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1.ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 

В 2017 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 2017 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 
13 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 

3 Учеты численности белки на маршрутах Инспектора заповедника 

3 
Учеты численности, отлов белки, бурундука, 
летяги 

С.М. Сокольский 

3 ЗМУ 
Инспектора заповедника, А.А. 
Лазников 

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

1 
Учеты численности крупных млекопитающих, 
отлов куньих 

А.А. Лазников, А.В. Щинов 

18 
Изучение долговременных изменений 
растительности 

Н.С. Смирнов 

 

3.РЕЛЬЕФ 

Специальные исследования рельефа в 2017 г. не проводились. Значительных 
изменений в рельефе заповедника не происходило.  

4. ПОЧВЫ 

Почвенных исследований в течение 2017 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 - 5.10. Специфику года 
также хорошо иллюстрируют отклонения его гидротермических показателей от 
среднемноголетних (рис. 5.1). Минус в отклонениях от среднего значения показывает, что 
температурные показатели холоднее нормы, а сумма осадков меньше. 

Среднегодовая температура воздуха в равнинном районе заповедника за 
календарный 2017 год составила 0,8°С (на 1,4° выше среднего многолетнего значения (-
0,6°)). За фенологический год (с ноября прошлого года по октябрь текущего)  -1,2° (на 0,6° 
ниже обычного) (Табл. 5.1 и 5.3). Самая низкая температура воздуха в фенологическом 
году отмечена 20 декабря 2016 года (-44,7°), при среднесуточной температуре воздуха       
-43,1°, без осадков. В календарном году самая низкая температура (-42,3°) была 
зафиксирована 9 января 2017 года, при среднесуточной температуре воздуха -30,1°, 
выпало 1,4 мм осадков. Самая высокая температура воздуха отмечена 16 июля 28,9°, при 
среднесуточной температуре 21,1°, выпало 11,2 мм осадков. На поверхности почвы 
абсолютные минимумы температур отмечены в те же дни, что и воздуха (-47,7°) 20 
декабря 2016 года и 9 января 2017 года (-47,0°). Абсолютный максимум температуры на 
поверхности почвы зарегистрирован 15 июля (51,9°). Максимальное количество осадков 
за сутки выпало 15 сентября (25,9 мм). В этом календарном году было 129 дней без 
осадков (норма 156 дней). Сумма осадков за год составила 781,1 мм, норма 637,3 мм. 

Постоянный снежный покров в зиму 2016-2017 гг. в Якше лег 3 ноября, на 10 дней 
позже среднего многолетнего значения (24.10). В средние сроки снежный покров 
установился на кордонах Полой и Шежымдикост (Табл. 5.2). На неделю раньше обычного 
снег залег на зиму на кордоне Изпыред (28.10 и 4.11 соответственно). На остальных 
кордонах установление постоянного снежного покрова прошло позже обычного на 11-21 
дней. В зимний сезон в Якше по количеству выпавших осадков наиболее влажным 
оказался февраль. Количество выпавших осадков за этот месяц превысило норму на 26,1 
мм. Наиболее сухим был ноябрь, отклонение количества осадков от нормы в сторону 
уменьшения составило 6,3 мм. В остальные месяцы количество осадков было близко к 
норме, отклонения составили от 0,8 до 3,6 мм (Табл. 5.1, рис. 5.1). 

Первая половина зимы была холодной. Среднемесячные температуры за ноябрь, 
декабрь и январь были ниже нормы от 0,8 до 6,7°С. Февраль и март наоборот были теплее 
обычного на 1,2 и 5,9° соответственно. В первые три месяца зимы оттепелей не было. 
Абсолютный максимум за зимние месяцы зарегистрирован: 23 ноября (-2,6°), 26 декабря 
(-3,1°), 1 января (-1,4°), 22 февраля (0,4°) и 23 марта (6,7°). Абсолютный минимум 
температуры воздуха и температуры на поверхности почвы в зимний сезон был 
зафиксирован в один и тот же день – 20 декабря 2016 года (-44,7° и 47,7° соответственно). 
Максимальная высота снежного покрова на метеоплощадке в Якше равнялась 90 см (27 и 
28 февраля). На линии снегосъемки максимальная средняя высота составила 87 см (28 
февраля). Наибольшая декадная высота снежного покрова по кордонам зарегистрирована 
в конце февраля на кордоне Шежымдикост (108 см). На одном из пикетов высота 
снежного покрова в учетный день достигала 116 см. 
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Рис. 5.1. Отклонения гидротермических показателей от среднемноголетних значений. 
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Весенний сезон в целом был холодным. Апрель по температуре соответствовал 
норме, но был очень сырым. Осадков выпало в 2,7 раза больше обычного (102,9 мм и 38,6 
мм соответственно). Май был холодным с недостаточным увлажнением. Среднемесячная 
температура воздуха в мае была ниже нормы на 3,2°, осадков выпало на 8,7 мм меньше 
обычного (соответственно 43,3 мм и 52,0 мм). Максимальная температура в апреле была 
30 числа (11,1°), в мае – 2 числа (21,5°). 

Весной первые проталины в полях в Якше появились 30 апреля – на 11дней позже 
средних многолетних дат (19.04). Снег в полях сошел через 5 дней в средние сроки (Табл. 
5.2). На кордонах проталины в полях появились в период со 2 по 21 мая на 4-22 дня позже 
обычного. Первая гроза на кордонах Полой, Шайтановка и Шежымдикост была 
зафиксирована 28.04, на 20-24 дня раньше средних многолетних дат. В Якше первая гроза 
отмечена 26 мая, на 12 дней позже средних многолетних дат (14.05). В этот же день были 
зафиксированы первые грозы на кордонах Изпыредъю и Усть-Ляга на 5-7 дней позже 
обычного. 

Лето в целом было теплым и сырым. Июнь оказался на 1,7° холоднее нормы (12,0° 
и 13,7° соответственно). А среднемесячные температуры июля и августа были выше 
нормы на 1,6° и 1,3° соответственно. Сумма осадков в июне и июле была выше нормы на 
29,9 и 33,1 мм соответственно, в августе на 9,4 мм меньше обычного. В летние месяцы 
максимальная температура воздуха отмечена 16 июля (28,9°), на поверхности почвы – 15 
июля (51,6°). Самые дождливые по месяцам дни: 27 июня (15,6 мм), 28 июля (25,6 мм) и 1 
августа (21,8 мм). 

В Якше последний весенне-летний заморозок отмечен 1 июня (норма 9.06). На 
кордонах последние весенние заморозки зафиксированы 11-12 июня на 3-11 дней позже 
обычного. Первый осенний заморозок в Якше был 5.09 (средняя многолетняя дата 26.08). 
На кордонах осенние заморозки, как правило, отмечаются в последней декаде августа. В 
этом году первые заморозки были отмечены с 8 по 10 августа на 11-20 дней раньше 
средних многолетних дат. Последняя гроза в Якше отмечена 23.08 (норма 2.09). На 
кордонах последние грозы прошли с 20 по 28 августа на 1-10 дней раньше обычного. 
Безморозный период в равнинном районе заповедника (пос. Якша) составил 96 дней 
(норма 77 дней). В предгорном районе: на кордоне Полой – 60 дней, Шайтановке – 58 
дней, Шежымдикост – 58 дней, Усть-Ляге – 57 дней. 

 Осенний сезон в целом был теплым. Температура воздуха в сентябре оказалась 
ниже нормы на 0,4° (соответственно 6,8° и 7,2°), в октябре наоборот теплее на 1,2° 
(соответственно 1,1° и -0,1°). Абсолютный максимум в сентябре был зафиксирован 2 
сентября (22,3°), в октябре – 11 числа (11,9°). Количество осадков, выпавших в сентябре, 
на 18,1 мм больше нормы, а в октябре на 6,2 мм меньше обычного. Самый дождливый 
день в этом году пришелся на 15 сентября, выпало 25,9 мм осадков.  

Первые снежинки в воздухе в Якше отмечены 11.09 (норма 22.09). 30 сентября лег 
первый временный снежный покров (норма 4.10). Первые снежинки на кордонах 
зарегистрированы 11-12 сентября на 9-18 дней раньше обычного. На кордонах Полой, 
Шежым-Печорский, Изпыредъю и Усть-Ляга первый снежный покров лег 20 октября на 8-
15 дней позже средних многолетних дат. На Укъю первый снежный покров лег в средние 
сроки – 30.09. На Шежымдикост на 23 дня позже обычного (норма 5.10) (Табл. 5.2). 
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Таблица 5.1 
Основные среднемесячные показатели погоды в 2016-17 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=81-82) 

Отклонение 
Текущая 
средняя 

Средняя 
многолетняя 
(n=51-52) 

Отклонение 
Текущая 
средняя 

Средняя 
многолетняя 
(n=81-82) 

Отклонение 

Ноябрь – 2016 -14,4 -8,3 -6,1 -13,2 -9,0 -4,2 47,7 54,0 -6,3 
Декабрь  -21,3 -14,6 -6,7 -22,2 -15,6 -6,6 45,1 44,3 0,8 
Январь - 2017 -18,4 -17,6 -0,8 -18,0 -18,9 0,9 35,7 39,3 -3,6 
Февраль -14,6 -15,8 1,2 -14,9 -17,6 2,7 55,7 29,6 26,1 
Март -2,4 -8,3 5,9 -3,6 -10,4 6,8 32,1 33,0 -0,9 
Апрель 0,2 0,2 0 -1,0 -2,8 1,8 102,9 38,6 64,3 
Май 3,6 6,8 -3,2 5,4 8,2 -2,8 43,3 52,0 -8,7 
Июнь 12,0 13,7 -1,7 15,5 16,1 -0,6 98,2 68,3 29,9 
Июль 18,1 16,5 1,6 21,9 20,1 1,8 108,0 74,9 33,1 
Август 14,5 13,2 1,3 17,6 15,2 2,4 63,5 72,9 -9,4 
Сентябрь 6,8 7,2 -0,4 8,7 8,0 0,7 85,0 66,9 18,1 
Октябрь 1,1 -0,1 1,2 1,9 -0,1 2,0 57,3 63,5 -6,2 
Летописный год -1,2 -0,6 -0,6 -0,2 -0,6 0,4 774,5 637,3 137,2 
Календарный год 0,8 -0,6 1,4 1,8 -0,4 2,2 781,1 637,3 143,8 

*- В зимний период измеряется температура на поверхности снега. 
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Таблица 5.2 
Даты наступления сезонных метеорологических явлений в 2016-2017 гг. 

Явление Якша 
Печора Илыч 
Полой Шайтановка Шежым-Печорский Изпыред Шежым-дикост Усть-Ляга Укъю 

Постоянный снежный покров, 2016г. 3.11 25.10 - 30.10 28.10 19.10 31.10 10.11 

Первая капель, 2017 г. 16.02 3.03 - 3.03 3.03 15.02 3.03 2.03 
Наст держит на лыжах 8.03 - - - 20.03 15.04 20.03 30.03 
Наст держит без лыж 30.03 - - 5.05 30.03 25.04 20.03 8.04 
Образование колец вокруг деревьев 17.03 - - - - - - - 
Первые проталины в полях 30.04 - 3.05 - - 21.05 2.05 17.05 
Сход снега в полях 5.05 - 11.05 - - 23.05 5.05 25.05 
Сход снега в бору 18.05 - 20.05 - - - - - 
Первая гроза 26.05 28.04 28.04 14.06 26.05 28.04 26.05 - 
Сход снега в ельнике 26.05 25.05 23.05 - 15.05 - 19.05 - 
Последнее выпадение снега 31.05 - 29.05 - 28.05 28.05 - - 
Последний весенне-летний заморозок 1.06 11.06 12.06 12.06 - 12.06 29.05 - 
Первый иней (осенний заморозок) 5.09 10.08 9.08 - - 9.08 8.08 10.08 
Последняя гроза 23.08 - 23.08 - 28.08 - 26.08 20.08 
Первые снежинки в воздухе 11.09 12.09 11.09 12.09 12.09 11.09 12.09 12.09 
Первый временный снежный покров 30.09 20.10 - 20.10 20.10 28.10 20.10 30.09 
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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 2016-2017 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-2016 -14,4 -35,3 28.11 -2,6 23.11 -13,2 -38,6 28.11 0,1 1.11 47,7 10,6 25.11 

Декабрь -21,3 -44,7 20.12 -3,1 26.12 -22,2 -47,7 20.12 -2,5 25.12 45,1 8,1 31.12 
Январь-2017 -18,4 -42,3 9.01 -1,4 1.01 -18,0 -47,0 9.01 -0,5 1.01 35,7 5,9 21.01 
Февраль -14,6 -35,3 7.02 0,4 22.02 -14,9 -39,5 7.02 0,1 22.02 55,7 11,2 26.02 
Март -2,4 -23,6 9.03 6,7 23.03 -3,6 -27,0 15.03 1,4 19.03 32,1 7,1 3.03 
Апрель 0,2 -17,3 3.04 11,1 30.04 -1,0 -23,2 1.04 9,4 12.04 102,9 13,4 21.04 
Май 3,6 -6,6 17.05 21,5 2.05 5,4 -4,7 1.05 29,6 18.05 43,3 12,6 10.05 
Июнь 12,0 -2,1 1.06 25,0 21.06 15,5 0,6 1.06 46,7 21.05 98,2 15,6 27.06 
Июль 18,1 3,3 8.07 28,9 16.07 21,9 5,7 8.07 51,6 15.07 108,0 25,6 28.07 
Август 14,5 0,5 11.08 28,7 22.08 17,6 2,3 10.08 42,2 11.08 63,5 21,8 1.08 
Сентябрь 6,8 -3,0 12.09 22,3 2.09 8,7 -1,0 5.09 34,5 2.09 85,0 25,9 15.09 
Октябрь 1,1 -11,9 30.10 11,9 11.10 1,9 -14,8 30.10 14,4 11.10 57,3 8,8 7.10 
Летописный 
год -1,2 -44,7 20.12 28,9 16.07 -0,1 -47,7 20.12 51,6 15.07 774,5 25,9 15.09 

Календарный 
год 0,8 -44,7 20.12 28,9 16.07 1,8 -47,7 20.12 51,6 15.07 781,1 25,9 15.09 
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Таблица 5.4 
Среднесуточные значения температуры воздуха в пос. Якша в 2016-2017 гг., °С 

Месяц / число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 декада 

Ноябрь - 2016 -6,3 -9,9 -9,1 -9,5 -9,7 -11,1 -11,9 -19,7 -18,1 -13,3 -11,9 
Декабрь - 2016 -31,4 -23,3 -15,3 -19,1 -21,7 -23,6 -31,3 -34,2 -25,1 -17,0 -24,2 
Январь - 2017  -1,8 -12,9 -23,2 -28,6 -33,2 -31,1 -27,5 -36,7 -30,1 -22,6 -24,8 
Февраль -12,4 -14,1 -19,1 -22,9 -20,0 -25,8 -27,9 -22,3 -28,8 -22,7 -21,6 
Март -5,6 -1,1 0,8 -0,1 0,7 -2,1 -7,7 -7,1 -12,1 -3,6 -3,8 
Апрель -7,3 -4,3 -7,6 -5,5 0,5 4,6 2,0 0,6 3,9 -1,1 -1,4 
Май 5,9 11,3 8,8 2,0 0,6 2,1 -0,8 -0,1 1,1 2,9 3,4 
Июнь 8,1 13,5 14,1 10,2 6,1 6,5 7,3 11,1 10,2 8,8 9,6 
Июль 15,8 16,1 16,6 18,3 16,5 15,4 16,7 16,9 17,6 16,7 16,7 
Август 18,3 14,5 13,2 16,2 14,5 14,5 13,5 10,9 10,3 9,7 13,6 
Сентябрь 14,7 17,6 8,7 6,8 6,8 5,8 9,2 4,4 7,6 4,4 8,6 
Октябрь -1,5 1,3 5,3 0,0 -0,8 5,2 6,7 6,9 5,5 6,1 3,5 

 

 

Продолжение таблицы 5.4 
Месяц / число 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 декада 
Ноябрь - 2016  -5,6 -7,2 -21,6 -24,6 -25,6 -16,6 -17,4 -13,6 -15,3 -14,1 -16,2 
Декабрь-2016 -21,6 -24,1 -33,2 -15,4 -27,4 -23,2 -30,4 -28,3 -38,5 -43,1 -28,5 
Январь - 2017  -16,8 -9,8 -7,2 -8,6 -6,4 -10,9 -12,8 -17,6 -13,0 -9,2 -11,2 
Февраль -23,3 -17,3 -10,4 -6,5 -8,2 -9,6 -9,0 -9,2 -9,1 -15,4 -11,8 
Март -1,8 0,6 -0,6 -7,2 -10,5 -1,2 1,1 0,8 -0,1 -1,9 -2,1 
Апрель 2,7 5,0 2,3 2,3 4,2 -0,1 -1,9 -3,5 -5,3 -6,0 0,0 
Май 2,5 2,5 0,4 1,5 1,0 0,8 3,1 7,0 8,4 7,7 3,5 
Июнь 10,1 9,0 9,5 16,4 16,0 12,9 12,6 13,8 14,7 16,4 13,1 
Июль 18,4 17,2 18,2 19,1 19,8 21,1 20,5 20,8 21,0 19,2 19,5 
Август 11,4 13,9 12,2 16,9 15,7 14,9 12,8 11,8 15,5 16,8 14,2 
Сентябрь 3,5 2,8 3,6 10,7 13,7 13,5 9,1 6,0 4,6 5,1 7,3 
Октябрь 3,6 2,9 1,6 0,8 4,2 2,2 5,9 4,0 2,9 -0,3 2,8 
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Окончание таблицы 5.4 
Месяц / число 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 декада За мес. 
Ноябрь - 2016 -7,8 -6,3 -3,9 -4,4 -6,3 -17,3 -29,8 -32,7 -18,3 -25,1  -15,2 -14,4 
Декабрь-2016 -27,1 -33,0 -20,3 -11,7 -6,1 -4,1 -5,6 -4,9 -8,8 -7,3 -4,5 -12,1 -21,3 
Январь - 2017 -8,5 -10,7 -11,3 -25,1 -36,4 -30,2 -27,7 -28,6 -14,7 -8,1 -8,6 -19,1 -18,4 
Февраль -10,5 -9,1 -19,5 -9,4 -5,2 -4,4 -9,2 -8,5    -9,5 -14,6 
Март 0,4 1,4 2,5 0,8 -0,5 -2,6 -0,6 -0,5 -1,9 -8,6 -6,6 -1,5 -2,4 
Апрель -2,0 -0,8 2,5 3,7 0,4 3,6 0,7 5,2 2,7 4,7  2,1 0,2 
Май 5,6 0,9 4,6 3,4 4,6 6,2 9,4 0,1 0,6 4,1 4,4 4,0 3,6 
Июнь 16,7 16,2 12,2 11,8 11,5 11,9 12,7 13,2 13,4 12,0  13,2 12,0 
Июль 20,1 16,3 19,8 19,4 16,7 18,3 18,4 16,9 18,0 17,5 18,5 18,2 18,1 
Август 19,9 20,6 20,4 20,5 19,4 16,4 12,5 12,0 9,9 10,0 11,2 15,7 14,5 
Сентябрь 6,0 5,5 4,6 3,1 4,7 5,7 2,3 3,6 5,9 3,1  4,5 6,8 
Октябрь -1,6 -1,7 -1,8 -2,7 -2,0 -2,0 -3,0 -4,8 -5,4 -4,3 1,1 -2,6 1,1 
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Таблица 5.5 
Экстремальные значения температуры воздуха в пос. Якша в 2016-2017 гг., °С. 

Месяц / число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ноябрь -2016 min -11,0 -15,1 -9,7 -10,1 -12,1 -14,1 -13,0 -26,6 -22,1 -20,3 

max -3,6 -6,5 -8,2 -8,2 -8,3 -9,6 -10,5 -12,6 -12,0 -8,3 
Декабрь min -34,5 -34,9 -18,5 -20,4 -27,4 -21,5 -36,0 -38,2 -30,2 -21,5 

max -27,1 -14,9 -14,0 -17,5 -18,3 -20,0 -22,1 -29,2 -21,5 -13,2 
Январь -2017 min -3,9 -16,6 -29,1 -31,4 -37,1 -40,3 -32,7 -39,5 -42,3 -24,7 

max -1,4 -1,5 -16,5 -26,9 -30,5 -21,3 -25,1 -33,6 -23,8 -20,1 
Февраль min -13,4 -17,6 -26,8 -30,8 -23,8 -30,7 -35,3 -28,6 -34,8 -27,3 

max -11,6 -10,2 -12,8 -15,0 -16,8 -20,3 -21,1 -16,5 -19,2 -16,2 
Март min -7,1 -3,0 0,3 -0,8 -0,2 -8,3 -13,6 -16,6 -23,6 -4,6 

max -2,8 1,0 1,6 0,5 2,9 1,2 -2,7 1,1 -1,7 -2,2 
Апрель min -16,1 -5,7 -17,3 -16,3 -2,4 2,1 0,2 -1,9 2,5 -4,3 

max -1,3 -1,9 -1,6 0,1 2,6 8,6 5,2 3,6 7,4 3,0 
Май min -3,8 1,2 5,4 -0,6 -2,6 -0,3 -3,1 -4,2 -6,9 0,3 

max 15,5 21,5 13,7 6,6 4,6 5,8 3,3 4,4 7,7 5,7 
Июнь min -2,1 9,0 8,7 8,2 5,0 4,6 5,8 1,5 5,8 2,4 

max 15,6 19,3 19,1 13,6 8,2 9,2 11,3 18,9 17,9 15,4 
Июль min 11,0 11,0 15,0 12,8 6,2 9,7 9,4 3,3 9,0 12,3 

max 22,1 21,6 18,0 23,9 24,1 21,7 22,4 25,3 24,4 22,8 
Август min 16,3 12,4 4,7 14,5 9,8 9,2 8,1 6,5 3,6 1,9 

max 23,9 17,8 20,9 20,2 20,5 18,7 19,2 18,8 16,3 17,1 
Сентябрь min 10,2 13,6 6,0 2,6 -0,5 -2,5 6,6 -2,2 5,3 2,6 

max 20,0 22,3 18,5 12,3 13,6 13,7 11,9 11,8 9,8 7,2 
Октябрь min -6,1 -2,2 4,0 -2,2 -6,2 0,4 5,7 5,7 2,4 4,4 

max 4,0 5,7 6,5 4,3 6,2 10,5 8,1 9,0 8,9 9,2 
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Продолжение таблицы 5.5 
Месяц / число 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ноябрь -2016 min -8,3 -15,9 -26,3 -30,4 -32,2 -19,6 -21,1 -15,4 -15,2 -17,0 

max -3,5 -3,8 -12,9 -16,0 -18,2 -14,6 -14,0 -12,2 -13,3 -10,1 
Декабрь min -28,8 -28,8 -39,3 -18,0 -33,1 -29,4 -35,9 -33,4 -40,8 -44,7 

max -14,0 -20,3 -16,8 -12,4 -18,0 -28,7 -27,2 -26,4 -29,8 -42,0 
Январь -2017 min -20,8 -12,5 -8,4 -9,2 -8,3 -15,7 -15,6 -23,0 -17,8 -12,8 

max -12,5 -7,2 -6,1 -7,9 -5,8 -6,1 -11,3 -12,2 -11,1 -6,7 
Февраль min -28,7 -23,4 -14,3 -7,0 -9,8 -17,0 -17,3 -10,4 -12,9 -26,7 

max -16,7 -14,3 -5,7 -5,3 -6,7 -6,3 -6,9 -8,2 -8,9 -9,2 
Март min -3,5 -0,8 -3,2 -15,7 -22,6 -5,0 -1,7 -1,7 -2,1 -9,0 

max 1,5 2,4 1,5 -2,2 0,9 5,0 5,6 3,8 3,4 4,0 
Апрель min -2,2 2,0 -0,3 -0,2 1,9 -1,6 -2,9 -7,4 -8,0 -14,6 

max 8,8 9,4 5,7 5,9 7,1 4,5 -0,7 -1,1 -2,7 0,5 
Май min -1,7 -0,1 -2,1 -2,9 -3,2 -6,3 -6,6 -3,2 2,2 2,6 

max 5,7 7,0 6,1 5,6 5,7 6,5 10,9 14,5 13,9 11,2 
Июнь min 0,2 0,8 0,4 10,0 12,9 7,2 9,9 11,5 8,8 6,1 

max 17,6 15,8 15,7 24,9 19,5 20,1 17,4 17,8 18,8 23,5 
Июль min 8,3 6,8 7,6 14,2 11,8 12,4 12,7 11,6 12,5 15,7 

max 25,0 25,7 26,6 26,3 28,2 28,9 27,1 27,9 27,8 25,3 
Август min 0,5 10,4 1,5 8,9 11,3 8,3 7,5 4,0 10,5 11,5 

max 20,4 18,3 21,9 22,7 21,5 19,4 17,3 19,6 20,8 21,8 
Сентябрь min 2,2 -3,0 -1,3 6,6 11,3 11,2 7,2 4,9 1,0 4,5 

max 5,8 9,7 6,8 13,8 15,5 18,4 11,7 8,2 6,7 5,9 
Октябрь min -1,4 -2,2 -2,2 -3,1 2,3 -1,4 4,1 2,6 1,8 -1,5 

max 11,9 10,4 9,2 5,0 8,5 5,6 8,3 7,3 3,8 1,8 
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Окончание таблицы 5.5 
Месяц / число   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Ноябрь -2016 min -10,1 -7,7 -5,9 -5,3 -8,5 -27,0 -32,6 -35,3 -34,2 -30,4  

max -4,5 -4,5 -2,6 -3,9 -4,0 -8,4 -26,1 -28,2 -10,7 13,5  
Декабрь min -43,8 -39,3 -23,2 -16,3 -8,9 -5,2 -6,9 -5,5 -15,5 -11,8 -5,0 

max -21,5 -22,4 -16,2 -8,7 -3,8 -3,1 -4,8 -3,8 -3,6 -4,4 -4,0 
Январь -2017 min -10,3 -12,7 -13,2 -33,2 -40,3 -36,4 -32,5 -34,2 -25,0 -10,8 -11,8 

max -5,9 -7,2 -8,0 -12,3 -30,5 -22,7 -21,5 -20,5 -10,8 -7,4 -4,9 
Февраль min -13,4 -19,2 -28,5 -16,1 -6,9 -5,7 -11,8 -11,4    

max -9,2 0,4 -6,7 -5,5 -2,9 -2,8 -5,5 -5,6    
Март min -4,7 -1,4 -1,7 -1,0 -2,5 -8,4 -1,6 -1,0 -2,7 -17,3 -9,6 

max 4,4 4,4 6,7 5,3 2,7 1,0 1,6 0,6 0,4 -2,7 -4,2 
Апрель min -4,0 -10,7 0,2 1,3 -3,3 0,3 -4,7 2,9 -1,8 -3,9  

max -0,1 4,8 5,0 7,7 3,9 8,5 4,2 9,4 7,4 11,1  
Май min 1,7 -3,2 -0,4 -1,9 -1,0 -2,9 0,9 -1,8 -5,7 -3,1 2,4 

max 10,9 3,8 11,6 11,3 10,8 17,6 17,7 3,1 6,4 10,0 7,6 
Июнь min 5,1 10,7 6,5 5,8 7,5 10,5 5,6 9,7 10,1 9,4  

max 25,0 21,3 21,4 18,2 15,7 14,6 17,2 17,8 18,6 16,7  
Июль min 12,8 13,5 13,2 11,7 15,0 14,9 13,5 13,2 15,4 13,5 9,6 

max 27,1 22,3 27,1 25,6 19,5 24,1 26,1 20,5 23,5 19,9 26,6 
Август min 12,7 13,3 13,9 12,1 11,5 13,2 7,0 9,7 6,6 6,6 5,5 

max 27,5 28,7 27,7 28,1 28,3 23,0 20,0 15,1 13,5 14,6 15,7 
Сентябрь min 3,9 3,2 3,6 -1,2 2,2 3,7 0,1 0,3 4,8 0,1  

max 10,2 8,5 6,9 5,9 7,5 9,7 4,9 7,9 8,0 6,8  
Октябрь min -2,4 -2,4 -2,4 -1,5 -4,6 -2,7 -3,6 -5,8 -7,8 -11,9 0,0 

max -0,5 -0,8 -1,0 -1,5 -0,5 -0,8 -2,5 -3,5 -2,6 0,2 2,4 
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Таблица 5.6 
Среднесуточные значения температуры на поверхности почвы в пос. Якша в 2016-2017 гг., °C  

Месяц / число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 декада 
Ноябрь - 2016 -3,6 -7,0 -4,7 -5,9 -6,4 -6,9 -7,7 -20,1 -19,5 -9,9 -9,2 
Декабрь -33,8 -25,0 -14,7 -18,4 -22,6 -22,8 -33,1 -33,8 -24,7 -15,8 24,5 
Январь - 2017 -1,9 -11,1 -22,0 -28,3 -36,8 -32,9 -28,3 -39,8 -29,9 -20,9 -25,2 
Февраль -11,5 -14,6 -22,5 -22,5 -21,2 -28,1 -28,8 -26,3 -32,6 -26,4 -23,5 
Март -4,4 -0,5 0,8 0,8 0,7 -1,0 -10,1 -10,6 -14,4 -2,6 -4,1 
Апрель -10,4 -5,9 -8,0 -8,1 -0,2 0,9 0,9 1,3 0,7 0,6 -2,8 
Май -0,5 0,9 0,9 0,8 0,3 2,1 1,6 1,8 3,6 2,9 1,4 
Июнь 10,4 15,7 14,7 12,1 8,7 11,2 10,8 16,7 13,1 13,7 12,7 
Июль 19,7 18,8 16,0 22,6 22,9 19,2 22,2 24,6 23,8 19,6 20,9 
Август 20,0 18,1 19,4 19,7 19,0 20,0 19,6 17,3 15,0 14,8 18,3 
Сентябрь 15,8 19,6 12,0 12,6 10,0 10,9 12,6 6,8 8,9 6,1 11,5 
Октябрь 1,2 2,7 5,8 2,1 0,4 5,1 6,2 6,7 5,2 6,4 4,2 

 

Продолжение таблицы 5.6 
Месяц / число 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 декада 
Ноябрь - 2016 -3,1 -6,6 -21,4 -25,9 -23,5 -13,4 -15,6 -10,9 -14,3 -11,7 -14,6 
Декабрь -21,9 -26,7 -37,1 -15,7 -29,8 -25,8 -31,2 -27,9 -42,8 -46,2 -30,5 
Январь - 2017 -15,0 -8,6 -6,3 -7,7 -5,7 -10,9 -13,4 -19,2 -11,9 -8,3 -8,5 
Февраль -23,2 -15,6 -9,2 -5,8 -7,1 -11,4 -8,7 -7,1 -7,5 -16,1 -11,2 
Март -1,7 -0,1 -2,3 -11,0 -14,5 -4,6 -1,4 -1,9 -2,4 -6,6 -4,7 
Апрель 0,2 5,0 0,9 0,7 0,9 0,8 0,6 -2,1 -3,3 -4,5 -0,1 
Май 4,4 6,2 0,8 3,5 6,4 6,1 9,5 10,8 12,0 9,4 6,9 
Июнь 18,2 17,0 13,5 17,5 18,9 18,5 15,2 16,2 14,5 23,6 17,3 
Июль 23,0 23,2 23,6 24,4 26,0 24,4 23,5 25,1 26,7 22,4 24,2 
Август 19,7 15,8 15,0 19,9 17,3 18,9 17,5 15,1 16,8 17,1 17,3 
Сентябрь 6,0 7,5 5,6 10,4 13,3 12,9 9,3 7,3 6,2 6,4 8,5 
Октябрь 4,7 3,1 2,2 1,8 4,6 2,4 5,5 5,0 4,1 0,9 3,4 
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Окончание таблицы 5.6 
Месяц / число 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 декада За мес. 
Ноябрь - 2016 -6,5 -4,8 -2,4 -3,4 -5,3 -20,7 -33,5 -36,5 -17,4 -27,9  -15,8 -13,2 
Декабрь -28,0 -37,2 -19,9 -12,0 -6,5 -3,8 -4,8 -4,4 -11,2 -6,9 -4,0 -12,6 -22,2 
Январь - 2017 -8,3 -10,4 -10,6 -31,8 -42,4 -31,5 -30,7 -31,9 -13,2 -7,0 -7,1 -20,4 -18,1 
Февраль -9,8 -8,4 -20,4 -8,3 -4,5 -3,3 -7,3 -7,9    -8,7 -14,9 
Март -2,4 -1,9 -1,7 0,8 0,7 -3,6 0,2 0,4 -0,9 -9,7 -6,3 -2,2 -3,6 
Апрель -0,8 -1,6 0,8 0,7 0,1 0,9 -0,6 1,2 0,2 -0,8  0,0 -1,0 
Май 8,3 4,5 10,2 7,0 8,2 7,0 11,7 4,4 6,3 7,4 7,9 7,5 5,4 
Июнь 24,2 19,9 14,5 15,8 15,8 13,9 14,3 15,0 16,6 15,9  16,6 15,5 
Июль 23,2 18,0 22,7 21,5 18,9 20,8 21,3 18,3 22,8 18,0 22,8 20,8 21,9 
Август 20,4 21,9 22,4 21,5 20,5 17,9 15,0 14,4 11,1 13,1 11,2 17,2 17,6 
Сентябрь 7,1 7,0 6,3 5,1 6,2 7,3 4,2 5,0 7,2 4,7  6,0 8,7 
Октябрь -0,9 -0,8 -0,6 -0,9 -0,6 -0,4 -1,1 -3,1 -4,9 -3,4 0,5 -1,5 1,9 
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Таблица 5.7 
Экстремальные значения температуры на поверхности почвы в пос. Якша в 2016-2017 гг., °С.  

Месяц / число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ноябрь -2016 min -10,1 -12,0 -5,9 -8,3 -11,3 -12,2 -10,1 -23,4 -22,7 -19,8 

max 0,1 -4,8 -1,3 -1,2 -2,7 -3,3 -4,1 -10,1 -12,5 -4,3 
Декабрь min -38,1 -40,0 -20,4 -23,7 -31,6 -32,1 -40,5 -41,5 -32,7 -19,9 

max -26,6 -14,5 -12,1 -16,3 -18,0 -17,8 -20,7 -26,8 -19,7 -12,4 
Январь -2017 min -3,8 -15,3 -33,9 -34,4 -44,3 -44,6 -37,6 -43,5 -47,0 -23,3 

max -0,5 -1,1 -14,4 -24,6 -28,1 -21,1 -23,3 -34,5 -21,5 -18,3 
Февраль min -13,7 -19,8 -35,0 -37,1 -28,4 -33,9 -39,5 -33,9 -39,0 -36,6 

max -8,4 -10,1 -14,0 -13,4 -12,7 -21,6 -17,5 -18,7 -15,7 -19,4 
Март min -8,8 -2,4 0,8 0,5 0,4 -11,2 -19,3 -21,8 -26,4 -4,3 

max -1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,7 0,0 -1,8 -0,4 
Апрель min -23,2 -13,4 -14,2 -21,8 -3,2 0,8 0,8 0,3 -0,2 -0,5 

max 0,7 -0,8 -0,1 0,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 
Май min -4,7 0,8 0,8 -1,5 -1,8 0,3 0,2 -2,2 -3,0 0,8 

max 1,2 1,1 1,1 4,3 3,4 6,6 6,6 11,6 13,6 6,2 
Июнь min 0,6 8,3 8,9 9,9 6,2 6,4 7,1 3,9 7,2 2,7 

max 25,2 26,7 27,5 14,8 14,1 19,3 22,7 33,5 29,1 29,8 
Июль min 11,9 12,3 13,2 9,7 8,2 9,5 7,2 5,7 9,5 12,8 

max 35,5 31,5 19,8 41,5 43,4 33,0 38,0 45,2 46,8 37,7 
Август min 17,2 13,9 7,2 14,9 10,2 10,9 8,2 7,8 3,1 2,3 

max 27,8 28,7 37,0 30,0 37,0 33,0 33,5 35,7 31,4 30,2 
Сентябрь min 10,8 12,3 6,9 3,7 -1,0 -0,5 7,6 -0,7 5,3 4,1 

max 22,3 34,5 22,7 28,0 25,3 27,6 25,0 19,5 15,0 10,9 
Октябрь min -3,4 -1,0 4,0 -1,5 -4,4 -0,2 5,0 4,5 0,8 4,0 

max 9,1 6,1 10,1 9,6 9,9 13,9 7,3 13,7 11,0 11,5 
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Продолжение таблицы 5.7 
Месяц / число 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ноябрь -2016 min -5,1 -18,3 -23,4 -29,5 -30,5 -17,7 -19,7 -13,9 -16,6 -16,6 

max -1,6 -2,4 -17,3 -20,0 -16,6 -11,5 -11,5 -8,8 -12,0 -8,3 
Декабрь min -35,5 -35,6 -45,0 -19,8 -38,2 -35,8 -39,9 -32,5 -45,5 -47,7 

max -12,6 -20,9 -17,7 -13,3 -19,8 -18,2 -26,4 -25,2 -31,4 -45,0 
Январь -2017 min -19,6 -11,6 -7,6 -9,0 -7,8 -19,9 -19,6 -27,8 -16,0 -11,8 

max -11,6 -4,5 -5,4 -7,0 -4,6 -5,4 -11,2 -11,1 -10,2 -4,3 
Февраль min -36,8 -26,7 -12,8 -7,9 -10,6 -27,5 -26,9 -9,4 -14,7 -32,7 

max -14,6 -9,1 -5,8 -2,1 -3,0 -5,1 -4,7 -3,6 -2,3 -8,0 
Март min -4,3 -0,6 -6,9 -21,8 -27,0 -10,2 -4,2 -6,4 -7,6 -16,2 

max -0,1 0,9 1,2 -0,2 -0,9 1,0 1,0 1,2 1,4 1,2 
Апрель min -4,0 2,0 0,6 0,0 0,8 0,8 -0,2 -13,0 -9,5 -14,1 

max 1,0 9,4 1,4 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 1,1 1,0 
Май min -0,6 0,8 -1,4 -2,7 -2,2 -3,4 -2,6 -0,9 3,1 4,1 

max 13,3 16,6 7,7 15,5 20,8 25,4 25,5 29,6 25,5 13,7 
Июнь min 2,8 1,5 4,5 9,9 12,5 9,4 11,1 11,6 7,4 7,2 

max 38,5 37,6 24,1 29,1 34,4 34,8 19,9 25,6 20,5 42,5 
Июль min 8,1 9,6 9,6 15,1 12,7 13,4 13,8 12,4 13,0 16,5 

max 39,2 45,9 41,7 40,9 51,6 37,5 38,0 39,8 44,8 34,9 
Август min 3,3 11,7 4,7 8,6 9,4 8,2 7,2 5,6 8,5 10,3 

max 42,2 22,6 28,6 34,8 38,9 33,0 33,5 30,4 31,1 25,4 
Сентябрь min 3,3 -0,4 0,8 7,1 11,7 10,4 7,6 5,1 2,0 5,7 

max 13,5 21,2 9,2 12,9 18,5 19,6 11,2 12,1 10,5 8,1 
Октябрь min 0,2 -1,9 -0,2 -1,5 1,8 -0,9 3,9 3,2 3,1 -0,9 

max 14,4 12,1 9,5 6,9 10,7 6,1 7,9 7,7 5,9 3,3 
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Окончание таблицы 5.7 
Месяц / число 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Ноябрь -2016 min -9,1 -6,1 -4,0 -4,8 -9,6 -32,7 -37,1 -38,6 -38,0 -35,1  

max -3,8 -3,8 -0,9 -2,5 -3,2 -9,2 -26,2 -32,5 -10,1 12,5  
Декабрь min -45,0 -42,5 -25,3 -16,1 -10,0 -5,7 -5,6 -5,5 -22,9 -11,8 -5,6 

max -19,4 -25,3 -15,8 -9,6 -2,7 -2,5 -4,3 -3,0 -4,1 -3,5 -3,4 
Январь -2017 min -13,4 -13,5 -12,8 -41,1 -46,0 -42,0 -38,1 -37,0 -28,1 -10,1 -10,7 

max -5,7 -6,8 -7,4 -11,1 -36,7 -23,6 -18,3 -23,6 -10,1 -5,7 -4,3 
Февраль min -16,0 -21,8 -33,9 -14,5 -6,5 -4,6 -13,1 -17,7    

max -3,3 0,1 -4,2 -4,3 -1,8 -0,6 -3,0 -3,4    
Март min -8,0 -5,2 -6,8 0,5 0,1 -11,6 -1,1 -0,1 -5,0 -20,8 -10,2 

max 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 1,3 0,4 
Апрель min -2,7 -12,5 -0,7 -0,7 -3,0 0,8 -6,9 0,8 -3,3 -5,9  

max 1,1 1,4 1,0 1,0 1,0 1,9 1,1 2,5 1,1 1,5  
Май min 3,0 -2,8 0,9 1,2 -0,6 -0,6 1,7 0,7 -3,0 -0,1 3,8 

max 16,2 12,5 24,7 19,4 24,6 22,0 25,7 11,4 25,9 19,5 21,0 
Июнь min 7,2 11,3 7,2 6,8 8,8 10,4 6,3 8,4 9,3 10,7  

max 46,7 29,9 24,8 34,2 28,2 18,8 22,3 24,7 27,3 26,7  
Июль min 14,0 14,3 13,6 12,3 15,7 13,9 13,1 13,6 12,7 15,2 10,2 

max 36,8 24,5 35,3 35,0 25,5 33,0 34,6 25,1 25,0 38,7 38,5 
Август min 10,9 11,9 13,3 11,1 11,4 12,6 7,8 9,8 6,4 7,2 3,5 

max 33,1 35,8 38,8 34,9 34,3 27,5 32,1 22,7 16,9 24,6 24,1 
Сентябрь min 4,6 3,0 5,1 0,5 3,9 4,4 1,2 1,8 5,5 0,9  

max 12,6 13,2 9,4 12,9 11,1 13,2 6,5 9,1 10,5 14,5  
Октябрь min -3,0 -2,7 -1,4 -4,7 -5,5 -3,0 -2,8 -6,9 -12,2 -14,8 0,0 

max 0,8 0,8 1,5 0,8 1,3 0,6 0,5 -1,0 -1,7 0,7 1,4 
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Таблица 5.8 
Суточные суммы осадков в пос. Якша в 2016 - 2017 гг., мм 

Месяц / число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 декада 
Ноябрь - 2016 0,2 0,0 0,2 0,0 1,2 1,1 1,1 0,0 - 1,6 5,4 
Декабрь - 0,2 0,4 0,2 0,6 0,7 0,0 0,0 1,0 7,1 10,2 
 Январь - 2017 3,0 1,8 2,6 0,3 0,2 0,6 0,8 0,3 1,4 2,2 13,2 
 Февраль 2,6 2,0 0,0 2,2 1,2 0,2 0,9 0,2 - 0,6 9,9 
Март 2,7 0,9 7,1 1,5 1,3 3,3 0,0 - - 0,2 17,0 
Апрель - 2,1 0,8 - 3,7 0,4 10,7 3,0 2,0 4,3 27,0 
Май - - 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 - 12,6 13,2 
Июнь - 1,0 2,4 12,7 10,4 5,7 13,4 0,8 0,7 - 47,2 
Июль - 0,7 0,0 - - - - - 0,0 0,7 1,4 
Август 21,8 2,4 - 6,3 3,4 - - - - - 33,9 
Сентябрь 0,0 0,0 - - - - - - - 1,0 1,0 
Октябрь - 0,1 0,3 - - 0,0 8,8 5,5 0,1 0,1 14,9 
 

Продолжение таблицы 5.8 
Месяц / число 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 декада 
Ноябрь - 2016 0,6 - - - - 1,2 0,4 1,5 0,0 0,2 3,9 
Декабрь 1,6 1,6 0,5 1,8 0,4 1,8 0,0 0,2 - - 7,9 
Январь - 2017 1,3 0,3 0,0 0,6 0,5 0,0 1,5 0,3 1,0 3,2 8,7 
Февраль 0,0 1,1 0,7 3,1 3,8 0,3 1,8 3,3 3,0 1,7 18,8 
Март 0,3 0,8 0,0 - - - - 0,0 - - 1,1 
Апрель 0,6 2,0 7,0 1,7 7,3 12,1 9,4 2,2 0,4 0,0 42,7 
Май 0,0 0,0 12,4 - - - - - - 4,2 16,6 
Июнь - - 0,0 3,7 3,6 - 3,2 - 0,0 - 10,5 
Июль - 0,4 - 2,7 0,6 11,2 - - 0,0 8,2 23,2 
Август - 11,5 - - 5,0 0,3 0,0 0,7 3,2 0,9 21,6 
Сентябрь 0,7 - 4,6 5,2 25,9 0,1 2,9 0,3 0,3 24,8 64,8 
Октябрь - - 0,0 0,7 0,9 2,4 1,3 8,2 7,5 8,1 29,1 
 
  



23 

 

Окончание таблицы 5.8 
Месяц / число 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 декада За мес. 
Ноябрь - 2016 0,8 4,9 5,8 7,1 10,6 0,3 - - 8,0 0,9  38,4 47,7 

Декабрь 4,1 - 4,2 1,5 1,4 3,7 1,5 0,6 0,9 1,0 8,1 27,0 45,1 
Январь - 2017 5,9 3,7 2,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 13,8 35,7 

Февраль 3,6 5,8 0,0 2,8 1,2 11,2 1,9 0,5    27,0 55,7 
Март 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 1,3 0,4 14,0 32,1 

Апрель 13,4 0,7 1,5 1,6 7,7 1,0 6,7 0,6 - -  33,2 102,9 
Май 0,9 1,8 - 1,9 0,0 2,3 1,2 - 0,0 0,0 5,4 13,5 43,3 

Июнь 0,0 6,7 0,1 5,4 1,7 4,8 15,6 3,3 1,7 1,3  40,6 98,2 
Июль - 18,7 5,7 2,2 19,6 7,5 3,1 25,6 1,1 - - 83,5 108,0 

Август - - 0,5 - 0,0 5,5 1,1 0,6 0,3 - - 8,0 63,5 
Сентябрь 1,2 0,0 2,7 0,0 3,8 0,0 0,0 2,8 5,0 3,7  19,2 85,0 
Октябрь 0,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,4 1,0 4,3 0,7 1,9 3,7 13,3 57,3 
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Таблица 5.9 
Высота снежного покрова на линиях снегосъемки зимой 2016-2017 гг., см 

Месяц 

Якша Верхняя Печора Илыч 

Высота Плотность Шежым-Печорский Изпыредъю Шежымдикост Усть-Ляга Укъюдин 

Ноябрь -16г. 20.11 – 7 0,09 
4 

ср. - 11 
1 

ср. -7 
20.11 - 4 

ср. - 16 
20.11 - 9 

ср. - 15 
1 

ср. - 10 5 2 30.11 - 28 30.11 - 20 5 
24 17   23 

Декабрь -16г. 20.12 - 40 0,14 
30 

ср. - 39 
10.12 -23 

ср. - 26 
10.12 - 34 

ср. - 37 
10.12 - 24 

ср. - 31 
10.12 - 28 

ср. - 30 36 20.12 - 29 20.12 - 39 20.12 - 37 20.12 - 31 
51     

Январь - 17г. 
20.01 - 60 

ср. - 60 
0,19 

ср. – 0,18 
62 

ср. - 64 
52 

ср. - 55 
60 

ср.- 62 
62 

ср. - 70 
53 

ср. - 59 31.01 - 60 0,18 65 57 64 75 63 
  66 57 63 72 60 

Февраль - 17 г. 
10.02 - 63 

ср. - 76 
0,19 

ср. - 0,18 
67 

ср. - 87 
58 

ср. - 77 
67 

ср. - 88 
69 

ср. - 86 
10.02 - 60 

ср. - 69 20.02 - 78 0,18 93 81 90 91 20.02 – н/д 
28.02 - 87 0,19 101 92 108 98 28.02 - 77 

Март - 17 г. 
81   73 

ср. -77 
0,22   0,24 

ср. - 0,24 
96 

ср. - 93 
н/д 

 
90 

ср. - 91 
91 

 
93 

ср. - 93 79   75 0,24   0,25 89 н/д 88 н/д 88 
75 0,26 94 н/д 96 93 98 

Апрель – 17 г. 

