4 1,9 0,9 7,0 1,5 - 
28 -1,6 -4,3 -0,3 0,4 -1,1 1,8 1,4 1 
29 -5,2 -6,5 -4,2 -1,6 -2,9 0,4 0,0 2 
30 -3,6 -5,5 -2,1 -0,4 -2,8 0,5 8,0 4 
31 -2,3 -4,6 0,0 -0,5 -4,4 0,8 2,2 17 
ΙΙΙ декада -0,1 -2,0 2,2 1,3 -0,2 3,1 40,8 5,8 
Сумма за 
месяц 

57,4 -6,4 131,8 89,3 29,3 181,7 123,3 35 
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Таблица 5.16 
Высота снежного покрова на линиях снегосъемки зимой 2017-2018 гг., см 

Месяц 
Якша Верхняя Печора Илыч 

Высота Плотность Шежым-Печорский Изпыредъю Шежымдикост Усть-Ляга Укъюдин 

Октябрь –
17 г. 

 
31.10. - 4 

 
- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 < 3 - - - - 

18 13 31.10-19 16 12 

Ноябрь -17 г. 20.11. – 15 0,14 
24 

ср. - 31 
19 

ср. - 
29 

30 
ср. - 
39 

10.11-25 
ср. - 
37 

24 
ср. -
39 

36 34 46 20.11-44 47 
33 33 41 30.11-42 47 

Декабрь -
17 г. 

20.12. - 30 0,17 
40 

ср. - 47 
10.12-43 

ср. - 
48 

48 
ср. - 
57 

44 
ср. - 
49 

10.12-54 
ср. -
57 

45 20.12-52 54 54 20.12-60 
57 н/д 70 н/д н/д 

Январь -18 г. 
20.01-41 

ср.- 48 
0,16 

ср.–0,17 
70 

ср. - 70 
н/д 

ср. - 
74 

80 
ср.- 81 

н/д 
ср. - 
71 

н/д 
 31.01-54 0,18 62 66 74 66 н/д 

  79 82 90 75 н/д 

Февраль -
18 г. 

10.02-66 
ср.- 70 

0,18 
ср.-0,20 

87 
ср. - 95 

н/д 
ср. - 
91 

89 
ср. - 
93 

88 
ср. - 
98 

10.02.-н/д 
ср. -
97 

20.02-73 0,20 100 93 97 99 20.02 – 97 
28.02-71 0,21 97 88 94 108 28.02 - 97 

Март -18 г. 

76   90 

ср.- 84 

0,20   
0,20 

ср.-0,21 

93 

ср.-112 

98 
ср. - 
113 

101 
ср.-
112 

102 
ср. -
118 

100 
ср. -
114 79   87 

0,21  
0,21 

120 123 118 130 127 

90 0,21 122 117 118 121 н/д 

Апрель –18 г. 

80  74 

ср.- 71 

0,24   
0,28 

ср.-0,26 

н/д 

 

101 

ср. - 
94 

107 

ср.-
102 

88 

ср. - 
92 

128 

ср. -
110 

71   57 
0,24   
0,26 

н/д 97 110 102 109 

71 0,27 н/д 84 90 87 92 
71 0,26      

Май –18 г. 
05.05-50 

20.05.- 
сход 

0,30 
ср.-0,30 

10.05-н/д 
 

10.05-74 
ср. - 
49 

10.05-74 
ср. - 
49 

10.05-68 
ср. - 
37 

10.05-75 
ср. -
60 

10.05-40 0,29 20.05-н/д 20.05-49 20.05-49 20.05-25 20.05-45 
15.05-20 0,31 31.05-н/д 31.05-23 31.05-23 31.05-17 31.05–н/д 

Исполнитель Данные метеостанции «Якша» Кудрявцев В.Н. Ганов В.Н. Пыстин В.Н. Попов В.Н. Ветошкин А.В. 
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Таблица 5.17 
Высота снежного покрова на метеоплощадке в пос. Якша в 2018 году (см) 

Число Январь Февраль Март Апрель Май Октябрь Ноябрь Декабрь 
1 40 54 79 96 57  15 37 
2 39 54 78 94 56  11 37 
3 39 53 78 93 55  5 37 
4 39 54 81 91 52  5 38 
5 39 70 79 90 50  4 38 
6 39 79 79 88 46  5 37 
7 37 79 79 87 43  4 36 
8 39 78 82 83 40  4 36 
9 44 77 81 79 35  4 35 
10 46 77 81 78 34  5 34 
11 46 74 81 82 30 3 5 35 
12 46 74 81 79 20  5 36 
13 44 74 81 79 13  5 39 
14 46 74 82 79 8  6 39 
15 45 73 89 79 7  8 39 
16 45 72 93 78 4 3 8 38 
17 44 71 98 78 1  14 37 
18 46 76 98 78   22 37 
19 46 80 97 77   26 38 
20 45 82 98 77   26 38 
21 45 82 99 76   26 39 
22 45 82 100 76   28 39 
23 45 82 99 78  5 28 39 
24 46 82 97 90   28 38 
25 45 82 99 83   27 40 
26 45 79 100 78   28 40 
27 43 79 97 75   31 40 
28 48 79 96 72  1 34 40 
29 53  96 64  2 35 42 
30 53  96 60  4 36 43 
31 55  98  1 17  46 

средняя 44 74 89 81 31 5 16 38 
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В 2017 году на территории Якшинского, Верхне-Печорского и Нижне-Илычского 
лесничеств были установлены автоматические метеостанции. Сбор данных ведется с 
разрешением в один час. Метеостанциями собираются следующие параметры: 
атмосферное давление, температура и влажность воздуха на уровне 2 м, скорость и 
направление ветра, интенсивность фотосинтетически активной радиации, количество 
жидких осадков, высота снежного покрова, температура на поверхности почвы и на 
глубине 20 см. 

Анализ данных, собранных автоматическими метеостанциями в 2018 г., 
планируется включить в Летопись природы за 2019 г. 
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6. ВОДЫ 

Для написания раздела использованы данные водомерных постов Якша (отметка 
нуля поста 118.95 м БС) и Шежымдикост (отметка нуля поста 148.06 м БС), наблюдения 
сотрудников и инспекторов охраны за сезонными гидрологическими явлениями (табл.  
6.1 – 6.7).  

В Якше в 2018 году подвижка льда (10.05) и начало весеннего ледохода (12.05) 
были отмечены с опозданием относительно средних сроков (30.04 и 02.05 соответственно) 
(табл. 6.7). На кордонах Верхней Печоры – Шайтановка (12.05) и Полой (13.05) подвижка 
льда зафиксирована также позже обычного (на 11 и 8 дней соответственно). На Илыче 
17.05 (кордон Усть-Ляга) на 10 дней позже средней многолетней даты и 15.05 (кордон 
Изпыред) на 11 дней позже среднего срока. Начало ледохода на кордонах В. Печоры 
отмечено: Шайтановка – 13.05 (норма 03.05), Полой – 14.05 (норма 06.05). На Илыче у 
кордонов Шежымдикост и Усть-Ляга весенний ледоход начался 18.05 на 9 дней позже 
обычного.  

Продолжительность ледового периода зимой 2017-2018 гг. на р. Печоре у пос. 
Якша составила 154 дня (среднемноголетнее – 173 дня). На кордоне Полой – 170 дней, на 
кордонах Илыча – от 164 до 180 дней.  

Средний годовой уровень воды в р. Печоре у пос. Якша равен 122 см, 
максимальный – 558 см (10 июня), минимальный – 8 см (8, 9 сентября). Максимальная 
среднесуточная температура воды была отмечена 27 июля (22,6°). Средний годовой 
уровень воды в р. Илыч у кордона Шежымдикост составил 123 см, максимальный - 397 см 
(16 июня), минимальный – 54 см (8, 9, 11, 12 августа). Максимальная среднесуточная 
температура воды на Илыче отмечена 25 июля (19,2°С). 

Осенью первое появление шуги у пос. Якша отмечено 01.11, это на 10 дней позже 
среднего срока (22.10). Окончательный ледостав отмечен 27.11, на 16 дней позже средней 
многолетней даты (11.11). Практически на всех кордонах первая шуга отмечена 29 
октября, на 9-13 дней позже средних многолетних дат. Ледостав на всех кордонах прошел 
в сроки с 11.11 по 23.11 от 3 до 25 дней позже средних многолетних дат. 
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Таблица 6.1 
Температура воды в р. Печора у пос. Якша в 2018 году, °C 

(суточные данные)  
Месяц / 
Число 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1  0,0 2,5 16,8 19,7 12,8 7,3 0,0 
2  0,0 1,9 17,2 19,1 12,2 6,7 0,0 
3  0,0 2,5 17,3 17,4 12,3 6,8 0,0 
4  0,0 3,5 18,4 15,9 12,7 6,8 0,1 
5  0,1 4,9 19,0 15,2 12,9 6,9 0,1 
6  0,1 6,2 19,0 15,3 12,3 6,8 0,3 
7  0,2 6,9 19,0 15,8 12,4 6,7 0,4 
8  0,2 5,9 18,7 15,7 12,4 6,4 0,1 
9  0,3 5,2 18,2 15,6 12,1 5,8 0,0 
10  0,3 5,3 15,9 15,3 10,5 4,8 0,0 
11  0,4 5,5 16,5 15,1 10,0 4,9 0,0 
12  0,4 5,9 16,4 14,3 10,2 3,9 0,0 
13  0,6 6,3 16,3 15,3 10,6 3,2 0,0 
14  0,5 6,3 16,8 16,1 10,4 2,8 0,0 
15  0,2 6,3 18,4 16,4 10,4 2,7 0,0 
16  0,8 6,1 19,6 16,2 10,1 3,0 0,0 
17  1,9 6,5 20,4 15,6 10,0 3,5 0,0 
18  3,2 8,1 20,3 14,8 9,9 3,8 0,0 
19  3,8 9,7 20,5 14,6 9,7 3,8 0,0 
20  3,7 10,5 20,6 15,4 9,3 3,3 0,0 
21  2,4 11,1 20,8 15,7 9,2 2,8 0,0 
22  3,2 11,4 21,4 15,4 9,4 2,4 0,0 
23  3,5 11,9 21,7 14,9 9,8 2,4 0,0 
24  3,8 12,1 21,9 14,7 10,5 2,2 0,0 
25  3,3 13,3 22,2 14,5 10,7 2,3 0,0 
26  3,1 15,3 22,5 14,2 10,8 3,0 0,0 
27  3,5 16,2 22,6 14,2 10,1 2,5 - 
28  4,2 16,6 21,9 14,7 9,3 1,7 - 
29  4,3 16,5 20,5 14,9 8,8 1,3 - 
30  3,8 16,7 19,6 13,9 8,1 1,0 - 
31  3,1  19,8 13,2  0,4  
средняя  1,8 8,6 19,4 15,5 10,7 3,9 0,0 
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Таблица 6.2 
Уровень воды в р. Печора у пос. Якша в 2018 г., в см 

(суточные данные) 

Число 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 82 58 55 64 68 375 199 28 19 65 178 135 
2 82 57 55 64 69 457 158 26 17 77 159 131 
3 83 57 56 64 72 416 136 25 15 91 151 126 
4 83 55 56 64 75 303 119 24 12 92 135 123 
5 84 55 57 64 80 256 113 26 11 107 124 119 
6 84 54 58 64 89 256 103 39 10 123 116 115 
7 84 54 58 64 100 354 103 46 9 118 108 114 
8 84 53 58 64 111 481 108 38 8 109 104 113 
9 85 53 58 65 122 550 115 39 8 103 108 112 
10 85 52 58 66 124 558 129 55 9 106 109 111 
11 83 52 59 67 157 486 140 60 11 141 88 109 
12 80 52 59 68 187 476 178 48 16 154 36 109 
13 78 52 59 68 206 492 198 42 19 152 17 108 
14 76 53 59 68 206 437 170 46 21 151 41 107 
15 75 53 59 68 277 380 137 45 39 136 73 105 
16 74 54 59 67 267 389 112 44 147 120 79 104 
17 71 54 59 66 267 430 97 52 167 108 92 101 
18 70 54 59 65 272 402 85 41 129 107 81 99 
19 69 54 59 65 299 357 82 36 103 191 81 99 
20 68 55 59 65 343 331 79 32 87 264 94 99 
21 66 55 60 65 398 318 73 29 79 266 95 97 
22 65 55 60 65 444 282 67 26 73 336 95 94 
23 64 55 60 65 464 354 59 25 70 277 107 90 
24 63 55 60 65 478 439 54 26 65 217 133 84 
25 62 55 61 65 500 398 49 37 58 202 135 77 
26 61 55 61 64 515 279 46 54 53 231 137 74 
27 60 55 63 64 507 217 41 47 51 268 139 72 
28 60 55 64 65 414 193 38 40 50 354 133 72 
29 59  64 67 392 191 35 34 54 416 135 71 
30 59  64 68 390 221 33 28 64 344 136 70 
31 58  64  349  31 23  228  70 
Сред. 73 54 59 65 266 369 100 37 49 182 107 100 
Мin.  58 52 55 64 68 191 31 23 8 65 17 70 
Мах. 85 58 64 68 515 558 199 60 167 416 178 135 
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Таблица 6.3 
Температура воды в р. Илыч у корд. Шежымдикост в 2018 году, °С 

(суточные данные) 
Месяц / 
Число 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1  - 1,0 15,2 16,5 9,4 5,6  
2  - 1,4 14,9 15,2 9,0 5,3  
3  - 2,3 14,8 15,2 9,3 5,5  
4  - 2,9 14,8 12,9 10,2 5,8  
5  - 4,5 14,8 11,9 10,2 6,6  
6  - 4,8 14,6 11,7 10,1 6,1  
7  0,1 3,5 15,0 12,3 10,4 5,4  
8  0,1 3,2 16,0 13,1 10,3 5,1  
9  0,0 3,7 15,4 12,5 9,0 4,4  
10  0,0 3,1 14,0 13,1 7,8 3,8  
11  0,0 3,2 13,3 12,2 6,1 3,0  
12  0,1 3,8 13,8 12,3 6,0 2,1  
13  0,1 4,2 14,3 12,7 6,1 2,0  
14  0,2 4,3 14,4 12,4 8,2 1,7  
15  0,2 3,3 16,8 12,3 8,9 1,3  
16  0,2 3,3 18,1 12,1 8,7 1,7  
17  0,2 4,2 18,5 12,4 7,9 2,3  
18  0,2 5,8 18,8 11,6 8,6 2,0  
19  0,3 6,9 18,4 12,8 8,4 1,7  
20  0,3 7,2 17,8 13,8 8,7 1,4  
21  1,7 8,3 17,8 13,8 8,7 1,1  
22  3,2 8,5 18,3 14,0 8,2 0,6  
23  2,2 10,1 18,8 14,3 8,6 0,2  
24  1,9 11,2 19,0 12,6 9,1 0,5  
25  1,7 12,3 19,2 12,4 9,8 1,2  
26  1,6 13,4 18,6 11,8 8,3 1,8  
27  2,2 14,2 19,1 11,6 8,2 1,0  
28  3,0 14,8 18,0 11,6 7,5 1,5  
29  2,4 14,2 16,7 11,4 7,0 0,0  
30  2,3 14,5 16,4 11,1 6,7 0,0  
31  1,9  16,2 10,5  0,0  
средняя  1,0 6,6 16,5 12,7 8,5 2,6  
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Таблица 6.4 
Уровень воды в р. Илыч у корд. Шежымдикост в 2018 г., см. 

(суточные данные) 

Число 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 110 96 108 120 118 217 123 59 60 96 120 140 
2 109 96 108 120 118 189 118 58 59 94 117 140 
3 108 96 108 120 118 173 122 61 58 97 112 138 
4 107 96 108 120 116 159 120 71 57 106 107 137 
5 106 96 108 121 95 162 118 75 56 109 106 137 
6 105 96 108 121 85 253 117 70 55 109 100 135 
7 104 96 108 121 83 354 117 68 55 105 97 135 
8 103 96 108 121 85 348 114 82 54 103 98 134 
9 102 96 109 122 91 310 115 86 54 101 86 131 
10 102 96 109 123 95 335 116 82 55 101 79 129 
11 101 97 109 122 103 335 135 77 54 100 138 128 
12 101 98 109 122 110 292 152 75 54 100 148 128 
13 100 99 109 122 117 260 125 74 56 99 159 129 
14 100 100 110 123 115 275 109 74 66 94 165 128 
15 99 101 111 123 121 345 99 80 88 91 169 127 
16 99 102 113 123 129 397 92 79 85 89 168 126 
17 99 103 114 123 132 378 88 76 76 98 165 125 
18 99 103 114 122 143 342 91 74 73 137 167 124 
19 99 104 115 122 146 320 91 70 73 134 160 123 
20 99 105 116 120 167 293 86 67 78 153 154 123 
21 98 105 117 120 200 271 79 67 82 157 152 122 
22 98 106 117 120 232 288 73 65 87 141 148 122 
23 98 106 117 120 274 250 71 66 86 126 145 120 
24 98 106 117 119 290 219 69 70 80 132 142 118 
25 97 107 118 120 306 186 68 74 76 136 146 117 
26 97 107 119 120 275 166 65 72 74 156 144 116 
27 97 108 119 118 246 153 64 69 84 194 141 116 
28 97 108 119 118 256 153 63 66 98 191 139  
29 97  119 119 241 152 63 65 99 165 142  
30 97  119 120 231 137 62 64 93 135 140  
31 96  119  249  60 62  125   
Сред. 101 101 113 121 164 257 96 71 71 122 135 128 
Min.  96 96 108 118 83 137 60 58 54 89 79 116 
Мах. 110 108 119 123 306 397 152 86 99 194 169 140 
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Таблица 6.5  
Толщина льда на реке Печора у пос. Якша в 2018 г., см 

Дата Толщина Дата Толщина 
05.01. 20 21 22 ср. 21 15.03. 52 48 50 ср. 50 
10.01. 24 23 23 ср. 23 20.03. 55 51 48 ср. 51 
15.01. 25 26 26 ср. 26 25.03. 56 54 47 ср. 52 
20.01. 30 30 30 ср. 30 31.03. 56 55 50 ср. 54 
25.01. 33 34 35 ср. 34 05.04. 67 65 64 ср. 65 
31.01. 34 35 35 ср. 35 10.04. 63 61 66 ср. 63 
05.02. 34 35 36 ср. 35 15.04. 64 65 64 ср. 64 
10.02. 35 35 35 ср. 35 20.04. 62 63 62 ср. 62 
15.02. 38 40 40 ср. 39 25.04. 52 66 64 ср. 61 
20.02. 42 44 42 ср. 43 30.04. 54 58 52 ср. 55 
25.02. 47 46 46 ср. 46 20.12. 19 17 13 ср. 16 
28.02. 49 47 49 ср. 48 25.12. 21 20 15 ср. 19 
05.03. 49 46 48 ср. 48 31.12. 23 23 21 ср. 22 
10.03. 50 46 48 ср. 48      

 
Таблица 6.6 

Толщина льда на реке Илыч у корд. Шежымдикост в 2018 г., в см 
Дата Толщина Дата Толщина 
10.01.    ср. 38 20.04.    ср. 68 
15.01.    ср. 39 30.04.    ср. 75 
20.01.    ср. 39 05.05.    ср. 68 
25.01.    ср. 39 20.11.    ср. 15 
31.01.    ср. 39 30.11.    ср. 16 
10.02.    ср. 39 10.12.    ср. 16 
20.02.    ср. 42 20.12.    ср. 29 
25.02.    ср. 45 31.12.    ср. 29 
28.02.    ср. 51      
10.03.    ср. 53      
20.03.    ср. 56      
31.03.    ср. 75      
10.04.    ср. 67      

 
Таблица 6.7 

Даты наступления сезонных гидрологических явлений в 2018 г. 

Место 
Явление 

Подвижка 
льда 

Начало 
ледохода 

Конец 
ледохода 

Появление 
шуги (первое) Ледостав 

пос. Якша 10.05. 12.05. 16.05. 01.11. 27.11. 
корд. Полой 13.05. 14.05. 22.05. - 11.11. 
корд. Шайтановка 12.05. 13.05. 13.05. 29.10. 11.11. 
корд. Шежым-Печорский - - - 29.10. 11.11. 
корд. Изпыред 15.05. 15.05. - 29.10. 22.11. 
корд. Шежымдикост - 18.05. - 29.10. 11.11. 
корд. Усть-Ляга 17.05. 18.05. 18.05. 29.10. 12.11. 
корд. Укъю - 16.05. 17.05. 22.10. 23.11. 
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7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Флора и её изменения  

Таблица 7.1 
Количество видов растений, достоверно установленных в заповеднике на 2018 год 

Группа растений Число видов 
Водоросли  275 
Грибы 818 
Лишайники 859 
Всего низших  1952 

Не сосудистые 
Мохообразные (листостебельные мхи) 350 

Сосудистые: 
Плауновидные 8 
Хвощевидные 8 
Папоротникообразные 32 
Голосеменные 7 
Покрытосеменные 742 
Итого сосудистых 797 
Всего высших растений 1147 

Водоросли (по литературным источникам): диатомовые водоросли – 204 (Стенина 
А.С.); водоросли (сине-зелёные, золотистые, желто-зеленые, зеленые) – 68 (Патова Е.Н.) 

 Грибы по данным: Института биологии КНЦ УрО РАН (Паламарчук М.А., 
Косолапов Д.А.), Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (Виннер И.А.). 

Лишайники по данным: Института биологии КНЦ УрО РАН (Пыстина Т.Н.) 
Мохообразные по данным: Института биологии КНЦ УрО РАН (Железнова Г.В., 

Шубина Т.П.) 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов 

На данный момент в заповеднике насчитывается 797 видов высших сосудистых 
растений. 

Новые виды 

Сем. Brassicaceae Burnett 
Hesperis sibirica L. Якшинский географо-ботанический р-н, правый берег р. Печора, 

Центральная усадьба заповедника; береговой обрыв, на мусорной куче. Собран 
25.07.2018 г. Кирсановой О.Ф. (№2096). Вероятно, выброшен с сорняками из 
приусадебного огорода. 

Новые места обитания ранее известных видов 
Не отмечались. 

7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды.  

На сегодняшний день на территории заповедника отмечено 115 видов растений из 
Красной книги Республики Коми (2009) и 4 из Красной книги РФ. 

В 2018 году были проведены наблюдения за 7 ценопопуляциями (ЦП) 4 видов 
редких растений на постоянных пробных площадях (ППП): Paeonia anomala  L. (2), 
Platanthera bifolia (L.) Rich. (2), Polypodium vulgare L.(1), Pulsatilla patens (L.) Mill.(2) и за 
3 ЦП на временных пробных площадях (ВПП): Polypodium vulgare L. (1) и Hedysarum 

arcticum B. Fedtsch. (2). Заложены 3 новых ППП: Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. (1) и 
Platanthera bifolia  (2). 

Ниже приведены результаты обследований.  

 Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. – Адонис сибирский 
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Внесён в Красную книгу Республики Коми, 1 категория редкости. На территории 
заповедника отмечался только в одном месте в Большепорожном ГБР, где в 2011 г. была 
заложена постоянная пробная площадь (ППП), описание в 66 томе ЛП. В 2012 году 
обследована прилегающая территория, размер ППП увеличен. В 2018 году была 
обнаружена и обследована   ещё одна ценопопуляция адониса сибирского (найдена по 
устному сообщению Бобрецова А.В.). Ценопопуляция произрастает в Шежымпечорском 
географо-ботаническом районе (ГБР), кв. 835, урочище Лог Иорданского.  Склон южной 
экспозиции около 40°С, Верхний ярус; ель сибирская, сосна сибирская, пихта сибирская, 
сомкнутость крон 40%. Подрост: сосна сибирская, пихта сибирская. Подлесок: Rosa 

acicularis Lindl., Lonicera pallasii Ledeb., Травянистый ярус: Aconitum septentrionale Koelle, 
Actaea erythrocarpa Fisch., Atragene sibirica L., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Crepis sibirica L., Delphinium elatum L., Equisetum 

sylvaticum L., Galium boreale L., Geranium sylvaticum L., Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newman, Hieracium  sp., Lathyrus pratensis L., Linnaea borealis L., Lolium perenne L., 
Lycopodium annotinum L., Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, Orthilia secunda (L.) 
House, Paeonia anomala L., Pyrola rotundifolia L., Rubus chamaemorus L., Spiraea media 
Franz Schmidt, Stellaria bungeana Fenzl, Thalictrum minus L., Trientalis europaea L., Vicia 

sylvatica L. Площадь ЦП 1000 м², численность 12 экземпляров,  степень генеративности 
67%. Наблюдения проводились  13 июля, в фазу созревания плодов. 

Hedysarum arcticum B. Fedtsch. – Копеечник арктический.  
Вид внесён в список объектов растительного и животного мира рекомендуемых для 

бионадзора в Республике Коми. 
ЦП1 расположена на плато Маньпупунёр, в ерниково-лишайниковой горной 

тундре, впервые обследована в 2011 году, описание в 65 томе ЛП. В обследуемой ЦП на 
линии трансекты с равными интервалами закладывались при помощи рамки (0,25х0,25м) 
160 пробных площадок.  

ЦП2 расположена на восточной границе заповедника, 632 кв. Координаты начала 
трансекты: X59,40386 Y62,20938. Счётная единица – побег. В обследуемой ЦП на линии 
трансекты с равными интервалами закладывались при помощи рамки (0,25х0,25м) 280 
пробных площадок. Описание ЦП2 в таблице 7.2. 

 Характеристика ценопопуляций приведена в таблице 7.3. 
Таблица 7.2 

Вид % 

Betula nana L. 60 

Empetrum hermaphroditum Hagerup 10 

Bistorta major S.F. Gray 5 

Arctous alpina (L.) Niedenzu 2 

Betula pubescens Ehrh. 1 

Carex  arctisibirica (Jurtzev) Czer. 1 

Carex brunescens (Pers.) Poir. 1 

Equisetum pratense Ehrh. 1 

Festuca ovina  L. 1 

Galium boreale 1 

Picea obovata Ledeb. 1 

Salix glauca L. 1 

Salix reticulata L. 1 

Sausurea alpine (L.) DC. 1 

Solidago virga-aurea L. 1 

Vaccinium uliginosum L. 1 

Anemonastrum biarmiense (Juss.) Holub 1 
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Вид % 

Avenella flexusa L. <1 

Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray <1 

Diantus superbus L. <1 

Euphrasia sp. <1 

Pachipleum alpinum Ledeb. <1 

Pedicularis lapponica L. <1 

Pedicularis oederi Vahl <1 

Pinus sibirica Du Tour <1 

Pirola rotundifolia L. <1 

Poa pratensis L. <1 

Stellaria peduncularis Bunge <1 

Tephroseris integrifolia (L.) Holub. <1 

Junierus sibirica Burgsd. <1 

Rubus arcticus L. <1 

Trientalis eurupaea L. <1 

лишайники 10 

камни  1 

ОПП 90 

 
Характеристика ценопопуляций Hedysarum arcticum 

Таблица 7.3 
ЦП Площадь, 

м² 
Средняя 

плотность, экз./м² 
Численность, 

экз. 
Встречаемость 

вида, % 
Степень 

генеративности, % 
1  10000 0,8 >8000 3  
2  10000 2,1 >20000 15 36 

Ценопопуляции довольно большие по площади, с небольшой плотностью и 
степенью генеративности. 

Paeonia anomala L. –  пион уклоняющийся.  
Редкий вид. Внесён в Красную книгу Республики Коми, статус 2.  
Пробные площади заложены в 2010 г., описание в 64 томе ЛП.  В 2018 г. были 

обследованы две ЦП в кв. 838. Характеристики ценопопуляций представлены в табл. 7.4. 
Счётная единица – особь.  

Таблица 7.4 
Характеристики ценопопуляций Paeonia anomala в 2018 г. 

ЦП Площадь, м² Средняя плотность, 
экз./м² 

Численность, экз. Степень 
генеративности, % 

1  2500 0,6 >1400 15 
2  1800 0,8 >1500 10 

 

Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. 
Вид внесён в список объектов растительного и животного мира рекомендуемых для 

бионадзора в Республике Коми (2009).  
В 2018 году продолжены наблюдения на двух постоянных пробных площадях в 

ЦП1 и ЦП2.  Наблюдения на них проводятся с 2010 г., описание ППП в 64 томе ЛП. 
Кроме того была дополнительно обследована ЦП3 и заложены 2 новые ППП- №4 и 5.  

Ценопопуляция №4  расположена в 744 кв, биз к. Шежым Печорский на вторичном 
суходольном злаково разнотравном лугу. В травостое: Angelica sylvestris L., Alchemilla sp., 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Cirsium heterophyllum (L.) Hill, Dactylis glomerata L., 

Продолжение таблицы 7.2 
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Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Fragaria vesca L., Galium uliginosum L., Hieracium agg. 
Umbelllatum, Hieracium sp., Hypericum maculatum Crantz, Knautia arvensis (L.) Coult., 
Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim., Leucanthemum vulgare Lam. , Melampyrum pratense 
L., Pimpinella saxifraga L., Poa sp., Ranunculus acris L., Rumex sp., Sanguisorba officinalis L., 
Stellaria graminea L., Thalictrum simplex L., Veronica chamaedrys L., Veronica chamaedrys L., 
Vicia cracca L.,  Viola canina L. ОПП 100%. 

Ценопопуляция №5. Якшинский участок, 900 кв. Склон западной экспозици, 
правый берег р. Печора, береговая терраса. Лес смешанный, зеленомошный. В древостое: 
береза, осина, ель, пихта, рябина, ольха серая. Подлесок: Rosa acicularis Lindl.  

Травянистый ярус: Angelica sylvestris L., Hieracium sp., Goodyera repens (L.) R.Br., 
Vaccinium vitis-idaea L., Rubus saxatilis L., Vaccinium myrtillus L., Antennaria dioica (L.) 
Gaertn., Solidago virgaurea L., Melampyrum sylvaticum L., Trientalis europaea L., Huperzia 

selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart., Luzula pilosa (L.) Willd., Festuca ovina L. 
Характеристики обследованных ценопопуляций представлены в табл. 7.5. 

Таблица 7.5 
Характеристика ценопопуляций Platanthera bifolia в 2018 г. 

ЦП Площадь, 
м² 

Численность, 
экз. 

Средняя 
плотность, экз/м² 

Соотношение возрастных 
состояний: j:im:v:g 

Встречаемость, 
% 

1 0,25 2 – 0:0:100:0 – 
2 7,5  2,1 6:6:63:25 33 
3 3000 >1000 2,9 24:17:38:21 27 
4 633 >1000 9 3:13:61:22 45 
5 300 >100 1,4 14:14:37:35 18 

Polypodium vulgare L. – Многоножка обыкновенная. 
Редкий вид, внесён в Красную книгу Республики Коми, 3 категория редкости.  
Обследовано 2 ценопопуляции. ЦП 1 расположена в Устьпорожном ГБР, кв. 839, 

описание в 64 томе ЛП. Ценопопуляция 2 – в Маньпупунёрском ГБР, (Х 62,23297;   
Y59,322623),  на останце Трезубец. В данной ЦП произрастают: Pachypleurum alpinum 
Ledeb.,  Festuca ovina L., Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub, Bistorta major S.F. Gray, 
Rubus idaeus L., Vaccinium vitis-idaea L., Potentilla crantzii  (Crantz) G. Beck ex Fritsch, 
Rubus arcticus L., Carex arctisibirica (Jurtzev) Czer., Scorzonera glabra Rupr., Cortusa 

matthioli L. 
Характеристики обследованных ценопопуляций представлены в таблице 7.6. 

Счетная единица – вайя. 
Таблица 7.6 

ЦП Площадь, 
м² 

Численность, 
экз. 

Средняя плотность, 
зкз./м² 

Доля вай со спорангиями, % 

1 4,5 110 2,4 – 
2 235 >900 4,0 97 

Pulsatilla patens (L.) Mill. - Прострел раскрытый. 
Внесён в красную книгу Республики Коми, 2 категория редкости.  
В 2017 г. были продолжены наблюдения за состоянием Pulsatilla patens в 

ценопопуляциях 1 и 2 (описание в 63 томе ЛП) и ЦП 3 (описание в 66 томе ЛП). 
 Результаты наблюдений представлены в таблице 7.7, сроки наступления 

различных фенофаз в таблице 7.8.  Счётная единица – особь.  
Таблица 7.7 

Характеристика ценопопуляции Pulsatilla patens и морфометрические признаки 
генеративных растений в 2018 г. 

Параметры ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 
Средняя плотность, экз./м² 0,4 0,3 3,9 
Встречаемость, % 7 15 44 
Степень генеративности, % 9 21 33 
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Таблица 7.8 
Фенология редких видов 

Вид Место наблюдения Фенофазы Дата 

Adonis sibirica Ур. Лог Иорданского начало плодоношения 13.07.2018 
Hedysarum arcticum Плато Маньпупунер (ЦП1) плодоношение 30.07.2018 
Hedysarum arcticum Кв.   632 (ЦП2) плодоношение 2.08.2018 
Paeonia anomala К. Ёлма, луг (ЦП1) плодоношение 12.07.2018 
Paeonia anomala К Ёлма, лес (ЦП2) плодоношение 12.07.2018 
Platanthera bifolia Близ к. Шежым-Печорский, лес 

(ЦП3) 
начало цветения 4.07.2018 

Platanthera bifolia Близ к. Шежым-Печорский, луг 
(ЦП4) 

массовое цветение 5.07.2018 

Platanthera bifolia ЯКШ, кв. 900 (ЦП5) конец цветения 18.7.2018 
Pulsatilla patens ЯКШ, кв. 897 (ЦП1) плодоношение 20.06.2018 
Pulsatilla patens ЯКШ, 889 (ЦП2) плодоношение 19.06.2018 
Pulsatilla patens Г. Чалма (ЦП3) плодоношение 3.07.2018 

7.1.3. Синантропные растения 

В 2018 году были обследованы: территория центральной усадьбы заповедника, 
участки, прилегающие к кордонам Собинская, Шайтановка, Шежым-Печорский и лесным 
избам Ёлма и Строганая доска (табл. 7.9). Для проведения наблюдений использовался  
составленный в 2012 бланк, состоящий из списка адвентивных растений, и перечня 
местообитаний в которых они могут быть встречены: огород, тропы, участки около 
построек и мусорные места, луг около кордонов или избушек, берег реки. При посещении 
отмечается наличие вида в каждом из этих 5 местообитаний. Результаты наблюдений 
приведены в таблице 7.8. Цифра в таблице, находящаяся на пересечении строки с 
названием вида и колонки с названием места  означает количество местообитаний, в 
которых отмечен вид в данном месте обследования. Всего в этом году отмечено 48 
адвентивных видов. Наблюдения в верхнем течении р. Илыч в этом году не проводились. 

Наиболее засорённые территории по прежнему: центральная усадьба и участок 
около кордона Шайтановка. Чаще всего встречаются следующие виды: Amoria repens (L.) 
C. Presl,  Dactylis glomerata L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Galeopsis bifida Boenn., Poa 

supina Schrad., Stellaria media (L.) Vill., Urtica dioica L. 
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Таблица 7.9 
Нахождение антропофитных видов около кордонов и избушек  в 2018 году 

№ Семейство Вид 
Центральная 

усадьба 
Крд. 

Собинская 
Крд. 

Шайтановка 
Крд. 

Шежым 
Изб. 
Ёлма 

Изб. 
Строганая доска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Apiaceae Carum carvi L. 1 0 0 3 0 0 
2 Apiaceae Chaerophyllum prescottii DC. 2 0 0 1 0 0 
3 Apiaceae Conium maculatum L. 0 0 0 0 0 0 
4 Apiaceae Pimpinella saxifraga L. 0 2 1 1 0 0 
5 Asteraceae Arctium tomentosum Mill 1 0 0 0 0 1 
6 Asteraceae Carduus crispus L. 1 3 1 1 0 0 
7 Asteraceae Centaurea cyanus L. 0 0 0 0 0 0 
8 Asteraceae Centaurea scabiosa L. 0 1 1 0 0 0 
9 Asteraceae Cirsium setosum (Wilid.) Bess. 2 1 1 0 2 0 
10 Asteraceae Crepis tectorum L. 0 0 0 0 0 0 
11 Asteraceae Erigeron acris L. 0 1 0 0 0 0 
12 Asteraceae Lapsana communis L. 0 0 0 0 0 0 
13 Asteraceae Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. 5 2 1 2 0 0 
14 Asteraceae Senecio vulgaris L. 0 0 0 0 0 0 
15 Asteraceae Sonchus arvensis L. 1 0 0 0 0 0 
16 Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill 0 0 0 0 0 0 
17 Asteraceae Tripleurospermum perforatum (Merat) M. 

Lainz 
0 0 0 0 0 0 

18 Boraginaceae Myosotis arvensis (L.) Hill 0 0 0 0 0 0 
19 Boraginaceae Myosotis sparsiflora Pohl 0 0 0 0 0 0 
20 Brassicaceae Berteroa incana (L.) DC. 0 0 0 0 0 0 
21 Brassicaceae  Brassica campestris L. 0 0 0 0 0 0 
22 Brassicaceae  Bunias orientalis L. 0 1 0 0 0 0 
23 Brassicaceae  Camelina sativa (L.) Crantz 0 0 0 0 0 0 
24 Brassicaceae  Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 2 2 1 1 0 0 
25 Brassicaceae  Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl. 0 0 0 0 0 0 
26 Brassicaceae  Erysimum cheiranthoides L. 0 0 0 0 0 0 
27 Brassicaceae  Erysimum hieracifolium L. 0 0 1 0 0 0 
28 Brassicaceae  Raphanus raphanistrum L. 0 0 0 0 0 0 
29 Brassicaceae  Thlaspi arvense L.  0 0 0 0 0 0 
30 Campanulaceae  Campanula rapunculoides L.  1 0 0 0 0 0 
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№ Семейство Вид 
Центральная 

усадьба 
Крд. 

Собинская 
Крд. 

Шайтановка 
Крд. 

Шежым 
Изб. 
Ёлма 

Изб. 
Строганая доска 

31 Caryophyllaceae  Arenaria serpyllifolia L. s.l. 0 0 0 0 0 0 
32 Caryophyllaceae  Melandrium album (Mill.) Garcke 0 1 1 0 0 0 
33 Caryophyllaceae  Saponaria officinalis L. 1 1 0 0 0 0 
34 Caryophyllaceae  Scleranthus annus L. 1 0 0 0 0 0 
35 Caryophyllaceae  Spergula arvensis L. 2 0 0 0 0 0 
36 Caryophyllaceae  Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl 1 0 0 0 0 0 
37 Caryophyllaceae  Stellaria media (L.) Vill. 2 2 2 3 0 1 
38 Chenopodiaceae   Chenopodium album L. 2 1 1 1 0 0 
39 Chenopodiaceae   Chenopodium polyspermum L. 0 0 0 0 0 0 
40 Chenopodiaceae   Chenopodium striatiforme J. Murr. 0 0 0 0 0 0 
41 Convolvuliaceae   Convolvulus arvensis L. 0 0 0 0 0 0 
42 Dipsacaceae   Knautia arvensis (L.) Coult.  1 1 1 1 0 0 
43 Fabaceae   Amoria repens (L.) C. Presl 5 3 1 3 1 0 
44 Fabaceae   Lupinus polyphyllus Lindl. 2 0 0 0 0 0 
45 Fabaceae   Vicia hirsute (L.) S.F. Gray 0 0 0 0 0 0 
46 Fabaceae   Vicia sativa L. 0 0 0 0 0 0 
47 Fumariaceae   Fumaria officinalis L. 1 0 0 0 0 0 
48 Geraniaceae   Erodium cicutarium (L.) L'Her. in Ait. Hort. 

Kew.  
0 0 0 0 0 0 

49 Juncaceae   Juncus bufonius L. 2 0 0 0 0 0 
50 Lamiaceae   Dracocephalum thymiflorum L. 0 0 0 0 0 0 
51 Lamiaceae   Galeopsis bifida Boenn. 2 2 1 1 1 0 
52 Lamiaceae   Galeopsis speciosa Mill. 1 2 0 1 0 0 
53 Lamiaceae   Lamium amplexicaule Kossko ex Klokov 1 0 0 0   
54 Lamiaceae   Leonurus quinquelobatus Gilib 1 0 0 0 0 0 
55 Onagraceae   Epilobium ciliatum Rafin. 0 0 0 0 0 0 
56 Papaveraceae   Chelidonium majus O.L. 1 0 1 0 0 0 
57 Plantaginaceae   Plantago major L. 3 1 1 2 0 2 
58 Plantaginaceae   Plantago media L. 0 0 0 0 1 0 
59 Poaceae   Bromus arvensis L.  0 0 0 0 0 0 
60 Poaceae  Dactylis glomerata L. 2 1 1 1 1 0 
60 Poaceae   Elytrigia repens (L.) Nevski 3 0 1 2 1 0 
62 Poaceae   Festuca pratensis Huds. 0 0 0 0 0 0 
63 Poaceae   Lolium perenne L. 0 0 0 0 0 0 

Продолжение таблицы 7.9 
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№ Семейство Вид 
Центральная 

усадьба 
Крд. 

Собинская 
Крд. 

Шайтановка 
Крд. 

Шежым 
Изб. 
Ёлма 

Изб. 
Строганая доска 

64 Poaceae   Phleum pratense L. 0 0 0 0 0 0 
65 Poaceae   Poa annua L. 1 0 0 0 0 0 
66 Poaceae   Poa supina Schrad. 2 0 1 2 2 2 
67 Polygonaceae   Fallopia convolvulus (L.) A.Love 1 1 0 0 0 0 
68 Polygonaceae   Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray 1 0 0 0 0 0 
69 Polygonaceae   Polygonum aviculare L. 3 1 1 2 0 0 
70 Polygonaceae   Rumex crispus L. 0 0 0 0 0 0 
71 Polygonaceae   Rumex longifolius DC. 1 1 0 1 0 0 
72 Ranunculactae Aquilegia vulqaris L. 1 0 0 0 0 0 
73 Rosaceae   Potentilla anserina L. 2 0 0 0 0 0 
74 Rosaceae   Potentilla impolita Wahlenb. 0 0 0 0 0 0 
75 Rosaceae   Potentilla norvegica L. 3 0 0 0 0 0 
76 Rubiaceae   Galium spurium L.  0 0 0 0 0 0 
77 Scrophulariaceae   Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et 

Serg. 
1 0 0 0 0 0 

78 Scrophulariaceae   Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. et 
Serg. 

0 1 1 0 0 0 

79 Scrophulariaceae   Veronica verna L.  0 0 0 0 0 0 
80 Typhaceae   Typha latifolia L. 0 0 0 0 0 0 
81 Urticaceae   Urtica dioica L.  2 1 1 1 2 0 
82 Urticaceae   Urtica urens L. 0 0 0 0 0 0 
83 Violaceae   Viola arvensis Murr.       
 Всего видов 40 23 21 19 8 4 

 
 
 
 

 

Продолжение таблицы 7.9 
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7.2. Сезонная динамика растительности 

7.2.1. Фенология растений 

Вегетационный период в 2018 году начался позже обычного – в III декаде апреля 
(ф/а +7)1. За период с апреля по сентябрь включительно, сумма среднемесячных 
температур воздуха составила 56,4ºC, что на 1,2°С ниже среднего многолетнего значения 
(57,6ºC). Сумма выпавших осадков – 387,2 мм, на 13,4 мм больше нормы (373,8 мм).  

В целом вегетационный период 2018 года можно охарактеризовать как средний по 
температуре и количеству выпавших осадков. Его продолжительность (от начала 
сокодвижения у березы пушистой до полного пожелтения ее листвы) составила 145 дней, 
на 2 дня больше среднего многолетнего значения (143 дня). 

Апрель месяц по температуре был холодным с недостаточным увлажнением. 
Среднемесячная температура воздуха оказалась ниже среднего многолетнего значения на 
1,6°С (соответственно -1,5°С и 0,1°С). Осадков выпало на 7,2 мм меньше нормы 
(соответственно 31,4 мм и 38,6 мм). 

Первая половина апреля была наиболее холодной. Среднесуточные температуры 
воздуха вплоть до 25 апреля были отрицательными. Высота снежного покрова в течение 
месяца практически не менялась и держалась на уровне 80-90 см. Заметно потеплело лишь 
26 апреля. Дневные температуры стали подниматься выше +10,0°С. Среднесуточные 
температуры перешли рубеж +3,0°С в сторону повышения. Высота снежного покрова 
заметно уменьшилась и на 30 апреля составила уже 60 см. Теплая погода в последние дни 
апреля способствовала началу вегетации у растений. Так, 29 апреля, на 7 дней позже 
обычного, началось сокодвижение у березы пушистой. У ольхи серой в этот же день, на 12 
дней позже средних многолетних дат, началась бутонизация (Табл. 7.10). 

Май по климатическим показателям был холодным с избыточным увлажнением. 
Среднемесячная температура в мае была ниже среднего многолетнего значения (6,8°С) на 
1,9°С и составила 4,9°С. Осадков выпало 122% от нормы (соответственно 63,6 мм и 52,1 
мм). 

Погода в первые две декады месяца была достаточно холодной с контрастными 
температурами. Максимальные температуры в основном держались около отметки +8,0-
10,0°С, в то время как минимальные были отрицательными, и в отдельные ночи 
опускались до -8,0°С. Лишь к концу второй декады немного потеплело. Дневные 
температуры начали подниматься до +15,0°С - 20,0°С, но ночные заморозки еще 
сохранялись. Из-за холодной погоды разрушение снежного покрова шло медленно. На 
открытых местах снег сошел лишь 17 мая – на 2 недели позже обычного (3.05). Холодная 
погода и медленное разрушение снежного покрова задержали вегетативное и 
генеративное развитие у всех наблюдаемых видов. У рано вегетирующих деревьев и 
кустарников начало вегетации (набухание листовых почек) было отмечено на 1-2 недели 
позже средних многолетних дат (Табл. 7.10 -7.11). Так, у шиповника и сирени начало 
набухания листовых почек было отмечено на 6 дней позже обычного; у берез пушистой и 
карликовой, ивы козьей, рябины, малины и линнеи – на 8-9 дней позже; у смородины 
черной и ольхи – на 11-12 дней; у черемухи и смородины щетинистой – на 13 дней; у 
черники и голубики – на 14 дней и у лиственницы – на 15 дней позже средних 
многолетних дат. Исключение из этой группы составили жимолость и кедр. Набухание 
листовых почек у этих видов в 2018 году началось в средние сроки. 

Прорастание рано вегетирующих травянистых растений также проходило на 1-2 
недели позже средних многолетних дат (Табл. 7.12). Так, прорастание мать-и-мачехи и 
одуванчика было отмечено на 7 дней позже обычного. Земляника и хохлатка начали свое 

                                                 
1- здесь и далее – фенологическая аномалия 
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прорастание на 9-10 дней позже средних многолетних дат, купальница – на 11 дней, 
пушица – на 13 дней, пион Марьин корень – на 16 дней. 

III декада мая оказалась ненамного теплее первых двух. В конце месяца, 31 мая, 
выпал снег с образованием временного снежного покрова. Прохладная погода задержала 
на 1-3 недели начало вегетации у тех видов, у которых она начинается, как правило, во 
второй половине мая (Табл. 7.10 – 7.11). Так, у ели и багульника набухание листовых 
почек началось на 5-6 дней позже обычного, у осины – на 10 дней, у пихты – на 12 дней, у 
брусники – на 16 дней, у андромеды и кассандры – на 19 дней, у толокнянки и водяники – 
на 20-21 день и у можжевельника – на 23 дня. Исключение в этой группе составила сосна. 
Набухание листовых почек у нее началось в средние сроки. 

У травянистых растений, начало вегетации которых, как правило, приурочено ко 
второй половине мая, оно началось на 1-2 недели позже средних многолетних дат. Так, 
прорастание костяники, майника, хвоща лесного отмечено на 5 дней позже обычного, 
прорастание голокучника и седмичника – на 8-9 дней, герани лесной, кислицы, морошки – 
на 12-13 дней. Исключение составили ива-чай и золотарник. Прорастание этих видов 
отмечено в средние сроки. 

Общий недостаток тепла в мае определил дальнейшее вегетативное развитие у 
наблюдаемых видов. Зеленение у большинства видов было отмечено на 1-2 недели позже 
средних многолетних дат. Так, зеленение у лиственницы началось на 6 дней позже 
обычного, у березы пушистой, малины, жимолости – на 7 дней, у ольхи серой, смородины 
черной – на 8-9 дней, у шиповника, смородины щетинистой черемухи, багульника – на 10-
11 дней, у черники, ивы козьей, рябины – на 12-13 дней, у голубики, березы карликовой, 
ирги – на 15-16 дней, у сирени – на 18 дней. 

В 2018 году развитие генеративных органов у растений с разными сроками 
бутанизации и цветения из-за недостатка тепла так же проходило с задержкой на 1 - 3 
недели. Так у видов, чья бутонизация начинается, как правило, в конце апреля – начале 
мая, она наступила на 6-19 дней позже обычного (табл. 7.10-7.12). В эту группу вошли: 
береза пушистая, ольха, ива козья, осина, рябина, черемуха, лиственница, береза 
карликовая, смородина щетинистая, жимолость, кассандра, толокнянка, водяника, 
пушица, мать-и-мачеха, пион Марьин корень, хохлатка, купальница. У видов, чья 
бутонизация, как правило наступает во второй половине мая, она началась на 9-18 дней 
позже средних многолетних дат. В эту группу вошли: ель, смородина черная, ирга, сирень, 
андромеда, черника, майник, кислица, одуванчик. 

У рано цветущих видов (пушица, хохлатка, мать-и-мачеха, ольха серая, 
лиственница, ива козья, осина, кассандра, водяника) цветение началось на 5-10 дней позже 
средних многолетних дат. У остальных видов, цветущих в конце мая – начале июня, 
начало цветения началось позже обычного на 8-17 дней (береза пушистая, ель, черемуха, 
береза карликовая, смородины щетинистая и черная, жимолость, ирга, андромеда, 
черника, толокнянка, одуванчик, калужница, хвощ лесной, кислица, пион Марьин корень, 
морошка, купальница). 

Июнь по климатическим показателям оказался сырым и прохладным. 
Среднемесячная температура воздуха была ниже нормы на 1,7°С (соответственно 12,0°С и 
13,7°С). Осадков выпало на 44% больше обычного (98,7 мм и 68,7 мм соответственно).  

Все виды, цветущие в июне (сосна, кедр, можжевельник, рябина, малина, 
шиповник, багульник, сирень, голубика, брусника, клюква, линнея, седмичник, земляника, 
майник, герань лесная, костяника, княженика) начали свое цветение на 6-15 дней позже 
средних многолетних дат.  

В июне началось плодоношение у ряда раноцветущих видов (хохлатка, мать-и-
мачеха, одуванчик, осина). Зрелые плоды у этих видов появились на 5-13 дней позже 
средних многолетних дат. 
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Июль по климатическим показателям был жарким и сухим. Среднемесячная 
температура воздуха была выше нормы на 2,5°С (19,1°С и 16,6°С соответственно). 
Осадков выпало 68% от нормы (50,4 мм и 74,6 мм соответственно). 

В июле, не смотря на благоприятные погодные условия, цветение позднецветущих 
видов (иван-чай, золотарник) было отмечено на 6-12 дней позже средних многолетних 
дат. 

В июле начали плодоносить первые дикорастущие ягодные растения (смородина 
щетинистая, жимолость, водяника, морошка, земляника, черника, голубика). Первые 
зрелые плоды у этих видов появились на 6-8 дней позже средних многолетних дат. И 
только у черники, голубики и земляники зрелые ягоды появились в средние сроки. 

Август был по температуре в пределах нормы, но очень сухой. Среднемесячная 
температура воздуха на 0,3°С была ниже нормы (12,9°С и 13,2°С соответственно). 
Осадков выпало всего 48% от среднего многолетнего значения (34,9 мм и 72,4 мм 
соответственно). 

У части дикорастущих ягодников, плодоносящих в августе (рябина, черемуха, 
малина, ирга, брусника, клюква) первые зрелые плоды появились в средние сроки. У 
другой части дикорастущих ягодников (смородина черная, шиповник, толокнянка, 
костяника) первые зрелые плоды появились на 7-14 дней позже обычного. 

Ровная погода в августе, отсутствие ночных заморозков, способствовали 
повторному цветению земляники. 28 августа на нижнем феномаршруте в ельнике был 
отмечен цветущий кустик. 

В 2018 году осенние явления у наблюдаемых видов проходили очень неоднородно. 
У части видов (береза пушистая, кедр, кассандра, хвощ лесной) первые по-осеннему 
раскрашенные листья появились в сроки близкие к средним многолетним датам. У 
остальных видов осенняя окраска листьев была отмечена на 5-21 день позже обычного. 
Так, у сосны, багульника, андромеды первые по-осеннему раскрашенные листья 
появились на 5-6 дней позже средних многолетних дат, у березы карликовой, голубики, 
клюквы, морошки, голокучника – на 7-8 дней, у герани лесной, рябины – на 9-10 дней, у 
осины, костяники, седмичника – на 11-12 дней, у майника, черники, водяники, черемухи – 
на 14-15 дней, у жимолости – на 16 дней, у малины, шиповника – на 20-21 день позже. 

Сентябрь по климатическим показателям был теплым и очень сырым. 
Среднемесячная температура воздуха была выше нормы на 1,8°С (9,0°С и 7,2°С 
соответственно). Осадков выпало 161% от нормы (108,2 мм и 67,4 мм соответственно). 

Единой картины в листопадных явлениях у деревьев и кустарников и отмирании 
надземной части у травянистых растений в 2018 году нет. У части видов листопад и 
отмирание начались в средние сроки (береза пушистая, сосна, рябина, береза карликовая, 
шиповник, голубика, иван-чай, хвощ лесной). У другой части видов (лиственница, 
черника, седмичник) листопад начался раньше средних многолетних дат на 6-8 дней. У 
третьей части видов листопад и отмирание наземной части были отмечены на 6-13 дней 
позже обычного (ольха, осина, кедр, черемуха, малина, жимолость, багульник, кассандра, 
морошка, земляника, голокучник). 

На кордонах Верхней Печоры и Илыча силами инспекторов ежегодно проводятся 
фенологические наблюдения за фоновыми видами растений. Результаты этих наблюдений 
представлены в таблицах (табл. 7.13-7.14). 
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Таблица 7.10 
Сезонное развитие древесных пород и кустарников на фенологических маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2018 г. 

Вид 

Набухание 
листовых 

почек 
Зеленение 

Распускание 
листьев 

Летняя 
вегетация Бутонизация Цветение 

Зрелые 
плоды 

Осенняя 
раскраска Листопад 

нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс 
Береза 
пушистая* 

7.05 18.05 27.05 5.06 6.06 10.06 26.06 28.06 24.05 1.06 8.06 12.06 22.07 28.08 16.08 21.09 25.08 23.09 

Ольха серая 16.05 22.05 29.05   12.06 22.06 28.06 29.04 2.05 5.05 10.05    21.09 18.09  
Осина 27.05 10.06 18.06 20.06 19.06 22.06   13.05 15.05 15.05  28.06  4.09 21.09 18.09  
Лиственница 16.05 18.05 23.05 26.05 30.05 4.06  28.06 18.05 22.05 25.05 26.05   12.09 6.10 17.09 26.09 
Сосна 20.05 27.05    14.07  20.07 22.06 25.06 25.06 27.06   14.08 31.08 19.08 4.09 
Пихта 4.06 19.06 22.06   25.06             
Кедр 20.05 27.05 3.07 5.07  14.07  20.07  27.06 2.07 4.07 19.08  19.08 31.08 30.08 14.09 
Ель 27.05 6.06 19.06 22.06  25.06 3.07  7.06 12.06 19.06 22.06       
Ива козья 16.05 20.05 4.06 10.06 12.06 25.06    14.05 16.05 20.05      29.09 
Можжевельник 18.06   29.06 29.06 2.07  23.07    25.06 25.07 2.08     
Рябина 10.05 18.05 30.05 4.06 4.06 10.06 28.06 4.07 4.06 22.06 25.06 29.06 25.08 4.09 30.08 16.09 12.09 19.09 
Черёмуха  15.05 25.05 4.06 4.06 8.06 28.06 2.07 25.05 4.06 18.06 24.06 3.08 20.08 23.08 23.09  17.09 
Берёза 
карликовая 

13.05 20.05 6.06 10.06 7.06 12.06   27.05 8.06 8.06 12.06   16.08 30.08 4.09 17.09 

Смородина 
черная 

7.05 13.05 22.05 26.05 27.05 4.06  28.06 30.05 8.06 16.06 21.06 8.08 19.08     

Смородина 
щетинистая 

13.05 18.05 27.05 4.06 8.06 12.06   27.05 10.06 8.06 15.06 26.07 7.08     

Малина 11.05 15.05 23.05 27.05 30.05 10.06   18.06 22.06 2.07 5.07 1.08 13.08 10.09  21.09  
Шиповник 6.05 18.05 27.05 4.06 4.06 12.06   18.06 25.06 26.06 5.07 23.08 4.09 4.09 19.09 6.09 24.09 
Жимолость 2.05 15.05 22.05 24.05 27.05 1.06   19.05 24.05 12.06 21.06 16.07 21.07 5.09 16.09 18.09  
Багульник 27.05 8.06  23.06 25.06 2.07  16.07 18.06 20.06 23.06 27.06   19.08 30.08 10.09  
Ирга 13.05 15.05 4.06 10.06 10.06 25.06   4.06 10.06 21.06 25.06  18.08     
Сирень 6.05 10.05 4.06 8.06 10.06 12.06   10.06 18.06 4.07        
Калина 13.05 18.05 2.06 8.06 12.06 4.07     4.07     19.09 19.09 23.09 
Волчье лыко  18.05 27.05 4.06  18.06   15.05 20.05 30.05 2.06       

* 29.04 - начало сокодвижения у березы пушистой; 11.05 - массовое сокодвижение у березы пушистой. 
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Таблица 7.11 
Сезонное развитие кустарничков на фенологических маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2018 г. 

Вид 

Набухание 
листовых 

почек 
Зеленение 

Распускание 
листьев 

Летняя 
вегетация Бутонизация Цветение 

Зрелые 
плоды 

Осенняя 
раскраска Листопад 

нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс 
Андромеда 10.06        9.06 18.06 19.06 25.06   19.08    
Кассандра 10.06    25.06 1.07  16.07 16.05 22.05 25.05 27.05   8.08 5.09  17.09 
Черника 20.05 27.05 4.06 12.06 8.06 18.06   4.06 10.06 10.06 18.06 25.07 8.08 27.08 10.09 28.08 21.09 
Голубика 27.05 4.06 12.06 18.06 18.06 22.06 29.06 2.07 12.06 20.06 25.06 30.06 31.07 13.08 27.08 13.09 10.09 17.09 
Брусника 12.06  25.06  27.06 2.07   20.06 26.06 28.06 5.07 19.08 30.08     
Клюква 
болотная 

        23.06 27.06 2.07 9.07 4.09 14.09 17.09    

Клюква 
мелкоплодн. 

