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         ВВЕДЕНИЕ 

       Тридцать первый том ―Летопись природы‖  содержит материалы, 

собранные  сотрудниками Олекминского заповедника  и сторонних 

организаций на территории заповедника в 2017 году. 

      В соответствии  с рекомендуемой программой «Дифференцированной  

Летописи природы‖, принятой на заседании НТС от 28. 05.2008 г. в 31-й 

том включены материалы по разделам  5 ,6 , 7, 8, 9,10. 

     Разделы 5.―Погода‖, 9. ―Календарь природы‖ подготовлены  зам.  

директора заповедника по НИР,  к.х.н.  Рожковым Ю.Ф.     

     Раздел 6. «Почвы» написан зам. директора заповедника по НИР,  к.х.н.  

Рожковым Ю.Ф. 

     Подраздел 7.1 представлен зам.  директора заповедника по НИР,  к.х.н.    

Рожковым Ю.Ф. 

     Подраздел 7.2. подготовлен зав. сектором по экопросвещению, к.б.н. 

Рожковой О.Ю. и Залесской Е.А.
 

     Раздел 8, Подразделы 8.1―Исследования  орнитофауны заповедника‖,8.2. 

―Хищные животные», 8.3. «Копытные животные», 8.4. Каменный глухарь в 

Юго-Западной Якутии 8.5. «Результаты проведенных ЗМУ (зимних 

маршрутных учетов) на территории Олекминского заповедника, охранной 

зоне и прилегающих охотопромысловых участках с 01  по 20 марта 2017 

г.»,  написаны  старшим научным  сотрудником ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Олекминский» - Тирским Д.И.  

     Раздел 10. Состояние заповедного режима влияние антропогенных 

факторов на природу заповедника и охранной зоны  написан зам. директора   

по  охране ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Олекминский»   Гажала А.А. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОГОДА. 

               В разделе 5 , табл. 5.1. представлены данные по основным 

параметрам климата  за   июль 2016 г – июнь 2017 г.  

  Таблица 5.1. 

              Основные метеорологические  показатели  в 2016- 2017  гг. 

Число Т возд. 

средн. 

Давление 

ГПа 

Упр.вод 

пара  

Осадки, 

мм 

Т миним. Т макс. 

        1      2       3       4       5        6        7 

Июль 2016 г. 

1 16,1 982,7 15,1 0,0 9,1 25,3 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             17,0 980,8 12,8 - 6,5 23,9 

3 16.5 978,3 14,3 0,8 7,3 27,2 

4 15,8 987,6 12,8 - 10,8 21,7 

5 15,2 973,7 15.1 22,9 4,8 26,1 

6 16,1 985,1 15,9 4,0 14,5 24,2 

7 16,2 993.3 13.1 - 9,8 23,6 

8 19,1 991,7 13,7 - 7,5 27,8 

9 16,5 982,6 14,3 1,4 5,7 22,6 

10 18,6 976,0 17,1 1.8 15,0 23,6 

Декада 16,7 984,2 14,4 30,9 9,1 24,7 

11 15,1 973,9 15,4 10,1 10,3 23.7 

12 8,7 985,3 9,5 2,3 2,6 12.1 

13 9,6 993,0 8,4 - 2,6 16,5 

14 10,1 992,6 11,5 6,5 2,4 14,2 

15 11,5 991,1 12,7 7,8 7,6 13,4 

16 12,5 994,2 12,1 - 9,8 16,1 

17 14,5 987,5 11,3 - 4,6 25,8 

18 15,5 982,0 14,7 0,5 10,0 20,7 

19 17,3 984,3 16,4 0,3 12,8 22,7 

20 13,5 987,8 14,0 1,6 8,3 18,2 

декада 12,8 987,2 12,6 29,1 7,1 18,3 

21 14,2 989,1 13,2 - 8,2 18,4 
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        1      2       3       4       5        6        7 

22 14,3 988,3 13,6 1,9 7,0 23,0 

23 14,4 988,0 15,0 5,0 12,1 17,0 

24 14,7 985,1 14,4 30,6 12,4 14,7 

25 14,0 981,5 15,4 40,5 11,9 17,0 

26 14,4 986,0 15.5 11,3 10,5 19,7 

27 15,9 986,7 15,9 2.1 8,8 23,0 

28 17,9 982,9 16.3 - 11,3 28,6 

29 19,8 982,2 17,8 - 12,8 30,7 

30 17,8 987,5 18,3 0,7 12,8 24,4 

31 19,5 990,0 17,0 - 13,8 29,5 

декада 16,0 986,1 15,7 92,1 11,1 22.6 

Месяц 15,1 985,8 14,2 151,1 9,1 21,8 

Август 2016 г 

1 17,5 981,6 18,8 9,3 15,7 22,9 

2 18,4 987,2 13,9 0,0 15.2 22,3 

3 13,8 991,8 11.0 0 6,3 22.3 

4 14,5 995,1 11.8 0 6,5 25.8 

5 14.0 992,6 12.2 0 4,4 26,5 

6 12,7 992.2 12.0 0.5 9,9 16,8 

7 10,1 991,3 10,6 2,9 3,2 17,3 

8 14,0 985,8 14,6 1,9 9,2 18,4 

9 17,2 984,4 14,8 0 12.1 25,3 

10 18,0 985,2 16,1 0 10,0 26,6 

Декада 15,0 988,7 13,6 14,6 9,3 22,4 

11 16,8 987,3 13,3 0 11,0 21,0 

12 17,1 989,1 10.5 0 7,5 24,4 

13 15,9 992,4 11,1 0 2,0 26,0 

14 14,0 996,9 10,4 0 2,0 25,3 

15 11,5 994,9 11,1 1,0 2,9 18,7 

16 9,7 990,1 11.5 9,1 4,9 13,5 

17 14.4 985,0 14,0 1,5 9,5 20,6 
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        1      2       3       4       5        6        7 

18 14,3 988,4 10,3 0 9,4 21,0 

19 10,4 988,6 10,7 0 0.1 21.5 

20 15,2 987,8 12,0 0,3 9,4 24.1 

декада 13,9 990,1 11,5 11,9 5,9 21,6 

21 15,5 990,6 13.8 6,9 11,7 21,9 

22 10,6 993,8 10,9 15,0 4,1 16,5 

23 8,8 991,8 9,8 0 3,6 16,6 

24 9,7 987,3 9,1 0,4 3,1 17,4 

25 13,8 985,8 11,3 0,4 8,5 20,6 

26 6,6 987,5 9,3 9,3 2,0 12,0 

27 3,5 993,3 6.7 6,6 0,8 9,8 

28 4,8 1002,0 6,5 0 -1,6 15,9 

29 11,6 995,3 9,3 0 0,2 25,4 

30 13,0 995,4 11,9 0 4,7 24,7 

31 13,6 994,0 12,2 0 5,6 26,9 

декада 10,1 992,4 10,1 37,6 3,9 18,9 

Месяц 13,0 990,4 11,7 64,1 6,4 21,0 

Сентябрь 2016 г. 

1 11,0 995,7 11,2 0 2,7 19,0 

2 11.1 996,2 10,2 0 4,4 17,5 

3 12.6 997,8 12,9 2,6 8,5 15,9 

4 12,5 999,3 13,9 1,2 11,0 15,0 

5 13.6 994,5 14,0 0 11,1 17,3 

6 12,8 997,7 14,1 1,5 11,0 14,7 

7 9.8 1001,4 10,7 3,8 6,2 12,9 

8 5,2 1001,8 7,9 0 -0,4 16,0 

9 11,4 1000,7 10,9 0 6,6 17,5 

10 10,6 1001,8 9,8 0 4,7 20,3 

Декада 11,1 999,1 11.6 9,1 6,7 16,6 

11 8,7 999,8 8,0 0 -1.8 21,0 

12 13,7 999,1 7,5 0 6,8 18,2 
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        1      2       3       4       5        6        7 

13 10.0 1001,6 6,7 0 -0,7 20,4 

14 7,2 1003,9 6,9 0 -3.3 21,3 

15 6,9 1003,9 7,4 0 -3.2 17,8 

16 9,7 1005,9 7,8 0 0,4 17,6 

17 6,7 1005,2 6,2 0 -3,7 21,6 

18 6,4 999,7 6,3 0 -2,5 19,6 

19 7,4 997,0 7,2 0 1,5 16,4 

20 6,9 991,5 6.6 0 -1,3 17.4 

Декада 8,4 1000,8 7,1 0 -0.8 19,2 

21 3,7 989,2 6,7 0 -3,6 12,4 

22 5,0 988,3 7,9 0 1.1 11,0 

23 4,0 989,8 6,9 0,5 0,2 8,2 

24 3,3 990,4 5,6 0,6 1.1 7,1 

25 2.8 989,6 5,4 0,9 0,6 5,4 

26 1.5 997,7 5.1 1,8 -0,2 4,5 

27 4.8 992,0 5,4 2.8 -0,2 7,8 

28 6,4 988,3 6.6 2,7 3,7 11,3 

29 0,8 985,2 5,7 0 -2,8 4,6 

30 0,8 946,1 6,9 1,8 0,1 1,7 

Декада 3.3 989,7 6.1 11,1 0 7,4 

Месяц 7,6 996.5 8,3 20,2 2,0 14,4 

Октябрь 2016 г. 

1 -0,9 992.4 4,3 0,0 -2.2 0.5 

2 -1,4 992,9 3.8 3,5 -3,3 1.3 

3 -3.3 998,6 3,7 0,4 -7,1 -1.5 

4 -1.8 998,3 4,5 0,4 -4.2 0,7 

5 -1.6 999.2 4.9 2,4 -4.6 0,5 

6 -1.2 999,9 4,3 0,6 -1,9 -0,8 

7 -2.4 1004,6 4.0 0,2 -4,1 -0,5 

8 -3.3 1004,3 3,5 - -4.1 -2.2 

9 -3.9 1001,1 3.4 0,3 -5,0 -2.8 
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        1      2       3       4       5        6        7 

10 -4,1 1001,4 3,3 0 -5.5 -2.7 

Декада -2,4 999,3 4,0 7,8 -4,2 -0,8 

11 -4.4 1002.7 3,5 1,0 -5,8 -2,9 

12 -4.5 1001.6 3.2 0 -5,9 -3.1 

13 -4.9 997,5 3,2 0 -7,5 -2.2 

14 -4,9 992,7 2.5 0 -16,7 -2.2 

15 -4,4 998,4 3.4 0 -10,0 2,0 

16 -3.3 1002,2 3.7 1.2 -7,2 -0,9 

17 -6,9 999,8 2.6 0 -8,1 -4,6 

18 -7,7 1000,1 2.6 0,6 -11,1 -4.4 

19 -9,8 1003,0 2,2 0,3 -16,1 -5.2 

20 -7,1 1007,7 2,2 0 -11,0 -3.7 

Декада -6.2 1000,6 2,9 3,1 -10,1 -2.7 

21 -15,7 1006,5 1,4 0 -23,1 -8,6 

22 -16,3 1005,0 1,3 0 -22,6 -9,5 

23 -7,4 994,1 2.4 0 -11,4 -4.5 

24 -5.2 989,0 2.6 0 -6,5 -3,6 

25 -6,1 989,3 2.5 0,3 -7,4 -4.2 

26 -6,9 994,6 2.5 0 -9,4 -3.6 

27 -7,6 1001,6 2.4 0 -11.4 -5,2 

28 -14,3 1004.2 1.5 0 -20.5 -9,7 

29 -13,7 1005,0 1.5 1,5 -24.8 -12,8 

30 -15,0 1007,7 1.3 0 -18,3 -13.5 

31 -12,4 1004,0 1,8 0,5 -17,4 -9,5 

Декада -11,0 1000.1 1.9 2,3 -14.8 -7,7 

Месяц -6,5 1000,0 2,9 13.2 -9,7 -3.7 

Ноябрь 2016 г. 

1 -15,4 1001,0 1,3 0 -20,3 -11,5 

2 -21,2 1002,6 0,9 0 -28,7 -13.3 

3 -20.7 997,3 0,9 0 -24,4 -15,1 

4 -25,6 997,1 0,6 0 -31,4 -20,0 
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        1      2       3       4       5        6        7 

5 -17,5 1005,6 1,2 1,0 -25,8 -12,1 

6 -13,4 1010,6 1,8 0 -17,5 -8,4 

7 -12,9 1011,9 1,6 0,2 -15,7 -10,7 

8 -18,1 1013.7 1,2 0 -25,2 -11,3 

9 -28,4 1011,9 0,5 0 -32,5 -23,0 

10 -30,1 1003,4 0,4 0 -34,5 -23,8 

Декада -20,4 1005,5 1,0 1,2 -25,6 -15.1 

11 -26,3 998,7 0,6 0 -28,8 -21,2 

12 -25,9 1000,5 0,6 0,2 -28,8 -22,2 

13 -26,4 1002,1 0,6 0,3 -28,6 -23,6 

14 -28,9 1008,8 0,5 0,8 -31,5 -26,4 

15 -32,9 1011,5 0,3 0 -35,3 -29,9 

16 -33,0 1011,2 0,3 0 -35.9 -29,5 

17 -35,8 1005,1 0,3 0,5 -37.2 -28,7 

18 -22,9 1001,4 0,8 1,2 -28,7 -15.8 

19 -14,9 994,5 1,2 0,9 -15,8 -14,6 

20 -18,0 994,9 1,1 1,3 -23,6 -14,8 

Декада -26,5 1002,9 0,6 5,2 -29,4 -22,7 

21 -31,4 1006,3 0,3 0 -36,9 -23.6 

22 -30,0 1005,7 0,3 2,5 -38,3 -24,7 

23 -27,3 1001,6 0,5 0,5 -30,2 -23.6 

24 -32,2 996,4 0,4 0 -35,4 -21,6 

25 -27,7 994,2 0,5 0,4 -31,0 -23,7 

26 -29,2 996,3 0,5 0,4 -31,8 -25.7 

27 -34.2 997,7 0,3 0 -37,5 -29,8 

28 -25.9 998,9 0,6 1,9 -30,0 -23.3 

29 -24,0 995,0 0.8 2,4 -32,5 -18,0 

30 -19,4 992,7 1,2 1,6 -25,0 -17,2 

Декада -28,1 998,5 0,5 9,7 -32,9 -23,8 

Месяц -25,0 1002.3 0,7 16,1 -29,3 -20,5 

Декабрь 2016 г. 

1 -27,1 991,4 0,6 0,6 -32,0 -23.5 
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        1      2       3       4       5        6        7 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -25,3 983,8 0,7 1,6 -31,4 -19,2 

3 -23,2 990,4 0,9 2,4 -30,2 -17,2 

4 -33,3 1001,6 0,3 0,9 -35,0 -30,2 

5 -35,3 1008,6 0,3 0,4 -39,8 -31,4 

6 -41,4 1002,5 0,1 0 -44,6 -38,1 

7 -43,3 1000,9 0,1 0 -46,8 -39,3 

8 -38,1 999,3 0,2 0,3 -41,1 -35,8 

9 -34,7 997,5 0,3 1,6 -38,1 -31,3 

10 -32,9 998,0 0,3 0 -35.1 -28,0 

Декада -33,5 997,4 0,4 7,8 -37,4 -29,4 

11 -27,7 995,0 0,6 0,8 -35,1 -22,7 

12 -27,1 1008,9 0,6 1,8 -31,5 -23,6 

13 -32,0 1016,4 0,3 0,7 -36.7 -29,8 

14 -37,2 1015,0 0,2 0 -40,1 -33.5 

15 -33.2 103,8 0,3 0,4 -39,5 -29,1 

16 -26,4 989,8 0,6 1,1 -29,1 -23,3 

17 -17,8 987,1 1,3 0,7 -25,6 -12.8 

18 -31,9 999,0 0,3 0 -37,9 -25,6 

19 -33,6 1009,1 0,3 0 -26,1 -30,8 

20 -34,9 1015,2 0,3 0,8 -37,1 -32,5 

декада -30,2 1003.9 0,5 6,3 -34,7 -26,4 

21 -35.2 1016,7 0,2 1.1 -38,1 -32,3 

22 -33,0 1008,2 0,3 0,2 35,1 -29,1 

23 -31,7 1003,3 0,4 0,2 -36,6 -26,7 

24 -30,3 1001.2 0,4 0,3 -36,2 -26,7 

25 -32,8 1010,6 0,3 0,8 -37,5 -27,7 

26 -37,4 1010,5 0,2 0,3 -43.1 -32,3 

27 -28,3 998,2 0,5 1,6 -35,7 -23,6 

28 -30,4 999,4 0,4 0,4 -36,1 -24,2 

29 -21,1 988,0 1,0 2,8 -26,7 -16,8 

30 -15,4 986,0 1,6 2,0 -19.7 -18,2 
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        1      2       3       4       5        6        7 

31 -12.8 989,1 2,0 1,6 -16,9 -10,2 

декада -28,0 1001,0 0,7 11,3 -33,2 -23.8 

Месяц -30,6 1000,8 0,5 25,4 -35,1 -26,5 

Январь 2017 г. 

1 -24,4 995,4 0,8 0 -30,3 -16,9 

2 -27,9 989,7 0,5 0 -32,6 -23.5 

3 -27,7 987,2 0,6 0 -33,4 -21,0 

4 -18,0 989,3 1,3 0,2 -23,6 -14,5 

5 -18,3 998,4 1,3 0,8 -24.4 -9,0 

6 -22,1 997,0 0,9 1,2 -26,9 -19,8 

7 -22,1 993,7 0,9 2,5 -27,8 -18,0 

8 -24.1 1007,9 0,7 1,6 -32,2 -16,8 

9 -33.2 1003.4 0,3 0,9 -34,7 -30,9 

10 -28,8 997,8 0,5 3,0 -37,1 -20,2 

Декада -24,7 996,0 0,8 10,2 -30,3 -19,1 

11 -26,7 1008,9 0,6 0 -37,3 -20,2 

12 -38,2 1018,8 0,2 0 -42.3 -33,5 

13 -30,5 1020,1 0,4 0,2 -34,6 -28,3 

14 -30,0 1021,5 0,4 0 -36,1 -27,6 

15 -38,3 1019,5 0,2 0 -40,7 -33,3 

16 -38,6 1016,8 0,2 0 -41,8 -35,9 

17 -34,6 1017,0 0,3 0,3 -39,1 -29,6 

18 -30,7 1017,4 0,4 0,7 -33,7 -28,2 

19 -35.1 1012,6 0,2 0,3 -42,0 -30,7 

20 -35,5 1008,9 0,2 0 -37,3 -33.5 

Декада -33.8 1016,2 0,3 1.5 -31,0 -30,1 

21 -38,5 1015,8 0,2 0 -43,7 -32,2 

22 -26,8 1010,7 0,6 0,5 -38,2 -22,7 

23 -29,7 1005,0 0,5 0,8 -38,1 -19.6 

24 -21.2 1000,1 1,0 0 -26,0 -14,7 

25 -21,3 994,4 1,0 0,2 -27,1 -16,7 
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        1      2       3       4       5        6        7 

26 -19,6 997,2 1,1 0 -24,8 -12.5 

27 -32,7 999,9 0,3 0 -38,7 -27,1 

28 -30,4 1007,8 0,4 0,3 -37,7 -22,9 

29 -21.7 1005,8 0,8 0 -26,4 -12.2 

30 -29,5 990,3 0,5 0 -34,7 -23,1 

31 -18,2 994,2 1,0 0 -27,7 -15,8 

декада -26,3 1001,9 0.6 1.8 -32.5 -20,0 

месяц -28,3 1004,7 0.6-10,4 13,5 -31.3 -23.1 

Февраль 2017 г. 