76   48 

ср. -55 

0,28   0,36 

ср. - 0,32 

85 

ср. - 80 

74 

ср. - 74 

84 

ср. - 84 

87 

ср. - 88 

85 

ср. - 91 
61   39 0,29   0,36 88 84 92 95 102 

49 0,34 66 64 75 82 87 
56 0,27      

Май – 17 г. 
5.05 - 14 

20.05 -сход 
0,27 

ср. - 0,29 
10.05 - 43 

ср. - 36 
10.05 – 45 

ср. -  40 
10.05 – 58 

ср. - 55 
10.05 - 61 

ср. - 56 
10.05 - 68 

ср. - 63 10.05 - 12 0,32 20.05 - 28 20.05 - 35 20.05 - 52 20.05 - 50 20.05 - 58 
15.05 - 5 0,28 31.05 – н/д 31.05 – н/д 31.05 - н/д 31.05 – н/д 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 5.10 
Высота снежного покрова на метеоплощадке в пос. Якша в 2017 году (см).  

Число Январь Февраль Март Апрель Май Октябрь Ноябрь Декабрь 
1 53 66 89 80 20  4 20 
2 54 69 89 77 17  1 20 
3 58 69 86 81 10  2 24 
4 58 69 82 80 2  3 23 
5 57 71 85 80 2  3 22 
6 57 70 88 75 2  4 23 
7 56 70 86 68 0  2 25 
8 57 70 87 67   1 26 
9 57 70 87 65   3 28 
10 59 71 86 61 0  5 30 
11 61 70 85 60   5 30 
12 62 71 86 56   6 30 
13 61 73 84 53 2  7 30 
14 61 75 83 49 2  10 30 
15 60 78 82 43   14 31 
16 59 81 80 37   12 32 
17 57 83 79 48   13 31 
18 58 84 79 53   13 30 
19 60 87 78 49   18 30 
20 61 84 77 49   16 30 
21 66 85 77 54  1 23 29 
22 65 87 76 60  2 25 29 
23 73 89 76 50  2 20 29 
24 74 88 77 44  2 23 34 
25 72 87 76 38  2 23 37 
26 71 85 75 38  2 23 37 
27 69 90 75 37  2 23 39 
28 69 90 79 32  5 23 39 
29 68  80 28  7 21 39 
30 66  80 27  7 21 40 
31 66  81   8  40 

средняя 62 78 82 55 6 4 12 30 
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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 2017 году подвижка льда и начало весеннего ледохода были отмечены в 
средние сроки (30.04 и 2.05 соответственно) (Табл. 6.7). На кордонах Верхней Печоры 
подвижка льда фиксировалась с 6.05 (Шайтановка) по 15.05 (Шежым-Печорский) на 5-12 
дней позже обычного; на Верхнем Илыче с 4.05 – Шежымдикост (норма 4.05) по 24.05 
(кордон Усть-Ляга) на 13-18 дней позже средних многолетних дат (4.05-8.05). Начало 
ледохода на кордонах В. Печоры отмечено: в Шайтановке – 6.05 (норма 3.05), Полой – 
14.05 (норма 5.05).  На Шежым-Печорском ледохода не было – лед размыло на месте. 
Ледоход продолжался 7-10 дней.  На Илыче у кордонов начало весеннего ледохода 
отмечали с 18.05 (Шежымдикост) по 25.05 (Усть-Ляга) на 10-17 дней позже обычного. 
Продолжительность ледохода составила   от 2 до 9 дней. 

Продолжительность ледового периода зимой 2016-2017 гг. на р. Печоре у пос. 
Якша составила 179 дней (норма 172 дня). На кордонах В. Печоры: у Полоя – 197 дней, у 
Шайтановки – 200 дней. На кордонах В. Илыча - 197-203 дня.  

Средний годовой уровень воды в р. Печоре у пос. Якша равен 114 см, 
максимальный – 744 см (8, 9 июня), минимальный – 15 см (13 сентября). Максимальная 
среднесуточная температура воды была отмечена 21 июля (21,7°).  Средний годовой 
уровень воды в р. Илыч у кордона Шежымдикост составил 126 см, максимальный - 520 см 
(6 июня), минимальный – 67 см (27, 28 августа). Максимальная среднесуточная 
температура воды на Илыче отмечена 21 июля (19,0°С). 

Осенью первое появление шуги у пос. Якша отмечено 1.11, это на 10 дней позже 
среднего срока (22.10). Окончательный ледостав отмечен 9.12, на 28 дней позже средней 
многолетней даты (11.11). В 2017 году прохождение ледовых явлений и осенний ледоход 
были очень растянуты во времени из-за теплой погоды в ноябре месяце. В районе Якши, 
25 ноября при морозе в -20,0°, выше и ниже поселка произошел ледостав и на этом 
участке реки прекратился ледоход. В районе переправы между берегами была открытая 
вода и было решено 9 декабря сделать искусственную переправу, оторвав заберег выше по 
течению и поставить его поперек реки. Что и было сделано. И уже к середине декабря на 
реке затянуло полыньи. На кордонах первая шуга отмечена 24 – 28 октября, на 5-12 дней 
позже средних многолетних дат. Ледостав на всех кордонах прошел в сроки с 19.11 по 
3.12 на 3 – 25 дней позже средних многолетних дат. 
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Таблица 6.1 
Температура воды в р. Печора у пос. Якша в 2017 году, °C 

(суточные данные)  
Месяц / 
Число 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1  0,2 4,9 12,1 17,6 14,5 4,8 0,0 
2  0,5 5,7 12,4 17,6 14,4 4,9 0,1 
3  0,8 6,0 12,8 17,3 13,7 4,6 0,2 
4  0,7 5,3 13,9 17,1 12,6 4,3 0,3 
5  0,4 4,3 14,6 15,9 11,6 3,6 0,3 
6  0,5 4,4 14,7 15,8 11,6 4,2 0,2 
7  0,4 4,5 14,9 15,8 11,2 5,1 0,6 
8  0,7 4,6 16,1 15,1 10,2 5,4 0,5 
9  0,9 5,1 16,9 14,8 9,7 5,4 0,1 
10  1,0 5,5 16,8 14,2 8,7 5,2 0,0 
11  1,1 5,9 17,4 14,1 8,3 4,9 0,0 
12  1,2 6,2 17,7 14,7 8,3 4,7 0,0 
13  1,3 7,2 18,0 14,0 8,7 4,7 0,0 
14  1,7 7,9 18,6 14,3 9,0 4,8 0,0 
15  1,9 8,6 19,3 15,3 9,5 4,6 0,1 
16  2,1 8,8 20,1 15,7 10,7 4,5 0,1 
17  2,3 8,9 20,4 16,0 10,5 4,9 0,0 
18  3,7 8,7 20,5 15,9 9,5 4,7 0,0 
19 - 4,6 8,8 20,9 16,1 8,9 4,3 0,0 
20 0,0 4,5 9,3 21,3 16,6 8,4 3,9 0,0 
21 0,0 4,0 10,2 21,7 17,2 7,6 2,8 0,0 
22 0,0 2,9 10,6 21,3 17,6 7,2 2,2 0,0 
23 0,0 2,2 11,3 21,1 18,4 6,9 1,9 0,0 
24 0,0 2,5 11,6 20,7 18,8 6,4 1,2 0,0 
25 0,0 2,9 12,0 20,3 19,2 6,7 1,0 0,0 
26 0,1 3,6 11,4 19,3 19,5 6,6 0,8 0,0 
27 0,2 4,1 11,5 19,5 17,7 6,5 0,6 0,0 
28 0,4 3,6 11,4 18,7 16,8 6,3 0,1 0,0 
29 0,3 3,3 11,2 17,0 15,5 6,0 0,0 0,0 
30 0,1 2,4 11,6 17,0 14,6 5,7 0,0 0,0 
31  2,9  18,1 14,0  0,0  
средняя 0,2 2,1 8,1 17,9 16,2 9,2 3,4 0,1 

 
  



28 

Таблица 6.2 
Уровень воды в р. Печора у пос. Якша в 2017 г., в см 

(суточные данные) 

Число 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 28 35 49 52 161 305 247 127 36 113 44 79 
2 28 35 50 51 181 311 214 112 44 129 57 83 
3 29 36 51 51 228 338 184 138 33 119 67 87 
4 29 37 51 50 249 429 163 222 27 105 68 94 
5 29 37 52 50 275 515 149 203 26 97 65 108 
6 29 37 52 50 328 601 151 171 23 91 61 121 
7 29 37 53 50 365 689 127 193 21 84 55 127 
8 30 38 53 50 319 744 112 172 19 79 58 131 
9 30 38 54 51 270 744 100 136 18 79 58 129 
10 30 39 54 53 230 678 93 109 18 92 53 128 
11 31 39 54 54 203 563 85 93 17 111 45 128 
12 31 39 54 55 198 450 79 83 16 97 44 126 
13 31 39 54 57 211 358 73 74 15 85 45 124 
14 31 40 54 60 219 310 69 68 16 80 47 120 
15 32 40 54 63 225 286 66 63 20 72 46 118 
16 32 40 54 69 223 311 63 58 31 67 43 114 
17 32 42 54 77 203 379 60 54 80 62 40 110 
18 32 43 54 84 185 384 58 47 173 59 36 108 
19 32 43 54 89 180 359 55 42 149 61 37 103 
20 32 45 54 92 204 318 50 40 204 73 32 100 
21 33 45 54 100 262 279 46 39 196 112 37 100 
22 33 45 53 102 347 290 46 37 189 164 34 100 
23 34 47 53 104 437 242 54 35 186 141 33 100 
24 34 47 53 104 461 204 65 34 153 114 33 99 
25 34 48 53 105 399 190 68 33 129 99 15 95 
26 34 48 53 108 346 177 69 31 114 86 43 90 
27 34 48 53 109 331 160 72 26 103 76 63 89 
28 34 49 53 115 333 202 106 24 114 70 75 86 
29 34  53 122 393 253 114 22 111 62 76 84 
30 35  53 136 439 271 108 20 101 53 77 84 
31 35  53  381  120 22  42  82 
Сред. 32 41 53 77 283 378 99 82 79 89 50 105 
Мin.  28 35 49 50 161 160 46 20 15 42 15 79 
Мах. 35 49 54 136 461 744 247 222 204 164 77 131 
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Таблица 6.3 
Температура воды в р. Илыч у корд. Шежымдикост в 2017 году, °С 

(суточные данные) 
Месяц / 
Число 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1  0,2 1,5 10,3 16,9 11,8 4,0 0,1 
2  0,3 2,7 11,3 16,1 12,4 3,4 0,2 
3  0,4 2,6 11,8 15,0 12,0 3,7 0,2 
4  0,3 3,2 12,9 13,9 13,1 3,2 0,2 
5  0,3 2,2 13,9 13,3 14,7 2,7 0,2 
6  0,4 2,1 13,4 12,7 9,1 2,4 0,2 
7  0,3 2,4 13,9 11,0 8,7 3,5 0,2 
8  0,4 3,1 14,9 10,6 7,9 3,9 0,2 
9  0,5 3,0 14,5 10,8 7,4 4,8 0,0 
10  0,2 3,5 15,3 11,2 6,7 4,9 0,0 
11  0,3 3,4 16,3 16,8 6,3 4,5 0,0 
12  0,3 4,1 16,2 13,7 6,3 4,1 0,0 
13  0,3 4,6 16,5 13,3 5,7 3,7 0,0 
14  0,2 4,9 16,6 12,3 6,1 3,1 0,0 
15  0,2 4,4 17,3 12,3 6,3 3,2 0,0 
16  0,2 4,5 17,9 13,3 6,9 2,9 0,0 
17  0,2 5,0 18,8 13,0 7,2 3,3 0,0 
18  0,3 5,3 18,4 13,3 7,0 3,7 0,0 
19  0,3 5,5 18,7 13,9 6,7 3,6 0,0 
20 - 0,2 5,7 18,7 14,2 6,5 2,7 0,0 
21 0,0 0,3 5,9 19,0 14,7 6,1 1,7 0,0 
22 0,0 0,6 7,6 18,1 14,9 6,0 1,0 0,0 
23 0,1 0,3 8,6 18,3 16,4 5,8 0,6 0,0 
24 0,1 0,5 8,3 18,8 17,2 5,5 0,2 0,0 
25 0,1 0,6 8,6 18,7 16,9 5,4 0,2 0,0 
26 0,1 0,6 9,0 18,1 15,5 5,2 0,2 0,0 
27 0,2 1,0 8,4 17,1 15,0 4,5 0,2 0,0 
28 0,2 0,2 9,0 16,8 15,0 4,2 0,2 0,0 
29 0,2 0,3 8,6 16,8 12,9 4,6 0,1 0,0 
30 0,2 0,7 9,6 16,8 11,3 4,7 0,0 0,0 
31  1,5  16,2 11,1  0,0 0,0 
средняя 0,1 0,4 5,2 16,2 13,8 7,4 2,4 0,1 
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Таблица 6.4 
Уровень воды в р. Илыч у корд. Шежымдикост в 2017 г., см. 

(суточные данные) 

Число 
Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 94 108 113 118 113 184 166 83 98 117 99 158 
2 95 109 114 117 112 240 154 85 88 114 95 156 
3 96 109 117 117 105 300 142 107 85 112 96 154 
4 97 109 117 117 127 402 134 108 82 111 96 153 
5 97 108 113 118 139 198 126 124 79 108 92 152 
6 97 108 113 121 144 520 118 124 76 103 90 153 
7 98 108 114 123 142 472 111 116 74 100 87 150 
8 98 109 116 122 134 404 106 102 72 109 88 147 
9 98 109 115 123 127 364 101 95 71 142 86 143 
10 98 109 116 124 121 354 98 89 70 148 83 136 
11 99 109 117 124 115 315 95 85 69 139 81 132 
12 99 109 118 125 109 275 91 82 68 128 82 128 
13 100 109 119 125 103 249 88 78 68 120 82 130 
14 100 110 119 125 99 255 87 77 74 116 82 132 
15 101 110 118 124 97 313 86 77 120 112 82 133 
16 102 110 118 124 95 357 84 78 159 109 82 132 
17 103 110 118 124 89 366 82 80 169 109 82 130 
18 104 110 118 124 79 340 80 80 211 115 81 128 
19 105 110 119 124 77 289 78 73 216 142 81 126 
20 106 110 120 123 84 257 76 74 190 151 80 124 
21 107 110 120 123 115 241 76 77 176 143 81 124 
22 106 111 120 124 156 218 78 79 157 131 82 122 
23 107 111 121 124 161 200 79 75 139 122 83 122 
24 107 111 120 125 158 194 78 72 125 116 87 121 
25 107 111 120 125 159 182 77 70 121 111 148 119 
26 106 112 119 125 164 149 78 69 124 106 149 119 
27 106 112 119 125 188 167 82 67 121 103 155 118 
28 106 113 120 126 227 181 91 67 117 100 162 116 
29 106  120 124 219 191 93 77 117 98 161 115 
30 107  119 117 199 184 105 115 118 98 160 114 
31 108  118  194  103 105  98  113 
Сред. 102 110 118 123 134 289 98 87 115 117 100 132 
Min.  94 108 113 117 77 149 76 67 68 98 80 113 
Мах. 108 113 121 126 227 520 166 124 216 151 162 158 
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Таблица 6.5  
Толщина льда на реке Печоре у пос. Якша в 2017 г., см. 

Дата Толщина Дата Толщина 
5.01 32 37 39 ср. 36 15.03 58 60 59 ср. 59 
10.01 34 36 39 ср. 36 20.03 58 57 59 ср. 58 
15.01 35 36 39 ср. 37 25.03 59 59 60 ср. 59 
20.01 36 37 39 ср. 37 31.03 60 59 59 ср. 59 
25.01 37 37 40 ср. 39 5.04 57 54 52 ср. 54 
31.01 39 39 40 ср. 39 10.04 55 52 50 ср. 52 
5.02 42 42 41 ср. 42 15.04 46 39 35 ср. 40 
10.02 55 48 45 ср. 49 20.04 42 45 40 ср. 42 
15.02 61 53 50 ср. 55 15.12 8 10 8 ср. 9 
20.02 58 54 52 ср. 55 20.12 12 12 14 ср. 13 
25.02 55 55 54 ср. 55 25.12 18 17 19 ср. 18 
28.02 55 53 50 ср. 53 31.12 20 19 20 ср. 20 
5.03 57 57 61 ср. 58      
10.03 63 63 61 ср. 62      

 

Таблица 6.6 
Толщина льда на реке Илыч у корд. Шежымдикост в 2017 г., в см.  

Дата Толщина Дата Толщина 
20.01 44 44 44 ср. 44 25.03 85 85 85 ср. 85 
25.01 44 44 44 ср. 44 31.03 85 84 84 ср. 84 
31.01 66 66 66 ср. 66 5.04 87 86 88 ср. 87 
5.02 67 67 67 ср. 67 10.04 87 87 87 ср. 87 
10.02 69 69 69 ср. 69 15.04 87 85 86 ср. 86 
15.02 67 67 67 ср. 67 20.04 89 89 89 ср. 89 
20.02 67 67 67 ср. 67 25.04 89 89 91 ср. 90 
25.02 67 67 68 ср. 67 30.04 82 80 84 ср. 82 
28.02 66 67 68 ср. 67 5.12 13 10 10 ср. 11 
5.03 66 67 67 ср. 67 10.12 16 15 15 ср. 15 
10.03 69 68 70 ср. 69 15.12 29 24 19 ср. 24 
15.03 67 65 67 ср. 66 20.12 31 25 20 ср. 25 
20.03 85 84 86 ср. 85 25.12 31 26 22 ср. 26 
 

Таблица 6.7 
Даты наступления сезонных гидрологических явлений в 2017 г. 

Место 
Явление 

Подвижка 
льда 

Начало 
ледохода 

Конец 
ледохода 

Появление 
шуги (первое) Ледостав 

пос. Якша 30.04 2.05 9.05 1.11 9.12 
корд. Полой 13.05 14.05 24.05 28.10 25.11 
корд. Шайтановка 6.05 6.05 - - - 
корд. Шежым-Печорский 15.05 не было - 27.10 25.11 
корд. Изпыред 21.05 22.05 27.05 25.10 24.11 
корд. Шежымдикост 4.05 18.05 27.05 26.10 25.11 
корд. Усть-Ляга 24.05 25.05 27.05 27.10 19.11 
корд. Укъю 21.05 21.05 26.05 24.10 3.12 
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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 2017 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 740 
Итого сосудистых 796 
Всего высших растений 1145 

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 796 видов высших сосудистых 
растений. 

Новые виды 

Boraginaceae Juss. 
Echium vulgare L.  Якшинский географо-ботанический район, центральная усадьба 

заповедника, палисадник около здания конторы. Единичный экземпляр в генеративном 
состоянии. Собран 25.09.2017, № 2095. 

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 и 4 из Красной книги РФ. 

В 2017 году были проведены наблюдения за 13 ценопопуляциями (ЦП) 6 видов 
редких растений: Calypso bulbosa (L.) Oakes, Epipactis artorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser, 
Paeonia anomala L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Polypodium vulgare L., Pulsatilla patens 
(L.) Mill. на постоянных пробных площадях и за 7 ЦП на временных пробных площадях: 1 
ЦП Anemonoides nemorosa (L.) Holub и 6 ЦП Gagea samojedorum Grossh. 

Ниже приведены результаты обследований. Данные по фенологии редких видов 
приведены в таблицах 7.14 и 7.15. Данные в таблице 7.15 приведены по фотоловушкам: 
Paeonia anomala (ЦП 1) - Rekonyx PC900, ежедневно в 2-х повторностях; Pulsatilla patens 
(ЦП 2) Rekonyx 60, ежедневно, каждые 3 час, Pulsatilla patens (ЦП 3) Keep Guard 780NV, 
ежедневно каждые 3 часа. 
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Calypso bulbosa (L.) Oakes - калипсо луковичная.   
Внесена в Красные книги Российской  Федерации и Республики Коми, статус 3.  
Обследована одна ЦП №2.  Наблюдения в данной ЦП проводятся с 2010 г., 

описание в 64 томе ЛП. 
Характеристики обследованной ценопопуляции Calypso bulbosa приведены в 

таблице 7.2, морфометрические признаки в таблице 7.3. Счётная единица – особь. 

Таблица 7.2. 
Характеристики ценопопуляции 2 Calypso bulbosa в 2017 г. 

Параметр  
Площадь, м² 30 
Численность, более  59 экз. 
Средняя плотность 0,23 зкз./м² 
Возрастной спектр  j1:j2:im:v:g - 8:10:10:29:43 
Возрастность 0,26 
Эффективность 0,58 
Тип возрастного спектра* молодая 
Примечание: * –  по классификации Л.А. Животовского (2001). 

Таблица 7.3. 
Морфометрические показатели генеративных особей Calypso bulbosa в ЦП №2 в 2017 г. 
Число 
жилок 

M±m (CV) 

Длина черешка 
листа, мм 

M±m  (CV) 

Длина 
листа, мм 
M±m (CV) 

Ширина 
листа, мм 
M±m (CV) 

Длина цветоноса, 
мм 

M±m (CV) 

Длина губы, 
мм 

M±m  (CV) 
18,2±0,6 

(14) 
28,2±2,6 

(38) 
32,5±0,7 

(27) 
23,7±1,4 

(23) 
86,5±4 
(17,4) 

16,4±0,7 
(13) 

Epipactis artorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser - дремлик тёмно-красный.  Внесён  в 
Красную книгу Республики Коми, 3 категория редкости. 

В 2017 году обследованы 3 ЦП данного вида на правом берегу р. Печора. В ЦП 1  
наблюдения проводятся с 2009 г. описание в 63 томе ЛП. В ЦП 3, ЦП 4 - наблюдения 
проводятся с 2010 г. описание в 64 томе ЛП. Данные обследования ценопопуляций 
приведены в таблице 7.4, морфометрические признаки генеративных растений в таблице 
7.5. Счётная единица побег, для ранних стадий онтогенеза – особь семенного 
происхождения. 

Таблица 7.4.  
Характеристика ценопопуляций Epipactis artorubens в 2017 г. 

№ ЦП 
Площадь 

ЦП, м² 
Численность 

ЦП, экз. 
Средняя плотность, 

экз./м² 
Встречаемость 

вида, % 
Степень 

генеративности, % 
ЦП 1 400 >1000 3,3 78,3 49 
ЦП 3 800 >1000 3,4 67,5 38 
ЦП 4 100 >14 1,3 5 79 

 

Таблица 7.5. 
Морфометрические признаки генеративных побегов Epipactis atrorubens  

в 2017 г., M±m (CV) 

№ ЦП 
Высота 

растения, см 
Высота 

соцветия, см 

Число 
цветков  

(все фазы) 

Число 
листьев 

Ширина 
листа, мм 

Длина листа, 
мм 

ЦП 1 27,0±1,0 (21) 8,0±0,6 (42) 9,6±0,5 (27) 4,5±0,1 (17) 27,9±1,9 (38) 44,9±1,5 (19) 
ЦП 3 – – – 5,9±0,3 (19) – – 
ЦП 4 21,1±1,5 (25) 6,1±1,0 (54) 9,8±1,8 (64) 5,1±0,2 (15) 23,0±3,2 (40) 45,2±2,5 (19) 
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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 2017 г. были 

обследованы две ЦП в кв. 838. Характеристики ценопопуляций представлены в табл. 7.6. 
Счётная единица – особь. Морфометрические признаки генеративных растений 
представлены в таблице 7.7 , сроки наступления различных фенофаз в таблице 7.15. 

Таблица 7.6. 
Характеристики ценопопуляций Paeonia anomala в 2017 г. 

Ценопопуляция 
Площадь, м² Средняя 

плотность, экз./м² 
Численность, 
экз. 

Степень 
генеративности, % 

ЦП 1  2500 0,67 >1500 25,0 
ЦП 2  1800 0,7 >1200 18 

Таблица 7.7. 
Морфометрические признаки генеративных растений Paeonia anomala в 2017 г. 

Параметр 
ЦП 1 ЦП 2 

M±m (CV) M±m (CV) 
Число вегетативных побегов в растении, шт. 0,4±0,2 (169) 0,3±0,2 (185) 
Число генеративных побегов в растении, шт. 5,8±1,9 (90) 1±0 (0) 
Число листьев на генеративном побеге, шт. 8,2±0,2 (16) 6,8±0,4 (17) 
Число листовок в плодах 4,9±0,3 (25) 4,3±0,4 (13) 

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

бионадзора в Республике Коми.  
В 2017 году проводились 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 заложена новая ППП в ЦП №3, расположенной в Шежимпечорском ГБР, кв. 
744, в берёзовом лесу разнотравном. Древесный ярус представлен Betula pubescens Ehrh., 
подлесок: Padus avium Mill., Rubus idaeus L., Lonicera pallasii Ledeb., Rosa acicularis Lindl., 
травянистый ярус насчитывает 13 видов: Angelica sylvestris L., Crepis sibirica L., Fragaria 

vesca L., Geranium sylvaticum L., Hieracium agg. umbelllatum, Ranunculus propincuus C.A. 
Mey., Stellaria holostea L., Thalictrum simplex L., Veronica chamaedrys L., Galium uliginosum 
L., Knautia arvensis (L.) Coult., Orthilia secunda (L.) House,  Leucanthemum vulgare Lam. 
Проективное покрытие травянисто-кустарничкового яруса 50%, мохового покрова нет.  

Характеристики обследованных ценопопуляций представлены в табл. 7.8, 
морфометрические признаки генеративных растений в таблице 7.9. 

Таблица 7.8. 
Характеристика ценопопуляций Platanthera bifolia в 2017 г. 

№ ЦП 
Площадь, 

м² 
Численность, 

экз. 

Средняя 
плотность, 

экз/м² 

Соотношение 
возрастных состояний: 

j:im:v:g 

Встречаемость, 
% 

ЦП 1 0,25 2 - 0:0:100:0 - 
ЦП 2 7,5 15 2,1 20:7:53:20 30 
ЦП 3 0,5 19 - 53:21:16:10 - 

Таблица 7.9. 
Морфометрические показатели генеративных растений Platanthera bifolia, M±m (CV) 

№ ЦП 
Число 

жилок 1 
листа 

Длина 1 
листа, мм 

Ширина 1 
листа, мм 

Число 
жилок 2 

листа 

Длина 2 
листа, мм 

Ширина 2 
листа, мм 

Высота 
цветоноса, 

мм 

ЦП 2 13,±0,7 (15) 
122,0±16,8 

(20) 
33,7±5,7 

(24) 
13,5±2,1 (15) 

92,0±14,1 
(22) 

25,0±3,1 
(17) 

312,0±59,4 
(19) 

ЦП 3 17±0 (0) 
137,0±4,2 

(3) 
43,5±0,7 

(2) 
13,0±2,8 (22) 

111,0±15,6 
(14) 

42,5±20,5 
(48) 

430±0 (0) 
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Polypodium vulgare L. – Многоножка обыкновенная. 
Редкий вид, внесён в Красную книгу Республики Коми, 3 категория редкости.  
Обследована 1 ценопопуляция, расположенная в Устьпорожном ГБР, кв. 839. 

Описание в 64 томе ЛП. Площадь ценопопуляции 4,5 м², средняя плотность 26 экз/м, 
численность популяции – 117 экз. Счетная единица – вайя. Морфометрические показатели 
представлены в таблице 7.10. 

Таблица 7.10. 
Морфометрические показатели Polypodium vulgare в ценопопуляции в 2017 г. 

 Длина черешка, мм 
Длина пластинки 

вайи, мм 
Ширина пластинки 

вайи, мм 
Число пар 
сегментов 

M±m (CV) 
94,4±3,2 

(23) 
115,1±4,7 

(28) 
40,7±1,4 

(23,5) 
14,2±0,4 

(19) 

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 7.11, сроки наступления 

различных фенофаз в таблице 7.15.  Счётная единица – особь.  

Таблица 7.11. 
Характеристика ценопопуляции Pulsatilla patens и морфометрические признаки 

генеративных растений в 2017 г. 
Параметр ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 
Средняя плотность, экз./м² 0,6 0,4 2,9 
Встречаемость, % 12,1 23 44,4 
Степень генеративности, % 11,1 15,8 37,5 

Anemonoides nemorosa – Ветреничка дубравная. 
В 2014 году обнаружены и обследованы 4 ценопопуляции A. nemorosa , данные в 

68 томе Летописи природы. В 2017 году обнаружена и обследована ещё одна ЦП данного 
вида. Ценопопуляция произрастает на правом берегу р. Печора, около 0,5 км вниз по 
течению от к. Собинская, в  елово-берёзовом лесу разнотравном.  

Площадь ценопопуляции около 5000 м², средняя плотность 14,4 экз/м², численность  
более 70 тыс. экз./м. Морфометрические признаки генеративных растений представлены в 
Таблице 7.12. 

Таблица 7.12 
Морфометрические признаки генеративных растений Anemonoides nemorosa, M±m (CV) 

Высота G побега, 
мм 

Число лепестков 
Диаметр цветка, 
мм 

Длина средней 
доли листа, мм 

Ширина средней 
доли листа, мм 

172,3±4,7 (17) 8,5±0,1 (9) 39,4±10,0 (15) 47,4±2,3 (28) 49,1±2,3 (26) 

Gagea samojedorum Grossh. – Гусиный лук ненецкий. 
Внесён в Красную книгу Республики Коми со статусом 3, эндемик Урала. 

Обследовано 6 ценопопуляций, данные в таблице 7.12. 
ЦП 1 – 61,983061 с.ш. 58,030562  в. д.,  Собинский ГБР, к. Собинская,  вторичный 

злаково-разнотравный суходольный луг. 
ЦП 2 –  62,02818 с.ш., 58,17273 в.д., Собинский ГБР, к. Шайтановка, вторичный 

злаково-разнотравный суходольный луг. 
ЦП 3 – 61,988044 с.ш., 58,768927 в.д., Шежимпечорский БГР, к. Ёлма, вторичный 

злаково-разнотравный суходольный луг. 
ЦП 4 – 62,034810 с.ш., 58,954837 в.д., Устьпорожный ГБР, остров на р. Печора в 

500 м ниже ур. Строгана доска, заливной злаково-разнотравный луг. 
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ЦП 5 – 62,026628 с.ш., 58,838429 в.д., Шежимпечорский БГР,  правый берег р. 
Печора около Манских болванов (выше устья р. Ёлма), заливной злаково-разнотравный 
луг. 

ЦП 6 – 62,02818 с.ш., 58,17273 в.д., Шежимпечорский БГР, кв. 813. Правый берег р. 
Печора. Урочище Манские Луки. Высота н.у.м. 190 м. Правый берег р. Печора, ур. 
Манские Луки, заливной злаково-разнотравный луг. 

Таблица 7.13 
Характеристики ценопопуляций Gagea samojedorum 

Параметр ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 ЦП 6 
Площадь, м² 11 63,4 1224 12035 7501 30000 
Плотность средняя, экз./м² 104,8 20,9 964,0 327,6 125,2 179,2 
Численность, тыс. экз >1,0 >1,3 >1100 >3900 >939 >5376 
Встречаемость, % – – 48 88 79 94 
Генеративность, % 11,1 1,8 0,7 2,8 4,1 5,1 

Таблица 7.14 
Фенология редких видов 

Вид Место наблюдения Фенофазы Дата 

Adonis sibirica Ур. Кедровая яма Плотные бутоны 09.06.2017 
Anemonoides altaica К. Ёлма Конец цветения 06.06.2017 
Anemonoides nemorosa К. Собинская Массовое цветение 02.06.2017 
Anemonoides nemorosa К. Ёлма Плотные бутоны 06.06.2017 
Corydalis bulbosa К. Собинская Массовое цветение 02.06.2017 
Corydalis bulbosa К. Ёлма Конец цветения 06.06.2017 
Corydalis bulbosa К. Шайтановка Конец цветения 04.06.2017 
Epipactis atrorubens ЦП 1 Массовое цветение 07.08.2017 
Epipactis atrorubens ЦП 2 Массовое цветение 14.08.2017 
Epipactis atrorubens ЦП 4 Массовое цветение 13.08.2017 
Gagea lutea К. Собинская Массовое цветение 02.06.2017 
Gagea lutea Ур. Манские Луки Массовое цветение 05.06.2017 
Gagea lutea К. Ёлма Массовое цветение 06.06.2017 
Gagea samojedorum К. Собинская Массовое цветение 02.06.2017 
Gagea samojedorum Ур. Манские Луки Массовое цветение 05.06.2017 
Gagea samojedorum К.Ёлма Массовое цветение 06.06.2017 
Gagea samojedorum Устье р.Б. Порожная Массовое цветение 08.06.2017 
Pulsatilla patens К. Шайтановка Начало цветения 04.06.2017 

Таблица 7.15  
Фенология редких видов по данным фотоловушек 

Фенофазы Paeonia anomala 
(ЦП 1) 

Pulsatilla patens 
(ЦП 2) 

Pulsatilla patens 

(ЦП 3) 
Окрашенные бутоны 25.06.2017 17.05.2017 5.06.2017 
Начало распускания 26.06.2017 18.07.2017 6.07.2017 
Начало цветения 28.06.2017 20.07.2017 7.07.2017 
Разгар цветения 1.07.2017 23.05.2017 8.07.2017 
Окончание цветения 5.07.2017 – – 

7.1.3. Синантропные растения 

В 2017 году были обследованы: территория центральной усадьбы заповедника, 
участки, прилегающие к кордонам Собинская, Шайтановка, Шежим Печорский и лесным 
избам Ёлма и Строганая доска. 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 
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7.16. 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 46 адвентивных видов. Наблюдения в 
верхнем течении р. Илыч в этом году не проводились. 

Наиболее засорённые территории: центральная усадьба и участок около кордона 
Шайтановка. Чаще всего встречаются: 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 7.16. 
Нахождение антропофитных видов около кордонов и избушек  в 2016 году 

№ Семейство Вид 
Центральная 

усадьба 
Кордон 

Собинская 
Кордон 

Шайтановка 
Кордон 
Шежим 

Изба 
Ёлма 

Изба Строганая 
доска 

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 1 1 1 0 0 
5 Asteraceae  Arctium tomentosum Mill 1 0 0 0 0 1 
6 Asteraceae  Carduus crispus L. 1 0 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 0 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 0 0 0 0 0 
23 Brassicaceae  Camelina sativa (L.) Crantz 0 0 0 0 0 0 
24 Brassicaceae  Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 2 0 1 1 0 0 
25 Brassicaceae  Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl. 0 0 0 0 0 0 
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№ Семейство Вид 
Центральная 

усадьба 
Кордон 

Собинская 
Кордон 

Шайтановка 
Кордон 
Шежим 

Изба 
Ёлма 

Изба Строганая 
доска 

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 
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 1 2 2 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. 1 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 1 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. 0 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 1 1 1 1 0 
52 Lamiaceae   Galeopsis speciosa Mill. 1 1 0 1 0 0 

Продолжение таблицы 7.16. 
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№ Семейство Вид 
Центральная 

усадьба 
Кордон 

Собинская 
Кордон 

Шайтановка 
Кордон 
Шежим 

Изба 
Ёлма 

Изба Строганая 
доска 

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 0 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 1 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 
64 Poaceae   Phleum pratense L. 0 0 0 0 0 0 
65 Poaceae   Poa annua L. 0 0 0 0 0 0 
66 Poaceae   Poa supina Schrad. 2 0 1 1 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 0 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 

Продолжение таблицы 7.16. 
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№ Семейство Вид 
Центральная 

усадьба 
Кордон 

Собинская 
Кордон 

Шайтановка 
Кордон 
Шежим 

Изба 
Ёлма 

Изба Строганая 
доска 

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. 1 0 0 0 0 0 
 Всего видов 39 18 21 19 8 4 

 

Продолжение таблицы 7.16. 
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7.2. Сезонная динамика растительности 

7.2.1. Фенология растений 

Вегетационный период в 2017 году начался раньше обычного – во II декаде апреля 
(ф/а -7)1. За период с апреля по сентябрь включительно, сумма среднемесячных температур 
воздуха составила 55,2ºC, на 2,4° ниже среднего многолетнего значения (57,6ºC). Сумма 
выпавших осадков – 500,9 мм, на 127,3 мм больше нормы (373,6 мм).  

В целом вегетационный период 2017 года можно охарактеризовать как умеренно 
теплым и сырым. Продолжительность периода составила 154 дня, на 11 дней больше 
среднего многолетнего значения (143 дня). 

Апрель по температуре был обычным, по количеству выпавших осадков – очень 
сырым. Среднемесячная температура воздуха соответствовала норме (0,2°С). Осадков 
выпало почти в 3 раза больше обычного (соответственно 102,9 мм и 38,6 мм). 

 I декада апреля была холодной. В середине II декады было кратковременное 
потепление. Дневные температуры поднимались до отметок 5,0° – 9,4°. На их фоне 
началось активное разрушение снежного покрова. Все это способствовало началу 
вегетации у растений. 15 апреля, на 7 дней раньше обычного, началось сокодвижение у 
березы пушистой. Через 2 дня погода изменилась, началось похолодание, выпал снег. 
Среднесуточные температуры вернулись к отрицательным значениям, выросла высота 
снежного покрова. Лишь к концу III декады потеплело и у растений возобновилась 
вегетация.  У березы пушистой вновь началось сокодвижение, которое было прервано на 
время похолодания. В средние сроки зацвела ольха серая (28.04) (Табл. 1). Начались: 
бутонизация у ивы козьей (23.04) и осины (26.04); набухание листовых почек у смородины 
черной (28.04) и черемухи (30.04), зацвела на пригреве мать-и-мачеха (28.04). 

Май по климатическим показателям был очень холодным с недостаточным 
увлажнением. Среднемесячная температура в мае была ниже нормы (6,8°) на 3,2° и 
составила 3,6°. Осадков выпало 83% от нормы (соответственно 43,3 мм и 52,0 мм). 

Первые две декады мая были достаточно холодными. Практически каждую ночь 
отмечались заморозки, минимальные температуры опускались до отметки -6,9°. В 
середине месяца выпал снег с образованием временного снежного покрова. Не смотря на 
неблагоприятные погодные условия, у растений, чья вегетация, как правило, начинается в 
конце апреля – начале мая, было отмечено набухание листовых почек в средние сроки. 
Среди деревьев и кустарников в эту группу вошли береза пушистая, ольха серая, 
лиственница, рябина, смородина щетинистая, малина, шиповник, жимолость, ирга, сирень, 
ива козья (табл. 7.17-7.18). Исключение в группе составили береза карликовая и черника. 
Набухание листовых почек у этих видов было отмечен позже обычного на 10 и 23 дня 
соответственно. У рано вегетирующих травянистых растений (пушица, хохлатка, 
одуванчик), так же в средние сроки, было отмечено начало прорастания. Исключение в 
этой группе составили: пион Марьин корень – начало прорастания отмечено на 12 дней 
позже средних многолетних дат; купальница – ее прорастание отмечено позже на 6 дней и 
земляника – ее прорастание отмечено позже обычного на 5 дней (Табл. 7.19). 

III декада мая оказалась не на много теплее первых двух. У видов, набухание 
листовых почек которых, как правило, начинается во второй половине мая, оно было 
отмечено на 1-3 недели позже обычного. Так, у сосны набухание почек началось позже 
средних многолетних дат на 8 дней; у пихты – на 10 дней; у ели, голубики и толокнянки – 
на 13-14 дней; у осины, багульника, брусники, водяники – на 16-17 дней; у 
можжевельника, кассандры – на 20-21 день. У травянистых растений, у которых начало 
вегетации (прорастание), как правило, приурочено ко второй половине мая, оно началось 
на 1-2 недели позже обычного. Так, прорастание хвоща лесного отмечено на 6 дней позже 

                                                 
1
- здесь и далее – фенологическая аномалия 
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средней многолетней даты, прорастание герани лесной и голокучника – на 8-9 дней позже, 
кислицы, седмичника и майника – на 10-11 дней, морошки и золотарника – на 12-13 дней, 
костяники – на 15 дней. Исключение составил иван-чай. Его прорастание отмечено в 
средние сроки. 

Недостаток тепла в мае определил дальнейшее развитие как вегетативных, так и 
генеративных органов у наблюдаемых видов. Зеленение у большинства видов в мае было 
отмечено на 1-3 недели позже средних многолетних дат. Так, зеленение жимолости было 
отмечено на 5 дней позже обычного; у черемухи, осины, малины – на 8-9 дней; у 
шиповника, рябины, смородины щетинистой – на 11-12 дней; у березы пушистой, осины, 
березы карликовой, голубики – на 13 дней; у черники – на 16 дней; на 18 дней позже 
обычного у ивы козьей; у ирги и сирени – на 21-22 дня. Исключение составили 
лиственница и смородина черная. Зеленение этих видов началось в средние сроки. 

В 2017 году развитие генеративных органов у растений с разными сроками 
бутанизации и цветения из-за недостатка тепла так же проходило с задержкой от 1 до 3 
недель. Так у видов, чья бутонизация начинается, как правило, в первой половине мая, она 
наступила на 5-16 дней позже обычного (табл. 7.17-7.19). В эту группу вошли: береза 
пушистая, рябина, черемуха, смородина щетинистая, жимолость, кассандра, толокнянка, 
водяника, пушица, хохлатка, купальница. Исключение составила лиственница, начало 
бутонизации у нее было отмечено в средние сроки. У видов, чья бутонизация, как правило 
наступает в конце мая, она началась на 6-17 дней позже средних многолетних дат. В эту 
группу вошли: ель, береза карликовая, смородина черная, ирга, сирень, андромеда, 
черника, майник, кислица, пион Марьин корень, купальница, одуванчик. 

У рано цветущих видов (пушица, хохлатка, осина, кассандра, водяника) цветение 
началось на 5-10 дней позже обычного. У 4 видов из этой группы (мать-и-мачехи, ольхи 
серой, лиственницы, ивы козьей) цветение наступило в средние сроки. 

  У остальных видов, цветущих в конце мая – начале июня, начало цветения 
началось позже средних многолетних дат на 7-16 дней (береза пушистая, ель, черемуха, 
береза карликовая, смородины щетинистая и черная, малина, жимолость, ирга, андромеда, 
черника, толокнянка, одуванчик, калужница, хвощ лесной, кислица). 

Июнь по климатическим показателям оказался сырым и прохладным. 
Среднемесячная температура воздуха была ниже нормы на 1,7° (соответственно 12,0° и 
13,7°). Осадков выпало на 44% больше обычного (98,2 мм и 68,3 мм соответственно). Все 
виды, цветущие в июне (сосна, кедр, можжевельник, рябина, шиповник, багульник, сирень, 
голубика, брусника, клюква, линнея, седмичник, земляника, майник, герань лесная, 
Марьин корень, купальница, костяника) начали свое цветение на 6-19 дней позже средних 
многолетних дат. В июне началось плодоношение у ряда раноцветущих видов (хохлатка, 
одуванчик, осина). Зрелые плоды у этих видов появились на 10-13 дней позже средних 
многолетних дат. 

Июль по климатическим показателям был теплым и сырым. Среднемесячная 
температура воздуха была выше нормы на 1,6° (18,1° и 16,5° соответственно). Осадков 
выпало 144% от нормы (108,0 мм и 74,9 мм соответственно). Цветение позднецветущих 
видов, таких как, иван-чай и золотарник было отмечено на 8 и 13 дней позже средних 
многолетних дат. В июле начали плодоносить первые дикорастущие ягодные растения 
(смородина щетинистая, жимолость, черника, водяника, морошка, земляника). Первые 
зрелые плоды у этих видов появились на 6-10 дней позже средних многолетних дат. И 
лишь у земляники и жимолости зрелые ягоды появились в средние сроки. 

Август был теплым с увлажнением несколько ниже нормы. Среднемесячная 
температура воздуха была выше среднего многолетнего значения на 1,3° (соответственно 
14,5° и 13,2°). Осадков выпало 87% от нормы. Наиболее теплой и сухой была III декада 
августа. У большинства дикорастущих ягодников, плодоносящих в августе (рябина, 
черемуха, шиповник, ирга, брусника, голубика, толокнянка, костяника) первые зрелые 
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плоды появились позже средних многолетних дат на 9-26 дней. И лишь у березы пушистой 
плодоношение в августе началось в средние сроки.  

В 2017 году осенние явления у наблюдаемых видов проходили очень неоднородно. 
У части видов (береза пушистая, лиственница, ольха серая, сосна, кедр, андромеда, 
кассандра, голубика, иван-чай) первые по-осеннему раскрашенные листья появились в 
сроки близкие к средним многолетним датам. У остальных видов осенняя окраска листьев 
была отмечена на 5-33 дня позже средних многолетних дат. Так, у черемухи, березы 
карликовой, морошки, костяники, голокучника, хвоща лесного первые осенние листья 
появились на 5-6 дней позже средних многолетних дат; у жимолости, багульника, 
седмичника, земляники, майника – на 7-8 дней, у рябины – на 12 дней, у герани лесной – 
на 14 дней, у шиповника – на 17 дней, у черники, малины – на 22-26 дней, у смородины 
черной – на 33 дня. 

Сентябрь по температуре был близок к норме, с избыточным увлажнением. 
Среднемесячная температура воздуха на 0,4° оказалась ниже многолетнего значения 
(соответственно 6,8° и 7,2°). Осадков выпало на 27% больше обычного. 

 Единой картины в листопадных явлениях у деревьев и кустарников и отмирании 
надземной части у травянистых растений в 2017 году нет. У части видов листопад и 
отмирание начались в средние сроки (черемуха, сосна, кассандра, седмичник, иван-чай, 
костяника). У другой части видов (береза пушистая, лиственница, черника) листопад 
начался раньше средних многолетних дат на 7-14 дней. У третьей части видов листопад и 
отмирание наземной части был отмечен на 9-23 дней позже обычного (осина, кедр, 
морошка, майник, рябина). 