        22.06  27.06  30.08      

Линнея 23.05   20.06 20.06 22.06   27.06 3.07 3.07 11.07       
Толокнянка 12.06     11.07   26.05 6.06 8.06 20.06 17.08      
Водяника 8.06  20.06   25.06  16.07 16.05 20.05 18.05 25.05 25.07 6.08 19.08    
Плаун 
сплюснутый 

            27.08      
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Таблица 7.12 
Сезонное развитие травянистых растений на фенологических маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2018 г. 

Вид 
Прорастание 

Летняя 
вегетация 

Бутонизация Цветение 
Созревание 

плодов 

Осенняя 
раскраска 
листьев 

Отмирание 

нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. нач. масс. 
Пушица 13.05 20.05   18.05 21.05 18.05 24.05 7.07 17.07     
Седмичник 4.06 18.06   22.06 27.06 27.06 4.07   12.08 17.08 17.08 21.09 
Хохлатка 8.05 15.05  28.06 10.05 15.05 13.05 20.05 8.06 15.06 4.06 12.06 8.06 15.06 
Мать-и-мачеха 1.05 16.05   7.05 12.05 9.05 22.05  28.06 8.08    
Морошка 8.06 22.06 3.07  10.06 18.06 18.06 27.06 23.07 29.07 17.08 10.09 4.09 21.09 
Земляника * 20.05 27.05   6.06 17.06 22.06 29.06 12.07 21.07  10.09   
Майник 27.05 8.06   12.06 22.06 29.06 2.07 11.09 18.09 14.08 23.08 28.08 10.09 
Кислица 4.06 20.06   9.06 12.06 16.06 22.06       
Герань лесная  18.06   20.06 25.06 2.07 11.07   17.08    
Золотарник  4.06   4.07 15.07 20.07 25.07 16.08      
Иван - чай 18.05 2.06   2.07 9.07 13.07 26.07 14.08 2.09  4.09 11.09  
Пион - Марьин корень 13.05 20.05   4.06  26.06   17.08     
Купальница 13.05 20.05   23.05 4.06 16.06 27.06       
Княженика  19.06    22.06  27.06       
Костяника 12.06 23.06   25.06 27.06 29.06 4.07 17.08 27.08 28.08 10.09   
Голокучник 4.06 12.06         24.08 18.09 14.09 21.09 
Хвощ лесной 26.05 7.06     8.06 16.06   28.08 18.09 16.09  
Калужница       31.05 4.06       
Одуванчик 14.05 20.05   30.05 10.06 8.06 23.06 25.06 8.07     
Ветреница алтайская       10.05        
Ожика волосистая 13.05 23.05   19.05 29.05 23.05 12.06       

* 28.08 – повторное цветение 
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Таблица 7.13 
Даты наступления фенологических явлений у растений в приилычской части предгорного района заповедника в 2018 г. 

Явление 
Испыред Шежымдикост Усть-Ляга Укъю 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Появление «барашков» на иве 14.04  165.04 21.05 1.04 8.04 18.04 6.05 
Сокодвижение у березы 1.05 16.05 18.05 21.05 3.05   21.05 
Зацветание мать-и-мачехи 21.05  19.05 23.05 18.05    
Пыление ольхи    20.05 28.05    
Зацветание ивы 20.05  21.05 28.05 15.05    
Пыление лиственницы         
Зацветание пушицы     12.05    
Зацветание кассандры         
Зеленение черемухи 25.05  29.05 11.06 23.05 20.06   
Зеленение березы 9.06 16.06 11.06 16.06 17.06 19.06   
Зацветание осины         
Зацветание калужницы     24.06 25.06   
Зацветание морошки   26.06 29.06 23.06 25.06   
Пыление ели     23.06 25.06   
Пыление пихты         
Зацветание черемухи   21.06 23.06 23.06 26.06   
Зацветание черники   18.06 20.06 19.06 23.06   
Зеленение ели   18.06 21.06 25.06 27.06   
Зацветание багульника         
Зацветание купальницы   19.06 21.06 23.06 25.06   
Зацветание клюквы     7.07 10.07   
Пыление сосны     2.07 2.07   
Пыление кедра 7.07    10.07 11.07   
Зацветание рябины   29.06 2.07 26.06 29.06   
Зацветание шиповника  7.07 29.06 2.07 30.06 4.07   
Появление подберезовиков 7.08    7.07 10.07 17.07  
Появление подосиновиков 7.08        
Появление сыроежек 5.08    22.07 28.07 24.07  
Зацветание иван-чая 15.07  17.07 19.07 14.07 18.07   
Созревание морошки  2.08   29.07   20.08 
Созревание черники     29.07 8.08 19.08 23.08 
Пожелтение листьев у берез 16.08  15.08 10.09 18.08 10.09 13.08 20.09 
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Явление 
Испыред Шежымдикост Усть-Ляга Укъю 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Созревание брусники     8.08    
Созревание клюквы     16.09    
Листопад у березы 31.08 23.09 10.09  30.08  20.09 27.09 
  

Продолжение таблицы 7.13 
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Таблица 7.14 
Даты наступления фенологических явлений у растений в припечорской части предгорного района заповедника в 2018 г. 

Явление 
Якша Полой Шайтановка Шежым - Печорский 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Появление «барашков» на иве 13.04 27.04 14.04 6.06 1.04 15.04   
Сокодвижение у березы 29.04 11.05 26.04 5.05 7.05 12.05   
Зацветание мать-и-мачехи 9.05 22.05       
Пыление ольхи 5.05 10.05   7.05 9.05   
Зацветание ивы 16.05 20.05 20.05  16.05 19.05   
Зацветание ветреницы алтайской 10.05    19.05 22.05   
Пыление лиственницы 25.05 26.05   23.05 26.05   
Зацветание пушицы 18.05 23.05   4.06 7.06   
Зацветание кассандры 25.05 27.05   8.06 12.06   
Зеленение черемухи 25.05 4.06 5.06 12.06 30.05 3.06 13.06  
Зеленение березы 27.05 5.06 3.06 12.06 10.06 14.06 16.06  
Зацветание осины 15.05 18.05       
Зацветание сон-травы     5.06 7.06   
Зацветание калужницы 31.05 4.06   8.06    
Зацветание морошки 18.06 27.06   22.06 25.06   
Пыление ели 19.06 22.06   18.06 20.06   
Пыление пихты     10.06 13.06   
Зацветание черемухи 18.06 24.06 18.06 23.06 20.06 22.06 22.06  
Зацветание черники 10.06 18.06 14.06 20.06 21.06 23.06 22.06  
Зеленение ели 19.06 22.06   24.06 26.06   
Зацветание багульника 23.06 27.06   26.06 27.06   
Зацветание купальницы 16.06 27.06 24.06 26.06 20.06 23.06 22.06  
Зацветание ветреницы лесной     24.06 26.06   
Зацветание клюквы 2.07 9.07   5.07 6.07   
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Продолжение таблицы 7.14 

Явление 
Якша Полой Шайтановка Шежым–Печорский 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Пыление сосны 25.06 27.06   26.06 28.06   
Пыление кедра 2.07 4.07   4.07 5.07   
Зацветание рябины 25.06 29.06 25.06 29.06 26.06 28.06   
Зацветание шиповника 26.06 5.07 29.06  30.06 2.07 1.07  
Появление подберезовиков 31.07    21.07 17.08 11.07  
Появление осиновиков 12.07 25.07   7.07  15.07  
Появление сыроежек 18.07 12.08   25.07 28.07 17.07  
Зацветание иван-чая 13.07 26.07   15.07 17.07 12.07  
Созревание морошки 23.07 29.07   15.07 18.07   
Созревание черники 25.07 8.08   28.07 4.08 22.07  
Пожелтение листьев у берез  16.08 21.09   27.07 11.08 4.08  
Созревание брусники 19.08 30.08   2.09 9.09   
Созревание клюквы 4.09 14.09   15.09 20.09   
Листопад у березы 25.08 23.09   19.08 10.09 10.09 25.09 
Пожелтение хвои у лиственницы 12.09 6.10   26.08 16.09   
Опадение хвои у лиственницы 17.09 26.09   4.09 12.09   
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7.2.2 Фенология грибов 

Отклонения показателей температуры воздуха и количества осадков от средних 
многолетних значений в вегетационный период 2018 года повлияли на сроки появления и 
исчезновения плодовых тел у съедобных грибов на маршрутах в окрестностях п. Якша 
(Табл. 7.15 – 7.16). В целом, сезон 2018 г. можно охарактеризовать как не очень 
благоприятным для плодоношения грибов. 

Холодная погода в мае (среднемесячная температура воздуха составила всего 
4,9°С), поздний сход снега в бору (ф/а+8), продолжительный период весенних заморозков 
(ф/а+6) задержали появление плодовых тел у первых из наблюдаемых видов грибов – 
строчков. На маршрутах строчки появились в сосняке на 11 дней позже средних 
многолетних дат, в ельнике – на 21 день позже обычного. 

Таблица 7.15 
Даты появления и исчезновения съедобных грибов в сосновых лесах на учетных 

маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2018 г. 

Вид 
Появление Исчезновение 

2018 г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 2018 г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 

Строчок 4.06 24.05 +11 25.06 12.06 +11 
Осиновик 12.07 1.07 +11 10.09 14.09 -4 
Сыроежки 25.07 20.07 +5 19.09 13.09 +6 
Белый гриб 23.07 13.07 +10 19.09 20.09 -1 
Ежевик желтый 13.08 14.08 -1 13.08 27.08 -14 
Масленок осенний 17.08 8.08 +9 10.09 18.09 -8 
Козляк 17.08 13.08 +4 19.09 19.09 0 
Моховик желто-
бурый 

20.08 4.08 +16 19.09 19.09 0 

Груздь белый сухой 10.09 31.07 +42 10.09 21.08 +20 
Синяк 11.09 6.09 +5 11.09 8.09 +3 
Моховик зеленый 17.09 15.08 +33 17.09 21.08 +27 
Зеленушка 19.09 31.08 +19 19.09 19.09 0 

 
Достаточно теплая и сырая погода в конце июня – начале июля способствовала 

тому, что на маршрутах, в ельнике, у части грибов, плодоносящих в июле, плодовые тела 
появились в средние сроки (белый гриб, осиновик, сыроежки, груздь белый сухой). Два 
вида из этой группы – масленок зернистый и подберезовик начали свое плодоношение 
соответственно на 7 и 19 дней позже средних многолетних дат (Табл. 7.16). Не смотря на 
благоприятную для плодоношения погоду, в сосняках в июле, грибы начали свое 
плодоношение на 5-11 дней позже обычного (осиновик, сыроежки, белый гриб) (Табл. 
7.15). 

В 2018 году основная масса грибов появилась в августе, во второй его половине. 
Это связано прежде всего с тем, что осадков в августе выпало мало (всего 48% от нормы) 
и распределялись они очень неравномерно. Большая их часть выпала в серединах второй и 
третьей декады месяца. Из-за недостатка влаги плодовые тела практически у всех 
наблюдаемых видов появились позже средних многолетних дат. Так, в ельнике, моховик 
зеленый, груздь черный, серушка, волнушка розовая, масленок болотный, бараний 
трутовик, масленок осенний, рыжик еловый, груздь желтый, козляк и моховик желто-
бурый начали свое плодоношение на 5-18 дней позже средних многолетних дат. 
Исключение составили ежевик желтый, рядовка серая и опенок осенний. Плодовые тела 
этих видов появились в средние сроки. В сосняке в августе масленок осенний и моховик 
желто-бурый появились соответственно на 9 и 16 дней позже обычного, а ежевик желтый 
и козляк в средние сроки. 

В I декаде сентября стояла сухая погода с контрастными температурами. Начались 
ночные заморозки, в тоже время днем воздух прогревался до +20,0°С - 22,0°С. Вторая 
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декада сентября наоборот была очень сырой – выпало 71 мм осадков, что превысило 
месячную норму (67,4 мм). Температурный режим стал более ровным. Благоприятная 
погода способствовала тому, что в сосняке часть грибов начала свое плодоношение в 
сентябре (синяк, груздь белый сухой, моховик зеленый и зеленушка). 

Таблица 7.16 
Даты появления и исчезновения съедобных грибов в еловых лесах на учетных маршрутах 

в окрестностях п. Якша в 2018 г. 

Вид 
Появление Исчезновение 

2018 г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 2018 г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 

Строчок 22.06 1.06 +21 22.06 9.06 +13 
Белый гриб 13.07 13.07 0 30.08 12.09 -13 
Осиновик 13.07 12.07 +1 17.09 11.09 +6 
Сыроежки 18.07 18.07 0 18.09 17.09 +1 
Масленок зернистый 18.07 10.07 +7 19.09 10.09 +9 
Груздь белый сухой 31.07 30.07 +1 30.08 23.08 +7 
Подберезовик 31.07 12.07 +19 11.09 12.09 -1 
Ежевик желтый 6.08 3.08 +3 3.09 5.09 -2 
Моховик зеленый 8.08 1.08 +7 20.08 2.09 -13 
Рядовка серая 14.08 10.08 +4 14.08 28.08 -14 
Груздь черный 17.08 10.08 +7 28.08 2.09 -5 
Серушка 20.08 7.08 +13 3.09 6.09 -3 
Волнушка розовая 23.08 15.08 +8 3.09 9.09 -6 
Масленок болотный 23.08 4.08 +19 11.09 8.09 +3 
Бараний трутовик 23.08 15.08 +8 11.09 7.09 +4 
Масленок осенний 23.08 18.08 +5 23.08 13.09 -21 
Рыжик еловый 28.08 10.08 +18 28.08 24.08 +4 
Опенок осенний 28.08 28.08 0 31.08 31.08 0 
Груздь желтый 30.08 14.08 +16 30.08 19.08 +11 
Козляк 30.08 20.08 +10 30.08 3.09 -4 
Моховик желто-бурый 30.08 12.08 +18 11.09 15.09 -4 

Видовой состав грибов в 2018 году отличался от прошлогоднего. В отчетном году в 
сосняках на маршрутах было отмечено 12 видов, в прошлом году – 14 видов. В 2018 году 
не встретились масленок болотный, путник боровой и ежевик пестрый, но был отмечен 
моховик зеленый. В ельниках было отмечено 21 вид, в прошлом году – 18 видов. В 
отчетном году в ельнике не плодоносил ежевик пестрый, но были отмечены козляк, груздь 
желтый и строчок. 

Среди наблюдаемых видов наиболее продолжительное плодоношение в сосняках 
было у осиновика – 60 дней. В ельнике осиновики тоже плодоносили дольше остальных 
грибов – 66 дней.  

7.2.3. Плодоношение ягодников 

В 2018 году урожайность дикорастущих ягодников в заповеднике определяли 
глазомерно по бальной шкале А.Н. Формозова. Глазомерную оценку проводили на 
постоянных пробных площадях, фенологических маршрутах и на сопредельной с 
заповедником территории. 

В отчетном году в равнинном районе заповедника (п. Якша) ягодники в целом 
цвели неплохо. На 5 баллов цвело 5 видов – черника, рябина, смородина щетинистая, 
малина, шиповник. На 3 балла цвело четыре вида – толокнянка, голубика, костяника и 
земляника. Остальные 7 видов цвели на 4 балла (Табл. 7.17). 

В Верхне-Печорском лесничестве (к. Шайтановка) дикорастущие ягодники цвели 
несколько хуже. На 5 баллов цвело 4 вида – клюква, морошка, черемуха и шиповник. 
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Жимолость цвела на 2 балла, водяника, голубика, смородина щетинистая – на 3 балла, 
остальные 6 видов цвели на 4 балла (Табл. 7.17). 

Погода вегетационного периода в 2018 году была достаточно благоприятна для 
плодоношения ягодников. Сумма среднемесячных температур за период (апрель-
сентябрь) составила 56,4ºC, что на 1,2°С ниже нормы (57,6ºC). Сумма выпавших осадков – 
387,2 мм, на 13,4 мм больше среднего многолетнего значения (373,8 мм).  

Плодоношение ягодников в равнинном районе заповедника было хуже цветения. 
На 5 баллов плодоносила только малина. На 4 балла плодоносило 4 вида – брусника, 
рябина, смородина щетинистая, шиповник. 8 видов плодоносили на 3 балла. И на 2 балла 
плодоносило 3 вида – голубика, толокнянка и костяника. 

На кордонах В. Печоры дикорастущие ягодники плодоносили плохо. На к. Шежым 
Печорский из отмеченных видов на 3 балла плодоносила только черника. У остальных 
видов плодоношение отмечено на 1-2 балла, а черная смородина в 2018 г. совсем не 
плодоносила. На к. Шайтановка хороший урожай был отмечен только у рябины (4 балла). 
На 1 балл плодоносили голубика и жимолость. Остальные виды плодоносили на 2-3 балла.  

На кордонах В. Илыча дикорастущие ягодники плодоносили лучше, чем на В. 
Печоре. Неплохое плодоношение было отмечено на к. Усть-Ляга. Здесь на 4-5 баллов 
плодоносило 5 видов – голубика, черника, рябина, черемуха и шиповник. 2 вида – малина 
и брусника – плодоносили на 3 балла. И остальные виды – на 1-2 балла. На к. Шежым-
дикост на 4-5 баллов плодоносило 4 вида – черника, черемуха, смородина щетинистая, 
шиповник. Малина плодоносила на 3 балла.  Остальные виды плодоносили на 1-2 балла. И 
совсем не плодоносила клюква. Хуже остальных было плодоношение ягодников на к. 
Укъю-дин. Здесь на 3-4 балла плодоносило всего 3 вида – черника, рябина и смородина 
черная. У остальных видов плодоношение было на 1-2 балла. 

Анализируя данные, полученные с кордонов, можно сделать вывод о том, что на 
всей территории заповедника в 2018 году неплохо плодоносили черника, шиповник и 
рябина.  

На постоянных пробных площадях в равнинном районе заповедника и на к. 
Шайтановка проводились наблюдения за развитием генеративных органов у 5 видов 
дикорастущих ягодников – черники, морошки, брусники, голубики и клюквы. Сроки 
наступления генеративных фаз у наблюдаемых видов в равнинном и предгорном районах 
представлены в таблице 7.18. 

Наибольший процент гибели генеративных органов в равнинном районе 
заповедника был у голубики, в среднем по району 91,3% (табл. 7.19). Наибольшее 
количество генеративных органов погибло в сосняке зеленомошном (96,9%) и на 
сфагновом болоте с сосной (96,3%). Больше всего у голубики пострадали цветки (66,0%) и 
завязи (62,1%). Гибель цветков связана скорей всего с тем, что во время цветения 
голубики в конце июня стояла сухая с контрастными температурами погода. В дневные 
часы воздух прогревался до 29-30°С, на поверхности почвы температура достигала 46-
48°С. В ночное же время температуры падали до 4-6°С. Контрастные температуры 
привели к тому, что большая часть цветков у голубики не опылилась и погибла. Вовремя 
же формирования завязей – в I декаду июля, стояла очень сырая погода. За 10 дней выпало 
76% осадков, выпавших в течение месяца. Из-за дождей часть завязей прекратила свое 
развитие и опала. 

На втором месте по количеству погибших генеративных органов находится 
брусника, в среднем по району погибло 73,2% (табл. 7.20). Наибольший процент гибели 
генеративных органов у брусники был в сосняке зеленомошном (89,2%). У брусники 
больше всего погибло цветков (56,6%) и бутонов (32,7%). Гибель генеративных органов 
связана с контрастными температурами вовремя бутонизации и цветения вида. 

Примерно одинаковый процент гибели генеративных органов был у черники 
(69,9%) и морошки (65,9%) (табл. 7.21-7.22). У черники больше всего погибло цветков 
(56,6%) и бутонов (18,3%). На отдельных площадях процент гибели цветов достигал 71% 
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(ПП №5), а бутонов – 33,1% (ПП №25). В основном бутоны и цветки черники пострадали 
от заморозка 12 июня (-1,9°С). У морошки наибольший процент гибели генеративных 
органов отмечен в сосняке кустарничково-морошково-сфагновом (70,7%). У морошки 
больше всего погибло цветков, в среднем по району 46,2%. На отдельных площадях их 
гибель составила 66,2%.  Связано это с дождливой погодой во время цветения вида, когда 
цветки не опылились и погибли. 

Наименьший процент гибели генеративных органов был отмечен у клюквы – в 
среднем по району 45,7% (Табл. 7.23).  Больше всего у клюквы погибло цветков (16,6%) и 
ягод (18,7%). На отдельных площадях процент гибели цветков достигал 44,5% (ПП №44), 
а ягод до 36,8% (ПП №17). Во время цветения клюквы были сильные дожди, и какая-то 
часть цветков не опылилась. А гибель ягод связана с недостатком влаги на протяжение 
всего августа. 

В Верхне-Печорском лесничестве (к. Шайтановка) картина гибели генеративных 
органов у дикорастущих ягодников на пробных площадях несколько иная (табл. 7.24). 
Здесь   морошка и голубика занимают первое и второе место по количеству погибших 
генеративных органов (соответственно 94,3% и 83,9%). У морошки процент гибели 
цветков, завязей и ягод был высок колебался от 52,9% до 62,4%. У голубики больше всего 
погибло цветков (71,2%). На третьем месте по количеству погибших генеративных 
органов находится клюква (70,1%). У клюквы больше всего погибло ягод – 42,7%. И 
примерно одинаковый процент гибели генеративных органов в 2018 году был у черники и 
брусники (соответственно 67,7% и 68,6%). У брусники больше всего пострадали цветки 
(43,0%) и ягоды (50,9%). У черники процент гибели цветков, завязей и ягод был примерно 
одинаков и колебался от 23,2% до 28,6%. 
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Таблица 7.17 
Балльная оценка цветения и плодоношения ягодников в разных районах заповедника в 2018 г. 

Вид 

Цветение Плодоношение 

Якша Шайтановка Якша 
В.Печора В.Илыч 

Полой Шайтановка Шежым 
Печорский 

Изпыредъю Шежым-
дикост 

Усть-Ляга Укъю- 
дин 

Водяника 4 3 3  2 - - - - - 
Толокнянка 3 - 2  - - - - - - 
Голубика 3 3 2  1 - 4 - 4 - 
Черника 5 4 3  3 3 5 4 4 3 
Брусника 4 4 4  2 - - 2 3 1 
Клюква 4 5 3  2 - 3 0 2 1 
Морошка 4 5 3  3 - - 1 2 - 
Костяника 3 - 2  - - - - - - 
Рябина 5 4 4  4 2 2 2 4 4 
Черемуха 4 5 3  3 1 2 4 5 2 
Смородина черная 4 4 3  3 0 - - 1 3 
Смородина щетинистая 5 3 4  2 1 3 4 1 - 
Малина 5 4 5  3 1 1 3 3 - 
Жимолость 4 2 3  1 - - - - - 
Шиповник 5 5 4  3 2 3 5 4 1 
Земляника 3 4 3  2 - - - - - 

Примечание: прочерк – данные отсутствуют.  
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Таблица 7.18 
Сроки генеративного развития ягодных растений  

в равнинном районе заповедника в 2018 г. 

Вид 
Бутонизация Цветение Образование завязей 

начало массовое начало массовое начало массовое 
Черника 4.06 10.06 10.06 18.06 25.06 3.07 
Голубика 12.06 20.06 25.06 30.06 3.07 11.07 
Брусника 20.06 26.06 28.06 5.07 11.07 16.07 
Клюква 23.06 27.06 2.07 9.07 11.07 16.07 
Морошка 10.06 18.06 18.06 27.06 3.07 9.07 
 

Таблица 7.19 
Показатели гибели генеративных органов (%) у голубики  

на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2018 г. 
№ пробной площади Бутоны Цветки Завязи Ягоды до их созревания Всего 

С о с н я к  з е л е н о м о ш н ы й  
13 27,7 78,7 70,0 33,3 96,9 

С о с н я к  с ф а г н о в ы й  
10 9,4 67,9 66,7 3,2 90,6 
26 34,9 61,7 38,0 5,6 85,4 

В среднем 22,2 64,8 52,4 4,4 88,0 
Б о л о т о  с ф а г н о в о е  с  с о с н о й  

9 35,7 71,5 69,3 34,3 96,3 
46 9,5 50,4 66,4 14,5 87,1 

В среднем 22,6 61,0 67,9 24,4 91,7 
В среднем по району 23,4 66,0 62,1 18,2 91,3 

 
Таблица 7.20 

Показатели гибели генеративных органов (%) у брусники  
на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2018 г. 

№ пробной площади Бутоны Цветки Завязи 
Ягоды до их 
созревания 

Всего 

С о с н я к  л и ш а й н и к о в ы й  
11 21,6 65,7 13,3 0,0 76,7 
19 37,8 55,7 11,8 22,2 81,1 
40 38,2 32,5 12,2 2,6 35,5 

В среднем 32,5 51,3 12,4 8,3 64,4 
С о с н я к  с ф а г н о в ы й ,  б о л о т о  с ф а г н о в о е  с  с о с н о й  

9 32,3 25,6 6,0 10,6 57,7 
10 6,6 77,6 3,5 10,7 82,8 

В среднем 19,5 51,6 4,8 10,7 70,3 
С о с н я к  з е л е н о м о ш н ы й  

14 52,0 76,8 33,3 10,0 93,1 
42 40,8 62,3 17,3 25,0 85,2 

В среднем 46,4 69,6 25,3 17,5 89,2 
В среднем по району 32,7 56,6 13,9 11,6 73,2 
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Таблица 7.21 
Показатели гибели генеративных органов (%) у черники на пробных площадях в равнинном 

районе заповедника в 2018 г. 
№ пробной 

площади 
Бутоны Цветки Завязи 

Ягоды до их 
созревания 

Всего 

Е л ь н и к  д о л г о м о ш н ы й  
3 24,2 66,4 13,8 1,7 78,4 
5 0,0 71,0 11,4 1,5 74,7 

В среднем 12,1 68,7 12,6 1,6 76,6 
С о с н я к  с ф а г н о в ы й  

10 28,0 45,9 0,0 5,4 64,2 
25 33,1 48,4 12,2 3,2 70,7 
37 11,3 59,6 4,0 3,3 66,7 

В среднем 24,1 51,3 5,4 4,0 67,2 
С о с н я к  з е л е н о м о ш н ы й  

14 10,4 53,0 18,9 19,3 72,5 
42 18,3 50,3 4,1 4,6 62,8 

В среднем 14,4 51,6 11,5 12,0 67,7 
Б о л о т о  с ф а г н о в о е  

36 21,2 58,0 4,7 2,3 69,2 
В среднем по 

району 
18,3 56,6 8,6 5,2 69,9 

 
Таблица 7.22 

Показатели гибели генеративных органов (%) у морошки  
на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2018 г. 

№ пробной площади Бутоны Цветки Завязи 
Ягоды до их 
созревания 

Всего 

С о с н я к  м о р о ш к о в о - с ф а г н о в ы й  
33 38,0 16,3 9,8 6,8 56,3 

С о с н я к  к у с т а р н и ч к о в о - м о р о ш к о в о - с ф а г н о в ы й  
35 0,0 56,2 14,3 16,7 68,8 
39 2,7 66,2 8,3 9,1 72,6 

В среднем 1,4 61,2 11,3 12,9 70,7 
В среднем по району 13,6 46,2 10,8 10,9 65,9 
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Таблица 7.23 
Показатели гибели генеративных органов (%) у двух видов клюквы  

на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2018 г. 

№ пробной площади Бутоны Цветки Завязи Ягоды до их созревания Всего 

Клюква болотная 

О л и г о т р о ф н а я  ч а с т ь  б о л о т а  
17 0,4 2,0 7,4 36,8 46,8 
45 6,3 14,6 12,3 21,6 45,0 

В среднем 3,4 8,3 9,9 29,2 45,9 
М е з о т р о ф н а я  ч а с т ь  б о л о т а  

24 24,7 5,4 2,6 10,1 37,3 
44 5,7 44,5 5,8 6,1 53,6 

В среднем 15,2 25,0 4,2 8,1 45,5 
В среднем по району 9,3 16,6 7,0 18,7 45,7 

Клюква мелкоплодная 

22 6,1 18,9 10,7 18,5 49,0 
 

Таблица 7.24 
Показатели гибели генеративных органов (%) у ягодных растений  

на пробных площадях в предгорном районе заповедника в 2018 г. (корд. Шайтановка) 
№ пробной 

площади 
Бутоны Цветки Завязи 

Ягоды до их 
созревания 

Всего 

Черника 
53 6,2 25,7 29,9 42,2 61,7 
58 16,5 31,5 17,3 44,2 73,6 

В среднем 11,4 28,6 23,6 23,2 67,7 
Брусника 

54 15,8 40,4 0,0 46,1 73,0 
55 12,1 45,5 0,0 55,6 64,2 

В среднем 14,0 43,0 0,0 50,9 68,6 
Клюква 

51 22,0 33,7 11,2 42,6 73,6 
56 20,8 21,6 22,6 41,1 72,8 
57 11,6 19,1 9,3 44,4 63,9 

В среднем 18,1 24,8 14,4 42,7 70,1 
Голубика 

52 10,9 76,2 20,4 26,8 88,2 
58 10,4 66,1 7,2 27,4 79,5 

В среднем 10,7 71,2 13,8 27,1 83,9 
Морошка 

52 2,3 73,6 57,8 44,7 94,0 
60 25,2 51,2 48,0 71,4 94,6 

В среднем 13,8 62,4 52,9 58,1 94,3 
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7.3. Долговременные изменения растительности 

7.3.1. Сукцессионные процессы 

Для изучения долговременной динамики биогеоценозов были заложены 
постоянные пробные площади (ППП) в сообществах, находящихся на разных стадиях 
восстановительной сукцессии. 

Всего было заложено 7 геоботанических пробных площадей. Пробные площади 
были заложены 7 по 9 июля 2018 г. в Большепорожненском ботанико-географическом 
районе. 

В ходе работы были заложены пробные площади размером 400 м2 (20x20 м). 
Каждая постоянная пробная площадь была промаркирована на местности колышками и 
взяты координаты центра ППП. 

На каждой пробной площади было выполнено геоботаническое описание. Ярус 
древостоя был описан на площади 400 м2 (20x20 м), нижележащие ярусы – на площади 
100 м2 (10x10 м), располагавшейся в центре пробной площади. 

Балловые оценки покрытия-обилия растительности ставил по методике Браун-
Бланке (Оценка и сохранение…, 2000). При выделении ярусов была использована шкала 
онтогенетических состояний растений (Смирнова и др., 2001). Эпифитные моховидные и 
лишайники учтены не были. 

Основные характеристики заложенных пробных площадей приведены в таблице 
7.25. Геоботанические описания приведены в таблицах 7.26-7.29. 

Литература 
Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках 

Европейской России. М.: Научный мир, 2000. 185 с. 
Смирнова О.В., Бобровский М.В., Ханина Л.Г. Использование демографических 

методов для оценки и прогноза сукцессионных процессов в лесных ценозах // Бюл. 
МОИП. Сер. биологич., 2001. Т. 106. № 5. С. 26–34. 
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Таблица 7.25 
Характеристика постоянных пробных площадей 

№ Plot Название_фитохоры 
Ярус ОПП, % 

Lat Lon Датум Дата 
A B C D 

ВП18ЕКП2 Пихто-ельник с кедром крупнопапоротниковый 40 10 100 20 62.08093 59.04871 WGS84 09.07.2018 
ВП18ЕКК1 Пихто-ельник кустарничково-крупнопапоротниковый 25 20 90 30 62.07889 59.05088 WGS84 09.07.2018 
ВП18ЕКП3 Пихто-ельник с кедром крупнопапоротниковый 20 10 90 20 62.07462 59.05933 WGS84 09.07.2018 
ВП18ЕБВ1 Пихто-ельник с кедром бореальновысокотравный 30 5 100 60 62.07985 59.06646 WGS84 07.07.2018 
ВП18ЕБВ2 Пихто-ельник с кедром бореальновысокотравный 40 10 100 30 62.07817 59.0623 WGS84 08.07.2018 
ВП18ЕБВ3 Пихто-ельник с кедром бореальновысокотравный 40 20 100 60 62.07722 59.06664 WGS84 08.07.2018 
ВП18ЕКП1 Пихто-ельник с кедром крупнопапоротниковый 30 10 90 40 62.07987 59.0743 WGS84 08.07.2018 
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Таблица 7.26 
Геоботанические описания 2018 г. Ярус А 

Вид \ Пробная площадь 

В
П

18
Е

Б
В

1 

В
П

18
Е

Б
В

2 

В
П

18
Е

Б
В

3 

В
П

18
Е

К
К

1 

В
П

18
Е

К
П

1 

В
П

18
Е

К
П

2 

В
П

18
Е

К
П

3 

Abies sibirica Ledeb. 2 2 2 1 2 2 1 
Betula pubescens Ehrh. - - - 2 1 1 2 
Picea obovata Ledeb. 1 3 3 2 2 2 2 
Pinus sibirica Du Tour or (Loudon) Mayr - 2 - - - - - 
Sorbus aucuparia L. - - - - 1 - - 

 
Таблица 7.27 

Геоботанические описания 2018 г. Ярус В 

Вид \ Пробная площадь 

В
П
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1 
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П
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П

2 

В
П
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Е

К
П

3 

Abies sibirica Ledeb. 0.5 2 2 2 2 1 1 
Betula pubescens Ehrh. 0.5 0.5 1 1 1 1 2 
Picea obovata Ledeb. 0.5 1 0.5 

 
1 

  
Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. 

 
1 

     
Sorbus aucuparia L. 1 1 2 2 2 2 2 

 
Таблица 7.28 

Геоботанические описания 2018 г. Ярус С 

Вид \ Пробная площадь 

В
П
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Е

Б
В

1 

В
П
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П
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П

2 

В
П
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Е

К
П

3 

Abies sibirica Ledeb. 
   

0.5 0.5 0.5 0.5 
Aconitum septentrionale Koelle 5 4 3 

    
Actaea erythrocarpa Fisch. 

 
0.5 

     
Adoxa moschatellina L. 

 
0.5 

     
Alchemilla vulgaris L. 

  
0.5 

    
Angelica sylvestris L. 1 1 1 

    
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 

 
0.5 

     
Athyrium filix-femina (L.) Roth 

      
2 

Atragene sibirica L. 0.5 1 0.5 
    

Avenella flexuosa (L.) Drej. 
   

1 0.5 0.5 0.5 
Betula pubescens Ehrh. 

   
0.5 0.5 

  
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. 1 0.5 0.5 

 
0.5 0.5 0.5 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 0.5 0.5 0.5 
 

0.5 0.5 0.5 
Chrysosplenium alternifolium L. 1 0.5 

     
Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd 

  
2 

    
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 2 2 0.5 

    
Cortusa matthioli L. 1 1 0.5 

    
Crepis paludosa (L.) Moench 0.5 

      
Crepis sibirica L. 1 

 
0.5 

    
Delphinium elatum L. 1 0.5 1 

    
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. 
Kurata or (Turcz. ex Kunze) Jermy  

2 2 
    

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 
 

0.5 0.5 3 4 5 4 
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Вид \ Пробная площадь 

В
П

18
Е

Б
В

1 

В
П

18
Е

Б
В

2 

В
П

18
Е

Б
В

3 

В
П

18
Е

К
К

1 

В
П

18
Е

К
П

1 

В
П

18
Е

К
П

2 

В
П

18
Е

К
П

3 

Equisetum sylvaticum L. 0.5 0.5 0.5 
    

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 2 0.5 0.5 
    

Geranium albiflorum Ledeb. 1 1 1 
    

Geranium sylvaticum L. 1 0.5 0.5 
    

Geum rivale L. 
  

0.5 
    

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 2 1 1 
 

2 1 1 
Heracleum sibiricum L. 1 

      
Linnaea borealis L. 0.5 

 
0.5 0.5 

 
0.5 

 
Lycopodium annotinum L. 

   
1 0.5 

  
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 0.5 

  
0.5 2 2 0.5 

Milium effusum L. 
 

0.5 
     

Moneses uniflora (L.) A. Gray 0.5 
      

Oxalis acetosella L. 0.5 1 2 
 

1 1 1 
Paeonia anomala L. 

 
2 

     
Paris quadrifolia L. 0.5 2 1 

    
Picea obovata Ledeb. 

     
0.5 0.5 

Pinus sibirica Du Tour or (Loudon) Mayr 0.5 
   

0.5 
  

Pleurospermum uralense Hoffm. 
  

1 
    

Polygonum bistorta L. 0.5 
 

0.5 
 

1 
 

2 
Pyrola rotundifolia L. 0.5 

      
Ranunculus acris L. 0.5 

      
Ranunculus auricomus L. 

  
0.5 

    
Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. 

  
0.5 

    
Rubus arcticus L. 0.5 0.5 

     
Rubus idaeus L. 0.5 0.5 1 

 
0.5 1 0.5 

Rubus saxatilis L. 2 0.5 0.5 
   

0.5 
Solidago virgaurea L. 0.5 

 
0.5 

 
1 

 
1 

Sorbus aucuparia L. 0.5 
 

0.5 
    

Stellaria bungeana Fenzl 
  

2 
   

0.5 
Stellaria holostea L. 

   
0.5 

 
0.5 

 
Thalictrum minus L. 2 1 1 

    
Thelypteris phegopteris (L.) Slosson 

    
1 0.5 2 

Trientalis europaea L. 
 

0.5 1 0.5 1 1 0.5 
Trollius europaeus L. 1 1 1 

    
Vaccinium myrtillus L. 2 

 
0.5 3 1 1 0.5 

Valeriana officinalis L. 
 

1 0.5 
    

Veratrum lobelianum Bernh. 1 1 1 
 

0.5 1 1 
Viola biflora L. 3 3 1 

    
 

  

Продолжение таблицы 7.28 
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Таблица 7.29 
Геоботанические описания 2018 г. Ярус D 

Вид \ Пробная площадь 

В
П

18
Е

Б
В

1 

В
П

18
Е

Б
В

2 

В
П

18
Е

Б
В

3 

В
П

18
Е

К
К

1 

В
П

18
Е

К
П

1 

В
П

18
Е

К
П

2 

В
П

18
Е

К
П

3 

Dicranum sp. 
    

0.5 0.5 
 

Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) Fleisch. in Broth. 
    

3 2 1 
Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. 0.5 

 
1 

    
Plagiomnium sp. 0.5 

 
3 

    
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 
Polytrichastrum longisetum (Brid.) G.L.Sm. 

    
0.5 1 

 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 0.5 
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8. ФАУНА 

8.1 Видовой состав фауны и его изменения. 

8.1.1. Сведения о видовом составе фауны 

Таблица 8.1 
Количество видов животных разных систематических групп, отмеченных в 2018 г. 

Систематические группы Количество видов 

Отряд Семейство 
Достоверно отмеченных 

ранее в заповеднике 
Достоверно отмеченных 

в 2017 году 
Моллюски  

 Наземные виды 15 - 
Коллемболы 

  83 - 
Насекомые  
Равнокрылые   - 
Полужесткокрылые  61 - 
Жесткокрылые  464 - 
Двукрылые  69 - 
Стрекозы  38 - 
Прямокрылые  15 - 
Высшие чешуекрылые  479 - 

Пауки 

  312 - 
Рыбы 

  12 3 
Амфибии  

Хвостатые Углозубовые 1 1 

Бесхвостые 
Жабы 1 1 

Лягушки 2 2 
Рептилии  
Чешуйчатые Ящерицы 1 1 

Птицы  
  252 80 

Млекопитающие 

Насекомоядные 
Кротовые 1 1 

Землеройковые 7 4 
Рукокрылые Гладконосые 5 - 

Зайцеобразные 
Зайцевые 1 1 

Пищуховые 1 - 

Грызуны 

Летяговые 1 1 
Беличьи 2 2 

Бобровые 1 1 
Тушканчиковые 1 - 

Мышиные 3 1 
Хомячьи 8 4 

Хищные 

Псовые 4 2 
Медвежьи 1 1 

Куньи 11 8 
Кошачьи 1 1 

Парнопалые 
Свиные 1 1 
Оленьи 3 2 

Примечание: «-» - изучение данных групп в отчетном году не проводилось. 
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8.1.2 Новые виды животных 

На данный момент в заповеднике насчитывается 1857 видов животных различных 
систематических групп. Новых видов в 2018 г. в заповеднике не обнаружено. 

8.1.3 Учеты млекопитающих 

Зимние учеты животных проводили на постоянных стационарных маршрутах в 
Якшинском участке заповедника (протяженность 7 км; проведено 5 учетов), в 
Верхнепечорском участке (11 км; 8 учетов) и в Нижнеилычском участке (9 км; 7 учетов) 
(табл. 8.2). Расположение маршрутов и методика учета остались без изменения. 

В феврале – марте проведен учет копытных в местах традиционных зимних 
стойбищ на постоянном маршруте в предгорной части (Верхнепечорское и 
Верхнеилычское участковые лесничества). В марте проведен учет выдры и американской 
норки в верховьях р. Печора от кор. Шежым-Печорский до устья р. М. Порожная.  

В сентябре переставлены 2 фотоловушки в Верхнепечорском лесничестве. Одна 
убрана со старицы р. Елма в связи с малой эффективностью срабатывания фотоловушки 
на водных животных (бобр, выдра), переставлена на звериную тропу на коренном берегу 
р. Елма. Вторая убрана с Манских лук в связи с заброшенностью звериной тропы, 
переставлена на звериную тропу на коренном берегу р. Саги в 2 км. от устья (рис. 8.1). 
Всего отработано 2639 фотоловушко-суток. Сведения о работе фотоловушек приведены в 
таблицах 8.3 – 8.4, а так же в видовых очерках. 

Для оценки численности мелких млекопитающих использовали разные методы 
учетов – метод ловушко-линий и ловчие канавки. Мониторинг проводился на постоянных 
пунктах наблюдений в равнинном и предгорном ландшафтных районах заповедника. В 
предгорном районе, природные условия которого значительно различаются, исследования 
были организованы на двух стационарах. В южной (припечорской) части учеты 
проводились А.В. Бобрецовым на стационаре Гаревка-Левобережная, в северной части 
(приилычской) - И.Ф. Куприяновой и А.А. Калининым на стационаре Кыбла-Кырта. В 
учетах животных в равнинном районе (окрестности Якши) на постоянных линиях в 
ельнике зеленомошном и сосняке лишайниковом весной участвовали А.В. Бобрецов и 
И.Ф. Куприянова, осенью - А.В. Бобрецов. В тех же местообитаниях осенью А.В. 
Бобрецовым были открыты ловчие канавки. Кроме того, им в течение лета в равнинном 
районе были проведены серии отловов давилками на временных линиях. 

Таблица 8.2 
Результаты зимних учетов животных  на постоянных маршрутах в 2017/18 г. 

(следов на 10 км) 

Район 

В
се

го
 

км
 

Б
ел

ка
 

За
яц

 

Л
ас

ка
 

Г
ор

но
ст

ай
 

К
ун

иц
а 

Н
ор

ка
 

Р
ос

ом
ах

а 

Л
ис

иц
а 

В
ол

к 

Р
ы

сь
 

Равнинный 35 0,29 8,28 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Предгорный 151 16,03 5,74 0,06 0,12 7,93 0,83 0,12 0,00 0,02 0,00 
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Рисунок 8.1. Схема расположения фотоловушек (красный квадрат) в Верхнепечорском 

лесничестве в 2018г. 
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На равнинном участке заповедника для стационарных работ фотоловушек 
опробовано 5 мест, 3 из них оказались удачными (рис. 8.2). 

 

 
Рисунок 8.2. Схема расположения фотоловушек (№№ 2,4,5,6,7) на равнинном 

участке заповедника. 
 
Всего отработано 383 фотоловушко-суток. Сведения о работе фотоловушек 

приведены в таблицах 8.3 – 8.4, а так же в видовых очерках. 
 

Таблица 8.3 
Места установок и время работы фотоловушек в Якшинском лесничестве в 2018 г. 

Место установки; 
Координаты 

Период работы (Фотоловушко/суток) 

Болото у р. Большой Гаревки; 
N 61.841080; 
E 56.936770 

01.11.17-14.02.18; (106) 
09.07.18-12.10.18; (96) 

Гонная ямка у р. Большой Гаревки; 
N 61.835270; 
E 56.936850 

24.07.18-12.10.18; (81) 
23.10.18-31.10.18; (9) 

Биопрофиль р. Малая Гаревка; 
N 61.802880; 
E 57.038570 

23.07.18-21.10.18; (91) 

Всего фотоловушко/суток 383 
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Таблица 8.4 
Места установок и время работы фотоловушек в Верхнепечорском лесничестве за 2018 г. 

Место установки Период работы 1 Период работы 2 Период работы 3 Период работы 4 
Фотоловушко/суток 

за 1 
период 

за 2 
период 

за 3 
период 

за 4 
период 

итого 

Шайтановка, дорога с 1.11 по 22.11 с 29.03 по 25.07 с 26.07 по 27.09 с 28.09 по 31.10 22 119 64 34 239 
Шежым, смотровая 
площадка с 1.11 по 21.02 с 22.02 по 26.06 с 27.06 по 15.09 с 16.09 по 31.10 113 125 81 46 365 
Шежым, тропа на 
Вологодскую с 1.11 по 21.02 с 22.02 по 25.07 с 26.07 по 15.09 с 16.09 по 31.10 113 154 52 46 365 
Манские луки с 1.11 по 19.11 с 25.03 по 7.05 с 24.07 по 3.09 неисправна 19 44 42 - 105 
Сосновый Носок с 1.11 по 25.03 с 26.03 по 18.07 с 19.07 по 27.09 с 28.09 по 31.10 145 113 73 34 365 

Кедровая яма с 1.11 по 22.03 
с 23.03 по 24.04 
(сбита медведем) 

с 24.07 по 28.09 с 29.09 по 31.10 142 33 67 33 275 

Елма, старица с 1.11 по 14.03 с 22.3 по 24.05 

снята в связи с малой 
эффективностью срабатывания на 
животных на воде (бобров, выдр, 
норок) 

136 64 - - 200 

Устье Б. Порожной с 1.11 по 24.03 с 25.03 по 19.07 
с 20.07 по по 
17.09 с 18.09 по 31.10 144 117 60 44 365 

Тропа на Горную с 1.11 по 24.03 с 25.03 по 11.06 

с 20.07 по 17.08 
и с 29.08 по 
17.09 (была 
сбита медведем) 

с 18.09 по 31.10 144 79 49 44 316 

Левый берег р. Сага 
Поставлены осенью 2018 года 

с 27.09 по 31.10 - - - 35 35 
Левый берег р. Елма с 29.09 по 7.10 - - - 9 9 
Всего 

  
978 848 488 325 2639 
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8.2. Млекопитающие 

8.2.1 Белка 

В 2018 г. в картотеку заповедника поступило 2 карточки встреч белки. Одна из них 
от охотника Лугового О.П., который 25 декабря 2017г добыл 2 белки, самца и самку. 

По данным ЗМУ за 2018 и в Якшинском лесничестве 2,86 следа белки на 100 км, в 
Верхнепечорском – 192,0; в Нижнеилычском – 115,9. 

Учет белки с собакой проводили по стандартной методике в Якшинском и 
Верхнеилычском лесничествах, в Верхнепечорском и Нижнеилычском лесничествах 
учетов не было по причине отсутствия собак. Количество визуально обнаруженных белок 
пересчитывали на 100 км маршрута, таблица 8.5. 
 

Таблица 8.5 
Результаты учета белки с собакой 

Дата учета 
Длина 

маршрута, 
км 

Облаяно белок собакой Ф.И.О. 
учетчиков 

Плотность 
белки на 
100 км Обнаружено Не обнаружено 

Якшинское лесничество 
23 – 24.10.18 33 3 4 Лазников А.А. 

Щинов А.В. 
9,1 

Верхнеилычское лесничество 
28 – 30.10.18 24 1 3 Попов В.Н. 

Гречаная А.А. 
8,3 

06 – 08.11.18 24 3 4 Попов В.Н. 
Гречаная А.А. 

 
Фотоловушки, установленные по р. Печора на коренном берегу от кордона 

Шайтановка до склона горы Медвежий Камень, зарегистрировали одиночных особей 108 
раз.  

8.2.2 Бурундук 

Сведений о бурундуках в 2018 году не поступало. 

8.2.3 Летяга 

В 2018 году 14, 16 и 17 августа фотоловушка на Сосновом носке зафиксировала 
летягу. Зверек приходил в вечернее время (с 21.18 по 22.20). 

Других сведений о летягах в 2018г не поступало. 

8.2.4 Рукокрылые. 

Сведений о рукокрылых в 2018 г. не поступало. 
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8.2.5 Мелкие млекопитающие 

Результаты мониторинга мелких млекопитающих в припечорской части 
заповедника 

Численность мелких млекопитающих после максимальных показателей в прошлом 
сезоне резко упала и достигла минимальных значений за все годы наблюдений. Среднее 
обилие в равнинном районе уменьшилось в 5,3 раза и составило 12,3 ос. на 10 канавко-
суток (табл. 8.6). Особенно глубокой была депрессия мышевидных животных в 
предгорном районе. Здесь численность землероек и полевок сократилась в 31,6 раза и 
составила всего лишь 6,1 экз. на 10 канавко-суток. Следует отметить, что предыдущий 
минимум равнялся 17,9 ос. на 10 канавко-суток (2011 г.). Аналогичные изменения 
продемонстрировали и учеты в давилки. В равнинной части заповедника обилие 
животных уменьшилось в 8,4 раза, в предгорьях − в 60 раз, соответственно, показатели 
составили 2,7 ос. и 1,0 ос. на 100 ловушко-суток. В равнинных местообитаниях отмечено 
сокращение численности полевок от весны к осени: в сосняке лишайниковом − от 1,4 до 
0,4 ос., в ельнике зеленомошном − от 4,2 до 3,8 ос. на 100 ловушко-суток. Такое снижение 
считается классической особенностью депрессии животных.   

На равнине отмечено в уловах 8 видов, большинство из них в единичном числе. В 
уловах преобладали землеройки − обыкновенная и средняя бурозубки, а также красная 
полевка. Они занимали в сборах 85,4%. В предгорном районе зарегистрировано 6 видов, а 
общее число отловленных животных оказалось минимальным − 29 зверьков. Из них 72% 
пришлось на грызунов.  

Обыкновенная бурозубка 
Численность этого фонового вида мелких млекопитающих в равнинном районе 

уменьшилась по сравнению с прошлым годом в 3 раза, в предгорьях − в 50,7 раза и 
составила, соответственно, 5,5 экз. и 1,1 экз. на 10 канавко-суток (табл. 8.6 – 8.12). Для 
предгорного района это самый минимальный показатель за весь период исследований. Но 
если она в первом районе занимала в сборах первое место, то в предгорьях только третье. 
В равнинной части заповедника отлавливалась в ельниках, в предгорной части ловилась в 
небольшом числе только в наиболее оптимальных биотопах. Здесь она отсутствовала в 
ельниках долгомошных. 

27.05 в окрестностях Якши было отловлено три перезимовавших самки, две из 
которых были беременными (7 и 7 эмбрионов). В сентябрьской выборке (n = 26) был один 
перезимовавший самец, остальные сеголетки. Одна из молодых самок участвовала в 
размножении. Соотношение полов в этой группе животных было равным. 
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Таблица 8.6 
Отклонение показателей численности мелких млекопитающих от среднемноголетних (по отловам в ловчие канавки, август) в 2018 г. 

Вид 
Ландшафтные районы 

Равнина Предгорья 

Mтекущая Mсредняя 
Отклонение* Mтекущая Mсредняя 

Отклонение 

Обыкновенная бурозубка 5,5 13,3 -0,76 1,1 32,4 -1,04 
Равнозубая бурозубка 0,0 0,1 -0,46 0,0 4,3 -0,69 
Тундряная бурозубка 0,0 0,2 -0,61 0,0 0,9 -0,79 
Средняя бурозубка 1,5 8,8 -1,11 0,8 23,4 -1,11 
Малая бурозубка 0,5 3,1 -1,27 0,4 2,8 -0,99 
Крошечная бурозубка 0,3 0,3 -0,21 0,0 0,1 -0,49 
Обыкновенная кутора 0,0 0,3 -0,51 0,0 0,2 -0,91 
Европейский крот 0,5 0,3 0,50 0,0 1,2 -0,71 
Красная полевка 3,5 7,3 -0,68 2,2 12,6 -1,10 
Рыжая полевка 0,0 2,9 -1,28 1,4 15,1 -0,94 
Красно-серая полевка 0,0 0,0 -0,24 0,0 1,0 -0,50 
Темная полевка 0,3 4,0 -0,68 0,0 6,7 -0,60 
Полевка-экономка 0,0 0,1 -0,40 0,0 5,6 -0,70 
Водяная полевка 0,0 0,0 - 0,0 0,1 -0,51 
Лесной лемминг 0,3 1,5 -0,28 0,2 13,0 -0,68 
Лесная мышовка 0,0 0,4 -0,36 0,0 2,5 -1,09 
Мышь-малютка 0,0 0,0 -0,23 0,0 0,0 -0,25 
Суммарное обилие 12,3 42,8 -1,20 6,1 122,0 -1,38 

*Нормированное отклонение рассчитывалось по формуле (Mтек-Mср)/σ 
 



73 

В предгорном районе в первой половине августа было поймано только три 

бурозубки: два перезимовавших самца и один молодой самец. 

Таблица 8.7 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на постоянных линиях в равнинном 

районе заповедника весной 2018 г. 

Вид 
Сосняк лишайниковый 

27-31.05 (500 л-с) 
Ельник зеленомошный 

27-31.05 (500 л-с) 

n на 100 л-с % n на 100 л-с % 
Насекомоядные - - - 4 0,8 19,0 
Обыкновенная бурозубка - - - 3 0,6 14,3 
Средняя бурозубка - - - 1 0,2 4,8 
Грызуны 7  100,0 17 3,4 81,0 
Красная полевка 7 1,4 100,0 14 2,8 66,7 
Рыжая полевка - - - 3 0,6 14,3 
Итого 7 1,4 100,0 21 4,2 100,0 

 
Таблица 8.8 

Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на постоянных линиях в равнинном 
районе заповедника осенью 2018 г. 

Вид 
Сосняк лишайниковый 
16-20.09 (500 л-с) 

Ельник зеленомошный 
10-14.09 (500 л-с) 

n на 100 л-с % n на 100 л-с % 
Насекомоядные - - - 2 0,4 10,5 
Обыкновенная бурозубка - - - 2 0,4 10,5 
Грызуны 2 0,4 100,0 17 3,4 89,5 
Красная полевка 2 0,4 100,0 15 3,0 79,0 
Рыжая полевка - - - 2 0,4 10,5 
Итого 2 0,4 100,0 19 3,8 100,0 

 
Таблица 8.9 

Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на временных линиях в ельниках 
равнинного района заповедника в 2018 г. 

Вид 
Ельник зеленомошный 

14-15.07 (100 л-с) 
Ельник долгомошный 

22-25.09 (400 л-с) 

n на 100 л-с % n на 100 л-с % 
Насекомоядные 1 1,0 11,2 2 0,5 11,8 
Обыкновенная бурозубка 1 1,0 11,2 2 0,5 11,8 
Грызуны 8 8,0 88,8 15 3,8 88,2 
Красная полевка 4 4,0 44,4 13 3,3 76,5 
Рыжая полевка 4 4,0 44,4 2 0,5 11,7 
Итого 9 9,0 100,0 17 4,3 100,0 

 
 

Равнозубая бурозубка 
 

Отсутствовала в уловах в обоих районах.  
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Таблица 8.10 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на постоянных линиях 

в предгорном районе заповедника в 2018 г. 

Вид 

Гаревка-Левобережная 
(4-10.08) 

Кременная 
(30.07-2.08) 

Ел. зеленом. плак. 
(400 л-с) 

Ел. травян. пойм. 
(400 л-с) 

Ел. зел.-папорот. 
(400 л-с) 

n обил % n обил % n обил % 
Насекомоядные - - - 1 0,25 20,0 - - - 
Обыкновенная бурозубка - - - 1 0,25 20,0 - - - 
Грызуны 2 0,5 100 4 1,0 80,0 5 1,25 100 
Красная полевка 1 0,25 50 1 0,25 20,0 4 1,0 80,0 
Рыжая полевка 1 0,25 50 3 0,75 60,0 1 0,25 20,0 
Итого 2 0,5 100 5 1,25 100 5 1,25 100 

 
Таблица 8.11 

Результаты учета мелких млекопитающих ловчими канавками в равнинном районе в 
окрестностях Якши в 2018 г. (экз. на 10 канавко-суток) 

Вид 
Сосняк лишайниковый 

11-20.9 (20 к-с) 
Ельник зеленомошник 

11-20.09 (20 к-с) 
n обилие % n обилие % 

Насекомоядные - - - 33 16,5 70,2 
Обыкновенная бурозубка - - - 22 11,0 46,8 
Равнозубая бурозубка - - - - - - 
Тундряная бурозубка - - - - - - 
Средняя бурозубка - - - 6 3,0 12,8 
Малая бурозубка - - - 2 1,0 4,3 
Крошечная бурозубка - - - 1 0,5 2,1 
Обыкновенная кутора - - - - - - 
Европейский крот - - - 2 1,0 4,3 
Грызуны 2 1,0 100,0 14 7 29,8 
Красная полевка 1 0,5 50,0 13 6,5 27,7 
Рыжая полевка - - - - - - 
Красно-серая полевка - - - - - - 
Темная полевка 1 0,5 50,0 - - - 
Полевка-экономка - - - - - - 
Водяная полевка - - - - - - 
Лесной лемминг - - - 1 0,5 2,1 
Лесная мышовка - - - - - - 
Мышь-малютка - - - - - - 
Итого: 2 1 100,0 47 23,5 100,0 

 

Тундряная бурозубка 

Отсутствовала в уловах.  
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Таблица 8.12 
Результаты учета мелких млекопитающих ловчими канавками в предгорном районе заповедника в 2018 г. (экз. на 10 канавко-суток) 

Вид 
 

Гаревка-Левобережная (26.07-10.08) 
Ельник  плакорный (15 к-с) Ельник травяный (9 к-с) Ельник зелен.-папоротник. (11 к-с) 

n обилие % n обилие % n обилие % 
Насекомоядные 2 1,3 18,2 2 2,2 33,4 3 3,3 75,0 
Обыкновенная бурозубка - - - 1 1,1 16,7 2 2,2 50,0 
Равнозубая бурозубка - - - - - - - - - 
Тундряная бурозубка - - - - - - - - - 
Средняя бурозубка 2 1,3 18,2 - - - 1 1,1 25,0 
Малая бурозубка - - - 1 1,1 16,7 - - - 
Крошечная бурозубка - - - - - - - - - 
Обыкновенная кутора - - - - - - - - - 
Европейский крот - - - - - - - - - 
Грызуны 9 6,0 81,8 4 4,4 66,6 1 1,1 25,0 
Красная полевка 5 3,3 45,5 2 2,2 33,3 - - - 
Рыжая полевка 3 2,0 27,3 2 2,2 33,3 1 1,1 25,0 
Красно-серая полевка - - - - - - - - - 
Темная полевка - - - - - - - - - 
Полевка-экономка - - - - - - - - - 
Водяная полевка - - - - - - - - - 
Лесной лемминг 1 0,7 9,1 - - - - - - 
Лесная мышовка - - - - - - - - - 
Мышь-малютка - - - - - - - - - 
Итого: 11 7,3 100,0 6 6,6 100,0 4 4,4 100,0 
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Средняя бурозубка 
По сравнению с прошлым годом показатели обилия данного вида в равнинном 

районе уменьшились в 9,5 раза, в предгорьях − в 43 раза и составили, соответственно, 1,5 
и 0,8 экз. на 10 канавко-суток. Для предгорного района это минимальное значение за все 
годы наблюдений. При таком уровне численности средняя бурозубка регистрировалась 
единично только в оптимальных местообитаниях. 