1 -10.4 985,8 2,4 3,3 -16,6 7,1 

2 -7,7 992,6 2,7 3,3 -10,2 -4,0 

3 -11.6 997,1 2.2 0,6 -16,5 6,3 

4 -19,8 1004.6 1,1 0,3 -29,6 -12,5 

5 -31,5 1013,1 0,4 0 -36,2 -25,4 

6 -30,9 1016,4 0,4 0 -35,6 -23.1 

7 -29,5 1021,8 0,5 1,0 -36,2 -22,6 

8 -25,6 1022,0 0,6 0,7 -28,2 -21.2 

9 -32,6 1018,8 0,3 0,0 -37,3 -26.3 

10 -34,1 1016,9 0,3 0 -41,7 -25,3 

Декада -23,4 1008,9 1.1 9,2 -28,8 -17,4 

11 -33,5 1014,1 0,3 0 -39,7 -25,0 

12 -31,7 1010,0 0,4 0 -38,1 -22,6 

13 -26,3 1013,3 0,6 0 -35,3 -17,6 

14 -23.7 1008,4 0,8 0,6 -29,0 -18,5 

15 -24,7 1004,2 0,7 0,2 -29,5 -17,9 

16 -28,5 1005,6 0,5 0,5 -33,4 -19,7 

17 -35,7 1009,1 0,3 0 -44,8 -25,3 

18 -32,9 998,8 0,3 0 -41,9 -20,0 

19 -29,4 995,6 0,4 0 -37,0 -17,9 

20 -17,8 995,5 1,4 1,1 -29,8 -8,0 

Декада -28,4 1005,5 0,7 2,4 -35,8 -19,3 
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        1      2       3       4       5        6        7 

21 -18,6 997,0 1,2 0,8 -24,4 -11.3 

22 -22,0 997,8 0,9 0,3 -26,0 -15,2 

23 -18,9 991,7 1.2 1,9 -22,3 -13,0 

24 -27,8 997,7 0,6 0 -38,5 -18,1 

25 -27,0 994,6 0,7 1,2 -37,7 -15,4 

26 -12,3 986,2 2.1 1,0 -16,1 -5.1 

27 -19,2 996,3 1.1 0,7 -28,4 -14,5 

28 -31,8 1010,0 0,4 0,2 -39,1 -21.2 

Декада -22,2 996,4 1,0 6,1 -29,1 -14,2 

Месяц -24,7 1003,6 0,9 17,7 -31,2 -17,0 

Март 2017 г. 

1 -34,0 1008,2 0,3 0 -45,0 -22,2 

2 -32,1 1002,9 0,3 0,4 -38,8 -23,3 

3 -32.6 1007,8 0,3 0 -42,2 -23,0 

4 -31,9 1010,8 0,4 0 -42,3 -16,8 

5 -27,3 1014,4 0,5 0 -35.7 -14,5 

6 -24.4 1016,2 0,7 0 -34,4 -12,0 

7 -20.1 1006,5 1,4 0,9 -30,5 -5,0 

8 -5,5 993,3 3,3 0,8 -41,7 -0,3 

9 -2,8 985,9 3,5 0 -7,5 3,9 

10 -9,0 991,5 2,0 0 -17,2 -6,9 

Декада -22,0 1003,8 1,3 2,1 -33,5 -12,0 

11 15,7 998,5 1,2 0 -29,4 -5,0 

12 -13,0 1002,1 1,6 0 -23,3 -0,7 

13 -10,5 998,8 2,3 0 -22,2 0,5 

14 -2,9 992,5 3.4 0 -9,6 4,5 

15 -5.2 996,5 2,9 0 -17,7 4,9 

16 -6,3 994,6 2,3 0 -17,4 8,9 

17 -2,8 1001,2 2.8 0 -7,9 1,4 

18 -11,6 1008,0 1,7 0 -23,9 -1,1 

19 -12.5 1009,9 1,7 0 -25,7 1,0 
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        1      2       3       4       5        6        7 

20 -6,4 1008,8 3,2 0 -12.7 -1.1 

Декада -8,6 1001,2 2,3 0 -19,0 1.3 

21 -3,0 1005,2 3.6 0,9 -8,6 3,3 

22 -2,9 1004.7 3.3 0 -7,4 0 

23 -4.4 1006,0 3,2 0,2 -9,4 1,4 

24 -3.2 1000,9 3,1 0 -14,7 6,0 

25 -2,9 1000,2 3,5 0 -11,5 5,0 

26 -1,6 998,7 3,5 0 -10,0 9,1 

27 -3,6 992,4 2,9 0 -16,3 8,7 

28 -1,1 998,6 3,5 0 -9,4 4,9 

29 -5,9 1005,2 2.4 0 -17,8 5,6 

30 -3,7 1003,5 2,4 0 -16,6 9,4 

31 0,7 996,0 4,5 0,2 -6,5 11,2 

Декада -2,9 1001,0 3,3 1,3 -11,7 5,9 

Месяц -11,2 1002,0 2,3 3,4 -21,4 -1,6 

Апрель 2017 г. 

1 1,1 988,2 4,4 0 -7,8 9,1 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1,8 987,2 3,7 0 -10,0 10.6 

3 1,5 988,4 3,3 0 -2,2 4,0 

4 -6,5 997,5 2,1 0 -18,7 2,2 

5 -6,1 994,8 2,1 0 -19,0 5,9 

6 -3,8 987,4 2,6 0 -16,4 5,0 

7 -6,0 989,7 2,6 0 -18,8 0,9 

8 -5,7 990,9 2,3 0 -18,2 2,6 

9 -1,5 981,9 3,4 0,2 -3,2 0,5 

10 -8,7 987,4 2,0 0 -17,0 -3,2 

Декада -3,4 989,3 2,9 0,2 -13.1 3,8 

11 -10,9 991,6 1,9 0 -20,0 -4,9 

12 -4,6 985,4 2,2 0 -13,1 1,8 

13 -3.3 969,9 3.8 5,1 -5.4 0 

14 -6.1 970,4 3.5 1,4 -15.2 2,3 
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        1      2       3       4       5        6        7 

15 -1,3 984,1 3,3 0 -4,8 4,0 

16 -5.4 992.5 2,4 0 -18,4 4,8 

17 -4.4 991.2 2,7 0 -15,5 4,6 

18 -2.2 988,2 2,8 0 -12.5 7,5 

19 -0,6 987,5 2,9 0 -13.1 10,4 

20 5,0 986,3 4,5 0 -2,2 9,6 

Декада -3,4 984,7 3,0 6,5 -12,0 4,0 

21 0 983,0 5,4 5,0 -5,0 5,0 

22 2,6 991,2 4.4 0,7 --0,9 6,7 

23 3,0 999,7 3.9 1.8 -1,3 7,2 

24 3,7 1004,0 3.7 0 -3,5 10,3 

25 2,3 1003,9 3.7 0 -8,9 11,4 

26 6,6 992,8 4,5 0 -0,5 12.8 

27 4,3 985,8 6,0 2,7 2,3 8,3 

28 3,7 978,2 5.8 1.7 -1,0 8,8 

29 3,7 980,1 6,2 2,2 1,3 7,6 

30 5,2 983,6 5,3 1,5 -1,9 12,8 

Декада 3,5 990,2 4,9 15,6 -1,9 9,1 

Месяц -1,1 988,1 3,6 22,3 -9,0 5,6 

Май  2017 г. 

1 5,1 345,1 4,8 0 -0,5 10,7 

2 3,4 990,7 4.4 0 -3,2 10,6 

3 3,9 993,5 4,0 0 -0,2 8,4 

4 3,3 991,9 3.3 0 0,1 8,2 

5 2,7 990,0 3,2 0 1,6 4,6 

6 3,0 989,5 5,0 0 -3,8 8,5 

7 3,5 983,9 3,3 0 -7,9 12,4 

8 9,1 974,5 8,1 4,4 2,8 19,4 

9 8,2 980,3 6,0 0 0 14.4 

10 8,2 981.8 6,5 0 -0,9 14,9 

Декада 5,0 946,1 4,9 4,4 -1,2 11,2 
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        1      2       3       4       5        6        7 

11 7,1 988,8 8,1 5,1 4,4 9,9 

12 8,2 997,6 6,3 0 4,2 13.3 

13 6,5 998,7 4,6 0 -4,5 18,5 

14 11,1 990,6 5,7 0 -1,8 22.8 

15 13.3 986,6 4,8 0 2,0 21,7 

16 9,2 984,3 4,9 0 -3,4 20,5 

17 11,4 975,0 7,3 0 6,0 17,1 

18 6,9 984,6 4,7 0 -0,9 12,4 

19 5,1 990,9 4,9 0 -1,7 10,9 

20 8,4 997,7 4,7 0,2 -2,6 5,8 

Декада 8,0 989,5 5,6 5,3 0,2 15,3 

21 5,6 992,5 4,5 0 -6,3 13,9 

22 6,2 984,6 7,1 6,2 2,7 11,7 

23 5,3 979,1 5,0 0 2,1 9,0 

24 6,6 985,0 6,4 1,3 -3,5 14,5 

25 10,2 978,9 10.7 6,3 5,1 13,8 

26 9,8 982,0 10,7 3,2 1,2 19,9 

27 9,8 984,5 8,8 0 2,0 22,0 

28 8,6 985,9 7,7 8,9 6,2 12,5 

29 6,6 984,0 8,2 13.1 5,6 8,6 

30 5,3 986,0 7,7 32,2 3,3 7,2 

31 6,6 991,4 8,9 4,8 3,0 11,0 

Декада 7,3 985,8 7,8 76,0 1,9 13,1 

Месяц 6.8 987,1 6,1 85,7 0,3 13.2 

Июнь2017 г. 

1 12,0 993,9 9,0 0,1 5,0 21,7 

2 13,5 990,3 4.3 0 -0,1 23,4 

3 13,4 979,2 7,9 0 5,9 26.2 

4 17,3 989,0 10.1 0 8,7 30,4 

5 17,9 981,7 9,6 0 8,5 27,8 

6 9,3 980,9 9,0 2,3 4,5 20,5 

 



17 

 

 

        1      2       3       4       5        6        7 

7 5,8 983,6 6,8 0 3.1 9.1 

8 6,3 987,9 6,5 0 0 11,5 

9 10,6 992,9 7,2 0 -0,4 18,6 

10 13,1 993,0 7,1 0 -2,1 26,5 

Декада 12,1 988,2 8,1 2,4 3,2 21,8 

11 14,2 989,9 9,4 0 1,8 26,5 

12 20,5 988,8 13.6 0 7,9 32,5 

13 19,3 987,4 15,2 0 9,5 32,0 

14 20,8 989,7 13,0 0,4 14,3 26,8 

15 14,8 990,0 11.6 13,8 11,4 22,3 

16 17,3 983,3 12,1 0 8,1 26,0 

17 17,3 986,3 11,9 0 6,5 29,0 

18 19,1 986,0 13,3 0 8,6 29,3 

19 18,1 989,9 13,9 12,5 8,3 29,1 

20 18,0 991,2 16,6 0 10.1 27,0 

Декада 18,0 988,9 13.1 26,7 8,6 28,1 

21 21,5 988,2 16,2 0 10,4 33.2 

22 22,2 986,2 15,3 0 10.5 35,0 

23 23,1 973,2 17,0 0 9,7 36,9 

24 20,2 984,8 17,7 0 11,3 29,2 

25 21.6 985,6 19,8 0 14.2 28,5 

26 17,5 982,5 18,1 4,2 14.0 26,2 

27 19,6 971.6 19,3 5,5 15,4 24.7 

28 18,2 984,6 18,1 0,4 13.3 25,0 

29 21,3 985.6 17,9 0 14.8 29,0 

30 22,3 986,3 16,3 0 9,5 32.1 

Декада 20,9 984,9 17,6 10.1 12,3 30,0 

Месяц 17,0 987,3 12.9 39,2 8,0 26,6 
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РАЗДЕЛ 6. ПОЧВЫ.  РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ПО  РАЗЛОЖЕНИЮ  

ПОЧВЕННОЙ ПОДСТИЛКИ. 

       Разложение подстилки создает один из крупнейших потоков в глобальном 

наземном цикле углерода и разнообразные широкомасштабные эксперименты, 

сосредоточенные на этом фундаментальном почвенном процессе, уже проводились. 

Хотя они чаще всего были организованы на примере подстилки, специфичной для 

определенной местности и разработка методологии сравнения сходных данных 

полученных в разных экспериментах до сих пор представляет большие трудности из-за 

отсутствия общей методики и стандартных матриц данных. Метод чайного пакетика 

(Keuskamp et al., 2013) простой, стандартизированный, дешевый и экономичный по 

времени предполагающий использование двух типов чая: ройбуш, характеризующийся 

низкой скоростью разложения и зеленый чай, разлагающийся быстрее. Преимущество в 

том, что эти продающиеся повсеместно виды чая представляют собой готовые пакетики 

с "подстилкой" с ничтожными различиями по сравнению с пакетиками, 

изготовленными разными исследователями для изучения разложения подстилки.       

         Мы хотим изучить потенциальную скорость разложения подстилки, используя 

стандартизированный субстрат (чай) для сравнения долговременной скорости 

разложения в разных местностях. Следовательно, акцент будет сделан на вкладе 

подстилки в связывание и потерю углерода и главные движущие силы этого процесса в 

существующем климате и предполагаемых климатических изменениях во всем мире. 

          Краткое описание метода.   Используется 2 типа чая  Lipton в пирамидках – 

зеленый и ройбуш. Перед началом работы чайные пакеты необходимо высушить в 

сушильном шкафу 48 часов при температуре 70 градусов, взвесить с точностью до 

тысячной грамма и упаковать в индивидуальные пакеты с застежкой, маркировать. 

Выбирается пробная площадь с однородной растительностью и не слишком большим 

уклоном, делается описание растительности и почвы и на площадке 1 кв. м 

закладывается по 16 пакетов каждого сорта чая в двух повторностях. Работы 

начинаются в июне 2016 года, если территория в июне недоступна – в июле. Через 3 

мес., 1, 2 и 3 года извлекаются по 4 пакета каждого сорта чая, повторно сушатся и 

взвешиваются. Для того, чтобы была возможность интерпретировать данные об 

изменениях массы подстилки и связать их с возможными движущими силами 

разложения подстилки должны быть собраны дополнительные данные. Ниже 

перечислен минимум необходимой информации, которая должна быть представлена за 

период инкубации (2016-2019 гг.): 
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 - Среднегодовая температура (с ежедневными замерами); 

 - Среднегодовое количество осадков (с ежедневными замерами);  

- Среднегодовая амплитуда температур (средняя температура самого теплого месяца;  

 - Средняя температура самого холодного месяца.  

2. По возможности - температура почвы (на глубине 5 см; ежедневный замер). 

По возможности - влажность почвы (на глубине 5 см; ежедневный замер). 

Во время каждого взятия образцов по крайней мере один образец с экспериментальной 

и контрольной площадки должен быть проанализирован на элементы: OC-подстилки, 

N-общий, P, S, K, Ca, Mg, Mn, танины, целюллоза, гемицелюллоза, лигнин, тяжелые 

металлы (Cu, Zn, Pb, Cd). Если позволят ресурсы, будет исследован один образец из 

каждой выборки.    Основные почвенные параметры (pH, OC, N-общий, P, S, K, Ca, Mg, 

Mn) и тяжелые металлы (Cu, Zn, Pb, Cd) - F-H горизонта. 

       На территории  Олекминского  заповедника в районе научного стационара 

Джикимда в 2016 году  были  подготовлены  шесть пробных площадей  с  двумя  

типами  пакетиков чая.  Пробные площади были  разбиты на три года.  Результаты  

разрушения пакетиков чая  определяются  в 2017, 2018, 2019 гг.  Летом  маркированные 

пакетики  вынимаются из почвы, освобождаются от  ветоши, песка и пр. инородных  

примесей, высушиваются  до постоянного веса и взвешиваются на аналитических 

весах.  Далее проводится  сравнение с результатами взвешивания  пакетиков перед 

погружением в почву.  Разность в весах  составляет потерю  органической части 

пакетиков чая в результате разрушения еѐ почвенными  бактериями и грибами. Шесть  

пробных площадей  расположены в следующих биотопах: 

1. Лиственничник багульниково брусничный; 

2.  Березняк мертвопокровный; 

3.  Разнотравный луг; 

4.  Березняк хвощевый;  

5. Сосняк бруснично-лишайниковый; 

6. Сосняк грушанковый. 

 Результаты  взвешивания  пакетиков  в разных биотопах  представлены в табл. 1-6. 
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Таблица 1  

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2017 г. 

 (биотоп разнотравный луг)  

Roolbos 

чай 

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

Зеленый 

чай 

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

r-49 1751 2299 548 g-49 924 2116 1192 

r-50 1808 2332 524 g-50 888 2131 1243 

r-51 1741 2248 507 g-51 843 2131 1288 

r-52 1807 2324 517 g-52 927 2121 1194 

r-53 1791 2282 491 g-53 866 2094 1228 

r-54 1779 2319 540 g-54 910 2075 1165 

r-55 1737 2240 503 g-55 922 2126 1204 

r-56 1773 2199 426 g-56 870 2127 1257 

 

Таблица 2. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2017 г. 