На кордонах Верхней Печоры и Илыча силами инспекторов ежегодно проводятся 
фенологические наблюдения за фоновыми видами растений. Результаты этих наблюдений 
представлены в таблицах. (табл. 7.20-7.21). 
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Таблица 7.17 
Сезонное развитие древесных пород и кустарников на фенологических маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2017 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* 

2.05 10.05 2.06 3.06 3.06 12.06 22.06  22.05 28.05 3.06 6.06 3.08  12.08 16.09 12.08 2.10 

Ольха серая 4.05 9.05 30.05 3.06 15.06 20.06 30.06  23.04 26.04 28.04 3.05   31.08    
Осина 2.06 8.06  16.06 16.06 19.06   26.04 13.05 20.05 21.05 23.06  18.08 13.09  1.10 
Лиственница 4.05 9.05 19.05 25.05 30.05 2.06 22.06  9.05 19.05 21.05 25.05   12.09  16.09 6.10 
Сосна 25.05 2.06  11.07   21.07  19.06 23.06 25.06 30.06    21.08 23.08 28.08 
Пихта 2.06 8.06  20.06  27.06             
Кедр 7.05 25.05 4.07   10.07 24.07  27.06 1.07 5.07 8.07   21.08  31.08  
Ель 2.06 8.06 14.06 19.06 21.06 26.06 4.07  2.06 8.06 14.06 17.06       
Ива козья  15.05 8.06      23.04 2.05 14.05 17.05 3.07      
Можжевельник 16.06 19.06  5.07      21.06  2.07 31.07 21.08     
Рябина 2.05 10.05 28.05 1.06 2.06 5.06 3.07  2.06 8.06 22.06 30.06 2.09 16.09 31.08 16.09 31.08 2.10 
Черёмуха 30.04 10.05 22.05 28.05 1.06 5.06 28.06  22.05 1.06 14.06 18.06 18.08 28.08 14.08 26.09 28.08 2.10 
Берёза 
карликовая 

15.05 25.05 3.06 6.06 7.06 14.06 19.06 28.06 1.06 7.06 10.06 12.06   14.08 11.09 23.08 16.09 

Смородина 
черная 

28.04 4.05 17.05 1.06 28.05 5.06   28.05 5.06 9.06 14.06 3.08 21.08 16.09    

Смородина 
щетинистая 

4.05 20.05 28.05 4.06 4.06 8.06   29.05 4.06 5.06 12.06 28.07 6.08    3.10 

Малина 2.05 10.05 25.05 1.06 5.06 10.06   20.06 5.07 7.07 11.07 3.08 21.08 16.09    
Шиповник 2.05 10.05 28.05 2.06 5.06 10.06 10.07  18.06 22.06 29.06 8.07 31.08 8.09 31.08    
Жимолость 2.05 9.05 20.05 30.05 28.05 5.06  28.06 19.05 25.05 6.06 13.06 16.07 26.07  16.09  3.10 
Багульник 6.06 12.06 23.06 28.06 28.06 4.07  24.07 17.06 24.06 23.06 27.06   21.08 12.09   
Ирга 3.05 17.05 8.06 12.06     8.06 12.06 17.06 20.06 18.08 23.08     
Сирень 2.05 7.05 8.06 10.06  12.06   8.06 12.06 8.07 13.07       
Калина 2.05 10.05 2.06 8.06 12.06      7.07 11.07       
* 15.04 - начало сокодвижения у березы пушистой; 17.05 - массовое сокодвижение у березы пушистой. 
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Таблица 7.18 
Сезонное развитие кустарничков на фенологических маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2017 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 14.06 18.06 20.06   14.08    
Кассандра 12.06    27.06 4.07 11.07  15.05 31.05 26.05 5.06   14.08  28.08  
Черника 28.05 2.06 8.06 14.06 10.06 14.06 3.07  6.06 12.06 14.06 16.06 31.07 12.08 31.08  31.08  
Голубика 26.05 2.06 10.06 12.06 14.06  26.06 4.07 12.06 19.06 23.06 3.07 6.08 21.08 21.08 11.09   
Брусника  20.06 23.06 28.06 27.06 4.07  24.07 20.06 27.06 3.07 9.07 30.08 11.09     
Клюква         20.06 27.06 30.06 10.07 5.09 16.09     
Линнея         27.06 8.07 10.07        
Толокнянка  14.06       25.05 2.06 5.06 14.06  28.08     
Водяника 1.06 12.06 19.06  19.06 4.07  24.07 15.05 19.05 17.05 26.05 24.07 1.08     
Плаун 
сплюснутый 

            23.08 12.09     
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Таблица 7.19 
Сезонное развитие травянистых растений на фенологических маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2017 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 2.05 25.05   15.05 21.05 16.05 25.05 4.07      
Седмичник 6.06 14.06   20.06 28.06 26.06    8.08 21.08  14.09 
Хохлатка 4.05 20.05   11.05 20.05 17.05 28.05 12.06  6.06 12.06 12.06  
Мать-и-мачеха 26.04 20.05   26.04 22.05 28.04 3.06       
Морошка 7.06 20.06 3.07 10.07 11.06 20.06 15.06 26.06 19.07 2.08 14.08 11.09 23.08 16.09 
Земляника 15.05 2.06   9.06 20.06 16.06 25.06 18.07 3.08  16.09   
Майник 2.06 12.06  10.07 10.06 20.06 1.07 7.07 14.09  8.08 21.08 21.08 13.09 
Кислица 1.06 12.06   6.06 10.06 10.06 15.06       
Герань лесная 17.05 14.06   17.06 28.06 3.07 11.07   21.08    
Золотарник  17.06   5.07 15.07 21.07   11.09     
Иван - чай 22.05 10.06   11.07 17.07 15.07 22.07 20.08 31.08  11.09 12.09  
Пион - Марьин корень 7.05 22.05   8.06 12.06 25.06        
Купальница 7.05 22.05   1.06 8.06 16.06 19.06 18.07      
Княженика 16.06 20.06   16.06          
Костяника 15.06 25.06   19.06 28.06 1.07 5.07 23.08 28.08  12.09 12.09  
Голокучник 6.06 20.06         21.08 14.09   
Хвощ лесной 28.05 12.06 5.07    10.06 14.06    12.09 12.09  
Калужница 19.05 28.05    7.06 1.06 10.06       
Одуванчик 10.05 28.05   1.06 12.06 8.06 22.06 22.06 4.07     
Ветреница алтайская       2.05        
Ожика волосистая     16.05 25.05 25.05 12.06       
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Таблица 7.20 
Даты наступления фенологических явлений у растений в приилычской части предгорного района заповедника в 2017 г. 

Явление 
Испыред Шежымдикост Усть-Ляга Укъю 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Появление «барашков» на иве  30.04 7.04 25.05 9.04  7.04  
Сокодвижение у березы 21.04  10.05 27.05 30.04 6.05  17.05 
Зацветание мать-и-мачехи 27.05  27.05 3.06 20.05    
Пыление ольхи     25.05    
Зацветание ивы   29.05 7.06     
Пыление лиственницы         
Зацветание пушицы         
Зацветание кассандры         
Зеленение черемухи   27.05 3.06     
Зеленение березы   12.06 17.06     
Зацветание осины         
Зацветание калужницы   20.06 24.06     
Зацветание морошки   24.06      
Пыление ели         
Пыление пихты         
Зацветание черемухи 23.06  19.06 21.06    22.06 
Зацветание черники   23.06 25.06     
Зеленение ели  21.06 15.06 21.06     
Зацветание багульника         
Зацветание купальницы 26.06  19.06 22.06   25.06  
Зацветание клюквы         
Пыление сосны         
Пыление кедра         
Зацветание рябины 2.07  16.06 26.06     
Зацветание шиповника 30.06  18.06 26.06     
Появление подберезовиков 25.07    17.07 25.07 6.08  
Появление подосиновиков 25.07        
Появление сыроежек 1.08    4.08    
Зацветание иван-чая 22.07  13.07 18.07     
Созревание морошки     31.07 3.08   
Созревание черники   1.07  4.08    
Пожелтение листьев у берез 14.08  19.08 23.08 14.08  6.08  



49 

Явление 
Испыред Шежымдикост Усть-Ляга Укъю 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Созревание брусники         
Созревание клюквы         
Листопад у березы  20.09 23.08 18.09 27.08   27.09 
  

Продолжение таблицы 7.20 
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Таблица 7.21 
Даты наступления фенологических явлений у растений в припечорской части предгорного района заповедника в 2017 г. 

Явление 
Якша Полой Шайтановка Шежым - Печорский 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Появление «барашков» на иве 1.04 23.04 5.04 23.04 5.04 27.04   
Сокодвижение у березы 15.04 17.05 10.05 25.05 26.04 1.05 30.04  
Зацветание мать-и-мачехи 28.04 3.06       
Пыление ольхи 28.04 3.05 10.05 15.05 1.05 3.05   
Зацветание ивы 14.05 17.05 23.05  26.05 29.05   
Зацветание ветреницы алтайской 2.05    17.05 19.05   
Пыление лиственницы 21.05 25.05   2.06 4.06   
Зацветание пушицы 16.05 25.05   2.06 4.06   
Зацветание кассандры 26.05 5.06   7.06 9.06   
Зеленение черемухи 22.05 28.05  8.06 1.06 3.06 5.06  
Зеленение березы 2.06 3.06  11.06 9.06 12.06 13.06  
Зацветание осины 20.05 21.05   30.05 1.06   
Зацветание сон-травы     2.06 4.06   
Зацветание калужницы 1.06 16.06 17.06    19.06  
Зацветание морошки 15.06 26.06 19.06  19.06 22.06   
Пыление ели 14.06 17.06   16.06 18.06   
Пыление пихты     9.06 11.06   
Зацветание черемухи 14.06 18.06 16.06  15.06 17.06 17.06  
Зацветание черники 14.06 16.06 14.06 16.06 18.06 20.06 21.06  
Зеленение ели 14.06 19.06 17.06  16.06 19.06 22.06  
Зацветание багульника 23.06 27.06 8.07  27.06 30.06   
Зацветание купальницы 16.06 19.06   14.06 18.06   
Зацветание ветреницы лесной     23.06 26.06   
Зацветание клюквы 30.06 10.07 17.07  4.07 7.07   
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Продолжение таблицы 7.21 

Явление 
Якша Полой Шайтановка Шежым–Печорский 

начало массов. начало массов. начало массов. начало массов. 
Пыление сосны 25.06 30.06 2.07 5.07 1.07 3.07   
Пыление кедра 5.07 8.07   8.07 10.07   
Зацветание рябины 22.06 30.06 26.06  28.06 30.06 2.07  
Зацветание шиповника 29.06 8.07 7.07 10.07 4.07 6.07 5.07  
Появление подберезовиков 3.08 15.08 7.08 13.08 17.08  30.07  
Появление осиновиков 5.07 2.08 7.08 13.08 2.08 18.08 30.07  
Появление сыроежек 2.08 14.08 10.08 13.08 19.08  1.08  
Зацветание иван-чая 15.07 22.07 19.07 25.07 20.07 23.07 12.07  
Созревание морошки 19.07 2.08 7.08 14.08 26.07 30.07   
Созревание черники 31.07 12.08 5.08 12.08 1.08 7.08 2.08  
Пожелтение листьев у берез  12.08 16.09   24.07 20.08 11.08  
Созревание брусники 30.08 11.09   27.08 3.09   
Созревание клюквы 5.09 16.09   10.09 16.09   
Листопад у березы 12.08 2.10   24.08 20.09 27.08  
Пожелтение хвои у лиственницы 12.09    1.09 8.09   
Опадение хвои у лиственницы 16.09 6.10   16.09 27.09   
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7.2.2 Фенология грибов 

Отклонения показателей температуры воздуха и количества осадков от средних 
многолетних значений в вегетационный период 2017 года повлияли на сроки появления 
и исчезновения плодовых тел у съедобных грибов на маршрутах в окрестностях п. 
Якша (табл. 7.22 – 7.23). В целом, сезон 2017 г. можно охарактеризовать как не очень 
благоприятным для плодоношения грибов. 

Холодная погода в мае, а также поздний сход снега в бору (ф/а+7) и ельнике 
(ф/а+9) задержали появление плодовых тел у первых из наблюдаемых видов грибов – 
строчков. На маршрутах в сосняке строчки появились на 13 дней позже обычного (табл. 
6). В ельнике на маршрутах строчки в отчетном году не отмечались. 

Таблица 7.22 
Даты появления и исчезновения съедобных грибов в сосновых лесах на учетных 

маршрутах в окрестностях пос. Якша в 2017 г. 

Вид 
Появление Исчезновение 

2017 г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 2017 г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 

Строчок 6.06 24.05 +13 14.06 14.06 0 
Белый гриб 28.06 13.07 -15 19.09 20.09 -1 
Осиновик 5.07 1.07 +4 13.09 14.09 -1 
Маслята болотный 7.07 7.08 -31 5.09 7.09 -2 
Сыроежки 7.07 20.07 -13 19.09 13.09 +6 
Моховик желто-бур. 11.08 4.08 +7 19.09 19.09 0 
Козляк 21.08 13.08 +8 11.09 19.09 -8 
Масленок осенний 21.08 8.08 +13 5.09 18.09 -13 
Синяк 21.08 6.09 -16 30.08 8.09 -9 
Груздь белый сухой 21.08 31.07 +21 19.09 21.08 +29 
Путник боровой 28.08 14.08 +14 28.08 12.09 -15 
Ежевик желтый 30.08 14.08 +16 5.09 27.08 +9 
Ежевик пестрый 30.08 24.08 +6 30.08 14.09 -15 
Зеленушка 19.09 31.08 +19 19.09 19.09 0 

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

тому, что в сосняках у части грибов, плодоносящих в первой половине июля, плодовые 
тела появились раньше средних многолетних дат на 13-31 день (белый гриб, сыроежки, 
масленок болотный). Исключение составил осиновик. Появление плодовых тел у него 
было отмечено в средние сроки (табл. 7.22). 

Из-за недостатка тепла в первой половине лета в ельниках прогревание почвы 
шло более медленными темпами, чем в сосняке. Поэтому в ельнике грибы, 
плодоносящие в июле, появились на 14-24 дня позже средних многолетних дат. В эту 
группу вошли осиновик, белый гриб, сыроежки, масленок зернистый, подберезовик 
(табл. 7.23). 

В 2017 году основная масса грибов начала свое плодоношение в августе. Не 
смотря на благоприятные погодные условия в этом месяце, плодовые тела практически 
у всех наблюдаемых видов появились позже средних многолетних дат. В сосняках 
моховик желто-бурый, козляк, масленок осенний, груздь белый сухой, путник боровой, 
ежевик желтый, ежевик пестрый появились на 7-21 день позже обычного. Исключение 
составил синяк. Плодовые тела у него были отмечены на 16 дней раньше обычного. В 
ельнике в августе часть грибов начала плодоносить в средние сроки (моховик зеленый, 
серушка, моховик желто-бурый, опенок осенний). Остальные же грибы (ежевик 
желтый, масленок болотный, груздь черный, груздь белый сухой, волнушка розовая, 
рыжик еловый, масленок осенний) появились на 5-18 дней позже средних многолетних 
дат. 
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Таблица 7.23 
Даты появления и исчезновения съедобных грибов в еловых лесах на учетных 

маршрутах в окрестностях п. Якша в 2017 г. 

Вид 
Появление Исчезновение 

2017 
г. 

Средняя 
многол. 

Отклонение 
2017 

г. 
Средняя 
многол. 

Отклонение 

Осиновик 26.07 12.07 +14 30.08 11.09 -12 
Сыроежки 1.08 18.07 +14 19.09 17.09 +2 
Белый гриб 1.08 13.07 +19 19.09 12.09 +7 
Масленок 
зернистый  

3.08 10.07 +24 5.09 10.09 -5 

Бараний трутовик 3.08 15.08 -12 5.09 7.09 -2 
Моховик зеленый 3.08 1.08 +2 30.08 2.09 -3 
Подберезовик 3.08 12.07 +22 11.09 12.09 -1 
Серушка 8.08 7.08 +1 11.09 6.09 +5 
Ежевик желтый 8.08 3.08 +5 5.09 5.09 0 
Масленок 
болотный 

11.08 4.08 +7 5.09 8.09 -3 

Груздь белый 
сухой 

15.08 30.07 +16 30.08 23.08 +7 

Груздь черный 15.08 10.08 +5 5.09 2.09 +3 
Моховик желто-
бур. 

15.08 12.08 +3 19.09 15.09 +4 

Волнушка розовая 22.08 15.08 +7 22.08 9.09 -18 
Рыжик еловый 22.08 10.08 +12 30.08 24.08 +6 
Опенок осенний 30.08 28.08 +2 30.08 31.08 -1 
Масленок 
осенний 

5.09 18.08 +18 19.09 13.09 +6 

Ежевик пестрый 19.09 25.08 +25 19.09 8.09 +11 

В сентябре, в первой его половине, сохранилась благоприятная для 
плодоношения грибов погода. На маршрутах в ельнике в сентябре начали свое 
плодоношение масленок осенний и ежевик пестрый. Плодовые тела у этих видов 
появились позже обычного на 18 и 25 дней соответственно. В сосняках в сентябре 
начала свое плодоношение только зеленушка. Ее плодовые тела были отмечены позже 
средней многолетней даты на 19 дней. 

Видовой состав грибов в 2017 году отличался от прошлогоднего. В отчетном 
году в сосняках на маршрутах было отмечено 14 видов, в прошлом году – 12 видов. В 
2017 году не встретились рядовка серая и моховик зеленый, но были отмечены груздь 
белый сухой, ежевик желтый, ежевик пестрый и зеленушка. В ельниках было отмечено 
18 видов, в прошлом году – 17 видов. В отчетном году в ельнике не плодоносили 
строчок и груздь желтый, но были отмечены рыжик еловый, опенок осенний и ежевик 
пестрый. 

Среди наблюдаемых видов наиболее продолжительное плодоношение в 
сосняках было у белого гриба – 82 дня, в ельниках у белого гриба и сыроежек – по 49 
дней. 

7.2.3. Плодоношение ягодников 

В 2017 году, так же, как и в предыдущем, урожайность дикорастущих ягодников 
в заповеднике определяли только 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 три вида – клюква, черемуха, малина. На 4 балла 
цвело 5 видов. Водяника цвела на 2 балла. Остальные 7 видов цвели на 3 балла.  (табл. 
7.24). 
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В Верхне-Печорском лесничестве (к. Шайтановка) дикорастущие ягодники 
цвели несколько лучше. На 5 баллов цвело 5 видов – брусника, клюква, морошка, 
черемуха и смородина черная. На 4 балла цвело тоже 5 видов – черника, рябина, 
смородина щетинистая, малина, шиповник. Водяника цвела на 2 балла. И 3 вида – на 3 
балла. 

Погода вегетационного периода в 2017 году была не совсем благоприятна для 
плодоношения ягодников. По температуре вегетационный период, в целом, был 
прохладным. Сумма среднемесячных температур за период (апрель-сентябрь) 
составила 55,2ºC, что на 2,4° ниже нормы (57,6ºC). Сумма выпавших осадков – 500,9 
мм, это 134% от среднего многолетнего значения (373,6 мм).  

Плодоношение ягодников в равнинном районе заповедника было хуже цветения. 
На 5 баллов плодоносила только клюква. На 4 балла плодоносило 3 вида – брусника, 
смородина черная, малина. Пять видов плодоносили на 3 балла – черника, морошка, 
смородина щетинистая, шиповник, земляника. Хуже всех плодоносила водяника – на 1 
балл. У остальные 6 видов плодоношение оценивалось на 2 балла 

На кордонах В. Печоры дикорастущие ягодники плодоносили плохо, в 
основном, на 1-2 балла. На к. Шайтановка лишь 3 вида (брусника, морошка, черемуха) 
плодоносили на 3 балла. На к. Шежым Печорский из отмеченных видов на 3 балла 
плодоносил только шиповник. И совсем не плодоносили рябина и смородина черная 
(табл. 7.24). 

На кордонах В. Илыча дикорастущие ягодники плодоносили тоже плохо. Хуже 
всего было плодоношение на к. Укъю. Здесь на 3 балла плодоносил только шиповник, 
совсем не плодоносила морошка, а остальные виды плодоносили на 1-2 балла. На к. 
Шежымдикост на 4-5 баллов плодоносили шиповник, малина, черемуха, но в тоже 
время часть из отмеченных видов совсем не плодоносили (голубика, брусника, клюква, 
морошка). 

Анализируя данные, полученные с кордонов, можно сделать вывод о том, что на 
всей территории заповедника в 2017 году неплохо плодоносили шиповник и малина. 
Плохое плодоношение было отмечено у голубики, водяники, жимолости, костяники, 
рябины, смородины щетинистой. 

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. В ходе 
наблюдений было установлено, что наибольший процент гибели генеративных органов 
в равнинном районе заповедника был у голубики, в среднем по району 95,7% (табл. 
7.26). Наибольшее количество генеративных органов погибло в сосняке зеленомошном 
(100%) и на сфагновом болоте с сосной (97,1%). Больше всего у голубики пострадали 
цветки (76,9%) и завязи (72,0%). Гибель цветков связана скорей всего с тем, что во 
время цветения голубики, в III декаде июня, ежедневно шли дожди, а 27 июня за сутки 
выпало 15,6 мм осадков. (табл. 7.25). Из-за дождливой погоды большая часть цветков 
не опылилась и погибла. Вовремя же формирования завязей, стояла очень сухая с 
контрастными температурами погода. Разница между дневными и ночными 
температурами достигала 20°С. Из-за неблагоприятной погоды большая часть завязей 
прекратила свое развитие и отвалилась. 

На втором месте по количеству погибших генеративных органов находится 
морошка, в среднем по району погибло 73,5% (табл. 7.27). Наибольший процент гибели 
генеративных органов у морошки был в сосняке морошково-сфагновом (78,3%). У 
морошки больше всего погибло цветков (62,3%). Их гибель связана с дождливой 
погодой во время массового цветения вида. 

Примерно одинаковый процент гибели генеративных органов был у черники 
(62,2%) и брусники (62,8%) (табл. 7.28-7.29). У черники наибольший процент гибели 
генеративных органов был отмечен в ельнике долгомошном (68,2%) и на болоте 
сфагновом (72,9%). У черники больше всего погибло цветков (54,1%). Цветение 
черники пришлось на II декаду июня. (Табл. 7.25).  За декаду выпало около 10 мм 
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осадков. Из-за сырой погоды большая часть цветков не опылилась и опала. У брусники 
наибольшее количество генеративных органов погибло в сосняке лишайниковом 
(65,9%) и сосняке зеленомошном (74,7%). У брусники больше всего погибло бутонов 
(23,6%) и цветков (43,2%). Гибель бутонов связана, по всей видимости, с сырой 
погодой в III декаде июня, когда из-за интенсивных дождей часть бутонов опала, а 
другая часть сгнила. Гибель же цветов у брусники связана наоборот с сухой с 
контрастными температурами погодой в I декаде июля (табл. 7.25). 

Наименьший процент гибели генеративных органов был отмечен у клюквы – в 
среднем по району 57,2%. Больше всего у клюквы погибло цветков, до 38,8%. 
Наибольший процент гибели генеративных органов отмечен на олиготрофной части 
болота (58,9%). (табл. 7.30). 

В Верхне-Печорском лесничестве (к. Шайтановка) картина гибели генеративных 
органов у дикорастущих ягодников на пробных площадях несколько другая (табл. 
7.31). Здесь голубика и морошка занимают первое и второе место по количеству 
погибших генеративных органов (соответственно 92,4% и 83,8%). У голубики процент 
гибели бутонов, цветков и ягод был примерно одинаков и колебался от 52,2% до 55,6%. 
У морошки больше всего погибло цветков – 45,5%, а вот процент гибели бутонов и 
завязей был примерно одинаков и колебался от 39,1% до 39,9%. На третьем месте по 
количеству погибших генеративных органов стоит клюква – 81,9%. У клюквы больше 
всего погибло ягод (61,3%). Меньше всего пострадали генеративные органы у 
брусники, их гибель составила всего 51,5%. У брусники больше всего погибло бутонов 
(21,4%) и ягод (19,0%). 
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Таблица 7.24 
Балльная оценка цветения и плодоношения ягодников в разных районах заповедника в 2017 г. 

Вид 

Цветение Плодоношение 

Якша Шайтановка Якша 
В.Печора В.Илыч 
Полой Шайтановка Шежым 

Печорский 
Изпыредъю Шежым-

дикост 
Усть-Ляга Укъю- 

дин 

Водяника 2 2 1 - 1 - - - - - 
Толокнянка 3 - 2 - - - - - - - 
Голубика 3 3 2 - 1 - - 0 - - 
Черника 3 4 3 - 2 1 1 1 2 1 
Брусника 4 5 4 - 3 - - 0 - 1 
Клюква 5 5 5 - 2 - - 0 - - 
Морошка 4 5 3 - 3 - - 0 1 0 
Костяника 3 - 2 - - - - - - - 
Рябина 3 4 2 - 1 0 0 3 0 1 
Черемуха 5 5 2 - 3 1 1 4 2 2 
Смородина черная 4 5 4 - 2 0 - - - - 
Смородина щетинистая 4 4 3 - 2 1 2 1 2 - 
Малина 5 4 4 - 1 1 2 4 3 - 
Жимолость 3 3 2 - 1 - - - - - 
Шиповник 4 4 3 - 2 3 3 5 4 3 
Земляника 3 3 3 - 1 - - - - - 
Примечание: прочерк – данные отсутствуют.  
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Таблица 7.25 
Сроки генеративного развития ягодных растений  

в равнинном районе заповедника в 2017 г. 

Вид 
Бутонизация Цветение Образование завязей 
начало массовое начало массовое начало массовое 

Рябина 2.06 8.06 22.06 30.06 6.07 - 
Черёмуха 22.05 1.06 14.06 18.06 28.06 3.07 
Смородина чёрная 28.05 5.06 9.06 14.06 22.06 28.06 
Смородина щетинистая 29.05 4.06 5.06 12.06 20.06 27.06 
Малина 20.06 5.07 7.07 11.07 - - 
Шиповник 18.06 22.06 29.06 8.07 - - 
Жимолость 19.05 25.05 6.06 13.06 24.06 1.07 
Черника 6.06 12.06 14.06 16.06 26.06 6.07 
Голубика 12.06 19.06 23.06 3.07 4.07 12.07 
Брусника 20.06 27.06 3.07 9.07 16.07 21.07 
Клюква 20.06 27.06 30.06 10.07 16.07 21.07 
Толокнянка 25.05 2.06 5.06 14.06 23.06 1.07 
Водяника 15.05 19.05 17.05 26.05 19.06 25.06 
Морошка 11.06 20.06 15.06 26.06 28.06 6.07 
Земляника 9.06 20.06 16.06 25.06 27.06 5.07 
Костяника 19.06 28.06 1.07 5.07 24.07 - 

 

Таблица 7.26 
Показатели гибели генеративных органов (%) у голубики  

на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2017 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 26,1 86,3 100,0  100,0 

С о с н я к  с ф а г н о в ы й  
10 23,2 66,5 44,5 22,2 88,9 
26 12,9 83,0 62,6 12,7 95,2 
В среднем 18,1 74,8 53,6 17,5 92,1 

Б о л о т о  с ф а г н о в о е  с  с о с н о й  
9 11,4 86,0 76,6 18,2 97,6 
46 13,7 62,7 76,1 55,9 96,6 
В среднем 12,6 74,4 76,4 37,1 97,1 
В среднем по району 17,5 76,9 72,0 27,3 95,7 

 

Таблица 7.27 
Показатели гибели генеративных органов (%) у морошки  

на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2017 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 4,2 62,4 0,0 39,7 78,3 

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 72,7 0,0 20,0 79,0 
39 9,8 51,7 13,8 2,0 63,2 
В среднем 4,9 62,2 6,9 11,0 71,1 
В среднем по району 4,7 62,3 4,6 20,6 73,5 
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Таблица 7.28 
Показатели гибели генеративных органов (%) у черники на пробных площадях в 

равнинном районе заповедника в 2017 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 2,3 51,5 17,9 35,3 74,9 
5 0,0 51,1 19,7 1,6 61,4 
В среднем 1,2 51,3 18,8 18,5 68,2 

С о с н я к  с ф а г н о в ы й  
10 7,3 40,2 1,3 4,0 47,5 
25 1,1 41,2 9,3 1,5 48,0 
37 2,5 54,8 18,4 13,8 69,0 
В среднем 3,6 45,4 9,7 6,4 54,8 

С о с н я к  з е л е н о м о ш н ы й  
14 4,5 68,0 1,1 1,7 64,7 
42 12,2 31,4 14,5 21,2 59,4 
В среднем 8,4 49,7 7,8 11,5 62,1 

Б о л о т о  с ф а г н о в о е  
36 4,3 46,1 2,5 46,1 72,9 
В среднем по 
району 

4,3 54,1 10,6 15,7 62,2 

 

Таблица 7.29 
Показатели гибели генеративных органов (%) у брусники  

на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2017 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 25,5 42,6 5,6 20,2 67,8 
19 13,4 63,8 10,7 10,7 75,0 
40 10,9 19,8 25,4 15,2 54,9 
В среднем 16,6 42,1 13,9 15,4 65,9 

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 31,8 32,6 2,4 0,1 34,7 
10 22,3 36,3 6,1 9,0 58,0 
В среднем 27,1 34,5 4,3 4,6 46,4 

С о с н я к  з е л е н о м о ш н ы й  
14 41,5 48,3 8,6 21,6 78,4 
42 20,1 59,1 16,3 28,6 70,9 
В среднем 30,8 53,7 12,5 25,1 74,7 
В среднем по району 23,6 43,2 10,7 15,1 62,8 
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Таблица 7.30 
Показатели гибели генеративных органов (%) у двух видов клюквы  

на пробных площадях в равнинном районе заповедника в 2017 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 15,1 28,2 5,0 3,7 44,2 
21 14,5 73,2 0,0 5,3 78,3 
45 12,7 27,5 5,4 22,7 54,3 
В среднем 14,1 43,0 3,5 10,6 58,9 

М е з о т р о ф н а я  ч а с т ь  б о л о т а  
24 33,8 15,0 0,0 2,4 45,3 
44 11,7 50,3 12,6 6,1 64,0 
В среднем 22,8 32,7 6,3 4,3 54,7 
В среднем по району 17,5 38,8 4,6 8,0 57,2 

Клюква мелкоплодная 

22 6,7 50,5 15,2 19,4 68,7 
 

Таблица 7.31 
Показатели гибели генеративных органов (%) у ягодных растений  

на пробных площадях в предгорном районе заповедника в 2017 г. (корд. Шайтановка). 
№ пробной 
площади 

Бутоны Цветки Завязи 
Ягоды до их 
созревания 

Всего 

Черника 
53 13,4 31,5 37,4 35,7 76,1 
58 33,2 29,0 27,3 45,8 81,3 
В среднем 23,3 30,3 32,4 40,8 78,7 

Брусника 
54 22,1 15,8 12,9 23,8 56,5 
55 20,6 12,0 10,6 14,2 46,4 
В среднем 21,4 13,9 11,8 19,0 51,5 

Клюква 
51 8,9 47,8 44,3 78,4 94,3 
56 18,5 36,9 18,8 55,0 81,2 
57 14,3 19,4 13,3 50,4 70,3 
В среднем 13,9 34,7 25,5 61,3 81,9 

Голубика 
52 43,7 53,7 16,8 59,7 91,3 
58 61,4 57,5 27,7 44,7 93,4 
В среднем 52,6 55,6 22,3 52,2 92,4 

Морошка 
52 42,9 48,2 54,8 32,7 86,6 
60 35,3 42,7 25,0 31,5 81,0 
В среднем 39,1 45,5 39,9 32,1 83,8 
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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 18 геоботанических пробных площадей. Пробные площади 
были заложены 3 по 8 июля 2017 г. в Собинском ботанико-географическом районе и с 24 
по 28 августа 2017 г. в Среднелягском и Маньпупунерском ботанико-географических 
районах. 

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. В тундровой зоне пробная 
площадь была заложена на площади 25 м2 (5x5 м) 

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 
7.32 

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 7.32 
Характеристика постоянных пробных площадей. 

№ ПП Название фитохоры 
Ярус ОПП, % 

Lat Lon Дата закладки 
A B C D 

PPS1701 Высокотравный луг 0 1 100 5 61.988333 58.031968 04.7.2017 

PPS1702 Осино-березняк разнотравный 40 5 70 20 61.989461 58.032412 05.7.2017 

PPS1703 Пихто-ельник с березой мелкотравно-зеленомошный 40 40 90 30 61.991554 58.03277 05.7.2017 

PPS1704 Высокотравный луг 0 0 100 20 61.98833 58.036136 06.7.2017 

PPS1705 Березо-пихто-ельник с кедром 40 15 90 50 61.98838 58.037404 06.7.2017 

TrMS1703 Пихто-ельник с кедром высокотравный 30 10 95 80 62.232783 59.375189 24.8.2017 

TrMS1704 Пихто-ельник с кедром высокотравный 30 15 90 60 62.2422 59.347083 24.8.2017 

TrMS1705 Лишайниковая тундра 0 0 30 90 62.260169 59.293866 25.8.2017 

TrMS1706 Пихтово-березовое редколесье кустарничково-зеленомошное 0 40 80 70 62.267471 59.289678 26.8.2017 

TrMS1707 Пихто-ельник с кедром чернично-зеленомошный 40 15 70 50 62.271589 59.293009 26.8.2017 

TrMS1708 Ельник с березой кустарничково-сфагновый 40 50 50 100 62.302603 59.266787 26.8.2017 

TrMS1709 
Пихто-ельник с кедром кустарничковый зеленомошно-
сфагновый 

30 40 50 95 62.306498 59.266443 27.08.2017 

TrMS1710 Ельник нитрофильновысокотравный 30 5 90 70 62.310789 59.265486 27.8.2017 

TrMS1711 Елово-березняк кустарничково-зеленомошный 10 70 50 100 62.324394 59.264743 27.8.2017 

TrMS1712 Березо-ельник мелкотравно-сфагновый 30 10 60 100 62.338132 59.26305 27.8.2017 

TrMS1713 Елово-березняк высокотравный 60 30 90 70 62.407407 59.223844 28.8.2017 

TrMS1714 Березо-ельник кустарничково-зеленомошный 50 60 40 100 62.432994 59.136015 29.8.2017 

TrMS1715 Елово-березняк травяно-зеленомошно-сфагновый 20 60 40 100 62.439567 59.112552 29.8.2017 
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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 2017 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 Данных нет  - 
Полужесткокрылые 15 61 - 
Жесткокрылые 49 464 - 
Двукрылые 12 69 - 
Стрекозы  38 - 
Прямокрылые  15 - 
Высшие чешуекрылые 17 479 - 

Пауки 

 18 312 - 
Рыбы 

  12 - 

Амфибии  
Хвостатые Углозубовые 1 1 

Бесхвостые 
Жабы 1 1 
Лягушки 2 2 

Рептилии  
Чешуйчатые Ящерицы 1 1 

Птицы  
  252 - 

Млекопитающие 

Насекомоядные 
Кротовые 1 1 
Землеройковые 7 7 

Рукокрылые Гладконосые 5 - 

Зайцеобразные 
Зайцевые 1 1 
Пищуховые 1 - 

Грызуны 

Летяговые 1 1 
Беличьи 2 2 
Бобровые 1 1 
Тушканчиковые 1 1 
Мышиные 3 1 
Хомячьи 8 8 

Хищные 

Псовые 4 2 
Медвежьи 1 1 
Куньи 11 8 
Кошачьи 1 1 

Парнопалые 
Свиные 1 0 
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 2017 г. в заповеднике не обнаружено. 

8.1.3 Учеты млекопитающих 

Зимние учеты животных проводили на постоянных стационарных маршрутах в 
Якшинском участке заповедника (протяженность 10 км; проведено 4 учета), в 
Верхнепечорском участке (11 км; 7 учетов) и в Верхнеилычском участке (9 км; 8 учетов). 
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 к. Шежым-Печорский до устья р. М. Порожная.  

Фотоловушки, расставленные вдоль коренного берега в верховьях Печоры, не 
переставляли. Одна фотоловушка в урочище «Камешок» убрана в связи с малой 
посещаемостью места животными. Всего отработано 1947 фотоловушко-суток. 
Результаты работы фотоловушек приведены в таблице 8.2, а так же в видовых очерках. 

Для оценки численности мелких млекопитающих и состояния популяций фоновых 
видов 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 на стационаре 
Кыбла-Кырта. В равнинном районе (окрестности Якши) в учетах животных давилками на 
постоянных линиях в ельнике зеленомошном и сосняке лишайниковом весной и осенью 
участвовали оба исполнителя. 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. 
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Таблица 8.2 
Места установок и время работы фотоловушек в Верхнепечорском лесничестве с ноября 2016 по ноябрь 2017 гг. 

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 01.11 
по 23.01 

с 24.01 
по 03.06 

с 04.06 
по 15.10 

с 16.10 
по 31.10 

84 131 134 16 365 

Шежым, смотровая площадка с 01.11 
по 18.01 

неисправна с 12.06 
по 02.09  

с 03.09 
по 31.10 

79   83 59 221 

Шежым, тропа Паутова с 01.11 
по 18.01 

с 19.01 
по 22.03 

с 12.06 
по 02.09  

с 24.09 
по 31.10 

79 83 83 38 283 

Манские Луки с 01.11 
по 27.02 

с 28.02 
по 22.05 

с 11.06 
по 02.07 

с 10.10 
по 31.10 

119 84 22 22 247 

Сосновый Носок с 01.01 
по 27.02 

с 28.02 
по 18.04 

с 11.06 
по 10.10 

с 10.10 
по 31.10 

27 50 122 22 221 

Кедровая яма с 10.06 
по 29.09 

неисправна неисправна с 08.10 
по 31.10 

82   24 106 

Елма, старица с 06.03 
по 29.05 

неисправна неисправна неисправна 55    55 

Устье р. Б. Порожная с 01.11 
по 10.01 

с 11.01 
по 08.06 

с 09.06 
по 01.10 

с 02.10 
по 31.10 

10 149 115 30 304 

Тропа на Горную избу с 09.06 
по 01.10 

неисправна неисправна с 02.10 
по 31.10 

115   30 145 

Камешок убрана в связи с малой посещаемостью места животными 0 

Всего 650 497 559 241 1947 
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8.2. Млекопитающие 

8.2.1 Белка 

В 2017 г. в картотеку заповедника поступило 38 карточек встреч белки. Всего 
визуально наблюдали 12 животных. В районе Елмы собака в сентябре в день облаивала до 
5 белок (А.А. Лазников). 

По карточкам встреч гон белок зарегистрирован 04 февраля в районе Ыджид-Яма. 
На Шежым-Печорском 08 мая отмечена белка ещё в зимнем мехе. Начало осенней линьки 
отмечено 08 октября в Якшинском лесничестве.  

Учет белки с собакой проходил по стандартной методике в Якшинском, 
Нижнеилычском и Верхнеилычском лесничествах заповедника, таблица 8.3. 

Таблица 8.3 
Результаты учета белки с собакой. 

Дата учета 
Длина 

маршрута, км 
Облаяно белок собакой 

Ф.И.О. учетчиков 
Обнаружено Не обнаружено 
Якшинское лесничество 

25 – 26. 10.17 21.6 – 23.3 1 1 
С.М. Сокольский 

А.А. Лазников 
А.В. Щинов 

31.10 – 01.11.17 ≈ 29  1 
А.А. Лазников 

А.В. Щинов 
Нижнеилычское лесничество 

25 – 27.10.17 20 6 14 И.И. Собянин 
13 – 14.11.17 20 4 8 И.И. Собянин 

Верхнеилычское лесничество 

24 – 26.10.17 24 1 2 
В.Н. Попов  

А.А. Гречаная  

04 – 06.12.17 24 1 2 
В.Н. Попов  

А.А. Гречаная  
Отлов белок в районе Якши проходил на двух линиях: нижней и верхней. Всего 

отработано 2069 ловушко-суток с 25 июня по 20 октября 2017г., окольцовано 3 белки, в 
среднем 0,14 особи на 100 ловушко/суток. 

На нижней линии (Мамыльская дорога) отлов проводили с 16 по 29 августа (всего 
отработано 401 ловушко/суток), и с 04 по 20 октября (544 ловушко/суток). В августе 
отловлена и окольцована 1 белка (ловушка 43, № р559597 в левое ухо). Уловистость 0,24 
белки на 100 ловушко/суток. В октябре также отловлена 1 белка молодая самка (№ 
дв621070 в левое ухо). 

На верхней линии отлов проводили с 25 июня по 03 июля (всего отработано 120 
ловушко/суток), и 05 сентября по 01 октября (1004 ловушко/суток). В июне отловлена 1 
белка (не окольцована), в сентябре также отловлена 1 белка молодая самка (№ дв621069). 

Отлов белок в Верхнепечорском лесничестве на Гаревке-Кременной проводили с 30 
июля по 09 августа 2017г, всего отработано 389 ловушко/суток. Уловистость 0,77 белки на 
100 ловушко/суток. 

За 2017 год отмечено 5 случаев переплывания белками Печоры, таблица 8.4. 

Таблица 8.4 
Сведения о переплывающих Печору белках. 

Дата Место Направление 
02.07.17, около 10 часов район Палехов лог на левый берег 
10.08.17, около 11 часов район Гаревки-левобережной на правый берег 
03.09.17 в 30 км выше Усть-Илыча  на правый берег 
конец сентября 2017г. район Малиновой ласты на правый берег 
02.12.17 Якша, в районе лосефермы на правый берег 
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Фотоловушки, установленные по р. Печора на коренном берегу от кордона 
Шайтановка до склона горы Медвежий Камень, зарегистрировали одиночных особей 45 
раз.  

8.2.2 Бурундук 

В 2017 г. в картотеку заповедника поступило 10 карточек встреч бурундука. 
Первые весенние встречи отмечены 10 апреля возле кордона Полой (Воронин А.), 15 мая 
возле кордона Изпыред (Бажуков Д.Г.) и 23 мая у кордона Укъю (Ветошкин А.В.)  

За время отловов белок (см. раздел Белка) в Якше на нижней линии была отловлена 
1 взрослая (перезимовавшая) самка. 

8.2.3 Летяга 

За 2017 год в картотеку поступило 2 карточки встреч летяги. В районе кордона 
Шежым Печорский 08 ноября 2016г. попался 1 зверёк. На Мамыльской дороге 14 июня  
2017г. найдены остатки (задние лапы и хвост) летяга, передняя часть тела съедена 
хищником. 

Других сведений о летягах в 2017 г. не поступало. 

8.2.4 Рукокрылые. 

Сведений о рукокрылых в 2017 г. не поступало. 
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8.2.5 Мелкие млекопитающие 

Результаты мониторинга мелких млекопитающих в припечорской части 
заповедника 

Суммарная численность мелких млекопитающих в течение последних трех лет 
продолжала нарастать и в текущем году достигла довольно значительных значений. По 
данным учета канавками. По данным учета в канавки эти показатели в равнинном районе 
составили 66,2 экз., в предгорьях − 192,5 экз. на 10 канавко-суток (табл. 8.5). По 
сравнению с прошлым году они возросли, соответственно, в этих районах в 2,3 и 1,5 раза. 
Практически аналогичные изменения продемонстрировали и учеты в давилки. В 
равнинной части заповедника в среднем на 100 ловушко-суток было поймано 22,7 экз., а в 
предгорьях − 59,9 экз. Для первого района это из самых высоких показателей суммарной 
численности полевок и землероек. Даже в сосняке лишайниковом показатель учета 
составил 10,8 экз. на 100 ловушко-суток.   

На равнине отмечено в уловах 7 видов: в прошлом году их было 9. Соотношение 
насекомоядных и грызунов здесь было равным (51,6% против 49,4%). В прошлом сезоне 
преобладали землеройки. В структуре населения доминировали те же виды, что в 
прошлом году, − обыкновенная (16,9%) и средняя (14,3%) бурозубки, красная полевка 
(13,6%). В качестве еще одного доминанта добавилась темная полевка (14,1%). Их общая 
доля в уловах составила 56,4%.  

В предгорном районе отмечено в уловах 14 видов. В населении животных 
преобладают четыре вида − обыкновенная (28,8%) и средняя (17,2%) бурозубки, лесной 
лемминг (15,4%) и рыжая полевка (14,1). Общая доля видов доминантов достигла здесь 
75%. Красная полевка снова оказалась в числе немногочисленных видов, уступая по 
обилию рыжей полевке.  

Обыкновенная бурозубка 
Численность этого фонового вида мелких млекопитающих в равнинном районе 

значительно (в 2,6 раза) увеличилась по сравнению с прошлым годом и оказалась выше 
среднемноголетнего значения. Ее показатель за вторую половину лета по отловам в 
канавки составил 16,9 экз. на 10 канавко-суток. Однако доля вида в суммарных сборах 
уменьшилась до 16,9 (табл. 8.6-8.11). Она занимала здесь первое место. В предгорьях 
заповедника численность обыкновенной бурозубки увеличилась в 1,7 раза, что составило 
уже 55,8 экз. на 10 канавко-суток. Данный показатель заметно превышал 
среднемноголетний уровень. Доля вида в уловах несколько возросла и составила 28,8%. 
Здесь она также занимала в них первое место. 

Таблица 8.6 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на постоянных линиях в равнинном 

районе заповедника весной 2017 г. 

Вид 
Сосняк лишайниковый 

25-29.05 (500 л-с) 
Ельник зеленомошный 

19-23.05 (500 л-с) 
n на 100 л-с % n на 100 л-с % 

Насекомоядные 1 0,2 11,1 23 4,6 34,3 
Обыкновенная бурозубка 1 0,2 11,1 13 2,6 19,4 
Средняя бурозубка - - - 9 1,8 13,4 
Малая бурозубка - - - 1 0,2 1,5 
Грызуны 8 1,6 88,9 44 8,8 65,7 
Красная полевка 8 1,6 88,9 29 5,8 43,3 
Рыжая полевка - - - 15 3,0 22,4 
Итого 9 1,8 100,0 67 13,4 100,0 
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Таблица 8.5 
Отклонение показателей численности мелких млекопитающих от среднемноголетних (по отловам в ловчие канавки, август) в 2017 г. 

Вид 
Ландшафтные районы 

Равнина Предгорья 

Mтекущая Mсредняя Отклонение* Mтекущая Mсредняя Отклонение 
Обыкновенная бурозубка 16,9 13,4 0,34 55,8 32,7 0,76 
Равнозубая бурозубка 0 0,1 -0,47 4,6 4,4 0,03 
Тундряная бурозубка 0,5 0,2 0,65 1,6 0,9 0,53 
Средняя бурозубка 14,3 8,9 0,82 34,5 23,8 0,52 
Малая бурозубка 1,5 3,3 -0,85 3,6 2,8 0,31 
Крошечная бурозубка 0 0,4 -0,80 0 0,1 -0,51 
Обыкновенная кутора 0 0,3 -0,53 0,3 0,3 0,29 
Европейский крот 0 0,3 -0,62 0 1,3 -0,75 
Красная полевка 13,6 7,3 1,11 8,3 13,1 -0,51 
Рыжая полевка 7,5 2,9 2,19 27,9 15,2 0,87 
Красно-серая полевка 0 0,02 -0,25 1,6 1,0 0,31 
Темная полевка 11,6 3,9 1,39 7,8 6,9 0,08 
Полевка-экономка 0 0,1 -0,42 14,3 5,5 1,09 
Водяная полевка 0 0 - 0,6 0,1 2,35 
Лесной лемминг 0,3 1,6 -0,29 30,8 12,8 0,95 
Лесная мышовка 0 0,5 -0,37 0,7 2,7 -0,86 
Мышь-малютка 0 0,01 -0,24 0 0,03 -0,26 
Суммарное обилие 66,2 43,1 0,92 192,5 123,5 0,83 
*Нормированное отклонение рассчитывалось по формуле (Mтек-Mср)/σ 
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Таблица 8.7 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на постоянных линиях в равнинном 

районе заповедника осенью 2017 г. 

Вид 
Сосняк лишайниковый 

12-16.09 (500 л-с) 
Ельник зеленомошный 

11-15.09 (500 л-с) 
n на 100 л-с % n на 100 л-с % 

Насекомоядные 17 3,4 31,5 32 6,4 32,7 
Обыкновенная бурозубка 8 1,6 14,8 24 4,8 24,5 
Средняя бурозубка 9 1,8 16,7 8 1,6 8,2 
Грызуны 37 7,4 68,5 36 13,2 67,3 
Красная полевка 37 7,4 68,5 37 7,4 37,7 
Рыжая полевка - - - 27 5,4 27,6 
Темная полевка - - - 2 0,4 2,0 
Итого 54 10,8 100,0 98 19,6 100,0 

Таблица 8.8 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на временных линиях в ельниках 

равнинного района заповедника в 2017 г. 

Вид 
Ельник долгомошный, 25-28.09 (300 л-с) 

n на 100 л-с % 
Насекомоядные 30 10,0 26,5 
Обыкновенная бурозубка 13 4,3 11,5 
Средняя бурозубка 17 5,7 15,0 
Грызуны 83 27,7 73,5 
Красная полевка 65 21,7 57,5 
Рыжая полевка 13 4,3 11,5 
Темная полевка 5 1,7 4,4 
Итого 113 37,7 100 

На равнине обыкновенная бурозубка была обычной в ельниках зеленомошных, в 
которых показатель ее обилия был значительно выше прошлогоднего (25,0 экз. на 10 
канавко-суток). Заметно повысилась численность в сосняках лишайниковых (до 8,9 экз. на 
10 канавко-суток). Ее обилие по учетам в давилки колебалось в разных типах ельников от 
4,3 до 4,8 экз. на 100 ловушко-суток, что также выше в 2 раза прошлогоднего показателя. 
Была довольно обычна в сосняках лишайниковых (1,6 экз. на 10 канавкл-суток). В 
предгорьях обыкновенная бурозубка чаще встречалась в ельниках папоротниковых на 
гряде (67,3 экз.), несколько меньше ее было в ельниках зеленомошных (56,0 экз.) и 
ельниках высокотравных (44,0 экз. на 10 кан.-сут.) в пойме Печоры. Везде эти показатели 
почти в 2 раза превышали прошлогодние. Уловы в давилки также в целом подтверждают 
данную закономерность. Однако в этом случае больше всего зверьков ловилось в 
ельниках зеленомошных (7,3 экз.) и ельниках высокотравных (7,0 экз.), чем в ельниках 
папоротниковых (4,5 экз. на 100 ловушко-суток). Некоторое расхождение по сравнению с 
отловом в канавки, видимо, объясняется различиями в комовой базе и, соответственно, 
реакцией землероек в этой ситуации на давилки. 