В сентябре в выборке из окрестностей Якши (n = 6) присутствовали одни молодые 
животные. Соотношение полов среди них было равным. На Гаревке в предгорьях среди 4 
отловленных зверьков было 3 перезимовавших самца и одна молодая самка. Это 
свидетельствует о низкой интенсивности размножения землероек. 

Малая бурозубка 
Численность этого вида по сравнению с прошлым годом в равнинной части 

заповедника уменьшалась с 1,5 до 0,5 экз., в предгорной части с 3,6 до 0,4 экз. на 10 
канавко-суток. Два зверька было поймано в ельнике зеленомошном в окрестностях Якши 
и один в ельнике высокотравном на Гаревке. Это были неполовозрелые сеголетки − 2 
самца и 1 самка. 

Крошечная бурозубка 
Отловлена одна крошечная бурозубка в сентябре в ельнике зеленомошном у Якши. 

Это была неполовозрелая молодая самка.  

Обыкновенная кутора 
Отсутствовала в уловах. 

Европейский крот 
В сентябре в окрестностях Якши в канавку в ельнике зеленомошном было поймано 

два молодых крота. В предгорном районе в уловах отсутствовали.  

Красная полевка 
Численность красной полевки – фонового вида мелких млекопитающих печорской 

тайги по сравнению с прошлым годом повсеместно уменьшилась. По отловам в давилки 
это уменьшение составило 4,5-16,6 раза, по отловам в канавки − 3,98-3,9 раза. По данным 
учета давилками индекс обилия в равнинной части заповедника составил 2,7 экз., в 
предгорной части – 0,5 экз. на 100 ловушко-суток. По учетам в канавки на равнине на 10 
канавко-суток отлавливалось 3,5 экз., в предгорьях – 2,2 экз. Судя по уровню показателей 
численности, популяции данного вида в обоих районах находились в состоянии 
депрессии. Однако в равнинной части красная полевка ловилась во всех местообитаниях, 
в том числе и в сосняках лишайниковых. Показатели обилия варьировали от 0,4 до 4,0 экз. 
на 100 ловушко-суток. Низкая численность вида отмечена в предгорьях Урала. Здесь ее 
индексы изменялись в разных биотопах от 0,25 до 1,0 экз. на 100 ловушко-суток.   

Размножение началось довольно поздно. По сравнению с прошлым годом 
запаздывало по срокам на целый месяц. Так, с 27 по 30 мая в окрестностях Якши было 
поймано 9 перезимовавших самок, из которых только 33,3% были беременными. 
Остальные находились еще в стадии течки. Масса тела у животных была незначительной 
− от 18,3 до 25,5 г. У перезимовавших самцов (n = 12) вес тела варьировал от 19,8 до 25,5 
г. Но семенники при этом имели уже крупные размеры, их длина изменялась от 8,9 до 10,4 
мм. Однако репродуктивный период был растянут во времени. Последняя беременная 
молодая самка отмечена 22 сентября. В равнинном районе (n = 49) 20,4% молодых 
животных принимали участие в размножении. В предгорном районе, где уровень 
численности был очень низким, 100% сеголеток оказались половозрелыми (n = 8). 
Средняя плодовитость у перезимовавших самок в равнинной части заповедника (n = 5) 
равнялась 4,2 ± 0,3 (3-5), эмбрионов, у молодых самок (n = 5) − 4,8 ± 0,5 (4-6) эмбрионов. 
В предгорьях поймана только одна беременная взрослая самка с 5 эмбрионами и три 



77 

молодых самки с 3,4 и 6 эмбрионами. Показатели плодовитости, таким образом, были 
значительно ниже средних многолетних значений. 

В условиях незначительной интенсивности размножения во второй половине лета 
была относительно высокой доля перезимовавших животных в популяциях: на равнине (n 
= 61) − 18,0%, в предгорьях (n = 8) − 27,3%. Везде в уловах преобладали самцы. Особенно 
велика была их доля (81,8%) среди перезимовавших в равнинной части и сеголеток 
(87,5%) в предгорном районе.    

Рыжая полевка 
Численность вида по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилась и 

достигла минимальных значений. Показатели обилия рыжей полевки по отловам в 
давилки на равнине составили 1,2 экз., в предгорьях – 0,4 экз. на 100 ловушко-суток. По 
отловам в ловчие канавки эти показатели будут, соответственно, следующими – 0 экз. и 
1,4 экз. на 10 канавко-суток. Отлавливалась в единичном числе во многих 
местообитаниях, за исключением равнинных сосняков лишайниковых. 

В выборке равнинного района (n = 14) во второй половине лета доля 
перезимовавших животных составила 42,8%., в предгорьях (n = 8) − 37,5%. Средняя 
плодовитость у взрослых самок (n = 5) равнинных местообитаний равнялась 4,8 ± 0,8 (4-8) 
эмбрионов. Доля половозрелых сеголеток на равнине достигала 37,5%, а в предгорном 
районе − 60,0%. Все выше приведенные показатели коррелируют с уровнем численности 
полевок.    

Красно-серая полевка 
Отсутствовала в уловах на стационарах обоих районов.  

Темная полевка 
Особенностью динамики численности серых полевок в заповеднике является их 

почти полное отсутствие в уловах в годы депрессий. В этом сезоне темная полевка не 
регистрировалась в предгорьях, и один неполовозрелых сеголеток был пойман в канавку в 
сосняке лишайниковом на равнине. 

Полевка-экономка 
Отсутствовала в уловах.  

Водяная полевка 
Отсутствовала в уловах. 

Лесной лемминг 
По одному зверьку было поймано в августе и сентябре в ловчие канавки в 

оптимальных местообитаниях в окрестностях Якши и предгорного стационара. В обоих 
случаях это были молодые половозрелые самки, которые принесли по одному помету: 
число плацентарных пятен равнялось 3 и 3. Обычно в годы депрессий даже одиночные 
лесные лемминги отсутствуют в сборах. 

Лесная мышовка 
Отсутствовала в уловах. 

Мышь-малютка 
Отсутствовала в уловах. 

Результаты мониторинга мелких млекопитающих в приилычской части 
заповедника 

В 2018 году в августе в предгорном районе (р. Илыч, Верхне-Илычское участковое 
лесничество) по данным учетов в ловушки общая численность мелких млекопитающих 
значительно снизилась  с 33,8 до 11,4  зверьков на 100 ловушко-суток, как и уловистость в 
канавки с 92,8 до 29,1 зверьков на 10 канавко-суток (табл. 8.13, 8.17). При этом показатели 
обилия при учете методом ловушко-линий бурозубок и лесных полевок сильно 
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сократились (бурозубок в 5 раз, полевок вдвое), а долевое участие полевок даже 
увеличилось за счет снижения доли бурозубок. В отличие от прошлого года в давилки 
отловлены обыкновенная, средняя и малая бурозубки. Соотношение между тремя видами 
полевок осталось прошлогодним: доминировала красная полевка, на втором месте -  
красно-серая и на последнем - рыжая полевка. Ее доля среди рода составила всего 3,5%. 
Преобладание красно-серой полевки над рыжей наблюдалось всего три сезона, из них два 
последних (из пятнадцати лет наблюдений). На прошлогоднем уровне сохранилась и доля 
лесного лемминга, при этом его уловистость в давилки сократилась почти в три раза. 

По данным отловов в канавки обилие бурозубок снизилось с 49,2 до 9,5 зверьков на 
10к-с, как и их доля в населении с 53% до 32,7%. При этом больше сократилась 
уловистость обыкновенной и равнозубой бурозубок (соответственно в 5,8 и в 22 раза), 
численность же средней бурозубки уменьшилась лишь в 3,5 раза. Уловистость лесных 
полевок уменьшилась в целом примерно в 2 раза, но их присутствие в населении выросло 
за счет более сильного сокращения обилия бурозубок. Как и в прошлом году среди 
лесных полевок, пойманных канавками, преобладает красно-серая полевка, не смотря на 
то, что ее обилие сократилось по сравнению с прошлым годом почти в 2  раза. 
Численность  красной полевки, которая и в прошлом году уступала по уловистости в 
канавки красно-серой полевке,  сократилось в 2,2 раза. Рыжая полевка была самой 
малочисленной. Почти в два раза сократилось и  обилие лесного лемминга. Тем не менее, 
он стал доминирующим видом в  улове, полученном с помощью канавок. 

В первой декаде августа в ельнике зеленомошно-черничном (табл. 8.14) 
численность мелких млекопитающих несколько снизилась и составила 28,0 на 100 
ловушко-суток (в прошлом году - 30,8 зверьков). Обилие бурозубок сократилось. 
Отмечена только средняя бурозубка. Рыжая полевка отсутствовала. Численность красной 
полевки незначительно выросла, а красно-серой – снизилась, хотя она осталась, как и в 
прошлом году, наиболее многочисленным видом. Обилие и доля лесного лемминга 
практически не изменилось. Вместе с красно-серой полевкой они составили более 60% 
улова. Во второй декаде уловистость на другом участке этого типа ельника была 
значительно ниже – 15,5 зверьков на 100 л/с (в прошлом году 38,3). Обилие уменьшилось 
у всех видов. В третьей декаде августа в аналогичном типе ельника уловистость также 
сократилась более, чем в 2 раза с 38,8 до 14,0 зверьков на 100 л/с. Особенно пострадали 
красно-серая полевка и лесной лемминг. 

В нарушенном вывалом широкотравном осветленном ельнике обилие зверьков 
снизилось особенно сильно - с 33,7 до 7,5 зверьков на 100 ловушко-суток.  Как и в других 
местообитаниях численность бурозубок сократилась больше, чем у полевок. Уловистость 
рыжей полевки уменьшилась в 2,3 раза, красной полевки – почти в 5 раз (табл. 8.15).  

В разреженном ельнике зеленомошнике, растущем по скалам, обилие зверьков по 
сравнению с прошлым годом уменьшилось более чем в 2 раза (с  22 до 10,5  зверьков на 
100 ловушко-суток). При этом больше  всего сократилась уловистость обыкновенной 
бурозубки (в 4 раза) и рыжей полевки (в 5 раз), обилие других видов изменилось в 1,5 раза  
(табл. 8.15). 
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Таблица 8.13 
Обилие мелких млекопитающих в предгорном районе Верхне-Илычского лесничества в 

августе 2018 г. (по всем местообитаниям) 

 
Таблица 8.14 

Результаты учета мелких млекопитающих ловушками в разных местообитантях в августе 
2018 г, в урочище Кыбла-Кырта 

Вид 
Ельник зеленомошно-черничный 

06-07,08 (300 л-с) 

n на 100 л-с % 
Насекомоядные 3 1,0 3,6 
Средняя бурозубка 3 1,0 3,6 
Грызуны 81 27,0 96,4 
Красная полевка 27 9,0 32,1 
Красно-серая полевка 48 16,0 57,2 
Пашенная полевка 2 0,7 2,5 
Лесной лемминг 4 1,3 4,6 
Итого 84 28,0 100,0 

 
Таблица 8.15 

Результаты учета мелких млекопитающих ловушками в августе 2018 г, в разных 
местообитаниях урочища Кыбла-Кырта 

Вид 

Вывал ельника по склону 
широкотравно-разнотравный 

09-10,8 (200 л-с) 

Ельник з-м черничник по скалам 
11-12,8 (200 л-с) 

n на 100 л-с % n на 100 л-с % 
Насекомоядные 3 1,5 20,0 3 2,5 14,3 
Обыкновенная бурозубка 2 1,0 13,3 2 1,0 9,5 
Средняя бурозубка    1 0,5 4,8 
Малая бурозубка 1 0,5 6,7    
Грызуны 12 6,0 80,0 18 9,0 85,7 
Рыжая полевка 2 1,0 13,3 1 0,5 4,8 
Красная полевка 8 4,0 53,3 12 6,0 57,1 
Красно-серая полевка 1 0,5 6,7 4 2,0 19,0 
Лесной лемминг    1 0,5 4,8 
Бурундук 1 0,5 6,7    
Итого 15 7,5 100,0 21 11,5 100,0 

 
 

Вид 
Урочище Кыбла-Кырта 

06-23.08 (1200 л-с) 

n на 100 л-с % 
Насекомоядные 24 1,5 13,0 
Обыкновенная бурозубка 8 0,5 4,3 
Средняя бурозубка 15 0,9 7,8 
Малая бурозубка 1 0,1 0,9 
Грызуны 169 10,0 87,0 
Рыжая полевка 7 0,4 3,5 
Красная полевка 95 5,6 48,7 
Красно-серая полевка 56 3,3 28,7 
Пашенная полевка 2 0,1 0,9 
Лесной лемминг 8 0,5 4,3 
Бурундук 1 0,1 0,9 
Итого 193 11,5 100,0 
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Таблица 8.16 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками в августе 2018 г. в разных 

местообитаниях урочища Кыбла-Кырта 

Вид 

Ельник зеленомошно-черничный 
15-16,8 (200 л-с) 

Ельник зелен.-черничный 
(Н,Ваджега) 

22-23,8 (300 л-с) 
n на 100 л-с % n на 100 л-с % 

Насекомоядные 7 3,5 22,6 8 2,7 19,3 
Обыкновенная бурозубка 2 1,0 6,5 2 0,7 5,0 
Средняя бурозубка 5 2,5 16,1 6 2,0 14,3 
Грызуны 24 12,0 77,4 34 11,3 80,7 
Рыжая полевка 4 2,0 12,9    
Красная полевка 18 9,0 58,1 30 10,0 71,4 
Красно-серая полевка    3 1,0 7,2 
Лесной лемминг 2 1,0 6,4 1 0,3 2,1 
Итого 31 15,5 100,0 42 14,0 100,0 

По данным канавок суммарное обилие мелких млекопитающих, как и в прошлом 
году, оставалось ниже средней многолетней, рассчитанной за 15 лет, Несколько выше 
средней многолетней оказалось только обилие красно-серой полевки. Следует отметить, 
что в прошлые два года оно превышало среднее многолетнее значение. У всех остальных 
видов показатели уловистости значительно ниже рассчитанной средней за 15 лет. 

Таблица 8.17 
Отклонение показателей численности мелких млекопитающих от среднемноголетних (по 

отловам в ловчие канавки, август) в 2018 г. 
Вид Северная тайга, Кыбла-Кырта 

Mтекущая Mсредняя 
Отклонение* 

Обыкновенная бурозубка 5,5 26,5 0 
Равнозубая бурозубка 0,2 1,9 -0,7 
Тундряная бурозубка 0 0,4 -0,6 
Средняя бурозубка 3,6 16,6 -0,9 
Малая бурозубка 0,2 1,0 -0,1 
Крошечная бурозубка 0 0,2 -0,5 
Обыкновенная кутора 0 0,3 -0,4 
Европейский крот 0 0,6 -0,8 
Красная полевка 3,4 18,7 -1,0 
Рыжая полевка 1,1 3,6 -0,8 
Красно-серая полевка 4,6 4,2 0,1 
Темная полевка 0 1,9 -0,6 
Полевка-экономка 0,2 0,6 -0,4 
Водяная полевка 0,1 0,3 -0,7 
Лесной лемминг 10,2 10,8 -0,1 
Лесная мышовка 0 1,1 -0,6 
Суммарное обилие 29,1 88,3 -1,2 
*Нормированное отклонение рассчитывалось по формуле (Mтек-Mср)/σ 

По данным канавок численность мелких млекопитающих снизилась более чем в три 
раза с 92,8 до 29,1 зверьков на 10 канавко-суток. Лесной лемминг занимает 
доминирующее положение, почти в два раза превышая  обилие обыкновенной бурозубки.  
Обилие разных видов уменьшилось неодинаково, поэтому изменились и соотношения 
между ними (табл. 8.18). 
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Таблица 8.18 
Результаты учета мелких млекопитающих ловчими канавками в предгорном  районе 

Верхне-Илычского лесничества а урочище Кыбла-Кырта 

Вид 
 

Правый берег р,Илыч (урочище Кыбла-Кырта 
(7 – 21.08) 

Ельник с примесью пихты и березы 
зеленомошный с куртинами сфагнума (56 к-с) 

n на 10 к-с % 
Насекомоядные 53 9,5 32,7 
Обыкновенная бурозубка 31 5,5 18,9 
Равнозубая бурозубка 1 0,2 0,7 
Средняя бурозубка 20 3,6 12,4 
Малая бурозубка 1 0,2 0,7 
Грызуны 110 19,6 67,3 
Красная полевка 19 3,4 11,7 
Рыжая полевка 6 1,1 3,8 
Красно-серая полевка 26 4,6 15,8 
Полевка-экономка 1 0,2 0,7 
Водяная полевка 1 0,1 0,3 
Лесной лемминг 57 10,2 35,0 
Итого: 163 29,1 100,0 

Обыкновенная бурозубка 

Ч исленность вида по данным ловушек по сравнению с прошлым годом сильно 
уменьшилась с 5,1 до 0,5 зверьков на 100 ловушко-суток и 31,8 до 5,5 зверьков на 10 
канавко-суток. Эти показатели меньше средней многолетней оценки (за 15 лет). 
Обыкновенная бурозубка отмечена во всех исследованных местообитаниях. Всего 
отловлено 39 зверьков. Все перезимовавшие самцы (n=6) были половозрелыми. Средний 
размер семенника – 7,6 мм. Из 6 перезимовавших самок три (50%) совмещали кормление с 
беременностью, две – лактировали (33,3%) и лишь одна закончила размножение (16,7%), 3 
самки имели заметные эмбрионы - 5, 7 и 9 зародышей. Все пойманные самки рождения 
этого года (11 экз,) и самцы–сеголетки (16 экз,) не принимали участия в размножении. 
Среди молодых зверьков преобладали самцы (1,4:1). Среди перезимовавших животных 
самок и самцов поймано равное число. 

Средняя бурозубка 
Численность средней бурозубки по данным отловов в давилки уменьшилась с  1,5 

до 0,9 зверьков на 100 ловушко-суток и с 12,7 до 3,6 зверьков на 10 канавко-суток по 
данным ловчих канавок. Поймано 97 зверьков. Все перезимовавшие зверьки 
размножались. Из 15 перезимовавших самок 5 были беременными и кормили детенышей. 
3 самки из них находились в начальной стадии беременности, когда еще не выражены 
плодные вздутия, 2 – в середине беременности с 6-ю и 7-ю эмбрионами, 6 самок - только 
лактировали и 4 самки  уже закончили размножение. Два перезимовавших самца были 
половозрелыми, средний размер семенника 7 мм.  Молодые зверьки не принимали участия 
в размножении (43 самок и 27 самцов). Среди сеголеток незначительно преобладали 
самки: по данным давилок (54,5%), по данным канавок (53,4%). В перезимовавшей части 
популяции преобладали самки, по данным отловов в ловушки перезимовавшие самки 
составили 75%, по данным отловов в канавки – 92,3%. 

Малая бурозубка 
В канавку поймана молодая неполовозрелая самка. 

Равнозубая бурозубка 
В давилки пойманы 5 молодых зверьков – 1 самец и 4 самки. В канавки – 25 

зверьков, все рождения этого гола, 14 самок и 11 самцов. Все зверьки неполовозрелые.   
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Крошечная бурозубка 
Вид не отмечен. 

Тундряная бурозубка 
В давилки в ельнике зеленомошнике, растущем на скалах, пойман 1 самец-

сеголетка, не размножавшийся. 

Обыкновенная кутора 
Вид не отмечен. 

Красная полевка 
Уловистость  снизилась и по данным отловов в давилки (с 17,0 до 14,1 зверьков на 

100 ловушко-суток), и по учету в канавки (с 19,8 до 7,5 зверьков на 10 канавко-суток).  
Поймано 113 зверьков. 

Размножение в августе было еще интенсивным.  Из 15 перезимовавших самок 11 
были беременными, 2 самки вынашивали первый выводок, 9 совмещали кормление 
детенышей с новой беременностью, 3 самки только кормили первый выводок и 1 самка 
имела плацентарные пятна от двух беременностей. Из 4 молодых самок раннелетнего 
рождения одна оказалась яловой, 2 самки  - беременными первым выводком и 1 самка 
кормила детенышей. Среди 43 самок сеголеток, рожденных во второй половине лета, 5 
самок размножались: 2 самки были беременны и 3 самки кормили детенышей. Все 15 
перезимовавших самцов были половозрелыми (средняя длина семенника 10,5 мм, средняя 
длина семенного пузырька – 11,6 мм). Из 36 молодых самцов трое приняли участие в 
размножении (средняя длина семенника 9 мм, средняя длина семенного пузырька – 8,8 
мм). 

Данные по величине выводка в августе приведены в табл. 8.19 
Таблица 8.19 

Величина выводка у красных полевок в заповеднике в 2018 г. 
Возрастная 
группа n 

Количество самок с числом эмбрионов 
M ± m 1 2 3 4 5 6 7 8 13 

Перезим. 11     1 4 4 2  6,6 
Сеголетки 2    1 1     4,5 

 
У 2-х перезимовавших самок, беременных второй раз, резорбировались по 2 

эмбриона из 7 и 8 зародышей.  
По данным отловов в давилки возрастной состав  полученной пробы 

свидетельствует о лучшей выживаемости молодых зверьков (по сравнению с прошлым 
годом) и следовательно о более «здоровом» состоянии популяции вида. В канавки 
поймано значительно меньше зверьков, чем в прошлом году, и возрастной состав пробы 
сдвинут в сторону перезимовавших животных (самцов). По объединенным данным, 
полученным ловушками и канавками, среди перезимовавших зверьков соотношение 
самцов и самок равно единице, среди старших и младших сеголеток преобладают самки. 

 Возрастная и половая структура вида в выборках, полученных разными способами 
отлова, приведена в табл. 8.20. 

Таблица 8.20 
Половозрастная структура популяции красной полевки по данным учетов разными 

способами в августе 2018 г. 
Способ 
учета 

Всего 
зверьков 

Перезимовавшие Старшие сеголетки Младшие сеголетки 
n (%) самцы, % n (%) самцы, % n (%) самцы, % 

Давилки 94 23 (24,5) 47,8 4(3,2) 0 68 (72,3) 47 
Канавки 19 7 (36,8) 57,1 1 (5,2) 0 11 (58,0) 63,6 

Рыжая полевка 
Численность рыжей полевки сократилась с 2,9 до 0,4 зверьков на 100 ловушко-

суток по учетам в давилки и с  2,8 до 1,1 зверьков на 10 канавко-суток по данным канавок.  
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Эти показатели характеризуют обилие ниже среднего  уровня по данным за 15 лет. В 
наиболее благоприятном для вида местообитании (на вывале) численность снизилась в 2,3 
раза. 

Отловлено 13 экземпляров. Все перезимовавшие зверьки (3 самца и 2 самки) 
размножались. Средний размер семенника 12,7 мм, семенного пузырька – 12 мм. Обе 
самка были беременны и кормили предыдущий выводок. Одна из самок  имела 6 
эмбрионов, другая – 8 эмбрионов, один из которых резорбировался. Все сеголетки 
позднелетнего рождения были неполовозрелыми. 

Возрастная и половая структура рыжей полевки в выборках, полученных разными 
способами отлова, приведена в табл. 8.21. 

Таблица 8.21 
Половозрастная структура популяции рыжей полевки по данным учетов разными 

способами в августе 2018 г.  
Способ 
учета 

Всего 
зверьков 

Перезимовавшие Старшие сеголетки Младшие сеголетки 
n (%) самцы, % n самцы, % n (%) самцы, % 

Давилки 7 4 (57,1) 75,0 0 0 3 (42,9) 100,0 
Канавки 6 1 (16,7) 0,0 0 0 5 (83,3) 40,0 

 
Полученные выборки свидетельствуют о глубокой депрессии вида.  

Красно-серая полевка 
Обилие вида снизилось по данным давилок с 7,0 до 3,3 зверьков на 100 ловушко-

суток, по данным канавок - с 8,7 до 4,6 зверьков на 10 канавко-суток. Тем не менее, как и 
два предыдущих года, численность осталась выше средней многолетней. В ельнике 
зеленомошно-черничном, где ее обилие каждый год выше, чем на других участках этого 
местообитания, в первой декаде августа уловистость снизилась с 21,0 до 16,0, а доля 
продолжала оставаться высокой – 57,2%. Среднее долевое ее участие в населении по всем 
учетам в ловушки  составило 28,7%.  

Отловлено 82 зверька. Поймано 14 перезимовавших самок (17,1%). Из них 11 
самок  были беременны и кормили детенышей предыдущего выводка, 3 самки имели 
плацентарные пятна двух генераций. Таким образом, все самки принесли два помета. 8 
пойманных перезимовавших самцов были половозрелыми, средний размер семенника -
10,8 мм, семенного пузырька – 14,2 мм.  

Из 24 самок сеголеток только одна имела увеличенную матку. Из 36 самцов 
сеголеток один был половозрелым. Данные по величине выводка у самок разного возраста 
приведены в табл. 8.22. 

Таблица 8.22 
Величина выводка у красно-серой полевки в заповеднике в 2018 г. 

Возрастная 
группа n 

Количество самок с числом эмбрионов 
M ± m 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Перезим, 11 0 1 4 4 2 - - - - 5,6 
 
Половая и возрастная структура проб  раздельно по отловам в давилки и канавки 

приведена в табл. 8.23. 
Таблица 8.23 

Половозрастная структура популяции красно-серой полевки по данным учетов разными 
способами в августе 2018 г. 

Способ учета 
Всего 

зверьков 
Перезимовавшие Сеголетки 

n (%) самцы, % n (%) самцы, % 
Давилки 56 16 (28,6) 31,1 40 (71,4) 62,5 
Канавки 26 6 (23,1) 50,0% 20 (76,9) 55,0 
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Возрастной состав зверьков, пойманных  в ловушки и канавки, довольно близок. И 
там, и там более двух третей пробы составляют молодые животные. Среди 
перезимовавших преобладают самки (особенно по данным учетов в ловушки), 
придерживающиеся своих участков в связи с активным кормлением детенышей. 

Темная полевка 
В ловушки поймано 2 зверька этого года рождения: одна неполовозрелая самка и 

не принимающий участия в размножении самец. В канавки не поймана. 

Полевка-экономка 
В ловушки не поймана. В канавки поймана 1 самка сеголетка весом 26,9 г с 4 

эмбрионами длиной по 6 мм.  

Водяная полевка 
В канавки пойман  молодой неполовозрелый самец весом 67,8 г.  

Лесная мышовка 
Вид не отмечен. 

Лесной лемминг 
Численность по учетам в канавки сократилась  с 22,3 до 10,2 зверьков на 10 

канавко-суток, в ловушки с 1,4 до 0,5 зверьков на 100 ловушко-суток. 8 экземпляров 
пойманы в давилки и 57 – в канавки. Перезимовавших зверьков 16 экземпляров: 5 
половозрелых самцов и 11 самок. Из них 4 самки были беременны (у 2-х самок по три 
эмбриона, у 2-х по четыре) и кормили детенышей. 7 самок только кормили детенышей  
(две из них  первый, пять – второй выводок). Все самцы имеют хорошо развитую половую 
систему, средняя длина семенника – 10,0 мм, семенного пузырька – 12,6 мм. Среди 
молодых животных 7 самцов (из них один  половозрелый; длина семенника - 10,5 мм, 
семенного пузырька – 13,0 мм). Среди  42 самок сеголеток  две имели увеличенные матки. 

Половая и возрастная структура проб  раздельно по отловам в давилки и канавки 
приведена в табл. 8.24. 

 Таблица 8.24 
Половозрастная структура популяции лесного лемминга по данным учетов разными 

способами в августе 2018 г. 

Способ учета 
Всего 

зверьков 
Перезимовавшие Сеголетки 

n (%) самцы, % n (%) самцы, % 
Давилки 8 3 (37,5) 33,3 5 (62,5) 0 
Канавки 57 13 (22,8) 30,8 44 (77,2) 15,9 

 
Значительная доля молодых животных свидетельствует об успешном размножении 

и хорошем выживании молодняка. Среди перезимовавших и сеголеток преобладают 
самки (соответственно 55,6 % и 75,6 %), что свойственно этому виду. 
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8.2.4. Зайцеобразные 

Заяц – беляк 
По данным зимнего маршрутного учета показатель обилия вида в равнинном 

районе вырос в 4 раза по сравнению с прошлым годом и составил 135% от среднего 
многолетнего. В предгорном районе показатель обилия уменьшился по сравнению с 
прошлым годом  в 2 раза и составил 134% от среднемноголетнего значения. В целом 
показатели обилия по обоим районам превысили средние многолетние  (табл. 8.25).  

Таблица 8.25 
Результаты учетов зайца-беляка на постоянных маршрута.(следов на 10 км) 

Район 
Показатель 

Обилия 2018(Х) 

Многолетние показатели 
Х / Хср 

(%) 
Средняя 

(Хср)/23 года набл. 
Max Min 

Равнинный (35 км) 8,28 6,11 20,82 0,5 135 
Предгорный (151 км) 5,74 4,26 6,12 2,22 134 

Сведения о линьке. В районе лосефермы 3.05 на фотоловушку был заснят заяц с 
признаками линьки (Лазников А.А.). Практически перелинявшего зверька 30.05 отметили 
на Мамыльской дороге (Квасов В.В.). Начало осенней линьки отмечено в Верхне-
Печорском лесничестве 12.10 (кадры с фотоловушки).  

8.2.5. Копытные 

Лось 
Карточки встреч. 

В 2018 г. в картотеку заповедника поступило 49 карточек встреч лося. Всего 
визуально наблюдали 19 животных: 1 (бык) в Нижнеилычском лесничестве, 7 – в 
Верхнеилычском лесничестве (из них 2 самки), 3 – в Верхнепечорском лесничестве. 

Зимняя миграция. 

На равнинном участке заповедника во время проведения ЗМУ лосей–мигрантов не 
отмечено. 

В предгорном участке заповедника во время ЗМУ в Верхнепечорском лесничестве 
22 и 30 ноября 2017 г. отмечены 2 группы по 2 лося-мигранта. В остальное время 
животные не отмечены. Показатель учета лося составил 0,0 особи на 10 км маршрута. 

В Нижнеилычском лесничестве при проведении ЗМУ регулярно отмечали 
одиночных и группы до 8 особей лосей-мигрантов, передвигающихся на запад. Всего с 09 
ноября по 24 декабря 2017г зарегистрировано 32 животных и 2 особи 13 февраля 2018г. С 
09 ноября по 24 декабря 2017г отмечено 10 особей, перемещающихся в обратном 
направлении (на восток), что видимо, связано с петлянием животных. Показатель учета 
лося составил 1,27 особи на 10 км маршрута. 

Численность на зимовках. 

В местах традиционных зимовок в предгорной части заповедника на постоянных 
маршрутах в Верхнеилычском лесничестве учтено 32 лося, из них 4 особей визуально; в 
Нижнеилычском лесничестве – 10 лосей, визуально животных не наблюдали; в 
Якшинском лесничестве – 5 лосей, визуально животных не наблюдали. 

Состав населения. 

Фотоловушки зарегистрировали одиночных и группы лосей в Верхнепечорскому 
лесничестве 22 раза, всего 24 особи: 21 ad (8♂; 7♀; у 6 особей пол определить не удалось). 
Среди самцов было по одному быку с 3, 4 и 4 / 5 отростками, у двух быков рога были 
недавно сброшены (кадры за 31.12.17 и 19.01.18). У двух самок было по 1 теленку (кадры 
за 19.12.17 и 26.10.18). 

В Якшинском лесничестве лоси зарегистрированы 9 раз, все взрослые: 6♂, 2♀ и у 1 
особи пол определить не удалось. Обе самки с ошейниками, одна из них с желтым (кличка 
Жанна). Среди самцов регистрировали: 1 крупного быка с пятью отростками (в двух 
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разных местах, предположительно, одно и то же животное), 1 бык с тремя отростками, 1 
бык с лосефермы (2 / 3 отростка), в двух случаях рогов полностью не видно. 

Гибель. 

За 2018 год обнаружено 9 трупов и останков лося: 4 – утонуло, 2 – добыты 
волками, 3 – почти полностью съедены волками и причина гибели животных неясна 
(предположительно, также добыты волками), - таблица 8.26. 

Таблица 8.26 
Сведения о гибели лося в 2018 г. 

Место Дата N Описание 
Верхнеилычское л-во, р. Илыч, 
напротив о. Ляга-ды 

09.12.17 2 Из-подо льда торчали только головы, 
которые начали объедать волки. 

Верхнеилычское л-во, посередине р. 
Илыч, ниже о. Валган-ды 

09.12.17 2 Из-подо льда торчали только головы, 
которые начали объедать волки. 

Верхнеилычское л-во, ниже Шантыма 
(пещер), на заповедной стороне. 

20.05.18 1 Остались голые кости. 

Верхнеилычское л-во, напротив 
Татарских гор, на заповедной стороне. 

20.05.18 1 Остались голые кости. 

Нижнеилычское л-во, кв. 501 15.03.18 1 Остался только помет. 
Нижнеилычское л-во, кв. 501, выше по 
р. Шежым-ю на 1 км от первых 
остатков. 

15.03.18 1 Бычок-сеголеток – полностью не 
съеден. 

Верхнепечорское л-во, р. Печора, ур. 
Манские Луки. 

17.01.18 1 Загнан волками в полынью, откуда 
впоследствии выволочен волками; 

останки без головы с одной ногой; всё 
вокруг истоптано волками, лисами, 

зайцами. 

Северный олень 
Карточки встреч. 

В 2018 г. в картотеку заповедника поступило 18 карточек встреч северного оленя. 
Всего 7 визуальных встреч, таблица 8.27. 

Таблица 8.27 
Встречи северного оленя в 2018 г. 

Место Дата N Описание 

Верхнепечорское л-во, кор. Полой, р. 
Кедровка 

03.07.18 1  

Верхнеилычское л-во, Торе-Порре-Из 06.08.18 1  

Верхнеилычское л-во, Торе-Порре-Из 07.08.18 1  

Верхнеилычское л-во, Торе-Порре-Из 10.08.18 1  

Верхнеилычское л-во, кор. Верхняя 
Ваджега 

29.07.18 1 Переходил р. Кожим, хромал 

Верхнеилычское л-во, 1 км ниже кор. 
Верхняя Ваджега 

17.09.18 7 Переплывали Илыч с госфонда в 
заповедник 

Верхнеилычское л-во, кор. Верхняя 
Ваджега, р-он Гриша-ель 

23.09.18 2 Самец и самка 

Численность. 

Основное поголовье северных оленей, зимующих в Якшинском участке 
заповедника, держались разрозненными небольшими группами и широко перемещались 
как по боровому участку заповедника, так и на сопредельной территории. К началу 
глубокоснежного периода (февраль – март), группы животных начали концентрироваться 
в сосняках лишайниковых юго-восточной части Якшинского участка в небольшие стада. 

На время проведения учета копытных (12 – 15 февраля 2018г) на Якшинском 
участке заповедника северный олень ещё не сбился в большое стадо. Была отмечена 
группа около 15 голов, прошедшая от Бахарева плеса к Волосницкой старице. И 2 
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семейные группы: одна в 909 квартале, около 5 особей; вторая – в 890 квадрате, 
численностью 6 особей. 

При проведении зимних учетов по стационарным маршрутам следы северного 
оленя отмечены 2 раз в Якшинском участке заповедника – 28 ноября 2017 г. и 15 – 16 
марта 2018 г. 

Всего территорию Якшинского участка заповедника для зимовки использовали 
около 30 голов северного оленя. 

С хребта Мань-Пупу-Нер от туристов 09 февраля 2018 г пришло видео, на котором 
запечатлено стадо северных оленей. По разным оценкам стадо содержало 150 – 180 
особей (около 150 особей – экспертная оценка к.б.н. Куприянова А.Г.; 180 особей – 
подсчет по видеозаписи автором). 

Состав населения 

Фотоловушки за 2018 год зарегистрировали: 2 сеголетков, 1 самку с 1 теленком, 1 
быка с мощными рогами и 4 взрослые особи, пол которых неясен (таблица 8.28). 

Таблица 8.28 
Данные с фотоловушек за 2018 г. с Верхнепечорского лесничества 

Место Дата Время Пол Возраст N Что снято 

Шежым, тропа 
Вологодскую избу 

16.06.18 16:37  ad 1  

Шежым, тропа 
Вологодскую избу 

20.08.18 12:17  ad 1  

Устье р. Б. Порожная 12.06.18 15:53  ad 1  

Устье р. Б. Порожная 12.06.18 15:54  ad 1  

Тропа на Яны 02.09.18 01:32 f+ juv ad+juv 1 самка с теленком 

Шайтановка, дорога 15.07.18 19:40 m ad 1 рога мощные 

Шайтановка, дорога 21.07.18 18:04  juv 1  

Шайтановка, дорога 21.07.18 22:20  juv 1  

На фотоловушки в Якшинском лесничестве за 2018г северный олень 
зарегистрирован не был. 

Гибель. 

В течение года обнаружено 3 трупа северного оленя. 
04 апреля 2018 г Квасов В.В. в Якшинском лесничестве нашел останки северного 

оленя (ребра, шерсть). Снег вокруг останков был окровавлен, истоптан свежими следами 
росомахи. Предположительно олень погиб во второй половине марта. 

01 июля 2018 в Верхнепечорском лесничестве участниками экспедиции из ЦЭПЛ 
найден труп северного оленя с мощными хорошо развитыми рогами без видимых 
повреждений на теле. Олень погиб за несколько дней до его обнаружения (нашли по 
усиливающемуся с каждым днем трупному запаху). Установленная фотоловушка 
показала, что к трупу оленя каждую ночь приходил один и тот же волк, который 
полностью объел и растащил труп. 

07 – 08 сентября 2018 г инспектор Аркадий Непомнящий в Верхнепечорском 
лесничестве в районе заброшенной деревни Гаревка нашел недавно погибшего самца 
северного оленя. Тело оленя объедал медведь. 

Кабан 
Карточки встреч. 

Территория заповедника не является постоянным местом обитания кабана. В 
2018 г. в картотеку заповедника поступила 1 карточка встреч. В 1,5км выше кордона 
Полой 22 октября небольшой кабан пил воду из Печоры на заповедном берегу. 

Других сведений о присутствии вида за 2018 г. не поступало. 
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8.2.6. Куньи 

Куница, кидас, соболь 
В таблицах 8.29 и 8.30 представлены результаты учётов куницы - соболя на 

постоянных маршрутах ЗМУ, а так же  доля видов и половозрастной состав  в 
промысловой пробе. 

В равнинном районе показатель обилия немного увеличился по сравнению с 
прошлым годом и приблизился к максимальному показателю за все годы наблюдения - 
178 % от среднего многолетнего. В предгорном районе показатель обилия вырос в 2,9 раза 
по сравнению с прошлым годом и составил 7,93 – абсолютный максимум за все годы 
наблюдения. Показатели обилия в обоих районах в течение двух лет продолжают расти и 
превышают средние многолетние. 

Таблица 8.29 
Результаты зимних учетов соболя, куницы, кидаса на постоянных  маршрутах зимой 2018 

г. (следов на 10 км) 

Район 
 

Показатель 
Обилия 2018 г.(Х) 

Многолетние показатели обилия 
Х / Хср(%) Средняя  

(Хср) /23 года набл. 
Max Min 

Равнинный (35 км) 1,71 0,96 1,88 0,31 178 
Предгорный (151 км) 7,93 2,73 4,14 1,24 290 

Объем промысловой пробы, полученной от охотников составил 12 тушек соболя – 
куницы – кидуса. Видовая принадлежность зверьков в промысловой пробе определялась 
на основе анализа тушек (длина хвоста,  конфигурация ospenis) и описаний внешнего вида 
из полученных от охотников этикеток.  

Таблица 8.30 
Состав промысловой пробы из популяции куньих сезона 2018 г. 

Вид 
до 1 года старше 1 года Всего 

Доля в промысловой пробе, % 
самцы самки самцы самки самцы самки 

Куница 0 0 0 0 0 0 0 
Кидас 0 0 1 0 1 0 8 
Соболь 1 2 5 3 6 5 92 
Итого 1 2 6 3 7 5 100 

Как видно из таблицы 8.29, в промысловой пробе 2018 г. доля явно гибридных 
зверьков невысока – 8% от общего числа зверьков. Куница в пробе отсутствует. Доля 
соболя высокая – 92%, из них 25% - зверьки возрастом до года и 75% старше года.  По 
соотношению полов в пробе доминируют самки. Стоит отметить, что в прошлом году в 
составе промысловой пробы с этого же района была высокая доля куницы, в этом году 
этот вид в пробе полностью отсутствует. Таким образом, предположение, что куница 
будет присутствовать в этом районе в последующие годы в достаточно большом 
количестве, оказалось неверным.  Возможно, данные недостаточно корректны из-за малой 
выборки.  

В феврале-марте на стационаре в районе устья р. Елма продолжен отлов и мечение 
куньих в живоловушки на маршруте: устье Елмы – верховья р. М. Шежым. Всего 
установлено 26 живоловушек. Отработано 815 живоловушко-суток. В ходе работы было 
отловлено 4 соболя. Следовая активность в феврале – начале марта была очень слабая. Все 
зверьки были пойманы во второй и третье декадах марта, во время резкого увеличения 
числа следов на маршруте. С чем связана такая разница в количестве следов, за короткий 
промежуток времени, выявить не удалось. В ходе обслуживания живоловушек так же 
производился сбор экскрементов куницы-кидаса-соболя. Собрано и обработано 19 
экскрементов. Данные по питанию приводятся в таблице 8.31. 
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Таблица 8.31 
Зимнее питание соболя в феврале-марте 2018 г. (по данным разбора экскрементов). 

Вид корма Абсол. n=19 В % к n 
Полевки 10 50 
Полевка, кедровый орех 2 10 
Полевка, белка 1 6 
Полевка, птица 2 10 
Птица, ласка 1 6 
Белка 1 6 
Бурозубка, кедр 1 6 
Осколки крупной кости 1 6 

Выдра 
Таблица 8.32 

Результаты учета выдры на постоянном маршруте Шежым-Печорский – устье р.Б. 
Порожная (всего 45 км) в марте 2018 г. 

Показатель обилия 
2018 г. (Х) 

Многолетние показатели обилия 
Х / Х ср (%) 

Средняя (Х ср) /23 года набл. Max Min 
1,33 0,88 2,07 0 151 

На Верхней Печоре по маршруту: к. Шежым Печорский – устье р. Б. Порожная в 
марте было учтено 6 свежих следа выдры, что составило 1,33 следа на 10 км маршрута. 
Показатель увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом и составил 151% от 
среднего многолетнего значения. 

В Нижне-Илычском лесничестве в районе о. Из-Пыред за период с ноября по 
январь часто отмечались следы выдр (Бажуков Д. Г.). Так же периодически отмечались 
следы выдры в районе кордона Шежым Печорский (Бовкунов А.Д.). 

Росомаха 
В картотеку заповедника поступило 14 карточек встреч следов росомахи. Из них 4 

отмечены на Печоре и 10 на Илыче. Шесть раз росомахи попадались в кадры 
фотоловушек (таблица 8.33). 

Таблица 8.33 
Регистрация росомах с помощью фотоловушек, установленных в Верхне-Печорском 

лесничестве. 
Место съемки Дата Время 
Манские луки 26.04.2018 12:06 
Сосновый носок 30.06.2018 14:12 
Устье Б. Порожной 16.04.2018 10:25 
Шежым, тропа на Вологодскую 29.04.2018 15:02 
Шежым, тропа на Вологодскую 06.05.2018 0:40 
Сосновый носок 30.09.2018 5:47 

Таблица 8.34 
Результаты зимних учетов росомахи на постоянных  маршрутах зимой 2018 г. (следов на 

10 км) 

Район 
 

Показатель обилия 
2018 г.(Х) 

Многолетние показатели обилия 
Х / Хср(%) Средняя (Хср) /  

23 года набл. 
Max Min 

Равнинный (35 км) 0 0,1 0,40 0,00 0 
Предгорный (151 км) 0,12 0,19 0,57 0,05 63 

В равнинном районе учетных следов росомахи не обнаружено. В предгорном 
районе показатель обилия снизился и составил 63% от среднего многолетнего значения. 

Европейская норка 
Вид в 2018 г. не отмечен. 
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Американская норка 
Численность. Учётные данные на  учётном маршруте кордон Шежым-Печорский – 

устье р. Б. Порожная (всего 45 км) в марте и данные  зимних учетов на постоянных 
маршрутах представлены в таблицах 8.35 и 8.36. 

Таблица 8.35 
Численность американской норки по результатам учёта на маршруте Шежым-Печорский 

– устье р. Б. Порожная в марте 2018 г. 

Показатель обилия 2018 г. (Х) 
Многолетние показатели обилия 

Х / Х ср (%) Средняя (Х ср) /  
23 лет набл. 

Max Min 

3,11 2,73 4,90 0,85 114 

По данным учета показатель обилия резко поднялся по сравнению с прошлым 
годом (был абсолютный минимум за все годы наблюдения) и составил 3,11 особи на 10 
км. Что составляет 114% от среднего многолетнего показателя.  

Таблица 8.36 
Результаты зимних учетов американской норки на постоянных  маршрутах зимой 2018 г. 

(следов на 10 км) 

Район 
Показатель обилия 
2018 г.(Х) 

Многолетние показатели обилия 
Х / Хср(%) Средняя(Хср) /  

23 года набл. 
Max Min 

Равнинный (35 км) 0 0,33 1,00 0 0 
Предгорный (151 км) 0,83 0,40 0,86 0,13 208 

По данным ЗМУ в равнинном районе учетных следов норки не обнаружено. В 
предгорном районе показатель обилия по сравнению с прошлым годом резко вырос в три 
раза и приблизился к максимальному значению за все годы наблюдения (208% от 
среднего многолетнего). 

Ласка 
Данные по зимним учетам на постоянных маршрутах представлены в таблице 8.37. 

Таблица 8.37 
Результаты зимних учетов ласки на постоянных  маршрутах  

зимой 2018 г. (следов на 10 км) 

Район 
Показатель обилия 

2018 г. (Х) 
Многолетние показатели обилия 

Х / Хср (%) Средняя (Хср) / 
23 лет набл. 

Max Min 

Равнинный (35 км) 0 0,63 3,61 0 0 
Предгорный (151 км) 0,06 0,40 1,39 0,05 15 

В равнинном районе заповедника ласка на маршрутах ЗМУ не отмечена. В 
предгорном районе показатель обилия продолжает снижаться и составил 0,06 следов на 10 
км. Показатель приблизился к абсолютному минимуму за все годы наблюдения (15% от 
среднего многолетнего).  

Горностай 
Таблица 8.38 

Результаты зимних учетов горностая на постоянных  маршрутах зимой 2018 г. (следов на 
10 км) 

Район 
Показатель обилия 2018 

г.(Х) 

Многолетние показатели обилия 
Х / Хср(%) Средняя(Хср) / 

23 года набл. 
Max Min 

Равнинный (35 км) 0 0,90 3,96 0,00 0 
Предгорный (151 км) 0,12 0,33 1,11 0,00 19 
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По результатам учета в равнинном районе учетных следов горностая не 
обнаружено. В предгорном районе показатель обилия остается на низком уровне и 
составляет 0.12 следа на 10 км (19% от среднего многолетнего значения). 

Барсук 
Вид в 2018 г. не отмечен. 

Колонок 
Вид в 2018 г. не отмечен. 

Лесной хорь 
9.10 у п. Якша, в районе избы в 850 квартале собака охотника задавила лесного 

хоря. Пол и возраст животного не определены (по рассказу Лугового О. П.). 

8.2.7. Кошачьи, псовые и медвежьи 

Рысь 
На территории заповедника вид малочислен, единичных особей отмечают не 

каждый год. За 2018 год в картотеку заповедника поступила 2 карточки встреч по рыси с 
Верхнепечорского лесничества: 16 ноября 2017г в 4км ниже по Печоре от кордона 
Шежым-Печорский и 26 января 2018г прошла от р. Елмы до р. Сага. 

Фотоловушка, установленная на тропе на Вологодскую избу в 2-х км от кордона 
Шежым-Печорский, зафиксировала рысь 22 октября 2018г около 5 утра. 

Трупы рыси в течение года не обнаружены. 

Волк 
Карточки встреч. 

За 2018 год в картотеку заповедника поступила 5 карточек встреч волка, следы 
отмечены во всех лесничествах заповедника. В течение года волками было съедено 
несколько лосей и как минимум один северный олень. Более подробную информацию см. 
в разделе «Копытные». 

За 2018 год отмечено 2 захода волка в Якшу. Первый случай, 23 февраля, 2 волка 
съели старого кобеля Мегалинских (ул. Ланиной, д. 10) и ушли в район лосефермы, где 
жили несколько дней. В последующем к ним присоединилось ещё 3 волка, после чего все 
пятеро ушли вверх по Печоре (личное сообщение Нейфельда Н.Д.). 

Второй случай, в ночь на 09 и в ночь на 10 июля, предположительно, волчица с 
волчатами уносили по 1 собаке у Акатьевой С.В. (ул. Заручейная, д. 4). Всего унесли 2 
собаки. Как показало тропление, собак съели в пойме ручья Кирша. Установленная 
фотоловушка, зафиксировала только одного волка вечером 10 июля, предположительно, 
волчица, который дойдя до следов тропления, сразу ушел обратно и больше не приходил. 

Численность. 

При проведении зимних учетов по стационарным маршрутам следы волка 
отмечены только в Нижнеилычском лесничестве. Показатель учета составил 0,05 особи на 
10 км маршрута. В 2018 году при проведении ЗМУ в Верхнепечорском и Якшинском 
лесничествах волк не отмечен. 

Состав населения. 

Фотоловушки за 2018г. зарегистрировали одиночных и группы волков 6 раз, 
таблиц 8.48. 

Гибель. 

Трупы волка в течение года не обнаружены. 
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Таблица 8.39 
Регистрация волка при помощи фотоловушек в верховьях р. Печора в 2018 г. 

Место Дата Время Возраст N Что снято 
устье Б. Порожной 06.11.17 21:41 ad 5 прошли по тропе дуг за другом 
Сосновый носок 07.05.18 02:33 ad 2  
устье Б. Порожной 09.04.18 08:16 ad 1 молодой 
Шежым, тропа на 
Вологодскую избу 

22.07.18 02:09 ad 1  

Шежым, тропа на 
Вологодскую избу 

28.08.18 04:10 ad 1  

Сосновый носок 28.10.18 20:35 ad 5  

Лисица 
Карточки встреч. 

В 2018 году в картотеку заповедника поступило 12 карточек встреч лисицы. 
Численность. 

За 2018 г на зимних маршрутных учетах лиса не отмечена, показатель учета 
составил 0,0 особи на 10 км маршрута. 

Фотоловушки за 2018 год лису не зарегистрировали. 
Предположительно, лиса (следы, встречи, фиксация на фотоловушки) редко 

встречается на территории заповедника из-за низкой численности вида относительно 
других регионов России, а склонность вида к синантропизации объясняет регулярные 
встречи лисы (как следов, так и самих животных) вокруг Якши (рядом с лосиными 
вольерами, переправой, кладбищем на заповедной стороне и т.д.) и кордонов. Так из 12 
поступивших карточек встреч лисы, только 4 записаны вдали от «человека», 6 карточек 
встреч поступило с кордона Укъю, 1 – с кордона Усть-Ляга и 1 – с экотропы в Якше. 

Гибель. 

Трупы животных в течение года не обнаружены. 

Песец 

В 2018 году вид не отмечен. 

Енотовидная собака 

В 2018 году вид не отмечен. 

Бурый медведь 
Карточки встреч. 

В 2018г в картотеку заповедника поступило 11 карточек встреч медведя. Визуально 
животных наблюдали 7 раз, из них: 4 раза одиночных животных, 1 раз пару (28 мая) и 2 
наблюдения за медведицей с медвежатами. 

В Верхнеилычском лесничестве (19 июля) напротив кор. Усть-Ляга медведица с 
медвежонком вышла к Илычу и пошла вниз по реке. В Верхнепечорском лесничестве 
напротив кор. Полой инспектор Капшук Е.В. на протяжении лета (с 10-15 июня по 10 
сентября 2018 г.) регулярно наблюдал медведицу с тремя медвежатами: 2 светлых, 1 
темный. Медведица водила медвежат на поляну недалеко от берега, где они ели траву и 
отдыхали. При последнем наблюдении, замечены только светлые медвежата. 

Первая встреча следов медведя, вышедшего из берлоги весной, отмечена в 
Нижнеилычском лесничестве 02 апреля на маршруте учета лося (кор. Шежым-ди-Кост), в 
Верхнепечорском – отмечен на фотоловушке 24 апреля в районе Кедровой ямы, в 
Верхнеилычском – 09 мая встреча медведя возрастом около 3-х лет, в Якшинском – 16 мая 
отмечены следы на тропе к вышке. 

Последняя встреча медведя отмечена на фотоловушке на Сосновом носке 11 
октября. 

Состав населения. 
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Фотоловушки за 2018 г. в Верхнепечорском лесничестве зафиксировали медведей 
61 раз. Из них зафиксировано 3 самки с медвежатами (по 2 у каждой) разного возраста; 2 
держащихся вместе годовика, и крупный самец с характерным «свернутым» ухом у 
Соснового носка, отмеченный там же в 2014 и 2015гг. 

В Якшинском лесничестве за 2018 г. фотоловушки зафиксировали медведя 5 раз, 
где внешне хорошо различимы 2 особи. Один медведь небольшой, худощавый в районе р. 
Большой Гаревки, второй – крупный, хорошо упитанный в районе р. Малой Гаревки. 

Гибель. 
Трупы животных в течение года не обнаружены. 
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8.3 Птицы 

8.3.1. Учеты на фиксированных пеших маршрутах и на русле р. Печора 

Материал и методы 
Учеты проведены на фиксированных пеших маршрутах и на русле р. Печора  с 13 

июня по 12 июля 2018 г. (табл. 8.40). Было осуществлено 10 пеших учетов общей 
протяженностью 70 км на равнинных, предгорных и горных территориях заповедника. 
Учеты водоплавающих и околоводных птиц проведены от пос. Якша до избы Строганая. 
Протяженностью лодочных учетов составила 260 км. 

Таблица 8.40 
Характеристика пеших и лодочных учетов 

Номер 
маршрута 

Район заповедника, 
лесные кварталы 

(участок реки) 
Даты учетов Типы биотопов км 

Пешие маршруты 

№ 1 
Предгорный, 
кв. 648/608 

11, 12 июля Сырой ельник, болото, луг. 5 

№ 2 
Горный, 

кв. 762/761/795 
7, 10 июля Ельник, луг 5 

№ 3 
Горный, 

кв. 762/726 
8, 9 июля 

Субальпийские луга, криволесье, 
горная тундра, каменные россыпи 

5 

№ 4 
Равнинный, 

кв. 882/869/870/ 
884/883/882 

13, 15 июня 
Прирусловой ельник, сосняки 
(беломошник, зеленомошник), 

верховое болото 
10 

№ 5 
Равнинный, 

кв. 51/52 
14, 16 июня 

Прирусловой смешанный лес, 
прирусловой ельник, сосняк 

зеленомошный, вырубки, 
заболоченный ельник 

10 

Лодочные маршруты 
№ 1 Пос. Якша-пос. Курья 4 июля Равнинный участок реки 82 

№ 2 
Пос. Курья – кордон 

Шежым 
5 июня 

Равнинный и предгорный участок 
реки 

138 

№т 3 
Кордон Шежым-кордон 

Строгонная доска 
6 июля Предгорный и горный участок реки 40 

1. Равнинный район Печоро-Илычского заповедника. Окрестности пос. Якша, 
правобережье р. Печора. Маршрут № 4, кольцевой, протяженность 10 км. Маршрут № 5, 
протяженность 10 км, проходит на левобережье р. Печора по территории гослесфонда 
(ранее проводились выборочные и сплошные рубки), кольцевой, проходит между р. 
Печора и старым Екатерининским трактом.  

2. Предгорный район Печоро-Илычского заповедника. Маршрут № 1, линейный, 
проходит по правому берегу р. Бол. Шежым от Вологодской избы на север до ручья Талая 
Рассоха.  

3. Горный район Печоро-Илычского заповедника. Маршрут № 2, проходит от избы 
на юго-западном склоне хр. Яныпупунёр на юг, юго-запад к р. Печора, огибает с 
западного склона г. Медвежья (Медвежий камень). Протяженность 5 км, 

Маршрут № 3, проходит от избы на юго-западном склоне хр. Яныпупунёр на север, 
северо-восток по его восточному склону близ осевой части, заканчивается у границы леса 
к северу от останца Заячий Камень. Протяженность составляет 5 км.  

Сбор полевых материалов проводился по общепринятым зоологическим методам 
исследований. При исследовании птиц применяли методику по группам заметности 
интервальным способом, предложенную  Ю.С. Равкиным (1967). Непосредственно на 
учетах и при обработке их результатов, эмпирически птицы были  разделены по 
дальностям их фактического обнаружения на пять групп: 1) птицы, обнаруженные близко 
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- до 25 м от учетчика: 2) недалеко - в 26-100 м от учетчика: 3) далеко - от 101 до 300 м от 
учетчика: 4) очень далеко - 301 до 1000 м от учетчика: 5) чрезвычайно далеко - > 1000 м. 
Расстояния определяются глазомерно и приблизительно. Постоянный множитель равен: 
для особей, обнаруживающихся близко - 40; замеченных недалеко - 10; встреченных 
далеко - 3; очень далеко - 1; чрезвычайно далеко - 0,5. Расчеты определяются формулой: 

К  =      40б + 10н + 3д + 1оч.д. + 0,5ч.д.,  км 

где К - количество особей на 1 км2, б - число птиц, замеченных в момент 
обнаружения близко, н - недалеко, д - далеко, оч.д. - очень далеко, ч.д. - чрезвычайно 
далеко, км - пройденное расстояние в километрах.  