 (биотоп березняк мертвопокровный).  

roolbos 

чай 

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

Зеленый 

чай 

2017 y. 2016y. ∆ 2016y.-

2017y. 

r-1 1910 2371 461 g-1 914 2218 1304 

r-2 1800 2282 482 g-2 868 2142 1274 

r-3 1801 2349 548 g-3 888 2131 1243 

r-4 1837 2295 458 g-4 890 2222 1332 

r-5 2145 2312 167 g-5 944 2079 1135 

r-6 1839 2286 447 g-6 959 2128 1169 

r-7 1979 2380 401 g-7 918 2179 1261 

r-8 1946 2370 424 g-8 934 2169 1235 
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 Таблица 3. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2017 г. 

 ( биотоп лиственичник багульниково- брусничный).  

roolbos 

чай  

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

Зеленый 

чай 

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

r-25 1980 2264 609 g-25 925 2113 1188 

r-26 1969 2333 689 g-26 924 2092 1168 

r-27 1949 2308 684 g-27 920 2095 1175 

r-28 1975 2320 670 g-28 873 2075 1202 

r-29 2015 2305 615 g-29 941 2134 1193 

r-30 1983 2321 663 g-30 902 2161 1259 

r-31 1853 2246 718 g-31 935 2169 1234 

r-32 2044 2257 538 g-32 986 2220 1234 

 

 

Таблица 4. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2017 г ( 

биотоп сосняк грушанковый).  

roolbos 

чай 

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

зеленый 

чай 

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

r-73 1753 2330 577 g-73 1063 2153 1090 

r-74 1803 2285 482 g-74 974 2087 1113 

r-75 1721 2263 542 g-75 983 2118 1135 

r-76 1780 2326 546 g-76 937 2162 1225 

r-77 1768 2319 551 g-77 989 2049 1060 

r-78 1756 2313 557 g-78 1021 2160 1139 

r-79 1990 2380 390 g-79 892 2140 1248 

r-80 1805 2324 519 g-80 967 2116 1149 
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Таблица 5. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2017 г. 

 ( биотоп сосняк бруснично-лишайниковый).  

roolbos 

чай 

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

зеленый 

чай 

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

r-121 1909 2257 348 g-121 1023 2117 1094 

r-122 1792 2324 532 g-122 879 2035 1156 

r-123 1771 2260 489 g-123 1003 2135 1132 

r-124 1848 2299 451 g-124 897 2090 1193 

r-125 1777 2321 544 g-125 825 2167 1342 

r-126 1741 2255 514 g-126 967 2080 1113 

r-127 1775 2320 545 g-127 972 2262 1290 

r-128 1895 2277 382 g-128 876 2141 1265 

 

Таблица 6. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2017 г ( 

биотоп березняк хвощевый- birch wood horsetail).  

roolbos 

чай 

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

зеленый 

чай 

2017 y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2017y. 

r-97 1751 2290 539 g-97 868 2136 1268 

r-98 1774 2321 547 g-98 936 2145 1209 

r-99 1787 2312 525 g-99 747 2105 1358 

r-100 1773 2298 525 g-100 853 2076 1223 

r-101 1673 2320 647 g-101 807 2087 1280 

r-102 1726 2328 602 g-102 922 2144 1222 

r-103 1704 2338 634 g-103 934 1990 1056 

r-104 1740 2335 595 g-104 879 2200 1321 
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Таблица 7. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2017 г. 

(итоговые результаты для шести биотопов) 

Биотоп ∆ 2016y.-2017y. ∆ 2016y.-2017y. 

Зеленый чай green roolbos чай 

березняк мертвопокровный 1244 424 

березняк хвощевый 1242 577 

лиственничник багульниково-брусничный 1206 648 

разнотравный луг 1221 507 

сосняк грушанковый 1145 521 

сосняк бруснично-лишайниковый 1198 476 

 

      Итог исследования  разрушения пакетиков чая за период с 2016 по 2017 гг. 

представлен в табл. 7. Скорость  разрушения  зеленого  чая превышает скорость 

разрушения roolbos чая в два-три раза во всех биотопах. Самая низкая скорость  

распада зеленого чая отмечается в биотопах с сосной. Наибольшая скорость распада 

зеленого чая зарегистрирована в биотопах с березой. Наибольшая скорость разрушения 

roolbos чая зарегистрирована в лиственничнике багульниково-брусничном, наименьшая 

скорость  в биотопе – березняк мертвопокровный.  Биотоп – разнотравный луг 

характеризуется  средними значениями скоростей разрушения как зеленого, так и 

roolbos чая  в ряду из шести биотопов. Исследования  разрушения пакетиков чая будут 

продолжены в 2018 и 2019 гг. 
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РАЗДЕЛ 7. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

Подраздел 7.1. К вопросу о количестве классов при проведении 

кластерного анализа космических снимков высокого и сверхвысокого 

разрешения 

Для решения вопросов оперативного мониторинга состояния лесных 

экосистем и оценки биоразнообразия широко используется 

дешифрирование космических снимков [1,2]. В качестве инструментов 

дешифрирования широко распространен  кластерный анализ [3].  При 

выборе инструментов кластерного анализа исследователи выбирают либо 

классификацию «с обучением» (с методами: минимального расстояния, 

максимального правдоподобия, дистанции Махаланобиса, 

параллелепипедов), либо неуправляемой классификации с методами: К-

средних и  ISODATA. Метод классификации ISODATA оперирует либо с 

пикселами, ранжируя их по значениям  спектральной яркости отраженного 

света (в случае мультиспектральных снимков, композитных снимков, 

монохроматических снимков)[4], либо проводит классификацию индексов 

- значений отношений между спектральными каналами. В этом случае  

обработке  подвергается  распределение цифровых значений отношений, 

характеризующих каждый пиксел (кластер).  При обработке кластерным 

анализом по методу ISODATA  не имеет значения разрешающая 

способность снимков. Исследователи успешно проводят анализ снимков 

как сверхвысокого разрешения [5], так и разного разрешения (среднего и 

сверхвысокого)[6]. Не только в оптическом диапазоне, но и в 

инфракрасном  спектральном диапазоне [7].   

Не определен только  вопрос об оптимальном количестве  классов 

при  проведении кластеризации по методу ISODATA. Предполагается, что 

количество  классов  задается  исследователем в соответствии с целями 

дешифрирования. Целью представленного ниже исследования является 
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определение оптимального количества классов для выделения различных 

уровней структурной организации лесных экосистем. 

Материалы и методы исследования 

Для осуществления непрерывного мониторинга за состоянием 

бореальных лесов использовалось дешифрирование мультиспектральных 

космических снимков высокого разрешения Landsat TM/ЕТМ+ 

(разрешение 30 м/пикс.) и RGB-покрытия DigitalGlobe сверхвысокого 

разрешения (разрешение 0,6 м/пикс.) Исследования проводились на 

территории Юго-Западной Якутии на территории площадью 1 млн. га. Для 

обработки космических снимков использовался пакет программ ENVI-4.0, 

ArcGis 10.3, ArcView-3.3 c модулями Image Analyst, Spatial Analyst. В 

качестве показателей, с помощью которых осуществлялся мониторинг 

состояния лесов, был выбраны два инструмента кластерного анализа: 

классификация ISODATA и тематическая разность пикселов [8]. В основу 

инструмента неуправляемой классификации мультиспектральных снимков 

заложен метод кластерного анализа ISODATA, который использует 

установленное число итераций (перегруппировка пикселов по классам) и 

порог сходимости для выбранных классов. Выбранный метод 

неуправляемой классификации является самоорганизующимся, так как 

исследователь указывает только количество классов, на которые нужно 

разбить весь массив данных [9]. В качестве объектов для анализа 

выступают пикселы снимков высокого разрешения (которые 

соответствуют по шкале биоразнообразия урочищам. При разрешающей 

способности снимка в 30 м размеры пикселя соответствуют площади 900 

м
2
) и пикселы снимков сверхвысокого разрешения (которые по шкале 

биоразнообразия соответствуют отдельным организмам. Размеры пиксела 

соответствует площади – 0,36 м
2 
)

 
. 

Кроме того, для проведения анализа использовались серии 

фрагментов космических снимков с разной площадью по возрастанию. 
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Сохранялись фрагменты по размеру экрана дисплея с разным масштабом 

[8]. Ниже представлены результаты совместного применения двух 

инструментов кластерного анализа пикселей.  

Результаты и обсуждение 

1.Анализ результатов классификации на два класса снимков 

высокого разрешения LandsatETM+. Для определения изменения 

структурной организации экосистем для снимков высокого разрешения 

были подготовлены серии фрагментов космических снимков, каждый из 

которых подвергался обработке (рис.1,2,3). 

 

Рис. 1. Голец Тулаях. Изменение масштабов на снимке от 1:5000 до 

1:20000 

 

Рис. 2. Исток  ручья. Изменение масштабов на снимке от 1:4000 до 1:20000 
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Рис.3.Ерники в долинах ручьев. Изменение масштабов от 1:4000 до 

1:20000 

 

      При проведении неуправляемой  классификации по методу ISODATA 

на два класса мультиспектральных снимков программа разделяет все 

пикселы по значениям  спектральной яркости  отраженного света  на два 

диапазона: 0-50% и 50%-100%.  В первый диапазон попадают пикселы с 

наименьшими и малыми значениями спектральной яркости (в случае  

покрытых лесом территорий – это  площади с густым древостоем). Во 

втором  классе – сосредоточены  пикселы с высокими значениями 

оптической плотности (это площади с открытыми пространствами, 

редколесья и пустоши). Классификация на два класса позволяет 

определить индекс лесистости [1], который определяется как отношение 

площади, покрытой лесной растительностью, к общей площади: D = df/S, 

где: D – лесистость; df – площадь, покрытая лесной растительностью, м
2
; S 

– общая площадь территории, м
2
. В случае индекса NDVI получаются два 

класса – низкопродуктивные и высокопродуктивные. Распределение 

пикселов на два класса представлены в табл. 1,2,3.  
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Таблица 1. 

 Показатель тематической разности  распределения  пикселов при 

классификации лесов вокруг гольца Тулаях. 

 

       Результаты классификации фрагментов снимков  высокого разрешения 

на два класса показывают соотношение между древостоем и пустошами. 

Угол наклона  кривых при изменении  масштаба связан с изменением 

лесистости территории. Чем круче угол наклона кривой 1 класса 

(древостой) с увеличением площади (масштаба), тем больше лесистость 

территории.  

Таблица 2. 

 Показатель тематической разности  распределения  пикселов при 

классификации лесов в истоке ручья 
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Таблица 3. 

 Показатель тематической разности  распределения  пикселов при 

классификации лесов в а) в долине ручьев с доминированием ерников; б) 

зарастающей гари 

а)   б) 

     В случае территорий с доминированием пустошей (табл.3) наблюдается 

превышение  количества пикселов 2 класса (пустоши) над  пикселами 1 

класса (древостой). При этом отмечается сходный характер изменений 

кривых при классификации на 2 класса с увеличением площадей как для 

территорий с доминированием ерников, так  и для зарастающих  гарей. 

2.Анализ результатов классификации на два класса снимков 

сверхвысокого разрешения (RGB покрытие DigitalGlobe). 

    Были подготовлены серии фрагментов снимков сверхвысокого 

разрешения с возрастающим масштабом (рис. 4,5,6).  

     При проведении классификации фрагментов снимков  сверхвысокого 

разрешения на два класса формируются классы пикселов, отражающие 

площади крон (2-й класс) и площади пространства между кронами (1-й 

класс). Результаты  изменения распределения пикселов с изменением  

масштаба на выделенных фрагментах представлены в табл. 4,5. 
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а) б) 

Рис.4. Фрагменты леса с доминированием лиственницы(а) и сосны 

обыкновенной (б). Изменение масштабов на снимке  от 1:200 до 1:900 

а) б) 

Рис.5. Фрагмент леса с доминированием лиственницы (а), результаты 

классификации фрагмента на 2 класса (б). Масштаб 1:200.    

 

Рис.6. Фрагмент поймы ручья. Изменение масштабов от 1:100 до 1:1500 
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     Таблица 4. 

Результаты классификации на два класса фрагментов снимков с 

доминированием сосны и лиственницы 

 

3. Анализ результатов классификации на четыре класса снимков 

высокого разрешения LandsatETM+. 

      При  классификации на четыре класса происходит разделение всех 

пикселов на четыре диапазона значений спектральной яркости с  шагом в 

25 % ( 0-25; 25-50, 50-75; 75-100). Причем  при ранжировании  учитывается  

не количество пикселов, а значения спектральной яркости у каждого 

пикселя. Поэтому  распределение пикселов в каждом диапазоне  

неравномерное, зависящее от свойств  объекта классификации. В случае 

гольца Тулаях из класса 1 (древостой) формируются три подкласса, а из 

класса 2(пустоши) формируются два подкласса (Табл.6). 

Анализ этих двух кривых показывает, что подкласс 3 соответствует 

открытым пространствам (каменистым россыпям вокруг вершины гольца) 

и, начиная с масштаба 1:12000, доля этих россыпей резко уменьшается. 

Тогда как подкласс 4 соответствует редколесьям  и доля этого подкласса 

увеличивается с увеличением площади фрагментов снимка (рис.1).  
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Таблица 5. 

  Результаты классификации на два класса фрагмента снимка поймы ручья 

 

Таблица 6. 

Показатель тематической разности  распределения  пикселов при 

классификации лесов на четыре класса  вокруг гольца Тулаях (пустоши) 

 

В случае серии фрагментов в истоке ручья (рис. 2) из класса 1 

(древостой) формируются три подкласса (табл. 7), а из класса 2(пустоши) 

формируются три подкласса.  

Сравнение кривых изменения подклассов древостоя при увеличении 

площади фрагмента показывает, что начиная с фрагмента масштаба 

1:14000 резко увеличивается  доля подкласса 2 в общем количестве 

пикселов. 
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Таблица 7. 

Показатель тематической разности  распределения  пикселов при 

классификации лесов на четыре класса   в истоке ручья (древостой)  

 

На снимке (рис 2) видно, что более густой древостой в центре 

окружен более редким лесом по периметру. Это соответствует и градации 

пикселов по спектральной яркости. Первый подкласс соответствует 

наиболее густым лесам и наименьшей спектральной яркости. Второй 

подкласс соответствует  более редким древостоям, которые начинают 

преобладать, начиная с фрагмента с масштабом 1:140000. И наконец, при 

классификации на четыре класса выявляется различие в характере 

распределения пикселов у ерников и зарастающей гари, которые при 

классификации на два класса были похожи. 

     В сериях фрагментов из ерников и зарастающей гари из класса 1 

(древостой) формируются два подкласса, а из класса 2(пустоши) 

формируются три подкласса (Табл.8). 

      Видны два явных различия в характере распределения пикселов по 

спектральной яркости. Во-первых, в долине ручьев с доминированием 

ерников все три подкласса пустошей увеличиваются пропорционально 

увеличению площадей фрагментов. Тогда как доли подклассов пустошей 
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зарастающей гари изменяются непропорционально при увеличении 

площадей фрагментов. Во-вторых, в серии фрагментов снимка 

зарастающей гари преобладает доля пикселов 4 подкласса с наибольшей 

спектральной яркостью отраженного света. 

Таблица 8. 

Показатель тематической разности  распределения  пикселов при 

классификации лесов на четыре класса в: а) в долине ручьев с 

доминированием ерников; б) зарастающей гари 

а) б) 

Это участки послепожарных пустошей с выгоревшей растительностью. А в 

серии фрагментов с доминированием ерников преобладает доля пикселов 3 

подкласса с меньшей спектральной яркостью, который и соответствуют 

ерникам. 

4. Анализ результатов классификации на четыре класса, шесть 

классов снимков  сверхвысокого разрешения (RGB покрытие 

DigitalGlobe). 

      При проведении классификации на 4 класса и 6 классов в случае серии 

фрагментов с доминированием лиственницы, сосны обыкновенной и в 

пойме ручья (табл.9,10) не выявлено особенностей в распределении 

пикселей по спектральной яркости. Доля пикселов каждого класса 

увеличивается пропорционально увеличению площади фрагмента. 
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Таблица 9. 

Результаты классификации на четыре класса фрагмента снимка поймы 

ручья 

 

Таблица 10. 

Показатель тематической разности  распределения  пикселов при 

классификации лесов на шесть классов  в пойме ручья (площадь крон)  

 

5. Анализ результатов классификации на десять класса снимка 

сверхвысокого разрешения (RGB покрытие DigitalGlobe). 

      При проведении классификации на десять классов все пикселы по 

значениям спектральной яркости  разделяются на десять диапазонов  по 

возрастанию с шагом в  10% (0-10,10-20, 20-30, 30-40, 50-60, 60-70, 70-80, 80-

90, 90-100). И  подобная детализация  распределения пикселов позволяет 

выявить особенности структурной организации лесных экосистем. В случае 

серии фрагментов в пойме ручья (рис. 6)  1-й класс (площади между кронами) 

делится на 6 подклассов, а 2-й класс(площади крон) – на 6 подклассов 
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тематической разности (первые четыре подкласса тематической разности 

имеют нулевые значения) ( Табл. 11). 

     Начиная с фрагмента с масштабом 1:700  отмечается резкое увеличение 

доли подкласса 7 и 9 в общем количестве пикселов. Именно с этого фрагмента 

доля лесов начинает преобладать над пойменными редколесьями и 

кустарником.   

       Таблица 11. 

Показатель тематической разности  распределения  пикселов при 

классификации лесов на десять классов  в пойме ручья (площадь крон) 

 

Заключение 

Проведено определение оптимального количества классов для 

выделения различных уровней структурной организации лесных 

экосистем. При классификации на два класса в случае снимков высокого 

разрешения оценивается лесистость выделенных фрагментов снимков, 

соотношение между древостоем и пустошами. При классификации 

снимков  сверхвысокого разрешения на два класса определяется 

соотношение между площадью крон и площадью между кронами деревьев. 

При классификации снимков высокого разрешения  на четыре класса 

выделяются подклассы  более густого и редкого древостоя, подклассы с 
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открытыми пространствами и участки, покрытые кустарниками и 

редколесьями. При классификации снимков сверхвысокого разрешения на 

десять классов выделяются подклассы пойменных редколесий, 

кустарников и древостоя.      

 

Подраздел 7.2. Феноклиматическая динамика активности биоты  

на территории Олекминского заповедника.                                                                                                                   

В настоящее время все природные комплексы России подвергаются 

воздействию  изменения климата. За последние 30 лет зимы потеплели к востоку от 

Урала в Западной Сибири и Якутии на 2-3°С. По прогнозам рост температуры на 

территории России продолжится и может превысить 1,5°С к 2030  по сравнению с 2000 

годом.  