Несмотря на позднюю весну, размножение пришлось на довольно ранние сроки. 7 
и 8 мая в окрестностях Якши были отловлены две беременные самки весом 11,4 и 10,5 г и, 
соответственно, с 4 и 7 эмбрионами. В самом конце мая в выборке, состоящей из 10 самок, 
90% было уже рожавших. В конце августа размножение закончилось. За период с третьей 
декады августа по середину сентября было осмотрено 7 перезимовавших самок и только 
одна из них (17 августа) была беременной. В предгорном районе заповедника в первой 
декаде августа в выборке (n = 24) присутствовали лишь 29,2% беременных. Здесь же было 
отмечено участие в репродукции молодых животных − редкое явление в условиях 
Европейского Севера. В первой декаде августа в окрестностях стационара Гаревка из 151 
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сеголетка 6 зверьков (4 самки и 2 самки) оказались половозрелыми. Самки принесли по 
одному помету. Масса тела их при этом колебалась от 7,8 до 8,7 г. Средняя плодовитость 
обыкновенной бурозубки на равнине (n = 24) составила 6,5 ± 0,7 с колебаниями от 4 до 11 
эмбрионов. В предгорьях (n = 24) она несколько ниже − 6,0 ± 0,9 с колебаниями от 1 до 9 
эмбрионов.   

Таблица 8.9 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на постоянных линиях в 

предгорном районе заповедника в 2017 г. 

Вид 

Гаревка-Левобережная 
(3-10.08) 

Кременная 
(30.07-2.08) 

Ел. зеленом. плак. 
(400 л-с) 

Ел. травян. пойм. 
(300 л-с) 

Ел. зел.-папорот. 
(400 л-с) 

n обил % n обил % n обил % 
Насекомоядные 68 17,0 37,0 28 9,3 15,6 30 7,5 13,5 
Обыкновенная бурозубка 29 7,3 15,8 21 7,0 11,7 18 4,5 8,1 
Равнозубая бурозубка 1 0,3 0,5 4 1,3 2,2 2 0,5 0,9 
Тундряная бурозубка 1 0,3 0,5 - - - - - - 
Средняя бурозубка 37 9,3 20,1 3 1,0 1,7 10 2,5 4,5 
Грызуны 116 29,0 63,0 152 50,7 84,4 193 48,3 86,5 
Красная полевка 53 13,3 28,8 15 5,0 8,3 26 6,5 11,7 
Рыжая полевка 51 12,8 27,7 122 40,7 67,8 145 36,3 65,0 
Красно-серая полевка 4 1,0 2,2 - - - 12 3,0 5,4 
Темная полевка 4 1,0 2,2 3 1,0 1,7 6 1,5 2,7 
Полевка-экономка 1 0,3 0,5 12 4,0 6,7 - - - 
Лесной лемминг 3 0,8 1,6 - - - 4 1,0 1,8 
Итого 184 46,0 100 180 60,0 100 223 55,8 100 

Число перезимовавших зверьков на равнине было незначительным (10,0%), тогда 
как в предгорьях оно увеличивалось до 21,7% (табл. 8.12). Везде среди этой возрастной 
группы преобладали самки. На равнине их число было значительным (83,3%), тогда как в 
предгорьях оно уменьшалось до 42,2%. Среди сеголеток соотношение разных половых 
групп было примерно равным.  

Равнозубая бурозубка 
В равнинном районе равнозубая бурозубка в уловах отсутствовала. В предгорном 

районе показатель ее численности составляет 4,6 экз. на 10 канавко-суток, что несколько 
меньше значения прошлого года, но все-таки характеризует обилие вида здесь как 
среднее. Доля вида достигает лишь 2,7%. Равнозубая бурозубка не ловилась в ельниках 
зеленомошных, но была очень обычной в ельниках высокотравных (12,0 экз.) и низкой в 
ельниках папоротниковых (1,8 экз. на 10 канавко-суток). 

На Гаревке-Левобережной в первую декаду августа поймано 19 особей. В выборке 
присутствовало пять перезимовавших зверьков (3 самца и 2 самки). Среди сеголеток 
несколько превалировали самки (57,1%). Все они не принимали участия в размножении. 

Тундряная бурозубка 
В небольшом числе отмечена в обоих ландшафтных района: на равнине ее ее 

показатель обилия составил 0,5 экз., а в предгорьях − 1,6 экз. на 10 канавко-суток. В 
первом случае два экземпляра (оба молодых неполовозрелых самца) были отловлены в 
канавку в ельнике зеленомошном в окрестностях Якши. Во втором случае 4 сеголетка (3 
самца и 1 самка) в окрестностях Гаревки-Левобережной в ельнике зеленомошном и 
ельнике папоротниковом.  
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Таблица 8.10 
Результаты учета мелких млекопитающих ловчими канавками в равнинном районе в 

окрестностях Якши в 2017 г. (экз. на 10 канавко-суток) 

Вид 
Сосняк лишайниковый 

(18 к-с) 
Ельник зеленомошник 

(20 к-с) 
n обилие % n обилие % 

Насекомоядные 35 19,4 57,4 94 47,0 47,7 
Обыкновенная бурозубка 16 8,9 26,2 50 25,0 25,4 
Равнозубая бурозубка - - - - - - 
Тундряная бурозубка - - - 2 1,0 1,0 
Средняя бурозубка 18 10,0 29,5 37 18,5 18,8 
Малая бурозубка 1 0,6 1,6 5 2,5 2,5 
Крошечная бурозубка - - - - - - 
Обыкновенная кутора - - - - - - 
Европейский крот - - - - - - 
Грызуны 26 14,4 42,6 103 51,5 52,3 
Красная полевка 13 7,2 21,3 40 20,0 20,3 
Рыжая полевка 1 0,6 1,6 29 14,5 14,7 
Красно-серая полевка - - - - - - 
Темная полевка 12 6,7 19,7 33 16,5 16,8 
Полевка-экономка - - - - - - 
Водяная полевка - - - - - - 
Лесной лемминг - - - 1 0,5 0,5 
Лесная мышовка - - - - - - 
Мышь-малютка - - - - - - 
Итого 61 33,9 100,0 197 98,5 100,0 
Примечание. Учеты проводились в два этапа: с 15 по 17 августа и с 12 по 18 сентября. 

 

Таблица 8.12 
Половозрастная структура популяций фоновых видов бурозубок в разных районах 

заповедника во второй половине лета 2017 г. 

Район 
Всего зверьков Перезимовавшие Сеголетки 

n 
перезимо- 
вавших, % 

n 
из них 

самцы, % 
n 

из них 
самцы, % 

Обыкновенная бурозубка 
Равнина 112 10,7 12 16,7 100 50,0 
Предгорье 207 21,7 45 42,2 162 48,8 
Итого: 319 16,2 57 29,4 262 49,4 

Средняя бурозубка 
Равнина 87 14,9 13 61,5 74 58,1 
Предгорье 128 10,9 14 28,6 114 49,1 
Итого: 215 12,9 27 40,0 188 53,6 
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Таблица 8.11 
Результаты учета мелких млекопитающих ловчими канавками в предгорном районе заповедника в 2017 г. (экз. на 10 канавко-суток) 

Вид 
Гаревка-Левобережная (30.07-10.08) 

Ельник плакорный (5 к-с) Ельник травяный (10 к-с) Ельник зелен.-папоротник. (11 к-с) 
n обилие % n обилие % n обилие % 

Насекомоядные 49 98,0 52,1 75 75,0 45,7 141 128,2 56,9 
Обыкновенная бурозубка 28 56,0 29,8 44 44,0 26,8 74 67,3 29,8 
Равнозубая бурозубка - - - 12 12,0 7,3 2 1,8 0,8 
Тундряная бурозубка 1 2,0 1,1 - - - 3 2,7 1,2 
Средняя бурозубка 18 36,0 19,1 14 14,0 8,5 59 53,6 23,8 
Малая бурозубка 2 4,0 2,1 4 4,0 2,4 3 2,7 1,2 
Крошечная бурозубка - - - - - - - - - 
Обыкновенная кутора - - - 1 1,0 0,6 - - - 
Европейский крот - - - - - - - - - 
Грызуны 45 90,0 47,9 89 89,0 54,3 107 97,3 43,1 
Красная полевка 8 16,0 8,5 7 7,0 4,3 2 1,8 0,8 
Рыжая полевка 11 22,0 11,7 20 20,0 12,2 46 41,8 18,5 
Красно-серая полевка 1 2,0 1,1 2 2,0 1,2 1 0,9 0,4 
Темная полевка 5 10,0 5,3 8 8,0 4,9 6 5,5 2,4 
Полевка-экономка 1 2,0 1,1 39 39,0 23,8 2 1,8 0,8 
Водяная полевка - - - 1 1,0 0,6 1 0,9 0,4 
Лесной лемминг 19 38,0 20,2 10 10,0 6,1 49 44,5 19,8 
Лесная мышовка - - - 2 2,0 1,2 - - - 
Мышь-малютка - - - - - - - - - 
Итого 94 188,0 100,0 164 164,0 100,0 248 225,5 100,0 
Примечание. Из-за сильных дождей канавка в ельнике зеленомошном работала всего 5 суток. 
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Средняя бурозубка 
По сравнению с прошлым годом показатели обилия данного вида в разных 

ландшафтных районах увеличились  почти в 1,5 раза и более и составили на равнине 14,3 
экз., в предгорьях – 34,5 экз. на 10 канавко-суток. Эти показатели были выше средних 
многолетних значений. В суммарных уловах средняя бурозубка везде занимала второе 
место, уступаю по обилию лишь обыкновенной бурозубке. В равнинном районе доля 
средней бурозубки составляла 24,1%, в предгорном районе − лишь 17,2%. В данном 
случае в первом районе различия в значимости с обыкновенной бурозубкой были 
незначительными, а вот во втором районе существенными. По отловам в давилки был 
также отмечен везде рост численности средней бурозубки. При этом средние показатели 
обилия на равнине достигали 3,0 экз., в предгорьях − 4,3 экз. на 100 лов.-сут. 

В равнинной части заповедника была относительно многочисленной в ельниках 
зеленомошных – 18,5 экз. на 10 канавко-суток (18,8% в уловах). Однако большой рост 
численности наблюдался и в бедных по кормам сосняках лишайниковых: индекс обилия 
составил 10,0 экз. на 10 канавко-суток (29% в уловах). В прошлом году здесь отлавливали 
всего лишь 1,8 экз. на 10 канавко-суток. В предгорьях наиболее высокая численность вида 
отмечена в ельниках зеленомошно-папоротниковых − 53,6 экз. на 10 канавко-суток (23,8% 
всех уловов), меньше ее было в ельниках зеленомошных (36,0 экз. и 19,1%). В то же время 
в пойме реки Печора показатель обилия средней бурозубки составил лишь 14,0 экз. на 10 
канавко-суток (8,5% в уловах). 

Начало размножение у средней бурозубки, по всей видимости, было сдвинуто на 
более поздние сроки по сравнению с обыкновенной бурозубкой. Все пять самок, 
пойманные в конце мая были беременными (100%), тогда как у другого вида лишь 10%, 
остальные уже родили. Первая беременная самка отловлена в окрестностях Якши 27 мая. 
Закончилось размножение рано: в середине августа и в сентябре в уловах отсутствовали 
половозрелые животные. В предгорном районе из 8 отловленных взрослых самок в первой 
половине августа с эмбрионами были только 2 самки. В обоих районах зафиксировано 
незначительное число половозрелых сеголеток: на равнине 1 (1,3%), в предгорьях − 2 
(1,8%). Созревали самцы.   

Доля перезимовавших животных во второй половине лета составила на равнине 
14,9%, в предгорьях − 10,9%. Это совпадает с прошлогодним средним показателем 
(12,9%). Среди них преобладали самцы в первом районе и самки во втором. Среди 
сеголеток, наоборот, отмечено превалирование самцов в уловах в равнинном районе 
(58,8%) и равное соотношение половых групп в популяции предгорной тайги.  

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

заповедника уменьшалась, а в предгорной, наоборот, увеличилась и составила, 
соответственно, 1,5 экз. и 3,6 экз. на 10 канавко-суток. В первом районе этот показатель 
оказался меньше среднего многолетнего значения, а во втором – выше. Доля вида в 
суммарных уловах была практически равной 2,1% и 1,9%.   

В равнинном районе малая бурозубка в небольшом количестве ловилась во всех 
местообитаниях. В предгорном районе она была относительно обычной в ельниках 
зеленомошном и травяном (по 4,0 экз.). Несколько меньше было ее в ельниках 
папоротниковых (2,7 экз. на 10 канавко-суток).  

26 мая в окрестностях Якши в ельнике зеленомошном была добыта 
перезимовавшая самка на первой стадии беременности. За вторую половину лета по всем 
районам было поймано 13 зверьков. Среди которых на долю перезимовавших особей 
пришлось 15,4%. В группе молодых животных (n = 11) отмечена высокая доля самок 
(72,7%).  
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Крошечная бурозубка 
Численность находится на очень низком уровне. В уловах отсутствует уже третий 

год подряд. 

Обыкновенная кутора 
В равнинном районе в уловах отсутствовала. В предгорьях отловлен только один 

зверек, который был пойман 1 августа в ельнике высокотравном в окрестностях Гаревки. 
Им оказался перезимовавший половозрелый самец.  

Европейский крот 
Численность была очень низкой. В равнинном и предгорном районах в ловчх 

канавках не регистрировался. 

Красная полевка 
Численность красной полевки – фонового вида мелких млекопитающих печорской 

тайги увеличилась по сравнению с прошлым годом. По отловам в давилки это увеличение 
произошло в 1,8-3,2 раза, по отловам в канавки − в 2,5-3,3 раза. По данным учета 
давилками индекс обилия в равнинной части заповедника составил 12,2 экз., в предгорной 
части – 8,3 экз. на 100 ловушко-суток. По учетам в канавки на равнине на 10 канавко-
суток отлавливалось 13,6 экз., в предгорьях – 8,3 экз. В первом районе индексы обилия 
были выше средних многолетних значений, во втором районе – ниже. В общих сборах в 
равнинных лесах красная полевка занимала третье место (13,6%) и входила в группу 
доминирующих видов. В предгорном районе рейтинг данного вида один из самых низких 
вот уже на протяжении 10 лет. В текущем сезоне произошло увеличение его доли вида, он 
занял здесь уже 6 место. 

В равнинной тайге, судя по отловам в давилки, красная полевка была наиболее 
многочисленной в ельниках долгомошных (21,7 экз.). Довольно много ее было в сосняках 
лишайниковых (7,4 экз. на 100 ловушко-суток). Достаточно сказать, что это самый 
высокий показатель за последние 50 лет. В то же время, в ельнике зеленомошном на 100 
ловушко-суток отлавливалось небольшое (7,4 экз.) количество животных по сравнению с 
ельниками долгомошными. Видимо, ограниченное число зверьков в данном 
местообитании вызвано небольшой его площадью и изоляцией.  

В предгорьях красная полевка была более многочисленной в ельниках 
зеленомошных – 13,3 экз. на 100 ловушко-суток. Имела здесь высокий рейтинг (28,8%). 
Впервые за последние 10 лет показатели обилия здесь несколько превысили таковые 
рыжей полевки. В остальных предгорных местообитаниях они были меньше и изменялись 
от 5,0 до 6,5 экз. на 100 ловушко-суток. Аналогичную картину рисуют и данные учетов 
канавками. Однако самый минимальный индекс был получен для ельников 
папоротниковых (1,8 экз. на 10 канавко-суток). Это может свидетельствовать о большей 
доле оседлых особей в этом биотопе. 

Размножение началось очень рано. Так, 7 мая в окрестностях Якши были пойманы 
перезимовавшая беременная самка и первый сеголеток весом 12,3 г. Судя по всему, 
одиночные беременные самки появились еще в середине апреля. При этом поздняя и 
холодная весна не сказалась на начале размножения. 12 мая отловлена уже рожавшая (с 
плацентарными пятнами) перезимовавшая самки и вторично беременная. Однако условия 
весны сказались на растянутости сроков размножения. Так, в третьей декаде мая (n = 16) 
62,5% самок были беременными, у 18,7% отсутствовали эмбрионы, остальные животные 
уже принесли по одному помету и были вторично беременными. Размножение 
закончилось во второй половине августа. В конце этого месяца и в сентябре ловились 
самки только с плацентарными пятнами. В первой декаде августа в предгорном районе 
было осмотрено три перезимовавших самки. Все они имели уже по два помета, и только 
одна была беременной. Здесь явно репродуктивный период уже заканчивался. В обоих 
районах средняя плодовитость была выше у перезимовавших самок, чем у сеголеток 
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(табл. 8.13). При этом среди этих возрастных групп величина выводка была несколько 
выше на равнине. 

Созревание молодых животных и их участие в репродукции было заметно 
меньшим, чем в прошлом году. Если в прошлом году в равнинном районе в размножении 
участвовало 34,3% сеголеток, то в этом сезоне − 15,9% (табл. 8.14).  

Таблица 8.13 
Величина выводка у красной полевки в заповеднике в 2017 г. 

Район n 
Количество самок с числом эмбрионов 

M ± m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перезимовавшие самки 
Равнина 24 - 1 3 4 12 3 1 - - 5,7 ± 0,2 
Предгорье 8 - - 2 2 3 1 - - - 5,3 ± 0,3 
Итого: 32 - 1 5 6 15 4 1 - - 5,6 ± 0,2 

Самки сеголетки 
Равнина 7 - - 3 2 1 1 - - - 5,0 ± 0,4 
Предгорье 4 - 1 1 2 - - - - - 4,2 ± 0,5 
Итого: 11 - 1 4 4 1 1 - - - 4,7 ± 0,3 

Таблица 8.14 
Участие сеголеток лесных полевок в размножении в заповеднике в 2017 г. 

Параметры 
Равнинный район Предгорный район 

Красная 
полевка 

Рыжая 
полевка 

Красная 
полевка 

Рыжая 
полевка 

Доля участия сеголеток в репродукции 15,9 31,1 9,1 7,4 
из них: самцы, % 65,0 64,3 42,9 83,3 
            самки, % 35,0 35,7 57,1 16,7 

Во второй половине лета в сборах красной полевки доля перезимовавших 
животных колебалась по районам от 10,4 до 16,1% (табл. 8.15). Во всех возрастных 
группах превалировали самцы. 

Рыжая полевка 
Численность вида по сравнению с прошлым годом незначительно возросла. 

Показатели обилия рыжей полевки по отловам в давилки на равнине составили 3,2 экз., в 
предгорьях – 29,9 экз. на 100 ловушко-суток. По отловам в ловчие канавки эти показатели 
будут, соответственно, следующими – 7,5 экз. и 27,9 экз. на 10 канавко-суток. Они были 
везде выше среднемноголетних значений. На равнине рыжая полевка занимала в рейтинге 
видов пятое место (8,2%), в предгорьях – четвертое место (14,1%). Следует отметить, что 
значимость данного вида в предгорьях в текущем сезоне уменьшилась по сравнению с 
предыдущими годами, когда в течение почти 10 лет он доминировал здесь среди полевок. 

В равнинных ельниках обилие полевок варьировало от 4,3 до 5,4 экз. на 100 
ловушко-суток. В сосняках лишайниковых рыжая полевка была редка. Здесь в давилки 
она не отлавливалась. Лишь единичный экземпляр попал в канавку. В предгорных 
биотопах практически везде была многочисленным видом. Максимальные показатели 
зафиксированы в оптимальных стациях – ельниках пойменных высокотравных – 40,7 экз. 
на 100 ловушко-суток. Однако удельный вес вида в данном биотопе уменьшился до 67,8% 
по сравнению с прошлым годом. Высокая численность отмечена и в ельниках 
папоротниковых − 36,3 экз. на 100 ловушко-суток. В то же время в ельниках 
зеленомошных показатели обилия на общем фоне были относительно незначительными – 
12,8 экз. на 100 ловушко-суток. Здесь в уловах несколько превалировала красная полевка. 

Размножение у рыжей полевки, как и у красной полевки, началось очень рано − в 
середине апреля. Уже 12 мая были пойманы 3 сеголетка от 13,8 до 14,4 г. В выборке (n = 
19) за первую половину мая присутствовали 15 перезимовавших самок и 4 сеголетка. 
Однако сам процесс весеннего размножения был затянут. Окончания репродуктивного 
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периода приходится на вторую декаду августа. Последняя беременная самка отловлена в 
окрестностях Якши 15 августа. В предгорном районе в первую половину августа (т = 30) 
размножалось 16,7% взрослых самок. Величина выводка у перезимовавших самок 
колебалась от 3 до 9 эмбрионов (табл. 8.16). Средняя плодовитость самок была 
значительно выше в предгорном районе, чем на равнине. Участие сеголеток в 
репродукции контролировалось плотностью популяции рыжей полевки. В равнинной 
тайге, где численность вида было относительно небольшой, в размножении участвовало 
23,1% молодых животных. В условиях высокой плотности в предгорьях доля 
созревающих сеголеток уменьшилась до 7,4%. 

Таблица 8.15 
Половозрастная структура популяций полевок  

в разных районах заповедника во вторую половину лета 2017 г. 

Район 
Всего зверьков Перезимовавшие Сеголетки 

n 
перезимо- 
вавших, % 

n 
из них 

самцы, % 
n 

из них 
самцы, % 

Красная полевка 
Равнина 183 10,4 19 57,9 164 58,5 
Предгорье 87 16,1 14 57,1 73 52,1 
Итого: 270 13,2 33 57,5 237 55,3 

Рыжая полевка 
Равнина 78 10,3 8 25,0 70 58,6 
Предгорье 310 22,3 69 44,9 241 62,7 
Итого: 388 16,3 77 34,9 311 60,6 

Темная полевка 
Равнина 54 13,0 7 42,9 47 59,6 
Предгорье 26 7,7 2 100,0 24 70,8 
Итого: 80 10,3 9 71,4 71 65,2 

Таблица 8.16 
Величина выводка у рыжей полевки в заповеднике в 2017 г. 

Район n 
Количество самок с числом эмбрионов 

M ± m 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перезимовавшие самки 
Равнина 12 - 1 3 5 2 1 - - - 4,9 ± 0,3 
Предгорье 37 - - 3 13 14 4 2 1 - 5,8 ± 0,2 
Итого: 49 - - 6 18 16 5 2 1 - 5,6 ± 0,2 

Самки сеголетки 
Равнина 4 - - 2 2 - - - - - 4,5 ± 0,3 
Предгорье 2 - - 2 - - - - - - - 
Итого: 6 - - 4 2 - - - - - 4,3 ± 0,2 

Во второй половине лета в уловах доля перезимовавших особей колебалась по 
районам от 10,3% (равнина) до 22,3% (предгорья). Всюду среди перезимовавших 
животных преобладали самки. Среди сеголеток в уловах превалировали самцы.  

Красно-серая полевка 
Отсутствовала в уловах мелких млекопитающих в равнинном районе. В предгорьях 

численность выросла. Здесь средний показатель обилия составил по стационару 1,6 экз. на 
10 канавко-суток. Это несколько выше среднемноголетнего значения. Кроме канавок 
отлавливалась в давилки. В этом случае индекс численности составил 1,3 экз. на 100 
ловушко-суток. Отмечена во всех предгорных местообитаниях. В давилки ловилась в 
ельниках зеленомошных (1,0 экз.) и ельниках папоротниковых (3,0 экз. на 100 ловушко-
суток). 
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В первой декаде августа на предгорном стационаре было поймано 17 зверьков, их 
которых 35,3% были перезимовавшими особями. Все четыре взрослые самки в это время 
были беременными. Кроме того две из них имели к тому же еще и плацентарные пятна. 
Средняя величина выводка у взрослых самок (n = 6) составила 5,7 ± 0,3 (5-7) эмбрионов. 
Среди сеголеток (n = 11) преобладали самцы (63,6%). Доля созревающих молодых особей 
была незначительной (9,1%).  

Темная полевка 
Отмечены ландшафтные различия в тенденциях изменения численности темной 

полевки по сравнению с прошлым годом. В равнинной части заповедника обилие 
животных значительно увеличилось (в 4,3 раза) и составило 11,6 экз. на 10 канавко-суток. 
Это существенно выше среднего многолетнего показателя. Здесь вид вошел в число 
доминантов (14,1%). В предгорном районе наблюдалось незначительное понижение 
показателей обилия темной полевки. Индекс обилия составил 7,8 экз. на 10 канавко-суток, 
что несколько меньше среднего многолетнего уровня. Доля вида в уловах всего лишь 
4,2%.  

В годы высокой численности темная полевка часто встречается во многих 
местообитаниях. В ельниках равнинных показатели ее обилия составили 16,5 экз. (16,8%), 
в сосняках лишайниковых − 6,7 экз. на 10 канавко-суток (19,7%). В предгорной тайге 
наиболее плотно заселяла ельники зеленомошные плакорные (10 экз.) и ельники травяные 
(8,0 экз.). Несколько меньше было ее в ельниках папоротниковых (5,5 экз. на 10 канавко-
суток). 

Материалы по размножению ограничены поимками лишь двух беременных самок в 
окрестностях Якши − 12 мая и 4 июня. Обе имели по 7 эмбрионов. Число созревающих 
сеголеток было незначительным: на равнине − 8,7%, в предгорьях − 12,5%. 

Во второй половине лета в равнинном районе доля перезимовавших животных 
составила 13,0%, в предгорьях − 7,7%. Сведения о половозрастной структуре популяции 
вида приведены в табл. 11. 

Полевка-экономка 
В равнинном районе численность полевки-экономки продолжала оставаться 

низкой. В предгорном районе она увеличилась в 2,3 раза и составила 14,3 экз. на 10 
канавко-суток. Этот уровень значительно выше среднего многолетнего значения. Доля в 
суммарных уловах достигла 8,6%. Размещение по местообитаниям было крайне 
неравномерным. Полевка-экономка была довольно редким видом в ельниках 
зеленомошных и папоротниковых (1,8-2,0 экз. на 10 канавко-суток) и очень 
многочисленной в ельниках травяных в пойме реки Печора. Показатель численности в 
последнем биотопе составил 39,0 экз. на 10 канавко-суток. Она занимала здесь в уловах 
второе место (23,8%).   

В период с конца июля и по первую декаду августа в окрестностях предгорного 
стационара была собрана выборка экономок  в количестве 48 особей. Перезимовавшие 
животные среди них составили 25,0%. Среди обеих возрастных групп превалировали 
самцы (более 61%). Значительная доля сеголеток (52,8%) принимали участие в 
размножении. Более половины особей (58%) приходилось на самок. Практически все они 
были или беременными или уже принесли по помету (плацентарные пятна). Величина 
выводка (n = 11) колебалась от 5 до 8 эмбрионов и составила в среднем 5,8 ± 0,3.  

Водяная полевка 
Отмечена в уловах в ловчие канавки в предгорном районе. Показатель обилия 

составил 0,6 экз. на 10 канавко-суток. Здесь в первой декаде августа по одному зверьку 
было отловлено в ельнике высокотравном в пойме реки Печоры у Гаревки-Левобережной 
и в ельнике папоротниковом на Кременной. Обе неполовозрелые самки имели массу тела 
86,2 и 87,8 г. 



78 

Лесной лемминг 
В равнинном районе численность данного вида была очень низкой (0,3 экз. на 10 

канавко-суток). Здесь единичный зверек был пойман в сентябре в ельнике зеленомошном 
в окрестностях Якши. В предгорном районе обилие лесного лемминга увеличились по 
сравнению с прошлым годом в 3 раза и составили 30,8 экз. на 10 канавко-суток. Этот 
показатель выше среднего многолетнего уровня, но ниже максимальных годовых 
значений. В суммарных уловах лесной лемминг занимал третье место (15,4%). Он был 
многочисленным в ельниках папоротниковых (44,5 экз.) и в ельниках зеленомошных (38,0 
экз. на 10 канавко-суток). Показатели обилия его в ельниках травяных в два раза ниже − 
10 экз. на 10 канавко-суток.  

В первой декаде августа (n = 82) доля перезимовавших животных составила 12,2%. 
В этой возрастной группе превалировали самки. Они же значительно преобладали и среди 
сеголеток (80,6%). В размножении в этот период участвовало 15,3% молодых животных. 
Величина выводка у взрослых самок (n = 7) варьировала от 2 до 7 (в среднем 4,4 ± 0,6) 
эмбрионов, у сеголеток (n = 7)  от 3 до 5 (4,3 ± 0,3) эмбрионов. 

Лесная мышовка 
Лесная мышовка отсутствовала в уловах в равнинном районе. В предгорьях ее 

численность резко упала с 7,5 экз. до 0,7 экз. на 10 канавко-суток. Здесь она ловилась 
только в ельниках травяных в пойме Печоры, где ее доля в суммарных сборах составляла 
всего лишь 1,2%. В данном случае это проявление закономерности в динамике 
численности данного вида: на фазе высокой плотности других видов обилие у лесной 
мышовки наблюдается депрессия.  

Мышь-малютка 
Отсутствовала в уловах в обоих районах. 
9 мая Н. Нейфельд отловил в своем доме мышь-малютку. Это была половозрелая 

самка без видимых следов беременности. 

Результаты мониторинга мелких млекопитающих в приилычской части 
заповедника 

В 2017 году в августе в предгорном районе (р. Илыч, Верхне-Илычское участковое 
лесничество) по данным учетов в ловушки общая численность мелких млекопитающих 
незначительно увеличилась с 31,8 до 33,8 зверьков на 100 ловушко/суток, как и 
уловистость в канавки с 91,5 до 92,8 зверьков на 10 канавко/суток. При этом обилие и 
долевое участие бурозубок и лесных полевок немного уменьшилось при учете методом 
ловушко-линий за счет увеличения уловистости пашенной полевки и лесного лемминга, 
которая выросла с 0,1 и 0,2 до 1,4 и 1,4 зверьков на 100 л/с соответственно. Среди 
бурозубок численность обыкновенной бурозубки фактически осталась на уровне 
прошлого года, обилие средней бурозубки немного снизилось, равнозубая бурозубка 
попадалась чаще - 0,3 зверька на 100 л/с, чем в  прошлом году (0,1 зверьков на 100 л/с ). 
Тундряная бурозубка в августе 2017 года была столь же редка, малая и крошечная 
бурозубки отсутствовали. Соотношение трех видов лесных полевок изменилось. 
Доминирует по прежнему красная полевка, хотя ее обилие ниже, чем в прошлом году, 
второе место занимает сильно прибавившая в уловах красно-серая полевка, численность 
рыжей полевки значительно меньше, чем в прошлом году (табл. 8.17). По данным отловов 
в канавки обилие бурозубок увеличилось с 39,1 до 49,2 зверьков на 10к/с и их доля 
выросла с 42,6% до 53%, численность же и участие в населении лесных полевок 
сократились в два раза. Среди лесных полевок, пойманных канавками, преобладает 
красно-серая полевка, не смотря на то, что ее обилие сократилось по сравнению с 
прошлым годом в 1,5 раза. Уловистость красной полевки, которая в прошлом году была 
самой многочисленной среди полевок,  сократилось в 2,6 раза. Рыжая полевка была самой 
малочисленной. Почти в два раза выросло обилие лесного лемминга (табл. 8.22). 
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В первой декаде августа в ельнике зеленомошно-черничном численность мелких 
млекопитающих составила 30,75 зверьков на 100 ловушко-суток. Это в 1,5 раза больше, 
чем в это время на этом участке в прошлом году. При этом в структуре населения 
отмечены значительные изменения. Уловистость обыкновенной и средней бурозубок и 
красной полевки, доминирующей в прошлом году, снизилась, и увеличение общего 
обилия произошло за счет роста численности красно-серой полевки и лесного лемминга (в 
5раз). Эти два вида составили более 73% улова. Такая ситуация отмечена впервые за 14 
лет мониторинга численности мелких млекопитающих в этом районе (табл.8.18).  

Таблица 8.17 
Обилие мелких млекопитающих в предгорном районе Верхне-Илычского участкового 

лесничества заповедника в августе 2017г. (данные учетов ловушками во всех 
местообитаниях) 

Вид 
Урочище Кыбла-Кырта 06-26.08 (1700 л-с) 

n на 100 л-с % 
Насекомоядные 118 7,0 20,6 
Обыкновенная бурозубка 86 5,1 15,0 
Средняя бурозубка 26 1,5 4,5 
Равнозубая бурозубка 5 0,3 0,9 
Тундряная бурозубка 1 0,1 0,2 
Крошечная бурозубка    
Грызуны 456 26,8 79,4 
Рыжая полевка 50 2,9 8,7 
Красная полевка 240 14,1 41,8 
Красно-серая полевка 119 7,0 20,7 
Пашенная полевка 23 1,4 4,0 
Лесной лемминг 24 1,4 4,2 
Итого 574 33,8 100,0 

Таблица 8.18 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на временных линиях в предгорном 

районе Верхне-Илычского участкового лесничества заповедника в августе 2017 г. 
(урочище Кыбла-Кырта). 

Вид 
Ельник зеленомошно-черничный 06-07.08 (300 л-с) 

n на 100 л-с % 
Насекомоядные 12 3,0 9,7 
Обыкновенная бурозубка 9 2,25 7,3 
Средняя бурозубка 3 0,75 2,4 
Грызуны 111 27,75 90,3 
Рыжая полевка 1 0,25 0,8 
Красная полевка 20 5,0 16,3 
Красно-серая полевка 84 21,0 68,3 
Лесной лемминг 6 1,5 4,9 
Итого 123 30,75 100,0 

Во второй декаде уловистость на другом участке этого типа ельника была лишь 
немногим выше, чем в прошлом году (38,3 в сравнении с 36,5  зверьков на 100 л/с ). Здесь 
немного повысилась уловистость бурозубок (обыкновенной,  средней и особенно 
равнозубой)  и незначительно снизилась численность  рыжей и красной полевок, 
отловлено несколько экз. красно-серой и темной полевок (табл. 8.20).   

В третьей декаде августа в аналогичном типе ельника уловистость также почти не 
изменилась (38,8 и 39,3 зверьков на 100 л/с). Обилие бурозубок было таким же, что и в 
прошлом году, незначительно уменьшилась попадаемость рыжей полевки, более 
существенно снизилась численность красной полевки, хотя она и осталась 
доминирующей, в 3 раза увеличилось обилие красно-серой полевки и в 17 раз пашенной 
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полевки. Существенную долю составил лесной лемминг – 7,8%, отсутствующий в 
прошлом году (табл. 8.20). 

В нарушенном вывалом широкотравном осветленном ельнике обилие зверьков было 
немного выше, чем в прошлом году (33,7 сравнении с  32,0 зверьков на 100 
ловушко/суток). Уловистость обыкновенной бурозубки незначительно увеличилось, 
средней бурозубки наоборот снизилось, их общее долевое участие в населении также 
несколько ниже, чем в прошлом году. Значительно выросла численность красной полевки, 
а рыжей – сократилась более, чем в три раза, что связано в значительной степени с 
сукцессионными изменениями на этом участке: последствия вывала все менее становятся 
заметными, ельник стал более густым, травяные участки зарастают мхами (табл. 8.19).  

В разреженном ельнике зеленомошнике, растущем по скалам, обилие зверьков по 
сравнению с прошлым годом уменьшилось в 1,4 раза (с 31 до 22 зверьков на 100 
ловушко/суток). При этом обилие бурозубок, красной и рыжей полевок уменьшилось, а 
уловистость красно-серой полевки и лесного лемминга не изменилась, в результате чего 
увеличилась их долевое участие в населении местообитания (табл. 8.19). 

Таблица 8.19 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на временных линиях в предгорном 

районе Верхне-Илычского участкового лесничества заповедника в августе 2017г. 
(урочище Кыбла-Кырта). 

Вид 

Вывал ельника по склону 
широкотравно-разнотравный 

15-16.8 (300 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 33 11,0 32,7 10 5,0 22,8 
Обыкновенная бурозубка 29 9,7 28,7 8 4,0 18,2 
Средняя бурозубка 3 1,0 3,0 1 0,5 2,3 
Равнозубая бурозубка 1 0,3 1,0    
Тундряная бурозубка    1 0,5 2,3 
Грызуны 68 22,7 67,3 34 17,0 77,2 
Рыжая полевка 7 2,3 6,9 5 2,5 11,4 
Красная полевка 58 19,4 57,4 19 9,5 43,1 
Красно-серая полевка 0   6 3,0 13,6 
Пашенная полевка    1 0,5 2,3 
Лесной лемминг 3 1,0 3,0 3 1,5 6,8 
Итого 101 33,7 100,0 44 22,0 100,0 

По данным канавок суммарное обилие мелких млекопитающих, как и в прошлом 
году, оставалось ниже средней многолетней, рассчитанной за 14 лет. Значительно выше 
средней многолетней оказалось обилие красно-серой полевки (табл. 8.21). Следует 
отметить, что и в прошлом году оно превышало среднюю многолетнюю. Несколько выше 
показатель нормированного отклонения у обыкновенной и равнозубой бурозубок, 
полевки-экономки и водяной полевки, лесного лемминга. У равнозубой бурозубки и 
лесного лемминга оно было выше нормы и в прошлом году.  

По данным канавок численность мелких млекопитающих в целом продолжала 
увеличиваться, как и в прошлом году. Но численность отдельных видов, в частности 
такого определяющего структуру сообщества, как красная полевка, уже существенно 
снизилась – в 2,6 раза, показатели уловистости ниже, чем в прошлом году у рыжей  и 
красно-серой полевки, хотя обилие последней по отловам в давилки почти в 4 раза 
превышает прошлогодние показатели. Ниже уловистость и у серых полевок. Существенно 
увеличилась численность лишь у лесного лемминга, в отловах в канавки в 2 раза, в 
ловушки – в 7 раз  (табл. 8.22). 
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Таблица 8.20 
Результаты учета мелких млекопитающих ловушками на временных линиях в предгорном 

районе Верхне-Илычского участкового лесничества заповедника в августе 2017г. 
(урочище Кыбла-Кырта). 

Вид 
Ельник зеленомошно-черничный 
18-19.8 (200 л-с) 

Ельник зеленомошно-черничный 
(Н.Ваджега) 24-25.8 (300 л-с) 

n на 100 л-с % n на 100 л-с % 
Насекомоядные 46 11,6 30,1 17 4,3 11,0 
Обыкновенная бурозубка 31 7,8 20,3 9 2,2 5,8 
Средняя бурозубка 12 3,0 7,8 7 1,8 4,5 
Равнозубая бурозубка 3 0,8 2,0 1 0,3 0,7 
Грызуны 107 26,7 69,9 138 34,5 89,0 
Рыжая полевка 21 5,2 13,7 16 4,0 10,3 
Красная полевка 80 20,0 52,3 65 16,2 41,9 
Красно-серая полевка 5 1,2 3,3 24 6,0 15,5 
Пашенная полевка 1 0,3 0,6 21 5,3 13,5 
Лесной лемминг    12 3,0 7,8 
Итого 153 38,3 100,0 155 38,8 100,0 

Таблица 8.21 
Отклонение показателей численности мелких млекопитающих от среднемноголетних (по 

отловам в ловчие канавки, август) в 2017г. 

Вид 
Северная тайга, предгорный район, р. Илыч 

Mтекущая Mсредняя Отклонение* 
Обыкновенная бурозубка 31,8 25,8 0,3 
Равнозубая бурозубка 4,5 2,2 0,9 
Тундряная бурозубка 0,2 0,21 -0,1 
Средняя бурозубка 12,7 16,3 -0,3 
Малая бурозубка 0 0,86 -0,7 
Крошечная бурозубка 0 0,12 -0,5 
Обыкновенная кутора 0 0,13 -0,8 
Европейский крот 0 0,42 -0,8 
Красная полевка 7,5 21 -0,9 
Рыжая полевка 2,8 4,2 -0,4 
Красно-серая полевка 8,7 4,4 1,1 
Темная полевка 0,9 2,1 -0,4 
Полевка-экономка 1 0,6 0,4 
Водяная полевка 0,4 0,27 0,4 
Лесной лемминг 22,3 11,04 1,2 
Лесная мышовка 0 0,84 -0,7 
Суммарное обилие 92,8 105,5 -0,1 
*Нормированное отклонение рассчитывалось по формуле (Mтек-Mср)/σ 

Обыкновенная бурозубка 
Численность вида по данным ловушек по сравнению с прошлым годом немного 

увеличилась  с 4,8 до 5,1 зверьков на 100 ловушко/суток, и несколько больше - по данным 
канавок – с 25,0 до 31,8  зверьков на 10 канавко/суток. Эти показатели больше средней 
многолетней оценки (за 14 лет). Обыкновенная бурозубка отмечена во всех 
исследованных местообитаниях. Всего отловлено 264 зверьков. Все перезимовавшие 
самцы (n=22) были половозрелыми. Средний размер семенника – 7,45мм. Из 42 
перезимовавших самок 3 (7,1%) были беременными, 14 (33,3%) – лактировали, 20 (47,6%) 
совмещали кормление с беременностью и лишь 5 самок (11,9%) закончили размножение. 
18 самок имели заметные эмбрионы. У 15 самок из 18 беременность не превышала 10 
дней. У трех самок было по 5 эмбрионов, у пяти–  по 6, у семи –по 7 и у трех самок– по 8 
эмбрионов. У трех самок с 6, 8 и 8 эмбрионами отмечена резорбция по одному зародышу. 
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Все пойманные самки рождения этого года (106 экз.) и самцы–сеголетки (94экз.) не 
принимали участия в размножении. Соотношение полов среди молодых зверьков близко 
1:1. Среди перезимовавших, как и в прощлом году, преобладают самки – 65,6 %. 

Таблица 8.22 
Результаты учета мелких млекопитающих ловчими канавками в предгорном  районе 

Верхне-Илычского участкового лесничества заповедника в августе 2017г.  
(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 275 49,2 53,0 
Обыкновенная бурозубка 178 31,8 34,3 
Равнозубая бурозубка 25 4,5 4,8 
Средняя бурозубка 71 12,7 13,7 
Тундряная бурозубка 1 0,2 0,2 
Грызуны 245 43,6 47,0 
Красная полевка 42 7,5 8,1 
Рыжая полевка 16 2,8 3,0 
Красно-серая полевка 49 8,7 9,4 
Темная полевка 5 0,9 1,0 
Полевка-экономка 6 1,0 1,1 
Водяная полевка 2 0,4 0,4 
Лесной лемминг 125 22,3 24,0 
Итого 520 92,8 100,0 

Средняя бурозубка 
Численность средней бурозубки по данным отловов в давилки незначительно 

уменьшилась с  2,2 до 1,5 зверьков на 100 ловушко/суток и также мало увеличилась по 
данным ловчих канавок с 11,3 до 12,7 зверьков на 10 канавко/суток. 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.  2  перезимовавших самца были половозрелыми, средний размер семенника 
7мм.  Молодые зверьки не принимали участия в размножении (43 самок и 27 самцов). 
Среди сеголеток незначительно преобладали самки и по данным давилок (54,5%), и 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 
Вид не отмечен. 

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.   

Крошечная бурозубка 
Вид не отмечен. 

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

сеголетка, не размножавшийся.  

Обыкновенная кутора 
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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 
(табл. 8.17 и 8.22). 

Размножение в августе было не менее интенсивным, чем в прошлом году. Прирост 
популяции обеспечивался как перезимовавшими зверьками, так и сеголетками 
раннелетнего рождения. Из пойманных 23 перезимовавших самок первый раз была 
беременна 1 самка и 7 самок были беременны второй раз и имели одну генерацию 
плацентарных пятен и 2 самки были беременны 3-ий раз и имели 2 генерации 
плацентарных пятен.  У 2 самок отмечена 1 генерация темных пятен без следов новой 
беременности, у 9 самок  имелись следы 2-х генераций плацентарных пятен и у 1-ой самки 
– следы трех беременностей. Лишь у 1-ой самки матка была просто увеличенной. Все  
перезимовавшие самцы (30 экз.) были половозрелыми. 

Самок-сеголеток раннелетнего рождения отловлено всего 8. Из них 2 самки имели 
нитевидную матку, одна была беременна 1-ый раз и имела 7 эмбрионов, 5 самок имели 
плацентарные пятна одной генерации (2 самки из них еще лактировали). Единственный 
пойманный самец этой возрастной группы был половозрелым (размер семенника 9,2мм).  

115 самок и 113 самцов позднелетнего рождения участия в размножении не 
принимали. Данные по величине выводка в августе приведены в табл. 8.23. 

Таблица 8.23 
Величина выводка у красных полевок в заповеднике в 2017 г. 

Возрастная группа n 
Количество самок с числом эмбрионов 

M ± m 
1 2 3 4 5 6 7 8 13 

Перезимовавшие 8 - - - - 1 1 4 1 1 7,5 
Сеголетки 1 - - - - - - 1 - - 7,0 

У перезимовавших самок с 6-ю эмбрионами резорбировалось 2 эмбриона и с 7-ю 
эмбрионами – 4 эмбриона.   

По данным отловов в давилки по сравнению с прошлым годом доля 
перезимовавших зверьков значительно увеличилась с 14% до  31,7% от полученной  
выборки, и также  сильно сократилось участие старших сеголеток с 5% до 2,4%, 
несколько меньше стала и доля  младших сеголеток (65,9%; в прошлым году 71%). Это 
свидетельствует, как и в прошлом году, о слабой выживаемости молодых животных в 
первую половину сезона размножения. По данным канавок доля перезимовавших 
зверьков не изменилась (16,0% в 2016г. и 16,1% в 2017г.), как и долевое участие старших 
сеголеток (зверьков раннелетнего рождения)  2,5% и 3,2%., то есть возрастной состав 
оказался таким же, как и в августе 2016 года. 

По объединенным данным, полученным ловушками и канавками, среди 
перезимовавших зверьков преобладают самцы, среди старших сеголеток - самки, а 
соотношение полов среди младших сеголеток близко к единице. 

 Возрастная и половая структура вида в выборках, полученных разными способами 
отлова, приведена в табл. 8.24. 

Таблица 8.24 
Половозрастная структура популяции красной полевки по данным учетов разными 

способами в августе 2017 г.  

Способ 
учета 

Всего 
зверьков 

Перезимовавшие Старшие сеголетки Младшие сеголетки 

n N(%) 
Из них 

самцы, % 
N(%) 

Из них 
самцы % 

N(%) 
Из них 

самцы, % 
Давилки 41 13 (31,7) 76,9 1 (2,4) 0 27  (65,9) 44,4 
Канавки 249 40 (16,1) 50,0 8 (3,2) 12,5 201 (80,7) 50,2 
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Рыжая полевка 
Численность рыжей полевки сократилась с 5,2 1 до 2,9 зверька на 100 

ловушко/суток по учетам в давилки и с  4,7 до 2,8 зверьков на 10 канавко-суток по данным 
канавок. Эти показатели характеризуют обилие ниже среднего  уровня по данным за 14 
лет (табл. 8.21). Почти в 4 раза снизилась численность в наиболее благоприятном для вида 
местообитании (на вывале) вследствие его зарастания (табл. 8.19).  

Отловлено 56 экземпляров. Все перезимовавшие зверьки (14 самцов и 6 самок) 
размножались. Средний размер семенника 12,1мм. 1 самка были беременной в начальной 
стадии и кормила предыдущий выводок. Еще 1 самка имела 6 эмбрионов и одну 
генерацию плацентарных пятен (5), 3 самки кормили детенышей, при этом у 2-х уже были 
темные пятна от предыдущей беременности, 1 самка уже закончила размножаться и имела 
7 темных пятен. Поймано 2 неполовозрелых самца, относящихся к сеголеткам 
раннелетнего рождения. Все сеголетки позднелетнего рождения были неполовозрелыми. 

Возрастная и половая структура рыжей полевки в выборках, полученных разными 
способами отлова, приведена в табл. 8.25. 

Таблица 8.25 
Половозрастная структура популяции рыжей полевки по данным учетов разными 

способами в августе 2017 г.  

Способ 
учета 

Всего 
зверьков 

Перезимовавшие Старшие сеголетки Младшие сеголетки 

n N(%) 
Из них 

самцы, % 
N(%) 

Из них 
самцы % 

N(%) 
Из них 

самцы, % 
Давилки 50 12 (24,0) 50,0 2 (4,0) 100,0 36 (72,0) 50,0 
Канавки 16 8 (50,0) 100,0 0 0 8 (50,0) 50,0 

Как и в прошлом году, выборка, полученная с помощью ловушек, показывает 
нормальное для  августа соотношение возрастных групп рыжей полевки и еще активно 
размножающуюся перезимовавшую часть популяции, а данные, полученные с помощью 
канавок, отражают подвижную часть популяции, в которую входят перезимовавшие 
самцы и молодые неразмножающиеся зверьки. 