Критерии и категории статуса редкости видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Республики Коми (2009): 

0 – Вероятно исчезнувшие. Виды (подвиды, популяции), ранее известные на 
территории Республики Коми, нахождение которых в природе не подтверждено (для 
беспозвоночных животных – впоследние 100 лет, для позвоночных – в последние 50 лет). 

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Виды (подвиды, популяции), 
численность особей которых уменьшилась до критического уровня или число их 
местообитаний настолько сократилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть. 

2 – Сокращающиеся в численности. Виды (подвиды, популяции) с неуклонно 
сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, 
снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под 
угрозой исчезновения. 

3 – Редкие. Виды (подвиды, популяции) с естественно низкой численностью, 
распространенные на ограниченной территории (акватории) или спорадически 
встречающиеся на значительных территориях (акваториях). 

4 – Неопределенные по статусу. Таксоны и популяции неопределенные по 
статусу, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных 
сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере 
соответствуют критериям всех остальных категорий, но нуждаются в специальных мерах 
охраны. 

5 – Восстановленные и восстанавливающиеся. Виды (подвиды, популяции), 
численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в 
результате принятых мер охраны начали восстанавливаться, и приближаться к состоянию, 
когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению. 

Перечень объектов орнитофауны, занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Коми 

Анализ результатов полевых орнитологических исследований на учетных 
маршрутах в 2018 году, показал присутствие на исследуемой территории двух видов 
редких птицы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (2002) и Республики 
Коми (2008). Оба вида имеют категорию статуса редкости 3 (редкие виды) (табл. 8.41).  

Таблица 8.41 
Распределение редких видов животных по категориям статуса редкости 

Вид 
Красная книга  
РК РФ МСОП 

Отряд Соколообразные 
Скопа (Pandion haliaetus) 3 3 - 
Отряд журавлеобразные 
Серый журавль (Grus grus) 3 - - 

Ниже приведена характеристика редких видов.  

Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 
Семейство Скопийные – Pandionidae 
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Статус 3 

Краткое описание. Крупная птицы с размахом крыльев 170 см и весом до 2 кг 
(рис. 8.3). Имеет контрастную окраску оперения. Самцы и самки окрашены одинаково. 

Распространение. В Республике Коми встречается в бассейнах рек Печоры, 
Вычегды и Мезени. Основная гнездящаяся популяция сосредоточена на притоках реки 
Печора в предгорьях Урала и на севере в прилегающих низменностях и прилегающих 
отрогах Тиманского кряжа. 

Места обитания и биология. Перелетный вид. В местах гнездования появляется в 
мае месяце до полного освобождения рек и озер ото льда. Гнезда строит вблизи 
прозрачных, богатых рыбой водоемов. Гнезда располагает на вершинах крупных хвойных 
деревьев. Гнезда используется много лет. Основным гнездовым материалом служат сухие 
ветки деревьев, мох, кора. Кладка состоит из 2-3 яиц. Скопа типичный ихтиофаг. Осенняя 
миграция начинается ранней осенью и длится до середины октября. 

Численность на территории Республики Коми и заповедника. Общая 
численность птиц в Республике Коми не известна. Плотность населения в оптимальных 
местообитаниях варьирует от 0.2 до 0.4 особей на 10 км². На территории заповедника 
было отмечено две скопы на равнинном участке р. Печора недалеко от устья р. Унья и в 
предгорном районе р. Печора вблизи кордона Шежым. Относительная численность этого 
вида в 2018 г. на территории заповедника составила 0.14 особей на10 км русла реки.  

Лимитирующие факторы и угрозы. Основная причина сокращения численности 
этого вида – уменьшение рыбных запасов. 

 
Рисунок 8.3. Скопа (фото Накула Г.Л.) 

Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758) 
Семейство Журавлинные – Gruidae 
Статус 3 
Краткое описание. Крупная птица. Перья туловища серые. Первостепенные 

маховые и большие кроющие перья, крылышко, концы второстепенных и рулевых перьев 
черные (рис. 8.4). Бока головы, спинная сторона шеи – белые. Затылок, горло и низ шеи 
черные. Клюв зеленовато-бурый, ноги черные, глаза красные или красно-бурые. Длина 
крыла 54-66 см. Масса тела 4.5-7 кг. 
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Распространение. В республике Коми ареал простирается на север до границ 
лесной зоны. На территории заповедника, считается, что данный вид можно встретить на 
пролете и только сибирский подвид.  

Места обитания и биология. Гнездящийся перелетный вид. Населяет болота и 
водоразделы, отмечается в долинах рек и рядом с озерами, на территориях озерно-
болотных систем. Весной первые птицы появляются до полного схода снега с полей и 
болот в первой половине апреля. К гнездованию приступают в мае. Гнезда располагаю 
недалеко от воды на открытых участках заболоченного леса, на болотах. Гнезда строят на 
земле из осоки, сухих веток карликовой березы. В кладке обычно 2 яйца. Питаются в 
основном растениями (корневища, стебли осок и других водных растений). Реже в 
питании присутствуют моллюски, крупные беспозвоночные, лягушки, ящерицы и мелкие 
млекопитающие.  

Численность на территории Республики Коми и в заповеднике. Общая 
численно журавля в Республике Коми оценивается в 950 особей. На территории 
заповедника была отмечена одна молодая особь вблизи кордона Шежым 5 июля на русле 
р. Печора. Относительная численность серого журавля составила 0.07 особей на 10 км 
русла реки. 

Лимитирующие факторы и угрозы. Основная причина это паводки, вызывающие 
затопление гнезд и гибель кладок, а также возврат длительных весенних морозов и 
снегопады в период откладки яиц и насиживания; беспокойство в период насиживания 
кладки (весенняя охота, рыбалка) в районе размножения; пресс хищников (волки, лисы, 
росомахи). 

 
Рисунок 8.4. Серый журавль (фото Накула Г.Л.) 
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Плотность (численность) птиц, не относящихся к охотничьим ресурсам в районе 
Печоро-Илыческого заповедника 

Птицы. Данные о видовом составе птиц, их плотности населения в равнинных, 
предгорных и горных районах приведены в таблицах 8.42 – 8.45. 

Таблица 8.42 
Плотность населения птиц (особей/км2) в равнинном районе заповедника. 

№ Вид 
Номер и дата маршрута 

№4 (13 июня) №4 (15 июня) №5 (14 июня) №5 (16 июня) 
1 Белобровик 7,34 5,20 3,08 8,44 
2 Большой пестрый дятел 2,00 1,00 2,15 3,12 
3 Глухая кукушка 2,00 2,00 3,10 - 
4 Горихвостка-лысушка 28,12 24,45 17,35 10,53 
5 Желна 1,00 - - - 
6 Зарянка 12,10 8,34 13,42 9,08 
7 Зеленая пеночка 24,80 31,20 15,38 12,50 
8 Зяблик 35,00 29,00 21,23 18,00 
9 Кедровка 1,00 1,00 - 1,25 
10 Клест-еловик 7,73 0,33 5,04 1,44 
11 Клест-сосновик 1,54 - - - 
12 Крапивник 2,00 2,00 - - 
13 Королек - 2,00 3,08 27,50 
14 Лесная завирушка 2,00 - - 1,25 
15 Лесной конек 9,12 4,20 7,08 12,50 
16 Луговой конек 5,60 1,00 - - 
17 Малая мухоловка 0,20 - - - 
18 Мухоловка-пеструшка 6,00 - 3,45 - 
19 Овсянка-крошка 2,00 - - - 
20 Овсянка-ремез 2,00 - - 1,25 
21 Обыкновенная кукушка 2,40 1,10 2,15 1,13 
22 Певчий дрозд 14,00 12,40 7,62 9,75 
23 Пеночка-весничка 7,20 5,60 - 8,10 
24 Пеночка-таловка 22,00 17,20 13,38 22,25 
25 Пеночка-теньковка 18,20 23,20 - 21,25 
26 Перевозчик 2,00 - - - 
27 Поползень - 4,00 - - 
28 Пухляк 13,00 14,10 - 15,75 
29 Пятнистый конек 12,10 25,36 16,77 22,25 
30 Рябиник 11,34 - - 10,47 
31 Рябчик 1,0 - - 3,75 
32 Садовая славка 7,34 4,00 15,38 0,50 
33 Свиристель 1,22 0,11 - - 
34 Серая ворона 0,41 6,00 - - 
35 Серая мухоловка 10,00 - 12,36 - 
36 Серая славка 10,00 10,00 3,08 - 
37 Синехвостка 2,20 0,20 12,92 5,50 
38 Снегирь 10,00 - 13,52 - 
39 Сорока 1,00 0,20 - - 
40 Трехпалый дятел 4,00 - - - 
41 Тростниковая овсянка 4,35 2,58 2,76 3,06 
42 Чернозобый дрозд - 2,00 - - 
43 Черный стриж 5,31 - - - 
44 Юрок 58,60 58,60 60,30 73,25 
Общая плотность 369,22 298,37 254,6 303,87 
Общее число видов 40 30 22 25 
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Таблица 8.43 
Относительная численность птиц (особей/10км) на русле р. Печора  

в Печоро-Илычском заповеднике 
№ Вид Номер и дата лодочного маршрута 

№1 (4 июля) №2 (5 июля) №3 (6 июля) 
1 Береговая ласточка 29,13 1,45 - 
2 Большой кроншнеп 0,12 1,45 - 
3 Большой крохаль 0,24 4,57 2,25 
4 Большой улит 1,94 3,62 5,50 
5 Гоголь 1,58 3,77 8,75 
6 Горная трясогузка - 0,70 1,00 
7 Дербник - 0,07 - 
8 Кряква 0,24 0,36 0,50 
9 Мородунка 0,73 - - 
10 Обыкновенный канюк - 0,07 - 
11 Перевозчик 5,22 6,81 10,50 
12 Речная крачка 0,73 1,52 - 
13 Свиязь 2,06 2,17 - 
14 Серая ворона 0,24 0,94 0,75 
15 Сизая чайка 5,22 7,17 1,75 
16 Синьга - 0,58 - 
17 Скопа - 0,14 - 
18 Чеглок - 0,07 - 
19 Черныш 2,91 0,94 0,25 
20 Чирок-свистунок 1,46 0,51 - 
Общая относительная численность 51,82 36,91 31,25 
Общее число видов 14 19 9 

Таблица 8.44 
Плотность населения птиц (особей/км2) в предгорном районе  

Печоро-Илычского заповедника 

№ Вид 
Номер и дата маршрута 

№1 (11 июля) №1(12 июля) 
1 Белобровик 17,34 16,12 
2 Большой пестрый дятел 2,11 - 
3 Ворон 1,00 - 
4 Глухая кукушка 0,40 1,00 
5 Глухарь 8,00 7,32 
6 Горихвостка-лысушка 6,00 5,23 
7 Желна 1,00 - 
8 Зарянка 24,10 18,30 
9 Зеленая пеночка 76,88 72,13 
10 Зяблик 27,00 32,10 
11 Кедровка 6,20 7,00 
12 Клест-еловик 0,33 2,45 
13 Крапивник - 3,21 
14 Королек 12,00 10,43 
15 Лесная завирушка 4,00 - 
16 Лесной конек 12,11 9,25 
17 Малая мухоловка 2,00 1,23 
18 Мухоловка-пеструшка 4,00 - 
19 Овсянка-ремез - 2,00 
20 Обыкновенная кукушка 1,00 2,00 
21 Обыкновенная чечетка 0,08 - 
22 Певчий дрозд 18,31 20,10 
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№ Вид 
Номер и дата маршрута 

№1 (11 июля) №1(12 июля) 
23 Пеночка-весничка 22,80 24,00 
24 Пеночка-таловка 125,40 123,41 
25 Пеночка-теньковка 55,00 47,36 
26 Пестрый дрозд 17,00 21,00 
27 Поползень 4,00 - 
28 Пухляк 4,00 7,00 
29 Пятнистый конек 16,20 9,00 
30 Пятнистый сверчок - - 
31 Рябинник 14,00 10,00 
32 Рябчик - 8,60 
33 Садовая славка 8,00 4,00 
34 Свиристель - 1,23 
35 Серая мухоловка 2,00 1,00 
36 Серая славка 4,00 2,00 
37 Синехвостка 17,00 14,53 
38 Славка-завирушка 12,20 14,00 
39 Снегирь 1,00 1,00 
40 Чеглок 1,00 - 
41 Чернозобый дрозд 17,60 15,44 
42 Чиж - 4,30 
43 Юрок 47,20 52,24 
Общая плотность 592,26 569,98 
Общее число видов 37 34 

Таблица 8.45 
Плотность населения птиц (особей/км2) в горном районе Печоро-Илычского заповедника 

№ Вид 
Номер и дата маршрута 

№3 (7 июля) №3 (10 июля) №2 (8 июля) №2 (9 июля) 
1 Белобровик 19,80  10,00 9,80 
2 Большой пестрый дятел 0,98  2,00 - 
3 Варакушка - - 7,34 4,00 
4 Глухая кукушка 0,10 0,10 0,40 - 
5 Глухарь 6,86 - - - 
6 Горихвостка-лысушка 3,21 2,45 - - 
7 Желна 0,98 - - - 
8 Зарянка 9,75 10,00 - - 
9 Зеленая пеночка 48,04 36,42 8,76 9,34 
10 Золотистая ржанка - - 4,00 - 
11 Зяблик 18,04 15,66 - - 
12 Камышовка-барсучок - - 1,23 - 
13 Кедровка 24,71 22,00 0,20 5,00 
14 Клест-еловик - - 16,00 - 
15 Королек 7,84 8,32 - - 
16 Лесная завирушка 7,00 5,62 1,52 2,75 
17 Лесной конек - 5,23 6,78 14,00 
18 Луговой конек - - 34,00 45,81 
19 Овсянка-крошка 9,87 10,00 28,40 41,00 
20 Овсянка-ремез 4,10 - - - 
21 Обыкновенная кукушка 11,08 9,40 6,40 3,21 
22 Обыкновенная чечевица 7,84 5,64 4,40 11,00 
23 Ополовник 15,69 - - - 
24 Певчий дрозд 26,20 28,43 4,00 3,00 
25 Пеночка-весничка 21,37 18,13 19,20 30,00 

Продолжение таблицы 8.44 
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№ Вид 
Номер и дата маршрута 

№3 (7 июля) №3 (10 июля) №2 (8 июля) №2 (9 июля) 
26 Пеночка-таловка 165,49 153,24 28,00 32,41 
27 Пеночка-теньковка 37,06 41,60 9,00 11,32 
28 Пестрый дрозд 15,69 12,00 0,78 - 
29 Полевой лунь - - 0,40 0,40 
30 Пухляк 20,98 17,50 10,65 9,81 
31 Пятнистый конек 8,04 10,00 - - 
32 Рябиник - - 0,40 10,00 
33 Садовая камышовка 2,16 - 4,00 10,00 
34 Садовая славка 4,12 4,55 14,00 22,00 
35 Серая славка 2,30 1,25 - - 
36 Сероголовая гаичка 23,53 - - - 
37 Синехвостка 14,90 10,12 - - 
38 Славка-завирушка 22,16 18,33 7,00 6,81 
39 Снегирь 9,98 12,00 - - 
40 Тетерев 3,92 - - - 
41 Трехпалый дятел 1,03 0,98 - - 
42 Тростниковая овсянка - - 18,40 21,00 
43 Тундряная куропатка - - 4,00 10,00 
44 Чернозобый дрозд 43,20 34,52 34,00 20,00 
45 Щур - - - 40,00 
46 Юрок 90,20 101,22 95,60 122,00 
Общая плотность 708,22 594,71 380,86 494,66 
Общее число видов 35 27 30 25 

 

Краткая характеристика видов птиц в Печоро-Илычском заповеднике в 2018 г. 
Всего в период размножения отмечено 85 видов птиц, относящихся к 11 отрядам. 

Ниже приведена краткая характеристика, отмеченных на территории заповедника в 
2018 г. 

Отличительной особенностью гнездового сезона 2018 г. являлись фенологически 
более поздние сроки вегетации растений и размножения птиц.  

Отряд Гусеобразные 
На заповедной и прилегающей территориях в гнездовой сезон 2018 г. на учетных 

маршрутах и по опросным данным отмечено 7 видов гусеобразных (табл. 4). 

Гуменник (лесной подвид) 
Вид на исследованных маршрутах заповедника не отмечен. По опросным данным 

вид отмечался на р. Кедровка. 

Кряква 

Редкий гнездящийся вид. В гнездовой период вид встречен на всех участках русла 
р. Печора от равнинного до горного района. Относительная численность составляет 0,2-
0,5 особи/10 км.  

Чирок-свистунок 

Редкий гнездящийся вид. Небольшие стаи и группы встречены на равнинных и в 
предгорных районах заповедника. Относительная численность варьировала от 0,5 до 1,5 
особей/10 км русла реки.   

Свиязь 

Редкий гнездящийся вид. Одиночные птицы, пары и грйппы до 5 особей встречны 
на равнинных и предгорных участках заповедника, где относительная численность вида 
была одинакова 2,06-2,15 особей/10 км русла реки. 

Продолжение таблицы 8.45 



102 

Гоголь 
Обычный гнездящийся вид (рис. 8.5). Доминирующий по численности вид среди 

гусеобразных. Встречаемость составила 1,78-8,75 особи /10 км. Численность возрастает от 
равнинного к горному району заповедника. Наибольшее число встреч произошло на 
участке между кор. Шежым и стационаром Строгонная доска. 

Первый выводок отмечен 5 июля на р. Печора у кордона Полой, массово выводки 
начали встречаться со второй декады июля. Также один выводок отмечен на р. Бол. 
Шежым 11 июля. 

Синьга 

Небольшая стая из 8 птиц была отмечена на участке между кор. Шайтановка и кор. 
Шежым. 

Большой крохаль  
Второй по численности вид среди гусеобразных. В период размножения встречен на 

всех маршрутах по Печоре в пределах заповедника. Относительная численность 
варьировала в пределах 0,24-4,56 особи /10 км. Наибольшее число встреч было на участке 
р. Печора от кор. Полой до кор. Шежым,  

Первый выводки отмечены 6 июля, массово выводки начали встречаться во второй 
декаде июле. Число птенцов в выводках (n=8) в среднем составило 6,5,0±0,40 (от 4 до 17). 

 
Рисунок 8.5. Самка гоголя с выводком у Вологодской избы, 11 июля. (фото Накула Г.Л.)  

Отряд Соколообразные 
На заповедной и прилегающей территории в гнездовой сезон 2018 г. отмечено 4 

вида соколообразных.  

Скопа 
Единично гнездящийся вид в предгорном и горном районах. Встречно две особи на 

лодочном маршруте между кор. Полой и кор. Шежым. Относительная численность 
составила 0,14 особей/10 км русла реки. 

Черный коршун 
Коршун отмечен рядом с кордоном Полой на лодочном маршруте 5 июля. 

Относительная численность вида на русле реки составила 0,07 особей/10 км.  
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Полевой лунь 
Единично гнездящийся вид, отмечен только в горном районе. Самец и самка 

охотились в горной тундре на южном склоне хр.  Яныпупунер. Самец учтен 8 июля на 
первом плато выше криволесья. Самка отмечена в том же районе 9 июля. 

Канюк 
Немногочисленный или редкий гнездящийся вид в равнинном и предгорном 

районах. Отмечена пара на русле реки между кор. Полой и кор. Шежым. Относительная 
численность этого вида в предгорном районе реки в пределах заповедника составила 0,07 
особей/10 км. 

Чеглок 
Редкий гнездящийся вид в равнинном и предгорном районах. Чеглок отмечен в 

предгорном районе на русле р. Печора между кор. Шайтановка и кор. Шежым 
(относительная численность 0,07 особей/10 км), а также на марщруте №1 на р. Б. Шежым 
(плотность населения 1 особь/км2). 

Дербник 
Редкий гнездящийся вид. Отмечен на участке д. Усть-Унья и кор. Полой во время 

лодочных учетов по р. Печора. Относительная численность вда составила 0,07 особей/км2. 

Отряд Курообразные 
На заповедной и прилегающей территории в гнездовой сезон 2016 г. отмечено 4 

вида курообразных. 

 
Рисунок 8.6. Тундряная куропатка, маршрут №3, южный склон хр. Яныпупынер, в 1 км от горной 

избы, 9 июля. (фото Накула Г.Л.) 

Тундряная куропатка 
Немногочисленный или обычный гнездящийся вид в горном районе (рис. 8.6). 

Населяет гольцы и нагромождения каменных глыб с участками горных тундр. Самцы 
отмечены 9 июля на южной части хр. Яныпупунер на орнитологическом маршруте № 3. 
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Тетерев 
Немногочисленный гнездящийся вид, отмечен в равнинном районе. Токующих 

тетеревов слышали со стороны верховых болот 13 июня в 882 квартале на 
орнитологическом маршруте № 4, также встречался на маршруте зимний помет тетерева. 

Глухарь 
Гнездящийся немногочисленный вид. Отмечены взрослые самцы на маршруте №1 

в предгорном районе в бассейне р. Б. Шежым, а также отмечены самцы и самки на склоне 
Медвежьего камня на маршруте №2. Плотность вида в предгорном и горных районах 
заповедника в 2018 г. составила 6-8 особей на 1 км2.  

Рябчик 
Обычный гнездящийся вид темнохвойной тайги во всех районах заповедника. В 

равнинном районе плотность населения вида варьировала от 1 до 3,74 особей/км2, в 
предгорном и горном районах заповедника с плотностью населения 2-3,5 особей/км2.  

Отряд Журавлеобразные 

Серый журавль 

Молодая особь серого журавля кормилась на русле р. Печора в 3 км ниже по 
течению от кор. Шежым. Относительная численность в предгорном районе р. Печора 
составила 0,07 особей/10 км.  

Отряд Ржанкообразные   
В гнездовой период 2016 г. наблюдали 9 видов ржанкообразных. Результаты учетов 

ржанкообразных по р. Печора в различных районах заповедника представлены в таблице 
4.  

Золотистая ржанка 

Немногочисленный гнездящийся вид. Негнездящаяся пара отмечена 8 июля на 
маршруте №2 на тундровом участке южного склона хр. Яныпупунер. Плотность 
населения вида в горной тундре составила в 2018 г. 4 особи/км2. 

Малый зуёк 
Вид отмечен в пос. Якша на песчаных участках населенного пункта и по берегам р. 

Печора. 

Черныш 
Немногочисленный гнездящийся вид, отмечен в равнинном, предгорном и горном 

районах. Высокая относительная численность отмечена в равнинном районе 2,91 
особей/10 км русла реки, в предгорном численность упала в два раза 0,94. В горном 
районе была встречена всего одна особь и относительная численность вида здесь 
составила 0,25 особей на 10 км русла реки.  

Большой улит 

Немногочисленный гнездящийся вид, обычен по крупным рекам в равнинном и 
предгорном районах. Относительная численность вида возрастала от равнинного (1,94) к 
предгорному (3,62) и горному (5,50 особей/10 км русла реки) районам. 

Перевозчик 
Немногочисленный гнездящийся вид, отмечен во всех районах заповедника по 

рекам. Наиболее многочисленный вид среди куликов. Относительная численность вида 
русла от равнинной части заповедника к горной. Так численность в равнинной части 
заповедника составила 5,22, в предгорной части – 6,81, в горной – 10,50 особей/10 км.  

Мородунка 

Редкий гнездящийся вид в заповеднике. Зарегистрирован только в равнинной части 
в 20 км от Якши вверх по течению. Относительная численность вида на русле р. Печора 
составила всего 0,73 особи/10 км.  
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Дупель 

Вид на учетных маршрутах отмечен на току на лугах южного склона хр. 
Яныпупунер.  

Вальдшнеп  
Редкий гнездящийся вид. В гнездовой период на току был встречен на кордоне 

Шежым, а также ночью 11 июля один самец токовал возле вологодской избы на 
прирусловых лугах р. Б. Шежым. 

Большой кроншнеп 

Единично встречающийся гнездящийся и летующий вид. Одиночные особи и 
небольшие стаи до 10 птиц встречены на берегах р. Печора в равнинной части 
заповедника рядом с сенокосными лугами. Численность в равнинной части составила 1-4 
особи/10 км.  

Сизая чайка 

Немногочисленный гнездящийся и летующий вид для р. Печора в предгорном 
районе. Встречается на р. Печора на всем протяжении вплоть до горного района 
заповедника. Относительная численность чаек возрастает от равнинного района 
заповедника (5, 22) к предгорному району (7,17) и снова снижается в горном районе (1,75 
особей/10 км русла реки). 

Речная крачка 

Гнездится на прилегающей к заповеднику территории. Стая из 20-30 
негнездящихся птиц  отмечена была в окрестностях д. Усть-Унья,. Птицы встречались на 
р. Печора на равнинном (численность – 0,73) и предгорном (численность – 1,52 особей/10 
км русла реки) участках заповедника.   

Отряд Голубеобразные 

Вяхирь 

Редкий гнездящийся вид, встречен в равнинном и предгорном районах. Встречена 
одна особь на равнинном участке во время проведения лодочных учетов.  

Клинтух 
Вид на учетных маршрутах в 2018 г. не отмечен. 

Сизый голубь 

Немногочисленный вид, встречается только в населенных пунктах. Встречен в п. 
Якша на левобережной части населенного пункта.  

Отряд Кукушкообразные 

Обыкновенная кукушка 
Обычный или немногочисленный гнездящийся вид во всех районах заповедника. 

Наибольшая плотность населения вида отмечена для горного района на маршрутах 
южного склона хр. Яныпупынер (11,08) и темнохвойной тайги г. Медвежья (6,40 особей 
на 1 км2). В предгорном и равнинном районах плотность населения обыкновенной 
кукушки варьировала от 1 до 3 особей/км2.  

Глухая кукушка 

Немногочисленный или редкий гнездящийся вид заповедника. Вид встречен во 
всех районах заповедника. В равнинном районе численность была несколько выше, чем на 
других маршрутах. Плотность населения глухой кукушки на маршрутах вблизи пос. Якша 
составила 2-3, в бассейне р. Б. Шежым – 0,4-1 и на горных маршрутах – 0,1-0,4 особи/км2. 

Отряд Стрижеобразные 

Чёрный стриж 
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Редкий гнездящийся вид. Отмечен на маршруте №4 в сосновом бору. Плотность 
населения черного стрижа составила 5,31 особи/км2.  

Отряд Дятлообразные 

Желна  
Редкий гнездящийся вид.  В 2018 году плотность населения этого вида во всех 

районах была одинаковая – 1 особь/км2. 

Большой пёстрый дятел  
Немногочисленный гнездящийся вид. Плотность населения вида в заповеднике 

была не высока и варьировала в разных частях заповедника от 1 до 3 особей/км2.  

Трёхпалый дятел  
Редкий гнездящийся вид в заповеднике. В равнинном районе вид встречен в 

сосновом бору на маршруте №4, где плотность населения его составила 4,00 особей/км2. 
Вторая встреча была в горном районе на склоне г. Медвежья на маршруте №3. Здесь 
плотность населения трехпалого дятла оказалась ниже – 1 особь/км2.  

Отряд Воробьинообразные 
За учетный период 2018 году в заповеднике всего было отмечено 53 вида 

воробьинообразых, краткая характеристика которых представлена ниже. 

Береговушка 

Колонии этого вида отмечены на лодочных учетах вне границ заповедника. 
Относительная численность на русле реки Печора составила 29,13 в равнинном участке и 
145 особи/10 км на лодочном маршруте №2.   

Деревенская ласточка (касатка)  
Редкий гнездящийся вид. Деревенскую ласточку отмечена в п. Якша на заповедной 

стороне.  

Лесной конёк 

Немногочисленный гнездящийся вид во всех районах заповедника вплоть до 
темнохвойной тайги г. Медвежья. Плотность населения вида варьировала от 4 до 14 
особей/км2.  

Пятнистый конёк 

Немногочисленный гнездящийся вид. Наибольшая плотность населения конька 
отмечена в равнинном районе заповедника до 22 особей/км2. В горном районе плотность 
населения пятнистого конька была в два раза ниже и не превышала 10 особей/км2.  

Луговой конёк 

Обычный вид в горном районе: в поясе горной тундры и гольцов. На маршруте №3 
плотность вида составила 46 особей/км2. В равнинном районе отметили пару токующих 
самцов на верховом болоте маршрута. Здесь плотность населения лугового конька была 
не более 6 особей/км2.  

Горная трясогузка 
Немногочисленный или редкий гнездящийся вид по рекам в предгорном и горном 

районах заповедника (рис. 8.7-8.8). Вид встречается от д. Усть-Унья до устья р. Б. 
Порожняя. На кордоне Шежым пара выкармливала слеток из трех птенцов. 
Относительная численность вида на лодочном учете в предгорном районе составила 0,7 
особей/10 км. 
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Рисунок 8.7. Самка горной трясогузки и слеток этого года. Кордон Шежым, 12 июля. (фото 

Накула Г.Л.) 

 
Рисунок 8.8. Самец горной трясогузки. Кордон Шежым, 12 июля. (фотот Накула Г.Л.) 

Белая трясогузка 

Немногочисленный гнездящийся вид в п. Якша (рис.8.9). Единично встречается по 
р. Печора.  
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Рисунок 8.9. Самец белой трясогузки. Кордон Шежым, 12 июля. (фото Накула Г.Л.) 

Скворец 

Редкий гнездящийся вид, встречен только в п. Якша на заповедной стороне. 
Кормящиеся стаи до 10 птиц отмечены на травянистых участках поселка. 

Кедровка 

Оседлый гнездящийся вид. Встречен на всех маршрутах. Наименьшая численность 
отмечена на южном склоне хр. Яныпупынер и в равнинной части заповедника, где 
плотность населения была 0,6-1 особь/км2. Максимальная плотность населения отмечена 
на маршруте №2 по склону г. Медвежья с плотностью населения до 22 особей/км2.   

Слетков отметили на маршруте №1 в конце первой декаде июля в прирусловом 
ельнике р. Большой Шежым. 

Серая ворона 

Редкий и единично встречающийся гнездящийся вид равнинного и предгорного 
районов. Отмечена на орнитологических маршрутах №4. Относительная численность на 
русле р. Печора в равнинном, предгорном и горном районах составляет от 0,2 до 1,0 
особей/10 км.  

Ворон 

Отмечен только на маршруте №1 в предгорном районе заповедника в бассейне р. Б. 
Шежым, где плотность населения вида составила 1 особь/км2.  

Свиристель 

Немногочисленный гнездящийся вид в равнинном и предгорных районах. 
Плотность населения на маршрутах №1, 4 и 5 не превышало 2 особей/км2. 

Крапивник 

Редкий или единично встречающийся гнездящийся вид. Отмечен только на 
маршруте №4 в равнинном районе. Самец пел в густом молодом ельнике. Плотность 
населения  вида на этом маршруте составила 2 особи/км2.  

Лесная завирушка 
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Редкий гнездящийся вид для всех районов заповедника. Плотность населения вида 
возрастала от равнинного района (1,25-2) к предгорному (4) и горному районам (до 7 
особи/км2). В горном районе вид встречался исключительно в темнохвойных лесах. 

Камышевка-барсучок 
Вид в районе отмечен на лугах южного склона хр. Яныпупынер. Здесь плотность 

населения вида составила 1,23 особи/км2.  

Садовая камышовка 

Немногочисленный или редкий гнездящийся вид, отмечен на луговинах 
темнохвойного леса г. Медвежья и горных лугах южного склона хр. Яныпупынер. На 
маршруте №2 плотность населения вида составила не более 2, а на лугах маршрута №3 
плотность возросла до 10 особей/км2.  

Садовая славка 

Вид отмечен во всех районах заповедника. В равнинном районе предпочитает 
смешанные леса вдоль рек. На маршрутах №4-5 плотность населения садовой славки 
варьировала от 1 до 15 особей/км2. В предгорном районе славка встречена на поймах 
речек и заболоченных березняках. На маршруте №1 плотность населения вида составила 8 
особей/км2. В горных районах, особенно на лугах южного склона хр. Яныпупунер, 
отметили максимальную плотность населения садовой славки – 22 особи/км2. 

Серая славка 

Немногочисленный вид во всех районах заповедника. В равнинном районе птицы 
встречены в окрестностях п. Якша (10 особей/км2). В предгорном районе серая славка 
встречалась в бассейне р. Большой Шежым с плотностью населении вида 2-4 особей/км2. 
В горном районе отмечена на маршруте №2 в темнохвойной тайге на склоне г. Медвежья 
(до 2 особей/км2).  

Славка-мельничек (славка-завирушка) 
Немногочисленный гнездящийся вид. Отмечена в предгорном и горном районах В 

предгорном районе была максимальная плотность до 14 особей/км2. В горном районе 
славка-мельничек распространена до верхней границы темнохвойной тайги и на лугах. 
Предпочитает темнохвойную тайгу, где плотность населения составила 22,16 особей/км2.  

Пеночка-весничка 
Обитает во всех районах заповедника. Плотность населения вида возрастает от 

равнинного района (7-8) к предгорному (22) и горному (до 30 особи/км2) районам. 
Предпочитает селиться по берегам рек или в увлажненных смешанных лесах равнинного 
и предгорного районов. В горном районе пеночки преобладали на лугах и в криволесье.  

Пеночка-теньковка 

Максимальная численность отмечена для предгорного района (до 55 осоей/км2). В 
равнинном (до 25) и горном (до 30 особей/км2) районах плотность населения вида было 
меньше. 

Пеночка-таловка 
Самый многочисленный вид. Максимальная плотность вида отмечена в 

предгорном районе и в темнохвойной тайге (до 165 особей/км2). Предпочитает хвойные 
леса.    

Зелёная пеночка 
Встречена во всех районах заповедника.  Плотность население возрастала от 

равнинного участка (до 30) к предгорному (76) и горному (48 особей/км2) районам.  

Пеночка-зарничка 
Вид на учетных маршрутах в 2018 г. не отмечен. 

Желтоголовый королёк 
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Немногочисленный вид в темнохвойной тайге равнинного, предгорного и горного 
районов. На маршруте № 4 встречался только в прибрежном ельнике (плотность 
населения вида – 2-3 особи/км2). Был обычен в поясе темнохвойной тайги предгорного 
района (плотность населения – 10-12 особей/км2). На маршруте №2 на склоне г. Медвежья 
плотность населения королька не превышала 9 особей/км2.  

Мухоловка-пеструшка 

Редкий вид в равнинном и предгорном районах. Предпочитает сосновые и 
смешанные леса. Плотность населения вида в исследуемых районах не превышала 3 
особей/км2.   

Малая мухоловка  
Редкий вид равнинного и предгорного района. На равнине встречен один поющий 

самец, таким образом плотность населения вида здесь составила 0,23 особей/км2. В 
предгорном районе плотность населения мухоловки была выше и достигала 2 особей/км2.   

Серая мухоловка 
Немногочисленный вид в равнинном и предгорном районах заповедника. На 

равнине плотность населения значительно выше, чем в предгорном и составила 10 
особей/км2. 

Обыкновенная каменка 

Отмечена только в пос. Якша на заповедной стороне. Там же были учтены два 
кормившихся слетка.  

Обыкновенная горихвостка 

Вид обычен в сосновых лесах равнинного района. Также горихвостка встречена в 
предгорном и горном районах, но с меньшей плотностью. На маршрутах №4-5 плотность 
населения не превышала 30 особей/км2. В предгорном районе плотность населения вила 
составили около 10 особей/км2. Меньше всего горихвосток встречено в горном районе на 
маршруте №2 на склоне г. Медвежья, где плотность населения вида не превысила 3 
особей/км2. 

Зарянка 

Встречена во всех районах заповедника, однако наиболее многочисленна в 
предгорном районе, где ее плотность населения достигает 25 особей/км2. В горном и 
равнинном районе плотность населения вида варьировала от 8 до 12 особей/км2. 

Варакушка 

Была встречена 9 июля гнездовая пара со слетками из трех птенцов на южном 
склоне хр. Яныпупунер в криволесье. 

Синехвостка 

Немногочисленный вид темнохвойной тайги равнинного, предгорного и горного 
районов. Максимальная плотность населения вида отмечена в предгорном и горном 
районах заповедника со значением до 15 особей/км2. В равнинном районе синехвосток 
было больше на маршруте №5 до 13 особей/км2. На заповедной стороне равнинного 
района были только единичные встречи, в следствии чего плотность населения 
синехвостки не превышало 3 особей/км2.  

Чернозобый дрозд 

Отмечен во всех районах заповедника (рис. 8.10-8.11). В равнинном районе 
недалеко от поселка пел самец чернозобого дрозда в прирусловом ельнике на маршруте 
№4. В предгорном районе и горном районе помимо поющих самцов на маршрутах были 
отмечены слетки. Максимальная плотность населения вида отмечалась на маршруте №2 
на склоне г. Медвежья – 48 особей/км2. В предгорном районе плотность населения вида 
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была в два раза меньше и составляла около 15 особей/км2. Рядом с избой в горах самка 
постоянно волновалась в присутствии человека, однако слетков не обнаружили. 

 
Рисунок 8.10. Самка чернозобого дрозда рядом с горной избой, 7 июля. (фото Накула Г.Л.) 

 
Рисунок 8.11. Самец чернозобого дрозда в криволесье на маршруте №3, 8 июля. (фото 

Накула Г.Л.) 
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Рябинник 

Редкий вид в равнинном районе (плотность населения 1-3 особи/км2). В 
предгорном и горном районах плотность населения были почти равны по 10-12 
особей/км2. Слетки обнаружены в криволесье на маршруте №3 на южном склоне хр. 
Яныпупунер. 

Белобровик 

Редок в равнинном районе, до 4 собей/км2. В предгорном и горном  районе 
плотность населения была на много выше и составляла около 19 особей/км2. На маршруте 
№1 были встречены слетки белобровика рядом с вологодской избой. В горном районе 
слетки отмечены в криволесье на маршруте №3..  

Певчий дрозд 

Немногочисленный вид в лесах во всех 3-х районах заповедника.  Плотность 
населения вида возрастала от равнинного (до 15) к предгорному (до 20) и горному району 
(до 28 особей/км2). 

Пёстрый дрозд 

Встречен только в предгорном и горном районах заповедника. В предгорном 
района плотность была несколько больше и составляла около 20 особей/км2. На маршруте 
№2 на склоне г. Медвежья плотность населения вида составила около 16 особей/км2. 
Слетки этого вида были встречены на маршрутах № 1 и 2. 

Ополовник 
Редкий вид во всех районах заповедника. Встречен только на горном маршруте №2 

на склоне г. Медвежья 10 июля. Стайка из 4 птиц обнаружено в конце маршрута. В итоге 
плотность населения этого вида здесь составила почти 16 особей/км2. 

Пухляк 

Немногочисленный вид во всех районах заповедника. Самая низкая плотность 
населения пухляка отмечена в бассейне р. Б. Шежым (4-7 особей/км2). В равнинном и 
горном районах плотность населения вида не превышала 20 особей/км2.  

Сероголовая гаичка 

Немногочисленный гнездящийся вид темнохвойной тайги горного района. На 
маршруте № 2 плотность населения варьировала в пределах 20-23 особей/км2. 

Поползень 

Встречен только на маршрутах №1 (бассейн р. Б. Шежым в предгорном районе) и 
№4 в сосновом бору. В обоих случаях плотность населения вида была низкой – 4 
особи/км2. 

Домовый воробей 

Стайку из пяти птиц наблюдали 3 июля в пос. Якша рядом с администрацией 
заповедника. 

Зяблик 

Вид встречали во всех районах заповедника. Немногочисленный вид в равнинном и 
предгорном районах, где плотность населения вида варьировала в пределах 25-32 
особей/км2. В горном районе зяблик реже встречался и только в прирусловом ельнике 
маршрута №2 и плотность населения здесь была ниже, чем в остальных районах 
заповедника – 15-18 особей/км2..  

Юрок 

Обычен в лесах равнинного и предгорного района, где плотность населения не 
превышала 52 особей/км2. В горном районе это вид доминант в орнитокомплексах 
темохвойной тайги и криволесья. Здесь плотность населения юрков достигала 122 
особей/км2.   
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Щегол 

Одиночные особи отмечались в середине июня в пос. Якша на заповедной стороне.  

Обыкновенная чечётка 

Три особи были встречены в бассейне р. Б. Шежым на маршруте №1. Птицы 
транзитом пролетали над полосой учета. Всего плотность населения вида составила 0,08 
особей/км2. 

Обыкновенная чечевица 

Чечевица встречена только на луговинах темнохвойной тайги склона г. Медвежья и 
на лугах склона хр. Яныпупынер. Плотность населения вида на обоих маршрутах 
варьировала в пределах 5-12 особей/км2. Также слышали поющих самцов на лугах по 
дороге от вологодской избы к кордону Шежым и на лугах пос. Якша на правом берегу р. 
Печора. 

Щур 

Пара из самца и самки на учетных маршрутах отмечена в криволесье южного 
склона хр. Яныпупынер. Плотность населения вида на этом маршруте составила 40 
особей/км2. Плотность, вероятно, завышена в связи с тем, что пары замечена на близком 
расстоянии и для щура характерны более низкая плотность в пределах 2-3 особей/км2..  

Клёст-сосновик 
Редкий вид, который отмечали в равнинном районе в сосновом бору. Плотность 

населения не превышало 2 особей/км2. 

Клёст-еловик 

Редкий вид в равнинном и предгорном районе, где плотность населения не 
превышало 2 особей/км2. В горном районе немногочисленный вид с плотностью 
населения до 20 особей/км2. 

Обыкновенный снегирь  
Немногочисленный гнездящийся вид в равнинном и горном районах, в которых 

плотность населения вида была 9-12 особей/км2.  Предгорном районе снегирь был редок, 
где плотность населения вида не превышала 2 особей/км2. 

Камышовая (тростниковая) овсянка  
Редкий вид в равнинном районе. Встречается на верховом болоте и по берегам р. 

Печора. Плотность населения на маршрутах №4-5 не превышала 5 особей/км2. В горном 
районе на маршруте №3 на южном склоне овсянка встречена на лугах, в криволесье и на 
плато хр. Яныпупынер. В этих местообитания плотность населения тростниковой овсянки 
варьировала от 18-21 особи/км2.  

Овсянка-ремез 

Редкий вид во всех районах заповедника. Предпочитает селится в увлажненных 
ельниках и на экотоных участках между верховым болотом и сосновым бором. Плотность 
населения вида на маршрутах №1, 2, 4-5 была одинакова в пределах 2 особей/км2.. 

Овсянка-крошка 

Встречена только в горном районе от верхней границы темнохвойной горы в плоть 
до подгольцового пояса. Слетки овсянки-крошки обнаружены рядом с избой на склоне хр. 
Яныпупынер, а также найдено гнездо с 5-тью птенцами в горной тундре 8 июля. Гнездо 
располагалось у основания можжевельника. Гнездовым материалом служили сухие стебли 
мелких злаков. Выводок состоял из пяти птенцов недельного возраста. Плотность 
населения вида на маршруте №3 была в пределах 40, а в темнохвоной тайге в четыре раза 
меньше до 12 особей/км2. 
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8.3.5. Численность тетеревиных птиц в 2017-2018 гг. по данным учетов 

Цель учета: сбор полевых материалов по численности тетеревиных птиц в 
равнинном и предгорном ландшафтных районах заповедника, накопление многолетних 
рядов данных для характеристики тенденций их долговременной динамики на охраняемой 
территории. 

Объекты учета: глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка.  
Сроки учета.  Учет проводится дважды в конце летнего сезона до начала распада 

выводков тетеревиных птиц в первой и последней декадах августа. В зависимости от 
погодных условий, даты первого учета 5-10, второго 20-25 августа.  

Размещение маршрутов. Учетные работы ведутся на 4-х постоянных маршрутах 
протяженностью 9-13 км. 

Маршрут №1. Расположен в равнинной части в Якшинском лесничестве 
заповедника. Начинается на заповедном берегу Печоры у квартального столба 884/885, 
проходит по западным границам кварталов 885, 871, 858; по северным границам 
кварталов 858-561; по западной границе кв. 850 до северной границы лесничества. Общая 
длина учетной линии 12,8 км. 

Маршрут №2. Расположен в предгорной части заповедника в Верхне-Печорском 
лесничестве. Проходит в кварталах 744, 708, 648 по тропе от кордона Шежым-Печорский 
до избы Вологодская. Общая длина учетной линии 11 км. 

Маршрут №3. Расположен в предгорной части заповедника в Нижне-Илычском 
лесничестве. Проходит в кварталах 378, 417, 456, 455 по тропе от кордона Шежымдикост 
до избы на реке Лунвож. Общая длина учетной линии 9 км. 

Маршрут №4. Расположен в предгорной части заповедника в Верхне-Илычском 
лесничестве. Проходит по тропе «Сибиряковский тракт» от устья р. Ыджыд-Ляга до избы 
на 13 км. Общая длина учетной линии 13 км. 

Обработка результатов 
При обработке результатов учетов на фиксированных маршрутах полученные 

значения встречаемости птиц пересчитывали на площадь, используя коэффициенты для 4-
х диапазонов дальностей обнаружения (Равкин, 1967). Расчёты плотности птиц на 
маршруте осуществляются по формуле: 

N = (40*a) + (10*б) +(3*в) +(1*г) / L 
где: а – количество птиц обнаруженных  на расстоянии до 25 м, б – от 25 до 100 м, в 

– от 100 до 300 м,  г - 300-1000 м (шт.), L – длина маршрута, км. Итоговые значения 
представляют собой показатели плотности гнездящихся птиц в особях на км2. В качестве 
итогового значения брали максимальное число особей, выявленных за 1 учет на данном 
маршруте.  

По результатам проведенных учетов (табл.8.46-8.47) видно, что наибольшая 
численность птиц в поздне-летний период отмечается на маршрутах, расположенных в 
темнохвойных приречных лесах. Отсутствие белой куропатки на учётах связано с её 
естественной низкой численностью. За последние два года наблюдается резкое падение 
численности всех видов учитываемых тетеревиных. 
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Таблица 8.46 
Данные о численности тетеревиных на постоянных маршрутах в летний период 2017 г. 

Вид 

Равнинный район Предгорный район 
Маршрут №1 Маршрут №2 Маршрут №3 Маршрут №4 

Кол-во 
птиц за 2 

учёта 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км² 

Кол-во 
птиц за 
2 учёта 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км² 

Кол-во 
птиц за 2 

учёта 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км² 

Кол-во 
птиц за 2 

учёта 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км² 

Белая 
куропатка 

- - - - - - - - - - - - 

Тетерев 4 0,08 3,13 - - - - - - - - - 
Глухарь 8 0,16 6,25 - - - 5 1,39 3,68 7 1,35 5,38 
Рябчик 3 0,06 2,34 28 6,36 23,41 13 3,61 12,78 6 1,15 4,62 
Итого 15 0.3 11.72 28 6.36 23.41 18 5 16.46 13 2.5 10 

 

Таблица 8.47 
Данные о численности тетеревиных на постоянных маршрутах в летний период 2018 г. 

Вид 

Равнинный район Предгорный район 
Маршрут №1 Маршрут №2 Маршрут №3 Маршрут №4 
Кол-во 
птиц за 2 
учёта 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км² 

Кол-во 
птиц за 
2 учёта 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км² 

Кол-во 
птиц за 2 
учёта 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км² 

Кол-во 
птиц за 2 
учёта 

Особей 
на 10 км 

Особей 
на 1 км² 

Белая 
куропатка 

- - - - - - - - - - - - 

Тетерев - - - - - - - - - - - - 
Глухарь 3 0,59 2,34 - - - - - - - - - 
Рябчик - - - - - - 1 0,28 1,11 7 1,35 5,38 
Итого 3 0,59 2,34 0 0 0 1 0,28 1,11 7 1,35 5,38 
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8.4. Амфибии и рептилии 

В текущем сезоне на территории заповедника отмечено четыре вида амфибий и 
один вид рептилий. Наиболее полно видовое богатство этих групп животных было 
представлено в равнинном районе. 

Травяная лягушка 
Второй год подряд холодная и поздняя весна значительно сдвигает сроки начала 

фенологических явлений у амфибий. Первая встреча в окрестностях Якши отмечена 
только 17 мая. В предгорном районе лягушки появились на несколько дней позже: на 
Полое −22мая, на Усть-Ляге − 21 мая (таб. 8.48). 

Таблица 8.48 
Даты первых встреч и начала размножения травяной лягушки весной 2018 г. 

Пункт 
наблюдений 

Первое появление Начало размножения 
Дата Наблюдатель Дата Наблюдатель 

Якша 17.05 Н. Нейфельд 19.05 А. Бобрецов 
Усть-Ляга 21.05 А. Гречаная - - 
Шайтановка 22.05 Б. Варанкин 4.06 Б. Варанкин 

Размножение лягушек было сильно растянуто во времени. Это обусловлено тем, 
что разные водоемы, в которых происходит икрометание отдельных группировок 
лягушек, в зависимости от экспозиции и затененности и других факторов, оттаивают в 
разные сроки. В связи с этим наблюдения проводили сразу в четырех водоемах – в 
Желобах (естественные лужи на краю обширного болота на боровой террасе), на Кривуле 
(искусственный водоем и болото), в Старичке (небольшое пойменное озерцо, заливаемое в 
период половодья), а также в пос. Якша (лужи у ангара и на опушке леса). Различия в 
датах начала токования и откладки первых кладок между разными водоемами достигали 
почти месяца. 

Начало токования травяной лягушки в окрестностях Якши пришлось, как и в 
прошлом году, на 19 мая, что значительно позже средних сроков. В этот день в луже у 
ангара появились 10 лягушек, а на следующий день здесь была отмечена первая кладка. К 
вечеру появилось уже 4 кладки. 21 мая здесь насчитали 7 новых комков икры. За день 
добавилось еще 6 новых кладок. На следующий день их число увеличилось еще на 3 
штуки. Икрометание захватило и временную лужу рядом с ангаром. Здесь образовались 
два пятна икряных мешков общим числом до 60 штук. 23 мая у ангара было всего 25 
кладок. Это число было стабильным до 26 мая, когда здесь была отмечена новая 
последняя кладка. В затененной луже на опушке леса первые икряные мешки (5 штук) 
появились только 24 мая. Еще одна кладка была выметана 26 мая. 

На Кривуле в отвале первые три кладки были отмечены 21 мая. На следующий 
день здесь было два новых икряных мешка и токовало 8 лягушек. На болоте наблюдали 3 
амфибий, но икра отсутствовала. 24 мая в отвале число кладок увеличилось до 17 и 9 штук 
появились на болоте, образовав одно пятно. Окончание икрометания пришлось на 27 мая: 
в отвале насчитывалось 22 кладки, на болоте − 10. 

На Желобах 21 и 23 мая в лужах регистрировались лягушки, но икра отсутствовала. 
Массовое икрометание здесь началось с 24 мая. Окончание размножения пришлось на 3 
июня. В этот день появились новые кладки в луже, где до этого их не было. Одиночное 
урчание травяной лягушки. 

Наиболее поздние сроки начала откладки икры отмечены в Старичке. Здесь 
главным фактором начала размножения является уровень воды в реке. Он был высоким 
довольно долгое время. И только после падения воды и оформления озерца 4 июня здесь 
появилась первая кладка. Токовало до 40 лягушек. 22 июня здесь были головаститки., 

Первые головастики в луже у ангара заповедника появились 2 июня. Длительность 
эмбрионального развития составила в этом случае 14 дней. Это связано с довольно 
прохладной погодой. В Желобах за 12 дней личинки так и не проклюнулись.        
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В августе и сентябре травяные лягушки в небольшом числе отлавливались в ловчие 
канавки в ельнике зеленомошном в окрестностях Якши и в ельниках разных типов в 
предгорных лесах на Гаревке-Левобережной. Так, в окрестностях Якши за 10 дней работы 
было отловлено 12 травяных лягушек: из них 4 взрослых особей и 8 полувзрослых. 
Сеголетки в этом году в канавках не регистрировались.   

Остромордая лягушка 
Выходит из зимовальных укрытий позже травяной лягушки. Первая встреча в 

окрестностях Якши датирована 24 мая. В этот же день на болоте на Кривуле появилась и 
первая кладка. В Желобах одиночных токующих лягушек слышали с 25 мая. И здесь в 
этот день была зарегистрирована первая кладка. Токование амфибий в желобах 
продолжалось до 3 июня. 

В предгорном районе отмечена в первой половине августа в окрестностях Гаревки. 
Одна взрослая лягушка была поймана в канавку.  

Серая жаба 
Даты начала размножения жабы в старицах и на реке Печоре значительно 

различаются. Это обусловлено тем, что в старицах основным фактором начала 
размножения является температура воды, тогда как на реках – уровень воды. В последнем 
случае необходимо начало формирования бечевников. 22 мая в Волосницкой старице 
жабы уже токовали (Н. Нейфельд), тогда как в прибрежной части реки Печоры они еще 
выходили из зимовальных укрытий. Одну такую жабу наблюдали 23 мая в огороде пос. 
Якша (Т. Тертица). В начале третьей декады июня размножение амфибий в Волосницкой 
старице закончилось. Однако на реке Печоре оно началось поздно. 16 июня уровень воды 
в реке был значителен и подходил к первой надпойменной террасе. Одиночные жабы к 
этому времени подошли к местам размножения и ожидали спада воды в кучах мусора. В 
воду они «пошли» только 19 июня, когда ширина бечевников колебалась от 0 до 1,8 м. В 
данном случае размножение началось при высоком уровне воды (начало формирование 
бечевников). 20 июня на Свахиной косе на постоянном маршруте насчитали 93 особей, в 
Желобах − 41 особь (табл. 8.49). Максимальной число жаб было отмечено 26 июня, после 
чего их численность стала уменьшаться. 30 июня часть амфибий уже регистрировали на 
берегах, двигались в сторону боровой террасы. На Свахиной косе наблюдали 8 одиночных 
самцов и одну самку, в Желобах − 3 одиночных самца и одну самку. В первой декаде 
июля размножение серой жабы в реке закончилось. Первые головастики в реке из первых 
кладок появились 18 июля, но основная масса в конце июля. 

В местах концентрации размножающихся жаб преобладали самцы. На Свахиной 
косе они составили 92,5%, на Желобах – 88,7%, что соответствует прошлому сезону. 

Таблица 8.49 
Результаты учетов размножающихся жаб в местах их концентрации в Печоре в 2018 г. 

Жабы 
Местоположение 

Итого 
Свахина коса Желоба 

20 июня 
Одиночные самцы 83 35 118 
Одиночные самки - - - 
Копулирующие пары 5 (10)* 3(6) 8(16) 
Всего особей 93 41 134 

22 июня 
Одиночные самцы 110 41 151 
Одиночные самки - - - 
Копулирующие пары 8(16) 7(14) 15(30) 
Всего особей 126 55 181 

26 июня 
Одиночные самцы 80 58 138 
Одиночные самки - - - 
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Жабы 
Местоположение 

Итого 
Свахина коса Желоба 

Копулирующие пары 17(34) 14(28) 31(62) 
Всего особей 142 84 226 

30 июня 
Одиночные самцы 40 21 61 
Одиночные самки - - - 
Копулирующие пары - - - 
Всего особей 40 21 61 

3 июля 
Одиночные самцы 25 10 35 
Одиночные самки - - - 
Копулирующие пары - - - 
Всего особей 25 10 35 
*В скобках число жаб 

В середине сентября в период учетов мелких млекопитающих жабы 
регистрировались в канавках. За 10 суток в ельниках зеленомошных было отмечено 2 
амфибий, а в сосняках лишайниковых − 7 экземпляров. Среди них было 5 взрослых 
особей и 4 полувзрослых. Сеголетки в этом году фиксировались в канавках в небольшом 
числе.   

Сибирский углозуб 
Сибирский углозуб отмечен только в пределах равнинной части заповедника. 

Наблюдения за фенологией и размножением данного вида были продолжены в урочище 
Желоба. Первые кладки углозубов появились здесь по сравнению с прошлым годом 
практически в одни и те же сроки − 23 мая. Одиночные икряные мешки были отмечены в 
3-й и 4-ой лужах (табл. 8.50). 25 мая общее число кладок увеличилось до 43, но все они 
были локализованы только в двух лужах. И только 27 мая они появились и во 2-ом 
водоеме. Общее кладок составило 99 штук, что меньше, чем в прошлом сезоне. В 1-й и 5-
ой лужах икряные мешки отсутствовали. Окончание икрометание пришлось на 4 июня. 
Большая часть икряных мешков крепилась к листьям осоки (73,7%), остальные к веткам. 
На ветках отмечены скопления кладок до 6 штук.  

Таблица 8.50 
Динамика числа кладок сибирского углозуба в репродуктивных водоемах в Желобах в 

2018 г. 

Даты 
Репродуктивные водоемы 

Итого 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

21 мая - - - - - - 
23 мая - - 1 1 - 2 
25 мая - - 2 41 - 43 
27 мая - 9 9 72 - 90 
3 июня - 14 10 75 - 99 

Число икринок в кладках колебалось от 78 до 191 и составило в среднем 123,0 ± 4,8 
(n = 30), что несколько меньше показателя прошлого года. Различия в числе икринок 
между разными мешками одной и той же кладки колебались от 1 до 27 штук. Средний 
показатель асимметрии был несколько ниже, чем в прошлом сезоне, и составил 10,9 ± 1,5. 

Живородящая ящерица 
В небольшом количестве ящерицы регистрировалась в равнинном и предгорном 

районах заповедника. В равнинном районе они отмечены в окрестностях Якши, в 
предгорьях − на Гаревке.  

 
  

Продолжение таблицы 8.49 



119 

8.5. Рыбы 

В 2018 году проведены плановые мероприятия по мониторингу на нерестилищах 
атлантического лосося. Дополнительных исследований по рыбам сотрудниками 
заповедника не проводилось 

8.4.1 Учет бугров семги на Верхней Печоре 

Учет бугров семги, 1-й учет (табл. 8.51). 
р. Печора, к. Шежым Печорский –  устье р. Елма  14-15 октября 2018 г. (вверх), 
к. Шежым Печорский – к. Шайтановка  10 октября 2018 г. (вниз). Учетчики:  В. 

Кудрявцев, А. Бовкунов. 
Таблица 8.51 

Результаты 1 учета семги в Верхнепечорском участковом лесничестве. 

Км Бугры Покопки 
Визуальные  наблюдения 
самец самка 

Вверх  от кордона Шежым Печорский 
25 1    
36 1    
37 2    
39 4    

Вниз от кордона Шежым Печорский – бугров нет 
ВСЕГО 8    

Учет бугров семги, 2-й учет (табл. 8.52). 
4 ноября 2018 г. р. Печора,  к. Шежым Печорский – к. Шайтановка  (вниз), 
3 ноября 2018 г.р. Печора,  от к. Шежым Печорский   до устья р. Елма (вверх). 
 Учетчики В. Кудрявцев, А. Бовкунов. 