Территория Якутии, как значительная часть планетарного Севера, играет 

важную роль в климатической системе Земли. В Якутии представлены все компоненты 

окружающей среды Севера, которые могут измениться с изменением климата: 

Северный Ледовитый океан, вечная мерзлота, северная граница лесов, северные виды 

растений и животных. Бореальные экосистемы Юго-запада Якутии обеспечивают более 

80% биоразнообразия флоры и фауны территории и также подвержены воздействию 

изменения климата.  

Из-за изменения местных климатических условий многие виды животных и 

растений могут оказаться под угрозой. На сегодняшний день неизвестно, как реагируют 

типичные виды южно-якутской тайги на изменения климатических характеристик, 

происходят ли изменения в фенологии явлений  живой и неживой природы. При этом 

особую значимость приобретает изучение фенологических процессов на территории 

заповедников,  девственная природа которых  может служить эталоном протекания 

природных процессов. 

Ключевой вопрос исследования: в чем проявляется отклик  влияние изменения 

климата на сезонные процессы, протекающие в природе Олекминского заповедника? 

Гипотеза: изменение климатических характеристик может привести к 

изменению сроков протекания сезонных процессов. При этом разные группы живых 

организмов будут реагировать неодинаково.  

Цель исследования: выявить особенности  сезонного развития растительности 

и животного мира на территории Олекминского заповедника. 
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Задачи: 

 1. Упорядочить  информацию по климатической  и фенологической 

характеристике территории Олекминского заповедника за последние 15 лет, составить 

рабочие таблицы; 

 2.  Провести сопряженный анализ фенологических и климатических данных;  

3.  Выявить  изменения, происходящие  в наступлении фенологических фаз под 

влиянием изменения климатических характеристик;  

Новизна и практическая значимость: впервые для юго-запада Якутии на 

примере территории Олекминского заповедника определены особенности  сезонных 

изменений природных комплексов. Определены средние даты наступления и 

продолжительность фенологических сезонов. Выявлены отклонения  сроков 

наступления феноявлений от среднемноголетних значений и влияние на эти  изменения 

температуры воздуха. Составлен календарь природы Олекминского заповедника. 

Выявлены тренды  наступления различных феноявлений. Установлена синхронность 

наступления фенологических фаз  у отдельных видов животных и растений. 

Материал и методы исследований 

Исследование является продолжением работы, выполненной в 2015 году по 

составлению Календаря природы Олекминского заповедника.  Основой для  данного 

этапа работы послужил дальнейший  анализ первичных материалов: карточек 

феноанкет, накопленных в научном отделе заповедника  за последние 15 лет и 

первичных данных по климатической характеристике  территории Олекминского 

заповедника.  Кроме этого использованы материалы по фенологии, полученные во 

время ежегодных школьных научных экспедиций Джикимда на территории 

Олекминского заповедника. 

Основные методы исследований – наблюдение, измерение, сравнение, анализ. 

Типизация фенологических сезонов и этапов приведена в соответствии с 

рекомендациями  по составлению календарей природы заповедников, изложенными в  

«Вопросы составления календарей природы». 

В ходе обработки рядов климатических и фенологических данных были 

проанализированы следующие показатели: 

 климатические характеристики теплого и холодного периодов 

(температура воздуха, даты перехода термических рубежей, даты 

наступления метеорологических явлений, даты по снежному покрову); 

 динамика дат наступления гидрологических явлений; 
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 продолжительность фенологических сезонов и подсезонов; 

 динамика  сроков наступления сезонных явлений у высших растений; 

 динамика сроков наступления сезонных явлений в жизни животных 

Этап работы, выполненный в 2016 году, позволил  получить следующие 

результаты: 

 составлен календарь природы Олекминского заповедника ( Приложение); 

 определена продолжительность фенологических сезонов и этапов; 

 определены фенологические и температурные начала фенологических 

этапов 

 определены фенологические индикатора наступления фенологических 

этапов; 

Программа исследований в 2017 году включала сбор и обработку информации  

по следующим показателям: температуры воздуха; дата наступления фенологического 

явления. Всего было проанализировано 149 фенологических явлений из жизни высших  

растений, млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающих. Общий объем 

проанализированной информации составил 5230 единиц информации. 

Основные результаты и выводы 

 Изменение дат сезонных  явлений  неорганической природы  

Вся сезонная динамика комплекса природных явлений связана с ходом погоды,  

с местными климатическими условиями. Климатические факторы, особенно 

термические, оказывают прямое влияние на состояние и функционирование 

компонентов наземных экосистем. 

По многолетним данным среднегодовая температура воздуха  для территории 

Олекминского заповедника составляет -7,1°С. Проведенный анализ данных  

показывает, что с 2000 по 2014 годы наблюдается снижение среднегодовой 

температуры воздуха (рис.1), что может свидетельствовать  о влиянии глобального 

потепления на изменение климата территории. 

 Среднесуточные значения температуры воздуха в 0, 5, 8, 10°С  характеризуют 

температурные границы начала отдельных фенологических этапов [1,2]. Проведенный 

анализ данных  показывает устойчивую тенденцию изменения  дат  перехода через 

термические градиенты (рис. 2-4). Можно говорить о тренде в сторону более раннего 

наступления  фенологических этапов и связанных с ними фенологических явлений 

весной. Фенологические границы в  осеннее-зимний период смещены  на более поздние 
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сроки (рис.5) Происходят изменения и в наступлении последних весенних заморозков 

на почве: тренд в сторону более ранних сроков по сравнению с 2000 годом. 

Отмечены изменения и в фенологии снежного покрова. В среднем на 10 дней 

раньше появляются первые проталины вокруг деревьев. На более ранние сроки 

перемещается окончание ледостава (рис. 6) и дата схода снега в лесу весной (рис.7). А 

вот установление устойчивого снежного покрова, наоборот смещается на более 

поздние сроки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Отклонение среднегодовой температуры воздуха от среднемноголетних 

значений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 . Переход среднесуточных температур воздуха через 0° С весной 
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Рис.3 Переход среднесуточной температуры воздуха через 5° С весной 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Переход среднесуточной температуры воздуха через 8° С весной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Переход среднесуточной температуры воздуха через -20° С зимой 
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Рис.6. Конец ледохода, ,р.Олекма 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.  Полный сход снега в лесу 

Сравнительный анализ дат наступления фенологических явлений в течение 

самого теплого года (2011 г.) и самого холодного года (2012 г.) позволил  

предварительно сформировать группы феноявлений, по разному реагирующие на  

изменение  температурных показателей (табл.7). В 2011году (среднегодовая 

температура воздуха -4,5°С) фенологические явления предвесенья  в среднем наступали 

на 13,5 дней, пестрой весны на 3,5 дня, начала вегетации на 5,6 дня  раньше, чем в 2012 

году (среднегодовая температура воздуха -7,7°С).  

В тоже время даты наступления таких фенологических явлений, как  прилет 

белой трясогузки, кулика перевозчика, чаек остались неизменными. 

В целом, проведенный анализ трендов метеорологических  показателей 

показывает  наличие существенных изменений некоторых из них. Выявленные 
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изменения свидетельствуют  о проявлениях глобального потепления климата в 

пределах  юго-запада Якутии и его влиянии на сезонные процессы в природе. 

Динамика зоофенологических явлений 

 Изменение дат перехода температуры через фенологически значимые  пороги не 

может не сказаться на  сезонных циклах  растений и животных. Отклик на это 

проявляется в смещении  дат наступления фенологических явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Установление устойчивого снежного покрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.  Последний устойчивый заморозок на почве 

 

 

 

Рис.9.  Последний устойчивый заморозок на почве 
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Рис.10. Динамика феноявления  «Первое кукование кукушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Динамика феноявления  «Первое блеяние бекаса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12.  Динамика феноявления  «Появление первых крупных комаров» 
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        В животном мире также отмечается смещение дат наступления фенологических 

явлений. При этом можно заметить прямую зависимость  наступления  зоофеноявления  

от температурных градиентов. На более ранние сроки смещаются даты первого  

кукования кукушки, «блеяния» бекаса, появления первых крупных комаров ( рис.10 - 

12) Особенно это показательно на примере прилета юрка (рис.13), когда тренды 

прилета птицы и перехода среднесуточной температуры воздуха через 5°С  

практически совпадают и это позволяет определить данное феноявление в качестве 

индикатора соответствующего фенологического этапа. Тренд «появление  шмелей» 

тоже смещен в сторону более ранних дат (рис.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13.  Динамика феноявления  «Прилет юрка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14. Динамика феноявления  «Появление шмелей» 
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Интересные данные получены по феноявлениям, связанными с бурым медведем. 

Как правило, отмечаются  в дневниках фенонаблюдений  первые и последние встречи 

следов. Отсутствие следов (спячка) составляет от 174 (2011 год) до 209 (2001год) дней, 

составляя в среднем  195 дней.  При этом, вне зависимости от последней даты осенних 

встреч, весной это происходит не позже 28 апреля, исключение  составляет 2006 год, 

когда  первая весенняя встреча зафиксирована 1 мая (рис.15,16). Самая поздняя осенняя 

встреча следов приходится на 5 ноября 2011 года (самые высокие значения 

среднегодовой температуры воздуха). 

В целом следует отметить, что весенние фенологические явления в мире 

животных в большинстве случаев  смещены в сторону более ранних дат. Для осенних 

феноявлений четкой закономерности не установлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15. Динамика феноявления  «Первая встреча следов медведя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Динамика феноявления  «Последняя встреча следов медведя» 
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Динамика фитофенологических явлений 

Даты  фенологических явлений отражают определенные фенологические фазы 

развития высших растений.  Изменение этих дат является одним из откликов растений 

на изменение климатических характеристик, в первую очередь температурного режима 

в течение вегетационного периода. Начало наступления  первых фенологических фаз у 

растений: набухания, распускания почек, распускание листьев  зависят от температуры 

воздуха и сроков термических переходов  весной. 

В жизни растений, как и в жизни животных, можно увидеть некоторые 

изменения, связанные со  сроками наступления фенологических фитоявлений. Эти 

изменения связаны со смещением температурных градиентов на более ранние сроки 

или, наоборот, на более поздние. Так, козья ива стала зацветать раньше, и переход 

температуры через  5˚C весной тоже сместился в сторону более ранних дат, а тренд  

явления - окончание листопада у берез - направлен в сторону более поздних дат, 

аналогично тренду перехода температуры через 5˚C осенью. Есть и такие явления, 

которые тоже изменили направления своей фенологической тенденции, но 

несогласованно с температурным градиентом, то есть тренд одного иллюстрирует 

смещение к более ранним срокам наступления, а другого - к более поздним. Так, 

тренды сокодвижения березы, зацветания прострела, появления первых сережек на 

березах, появления первых одуванчиков, зацветания шиповника, поспевания ягод 

жимолости направлены в сторону более ранних дат независимо от соответствующих 

переходов температуры, тренды которых направлены в противоположную сторону. 

Можно предположить, что изменение дат наступления этих фенологических явлений 

связано не с температурным градиентом, а с температурой воздуха данного месяца. 

Нельзя не упомянуть и о том, что есть фитоявления, которые прямо пропорционально 

зависят от температурного градиента, их тренды параллельны друг другу. К этим 

фенологическим явлениям относятся такие явления, как начало зеленения березы, 

начало зеленения лиственницы, полное пожелтение берез. Вычислив, среднее 

количество дней между переходом температуры через значимую величину и 

наступлением феноявления, тренды которых параллельны, и зная дату перехода 

температуры нынешнего года, мы можем спрогнозировать примерную дату 

наступления данного феноявления на нынешний год. Например, среднее количество 

дней между датой перехода температуры через 5˚C весной и датой начала зеленения 

черемухи составляет 6 дней, отсюда следует, что если преход температуры через 5˚C 

весной наступит 4 мая, то черемуха начнет зеленеть примерно через 6 дней. 
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Изменение дат фитофеноявлений  весной согласуется с датами перехода через 1 

и  5 °С (рис.17, 18). Отмечается более раннее начало сокодвижения у березы 

(Приложение 2, табл.1). При переходе через10-15°С  зацветают многие кустарники и 

травы. Начинается цветении  рябины, багульника, брусники. Полетел пух с ивы. 

Зацветает ирис щетинистый, Иван-чай, малина, рябинник, лилия  пенсильванская, 

василистник обыкновенный. На этот же период приходится цветение большинства 

луговых трав. В хвойных зеленомошных лесах зацветает Линнея северная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17. Динамика  изменения дат наступления отдельных феноявлений при переходе 

через 5°С  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.18. Динамика  изменения дат наступления  отдельных феноявлений при переходе 

через 0°С. 

По мнению ряда авторов [3], в развитии летних феноявлений у растений больше 

инертности, чем весной.  Поэтому существенных сдвигов в сроках наступления  

фенодат установить не удалось (рис.19). Сравнивая сроки наступления фенологических 

явлений, можно сказать о том, что почти половина дат летних фенологических явлений 

2008-2014 гг. наступили позже периода с 2000 по 2007 года. Это такие явления как: 

появление первых красных грибов (маслят, моховиков), первые спелые ягоды 
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голубики, поспевание ягод красной смородины и появление первых грибов 

подберезовиков. 

Таким образом, смещение дат начала фитоявлений может рассказать нам об 

изменении температуры воздуха на данном участке исследования и, соответственно, об 

изменении температуры  почвы. Кроме того, в мире растений направления 

фенологической тенденции движутся к более ранним срокам наступления весенних 

явлений и к более поздним – осенних. 

      Взаимосвязи  между фенологическими явлениями 

 Полученные нами направленности  фенологических трендов по территории 

Олекминского заповедника согласуется с данными анализа фенологических рядов по 

другим заповедникам Восточной Сибири и Дальнего Востока [4] 

В процессе анализа информации были выявлены фенологические индикаторы – 

явления, происходящие одновременно  с прохождением определенных  климатических 

рубежей, по которым можно установить даты наступления определенного круга других 

сезонных явлений [ 3] 

 Ряд фенологических явлений связаны между собой  через основной термический 

рубеж – переход температуры воздуха через 0°С: начинается активное снеготаяние,  

начинается процесс сокодвижения у берез, вылетают бабочки крапивницы. С 

температурным рубежом перехода температуры воздуха через 5 °С связана вторая 

большая группа фенологических явлений: распускание почек и пыление у 

ветроопыляемых видов  деревьев и кустарников, полное облиствление  большинства 

летнезеленых видов  растений. 

 В среднем через 6 дней с момента перехода среднесуточной температуры воздуха 

через 5°С отмечается первый облет шмеля, через 11 – распускаются почки у 

лиственницы даурской. 

 Можно отметить пары явлений, имеющих синхронные тренды. Например, с началом 

сокодвижения  у березы появляются бабочки крапивницы. Синхронно происходит 

цветение жимолости и красной смородины (рис.21,22). Первое кукование кукушки  

практически совпадает с  облиствлением березы.  

  Анализ фенологических данных  природы  средней Олекмы (территория 

Олекминского заповедника, юго-запад Якутии) и верховий р. Колымы (Магаданская 

область)   выявил интересные закономерности в развитии сезонных процессов (табл.1-

3). При общей направленности трендов фенологических явлений отмечается смещение 

дат начала  фенологических сезонов и наступления феноявлений  на 10-14 дней. 
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Рис.19. Динамика  изменения дат наступления  начало цветения иван-чая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.20. Динамика  изменения дат наступления  отдельных феноявлений при переходе 

через 15°С  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Рис.21. Синхронность феноявлений 
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Рис.21.. Динамика наступления дат  начала цветения кустарников   

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика температурных переходов на территории средней 

Олекмы - госзаповедник «Олекминский» и Верховий Колымы –Магаданской обл. за 

теплый период года 

Территория Переход 

через 0°С 

Переход 

через +5°С 

Переход 

через +8С 

Переход 

через +10°С 

Переход 

через +15°С 

Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна осень 

Олекминский 

заповедник 

Ю-з Якутии 

21.04 07.10 06.05 22.09 12.05  25.05 02.09   

Верховья 

р.Колымы, 

С-в Магаданской 

области 

06.06 24.09 19.05 02.10 28.05 02.09 04.06 21.08 05.07 04.08 

 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика температурных переходов на территории средней 

Олекмы- госзаповедник «Олекминский»  и Верховий Колымы –Магаданской обл. за 

холодный период года 

Территория Переход через     

-5°С 

Переход через 

-10°С 

Переход через 

-20С 

Переход через 

-30°С 

Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень 

Госзаповедник 

«Олекминский» 

Ю-з Якутии 

11.04 19.10 31.03 01.11  05.11   

Госзаповедник 

«Магаданский» 

С-в Магаданской 

области 

25.04 06.10 17.04 14.10 26.03 30.10 06.03 19.11 



52 

 

 

Таблица 3. 

Сравнительная характеристика Календарей природы  

Фенологическое явление 

Среднемноголетняя 

дата наступления 

явления, Олекминский 

заповедник,  юго-запад 

Якутии 

Среднемноголетняя 

дата наступления 

явления, Верховья 

Колымы, Магаданская 

обл. 

Февраль  

Первый брачный стук дятла-желны 20 февраля 10 апреля 

Март  

Появление пушистых барашков на 

иве (вербе) 

31 марта 16 апреля 

Апрель  

Оживление первых мух 1 апреля 24 апреля 

Появление первых проталин (на 

склоне, на болоте, вокруг стволов) 

12 апреля 31 марта 

Появление первых бурундуков 15 апреля 26 апреля 

Прилѐт первых ворон 16 апреля 16 апреля 

Первый дождь 17 апреля 17 мая 

Первая песня глухаря на току 17 апреля 28 апреля 

Прилѐт белой трясогузки 20 апреля 14 мая 

Появление бабочек крапивниц 23 апреля 9 мая 

Появление первых крупных комаров 26 апреля 8 мая 

Зазеленел лук 30 апреля 16 мая 

Май  

Зацветание прострела (подснежника) 4 мая 16 мая 

Прилѐт чаек 8 мая 23 мая 

Первая гроза или гром 9 мая 2 июня 

Прилет шмелей 12 мая 12 мая 

Начало зеленения лиственницы 13 мая 27 мая 

Начало зеленения березы 15 мая 2 июня 

Июнь   

Появление слепней 2 июня 13 июня 
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Зацветание голубики 4 июня 12 июня 

Зацветание малины 11 июня 25 июня 

Зацветание шиповника 13 июня 23 июня 

Июль  

Зацветание иван-чая 1 июля 12 июля 

Первые спелые ягоды голубики 15 июля 28 июля 

Август  

Поспевание брусники 21 августа 25 августа 

Сентябрь  

Полное пожелтение берѐз 11 сентября 28 августа 

Окончание листопада у берѐз 22 сентября 8 сентября 

Начало опадения хвои у 

лиственницы 

23 сентября 3 сентября 

Октябрь  

Первый снежный покров в лесу 2 октября 18 сентября 

Окончание хвоепада у лиственницы 3 октября 17 сентября 

Последняя встреча лебедей 7 октября 8 октября 

Установление устойчивого снежного 

покрова в лесу 

19 октября 10 октября 

       

      Заключение 

1. Географическое положение и климатические особенности территории формируют 

своеобразие  сезонной ритмики природы Олекминского заповедника. 