Красно-серая полевка 
Обилие вида увеличилось по данным давилок с 1,8 до 7,0 зверьков на 100 ловушко-

суток, и несколько снизилось с 12,8 до 8,7 зверьков на 10 канавко-суток по данным 
канавок. Как и в прошлом году численность намного выше средней многолетней даже по 
отловам в канавки, не смотря на ее снижение. В ельнике зеленомошно-черничном в 
первой декаде августа ее уловистость увеличилась в 5 раз, и она составила 68,3%  вылова. 
Надо отметить, что рост обилия вида на этом участке отмечался и в прошлом году, когда 
ее доля в населении мелких млекопитающих превышала 20%. (табл. 8.18). 

Отловлено 167 зверьков. Поймано 28 перезимовавших самок (16,8%). Из них 1 
самка были беременна первым выводком, 9 самок – беременны и имели плацентарные 
пятна от предыдущей беременности,14 самок кормили детенышей (из них одна – первый 
выводок и 13 – второй). 3 самки совмещали беременность с лактацией, и 1 самка с двумя 
генерациями плацентарных пятен закончила размножение. Таким образом, 2 самки 
принесли один помет и 26 самок – 2 помета.  16 пойманных перезимовавших самцов были 
половозрелыми, средний размер семенника = 10,3 мм.  

Из 36 самок сеголеток  раннелетнего рождения 27 не принимали участия в 
размножении (75,0%), 5 - были беременны 1-ый  раз, 4 самки кормили детенышей (из них 
3 самки – первый выводок и 1 самка – второй). 

21 самок позднелетнего рождения имели инфантильную матку и участия в 
размножении не принимали, как и 37 самцов этой возрастной группы, длина семенников 
которых равна 4,4 мм (n=35). 
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У 2-х перезимовавших самок с 6-ю и 4-мя эмбрионами резорбируются 1 и 2 
эмбриона (соответственно).  Из 39 самцов лишь 5 были половозрелыми (12,8%).  

Данные по величине выводка у самок разного возраста приведены в таблице 8.26. 

Таблица 8.26 
Величина выводка у красно-серой полевки в заповеднике в 2017 г. 

Возрастная 
группа 

n 
Количество самок с числом эмбрионов 

M ± m 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Перезимовавшие 13 2 2 3 5 1     5,1 
Сеголетки 5 1 1 2 1      4,6 

Половая и возрастная структура проб  раздельно по отловам в давилки и канавки 
приведена в табл. 8.27. 

Таблица 8.27 
Половозрастная структура популяции красно-серой полевки по данным учетов разными 

способами в августе 2016 г. 

Способ 
учета 

Всего 
зверьков 

Перезимовавшие Старшие сеголетки Младшие сеголетки 

n N(%) 
Из них 

самцы, % 
N(%) 

Из них 
самцы % 

N(%) 
Из них 

самцы, % 
Давилки 118 30 (25,4) 30,0 36 (30,5) 36,1 52 (44,1) 59,6 
Канавки 49 14 (28,6) 50,0% 29(59,2) 59,2 6 (12,2) 100% 

Возрастной состав зверьков, пойманных  в ловушки и канавки, сильно отличается. 
Особенно различаются доли младших сеголеток. При таком интенсивном августовском 
размножении перезимовавших зверьков их должно быть значительно больше, особенно в 
канавках. Возможно, в связи с поздней весной и холодным летом основная часть молодых 
зверьков еще не покинула своих гнезд и даже еще не появилась на свет (табл. 8.27). 

Темная полевка 
В ловушки поймано 23 зверька этого года рождения: 12 неполовозрелых самцов 

(длина семенника 3,4 мм) и 11 самок. У одной из них матка была утолщенной.  В канавки 
отловлено 6 зверьков: 5 самцов сеголеток и 1 молодая самка с нитевидной маткой.   

Полевка-экономка 
В ловушки не поймана. В канавки отловлены 5 самцов сеголеток (длина семенника 

3,8 мм) и 1 перезимовавший самец, длина семенника которого равна 10,2 мм.  

Водяная полевка 
В канавки пойманы 2 молодых неполовозрелых зверька (самец и самка).  

Лесная мышовка 
Вид не отмечен. 

Лесной лемминг 
Численность по учетам в канавки выросла с 12,2 до 22,3 зверьков на 10 

канавко/суток, в ловушки с 0,2 до 1,4 зверьков на 100 ловушко/суток. 25 экземпляров 
пойманы в давилки и 125 – в канавки. Перезимовавших зверьков 18 экземпляров: 8 
половозрелых самцов и 10 самок. Из них 1 самка беременна  с 3-мя эмбрионами и одной 
генерацией плацентарных пятен,  2 самки беременны (из них у 1-ой самки начальная 
стадия беременности, у 2-ой – 3 эмбриона) и кормят детенышей, 3 самки только кормят 
детенышей  (две из них  первый, одна – второй выводок). Еще 4 самки окончили 
размножение,  из них у одной самки – одна генерация, у трех – две генерации темных 
пятен.  

Среди молодых животных 32 неполовозрелых самца (длина семенника 3,5 мм) и 
100 самок. Из них 93 самки участия в размножении не принимали. Из 7 самок 2 
находились в начальной стадии беременности и имели одну  генерацию темных пятен, 1 
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самка кормила детенышей и 4 – закончили размножаться. Три самки из них принесли по 
одному выводку и одна самка – два выводка. Среди перезимовавших и сеголеток 
преобладают самки (соответственно 55,6 % и 75,6 %). 
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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 33% от среднего 
многолетнего. Увеличение показателя обилия значительное с учетом того, что в прошлом 
году был абсолютный минимум за весь период наблюдений. В предгорном районе 
показатель обилия уменьшился по сравнению с прошлым годом  в 1,6 раза и составил 67% 
от среднемноголетнего значения (табл. 8.28).  

Таблица 8.28 
Результаты учетов зайца-беляка на постоянных маршрута (следов на 10 км) 

Район 
Показатель 
обилия 2017 (Х) 

Многолетние показатели 
Х / Хср 

(%) 
Годы 
наблюдений 

Средняя 
(Хср)/22 года набл. 

Max Min 

Равнинный 
(40 км) 

2,0 6,02 20,82 0,5 33 1995-2017 

Предгорный 
(149 км) 

2,82 4,20 6,12 2,22 67 1995-2017 

Сведения о линьке. Практически перелинявшего зверька 18.05 отметили на Илыче 
в районе кордона Укъю (А.В. Ветошкин). В районе лосефермы 2.05 был замечен заяц с 
признаками линьки (А.А. Лазников). Окончание весенней линьки отмечено 29.05 в районе 
лосефермы. Начало осенней линьки отмечено в Якшинском лесничестве 7.10 
(С. М. Сокольский). Сведения о размножении: мелкий зайчонок встречен 27.07 на кордоне 
Шежым Печорский (А.Д. Бовкунов), а так же в районе лосефермы 3.06 (А.А. Лазников). 

8.2.5. Копытные 

Лось 
В 2017 г. в картотеку заповедника поступило 60 карточки встреч лося. Всего 

визуально наблюдали 19 животных. 
Зимняя миграция. На равнинном участке заповедника во время проведения ЗМУ 

лосей–мигрантов не отмечено. 
В предгорном участке заповедника во время ЗМУ в Верхнепечорском лесничестве 

в ноябре-декабре 2016 г. лосей-мигрантов не зарегистрировано. Отмечена группа 28 – 29 
декабря из 3-х особей, находящаяся на одном участке. В феврале 2017 г. отмечено 4 лося-
мигранта передвигающихся на восток. Показатель учета лося составил 0,91 особь на 10 км 
маршрута. 

В Верхнеилычском лесничестве при проведении ЗМУ регулярно отмечали группы 
по 2 – 5 особей лосей-мигрантов, передвигающихся на запад. Всего зарегистрировано 19 
животных. Показатель учета лося составил 2,64 особи на 10 км маршрута. 

Численность на зимовках. В местах традиционных зимовок в предгорной части 
заповедника на постоянных маршрутах в Верхнепечорском лесничестве учтено 15 лосей, 
визуально животных не наблюдали; в Верхнеилычском лесничестве учтено 64 лося, из 
них 11 особей визуально; в Нижнеилычском лесничестве – 11 лосей, из них 6 особей 
визуально. Учет на равнинном участке заповедника не проводился. 

Состав населения. Фотоловушки, установленные по р. Печора на коренном берегу 
от кордона Шайтановка до склона горы Медвежий Камень, зарегистрировали одиночных 
и группы лосей 21 раз, всего 25 особей. Результаты приведены в таблице 8.29. 

Гибель. Трупы животных в течение года не обнаружены. 
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Таблица 8.29 
Регистрация лосей при помощи фотоловушек в верховьях р. Печора в 2017 г 

Место Дата Время Пол Возраст N Что снято 

устье р. Б. Порожной 15.12.16 5:12 m ad 1 рога на 3 отростка 

устье р. Б. Порожной 28.12.16 1:32 m ad 1 рога на 6 отростков, лопата 

устье р. Б. Порожной 22.01.17 7:00 f ad+sad 3 лосиха с лосятами 

устье р. Б. Порожной 23.01.17 6:22 m ad 1 мелкие рога на 2 отростка 

устье р. Б. Порожной 24.01.17 1:38 m ad 1 шильник 

устье р. Б. Порожной 13.05.17 12:57  ad 1 виден только бок 

устье р. Б. Порожной 19.05.17 12:01  sad 1 снят на большом расстоянии 

Камешок 18.05.17 20:03  ad 1 виден только зад 

Манские луки 26.03.17 5:10 f ad 1  

Манские луки 02.05.17 3:22 f ad 1  

Манские луки 02.05.17 6:48 f ad 1  

Манские луки 03.05.17 7:01 f ad 1  

Манские луки 14.05.17 2:13  ad 1 голова не видна 

Сосновый носок 09.04.17 12:54 f ad 1  

Сосновый носок 09.04.17 12:56 m ad 1  

Сосновый носок 09.04.17 12:57 m и f ad 2  

Сосновый носок 17.08.17 8:14 m ad 1 шильник 

Шежым, тропа Паутова 12.07.17 16:34 f ad 1 взрослая 

Шежым, тропа Паутова 06.08.17 4:38 f ad+juv 2 лосиха с лосенком 

устье р. Б. Порожной 05.07.17  m ad 1 некрупный, рога "дудки" 

Шайтановка, дорога 05.10.17 10:46 m ad 1 лопата, 5 отростков 

Северный олень 
В 2017 г. в картотеку заповедника поступило 5 карточек встреч северного оленя. 

Всего визуально наблюдали 6 животных, таблица 8.30. 

Таблица 8.30 
Встречи северного оленя и его следов в 2017 г. 

Место Дата 
Кол-во 
особей 

Описание 

Верхнепечорское лесничество, у устья 
р. Луговая 

12.07.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнепечорское лесничество, кор. 
Шежым-Печорский 

25.08.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнепечорское лесничество, 
урочище Белый мох 

04.09.17 1 Визуальное наблюдение, самец 

Верхнеилычское лесничество, устье р. 
Анью 

24.07.17 1 Визуальное наблюдение 

Мань-Пупу-Нер 01.08.17 2 Визуальное наблюдение 

Численность. Основное поголовье оленей, зимующих в Якшинском участке 
заповедника, концентрировалось в лишайниковых сосняках центральной и юго-восточной 
части участка до начала марта. До начала глубокоснежного периода звери держались 
разрозненными небольшими группами и широко перемещались как по боровому участку 
заповедника, так и на сопредельной территории. По данным учета (с 19 по 22 марта 2017г) 
на Якшинском участке заповедника в районе Гусиного болота держалось около 30 особей. 
Общая численность северного оленя в Якшинском лесничестве около 120 особей (по 
следам на территории гослесфонда). 
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При проведении зимних учетов по стационарным маршрутам следов северного 
оленя не отмечено. 

Состав населения. Фотоловушки, установленные по р. Печора на коренном берегу 
от кордона Шайтановка до склона горы Медвежий Камень, зарегистрировали одиночных 
особей 7 раз. Результаты приведены в таблице 8.31. 

Таблица 8.31 
Регистрация северного оленя при помощи фотоловушек в верховьях р. Печора в 2017 г. 

Место Дата Время Пол Возраст N Что снято 

Шежым, тропа Паутова 21.06.17 2:36  ad 1 рога "дудки" 

Шежым, тропа Паутова 13.07.17 5:50 f ad 1 рога на 2 отростка 

Шежым, тропа Паутова 24.07.17 6:23 m ad 1 рога мощные 

Тропа, Яны 11.06.17 1:45  ad 1 рога на 3 отростка 

Шайтановка, дорога 29.07.17 14:16  ad 1  

Шайтановка, дорога 04.08.17 17:28 f ad 1  

Шежым, смотровая площадка 22.01.17   ad 1 рога на 2 отростка 

Гибель. Трупы северного оленя в течение года не обнаружены. 

Кабан 
Территория заповедника является границей ареала вида, и животных отмечают не 

каждый год. В 2017 году вид не отмечен. 

8.2.6. Куньи 

Куница, кидас, соболь 
В таблице 8.32 – 8.33 представлены результаты учётов куницы - соболя на 

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

В равнинном и предгорном районах показатели обилия незначительно снизились 
по сравнению с прошлым годом и составил 166 % и 110% соответственно от среднего 
многолетнего.  

Таблица 8.32 
Результаты учетов соболя-куницы на постоянных  маршрутах (следов на 10 км) 

Район 
Показатель 

обилия 2017 г.(Х) 
Многолетние показатели обилия 

Х / Хср(%) 
Средняя(Хср) /22 года набл. Max Min 

Равнинный 
(40 км) 

1,50 0,93 1,88 0,31 161 

Предгорный 
(149 км) 

2.75 2,50 4,14 1,24 110 

Объем промысловой пробы, полученной от охотников, составил 47 тушек соболя – 
куницы – кидуса. Видовая принадлежность зверьков в промысловой пробе определялась 
на основе анализа тушек (длина хвоста, форма черепа, конфигурация os penis) и описаний 
внешнего вида из полученных от охотников этикеток. Все промысловые пробы получены 
из предгорного района верховий Печоры.  

Таблица 8.33 
Состав промысловой пробы из популяции куньих сезона 2016-2017 гг. 

Вид 
до 1 года старше 1 года Всего Доля в промысловой 

пробе, % самцы самки самцы самки самцы самки 
Куница 4 2 1 10 5 12 42 
Кидас 1 1 3 0 4 1 12 
Соболь 3 1 11 4 14 5 46 
Итого 8 4 15 14 23 18 100 
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Как видно из таблицы 8.33, в промысловой пробе 2016/17гг. доля явно гибридных 
зверьков, как и в прошлый год, невысока – 12% от общего числа зверьков. Доля куницы в 
пробе резко возросла и приблизилась к доле соболя (42% куница и 46% соболь). В 
прошлом году доля куницы составляла 5%, а соболя 72%. За предыдущие пять лет доля 
куницы всегда была меньше доли соболя как минимум в два раза. Стоит отметить, что 
91% половозрелых (старше одного года) особей куницы приходится на самок. Велика 
вероятность закрепления высокой доли куницы в предгорном районе на ближайшие года. 
Половозрастной состав соболя и кидаса сходен с прошлогодним. 

В феврале на стационаре в районе устья р. Елма продолжен отлов и мечение 
куньих в живоловушки на маршруте: устье Елмы – верховья р. М. Шежым. Всего 
установлено 30 ловушек. Отработано 490 живоловушко-суток. В ходе работы не было 
отловлено ни одно животное. Выявлена очень слабая следовая активность. Вероятно, 
сказалась высокая численность мышевидных грызунов – основа пищевого рациона 
соболя.  В ходе обслуживания живоловушек, производился сбор экскрементов куницы-
кидаса-соболя. Собрано и обработано 27 экскрементов. Данные по питанию приводятся в 
таблице 8.34. 

Таблица 8.34 
Зимнее питание соболя в феврале-марте 2017 г. (по данным разбора экскрементов). 

Вид корма 
Количество, 

n=27 
в % к n 

Полевки 13 48 
Рябина 7 26 
Рябчик 3 11 
Бурозубки 3 11 
Осколки крупной кости 1 4 

Выдра 
В картотеку заповедника поступило 14 карточек встреч выдры. Данные приведены 

в таблице 8.35. 

Таблица 8.35 
Встречи выдры и её следов в 2016-2017 гг. (карточки встреч) 

Месяц 
Равнинный район Верхняя Печора Илыч 

встреч особей в т.ч.vis встреч особей в т.ч.vis встреч особей в т.ч.vis 
I - - - 3 3 - - - - 
II - - - - - - 1 1 - 
II - - - 1 1 - - - - 
III - - - - - - 1 1 - 
IV - - - - - - 1 1 - 
VIII - - - - - - 1 1 - 
XI - - - 1 3 - - - - 
XI - - - 3 3 - - - - 
XII - - - - - - 1 1 - 
XII - - - 1 1 - - - - 

На Верхней Печоре по маршруту: к. Шежым Печорский – устье р. М. Порожная в 
марте было учтено 3 свежих следа выдры, что составило 0,63 следа на 10 км маршрута. 
Показатель снизился в два раза по сравнению с прошлым годом и составил 73% от 
среднего многолетнего значения (табл. 8.36). 
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Таблица 8.36 
Результаты учета выдры на постоянном маршруте  

Шежым Печорский – устье р.М. Порожная в марте 2017 г. 

Показатель обилия 2017 г. (Х) 
Многолетние показатели обилия 

Х / Хср (%) 
Средняя (Хср) / 23 года набл. Max Min 

0,63 0,86 2,07 0 73 

Европейская норка 
Вид в 2016/17 г. не отмечен. 

Американская норка 
Численность. Учётные данные на  учётном маршруте кордон Шежым-Печорский – 

устье р. М. Порожная (всего 47 км) в марте и данные  зимних учетов на постоянных 
маршрутах представлены в таблицах 8.37 и 8.38. 

Таблица 8.37 
Численность американской норки по результатам учёта на маршруте Шежым-Печорский – 

устье р. М. Порожная в марте 2017 году. 

Показатель обилия 2017 г. (Х) 
Многолетние показатели обилия 

Х / Хср (%) 
Средняя (Хср) / 23 года набл. Max Min 

0,85 2,71 4,90 0,85 31 
 

По данным учета показатель обилия остался таким же, как и в прошлом году и 
составил 0,85 особи на 10 км. Показатель соответствует абсолютному минимуму за все 
годы наблюдения. 

Таблица 8.38 
Результаты учетов американской норки на постоянных маршрутах (следов на 10 км) 

Район 
Показатель обилия 

2017 г. (Х) 

Многолетние показатели обилия 
Х / Хср 

(%) 
Средняя (Хср) /22 года 

набл. 
Max Min 

Равнинный (40 км) 0 0,35 1,00 0 0 
Предгорный(149 км) 0,33 0,38 0,86 0,13 87 

По данным ЗМУ в равнинном районе учетных следов норки не обнаружено. В 
предгорном районе показатель обилия остался на низком уровне, как и в прошлом году. 

Ласка 
Данные по зимним учетам на постоянных маршрутах представлены в таблице 8.39. 

Таблица 8.39 
Результаты зимних учетов ласки на постоянных  маршрутах зимой 2016/17 г. (следов на 

10 км) 

Район 
Показатель обилия 

2017 г. (Х) 

Многолетние показатели обилия 
Х / Хср 

(%) 
Средняя (Хср) /22 года 

набл. 
Max Min 

Равнинный(40 км) 0 0,66 3,61 0 0 
Предгорный (149 км) 0,14 0,42 1,39 0,05 33 

В равнинном районе заповедника ласка на маршрутах ЗМУ не отмечена. В 
предгорном районе показатель обилия резко снизился и составил 0,14. 

Горностай 
По результатам учета в равнинном районе учетных следов горностая не 

обнаружено. В предгорном районе показатель обилия остается на низком уровне и 
составляет 0.07 следа на 10 км. 

Данные по зимним учетам горностая на постоянных маршрутах представлены в 
таблице 8.40. 
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Таблица 8.40 
Результаты учетов горностая на постоянных маршрутах (следов на 10 км) 

Район 
Показатель обилия 

2017 г. (Х) 
Многолетние показатели обилия 

Х / Хср (%) 
Средняя (Хср) /22 года набл. Max Min 

Равнинный 
(40 км) 

0 0,95 3,96 0,00 0 

Предгорный 
(149 км) 

0,07 0,34 1,11 0,00 19 

Росомаха 
В картотеку заповедника поступило 16 карточек встреч следов росомахи. Из них 7 - 

отмечены на Печоре и 9 - на Илыче. 
Три раза одиночных росомах фиксировали фотоловушки. У кордона Шайтановка 

6.06.2017 г, у кордона Шежым Печорский (на тропе на Вологодскую избу) 20.07.2017 г. и 
в Якшинском лесничестве у остатков трупа медведя. 

В равнинном районе учетных следов росомахи не обнаружено. В предгорном 
районе показатель обилия вырос и составил 105% от среднего многолетнего значения 
(таблица 8.41). 

Таблица 8.41 
Результаты зимних учетов росомахи на постоянных маршрутах  

зимой 2016/17 г. (следов на 10 км) 

Район 
Показатель обилия 

2017 г. (Х) 
Многолетние показатели обилия 

Х / Хср (%) 
Средняя (Хср) /22 года набл. Max Min 

Равнинный 
(40 км) 

0 0,1 0,40 0,00 0 

Предгорный 
(149 км) 

0,21 0,2 0,57 0,05 105 

 
Барсук 

28.06.2017 г. фотоловушка, установленная на Сосновом носке зафиксировала 
одиночного барсука. Иных следом присутствия данного вида на территории заповедника в 
течении года не обнаружено. 

 
Рисунок 8.1. Барсук на Нижнем сосновом носке 

Колонок 
Вид в 2016/17 г. не отмечен. 
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8.2.7. Кошачьи, псовые и медвежьи 

Рысь 
На территории заповедника вид малочислен, и животных отмечают не каждый год. 

За 2017 год в картотеку заповедника карточек встреч по рыси не поступало. 
Фотоловушка, установленная на дороге в Шайтановке, зафиксировала крупную 

рысь 15 октября 2017 г в 16:51, рисунок 8.2. 

 
Рис. 8.2. Рысь в районе кордона Шайтановка. 

Трупы рыси в течение года не обнаружены. 

Волк 
В 2017 году в картотеку заповедника поступило 6 карточек встреч волка. Всего 

визуально наблюдали 5 особей. Данные карточек встреч приведены в таблице 8.42. 

Таблица 8.42 
Встречи волка и его следов в 2017 г. 

Место 
Дата 

Кол-во 
особей 

Описание 

Якшинское лесничество 09.12.16 2 Следы 
Якшинское лесничество, загоны на лосеферме 19.01.17 1 Следы 
Верхнепечорское лесничество 07.11.16 1 Свежие следы 
Верхнепечорское лесничество 11.12.16 1 Следы 
Верхнепечорское лесничество 18.12.16 1 Следы 
Верхнепечорское лесничество 23.10.17 5 Визуальное наблюдение 

При проведении зимних учетов по стационарным маршрутам следы волка 
отмечены только в Верхнепечорском лесничестве. Показатель учета составил 0,39 особи 
на 10 км маршрута. В 2017 году в Верхнеилычском лесничестве волк не отмечен. 

Фотоловушки, установленные по р. Печора на коренном берегу от кордона 
Шайтановка до склона горы Медвежий Камень, зарегистрировали одиночных и группы 
волков 4 раза, рисунок 8.3. Результаты приведены в таблице 8.43. 
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Рис. 8.3. Группа волков на урочище «Нижний сосновый носок». 

Таблица 8.43 
Регистрация волка при помощи фотоловушек в верховьях р. Печора в 2017 г 

Место Дата Время Пол Возраст N Что снято 
Устье р. Б. Порожной 03.11.16 7:51  ad 1  
Сосновый носок 29.08.17 21:57  ad 2  
Устье р. Б. Порожной 14.09.17 10:30 m и f ad 2 метили территорию 
Сосновый носок 30.10.17 06:40  ad 4  

Гибель. Трупы животных в течение года не обнаружены. 

Лисица 
В 2017 году в картотеку заповедника поступило 2 карточки встреч лисицы и ее 

следов, таблица 8.44. 

Таблица 8.44 
Встречи лисы и её следов в 2017 г. 

Место Дата Кол-во особей Описание 
Нижнеилычское лесничество, р. Илыч 10.12.16 1 прошла вверх по реке 
Плато 31.08.17 3-4  

В 2017 г на зимних маршрутных учетах лисица не отмечена, показатель учета 
составил 0,0 особи на 10 км маршрута. 

Фотоловушки, установленные по р. Печора на коренном берегу от кордона 
Шайтановка до склона горы Медвежий Камень, зарегистрировали одиночных лисиц 3 
раза. Результаты приведены в таблице 8.45. 

Таблица 8.45 
Регистрация лисицы при помощи фотоловушек в верховьях р. Печора в 2017 г 

Место Дата Время Пол Возраст N Что снято 
Шежым, смотровая площадка 14.10.17 8:40  ad 1  
Шежым, смотровая площадка 15.10.17 5:55  ad 1  
Шежым, смотровая площадка 18.10.17 19:34  ad 1  

Гибель. Трупы животных в течение года не обнаружены. 

Песец 
В 2017 году вид не отмечен. 
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Енотовидная собака 
В 2017 году вид не отмечен. 

Бурый медведь 
В картотеку заповедника поступило 39 карточек встреч медведя. Данные карточек 

встреч приведены в таблице 8.46. 

Таблица 8.46 
Встречи медведя и его следов в 2017 г. 

Место Дата 
Кол-во 
особей 

Описание 

Якшинское лесничество, 1,2 км от Якши 08.06.17 1 Свежие следы 

Якшинское лесничество, просека 875/876 15.09.17 1 Останки трупа 

д. Усть-Унья, 2-3 км от деревни 10.08.17 1 Визуальное наблюдение 

дорога д. Усть-Унья – п. Комсомольск-на-Печоре 10.08.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнепечорское лесничество, кор. Полой 27.04.17   

Верхнепечорское лесничество, кор. Полой 30.04.17   

Верхнепечорское лесничество, кор. Полой 04.05.17 1  

Верхнепечорское лесничество, кор. Шайтановка 26.06.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнепечорское лесничество, кор. Шайтановка 27.06.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнепечорское лесничество, кор. Шайтановка 01.07.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнепечорское лесничество, кор. Шайтановка 04.07.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнепечорское лесничество, кор. Шайтановка 05.07.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнепечорское лесничество, кор. Шайтановка 05.07.17 1 Визуальное наблюдение 
Верхнее-Печорское лесничество, маршрут 
Шежым-Печорский – Елма 

04.04.17   

Верхнепечорское лесничество, изгиб р. Печоры у 
Черной Подпырит 

01.05.17 1 Следы 

Верхнепечорское лесничество, кор. Шежым-
Печорский 

02.05.17 1 Следы 

Верхнепечорское лесничество, маршрут по 
Шежыму до 23 км 

08.06.17 1  

Нижнеилычское лесничество, кор. Изпыред 20.05.17 1  

Верхнеилычское лесничество, кор. Укъю 05.05.17  Следы 

Верхнеилычское лесничество, кор. Укъю 06.05.17   

Верхнеилычское лесничество, кор. Укъю 08.05.17 2 Следы 

Верхнеилычское лесничество, кор. Укъю 09.05.17  Следы 

Верхнеилычское лесничество, кор. Укъю 10.05.17  Следы 

Верхнеилычское лесничество, кор. Укъю 19.05.17  Следы 

Верхнеилычское лесничество, кор. Укъю 20.05.17  Следы 

Верхнеилычское лесничество, кор. Укъю 15.07.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнеилычское лесничество, кор. Усть-Ляга 07.07.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнеилычское лесничество, кор. Усть-Ляга 07.07.17 1 Визуальное наблюдение 

Верхнеилычское лесничество, кор. Усть-Ляга 08.07.17 1 Визуальное наблюдение 
Верхнеилычское лесничество, маршрут. Усть-
Ляга – Мань-Пупунер; 0 – 5 км 

17.07.17  Свежие следы и помет 

Верхнеилычское лесничество, кор. Усть-Ляга 18.07.17 1  

Верхнеилычское лесничество, кор. Усть-Ляга 18.07.17 1 Визуальное наблюдение 
Верхнеилычское лесничество, маршрут. Усть-
Ляга – Мань-Пупунер; 0 – 2 км 

20.07.17  Свежие следы и помет 
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Место Дата 
Кол-во 
особей 

Описание 

Верхнеилычское лесничество, маршрут. Усть-
Ляга – Мань-Пупунер; на 3 км 

03.08.17  Свежие следы 

Верхнеилычское лесничество, устье р. Анью 07.08.17 1 
Визуальное 

наблюдение, 1,5 года 
Верхнеилычское лесничество, кор. Усть-Ляга 24.10.17 1 Следы 

Горы 01.08.17  Следы 

Горы 31.08.17 1 Визуальное наблюдение 

Плато 31.08.17 4 Визуальное наблюдение 

Первая встреча следов медведя, вышедшего из берлоги весной, отмечена в 
Верхнепечорском лесничестве между Шежымом-Печорским и устьем р. Елмы 04.04.17. 
Последняя встреча следов жизнедеятельности медведя отмечены в Верхнеилычском 
лесничестве у кордона Усть-Ляга 24.10.17.  

Фотоловушки, поставленные вдоль р. Печора зафиксировали медведей 57 раз. 
Данные о регистрациях медведей фотоловушками приведены в таблице 8.47. 

Таблица 8.47 
Регистрация медведей при помощи фотоловушек в верховьях р. Печора в 2017 г. 

Место Дата Время Пол Возраст N Что снято 

устье Б. Порожной 22.04.17 5:57  ad 1 крупный, бурый 

устье Б. Порожной 23.05.17 4:44  ad 1 средний, бурый 

устье Б. Порожной 24.05.17 4:43  ad 1 некрупный, бурый, голова 
светло-коричневая 

устье Б. Порожной 24.05.17 12:39  ad 1 средний, бурый 

устье Б. Порожной 03.06.17 10:01  ad 1 крупный, бурый 

Старица, Елма 17.05.17 19:09  ad 1 прошел по бобровой 
плотине 

Сосновый носок 18.04.17 15:30  ad 1 терся о сосну 

Шайтановка, дорога 30.05.17 13:43  ad 1  

Шайтановка, дорога 31.05.17 6:43  ad 1 шел по следам медведя 
прошедшего сутками ранее 

Шайтановка, дорога 01.06.17 11:54  ad 1 прошел в том же 
направлении, что два 
предыдущих 

Манские луки 13.06.17 5:04  ad 1 некрупный, холка и голова 
светлые 

Сосновый носок 11.06.17 21:00  ad 1 некрупный, холка светлая 

Сосновый носок 12.06.17 21:33  ad 1 обнюхал фотоловушку 

Сосновый носок 13.06.17 2:57  ad 1 некрупный 

Сосновый носок 13.06.17 2:59 m ad 1 крупный, бурый 

Сосновый носок 14.06.17 17:23  ad 1 тот же, что и 13.06.17 

Сосновый носок 17.06.17 11:26  ad 1  

Сосновый носок 23.06.17 1:59  ad 1  

Сосновый носок 03.07.17 0:10  ad 1  

Сосновый носок 07.07.17 12:18  ad 1  

Сосновый носок 08.07.17 15:41  ad 1  

Шежым, тропа 
Паутова 

14.06.17 10:38  ad 1  

Шежым, тропа 
Паутова 

16.06.17 12:25  ad 1  
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Место Дата Время Пол Возраст N Что снято 

Шежым, тропа 
Паутова 

21.06.17 20:42  ad 1 некрупный 

Шежым, тропа 
Паутова 

07.07.17 4:33  ad 1  

Шежым, тропа 
Паутова 

12.07.17 5:26  ad 1 очень светлый 

Шежым, тропа 
Паутова 

02.09.17 4:41  ad 1  

Тропа, Яны 18.08.17 7:42 f ad 1 уши, голова, холка и спина 
светлые 

Тропа, Яны 31.08.17 5:53  ad 1 некрупный, черный 

Тропа, Яны 12.09.17 12:48 m ad 1 крупный, песчано-бурый 

Тропа, Яны 27.09.17 2:13 f ad 1 черная, голова и холка 
серебристые 

Шайтановка, дорога 05.06.17 17:45  ad 1 некрупный, ость светлая 

Шайтановка, дорога 08.06.17 13:25  ad 1 некрупный, холка 
серебристая 

Шайтановка, дорога 11.06.17 19:56  ad 1 крупный, холка 
серебристая 

Шайтановка, дорога 11.06.17 23:07  ad 1 некрупный 

Шайтановка, дорога 12.06.17 9:13  ad 1 тот же что и 05.06.17 

Шайтановка, дорога 13.06.17 5:45  ad 1 некрупный, бурый 

Шайтановка, дорога 19.06.17 18:27  ad 1 тот же что и 08.06.17 

Шайтановка, дорога 23.06.17 6:02  ad 1 холка серебристая, 
возможно тот же что и 
11.06.17 

Шайтановка, дорога 24.06.17 3:09  ad 1 тот же что и 23.06.17 

Шайтановка, дорога 24.06.17 8:56 f ad+juv 2 медведица с медвежонком 

Шайтановка, дорога 28.06.17 19:32  ad 1 тот же что и 05.06.17 

Шайтановка, дорога 06.07.17 1:48  ad 1  

Шайтановка, дорога 06.07.17 17:57  ad 1 некрупный, серебристая 
холка и голова 

Шайтановка, дорога 31.07.17 21:42  ad 1  

Шайтановка, дорога 30.09.17 16:52  ad 1  

Шайтановка, дорога 07.10.17 6:30  ad 1 крупный 

Шежым, смотровая 
площадка 

09.07.17   ad 1 некрупный, очень светлый 

Шежым, смотровая 
площадка 

10.07.17   ad 1  

Шежым, смотровая 
площадка 

30.06.17   ad 1 некрупный 

Шежым, смотровая 
площадка 

08.08.17   juv 1 гнался за глухарем 

Шежым, смотровая 
площадка 

11.08.17   ad 1  

Шежым, смотровая 
площадка 

26.08.17   ad 1  

Шежым, смотровая 
площадка 

01.09.17   ad 1  

Шежым, смотровая 
площадка 

14.09.17   ad 1  

устье Б. Порожной 16.10.17 16:21  ad 1 высокой упитанности 
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Место Дата Время Пол Возраст N Что снято 

Шежым, смотровая 
площадка 

15.10.17 10:01  ad 1  

 
Гибель. На территории Якшинского участка заповедника на просеке 875/876 

15.09.17 найдены сильно объеденные останки медведя. Основная часть тела была закопана 
под кучей дерна, собранного на прилегающей территории. В метрах 10 от кучи, найдены 
обглоданные голова, одна передняя конечность и часть шкуры. Предположительно 
медведь погиб в первых числах сентября. Причина гибели животного осталась не ясной. 
Судя по размерам черепа, погибший медведь был средних размеров самцом или крупной 
самкой, возрастом около 5 лет. В тот же день у найденных останков трупа была 
установлена фотоловушка, которая 18.09.17 в 06:22 зафиксировала крупного медведя, 
посещающего останки. 
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8.3 Птицы 

В 2017 году исследований орнитофауны не проводилось.  

Данные по учетам боровой дичи будут приведены в т. 72 Летописи природы. 
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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 
Холодная и поздняя весна внесла значительные коррективы в фенологию 

земноводных. Хотя первая лягушки после зимовки и была отмечена в окрестностях Якши 
4 мая (табл. 8.48), однако в предгорном районе эти даты были сдвинуты на более поздние 
сроки. Так, на кордонах Верхней Печоры даты выхода этих амфибий колебались в 19 мая 
до 1 июня. Сразу же после выхода из зимовальных укрытий лягушки появляются в 
репродуктивных водоемах. Поэтому регистрация даты появления первых лягушек нередко 
совпадает с датой появления их в водоемах.  

Таблица 8.48 
Даты первых встреч и начала размножения травяной лягушки весной 2017 г. 

Пункт 
наблюдений 

Первое появление Начало размножения 
Дата Наблюдатель Дата Наблюдатель 

Якша 4.05 Т. Тертица 19.05 А. Бобрецов 
Полой 1.06 А. Воронин 15.06 А. Воронин 
Шайтановка 19.05 Б. Варанкин 12.06 Б. Варанкин 

Начало размножения амфибий в том или ином водоеме зависит от его локализации, 
затененности, удаленности от мест зимовок и ряда других факторов. 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 (искусственная лужа у гаража). Различия в датах начала токования и 
откладки первых кладок между разными водоемами достигали 8 дней. 

Начало токования травяной лягушки в Желобах пришлось на 19 мая, что на 20 дней 
позже по сравнению с прошлым годом. В этот день небольшое число лягушек токовали 
лишь в двух центральных лужах из пяти. 21 мая они появились на всех лужах за 
исключением самой первой верхней. В самой последнем водоеме было зарегистрировано 
2 первые кладки. 23 мая амфибии токовали в небольшом количестве уже в трех нижних 
лужах. Но новые кладки появились лишь в пятом водоеме. В первой луже икра была 
выметана 25 мая. К 27 мая кладки были отмечены во всех водоемах, в том числе и самом 
затененном 2-ом. Однако общее число икряных мешков было еще незначительным (45 
штук), а токование лягушек вялым. За последующие пять дней (к 1 июня) активность 
лягушек сильно возросла. На самых больших лужах (3 и 4-я) появились большие 
скопления икры. Общее число кладок увеличилось до 350 штук. 3 июня нерест амфибий 
закончился. Кладок новых не появилось. В лужах еще «урчат» отдельные особи. 7 июня в 
одном из самых больших скоплений икры появились первые головастики. В нем процесс 
формирования личинок прошел в самый короткий срок − за 7 дней. В первых же кладках 
головастики уже сформировались, но еще не вышли из мешков. Здесь этот процесс 
затянулся до 18 дней. 

На Кривуле первые кладки появились на болоте 20 мая, а в луже в отвале − 23 мая. 
В то же время водоем вдоль дороги ближе к лосеферме растаял позже и здесь первые 
кладки отмечены только 31 мая. Продолжительность откладки икры на болоте составила 
10 дней, в отвале − 8 дней. Первые головастики вышли на болоте через 14 суток 3 июня. В 
районе Кривули отмечена значительная гибель икры − 60-70% всех кладок. 

В Старичке 27 мая наблюдали 15 лягушек, кладки отсутствовали. Они появились 
здесь 30 мая. Период размножения в этом урочище был коротким. 2 июня амфибии 
покинули водоем, выметав 42 кладки. 
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В поселке у гаража икрометание началось 21 мая. 23 мая здесь находилось 25 
кладок. Выметывание икры продолжалось до конца мая. 28 мая здесь регистрировали еще 
новые кладки. Все они образовали одно большое скопление из 40-45 кладок. Первые 
головастики появились 3 июня. 

2 июня редкие брачные голоса травяной лягушки слышали в верхнем конце 
Волосницкой старицы (К. Мегалинский).   

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 22 травяные лягушки: из них 4 взрослые особи и 18 полувзрослых. 
Сеголетки в этом году в канавках не регистрировались. 

Остромордая лягушка 
Отмечена только в равнинном районе заповедника. Даты начала размножения у 

этого вида смещены несколько на более поздние сроки по сравнению с травяной 
лягушкой. Первые «брачные» крики остромордой лягушки зарегистрированы в Желобах 
25 мая, на шесть дней позже травяной лягушки. 27 мая здесь появились две кладки.   

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. 19 мая жабы в Волосницкой 
старице еще отсутствовали. 26 мая здесь были слышны уже отдельные «трельки» 
амфибий (Н. Нейфельд). 2 июня наблюдалось массовое размножение. На реке Печора 7 
июня жаб не было. Они появились здесь только в середине июня, но последующий 
мощный паводок приостановил размножение амфибий. 21 июня на постоянных 
нерестилищах на Свахиной косе и Желобах насчитывалось, соответственно, 86 и 41 
особей (табл. 8.49). Разгар тока пришелся на третью декаду июня. В начале июля часть 
жаб стали покидать нерестилища. Так, 7 июля на Свахиной косе остались лишь самцы в 
количестве 27 экземпляров. 

В местах концентрации размножающихся жаб преобладали самцы. На Свахиной 
косе они составили 92,2%, на Желобах – 89,4%, что значительно больше, чем в прошлом 
сезоне. 

Головастики появились, скорее всего, в начале августа. 14 августа в реке Печоре у 
Якши наблюдали одного головастика средних размеров. В то же время 13 августа у 
Свахиной косы не смогли найти ни одной личинки, хотя здесь всегда их бывает много.  

В середине сентября в период учетов мелких млекопитающих жабы 
регистрировались в канавках. За 10 суток в ельниках зеленомошных было отмечено 9 
амфибий, а в сосняках лишайниковых – 7 экземпляров. Среди них было 11 взрослых 
особей и 5 полувзрослых. Сеголетки в этом году в этот период в канавках не 
фиксировались. 

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 по сравнению с прошлым годом почти на 
месяц позже – 22 мая. Они были отмечены в самой большой 4-ой луже (табл. 8.50). 25 мая 
общее число кладок увеличилось до 50, но все они были локализованы только в двух 
лужах. И только 27 мая они появились и во 2-ом водоеме. Общее кладок составило 115 
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 (66,0%), остальные к веткам. На ветках отмечены 
скопления кладок до 7 штук. 
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Таблица 8.49 
Результаты учетов размножающихся жаб в местах их концентрации в Печоре в 2017 г. 

Жабы 
Местоположение 

Итого 
Свахина коса Желоба 

21 июня 
Одиночные самцы 72 35 107 
Одиночные самки - - - 
Копулирующие пары 7 (14) 3(6)∗ 10(20) 
Всего особей 86 41 127 
24 июня 
Одиночные самцы 71 105 176 
Одиночные самки - - - 
Копулирующие пары 13(26) 16(32) 29(58) 
Всего особей 97 137 234 
26 июня 
Одиночные самцы 74 70 144 
Одиночные самки - - - 
Копулирующие пары 8(16) 14(28) 22(44) 
Всего особей 90 98 188 
1 июля 
Одиночные самцы 30 29 59 
Одиночные самки - - - 
Копулирующие пары 1(2) 1(2) 2(4) 
Всего особей 32 31 63 
4 июля 
Одиночные самцы 57 30 87 
Одиночные самки - - - 
Копулирующие пары - 2(4) 2(4) 
Всего особей 57 34 91 
∗В скобках число жаб 

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

Даты 
Репродуктивные водоемы 

Итого 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

19 мая - - - - - - 
21 мая - - - - - - 
23 мая - - - 8 - 8 
25 мая - - 7 43 - 50 
27 мая - 8 17 66 - 91 
1 июня - 13 26 76 - 115 

Число икринок в кладках колебалось от 103 до 209 и составило в среднем 149,5 ± 
4,4 (n = 31), что несколько выше показателя прошлого года. Различия в числе икринок 
между разными мешками одной и той же кладки колебались от 1 до 63 штук. Средний 
показатель асимметрии был выше, чем в прошлом сезоне, и составил 13,9 ± 2,4. 

Живородящая ящерица 

В небольшом количестве была зарегистрирована в равнинном и предгорном 
районах заповедника. 
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8.5. Рыбы 

В 2017 году исследований ихтиофауны не проводилось.  
Данные по учетам бугров семги будут приведены в т. 72 Летописи природы. 
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9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Сроки наступления фенологических сезонов и субсезонов на кордонах заповедника в 
2015-2016 г. приведены в табл. 9.2. 

9.1 Зима 2016-2017 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 

2016 г. с 3.11 по 4.11 - 1 день 
1936-2016 г. с 24.10 по 10.11 - 17 дней 
ф/а *  +10  -6 -16 

Температурное 
2016 г. с 26.10 по 6.11 - 11 дней 
1936-2016 г. с 23.10 по 6.11 - 14 дней 
ф/а   +3    0   -3 

Таблица 9.1 
Календарь природы первозимья 

Явление 2016 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Суточные температуры воздуха –  
устойчивый переход ниже 0° 

26.10 1935-2016 71 23.10 +3 

Максимальная температура воздуха – 
устойчивый переход ниже 0° 

26.10 1987-2016 30 31.10 -5 

р. Печора появление шуги 28.10 1958-2016 59 21.10 +7 
Снежный покров - залегание на зиму 3.11 1936-2016 81 24.10 +10 

Первозимье – в фенологических границах – позднее по началу, сильно укороченное, 
холодное. В температурных границах – среднее по началу и продолжительности, обычное 
по температуре и очень сухое. 

Перелом к зиме четкий. 26 октября суточные и максимальные температуры 
устойчиво перешли рубеж 0° в сторону понижения. На протяжении 8 дней стояла сухая 
морозная погода. За эти дни верхние слои почвы сильно охладились. Снежный покров 
сформировался лишь 3 ноября и в фенологических границах этап занял всего 1 день. 

Ледовые явления на р. Печора начались позже обычного на 7 дней. 
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Таблица 9.2 
Сроки наступления фенологических сезонов и субсезонов в 2016-2017 г.  на кордонах заповедника 

Сезон, субсезон Индикатор начала сезона Якша 
Верхняя Печора Илыч 

Полой Шайтановка 
Шежым - 

Печорский 
Изпыред Шежымдикост 

Усть- 
Ляга 

Укъю 
В. 

Ваджега 
ЗИМА 

Первозимье 
Установление постоянного 
снежного покрова 

3.11 25.10 - 30.10 28.10 19.10 31.10 10.11 - 

Глубокая зима Ледостав (рр. Печора, Илыч) 4.11 29.10 18.10 2.11 31.10 2.11 3.11 2.11 - 
Предвесенье Первая капель 16.02 3.03 - 3.03 3.03 15.02 3.03 2.03 - 

ВЕСНА 

Первовесенье Переход maxt° выше 0°С 2.03 - - - - - - - - 
Пестрая весна Переход суточных t° выше 0°С 5.04 - - - - - - - - 
Голая весна Начало сокодвижения у берез 15.04 10.05 26.04 30.04 21.04 10.05 30.04 - - 
Зеленая весна Начало зеленения березы 2.06 11.06 9.06 13.06 - 12.06 - - - 
Предлетье Начало цветения черемухи 14.06 16.06 15.06 17.06 23.06 19.06 - - - 

ЛЕТО 

Перволетье Начало цветения шиповника 29.06 7.07 4.07 5.07 30.06 26.06 - - - 
Полное лето Созревание черники 31.07 5.08 1.08 2.08 - 1.08 4.08 - - 

ОСЕНЬ 

Начальная 
осень 

Запестрение у берез, «флаги» 12.08 - 24.07 11.08 14.08 19.08 14.08 6.08 - 

Глубокая осень Полное пожелтение березы 16.09 - 20.08 - - - - - - 
Предзимье Конец листопада у березы 14.10 - - 30.09 - - - - - 
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 
2016-2017 гг. с 4.11 по 16.02 - 104 дня 
1935-2017 гг. с 10.11 по 16.02 - 98 дней 
ф/а -6  0 +6 

Температурная 
2016-2017 гг. с 6.11 по 16.02 - 102 дня 
1935-2017 гг. с 6.11 по 16.02 - 102 дня 
ф/а 0  0 0 

Таблица 9.3  
Календарь природы глубокой зимы 

Явление 2016-2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
р. Печора - ледостав 4.11 1936-2016 81 10.11 -6 
Суточные температуры воздуха -переход 
ниже -10,0° 

6.11 1935-2016 71 6.11 0 

Снежный покров – высота выше 10 см - 
начало санного пути 

22.11 1995-2016 22 13.11 +9 

Снежный покров – высота выше 30 см - 
начало многоснежного периода 

26.11 1995-2016 22 9.12 -13 

Минимальная температура воздуха -  
первый годовой минимум (-44,7 ºС) 

20.12     

Большой пестрый дятел – «барабанная» 
дробь - первая 

21.12 1940-2016 59 23.02 -64 

Минимальная температура воздуха - второй 
годовой минимум (-42,3º) 

9.01     

Суточные температуры воздуха – 
устойчивый переход выше -10,0° 

14.02 1935-2017 72 6.03 -20 

Глубокая зима – в фенологических границах ранняя по началу, затяжная, холодная с 
увлажнением в пределах нормы. В температурных границах – средняя по началу и 
продолжительности. 