Таблица 8.52 
Результаты 2 учета семги в Верхнепечорском участковом лесничестве. 

Км Бугры Покопки 
Визуальные  наблюдения 
самец самка 

Вниз  от кордона Шежым Печорский 
2 2    
4 1    
9 1    
11 1    
12 3    

Вверх от кордона Шежым Печорский 
2 1    
13 1    
20 1    
24 1    
25 1    
ВСЕГО 13    

Таким образом, всего на маршруте по р. Печора от кордона Шатановка до устья р. 
Елма (61 км) за два учета обнаружен 21 бугор семги, что составило 0,34 бугра на 1 км 
реки.  

8.4.2 Учет бугров семги в бассейне р. Илыч  

От устья р. Ыджыд-Ляга до 40 избы (табл. 8.53). 
Учет проведен 19 - 21 октября 2018 г.  
Учетчики: Попов В.Н. Гречаная А.А. 
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Таблица 8.53 
Результаты 1 учета семги в Верхнеилычском участковом лесничестве. 

Км Бугры Покопки 
Визуальные  наблюдения 
самец самка 

23  1   
30 1    
33 1    
Всего: 2 1   

До устья р. Кось-ю (табл. 8.54). 
Учет проведен 3 ноября 2018 
Учетчики: Попов В.Н. Гречаная А.А. 

Таблица 8.54 
Результаты 2 учета семги в Верхнеилычском участковом лесничестве. 

Км Бугры Покопки 
Визуальные наблюдения 

самец самка 
4 2    
5 1 1   
10 1 1   
Всего 4 2   

По реке Ук-ю до избы Мэрим (табл. 8.55). 
Учет проведен 30 сентября 2018 
Учетчики: Ветошкин А.В. Богданов А.В. 

Таблица 8.55 
Результаты учета семги в Верхнеилычском участковом лесничестве. 

Км Бугры Покопки 
Визуальные наблюдения 

самец самка 
9 1    
14 1    
Всего 2    
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Сроки наступления фенологических сезонов и субсезонов на кордонах заповедника 
в 2017-2018 гг. приведены в табл. 9.2. 

9.1 Зима 2017-2018 г. 

Первозимье (табл. 9.1). 
Фенологические границы - от образования устойчивого снежного покрова до 

ледостава на р. Печора. 
Температурные границы – от перехода суточных температур воздуха ниже 0°С до 

перехода их ниже -10°С.  
Фенологическое 

2017 г. с 21.10 по 25.11 - 35 дней 
1936-2017 г. с 24.10 по 11.11 - 18 дней 
ф/а * -3  +14 +17 

Температурное 
2017 г. с 20.10 по 25.11 -36 дней 
1936-2017 г. с 23.10 по 6.11 - 14 дней  
ф/а -3  +19 +22 

Таблица 9.1 
Календарь природы первозимья 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Суточные температуры воздуха – 
устойчивый переход ниже 0°С 

20.10 1935-2017 72 23.10 -3 

Снежный покров - залегание на зиму 21.10 1936-2017 82 24.10 -3 
Максимальная температура воздуха – 
устойчивый переход ниже 0°С 

21.10 1987-2017 31 31.10 -10 

День без оттепели – первый  21.10 1987-2017 31 18.10 +3 
р. Печора появление шуги 28.10 1958-2017 60 22.10 +6 
Снежный покров – высота выше 10 см - 
начало снежного пути 

15.11 1995-2017 23 13.11 +2 

Пуночка – последняя встреча 15.11 1953-2017 32 28.10 +17 

Первозимье – среднее по началу, сильно затяжное, теплое с избыточным 
увлажнением. 

Перелом к зиме четкий. 20 октября суточные и минимальные температуры воздуха 
устойчиво перешли рубеж 0°С. 21 октября выпал снег и началось образование 
устойчивого снежного покрова. Первая половина этапа была достаточно холодной. На р. 
Печоре с запозданием на 6 дней начались ледовые явления – появилась шуга. Вторая 
половина этапа была теплая. Осадки выпадали практически каждый день и этап 
получился сырым. 

Формирование снежного покрова (высота выше 10 см.) проходило в средние сроки 
(ф/а +2). Из-за возврата тепла этап сильно растянут во времени. 
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Таблица 9.2 
Сроки наступления фенологических сезонов и субсезонов в 2017-2018 г.  на кордонах заповедника 

Сезон, субсезон Индикатор начала сезона Якша 
Верхняя Печора Верхний Илыч 

Полой Шайтановка 
Шежым - 

Печорский 
Изпыред Шежымдикост 

Усть- 
Ляга 

Укъю 
В. 

Ваджега 
ЗИМА 

Первозимье 
Установление постоянного 
снежного покрова 

21.10 - - 20.10 20.10 - 20.10 24.10 - 

Глубокая зима Ледостав (рр. Печора, Илыч) 25.11 25.11 - 25.11 24.11 25.11 19.11 3.12 - 
Предвесенье Первая капель 9.02 - - 22.02 10.03 3.02 7.02 10.03 - 

ВЕСНА 

Первовесенье Переход maxt° выше 0°С 1.04 - - - - - - - - 
Пестрая весна Переход суточных t° выше 0°С 26.04 - - - - - - - - 
Голая весна Начало сокодвижения у берез 29.04 26.04 7.05 - 1.05 18.05 3.05 21.05 - 
Зеленая весна Начало зеленения березы 27.05 3.06 10.06 16.06 9.06 11.06 17.06 - - 
Предлетье Начало цветения черемухи 18.06 18.06 20.06 22.06 - 21.06 23.06 - - 

ЛЕТО 

Перволетье Начало цветения шиповника 26.06 29.06 30.06 1.07 - 29.06 30.06 - - 
Полное лето Созревание черники 25.07 - 28.07 22.07 - - 29.07 - - 

ОСЕНЬ 

Начальная 
осень 

Запестрение у берез, «флаги» 16.08 - 27.07 4.08 16.08 15.08 18.08 13.08 - 

Глубокая осень Полное пожелтение березы 21.09 - 10.09 - - 10.09 - 20.09 - 
Предзимье Конец листопада у березы 17.10 - 4.10 1.10 - - - - - 
Примечание. Прочерк – нет данных 
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Глубокая зима (табл. 9.3) 
Фенологические границы - от ледостава на р. Печора до первой капели. 
Температурные границы – от перехода суточных температур ниже -10°С до начала 

радиационных оттепелей и первой капели. 
Глубокая зима 

Фенологическая 
2017-2018 гг. с 25.11 по 9.02 - 76 дней 
1935-2018 гг. с 11.11 по 16.02 - 97 дней 
ф/а +14  -7 - 21 

Температурная 
2017-2018 гг. с 25.11 по 9.02 - 76 дней 
1935-2018 гг. с 6.11 по 16.02 - 102 дня 
ф/а +19  -7 -26 

Таблица 9.3 
Календарь природы глубокой зимы 

Явление 2017-2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
р. Печора - ледостав 25.11 1936-2017 82 11.11 +14 
Суточные температуры воздуха -переход 
ниже -10,0°С 

25.11 1935-2017 72 6.11 +19 

Большой пестрый дятел – «барабанная» 
дробь - первая 

8.12 1940-2017 60 23.02 -74 

Минимальная температура воздуха -  
первый годовой минимум (-29,6ºС) 

12.12     

Снежный покров – высота выше 30 см - 
начало многоснежного периода 

15.12 1995-2017 23 9.12 +6 

Глубокая зима – поздняя по началу, сильно укороченная, теплая, нормальная по 
увлажнению. 

Температурное и фенологическое начала глубокой зимы совпали. Ледостав на р. 
Печоре и переход суточных температур воздуха ниже -10,0°С наступили одновременно. 
Из-за теплой погоды на предыдущем этапе ледовые явления проходили растянуто. С 
момента появления шуги и до ледостава прошло 28 дней, на 8 дней больше обычного. 
Формирование снежного покрова в первой половине этапа шло достаточно медленно. 
Высота в 30 см сформировалась лишь к 15 декабря (ф/а +6).  К концу этапа высота 
снежного покрова составила 78 см. Этап глубокой зимы был очень теплым. Абсолютный 
минимум первой половины этапа -  всего -29,6°С. Вторая половина была более холодной. 
В целом этап прошел без оттепелей. Количество выпавших осадков было близко к норме. 

Предвесенье (табл. 9.4). 
Фенологические границы - от первой капели до начала постоянных оттепелей. 
Температурные границы - в ходе температур начало предвесенья не выражено. 
Фенологическое и температурное предвесенье 

2018 г. с 9.02 по 1.04 - 51 день 
1972-2018 гг. с 16.02 по 21.03 - 33 дня 
ф/а -7  +11 +18 
 

Предвесенье – раннее по началу, затяжное, холодное, с увлажнением в пределах 
нормы. 

Первая капель была отмечена на неделю раньше обычного. В целом этап оказался 
холодным. Уровень среднесуточных температур воздуха оказался даже ниже на 4,3°С, чем 
на этапе глубокой зимы. Осадки выпадали в пределах нормы. Ближе к концу этапа была 
достигнута максимальная высота снежного покрова (100 см). Начало снеготаяния 
началось с некоторой задержкой (ф/а+4). 
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Таблица 9.4 
Календарь природы предвесенья 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Капель в морозный день - первая 9.02 1972-2018 47 16.02 -7 
Большая синица – первая весенняя песня 10.02 1949-2018 47 11.02 -1 
Глухарь – чертежи на снегу - первые 14.02 1938-2018 64 28.02 -14 
Минимальная температура воздуха - второй 
годовой минимум (-37,5°С) 

26.02     

Серая ворона – начало подлета 14.03 1937-2012 58 25.03 -11 
Снежный покров – наибольшая высота (100 см) 22.03 1996-2018 23 18.03 +4 
Снеготаяние - начало 23.03 1996-2018 23 19.03 +4 

 
Характеристика зимнего сезона (табл. 9.5). 

Этапы: 1.1 - первозимье, 1.2 - глубокая зима, 1.3. - предвесенье. 
Фенологические границы - от залегания снега на зиму до начала постоянных 

оттепелей. 
Температурные границы – от перехода суточных температур воздуха ниже 0°С до 

перехода максимальных температур воздуха выше этого предела. 

Зимний сезон 

Фенологический 
2017-2018 гг. с 21.10 по 1.04 - 162 дня 
1936-2018 гг. с 24.10 по 21.03 - 148 дней 
ф/а -3  +11 +14 

Температурный 
2017-2018 гг. с 20.10 по 1.04 - 163 дня 
1936-2018 гг. с 23.10 по 21.03 -149 дней 
ф/а -3  +11 +14 

Зимний сезон – средний по началу, затяжной, теплый, с увлажнением в пределах 
нормы. За сезон среднесуточная температура воздуха составила -9,8°С, максимальная -
6,1°С, минимальная -13,4°С. 

Структура зимнего сезона 2017-2018 гг. сильно отличается от средней 
многолетней. Обычно соотношение продолжительности этапов зимы выглядит как 
12:66:22. В отчетном году это соотношение выглядит как 22:47:31. Из соотношения видно, 
что сильно уменьшена доля глубокой зимы (ф/а-19), за счет чего увеличились доли 
первозимья (ф/а+10) и предвесенья (ф/а+9). 
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Таблица 9.5 
Метеорологическая характеристика зимы 2017-2018 г. в фенологических границах  

Показатели 
Первозимье Глубокая зима Предвесенье 

Средняя 
многолет. 

2017 г. ф/а 
Средняя 

многолет. 
2017 - 
2018 г. 

ф/а 
Средняя 

многолет. 
2018 г. ф/а 

Начало сезона 24.10 21.10 -3 11.11 25.11 +14 16.02 9.02 -7 
Продолжительность сезона 18 35 +17 97 76 -21 33 51 +18 

Суточная температура: 
сумма  -63,1   -784,6   -746,2  
средняя -5,1 -1,8 +3,3 -15,3 -10,3 +5,0 -11,6 -14,6 -3,0 

Максимальная 
температура 

сумма  -8,7   -571,0   -402,3  
средняя -2,4 -0,2 +2,2 -11,1 -7,5 +3,6 -4,9 -7,9 -3,0 

Минимальная 
температура 

сумма  -122,4   -986,4   -1069,8  
средняя -7,7 -3,5 +4,2 -19,7 -13,0 +6,7 -17,6 -21,0 -3,4 

Сумма осадков 
за сезон 40,4 68,5 +28,1 126,4 108,6 +17,8 43,5 65,8 +22,3 
за сутки 1,8 2,0 +0,2 1,4 1,4 0 1,3 1,3 0 

Число дней с морозом 
Кол-во  33   76   51  
в %  94   100   100  

Число дней с 
оттепелью 

Кол-во  2   0   0  
в %  6   0   0  

Число дней с осадками 
Кол-во  32   49   29  
в %  91   64   57  

Дней со снежным 
покровом 

Кол-во  35   76   51  
в %  100   100   100  

 
 



126 

9.2 Весна 

Первовесенье (табл. 9.6). 
Фенологические и температурные границы первовесенья совпадают - от начала 

постоянных оттепелей, т.е. перехода максимальных температур воздуха выше 0°С до 
перехода через этот рубеж суточных температур. 

Фенологическое и температурное первовесенье 
2018 г. с 1.04 по 26.04 - 25 дней 
1987-2018 гг. с 21.03 по 13.04 - 23 дня 
ф/а +11  +13 +2 

Таблица 9.6 
Календарь природы первовесенья 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Дневные оттепели - начало постоянных 1.04 1987-2018 32 21.03 +11 
Наст – держит на лыжах 3.04 1936-2018 80 3.04 0 
Проталины на южных склонах - первые 4.04 1999-2018 20 26.03 +9 
Кольца вокруг деревьев - первые 5.04 1936-2018 76 1.04 +4 
Пуночка – начало пролета 8.04 1937-2018 79 4.04 +4 
Зеленушка – первая встреча 9.04     
Бабочка-крапивница – первая встреча 10.04 1938-2018 68 18.04 -8 
Грач – первая встреча 13.04 1937-2018 82 10.04 +3 
Ива козья – «барашки» - первые 13.04 1985-2018 18 5.04 +8 
Скворец – первая встреча 14.04 1938-2018 78 13.04 +1 
Черный коршун – первая встреча 19.04     
Чибис – первая встреча 19.04 1937-2018 69 16.04 +3 
Щегол – первая встреча 19.04     

Первовесенье – позднее по началу и концу, обычной продолжительности, среднее 
по температуре и количеству осадков. 

Начало первовесенья дружное, хотя и началось позже обычного (ф/а+11). Первого 
апреля максимальные температуры воздуха перешли рубеж 0°С в сторону повышения и 
не переходили его обратно в течение 16 дней. Ночные температуры были достаточно 
низкими на протяжении всего этапа. Осадков было мало. Под воздействием 
положительных температур шло активное снеготаяние. Высота снежного покрова к концу 
этапа уменьшилась с 96 см до 78 см.  

Основные феноявления характерные для этапа проходили в средние сроки. 
Исключение составили проталины на южных склонах. Их появление было отмечено на 9 
дней позже из-за более позднего начала постоянных оттепелей. 

Пестрая весна (табл. 9.7). 
Фенологические границы – от перехода суточных температур выше 0°С до начала 

сокодвижения у березы. 
Температурные границы – от перехода суточных температур выше 0°С до перехода 

их выше +3°С.  
Пестрая весна 

Фенологическая 
2018 г. с 26.04 по 29.04 - 3 дня 
1935-2018гг. с 13.04 по 22.04 - 9 дней 
ф/а +13  +7 -6 

Температурная 
2018 г. с 26.04 по 27.04 - 1 день 
1935-2018 гг. с 13.04 по 19.04 - 6 дней 
ф/а +13  +8 -5 
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Пестрая весна – поздняя по началу, сильно укороченная, сухая, немного холоднее 
нормы. 

Пестрая весна в фенологических границах занимает 3 дня, в температурных – всего 
1 день. Этап начался поздно (ф/а+13). Все феноявления, характерные для этапа пестрой 
весны, прошли дружно с опозданием на 8-13 дней. 

Таблица 9.7 
Календарь природы пестрой весны 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Суточная температура воздуха - 
переход выше 0°С 

26.04 1935-2018 73 13.04 +13 

Кряква – первая встреча 26.04 1938-2018 80 17.04 +9 
Муравьи – выход после сна 26.04 1937-2018 74 17.04 +9 
Суточные температуры воздуха - 
переход выше +3°С 

27.04 1935-2018 73 19.04 +8 

Трясогузка белая – первая встреча 27.04 1937-2018 81 18.04 +9 
Дрозд певчий – первая встреча 27.04 1938-2018 64 30.04 -3 
Зяблик – первая встреча 27.04 1937-2018 82 16.04 +11 
Лебедь-кликун – первая встреча 27.04 1938-2018 75 17.04 +10 
Гоголь – первая встреча 27.04 1938-2018 80 19.04 +8 
Крохаль – первая встреча 27.04 1938-2018 77 14.04 +13 
Журавль – первая встреча 27.04 1938-2018 77 26.04 +1 
Галка - прилет 27.04 1937-2018 57 10.04 +17 
Комары-толкунцы – первая встреча 27.04 1938-2018 62 18.04 +9 
Вяхирь – первая встреча 28.04     

Голая весна (табл. 9.8). 
Фенологические границы - от начала сокодвижения у березы до зеленения (начала 

распускания листьев) рябины (березы пушистой). 
Температурные границы – от перехода суточных температур воздуха выше +3°С до 

перехода минимальных температур выше +5°С, суточных – выше +7 - 8°С. 
Голая весна 

Фенологическая 
2018 г. с 29.04 по 30.05 - 31 день 
1941-2018 гг. с 22.04 по 17.05 - 25 дня 
ф/а +7  +13 +6 

Температурная 
2018 г. с 27.04 по 5.06 - 39 дней 
1935-2018 гг. с 19.04 по 16.05 - 27 дней 
ф/а +8  +20 +12 

Таблица 9.8 
Календарь природы голой весны 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Береза пушистая - начало сокодвижения 29.04 1941-2018 63 22.04 +7 
Чайка сизая –первая встреча 29.04 1956-2018 47 23.04 +6 
Чайка серебристая – первая встреча 29.04 1951-2018 44 27.04 +2 
Чайка озерная – первая встреча 29.04 1979-2018 27 30.04 -1 
Бурундук – выход после спячки 1.05 1938-2018 68 19.04 +12 
Дрозд рябинник – первая встреча 1.05 1946-2018 45 26.04 +5 
Наст – держит без лыж 3.05 2000-2018 12 7.04 +26 
Жаворонок полевой – первая встреча 3.05 1951-2018 53 17.04 +16 
Горихвостка обыкновенная - первая встреча 3.05 1946-2011 47 6.05 -3 
Ольха серая – начало пыления 5.05 1936-2018 70 28.04 +7 
Юрок – первая встреча 7.05 1937-2018 71 26.04 +11 
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Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Дрозд белобровик – первая встреча 7.05 1938-2018 64 29.04 +8 
Смородина черная – начало набухания 
листовых почек 

7.05 1980-2018 34 26.04 +11 

Береза пушистая – начало набухания 
листовых почек 

7.05 1980-2018 31 29.04 +8 

Мать-и-мачеха – начало цветения 9.05 1936-2018 71 2.05 +7 
Проталины в полях - первые 10.05 1936-2018 82 20.04 +20 
р. Печора – подвижка льда  10.05 1936-2018 82 30.04 +10 
Ветреница алтайская – начало цветения 10.05     
Большой улит – первая встреча 11.05 1937-2018 57 3.05 +8 
Шмель – первая встреча 11.05 1938-2018 72 8.05 +3 
р. Печора – начало весеннего ледохода 12.05 1936-2018 82 3.05 +9 
Снежный покров – конец многоснежного 
периода (высота снега меньше 30 см) 

12.05 1996-2018 23 24.04 +18 

Бабочка-лимонница – первая встреча 12.05 1941-2018 25 9.05 +3 
Хохлатка – начало цветения 13.05 1936-2018 64 7.05 +6 
Снежный покров – конец санного пути 
 (высота снега меньше 10 см) 

14.05 1996-2018 23 28.04 +16 

Осина – начало цветения 15.05 1941-2018 59 9.05 +6 
Сход снега в полях 16.05 1932-2018 81 3.05 +13 
Заморозок на почве - последний 16.05 1974-2018 45 3.06 -18 
Ива козья – начало цветения 16.05 1936-2018 78 11.05 +5 
р. Печора – конец весеннего ледохода 17.05 1936-2018 82 7.05 +10 
Лягушка травяная – первая встреча 17.05 1938-2018 65 6.05 +11 
Кукушка обыкновенная – первое кукование 18.05 1936-2018 81 17.05 +1 
Ласточка деревенская – первая встреча 18.05 1937-2018 77 14.05 +4 
Рюм – начало пролета 18.05 1937-2018 54 2.05 +16 
Чечевица – первая встреча 18.05 1946-2018 65 22.05 -4 
Пушица – начало цветения 18.05 1938-2018 75 11.05 +7 
Водяника – начало цветения 18.05 1938-2018 75 12.05 +6 
Гроза - первая 19.05 1935-2018 84 14.05 +5 
Лягушка травяная – начало концертов 19.05     
Сход снега в бору 20.05 1932-2018 82 12.05 +8 
Сход снега в ельнике 20.05 1941-2018 70 17.05 +3 
Комары-кусаки – первое нападение 22.05 1938-2018 71 10.05 +12 
Жимолость голубая – начало зеленения 22.05 1936-2018 66 15.05 +7 
Жаба серая – первая встреча 23.05     
Лиственниц – начало цветения 25.05 1939-2018 63 18.05 +7 
Кассандра – начало цветения 25.05 1938-2018 77 17.05 +8 
Смородина черная – распускание листьев - 
начало 

27.05 1980-2018 31 17.05 +10 

Жимолость голубая – распускание листьев - 
начало 

27.05 1980-2018 35 18.05 +9 

Кукушка глухая – первая встреча 28.05 1941-2018 64 24.05 +4 

Голая весна – поздняя по началу, затяжная, прохладная, с недостаточным 
увлажнением. 

Начала голой весны в фенологических и температурных границах практически 
совпали. Течение голой весны было прерывистым. Этап начался с похолодания. 
Начавшееся на неделю позже обычного сокодвижение у березы, из-за похолодания 
прекратилось и возобновилось лишь к концу первой декады мая. Холодная погода 
сдерживала разрушение снежного покрова. В бору снег сошел на 8 дней позже средней 

Продолжение таблицы 9.8 
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многолетней даты. Все характерные для данного этапа феноявлени проходили с 
запаздыванием. 

Зеленая весна (табл. 9.9). 
Фенологические границы - от зеленения рябины (березы пушистой) до зацветания 

черемухи. 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха выше +5 

ºС (суточных – выше +7°С) до перехода минимальных температур выше +10 ºС. 
Зеленая весна 

Фенологическая 
2018 г. с 30.05 по 18.06 - 19 дней 
1936-2018 гг. с 17.05 по 3.06 - 17 дней 
ф/а +13  +15 +2 

Температурная 
2018 г. с 5.06 по 18.06 - 13 дней 
1974-2018 гг. с 16.05 по 2.06 - 17 дней 
ф/а +20  +16 -4 

Таблица 9.9 
Календарь природы зеленой весны 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Рябина – зеленение - начало 30.05 1936-2018 79 17.05 +13 
Лиственница – распускание листьев - начало 30.05 1980-2018 31 20.05 +10 
Волчье лыко – начало цветения 30.05     
Снежный покров - временный 31.05     
Калужница – начало цветения 31.05 1948-2018 44 22.05 +9 
Черный стриж – первая встреча 1.06 1938-2018 76 30.05 +2 
Майский жук – первая встреча 4.06 1938-2018 64 23.05 +12 
Черемуха – начало распускание листьев 4.06 1980-2018 35 18.05 +17 
Строчок обыкновенный – появление первых 4.06 1956-2018 57 24.05 +11 
Береза пушистая – начало распускания 
листьев 

6.06 1980-2018 32 22.05 +15 

Посадка картофеля - начало 7.06     
Смородина щетинистая – начало цветения 8.06 1936-2018 75 26.05 +13 
Одуванчик – начало цветения 8.06 2007-2018 14 27.05 +12 
Толокнянка – начало цветения 8.06 1939-2018 67 30.05 +9 
р. Печора – пик паводка (558 см). 10.06     
Черника - начало цветения 10.06 1936-2018 79 3.06 +7 
Заморозок весенне-летний - последний 12.06 1936-2018 78 9.06 +3 
Жимолость  голубая – начало цветения 12.06 1936-2018 73 2.06 +10 
Снегопад - последний 15.05 1936-2018 82 27.05 +19 
Дрозд рябинник – вылет молодых 15.06     
Купальница – начало цветения 16.06 1950-2018 64 4.06 +12 

Зеленая весна – поздняя по началу, в фенологических границах средней 
продолжительности, очень холодная (ф/а -4,2°С) и сырая. 

Фенологические и температурные границы зеленой весны не совпали. 
Температурная зеленая весна началась очень поздно. Минимальные температуры перешли 
рубеж +5,0°С в сторону повышения только 5 июня (ф/а+20), в то время как начало 
зеленения рябины отмечено 30 мая. Фенологическая зеленая весна началась с 
похолодания. 31 мая выпал снег – образовался временный снежный покров. Для этапа 
характерен общий низкий уровень температур и особенно максимальных (ф/а-6,7°С). 
Осадки выпадали практически каждый день и этап получился сырым. Основные 
феноявления этапа проходили с опозданием на 7-15 дней. 
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Предлетье (табл. 9.10) 
Фенологические границы от зацветания черемухи до зацветания шиповника. 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха выше 

+10,0 ºС до их твердого перехода через этот рубеж, суточных температур - выше +15,0°С. 
В температурных границах предлетье в 2018 г. не выражено, т.к. слилось с началом лета.  

Предлетье 
Фенологическое 

2018 г. с 18.06 по 26.06 - 8 дней 
1936-2018 гг. с 3.06 по 17.06 - 14 дней 
ф/а +15  +9 -6 

Таблица 9.10 
Календарь природы предлетья 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Суточные температуры воздуха - 
переход выше +15,0°С 

18.06 1935-2018 73 17.06 +1 

Черемуха – начало цветание 18.06 1936-2018 82 3.06 +15 
Осина – начало зеленения 18.06 1936-2018 53 31.05 +18 
Минимальные температуры воздуха -
переход выше +10,0°С 

19.06 1974-2018 45 2.06 +17 

Ель – начало зеленения 19.06 1936-2018 73 4.06 +15 
Земляника – начало цветения 22.06 1936-2018 75 9.06 +13 
Багульник – начало цветения 23.06 1941-2018 77 10.06 +13 
Слепни – появление первых 24.06 1938-2018 63 11.06 +13 
Самый теплый день весны (+31,0°С) 25.06     
Стрекозы – появление первых 25.06     
Рябина – начало цветения 25.06 1936-2018 81 13.06 +12 
Сосна – начало «пыления» 25.06 1938-2018 77 13.06 +12 
Голубика – начало цветения 25.06 1938-2018 80 13.06 +12 

Четких температурных границ предлетье в 2018 г. не имеет. 
В фенологических границах предлетье – позднее по началу, укороченное, теплое, с 

недостаточным увлажнением. 
Температурный режим предлетья довольно ровный, без резких перепадов 

температур. В конце этапа максимальные температуры достигли уровня характерного для 
этапа полного лета. Поскольку этап начался с опозданием на 2 недели, то все феноявления 
для него характерные прошли с задержкой на 12-18 дней. 

Характеристика весеннего сезона (табл. 9.11). 

Предвегетационные период - 2.1 - первовесенье, 2.2 - пестрая весна. 
Вегетационные период - 2.3 - голая весна, 2.4 - зеленая весна, 2.5 - предлетье. 
Фенологические границы - от начала постоянных оттепелей до зацветания 

шиповника. 
Температурные границы – от перехода максимальных температур воздуха выше 

0ºС до устойчивого перехода минимальных температур выше +10ºС, суточных температур 
– выше +15,0°С. 

Весенний сезон 

Фенологический 
2018г. 1.04 по 26.06 - 86 дней 
1987-2018 гг. 21.03 по 17.06 - 88 дней 
ф/а +11  +9 -2 

Температурный 
2018 г. 1.04 по 18.06 - 78 дней 
1987-2018 гг. 21.03 по 17.06 - 88 дней 
ф/а +11  +1 -10 
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Весенний сезон – поздний по началу, средней продолжительности, обычный по 
температуре, за счет зеленой весны с избыточным увлажнением. 

По структуре весенний сезон 2018 г. близок к среднему многолетнему. Обычно 
соотношение продолжительности предвегетационного и вегетационного периодов 
выглядит как 36:64. В отчетном году это соотношение выглядит как 33 (ф/а-3) : 67 (ф/а+3). 
За сезон среднесуточная температура воздуха составила 4,3°С, максимальная 10,3°С, 
минимальная -1,4°С.      

Структура периода весенней вегетации отличается от средней многолетней. 
Обычно соотношение продолжительности этапов весенней вегетации выглядит как 
45:30:25. В 2018 году начальные вегетационные процессы (набухание и распускание 
листовых почек) затянулись и заняли долю в 53% (ф/а+8). Распускание листьев проходило 
обычными темпами – 33% (ф/а+3). Этап интенсивного роста побегов проходил 
ускоренными темпами и занял долю в 14% (ф/а-11). 

.  
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Таблица 9.11 
Метеорологическая характеристика весны 2018 года в фенологических границах 

Показатели 
Первовесенье Пестрая весна Голая весна Зеленая весна Предлетье 

Мср. 2018 г. ф/а Мср. 2018 г. ф/а Мср. 2018 г. ф/а Мср. 2018г. ф/а Мср. 2018 г. ф/а 
Начало сезона 21.03 1.04 +11 13.04 26.04 +13 22.04 29.04 +7 17.05 30.05 +13 3.06 18.06 +15 
Продолжительность сезона 23 25 +2 9 3 -6 25 31 +6 17 19 +2 14 8 -6 
Суточная 
температура 

сумма  -59,9   10,0   148,7   130,0   140,8  
средняя -3,2 -2,4 +0,8 3,7 3,3 -0,4 5,5 4,8 -0,7 11,0 6,8 -4,2 13,8 17,6 +3,8 

Максимальная 
температура 

сумма  98,0   29,4   353,6   215,0   193,9  
средняя 3,3 3,9 +0,6 9,9 9,8 -0,1 12,1 11,4 -0,7 18,0 11,3 -6,7 19,7 24,2 +4,5 

Минимальная 
температура 

сумма  -233,7   -11,7   -21,6   62,7   82,5  
средняя -9,6 -9,3 +0,3 -1,9 -3,9 -2,0 -0,3 -0,7 -0,4 3,9 3,3 -0,6 7,0 10,3 3,3 

Сумма осадков 
за сезон 27.1 28,4 +1,3 13,1 1,5 -11,6 37,3 32,0 5,3 32,0 106,9 +74,9 37,9 13,3 -24,6 
за сутки 1,2 1,1 -0,1 1,3 0,5 -0,8 1,3 1,0 +0,3 2,1 5,6 +3,5 2,3 1,7 -0,6 

Число дней с 
морозом 

Кол-во  24   2   17   2   0  
в %  96   67   55   11   0  

Число дней с 
оттепелью 

Кол-во  21   3   31   19   8  
в %  84   100   100   100   100  

Число дней с 
осадками 

Кол-во  10   1   14   15   3  
в %  40   33   45   79   38  

Дней со снежным 
покровом 
устойчивым / 
временным 

Кол-во  25   3   19   /1   0  

в %  100   100   61   5   0  
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9.3 Лето 

Перволетье (табл. 9.12). 
Фенологические границы - от зацветания шиповника до созревания ягод жимолости. 
Температурные границы – от устойчивого перехода минимальных температур 

воздуха выше +10°С (суточных выше +15,0°С) до конца июньской депрессии. 
Перволетье 

Фенологическое 
2018 г. с 26.06 по 16.07 - 20 дней 
1941-2018 гг. с 17.06 по 10.07 - 23 дня 
ф/а +9  +6 -3 

Температурное  
2018г. с 18.06 по 5.07 - 17 дней 

Таблица 9.12 
Календарь природы перволетья 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Шиповник – начало цветения 26.06 1936-2018 79 17.06 +9 
Пион-Марьин корень – начало цветения 26.06 1956-2018 40 8.06 +18 
Самый жаркий день лета (+31,0°С) 27.06     
Седмичник – начало цветения 27.06 1960-2018 50 12.06 +15 
Брусника – начало цветения 28.06 1936-2018 78 16.06 +12 
Майник – начало цветения 29.06 1936-2018 66 18.06 +11 
Кедр – начало «пыления» 2.07 1936-2018 74 20.06 +12 
Малина – начало цветения 2.07 1936-2018 70 22.06 +10 
Клюква – начало цветения 2.07 1938-2018 74 19.06 +13 
Герань лесная – начало цветения 2.07 1978-2018 39 23.06 +9 
Линнея – начало цветения 3.07 1956-2018 50 25.06 +8 
Осиновик – появление первых 12.07 1959-2018 61 1.07 +11 
Земляника – зрелые ягоды - первые 12.07 1936-2018 74 9.07 +3 
Белый гриб – появление первых 13.07 1959-2018 60 13.07 0 
Иван-чай – начало цветения 13.07 1936-2018 64 7.07 +6 

Перволетье в фенологических границах – позднее по началу, средней 
продолжительности, теплое, с обычным увлажнением. 

Фенологические и температурные границы перволетья не совпали. Температурные 
границы перволетья были сдвинуты на более ранние сроки, т.к. перволетье слилось с 
последним этапом весны – предлетьем. Переход суточных температур через рубеж 
+15,0°С в сторону повышения и переход минимальных температур воздуха выше +10,0°С 
произошел одновременно – 18.06. А зацветание шиповника было отмечено лишь 26.06 
(ф/а+9). 

Этап получился теплым, с достаточно ровным ходом температур. В начале этапа 
(27.06) был отмечен самый теплый день лета. Осадки выпадали неравномерно. 9 июля был 
отмечен ливневый дождь, за сутки выпало максимальное количество осадков за летний 
сезон (21,8 мм). 

 Феноявления, характерные для этапа, проходили дружно, но запаздывали по 
срокам на 6-18 дней. 

Полное лето (табл. 9.13) 
Фенологические границы - от созревания ягод жимолости до появления жёлтых 

прядей на берёзах. 
Температурные границы – от конца июньской депрессии до перехода минимальных 

температур воздуха ниже +10°С, среднесуточных ниже 12,0 – 13,0°С. 
 

Полное лето 
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Фенологическое 
2018 г. с 16.07 по 16.08 - 31 день 
1941-2018 гг. с 10.07 по 12.08 - 33 дня 
ф/а +6  +4 -2 

Температурное 
2018 г. с 5.07 по 16.08 - 42 дня 

Таблица 9.13 
Календарь природы полного лета 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Жимолость – созревание плодов 16.07 1941-2018 57 10.07 +6 
Морошка – зрелые ягоды - первые 23.07 1936-2018 75 16.07 +3 
Кукушка обыкновенная – последнее 
кукование 

25.07 1952-2018 47 20.07 +5 

Черника – зрелые ягоды - первые 25.07 1936-2018 80 21.07 +4 
Водяника – зрелые ягоды - первые 25.07 1941-2018 59 17.07 +8 
Смородина щетинистая – зрелые ягоды - 
первые 

26.07 1936-2018 75 19.07 +7 

Голубика – зрелые ягоды - первые 31.07 1938-2018 79 27.07 +4 
Малина – зрелые ягоды - первые 1.08 1937-2018 75 29.07 +3 
Черемуха – зрелые ягоды - первые 3.08 1938-2018 68 5.08 -2 
Смородина черная – зрелые ягоды - первые 8.08 1939-2018 72 1.08 +2 
Кассандра – осенняя окраска - начало 8.08 1979-2018 28 10.08 -2 
Седмичник – осенняя окраска - начало 12.08 1980-2018 24 31.07 +12 
Слепни – последняя встреча 13.08 1958-2018 16 19.08 -6 
Майник – осенняя окраска - начало 14.08 1979-2018 31 31.07 +14 
Минимальная температура воздуха - 
переход ниже +10,0°С 

15.08 1974-2018 45 6.08 +9 

Суточная температура воздуха – переход 
ниже +15,0°С 

15.08 1935-2018 73 7.08 +8 

Полное лето – позднее по началу, средней продолжительности, сухое, обычное по 
температуре. 

В отличие от перволетья для этапа полного лета в 2018 г. характерны контрастные 
температуры. Дневные температуры были достаточно высокими, держались на уровне 
24,0-29,0°С. А ночные нередко опускались до 6,0-9,0°С и даже до 3,0°С. Первая половина 
этапа была очень сухой и жаркой. За 16 дней выпало всего 10 мм осадков. Вторая 
половина наоборот была прохладная и осадки выпадали регулярно. 

Характеристика летнего сезона (табл. 9.14). 

Этапы - 3.1 - перволетье, 3.2 -полное лето. 
Фенологические границы - от зацветания шиповника до появления жёлтых прядей 

на берёзе. 
Температурные границы – от устойчивого перехода минимальных температур 

воздуха выше +10°С, (суточных – выше +15,0°С) до их перехода ниже этого предела. 
Летний сезон 

Фенологический 
2018 г. с 26.06 по 16.08 - 51 день 
1941-2018 гг. с 17.06 по 12.08 - 56 дней 
ф/а +9  +4 -5 

Температурный 
2018 г. с 18.06 по 15.08 - 58 дней 
1935-2018 гг. с 17.06 по 6.08 - 50 дней 
ф/а +1  +9 +8 
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Летний сезон – поздний по началу, несколько укороченный, теплый, с 
недостаточным увлажнением. 

Для лета 2018 г. характерен высокий уровень дневных температур на протяжении 
всего сезона и низкий уровень ночных температур на этапе полного лета. За сезон 
среднесуточная температура воздуха составила 17,5°С, максимальная – 24,6°С, 
минимальная – 10,5°С. 

Структура периода летней вегетации близка к средней многолетней. Обычно 
соотношение этапов выглядит как 41:59. В 2018 году это соотношение выглядит как 39:61. 

Таблица 9.14 
Метеорологическая характеристика лета 2018 г. в фенологических границах 

Показатели 
Перволетье Полное лето 

Мср. 2018 г. ф/а Мср. 2018 г. ф/а 
Начало сезона 17.06 26.06 +9 10.07 16.07 +6 
Продолжительность 23 20 -3 33 31 -2 

Суточная температура 
сумма  376,2   516,9  
средняя 16,4 18,8 +2,4 16,1 16,7 +0,6 

Максим.температура 
сумма  519,5   737,1  
средняя 22,9 26,0 +3,1 22,5 23,8 +1,3 

Минимал. температура 
сумма  237,1   298,9  
средняя 9,9 11,9 +2,0 10,0 9,6 -0,4 

Сумма осадков 
за сезон 64,8 52,3 -12,5 56,4 23,7 -32,7 
за сутки 2,5 2,6 +0,1 2,2 0,8 -1,4 

Число дней с осадками 
Кол-во  10   11  
в %  50   35  

Число дней с морозом 
Кол-во  0   0  
в %  0   0  

9.4 Осень 

Начальная осень (табл. 9.15). 
Фенологические границы - от начала появления «флагов» на березе до начала 

пожелтения лиственницы сибирской (до полного пожелтения березы). 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха ниже 

+10°С (суточных ниже +12,0-13,0°С) до их перехода ниже +5°С (суточных ниже +8,0°С). 
Начальная осень 

Фенологическая 
2018 г. с 16.08 по 12.09 - 27 дней 
1937-2018 гг. с 12.08 по 11.09 - 30 дней 
ф/а +4  +1 -3 

Температурная 
2018 г. с 15.08 по 31.08 - 16 дней 
1974-2018 гг. с 6.08 по 8.09 - 33 дня 
ф/а +9  -8 -17 

Таблица 9.15 
Календарь природы начальной осени 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Береза пушистая - «флаги» - первые 16.08 1937-2018 58 12.08 +4 
Кряква – начало осеннего пролета 16.08     
Морошка – осенняя окраска -начало 17.08 1979-2018 28 9.08 +8 
Седмичник – начало отмирания 17.08 1986-2018 14 24.08 -7 
Брусника – зрелые ягоды - первые 19.08 1936-2018 80 18.08 +1 
Шиповник – зрелые ягоды - первые 23.08 1941-2018 63 16.08 +7 
Черемуха – осенняя окраска - начало 23.08 1939-2018 38 10.08 13 
Рябина – зрелые ягоды - первые 25.08 1940-2018 56 24.08 +1 
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Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Черника – осенняя окраска - начало 27.08 1978-2018 33 11.08 +16 
Голубика – осенняя окраска - начало 27.08 1978-2018 26 18.08 +9 
Майник – начало отмирание 28.08 1986-2018 20 20.08 +8 
Иней - первый 31.08 1935-2018 79 27.08 +4 
Заморозок в воздухе - первый 31.08 1974-2018 44 28.08 +3 
Осина – осенняя окраска - начало 4.09 1941-2018 36 23.08 +12 
Клюква – зрелые ягоды - первые 4.09 1941-2018 62 2.09 +2 
Заморозок на почве - первый 10.09 1974-2018 44 31.08 +10 

Начальная осень в фенологических границах – средняя по началу и 
продолжительности, сухая, по температуре близка к норме. В температурных границах – 
поздняя по началу и сильно укороченная. 

Фенологические и температурные границы начала первого этапа осени совпали. 
«Флаги» на березе и переход минимальных температур ниже 10,0°С произошли 16 и 15 
августа соответственно. Часть феноявлений, характерных для этапа, таких как созревание 
ягод (рябина, брусника, клюква), наступила в средние сроки. Изменение окраски листьев 
проходило с задержкой на 8-16 дней. 

Глубокая осень (табл. 9.16) 
Фенологические границы - от начала пожелтения лиственницы сибирской до конца 

листопада березы. 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха ниже 

+5°С до перехода суточных температур ниже +3°С. 
Глубокая осень 

Фенологическая 
2018 г. с 12.09 по 17.10 - 35 дней 
1941-2018 гг. с 11.09 по 5.10 - 24 дня 
ф/а +1  +12 +11 

Температурная 
2018 г. 31.08 по 6.10 - 36 дней 
1941-2018 гг. с 8.09 по 4.10 - 26 дней 
ф/а -8  +2 +10 

Таблица 9.16 
Календарь природы глубокой осени 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Лиственница сибирская – осенняя окраска - 
начало 

12.09 1941-2018 47 11.09 +1 

Гроза - последняя 13.09 1935-2018 80 2,09 +11 
Лиственница сибирская –начало хвоепада 17.09 1940-2018 51 24.09 -7 
Трясогузка обыкновенная – последняя 
встреча 

18.09 1953-2018 29 11.10 -23 

Рябина – листопад массовый 19.09 1980-2018 22 19.09 0 
Береза пушистая – осенняя окраска - полная 21.09 1941-2018 49 12.09 +9 
Береза пушистая – листопад массовый 23.09 1980-2018 27 21.09 +2 
Бабочка крапивница – последняя встреча 24.09 1962-2018 15 28.09 -4 
Бабочка лимонница – последняя встреча 24.09 1965-2018 3 21.09 +3 
Стрекозы – последняя встреча 24.09     
Траурница – последняя встреча 25.09 1962-2018 5 21.09 +4 
Снежинки в воздухе - первые 1.10 1936-2018 83 22.09 +9 
Суточные температуры воздуха – 
устойчивый переход ниже +3,0°С 

6.10 1935-2018 73 4.10 +2 

Снежный покров - первый 10.10 1936-2018 82 4.10 +6 
Суточные температуры воздуха – переход 15.10 1935-2018 73 16.10 -1 
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ниже 0°С - первый 
Гуси sp. – конец осеннего пролета 15.10     
Снежный покров – временный (3 см) 16.10     

 
Глубокая осень – средняя по началу, затяжная (ф/а+11), прохладная, очень сырая. 
Фенологические и температурные границы начала этапа не совпали. Минимальные 

температуры воздуха перешли рубеж +5,0°С в сторону понижения еще 31 августа. 
Пожелтение же хвои лиственницы отмечено на 12 дней позже этой даты – 12 сентября. 
Первая половина этапа была теплой и очень сырой. За первые 9 дней выпало 70 мм 
осадков. Вторая половина была холодная и тоже сырой. Осадки выпадали каждый день, 
ближе к концу этапа уже в виде снега. 

Большинство феноявлений, характерных для этапа, прошли в средние сроки. 
Исключение составили последняя гроза (ф/а+11) и первые снежинки в воздухе (ф/а+9). 
 

Предзимье (табл. 9.17). 
Фенологические границы - от конца листопада у березы до залегания снега на зиму. 
Температурные границы – от перехода суточных температур ниже +3°С до 

устойчивого перехода их ниже 0°С. 
Предзимье 

Фенологическое 
2018 г. с 17.10 по 28.10 - 11 дней 
1940-2018 гг. с 5.10 по 24.10 - 19 дней 
ф/а +12  +4 -8 

Температурное 
2018 г. с 6.10 по 28.10 - 22 дней 
1935-2018 гг. с 4.10 по 23.10 - 19 дней 
ф/а +2  +5 +3 

Таблица 9.17 
Календарь природы предзимья 

Явление 2018 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Береза пушистая - конец листопада 17.10 1940-2018 50 4.10 +13 
Пуночка – последняя встреча 19.10 1953-2018 33 28.10 -9 
День без оттепели - первый 21.10 1987-2018 32 18.10 +3 
Снежный покров - временный 23.10     
Комары-толкунцы – последняя встреча 26.10 1971-2018 12 10.10 +16 

 
Температурные и фенологические границы начала этапа не совпали. Предзимье в 

фенологических границах – позднее по началу, укороченное, сырое, с нормальным 
температурным режимом. В температурных границах – среднее по началу и 
продолжительности. 

Этап получился коротким (ф/а-8). Погода предзимья очень неровная. В середине 
этапа было небольшое похолодание, выпал снег. Осадки выпадали каждый день и этап 
получился сырым. 

 

Характеристика осеннего сезона (табл. 9.18). 
Этапы - 4.1. - начальная осень. 4.2 - глубокая осень, 4.3 - предзимье. 
Фенологические границы - от появления желтых прядей у березы до залегания 

снега на зиму. 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха ниже 

+10°С до устойчивого перехода суточных температур ниже 0°С. 
Осенний сезон 

Фенологический 
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2018 г. с 16.08 по 28.10 - 73 дня 
1937-2018 гг. с 12.08 по 24.10 - 73 дня 
ф/а +4  +4 0 

Температурный 
2018 г. с 15.08 по 28.10 - 74 дня 
1974-2018 гг. с 6.08 по 23.10 - 78 дней 
ф/а +9  +5 -4 

Осенний сезон – средний по началу и продолжительности, обычный по 
температурному режиму и сырой. 

Среднесуточная температура воздуха за сезон составила 7,3°С, максимальная – 
12,0°С, минимальная – 3,4°С. 

Структура фенологической осени в 2018 г. отличается от средней многолетней. 
Обычно соотношение продолжительности этапов осени выглядит как 41:33:26. В 
отчетном году это соотношение выглядит как 37:48:15. Из соотношения видно, что сильно 
выросла доля глубокой осени (ф/а+15), за счет чего уменьшилась доля предзимья (ф/а-11). 

Характеристика фенологического года в целом. 
Сезоны - 1. - зима, 2. - весна, 3. - лето, 4. - осень. 
Фенологические границы - от залегания снега на зиму до установления постоянного 

снежного покрова. 
Фенологический год 

2017-2018 г. с 21.10 по 28.10 - 372 дня 
1936-2018гг. с 24.10 по 24.10 - 365 дней 
ф/а -3  +4 +7 

Фенологический 2017 -2018 год в целом – средний по началу и концу, несколько 
удлиненный, теплый, с избыточным увлажнением. 

Структура фенологического 2017-2018 гг.  близка к средней многолетней. Обычно 
соотношение продолжительности сезонов года выглядит как 41:24:15:20. В отчетном году 
это соотношение выглядит как 44:23:14:19. Из соотношения видно, что зимний сезон 
занимает немного большую долю, чем обычно (ф/а+3). Весна, лето и осень занимают 
обычные доли. 
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Таблица 9.18 
Метеорологическая характеристика осени 2018 г. в фенологических границах  

Показатели 
Начальная осень Глубокая осень Предзимье 
Средняя 
многолет. 2018 г. ф/а 

Средняя 
многолет. 2018 г. ф/а 

Средняя 
многолет. 2018 г. ф/а 

Начало сезона 12.08 16.08 +4 11.09 12.09 +1 5.10 17.10 +12 
Продолжительность сезона 30 27 -3 24 35 +11 19 11 -8 
Суточная температура сумма  294,2   213,2   26,2  

средняя 11,4 10,9 -0,5 6,3 6,1 -0,2 2,0 2,4 +0,4 
Максимальная температура сумма  477,7   334,3   61,8  

средняя 17,0 17,7 +0,7 10,7 9,6 -1,1 4,7 5,6 +0,9 
Минимальная температура сумма  125,7   121,7   1,6  

средняя 6,8 4,7 -2,1 2,9 3,5 +0,6 -0,4 0,1 +0,5 
Сумма осадков за сезон 79,1 26,8 -52,3 52,6 157,1 +104,5 58,7 56,9 -1,8 

за сутки 2,4 1,0 -1,4 2,1 4,5 +2,4 2,7 5,2 +2,5 
Число дней с морозом Кол-во  4   5   5  

в %  15   14   45  
Число дней с оттепелью Кол-во  27   35   10  

в %  100   100   91  
Число дней с осадками Кол-во  6   30   11  

в %  22   86   100  
Со снежным покровом временным  0   2   1  

в %  0   6   9  
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10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА 

10.1. Структура землепользования заповедника 

Зоны ограниченного хозяйственного пользования на территории заповедника 
определены в материалах лесоустройства и составляют 7785 га. (1,1% от общей 
территории заповедника). 

Конкретные виды ограниченной хозяйственной деятельности на территории 
заповедника определены Положением о Печоро-Илычском государственном природном 
биосферном заповеднике, утвержденным приказом Минприроды России от 15.06.2017 г. 
№ 302. 

Согласно Положению, на специально выделенных участках частичного 
хозяйственного использования, не включающих особо ценные экологические системы и 
объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается деятельность, 
которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности 
граждан, проживающих на его территории (приложение 2 к Положению): 

- заготовка дров и деловой древесины (в порядке проведения санитарно-
оздоровительных и иных мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом 
и проектом освоения лесов); 

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений работниками Учреждения для личного потребления и без права 
продажи; 

- сенокошение работниками Учреждения и гражданами, постоянно проживающими 
на территории центральной усадьбы заповедника; 

- прогон скота по автомобильным дорогам и выпас домашних животных, 
принадлежащих работникам Учреждения и гражданам, постоянно проживающим на 
территории центральной усадьбы заповедника; 

- предоставление работникам Учреждения служебных земельных наделов 
(пахотной земли и сенокосов); 

- организация и устройство экскурсионных экологических троп и маршрутов; 
- любительское рыболовство, осуществляемое сотрудниками Учреждения для 

личного потребления (без права продажи); 
- размещение музеев, информационно-просветительских центров для посетителей 

Учреждения, в том числе с экспозицией под открытым небом; 
- размещение объектов инфраструктуры (служебных зданий со вспомогательными 

сооружениями) Учреждения. 
Основные виды пользования земель в заповеднике в 2018 г. представлены в 

таблице 10.1. 
Таблица 10.1  

Структура землепользования заповедника в 2018 г. (га) 

Вид пользования 
По материалам 
учета лесного 
фонда 

Разрешено для пользования 
в соответствии с 
Положением 

Фактическое 
пользование 

Кордоны,  
в том числе участки, используемые в 
качестве служебных земельных наделов 
(огородов) 

25 25 
 
20,25 

25 
 
0,55 

Пастбища  2730 1004 609 
Дороги лесные, просеки, тропы, в том 
числе используемые в качестве 
экологических маршрутов, км 

516 81,5 81,5 

% от общей площади заповедника 0,46 0,16 0,10 
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10.2. Частичное пользование природными ресурсами 

Пастьба скота, как и в прошлые годы, проводилась в непосредственной близости 
от центральной усадьбы заповедника. Данные о местах выпаса приведены в табл. 10.2. 

Таблица 10.2 
Выпас скота на территории заповедника в 2018 году. 

Участковое лесничество, кордон Квартал 
Количество голов 

лошадей коров телят овец, коз 
Якшинское: 
Центральная усадьба 

 
882, 883 

 
0 

 
3 

 
0 

 
7 

Верхне-Печорское: 
Кордон Собинская 
Кордон Шайтановка 
Кордон Шежым-Печорский 

 
830, 831 
834 
734, 744 

- -  - 

Нижне-Илычское: 
Кордон Шежымдикост 

 
378 

- - - - 

Верхне-Илычское: 
Кордон Усть-Ляга 

 
323 

- - - - 

Итого:  0 3 0 7 

Рубка леса. На территории заповедника проводились рубки лесных насаждений 
при осуществлении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов: расчистка 
квартальных просек, троп, дорог, разбор завалов по рекам, уборка валёжника вокруг 
кордонов и лесных изб, рубка единичных деревьев при проведении лесохозяйственных 
работ и заповедно-режимных мероприятий (табл. 10.3).  

Таблица 10.3 
Лесохозяйственная деятельность. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Пло-
щадь, 
га 

Объем, 
куб.м 

В т. ч. гражданами 
по договорам 
купли-продажи 
лесных насаждений 

Число заключенных 
договоров купли-
продажи лесных 
насаждений 

1 Выборочные рубки в  целях  
ухода за лесом 

0 0 0 0 

2 Выборочные рубки 
поврежденных и погибших  
насаждений 

0 0 0 0 

3 Выборочные рубки на участках, 
предназначенных для 
строительства, реконструкции и 
эксплуатации различных 
объектов 

25,0 150 0 0 

4 Выборочные рубки в целях 
проведения противопожарных 
мероприятий 

0 0 0 0 

5 Очистка леса от захламления  20,0 30,0 0 0 
6 ВСЕГО: 45,0 180 0 0 
6.1 в т.ч. деловой древесины 0 80 0 0 
6.2 в т.ч. дровяной древесины 0 100 0 0 

Лесокультурные работы не планировались и не проводились. 
Биотехнические мероприятияне планировались и не проводились. 
Регулирование численности животных на территории заповедника не 

проводилось. 
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10.3. Прямые и косвенные внешние воздействия. 

Эрозия берегов. Размыв берегов р. Печоры на территории Якшинского участкового 
лесничества был незначительным.  

Промышленное и хозяйственное загрязнение проявляется в Якшинском 
участковом лесничестве как результат недостаточно очищенных бытовых вод в пос. Якша 
(лесозаготовителей), несовершенства дорожной сети, общего санитарного состояния 
территории пос. Якша. 

Буреломы и ветровалы в текущем году на территории заповедника в местах 
проведения научных исследований и мероприятий по охране не отмечались. 

Бродячие кошки и собаки. Отмечены единичные случаи появления собак на 
территории Якшинского участкового лесничества вследствие недостаточного контроля за 
выгулом собак со стороны местных жителей и нахождения охотников вблизи границ 
заповедника. 

Пожары. В 2018 г. пожаров на территории заповедника не было.  
Туризм. Территорию заповедника, по разрешению администрации посетило 146 

групп в количестве 1185 человек. 
Сбор семян, плодов и ягод.  На территории заповедника проводился сбор грибов и 

ягод на постоянных пробных площадях и маршрутах сотрудниками заповедника в 
научных целях по программе Летописи природы. 

Сведения о нарушениях заповедного режима приведены в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 
Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм природоохранного 

законодательства за 2018 год. 
Составлено протоколов: на территории 

заповедника  
в охранной 
зоне 

в заказнике 
в иных 
угодьях 

всего 

О самовольной порубке - - - - - 
О незаконном сенокошении и выпасе 
скота 

- - - - - 

О незаконной охоте (нахождение в 
угодьях с собакой) 

- - - - - 

О незаконном рыболовстве* - - - - - 
Об отлове рептилий, амфибий, 
насекомых 

- - - - - 

О незаконном сборе дикоросов - - - - - 
О самовольном захвате земли - - - - - 
О незаконном строительстве - - - - - 
О незаконном нахождении, проходе и 
проезде граждан и транспорта 

47 - - - 26 

О загрязнении - - - - - 
О нарушении правил пожарной 
безопасности в лесах 

- - - - - 

О нарушении режима авиацией - - - - - 
Иные нарушения (рубка деревьев) - - - - - 
Итого: 47 - - - 26 
Из них безличных (нарушитель не 
установлен) 

- - - - - 

 
Сведения об изъятом у нарушителей приведены в таблице 10.5. 
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Таблица 10.5 
Сведения об изъятом у нарушителей (включая бесхозное) 

Вид изъятого Ед. измерения Количество 
Нарезное оружие шт. 0 
Гладкоствольное оружие шт. 0 
Сети, бредни, неводы шт. 0 
Вентери, мережи, верши шт. 0 
Капканы шт. 0 
Петли и иные самоловы шт. 0 
Комплекты для электролова шт. 0 
Рыба кг 0 
Икра лососевых и осетровых кг 0 
Дикоросы кг 0 
Копытные гол. 0 
Крупные хищники гол. 0 
Пушные звери гол. 0 
Рептилии и амфибии экз. 0 
Иные редкие животные экз. 0 

ВСЕГО: 0 
Сведения о наложенных административных штрафах приведены в таблице 

10.6. 
Таблица 10.6 

Сведения о наложенных административных штрафах 
Категория Количество Сумма, тыс. руб. 
Граждане 26 67,5 
Должностные лица 0 0 
Юридические лица 0 0 
Всего 26 67,5 

 
Сведения о взысканных административных штрафах приведены в таблице 10.7. 

Таблица 10.7 
Сведения о взысканных административных штрафах 

Категория Количество Сумма, тыс. руб. 
Граждане 7 21,5 
Должностные лица 0 0 
Юридические лица 0 0 
Всего 7 21,5 

Исков в 2018 г. предъявлено не было. 
По выявленным нарушениям органами полиции или прокуратурой уголовных дел 

возбуждено не было.  
По приговорам судов в отчетном году к уголовной ответственности нарушители не 

привлекались 
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11. ЛОСИНАЯ ФЕРМА 

1 Лосиная ферма существует в заповеднике официально с 1949 года, до 1996 года 
она входила в научный отдел, была научная тема – одомашнивание лося. С 1996 года 
лосиная ферма целиком перешла в штат новообразованного отдела экологического 
просвещения. В мае 2016 года лосиную ферму выделили в самостоятельный отдел, 
который занимается содержанием и разведением одомашниваемых лосей, а так же 
организацией экскурсий на ферме. Действует как объект туризма 

2. Штат лосиной фермы в 2018 году. 