2. Все компоненты ландшафта в своих сезонных изменениях тесно связаны друг с 

другом причинно-следственными связями, образуя на каждом этапе сезонного развития 

определенных комплекс характерных явлений. 

3. Проведенный анализ первичных материалов Летописи природы заповедника за 15 

лет с 2000 по 2014 годы позволил выявить особенности феноклиматических сезонов  

территории Олекминского заповедника, которые свидетельствуют о процессах 

изменения климата. Выявлены  общие направления фенологической тенденции, 

связанные с изменением температуры:  смещение к более ранним срокам наступления 

весенних явлений и к более поздним – осенних.  

4. Определены фенологические и температурные начала фенологических этапов. 
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5. Определены интервалы и среднемноголетние даты характерных фенологических 

явлений. 

6. Отобраны феноиндикаторы, характеризующие протекания фенологических 

этапов. 

7. Определено своеобразие сезонных явлений неорганической природы. 

8.  На основе местных видов, определены особенности сезонной динамики живой 

природы. 

9. На основе проведенного анализа уточнен   календарь природы Олекминского 

заповедника. 

10 Начата работа над составлением атласа – определителя фенологических фаз 

растений 

Приложение 1. 

1.1. Характеристика фенологических сезонов на территории Олекминского 

заповедника 

Зима. Сезон энергетического минимума, отрицательного радиационного 

баланса, наиболее  низких температур. Фенологический сезон по средним многолетним 

данным длится 175 дней (с 19 октября по 11 апреля). По характеру зимних процессов 

подразделяется на 3 фенологических этапа: начальная зима (первозимье), глубокая 

зима, предвесенье.  

Начальная зима (первозимье). Фенологическим началом первозимья – 

повсеместное образование устойчивого снежного покрова. Температурное начало  

устанавливается климатологами по нескольким рубежам: переходу максимальных 

температур ниже 0°С, переходу суточных температур ниже - 5°С. Для этого этапа 

характерно установление устойчивого снежного покрова в лесу и появление шуги на 

реке Олекме к 19 октября, к 29 октября река замерзает. Глубокая зима. Самый 

морозный период, годовой минимум температур. Устойчивый сплошной снежный 

покров. Всеобщий основной индикатор глубокой зимы – максимальное охлаждение 

воздуха и почвы, еѐ промерзание. Глубокую зиму можно разделить на несколько этапов 

по температурному режиму. Первый этап – это переход суточных температур через -

10˚С, второй – через -20˚С, третий – через -30˚С, четвертый – меньше -30˚С, пятый – 

меньше -20˚С. Для феноклиматического этапа глубокая зима характерны погодные 

явления: самые холодные дни (мороз ниже 50ºС) – 16 января; появление первых 

сосулек на крыше – 10 марта. Гидрология: замерзание реки – 29 октября. Птицы: 

первый брачный стук дятла–желны – 20 февраля; появление пуночек – 20 марта. 
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Предвесенье.Заключительный этап зимы. Предвесенье начинается с переходом 

среднесуточных температур через-10˚С.Фенологические начало определяют по 

появлению корочек на поверхности снега (прил. 4).  Сравнивая сроки  наступления 

фенологических явлений за период с 2000 по 2014 годы   можно отметить, что средние 

даты наступления многих фенологических явлений периода 2008-2014гг. приходили 

раньше, чем за период 2000-2007гг. в среднем на 12 дней.  Кроме того, хочется 

отметить, начало зимнего сезона 2008-2014гг. произошло на 11 дней позже, чем в 

период 2000-2007гг.  

Весна. Весна по характеру сезонных процессов подразделяется на 5 этапов: 

первовесенье; пѐстрая весна; начало вегетации; зленная весна; предлетье . 

Первовесенье. Для первовесенья - характерно начало прилѐта птиц. Процесс – 

снеготаяние. Конец устойчивых морозов. У растений продолжается период покоя. 

Начало прилѐта (пролѐта) птиц – характерное явление начального этапа весны.. 

Фенологическое и температурное начала весны сливаются между собой. Переход 

максимальных температур выше 0˚С, суточных – выше -5˚С. Это – важнейшая 

качественная грань, меняющая весь ход сезонных процессов. По среднемноголетним 

данным этап первовесенья начинается 11 апреля, Наиболее раннее наступление 

характерно для 2003 года (29марта), наиболее позднее для 2001 и 2013 годов - 20 

апреля. Пёстрая весна. Пѐстрая весна – заключительный этап предвегетационного 

периода. По среднемноголетним данным  этап пѐстрая весна начинается  21 апреля, 

составляя  в среднем 15 дней. Наиболее раннее наступление характерно для 2003 года, 

наиболее позднее  для 2004 года - 1 мая. Фенологическое начало. В качестве 

феноиндикатора может быть принят конец снеготаяния. Температурное начало. Все 

характерные явления пѐстрой весны настолько тесно связаны с переходом суточных 

температур выше 0˚С, что он выступает как бы в качестве и фенологического критерия 

этапа. Заключительный этап предвегетационного периода переход суточных 

температур выше 0˚С имеет важнейшее значение. Максимальные температуры в это 

время переходят выше 5˚С. Начало вегетации. Основной процесс – зацветание 

прострела, начало зеленения лиственницы, зацветание козьей ивы, начало зеленения 

берѐзы, черѐмухи, потѐк сок у берѐзы, зацветание рододендрона, начало зеленения 

карликовой берѐзы, полно зеленение леса. Оканчивается снеготаяние, начинает 

оттаивать почва. Появляются шмели, крылатые матки у муравьѐв. Начало нереста 

ленка. Продолжается прилѐт птиц: гусей, лебедя, юрка, гоголя, крохаля, чирка, кулика 

перевозчика, чайки, улита, первое воркование у дикого голубя. Появляются лосята, 
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пробуждаются ящерицы, первое урчание лягушек. По среднемноголетним данным  этап 

начало вегетации начинается 6 мая.  Наиболее раннее наступление характерно для 2011 

года (28 апреля), наиболее позднее  для 2006 года - 18 мая.Температурное начало 

наиболее точно определяется по переходу минимальных температур воздуха выше 0˚С. 

В агрометеорологии за начало вегетационного периода принимается переход суточных 

температур выше 5˚С  Зелёна весна. Зелѐная весна – основной этап весенней вегетации. 

По среднемноголетним данным  этап зелѐная весна начинается  12 мая . Наиболее 

раннее наступление характерно для 2013 года (1 мая), наиболее позднее  для 2009, 2011 

и 2012 годов - 21 мая . Фенологическое начало устанавливается по основному процессу 

этапа – зеленению, развѐртыванию листвы. Как панареальный индикатор широко 

принимается зеленение берѐзы  Викарные фенологические явления – зеленение 

лиственницы. Температурное начало – переход минимальных температур выше 5ºС, 

суточных – выше 7 – 8ºС. Предлетье. С предлетья начинается безморозный период. 

Один из характерных процессов предлетья – цветение кустарников. По 

среднемноголетним данным  этап предлетье начинается 29 мая, Наиболее раннее 

наступление характерно для 2014 года (16мая), наиболее позднее для 2004 года - 8 

июня. Температурное начало. Переход минимальных температур выше 10ºС (начало 

тѐплых ночей). Среднесуточная температура в это время переходит выше 12ºС(10ºС). 

Сравнивая сроки  наступления фенологических явлений за период с 2000 по 

2014 годы можно отметить, что почти все фенологические явления периода 2008-

2014гг. наступили раньше чем за 2000-2007 гг, за исключением прилета чирков, начала 

зеленения березы, снега, сошедшего на открытых местах, первой грозы, первого 

воркования у дикого голубя и пробуждения ящериц.  Кроме того, хочется отметить, что 

весенний сезон в первый период наступил 9 апреля, то есть на 4 дня раньше, чем во 

второй период .  

Лето. Начальное лето (перволетье). Для перволетья характерно полное 

развитие ассимиляционного аппарата растений. Процессы роста побегов уже 

замедляются и заканчиваются образованием почек следующего года. Сформированы 

ярусы травяного покрова. Пока еще преобладают процессы цветения над процессами 

созревания. Фенологическим  индикатором этапа является зацветание шиповника 

иглистого (табл. 6), которое хорошо совпадает с переходом суточной температуры 

через 15 градусов – это условное климатическое начало лета.  На  этот же  период 

приходится и  переход минимальных температур выше 10 градусов. В этот зацветают 

многие кустарники и травы. Начинается цветении  рябины, багульника, брусники. 
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Полетел пух с ивы. Зацветает ирис щетинистый, Иван-чай, малина, рябинник, лилия  

пенсильванская, василистник обыкновенный. На этот же период приходится цветение 

большинства луговых трав. В хвойных зеленомошных лесах зацветает Линнея 

северная. Появляются первые стрекозы, бабочки боярышницы. По среднемноголетним 

данным этап перволетье начинается 11 июня. В течении исследуемого периода 

отклонение от средней составляет от 2 до 14 дней.  Полное лето. Полное лето – 

основной этап летней вегетации. Преобладают теплые, выше 10 градусов ночи. Для 

растений закончены процесса роста, сформированы почки будущего года. Процессы 

плодоношения преобладают над процессами цветения. В качестве общего индикатора 

полного лета  мы принимаем созревание ягод красной смородины. Спад лета. 

Последний этап летнего периода, переход к осени. Первые признаки осенних процессов 

– первые пожелтевшие листья. Индикатором спада лета в наших условиях можно 

считать созревание брусники и рябины. Ярких, бросающихся в глаза явлений в этот 

период нет. Сравнивая сроки наступления фенологических явлений, можно сказать о 

том, что почти половина дат летних фенологических явлений 2008-2014 гг. наступили 

позже периода с 2000 по 2007 года. Это такие явления как: появление первых красных 

грибов (маслят, моховиков), первые спелые ягоды голубики, поспевание ягод красной 

смородины и появление первых грибов подберезовиков. Так же, нельзя не сказать о 

том, что сезон лета в 2008-2014гг. наступил 9 июня, что на 4 дня раньше периодаза 

2000-2007гг.  

Осень. Осень – сезон разрушения летнего состояния ландшафта и  перехода его 

к зимнему состоянию. Снижается продолжительность светового дня, радиационный 

баланс и термический режим. Подготовка организмов к длинной зиме, отлет летующих 

видов птиц. Феноклиматический сезон продолжается 59 дней: с 24 августа по 22 

октября. Начальная осень (первоосенье). Осенняя затухающая вегетация. 

Повсеместным индикатором начала осени служит запестрение берез – появление в ее 

кроне желтых прядей. Температурное начало осени определяется переходом 

минимальных температур ниже 10°С.  В агрометеорологии за начало осени 

принимается переход температур ниже 15°С. Но фенологически оно ближе к суточным 

температурам ниже 13-12°С.  .Глубокая осень. Основной этап осени, начало 

послевегетационного периода. Господствуют холодные ночи с температурой менее 

5°С. Основные процессы глубокой осени – отмирание трав и листопад. Время 

массового отлета птиц. Феноиндикаторомэтого этапа может служить окончательное 

пожелтение лиственницы даурской. Температурное начало этого этапа – переход 
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минимальных температур ниже 5°С, суточных ниже 10°С. Предзимье. Предзимье – 

заключительный этап осени, начало становления зимнего ландшафта Характерны 

почти сплошные ночи с морозом, переход среднесуточных температур через 0°С. 

Заканчивается пролет и отлет птиц. Появляются зимующие птицы – свиристели, 

чечетки, снегири. Заканчивается гон у изюбрей, залегают в спячку бурундуки. 

Индикатором служит устойчивый снежный покров. По среднемноголетним данным 

дата наступления  этого этапа приходится на 7 октября. Сравнивая сроки наступления 

фенологических явлений, можно сказать о том, что многие среднемноголетние даты 

наступления фенологических явлений периода 2008-2014гг. наступили раньше, чем в 

2000-2007 гг.  

Таблица 4. 

Календарь природы Олекминского заповедника 

Сезон Фенологическое явление 

Среднемноголетняя 

дата наступления 

явления 

Зима Январь 

Самые холодные дни (мороз ниже 50’С) 16 января 

Февраль 

Первый брачный стук дятла-желны 20 февраля 

Март 

Гон у белок 5 марта 

Появление первых сосулек на крыше 10 марта 

Глухарь начал чертить снег крыльями 11 марта 

Первая песня большой синицы 18 марта 

Появление пуночек  20 марта 

Апрель 

Оживление первых мух 1 апреля 

Появление пушистых барашков на иве (вербе) 2 апреля 

Образовался наст 3 апреля 

Весна Появление первых проталин (на склоне, на болоте, вокруг 

стволов) 

12 апреля 

Прилѐт коршуна (канюка) 17 апреля 

Первая песня глухаря на току 17 апреля 
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Первый дождь 17 апреля 

Прилѐт первых ворон 18 апреля 

Прилѐт белой трясогузки 18 апреля 

Появление первых бурундуков 20 апреля 

Проснулись муравьи в муравейниках 21 апреля 

Выход медведя из берлоги 22 апреля 

Появление бабочек крапивниц 23 апреля 

Прилѐт дроздов 23 апреля 

Прилѐт чибисов 25 апреля 

Появление первых крупных комаров 26 апреля 

Снег сошѐл на открытых местах 29 апреля 

Прилѐт утки кряквы 30 апреля 

Зазеленел лук 30 апреля 

Прилѐт гусей 30 апреля 

Май 

Прилѐт лебедя 2 мая 

Зацветание прострела (подснежника) 3 мая 

Потѐк сок у берѐзы 3 мая 

Последний снегопад 4 мая 

Прилет улита 4 мая 

Прилѐт юрка 5 мая 

Прилѐт гоголя 5 мая 

Прилет шмелей 6 мая 

Снег сошѐл в лесу 6 мая 

Первое воркование у дикого голубя 7 мая 

Пробуждение ящериц 7 мая 

Река Олекма вскрылась  7 мая 

Прилѐт крохалей 7 мая 

Прилѐт чирков 8 мая 

Прилѐт чаек 8 мая 

Первая гроза или гром 9 мая 

Зацветанье козьей ивы 9 мая 

Прилѐт кулика перевозчика 10 мая 
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Начало зеленения лиственницы 11 мая 

Начало нереста ленка 11 мая 

Начало зеленения березы 13 мая 

Начало зеленения черемухи 13 мая 

Зацветание рододендрона 14 мая 

Первое урчание лягушек 17 мая 

Появление лосят 17 мая 

Начало зеленения карликовой березы 18 мая 

Полноезеленение леса 19 мая 

Первое кукование кукушки 20 мая 

Появление крылатых маток у муравьев 23 мая 

Зацветание калужницы болотной 23 мая 

Появление сережек на березе 23 мая 

Первое «блеяние» бекаса 23 мая 

Конец нереста ленка 24 мая 

Зацветание смородины - моховки 24 мая 

Последний заморозок 26 мая 

Прилѐт стрижа 26 мая 

Зацветание жимолости 27 мая 

Появление летучих мышей 29 мая 

Зацветание красной смородины 29 мая 

Массовое появление комаров-кусак 31 мая 

Июнь 

Зацветание черемухи 1 июня 

Зацветание купальницы 2 июня 

Появление слепней 2 июня 

Появление первых мошек кровососок 3 июня 

Появление первых одуванчиков 3 июня 

Зацветание голубики 4 июня 

Начало роста новой хвои у сосны (ели) 7 июня 

Зацветание багульника 8 июня 

Появление телят у изюбрей 9 июня 

Начало обсеменения ив (полетел пух) 9 июня 
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Лето Зацветание брусники 11 июня 

Зацветание шиповника 11 июня 

Зацветание малины 11 июня 

Зацветание сосны 12 июня 

Зацветание рябины 12 июня 

Зацветание ромашки луговой 14 июня 

Зацветание ириса болотного 16 июня 

Появление первых стрекоз 17 июня 

Появление бабочек-боярышниц (белые бабочки) 17 июня 

Зацветание лилии пенсильванской 20 июня 

Зацветание рябинника 29 июня 

Июль 

Зацветание иван-чая 1 июля 

Первый выводок крохаля 3 июля 

Поспевание ягод жимолости 9 июля 

Первые спелые ягоды голубики 15 июля 

Поспевание ягод красной смородины 16 июля 

Появление первых грибов подберѐзовиков 20 июля 

Появление первых красных грибов (маслят, моховиков) 23 июля 

Август 

Первые желтые листья на березах 20 августа 

Поспевание брусники 21 августа 

Осень 

 

Сентябрь 

Начало общего пожелтения берѐз 2 сентября 

Первый осенний заморозок 8 сентября 

Изюбрь (лось) начало рѐва 13 сентября 

Последняя встреча лягушки 14 сентября 

Исчезновение комаров 16 сентября 

Последнее наблюдение чайки 18 сентября 

Полное пожелтение лиственницы 19 сентября 

Полное пожелтение берѐз 19 сентября 

Начало листопада у берѐз 19 сентября 

Начало опадения хвои у лиственницы 26 сентября 
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Последнее наблюдение гоголя 27 сентября 

Окончание листопада у берѐз 27 сентября 

Исчезновение бурундуков 28 сентября 

Октябрь 

Окончание хвоепада у лиственницы 1 октября 

Последние встречи куликов  1 октября 

Последние белые трясогузки 1 октября 

Первый снежный покров в лесу 2 октября 

Последняя встреча лебедей 3 октября 

Последнее наблюдение крохаля 4 октября 

Зима Появление шуги на реке Олекма 19 октября 

Установление устойчивого снежного покрова в лесу 19 октября 

Последний коршун (канюк) 29 октября 

Замерзание реки Олекма 29 октября 

 

Таблица 5. 

Фенологические индикаторы 

Этап Феноидикатор 2000-2014 гг. 