Фенологическое и температурное начала глубокой зимы практически совпали. 
Ледостав на р. Печора и переход суточных температур воздуха ниже -10,0° наступили с 
разницей в 2 дня. Ледовые явления на р. Печоре проходили ускоренными темпами. От 
начала появления шуги до ледостава прошло всего 7 дней. Формирование снежного 
покрова в начале зимы запаздывало, но затем его высота росла ускоренными темпами. 
Многоснежный период наступил на 2 недели раньше обычного (ф/а -13). В дальнейшем 
нарастание высоты снежного покрова шло медленно и к концу этапа его высота достигла 
81 см. В целом этап был холодным (ф/а -3,0°), оттепелей совсем не было. 

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 

2017 г. с 16.02 по 2.03 - 14 дней 
1972-2017 гг. с 16.02 по 20.03 - 32 дня 
ф/а 0  -18 -18 
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Таблица 9.4 
Календарь природы предвесенья 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Капель в морозный день - первая 16.02 1972-2017 46 16.02 0 
Большая синица – первая весенняя песня 20.02 1949-2017 46 11.02 +9 
Оттепель - первая 22.02 1987-2017 31 14.02 +8 
Снежный покров – наибольшая высота (90 см) 28.02 1996-2017 22 18.03 -18 
Снеготаяние - начало 1.03 1996-2017 22 19.03 -18 

Предвесенье – среднее по началу, очень укороченное, теплое с избыточным 
увлажнением. 

Первая капель была отмечена в средние сроки. В середине этапа отмечена первая за 
весь зимний сезон оттепель. Общий уровень температур к концу этапа начал расти, что 
привело к уменьшению высоты снежного покрова. Начался процесс снеготаяния, который 
наступил почти на 3 недели раньше обычного. 

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 
2016-2017 гг. с 3.11 по 2.03 - 119 дней 
1936-2017 гг. с 24.10 по 20.03 - 147 дней 
ф/а +10  -18 -28 

Температурный 
2016-2017 гг. с 26.10 по 2.03 - 127 дней 
1936-2017 гг. с 23.10 по 20.03 - 148 дней 
ф/а +3  -18 -21 

Зимний сезон – в фенологических границах – поздний по началу, укороченный, 
холодный, с увлажнением в пределах нормы. За сезон среднесуточная температура 
воздуха составила -17,6°С, максимальная температура воздуха -13,3°С, минимальная -
21,5°С.  

Структура зимнего сезона 2016-2017 гг. отличается от средней многолетней. 
Обычно соотношение продолжительности этапов зимы выглядит как 12:66:22. В отчетном 
году это соотношение выглядит как 7:82:11.  Из соотношения видно, что увеличена доля 
глубокой зимы (ф/а +16), за счет чего снижены доли первозимья (ф/а -5) и предвесенья 
(ф/а -11). 
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Таблица 9.5 
Метеорологическая характеристика зимы 2016-2017 г. в фенологических границах  

Показатели 
Первозимье Глубокая зима Предвесенье 

Средняя 
многолет. 

2016 г. ф/а 
Средняя 

многолет. 
2016 - 
2017 г. 

ф/а 
Средняя 

многолет. 
2017 г. ф/а 

Начало сезона 23.10 26.10 +3 10.11 4.11 +6 16.02 16.02 0 
Продолжительность сезона 18 9 -9 98 104 +6 32 14 -18 

Суточная температура: 
сумма  -48,1   -1919,0   -133,7  
средняя -5,3 -5,3 0 -15,5 -18,5 -3,0 -11,5 -9,6 +1,9 

Максимальная 
температура 

сумма  -30,1   -1472,0   -80,1  
средняя -2,5 -1,4 +1,1 -11,3 -14,2 -2,9 -4,8 -5,7 -0,9 

Минимальная 
температура 

сумма  -70,6   -2283,2   -204,4  
средняя -7,9 -7,8 +0,1 -20,0 -22,0 -2,0 -17,5 -14,6 +2,9 

Сумма осадков 
за сезон 39,1 0,4 -38,7 127,2 146,7 +19,5 42,5 39,8 -2,7 
за сутки 1,8 0,0 -1,8 1,4 1,4 0 1,3 2,8 +1,5 

Число дней с морозом 
Кол-во  9   104   14  
в %  100   100   100  

Число дней с 
оттепелью 

Кол-во  0   0   1  
в %  0   0   7  

Число дней с осадками 
Кол-во  2   78   13  
в %  22   75   93  

Дней со снежным 
покровом 

Кол-во  1   104   14  
в %  11   100   100  
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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 
2017 г. с 2.03 по 5.04 - 34 дня 
1988-2017 гг. с 20.03 по 13.04 - 24 дня 
ф/а -18  -8 -10 

Таблица 9.6 
Календарь природы первовесенья 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Дневные оттепели - начало постоянных 2.03 1988-2017 31 20.03 -18 
Дождь - первый 2.03     
Наст – держит на лыжах 8.03 1936-2017 79 3.04 -26 
Проталины на южных склонах - первые 17.03 1999-2017 19 25.03 -8 
Кольца вокруг деревьев - первые 17.03 1936-2017 75 1.04 -15 
Ворона серая – начало прилета 17.03 1937-2012 58 25.03 -8 
Наст – держит без лыж 30.03 2000-2017 11 4.04 -5 
Пуночка – начало пролета 30.03 1937-2017 78 4.04 -5 
Ива козья – «барашки» - первые 1.04 1985-2017 17 5.04 -4 

Первовесенье – раннее по началу, затяжное, среднее по температуре и количеству 
осадков. 

Весна началась очень рано (ф/а-18) и резко. 2 марта максимальные температуры 
воздуха перешли рубеж 0°С в сторону повышения. В этот же день прошел первый дождь. 
Высота снежного покрова стала уменьшаться, появились проталины на южных склонах, 
кольца вокруг деревьев, наст. В первовесенье было 2 волны холода, которые сдерживали 
прохождение характерных для этапа явлений и этап получился затяжным. 

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 
2017 г. с 5.04 по 15.04 - 10 дней 
1935-2017гг. с 13.04 по 22.04 - 9 дней 
ф/а -8  -7 +1 

Температурная 
2017 г. с 5.04 по 12.04 - 7 дней 
1935-2017 гг. с 13.04 по 19.04 - 6 дней 
ф/а -8  -7 +1 

Пестрая весна – ранняя по началу, средней продолжительности, прохладная, с 
избыточным увлажнением. Этап начался на неделю раньше обычного и проходил дружно. 
В температурных границах пестрая весна продлилась 7 дней. К концу этапа высота 
снежного покрова уменьшилась вдвое. Осадки выпадали каждый день, в основном в виде 
дождя. Начался прилет птиц. Явления характерные для этапа прошли в более ранние 
сроки. 
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Таблица 9.7 
Календарь природы пестрой весны 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Суточная температура воздуха - 
переход выше 0°С 

5.04 1935-2017 72 13.04 -8 

Скворец – первая встреча 9.04 1938-2017 77 13.04 -4 
Грач – первая встреча 11.04 1937-2017 81 10.04 +1 
Галка - прилет 11.04 1937-2017 56 10.04 +1 
Черный коршун - прилет 11.04     
Суточные температуры воздуха - 
переход выше +3°С 

12.04 1935-2017 72 19.04 -7 

Комары-толкунцы – первая встреча 12.04 1938-2017 61 18.04 -6 
Трясогузка белая – первая встреча 13.04 1937-2017 80 18.04 -5 
Зяблик – первая встреча 13.04 1937-2017 81 16.04 -3 
Чайка сизая – первая встреча 13.04 1956-2017 46 23.04 -10 
Чибис – первая встреча 13.04 1937-2017 68 16.04 -3 
Жаворонок полевой – первая встреча 14.04 1951-2017 52 17.04 -3 

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 
2017 г. с 15.04 по 28.05 - 43 дня 
1941-2017 гг. с 22.04 по 17.05 - 25 дня 
ф/а -13  -13 0 

Температурная 
2017 г. с 12.04 по 2.06 - 51 день 
1935-2017 гг. с 19.04 по 15.05 - 26 дней 
ф/а -7  +18 +25 

Таблица 9.8 
Календарь природы голой весны 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Береза пушистая - начало сокодвижения 15.04 1941-2017 62 22.04 -7 
Рюм – начало пролета 17.04 1937-2017 53 2.05 -15 
Снежный покров – начало интенсивного 
снеготаяния 

23.04 1996-2017 22 17.04 +6 

Кряква – первая встреча 23.04 1938-2017 79 17.04 +6 
Дрозд рябинник – первая встреча 24.04 1946-2017 44 26.04 -2 
Овсянка обыкновенная – первая встреча 26.04 1938-2017 79 11.04 +15 
Бабочка крапивница – первая встреча 26.04 1938-2017 67 18.04 +8 
Муравьи – выход после сна 26.04 1937-2017 73 17.04 +9 
Мать-и-мачеха – начало цветения 26.04 1936-2017 70 2.05 -6 
Гоголь – первая встреча 27.04 1938-2017 79 19.04 +8 
Чайка озерная – первая встреча 27.04 1979-2017 26 30.04 -3 
Большой кроншнеп – первая встреча 27.04 1947-1997 32 2.05 -5 
Юрок – первая встреча 28.04 1937-2017 70 26.04 -+2 
Журавль серый – первая встреча 28.04 1938-201 76 26.04 +2 
Ольха серая – начало пыления 28.04 1936-2017 69 28.04 0 
Смородина черная – начало набухания 
листовых почек 

28.04 1980-2017 33 26.04 +2 



111 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Снежный покров – конец многоснежного 
периода (высота снега меньше 30 см) 

29.04 1996-2017 22 22.04 +7 

Дрозд певчий – первая встреча 29.04 1938-2017 63 30.04 -1 
р. Печора – подвижка льда  30.04 1936-2017 81 30.04 0 
Проталины в полях - первые 30.04 1936-2017 81 19.04 +11 
Черемуха – набухание листовых почек -начало 30.04 1980-2017 36 27.04 +3 
Большой улит – первая встреча 1.05 1937-2017 56 3.05 -2 
Дрозд белобровик – первая встреча 1.05 1938-2017 63 29.04 +2 
Ласточка деревенская – первая встреча 1.05 1937-2017 76 14.05 -13 
р. Печора – начало весеннего ледохода 2.05 1936-2017 81 3.05 -1 
Чирок свистунок – первая встреча 2.05 1938-2017 79 27.04 +5 
Жимолость – набухание листовых почек -
начало 

2.05 1980-2017 28 30.04 +2 

Ветреница алтайская – начало цветения 2.05     
Свиязь – первая встреча 3.05 1938-2017 78 30.04 +3 
Лягушка травяная – первая встреча 3.05 1938-2017 64 6.05 -3 
Снежный покров – конец санного пути      
 (высота снега меньше 10 см) 4.05 1996-2017 22 27.04 +7 
Горихвостка обыкновенная - первая встреча 4.05 1946-2011 47 6.05 -2 
Сход снега в полях 7.05 1932-2017 80 3.05 +4 
р. Печора – конец весеннего ледохода 9.05 1936-2017 801 7.05 +2 
Снежный покров - временный 14.05     
Ива козья – начало цветения 14.05 1936-2017 77 11.05 +3 
Стриж черный – первая встреча 15.05 1938-2017 75 30.05 -15 
Пушица – начало цветения 16.05 1938-2017 74 11.05 +5 
Хохлатка – начало цветения 17.05 1936-2017 63 7.05 +10 
Водяника – начало цветения 17.05 1938-2017 74 12.05 +5 
Суточные температуры воздуха - переход выше 
+5,0°С 

18.05 1935-2017 72 9.05 +9 

Сход снега в бору 18.05 1932-2017 81 12.05 +6 
Шмель – первая встреча 18.05 1938-2017 71 8.05 +10 
Комары-кусаки – первое нападение 18.05 1938-2017 70 10.05 +8 
Лягушка травяная – начало размножения 19.05     
Кукушка обыкновенная – первое      
Осина – начало цветения 20.05 1941-2017 58 9.05 +11 
Лиственниц – начало цветения 21.05 1939-2017 62 18.05 +3 
Гроза - первая 26.05 1935-2017 83 14.05 +12 
Сход снега в ельнике 26.05 1941-2017 69 17.05 +9 
Кассандра – начало цветения 26.05 1938-2017 76 17.05 +9 
Кукушка глухая – первая встреча 27.05 1941-2017 63 24.05 +3 
Чечевица – первая встреча 27.05 1946-2017 64 22.05 +5 

Голая весна – ранняя по началу, очень затяжная, холодная, с избыточным 
увлажнением. 

Течение голой весны было прерывистым. Этап начался с резкого похолодания, 
максимальные температуры вернулись к отрицательным значениям, а ночью температуры 
опускались до -15,0°. Начавшееся на неделю раньше обычного, сокодвижение у березы 
прекратилось и возобновилось лишь в последних числах апреля. Из-за снегопадов вновь 
стала расти высота снежного покрова. Феноявления, характерные для этапа, шли с 
задержкой (появление насекомых, разрушение снежного покрова, прилет птиц). В 
середине этапа очередная волна холода принесла осадки в виде снега и 13-14 мая снова 
сформировался временный снежный покров. 

В целом этап оказался холодным (ф/а -2,9°) и сырым. 

Продолжение таблицы 9.8. 
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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 
2017 г. с 28.05 по 14.06 - 17 дней 
1936-2017 гг. с 17.05 по 3.06 - 17 дней 
ф/а +11  +11 0 

Температурная 
2017 г. с 2.06 по 14.06 - 12 дней 
1974-2017 гг. с 15.05 по 2.06 - 18 дней 
ф/а +18  +12 -6 

Таблица 9.9 
Календарь природы зеленой весны 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Рябина – зеленение - начало 28.05 1936-2017 78 17.05 +11 
Смородина черная – начало распускания 
листьев 

28.05 1980-2017 30 17.05 +11 

Заморозок на почве - последний 30.05 1974-2017 44 4.06 -5 
Снегопад - последний 31.05 1936-2017 81 26.05 +5 
Заморозок весенне-летний - последний 1.06 1936-2017 77 9.06 -8 
Бабочка-лимонница – первая встреча 1.06 1941-2017 24 9.05 +23 
Черемуха – начало распускание листьев 1.06 1980-2017 34 18.05 +14 
Калужница – начало цветения 1.06 1948-2017 43 22.05 +10 
Береза пушистая - зеленение - начало 2.06 1936-2017 76 19.05 +14 
Береза пушистая – начало цветения 3.06 1936-2017 72 23.05 +11 
Толокнянка – начало цветения 5.06 1939-2017 66 30.05 +6 
Смородина щетинистая – начало цветения 5.06 1936-2017 74 26.05 +10 
Строчок – появление первых 6.06 1956-2017 56 24.05 +13 
Жимолость – начало цветения 6.06 1936-2017 72 2.06 +4 
Майский жук – первая встреча 8.06 1938-2017 63 23.05 +16 
Одуванчик – начало цветения 8.06 2007-2017 13 27.05 +12 
р. Печора – пик паводка (744 см) 9.06     
Смородина черная – начало цветения 9.06 1936-2017 73 31.05 +9 
Посадка картофеля 13.06     

Зеленая весна – поздняя по началу, средней продолжительности, холодная (ф/а -
3,3°), с избыточным увлажнением. 

Температурное и фенологическое начала зеленой весны не совпали. 
Фенологическое начало этапа очень четкое. В последних числах мая открылись почки 
рябины, смородины щетинистой, жимолости, шиповника, малины, черемухи, ольхи серой. 
Минимальные же температуры перешли рубеж в +5,0°С в сторону повышения лишь 2 
июня. Для начала этапа характерны контрастные температуры. Затем общий ход 
температур выправился и к концу этапа достиг комфортных летних значений. Основная 
доля осадков пришлась на середину этапа, их выпало больше нормы. 

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°  
Предлетье 
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Фенологическое 
2017 г. с 14.06 по 29.06 - 15 дней 
1936-2017 гг. с 3.06 по 17.06 - 14 дней 
ф/а +11  +12 +1 

Температурное 
2017 г. с 14.06 по 1.07 - 17 дней 
1974-2017 гг. с 2.06 по 17.06 - 15 дней 
ф/а +12  +14 +2 

 

Таблица 9.10 
Календарь природы предлетья 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Минимальные температуры воздуха -
переход выше +10,0°С 

14.06 1974-2017 44 2.06 +12 

Черемуха - зацветание 14.06 1936-2017 81 3.06 +11 
Ель – начало зеленения 14.06 1936-2017 72 4.06 +10 
Черника – начало цветения 14.06 1936-2017 78 3.06 +11 
Купальница – начало цветения 16.06 1950-2017 63 4.06 +12 
Рябина – начало цветения 22.06 1936-2017 80 13.06 +9 
Багульник – начало цветения 23.06 1941-2017 76 10.06 +13 
Голубика – начало цветения 23.06 1938-2017 79 13.06 +10 
Сосна – начало «пыления» 25.06 1938-2017 76 13.06 +12 
Пион Марьин корень - зацветание 25.06 1956-2017 39 8.06 +17 
Седмичник – начало цветения 26.06 1960-2017 49 12.06 +14 
Белый гриб – появление первых 28.06 1959-2017 59 13.07 -15 

Предлетье – позднее по началу, средней продолжительности, обычное по 
температуре и количеству осадков. 

Температурное и фенологический начала предлетья совпали. Зацветание черемухи 
и переход минимальных температур воздуха выше +10,0° произошло в один день. 
Температурный режим этапа довольно ровный, без резких перепадов температур, в 
середине этапа было небольшое потепление. Из-за холодной погоды на предыдущем этапе 
все феноявления характерные для предлетья проходили с задержкой на 9-17 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 
20167г. с 2.03 по 29.06 - 119 дней 
1987-2017 гг. с 20.03 по 17.06 - 89 дней 
ф/а -18  +12 +30 

Температурный 
2017 г. с 2.03 по 1.07 - 121 день 
1987-2017 гг. с 20.03 по 17.06 - 89 дней 
ф/а -18  +14 +32 

Весенний сезон – ранний по началу, затяжной, холодный и очень сырой. 
По структуре весенний сезон 2017 года совпал со средним многолетним. 

Соотношение продолжительности предвегетационного и вегетационного периодов 
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представлено как 37:63, что соответствует норме. За сезон среднесуточная температура 
воздуха составила +3,2ºС, максимальная +8,2º, минимальная -1,5º. 

Структура периода весенней вегетации отличается от средней многолетней. 
Обычно соотношение продолжительности этапов весенней вегетации выглядит как 
45:30:25. В 2017 году начальные вегетационные процессы (набухание и распускание 
листовых почек) затянулись и заняли долю в 57% (ф/а +12). Распускание же листьев 
проходило ускоренными темпами – 23% (ф/а -7). Этап интенсивного роста побегов 
проходил так же ускоренно и занял долю в 20% (ф/а -5). 
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Таблица 9.11 
Метеорологическая характеристика весны 2017 года в фенологических границах 

Показатели 
Первовесенье Пестрая весна Голая весна Зеленая весна Предлетье 

Мср. 2017 г. ф/а Мср. 2017 г. ф/а Мср. 2017 г. ф/а Мср. 2017 г. ф/а Мср. 2017 г. ф/а 
Начало сезона 20.03 2.03 -18 13.04 5.04 -8 22.04 15.04 -7 17.05 28.05 +11 3.06 14.06 +11 
Продолжительность сезона 24 34 +10 9 10 +1 25 43 +18 17 17 0 14 15 +1 
Суточная 
температура 

сумма  -94,0   22,8   111,5   133,7   209,0  
средняя -3,2 -2,8 +0,4 3,7 2,3 -1,4 5,5 2,6 -2,9 11,2 7,9 -3,3 13,6 13,9 +0,3 

Максимальная 
температура 

сумма  41,9   60,2   329,1   246,4   293,2  
средняя 3,3 1,2 -2,1 9,9 6,0 -3,9 12,1 7,6 -4,5 13,2 11,2 -2,0 19,7 19,5 -0,2 

Минимальная 
температура 

сумма  -243,0   -4,5   -99,0   42,1   127,8  
средняя -9,6 -7,1 +2,5 -1,8 -0,5 +1,3 -0,3 -2,3 -2,0 4,0 2,5 -1,5 6,8 8,5 +1,7 

Сумма осадков 
за сезон 27,1 32,3 +5,2 13,6 35,4 +21,8 37,5 102,5 +65,0 28,6 52,5 +23,9 39,1 48,1 +9,0 
за сутки 1,2 1,0 +0,2 1,3 3,5 +2,2 1,3 2,4 +1,1 1,9 3,1 +1,2 2,3 3,2 +0,9 

Число дней с 
морозом 

Кол-во  33   6   31   4   0  
в %  97   60   72   24   0  

Число дней с 
оттепелью 

Кол-во  25   10   39   17   15  
в %  74   100   91   100   100  

Число дней с 
осадками 

Кол-во  18   10   23   10   10  
в %  53   100   53   59   67  

Дней со снежным 
покровом 
устойчивым / 
временным 

Кол-во  34   10   21/3   0   0  

в %  100   100   49/7   0   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°) до конца июньской депрессии. 
Перволетье 

Фенологическое 
2017 г. с 29.06 по 16.07 - 17 дней 
1941-2017 гг. с 17.06 по 10.07 - 23 дня 
ф/а +12  +6 -6 

Температурное  
2017 г. с 1.07 по 14.07 - 13 дней 

Таблица 9.12 
Календарь природы перволетья 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Шиповник – начало цветения 29.06 1936-2017 78 17.06 +12 
Клюква – начало цветения 30.06 1938-2017 73 19.06 +11 
Суточная температура воздуха - переход 
выше +15,0°С 

1.07 1935-2017 72 17.06 +14 

Минимальная температура воздуха - 
устойчивый переход выше +10,0°С 

1.07 1974-2017 44 18.06 +13 

Майник – начало цветения 1.07 1936-2017 65 18.06 +13 
Костяника – начало цветения 1.07 1978-2017 34 20.06 +11 
Слепни – появление первых 3.07 1938-2017 62 11.06 +22 
Герань лесная – начало цветения 3.07 1978-2017 38 23.06 +10 
Брусника – начало цветения 3.07 1936-2017 77 16.06 +17 
Кедр – начало «пыления» 5.07 1936-2017 73 20.06 +15 
Осиновик – появление первых 5.07 1959-2017 60 1.07 +4 
Малина – начало цветения 7.07 1936-2017 69 22.06 +15 
Сыроежки – появление первых 7.07 1959-2017 56 19.07 -12 
Линнея – начало цветения 10.07 1956-2017 49 25.06 +15 
Кукушка обыкновенная - последнее 
кукование 

15.07 1952-2017 46 20.07 -5 

Иван-чай – начало цветения 15.07 1936-2017 63 7.07 +8 

Перволетье – позднее по началу, укороченное, сухое, с нормальным 
температурным режимом. 

Температурное и фенологическое начала перволетья практически совпали. 
Температурный режим этапа довольно ровный, соответствовал норме. В середине этапа 
был небольшой спад температур. Этап получился очень сухим, за 17 дней выпало всего 8 
мм осадков.  

Из-за позднего начала все феноявления, характерные для перволетья, проходили в 
более поздние сроки на 8-17 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. 
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Полное лето 

Фенологическое 
2017 г. с 16.07 по 12.08 - 27 дней 
1941-2017 гг. с 10.07 по 12.08 - 33 дня 
ф/а +6  0 -6 

Температурное 
2017 г. с 14.07 по 5.08 - 25 дней 

Таблица 9.13 
Календарь природы полного лета 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Жимолость – созревание плодов 16.07 1941-2017 56 10.07 +6 
Земляника – зрелые ягоды - первые 18.07 1936-2017 73 9.07 +9 
Морошка – зрелые ягоды - первые 19.07 1936-2017 75 16.07 +3 
Золотая розга – начало цветения 21.07 1978-2017 36 8.07 +13 
Водяника – зрелые ягоды - первые 24.07 1941-2017 58 17.07 +7 
Смородина щетинистая – зрелые ягоды - первые 28.07 1936-2017 74 19.07 +9 
Черника – зрелые ягоды - первые 31.07 1936-2017 79 21.07 +10 
Смородина черная – зрелые ягоды - первые 3.08 1939-2017 72 1.08 +2 
Малина – зрелые ягоды - первые 3.08 1937-2017 74 29.07 +5 
Голубика – зрелые ягоды - первые 6.08 1938-2017 78 27.07 +10 
Самая холодная ночь лета (0,5°С) 11.08     

Полное лето – позднее по началу, несколько укороченное, очень сырое, с обычным 
температурным режимом. 

Этап характеризуется ровным характером температур. Осадки выпадали очень 
неравномерно. В первой половине этапа было несколько дней с ливневыми дождями, за 
счет чего этап получился очень сырым. В конце этапа общий уровень температур пошел 
на спад. Поскольку этап начался позже обычного, большинство феноявлений, 
характерных для полного лета, прошли в более поздние сроки. 

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°) до их перехода ниже этого предела. 
Летний сезон 

Фенологический 
2017 г. с 29.06 по 12.08 - 44 дня 
1941-2017 гг. с 17.06 по 12.08 - 56 дней 
ф/а +12  0 -12 

Температурный 
2017 г. с 1.07 по 5.08 - 35 дней 

Летний сезон – поздний по началу, укороченный, с обычным температурным 
режимом, с избыточным увлажнением. 

Для лета 2017 года характерен довольно ровный температурный режим. По 
температуре особой разницы между этапами лета не наблюдалось. За сезон 
среднесуточная температура воздуха составила +16,7°, максимальная +22,9°, минимальная 
+10,6°.  

Структура периода летней вегетации близка к средней многолетней. Обычно 
соотношение этапов выглядит как 41:59. В 2017 году это соотношение выглядит как 39:61. 
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Таблица 9.14 
Метеорологическая характеристика лета 2017 г. в фенологических границах 

Показатели 
Перволетье Полное лето 

Мср. 2017 г. ф/а Мср. 2017 г. ф/а 
Начало сезона 17.06 29.06 +12 10.07 16.07 +6 
Продолжительность 23 17 -6 33 27 -6 

Суточная температура 
сумма  284,7   449,5  
средняя 16,3 16,7 +0,4 16,1 16,6 +0,5 

Максим.температура 
сумма  393,4   613,1  
средняя 22,8 23,1 +0,3 22,4 22,7 +0,3 

Минимал. температура 
сумма  167,9   298,7  
средняя 9,8 9,9 +0,1 10,0 11,1 +1,1 

Сумма осадков 
за сезон 65,3 8,1 -57,2 57,9 136,8 +78,9 
за сутки 2,5 0,5 -2,0 2,3 5,1 +2,8 

Число дней с осадками 
Кол-во  7   14  
в %  41   52  

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. 
Температурные границы – от перехода минимальных температур воздуха ниже 

+10°С до перехода их ниже +5°С. 
Начальная осень 

Фенологическая 
2017 г. с 12.08 по 12.09 - 31 день 
1937-2017 гг. с 12.08 по 11.09 - 30 дней 
ф/а 0  +1 +1 

Температурная 
2017 г. с 5.08 по 4.09 - 30 дня 
1974-2017 гг. с 6.08 по 8.09 - 33 дня 
ф/а -1  -4 -3 

Таблица 9.15 
Календарь природы начальной осени 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Береза пушистая - «флаги» - первые 12.08 1937-2017 57 12.08 0 
Черемуха – осенняя окраска - начало 14.08 1939-2017 37 10.08 +4 
Черника – осенняя окраска - начало 14.08 1978-2017 32 11.08 +3 
Черемуха – зрелые ягоды - первые 18.08 1938-2017 67 5.08 +13 
Ирга – зрелые ягоды - первые 18.08 1987-2017 14 23.07 +25 
Осина – осенняя окраска - начало 18.08 1941-2017 35 23.08 -5 
Гроза - последняя 23.08 1935-2017 79 2.09 -10 
Суточные температуры воздуха - 
переход ниже +15°С 

27.08 1935-2017 72 7.08 +20 

Брусника – зрелые ягоды - первые 30.08 1936-2017 79 18.08 +12 
Шиповник – зрелые ягоды - первые 31.08 1941-2017 62 16.08 +15 
Рябина – осенняя окраска - начало 31.08 1940-2017 39 20.08 +11 
Голубика – осенняя окраска - начало 31.08 1978-2017 25 18.08 +13 
Минимальные температуры воздуха -
переход ниже +5,0ºС 

4.09 1974-2017 45 8.09 -4 

Иней - первый 5.09 1935-2017 78 26.08 +10 
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Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 

Заморозок в воздухе - первый 5.09 1974-2017 43 28.08 +9 
Заморозок на почве - первый 5.09 1974-2017 43 30.08 +6 
Клюква – зрелые ягоды - первые 5.09 1941-2017 61 2.09 +3 
Снежинки в воздухе - первые 11.09 1936-2017 82 22.09 -11 

Начальная осень – средняя по началу и продолжительности, теплая, сухая. 
Фенологические и температурные границы начала первого этапа осени не совпали. 

Минимальные температуры воздуха перешли рубеж в +10,0° в сторону понижения 5 
августа, а «флаги» на березах появились только 12 августа. Первая половина этапа была 
по-летнему теплой. Заметное понижение общего уровня температур началось с 26 августа. 
Характерные для этапа феноявления (изменение окраски листьев, первые заморозки) 
отмечены в более поздние сроки на 3-15 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 
2017 г. с 12.09 по 14.10 - 32 дня 
1941-2017 гг. с 11.09 по 4.10 - 23 дня 
ф/а +4  +5 +1 

Температурная 
2017 г. с 4.09 по 11.10 - 37 дней 
1941-2017 гг. с 8.09 по 4.10 - 26 дней 
ф/а -4  +7 +11 

Таблица 9.16 
Календарь природы глубокой осени 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Лиственница сибирская – осенняя окраска - 
начало 

12.09 1941-2017 47 11.09 +1 

Лиственница сибирская –начало хвоепада 16.09 1940-2017 50 24.09 -8 
Береза пушистая – осенняя окраска - полная 16.09 1941-2017 48 12.09 +4 
Зяблик – массовый пролет 22.09     
Снежный покров - первый 30.09 1936-2017 81 4.10 -4 
Свиязь – массовый пролет 1.10     
Рябина – листопад массовый 2.10 1980-2017 21 19.09 +13 
Береза пушистая – листопад массовый 2.10 1980-2017 26 21.09 +11 
Мошки - последнее нападение 6.10     
Ночные заморозки – начало постоянных 11.10 1974-2017 39 18.10 -7 

 
Глубокая осень – средняя по началу, затяжная, холодная, с избыточным 

увлажнением. 
Фенологические и температурные границы начала этапа не совпали. Минимальные 

температуры воздуха перешли рубеж +5,0° в сторону понижения еще 4 сентября. 
Пожелтение же хвои лиственницы отмечено на 8 дней позже этой даты – 12 сентября. В 
фенологических границах этап получился холодным. Ночные заморозки стали достаточно 
частым явлением. Первый снежный покров был отмечен на 4 дня раньше обычного. 
Листопад у большинства деревьев и кустарников проходил с задержкой примерно на 2 
недели. 
 

Продолжение таблицы 9.15 
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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 
2017 г. с 14.10 по 21.10 - 7 дней 
1940-2017 гг. с 4.10 по 24.10 - 20 дней 
ф/а +10  -3 -13 

Температурное 
2017 г. с 11.10 по 20.10 - 9 дней 
1935-2017 гг. с 4.10 по 23.10 - 19 дней 
ф/а +7  -3 -10 

Таблица 9.17 
Календарь природы предзимья 

Явление 2017 г. Годы наблюдений n Мср. ф/а 
Береза пушистая - конец листопада 14.10 1940-2017 49 4.10 +10 
Комары-толкунцы – последняя встреча 18.10 1971-2017 11 8.10 +10 
Суточные температуры воздуха -       
устойчивый переход ниже 0°С 20.10 1935-2017 72 23.10 -3 

Предзимье – позднее по началу, сильно укороченное, теплое, сырое. 
Температурные и фенологические границы начала этапа практически совпали. 

Минимальные температуры воздуха перешли рубеж в 0° в сторону понижения 11 октября, 
а конец листопада у березы отмечен 14 октября. Этап по температуре получился 
достаточно ровным и теплым. Осадки выпадали каждый день и предзимье оказалось с 
избыточным увлажнением. Основные феноявления этапа были отмечены позже обычного.  

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°. 
Осенний сезон 

Фенологический 
2017 г. с 12.08 по 21.10 - 70 дней 
1937-2017 гг. с 12.08 по 24.10 - 73 дня 
ф/а 0  -3 -3 

Температурный 
2017 г. с 5.08 по 20.10 - 76 дней 
1974-2017 гг. с 6.08 по 23.10 - 78 дней 
ф/а -1  -3 -2 

Осень – средняя по началу и продолжительности, обычная по температуре, с 
недостаточным увлажнением. Среднесуточная температура воздуха за сезон составила 
7,1°С, минимальная - 4,3°, максимальная - 12,7°. 

Структура фенологической осени в 2017 году отличается от средней многолетней. 
Обычно соотношение продолжительности этапов сезона выглядит как 41:32:27. В 
отчетном году это соотношение выглядит как 44:46:10. Из соотношения видно, что первые 
два этапа осени занимают примерно одинаковые доли. В структуре сезона сильно 
возросла доля глубокой осени (ф/а +14), за счет чего уменьшилась доля предзимья (ф/а -
17). 
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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 

2016-2017 г. с 3.11 по 21.10 - 352 дня 
1936-2017гг. с 24.10 по 24.10 - 365 дней 
ф/а +10  -3 -13 

Фенологический 2016 -2017 год в целом – поздний по началу, укороченный, 
холодный, с избыточным увлажнением. 

Обычно соотношение продолжительности сезонов года выглядит как 41:24:15:20. В 
отчетном году это соотношение выглядит как 34:34:12:20. Из соотношения видно, что 
зима и весна занимают равные доли, причем доля зимы заметно сократилась (ф/а -7), а 
доля весны наоборот выросла (ф/а +10). Осенний сезон занимает обычную долю (ф/а 0), а 
вот доля лета сократилась (ф/а -3). 
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Таблица 9.18 
Метеорологическая характеристика осени 2017 г. в фенологических границах  

Показатели 
Начальная осень Глубокая осень Предзимье 
Средняя 
многолет. 2017 г. ф/а 

Средняя 
многолет. 2017 г. ф/а 

Средняя 
многолет. 2017 г. ф/а 

Начало сезона 12.08 12.08 0 11.09 12.09 +1 4.10 14.10 +10 
Продолжительность сезона 30 31 +1 23 32 +9 20 7 -13 
Суточная температура сумма  322,8   156,4   19,7  

средняя 11,4 12,7 +1,3 6,3 4,9 -1,4 2,1 2,8 +0,7 
Максимальная температура сумма  572,4   276,9   40,3  

средняя 16,9 18,5 +1,6 10,7 8,7 -2,0 4,9 5,8 +0,9 
Минимальная температура сумма  229,9   63,2   4,8  

средняя 6,8 7,4 +0,6 2,9 2,0 -0,9 -0,3 0,7 +1,0 
Сумма осадков за сезон 81,4 31,3 -50,1 47,8 98,2 +50,4 60,1 29,1 -31,0 

за сутки 2,4 1,0 -1,4 2,0 3,1 +1,1 2,6 4,2 +1,6 
Число дней с морозом Кол-во  3   10   3  

в %  10   31   43  
Число дней с оттепелью Кол-во  31   32   7  

в %  100   100   100  
Число дней с осадками Кол-во  13   20   7  

в %  42   63   100  
Со снежным покровом временным  0   0   0  

в %  0   0   0  
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9.5 Календарь природы на кордоне Шежым-Печорский и стационаре Елма за 2017 г. 

Для проведения фенологических наблюдений для Календаря природы в 2017 году 
были установлены 2 фотоловушки марки Reconyx PC900. Места наблюдений: ст. Елма на 
правом берегу р. Печора напротив устья р. Ёлма и правый берег р. Бол. Шежым близ его 
устья. Съёмка проводилась ежедневно в 2-х повторностях. Конец наблюдений на ст. Елма 
8 октября 2017 г., на к. Шежым-Печорский – 23 сентября 2017 г. 

Результаты наблюдений представлены в таблице 9.19. 

Таблица 9.19 
Основные фенологические явления на кордоне Шежым-Печорский и стационаре Елма за 

2017 г. 
Феноявление ст. Елма к. Шежым-Печорский 
Радиационные притаи 16.03 16.03 
Закраины на р. Печора, образование 11.04  
Полыньи на р. Печора, образование 03.05  
Лед растаял в устье  р. Бол. Шежим,   02.05 
Ледоход   в устье р. Бол. Шежим, начало  21.05 
Ледоход в устье р. Бол. Шежим,  конец  21.05 
Снег сошёл  на берегу р. Бол. Шежим  28.05 
Черёмуха обыкновенная, начало зеленения 07.06 04.06 
Черёмуха обыкновенная, массовое зеленение  07.06 
Лютик однолистный, начало цветения 08.06  
Лютик однолистный, массовое цветение 09.06  
Ива, зеленение  03.06 
Паводок на р. Печора, пик  04.06 
Берёза пушистая, начало зеленения   09.06 
Берёза, массовое зеленение  13.06 12.06 
Берёза пушистая, летняя вегетация, массовая  27.06 
Ель сибирская, начало зеленения 17. 06  
Черёмуха обыкновенная, начало цветения  18.06 
Черёмуха обыкновенная, массовое цветение 19.06 19.06 
Начало вегетации травяного покрова на заливаемом 
берегу 

 22.06 

Нордосмия гладкая, начало цветения  01.07 
Нордосмия гладкая, массовое цветение  04.07 
Нордосмия гладкая, отрастание   07.07 
Шиповник иглистый, начало цветения  05.07 
Купльница европейская, начало цветения 18.06  
Купльница европейская, массовое цветение 21.06  
Пион уклоняющийся, окрашенные бутоны 25.06  
Пион уклоняющийся, начало распускания бутонов 26.06  
Купырь лесной, начало цветения 01.06  
Пион уклоняющийся, начало цветения 28.06  
Купырь лесной, массовое цветение 03.07  
Пион уклоняющийся, массовое цветение 01.07  
Пион уклоняющийся, отцвёл 09.07  
Скерда сибирская, начало цветения 25.07  
Скерда сибирская, массовое цветение 28.07  
Бодяк разнолистный, начало цветения 19.07  
Василистник простой, массовое цветение  23.07  
Таволга вязолистная, начало цветения 23.07 1.08 
Таволга вязолистная, массовое цветение 28.07 7.08 
Бодяк разнолистный, массовое цветение 25.07  
Иван-чай узколистный, начало цветения 26.07  
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Феноявление ст. Елма к. Шежым-Печорский 
Иван-чай узколистный, массовое цветение 01.07  
Иван чай узколистный, начало осенней окраски 13.08  
Скерда сибирская, начало созревания семян 21.08  
Бодяк разнолистный, начало плодоношения 29.08  
Желтые пряди на берёзах, появление (флаги) 21. 08 21.08 
Пожелтение листвы на берёзах, массовое 23.09 18.09 
Береза пушистая, начало листопада 15.09  
Береза пушистая, массовый листопад 25.09  
Берёза пушистая, конец листопада 03.10  
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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 Федеральном государственном учреждении 
«Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник», 
утвержденным приказом МПР России от 17.03.2005 г. № 66, с последующими 
изменениями, утвержденными Приказом МПР России от 27.02.2009 № 48 и от 26.03.2009 
№71. 

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 настоящему 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 2017 г. представлены в 

таблице 10.1. 

Таблица 10.1  
Структура землепользования заповедника в 2017 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 998 
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 0,15 
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10.2. Частичное пользование природными ресурсами. 

Пастьба скота, как и в прошлые годы, проводилась в непосредственной близости 
от  кордонов и центральной усадьбы заповедника. Нагрузка на пастбища распределялась 
неравномерно. На центральной усадьбе заповедника – 0,03 головы на 1 га, на кордонах 
заповедника выпас не осуществлялся.  Данные о местах выпаса приведены в табл. 10.2. 

Таблица 10.2. 
Выпас скота на территории заповедника в 2017 году. 

Участковое лесничество, кордон Квартал 
Количество голов 

лошадей коров телят овец, коз 
Якшинское: 
Центральная усадьба 

 
882, 883 

 
0 

 
4 

 
0 

 
20 

Верхне-Печорское: 
Кордон Собинская 
Кордон Шайтановка 
Кордон Шежим-Печорский 

 
830, 831 
834 
734, 744 

- -  - 

Нижне-Илычское: 
Кордон Шежымдикост 

 
378 

- - - - 

Верхне-Илычское: 
Кордон Усть-Ляга 

 
323 

- - - - 

Итого:  0 4 0 20 

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 

25,0 160 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: 45,0 190 0 0 
6.1 в т.ч. деловой древесины 0 100 0 0 
6.2 в т.ч. дровяной древесины 0 90 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. Продолжался рост оврага в кв.869 Якшинского 
участкового лесничества. 

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; остаточные явления ранее проводимых поисковых работ 
газонефтеносных мест на смежной территории с заповедником, особенно урочище 
Патраковка. 

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. 15 июля 2017 г. в 12:55 на территории заповедника в кв. 861 Якшинского 
участкового лесничества в 8 км. от п. Якша возник лесной пожар от удара молнии в 
сырорастущую сосну. Характеристика пожара – низовой беглый слабой интенсивности. 
Площадь – 1,7 га. Тип леса – С Баг., С Лш..  

В тушении пожара участвовали 4 человека из состава отдела охраны заповедника 
входящих в состав пожарно-химической станции 1 типа.  

Туризм. Территорию заповедника, по разрешению администрации посетило 123 
группы в количестве 1008 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 2017 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 - - - 47 

О загрязнении - - - - - 
О нарушении правил пожарной 
безопасности в лесах 

- - - - - 

О нарушении режима авиацией - - - - - 
Иные нарушения (рубка деревьев) - - - - - 
Итого: 47 - - - 47 
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Составлено протоколов: на территории 
заповедника  

в охранной 
зоне 

в заказнике 
в иных 
угодьях 

всего 

Из них безличных (нарушитель не 
установлен) 

- - - - - 

 
Сведения об изъятом у нарушителей приведены в таблице 10.7. 

Таблица 10.7. 
Сведения об изъятом у нарушителей (включая бесхозное) 

Вид изъятого Ед. измерения Количество 
Нарезное оружие шт. 0 
Гладкоствольное оружие шт. 0 
Сети, бредни, неводы шт. 2 
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: 2 
 

Сведения о наложенных административных штрафах приведены в таблице 
10.8. 

Таблица 10.8. 
Сведения о наложенных административных штрафах 

Категория Количество Сумма, тыс. руб. 
Граждане 47 162,5 
Должностные лица 0 0 
Юридические лица 0 0 
Всего 47 162,5 

 
Сведения о взысканных административных штрафах приведены в таблице 10.9. 

Таблица 10.9. 
Сведения о взысканных административных штрафах 

Категория Количество Сумма, тыс. руб. 
Граждане 22 69,5 
Должностные лица 0 0 
Юридические лица 0 0 
Всего 22 69,5 

Сведения о предъявленных исках приведены в таблице 10.10. 
Таблица 10.10. 

Сведения о предъявленных исках 
Категория Количество Сумма, тыс. руб. 
Физические лица 0 0 
Юридические лица 0 0 
Всего 0 0 
Сведения о предъявленных исках приведены в таблице 10.11. 
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Таблица 10.11. 
Сведения о предъявленных исках 

Категория Количество Сумма, тыс. руб. 
Физические лица 0 0 
Юридические лица 0 0 
Всего 0 0 
В т. ч. по искам, представленным 
непосредственно должностными 
лицами заповедника 

0 0 

 
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 

В 2017 году, снежный покров был небольшим до конца января, что конечно 
хорошо для лосей, легче ходить, легче кормиться. Подрубки этого года для лосей 
проходили в штатном порядке в юго-западном углу большого загона. 

В конце декабря с вольного выпаса в большой загон зашла лосиха Жанна. Она 
второй год находилась на вольном выпасе, в 2016 году она была обнаружена в районе 
старички осенью, тогда же производились попытки найти и привести ее ко двору, не 
увенчавшиеся успехом. Розыскные мероприятия проводились с подрубками на старом 
тракте и в районе Эльвириной избы и в январе месяце этого года, так что ее приход был 
закономерен, как результат приложенных работниками лосефермы усилий (рис. 11.1). 

 
Рис. 11.1. Лосиха Жанна в Большом загоне лосефермы, февраль 2017 г. 

Жанна продержалась в загоне особняком, периодически выпрыгивая через сетку на 
волю, до весеннего распара и потом уже ушла окончательно на отел в район араин, 
напротив старички. Весенние поиски ее привели к тому, что она пришла снова в большой  
загон уже с лосятами. Однако усидеть в загоне на довольно скудных кормах после 
вольного выпаса, лосиха не смогла и стала выпрыгивать снова на волю. Чтобы ее лосята 
не погибли, было принято решение отпустить ее вместе ними на волю. Лосятам 
разгородили сетку загона, и они вышли на волю. После этих процедур ни Жанна, ни ее 
лосята, в районе загонов лосефермы замечены не были. Было сделано три вывода после 
этих событий: традиционно применяемые розыскные мероприятия действенны пока лось 
на ушел от лосефермы дальше 5-7 км; лосиху, самостоятельно выскочившую на волю и 
пожившую там, в загоне уже не удержать; и, наконец, надо постепенно возвращаться к 
вольному выпасу в районе лосефермы.  

Зимние заготовки кормов для лосят годовичков в этом году проводились силами 
двух, редко трех человек с использованием снегохода Буран. Как показала практика этого 
вполне достаточно, технически, но правовая основа заготовки кормов не доработана 
относительно современного лесного кодекса.  

В мае 4 лосих перевели на отел ко двору (рис. 11.2). 
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Рис. 11.2. Лосихи Гадя и Ляля в ожидании отела у двора лосефермы на привозных веточных 

кормах. 

Как говорили в советские времена, «не смотря на неблагоприятные погодные 
условия», отел лосих на лосиной ферме Печоро-Илычского заповедника все-таки начался. 
Да, была задержка, но она связана с поздним покрытием лосих во время гона, в прошлом 
году. Мы ждали, когда придёт в загон, к нашим лосихам с воли мощный красавец-дикарь, 
но он не пришел. Своего бычка, молодого, «Леля» перевели в загон к лосихам только в 
ноябре, отсюда и задержка, лосихи покрылись позже на месяц (рис. 11.3).  

 

 
Рис. 11.3. Лосиха Гадя и бычок Лель выясняют отношения, ноябрь 2016 г. 
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Затянулся отел лосей на лосиной ферме Печоро-Илычского заповедника. 
Аномальный по погоде год (поздняя весна), ну и как следствие аномально поздний и 
растянутый отел лосих. Последняя лосиха отелилась 18 июня. 

Первой телилась первотелка Вера (рис. 11.4). 21 мая она родила самочку весом (12 
кг). Второй плод был редуцирован зимой и был рожден мумифицированным (около 2 кг). 
Самочку назвали Любавой (Варварой), второе имя дали на всякий случай, т.к. сразу 
неизвестно наверняка какое лучше пристанет. Любава росла хорошо, молока хватало, 
даже лосиного, на всех лосят. 

 
Рис. 11.4. Первотелка лосиха Вера с лосенком Любавой (Варварой) 

Второй, 7 июня отелилась Фенька, тоже первотелка. Лосенка (11 кг) назвали 
Дуняша. Ни с отъемом лосенка, ни с раздоем Феньки никаких проблем не было: хорошая 
спокойная лосиха, сразу стала отдавать молоко доярке. Единственное ее слабое место и 
отличие от остальных – она боится малознакомых людей и от страху напускает на себя 
вид такой, агрессивный, как будто сейчас нападет, т.е. пугает. Сотрудников лосефермы ей 
конечно не обмануть и не испугать, в то время как посторонних приходится охранять чтоб 
не испугались и не побежали. Да, еще она делает короткую побежку, с топотом копыт, в 
сторону того, кого хочет напугать. Нападение очень натурально выглядит. 