Ф.И.О. 
Долж-ность Год 

рожде-
ния 

Образование С какого года 
работает в 
заповеднике 

В том числе в 
занимаемой 
должности 

Сацюк Андрей 
Александрович 

Технолог 
лосиной 
фермы 

1963 Высшее 1984 2016 

Акатьева Светлана 
Владимировна 

Заведующая 
лосиной 
фермой 

1958 Среднее 
специаль-ное 

1975 2012 

Лызлова Светлана 
Поликарповна 

Рабочий по 
уходу за 
лосихами, 
доярка 

1949 Неполное 
среднее 

1977 1977 

Панчук Наталья 
Борисовна 

Рабочий по 
уходу за 
молодняком 

1976 Среднее 1997 1997 

Дергач Ольга 
Геннадьевна 

Рабочий по 
уходу за 
лосихами, 
доярка 

1975 Среднее 2013 2013 

Растворов Илья 
Алексеевич 

Рабочий по 
уходу за 
животными 

 Начальное 
техническое 

2018 2018 

Лызлов Григорий 
Александрович 

Рабочий по 
уходу за 
животными 

1973 Среднее 2017 2017 

3. Деятельность лосиной фермы в настоящее время направлена на содержание в 
условиях полувольного выпаса, и выпаса в загонах ограниченной площади небольшой, до 
15 голов взрослых животных, группы устойчиво размножающихся лосей, с целью их 
хозяйственного использования. Под хозяйственным использованием понимается:  

 а) возможность показа любых возрастных групп лосей при проведении экскурсий, 
для этого производится весь цикл работ.  

 б) отел лосей на лосиной ферме Печоро-Илычского заповедника в 2018 году был 
дружным. В апреле 4 лосих перевели на отел ко двору. Лосиха Вера, родила двух бычков 
(12 кг), Феня отелилась, уже третий отел – два бычка (11 кг), лосиха Ляля (13 лет) 
отелилась двумя самками (по 10 кг), лосиха Гадя, отелилась двумя самками (по 10 и 11 
кг). 

 в) доение лосих и использование молока - С мая по август надоено от 3х дойных 
лосих: Ляля –261 л., Ганя – 215 л. Феня – 197 л. и всего 673 л. Лосиху Веру в раздой не 
брали. 

г) выпойка и выращивание молодняка с возможностью последующей реализации 
излишков одомашненых лосей имеющих покладистый характер, для любых целей - с 
июня по август, велась работа по выпойке восьми лосят сеголеток  молоком, 
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заготовка и подвоз зеленой травянистой массы ежедневно в количестве 1-2 мешка по 
10-20 кг. 

д) четырех лосят этого года рождения продали, двоих в Финно-угорский этнопарк, 
двоих в зоопарк Бахчисарайский.  

4. Для осуществления деятельности лосиной фермы в 2018 году проводились 
необходимые мероприятия: 

4.1. Наличие и поддержание в хорошем состоянии системы вольерных комплексов 
(загонов) -большой загон, построенный в 2001 году сейчас находится в 
удовлетворительном состоянии, но кормовая база загона сильно потравлена, 
необходим новый загон. Для улучшения качества работы с посетителями в 
рекреационной зоне возле гостевых домиков построена веранда и навес для дров. 
Отремонтирован лосятник - заменили пол и перекрыли крышу. 

4.2. Осуществление охраны и контроля за прилегающей к загонам территории 
лосиной фермы и самих загонов, от хищников и браконьеров - в течение года обходы 
территории загонов осуществляются силам работников лосефермы, с августа месяца 
не реже одного раза в неделю, а с наступлением осени 2 раза в неделю. Пятеро лосей 
двухлеток вышли из загона в начале мая и сейчас находятся в розыске, одна лосиха из 
этой группы найдена и возвращена в загон.   

4.3. Заготовка и подвоз на лосиную ферму веточных кормов для содержащихся в 
закрытых загонах лосей в течении всего года - с мая по октябрь заготовки веточных 
кормов осуществляется рабочими фермы, подвоз на машине заповедника, на лодке с 
мотором или на тракторе Т-40, с ноября по декабрь этого года подвоз веточных 
кормов осуществляется на с\х Буран, заготовка веток и подрубки ведутся в зимний 
период силами 2-3х сотрудников. 

5. Сведения о вольерных комплексах с животными  
Год 

создания 
Месторасположение 

 
Площадь 

занимаемой 
территории, га 

Видовой состав 
животных 

Количество 
животных, 

гол. 
1949 территория 

гослесфон-да и 
земли сельского 

поселения 

400 одомашненные 
лоси 

12 

Существует три загона: Большой загон для передержки в осенне-зимний период, 
загон вокруг хозяйственного двора лосефермы для проведения отела и раздоя лосих, и 
лосятник, загон для выращивания и выгула молодняка. 

6. Взаимодействие со СМИ, телевидением и радио, интернетом в течение года 
происходило таким образом: были съемки ТВ канала «Юрган» и других, в марте месяце 
приезжала интернациональная съемочная группа снимать жизнь лосей с помощью 
квадрокоптеров, ведущий оператор - Боас Шварц; телеканал «Поехали», программа 
«поедем, поищем таланты». 

На сайте заповедника и в соцсетях, постоянно выкладываются свежие фото и 
обновляется информация о состоянии дел на лосиной ферме. 

7. Подготовка и выпуск буклета о лосеферме, сбор фотоматериала. В сентябре-
ноябре занимались вычитыванием правкой и подбором фото для нового буклета о 
лосиной ферме запланированного к изданию в 2019 году. Панчук Н.Б. сдала более 200 
фото  высокого разрешения в фотобанк заповедника. 
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12. МОНИТОРИНГ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

12.1 Экохимические исследования снежного покрова и лишайников на территории 
Печоро-Илычского биосферного заповедника 

12.1.1 Введение 

Состояние природной среды любого региона в значительной степени определяется 
процессами циркуляции атмосферы. Особо охраняемые природные территории выделены 
для сохранения и изучения природной среды в ее естественном состоянии, поэтому 
предполагается, что они должны быть ограждены от прямого воздействия человека. В 
связи с запретом хозяйственной деятельности в особо охраняемых экосистемах (ООЭ) 
основным видом техногенной нагрузки, влияющей на их природное состояние, является 
атмосферное рассеивание техногенных ингредиентов. Многие современные загрязнители 
чрезвычайно устойчивы в атмосферных потоках и переносятся на большие расстояния, 
осаждаясь даже на удаленных от промышленных центров территориях. Поэтому 
насыщенные загрязняющими элементами воздушные потоки, осаждающиеся 
атмосферными осадками, могут оказывать негативное воздействие на ООЭ, существенно 
деформируя развивающиеся в них естественные биогеохимические процессы. 

Процессы техногенного рассеивания загрязнителей контролируются в настоящее 
время во многих ООЭ России и мира. Последние формируют систему планетарного 
фонового мониторинга состояния окружающей среды. Согласно официальной 
информации  в нее входят 5 российских природных резерватов, имеющих статус станций 
комплексного фонового мониторинга (СКФМ) – Воронежский, Приокско-Террасный, 
Астраханский, Кавказский и Алтайский биосферные заповедники (Обзор…, 2017). 

Печоро-Илычский биосферный заповедник в плане территориального размещения 
достаточно удален от источников загрязнения, промышленных центров и крупных 
населенных пунктов, что должно обеспечивать геохимическую автономность его 
ландшафтов. Однако к югу от границ охраняемой территории расположены 
промышленные регионы (Уральский промышленный регион) – Пермский край, 
Свердловская и Кировская области. С другой стороны Уральские меридиальные хребты, 
расположенные на восточной границе заповедника, служат естественным геохимическим 
барьером, задерживающим западные переносы воздушных масс, способствующим 
интенсивной конденсации атмосферной влаги и выпадению переносимых из техногенных 
районов поллютантов. 

Устойчивость химического состава природной среды – важное условие сохранения 
биоразнообразия заповедных экосистем. Наиболее доступным и информативным 
способом оценки аэрогенного поступления поллютантов путем дальнего переноса на 
заповедные территории является изучение химического состава снежного покрова 
(Ларионова, 2004; Хайрулина, 2007). Атмосферные осадки, и снег, в частности, являются 
важным индикатором состояния атмосферы – неустранимого геохимического фактора, 
действующего на все компоненты экосистем. Подобные исследования были выполнены в 
заповедниках различных регионов нашей страны и за рубежом (Виноградова, 2013; 
Нецветаева, 1993; Хайрулина, 2007; Lukic, 2012; Walna, 2007).  

Цель работы – дать оценку химического состава снежного покрова на территории 
Печоро-Илычского заповедника и выявить факторы, влияющие на формирование потока 
веществ из атмосферы.  

12.1.2 Экспериментальная часть 

Исследования химического состава снежного покрова проводились в 2014, 2015, 
2017, 2018 гг. Отбор проб снега был осуществлен непосредственно на территории 
заповедника, а также на территории юго-восточных районов Республики Коми 
Корткеросского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского и Вуктыльского, которые 
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примыкают к территории заповедника (рис. 12.1). Отбор проб, хранение, их химический 
анализ были выполнены в соответствии с руководством по контролю загрязнения 
атмосферы (Руководство…., 1991). Химико-аналитические исследования были проведены 
на основе приборно-методической базы экоаналитической лаборатории Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511257 от 
26.02.2014).  

  
а б 

Рисунок 12.1. Карта-схемы расположения пунктов отбора проб снега в юго-восточных районах 
Республики Коми (а) и на территории заповедника (б) 

Отбор проб снежного покрова проводили на открытых от растительности участках 
10 × 10 м пластиковой химически инертной трубой согласно РД.52.04.186-89. На первом 
этапе пробоподготовки образцы снега растапливали при комнатной температуре в 
пластиковых емкостях. После стабилизации температуры талых вод на уровне комнатной 
пробы фильтровали. В фильтрате проводили измерение содержания элементов, ТОС и TN. 
В отдельных аликвотах измеряли значения водородного показателя (рН), удельной 
электропроводности, химического потребления кислорода (ХПК), содержание 
гидрокарбонат-, аммоний-, нитрит-ионов, фенола, полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ). Отдельно 400 см3 пробы фильтровали через ацетат-целлюлозные 
фильтры «Владипор» с диаметром пор 0.47 мкм. В фильтрате проводили измерение 
содержания сульфат- и нитрат-ионов. Фильтр высушивали для последующего анализа 
осадка взвешенных частиц на фильтре на содержание металлов. Все исследования также 
были выполнены в соответствии с РД 52.04.186−89.  

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с применением 
компьютерной программы «Statistica 6». Для построения карта-схем использовалась 
программа ArcGIS 9.3.1. На основе полученных данных по содержанию макро- и 
микрокомпонентов в снежном покрове были построены растровые изображения 
распределения загрязняющих веществ (grid-слои). Поверхности распределения 
моделировали путем геостатистической интерполяции, применяя метод обратных 
взвешенных расстояний (ОВР) с использованием программного модуля Spatial Analyst. 
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12.1.3 Обсуждение результатов 

Химический состав снежного покрова 
В разные периоды исследования были отобраны пробы снега в разных количествах 

и в различающихся пунктах отбора: 
• 2014 г. – n=3, пункты – к. Собинская, к. Шежым-Печорский, устье р. Елма; 
• 2015 г. – n=8, пункты – п. Якша, к. Усть-Ляга, к. Собинская, к. Шежым-Печорский, 

устье р. Елма, хр. Яныпупунер, хр. Маньпупунер, к. Укъю; 
• 2017 г. – n=7, пункты – те же (2015 г.), кроме хр. Маньпупунер; 
• 2018 г. – n=21, пункты – те же (2017 г.), вместо хр. Яныпупунер устье 

р. Б. Порожняя. 
Проводили анализ динамики содержания химический компонентов и физических 

параметров снега в одних и тех же пунктах, в которых пробы были отобраны в разные 
периоды наблюдения. Так в пунктах отбора к. Собинская, к. Шежым-Печорский, устье 
р. Елма отбор проводился 4 года, в других пунктах – 3 года. Среднеарифметические 
значения содержания химических компонентов в талой воде данных пунктах в разные 
зимние периоды различались незначительно. Наибольшие отклонения от среднего 
отмечались для микрокомпонентов, содержание которых в снеге больше всего зависит от 
атмосферной циркуляции и дальнего переноса веществ (табл. 12.1). Также нужно 
отметить, что данные три пункта расположены с запада на восток. Однако не обнаружено 
существенной разницы между суммарным содержанием компонентов взависимости от 
долготы. При этом интересно отметить существенную разницу в накоплении веществ в 
снеге наиболее сильно удаленных друг от друга пунктов п. Якша и в районе 
хр. Яныпупунер. Наибольшее различие отмечено для таких компонентов как ионы 
аммония, хлорид-ионы, кальция, калия, органического углерода, меди, хрома, свинца и 
цинка. Суммарное содержание макро-, микрокомпонентов, а также кальция и магния 
также значительно выше. 

Для сравнения поступления веществ с равнинной территорией юго-восточных 
районов Республики Коми данные по химическому составу снега в заповеднике 
усреднялись за весь период наблюдений во всех пунктах отбора. 

Наиболее показательными при геохимической оценке талых вод являются такие 
химические показатели как рН, удельная электропроводность и общая минерализация 
талых вод. По результатам прошлых исследований талая вода в таежной зоне региона (в 
т.ч. юго-восточные районы) имеет слабокислую реакцию 4.7-4.8 (Василевич, 2011). Талая 
вода в среднем за весь период наблюдений с территории заповедника также имеет слабо 
кислую реакцию, среднее значение рН составило 5.0. Нужно отметить, что осадки на 
территории заповедника несколько менее кислые, чем на территории расположенных 
южнее на Среднем Урале заповедников «Вишерский» и «Басеги» (4.5-4.9). Однако данные 
показывают, что слабо-кислые осадки характерны для предгорий Урала. 

Таблица 12.1 
Среднеарифметическое содержание анализируемых компонентов 

Компонент п. Якша к. Собинская к. Шежым- 
Печорский 

к.Укъю устье 
р. Елма 

к.Усть-Ляга хр.Яныпупунер 
(Б. Порожняя) 

рН 4.90 4.95 5.05 4.98 4.92 5.21 5.16 
HCO3

-, г/м2 0.358 0.440 0.449 0.391 0.373 0.467 0.459 
NH4

+, г/м2 0.022 0.021 0.020 0.033 0.039 0.025 0.038 
NO3

-, г/м2 0.137 0.145 0.138 0.164 0.123 0.148 0.133 
SO4

2-, г/м2 0.090 0.103 0.097 0.126 0.095 0.143 0.113 
Cl, г/м2 0.027 0.028 0.026 0.042 0.035 0.043 0.037 
Ca, г/м2 0.018 0.025 0.024 0.031 0.019 0.038 0.037 
Mg, г/м2 0.003 0.003 0.003 0.004 0.002 0.003 0.004 
K, г/м2 0.009 0.011 0.011 0.010 0.012 0.012 0.032 
Na, г/м2 0.011 0.013 0.013 0.021 0.015 0.022 0.017 
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Компонент п. Якша к. Собинская к. Шежым- 
Печорский 

к.Укъю устье 
р. Елма 

к.Усть-Ляга хр.Яныпупунер 
(Б. Порожняя) 

TOC, г/м2 0.114 0.178 0.105 0.137 0.154 0.145 0.220 
TN, г/м2 0.057 0.071 0.054 0.072 0.062 0.073 0.065 
Fe, мг/м2 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
Mn, мг/м2 1.001 0.348 0.351 0.373 0.503 0.312 0.451 
Cu, мг/м2 0.090 0.115 0.104 0.105 0.133 0.132 0.150 
Co, мг/м2 0.003 0.002 0.002 0.004 0.002 0.004 0.004 
Cr, мг/м2 0.008 0.008 0.001 0.019 0.006 0.012 0.018 
Cd, мг/м2 0.034 0.022 0.041 0.031 0.032 0.037 0.042 
Ni, мг/м2 0.017 0.021 0.010 0.016 0.022 0.019 0.016 
Pb, мг/м2 0.049 0.033 0.075 0.080 0.037 0.050 0.074 
Al, мг/м2 0.501 0.593 0.604 0.61 0.515 0.53 0.644 
Zn, мг/м2 1.24 1.42 1.86 4.68 1.37 11.84 3.01 
Σ макрокомпоненты 0.27 0.36 0.27 0.36 0.33 0.38 0.45 
Σ микрокомпоненты 3.74 3.31 3.34 6.81 3.22 13.82 5.32 
Σ(Ca,Mg) 0.042 0.042 0.044 0.066 0.032 0.074 0.090 

Величина общей минерализации талых вод в среднем на фоновых равнинных 
территориях таежной зоны составила 5.8 мг/дм3, на территории заповедника эта величина 
колебалась на уровне 4.4-13.0 мг/дм3 (в среднем 8.6 мг/дм3), что ниже, чем в заповедниках 
Пермского края (Ларионова, 2004).  

Рассчитанные величины кислотности талых вод исследованной территории 
указывают на определяющую роль основных анионов и низкую степень их нейтрализации 
(табл. 12.2). С использованием средних значений концентраций сульфатов и нитратов в 
талой воде рассчитана кислотность pНа = −lg([SO4

2−]+[NO3
−]), которая по своему 

физическому смыслу соответствует рН осадков, при условии, что в них не происходит 
нейтрализации серной и азотной кислот щелочными компонентами. Рассчитанные 
величины кислотности талых вод указывают на то, что кислотно-основные свойства 
снежного покрова таежной зоны определяются дефицитом нейтрализующих катионов и 
преобладанием в талой воде ионов водорода. 

Таблица 12.2 
Соотношения молярных концентраций эквивалентов (моль-экв/дм3) главных ионов в 

жидкой фазе талой воды в 2014-2015 гг. 

Показатель 
Равнинная часть юго-востока 

региона 
Заповедник / 
Предгорья 

рН 4.8 5.0 
pHa 4.6 4.7 
[SO4

2-]/[NО3
-] 1.20 1.0 

[NH4
+]+[Са2+]+[Mg2++[Na+]+[К+] 

[SO4
2−]+[NО3

−]+[Сl−] 
0.40 0.80 

([Са2+]+[Mg2+])/[SO4
2−] 0.40 0.80 

[SO4
2−]/[Cl−] 3.9 3.1 

Более значимую роль в формировании кислотности снеговых вод играют ионы 
SO4

2-, о чем свидетельствуют высокие значения их отношения: поступление сульфат 
ионов в среднем преобладает над поступлением нитрат-ионов ([SO4

2-]/[NО3
-] = 1.20) и 

немного снижается в предгорьях заповедника. В предгорьях увеличивается доля нитрат-
ионов, возможно, вследствие увеличения транспирационных выделений лесным 
растительным покровом (Бондарев, 1981). 

Важным критерием для выяснения происхождения химического состава 
атмосферных осадков является преобладание SO4

2− над Cl−, которое характерно при 
загрязненности атмосферы промышленными выбросами (Чудаева, 2008). Полученное 
нами значение соотношения [SO4

2−]/[Cl−] в талой воде значительно уменьшается в 

Продолжение таблицы 12.1 
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предгорьях Урала в сравнении с равнинной частью, что обусловлено увеличением доли 
хлорид-ионов (рис. 12.2). В работе отмечено наличие достоверной корреляционной 
взаимосвязи между распределением значений водородного показателя и концентрациями 
хлорид-ионов в снеге (r = 0.62 > r5% = 0.14). Однако вклад в кислотность талых вод от 
хлоридов на равниной части исследованной территории составляет 12 %. При этом на 
территории заповедника содержание хлорид-ионов достигает среднего значения 15 % от 
всего содержания анионов в талой воде (в предгорьях 19 %).  

Для оценки факторов, определяющих кислотность талой воды, рассчитывают 
отношение содержания основных нейтрализующих ионов к содержанию анионов сильных 
кислот, участвующих в подкислении осадков: 
К/А = ([NH4

+] + [Са2+] + [Mg2+] + [Na+] + [К+])/            /([SO4
2-] + [NО3

-] + [Сl-]) 
(Виноградова, 2013). 

 
Рисунок 12.2. Содержание хлорид-ионов в снежном покрове юго-восточной части  

Республики Коми, г/м2 

Полученные средние значения показывают, что в талой воде таежной зоны 
отношение К/А < 1, т.е. проблема кислотных осадков на территории региона существует. 
Среднее значение отношения К/А составило 0.40 при увеличении этого значения в 
предгорьях – 0.80. Увеличение соотношения ([Са2+]+[Mg2+])/[SO4

2−] в предгорьях 
приводит к подщелачиванию снега по сравнению с равнинной частью.  

При оценке поступления веществ с зимними атмосферными осадками на 
территорию корректнее использовать площадные значения, которые рассчитываются по 
следующей формуле (Руководство…, 1991): 

10
][

][]/[
]/[

2

33
2

⋅
⋅

⋅
=

nсмS

дмVдммгC
мгP m , 

где Р − масса определяемого компонента, поступившего на единицу площади 
поверхности земли за весь период сохранения снежного покрова (г/м2; мг/м2); 

Сm − массовая концентрация компонента в талой воде (мг/дм3, мкг/дм3); 
V − объем талой воды всей пробы, дм3; 
S − площадь внутреннего поперечного сечения трубы для отбора проб снега, см2; 
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n − число кернов снежного покрова, отобранных в данной точке; 
10 − коэффициент для согласования размерности. 
Поскольку на предгорной территории заповедника суммарное поступление осадков 

значительно выше, то наблюдается поступление значительно большего количества 
веществ в расчете на единицу площади.  

Так, расчет общего поступления макрокомпонентов (Cl-, Ca, K, Mg, Na, SO4
2-, NH4

+, 
С общ., P общ, N общ) на территорию заповедника за весь период наблюдений показал, 
что среднее значение 0.50 г/м2 выше среднего для всей исследованной территории 
значения (0.36), и еще более значимо, чем среднее только для условно равнинной части 
юго-восточных районов республики – 0.25 г/м2. Таким образом, поскольку на данной 
территории выпадает больше атмосферных осадком поступление веществ на единицу 
площади в среднем на 30 % больше, чем для условно равнинной части территории, что 
наглядно представлено на карта-схеме поступления макрокомпонентов (рис. 12.3а) и 
подтверждается экспоненциальной зависимостью (рис. 12.3б).  

Для представления полученных результатов химического состава зимних осадков 
на исследованной территории были рассчитаны средние значения показателей отдельно 
для каждого типа территории (табл. 12.3). 

Предгорьями условно приняты юго-восточные районы региона восточнее 58° 
восточной долготы, в т.ч. с учетом данных анализа снега в заповеднике. Результаты 
анализа показали, что на территории заповедника наблюдается значимо большее 
поступление на единицу площади в сравнении с равнинной частью таких компонентов, 
как хлориды, кальций, магний, сера сульфатная, аммонийный и нитратный азот, общий 
органический углерод, микрокомпонентов –медь и цинк.  

а б 
Рисунок 12.3. Карта-схема распределения значений суммарного содержания макрокомпонентов, 

г/м2 (а) и экспоненциальная зависимость их поступления от расположения пункта отбора (б) 

Другие микрокомпоненты – кадмий, железо, марганец, хоть и имеют 
среднеарифметическое значение более, чем в 2 раза превышающее среднее для равниной 
территории юго-восточных регионов Республики Коми, однако с учетом ошибки 
(большого разброса значений) различия становятся недостоверными.  

Нужно отметить, что в районе п. Якша отличий от содержания компонентов в 
равниной части практически нет. Наибольшие значения поступления веществ приурочены 
к предгорным территориям заповедника: в пунктах отбора в районе хребтов Яныпупунер 
и Маньпупунер и в пункте отбора в районе устья Б. Порожняя. 

Особый интерес представляет поступление биогенных компонентов с зимними 
атмосферными осадками. Массовая доля органического углерода в общем объеме 
поступления веществ на поверхность снежного покрова в среднем составляет 25-35 %. Так 
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содержание органического углерода в снеге заповедника превышает среднее значения 
данного компонента в талых водах таежной зоны региона в среднем на 30 % (рис. 12.4). В 
ряде работ сделан вывод о том, что интенсивные транспирационные выделения 
растительности обусловливают формирование химического состава атмосферных 
осадков, увеличивая содержание органических и азотосодержащих веществ на 30 %. 

Таблица 12.3 
Средние значения показателей растворимой фракции талой воды исследованной 

территории  

Показатель 
Территория 
заповедника 

Равнинная часть юго-
востока региона 

Предгорная часть Северного и 
Приполярного Урала 

pH 5.00±0.20 4.80 5.20 
Cl, г/м2 0.035±0.015* 0.017 0.66 
Ca, г/м2 0.029±0.013 0.009 0.055 
K, г/м2 0.019±0.015 0.005 0.025 
Mg, г/м2 0.0035±0.0016 0.0012 0.0070 
Na, г/м2 0.016±0.006 0.010 0.029 
SO4

2-, г/м2 0.110±0.030 0.068 0.130 
NH4

+, г/м2 0.028±0.013 0.009 0.026 
NO3

-, г/м2 0.142±0.030 0.108 0.144 
С общ., г/м2 0.157±0.009 0.11 0.20 
Fe, мг/м2 0.84±0.56 0.4 1.5 
Al, мг/м2 0.57±0.22 0.43 1.08 
Cd, мг/м2 0.040±0.040 0.010 0.040 
Cu, мг/м2 0.120±0.030 0.074 0.220 
Mn, мг/м2 0.40±0.28 0.20 0.49 
Ni, мг/м2 0.019±0.012 0.017 0.029 
Pb, мг/м2 0.056±0.022 0.036 0.100 
Zn, мг/м2 3.4±2.9 0.66 3.8 
*- жирным шрифтом выделены значения, которые с учетом отклонения от среднего значения значимо 
отличаются от средних характеристик снега равнинной части исследованной территории. 

 

 
Рисунок 12.4. Содержание органического углерода в снежном покрове исследованной территории 
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Исследования показали, что формирование химического состава снежного покрова 
в заповеднике, как и на других фоновых территориях таежной зоны региона, происходит, 
главным образом, за счет дальнего переноса веществ и растворимых форм элементов 
(табл. 12.4). На территории заповедника также преобладают растворимые формы 
элементов (около 70%). Анализ большего количества проб показал, что в снеге 
заповедника для многих проанализированных элементов доля в составе взвешенных 
частиц увеличивается в сравнении с равнинной территорией, что может быть объяснимо 
увеличением количества аэрозолей в атмосфере гор и предгорий вследствие достаточного 
количества обломочного материала (Береснев, 2008).  

Таблица 12.4 
Доли элементов во фракциях талой снеговой воды от их валового содержания (%). 

Элемент 
Равнинная часть таежной зоны региона Заповедник (n=29) 

Раств.ф. Нераств.ф Раств.ф. Нераств.ф 
Na 100 0 93 7 
K 97 3 87 13 
Ca 97 3 95 5 
Mg 88 12 65 35 
Ni 86 14 50 50 
Cd 92.4 7.6 97 3 
Zn 97.1 2.9 90 10 
Mn 90.4 9.6 69 31 
Cu 95.3 4.7 70 30 
Al 34.4 65.6 13 87 
Fe 41.6 58.4 26 74 

Преобладание микроэлементов в растворимой фракции талой воды обусловлено 
дальним переносом веществ, что подтверждается высокими значениями коэффициентов 
обогащения (Коб.), расчет которых проводили по стандартной формуле относительно 
содержания элемента в земной коре и по отношению к алюминию (Rudnick, 2003). 
Коэффициент обогащения элементов существенно возрастает с уменьшением размеров 
частиц и длительностью их нахождения в атмосфере, и, следовательно, дальностью их 
переноса от источника эмиссии. Большее накопление металлов в снежном покрове 
предгорных районов обусловливает значимые величины Коб. (табл. 12.5).  

Таблица 12.5 
Средние значения коэффициентов обогащения металлами талых вод 

Район исследования Fe Mn Cu Co Cr Cd Ni Pb Zn 
Равнинная часть юго-востока региона 2 46 304 30 2 11020 50 640 2100 
Территория заповедника 3 84 360 25 23 43960 50 800 6500 
Предгорья 3 90 376 36 23 69200 52 800 6500 

Данные таблицы показывают, что в предгорных районах региона, где большей 
частью расположен заповедник наблюдается увеличение значений Коб.. Наиболее высокие 
значения отмечены для кадмия, цинка и свинца, имеющих преимущественно техногенные 
источники поступления в атмосферу. 

Траектории обратного переноса воздушных масс 
В настоящее время все чаще в экологических исследованиях применяется 

траекторный подход – расчет траекторий обратного переноса воздушных масс к 
территории исследования. Метод статистики траекторий дает возможность анализировать 
средние характеристики процессов циркуляции атмосферы с целью выявления возможных 
источников поступления различных загрязнителей в окружающую среду (Кондратьев, 
2014; Salvador , 2010).  

Для расчета обратных траекторий были выбраны координаты пунктов отбора снега 
на территории заповедника. С 1 ноября 2017 г до даты отбора в 2018г. для каждой точки 
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рассчитывались ежедневные обратные траектории поступления воздушных масс с 
помощью программы HYSPL, разработанной Лабораторией воздушных ресурсов 
Американской национальной администрацией по исследованию океана и атмосферы 
(NOAA), на сайте http://www.arl.noss.gov. Перенос воздуха к территории заповедника 
изучался по траекториям движения воздушных масс на высоте 500 м от поверхности 
земли, что соответствует 950 гПа, где происходит наиболее крупномасштабное 
перемещение аэрозольных частиц (Кабашников, 2012). Для расчета использовались 
следующие показатели: время движения воздушных масс – 24 часа; время в точке 
поступления воздушных масс – 6 часов 00 минут (мск.). Расчет суточных траекторий 
наиболее актуален в связи с пребыванием в атмосфере различных примесей. Так 
практически все газы и другие компоненты сохраняются в атмосфере в неизменном 
состоянии в течение 1-2 суток, далее идет их трансформация, связывание, осаждение 
(Израэль, 1989). 

Полученные координаты точек траекторий переводились в векторные слои точек и 
полилиний, и наносились на электронную карту территории Республики Коми и 
Российской Федерации. Полученные точки ранжировались с точки зрения переноса через 
территории регионов России, рассчитывалась частота прохождения воздушных масс в 
проценатх. Отдельно рассчитывался вклад точек прохождения воздушных масс через 
акватории морей Северного Ледовитого океана и вне территории РФ.  

Наибольшая доля точек прохождения траекторий переноса воздушных масс к 
ключевым пунктам расположена на территории Республики Коми, что закономерно. Если 
не считать точки прохождения траекторий по территории нашего региона, то 
преобладающая доля точек расположена в Пермском крае, Кировской и Свердловской 
областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, Республиках Башкортостан и 
Удмуртия, Архангельской области. Нужно отметить, что направления переноса 
воздушных масс сильно совпадают с периодом прошлого зимнего периода (рис. 12.5).  

 
Рисунк 12.5. Диаграмма распределения долей точек траекторий прохождения воздушных масс 

через региона РФ за зимний период 2016-2017 гг., % 

Однако было более выражено южное направление, что показала большая доля 
траекторий со стороны Пермского края (рис. 12.6). 

Нужно отметить, что при удалении расположения точек на восток уменьшается 
повторяемость влияния воздушных масс с территорий Архангельской, Мурманской, 
Самарской, Ярославской областей, расположенных западнее, при этом значительно 
увеличивается влияние переносов со стороны регионов, расположенных с востока от 
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исследованной территории: Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.  

 

 
Рисунок 12.6. Диаграмма распределения долей точек траекторий прохождения воздушных масс 

через региона РФ за зимний период 2017-2018 гг., % 

Ощутимо также влияние широтного фактора. Так на более южные территории 
заповедника больше оказывается влияние переносов воздуха с территории Пермского 
края, Удмуртии, Татарстана и Башкортостана. Формирование атмосферных осадков 
севернее, вблизи кордонов Укъю и Усть-Ляга больше, чем на южных территориях, 
обусловлено влиянием воздушных переносов со стороны Ненецкого автономного круга и 
Северного Ледовитого океана, что приводит к увеличению содержания в выпадающих 
осадках макрокомпонентов (солей).  

Сравнение с данными траекторий для периода исследования 2014-2015 гг. 
показало, что предыдущий период характеризовался большим влиянием ветров с севера и 
северо-запада. Зимой 2017-2018 гг. менее значимое влияние оказывали воздушные массы 
с территории Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и акватории 
Северного Ледовитого океана. В целом во все периоды исследования преобладали 
воздушные массы с Пермского края, в городах которого развито производство цемента, 
черная и цветная металлургия, химическая промышленность, имеет место сжигание угля и 
прочие промышленные отрасли.  

Если сравнивать направления переносов на территорию заповедника в сравнении с 
западными таежными территориями Республики Коми, то резерват в большей степени 
находится под влиянием южных и юго-восточных переносов с промышленных районов 
Пермского края и Свердловской области. Это особенно важно учитывать наравне с 
конденсирующей ролью Урала, расположенного на востоке заповедника. Таким образом, 
создаются условия, создающие геохимическую аномалию в выпадении веществ, в том 
числе поллютантов, на уровне, свойственном городским и промышленным территориям. 

Пересекая территорию Республики Коми и других соседних, и удаленных регионов 
Российской Федерации, воздушные массы часто проходят через урбанизированные 
территории. Для того, чтобы оценить значение возможного влияния техногенных 
территорий, которые так или иначе являются источниками эмиссии поллютантов, были 
выделены крупные населенные пункты с численностью населения более 100 тысяч 
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человек. Даже, если такие города не имеют крупных промышленных предприятий, они 
выделяют в атмосферу значительное количество загрязняющих веществ при эксплуатации 
ТЭС и автотранспорта. 

Вокруг каждого города была создана условная «санитарно-защитная зона» – 
буферная зона радиусом 20 км. Таким образом, создана карта-схема, на которой показаны 
города, через которые проходили воздушные массы, попавшие в итоге на исследованную 
территорию в течение зимнего периода 2017-2018 гг (рис. 12.7).  

 
Рисунок 12.7. Карта-схема расположения крупных городов Российской Федерации, через которые 

проходили воздушные массы, поступающие на территорию заповедника в 2017-2018 гг. 

Нужно отметить, что помимо основных крупных городов Республики Коми, чаще 
всего приходящие на территорию заповедника воздушные массы пересекали города, 
расположенные к югу: Соликамск, Березники, Пермь, Глазов, Ижевск, Нефтекамск, 
Нижнекамск, Набережные челны, Киров, Тагил, Серов. В сравнении с предыдущим 
зимним периодом направление переноса имеет более выраженное южное направление, 
меньше захватывалось городов западного и юго-западного направлений (рис. 12.8). 

Риск состоит в том, что в данных городах значительно развита различного рода 
промышленность. Города Пермь, Киров и Серов входят в список 60 самых грязных с 
точки зрения выбросов в атмосферу городов России в 2013 г. по данным Росстата 
(https://mestoprozhivaniya.ru/spisok-samykh-gryaznykh-gorodov-rossii). Нужно отметить, что, 
проходя через Республику Коми воздушные массы также подвержены эмиссии 
поллютантов с территорий городов региона – Воркуты, Ухты и Сыктывкара, в которых 
развита добыча углеводородов, их переработка, а также целлюлозно-бумажное 
производство.  
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Рисунок 12.8. Карта-схема расположения крупных городов Российской Федерации, через которые 

проходили воздушные массы, поступающие на территорию заповедника в 2016-2017 гг. 

12.1.3 Заключение 

Дана оценка химического состава снежного покрова на территории Печоро-
Илычского биосферного заповедника в сравнении с территорией юго-восточных районов 
Республики Коми. Снежный покров на территории заповедника, как и других таежных 
ландшафтов региона, характеризуется низкой минерализацией и кислой реакцией среды. 
Кислотность талой воды обусловлена преобладанием сильных минеральных кислот и 
дефицитом нейтрализующих соединений. Химический состав зимних атмосферных 
осадков схож с данными по характеру осадков на Европейской территории России. Расчет 
средних значений содержания основных ионов талых вод показал, что в сравнении с 
равниной территорией таежной зоны в заповеднике эффективнее происходит 
нейтрализация кислотообразующих компонентов, повышая средние величины 
кислотности осадков за счет увеличения содержания ионов кальция и магния. 

Наблюдается дифференция в химическом составе снега равнинных и предгорных 
частей заповедника. Отмечено достоверное увеличение содержания макрокомпонентов в 
снеге с увеличением долготы и близости к восточной границе региона, где расположены 
Уральские горы, служащие естественным геофизическим барьером, обусловливая эффект 
конденсации и концентрирования веществ. Отмечено повышенное поступление веществ 
на единицу площади в зимний период на территорию заповедника, в сравнении с 
равнинной частью юго-восточной территории региона. На предгорных участках 
заповедника поступает с зимними осадками более, чем на 30 % больше веществ на 
единицу площади, чем для равнинной части юго-восточных районов региона. Отмечено 
достоверное увеличение поступления таких компонентов, как хлориды, кальций, магний, 
сера сульфатная, общий органический углерод, общий азот, среди микрокомпонентов – 
кадмия, цинка и меди.  
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Отмечена разница в накоплении веществ в снеге между равнинной (п. Якша) и 
горной (хр. Яныпупунер) территорией заповедника. Наибольшее различие отмечено для 
таких компонентов как ионы аммония, хлорид-ионы, кальция, калия, органического 
углерода, меди, хрома, свинца и цинка. Суммарное содержание макро-, 
микрокомпонентов, а также кальция и магния также значительно выше в горной части 
резервата. 

Большую роль в формировании химического состава атмосферных осадков имеет 
дальний перенос веществ, на что указывает преобладание растворимых форм элементов в 
снеге и более высокие значения коэффициентов обогащения. 

Расчет траекторий обратного переноса воздушных масс в зимний период позволил 
показать регионы, где могут формироваться воздушные массы, приходящие на область 
исследования, несущие вещества и потенциально формирующие химический состав 
осадков. Траектории преимущественно пересекают территории Пермского края, Ханты-
Мансийского автономного округа, Свердловской и Кировской областей и Удмуртии. 
Отмечены промышленные города, расположенные на пути прохождения воздушных 
потоков, которые могут быть возможными источниками примесей, имеющих техногенное 
происхождение и выпадающих на данной территории.  

Таким образом, формирование химического состава зимних атмосферных осадков 
на территории Печоро-Илычского заповедника обусловлено двумя основными факторами 
– дальним переносом веществ (особенностями атмосферной циркуляции) и конденсацией 
в предгорьях Урала. Территориальное размещение и особенности атмосферной 
циркуляции обусловливают большое влияние воздушных масс, переносимых с юга и юго-
запада – Уральского промышленного региона и других промышленно развитых 
территорий. Эти факторы создают некоторый риск для неизменного облика биоты 
резервата. 
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12.2 Мониторинг фонового загрязнения воздуха  
черным углеродом на Якшинском участке заповедника 

Черный углерод является одним из важных климатических загрязнителей. 
Источником черного углерода является неполное сгорание органики и ископаемого 
топлива. Изучение содержания черного углерода в приземном слое атмосферы в Печоро-
Илычском заповеднике позволит сделать заключение о фоновой концентрации его в 
районе, удаленном от крупных промышленных объектов. 

С 21 сентября 2017 г. на центральной усадьбе заповедника был начат эксперимент 
по мониторингу концентрации черного углерода в приземном слое атмосферы в районе п. 
Якша. В 2018 г. эксперимент был успешно продолжен. Место расположения прибора - 2 
км от поселка на северо-восток. 

Отбор образцов сажевого аэрозоля из воздуха производится на перхлорвиниловые 
фильтры АФА ХП. Время отбора аэрозольной пробы на фильтр составляет 1 сутки. В 
дальнейшем определение массы черного углерода на фильтре производится в ИФА РАН в 
г. Москве. Содержание сажи в отобранной пробе аэрозоля определяется методом 
измерения ослабления света аэрозольным фильтром в видимой области спектра по 
соответствующим калибровочным кривым с погрешностью не более 20%. [1,2] 

Полученные за 2018 г. данные о концентрации черного углерода представлены на 
рис. 12.9. 

 
Рисунок 12.9 Вариации концентрации черного углерода в приземном слое воздуха  

в районе пос. Якша в течение 2018 г. 

Как видно из рисунка 12.9 в районе пос. Якша наблюдаются сезонные колебания 
содержания черного углерода в приземном слое воздуха. В летне-осенний период 
концентрация черного углерода заметно ниже, чем в зимне-весенний. Вероятнее всего, это 
связано с повышенным сжиганием топлива населением и котельными в течение 
отопительного сезона. 
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13 ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕСЯ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

13.1. Отчет о результатах работ Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

13.1.1 Комплексная экспедиция в истоки р. Печора 

При сборе материала использован комплекс традиционных и современных методов 
геоботанических, флористических, микологических, фаунистических, популяционных, 
почвенных исследований, метод дистанционного зондирования. При исследовании 
наземных экосистем модельных участков использован метод описания пробных площадей 
вдоль экологических профилей, заложенных от русел водотоков вглубь водоразделов и 
вдоль высотных градиентов. В ходе обследования пробных площадей заложены и 
охарактеризованы почвенные разрезы, выявлены особенности вертикальной, 
горизонтальной структуры растительных сообществ, разнообразие и обилие сосудистых 
растений, мохообразных, лишайников, грибов, почвенных водорослей и беспозвоночных. 
Заложены опорные разрезы и серии прикопок, характеризующие основные типы почв и 
существующее почвенное разнообразие. 

Изучен растительный покров района истока и верхнего течения реки Печора и 
северной оконечности хребта Янывондерсяхал (г. Янывондерсяхал, г. Енгалесос). В 
рамках полевого выезда на западном склоне хребта был заложен экологический профиль 
от долины реки Печора до вершины плато хребта, который охватил все высотные пояса 
района исследований от горно-лесного до горно-тундрового. Кроме того, за пределами 
профиля маршрутным методом были выполнены описания в основных типах 
растительных сообществ. Всего выполнено 70 геоботанических описания. 

Показано, что сообщества горно-лесного пояса в исследованной части Северного 
Урала располагаются на высотах от 430 до 600 м над ур. м., подгольцовый пояс на 
отметках высот 600-760 м. На высотах более 760 м над ур. м. распространен горно-
тундровый высотный пояс. 

Лесной тип растительности представлен лесами горно-лесного пояса и 
редколесьями подгольцового высотного пояса. В составе темнохвойных лесов описаны 
сообщества двух формаций – ельников и пихтарников. 

Еловые леса определяют облик растительности горно-лесного пояса района 
исследований, распространены на высотах 500-640 м над ур. м. Древостои сомкнутые (0.5-
0.7), со сложной вертикальной структурой. В первом пологе (сомкнутость 0.1-0.5, высота 
стволов 14-24 м, диаметр – 28-60 см) преобладает Picea obovata (7-10 единиц состава), 
постоянна Betula pubescens (до 3 единиц), отмечена примесь Abies sibirica. Второй полог 
имеет высоту 6-18 м, сомкнутость крон 0.2-0.4, диаметр стволов формирующих его 
деревьев – 15-50 см. В нем доля ели по составу не превышает 5 единиц, в ранг доминанта 
могут выходить пихта (до 7 единиц) и береза (до 8 единиц). В древостоях часто 
выделяется третий вертикальный полог с сомкнутостью крон до 0.2, высотой деревьев 6-
10 м при диаметре стволов 8-16 см. В его составе обычны перечисленные виды деревьев, 
также постоянно встречается Pinus sibirica. Все виды деревьев возобновляются. В 
подлеске преобладает Sorbus sibirica.  

Характерной чертой обследованных еловых лесов является отсутствие сообществ с 
хорошо выраженным мохово-лишайниковым ярусом. Нами описаны сообщества только 
травяного типа насаждений, которые при классификации с использованием эколого-
фитоценотического подхода отнесены к трем ассоциациям: Piceetum calamagrostidosum, 
Piceetum aconitosum, Piceetum dryopteridosum. Все ассоциации хорошо известны из 
литературы для территории Северного Урала. 

Пихтарники в районе исследований встречаются реже – в сообществах данной 
формации выполнено два описания. Одно в горно-лесном пояса в пихтарнике 
папоротниковом (ассоциация Abietetum dryopteridosum). В древостое выражены три 
полога: первый (состав 5П5Е+Б, сомкнутость 0.4, высота 16-20 м), второй (7П3Е+Б, 
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сомкнутость 0.2, высота 10-14 м), и третий (5П5Е+Б+К). В подлеске преобладает Rubus 

idaeus. Второе описание сообществ формации пихтарников сделано в пихтовом 
редколесье аконитовом в подгольцовом поясе (асс. Abietetum aconitosum). Общая 
сомкнутость крон древостоя 0.4, состав 9П1Б, высота 2-4 м, диаметр стволов 8-18 см. Под 
его пологом активно возобновляется пихта. Выражен подлесок из Sorbus sibirica. 

Лиственные леса в районе исследований представлены сообществами формации 
березняков. В горно-лесном поясе березовые леса распространены по ложбинам стока рек 
и ручьев (первичное происхождение), а также формируются на склонах и террасах, 
пройденных пожарами (вторичное происхождение). Общая сомкнутость крон древостоев 
0.4-0.5, в составе абсолютно доминирует береза (8-10 единиц), отмечена примесь ели и 
пихты. Возобновляются все виды деревьев. Подлесок формируют Sorbus sibirica, Salix 

phylicifolia. По результатам классификации первичные березовые леса отнесены к 
ассоциации Betuletum calamagrostidosum, вторичные – к ассоциациям Betuletum 
calamagrostidosum, Betuletum geraniosum и Betuletum gymnocarpiosum. 

В подгольцовом поясе хребта Янывондерсяхал отмечены сообщества березовых 
редколесий (формация березняки, субформация горные березовые леса и редколесья) 
Высота деревьев основного яруса древостоя не превышает 6-10 м, сомкнутость крон 0.3, 
диаметр стволов 10-26 см. В составе доминирует береза, с примесью ели и кедра. В 
подросте наряду с видами деревьев основного яруса древостоя, отмечены особи пихты. 
Выражен подлесок из Juniperus sibirica. Сообщества классифицированы в ранге 
ассоциации Montano-Betuletum myrtilloso-hylocomiosum. 

Луговые сообщества распространены по долинам рек в горно-лесном поясе, а 
также занимают значительные площади в подгольцовом высотном поясе, где формируют 
мозаичные склоновые комплексы фитоценозов с редколесьями и зарослями кустарников. 

Наибольшие площади среди лугов заняты сообществами с доминированием 
Calamagrostis purpurea и Geranium albiflorum (ассоциация Calamagrostidetum geraniosum). 
Общее проективное покрытие (ОПП) травяно-кустарничкового яруса 70-90%. Синтаксон 
хорошо известен из литературы. 

В некоторых случаях на горных лугах в ранг доминанта выходит Anemonastrum 

biarmiense – эндемик Урала. Величина ОПП травяно-кустарничкового яруса 90 %. Виды-
наполнители: Trollius europaeus, Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Geranium 

albiflorum, Galium boreale. Такие же сообщества были встречены нами в горах южной 
части национального парка «Югыд ва» на Тельпозском хребте. Синтаксон 
классифицирован в ранге ассоциации Anemonastretum biarmiensis. 

В составе подгольцового пояса в истоках реки Печора отмечены луговые 
сообщества с доминированием Avenella flexuosa, которые мы классифицировали в ранге 
ассоциации Avenelletum flexuosae. Они отличаются от остальных лугов района 
исследований по набору видов-наполнителей: Solidago virgaurea, Viola biflora, Carex 

globularis, Anthoxanthum odoratum. Общее проективное покрытие ТКЯ – 70-80 %. 
Сообщества горных тундр, формирующие растительность горно-тундрового 

высотного пояса, распространены на плато, ровных участках нагорных террас и в верхних 
частях склонов. В районе исследований описаны тундры четырех типов: лишайниковые, 
зеленомошные, долгомошные и сфагновые. 

Лишайниковые тундры выделяются по преобладанию лишайников в напочвенном 
покрове. В сообществах ассоциации Fruticuleto–betuletum nanae flavocetrariosum в составе 
мохово-лишайникового яруса доминируют Flavocetraria nivalis, Flavicetraria cuculata, 
Alectoria ochroleuca. Общее проективное покрытие яруса 70-90 %. Доминанты травяно-
кустарничкового яруса: Empetrum hermaphroditum, Betula nana, Vaccinium uliginosum. 
Общее проективное покрытие ТКЯ – 30-50 %. Ассоциация Fruticuletum cladinosum 
маркируется доминированием в составе мохово-лишайникового яруса (ОПП 80-95 %) 
лишайников из рода Cladonia: C. rangiferina, C. arbuscula, C. mitis. Список доминантов 
травяно-кустарничковго яруса такой же, как и в фитоценозах ассоциации Fruticuleto–
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betuletum nanae flavocetrariosum. Третья ассоциация лишайниковых тундр – 
Anemonastretum cladinosum. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает Anemonastrum 

biarmiense, отмечены Vaccinium vitis-idaea, Phlojodicarpus villosus, Tanacetum bipinnatum. 
Горные тундры зеленомошного типа представлены сообществами одной 

ассоциации – Fruticuleto–betuletum nanae hylocomiosum. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Betula nana, Arctous alpina, 
Carex arctisibirica. Доминант мохово-лишайникового яруса – Pleurozium schreberi. 

Во влажных экотопах по берегам горных ручьев и в нижних частях склонов 
описаны горные тундры долгомошного типа из ассоциации Bistorto majoris–avenelletum 
polytrichosum. Виды с наибольшим обилием в травяно-кустарничковом ярусе: Betula nana, 
Avenella flexuosa, Viola biflora, Bistorta major, Anthoxanthum alpinum, Solidago virgaurea, 
Vaccinium myrtillus. В напочвенном покрове доминирует Polytrichum commune. 

Крайние позиции в ряду увлажнения занимают сообщества горных тундр 
ассоциации Caryceto-betuletum nanae sphagnosum. В травяно-кустарничковом ярусе таких 
сообществ согосподствуют Carex globularis и Betula nana. В напочвенном покрове 
доминирует Sphagnum warnstorfii. 

Болота на ключевом участке малочисленны и не занимают больших площадей. Они 
представлены во всех высотных поясах и характеризуются высоким ценотическим 
разнообразием и специфичностью. Заболоченность не превышает 5-10%. Болотные 
экосистемы вносят заметный вклад в биологическое разнообразие региона. 

В горно-тундровом поясе исследованного региона болота крайне малочисленны (1-
3%) и занимают участки площадью менее нескольких гектар. В условиях горно-
тундрового пояса могут формироваться олиготрофные кустарничково-моховые и травяно-
моховые болота. На северном склоне г. Печерья-Таляхчахль на верхней границе пояса, на 
высоте 760-770 м над ур. м. описано небольшое олиготрофное ключевое болото. Оно 
локализовано на довольно крутом склоне с небольшими уступами и приурочено к 
выходам ключей. Ключи бедные и холодные (общая минерализация воды составляет 35-
57 мл/л, pH – от 4.3 до 5.3, t – около 0°С), что определяет структуру растительности. 
Видовой состав бедный, выявлено всего 30 видов растений, причем более половины из 
них (16) – мохообразные. Отмечены 4 вида лишайников. Большая часть видов – это 
широко распространенные в тундровых сообществах растения, за исключением 
некоторых типично болотных видов (например, Sphagnum lindbergii, Eriophorum 

vaginatum, Andromeda polifolia), экологический оптимум которых приходится на болота. 
Исследованное болото постепенно переходит в кустарничково-мохово-лишайниковую 
тундру, его границы размыты. Микрорельеф кочковатый с западинами, последние 
занимают около 20% площади болота. В понижениях, между кочками вода течет по 
поверхности вдоль склона, местами задерживается кочками или застаивается в небольших 
естественных понижениях рельефа. Неоднородность микрорельефа находит отражение и в 
структуре растительного покрова. К кочкам приурочены кустарничково-морошково-
сфагновые фитоценозы. Растительность повышений сходна горно-тундровой, но 
отличается от нее доминированием Sphagnum fuscum в моховом покрове и участием 
типичных болотных видов в напочвенном покрове (Sphagnum russowii, Aulacomnium 

palustre) и ТКЯ (Andromeda polifolia и др.). В ТКЯ обильны Betula nana, Vaccinium 

uliginosum, Rubus chamaemorus, проективное покрытие видов варьирует от 10 до 25 %. 
Заметно участие Empetrum hermaphroditum (около 5%), Eriophorum vaginatum (до 5%), 
Carex arctisibirica (5-15%). На кочках также произрастают Andromeda polifolia, Vaccinium 

vitis-idaea, Luzula parviflora, Bistorta major, суммарное обилие этих видов не превышает 
5%. Напочвенный покров образован сфагновыми мхами – Sphagnum fuscum, S. russowii (в 
сумме около 80%) с примесью зеленых (Aulacomnium palustre, A. turgidum, Polytrichum 

strictum, Diranum sp.). Лишайники малочисленны и представлены в основном видами из р. 
Cladonia. Понижения пушицево-сфагновые и пушицево-моховые. Доминантами являются 
Eriophorum vaginatum в травяном ярусе (покрытие 20-40%), Sphagnum lindbergii и 
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печеночный мох в напочвенном покрове. Участие остальных видов, в том числе мхов не 
значительно. 

В районе исследований в пределах подгольцового пояса на высотах от 600 до 650 м 
над ур. м болотные экосистемы не занимают больших площадей, но встречаются 
постоянно. Они приурочены, преимущественно, к выходам ключей – это склоновые 
ключевые травяно-моховые болота. Эти болота небольшие по размерам, микрорельеф 
выражен слабо, растительность мозаичная. Несколько таких болот описаны в истоке р. 
Печора, на ее левом берегу. В отличие от ключевых болот горно-тундрового пояса они 
значительно разнообразнее по видовому и ценотическому составу, а также имеют иную 
структуру растительного покрова. По предварительным данным на этих болотах выявлено 
73 вида, растений, включая мхи (17 видов). Основу фитоценозов составляют ивы, 
травянистые растения, зеленые мхи и минеротрофные сфагны. На всех болотах 
произрастают кустарники: Salix lapponum, S. phylicifolia, S. glauca и S. hostata. Ивы растут 
одиночно или группами, высота растений от 0.5 до 1 (1.5) м., суммарное ПП меняется от 
10 до 45%. Травяно-кустарничковый ярус многовидовой (13-38 видов), в большинстве 
исследованных фитоценозов произрастает Juncus filiformis, часто он довольно обилен 
(покрытие 10-30%). Отмечены сообщества с господством осок (Carex aquatilis, С. cinerea 
и С. rostrata), покрытие которых составляет 10-15%, и Betula nana (15-35%). Постоянно 
участие следующих видов: Bistorta major, Carex paupercula, Comarum palustre, Epilobium 

palustre, Equisetum fluviatile, E. sylvaticum, Eriophorum polystachion, E. vaginatum, Parnassia 

palustris и Viola palustris, обилие каждого из них составляет 1-5%. Низкими постоянством 
и обилием характеризуются кустарнички (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium myrtillus, 
V. uliginosum), из трав – Angelica sylvestris, Calamagrostis purpurea, Crepis paludosa, Carex 
globularis, Dactylorhiza sp., Filipendula ulmaria, Lusula multiflora, Rubus arcticus, Veratrum 

lobelianum и др. Напочвенный покров смешанный, образован совместно сфагновыми и 
гипновыми мхами (Aulacomnium palustre, Paludella squarrosa, Sphagnum warnstorfii, S. 

lindbergii, Straminergon stramineum, Plagiomnium ellipticum и др.), реже только одним 
видом.  

Заболоченность горно-лесного пояса также невысокая (менее 5-10%), 
исследованные болота сосредоточены в долине реки на высотах 435-460 м над ур. м. Для 
данных массивов характерно наличие древесного яруса, выровненный, с пристволовыми 
повышениями, микрорельеф и довольно высокое видовое и ценотическое разнообразие. 
По предварительным данным список ценофлоры данных болот включает 70 видов, из них 
15 – мохообразные. Фитоценозы многовидовые (33 – 44 видов), полидоминантные, со 
сложной структурой, их основу составляют гигрофильные болотные растения. Древесный 
ярус разреженный (сомкнутость 0.1-0.3), часто деревья растут группами. Ярус образован, 
преимущественно, Betula pubescens. Преобладают деревья высотой 3-5 м. В большинстве 
сообществ произрастают Picea obovata и/или Pinus sibirica, высота деревьев варьирует от 
0.5 до 3.5 м. Кустарниковый ярус довольно хорошо развит, сложен ивами – Salix 

lapponum, S. phylicifolia, S. hostata, S. glauca и S. myrtilloides (высота 0.5-1.5(2) м), 
единично отмечены Juniperus commune и Lonicera pallasii. Суммарное ПП кустарников 
составляет 10-25%. Под пологом древесных растений произрастают преимущественно 
травы, среди них относительно высоким обилием и/или постоянством характеризуются: 
Alchemilla murbeckiana, Bistorta major, Calamagrostis purpurea, Carex lasiocarpa, С. 

pauciflora, Crepis paludosa, Dactylorhiza maculata, Equisetum fluviatile, E. sylvaticum, 
Filipendula ulmaria, Galium palustre, G. uliginosum, Menyanthes trifoliata, Eriophorum 

polystachion, Lathyrus pratensis, Luzula multiflora, Ligularia sibirica, Parnassia palustris. 
Значение кустарничков в формировании фитоценозов незначительно, они сосредоточены 
в основном на повышениях микрорельефа. Напочвенный покров пестрый и мозаичный, 
представляет собой ковер из Sphagnum warnstorfii, S. teres, S. squarrosum, Tomentypnum 

nitens, Paludella squarrosa, Straminergon stramineum, Plagiomnium ellipticum др. К 
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повышениям тяготеют Climacium dendroides, Aulacomnium palustre, Pleurozium schreberi, 
Polytrichum strictum. 

Болотные экосистемы на ключевом участке малочисленны, но встречаются во всех 
высотных зонах. Болотные экосистемы вносят заметный вклад в видовое и ценотическое 
разнообразие региона. По предварительным данным, на исследованных болотах 
произрастает около 130 видов растений и лишайников. Большинство из них встречается 
только в условиях болот. 

На основе материалов проведенных геоботанических исследований выполнена 
классификация растительности района истоков и верхнего течения реки Печора (хребет 
Янывондерсяхал). Показано, что сообщества горно-лесного пояса в исследованной части 
Северного Урала располагаются на высотах от 430 до 600 м над ур. м., подгольцовый пояс 
600-800 м над ур. м., горно-тундровый высотный пояс распространен от 760 м над ур. м. и 
выше. Список ассоциаций насчитывает 23 синтаксона. Выделено и описано 10 ассоциаций 
лесных сообществ (три ассоциации еловых лесов, две ассоциации пихтовых лесов и пять 
ассоциаций березовых лесов), 3 ассоциации лугов, 6 ассоциаций горных тундр и 4 
ассоциации болот. Ценотическое разнообразие растительности хребта Янывондерсяхал 
сходно с таковым на близлежащем хребте Маньпупунёр. 