Первозимье Феноиндекатор  не выявлен   

Глубокая зима Самые холодные дни (мороз ниже 50’С) 16 января 

Предвесенье Образовался наст 3 апреля 

Первовесенье Нет четкого феноиндикатора  

Пестрая весна Нет четкого феноиндикатора  

Начало 

вегетации 

Зацветание прострела (подснежника) 3 мая 

Зеленая весна Зеленение  березы 13 мая 

Предлетье Феноиндекатор  не выявлен  

Перволетье Зацветание шиповника 11 июня 

Полное лето Поспевание ягод красной смородины 16 июля 

Спад лета Поспевание брусники 21 августа 

Первоосенье Первые желтые листья на березах 20 августа 

Глубокая осень Полное пожелтение лиственницы 19 сентября 

Предзимье Установление устойчивого снежного покрова в лесу 19 октября 
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Таблица 6. 

Продолжительность феноклиматических сезонов 

Сезон 
Дата наступления 

2000-2007гг. 2008-2014гг. Среднемноголетнее 

Зима 16 октября 22 октября 19 октября 

Весна 9 апреля 17 апреля 11 апреля 

Лето 13 июня 11 июня 11 июня 

Осень 12 августа 24 августа 25 августа 

 

Таблица 7. 

Среднее многолетнее значение  СЭТ 

Фенологическое явление Среднемноголетнее значение СЭТ, °С 

Зацветание красной смородины 105,0 

Зацветание багульника 209,3 

Зацветание шиповника 234,2 

Зацветание брусники 234,3 

Появление бабочек-боярошниц 295,4 

Поспевание ягод красной смородины 624 

СЭТ – сумма эффективных температур 

 

Таблица 8. 

Характеристика начала фенологических этапов 

Сезон Этап (подсезон) 
Дата наступления 

Ранняя Поздняя Средняя 

Зима 

Первозимье 11.10 02.11 19.10 

Глубокая зима 19.10 14.11 01.11 

Предвесенье 14.03 08.04 31.03 

Весна 

Первовесенье 29.03 20.04 11.04 

Пестрая весна 14.04 01.05 21.04 

Начало 

вегетации 
28.04 18.05 06.05 

Зеленая весна 01.05 21.05 12.05 

Предлетье 16.05 08.06 29.05 
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Лето 

Перволетье 28.05 20.06 11.06 

Полное лето 02.06 16.06 11.06 

Спад лета 22.07 01.09 18.08 

Осень 

Первоосенье 18.08 04.09 25.08 

Глубокая осень 26.08 12.09 02.09 

Предзимье 28.09 16.10 07.10 

 

Таблица 9. 

Продолжительность феноклиматических этапов на территории Олекминского 

заповедника  (по средним многолетним данным) 

Феноклимат

ические 

сезоны года 

Феноклимати

ческий этап 

Температурн

ое начало 

Продолжительность этапа 

Зима 

174 дней 

Первозимье < -5˚C 13 дней (19 октября - 1 ноября) 

Глубокая 

зима 

< -10˚C 14 дней (1 ноября - 15 ноября) 

< -20˚C 18 дней (15 ноября - 3 декабря) 

< -30˚C 72 дня (3 декабря - 13 февраля) 

> -30˚C 27 дней (13 февраля - 12 марта) 

> -20˚C 19 дней (12 марта - 31 марта) 

Предвесенье > -10˚C 11 дней (31 марта - 11 апреля) 

Весна 

61 дней 

Первовсенье > -5˚C 10 дней (11 апреля - 21 апреля) 

Пестрая весна >0˚C 15 дней (21 апреля - 6 мая) 

Начало 

вегетации 
>5˚C 

6 дней (6 мая - 12 мая) 

Зеленая весна > 7-8˚C 17 дней (12 мая -  29 мая) 

Предлетье > 12˚C 13 дней (29 мая -  11 июня) 

Лето 

75 дней 

Перволетье 
> 15˚C 

68 дней (11 июня - 18 августа) 

Полное лето 

Спад лета < 15˚C 7 дней (18 августа - 25 августа) 

Осень 

55 дня 

Первоосенье < 12˚C 8 дней (25 августа - 2 сентября) 

Глубокая 

осень 
< 10˚C 

35 дней (2 сентября - 7 октября) 

Предзимье < 0˚C 12 дней (7 октября - 19 октября) 
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Таблица 10. 

Сравнение самого теплого и самого холодного годов по  времени настуления 

фенологических явлений. 

Фенологическое явление 

2011г.- самый теплый год за 

анализируемый период 

2012г.  – самый холодный 

год за анализируемый 

период 

Дата 

наступления 

феноявления 

Отклонение 

от средней 

многолетней 

Дата 

наступления 

феноявления 

Отклонение 

от средней 

многолетней 

Первый брачный стук 

дятла-желны 
17.01 -34 08.02 -12 

Появление первых сосулек 

на крыше 
06.03 -4 18.03 +8 

Появление пуночек 26.03 +6 14.03 -6 

Оживление первых мух 25.03 -7 18.03 -14 

Появление пушистых 

барашков на иве (вербе) 
28.03 -5 07.03 -26 

Первый дождь 03.04 -14 18.04 +1 

Прилѐт первых ворон 18.04 0 20.04 +2 

Прилѐт белой трясогузки 18.04 0 18.04 0 

Появление бабочек 

крапивниц 
20.04 -3 02.05 +9 

Прилѐт дроздов 15.04 -8 20.04 -3 

Прилѐт чибисов 01.05 +6 28.04 +3 

Появление первых 

крупных комаров 
21.04 -5 27.04 +1 

Снег сошѐл на открытых 

местах 
25.04 -4 02.05 +3 

Зазеленел лук 27.04 -3 04.05 +4 

Прилѐт гусей 30.04 0 25.04 -5 

Прилѐт лебедя 29.04 -3 22.04 -10 

Зацветание прострела 

(подснежника) 
29.04 -4 05.05 +2 
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Потѐк сок у берѐзы 21.04 -12 04.05 +1 

Прилѐт юрка 02.05 -3 05.05 0 

Прилѐт гоголя 28.04 -7 02.05 -3 

Появление шмелей 03.05 -3 04.05 -2 

Снег сошѐл в лесу 30.04 -7 05.05 -1 

Первое воркование у 

дикого голубя 
06.05 -1 07.05 0 

Пробуждение ящериц 14.05 +7 06.05 -1 

Река Олекма вскрылась 04.05 -3 08.05 +1 

Прилѐт чирков 06.05 -2 07.05 -1 

Прилѐт чаек 07.05 -1 07.05 -1 

Первая гроза или гром 24.05 +15 30.05 +21 

Прилѐт кулика перевозчика 06.05 -4 06.05 -4 

Начало зеленения 

лиственницы 
03.05 -8 15.05 +4 

Начало зеленения берѐзы 08.05 -5 19.05 +6 

Зацветание рододендрона 09.05 -5 20.05 +6 

Первое кукование кукушки 22.05 +2 20.05 0 

Появление крылатых маток 

у муравьѐв 
27.05 +4 29.05 +6 

Зацветание смородины - 

моховки 
20.05 -4 25.05 +1 

Последний заморозок 14.05 -12 25.05 -1 

Зацветание жимолости 23.05 -4 25.05 -2 

Появление летучих мышей 15.05 -14 24.05 -5 

Зацветание красной 

смородины 
24.05 -5 27.05 -2 

Зацветание черѐмухи 28.05 -4 31.05 -1 

Появление слепней 25.05 -8 02.06 0 

Появление первых мошек 

кровососок 
23.05 -11 31.05 -3 

Появление первых 

одуванчиков 
05.06 +2 04.06 +1 
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Зацветание голубики 31.05 -5 05.06 +1 

Зацветание шиповника 07.06 -4 11.06 0 

Первые жѐлтые листья на 

берѐзах 
20.08 0 15.08 -5 

Поспевание брусники 18.08 -3 20.08 -1 

Начало общего пожелтения 

берѐз 
01.09 -1 05.09 +3 

Первый осенний заморозок 09.09 +1 28.08 -11 

Изюбрь (лось) начало рѐва 09.09 -4 25.09 +12 

Полное пожелтение 

лиственницы  
20.09 +1 18.09 -1 

Полное пожелтение берѐз 17.09 -2 15.09 -4 

Начало опадения хвои у 

лиственницы 
23.09 -3 25.09 -1 

Окончание листопада у 

берѐз 
26.09 -1 15.09 -12 

Последняя встреча лебедей 29.09 -4 05.10 +2 

Появление шуги на реке 

Олекма 
25.10 +6 15.10 -4 

Установление устойчивого 

снежного покрова в лесу 
25.10 +6 27.10 +8 

Замерзание реки Олекма  26.10 -3 25.10 -4 

Примечание:  

 знак «-» перед цифрой означает, что фенологическое явление наступило раньше по 

сравнению со средней многолетней датой наступления фенологического явления; 

  знак «+» перед цифрой означает, что фенологическое явление наступило позже по 

сравнению со средней многолетней датой наступления фенологического явления 
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РАЗДЕЛ  8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ  НАСЕЛЕНИЕ 

Подраздел 8.1. ОРНИТОФАУНА ЗАПОВЕДНИКА. 

      В течение всего года для определения видового состава и численности птиц,    

обитающих на территории заповедника,  проводились  различные виды учетов. Это 

зимние и летние маршрутные учеты тетеревиных птиц, летом в период пика активности 

большинства  воробьиных,  птиц  учитывались  визуально и по голосам.   Наблюдения 

за тетеревиными, водоплавающими,  околоводными, хищными  видами  велись  в 

период появления выводков и до поднятия молодых  на крыло, обязательно 

учитывалось  количество молодых птиц в каждом выводке. Все проводимые 

наблюдения,  были необходимы для получения сведений о годовых и многолетних 

изменениях численности птиц.  

      В период весенне-осенних миграций, проводились  учеты  водоплавающих  и 

околоводных видов, которые   совершают сезонные миграции через территорию 

заповедника.  Ежегодные учеты, которые как правило проводятся в одних и тех же 

местах, могут свидетельствовать о межгодовых изменениях численности мигрирующих 

птиц. Такие учеты наглядно показывают, например сокращения числа мигрирующих 

гусей и некоторых видов уток, которых стало заметно меньше. Потому для этого и 

необходимы многолетние учеты в одних и тех же точках. 

      Миграции выражены у птиц, большая часть которых (около 70-80%) улетает в 

конце лета, осенью на зимовки. Наиболее крупные пути пролета, экологически 

связанные с долинными природными комплексами, проходят, в основном, вдоль русел 

крупных рек. В поймах этих рек расположены многочисленные озера 

(преимущественно старичного происхождения), что создает благоприятные условия 

для отдыха и жировок мигрантов. Пролет мелких воробьиных птиц происходит 

диффузно, без образования крупных стай. Местные перемещения, сопровождающиеся 

(внутри)  сезонной сменой мест концентраций, свойственны тетеревиным. 

     Инспектора охраны заповедника, постоянно  проживающие  на кордонах,  

ежедневно ведут наблюдения  выполняют учетные работы, учувствуют в сборе 

научных материалов. В весенний период по нашей программе,  в течение всего периода 

пролета (в течение 30 – 40 дней) в определенное время на пяти кордонах заповедника, 

проводятся учеты водоплавающих и околоводных птиц. 

Журавлеобразные –  Gruiformes.  

    Серый журавль – Grus grus. В  первой декады мая в пойме р. Олекмы с кордона Тас-

Хайко было учтено более 400 пролетающих журавлей. Минимальная стая состояла из 
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12  максимальная  из 26 птиц.  На кордоне Максимовский по р. Чуга на весеннем 

пролете было учтено восемь птиц. 

    Одиночные птица и   пары в течении лета  редко  регистрировались в поймах рек 

Амги  и  Олекмы.     В сентябре над р. Амгой пролетело  три стаи журавлей по р. 

Олекме было учтено до 150 птиц.     

    

        

  Рис. 1. Серая цапля Ardea cinerea . Редкий гнездящийся вид. Фото Семенова С.И.  

                                                                                                            

 Курообразные – Galliformes.  

У курообразных  птиц,  отчетливо прослеживаются многолетние циклические 

колебания плотности населения, соответственно и численности каменного глухаря, 

тетерева, рябчика и белой куропатки, синхронны с колебаниями численности боровой 

дичи на остальной части бассейна Лены.          По результатам ЗМУ в лиственничниках 

различного типа, занимающих 36% от общей территории заповедника, средняя 

плотность населения тетеревиных птиц составляет 1,5–2,2 ос./10 км. В сосновых лесах, 

занимающих до 15% территории, средняя плотность 3,0–0,9 ос./10 км. В смешанном 

лесу составляющему до 25% территории заповедника, плотность птиц от 1,0 до 1,3 

ос/на 10 км. В пойменном лесу площадью до 8% территории, средняя плотность равна 

0,8–1,2 ос/ на 10 км. В мелколиственном лесу, где преобладают старые зарастающие 



70 

 

 

гари, березняки, осинники, занимающие свыше 13% площади плотность тетеревиных 

птиц от 2 до 5 ос/на 10 км маршрута. Средняя успешность размножения тетеревиных в 

заповеднике на одну гнездовую пару в течении репродуктивного периода составляет: 

каменный глухарь – 2,0–2,5; тетерев – 2;0 белая куропатка – 2,5; рябчик – 3,5–4 особей. 

Плотность  населения имеет тесную связь с высотой снежного покрова и зимним 

температурным режимом. Анализ данных многолетних учетов указывает на то, что 

минимальных значений плотность населения курообразных птиц достигает в 

малоснежные зимы, сопровождающиеся продолжительными периодами экстремально 

низких температур приземного воздуха. 

      По результатам ЗМУ проводимых  на постоянных маршрутах, численность 

тетеревиных в 2017 г., на 10 км., маршрута  составила: каменного глухаря – Tetrao 

urogallus  от  0,5 – 1,6  особей  в  старых  гарях и ерниковых  насаждениях (рис 2.),  

рябчика – Tetrastes bonasia   0,2 – 0,8  особей в темнохвойных и смешанных лесах, белая 

куропатка – Lagopus lagopus  1,1 особь в лиственничном лесу, и 0,9 особей в поймах 

рек. Тетерев – Lyrurus tetris    во время проведения учетов не отмечен.  Как и 

предыдущие годы,  одиночные тетерева и группы из 2–4 особей, в осенний и зимний 

периоды, отмечались в бассейнах  рек  Туолба и Амга.   

  

 Рис. 2. Каменный глухарь – Tetrao urogallus. Обычный оседлый вид. Фото Семенова С.И.  
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Ржанкообразные – Charadriiformes.  

Озерная чайка – Larus ridibundus. Одними из первых в  начале первой декады мая, 

прилетели озерные чайки. По р. Олекме были отмечены второго мая, на р. Чуга 

седьмого   мая, на рр. Туолба и   Амга 11 мая. В разгар массовой миграции в стаях 

насчитывали  до 50 и более птиц.  

Сизая чайка – Larus canus. Появились вслед за озерными чайками. Для основной части 

гнездящихся птиц, выводковыми стациями являлись отлогие песчано-гравийные берега 

горных водотоков. Осенний отлет проходил   во второй декаде сентября   (рис. 3).  

Вальдшнеп – Scolopax rusticola.  В окрестностях научного стационара Джикимда, 

ежегодно отмечаются от 1 – 2 выводка вальдшнепов. В 2017 г., в первой декаде июля, 

на заболоченном травяном лугу,  наблюдали два выводка  3 и   4  молодых птицы в 

каждом выводке.  

Речная крачка – Sterna  hirunda. Весенний пролет проходил по всем крупным рекам 

заповедника во второй декаде мая. В среднем стаи состояли из 25 – 40 птиц. В 

гнездовой период небольшие колонии из 3 – 5 брачных пар, заселяли гравийно-

песчаные берега рек и топкие побережья озер.  

Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus. Встречаются на пролете редко.  

Территорию заповедника  пересекает чаще весно во второй половине мая, осенью 

отмечается не ежегодно и редко.  

 

             Рис.3.  Сизая чайка – Larus canus. Берег р. Олекмы. Фото Тирского  Д.И. 
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Гагарообразные – Gavia stellata.  

Чернозобая гагара – Gavia arctica. Как и предыдущие годы, на пролете и гнездовой 

период,  отмечали только в долине р. Олекмы. Было зарегистрировано  4 – 6 

вокализирующих пар. В июне два гнезда были обнаружены на страричных озерах.     

Гусеобразные – Anseriformes.   

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus. Во время сезонных миграция на территории 

заповедника встречается в значительных количествах.   На кордоне Тас-Хайко в 2017 

г., в пойме  р. Олекмы,   во время весеннего пролета учтено 1650 особей. Первая 

встреча 26 апреля, массовый пролет проходил в первой декаде мая. На р. Чуга кордон 

Максимовский, учтено 425 особей.   Осенний пролет лебедей начался во  второй 

декады сентября, массовый пролет проходил с 26 сентября по 4 октября (рис 4.). 

Последние птицы отмечались 9 октября.   

 

Рис. 4. Лебедь-кликун – Cygnus Cygnus. Осенний пролет. Фото Тирского Д.И. 

 

Гуменник – На территории заповедника зарегистрировано пребывание обоих 

подвидов, обитающих в Якутии (A.f.serrirostris) и таежного (A.f.middendorfii). 

Тундровой гуменник принадлежит к числу обычных пролетных видов. Таежный 

гуменник редко гнездится.  На кордоне Тас-Хайко по р. Олекме,  первые гуси начали 

пролет 26 апреля. Всего во время весенних   учетов учтено  1300 гуменников.  На р. 

Чуга весной осенний пролет у гуменника  начался 12 сентября, массовый пролет 
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прошел с 24 сентября по 2 октября. В летний период одиночные птицы не однократно 

отмечались в поймах  рек  Туолба и Амга.  

Американская казарка – Branta bernicla. На кордоне Тас-Хайко по р. Олекме во 

время весеннего пролета было учтено 350 казарок. В среднем стаи состояли из 9 – 12 

птиц. На кордоне Максимовский по р. Чуга во второй декаде мая учтена одна стая из 15 

птиц.  На остальных кордонах заповедника, весной  казарок не отмечали.  В начале 

сентября по р. Олекме наблюдали одну стаю из  18 птиц.  

Кряква – Anas platyrhynchos. Прилет первых крякв в этом году пришелся  на 25 

апреля. Пять птиц были отмечены на промоине в р-н кордона Бедердях. Массовый 

пролет проходил  со второго  по   10 мая. В гнездовой период в пойме  р. Олекмы 

зарегистрировано два выводка,  на р. Туолба один выводок, на р. Чуга четыре выводка. 

В среднем один выводок состоял из 4 – 6 молодых птиц.  Осенний пролет начался 27 

августа, массовый проходил с 6 по 26 сентября.   