Самая старая, на сегодняшний день, лосиха Ляля (11 лет) 16 июня отелилась 
двойней: самец и самочка. Лосята оказались проблемные, вес менее 10 кг, низкая 
жизнеспособность, слабые, мамку даже сами не смогли пососать. Четверо суток боролись 
за жизнь маленьких лосят работники фермы и студентка на практике, из Архангельска. 
Поили их из шприца, растирали, согревали, постоянно кто-нибудь находился рядом с 
ними. В результате девочку отстоять удалось, пошла на поправку, а мальчик так и не 
оклемался. Лосиха Ляля и раньше приносила слабых лосят, а тут уже близко к 
преклонному возрасту, да плюс год с затянувшейся весной. Выжившую лосишку, назвали 
Софией. Зато сама Ляля у нас на хорошем счету по молоку, больше всех дает, спокойная и 
не притязательная в еде, хорошая лосиха, в общем, только старость уже на подходе, года 
два еще осталось до глубокой старости. 
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Рис. 11.5. Кормление лосихи Веры с рук у двора лосефермы июнь 2017 г. 

В заботах и хлопотах о Лялиных лосятах незаметно подошел и отел Гади. 18 июня 
(!) Гадя принесла двойню довольно резвых лосят, самочек (по 10 и 11 кг). Назвали их 
Стешка и Бежка (Бежка получила такое имя потому, что убежала от матери и сестры 
ненадолго, а потом сама вернулась). Однако, как говорится, беда не приходит одна, 
проблемы с лосятами этого года на этом не закончились, Бежка, уже на второй день, стала 
плохо есть, диспепсия, обезвоживание, опять началась борьба, за ее жизнь. Ветеринары из 
Троицко-Печорской ветстанции всегда помогают нам, когда мы успеваем к ним 
обратиться, в этот раз они как раз были в Якше по своим делам. Но лечение лосят, дело 
специфическое, не знакомое им так, как лечение коров или телят, поэтому и все наши и их 
попытки помочь, оказались тщетными - Бежка пала. Как выяснилось позже, у нее была 
врожденная почечная недостаточность. Стешка осталась без сестры, но с ней все в 
порядке. 

Вот такой напряженный для всех, и для работников фермы и для лосей был отел в 
2017 году, и весна незаметно перешла в лето. Лето на ферме это период доения лосих и 
выпойки и выращивания молодняка, и вот как это происходило. Лосих, что бы их доить, 
надо хорошо кормить, веточные корма – 60%, комбикорм – 20% и картофель или другие 
сочные корма – 20%. Также необходимы укрытия от солнца и вода в изобилии. 

С мая по октябрь заготовки веточных кормов для раздоя лосих у двора 
осуществлялись силами 6 сменных человек и волонтеров, подвозили на машине 
заповедника, мотоблоке, тракторе или на лодке с мотором, от лосефермы (рис. 11.6). 

 В результате этих трудов с  мая по август было надоено от 3х дойных лосих: Ляля 
–279 л., Ганя – 195,5 л. Феня – 106,8 и всего 551,3 л. Веру не доили, после нескольких 
неудачных попыток в строгом станке, бросили, побоялись навредить лосихе (рис. 11.5).  

С июня по август, велась работа по выпойке четырех лосят сеголеток молоком 
(лосиным и коровьим), заготовка и подвоз зеленой травянистой массы ежедневно в 
количестве 1-2 мешка по 10-20 кг. Веточные зеленые корма 2-4 вязки веток ивы осины 
рябины березы, подвозились одновременно с кормами для лосих. Лосята содержались в 
отдельном загоне, внутри которого есть еще небольшой загончик, с дощатым сараем и 
небольшим деревянным выгулом для солнечных ванн. Уже пятый год лосятам дается в 
изобилии синяя глина как минеральная подкормка плюс к каменной соли с 
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микроэлементами. В начале лета, в первые пять дней, после отела, всем лосятам делается 
прививка от колибактериоза, за два раза. Уже через две недели лосята активно едят 
зеленые корма, еще через 2 недели их выпускают на прогулки по загону  на черничник во 
второй половине лета лосят уже свободно оставляют на ночь в загоне. 

 
Рис. 11.6. Лосихи Феня и Ляля у двора кормятся в промежутке между доек, июль 2017 г. 

В сентябре с началом осени прекращается дойка лосих и их всех 4 х перевели в  
загон для передержки лосих осенью и зимой. Большой загон, в этом году был 
отремонтирован, путем замены 200 столбов, изгородь усилена подпорками, изгородь 
сейчас находится в удовлетворительном состоянии, и  хотя кормовая база загона сильно 
потравлена, на период осеннего гона хватило. А в ноябре декабре начинаются зимние 
подрубки, с началом выпада снега. В загоне все лето  прожил бычок Лель с группой еще 
более молодых бычков, в ожидании лосих он возмужал и уже спокойно справился с гоном 
и со всеми лосихами. Гон прошел спокойно, без обычной нервотрепки с заходом мощных 
диких самцов. В начале декабря двух лосишек этого года рождения отправили в 
Челябинскую область в НП «Зюраткуль». Это были София и Дуняша, лосишки, были 
погружены в утепленную газель, пред погрузкой им сделали укол обездвиживающего 
препарата (ромитар). Заготовили подстилку и дали с собой кормов в дорогу, доехали 
лосята хорошо. 

Кроме обычных дел на лосиной ферме приходится заниматься взаимодействием со 
СМИ, телевидением и радио, интернетом в течение года. А было это так: были сьемки ТВ 
канала «Юрган», в марте месяце приезжала интернациональная съемочная группа снимать 
жизнь лосей с помощью квадрокоптеров, ведущий оператор Боас Шварц (рис.№7). 

На сайте заповедника и в соцсетях, постоянно выкладывались свежие фото и 
обновляется информация о состоянии дел на лосиной ферме.. Подготовлен и  выпущен 
буклет о лосеферме, производился сбор фотоматериала Панчук Н.Б. сдала более 100 фото 
в фото-банк заповедника. В сентябре-ноябре занимались вычитыванием, правкой и 
подбором фото для нового буклета о лосиной ферме в форме путеводителя. Макет буклета 
готовила Червякова Надежда. Изготовлен стенд (входная группа) о лосеферме, и 
установлен на ферме, макет тоже готовила Червякова Надежда. 
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Чтобы лоси спокойно жили в загонах, 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. 

 
Рис. 11.7 Реакция лосихи Фени на квадрокоптер, март 2017 г. 

В конце 2017 г. на лосиной ферме содержалось: четыре дойных лосихи – Ляля, 
Гадя, Феня, и Вера; бычки - Лель, Карик, Сашка, Пашка, Ежик; лосиха 2-х летка – Машка 
и лосята этого года рождения – две самочки Стешка и Любава (Варвара). Итого – 
двенадцать лосей (рис. 11.8). 

  
Рис. 11.8 Лосята 2016 года рождения: Карик, Машка, Сашка, Пашка, Ежик, январь 2017 г. 
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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. 
Однако нарастание антропогенной нагрузки в современных условиях неизбежно создает 
угрозу существованию охраняемых естественных биотических комплексов в неизменном 
виде за счет загрязнения в результате привноса поллютантов с атмосферными осадками.  

Печоро-Илычский биосферный заповедник, представлен двумя изолированными 
участками, расположенными в юго-западной и восточной частях междуречья Верхней 
Печоры и Илыча, в юго-восточной части региона. В плане территориального размещения 
Печоро-Илычский заповедник достаточно удален от источников загрязнения, 
промышленных центров и крупных населенных пунктов. Однако к югу от границ 
охраняемой территории расположены промышленные регионы – Пермский край, 
Свердловская и Кировская области, а, Уральские горы, расположенные на восточной 
границе заповедника, служат естественным геохимическим барьером, задерживающим 
воздушные массы и способствующим интенсивной конденсации атмосферной влаги. 

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 
(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; Lukic, 2012; Walna, 2007).  

Цель работы – дать оценку химического состава снежного покрова и эпифитных 
лишайников на территории Печоро-Илычского заповедника и выявить факторы, 
влияющие на формирование потока веществ из атмосферы.  

12.1.2 Экспериментальная часть 

Исследования проводились в 2014, 2015, 2017 гг. Отбор проб снега и образцов 
эпифитных лишайников был осуществлен непосредственно на территории заповедника, а 
также на территории юго-восточных районов Республики Коми Корткеросского, Усть-
Куломского, Троицко-Печорского и Вуктыльского, которые 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).  

Отбор лишайников проводился на площади 50 × 50 м. Эпифитные лишайники 
отбирались со стволов ели и березы, реже сосны с высоты 1.5 м над землей. В 
лаборатории образцы проб были очищены от посторонних частиц (коры, хвои и других 
включений), высушены при комнатной температуре и гомогенизированы с помощью 
электрической мельницы. Размолотые образцы разлагали в присутствии 
концентрированной азотной кислоты и перекиси водорода под давлением в системе СВЧ-
разложения проб, после чего проводили анализ валового содержания элементов методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой согласно ПНДФ 
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16.1:2.3:3.11-98. Анализ ртути осуществляли методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии с зеемановской коррекцией неселективного поглощения согласно 
ФР.1.31.2007.03904. 

а б 
Рис. 12.1. Карта-схемы отбора проб снега в юго-восточных районах Республики 

Коми (а) и 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 500 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. 

12.1.3 Обсуждение результатов 

Химический состав снежного покрова 
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 
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вода с территории заповедника также имеет слабо кислую реакцию, среднее значение рН 
составило 5.0. 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).  

При значениях рН менее 5 в воде практически отсутствуют гидрокарбонат-ионы, 
поэтому согласно классификации О.А. Алекина талые воды исследованного таежного 
региона относятся к сульфатному классу, группе кальция, четвертому типу ([HCO3

−] = 0), 
т.е. воды являются кислыми (Алекин, 1970), что отмечается и на территории заповедника. 
Рассчитанные величины кислотности талых вод исследованной территории указывают на 
определяющую роль основных анионов и низкую степень их нейтрализации (табл. 12.1).  

Таблица 12.1.  
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 4.9 
[SO4

2-]/[NО3
-] 1.20 1.10 

[NH4
+]+[Са2+]+[Mg2++[Na+]+[К+] 

[SO4
2−]+[NО3

−]+[Сl−] 
0.40 0.60 

([Са2+]+[Mg2+])/[SO4
2−] 0.40 0.97 

[SO4
2−]/[Cl−] 3.9 2.8 

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. 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.  
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 
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 = 0.71 > r5% = 0.17). Однако вклад в кислотность талых вод от 
хлоридов на равниной части исследованной территории составляет 12 %. При этом на 
предгорной территории заповедника содержание хлорид-ионов достигает среднего 
значения 18 % от всего содержания анионов в талой воде.  

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+])/            /([SO42-] + [NО3-] + [Сl-]) (Виноградова, 2013). 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 – 0.60. Увеличение 
соотношения ([Са2+]+[Mg2+])/[SO42−] в предгорьях приводит к подщелачиванию снега 
по сравнению с равнинной частью. 
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Рис. 12.2. Содержание хлорид-ионов в снежном покрове юго-восточной части  
Республики Коми, г/м2 

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; 
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 показал, что среднее значение 0.50 г/м2 
выше среднего для всей исследованной территории значения (0.38), 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 40 % 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. 12.2). 
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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, общий органический углерод, общий 
азот, микрокомпонентов – кадмия, цинка и меди. 

 
 
 

а б 
Рис. 12.3. Карта-схема распределения значений суммарного содержания макрокомпонентов, г/м2 

(а) и экспоненциальная зависимость их поступления от расположения пункта отбора (б) 

Нужно отметить, что в районе п. Якша отличий от содержания компонентов в 
равнинной части практически нет. Наибольшие значения поступления веществ 
приурочены к предгорным территориям заповедника: в пунктах отбора в районе хребтов 
Яныпупунер и Маньпупунер. 

Таблица 12.2.  
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 
æ 9.26±0.54 8.55 10.67 
Cl, г/м2 0.045±0.020* 0.017 0.96 
Ca, г/м2 0.025±0.016 0.009 0.070 
K, г/м2 0.028±0.010 0.005 0.036 
Mg, г/м2 0.0039±0.0004 0.0012 0.0070 
Na, г/м2 0.019±0.008 0.010 0.040 
SO4

2-, г/м2 0.130±0.036 0.068 0.163 
NH4

+, г/м2 0.015±0.006 0.009 0.016 
N общ., 
г/м2 0.103±0.029 0.074 0.120 
С общ., 
г/м2 0.25±0.09 0.11 0.30 
P общ., г/м2 0.0006±0.0005 0.0004 0.0020 
Fe, мг/м2 1.20±0.84 0.4 2.3 
Al, мг/м2 0.39±0.13 0.43 1.35 
Cd, мг/м2 0.077±0.053 0.014 0.066 
Cu, мг/м2 0.110±0.032 0.074 0.290 
Mn, мг/м2 0.46±0.25 0.20 0.62 
Ni, мг/м2 0.030±0.011 0.017 0.044 
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Показатель 
Территория 
заповедника 

Равнинная часть юго-
востока региона 

Предгорная часть Северного и 
Приполярного Урала 

Pb, мг/м2 0.063±0.026 0.036 0.140 
Zn, мг/м2 1.16±0.46 0.66 2.18 

*- жирным шрифтом выделены значения, которые с учетом отклонения от среднего значения 

значимо отличаются от средних характеристик снега равнинной части исследованной территории. 
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 20-25 %. Так 
содержание органического углерода в снеге заповедника в 2 раза превышает среднее 
значения данного компонента в талых водах таежной зоны региона (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 %.  

 

Рис. 12.4. Содержание органического углерода в снежном покрове исследованной территории 

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. 12.3). Расчет распределения элементов между твердой и растворимой фракциями 
талых вод показал, что в заповеднике значимо возрастает доля растворимых форм как для 
макро-(K, Ca, Mg), так и микроэлементов (Cd, Mn, Cu, Pb, Co, Cr) в сравнении с 
равнинной таежной территорией.  

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. 12.4). 
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Таблица 12.3. 
Доли элементов во фракциях талой снеговой воды от их валового содержания (%). 

Элемент 
Равнинная часть таежной зоны региона Заповедник 
Раств. фракция Нераств. фракция Раств. фракция Нераств. фракция 

Na 100 0 100 0 
K 96.5 3.5 99.4 0.6 
Ca 96.6 3.4 99.1 0.9 
Mg 87.9 12.1 95.9 4.1 
Ni 86.1 13.9 85.9 14.1 
Cd 92.4 7.6 100.0 0.0 
Zn 97.1 2.9 98.0 2.0 
Mn 90.4 9.6 95.0 5.0 
Cu 95.3 4.7 97.4 2.6 
Pb 79.3 20.7 92.0 8.0 
Al 34.4 65.6 25.6 74.4 
Fe 41.6 58.4 73.1 26.9 
Cr 13.4 86.6 22.2 77.8 
Co 76.5 23.5 82.6 17.4 

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. 

Таблица 12.4. 
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 55 640 2010 
Территория заповедника 5 109 470 25 23 91270 100 1200 3340 
Предгорья 4 90 448 36 23 69190 86 1040 3090 

Преобладающие влияние дальнего переноса веществ на формирование элементного 
состава зимних атмосферных осадков на территории заповедника подтверждается также 
анализом размеров частиц взвеси талых вод. Распределение величин средних размеров 
частиц, в целом, по территории юго-восточных районов региона происходит 
неравномерно (Василевич, 2017). Так близкие распределения по размерам наблюдались в 
Корткеросском и Усть-Куломском районах (рис. 12.5). Значительно более крупные 
фракции преобладают в снежной взвеси неохранной территории Троицко-Печорского 
района, где наблюдался больший вклад частиц диаметром 1000-2000 нм. Напротив, на 
территории Печоро-Илычского заповедника наблюдается преобладание частиц мелкой 
фракции 100-500 нм. Различия в распределении средних величин размеров частиц 
снежной взвеси по исследованной территории могут быть обусловлены рельефом, 
поскольку происходит постепенное увеличение размеров частиц с запада на восток от 
Корткеросского района к Троицко-Печорскому, где находится зона условного 
депрессионного прогиба и более низкие высотные отметки в пунктах отбора проб.  
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Рис. 12.5. Диаграмма распределения средних размеров частиц в снежной взвеси по районам 

Территория заповедника расположена в более высокой предгорной области, где в 
атмосфере преобладают аэрозольные частицы более мелких фракций. Была построена 
зависимость высотных отметок и средних величин размеров частиц со значимым уровнем 
коэффициента аппроксимации r=0.28 (n=67, rcr = 0.23). Эти тенденции в распределении 
частиц в снежном покрове также представлены на карта-схеме (рис. 12.6).  

  
Рис. 12.6. Карта-схема распределения средних значений размеров частиц взвеси снега 

Элементный состав эпифитных лишайников 
Атмосферный перенос является самым быстрым механизмом переноса веществ, в 

том числе таких токсичных, как тяжелые металлы, от источников их поступления до 
различных весьма удаленных фоновых и заповедных территорий (Баргальи, 2005). Воздух 
является подвижной средой, и применение аналитических методов исследования его 
химического состава на стационарных постах или с использованием газоанализаторов для 
решения экологических задач не всегда рационально (Межибор, 2014). В связи с этим 
возрастает интерес к использованию лихеноиндикационного подхода в мониторинговых 
исследованиях качества атмосферы (Бязров, 2002). Совместно с исследованием 
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химического состава атмосферных осадков лихеноиндикация позволяет выявить 
механизмы поступления поллютантов в окружающую среду. 

Отбор проб эпифитных лишайников в юго-восточных районах республики провели 
в летний период на участках (n = 30), приуроченных к пунктам исследования снежного 
покрова и органогенных горизонтов почв (рис. 12.7). Собирали виды, которые 
присутствовали или были наиболее массовыми на конкретной площади. Анализ 
микроэлементного состава лишайников проводили для видов 2 родов Usnea (U. lapponica) 
и Bryoria (B.capillaris, B.fuscescens). Непосредственно на территории Печоро-Илычского 
заповедника отбор лишайников проведен в пяти пунктах отбора – п. Якша, к. Собинская, 
к. Шежым-Печорский, устье р. Елма, хр. Яныпупнер. Также отобраны виды 2 родов. 

 
Рис. 12.7. Карта-схема расположения точек отбора проб эпифитных лишайников 

Не смотря на то, что существует предположение о том, что лишайники разных 
видов не различаются по характеру накопления химических элементов (Московченко, 
2011), была сделана оценка значимости различий в накоплении металлов лишайниками 
разных родов. Расчет критериев Вилкоксона (T) показал значимость различий в 
накоплении железа, его содержание в лишайниках рода Bryoria выше (T(16)=0, p=0.002), 
чем в представителях рода Usnea. Так среднее значение содержания железа в 
представителях рода Usnea составило 86±14 мг/кг, Bryoria – 114±18 мг/кг. Кроме того, 
отмечено значимое различие в накоплении лишайниками разных родов ртути. Так 
содержание ртути в лишайниках рода Bryoria значительно больше (T(16)=0, p=0.001). 
Среднее значение содержания ртути в лишайниках рода Usnea таежной зоны составило 
99±22 мкг/кг, Bryoria – 160±40 мкг/кг. 

Результаты анализа среднего содержания химических элементов в кустистых 
эпифитных лишайниках в единицах сухой массы приведены в таблице 5. Сравнение 
средних значений фонового содержания элементов в эпифитных лишайниках таежной 
зоны Республики Коми и Карелии показало, что на территории исследованного региона 
интенсивнее происходит накопление свинца, марганца, а также кадмия и кобальта.  

В исследованиях напочвенного лишайника Cetraria islandica (Вершинина, 2009) 
было отмечено, что содержание марганца в исследованном регионе более чем в 2 раза 
больше чем в Карелии, что видимо, обусловлено местным естественным геохимическим 
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фоном. Наблюдается примерно одинаковое содержание в лишайниках меди и никеля. При 
этом на исследуемой территории значительно меньше накопление в талломах цинка, 
железа и алюминия. 

Таблица 12.5.  
Содержание химических элементов в эпифитных лишайниках, в сухой массе  

Элемент 
Таежная зона (n = 62) Заповедник (n = 10) 

Карелия (Шевченко, 2011) 
Среднее Станд. откл. Среднее Станд. откл. 

Cu, мг/кг 2.49 0.99 1.89 0.26 3.3 
Pb, мг/кг 2.83 0.76 2.27 0.58 1.27 
Cd, мг/кг 0.17 0.08 0.30 0.09 0.055 
Zn, мг/кг 43.7 11.7 61.4 20.3 62.8 
Ni, мг/кг 1.60 0.87 1.40 0.58 1.7 
Co, мг/кг 0.20 0.08 0.13 0.03 0.13 
Mn, мг/кг 246.0 78.6 175.8 77.4 88.2 
Fe, мг/кг 139.0 76.7 98.3 25.3 245 
Al, мг/кг 139.6 81.7 112.3 13.0 243 
Cr, мг/кг 2.37 1.50 1.44 0.60 - 
V, мг/кг 0.55 0.30 0.45 0.18 - 
Hg, мкг/кг 137.6 44.9 102.9 29.4 - 

Сравнение содержания элементов в лишайниках таежной зоны и на территории 
заповедника показало, что за пределами резервата, в большей близости автодорог и 
населенных пунктов накопление металлов происходит интенсивнее. Был отмечен 
наибольший достоверный рост содержания ртути в лишайниках с запада на восток в 
таежной зоне за пределами заповедника (r = 0.44, rкр.= 0.22, P = 0.95) (Василевич, 2018) 
(рис. 12.8). Однако новые данные показали значительно менее интенсивное накопление 
ртути в резервате (рис. 12.9). Также ранее было отмечено достоверное увеличение 
содержания ртути в лишайниках с широтой. Широтно-зависимое увеличение содержания 
ртути сохраняется с учетом данных исследования на территории заповедника. 
Предположено, что это связано с влиянием региональных источников поступления 
элемента (предприятия по добыче и переработке углеводородного сырья). 

 
Рис. 12.8. Карта-схема содержания ртути в эпифитных лишайниках, мкг/кг 
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Существует гипотеза, что потепление климата способствует потенциальной 
мобилизации почвенного пула ртути северных широт в результате масштабной 
деградации многолетней мерзлоты и ее высвобождению в атмосферу. Содержание кадмия 
и цинка в лишайниках в экосистемах заповедника значимо выше, что может объясняться 
особенностями атмосферной циркуляции. Однако нет значимо выраженного тренда на 
повышение содержания кадмия с запада на восток (r = 0.08). 

 
Рис. 12.9. Экспоненциальная зависимость содержания ртути в лишайниках от географической 

широты 

При этом сохраняется тренд в сторону снижения содержания кадмия с юга на север 
(рис. 12.10).  

 
Рис. 12.10. Экспоненциальная зависимость содержания кадмия в лишайниках от географической 

широты 

Кадмий имеет преимущественно техногенное происхождение и его присутствие в 
образцах лишайника обусловлено дальним переносом. Можно предположить, что 
источники поступления кадмия распложены южнее исследованной территории в целом, 
причем происходит его интенсивное поступление вследствие выпадения с осадками в 
предгорьях Урала, в т.ч. на территории заповедника (рис. 12.11). Не выявлено 
статистически значимое изменение содержания цинка, как в широтном, так и в долготном 
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направлениях и даже, предположительно, накопление происходит интенсивнее в более 
населенных участках. 

 
Рис. 12.11. Карта-схема содержания кадмия в эпифитных лишайниках, мг/кг 

Однако на территории заповедника отмечается более высокое среднее содержание 
этого элемента в сравнении с таежной зоной региона (рис. 12.12).  

 
Рис. 12.12. Карта-схема содержания цинка в эпифитных лишайниках, мг/кг 
Снижение содержания марганца с юга на север (r = 0.23) обусловлено, 

предположительно, геохимическими условиями и физиологическими особенностями 
накопления марганца в растениях (рис. 12.13). 
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Рис. 12.13. Экспоненциальная зависимость содержания марганца в лишайниках от географической 

широты 

Для оценки роли различных источников в формировании состава проб были 
рассчитаны коэффициенты обогащения (Коб.) лишайников, снега и почв элементами 
относительно среднего состава континентальной земной коры по формуле: 

К

об. = 

[ω(Э)i/ω(Al)]про

ба 

[ω(Э)i/ω(Al)]зем

н.кора 

где ω(Э)i – массовая доля элемента в пробе и земной коре; 
ω(Al) – массовая доля алюминия в пробе и земной коре (кларк) (Rudnick, 2003). 
По значениям Коб. рассматриваемые элементы условно могут быть разделены на 

терригенные (Коб.<10) и антропогенные (Коб.>10). Средние значения коэффициентов 
обогащения, рассчитанные отдельно для территории таежной зоны и заповедника, 
представлены на рисунке 12.14. Для Fe и Co значения Коб. в лишайниках не превышают 
10, что говорит о преимущественно литогенном источнике их поступления. Обогащение 
Mn во всех пробах происходит из-за того, что он участвует в синтезе хлорофилла и 
обильно поглощается как древесными растениями, так и самими лишайниками. Cu, Pb, 
Cd, Zn, Hg имеют значения Коб., значительно превышающие 10 везде, значит, скорее всего, 
источник поступления – антропогенный, и их накопление в лишайниках происходит за 
счет атмосферного переноса от техногенных источников эмиссии. 

Средние рассчитанные значения Коб. для Ni и Cr составили несколько больше 
порогового уровня, соответственно, т.е. их антропогенная составляющая не столь велика, 
либо связана с избирательностью лишайников к поглощению этих элементов (Анищенко, 
2014). Расчет Коб. также показал и подтвердил более интенсивное накопление в 
лишайниках на территории заповедника таких элементов, как цинк и кадмий. 

Содержание металлов в эпифитных лишайниках во многом зависит от 
атмосферной влаги. Сравнение геохимических рядов накопления элементов в снеге и 
лишайниках показало, что в лишайниках наблюдается преобладание марганца, цинка и 
меди (1):  

Mn > Zn > Cu > Cr > Pb > Ni > Co > Cd > Hg                                           (1) 
Zn > Mn > Cu > Pb > Ni > Cd > Co > Cr >>Hg                                          (2) 
Подобная тенденция отмечается для элементного состава снежного покрова данной 

территории. Однако доминирующим элементом в снеге выступает цинк (2). Отмечается 
также большая степень обогащения хромом, нежели в снеге, а также значительно меньшая 
доля и порядок содержания кадмия, что возможно, обусловлено некоторой 
избирательностью накопления лишайником этих элементов. На территории заповедника 
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последовательность геохимического ряда анализированных элементов сохраняется, как и 
для всей таежной зоны. 

 
Рис. 12.14. Средние значения коэффициентов обогащения металлами эпифитных лишайников 

Результаты кластерного анализа визуально отражают общность и различия в 
накоплении элементов лишайниками (рис. 12.15). Отмечается сродство следующих 
элементов: медь, кадмий, кобальт, никель, хром и свинец. Терригенные металлы 
алюминий и железо также проявляют высокую степень взаимного сродства. Интересно 
отметить что марганец, как биофильный элемент, в дендрограмме расположен 
обособленно от других металлов, кроме того, его содержание в лишайнике больше других 
обусловлено геохимическими условиями среды. Во многих работах отмечалась 
взаимосвязь между содержанием на первый взгляд различных по механизмам накопления 
и источникам поступления элементов: железа, алюминия и ртути (Outridge, 2010). 
Возможно, это обусловлено тем, что они образуют «поверхностное» загрязнение 
лишайников, когда ртуть сорбируется на поверхности мелких терригенных частиц, 
образованных аморфными (гидр)оксидами железа и алюминия (Баргальи, 2005). 

 
Рис. 12.15. Дендрограмма кластерного анализа накопления элементов лишайниками 
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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 2016 г до даты отбора в 2017г. для каждой точки 
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 %. 
Отдельно рассчитывался вклад точек прохождения воздушных масс через акватории 
морей Северного Ледовитого океана и вне территории РФ.  

Расположение расчетных точек траекторий и одновременно отбора проб снега 
спланировано таким образом, что позволяет оценить широтную и долготную 
дифференциацию в повторяемости прохождения воздушных масс в зимний период по 
различным регионам России, а также вне границ РФ и через акватории морей. 
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 республики, то преобладающая доля точек 
расположена в Пермском крае, в Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской, 
Свердловской, Архангельской областях и Удмуртии (рис. 12.16). 

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 
исследованной территории: Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. 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 2016-2017 гг. менее значимое влияние оказывали воздушные массы 
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с территории Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и акватории 
Северного Ледовитого океана. Воздушные массы с Пермского края преобладали в оба 
периода исследования. Также в 2016-2017 гг. более часто наблюдались ветра с юга и юго-
востока, что обусловило резкое увеличение поступления воздушных масс со 
Свердловской области и Ханты-Манскийского автономного округа. 

 
Рис. 12.16. Диаграмма распределения долей точек траекторий прохождения воздушных масс через 

регионы РФ, % 

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 
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 проходят воздушные массы, попадающие в итоге на исследованную 
территорию (рис. 12.17).  

Наиболее частые города на пути прохождения воздушных масс: Соликамск, 
Березники, Пермь, Ижевск, Глазов, Киров, Нефтекамск, т.е. населенные пункты 
Кировской области, Пермского края, и Удмуртской Республики. Это города, в которых 
значительно развита химическая, металлургическая, добывающая промышленность и 
машиностроение. Кроме того, Пермь входит в список 50 самых грязных с точки зрения 
выбросов в атмосферу городов России в 2012 г. по данным Росстата (http://ria.ru/eco/). 
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 
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целлюлозно-бумажное производство. Воркута также входит в список одного из самых 
грязных городов России. Сыктывкар и Ухта замыкают сотню этих городов. 

 
Рис. 12.17. Карта-схема расположения крупных городов Российской Федерации, через буферные 

зоны которых проходили воздушные массы в зимнее время, поступающие на территорию 
исследования. 

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 осадками в среднем на 40 % больше веществ на единицу 
площади, чем для равнинной части исследованной территории. 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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Большую роль в формировании химического состава атмосферных осадков имеет 
дальний перенос веществ, на что указывает преобладание растворимых форм элементов в 
снеге, выраженное в большей степени, чем в целом для таежной зоны региона, маньший 
размер взвешенных частиц и более высокие значения коэффициентов обогащения. 

Элементный анализ эпифитных лишайников показал, что, не смотря на 
удаленность территории заповедника от источников техногенной эмиссии и более низкие 
содержания элементов (ртути, меди, свинца, кобальта, ванадия) в сравнении с 
равнинными фоновыми ландшафтами, дальний перенос веществ и геохимический барьер 
Уральских гор создает условия для накопления других токсичных элементов (кадмия, 
цинка).  

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, Архангельской, 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. 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] 

Первые 60 дней, с 21.09.2018 г. по 19.11.2018 г., пробоотборник был установлен 
непосредственно в пос. Якша, на северной окраине заповедной его части. Затем, с 
26.11.2018 г., он был перенесен на 2 км от поселка на северо-восток, где и продолжается 
сбор данных о содержании черного углерода. 

Полученные за первые 4 месяца вариации концентрации черного углерода в 
приземном слое воздуха в района пос. Якша представлены на рис. 12.18 

 

 
Рис. 12.18 Вариации концентрации черного углерода в приземном слое воздуха  

в районе пос. Якша 20.09.17 – 24.01.18 гг. 

Из приведенного графика видно, что в поселке уровень загрязнение черным 
углеродом выше, чем в пункте, расположенном в 2 км на северо-восток от него. Это, 
вероятнее всего, связано с локальным загрязнением воздуха на территории поселка в 
результате использования печей и котельной на дровах. 

В 2018 г. планируется продолжить работу по мониторингу концентрации черного 
углерода на Якшинском участке заповедника и провести моделирование обратного 
переноса. Анализ путей переноса воздушных масс к пункту наблюдения будет 
осуществлен по обратным траекториям движения воздушных масс (программа HYSPLIT, 
сайт http://ready.arl.noaa.gov) – по 8 траекториям длительностью 5 суток для каждой пробы 
аэрозоля. Сопоставление со спутниковыми данными о пространственном распределении 
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антропогенных эмиссий ЧУ над севером Евразии – по данным сайта 
(http://acs.engr.utk.edu/Data.php) – сможет выявить наиболее вероятные источники ЧУ в 
воздухе в районе Якшинского участка Печоро-Илычского заповедника. 
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13 ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕСЯ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

13.1 Исследования проводившиеся специалистами других организаций 

В период с 29 мая по 2 июня на территории Якшинского участка Печоро-
Илычского государственного заповедника научный сотрудник Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН, к.б.н. Е.В. Панюкова выполнила изучение фауны и экологии кровососущих 
комаров (Diptera, Culicidae) с целью выявления изменений, произошедших с момента 
предшествующих исследований, проведенных в 1964-1965 гг. Т. С. Остроушко и Э.И. 
Соколовой. 

Горный институт Уральского отделения Российской академии наук и Институт 
геологии г. Инсбрука (Австрия) с 15 по 27 июня 2017 г. в Верхнепечорском лесничестве 
заповедника и в Уньинском заказнике проводили работы по совместному российско-
австрийскому проекту «Миграция границы мерзлоты на границе Европы и Азии в 
плейстоцене». 

С 1 по 12 июля специалистом Института геологии Коми НЦ УрО РАН 
Е.С. Пономаренко Был изучен фрагмент разреза верхнефранских карбонатных отложений, 
вскрытых на бичевнике при спуске к реке от кордона Шежим Печорский, видимой 
мощностью 29.35 м. 

Специалисты Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ 
РАН) в июле проводили сбор данных по биоморфологии, биомассе и химическому 
составу видов напочвенного покрова в основных типах темнохвойных лесов Верхней 
Печоры. 

В июле группой сотрудников отдела лесобиологических проблем Севера (к.с.-х.н. 
Кутявиным И.Н., к.с.-х.н. Мановым А.В., к.б.н. Кузнецовым М.А.) были проведены 
повторные перечеты на трех постоянных пробных площадях (ППП), заложенных 
специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН  в 2004 г. на стационаре Гаревка. 

В августе сотрудниками отдела лесобиологических проблем Севера Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН к.б.н. Н.В. Герлинг, к.б.н. С.И. Тарасовым, А.И. Патовым 
был собран материал для анатомических, морфологических и ультраструктурных 
исследований пихты сибирской и можжевельника обыкновенного. 

Специалисты отдела экологии животных Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
совместно с сотрудниками Печоро-Илычского заповедника проводили исследования 
мелких млекопитающих на стационаре Гаревка в верховьях р. Печора. 

 

13.2 Отчет о результатах работ Института биологии Коми НЦ УрО РАН 

13.2.1 Исследования лесных экосистем 

В августе 2017 г. сотрудниками отдела лесобиологических проблем Севера 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН был собран материал для анатомических, 
морфологических и ультраструктурных исследований пихты сибирской и можжевельника 
обыкновенного. Морфометрию побегов проводили в ельнике долгомошном (состав 
древостоя 9Е1Б+К, Ос, ед. Пх) и ельнике разнотравно-черничном (состав древостоя 
7Е1Пх1К1Ос+С, Б), описанном К. С. Бобковой с соавторами (2007). Всего отобрано 80 
образцов побегов и хвои исследуемых видов. Для анатомических исследований было 
отобрано 10 образцов побегов 4 летнего возраста, для морфологических исследований – 
40 побегов текущего года развития и двухлетнего возраста. Кроме того, было отобрано 30 
образцов на исследование ультраструктуры клеток хвои пихты сибирской и 
можжевельника обыкновенного текущего и второго годов формирования. Для 
определения количественного состава пигментов была отобрана хвоя 2016 и 2015 годов в 
пятикратной повторности. Проводили также четырехкратное измерение СО2 газообмена 
пихты сибирской.  
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В 2017 г. методом модельных деревьев (Родин и др., 1968) проведена оценка 
функциональной зависимости фитомассы отдельного дерева пихты сибирской от его 
биометрических показателей. Отобрано и проанализировано 12 модельных деревьев, в 
том числе одно с корневой системой на ППП ельнике разнотравно-черничном (состав 
древостоя 7Е1Пх1К1Ос+С, Б). 

Обработка и анализ данных по морфологии побегов пихты сибирской текущего 
года в исследуемых ельниках показал, что достоверных различий между длиной хвои, 
длиной побегов и охвоенностью не существует. Длина побегов и длина хвои пихты 
сибирской второго года в ельнике разнотравно-черничном оказалась достоверно (Р<0.01) 
больше, чем в ельнике долгомошном (табл. 13.1). При этом охвоенность побегов пихты 
достоверных различий не имеет. Вероятнее всего, различия между морфологическими 
характеристиками побегов разных лет формирования обусловлены климатическими 
особенностями соответствующих вегетационных периодов. Выявленные различия 
морфологии побегов пихты сибирской, произрастающей в разных типах леса, связаны с 
экологическими особенностями условий произрастания. 

Таблица 13.1 
Морфометрическая характеристика побегов пихты сибирской 

Сообщество Длина побега, мм Длина хвои, мм Охвоенность, шт мм-1 
Ельник разнотравно-черничный 31.1±2.7* 

45.6±5.9 
20.8±0.5 
25.3±0.9 

1.5±0.1 
1.4±0.1 

Ельник долгомошный 25.7±1.6 
33.2±2.7 

18.9±0.7 
20.4±0.5 

1.6±0.1 
1.9±0.1 

*- в числителе дано среднее значение с пределом абсолютной погрешности побега текущего года развития, в 
знаменателе побега второго года. 

Первичные данные по фитомассе отдельных фракций каждого взятого для анализа 
дерева пихты сибирской представлены в таблице 13.2. 

На основании биометрических признаков модельных деревьев были получены 
регрессионные уравнения, связывающие морфометрические и продукционные показатели 
пихты.  

В качестве функций, аппроксимирующих зависимость массы отдельной фракции 
дерева от его линейных размеров, рассматривали следующие функции: 

� = (1 − �) ∙ (	
ℎ)� ,																			(1), 
� = (1 − �) ∙ 	�																												(2) 

где y – масса фракции, кг абсолютно сухого вещества, d – диаметр ствола на высоте 
1,3 м, см; h – высота ствола, м; a, b – коэффициенты регрессионного уравнения (Уткин и 
др., 1996).  

Выбор наилучшей регрессионной модели проводили по методу Вильямcа-Клута 
(Химмельблау, 1973). Тестирование показало, что регрессии статистически эквивалентны, 
поэтому в качестве рабочей модели была выбрана более простая зависимость (2). Подбор 
и оценка статистической значимости уравнения для каждой фракциии их параметров 
проводилась с использованием статистического пакета Statistics 6.0. Результаты 
представлены в таблице 13.3. 

 

Таблица 13.2 
Надземная фитомасса фракций модельных деревьев пихты сибирской, кг (абсолютно 

сухое вещество) 
№ 
модельного 
дерева 

Возраст, 
лет 

Высота, 
м 

Диаметр, 
см 

Стволовая 
древесина, 

кг 

Стволовая 
кора, кг 

Древесина 
ветвей, кг 

Кора 
ветвей, 

кг 

Хвоя, 
кг 

1 - 24,7 27,5 310,8 43,0 50,0 6,6 16,1 
2 - 24,7 29,7 261,8 42,6 34,1 4,8 13,3 
3 - 24,6 25,4 203,9 25,9 22,2 2,2 7,7 
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4 179 20,6 20,7 115,9 19,7 18,0 2,5 7,4 
5 147 12,4 16,2 60,2 4,7 14,9 4,3 1,9 
6 118 11 12 26,0 3,0 10,5 2,4 1,3 
7 107 9,1 12,1 18,3 2,7 5,5 0,6 1,8 
8 49 8,6 11,2 13,1 1,9 4,2 0,7 1,7 
9 38 5,94 8 6,2 1,3 3,1 0,5 3,0 
10 95 7,1 8 8,1 1,3 2,6 0,3 2,1 
11 124 6,8 8,5 8,5 1,5 2,5 0,3 1,6 
12 58 5,6 7,4 5,6 1,4 2,2 0,4 2,0 
Примечание: масса скелетных корней модельного дерева № 12 равна 5,7 кг (абсолютно сухое вещество). 

Таблица 13.3 
Уравнения зависимости фитомассы фракций дерева пихты сибирской (абсолютно сухое 

вещество) от диаметра и высоты ствола 
Фракция 
фитомассы 

R
2 

F Значение 
коэффициента 
уравнения 

SE t -критерий p - 
уровень 

∆l ∆u 

Стволовая 
древесина 

0,956 219,228 
� 0,953 0,052 18,453 0,0 0,838 1,068 
� 2,589 0,333 7,777 0,0 1,848 3,331 

Кора 
стволовая 

0,971 329,065 
� 0,997 0,003 336,589 0,0 0,991 1,004 
� 2,856 0,314 9,101 0,0 2,157 3,555 

Ветви 0,855 58,933 
� 0,947 0,069 13,709 0,0 0,793 1,101 
� 1,959 0,399 4,905 0,0 1,069 2,849 

Кора 
ветвей 

0,685 21,715 
� 0,968 0,046 21,142 0,0 0,866 1,069 
� 1,504 0,444 3,385 0,0 0,514 2,493 

Хвоя 0,870 67,114 
� 0,991 0,013 78,762 0,0 0,963 1,019 
� 2,172 0,418 5,202 0,0 1,242 3,103 

Примечание: R
2 - коэффициент детерминации; F- расчетное значение критерия;критическое значение 

критерия F(0.95;m-1;n-m1) = 4,965, где n = 12 -количество наблюдений, m = 2 - число факторов; SE - стандартная 
ошибка коэффициента, ∆l - нижняя доверительная граница, ∆u - верхняя доверительная граница. 

13.2.2 Изучение динамики коренных еловых насаждений на постоянных 
пробных площадях в верховьях реки Печора 

В летний период 2017 г. группой сотрудников отдела лесобиологических проблем 
Севера были проведены повторные перечеты на трех постоянных пробных площадях 
(ППП), заложенных специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН  в 2004 г. на 
стационаре Гаревка. В древостоях ельников черничного, папоротникового, разнотравного,   
были проведены следующие работы: 

- восстановлены границы ППП; 
- проведен сплошной перечет деревьев и подроста, с одновременной фиксацией 

координат каждого дерева при помощи оборудования Postex Laser Haglof (Швеция); 
- измерены высоты у деревьев преобладающего элемента леса (ель)  и 

сопутствующих пород (береза, сосна, пихта, кедр), с одновременным взятием древесных 
кернов при помощи возрастного бурава; 

- определено жизненное состояние деревьев: степень дехромации, дефолиации 
крон и хвои, поврежденность вершины; 

-  дана характеристика жизненного состояния подроста; 
- проведен учет крупных древесных остатков (сухостой, валеж), дана оценка 

степени их деструкции (разложения). 
Материалы обрабатываются. Результаты проведенных исследований на ППП 

позволят оценить динамику изменения строения, пространственной и возрастной 
структуры, трансформирование процессов возобновления еловых насаждений верхней 
Печоры. 

Обобщены результаты изучения биологической продуктивности сосновых 
древостоев Северного Приуралья. В подобранных массивах сосняков закладывали 
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постоянные пробные площади согласно общим нормативным требованиям 
(Общесоюзные…, 1992). Размер (0.25–0.5 га) и форма пробной площади зависели от числа 
стволов доминирующей породы – 100–150 шт., с целью определения таксационных 
показателей с точностью 2–5%. Сосновые фитоценозы формируют как чистые, так и 
смешанные по составу древостои. С повышением богатства и влажности почв в составе 
древостев увеличивается доля участия Picea obovata Ledeb., Pinus sibirica Du Teur, Betula 

pubescens Ehrh., B. pendula Roth.  Древостои IV-Vа классов бонитета, разновозрастные, 
представлены несколькими поколениями деревьев (Кутявин, 2013). Максимальный 
возраст сосны достигает 320 лет.  Запасы стволовой древесины в зависимости от типа 
сосняков изменяются от 109 до 286 м3 га-1. Объем сухостойных деревьев составляет от 6 
до 28% от общего запаса стволовой древесины, что свидетельствует о довольно 
интенсивном отпаде деревьев в древостоях.  

Фитомассу надземных органов древесных растений определяли рубкой на каждой 
пробной площади 8–10 модельных деревьев из разных ступеней толщины (Уткин, 1975; 
Repola, 2006; Усольцев, 2007). Такая численность деревьев обеспечивает достоверное 
определение запасов и продукции органического вещества древостоев. Срубленные 
деревья разделяли на 2-метровые секции. В каждой секции обрубали ветви  с разделением 
их на три фракции: сухие (отмершие), неохвоенные и охвоенные части живых ветвей.  
Каждую фракцию взвешивали по отдельности на весах с точностью 0.01 г. Затем из 
каждой секции отбирали навеску из охвоенной части (300–400 г), которую в дальнейшем 
разбирали и взвешивали для определения соотношения хвои и побегов. Массу стволов 
определяли на месте по секциям. Для оценки продукции стволовой древесины и 
соотношения коры и древесины выпиливали образцы на высоте 0; 1; 1.3; 3; 5; 7; 9 м, 
которые разбирали по фракциям и взвешивали в сыром виде. В лабораторных условиях 
все отобранные фракционные компоненты высушивали в сушильном шкафу марки 
«Binder» при температуре 105°С до абсолютно сухой массы в течение суток и повторно 
взвешивали. 

 Используя выявленные регрессионные уравнения связи между фитомассой 
отдельных органов деревьев диаметром и высотой, а также распределение деревьев по 
ступеням толщины и высоты, определили запасы органического вещества в древостоях 
сосняков. Оценочные коэффициенты регрессионных уравнений и их погрешности 
получены при помощи программ Curve Expert 1.4, Excel 2007 и методическим 
рекомендациям И.И. Гусева (2002). Фитомасса корней деревьев сосны в лишайниковом 
типе леса получена путем отбора корней на свежих вывалах деревьев. Мелкие корни 
сосны определяли путем отбора почвенных монолитов. Продукцию подроста ели и березы 
вычисляли по уравнениям, приведенным ранее для среднетаежных сосняков (Осипов, 
2013). Прирост корней определяли согласно методике, приведенной в работе «Методы 
изучения лесных сообществ» (2002). 

Пкр=nc·k / c       
где, Пкр – прирост корней, единицы массы; nc – прирост стволов и ветвей, единицы 

массы; k – доля корней от суммарной массы ствола, ветвей и корней, %; c – доля ствола и 
ветвей от суммарной массы ствола, ветвей и корней, %. 

Массу растений напочвенного покрова на каждой пробной площади определяли 
при помощи укосов на площади 20×20 см в 10–16-кратной повторности (Методы…, 2002). 
Определение продукции растений напочвенного покрова проводили согласно 
рекомендациям  Н.И. Казимирова с соавт. (1977). Прирост массы для лишайников 
составил 5%, зеленых мхов – 21, сфагновых мхов – 15, брусники – 16, черники – 17, 
багульника – 10, разнотравья – 33% от фитомассы.  

Биологическая продуктивность сосновых древостоев охарактеризована 
специалистами отдела лесобиологических проблем Севера Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН в ряде работ (Кутявин с соавт., 2016, Кутявин, Бобкова, 2017). 



161 

 

Фитомасса древостоев. В сосняке лишайниковом (ППП 11) древостой 
перестойный, относится к относительно-разновозрастному типу возрастной структуры 
(Кутявин, 2013). Древостой чистый по составу, Va класса бонитета, с запасом стволовой 
древесины 163 м3 га-1. Почва – подзол иллювиально-железистый. В растущих органах 
деревьев фитоценоз аккумулирует 114 т га-1 органического вещества, из них 61% 
концентрируется в стволовой древесине, 4% – в стволовой коре. Крона занимает 15.9% 
органического вещества древостоя, в том числе доля хвои 3.3, ветвей 12.6% (табл. 13.4). 
На корни приходится 19.4% от общей фитомассы древостоя. Масса органического 
вещества (ОВ) древостоя коренного сосняка бруснично-лишайникового (ППП 9А) 
составляет 125.2 т га-1, из них основным аккумулятором является надземная часть (99.3 т 
га-1). Значительная доля ОВ древостоя принадлежит стволовой древесине (59.7%), 
примерно равные доли занимают кора и ветви по 8.4%. На долю хвои приходится 2.8, 
корней – 20.7% (табл. 13.4). 