Выявлено разнообразие основных типов и подтипов почв горно-лесного, 
подгольцового и горно-тундрового высотных поясов. Заложен почвенно-экологический 
профиль с общей протяженностью 5 км, охватывающий  основные типы растительных 
сообществ в системе высотного градиента. Всего заложено 16 почвенных разрезов, 
отобрано 80 образцов почв для последующего физико-химического анализа. В 
соответствии с новой «Классификацией и диагностикой почв России» (2004), 
исследуемые почвы отнесены к 5 отделам, 7 типам и 10 подтипам.  

Установлено, что основным компонентом почвенного покрова в переделах горно-
лесного пояса являются дерново-криометаморфические почвы (5 разрезов), которые 
сформированы под травяными типами леса. Рассматриваемые почвы диагностируются по 
наличию маломощного (2-6 см) серогумусового (дернового) горизонта и залегающего 
ниже горизонта со специфической линзовидно-слоистой криогенной структурой с 
постепенным переходом в обильнощебнистую толщу почвообразующей породы.  

Для березовых редколесий чернично-зеленомошных подгольцового пояса (630-660 
м над ур.м.) центральным типом почв являются подзолы иллювиально-гумусово-
железистые с отчетливой дифференциацией почвенного профиля.  

В контрастных ландшафтно-экологических условиях на верхней границе 
подгольцового пояса и горных тундр распространены пихтовые редколесья и ерниковые 
сообщества кустарничково-зеленомошные, для которых характерен однотипный состав 
почвенного покрова – литоземы (подтипы серогумусовые, потечно-гумусовые) с 
мощностью профиля 25-30 см.  

Под ерниково-лишайниковыми сообществами горных тундр с криогенно-
пятнистым характером микрорельефа (730-780 м над ур.м) типичны подбуры (подтипы: 
иллювиально-гумусовые, глееватые, оподзоленные).  

Детально исследованы почвы и растительный покров в условиях горных лугов 
(680-740 м над ур.м.), которые широко распространены на пологих склонах восточной и 
северо-восточной экспозиции, а также приурочены к ложбинам постоянных и временных 
водотоков. Выявлено, что под вейниковыми лугами формируются дерново-
криометаморфические и серогумусовые (дерновые) почвы. Для лугов с преобладанием 
ветреницы наиболее обычны литоземы серогумусовые.  

Получен новый фактический материал о почвах слабо изученного района 
Северного Урала. Выявлено широкое распространение дерново-криометаморфических 
почв, формирующихся в горно-лесном поясе и под сообществами различных горных 
лугов. Полученные в ходе экспедиционного выезда материалы расширяют представление 
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о разнообразии почв в системе высотного градиента, их генезисе и географии и могут 
служить основой для почвенного картографирования изученной территории.  

Изучение локальной флоры сосудистых растений северной части хр. 
Янывондерсяхал выполняли маршрутным методом с обследованием всех встречающихся 
здесь местообитаний и типов растительности, сбором в гербарий всех впервые 
отмечаемых здесь растений. Были обследованы западный и частично восточный 
макросклоны хребта и долина р. Печора. Протяженность радиальных маршрутов 
составляла до 15 км от истока р. Печора. Кроме того, при составлении списка конкретной 
флоры использованы данные геоботанических описаний. Списки видового состава 
локальной флоры документированы гербарными сборами, хранящимися в гербарии 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO). Определение растений выполнено с 
использованием монографии «Флора Северо-Востока европейской части СССР». Данная 
сводка использована и при отнесении вида к географическим группам ареалов. 

Северная часть хр. Янывондерсяхал (окр. г. Янгалесос и г. Печерья-Таляхчахль), 
долина верхнего течения и истока р. Печора (окр. г. Печерья-Таляхчахль), и 
расположенный западнее хр. Маньпупунер по ботанико-географическому районированию 
территории Печоро-Илычского государственного природного заповедника относятся к 
Маньпупунёрскому району. Сведения о флоре сосудистых растений данного района 
приводятся в литературе в основном по результатам ботанических исследований на хр. 
Маньпупунёр. Для района истока р. Печора и северной части хр. Янывондерсяхал 
детальные сведения о разнообразии сосудистых растений отсутствуют. Опубликованы 
немногочисленные данные о распространении некоторых таксонов в окрестностях г. 
Янывондерсяхал, которая входит в Койпинский ботанико-географический район. 

В результате проведённых в 2018 г. исследований впервые получены сведения о 
флоре северной части хр. Янывондерсяхал, которая насчитывает 266 видов сосудистых 
растений. Кроме того, существенно дополнены сведения о разнообразии сосудистых 
растений для территории Маньпупунёрского ботанико-географического района, которая с 
учетом новых данных включает 303 вида (41.9% от общего числа таксонов во флоре 
Печоро-Илычского заповедника), относящихся к 163 родам и 56 семействам. 
Расположенная южнее конкретная флора Койпинского ботанико-географического района 
начитывает 332 вида. Значение коэффициента сходства Жаккара для флор Койпинского и 
Маньпупунерского районов составляет 0.64, что свидетельствует об их заметном 
сходстве.  

Пропорция флоры Маньпупунёрского ботанико-географического района 
составляет 1:2.9:5.4. К споровым растениям, которые представлены папоротниками, 
хвощами, плаунами, относятся 27 видов (8.9%). К папоротниковидным принадлежат 13 
видов – вудсия эльбская (Woodsia ilvensis), щитовник картузианский (Dryopteris 

carthusiana), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), щ. широколистный (D. dilatata), 
многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare), телиптерис лесной (Phegopteris 

connectilis), кочедыжник расставленнолистный (Athyrium distentifolium), к. женский (A. 
filix-femina), пузырник ломкий (Cystopteris fragilis), орлячок сибирский (Diplazium 

sibiricum), голокучник трехраздельный (Gymnocarpium dryopteris), пузырник горный 
(Rhizomatopteris montana), гроздовник полулунный (Botrychium lunaria). Четыре вида – 
Botrychium lunaria, Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare, Woodsia ilvensis, встречаются в 
горно-тундровом поясе, где отмечены на выходах коренных пород, останцах 
выветривания. Остальные девять видов встречаются в горно-лесном и подгольцовом 
поясах. Некоторые из них (Athyrium distentifolium, Diplazium sibiricum, Dryopteris dilatata, 
Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis) могут достигать значительного обилия 
под пологом лесов и редколесий.  

Разнообразие хвощевидных и плауновидных немного меньше (шесть и восемь 
видов соответственно). Хвощи с высоким постоянством и обилием встречаются в 
различных фитоценозах: в лесах – хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), на лугах – х. 
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полевой и х. луговой (E. arvense, E. pratense), по берегам водоемов и водотоков образуют 
заросли х. топяной и х. болотный (Е. fluviatile, E. palustre). В горных тундрах и на выходах 
горных пород иногда отмечен х. камышковый (Equisetum scirpoides).  

Плауновидные, встречающиеся в сообществах лесов и редколесий – плаун 
сплюснутый (Diphasiastrum complanatum), п. годичный (Lycopodium annotinum), п. 
булавовидный (L. clavatum); в горных тундрах – плаун альпийский (Diphasiastrum 

alpinum), п. одноколосковый (Lycopodium lagopus), п. колючий (Lycopodium dubium), 
плаун-баранец обыкновенный (Huperzia selago), плаунок плауновидный (Selaginella 

selaginoides), малообильны.  
Семь видов принадлежат к голосеменным растениям, которые представлены 

хвойными: пихта сибирская (Abies sibirica), лиственница сибирская (Larix sibirica), ель 
обыкновенная (Picea obovata), сосна сибирская (Pinus sibirica), сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris), можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) и м. сибирский (J. sibirica). 
Первые четыре из перечисленных видов принадлежат к числу эдификаторов лесных 
сообществ. 

Остальные виды (269) относятся к покрытосеменным или цветковым растениям, из 
которых 88 – однодольные, а 181 – двудольные. Соотношение однодольных и двудольных 
составляет 1:2.1. Однодольные растения представлены семействами Poaceae, Cyperaceae, 
Juncaceae, Melanthiaceae, Alliaceae, Trilliaceae, Liliaceae, Convallariaceae, Orchidaceae. 
Двудольные принадлежат к семействам Salicaceae, Betulaceae, Uricaceae, Polygonaceae, 
Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Paeoniaceae, Brassicaceae, Crassulaceae, Saxifragaceae, 
Parnassiaceae, Grossulariaceae, Rosaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Oxalidaceae, 
Callitrichaceae, Empetraceae, Hypericaceae, Violaceae, Onagraceae, Apiaceae, Pyrolaceae, 
Ericaceae, Primulaceae, Menyanthaceae, Polemoniaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae, 
Rubiaceae, Caprifoliaceae, Adoxaceae, Valerianaceae, Campanulaceae, Asteraceae. 

Наибольшим числом видов отличаются семейства Poaceae (34), Cyperaceae (33), 
Asteraceae (30), Rosaceae (21), Caryophyllaceae (15), Salicaceae (12), Ranunculaceae (12), 
Scrophullariaceae (11), Ericaceae (10), Juncaceae (8). Доля видов в 10 ведущих семействах 
составляет 61.4% от общего числа видов во флоре. 

Среди родов наибольшим числом видов представлен род Carex (26). Второе место 
по численности занимает род Salix (11). Заметным разнообразием видов также отличаются 
роды Hieracium (8), Poa (8), Equisetum, Lusula (по 6), Eriophorum, Stellaria, Rubus (по 5), 
Cardamine, Pedicularis (по 4), Calamogrostis, Lycopodium, Betula, Vaccinium (по 3). Родовая 
насыщенность составляет 2.2. Родовой коэффициент составляет 44.8%.  

Растения, произрастающие в Маньпупунёрском ботанико-географическом районе, 
относятся к разным географическим элементам. Географический анализ флоры по составу 
широтных групп показал преобладание бореальных видов, которых чуть больше 
половины выявленных сосудистых растений – 160 видов или 56.1 %. В числе бореальных 
видов есть такие эдификаторы и доминанты растительных сообществ, как Abies sibirica, 
Pinus sibirica, Picea obovata, борец высокий (Aconitum septentrionale), горец змеиный 

(Bistorta major), вейник пурпурный (Calamagrostis purpurea), осока бутыльчатая (Carex 

rostrata), голубика (Vaccinium uliginosum) и другие. К северным широтным группам: 
арктической, аркто-альпийской и гипоарктической, принадлежит 109 видов или 36% от 
общего числа зарегистрированных таксонов. Арктических видов, характерных для 
тундровой зоны, 10 или 3.3% – зубровка арктическая (Hierochloe artica), осока аркто-
сибирская (Carex arctisibirica), тофиельдия маленькая (Tofieldia pusilla), копеечник 
арктический (Hedysarum arcticum), грушанка крупноцветковая (Pyrola grandiflora) и др. 

Аркто-альпийских видов 57 или 18.8% – ллойдия горная (Loydia serotina), ива 
отогнутосемянная (Salix recurvigemmis), кисличник двустолбчатый (Oxyria dygyna), 
мятлик альпийский (Poa alpina), пушица Шейхцера (Eriophorum scheuchzeri), 
толстореберник альпийский (Pachypleurum alpinum), белокопытник гладкий (Petasites 

radiatus) и др. Гипоарктических видов отмечено 42 вида или 13,9% – пузырник горный 
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(Rhizomatopteris montana), вейник лапландский (Calamagrostis lapponica), ольховник 
кустарниковый (Duschekia fruticosa), гвоздика ползучая (Dianthus repens), синюха 
остролепестная (Polemonium acutiflorum), белокопытник холодный (Petasites frigidus) и др.  

Суммарное участие южных широтных групп составило 3.6%. Неморальных видов 
не отмечено. Неморально-бореальных видов 8 или 2.6% – Dryopteris dilatata, D. filix-mas, 
Phegopteris connectilis, перловник поникший (Melica nutans), бор развесистый (Milium 

effusum), мятлик неморальный (Poa nemoralis), вороний глаз обыкновенный (Paris 

quadrifolia), скерда болотная (Crepis paludosa). Они произрастают в смешанных и 
березовых разнотравных лесах в горно-лесном поясе. Лесостепных видов три (1%) – 
лисохвост сизый (Alopecurus glaucus), смолевка приятная (Silene amoena) и козелец 
гладкий (Scorzonera glabra). Они отмечены в горных тундрах на высотах 700-840 м над 
ур.м. Полизональное распространение имеют 10 видов (3.3%), ареалы которых 
располагаются в нескольких природных зонах– Botrychium lunaria, Equisetum arvense, E. 

fluviatle, E. palustre, двукисточник тростниковидный (Phalaroides arundinacea), мятлик 
однолетний (Poa annua), ясколка дернистая (Cerastium holosteoides), мшанка лежачая 
(Sagina procumbens), болотник болотный (Callitriche palustris), ястребинка латуковидная 
(Hieracium hypoglaucum). Часть из них произрастает во влажных водных и болотных 
местообитаниях, другие – в луговых сообществах. Два вида принадлежат к бореально-
горной группе – Polypodium vulgare и вздутоплодник мохнатый (Phlojodicarpus villosus).  

Среди долготных групп преобладают голарктическая – Equisetum pratense, 
Juniperus communis, Poa pratensis, ожика волосистая (Luzula pilosa), кислица 
обыкновенная (Oxalis acetosella) и евразиатская – полевица гигантская (Agrostis gigantea), 
осока дернистая (Carex cespitosa), звездчатка болотная (Stellaria palustris), таволга 
вязолистная (Filipendula ulmaria), дудник лесной (Angelica sylvestris); их доли составляют 
соответственно 41.6 и 31.4% от общего числа видов. Это типичная черта флоры таежной 
зоны Голарктики. К азиатским (сибирским) относятся 43 вида или 14.2% – осока 
шабинская (Carex sabynensis), трищетинник сибирский (Trisetum sibiricum), звездчатка 
Бунге (Stellaria bungeana), воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), камнеломка 
летняя (Saxifraga aestivalis), незабудочник мохнатый (Erytrichium villosum), жимолость 
Палласа (Lonicera pallasii) и другие. Европейских видов 33 или 10,9% от общего числа 
таксонов – белоус торчащий (Nardus stricta), крапива Сондена (Urtica sondenii), лапчатка 
Кранца (Potentilla crantzii), марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum), фиалка сверху 
голая (Viola epipsila). Соотношение европейских и азиатских (сибирских) видов 
закономерно отражает положение изученной территории на границе двух частей света – 
Европы и Азии. Космополитных видов пять (1.6%) – Cystopteris fragilis, Botrychium 

lunaria, Poa annua, мшанка лежачая (Sagina procumbens), болотник болотный (Callitriche 

palustris).  
Два вида – Anemonastrum biarmense и Lagotis uralensis являются эндемиками Урала. 
Основной жизненной формой являются травы, к которым относится свыше трех 

четвертей биоморфологического состава флоры (85.1%). Большая часть трав – 82.8% – 
многолетние: Equisetum sylvaticum, овсяница красная (Festuca rubra), осока 
волосистоплодная (Carex lasiocarpa), ожика мелкоцветковая (Luzula parviflora), 
василистник малый (Thalictrum minus), бузульник сибирский (Ligularia sibirica). Одно-
двулетних растений мало – 7 видов или 2.3%: лисохвост равный (Alopecurus aegualis), Poa 

annua, ясколка дернистая (Cerastium holosteoides), Sagina procumbens, очанка холодная 

(Euphrasia) frigida), Melampyrum pratense, M. sylvaticum. К древесным жизненным формам 
принадлежат 14.9 % видов. Деревьев всего 10 видов или 3,3 %: Picea obovata, Abies 

sibirica, Larix sibirica, Pinus sibirica, P. sylvestris, тополь дрожащий (Populus tremula), ива 
шерстистопобеговая (Salix dasyclados), и. енисейская (S. jenisseensis), береза пушистая 
(Betula pubescens), рябина сибирская (Sorbus sibirica). Кустарников в два раза больше – 20 
видов или 6.6%: ива сизая (Salix glauca), и. филиколистная (S. phylicifolia), Juniperus 

communis, J. sibirica, таволга средняя (Spiraea media), береза приземистая (Betula humilis), 
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жимолость Палласа (Lonicera pallasii) и др. Кустарничков и полукустарничков меньше, 
чем кустарников – 15 или 5%: княжик сибирский (Atragene sibirica), водяника 
гермафродитная (Empetrum hermaphroditum), дриада восьмилепестная (Dryas octopetala), 
толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), подбел узколистный (Andromeda 

polifolia), луазелерия лежачая (Loiseleuria procumbens), линнея северная (Linnaea borealis), 
клюква болотная (Oxycoccus palustris), черника (Vaccinium myrtillus) и др.; некоторые из 
них играют существенную роль в образовании травяно-кустарничкового яруса тундр, 
лесов, болот.  

Экологические группы видов растений выделяли на основе их отношения к 
фактору увлажнения. Больше половины видов растений флоры Маньпупунёрского 
ботанико-географического района (64.4%) относятся к мезофитам – растениям, которые 
произрастают в местах с достаточным, но не избыточным увлажнением: Gymnocarpium 

dryopteris, лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), осока влагалищная (Carex vaginata), 
майник двулистный (Maianthemum bifolium), василисник простой (Thalictrum simplex), 
сушеница лесная (Omalotheca sylvatica). Около одной трети видов (32.3%) принадлежит к 
группам растений, характерных для сырых местообитаний – гигромезофитам (11.2%): 
вейник пурпурный (Calamagrostis purpurea), звездчатка стебельчатая (Stellaria 

peduncularis), княженика (Rubus arcticus), мытник компактный (Pedicularis compacta), 
вероника длинолистная (Veronica longifolia), валериана волжская (Valeriana wolgensis); 
гигрофитам (19.8%): – осока плетевидная (Carex chordorrhiza), пушица рыжеватая 
(Eriophorum russeolum), сердечник горький (Cardamine amara), подмаренник болотный 

(Galium palustre), мытник судетский (Pedicularis sudetica), скерда болотная (Crepis 

paludosa); гидрофитам (1.0%) – сабельник болотный (Comarum palustre), вахта 
трехлистная (Menyanthes trifoliata), Petasites radiatus; и гидатофитам (0.3%) – Callitriche 

palustris. Растений сухих местообитаний, т.е. ксеромезофитов – душистый колосок 
обыкновенный (Anthoxanthum odoratum), овсяница овечья (Festuca ovina), Cerastium 

holosteoides, Potentilla kuznetzowii, Scorzonera glabra, тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millefolium), кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica), зарегистрировано 10 
видов или 3.3%. 

Во флоре Маньпупунёрского ботанико-географического района выявлены 26 видов 
(8.6% от общего числа таксонов), которые занесены в Красную книгу Республики Коми 
(2009). Один вид – Phlojodicarpus villosus относится к первой категории статуса редкости, 
как находящиеся под угрозой исчезновения. Семь видов – Pinus sibirica, осока черноватая 
(Carex atrata), о. кавказская (C. caucasica), Anemonastrum biarmiense, родиола розовая 
(Rhodiola rosea), пион уклоняющийся (Paeonia anomala), Scorzonera glabra отнесены к 
группе таксонов с категорией статуса редкости 2. Как редкие (категория статуса 3) 
классифицированы 13 видов – Woodsia ilvensis, Dryopteris filix-mas, Polypodium vulgare, 
мятлик расставленный (Poa remota), осока ледниковая (Carex glacialis), ива 
отогнутосемянная (Salix recurvigemmis), кисличник двустолбчатый (Oxyria dygyna), 
гвоздика ползучая (Dianthus repens), смолевка приятная (Silene amoena), сердечник 
маргаритколистный (Cardamine bellidifolia), дриада точечная (Dryas punctata), Potentilla 

kuznetzowii, скерда золотистая (Crepis chrysantha). Пять таксонов относятся к группе видов 
с неопределенным статусом (4) – Alopecurus glaucus, болотница пятицветковая (Eleocharis 

quinqueflora), кизильник одноцветковый (Cotoneaster uniflorus), лапчатка североазиатская 
(Potentilla gelida subsp. boreo-asiatica), лаготис уральский (Lagotis uralensis). Девять видов 
нуждаются в постоянном контроле численности популяций и включены в приложение к 
региональной Красной книге – мятлик сибирский (Poa sibirica), пальчатокоренник Фукса 
(Dactylorhiza fuchsii), п. пятнистый (Dactylorhiza maculata), арктосмолка безстебельная 
(Xamilenis acaulis=Silene acaulis), василисник альпийский (Thalictrum alpinum), сердечник 
крупнолистный (Cardamine macrophylla), копеечник арктический (Hedysarum arcticum), 
луазелерия лежачая (Loiseleuria procumbens), вероника альпийская (Veronica alpina).  
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Флора Маньпупунёрского ботанико-географического района имеет черты, 
характерные для флор горных систем с выраженной высотной поясностью, 
расположенных в бореальной зоне. В ней преобладают бореальные виды при заметном 
участии видов северных широтных групп – арктической и аркто-альпийской. Доля видов 
южных широтных групп низкая. Сорных и заносных видов во флоре не обнаружено, что 
говорит об отсутствии антропогенного воздействия на экосистемы.  

В пределах ключевого участка для девяти видов сосудистых растений проведено 
детальное обследование структуры ценопопуляций. Популяционные исследования 
сосудистых растений проведены по общепринятым методикам. Изучение 
онтогенетической структуры популяций выполнено в соответствии с концепцией 
дискретного описания онтогенеза растений. Счетной единицей для разных видов принята 
особь семенного происхождения, при партикуляции – парциальный побег. Для каждой 
популяции определяли площадь (м2), численность особей (шт.), плотность растений 
(экз./м2), индекс восстановления, выражающийся отношением числа молодых особей к 
взрослой части популяции. Классификация онтогенетических спектров проведена по 
критерию абсолютного максимума. Данные обработаны статистическими методами. 

Установлено, что некоторые из изученных видов (Anemonastrum biarmiense, 
Rhodiola rosea, Lagotis uralensis) приуроченны к разным высотным поясам, имеют 
широкую экологическую амплитуду и высокую ценотическую значимость в сообществах, 
где они обитают, другие (Scorzonera glabra, Silene amoena, Phlojodicarpus villosus) – 
достаточно стенотопны, имеют локальное распространение. 

Phlojodicarpus villosus (категория статуса редкости 1) – широко распространенный 
в Южной Сибири и в северных районах Дальнего Востока таксон. На Урале 
(Приполярный и Северный Урал) расположен обособленный фрагмент ареала вида, здесь 
он и является плейстоценовым горно-степным реликтом. Включен в Красные книги 
Свердловской области, Ханты-Мансийского АО как вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (статус 1).  

В Республике Коми единственная популяция P. villosus была известна с г. 
Янывондерсяхал в охранной зоне Печоро-Илычского заповедника. Нами обнаружено еще 
одно местообитание этого вида на г. Печерья-Таляхчахль. Исследовано состояние двух 
локальных популяций этого редкого вида на хр. Янывондерсяхал. 

На г. Янывондерсяхал Ph. villosus произрастает в средней и верхней части склона З-
ЮЗ экспозиции (730-870 м над ур. м.) в составе разнотравно-мохово-лишайниковых 
сообществ, а так же на каменистых участках по склонам (в расщелинах камней, среди 
разломов, на карнизах останцов). Общая численность локальной популяции достигает 
нескольких тысяч особей. Особи Ph. villosus с достаточно высоким обилием встречаются 
по всему склону (плотность популяции 1.7 экз./м2). Популяция занимает площадь 21 000 
м2, распределение растений случайное, небольшими группами. Онтогенетический спектр 
неполночленный, с преобладанием вегетативных (имматурных и виргинильных) особей 
(61 %). Молодые растения семенного происхождения на площадках встречаются нечасто 
(5.8 %), что указывает на существование периодов для благоприятного семенного 
возобновления этого вида. Около 15 % особей в популяции относятся к старшим 
возрастным группам (субсенильные, сенильные); у них сохранились остатками 
генеративных побегов прошлых лет высотой 20-30 см. В период исследования растения 
Ph. villosus должны были находиться в фазе цветения, однако особи генеративной 
онтогенетической группы в данной популяции не обнаружены.   

Вторая популяция обнаружена на г. Печерья-Таляхчахль в верхней части склона 
ЮВ экспзиции в кустарничково-разнотравной тундре (883 м над ур. м.). Это небольшое 
скопление особей Ph. villosus (100-120 растений), которое занимает площадь 850 м2. 
Плотность размещения растений составляла 1,8 экз./м2. Онтогенетический спектр 
ценопопуляции неполночленный, в нем отсутствуют особи генеративной 
онтогенетической группы и преобладают взрослые вегетативные растения (44 %). Для 
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сенильных растений характерно наличие остатков генеративных побегов более чем 2-3-
летних сроков давности. Причины, обусловившие неполночленность возрастного спектра, 
требуют уточнения и дальнейшего исследование популяционной биологии этого редкого 
на Урале вида растений. 

В целом, на исследованной территории состояние изолированных реликтовых 
популяций Ph. villosus оценено как нестабильное. Самоподдержание численности 
популяций осуществляется смешанным способом, ведущим является вегетативное 
размножение особей. Стенотопность и низкая семенная продуктивность ограничивают 
распространение вида. Отсутствие генеративных растений демонстрирует реакцию особей 
Ph. villosus на изменение экологических и климатических условий на северной границе 
ареала в пределах его обособленного фрагмента на Урале. Требуется регулярный 
маниторинг популяций.  

Три вида (Anemonastrum biarmiense, Rhodiola rosea, Scorzonera glabra) относятся к 
группе таксонов категории статуса редкости 2 – сокращающиеся в численности. При этом 
Rhodiola rosea подлежит охране на федеральном уровне [16], а A. biarmiense включен в 
Приложение к ней как нуждающийся в биологическом надзоре за состоянием популяций. 

Anemonastrum biarmiense – эндемичный уральский вид с достаточно широкой 
эколого-фитоценотической приуроченностью, встречается от Полярного до Южного 
Урала на всем протяжении горных цепей. Относится к наиболее уязвимым таксонам 
местной флоры и, как уральский эндемик, включен в Красную книгу Республики Коми 
(2009), а так же в Приложение к Красной книге Российской Федерации (2008), как 
нуждающийся в биологическом надзоре таксон. В районе исследований встречается 
повсеместно, в широком диапазоне высот (от 600 до 920 м над ур. м.), образуя разные по 
площади популяции в березовых редколесьях, по берегам водотоков на разнотравных 
луговинах и по склонам в различных типах кустарничковых тундр. Вид отмечен на плато 
г. Янывондерсяхал (920 м над ур. м) и г. Печерья-Таляхчахль (880 м над ур. м.), где 
произрастает в тундровых сообществах с преобладанием в напочвенном покрове мхов и 
лишайников. Общая численность локальных популяций A. biarmiense на их вершинах и 
прилегающих склонах насчитывают несколько тысяч особей. Исследованы три 
ценопопуляции этого вида в кустарничково-мохово-лишайниковой тундре и на 
разнотравной луговине по берегу ручья. Площадь изученных ценопопуляций составляла 
25-2000 м2, численность варьировала от 100-150 до 1000 и более особей. Ценопопуляции 
A. biarmiense нормальные, полночленные. Плотность размещения растений – 3.7-29.6 
экз./м2. В онтогенетическом спектре данных ценопопуляций доминируют генеративные 
растения (до 56 %), индекс восстановления колеблется от 0.3 до 1.1. Ценопопуляции A. 

biarmiense дифинитивные, многочисленные, длительно существующие на изученной 
территории, их структура соответствует данным, полученным для Северного Урала, а 
состояние не вызывает опасений. 

Rhodiola rosea – гипоарктический горный вид, подлежит охране на федеральном 
уровне [16]. В районе исследований достаточно часто встречается в горно-лесном, 
подгольцовом и горно-тундровом растительных поясах. Обследовано состояние 
ценопопуляций этого вида на разнотравной луговине в долине р. Печора (650 м над ур. м) 
и в окр. г. Янывондерсяхал и г. Печерья-Таляхчахль в кустарничково-мохово-
лишайниковой тундре (730-792 м над ур. м). Численность ценопопуляций различная – от 
единичных особей до 1000 и более растений и зависит от условий местообитания. 
Площадь ценопопуляций варьирует в зависимости от типа местообитания от 10 до 2000 
м2. Размещение растений по площади неравномерное, средняя плотность особей – 2.3 
экз./м2. Для ценопопуляций характерны одновершинные спектры с преобладанием 
генеративных особей. Особи ювенильной и имматурной возрастных групп присутствуют в 
ценопопуляциях факультативно. В половой структуре чаще преобладают женские 
растения (64-80 %). Ценопопуляции R. rosea нормальные, дифинитивные, в пределах 
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ключевого участка находятся в устойчивом состоянии и оцениваются нами как 
стабильные. 

Scorzonera glabra – восточноевропейско-южносибирский вид с широким 
дизъюнктивным ареалом. На Урале является плейстоценовым реликтом. На территории 
Республики Коми вид находится близ северной границы распространения (в пределах его 
уральского фрагмента) и подлежит охране. Места произрастания S. glabra в регионе 
известны из предгорий и гор западного макросклона Северного Урала. В пределах 
ключевого участка вид отмечен на г. Печерья-Таляхчахль и г. Янывондерсяхал (760-889 м 
над ур. м.), где встречается в расщелинах скал в кустарничково-травяно-мохово-
лишайниковых и мохово-лишайниковых сообществах. Размещение особей S. glabra 

неравномерно-групповое, часто в расщелинах между камнями встречаются их скопления. 
Ценопопуляции S. glabra с численностью 30-200 особей занимают площадь 10-40 м2. В 
исследованных сообществах плотность особей этого вида составила 1.7-12.6 экз./м2. 
Ценопопуляции нормальные, полночленные, с присутствием растений всех 
онтогенетических групп (включая проростки) и преобладанием имматурных (21-40 %) 
взрослых вегетативных особей (до 53 %). Зафиксировано успешное семенное и 
вегетативное размножение данного вида. 

Четыре таксона (Silene amoena, Dianthus repens, Crepis chrysantha, Dryopteris filix-

mas) являются редкими и относятся к категории статуса охраны 3. 
Silene amoena – восточноевропейско-азиатский лесостепной вид. Исследовано  

четыре ценопопуляции на возвышенностях хребта Янывондерсяхал, где этот вид 
встречается в разнотравных кустарничково-мохово-лишайниковых тундрах (790-883 м 
над ур. м.). Ценопопуляции S. amoena численностью 30-100 особей занимают площадь 20-
60 м2. В исследованных сообществах плотность размещения особей этого вида составила 
1.1-2 экз./м2. Ценопопуляции S. amoena нормальные, факультативно неполночленные. В 
онтогенетическом спектре данных ценопопуляций доминируют генеративные растения 
(до 51 %), индекс восстановления колеблется от 0.3 до 1. 

Dianthus repens – уральско-азиатско-западноамериканский гипоарктический вид, в 
Республике Коми известен с Полярного, Приполярного и Северного Урала. Обнаружена 
одна локальная популяция с общей численностью более 1000 особей на г. Янгалесос в 
средней части склона восто чной экспозиции в сообществах горных тундр (830-880 м над 
ур. м.). Отдельные скопления D. repens численностью 30-150 особей встречаются на 
каменистых участках в составе кустарничково-травяно-мохово-лишайниковых сообществ. 
Их площадь варьировала от 10 до 30 м2. Размещение растений неравномерное, средняя 
плотность особей в скоплениях составляла 0.1-0.4 экз./м2. В популяции представлены 
растения большинства онтогенетических групп, за исключением проростков и сенильных 
растений. На долю цветущих особей приходится более 67 % растений. В пределах 
ключевого участка локальная популяция D. repens находится в устойчивом состоянии и 
оценена нами как относительно стабильная. 

Crepis chrysantha – аркто-альпийский сибирский вид, западная граница 
распространения которого проходит в пределах территории европейского северо-востока 
России. Обследовано состояние четырех ценопопуляций вида в естественных условиях 
(мохово-лишайниковая и ерниковая тундра) и на нарушенном участке вдоль вездеходной 
дороги. В районе исследований C. chrysantha встречается спорадически, обычно с 
невысокой плотностью (0.4-4.3 экз./м2), однако в сообществе, испытывающем  
антропогенную нагрузку, на площади 10 м2 обнаружено более 100 особей. Часто в 
сообществах горных тундр можно встретить отдельные куртины цветущих особей этого 
вида (3-8 генеративных побегов в скоплении). В онтогенетической структуре популяций 
C. chrysantha преобладают взрослые вегетирующие и генеративные особи. Особи 
ювенильной и имматурной возрастных групп присутствуют в ценопопуляциях 
факультативно, несмотря на то, что основным способом самоподдержания этого вида 
является семенное размножение. 
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Dryopteris filix-mas – восточноамериканско-европейско-южносибирский вид, 
реликт третичных широколиственных лесов. Спорадически встречается в таежной зоне 
республики, горных районах Урала. Ценопопуляции этого вида в пределах исследованной 
территории встречались локально (долина р. Печора) и отличались невысокой 
численностью. Вид отмечен на склоне хребта Маньпупунер в березовом редколесье и 
пихтарнике крупнотравном в горно-лесном поясе (521-653 м над ур. м.). Ценопопуляции 
имеют небольшую численность (от 30 до 200 особей), занимают площадь до 2000 м2. 
Плотность размещения растений варьировала от 0.8 до 4.7 экз/ м2. В возрастной структуре 
ценопопуляций доля взрослых особей составляла 65-90 %.  

Для одного вида растений (Lagotis uralensis) статус охраны не определен 
(категория 4) в связи с недостатком данных о его распространении, биологии и 
численности популяций. L. uralensis – эндемичный уральский вид, встречается от 
Приполярного до Южного Урала. В Республике Коми отмечен в пределах Печоро-
Илычского государственного природного биосферного заповедника на Северном Урале, а 
так же на Приполярном Урале в бассейнах рек Кожим и Большая Сыня. В районе 
исследований встречается часто, образует достаточно крупные по площади 
ценопопуляции (50-300 м2). Ценопопуляции L. uralensis дифинитивные, полночленные, с 
численностью от 100 до 500 особей и более. Плотность размещения растений – 1.7-19.6 
экз./м2. В онтогенетическом спектре ценопопуляций доминируют взрослые вегетативные 
растения (до 48 %), индекс восстановления колеблется от 0.3 до 1.7. Полночленные 
дифинитивные ценопопуляции L. uralensis длительно существуют на изученной 
территории и их состояние не вызывает опасений. 

Подготовлены картографические материалы, на которых отражены точки 
распространения редких видов. 

При обследовании хр. Янывондерсяхал и истоков реки Печора получены первые 
сведения об агарикоидных базидиомицетах этой территории. В работе использован 
наиболее распространенный в микологии маршрутный метод. Исследованиями были 
охвачены все типы растительных сообществ, представленные на ключевом участке. 
Материал гербаризировали по стандартной методике. Всего было собрано 107 образцов. 
На маршрутах находки обычных и широко распространенных видов, легко определимых в 
поле, фиксировали в полевом дневнике. 

Идентификацию материала осуществляли в отделе флоры и растительности Севера, 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Микроструктуры изучали на высушенном 
материале с использованием микроскопа Микмед 2 и стандартного набора реактивов 
(КОН 5 %, реактив Мельцера для определения амилоидной и декстриноидной реакции). 
Изученные образцы хранятся в гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
(SYKO).  

На обследованной территории к настоящему времени выявлено 43 вида 
агарикоидных базидиомицетов, относящихся к 24 родам, 17 семействам и 4 порядкам. 
Такое небольшое видовое разнообразие можно объяснить неблагоприятными погодными 
условиями для роста и образования плодовых тел грибов летом 2018 г. Весна была 
поздняя и затяжная, лето жаркое и сухое. Шесть видов отмечены впервые на территории 
Печоро-Илычского заповедника, из них два вида – впервые для Республики Коми.  

Зарегистрированы новые местонахождения Suillus placidus (Bonord.) Singer – вида, 
занесенного в Красную книгу Республики Коми (2009). Так же на исследуемой 
территории впервые отмечена Clitocybula lignicola (Lj.N. Vassiljeva) E.F. Malysheva et O.V. 
Morozova – вид, который рекомендуется для включения в новое издание региональной 
Красной книги. Подготовлены картографические материалы, на которых отражены точки 
распространения редких видов. 

Ведущими семействами являются Russulaceae (11 видов), Mycenaceae (6), 
Strophariaceae (6), Marasmiaceae (4). Спектр ведущих семейств в целом характерен для 
бореальных микобиот. Обилие видов в таких родах, как Lactarius (7 видов), Mycena (6), 
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подтверждает бореальный характер изученной микобиоты. Эколого-трофический анализ 
показал преобладание на исследуемой территории микоризообразователей (49 % от 
общего числа видов), что типично для таежных лесов. Высоко разнообразие 
дереворазрушающих грибов (19 %). Возможно, это связано с тем, что исследованиями 
были затронуты ненарушенные, старовозрастные хвойные леса богатые валежом. 
Высокий процент ксилотрофов характерен для горного района Северного Урала в 
пределах Печоро-Илычского заповедник.  

Получены сведения о видовом разнообразии афиллофороидных грибов ключевого 
участка. Собранный материал (108 образцов) находится в обработке (определение). По 
предварительным данным на исследованной территории выявлено 34 вида 
афиллофороидных грибов, относящиеся к 11 порядкам, 16 семействам и 24 родам. 
Названия таксонов даны в соответствии со сводкой "Nordic Macromycetes" [23]. Средняя 
видовая насыщенность семейств видами составляет 2.1, родовая насыщенность – 1.4. 
Наибольшее число видов насчитывают роды Phellinus (7 видов), Fomitopsis, Phlebia, 
Trichaptum и Trametes (по 2 вида). Виды, занесенные в Красную книгу Республики Коми 
(2009) не зарегистрированы.  

Из 32 видов, для которых по литературным данным удалось установить тип гнили, 
27 (84.4%) вызывают белую гниль, а 5 (15.6 %) относятся к грибам бурой гнили. Это 
типично для биот древоразрушающих грибов таежной зоны. 

Среди афиллофороидных макромицетов, которые были найдены на исследованной 
территории, присутствуют виды-индикаторы девственных и старовозрастных лесов. В 
ненарушенные старовозрастных лесах в истоках р. Печора найдены Cystostereum murrayi и 
Phlebia centrifuga (индикаторы девственных лесов), выявлены Fomitopsis rosea, Phellinus 

chrysoloma, Phellinus nigrolimitatus и Ph. viticola (наиболее значимые виды 
старовозрастных лесов, которые существенно страдают от практики ведения лесного 
хозяйства). Некоторые из перечисленных видов, например Phlebia centrifuga, Phellinus 

chrysoloma встречались довольно часто и массово. Это подтверждает, что леса в истоках р. 
Печора в условиях заповедного режима развиваются в режиме спонтанной динамики. 

В 2018 г. на ключевом участке выявлено 113 видов (114 таксонов, включая 
подвиды) лишайников, относящихся к 41 роду, 19 семействам. Сбор лишайников 
осуществляли в различных типах растительных сообществ: в еловых (пойменные и 
долинные травяные) и пихтовых (травяные) лесах, березняках (долинные и горные 
травяные), горных тундрах, на луговинах. 

Определены таксономический состав, структура и особенности лихенобиоты, 
выявлены редкие виды. Установлено, что основу таксономической структуры 
лихенобиоты хр. Янывондерсяхал формируют 4 семейства, в которых представлено 68% 
состава таксонов: Parmeliaceae (34 вида), Cladoniaceae (29), Peltigeraceae и Alectoriaceae 
(по 7). Ведущие роды – Cladonia (29 видов), Peltigera (7), Cetraria (6). 

В результате географического анализа установлено, что основу биоты лишайников 
исследованной территории формируют виды бореального элемента (57.5% от общего 
числа выявленных видов). По типам ареалов преобладают лишайники, имеющие 
мультирегиональное распространение, на долю которых приходится 55.8%. Среди 
эколого-субстратных групп преобладают лишайники-эпифиты (44 вида или 38.9%). 

Выявлены новые местообитания 5 редких видов, занесенных в Красную книгу 
Республики Коми (2009): Cyphelium inquinans, Lobaria pulmonaria, Sclerophora coniophaea, 
Tuckneraria laureri, Usnea longissima; еще 6 видов включены в приложение 1 к Красной 
книге Республики Коми, как виды, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в 
природной среде: Chaenotheca hispidula, Evernia divaricata, Hypogymnia bitteri, H. vittata, 
Lobaria scrobiculata, Ramalina thrausta. Подготовлены картографические материалы, на 
которых отражены точки распространения редких видов. 

Полученные данные расширили представления о разнообразии лишайников в 
горной ландшафтной зоне заповедника.  
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В альгологическом отношении территория Печоро-Илычского заповедника изучена 
очень слабо. Имеются немногочисленные публикации о видовом разнообразии 
водорослей водоемов заповедника. Альгофлору почв резервата ранее не исследовали.  

В июле-августе 2018 г. проведены исследования разнообразия почвенных 
водорослей в истоках р. Печоры (хр. Янывондерсяхал, окр. г. Печерья-Талахчахаль) Было 
отобрано 15 почвенно-альгологических проб в горных тундрах, еловых и березовых лесах, 
пихтовых редколесьях, на пойменных лугах. С помощью прямого микроскопирования в 
пробах выявлены активно вегетирующие и доминантные виды, которые формируют 
биологические почвенные корочки: Gloeocapsopsis magma (Brébisson) Komárek & 
Anagnostidis ex Komárek, Elliptochloris subsphaerica (Reisigl) H. Ettl et G. Gärtner, 
Keratococcus bicaudatus (A. Braun ex Rabenh.) J.B. Petersen, Pseudococcomyxa simplex 

(Mainx) Fott, Sporotetras polydermatica (Kütz.) Kostikov, Darienko, Lukesová et L. Hoffm., а 
также виды из родов Aphanocapsa, Fischerella, Leptobasis, Leptolyngbya, Leptosira, 
Mesotaenium, Scytonema, Stigonema, Trebouxia. Видовая идентификация представителей 
данных родов при прямом микроскопировании почвенно-альгологических сборов 
затруднена. В настоящее время начата работа по выделению из собранных проб штаммов 
почвенных водорослей с использованием искусственных питательных сред (3N-BBM, 
Bg11 и почвенной вытяжки). На основе  накопительных и монокультур планируется 
идентификация видовой принадлежности трудно определяемых видов, требующих 
детального изучения их морфологических особенностей, жизненных циклов и биологии. 
Использование жидких и агаризованных сред позволит значительно расширить 
представления о видовом разнообразии почвенных водорослей района исследований. 

Для определения состава и соотношения таксонов почвенных беспозвоночных на 
высотном градиенте отобраны пробы в различных типах растительных сообществ: в 
еловых, пихтовых и березовыхлесах и редколесьях, ерниках, горных тундрах, на лугах. 
Выявлено, что в почвенных зооценозах горно-лесного пояса состав мезофауны 
существенно не меняется, везде доминируют cапрофильные личинки двукрылых (Diptera), 
на вейниковом лугу представлены фитофаги (Coccidae). Характерными представителями 
зооценозов горно-лесного пояса являются дождевые черви (Eisenia nordenskjoeldi – 
вейниковый луг, ельник папоротниковый, Perelia diplotetratheca – ельник аконитовый) и 
многоножки (Lithobius curtipes – пихтарник папоротниковый, ельник аконитовый). 
Соотношение микроартропод в зооценозах горно-лесного пояса выражено численным 
преобладанием клещей (Prostigmata, Mezostigmata, Oribatei) над ногохвостками 
(Collembola). Мезофауна березового и пихтового редколесий подгольцового пояса 
представлена сапрофагами – Lumbricidae (Eisenia nordenskjoeldi), личинками Diptera и 
Elateridae, зоофагами – личинками Cantharidae и Carabidae, а также Hymenoptera, 
фитофагами – Thysanoptera. Численно доминируют сапрофаги и зоофаги. Соотношение 
микроартропод характеризуется многократным преобладанием коллембол над клещами. 
Почвенные зооценозы горно-тундрового пояса различны по составу и численному 
соотношению таксонов. В ернике кустарничково-зеленомошном встречены личинки 
двукрылых и многоножки, численное соотношение коллембол и клещей здесь составляет 
1:1, т.е. данный зооценоз по составу ближе к сообществам горно-лесного пояса. В 
ерниково-лишайниковой тундре доминируют сапрофаги – личинки Diptera, Lumbricidae 
(Eisenia nordenskjoeldi), зоофаги – личинки Cantharidae, единично представлены фитофаги 
– Thysanoptera, соотношение коллембол и клещей здесь составляет 2:1, такой зооценоз 
характерен для сообществ подгольцового пояса. Распределение почвенных 
беспозвоночных по высотному градиенту на хр. Янывондерсяхал несколько иное, чем на 
вертикальном профиле, обследованном на г. Койп: почвенные зооценозы в подгольцовом 
поясе богаче, чем в горно-лесном и горно-тундровом. Аналогичная тенденция в 
изменении структуры зооценозов определена для высотного градиента Хибин.  

В результате исследований получены новые сведения о ценотическом и видовом 
разнообразии растительного мира, почвенного покрова ключевого участка, 
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расположенного в истоках крупнейшей реки европейского северо-востака России – 
Печоры (Северный Урал, хр. Янывондерсяхал, Печоро-Илычский государственный 
природный биосферный заповедник). Установлено, что на обследованной территории 
преобладают природные комплексы, состояние которых можно оценить как близкое к 
естественному. Ее характеризует большое ценотическое и видовое разнообразие 
растительного мира, почвенного покрова. На ключевом участке выявлены места 
произрастания редких видов, занесенных в Красную книгу Республики Коми, состояние 
популяций которых в большинстве случаев оценено как стабильное.  

Полученные данные дополняют имеющиеся сведения о видовом и популяционном 
разнообразии, растительном и почвенном покрове ландшафтов гор Северного Урала, 
могут быть использованы при мониторинге состояния особо охраняемых природных 
комплексов, принятии управленческих решений в сфере охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, в частности при издании региональной Красной 
книги. 

13.1.2 Изучение динамики состава, пространственной и возрастной структуры 
коренных еловых и сосновых насаждений бассейна реки Печора 

Проведен повторный перечет деревьев и подроста в двух типах ельников (ельник 
папоротниковый – 62º 04.792′ с.щ, 58º 24.609′ в.д., ельник чернично-зеленомошный – 
62º05.033′ с.ш. 58º24.624′ в.д.), произрастающих на территории Верхнепечорского 
участкового лесничества.  

Объем выполненных работ: 
- восстановлены границы ППП; 
- пронумерованы деревья;  
- измерены диаметры и высоты стволов деревьев;  
- отобрано с двух ППП 180 шт. кернов; 
- определено жизненное состояние деревьев, степень их дехромации, дефолиации 

крон, поврежденности вершины; 
- измерены высоты подроста и определена степень его жизненного состояния; 
- определены прямоугольные координаты размещения оснований стволов деревьев 

на ППП. 
На территории Печоро-Илычского заповедника Якшинского участкового 

лесничества проведен повторный перечет деревьев на ППП 1 (год закладки 2007) в 
сосняке брусничном (61º 44.714′ с.ш., 57º 06.144′ в.д.). 

Объем выполненных работ: 
- восстановлена граница ППП; 
- пронумерованы деревья;  
- измерены диаметры и высоты стволов деревьев, а также протяженность и ширина 

их крон; 
- отобрано 80 кернов с живых и 15 выпилов с сухостойных деревьев для датировки 

их возраста и выявления календарного года прошедших пожаров; 
- определено жизненное состояние деревьев, степень их дехромации, дефолиации 

крон, поврежденности вершины; 
- измерена высота подроста и определена степень его жизненного состояния; 
- определены прямоугольные координаты размещения оснований стволов деревьев 

на ППП. 
На территории резервата в этом же лесничестве заложена новая ППП в сосняке 

зеленомошном (61º 44.730′ с.ш., 57º 05.684′ в.д.). 
Объем выполненных работ: 
- отбита в натуре граница ППП; 
- пронумерованы деревья;  
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- измерены диаметры и высоты стволов деревьев, а также протяженность и ширина 
их крон; 

- отобрано 80 кернов с живых и 15 выпилов с сухостойных стволов деревьев для 
датировки их возраста и выявления календарного года прошедших пожаров; 

- определено жизненное состояние деревьев, степень их дехромации, дефолиации 
крон, поврежденности вершины; 

- измерена высота подроста и определена степень его жизненного состояния; 
- определены прямоугольные координаты размещения оснований стволов деревьев 

на ППП. 
Все запланированные работы выполнены в полном объеме. Полученные материалы 

находятся в обработке. 
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13.2 Исследование фауны и экологии кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) 
Якшинского участка Печоро-Илычского государственного заповедника, за 2018 г. 

Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) имеют важное практическое значение 
как компоненты паразитарных и природных систем. Фаунистические и 
эпидемиологические исследования этой группы свободноживущих эктопаразитов 
востребованы в связи с широким распространением инфекций, которые переносят самки 
комаров некоторых видов (Balenghien et al., 2008; Айбулатов, 2009; Медведев, 2009; 
Schaffner et al., 2013; Aliota et al., 2016; Wagner et al., 2018).  

Научные исследования и охрана проводятся на территориях заповедников и 
национальных парков с момента их создания и включают изучение и охрану всех 
компонентов биогеоценозов. Печоро-Илычский государственный заповедник был 
образован в 1930 г. в Республике Коми с целью охраны местообитаний соболя в 
естественных таежных ландшафтах. Заповедник включает два территориально удаленных 
участка: равнинный в окрестностях пос. Якша и горный, включающий предгорья и горы 
западного макросклона Северного Урала (Кадастр…, 2006).  

Первые сборы кровососущих комаров на территории Печоро-Илычского 
заповедника были выполнены с мая по сентябрь 1964—1965 гг. на равнинном, 
Якшинском, участке Печоро-Илычского заповедника исследователями Т.С. Остроушко (г. 
Сыктывкар) и Э.И. Соколовой (г. Москва). В 1965 г. Э.И. Соколовой были продолжены 
стационарные исследования сем. Culicidae на территории заповедника. В результате был 
опубликован первый список кровососущих комаров заповедника, включающий 17 видов, 
в том числе малярийного комара Anopheles maculipennis Maigen, 1818 (Соколова, 1967, 
1968). Частично материалы сборов 1964 г. опубликованы в работе, обобщающей фауну 
кровососущих комаров Республики Коми (РК), для Якшинского участка заповедника в 
данной работе были указаны отсутствующие в предыдущем списке виды: An. messeae 
Falleroni, 1926, Aedes cyprius Ludlow, 1920 и Ae. sticticus (Meigen, 1838) (Остроушко, 1967). 
В результате исследований 1964—1965 гг. на равнинном участке Печоро-Илычского 
заповедника был указан 21 вид комаров сем. Culicidae.  

На территории горного участка Печоро-Илычского заповедника в 
труднодоступных ландшафтах северной тайги по сборам имаго и личинок обнаружены 10 
видов сем. Culicidae: Aedes cataphylla, Ae. communis, Aе. diantaeus, Aе. hexodontus, Aе. 

euedes, Aе. intrudens, Aе. leucomelas, Aе. nigrinus, Aе. pullatus и Aе. punctor (Панюкова, 2016 
а). Из них Aе. leucomelas и Aе. nigrinus обнаружены на сопредельной к равнинному 
(Якшинскому) участку заповедника территории. 

Материал и методы 
В мае-июле 2016—2018 гг. проведены три комплексные научные экспедиции на 

территорию равнинного (Якшинского) участка Печоро-Илычского заповедника. При 
планировании исследований был использован полевой дневник в 1964 г. Т.С. Остроушко, 
в котором описывались места проведения отбора проб личинок и биотопы сбора имаго. 
Нами были обследованы некоторые из описанных Т.С. Остроушко биотопов на 
территории заповедника и на территории лосефермы в окр. пос. Якша. Сравнение 
погодных условий сезонов выполнено по архивным данным метеостанции пос. Якша, 
любезно предоставленным начальником отдела метеорологии Л.З. Мухаметзяновой (Коми 
ЦГМС, г. Сыктывкар). Общей чертой для 1964—1965 и 2016—2017 гг. можно считать 
близкие значения средних температур воздуха для всех лет исследования. В мае средние 
месячные температуры не поднимались выше 10 °С, в июне среднемесячный 
температурный порог не превышал 15 °С, в августе средние температуры месяца не 
поднимались выше 20 °С (табл. 1). Отметим, что наиболее теплый и влажный месяц для 
данной территории — июль. После летних (июльских) дождей возможны паводки, 
которые способствуют развитию второго поколения полицикличных видов комаров, в 
августе развитие и активность кровососущих комаров заканчивается. По годовому 
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количеству осадков близки 1965 г. (794.6 мм в год) и 2017 г. (780.7 мм в год), при этом 
более 50 % осадков в эти годы выпало с мая по сентябрь.  

На Якшинском участке заповедника в третьей декаде июня 2016 г. проведены 
сборы имаго в следующих фитоценозах: на верховом болоте кустарничково-пушицево-
сфагновом (Большое болото) (61°49′16′′ с.ш., 56°51′25′′ в.д.); в сосняке кустарничково-
лишайниковом (61°49′15′′ с.ш., 56°52′12′′ в.д.); на разнотравном лугу (61°49′23′′ с.ш., 
56°50′24′′ в.д.) и в ивняке разнотравном (61°49′03′′ с.ш., 56°50′18′′ в.д.). Координаты мест 
сбора личинок и отлова имаго определены с помощью навигатора eTrex Vista HCx 
(Garmin). В мае и начале июня 2017 г. собраны личинки в водоемах поймы и долины р. 
Печора на незначительном удалении от русла р. Печора в пределах 120—840 м на 
заповедной территории: в озерах-старицах, лужах в лесу и на лугу, в канавах и окраинных 
водоемах Большого болота в пределах изучаемых фитоценозов заповедника.  

Имаго комаров собирали эксгаустером в течение 20 минут, затем материал 
фиксировали в 70 % спирте и разбирали в лаборатории. Количественные учеты личинок 
поводили при помощи эмалированной кюветы (13x18 см). Собранных живых личинок 
определяли под бинокулярным микроскопом в лаборатории, часть личинок фиксировали 
70 % спиртом, а часть оставляли живыми на выведение из них куколок и имаго для 
уточнения идентификации. Определение видов комаров осуществляли по 
морфологическим ключам и определительным таблицам (Гуцевич, Дубицкий, 1981; 
Данилов, 1986; Федорова, Шайкевич, 2007; Халин, 2009).  

В результате исследований 2016—2018 гг. собраны и определены до вида 5734 
экземпляра кровососущих комаров (1108 имаго и 4626 личинок). В данном исследовании 
использованы также неопределенные ранее материалы экспедиции  Т. С. Остроушко 1964 
г. — 2195 экземпляров имаго самцов и самок родов Aedes и Culex. Материалы сборов, 
выполненные в 1964 г., хранятся в Научном музее Института биологии Коми Научного 
центра Уральского отделения РАН (г. Сыктывкар). В работе использованы готовые 
препараты гипопигиев самцов рода Aedes без определительных этикеток из сборов Т. С. 
Остроушко, выполненных с 19.06 по 21.06.1964 г. на Якшинском участке заповедника. Из 
имаго самцов комаров рода Culex (сбор Т. С. Остроушко 2.07.1964) нами изготовлены 
постоянные препараты в канадском бальзаме. Фотографии препаратов гипопигиев имаго 
самцов выполнены на микроскопе Leica DM 4000 B, видеокамерой ST-Video Systems (ST-
VS) 5,17 MPix совмещенной с компьютером в программе EVSCAP (версия 31.1). 
Идентификация нового для региона вида комара по цифровым фотографиям гипопигия 
Culex torrentium Martini, 1925 подтверждена М.В. Федоровой (Центральный НИИ 
эпидемиологии, г. Москва). Консультации по идентификации отдельных видов по 
препаратам гипопигиев из коллекции Т. С. Остроушко без определительных этикеток 
осуществлял А.В. Халин (ЗИН, РАН, г. Санкт-Петербург). Номенклатура таксонов 
кровососущих комаров приведена по Р.С. Вилкерсону и др. (Wilkerson et al., 2015), 
сокращения названия родов до двух букв приведены по А.В. Гуцевичу и А.М. Дубицкому 
(Гуцевич, Дубицкий, 1981).  

Названия ареалов новых для заповедника видов приведены с использованием 
схемы трехмерной модели ареала, которая была применена ранее для обозначения типов 
ареалов для насекомых тундр и лесной зоны европейской части России (Городков, 1984, 
1985). 

Результаты 
Cписок комаров Печоро-Илычского заповедника в настоящее время включает 27 

видов: Anopheles maculipennis, An. messeae, Aedes communis, Ae. punctor, Ae. cataphylla, 
Ae. diantaeus, Ae. intrudens, Ae. leucomelas, Ae. nigrinus, Ae. pullatus, Ae. cinereus, Ae. 
excrucians, Ae. behningi, Ae. impiger, Ae. hexodontus, Ae. riparius, Ae. cantans, Ae. cyprius, 
Ae. euedes, Ae. mercurator, Ae. pionips, Ae. sticticus, Ae. vexans, Culex pipiens, Cx. 
torrentium, Culiseta bergrothi и Cs. alaskaensis. 
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При анализе ранее опубликованных списков видов комаров Печоро-Илычского 
заповедника обнаружены некоторые изменения, связанные с новыми данными в 
систематике семейства Culicidae (Халин, Горностаева, 2008). Изменились названия ранее 
отмеченных видов комаров: Ae. beklemischevi Denisova, 1955 заменен на Ae. euedes 
Howard, Dyar et Knab, 1913, а Ae. nearcticus Dyar, 1919 — на Ae. impiger Walker, 1848. По 
идентификации этих двух видов в работах Э.И. Соколовой имеются расхождения в 
определении. В 1965 г. ею собраны две личинки в водоемах открытого луга, но в одной 
работе этот материал приводится под названием Ae. nearcticus (=Ae. impiger) (Соколова, 
1967), а в другой этот же материал описан под названием Ae. beklemischevi (=Ae. euedes) 
(Соколова, 1968). По нашим данным, в фауне комаров Печоро-Илычского заповедника 
присутствуют Ae. impiger и Ae. euedes, в луже на пойменном лугу Якшинского участка 
заповедника 31.05.2017 были обнаружены единичные личинки обоих видов. 

Определение видов малярийных комаров проводилось предшественниками по 
морфологии личинок. Современными исследованиями установлено, что точная 
диагностика малярийных комаров группы видов Anopheles maculipennis возможна по 
форме и окраске яиц, полученных от сытых самок или цитогенетическими методами. За 
виды малярийных комаров An. maculipennis и An. messeae на территории севера 
Европейской России мог быть принят другой вид – An. beklemishevi Stegniy et Kabanova, 
1976 (Горностаева, 2003). Расхождение в определениях малярийных комаров требует 
дополнительного исследования с использованием цитогенетических методов, возможно, 
что все три вида малярийных комаров будут присутствовать в списке видов комаров 
заповедника, так как они обнаружены в таежной зоне РК (Гордеев, Москаев, 2014; 
Панюкова, 2016 б). 