Чирок-свистунок – Аnas crecca. Первый прилет чирка свистунка на территории 

заповедника отмечен 30 апреля.   Массовый пролет проходил с 7 – 22 мая. Всего за 

весенний пролет учтено более 2000 чирков.  В гнездовой период на реках заповедника 

отмечено шесть выводков. В среднем один выводок состоял из 4 – 6 молодых птиц. 

Первые  чирки начали отлет 20 августа, массовый пролет проходил с 28 августа по 25 

сентября.  

Свиязь – Anas penelope. Первый прилет свиязей в заповеднике зафиксирован 4 мая, 

массовый пролет проходил с 12 – 26 мая. Всего за весенний пролет на территории 

заповедника, было учтено около 1000 особей.  Летом на  водоемах заповедника, было 

учтено семь выводков, в среднем состоящий из 4 – 5 молодых птиц в одном выводке. 

Первый выводок отмечен 3 июля.  Осенний   отлет начался в первой декаде сентября. 

Массовый пролет проходил с 15 – 29 сентября.  

Шилохвость – Anas acuta.  Первые шилохвости прилетели 4 мая. Массовый пролет 

проходил с 10 – 18 мая. За весну на пролете учтено до 400 шилохвостей. Часто 

шилохвость летит в смешанных со свиязью и чирком-свистунком стаях.  На осеннем 

пролете первые мигрирующие птицы отмечены 7 сентября, массовый пролет проходил 

с 12 – 25 сентября.    

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula. Весной первые чернети прилетели 12 мая,  

массовый пролет проходил с 15 – 27  мая. В пойме р. Олекмы на озерах Сордонох в 

летний период было учтено 4 выводка,   на р. Чуга 1 выводок. Первое появление 

птенцов  7 июля. В среднем один выводок состоял из 4 – 6  птенцов.  Во время 
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весенних учетов было учтено 750 особей.   Осенний пролет начался 21 сентября и 

продолжался до конца месяца.  

Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula.  Первые птицы прилетели 24 апреля. 

Массово пролет проходил с 3 – 17 мая. В среднем стаи состояли из 6 – 12 особей, часто 

отмечались пары.  За весну на территории заповедника было учтено до 300 пролетных 

птиц. Часть из них  осталось на гнездовье. В летний период на реках заповедника 

учтено 19 выводков. Первые птенцы появились:  на  р. Олекма 28.06, р. Амга 25.06, р. 

Туолба 20.06, р. Чуга 28.06. Осенний пролет начался во второй декаде сентября, и 

продолжался до ледостава на реках.   

Большой крохаль – Мergus merganser. Первые большие  крохали появились   28 

апреля, одновременно появились с ним M. Serrator. Массовый пролет проходил с 6 по 

17 мая.  За весну было учтено более 300 крохалей.   Летом в заповеднике было учтено 

22 выводка больших крохалей и 3 выводка длинноносых крохалей.  Первые выводки 

отмечались; рр. Туолба – 01.07, Амга – 30.06, Чуга – 02.07, Олекма 01.07. В среднем 

выводки состояли из 6 – 8 птиц. На р. Туолба первого июля, наблюдали выводок 

состоящий из одной взрослой утки и  18 утят, вероятней всего,  это были два 

объединившихся выводка.  Осенний отлет начался в конце второй декады сентября и 

продолжался еще в первой декаде октября. Отдельные птицы встречались до конца 

октября на незамерзших речных перекатах.  

Соколообразные – Falconiformes. 

Беркут – Aquila chrysaetos. Редкий пролетный вид. За отчетный год на территории 

заповедника  две встречи. Одна в первой декаде мая в пойме р. Олекмы, вторая в конце 

сентябре  по р. Туолба. В обоих случаях  пролетели по одной птице в верх по реке.   

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla. Редко не ежегодно отмечается во время 

сезонных миграций.  В конце апреля один орлан, пролетел над р. Олекмой. В середине 

сентябре    одну птицу видели в пойме р. Чуга.  

Скопа – Pandion haliaetus. На кордоне Тас-Хайко регулярно отмечалась  одна скопа, 

которая прилетала ловить рыбу  в устье р. Тас-Хайко. Гнездо вероятно, находилось где 

то рядом и взрослые птицы по очереди вылетали на кормежку. В августе две птицы 

прилетали вмести, так как птенцы уже большие и гнездо можно было оставлять без 

охраны. Вторую пару так же возможно гнездящихся птиц, регулярно наблюдали в р-н 

р. Крестях.  

Черный коршун – Milvus migrans. Во время миграций пролетные и  гнездящиеся 

птицы в основном отмечались в поймах крупных рек заповедника. В пойме р. Олекмы 
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первая встреча 18 апреля.  В гнездовой период зарегистрировано шесть гнездящихся 

пар. За год  около 70 встреч. Плотность населения по годам меняется в нешироких 

пределах.  

Тетеревятник – Accipiter gentilis. За год на территории заповедника и в охранной зоне,  

зарегистрировано 34  встречи. Отмечено одно жилое гнездо, и 5 территориальных пар. 

Плотность населения относительно постоянная но не высокая.  

Обыкновенная пустельга –  Falco tinnunculus. За год 36 встреч. Первые птицы 

появились в первой декаде мая.  В пойме р. Олекмы  от 3 до  5 гнездящихся пар. 

Пустельга сдесь часто гнездится на береговых скальных обрывах.   Так же возможно 

гнездящиеся птицы отмечались на Амге и Чуге. Осенью последняя встреча 28 сентября.  

Совообразные –  Strigiformes. 

Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis. Жилое гнездо длиннохвостой неясыти было 

обнаружено  в пойме р. Олекмы, в р-н научного стационара  Джикимда (рис. 5). В 

течении года зарегистрировано 11 визуальных встреч. Чаще встречается с марта по 

ноябрь. Не исключено что в период сильных морозов, продолжающихся с декабря по 

февраль, эти совы откочевывают к югу в местности с менее морозными зимами.   На 

сопредельной с заповедником территории в отчетном году в ноябре, был случай 

попадания  длиннохвостой неясыти  в капкан.  

Бородатая неясыть – Strix nebulosa. За год в заповеднике обнаружено три жилых 

гнезда. В двух случаях в гнезде было три птенца, в одном два птенца. Два гнезда 

находилось в пойме р. Олекмы, одно в пойме р. Туолба (рис 6.). За год 24 визуальные 

встречи.    

Ястребиная сова – Surnia ulula. За год отмечено около 30 встреч. Активное токование 

проходило в конце марта первой декаде апреля. В летний период в пойме р. Олекмы 

обнаружено два жилых гнезда.   
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             Рис. 5. Длиннохвостая неясыть – Surnia ulula.  Птенец. Фото А.А. Гажала. 

 

Рис. 6. Бородатая неясыть –  Strix nebulosa. Взрослая птица у гнезда. Фото  Д.И. 

 Тирского  
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Воробьинообразные – Passeriformes. 

Грач – Corvus frugilegus. В 2017 г., грачи отмечались на метеостанции Джикимда и на 

кордоне Бедердях. Общая численность 12 – 15 особей.  

Сойка – Garrulus glandarius. В марте  кордон Тас-Хайко, часто посещала одна сойка. В 

мае – июне там же отмечали двух  птиц.   

 Даурская галка – Corvus dauuricus. С  2013 г., на территории заповедника одиночные  

даурские галки (рис 7.)   и группы от 3 до 5 птиц стали встречаться постоянно. В мае 

2017 г., три птицы несколько дней находились в окрестностях метеостанции Джикимда. 

Двух птиц  в этот же период наблюдали на кордоне Бедердях.  

 

             Рис 7. Даурская галка –  Corvus dauuricus.  Фото Тирского Д.И. 

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris. Весной 2017 г., пролетных скворцов 

наблюдали в пойме р. Олекмы на все кордонах заповедника. В конце сентября стая из 

шести молодых птиц кормилась в березовом лесу в окрестностях научного стационара 

Джикимда. (рис. 8).  

Оляпка – Cinclus cinclus.  В 2017 г. оляпки  как и предыдущие года в основном 

отмечались по рекам  Тас-Хайко, Нелюки и Чуга.  Встречались одиночные птицы и 

пары. Численность  по сравнению с предыдущими  годами  не снизилась. По остальным 

рекам заповедника оляпки в текущем году не отмечались.  
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Рис 8. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris. Фото  Тирского Д.И. 

 

Обыкновенная сорока – Pica pica. В 2017 г., в конце мая одна птица в течении 

нескольких дней, находилась на кордоне Тас-Хайко. Еще одну птицу примерно в это 

же время видели на кордоне Бедердях. По сравнению с предыдущим годом сороки 

встречались реже, за год всего две встречи.  

Белокрылый клѐст –  Loxia leucoptera. В январе и феврале белокрылых клестов  

практически не было, чаще стали отмечаться в марте – апреле (рис 9.). Группы птиц по 

8 – 15 особей кочевали в поймах рек, часто залетали на территорию кордонов. С 

сентября по конец декабря 2017 г., клесты полностью отсутствовали, возможно, это 

связано с неурожаем семян хвойных деревьев.  
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Рис 9. Белокрылый клест – Loxia leucoptera. Фото  Тирского Д.И. 

 

Пуночка –  Plectrophenax nivalis. Первые пуночки появились в первой декаде марта, 

пролет длился почти два месяца и закончился в последних числах апреля. Такова же 

была продолжительность осеней миграции с конца сентября по начало ноября.   

                                                                                                                               Таблица 8.18. 

Встречаемость дневных и ночных хищных птиц на территории заповедника и в 

охранной зоне в 2017 г. 

Вид Встречаемость птиц по месяцам 

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

Беркут – – – – 1 – – – 1 – – – 

Орлан белохвост – – – 1 – – – – 1 – – – 

Осоед хохлатый – – – – 1 2 – 1 – – – – 

Черный коршун – – – 4 16 14 8 11 15 – – – 

Канюк – – – 1 9 10 5 4 7 – – – 

Скопа – – – – 2 4 5 6 3 – – – 

Тетеревятник – – 1 3 5 6 5 6 4 3 1 – 

Перепелятник – – – – 3 3 2 1 2 – – – 



80 

 

 

Болотный лунь – – – 3 4 3 4 – 3 – – – 

Полевой лунь – – – 2 3 2 – 2 2 – – – 

Сапсан – – – – 2 1 1 – – – – – 

Пустельга – – – – 7 12 9 5 3 – – – 

Чеглок – – – – 2 2 3 1 1 – – – 

Дербник – – – – 1 4 2 – 2 – – – 

Белая сова – – – – – – – – – 1 – – 

Филин – – 1 – – 1 – – – 1 1 – 

Мохноногий сыч – – 2 3 1 – 1 – 1 2 2 – 

Длиннохвостая неясыть – 1 – 2 3 1 – 2 1 – 1 – 

Бородатая неясыть – 3 4 1 2 1 4 3 3 2 1 – 

Ястребиная сова – 4 2 5 4 6 – 2 1 4 1 1 

Болотная сова – – – 1 3 2 4 2 – – – – 

Ушастая сова – – – – 4 4 2 1 3 – – – 

 

                                                                                                                              Таблица 8.50. 

Регистрация выводков водоплавающих птиц  с момента встреч пуховиков до 

появления полностью оперенных  в 2017г. 

Место 

наблюдения 

Дата 

встречи    

выводка 

Вид Число взрослых 

птиц в выводке 

Число птенцов в 

выводке 

р. Олекма 01. 07 Б. Крохаль 1 7 

р. Олекма 05 .07 – 1 8 

р. Олекма 14 .07 – 1 7 

р. Олекма 01. 08 – 1 6 

р. Олекма 01. 08 – 1 5 

р. Олекма 02. 08 – 1 7 

р. Олекма 07. 07 Д. Крохаль 1 5 

р. Олекма 15. 07 – 1 9 

р. Олекма 30. 06 Кряква 1 7 

0з. Сордонох 07. 07 – 1 3 

р. Олекма 28. 06 Гоголь 1 5 
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р. Олекма 05. 07 – 1 3 

р. Олекма 07. 07 – 1 6 

р. Олекма 20. 07 Чернеть хохлатая 1 5 

р. Олекма 01. 08 – 1 3 

0з. Сордонох 07. 07 – 1 4 

0з. Сордонох 07. 07 – 1 6 

р. Олекма 28. 06 Чирок свистунок 1 4 

0з. Сордонох 07. 07 – 1 5 

р. Олекма 28. 06 Свиязь 1 5 

р. Олекма 06. 07 – 1 4 

0з. Сордонох 07. 07 – 1 5 

р. Олекма 05. 07 Каменушка 1 6 

р. Олекма 10. 07 – 1 5 

р. Олекма 26. 08 – 1 6 

р. Тас-Хайко 20. 07 – 1 5 

р. Амга 25. 06 Гоголь 1 5 

р. Амга 12. 07 – 1 5 

р. Амга 12. 07 – 1 4 

р. Амга 12. 07 – 1 5 

р. Амга 18. 08 – 1 7 

р. Амга 30. 06 Б. Крохаль 1 4 

р. Амга 03. 07 – 1 5 

р. Амга 16. 07 – 1 7 

р. Амга 02. 08 – 1 5 

р. Амга 15. 08 – 1 7 

р. Амга 01.07 Свиязь 1 3 

р. Амга 03. 07 Чирок свистунок 1 5 

р. Амга 30. 07 – 1 6 

р. Туолба 01. 07 Б. Крохаль 1 18 

р. Туолба 15. 07 – 1 8 

р. Туолба 25. 07 – 1 7 
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р. Туолба 12. 08 – 1 6 

р. Туолба 22. 08 – 1 6 

р. Туолба 06. 07 Кряква 1 6 

р. Туолба 18. 06 Гоголь 1 6 

р. Туолба 20. 06 – 1 6 

р. Туолба 20. 06 – 1 5 

р. Туолба 24. 06 – 1 5 

р. Туолба 10. 07 – 1 7 

р. Туолба 02. 08 – 1 4 

р. Туолба 20. 08 – 1 4 

р. Чуга 28 .06 Гоголь 1 6 

р. Чуга 29. 06 – 1 6 

р. Чуга 07. 07 – 1 2 

р. Чуга 18. 07 – 1 5 

р. Чуга 02. 08 – 1 4 

р. Чуга 02. 08 Д. Крохаль 1 6 

р. Чуга 07. 07 Б. Крохаль 1 10 

р. Чуга 07. 07 – 1 8 

р. Чуга 10 .07 – 1 7 

р. Чуга 19. 07 – 1 8 

р. Чуга 20. 08 – 1 5 

р. Чуга 28. 08 – 1 7 

р. Чуга 12. 07 Чернеть хохлатая 1 5 

р. Чуга 29. 06 Кряква 1 7 

р. Чуга 03. 07 – 1 8 

р. Чуга 12. 08 – 1 3 

р. Чуга 14. 08 – 1 4 

р. Чуга 21. 07 Свиязь 1 4 

р. Чуга 28. 07 – 1 6 

р. Чуга 01. 07 Чирок свистунок 1 5 

р. Чуга 22. 07 – 1 3 
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 Таблица 8.51. 

               Сроки весеннего и осеннего пролета гусеобразных  в 2017 г. 

Вид Весна Осень 

Первая 

встреча 

Массовый пролет Начало 

пролета 

Массовый пролет 

начало        конец начало    конец 

Кряква 25. 04 02. 05          10. 05 27. 08 06. 09         26. 09 

Большой крохаль 28. 04 06. 05          17. 05 23. 09 27. 09         03. 10 

Гоголь 24. 04 03. 05          17. 05 12. 09 19. 09         29. 09 

Чирок свистунок 30. 04 07. 05          22. 05 20. 08 28. 08         25. 09 

Чирок трескунок 05. 05 13. 05          23. 05 25. 08 08. 09         23. 09 

Шилохвость 04. 05 10. 05           18. 05 07. 09 12. 09         25. 09 

Чернеть хохлатая 12. 05 15. 05          27. 05 21. 09 22. 09         30. 09 

Луток 01. 05 09. 05         17. 05 12. 09 18. 09        27. 09 

Широконоска 08. 05 12. 05         21. 05 27. 08 12. 09         27. 09 

Свиязь 04. 05 12.05          26. 05 05. 09 15. 09         29. 09 

Касатка 07. 05 —          — 27. 08 —              — 

Каменушка 13. 05 14. 05        24. 05 12. 09 17. 09         27. 09 

Гуси 26. 04 01. 05         14. 05 12. 09 24. 09         02. 10 

Лебеди 26. 04 03. 05         16. 05 15. 09 26. 09         04. 10 

                                                                                                                                  Таблица 8.44. 

      Характер сезонного распределения каменного глухаря по встречам птиц в 

течение 2017 г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Хатын 5 20,8 4 16,7 3 12,5 12 50,0 

Туолба 7 20,0 5 14,3 5 14,3 18 51,4 

Бедердях 1 25,0 ‒ ‒ 2 50,0 1 25,0 

Тас-Хайко ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2 100 

Максимовское 6 30,0 3 15,0 5 25,0 6 30,0 
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                                                                                                                                  Таблица 8.44. 

Характер сезонного распределения  рябчика по  встречам птиц в течение  2017г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Хатын 3 21,4 2 14,3 4 28,6 5 35,7 

Туолба 2 20,0 1 10,0 5 50,0 2 20,0 

Бедердях 3 37,5 2 25,0 ‒        ‒        3 37,5 

Тас-Хайко 9 27,3 5 15,2 7 21,2 12 36,3 

Максимовское 2 28,6 ‒        ‒        ‒        ‒        5 71,4 

                                                                                                                           

Таблица 8.44. 

Характер сезонного распределения  белой куропатки по встречам птиц в течение 

2017 г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Туолба 4 66,6 – – – – 2 33,4 

Хатын 6 50,0 3 25,0 – – 3 25,0 

Бедердях 5 55,5 – – – – 4 44,5 

Тас-Хайко 26 47,3 11 20,0 4 7,3 14 25,4 

Максимовское 8 34,8 3 13,1 2 8,7 10 43,4 

 

                                                                                                                                   Таблица 8.45. 

Возрастная и половая структура населения тетеревиных  птиц в 2017г. 

 

Вид 

Всех 

Птиц 

В том числе 

Самцов Самок Молодых Пол не 

определен 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Глухарь 85 52 61,2 17 20,0 12 14,1 4 4,7 

Рябчик 72 4 5,6 5 6,9 15 20,8 48 66,7 

Куропатка 105 4 3,8 3 2,8 – – 98 93,4 

Тетерев 5 3 60,0 2 40,0 – – – – 
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Подраздел 8.2. ХИЩНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 

  МЛЕКОПИТАЮЩИЕ.        