Спелый сосняк черничный (ППП 10) представлен относительно-разновозрастным 
древостоем с демутационными фазами. Он смешанный по составу, IV класса бонитета, c 
запасом древесины 286 м3 га-1. Сосняк развит на подзолисто-иллювиально-гумусовой 
железистой супесчаной почве. В спелом древостое аккумулируется 175 т га-1 фитомассы.  
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Таблица 13.4 
Общие запасы живого органического вещества древостоев сосняков 

Тип леса (№ ППП) Вид 
Ствол Крона 

Надземная фитомасса Корни Всего 
древесина кора хвоя (листья) ветви 

Лишайниковый (ППП 11) Сосна  
69.67±3.7 4.63±0.58 3.82±1.23 14.47±3.02 92.59±8.49 22.31±4.46 114.90±12.0 

60.6 4.0 3.3 12.6 80.6 19.4 100 
Бруснично-лишайниковый 
(ППП 9А) 

Сосна 
74.77±0.16 8.83±3.07 3.46±1.00 12.29±0.50 99.35±4.73 25.88±3.9 125.23±8.6 

59.7 7.1 2.8 9.8 79.3 20.7 100 

Черничный 
(ППП 10) 

Сосна  
115.91±38.8 11.31±3.8 2.49±0.63 5.74±1.08 135.45±44.3 25.38±5.08 160.83±49.39 

72.1 7.0 1.5 3.6 84.2 15.8 100 

Ель  
6.85±0.72 0.82±0.12 1.40±0.34 1.37±0.32 10.43±1.50 2.65±2.9 13.08±4.40 

52.3 6.2 10.7 10.5 79.8 20.2 100 

Береза 
0.55±0.19 0.09±0.02 0.01±0.00 0.08±0.01 0.73±0.22 0.19±0.02 0.92±0.24 

60.5 9.5 0.8 8.6 79.5 20.5 100 

Итого 
123.31±39.71 12.21±3.92 3.89±0.97 7.19±1.41 146.61±46.02 28.22±8.00 174.82±54.02 

70.5 7.0 2.2 4.1 83.9 16.1 100 

Чернично-сфагновый  
(ППП 9) 

Сосна  
30.16±3.54 3.70±0.28 2.36±0.66 5.17±2.22 41.39±6.70 14.79±2.96 56.18±9.66 

53.7 6.6 4.2 9.2 73.7 26.3 100 

Ель  
5.50±0.60 0.71±0.11 1.39±0.33 1.34±0.31 8.94±1.35 2.12±0.23 11.06±1.58 

49.7 6.4 12.6 12.1 80.8 19.2 100 

Береза 
24.64±8.38 3.77±0.98 0.30±0.11 3.55±0.53 32.25±10.00 10.64±1.17 42.89±11.17 

57.4 8.8 0.7 8.3 75.2 24.8 100 

Кедр 
1.36±0.26 0.16±0.04 0.10±0.03 0.25±0.06 1.87±0.39 0.65±0.13 2.52±0.52 

53.9 6.2 4.0 10.1 74.2 25.8 100 

Итого 
61.65±12.78 8.33±1.41 4.15±1.13 10.31±3.12 84.44±18.44 28.21±4.49 112.65±22.93 

54.7 7.4 3.7 9.2 75.0 25.0 100 
Примечание. В числителе – абсолютно сухого вещества, т га-1, знаменателе - % 
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Ель и береза, образующие второй ярус, занимают 8% от общей массы древостоя 
(табл. 13.4). Основная часть органического вещества (70.5%) аккумулируется в стволовой 
древесине. Доля массы стволовой коры составляет 7%, ветвей и хвои (листьев) – 6.3, 
корней – 16% от общей фитомассы. 

Спелый сосняк чернично-сфагновый (ППП 9) развивается на торфянисто-
подзолисто-глееватой иллювиально-железистой супесчаной почве. Он представлен 
древостоем абсолютно-разновозрастной структуры с запасом органического вещества 
112.7 т га-1 (табл. 13.4). В его составе присутствуют ель, береза, в небольшом числе кедр, 
на долю которых приходится 50.1% от общей массы органического вещества. 
Распределение фитомассы данного древостоя на фракции следующее: стволовая 
древесина занимает 54.7%, стволовая кора – 7.4, хвоя (листья) – 3.7, ветви – 9.2, корни – 
25%.  

Фитомасса подроста. В сосняке лишайниковом подрост представлен в основном 
сосной (21.5 тыс. экз. га-1) мелкой категории высот и формирует органическое вещество в 
количестве 0.56 т га-1, из них значительная доля приходится на ствол (44.6%) и хвою 
(24.1%). Стволовая кора составляет 10.8%, ветви – 14.2, корни – 6.3%.  

Запас фитомассы подроста сосняка бруснично-лишайникового составляет 2.8 т га-1, 
большую часть (99.4%) которой формирует сосна, остальные (0.6%) приходятся на кедр и 
ель. В общей фитомассе растений подроста доля стволовой древесины (54.3%) несколько 
меньше, чем в древостое. Участие доли коры подроста составляет 16.5%, что в два раза 
выше участия общей массы коры древостоя. Так же значительное участие принимает хвоя  
(10.6%). Древесина ветвей занимает – 5.9, корней – 12.8 % от общей фитомассы растений 
подроста. 

Масса растений подроста (1.9 тыс. экз. га-1) в сосняке черничном составляет 2.78 т 
га-1, большую ее часть (97.5%)  занимает  подрост ели, остальное (2.5%) приходится на 
подрост сосны и березы. Распределение органического вещества, накопленного в 
подросте, в рассматриваемом сосняке следующее: доля стволовой древесины с корой и 
ветвей составляет по 26%, хвои – 22%. 

Подрост (3.4 тыс. экз. га-1) в сосняке чернично-сфагновом формирует 8.21 т га-1 
фитомассы, основная часть (56%) которой приходится на растения ели, имеющие 
довольно большой возраст. На долю подроста березы приходится 40.5%, сосны – 3, кедра 
– менее 1% от общей фитомассы растений подроста.  

Фитомасса растений напочвенного покрова. Согласно Н.И. Казимирову с соавт. 
(1977), запасы органического вещества, накопленные в растениях напочвенного покрова 
сосняков в условиях Карелии, определяются полнотой древостоя, условиями 
произрастания и составляют от 3.4 до 9.2 т га-1.  Как видно из рисунка 13.1, в исследуемом 
нами сосняке лишайниковом (ППП 11) фитомасса надземных органов растений 
напочвенного покрова составляет 8.34 т га-1, основным продуцентом которой являются 
лишайники (97.2%). Остальные виды растений (брусника, плаун, зеленые мхи) выполняют 
незначительную роль в формировании органического вещества в данном типе фитоценоза. 

Растения напочвенного покрова в сосняке бруснично-лишайниковом формируют 
4.26 т га-1 фитомассы, из них 26.5% приходится на корни. В массе ОВ растений данного 
яруса большая роль принадлежит лишайникам (50.3%). Доля кустарничковой 
растительности составляет 15.4, зеленых мхов – 7.8% от общей массы растений 
напочвенного покрова. В сосняке черничном растения напочвенного покрова 
аккумулируют 7.64 т га-1 органического вещества, из них в надземных органах 5.14 т га-1, 
остальную часть занимают корни. В данном типе сообщества в формировании фитомассы 
растений нижних ярусов большую роль выполняют черника и зеленые мхи, которые 
составляют 60.7% от общего запаса фитомассы растений напочвенного покрова.  

Масса органического вещества растений напочвенного покрова сосняка чернично-
сфагнового – 9.90 т га-1, из них 60% составляют корни. Надземные органы растений 
образуют массу 3.97 т га-1, большая часть которой приходится на кустарнички (44%) и 
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сфагновые мхи (27%). Травянистые растения занимают 18.5, зеленые и политриховые мхи 
– 10.5% от фитомассы надземных органов растений напочвенного покрова. 

 
Рис. 13.1. Фитомасса живого напочвенного покрова в сосняках, т га-1

. 

Общие запасы фитомассы. Общие запасы фитомассы, характеризующие 
продуктивность  четырех типов сосновых сообществ Северного Приуралья, приведены на 
рис. 13.2.  

 
 Рис. 13.2. Общие запасы органического вещества (абсолютно сухого вещества %) в сосняках: А – 
лишайниковом (ППП 11), Б – бруснично-лишайниковом (ППП 9А), В – черничном (ППП  10), Г – 

чернично-сфагновом (ППП  9); 1 – древостой, 2 – подрост, 3 – травы и кустарнички, 4 – мхи и 
лишайники, 5 – детрит. Для каждого типа сообществ указан общий запас органического вещества, 
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Фитоценозы спелых и перестойных сосняков в зависимости от лесорастительных 
условий в растущих органах способны аккумулировать 127.0–185.2 т га-1 органического 
вещества, из них на древостой приходится 81–95%, подрост – 0.4–6.0, травяно-
кустарничковый ярус – 0.1–6.6 и мохово-лишайниковый покров – 1.1–6.3%. В 
старовозрастных сосняках в сухих органах древесных растений концентрируется от 2.5 до 
13.9% органического вещества. 

Продукция фитомассы сосняков. Нетто-продукция ценоза характеризует 
интенсивность образования живого органического вещества за единицу времени на 
единице площади. Для оценки зависимости прироста органического вещества фитомассы 
отдельных органов деревьев от его диаметра и высоты была выявлена пригодность 
различных регрессионных уравнений приведенных в статьях (Кутявин и др., 2016, 
Кутявин, Бобкова, 2017). 

Продукция органического вещества древостоев и подроста в исследуемых лесных 
сообществах характеризуется следующими показателями: в сосняке лишайниковом – 1.54, 
бруснично-лишайниковом – 2.33,  черничном свежем  – 2.39 и чернично-сфагновом – 2.42 
т га-1 год-1 (рис. 13.3). В перестойном сосняке лишайниковом Северного Приуралья 
значительная часть продукции органического вещества приходится на стволовую 
древесину (50.5%) и хвою (23.2%), доля прироста ветвей и коры равна соответственно 5.1 
и 4.2%. Продукция корней составляет 17% от общего прироста фитомассы древостоя. В 
накоплении органического вещества древесными растениями подроста наибольший вклад 
вносит хвоя (63%), на стволовую древесину приходится 12%,  на ветви –14, на корни – 10 
и  на кору – 1%. 

Годичная продукция ОВ древостоя сосняка бруснично-лишайникового составляет 
2.233, подроста – 0.086 т га-1. В древесном ярусе сосняка значительная часть годичной 
продукции накапливается в стволовой древесине (45.9%) и в хвое (21.4%). Доля прироста 
фитомассы коры составляет 4.5, ветвей – 7.8% от общей продукции. Корни древесных 
растений формируют 20.4 % от общей продукции древостоя. В растениях подроста 
наибольшая часть продукции принадлежит хвое (51.1%). Доля участия в продукции ОВ 
растений подроста остальных органов следующее: стволовая древесина 18.8, ветви 2.5, 
корни 7.5%. 

Небольшая продуктивность сосняков лишайниковых обусловливается прежде 
всего лесорастительными условиями. Для иллювиально-железистых подзолов Приуралья 
характерна высокая кислотность почв. Показатель кислотности рНсол органогенного 
горизонта этих почв составляет 3.05-3.2, к низу кислотность понижается до рНсол 4.5-4.8 
(Почвы..., 2013).  

Температурный режим почв сосняков лишайниковых довольно благоприятный для 
жизнедеятельности корней. Согласно А.А. Верхоланцевой (1963), А.А. Листову (1986), 
температура 8º и более, в среднетаежных сосняках этих типов наблюдается в слоях почвы 
на глубине 1.5 и более метров. По данным этих авторов условия влажности почв 
лишайниковых боров средней тайги не всегда благоприятны для жизнедеятельности 
растений. В относительно сухие годы летом запасы влаги в железистом подзоле сосняков 
представлены недоступной формой. В сухие периоды сильное снижение влажности 
происходит в верхнем 15-ти сантиметровом слое почвы, где располагается основная масса 
физиологически активных корней. 

Проведенная оценка условий минерального питания на основе листовой 
диагностики (Листов, 1986; Бобкова, 1987) показала, что сосна в лишайниковых типах 
леса слабо обеспечена азотом, фосфором и калием. Содержание в хвое азота в этих типах 
леса соответствует 0.8-1.0%, фосфора 0.1-0.3, калия 0.4-0.5% от абсолютно сухой массы. 

Относительно высокой биологической продуктивностью характеризуются 
древесные растения сосняка черничного, развитого на подзолистой иллювиально-
гумусово-железистой почве, где они депонируют 2.4 т га-1 год-1 органического вещества, 
из них на долю стволовой древесины  приходится 51%. Прирост массы хвои (листьев) 
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составляет 25%, коры, ветвей и корней – соответственно 5.4, 6.7 и 11.6%. В составе 
подроста участвует ель, основная часть продукции которой накапливается в  хвое (71.2%). 
Прирост массы ветвей составляет 16.3%, древесины и коры – 3.6, корней – 8.9%. 

Годичная нетто-продукция древостоя сосняка чернично-сфагнового, развитого на 
торфянисто-подзолисто-глееватой иллювиально-железистой почве, близка к нетто-
продукции фитомассы сосняка черничного свежего и равна 2.42 т га-1. Это объясняется 
тем, что в сосняке чернично-сфагновом в составе древостоя присутствуют довольно 
крупные деревья кедра, ели. Для данного сосняка характерно также наличие большого 
количества подроста ели крупной категории высот. В общем приросте фитомассы сосняка 
чернично-сфагнового на долю сосны приходится 72.5%, ели – 9.5, березы  – 4.1, кедра – 
3.5 и подроста – 10.4%. Продукция органической массы надземных органов растений 
подроста составляет 92.1%, из них накапливается в стволовой древесине 34.4%, хвое 
(листья) – 39.5, коре – 4.8, ветвях – 13.4%. Корни формируют 7.9% от общей годовой 
продукции.  

 
Рис. 13.3. Продукция органического вещества древостоев и подроста в сосняках, %; 1 – древесина 

стволовая, 2 – кора, 3 – хвоя (листья), 4 – ветви, 5 – корни. Для каждого типа сообществ указан 
общий прирост фитомассы, т га-1 в год. 

Продукция органического вещества растений напочвенного покрова по типам леса 
изменяется от 0.451 до 2.75 т га-1 в год. Следует отметить, что данный показатель более 
высоких значений достигает в сосняке чернично-сфагновом, что определяется 
переувлажненностью почвы.  

В сосняке лишайниковом основная масса продукции растений напочвенного 
покрова приходиться на лишайники (91%). В бруснично-лишайниковом основную массу 
накапливают лишайники (19.1%) и кустарнички (18.3%), в сосняке черничном на зеленые 
мхи (44%) и кустарнички (47%), в сосняке чернично-сфагновом основной прирост 
приходится на травянистые растения (58%).  

Следует учесть, что основными экологическими факторами, определяющими 
биологическую продуктивность фитоценозов, являются гидротермические условия 
корнеобитаемого слоя и трофность почв (Уткин, 1975). В лишайниковых сосняках, как 
было сказано выше, лимитирующим фактором продуктивности древесных растений 
является недостаток в почве элементов минерального питания (Листов, 1986). Дефицит 
азота и других минеральных элементов в песчаных почвах этих типов сосняков вызывает 
к корневую конкуренцию растений древостоя и подроста, тогда как фотосинтетически 
активная радиация (ФАР) и недостаток тепла компенсируются продолжительным 
световым периодом в течении вегетационного периода и легким механическим составом 
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почв, которые, в свою очередь, исключают избыточное увлажнение, характерное для почв 
хвойных лесов Севера.   

В условиях Северного Приуралья в сосняках, развитых на автоморфных и 
полугидроморфных почвах, формируются насаждения невысокой продуктивности. В 
фитоценозах спелых и перестойных сосняков в зависимости от условий 
местопроизрастания в растущих органах растений концентрируется от 124 до 185 т га-1 
органического вещества. Основным аккумулятором фитомассы является древостой (86–
94%). Фитомасса отмерших органов древесных растений составляет от 9.1 до 64 т га-1. В 
сосновых насаждениях нетто-продукция древесных растений составляет 1.54–2.42 т га-1 
год-1. Растения напочвенного покрова депонируют от 0.45 до 2.75 т га-1 год-1 органической 
массы. Основным фактором, лимитирующим продуктивность сосняков лишайниковых, 
является недостаток в почве элементов минерального питания, заболоченных сосняков – 
переувлажненность почв. 

13.2.3 Исследования фауны 

Лесной лемминг – широко распространенный, но малочисленный и малоизученный 
вид грызунов. Кариотип этого вида в разных частях ареала, который охватывает почти 
всю северотаежную зону Евразии от Фенноскандии до Дальнего Востока, до сих пор 
слабо изучен. 

В 2017 году был проведен живоотлов 1 самки лесного лемминга (Мyopus 

schisticolor Liljeborg, 1844), определено количество хромосом. Хромосомные препараты 
изготовили из костного мозга по стандартной методике с предварительной инъекцией 0.04 
%-ного раствора колхицина (Орлов, 1976). Мазки окрасили красителем Романовского. 
Препараты просматривали на микроскопе Carl Zeiss Axioskop при увеличении 20×40 и 
20×60. 

Исследование препаратов метафаз самки лесного лемминга показало, что общее 
число хромосом – 32 (как и у двух животных, отловленных на участке мониторинговых 
наблюдений в 2015 г.). По числу хромосом кариотип североуральских леммингов сходен с 
кариотипом южноуральских животных. Возможно, в ходе дальнейших исследований нами 
будут выявлены и другие женские генотипы в популяциях лесного лемминга Северного 
Урала. 

Литература 
Орлов, В. Н. Исследование хромосомных наборов млекопитающих / В. Н. Орлов, Г. 
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13.3 Исследование фауны и экологии кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) 
Якшинского участка Печоро-Илычского государственного заповедника в 2017 г. 

Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) имеют важное практическое значение 
как компоненты паразитарных и природных систем. В современной мировой науке 
востребованы фаунистические и эпидемиологические исследования этой группы 
свободноживущих эктопаразитов в связи с широким распространением инфекций, 
которые распространяются самками комаров некоторых видов (Balenghien et al., 2008; 
Schaffner et al., 2013; Aliota et al., 2016; Wagner et al., 2018).  

Проведенные в последние годы в Европе сравнительные фаунистические 
исследования Culicidae в природных и пригородных условиях подтверждают, что видовое 
разнообразие комаров выше в естественных условиях, чем в пригородных (Schaffner, 
Mathis, 2011, 2013).  

В заповедных условиях актуальны исследования естественного хода природных 
процессов в биоценозах. Особо охраняемые территории сохраняются как эталоны 
природы, здесь поддерживаются естественные условия для обитания всего многообразия 
растительных и животных организмов и сохраняется устойчивость природных 
комплексов. Показателем этой устойчивости может служить любой компонент биоценоза, 
в том числе отдельный вид. Структура, динамика каждого компонента биоценоза 
становится индикатором состояния и стадии развития экосистемы в целом. В связи с 
отмечающимися глобальными климатическими изменениями, локальные фаунистические 
и экологические исследования помогут выявить и возможные изменения видового 
разнообразия. 

История изучения кровососущих комаров Якшинского участка Печоро-Илычского 
государственного заповедника началась в 1964 г. в результате одновременной работы на 
данной территории двух специалистов: Т.С. Остроушко (г. Сыктывкар) и Э.И. Соколовой 
(г. Москва), что способствовало полноте фаунистической изученности сем. Culicidae на 
равнинном Якшинском участке Печоро-Илычского заповедника. По результатам 
исследований, проведенных в заповеднике в 1964—1965 гг., Э.И. Соколова опубликовала 
первый список кровососущих комаров заповедника, в который вошли 17 видов комаров 
(Соколова, 1967). Материалы сборов Т.С. Остроушко частично представлены в 
публикации обобщающей фауну кровососущих комаров Коми, для Якшинского участка 
заповедника ею были указаны отсутствующие в предыдущем списке виды: A. cyprius 
Ludlow, 1920 и A. sticticus (Meigen, 1838) (Остроушко, 1967). Окончательный список 
видов комаров Якшинского участка заповедника был дополнен в публикации Э.И. 
Соколовой комаром A. impiger (Walker, 1848) (Соколова, 1968). В результате 
исследований 1964—1965 гг. на Якшинском участке Печоро-Илычского заповедника 
были указаны 20 видов комаров. Часть материалов сборов 1964 г., были этикетированы и 
переданы на хранение в Научный музей Института биологии Коми (г. Сыктывкар). В 
течение последующих 50 лет на данной территории фауна и экология кровососущих 
комаров не изучалась, а музейные материалы не были востребованы. 

Целью данного исследования стало выяснение изменений в фауне кровососущих 
комаров на территории равнинного Якшинского участка Печоро-Илычского заповедника 
после 50-летнего перерыва в исследованиях. 

Материал и методы 
Исследования проводились в окр. пос. Якша (61°49' с.ш. и 56°49' в.д.) и дер. Курья 

(61°39' с.ш. и 57°16' в.д) на заповедной и сопредельной к заповеднику территориях. 
Изучаемая заповедная территория расположена на правом берегу р. Печора в пределах 
Якшинского участка заповедника, сопредельная к заповеднику территория, расположена 
на левом берегу р. Печора и в окрестностях дер. Курья. Точки сбора материала 
изображены на рисунке 13.4, в таблице 13.5 даны описания ключевых участков 
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исследований (обобщены сборы 2016-2017 гг.). Координаты мест сбора были определены 
по навигатору eTrex Vista HCx (Garmin). 

В результате экспедиции 2017 г. собраны и определены до вида 4425 экземпляров 
комаров (4404 личинки и 21 имаго самок). Определение материала выполнялось по 
руководствам (Гуцевич, Дубицкий, 1981; Данилов, 1986; Халин, 2009). Сборы 
проводились стандартными для данной группы насекомых методами в 882 и 883 
кварталах заповедника и на кварталах сопредельных к территории заповедника (№№ 50–
54, 82, 46 и 46) Государственного лесного фонда). Основным методом полевых 
исследований имаго был сбор нападающих самок на предплечье учетчика эксгаустером 
или пробиркой-морилкой в течение 20 минут (Гуцевич и др., 1970). Личинок из водоемов 
собирали эмалированной кюветой (13x18), из водоема брали по 5 проб вдоль береговой 
линии на расстоянии до 5 м, в зависимости от размера водоема. Сборы личинок, 
выполненные в 2017 г. значительно дополнили исследования 2016 г., основанные только 
на сборах имаго кровососущих комаров. Из собранного материала изготовлены 
постоянные препараты в канадском бальзаме, проанализированы также коллекционные 
материалы, собранные в 1964 г. Т.С. Остроушко, но не идентифицированные до вида, 
сохраненные в Научном музее Института биологии Коми НЦ. В коллекции 1964 г. 
сохранились самцы из роя, по которым стало возможным изготовить препараты и 
определить новый для региона вид, определение было подтверждено по фото препаратов 
гипопигия самцов М.В. Федоровой (Центральный НИИ эпидемиологии, г. Москва), 
которая подробно рассматривала проблему идентификации данного вида (Федорова, 
Шайкевич, 2007). Обработку материала проводили при помощи кластерного анализа в 
Excel надстройке ExcelToR (Новаковский, 2016). 

 
Рис. 13.4. Карта-схема района работ. Примечание: №№ 1-4 – территория заповедника, №№ 5-13 – 
сопредельные к заповедику территории (карта-схема составлена: А.Н. Панюковым). Номера точек 

соответствуют номерам фитоценозов в таблице 1. 
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Таблица 13.5 
Характеристика ключевых участков исследований (Якшинский участок Печоро-

Илычского заповедника, Троицко-Печорский р-он Республики Коми) (2016-2017 гг.) 
№  Фитоценоз (растительное 

сообщество) 
Расстояние от 
р. Печора (м) 

Координаты Тип растительного 
сообщества (ассоциации) 

1 Пойменный луг р. 
Печора, з. 

120 61°49′23′′ с.ш., 
56°50′24′′ в.д. 

Луг разнотравный  

2 Верховое болото-старица 
«Большое болото», з.  

618 61°49′16′′ с.ш., 
56°51′25′′ в.д. 

Болото кустарничковое-
пушициево-сфагновое  

3 Сосняк, з. 842 61°49′15′′ с.ш., 
56°52′12′′ в.д. 

Сосняк лишайниковый 
чернично-брусничный 

4 Сосняк (гарь 2012 г.), з. 675 61°49′10′′ с.ш., 
56°52′17′′ в.д. 

Сосняк бруснично- 
лишайниковый  

5 Пойменный ивняк, з. 28 61°49′03′′ с.ш., 
56°50′18′′ в.д. 

Ивняк разнотравный 

6 Заболоченный ельник 
(окр. лосефермы), с.т. 

153 61°48′51′ с.ш., 
56°50′47′′ в.д. 

Ельник зеленомошный 

7 Ельник-черничник с 
примесью сосны (окр. 
лосефермы), с.т. 

416 61°48′43′′ с.ш., 
56°50′41′′ в.д. 

Ельник черничный 

8 Сосняк (окр. лосефермы), 
с.т. 

1618 61°48′21′′ с.ш., 
56°49′14′′ в.д. 

Сосняк лишайниковый 

9 Лесовосстановление 
сосны (окр. лосефермы, 
бывший аэродром), с.т. 

2153 61°47′53′′ с.ш., 
56°49′46′′ в.д. 

Молодняк сосны 

10 Сосняк (верхний склад), 
с.т. 

517 61°45′38′′ с.ш., 
56°55′23′′ в.д. 

Сосняк лишайниковый 
брусничный 

11 Бечевник в пойме р. 
Печора, с.т. 

1 61°45′33′′ с.ш., 
56°55′57′′ в.д. 

Бечевник зарастающий 

12 Сосняк (гарь 1987 г. по 
дороге на д. Курья), с.т. 

638 61°45′27′′ с.ш., 
56°55′03′′ в.д. 

Сосняк зеленомошный 
брусничный 

13 Березняк (по дороге на д. 
Курья), с.т. 

665 61°46′16′′ с.ш., 
56°55′01′′ в.д. 

Березняк зеленомошно-
лишайниковый 

Примечание: з – заповедник, с.т. – сопредельная к заповеднику территория. 

Результаты 
В результате проведенных исследований уточнен список видов кровососущих 

комаров равнинного Якшинского участка Печоро-Илычского заповедника (табл. 13.6). 
Список кровососущих комаров данного участка стал включать 26 видов родов Aedes, 
Anopheles, Culex и Culiseta. Список дополнен новыми для территории заповедника 
видами: A. behningi Martini, 1926; A. mercurator Dyar, 1920; Culiseta bergrothi (Edwards, 
1921) и Culex torrentium, из них последний вид указывается впервые для территории 
Республики Коми и Европейского северо-востока России. Два вида A. leucomelas (Meigen, 
1804) и A. nigrinus (Eckstein, 1918) впервые встречены на равнинном Якшинском участке 
заповедника, ранее эти виды были встречены в горных условиях Печоро-Илычского 
заповедника (Панюкова, 2016). Согласно современной систематике семейства Culicidae 
(Халин, Горностаева, 2008) изменились названия видов комаров, ранее отмеченных на 
Якшинском участке: A. beklemischevi Denisova, 1955 заменен на A. euedes Howard, Dyar et 
Knab, 1913 и A. nearcticus Dyar, 1919 — на A. impiger Walker, 1848. Из видов, ранее 
известных для окрестностей пос. Якша, в 2016—2017 гг. не собран малярийный комар 
Anopheles maculipennis Meigen, 1818, который включен нами в список локальной фауны 
Якшинского участка по данным Э.И. Соколовой (1968). Отмечено, что за An. maculipennis 
на территории севера Европейской России мог быть принят описанный в 1976 г. An. 
beklemishevi Stegniy et Kabanova, 1976 (Горностаева, 2003) Вопрос идентификации видов-
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двойников для данной территории остается открытым. Все новые для заповедника виды 
комаров встречены на заповедной территории, на сопредельной к заповеднику территории 
встречены только 73 % данного списка. 

Таблица 13.6 
Таксономический состав кровососущих комаров (Diptera: Culicidae) на Якшинском 

участке и сопредельных к заповеднику территориях (2017 г.) 
Таксон Территория заповедника Сопредельная к заповеднику 

территория 
Anopheles maculipennis ? + + 
Aedes communis  + + 

A. punctor  + + 

A. cataphylla  + + 

A. diantaeus  + + 

A. intrudens  + + 

A. leucomelas* + + 

A. nigrinus* + — 

A. pullatus  + + 

A. cinereus + + 

A. excrucians + + 

A. behningi* + — 

A. impiger + + 

A. hexodontus + + 

A. riparius + + 

A. cantans + + 

A. cyprius + — 

A. euedes + + 

A. mercurator* + — 

A. pionips + + 

A. sticticus + — 

A. vexans + + 

Culex pipiens  + + 

C. torrentium* + + 

Culiseta bergrothi* + — 

Cs. alaskaensis + — 

Всего 26 19 
Примечание: «*»– новый вид для заповедника; «?» – вид, требующий дополнительной идентификации; «+» 
и «—» – наличие или отсутствие вида в сборах на данной территории 

Ареалогический анализ фауны Якшинского участка заповедника показывает, что 
большинство видов комаров относятся к голарктическому комплексу, имеются виды с 
палеарктическим распространением (Aedes nigrinus, A. cantans, A. leucomelas, A. cyprius, 
A. behningi, Culiseta bergrothi, Anopheles maculipennis и C. torrentium) и один космополит 
(Culex pipiens), в целом как и для всего региона фауна Culicidae бедна и малоспецифична, 
в ней отсутствуют виды-эндемики (Панюкова, Остроушко, 2017). Из видов, новых для 
территории заповедника только A. mercurator относится к голарктическому комплексу, все 
остальные виды: Aedes nigrinus, A. leucomelas, A. behningi, Culiseta bergrothi и C. 
torrentium – палеаркты, расширяющие свои ареалы.  

Анализ экологических особенностей видов кровососущих комаров предполагает 
выделение и анализ факторов среды, от которых зависят возможность и скорость развития 
представителей сем. Culicidae. На преимагинальных стадиях развития комаров более 
важны факторы водной среды, тогда как для взрослых особей (имаго) – воздушной. По 
наблюдениям на территории Якшинского участка заповедника наибольшая активность 
нападения имаго комаров наблюдается с июня, тогда как развитие личиночных стадий 
комаров, в зависимости от вида, происходит преимущественно с мая. 



172 

 

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. Основными местами для 
развития личинок комаров в сопредельной к заповеднику территории служат 
искусственные водоемы: лужи, ямы, канавы вдоль дорог, емкости для набора и хранения 
воды. В сборах имаго за один учет отмечалось не более четырех видов.  

Обводненные болота на надпойменных террасах, затопленные лесные массивы и 
старицы являются местами развития личинок комаров ранней весной. Миграция личинок 
комаров по территории Якшинского участка заповедника возможно только в результате 
смыва ручьями яиц с поверхности почвы и мха весенними водами или при выносе 
личинок водой в реки. Мигрирующие личинки и яйца комаров могут погибнуть или быть 
съеденными водными хищниками. Развитие основной массы личинок до имаго возможно 
в постоянных условиях, окруженных определенными растительными группировками, 
формирующими в тех же условиях среды. Анализ распределения отдельных видов 
Culicidae по растительным сообществам (фитоценозам) показал, что соотношение видов 
комаров в различных фитоценотических условиях закономерно близости или удаленности 
от основного водотока на изучаемой территории – р. Печора (рис. 13.5). 

Рис. 13.5. График изменения видового разнообразия кровососущих комаров в зависимости от 
удаленности от основного водотока (по оси х – расстояние до р. Печора, по оси у – число видов). 

Наиболее благоприятные условия для видового многообразия кровососущих 
комаров отмечаются в пойменных ландшафтах Якшинского участка заповедника, почти в 
три раза меньше видов комаров отмечено в удалении от поймы р. Печора на болотах и в 
сосняках. Определяющий фактор разнообразия видов комаров является характер водных 
источников и многообразие водоемов на территории. Широко распространен на 
территории Якшинского участка заповедника комар Aedes communis. Вид A. punctor 
отмечен во всех биотопах охранной зоны заповедника, однако не собран в буферной зоне 
в трех биоценозах: по дороге на д. Курья в березняке зеленомошно-лишайниковом (№ 13), 
бечевнике (№ 11), а также в охранной зоне на 5-летней гари в сосняке лишайниковом (№ 
4). Данные фитоценозы объединяет их незначительная нарушенность естественными или 
антропогенными факторами и присутствие в сборах A. communis. Вид A. punctor, оказался 
малоустойчив к нарушению личиночных местообитаний, чем A. communis. Отметим, что 
на территории лосефермы в ямах для купания лосей массово развивались личинки 
комаров двух видов A. communis и A. punctor. Личинки A. communis преобладали в сборах 
повсеместно. Наибольшее видовое разнообразие кровососущих комаров отмечено нами в 
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луговом сообществе (№ 1), где были встречены 20 видов комаров, из них A. behningi – 
отмечен в пойменных водоемах на стадии личинки. Популяция A. punctor встречена в 
центральном водоеме верхового болота в окр. д. Курья. На Якшинском участке 
заповедника комар A. punctor встречается преимущественно в окраинных болотных 
водоемах естественного происхождения, наполнение водой которых происходит за счет 
таяния снега весной и дождей летом.  

Анализ биотопической приуроченности личинок комаров с помощью настройки 
ExcelToR показал, что массовый A. punctor отделился по фитоценозам от всех видов в 
результате иерархического кластерного анализа распределения видов комаров (рис. 13.6). 

 

 
Рис. 13.6. Дендрограмма сходства растительных сообществ (фитоценозов) по видовому составу 

личинок кровососущих комаров (группировка методом среднего (UPGMA), дистанция - евклидово 
расстояние). (Дендрограмма составлена А.Б. Новаковским). 

Дендрограмма сходства фитоценозов, построенная по данным сборов нападающих 
на учетчика имаго самок комаров, показывает роль растительности при выборе мест 
обитания имаго комаров. Все многообразие фитоценозов в которых нападают имаго 
кровососущих комаров распределилось в два кластера: а) елово-пойменный и б) сосново-
болотный (рис. 13.7). 

Участки с сосновыми гарями попали в оба кластера, можно предположить, что на 
поврежденные пожарами участки имаго массовых видов комаров расселяются из 
близлежащих фитоценозов. При этом на гарях на охраняемых территориях видовой состав 
комаров богаче преобладает массовый A. сommunis и отмечаются единичные и редкие 
виды (A. pullatus, A. cataphylla, A. diantaeus, A. mercurator), а на сопредельных с 
заповедником территориях на гарях встречен только массовый A. punctor.  
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Рис. 13.7. Дендрограмма сходства видового состава имаго кровососущих комаров в растительных 

сообществах (фитоценозах) (группировка методом среднего (UPGMA), дистанция - евклидово 
расстояние). а) Елово-пойменный комплекс видов (№№ фитоценозов» 1, 4, 5, 6, 11, 13); б) 

сосново-болотный комплекс видов (№№ 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12). Описания фитоценозов см. в табл. 1. 
(Дендрограмма составлена А.Б. Новаковским). 

Заключение 
После 50-летнего перерыва в исследованиях фауны и экологии кровососущих 

комаров территории Печоро-Илычского заповедника возобновлены исследования 
современного состояния фауны Culicidae равнинного (Якшинского) участка. В результате 
экспедиционных работ 2016—2017 гг. и пересмотра коллекционных материалов за 1964 г., 
уточнен фаунистический список кровососущих комаров (Diptera: Culicidae) Якшинского 
участка Печоро-Илычского заповедника. Видовой список Якшинского участка стал 
включать 26 таксонов, из них шесть видов кровососущих комаров указываются впервые 
для территории заповедника: A. behningi Martini, 1926; A. leucomelas (Meigen, 1804), A. 

mercurator Dyar, 1920; A. nigrinus (Eckstein, 1918); Culiseta bergrothi (Edwards, 1921) и 
Culex torrentium Martini, 1925. Вид C. torrentium указывается впервые для территории 
Республики Коми и европейского северо-востока России в целом. Ареалогический анализ 
фауны комаров Якшинского участка Печоро-Илычского заповедника показал, что A. 

mercurator относится к голарктическому комплексу, все остальные виды: Aedes nigrinus, 

A. leucomelas, A. behningi, Culiseta bergrothi и C. torrentium – палеаркты, расширяющие 
свои ареалы.  

Различия в видовом составе сем. Culicidae заповедной и сопредельной к 
заповеднику территорий Якшинского участка составляют около 30 %, что позволяет 
утверждать, что условия охраняемых территорий способствуют длительному и 
устойчивому сохранению местообитаний видов комаров. 

В условиях заповедника места выплода личинок Culicidae не нарушены, что 
способствует многолетнему сохранению и возобновлению популяций кровососущих 
комаров. Пойменные условия Якшинском участке Печоро-Илычского заповедника 
определяют многообразие водоемов, в которых происходит развитие комаров. На данной 
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территории обеспечивается возможность повторной генерации факультативно 
полицикличного комара Aedes punctor, популяции которого выделяются по 
распространению в фитоценозах заповедника, занимая участки верховых болот и болот, 
образовавшихся на месте стариц р. Печора. При этом A. punctor более чувствителен к 
смене условий среды при хозяйственной деятельности человека, в отличие от эвритопного 
A. communis, что позволяет последнему доминировать на заповедной и сопредельной к 
заповеднику территориях. 
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13.4 Экспедиционное обследование пещер на территории Печоро-Илычского 
заповедника и ландшафтного заказника Уньинский 

Горный институт Уральского отделения Российской академии наук и Институт 
геологии г. Инсбрука (Австрия) с 15 по 27 июня 2017 г. проводили работы по 
совместному российско-австрийскому проекту «Миграция границы мерзлоты на границе 
Европы и Азии в плейстоцене».  

Было проведено экспедиционное обследование пещер на территории Печоро-
Илычского заповедника. На территории заповедника известно более 55 пещер, в основном 
работы в пещерах проводились геологами и археологами Коми филиала АН СССР. 
Наиболее полно карст и пещеры в бассейне верхней Печоры и ее притоков 
охарактеризованы в книге Б.И. Гуслицера и В.И. Канивца (1965).  

 
Рис. 13.8. Выходы известняков на р. Унье 

В Кунгурской лаборатории хранятся полевые дневники 1948 г. В.С. Лукина и 
В.А. Варсанофьевой, которые впервые описали Утланскую пещеру на р. Печора и 
побывали в Уньинской пещере. Блок работ по изучению пещер в 2017 г. осуществлялся 
под руководством заведующей лабораторией-стационаром Горного института УрО РАН, 
к.г.н. Кадебской О.И., руководителя гранта РФФИ, к.г.н., члена природоохранительной 
комиссии РГО, члена научного комитета международной ассоциации экскурсионных 
пещер мира (ISCA) и члена Международной Академии исследований карста (International 
Academy of Karst Studies).  

Состав экспедиции: 
- Дублянский Юрий, к.г.-м.н. Институт геологии г. Инсбрука (Австрия); 
- Косинцев Павел Андреевич, к.б.н., институт экологии животных и растений УрО 

РАН; 
- Широков Владимир Николаевич, к.и.н., институт истории и археологии УрО РАН 

(Екатеринбург). 
Полевые исследования проводились в пещерах Первокаменная, Уиньинская, 

Канинская, Медвежья, Ледяная, Туфовая (Лог Иорданского), Шежимская. Во время 
экспедиции нам удалось посетить первую в мире лосиную ферму в Печоро-Илычском 
заповеднике и покормить двухнедельных лосят (рис. 13.9).  
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Рис. 13.9. Кормление лосят на лосеферме заповедника 

Заброска в верховья Печоры осуществлялась на моторных лодках, любезно 
предоставленных дирекцией заповедника. Были проведены топопривязка пещер и мест 
отбора образцов к поверхности, поиск и отбор проб пещерных отложений, а именно 
пещерного криогенного кальцита и натечных отложений, установка мониторингового 
оборудования (логгеры температуры). 

Самой большой и известной пещерой заповедника является пещера Медвежья 
(рис. 13.10). Длина ее ходов составляет 480 м (Гуслицер, Канивец, 1965). Пещера 
расположена в 500 м к северу от современного берега Печоры и в 200 м от устья лога, в 
одной из скал его правого борта. Пещера представляет собой горизонтально-наклонную 
систему галерей. В дальней части пещеры был установлен температурный логгер, 
отобраны натечные образования на датировку. 

 
Рис. 13.10. Вход в пещеру Медвежья (фото В.Н. Широкова) 
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Далее мы посетили пещеры Туфовая и Ледяная (рис. 13.11, 13.12). Были взяты 
образцы современных минеральных образований, определен химический состав воды и 
многолетнего льда (табл. 13.7).  

На следующий день, сплавившись на надувных лодках от лога Иорданского до 
кордона Шежим, мы посетили пещеры Шежимская и Канинская (рис. 13.13, 13.14). 
Добравшись до Усть-Уньи за три дня мы провели второй этап экспедиции. На моторных 
лодках поднимались в верховья Уньи до Уньинской пещеры (рис. 13.15), по пути 
осматривая небольшие пещеры в скале Первокаменная и Чамейного плеса. В Уньинской 
пещере был установлен температурный логгер и отобраны образцы пещерных отложений. 

 
Рис. 13.11. В пещере Ледяная (фото Ю.В. Дублянского) 

 
Рис. 13.12. Отбор проб криогенных минералов и льда в пещере Ледяная (фото Ю.В. Дублянского) 
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Рис. 13.13. Спуск во входной колодец пещеры Шежимская (фото Ю.В. Дублянского) 

 
Рис. 13.14. Участники экспедиции у входа в пещеру Канинская (фото В.Н. Широкова) 
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Рис. 13.15. Вход в пещеру Уньинская 

Для определения химического состава льда в п. Ледяная и заключенного в нем 
минеральной составляющей при помощи ледобура была отобрана проба от поверхности 
до глубины 1 м объемом 3 дм3. Минеральный осадок отфильтровывался из оттаявшего 
льда. 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). 

Химический состав льда, выполненный в лаборатории гидрохимического анализа 
геологического факультета ПГНИУ (аналитик Д.Ю. Наумов), показал его высокую 
минерализацию (1185,76 мг/дм3) и принадлежность к гидрокарбонатно-кальциевому типу 
(табл. 13.7). Его низкая минерализация связывается с образованием наледи из талой воды, 
поступающей в весеннее время преимущественно через вход пещеры.  

Таблица 13.7 
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. 
Наблюдения за распределением минеральных компонентов на поверхности льда 

показали, что оно неоднородно (рис. 13.16, 13.17). 
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Рис. 13.16. Криогенная мука в п. Ледяная: а – мука на поверхности наледи во втором гроте 

(Ледяное озеро); б – скопление криоминералов у стены; в – скопления криогенных минералов в 
слоистой толще в третьем гроте; г – вид криогенных корочек в центральной части грота Ледяное 

озеро 

 
Рис. 13.17. 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  
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«Лунное молоко» из пещеры Туфовая (мондмильх) широко развито на потолке и 
стенах в пещере. 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. 13.18, 13.19). 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.  

 
Рис. 13.18. «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 
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Рис. 13.19. Скелетные агрегаты, образованные при синтаксическом обрастании волокон кальцита 

из «лунного молока» пещеры Туфовая 

Также были выполнены два химических анализа воды из карстовых источников 
(табл. 13.8, 13.9). 

Таблица 2 13.8 
Химический состав родника из лога Иорданского 

Минерализа-
ция 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 

Таблица 3 13.9 
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 

В следующем году в рамках гранта планируется датирование натечных спелеотем 
отобранных во время экспедиции. А также морфологическая и минералогическая 
характеристика современных криогенных минералов из пещеры Ледяная. 

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. 

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 

1. На основе анализа биологической, археологической и исторической литературы 
создана вербальная реконструкция потенциального лесного покрова анализируемой 
территории Печоро-Илычского заповедника и прилегающих территорий Северного Урала. 
Показано, что в раннем и в среднем голоцене здесь господствовал лесо-луговой покров, 
где доминировали группы ключевых видов позвоночных и беспозвоночных животных, 
деревьев и трав с евроазиатскими ареалами. Выделены наиболее значимые  этапы 
антропогенного преобразования: 1. практически полное уничтожение в раннем и среднем 
голоцене крупных стадных фитофагов; 2. массовые выжигания территории аборигенным 
населением  для создания пастбищ северных оленей привело к формированию сомкнутых 
теневых лесов с низким биологическим разнообразием и низким почвенным плодородием.  

  Исследования выявили особенности пространственного распределения и 
ценотические особенности  высокотравных таежных лесов, травяной покров которых (по 
полеоданным) аналогичен таковому  в лесах раннего-среднего голоцена. 

2.  Исследованы сукцессионные процессы в лесах разных типов: бореально-
высокотравных и чернично-зеленомошных. В качестве маркеров использованы виды трех 
функциональных групп: 1. деревья разных типов стратегий, 2.травы и кустарнички разных 
эколого-ценотических групп, 3. дождевые черви. 
Выявлено 2 типа сукцессионных процессов: согласованное развитие (1 тип) и не 
согласованное развитие (2 тип). В первом, по мере смены в древостое реактивных видов 
конкурентными и толерантными, в напочвенном покрове доминирование переходит от 
группы бореальных (боровых) кустарничков и мелкотравья к группам бореальных и 
неморальных среднеразмерных трав, а на завершающем этапе к бореальному и 
неморальному высокотравью. При согласованном типе развития на завершающих этапах 
присутствует полноценный набор дождевых червей, включающий все функциональные 
группы: подстилочных, почвенно-подстилочных, собственно почвенных и норных, 
которые на разных пространственных уровнях в подстилке и почве обеспечивают 
деструкцию мертвого органического вещества, перемешивание и рыхление почвы.  

Первый тип встречается в заповеднике крайне редко. Он описан в лесах, которые 
по документированным данным более 400-600 лет не испытывали антропогенных 
нарушений или природных катастроф.  

3. Обобщение геоботанических данных (База геоботанических данных ЦЭПЛ РАН) 
позволило рассматривать ассоциацию Aconito septentrionalis-Piceetum obovatae в нных 
лесах Северного Урала, но и в бореальных и гемибореальных лесах Европейской России. 
Выделена группа индикаторных видов этой ассоциации и проведен их экологический и 
ареалогический анализ и построены карты ареалов. Построены карты восстановленных 
ареалов индикаторных видов растений с применением ГИС-технологий. 

4. Собраны и обработаны данные по особенностям биологического круговорота 
элементов питания в уникальных – высокотравных лесах заповедника. 

5. Начато формирование Базы Данных по биоморфологии, фитомассе и 
химическому составу основных доминантов высокотравных лесов заповедника. Собраны 
данные по 30 видам доминантов. 
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13.6 Отчет Инстиута геологии Коми НЦ УрО РАН 

Отчет о геологических изысканиях в районе кордона Шежим Печорский  
01-12 июля 2017 г. 

Был изучен фрагмент разреза верхнефранских карбонатных отложений, вскрытых 
на бичевнике при спуске к реке от кордона Шежим Печорский, видимой мощностью 29.35 
м. Разрез сложен преимущественно известняковыми песчаниками и гравелитами, часто с 
косой слоистостью, иногда с многочисленными амфипородами (вымершие известковые 
губки). Редки микробиальные ламиниты – минерализованные бактериальные маты. 
Анализ отложений указывает на накопление осадков в прибрежно-морских условиях 
(литораль, верхняя сублитораль). Преимущественное направление косой слоистости 
свидетельствует о том, что береговая линия находилась несколько южнее, однако северо-
западнее и восточнее время от времени также формировались временные (эфемерные) 
отмели. Севернее, на р. Талая Рассоха, по данным (Цыганко, 2011), одновозрастные 
отложения представлены нормально-морскими отложениями с обильной фауной 
строматопороидей. Таким образом, в районе устья р. Б. Шежим в конце франского века 
конца девонской эпохи существовала обширная приливно-отливная равнина, переходящая 
к северу в мелкое море. На юге развивалась суша, представленная, по всей видимости, 
плоскими островами, сложенными карбонатными породами. 

Детальное изучение состава и строения этой толщи в дальнейшем позволит 
уточнить эволюцию осадконакопления в позднедевонско-турнейское время и, возможно, 
установить следы геологических событий, связанных с одними из крупнейших массовых 
вымираний (события Ханденберг и Кельвассер). 
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