Проведенные в 2016—2018 гг. исследования дополнили список 4 видами трех 
родов: Aedes behningi Martini, 1926; Ae. mercurator Dyar, 1920; Culiseta bergrothi (Edwards, 
1921) и Culex torrentium Martini, 1925. Из них Aedes mercurator имеет более широкое 
голарктическое распространение и три вида с палеарктическими ареалами (Ae. behningi, 
Culiseta bergrothi и Culex torrentium). Приводим точки находок и краткую характеристику 
ареалов новых для Печоро-Илычского заповедника видов комаров. 

Вид A. behningi собран на пойменном лугу (№ 3) 31.05.2017 (3 L), из личинок 
выведен самец. Находки данного вида встречаются на территориях Европы от таежной до 
степной зон, а также в таежных и лесостепных зонах Западной и Средней Сибири. Ареал 
Aе. behningi палеарктический: центрально-европейско-байкальский температный. Вид Ae. 
behningi на северо-востоке Русской равнины относится единично встречающимся, он 
приурочен к пойменным местообитаниям. Комар Ae. behningi относится к трудно 
определяемым видам, так как его личинка мало отличается от Ae. excrucians, а имаго — от 
Ae. cantans. Известно, что Ae. behningi хорошо определяется по гипопигиям самцов.  

Самка Ae. mercurator собрана 21.06.2016 в сосняке кустарничково-лишайниковом 
(№ 2) на расстоянии 842 м от русла р. Печора. Вид встречается территории Европы, 
Сибири, Монголии, Дальнего Востока, и Северной Америки. Ареал Ae. mercurator 
транголарктический температный. Комар Ae. mercurator ранее рассматривался как подвид 
Ae. riparius ater Gutsevich, 1955. Обнаружение прежде неизвестных личинок и пересмотр 
материалов по имаго дали основание В. Н. Данилову (1974) отожествлять данного комара 
с североамериканским Ae. mercurator (Гуцевич, Дубицкий, 1981). Определение по самкам 
данного вида не вызывает сомнений, так как по самкам Ae. mercurator близок с Ae. sergievi 
Danilov, Markovich et Proskuryakova, 1978, который распространен в Забайкалье и Туве 
(Гуцевич, Дубицкий, 1981) и не встречается в европейской части России.  

Имаго Culiseta bergrothi (7 ♀) были собраны 1.06.2017 в сосняке кустарничково-
лишайниковом, нападали перезимовавшие самки. Комар Cs. bergrothi распространен в 
тундровой и таежной зонах Евразии от Скандинавского п-ва до Дальнего Востока и 
Японских островов. Ареал вида транспалеарктический субаркто-температный. Вид 
хорошо отличается от других видов по самкам. 
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Имаго самцов (17 экземпляров) Culex torrentium были выведены Т.С. Остроушко 
2.07.1964 из куколок, собранных в пожарной бочке возле центральной усадьбы Печоро-
Илычского заповедника в пос. Якша. Материал хранился в музее с определительной 
этикеткой «Culex pipiens». Нами изготовлены препараты гипопигиев самцов из этого 
материала, что позволило идентифицировать вид как Cx. torrentium. В 2018 г. (4.07.2018) 
нами были собраны личинки в бочках для полива на территории центральной усадьбы 
заповедника в с. Якша и выведены из них имаго самцов Cx. torrentium, что подтвердило 
находку данного вида в фауне заповедника. Ареал Cx. torrentium западно-центрально-
палеарктический температно-суббореальный. Данный вид встречается в Северной, 
Центральной и Восточной Европе, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, в Турции, 
Иране и Казахстане. Вид не отличается от близкого вида Culex pipiens по личинкам и 
самкам, имеются достоверные отличия только по гипопигиям самцов. Особенности 
биологии и экологии данного вида изучаются, так известно, что личинки Cx. torrentium 
часто встречаются в искусственных водоемах с твердыми стенками и дном, вероятно, они 
мало чувствительны к колебаниям уровня воды (Кункова, Федорова, 2003).  

На территории равнинного участка Печоро-Илычского заповедника наибольшее 
видовое разнообразие комаров было отмечено при обследовании различных водоемов — 
мест развития личинок комаров в долине и пойме верхнего течения правого берега р. 
Печоры. В заповеднике личинки комаров отмечены в краевых водоемах болота Большого, 
а также в зарастающих старицах р. Печоры и различных припойменных водоемах 
естественного происхождения.  

Отметим, что на равнинном участке Печоро-Илычского заповедника за 50 лет  
практически не изменилась структура доминирования видов сем. Culicidae. Ранее по 
сборам личинок 1964 преобладал Ae. punctor (табл. 2), в 1965 г. в открытых луговых 
пойменных водоемах массово развивались личинки Ae. cataphylla и Ae. communis 
(Соколова, 1968). По данным 2016—2017 гг. в сборах личинок преобладали Ae. punctor и 
Ae. communis (табл. 3), а личинки Ae. cataphylla встречались единично. Вид A. cataphylla 
приурочен к пойменным местообитаниям. На равнинном участке заповедника в 2016—
2017 гг. Ae. cataphylla отмечен на стадии личинки на пойменном лугу (во временных 
застойных лужах поймы р. Печора); на стадии имаго в пойменном ивняке и в сосняке 
бруснично-лишайниковом на незначительном расстоянии (около 675 м) от реки Печоры.  

Заключение 
После 50-летнего перерыва в исследованиях фауны и экологии кровососущих 

комаров территории равнинного (Якшинского) участка Печоро-Илычского заповедника 
возобновлены исследования современного состояния фауны Culicidae. В результате 
экспедиционных работ 2016—2017 гг. и пересмотра коллекционных материалов за 1964 г., 
уточнен фаунистический список кровососущих комаров (Diptera: Culicidae). Видовой 
список Якшинского участка стал включать 27 таксонов, из них четыре вида кровососущих 
комаров указываются впервые для территории заповедника: Ae. behningi, Ae. mercurator, 

Culex torrentium и Culiseta bergrothi.  
Вид Cx. torrentium указывается впервые для территории Республики Коми и 

европейского северо-востока России в целом. Экология и биология данного вида остаются 
мало изученными в регионе. Мониторинговые исследования микропопуляций Cx. 

torrentium в Печоро-Илычском заповеднике позволят существенно дополнить знания о 
биологии и экологии данного вида. 
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13.3 Экспедиционное обследование пещер на территории Печоро-Илычского 
заповедника и ландшафтного заказника Уньинский 

В рамках договора о сотрудничестве между Горным институтом УрО РАН и 
Печоро-Илычским государственным заповедником в летний период 2017 г. участниками 
экспедиции были проведены исследовательские работы на территории заповедника. 
Время экспедиции: в период 3 по 10 июня 2018 г. Состав: 

Кадебская Ольга, д.г.н., руководитель гранта РФФИ, член природоохранительной 
комиссии РГО, член научного комитета международной ассоциации экскурсионных 
пещер мира (ISCA) и член Международной Академии исследований карста (International 
Academy of Karst Studies), Гимранов Дмитрий Олегович, к.б.н., Реутов Владимир 
Алексеевич, водитель. 

Основные результаты исследований 

Полевые исследования проводились в трех пещерах:  
В пещерах Уньинская, Медвежья и п. Усть-Унья нами был установлены 

температурные даталоггеры HOBO Water Temp Pro v2 с погрешностью ± 0,1ºC (рис. 13.1 и 
13.3). Измерения температуры воздуха производились с часовым интервалом с июня 2017 
г. по июнь 2018 г (рис. 13.2 и 13.4). 

п. Уньинская 

 
Рисунок 13.1. Красным цветом указано место установки температурного датчика в Уньинской 

пещере (план Гуслицер Б.И., Канивец В.И., 1965) 
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Рисунок 13.2. Среднемесячный ход температуры воздуха в Уньинской пещере с июня 2017 г. по 

июнь 2018 г. 

п. Медвежья (Лог Иорданского) 

 
Рисунок 13.3. Красным цветом указано место установки температурного датчика в Медвежьей  

пещере (план Гуслицер Б.И., Канивец В.И., 1965) 

Максимальная температура в Уньинской пещере была зафиксирована ноябре 
2017 г. и составила +2,9ºС, минимальная – +1,6ºС была зарегистрирована в июле 2017 г.  

Максимальная температура в Медвежьей пещере была зафиксирована в декабре 
2017 и январе 2018 г. и составила +2,4ºС, минимальная – +1,8ºС была зарегистрирована в 
августе 2017 г.  
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Рисунок 13.4. Среднемесячный ход температуры воздуха в дальней части Медвежьей пещеры с 

июня 2017 г. по июнь 2018 г. 

Лабораторные исследования 

п. Ледяная (Лог Иорданского). 
Для определения химического состава льда в п. Ледяная (табл. 13.1) и 

заключенного в нем минеральной составляющей была отобрана проба от поверхности до 
глубины 0,3 м объемом 3 дм3. Химический состав льда, выполненный в лаборатории 
гидрохимического анализа геологического факультета ПГНИУ (аналитик Д.Ю. Наумов), 
показал его высокую минерализацию (1185,76 мг/дм3) и сульфатно-карбонатно-
кальциевый состав.  

Таблица 13.1. 
Химический состав льда п. Ледяная 

Минерализа-
ция мг/дм3 

рН Содержание, мг/дм3 
HCO3

- SO4
2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na2+ K+ NО3

- NО2
- 

1185,0 8,72 317,2 482,1 13,4 168,3 76,6 4,7 7,8 113,9 <0,2 

Криогенная мука. Минеральный осадок отфильтровывался из оттаявшего льда. С 
поверхности наледи было отобрано 5 проб криогенного материала. Места отбора проб 
показаны на рис. 13.5.  

 
Рисунок 13.5. Места отбора образцов пещерных отложений (указано звездочками) на плане 

пещеры (Гуслицер Б.И., Канивец В.И., 1965) 
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Исследование морфологии и химического состава проводилось на сканирующем 
электронном микроскопе VEGA 3 LMH с системой рентгеновского энергодисперсионного 
микроанализа INCA Energy 350/X-max 20 в Горном институте УрО РАН (аналитики 
Е.П. Чиркова, О.В. Коротченкова). 

Наблюдения за распределением минеральных компонентов на поверхности льда 
показали, что оно неоднородно (рис. 13.6). В центральной части грота поверхность льда 
покрыта кальцитовой мукой белого цвета (пробы 1 и 5, рис. 13.6-а). У юго-западной стены 
криогенная мука имеет желтоватый оттенок, среди мелкой фракции встречаются крупные 
корочки с отпечатками дендритовых кристаллов льда (пробы 2 и 3, рис. 13.6-б). Проба 4 
была отобрана в центральной части грота Ледяное озеро у южной стены и отличалась 
большим скоплением корочек (рис. 13.6-г), в том числе здесь были найдены 
блюдцеобразные агрегаты с плоским основанием (рис. 13.7-а).  

 

 
Рисунок 13.6. Криогенная мука в п. Ледяная: а – мука на поверхности наледи во втором гроте 

(Ледяное озеро); б – скопление криоминеральных отложений у стены; в – скопления криогенных 
минералов в слоистой толще в третьем гроте; г – вид криогенных корочек в центральной части 

грота Ледяное озеро 

В третьем зале лед представлен вертикальной стеной высотой до 2,5 м с видимыми 
скоплениями желтоватой криогенной муки между многочисленными слоями (рис. 13.6-в).  

Наблюдения под электронным микроскопом показали, что мука белого цвета 
(пробы 1 и 5) представлена корочками с плоской поверхностью, агрегатами, состоящими 
из игольчатых, пластинчатых и волокнистых индивидов (рис. 13.8-а). Наличие на 
некоторых сростках плоского основания, может говорить о кристаллизации минеральных 
фаз на поверхности льда (рис. 13.8-б). Мука желтого цвета представлена 
псевдоморфозами кальцита по икаиту (рис. 13.7-г, 13.8-в), агрегатами сферолитов 
кальцита (рис. 13.7-д, 13.8-г), а также мелкими кристаллами кальцита по морфологии 
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схожими с кристаллами, из которых состоят более крупные корочки, в том числе 
блюдцеобразные (рис. 13.9-а). 

 
Рисунок 13.7. Морфология криогенных минералов из пещера Ледяная: а – общий вид мелкой 

фракции с отдельными крупными (до 1 см) блюдцеобразными корочками; б, в – корочки с 
отпечатками дендритовых кристаллов льда; г – кристаллы икаита со сферолитами медового 

кальцита на поверхности из мелкой фракции; д – агрегаты сферолитов; е – пример 
дендритовидных кристаллов льда на поверхности озера в п. Вертолетная  

 
Рисунок 13.8. Морфология муки белого и желтого цвета из пещера Ледяная: а – агрегаты-корочки 
кальцитовых кристаллов; б – корочки с с плоским основанием; в – обезвоженные псевдоморфозы 

кальцита по икаиту; г – агрегаты сферолитов медового цвета 

Корочки и блюдца состоят из расщепленных саблевидных кристаллов кальцита, в 
некоторых случаях на поверхности которых наблюдаются кристалла гипса (рис. 13.9) 

Изотопия кислорода и углерода. Изотопный состав С и О муки, корочек и 
псевдоморфоз кальцита по икаиту сравнивали с изотопным составом вмещающих 
известняков, отобранных в том же зале пещеры. Изотопный состав вмещающего 

известняка соответствует составу типичных морских осадочных карбонатов (δ18O от ‒5,5 

до ‒5,6 ‰ VPDB и δ13C от +1,3 до +1,4 ‰ VPDB). 
Облегченный состав кислорода, а также более тяжелый состав углерода, 

зафиксированный в кальците корочек, в том числе и блюдцеобразных (δ18O от ‒18,1 до ‒
22,8 ‰ VPDB и δ13C от +0,5 до +5,8 ‰ VPDB; аналитическая погрешность на уровне 1σ 
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составляет 0,1 ‰ для обоих изотопов) дает основание отнести его к криогенным 
минералам которые сформировались в условиях медленного замерзания льда. Механизм 
образования обусловлен преимущественной фиксацией в кристаллической структуре льда 
тяжелого изотопа кислорода 18O. Более легкие молекулы 16O обладают большей 
кинетической энергией, чем тяжелые, и более подвижны. Таким образом, при замерзании 
лед оказывается обогащенным тяжелыми изотопами по сравнению с водой, а вода 
обогащена ими по сравнению с паром.  

 
Рисунок 13.9. Морфология корочек: а – скопления кристаллов в мелкой фракции; б – морфология 

саблевидных кристаллов кальцитана поверхности корочки; в – расщепление более мелких 
кристаллов на гранях саблевидных кристаллов; г – конечная стадия расщепления и обрастание до 

сферолитовых агрегатов; д – плоское основание блюдцеобразных корочек; е – гипсовые 
кристаллы на поверхности корочки  

Изотопный состав С и О муки белого цвета составил δ18O от ‒7,8 до ‒9,5 ‰ VPDB 

и δ13C от +6,1 до +7,1 ‰ VPDB (аналитическая погрешность на уровне 1σ составляет 0,1 
‰ для обоих изотопов). Исследование процессов фракционирования изотопов δ 18O и 13C 
криогенной муки, которая образуется в условиях быстрой (шоковой) кристаллизации 
позволило выявить отличия, характеризующиеся ростом содержания 13C при почти 
постоянном значении δ 18O. Здесь главным фактором реализуется кинетический эффект, 
связанный с быстрым удалением CO2 и неравновесным испарением воды. Замораживание 
происходит настолько быстро, что фракционирование изотопов кислорода между водой и 
льдом не происходит, а подвижный изотоп 12C переходит в углекислый газ. 

Изотопный состав О и С муки желтого цвета из третьего грота (δ18O ‒18,7 ‰ VPDB 

и δ13C +0,8 ‰ VPDB) совпадает с изотопным составом корочек (рис. 13.10), что говорит о 
близком механизме их образования в условиях медленного замерзания. В дальнейшем 
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будет проведена сравнительная характеристика полученных данных с изотопией натечных 
отложений из пещер этого района (образцы находятся в обработке). 

Кораллиты, отобранные со стены грота по изотопному составу С и О имеют близкие 
значения изотопного состава к «лунному молоку из пещер Пермского края и пещеры 
Туфовая. Более облегченный состав кислорода вероятно свидетельствует об их 
образовании при замерзании растворов и обезвоживания «лунного молока». 

 
 

Рисунок 13.10. Изотопный состав вмещающих известняков (1), муки белого цвета (2), корочек (3) 
и муки из массива льда в третьем гроте (4), кораллитов (5)  

Туфовая пещера. 
«Лунное молоко» из (мондмильх) широко развито на потолке и стенах в пещере, 

из-за чего она и получила свое название. Оно сложено практически целиком 
колосовидными (скелетными) агрегатами шириной до 7 мкм. Иглы (диаметром 0,3-0,8 
мкм) встречаются в резко подчиненном количестве. 

Отмечено, что углы между длиной осью синтаксически наросших микрокристаллов 
и центральным волокном могут варьировать в широком диапазоне, дающее основание 
предполагать, что кальцитовый стержень не имеет строгой кристаллографической 
ориентировки (рис. 13.11). В единичных случаях отмечено проявление спирального 
закручивания, что может быть связано с механическими деформациями волокон. Также 
нестабильным является габитус этих кристаллов. Предполагается, что их морфология 
определяется присутствием целого ряда ромбоэдров, от острых, до тупых. Обычно в 
скелете субиндивиды огранены 1-2 ромбоэдрами. Отмечено также проявление локального 
растворения, проявившегося в «сглаживании» ребер и явление расщепления, что также 
затрудняет уверенную диагностику присутствующих простых форм.  

Состав «лунного молока» из пещеры Туфовая соответствуют «лунному молоку» из 
пещер Пермского края, но имеют более легкий изотопный состав кислорода, что 
объясняется климатической зональностью и более низкими среднегодовыми 
температурами внутри пещеры (рис. 13.12). 
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Рисунок 13.11. «Лунное молоко» из пещеры Туфовая и детали его строения: а – «Лунное молоко» 

в пещере Туфовая; б – внутренняя структура «лунного молока» состоящая из отдельных 
кальцитовых колосовидных агрегатов и игл; в – колосовидный агрегат со спиральным 

закручиванием наросших на нем микрокристаллов; г – участок, где расположены в основном 
отдельные кальцитовые иглы 

 
Рисунок 13.12. Изотопный состав вмещающих известняков (1) и лунного молока (2) из п. Туфовая 

(Лог Иорданского) 
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230Th/234U датирование. Во время экспедиции были отобраны образцы для 
датирования натечных форм в пещерах Медвежья, Уньинская и Шежымская. Все 
датированные натечные образования являются древними, и в настоящий период не 
образуются, их возраст варьируется от 121,5 тыс. лет до 808, 3 тыс. лет (табл. 13.2) 

Таблица 13.2 
Результаты 230Th/234U датирования 

№   Образец  Возраст с 
коррекцией, 

тыс. лет 

Погрешность, 
тыс. лет 

Период 
геохронологи-
ческой шкалы 

1 Сталагмит 1 п. Медвежья 266,6 ± 19,5-16,2 MIS 8b-c 
2 Сталагмит 2 п. Медвежья 135,4 ± 8,8-8,0 MIMIS6-MIS5 
3 Сталагмит 3 (основание) п. Медвежья 481,1 ± 157.5 -66.9 После MIS12 
4 Сталагмит 3 (вершина) п. Медвежья 138,2 ± 5,0 MIS6 
5 Натечная кора 1 п. Шежымская 

(основание) 
612,3 ±219,9 После MIS11 

6 Натечная кора 1 п. Шежымская 
(верхний слой) 

514,9 ±134.0 -57.9 После MIS11 

7 Натечная кора 2 п. Шежымская 554,2 ±283.8 -138.4 После MIS11 
8 Сталагмит 1 (основание) п. Уньинская 378,8 ±32.0 -24.9 MIS11 
9 Сталагмит 1 (вершина) п. Уньинская 349,7 ±36.0 -26.3 MIS11 
10 Сталагмит 2 (основание) п. Уньинская 126,2 ±1,1 MIS5e 
11 Сталагмит 2 (вершина) п. Уньинская 124,9 ±1,2 MIS5e 
12 Сталагмит 3 (основание) п. Уньинская 126,1 ±1,4 MIS5e 
13 Сталагмит 3 (вершина) п. Уньинская 121,5 ±1,0 MIS5e 
14 Сталагмит 4 (основание) п. Уньинская 192,3 ±2,9 MMIS7a S7a 
15 Сталагмит 4 (вершина) п. Уньинская 187,5 ±2,9 MIS6e 
16 Сталагмит 5 (основание) п. Уньинская 145,3 ±2,6 MIS6b 
17 Сталагмит 5 (вершина) п. Уньинская 125,6 ±1,5 MIS5e 
18 Сталагмит 6 (основание) п. Уньинская 808,3 ±197,3 post MIS15 
19 Сталагмит 6 (вершина) п. Уньинская 128,9 ±3,0 MIS5e 
20 Сталагмит 7 п. Уньинская 459,7 ±81.2 -48.0 MIS12 

Гидрохимические исследования. Выполнен микроэлементный и химический 
состав воды из карстового источника (табл. 13.3). Место отбора проб лог Иорданского. 
Дата отбора 06.06.2018. Дата проведения испытаний 14.06.2018 – 15.06.2018. Условия 
проведения испытаний  температура (20,0-22,1) ºС и относительная влажность (63-68) %. 

Таблица 13.3 
Химический состав воды из родника, лог Иорданского 

Минерализация 
мг/дм3 

рН 
Содержание, мг/дм3 

HCO3
- SO4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na2+ K+ NО3
- NО2

- 
184,0 7,0 141,5 0,8 0,6 36,5 2,8 1,2 <0,5 <0,2 <0,2 

Подземные воды из родника в логу Иорданского относятся к гидрокарбонатно-
кальциевой гидрохимической фации, и имеют небольшую минерализацию (184 мг/л), 
типичную для районов развития карбонатного карста. Микроэлементный состав воды 
родника представлен в таблице 13.4. результаты анализа не превышают предельно-
допустимых концентраций. Химический состав карстового родника на р. Унья 
представлен в табл. 13.5. Вода относится к гидрокарбонатно-кальциевой гидрохимической 
фации, и имеют небольшую минерализацию (179 мг/л), типичную для районов развития 
карбонатного карста. 
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Таблица 13.4 
Микроэлементный состав воды из родника, лог Иорданского 

Наименование 
показателей 

Методика испытаний по 
НД 

Единица 
измерений 

Результат 
испытаний 

Погрешность 
измерений 

(неопределённость) 
Водородный 
показатель 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 ед. pH 6,9 0,2 

Аммоний ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 мг/дм3 <0,5 - 
Калий ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 мг/дм3 <0,5 - 
Натрий ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 мг/дм3 1,4 0,3 
Магний ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 мг/дм3 3,17 0,63 
Кальций ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 мг/дм3 34,0 3,4 
Хлорид-ион ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 мг/дм3 0,7 0,2 
Сульфат-ион ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 мг/дм3 0,9 0,2 
Нитрит-ион  ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 мг/дм3 <0,20 - 
Нитрат-ион ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 мг/дм3 <0,20 - 
Фторид-ион ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 мг/дм3 <0,10 - 
Гидрокарбонат-
ион 

ГОСТ 31957-2012 п.5.4 мг/дм3 114 14 

Карбонат-ион ГОСТ 31957-2012 п.5.4 мг/дм3 <6,0 - 
Железо общее ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 мг/дм3 0,18 0,04 
Жёсткость общая ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 °Ж 1,9 0,2 
Окисляемость 
перманганатная 

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 мг/дм3 2,3 0,2 

Сухой остаток ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 мг/дм3 100 9 
Литий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 2 1 
Бериллий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <0,5 - 
Ванадий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <1 - 
Хром ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 1,4 0,8 
Марганец ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <3 - 
Кобальт ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <0,2 - 
Никель ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <1 - 
Медь ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <1 - 
Цинк ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <1 - 
Галлий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 0,6 0,3 
Германий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 1,0 0,6 
Рубидий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 0,2 0,1 
Стронций ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 51 30 
Цирконий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 0,8 0,5 
Молибден ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <0,5 - 
Кадмий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <0,5 - 
Мышьяк ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 3 2 
Олово ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <1 - 
Сурьма ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <0,2 - 
Цезий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <0,1 - 
Барий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 27 16 
Гафний ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <0,1 - 
Вольфрам ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 0,3 0,2 
Таллий ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <0,2 - 
Свинец ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <0,2 - 
Висмут ГОСТ Р 56219-2014 мкг/дм3 <0,5 - 
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Таблица 13.5 
Химический состав родника на р. Унья (перед порогами) 

Минерализа-
ция мг/дм3 

рН Содержание, мг/дм3 
HCO3

- SO4
2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na2+ K+ NО3

- NО2
- 

179,0 7,16 131,8 4,1 0,7 35,7 3,4 1,4 0,6 0,5 <0,2 

Предварительные данные по изотопному составу атмосферных осадков, рек Печора 
и Унья, родников, а также льда в п. Ледяная (Лог Иорданского). 

Данных по изотопному составу атмосферных осадков, полученных на территории 
Северного Урала крайне мало. Стабильные изотопы, присутствующие в подземных водах, 
несут в себе информацию об их происхождении и взаимодействии с водовмещающими 
породами, а также об изменениях, вызванные рядом природных физико-химических 
процессов в течение геологического времени. В зоне активного водообмена подземные 
воды имеют, как правило, инфильтрационное происхождение, поэтому их изотопный 
состав определяется изотопным составом атмосферных осадков и поверхностных вод. 

Для изучения состава атмосферных осадков в виде дождя и снега в пределах 
Северного Урала в декабре 2016 г. организована станция с пробоотборником Palmex Rain 
Sampler RS-1B (Хорватия) и установлена в пределах Предуральского гидрогеологического 
бассейна в с. Искор Чердынского района. 

Пробы воды для определения концентраций стабильных изотопов отбирали 
ежемесячно. В ходе отбора атмосферных осадков фиксировались их объем, 
продолжительность выпадения и основные метеопараметры окружающей среды. 

В конце каждого месяца из пробоотборника извлекали осадки. В зимнее время 
твердые осадки предварительно растапливались при комнатной температуре и также 
помещались в емкость для хранения. До начала проведения анализа пробы воды 
хранились в холодильнике. 

Анализ состава стабильных изотопов кислорода и водорода (δ18O, δ2Н) в пробах 
атмосферных осадков проводился в Инсбрукском университете (Австрия) на анализаторе 
L-2130-i (Picarro, США) Результаты обрабатывались статистически и нормализовались 
относительно стандарта V-SMOW. Средняя точность измерений δ18O составила ±0,1‰, 
δ2Н – ±0,4.  

По данным метеостанции п. Ныроб среднегодовая температура за 2017 г. равна 1,5 
°C. Среднегодовое количество атмосферных осадков, выпавших на Северном Урале за 
2017 г., составило 909 мм, что составляет 138 % от нормы, определенной для этой 
территории (658 мм). В течение теплого времени года на участке исследования осадков 
выпало в 1,5 раза больше по сравнению с холодным периодом.  

Известно, что между концентрациями изотопов водорода и кислорода в 
атмосферных осадках существует закономерная связь. Их соотношение описывается 
уравнением   δ2Н = 8×δ18О + 10, названным глобальной линией метеорных вод (ГЛМВ). 
Данные по содержанию δ2Н и δ18О в атмосферных осадках на территории Северного 
Урала (с. Искор), полученные за период исследования, представлены на графике 
относительно ГЛМВ (рис. 13.13), здесь же изображена локальная линия метеорных вод 
(ЛЛМВ), рассчитанная по данным станции. При интерпретации из анализа были 
исключены несколько проб воды, результаты которых сдвинуты относительно ГЛМВ 
более чем на 1‰ и являются некорректными (февраль, апрель, июнь 2017 г., март 2018 г.). 

Локальная линия метеорных вод (ЛЛМВ), построенная по полученным нами 
данным по Северному Уралу, описывается уравнением δ2Н=7,68×δ18О+4,05, с 
коэффициентом детерминации R2 =0,99. 

Локальная линия метеорных вод для Северного Урала и изотопный состав воды в 
р. Печора в месте впадения в нее р. Унья (годовой цикл) представлен на рис. 13.13. 
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Рисунок 13.13. Локальная линия метеорных вод для Северного Урала и изотопный состав воды в 

р. Печора в месте впадения в нее р. Унья (годовой цикл) 

Локальная линия метеорных вод для Северного Урала и изотопный состав воды 
водопроявлений, отобранных по время экспедиции в 2017-2018 г. представлены на рис. 
13.14. 

 
Рисунок 13.14. Локальная линия метеорных вод для Северного Урала и изотопный состав воды: в 

верховьях р. Унья у Уньинской пещеры в июне 2018 г. (1); в верховьях р. Печора у лога 
Иорданского в июне 2018 г. (2); в верховьях р. Печора у лога Иорданского в июне 2017 г. (3); 
карстовый родник на р. Унья в июне 2017 г. (перед порогами, 4); вода в верховьях р. Унья у 

Уньинской пещеры в июне 2017 г. (5); карстовый родник в логу Иорданского в июне 2018 г. (6); 
лед из п. Ледяная в логу Иорданского в июне 2017 г. (7); карстовый родник в логу Иорданского в 

июне 2017 г. (8) 
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Изотопный состав атмосферных осадков периода 2016-2018 гг. варьировал в 
широком диапазоне. На Северном Урале на территории Пермского края δ18О изменялось 
от -7,5‰ до -25,1‰, δ2Н – от -57,9‰ до -185,7‰.. Наиболее легкий изотопный состав 
характерен для холодного сезона. Средневзвешенные значения изотопного состава 
атмосферных осадков с учетом количества выпавших осадков за 2017 г. для территории 
Северного Урала (с. Искор) составили -14,7‰ для δ18О и -108,4‰ для δ2Н. 

Участники экспедиции выражают благодарность за помощь в организации 
экспедиции и радушный прием директору заповедника Симакину Леониду 
Владимировичу и его заместителю по научной работе Смирнову Николаю Сергеевичу, а 
также за незабываемую экскурсию и лосиное молоко – заведующей лосиной фермой 
Акатьевой Светлане Владимировне. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-55-14002 «Миграция 

границы многолетней мерзлоты на границе Европа-Азия в плейстоцене» и гранта FWF № 

027070 «Pleistocene permafrost boundary shifts at the Europe-Asia border».  

Список литературы 
Б.И. Гуслицер, В.И. Канивец Пещеры Печорского Урала / М: Из-во «Наука» 1965. 

134 с. 
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13.5 Отчет о результатах работ ЦЭПЛ РАН 

13.5.1. Особенности возобновления кедра сибирского (Pinus Sibirica Du Tour) в 
темнохвойных крупнопапоротниковых лесах Печоро-Илычского заповедника  

Детальное исследование особенностей развития подроста разных онтогенетических 
состояний позволяет лучше понять биологию видов. Кедр сибирской (Pinus sibirica Du 
Tour) - один из мощных средопреобразующих видов бореальных лесов, сохранившийся на 
северо-востоке европейской части России. К настоящему времени описан онтогенез кедра 
в условиях Западной Сибири (Николаева, Велисевич, Савчук, 2011). Однако 
экологические и биологические особенности кедра сибирского в условиях темнохвойных 
лесов Северного Предуралья изучены недостаточно (Ланина, 1963; Непомилуева, 1974). 
Отсутствуют работы, оценивающие скорость, особенности его восстановления и 
популяционную структуру после нарушений разных типов. Начатые популяционно-
онтогенетические исследования естественного возобновления деревьев показали, что в 
некоторых типах леса плотность подроста (особенно виргинильных особей) кедра крайне 
низка и требует детального изучения (Алейников, Ефименко 2012; Ефименко, Алейников, 
2015).  

Цель работы заключалась: в исследовании особенностей естественного 
возобновления кедра сибирского в старовозрастных темнохвойных 
крупнопапоротниковых лесах. Достижение цели принципиально важно для понимания 
механизмов и способов самоподдержания ценопопуляций различных видов в 
естественных лесах. В 2018 году были поставлены несколько задач: 

1. провести инвентаризацию генеративных деревьев кедра, впервые отмеченных в 
2012 году 

2. на каждой пробной площади заложить временные круговые пробные площади 
размером 25 кв. м на которых описать возобновление кедра сибирского  

3. определить возрастную структуру виргинильных особей кедра сибирского 
Темнохвойные леса Северного Предуралья сформированы пихтой сибирской (Аbies 

sibirica), елью сибирской (Рicea obovata) и кедром сибирским (Pinus sibirica). В отличие от 
ели и пихты, образующих полночленные, устойчивые ценопопуляции в 
позднесукцессионных сообществах, ценопопуляции кедра в некоторых сообществах 
крайне неустойчивы (Алейников, 2011; Ефименко, Лазников, Алейников, 2011; 
Алейников, Ефименко, 2012). К таким сообществам относятся крупнопапротниковые и 
высокотравные леса.  

 
Рисунок 13.15. Район исследования особенностей популяционной структуры кедра сибирского 
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На первом этапе для изучения структуры и состава древесной синузии пихто-
ельника крупнопапоротникового была заложена постоянная пробная площадь размером 1 
га (50х200 м). На всей пробной площади проведен сплошной перечет древостоя, в 
который попали все деревьев с D1.3м>2 см. Для всех деревьев перечетного диаметра 
(n=1067) определяли онтогенетическое состояние, календарный возраст, жизненность, 
высота и диаметр (Методические…, 2010). Древесный ярус сложен несколькими видами: 
елью сибирской, пихтой сибирской, кедром сибирским и березой пушистой. Единично 
встречается древовидная рябина обыкновенная. По сумме площадей поперечных сечений 
в древесном ярусе преобладает пихта и ель, значительно меньше кедра и березы. Состав 
древостоя: 4,8П 3,2Е 1,9К 0,1Б. По числу стволов также доминируют пихта и ель, а вот 
березы в два раза больше, чем кедра. 

При анализе полученных результатов стало понятно, что для исследования 
строения и структуры ценопопопуляции кедра сибирского пробной площади размером 1 
га недостаточно, поскольку на этой площади было обнаружено только 20 кедров (17 
генеративных и 3 валежины). В дальнейшем пробная площадь была расширена до 10 га 
(200х500 м). На этой площади были закартированы все кедры начиная с im-2 состояния 
кедров (D1,3м>6 см) с определением диаметра, онтогенетического состояния и жизненности.  

 
Рисунок 13.16. Местоположение пробных площадей в кв. 758 Верхне-Печорского лесничества 

Печоро-Илычского заповедника 

Методы исследования 
В работе использовали популяционный подход и традиционную периодизацию 

онтогенеза. К сожалению, в условиях Северного Урала онтогенез кедра не описан. При 
определении онтогенетических состояний мы учитывали имеющееся описание онтогенеза 
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кедра сибирского в Томской области (Николаева, 2015), а также общие рекомендации 
(Гацюк, Смирнова, 1980; Методические подходы…, 2010; Evstigneev, Korotkov, 2016).  

      
Рисунок 13.17. Ранние (слева) и поздние (справа) виргинильные особи кедра сибирского 

Помимо популяционного подхода в работе использовали концепцию 
микромозаичной организации лесных экосистем, которую уже успешно применили при 
исследовании особенностей возобновления деревьев в высокотравных лесах (Efimenko, 
Aleinikov, 2019).  К микросайтам относили элементы, образованные ветровально-
почвенными или ветровальными комплексами, а также живыми или мертвыми деревьями: 
валеж, пристволовое повышение пня/мертвого дерева/ живого дерева, бугор, яма. 

В работе к возобновлению кедра отнесены проростки, ювенильные, ранние 
имматурные, поздние имматурные и ранние виргинильные особи кедра. Учет проростков, 
ювенильных и ранних имматурных особей с диаметром на высоте груди <2 см проводили 
на круговых площадках по 25 кв. м, заложенных случайным образом в пределах каждой 
пробной площади. Всего было заложено 495 круговых площадок, по 48−50 на пробную 
площадь. У каждой особи определяли онтогенетическое состояние, жизненность, высоту, 
микросайт (ровное пространство, бугор, яма, валежина, пень) и положение относительно 
крон деревьев (подкроновое или межкроновое пространство). 

В связи с невысокой плотностью поздних имматурных и ранних виргинильных 
растений в крупнопапоротниковых лесах (Алейников, Ефименко, 2012) проводили их 
сплошной учет на всех пробных площадях. У каждого растения учитывали те же самые 
параметры, что и у ювенильных и ранних имматурных особей, дополнительно определяли 
диаметр на высоте 1,3 м. 

Для определения абсолютного возраста особи кернили максимально низко к 
поверхности почвы. Если керн был без гнили, его забирали для дальнейшей обработки и 
подсчета годичных колец. У ювенильных, ранних имматурных растений с диаметром 
стволика у основания менее 3 см и у особей, пораженных сердцевинной гнилью, возраст 
определяли по годичным приростам в высоту.  

Предварительные результаты 
В настоящее время, полученные материалы обрабатываются. Полностью обработаны 

данные по виргинильным особям: на 10 ПП, были обнаружены только 26 виргинильных 
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особей (2,6±0,58 ос./га), из которых 19 (1,9±0,41 ос./га) отнесены к v1 и только 7 (0,7±0,26 
ос./га) - к v2.  

 
Рисунок 13.18. Пространственная структура генеративных и виргинильных особей кедра 

сибирского на пробных площадях 

Виргинильные кедры полностью отсутствовали на 2 ПП (2 га), а на остальных 8 
плотность колебалась от 2 до 6 ос./га. Ранние виргинильные кедры отмечены на 8 ПП (от 
1 до 4 ос./га), а v2 - только на 5 (от 1 до 2 ос./га).  После подсчета календарного возраста 
будет определена длительность виргинильного периода у кедра, а также можно будет 
предположить какие особи выйдут в первый ярус, а какие - погибнут. В сравнении с 
другими лесообразующими видами темнохвойных лесов - елью и пихтой, плотность 
которых в исследуемом сообществе исчисляется сотнями, кедр возобновляется единично. 
Однако вполне возможно, что такая численность виргинильных растений нормальна, 
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ценопопуляция кедра устойчива и будет иметь полночленный онтогенетический спектр с 
очень низкой плотностью особей. 

В целом, предварительный анализ возобновления кедра показал, что: 
1) плотность возобновления кедра в крупнопапоротниковых лесах очень мала; 
2) большая часть виргинильных особей относится к пониженной жизненности 

и, вероятно, не все смогут выжить; 
3) взаимосвязь таксационных показателей (возраста, высоты и диаметра) 

между собой очень слабая, поскольку все измеренные особи разной жизненности; 
4) практически все виргинильные особи прижились и растут в подкроновых 

пространствах крупных генеративных деревьев. Это наиболее благоприятный микросайт в 
сообществе этого типа. 

Данные о плотности, встречаемости и приуроченности подроста к микросайтам 
будут обработаны в 2019 году и опубликованы в рецензируемом журнале. Сведения о 
публикации будут в отчете за 2019 год. 
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13.5.2. Исследование биоморфологии, продуктивности и химического состава 
видов напочвенного покрова в разных типов леса в предгорной части заповедника 
сбор данных об особенностях онтогенеза и структуры популяций Dryopteris dilatata 

Биоморфология, видовое  разнообразие, продуктивность и химический состав 
видов напочвенного покрова и почв типичных проведен на постоянных пробных 
площадях размером 100 м х100 м в 2-х типах леса: в господствующем в таежной зоне 
Северной Евразии чернично-зеленомошном типе леса  (Piceeto-Abieta hylocomiosa) в 
уникальном в таежной зоны Северной Евразии высокотравном типе (Piceeto-Abieta 

magnoherbosa) выявленном на территории заповедникав процессе предшествующих 
исследований (European Russian Forests. Plant and vegetation.Vol. 15 2017). 

В ходе работ определены следующие показатели: видовой состав, продуктивность, 
состав элементов минерального питания каждого вида растений, обитающих на 
микросайтах всех выделенных типов,  доля микросайтов  каждого типа  в составе 
напочвенного покрова анализируемых лесов (таблица 13.6).Сделаны и описаны 
почвенные разрезы, взяты образцы и определен состав элементов минерального питаний 
по почвенным  горизонтам. 

Обработка и анализ данных проведены в соответствии с общепринятой методикой 
(Уткин, 1975). Определение содержания элементов (Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, K2O, CaO, 
TiO2, MnO, Fe2O3, S, Rb, Sr, Ba, Zr) в растительных и почвенных образцах произведено на 
рентгеновском аппарате «СПЕКТРОСКАН МАКС – GV» по методике измерения 
массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых пробах методом 
рентгенфлуоресцентного анализа (методика № 242/18-2010). Для измерения были 
выбраны основные макроэлементы: Р, К, Mg, Al, K, Fe, S, Са. Результаты по каждому 
определяемому элементу, полученные для образцов в двух повторностях, усреднялись и 
проверялись на расхождение с величиной среднеквадратической ошибки (Р = 0.95), 
рассчитанной для каждого измеряемого элемента. Для того чтобы выявить достоверность 
различий биомассы и химического состава растений в изученных типах леса (независимые 
группы): бореально-высокотравном (ВТ) и чернично-зеленомошном (ЧЗ), проведен 
однофакторный дисперсионный (ANOVA) анализ. Соответствие экспериментальных 
данных нормальному распределению проверено графически (гистограмма) и с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. В независимые группы по каждому лесу включены данные по 
всем найденным видам и их составным частям (надземная и подземная). Для того чтобы 
выявить достоверность различий биомассы и химического состава растений в изученных 
типах леса (независимые группы): бореально-высокотравном (ВТ) и чернично-
зеленомошном (ЧЗ), проведен однофакторный дисперсионный (ANOVA) анализ. 
Соответствие экспериментальных данных нормальному распределению проверено 
графически (гистограмма) и с помощью критерия Шапиро-Уилка. В независимые группы 
по каждому типу леса включены данные по всем найденным видам и их составным частям 
(надземная и подземная). В результате проведенного анализа показано, что биомасса 
растений напочвенного покрова выше в бореально-высокотравном пихтоельнике по 
сравнению с таковым в. чернично-зеленомошном пихто-ельнике. Содержание в растениях 
Р и К показало достоверное различие между изученными типами леса с более высоким их 
содержанием в бореально-высокотравном сообществе. Аналогичную закономерность - 
более высокое содержание в растениях бореально-высокотравного леса по сравнению с 
таковым в чернично-зеленомошного показали элементы Mg, Al, K, S, Са. Отдельно 
следует отметить, что содержание Fe в растениях изученных лесов не различается, что 
связано с очень высоким разбросом значений содержания этого элемента в чернично-
зеленомошном лесу.  

В обоих типах леса определена численность и онтогенетический состав популяций 
Dryopteris dilatata, эти данные ещё обрабатываются. Биоморфологические показатели 
занесены в Базу Данных.  
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1. Группа величин достоверно отличающихся в изученных типах леса (содержание 
элемента выше в ВТ). 

 

 

 

2. Группа величин достоверно не различающихся в изученных сообществах 

 

Полученные результаты будут более детально проанализированы и опубликованы 
в 2019 году. Сведения о публикации будут отражены в отчете за 2019 год. 
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Таблица 13.6 
Основные биоморфологические показатели синузии напочвенного покрова в исследованных типах леса 

Пихто-ельник высокотравный 

Микросайт/ доля, %  
Число видов 
сосуд. раст. 

Число видов сосудистых растений разных ЭЦГ Число 
видов мхов 

Ср. вес сосуд. 
раст., г 

Ср. вес 
мхов, г Hh nt Nm nm br-h+ br-fern br-dw md 

Бугор 1.6% 10.56 ± 3.7 3.0 ± 
1.22 

1.2 ± 
0.45 

1.2 ± 
0.44 

1.3 ± 
0.58 

4.1 ± 1.96 2.4 ± 
1.51 

0 1.83 ± 0.75 28.9 ± 15.41 3.23 ± 
3.62 

Валеж 3.2% 7.07 ± 4.49 2.3 ± 
1.36 

0.1 ± 
0.26 

0.23 ± 
0.45 

0.38 ± 
0.18 

3.3 ± 1.69 1.9 ± 
0.5 

0.1 ± 
0.26 

1.15 ± 0.44 31.23 ± 28.8 35.02 ± 
30.4 

Подкроновое 
пространство 44.4% 

13.0 ± 0.63 4.67 ± 
1.21 

0.17 ± 
0.75 

1.0 ± 
0.01 

0.83 ± 
0.75 

4.5 ± 1.1 1.83 ± 
0.8 

0 1.8 ± 0.96 73.7 ± 38.42 1.33 ± 
1.22 

Межкроновое 
пространство 40.8% 

13.1 ± 3.18 0.22 ± 
0.44 

5.04 ± 
2.03 

1.23 ± 
0.97 

0.82 ± 
0.39 

4.5 ± 2.11 1.05 ± 
1.3 

0.19 ± 
0.7 

1.4 ± 0.62 130.13 ± 73.3 3.07  ± 4.7 

Пристволовое 
повышение 8.4% 

8.3 ± 1.53 1.0 ± 
1.0 

0.33 ± 
0.58 

0.7 ± 
0.58 

0.3 ± 
0.58 

2.7 ± 2.3 3.3 ± 
0.57 

0 0 36.6 ± 25.5 6.04 ± 
8.82 

Яма 1.6% 10.11 ± 3.59 3.0 ± 
1.22 

0.7 ± 
0.5 

0.8 ± 
0.7 

0.22 ± 
0.44 

4.3 ± 1.41 1.56 ± 
1.59 

0 1.22 ± 1.09 28.9 ± 15.42 3.23 ± 
3.87 

Итого          329.46 51.92 
Число видов 36 11 2 4 1 9 4 1 4   
После «±» указана ошибка среднего. 

Ельник чернично-зеленомошный 

Микросайт/ доля, %  
Число видов 
сосуд. раст. 

Число видов сосудистых растений разных ЭЦГ Число 
видов мхов 

Ср. вес сосуд. 
раст., г 

Ср. вес мхов, г 
Hh Nm nm br-h+ br-fern br-dw olg 

Валеж 
10.7% 

4.0 ± 0.89 0 
0.17 ± 
0.40 

0 1.33 ± 1.03 
2.5 ± 
0.84 

0 2.7 ± 0.52 37.12 ± 31.23 37.39 ± 18.69 

Подкроновое 
пространство 54.7% 

7.17 ± 2.9 
0.17 ± 
0.4 

0 
0.17 ± 
0.4 

1.83 ± 1.72 
3.7 ± 
0.81 

0.17 ± 
0.52 

3.0 ± 0.63 68.4 ± 21.5 27.6 ± 13.82 

Межкроновое 
пространство 34.6% 

4.7 ± 0.89 0 0 0 1.33 ± 0.57 
2.33 ± 
0.57 

1.0 ± 
1.41 

3.7 ± 1.52 51.24 ± 13.02 36.0 ± 20.28 

Итого          156.76 101.5 
Число видов 21 1 1 0 8 7 0 4   
После «±» указана ошибка среднего. 
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13.6 Отчет Инстиута геологии Коми НЦ УрО РАН 

Научно-исследовательский отчет по результатам полевых исследований 2014-

2018 гг. 

Группа геологов и аспирантов Института геологии Коми НЦ УрО РАН проводила 
экспедиционные исследования в приграничных районах Печоро-Илычского 
государственного биосферного заповедника на р. Илыч в 2014, 2015 и 2018 гг. Целью 
исследований являлось литолого-палеоэкологическое изучение палеозойских рифогенных 
образований и вмещающих их пород. В экспедициях в разные годы участвовали Е.С. 
Пономаренко, к.г.-м.н. (2014, 2015, 2018 гг), Л.А. Шмелёва, аспирант (2014, 2015 гг), Н.А. 
Матвеева, к.г.-м.н. (2014, 2018 гг). В определении флористических и фаунистических 
остатков значительное участие приняла Р.М. Иванова, к.г.-м.н. (Институт геологии и 
геохимии им. академика А.Н. Заварицкого, УрО РАН, г. Екатеринбург). 

Основные результаты исследований, полученные на конец 2018 г., можно 
разделить на 4 раздела, соответствующие отдельным этапам рифообразования. 

I. Позднеордовикский этап является первым в истории рифообразования Урала 
(Антошкина, 2003). Этому этапу предшествовали рифтинг восточной окраины 
палеоконтинента Балтия, заложение и открытие Уральского палеоокеана и оформление 
континентального склона и его подножия на территории северо-востока палеоконтинента, 
к западу от которого существовали обстановки типичной мелководной карбонатной 
платформы.  

Среднекатийский риф Косью вскрыт ниже водопада в субмеридиональном участке 
течения р. Б. Косью, где выходы образуют каньонообразную долину реки (рис. 13.19). 

На основании полученных данных в структуре массивной рифовой толщи был 
выявлен сложный палеоландшафтный профиль (Шмелёва, 2014): рифовое плато, 
внутририфовые лагуны и фронтальная зона (рис. 13.21). Анализ характера распределения 
по разрезу остаток организмов, учавствующих в формировании каркаса рифа Косью 
позволил установить экологическую сукцессию рифовой экосистемы и выделить её 
стадии (Шмелёва, 2015; рис. 13.20).  

1. Основание рифа представлено светло-серыми, преимущественно биокластовыми 
и реже лито-биокластовыми известняками мощностью 16.8 м. Биокласты представлены в 
основном члениками криноидей и раковинным бентосом, реже в них отмечаются ругозы, 
табуляты и небольшие скопления гастропод. Этот интервал соответствует стадии 
стабилизации.  

2. Выше по разрезу (интервал мощностью 24.1 м) в светло-серых массивных 
биогермных известняках можно наблюдать разнообразных представителей рифового 
сообщества. Среди них распространены крупные колонии ругоз, куполовидные и 
пластинчатые колонии табулят, удлиненные строматолитовые образования. Редки 
проблематические гидроиды Fistulella и округлые губки. Красные водоросли Solenopora, 
зеленые даликладиевые и сифоновые водоросли, а также криноидеи заполняют 
межкаркасное пространство. Этот интервал соответствует стадии колонизации.  

3. Выше по разрезу в известняках отмечается увеличение рифообразующих 
таксонов (стиадия диверсификации). В интервале 84 м преобьладают крупные 
инкрустирующие строматолитовые образования (0.7 м в длину и 0.4 м высотой). На них 
нарастают пластинчатые колонии табулят. В верхней части интервала строматолиты 
практически исчезают и начинают преоблоадать пластинчатые и массивные колонии 
Heliolitoidea, скопления проблематических гидроидов Fistulella и плотные массивные и 
ветвистые скопления округлых губок. В межкаркасных полостях отмечены остатки 
колоний Halysitida, Favositida, одиночных ругоз, мшанок, иглокожих, красных и зеленых 
водорослей. 
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4. В самой верхней части рифа в интервале 20 м наблюдается увеличение количества 
лито- и биокластового материала. Здесь также встречаются плотные удлиненные 
скопления округлых губок, пластинчатые колонии табулят, много члеников криноидей и 
другого раковинного материала. Данная часть разреза характеризует заверхающую 
стадию развития рифа – стадию доминации. 

II. Позднесилурийский этап происходил при устойчивом погружении края 
платформы на фоне  сокращения Тимано-Уральского морского бассейна, что привело к 
возобновлению роста рифов в венлоке и формированию в лудлове на окраине шельфа 
барьера с типичной рифовой зональностью (Антошкина, 2003). Один из наиболее 
изученных рифов на Севере Урала вскрыт на р. Илыч в районе устья р. Б. Косью. 
(Матвеева, 2018, 2919; Матвеева, Иванова, 2018). Дополнительное изучение показало 
присутствие в структуре рифа ранее не установленных здесь остатков проблематичных 
организмов Halysis (Матвеева, 2018), зеленых дазикладиевых водорослей Sokolella и 
Issinella (рис. 13.22), а также фораминифер Criprosphaeroides, Baituganella, Caligella (рис. 
3; Матвеева, Иванова, 2018) 

 

 
Рисунок 13.19. Характеристика верхнеордовикских рифовых фаций на р. Б. Косью: А – схема 

расположения верхнеордовикских разрезов на р. Б. Косью: а – известняковая брекчия; б – 
литобиокластовый известняк; в – биокластовый известняк; г – биокластовый массивный 

криноидный известняк; д – пелитоморфный известняк; е – биогермный известняк. Б – 
палеогеоморфологический профиль верхнеордовикского рифа: 1 – рифовое плато; 2 – 

внутририфовые лагуны; 3 – фронтальная зона; 4 – склоновые отложения; 5 – перекрывающие 
отложения 
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Рисунок 13.20. А – Основные каркасообразующие организмы рифовых ядер: а – колонии ругоз; б, в – колонии Heliiolitoidea; г – строматолитовые 

инкрустирующие образования; д, е – ветвистые и столбчатые проблематические организмы (гудки?). Б – палеоэкологический профиль рифа Косью: 1 – 
куполовидные колонии табулят; 2 – пластинчатые колонии табулят; 3 – пластинчатые строматолитовые образования; 4 – массивные строматолитовые 

образования; 5 – губки?; 6 – одиночные и колониальные ругозы; 7 – проблематические гидроиды Fistulella, 8 – скелетные остатки организмов; 9 – 
отложения внутририфовых лагун; 10 – обломочные карбонатные отложения; 11 – перекрывающие отложения 
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Рисунок 13.21. Верхнесилурийские фораминиферы: А – Cribrosphaeroides sp., обр. 111р/1; Б – 

Baituganella sp., обр. 111р/1; В – Сaligella, обр. 111ф/2а; Е – Сaligella, обр. 111е/2б. Масштабная 
линейка: А – В – 0.15 мм, Е –0.04 мм 

Ревизия микроостатков цианобактерий в лудловском рифе Илыч показала, что 
доминирующими здесь являлись представители родов Renalcis, Sphaerina и Epiphyton, 
ассоциирующиеся с табулятами (кораллы), фистулеллами (проблематичные гидроиды) и 
афросальпингидами (губки). Более редки остатки цианобактерий Ludlovia, Izhella, 

Hedstroemia, Girvanella, Rothpletzella, Wetheredella (Матвеева, 2019). 

 
Рисунок 13.22. Верхнесилурийские зеленые водоросли: А – поперечное сечение дазикладовой 

водоросли Sokolella, обр. 111з/4; Б – продольное сечение Issinella, обр. 112/3б. Масштабная 
линейка: А – 0.15 мм, Б – 0.1 мм 

III. Позднелохковский этап рифообразования происходил на фоне очередного 
сокращения Тимано-Уральского бассейна из-за аридизации климата. Верхнелохковская 
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органогенная постройка Лопъю-Кырта на р. Илыч, в районе устья р. Лопъю, долгое время 
оставалась довольно слабо изученной.  

 
Рисунок 13.23. Строение разреза Лопъю-Кырта. а. Вертикальные и латеральные взаимоотношения 

профилей в скале Лопъю-Кырта. а – биогермные известняки; b – известняковые гравелито-
песчаники; с – известняковые брекчии. b. Сравнение ландшафтно-морфологической зональности и 

распространения организмов верхнелохковского строматолитового рифа Лопъю-Кырта и 
вероятного современного аналога. Highborne Cay: f – фронт рифа; с – гребень рифа; rf – рифовое 
плато; b – зарифовая область. Аэрофотоснимок рифа Highborne Cay из работы Andres et al, 2009. 

Строматолитовый риф Лопъю-Кырта: I – предриф-флет; II – рифовое плато (1 – гребень рифа; 2 – 
песчано-гравийные отмели; 3 – центральная зона; 4 – тыловая зона). с. Схема фистулеллово-

микробиальных взаимоотношений в верхнелудловском рифе Илыч и верхнелохковском 
строматолитовом рифе Лопъю-Кырта. F – Fistulella, I – инкрустаторы, S – строматолитовые корки 

Исследования показали (рис. 13.23; Пономаренко, 2018), что в её строении играют 
важную роль строматолитовые образования, реже метазойные разности, а также 
известняковые песчаники, гравелито-песчаники и брекчии. На основании преобладания 
строматолитовых разностей в строении Лопъю-Кырты постройка отнесена к 
специфическому для палеозоя типу строматолитовых рифов. В строматолитовом рифе 
Лопъю-Кырта выделено два палеоландшафтных элемента: внешний склон и рифовое 
плато. В составе последнего выделяются 4 зоны: гребень рифа, песчано-гравийные 
отмели, центральная и тыловая часть рифового плато. Вероятным современным аналогом 
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Лопъю-Кырты может быть преимущественно микробиальный риф Хайбёрн Кэй, 
расположенный в центральной части Большой Багамской банки. Они сходны по размерам, 
морфологическим элементам и распространению палеосообществ. Удивительна 
одинаковая приуроченность проблематичных гидроидов Fistulella в строматолитовом 
рифе Лопъю-Кырта и макроводорослей на рифе Хайбёрн Кэй. Это указывает на 
функционально одинаковую их роль. 

IV. Поздневизейско-раннепермский этап рифообразования характеризуется 
восстановлением в раннем карбоне развития зрелых рифов после позднедевонско-
турнейского кризиса с преимущественным развитием микробиальных, скелетных и 
иловых холмов (Антошкина, 2003). Одним из представителей раннекаменноугольных 
построек является постройка Пача-Шор (рис. 13.24), вскрытая в устье сухого 
одноименного ручья на р. Илыч в примерно 1.0 км выше скал Лёк-Иза. Её изучение 
показало (Пономаренко, Иванова, 2017), что возрась органогенной постройки 
определяется как позднесерпуховско-раннебашкирский, а точнее – как 
верхнесерпуховско-сюранский. Сама органогенная постройка Пача-Шор представляет 
собой мелководную брахиоподово-микробиальную банку, в строении которой выделяется 
две зоны: зона собственно органогенного тела и зона фланкирующих слоев. 
Брахиоподово-микробиальная банка Пача-Шор развивалась в полуизолированной лагуне, 
о чем свидетельствуют ассоциирующиеся фенестровые известняки. Лагуна была 
ограничена с запада полем прибрежных известняковых брекчий, а с востока – ооидно-
биокластовыми отмелями окраины карбонатной платформы. 
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Рисунок 13.26. Органогенная постройка Пача-Шор. А. Строение: 1 – известняки биогермные 

брахиоподово-микробиальные, 2 – органогенные песчаники; 3 – известняки биокластовые 
брахиоподовые; 4 – цементолиты брахиоподовые, 5 – известняки сгустковые фенестровые, 6 – 

изученные профили. СР – сводный разрез. В. Биогермные брахиоподово-микробиальные 
известняки. Пришлифовка. Обр. П-ПШ1/1. Сюранский горизонт. С. Брахиоподовые цементолиты. 

Отдельные створки брахиопод вложены друг в друга. Шлиф П-ПШ2/6. Верхнесерпуховский 
подъярус. D. Сгустковые фенестровые известняки. Шлиф П-ПШ2/13. Староуткинский горизонт 
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