   Наблюдения за млекопитающими   проводились  в заповеднике, так и на 

прилегающих территориях. Как показывает практика, визуальные наблюдения большей 

частью  бывают случайными. Гораздо чаще отмечаются следы деятельности 

млекопитающих. Установить время начала того или иного сезонного явления в жизни 

животных можно лишь при условии частого посещения участка, где они  в этот период 

находятся. По следам, когда на снегу появляются первые парные или групповые следы, 

можно определить начало гона. Летом и осенью начало гона фиксируется по крикам 

(реву)  изюбрей и стонам лосей.  

       Появление молодых особей регистрируется по первым встречам самок с 

детенышами (копытные, хищные, грызуны, насекомоядные, рукокрылые, 

зайцеобразные),   но встреча в основном происходит  не в первый день их появления, 

поэтому надо обращать внимание на внешний вид зверьков, их возрастные 

особенности. У некоторых млекопитающих (зайцы, белки, мелкие грызуны) бывает 

несколько пометов в году. В этом случае для определения сроков начала летнего гона 

обращают внимание на увеличение активности зверьков и возраст встречающихся 

молодых особей. Для зверей, залегающих на зиму в спячку,  время ухода в 

спячку устанавливается по  исчезновению  свежих следов, а выход из спячки- по 

появлению следов деятельности  и первым встречам. Во время пребывания на 

маршрутах и вне их,  отмечается сезонное распределение мест обитания и кормежек 

зверей, перекочевки из одного района в другой в поисках корма и укрытий. Это 

помогает  организовать более эффективные наблюдения за жизненным циклом 

животных в последующие годы. 

     При изучении млекопитающих используют как общие, так и частные методы 

биологических исследований, но самым распространенным методом является 

фаунистическое наблюдение. Другие методы являются трудоемкими и поэтому 

получить достоверные данные не всегда имеется возможным,  метод количественного 

учета, методы изучения пространственного размещения, метод изучения питания и 

размножения. 

      Отряд   ХИЩНЫЕ 

     В 2017г., отмечено   8 видов хищных млекопитающих, из 11 видов 

зарегистрированных в том или ином состоянии на территории заповедника. В том 

числе; бурый медведь, волк, обыкновенная лисица, соболь, росомаха,  американская  
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норка, горностай, ласка. Три вида животных рысь, выдру и колонка, в этом году не 

наблюдали.  

Волк – Canis lupus. Во время проведения ЗМУ было учтено 17 особей в основном в 

поймах крупных рек. Зарегистрировано пять случаев  хищничества. В осенне-зимний 

период, были обнаружены останки  трех северных оленей  и двух  лосей, задавленных 

волками. В пойме р. Туолба в первой декаде ноября, отмечен случай нападения стаи 

волков 6 – 8 особей на медведя «шатуна», но попытка стаи задавить медведя не удалась 

медведь отбился и ушел.  В течении года в бассейне р. Олекмы отмечались два волка 

одиночки, оба крупные вероятно старые особи, две пары, и две стаи – три и четыре 

особи. В бассейнах рр. Амга и Туолба периодически проходила крупная стая из 6 – 8 

особей. Один волк одиночка старый самец в течении всей осени находился в  пойме р. 

Туолба. В июле по р.Амге наблюдали двух молодых волков, и не однократно в летний 

период, слышали вой  волков.  В бассейнах рр. Чуга и Нелюки, обитала стая из 4 – 5 

особей, одна пара и один волк одиночка. В зимний период   волки в основном  

перемещались по руслам  рек, летом часто  посещали солонцы.  

Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes. По результатам  ЗМУ учтено 2 особи, одна в 

пойме р. Олекмы, вторая на р. Амге. В летний период следы крупной лисицы отмечены 

по левому берегу р. Олекмы от острова Тэлех до ручья Мердон. В ноябре – декабре 

следы двух особей периодически фиксировались в пойме р. Амга.   

Бурый медведь – Ursus arctos.  За отчетный год было собрано 65 наблюдений на 48 

особей. Весной  в пойме р. Олекмы на кордоне Тас-Хайко первый медведь был отмечен 

24 апреля, на кордоне Максимовский в пойме р. Чуга 26 апреля.  В связи с ранним 

выпадением снега от 30 до 40 см, в третей декаде сентября, медведи залегли в спячку 

рано, последняя визуальная встреча в бассейне  р. Олекмы 5 октября. В течении летнего 

периоды были отмечены три самки с двумя медвежатами и три самки с одним 

медвежонком, которые регистрировались в течении лета не однократно.  

     При выходе из берлоги медведи много перемещаются спускаются в долины рек, 

обследуют надпойменные террасы,  где обычно сохраняются ягоды прошлогоднего 

урожая. В мае-июне медведи проявляют наибольшею хищническую активность 

(рис.10).  В первой декаде мая 2017 г., в пойме р. Чуга был обнаружен северный олень 

задавленный медведем.  В это же время медведи часто посещают и грабят охотничьи  

избушки (рис.11).   
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В конце третей декады октября начале ноябре, в бассейне р. Туолба, появился   медведь 

«шатун». По непонятной причине медведь покинул берлогу  и ходил в окрестностях 

кордона Туолба. В середине ноября его не стало.    

 

Рис. 10. Бурый медведь – Ursus arctos.  Поедает падаль. Фото. Тирского Д.И. 

 

Рис 11.  Бурый медведь – Ursus arctos. Разграбление избушек.  Фото. Фотоловушка. 
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Соболь – Martes zibellina. Численность соболя за отчетный год по результатам ЗМУ 

составила 2,3 – 2,5 особи на 10 км². В зимний период были обнаружены,  останки семи  

кабарог все жертвы  были молодыми самками, которые были задавлены крупными  

соболями  самцами.  

      По всему югу Якутии в  середине третей декады сентября в течении несколько дней 

шел обильный снегопад, глубина снежного покрова по окончании снегопада составила 

20–30 см.  Урожай ягод голубики  весь  оказался  под снегом,  численность 

мышевидных грызунов была ниже средней и  полностью  отсутствовали   семена 

кедрового стланика. Все эти факторы способствовали высокой подвижности, 

способствующие массовой направленной миграции соболей, в северо-западном 

направлении. На 10 км, маршрута по р. Туолбе, с правого на левый берег отмечалось от 

5 до 12 переплывших зверьков. В пойме р. Олекмы также была высокая концентрация 

соболей которые переплывали реку с правого на левый берег  и в основном двигались 

как бы вниз по реке. Во второй декаде октября движение соболь прекратилось, и по 

всей территории отмечалась очень низкая численность.       

Росомаха – Gulo gulo. В заповеднике ее обитание установлено повсеместно. Во многих 

случаях прослеживается приуроченность к лесным насаждениям из хвойных парод.  

Частота  встреч на маршруте во время проведения ЗМУ, в 2017 г., составила 0,3 – 0,5 

особи на 10 км.  В бассейне р. Туолба в течении года отмечены две особи, крупный 

самец и одна молодая особь возможно этого года. На кордоне Тас-Хайко в пойме р. 

Олекмы,  зарегистрированы две особи.  На кордоне Максимовский в пойме р. Чуга судя 

по следам  две  росомахи одна крупная, второй  след не крупный возможно молодая 

особь.  

Американская норка – Mustela vison.  Не равномерность заселения рек норками 

подтверждают результаты ЗМУ. Относительно высокая плотность характерна для 

устьев крупных речек или расширения русла, где имеются курьи,  протоки и острова.  

За отчетный год численность норки  составила  от   0,8 – 1,5 экз./ 1 км береговой линии, 

или 1,4 экз./1 км поймы.   

Горностай – Mustela erminea. Численность  вида составила, 0,9–1,3 особи на  10 км 

маршрута. Что несколько выше предыдущего года.  

Ласка – Mustela nivalis. Зимние маршрутные учеты не в полной мере отражают 

численность вида, так как в холодное время года животные очень редко появляются на 

поверхности. На 10 км маршрута зарегистрировано в этом году,  0,3–0,5 особи.    
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     Подраздел 8.3. КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ.   

      За отчетный  год в  заповеднике,   охранной зоне и  прилегающих  к заповеднику 

территориях,  отмечены четыре  вида  копытных, в том числе: лось, изюбрь, северный 

олень,  кабарга. Не было в этом году наблюдений по косуле.  

      В соответствии с разделом Программы научно-исследовательских работ 

заповедника «Фауна и животное население», в 2017 г. научным  отделом заповедника  

проводились исследования эколого-биологических параметров и динамики 

численности популяции лося, благородного оленя (изюбря), дикого северного оленя и 

кабарги.  

     В результате проведенных работ были проведены    учеты численности и оценена 

плотность населения диких     копытных, изучена половозрастная структура, оценено 

современное состояние  популяции, изучено биотопическое распределение животных, 

исследованы некоторые особенности  питания. Биотопическое размещение  и 

численность популяций диких копытных на охраняемой территории  достоверно 

коррелируется с аналогичными показателями состояния популяций диких копытных на 

обширных территориях, прилегающих к границам  заповедника, не затронутых 

антропогенным влиянием. При проведении учетных работ использовались 

действующие методики маршрутных следовых учетов и учетов диких копытных в 

период гона («на реву»).  

     Для изучения половозрастной структуры популяций копытных, использовался метод  

фоторегистрации с помощью фотоловушек, которые устанавливались в местах, 

регулярно посещаемых дикими копытными: на зверовых тропах, солонцах, местах 

кормежки и водопоя. Так же с помощью фотоловушек зарегистрировано не 

однократное посещение солонцов копытными  в зимний период.   

     Лось – Alces alces.  По результатам ЗМУ было учтено 0,7 – 1,0 особь на 10 км 

маршрута, что в среднем  составила – 0,4 осб./10 км².  Всего за год 125 встреч на  204 

лося.  В том числе 78  самцов, 102  самки,  11 годовиков, 13 сеголетков. В зимний 

период в пойме р Чуга одного  лося молодую  самку      задавили и частично объели   

волки. В течении всего года лоси посещают солонцы, где  не однократно наблюдали  

лосей  одиночек, группы и самок с телятами (рис. 12; 13).   
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Рис. 12. Лось – Alces alces.   Фото. Фотоловушка. 

 

Рис. 13. Лось – Alces alces. Посещение солонца.  Фото. Фотоловушка. 
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Северный олень – Rangifer tarandus.  В отчетном году поступили наблюдения на 195 

особей. В том числе зимой учтено 55 особей,  весной 49, летом 33, осенью 58 особей. 

Отмечены 3  самки с телятами. В границах заповедника средняя плотность северных 

оленей  составила  4,8 – 5,2  ос. / 100 км
2
. По результатам ЗМУ на 10 км маршрута 

учтено 2,0 – 2,5 особи. Зарегистрированы  четыре случая хищничества, три оленя 

задавлены волками и один медведям,  все жертвы самки. Северные олени активно 

посещают солонцы и в зимний период (рис.14).   

 

Рис. 14. Северный олень –  Rangifer tarandus. Зимний  солонец. Фото.  Фотоловушка. 

 

 Благородный олень (Изюбрь) – Cervus elaphus.  За год  88  наблюдений на 172 особи.  

В том числе 62 самца, 86 самок, 17 годовиков, 7 сеголетков. Задавленных хищниками  

животных  не находили. Массовый гон в бассейне р. Олекмы,  проходил с 16.09 – 03. 

10.  В летний период благородные олени активно посещают солонцы (рис. 15). 

Косуля – Capreolus pygargus. На территории заповедника в охранной зоне и 

прилегающих землях в 2017 г., не отмечалась.  

Кабарга – Moschus moschiferus. В бассейнах рр. Туолбы и Амги кабарга в этом году не 

отмечалась. В бассейне р. Олекмы  отмечено семь случаев хищничества, давили 
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кабаргу соболя,  все крупные самцы.  Все задавленные животные  были  молодыми 

самками.   

 

Рис. 15.  Благородный олень (Изюбрь) (Cervus elaphus L.). Фотоловушка. 

                                                                                                                                    Таблица 8.2 

Сезонное размещение животных по основным местам обитания в 2017 г. 

Места обитания Сезон Лось Сев. Олень Изюбрь 

 Абс % Абс % Абс % 

Пойменные леса, болота, 

мари, берега рек 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

22 

17 

27 

18 

10,8 

8,3 

13,2            

8,8 

29 

25 

16 

30 

14,9 

12,8 

8,2       

15,4 

17 

8 

23 

20 

9,9 

4,6 

13,4            

11,6 

Светлохвойные и 

темнохвойные 

насаждения, смешанные 

леса, зарастающие гари 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

19 

12 

10 

8 

 

9,4 

5,9 

4,9     

3,9 

14 

16 

8 

22 

7,1 

8,2 

4,1       

11,3 

9 

7 

10 

13 

 

5,2 

4,1 

5,8           

7,6 
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Солонцы Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

6 

16 

35 

14 

2,9 

7,8 

17,2   

6,9 

12 

8 

9 

6 

 

6,1 

4,2 

4,6 

3,1 

14 

10 

32 

9 

8,1 

5,8 

18,6        

5,2 

                                                                                                                                   Таблица 8.26 

Половая и возрастная структура популяции изюбря  по  наблюдениям  с 

января по декабрь 2017 г. 

Период 

наблюдения 

Всего 

встреч 

Взрослые 

самцы 

Взрослые 

самки 

Годовики Телята 

Декабрь 5 1 9  – 

Январь 3 2 4 1 – 

Февраль 6  5  – 

Март 4 3 4 1 – 

Апрель 5 4 4 1 – 

Май 5 7 6 2 – 

Июнь 9 9 12 1 1 

Июль 8 8 11 3 2 

Август 8 9 10 1 2 

Сентябрь 7 13 8 3 1 

Октябрь 6 4 11 2 1 

Ноябрь 4 2 2 2  

Итого 88 62 86 17 7 

                                                                                                                                         

Таблица 8.27 

  Встречаемость изюбря в группах различного размера  в 2017 г. 

Период Число встреч животных в группах 

1 2 3 4–5 6–10 

Зима 9 4 3 1 1 

Весна 10 3 2 1 – 

Лето 22 9 5 2 – 

Осень 12 10 4 1 – 

Всего 53 52 42 19 6 
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Таблица 8.28 

Встречаемость групп изюбря различного состава в 2017 г. 

 

Состав группы Размеры групп 

1 2 3 4 7 

Самцы  взрослые 44 3 2 – – 

Самки  взрослые 28 8 4 1 – 

Самцы + самки – 3 2 – – 

Самцы +самки + телята – – 1 – – 

Самки + телята – 13 5 – – 

Итого 72 54 42 4 – 

                                                                                                                                    

Таблица 8.32 

Сведения о гоне (реве) изюбря в 2017 г. 

Начало гона 

(первые 

гонные ямы, 

встреча 

возбужденных 

животных) 

Первый 

Рев 

Массовый 

рев 

начало конец 

Встреча 

последнего 

ревущего 

самца 

Местность, 

где проходил 

рев 

26. 08 12. 09 15.09 – 04.10 15. 10 р. Олекмакма 

н.с. Джикимда 

01. 09 13.09 16.09 – 29.09 07. 10 р. Олекма 

к.Тас-Хайко 

26. 08 15. 09 16.09 – 03.10 10. 10 р. Олекма 

к. Бедердях 

30. 08 17. 09 20.09 – 01.10 06. 10 р. Чуга 

к. Максимовский 
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                                                                                                                                Таблица 8.26 

Половая и возрастная структура популяции лося по наблюдениям  с января по 

декабрь 2017 г. 

Период 

Наблюдений 

Всего 

встреч 

Взрослые 

Самцы 

Взрослые 

Самки 

Годовики Сеголетки 

Декабрь 11 6 7 1 1 

Январь 8 5 5 – 2 

Февраль 7 3 5 – 1 

Март 6 4 4 2 – 

Апрель 6 2 5 – – 

Май 12 8 8 1 – 

Июнь 15 11 12 2 4 

Июль 13 10 16 1 2 

Август 12 6 14 1 2 

Сентябрь 14 8 11 – – 

Октябрь 11 9 7 2 – 

Ноябрь 10 6 8 1 1 

Итого: 125 78 102 11 13 

 

                                                                                                                            Таблица 8.27 

Встречаемость лося в группах различного размера с января по декабрь 2017 г. 

 

Периоды Число встреч животных в группах 

1 2 3 4–6 7–10 

Зима 4 10 4 – – 

Весна 14 4 3 – – 

Лето 25 13 6 3 – 

Осень 30 10 2 – – 

Всего 73 74 45 12 – 
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                                                                                                                              Таблица 8.28 

Встречаемость групп лося различного состава в течение 2017 г. 

Состав группы Размеры  групп 

1 2 3 4 5 

Самцы взрослые 50 6 3 – – 

Самки взрослые 35 11 5 2 – 

Самцы + самки – 4 3 – 1 

Самки + годовики + телята – – 4 – – 

Самки + телята – 16 – – – 

Итого: 72 74 45 8 5 

                                                                                                                        Таблица 8.27 

Встречаемость дикого северного оленя в группах различного размера в течение 

2017 г. 

Периоды Число  встреч  животных  в  группах 

1 2 3–4 5–7 

Зима 5 6 4 4 

Весна 6 4 2 2 

Лето 9 8 4 1 

Осень 15 9 5 3 

Всего 35 54 47 59 

 

                                                                                                                                Таблица 8.31 

Сведения о смертности копытных на протяжении 2017г. 

Дата 

обнару-

жения 

Предпол. 

время 

гибели 

Место гибели Вид Возраст 

(годы) 

Пол Причина 

12.03.17 
Февраль   

2017г.  

р. Олекма  

 

кабарга  1  –       соболь 

12.03.17 Март  

2017г. 

 р. Олекма кабарга –    самка    соболь 

14.03.17 Март  

2017г. 

р. Олекма 

  

кабарга 1  

 

самка соболь  
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17.03.17 Март 

2017г. 

р. Олекма 

 

кабарга 3 – 5     самка   соболь 

16.04.17 Апрель  р. Олекма 

 

кабарга 2 самка соболь 

25.12.17 Декабрь  р. Олекма кабарга 2 – 3    самка соболь 

30.12.17 Декабрь р. Олекма кабарга   4 – 5   самка соболь  

06.05.17 05.05.17 р. Чуга С. Олень 3 – 4     самка  медведь  

09. 11.17 февраль р. Чуга С. Олень  –    самка волк 

03.10.17 сентябрь р. Чуга Лось 2 – 3  самка  волк 

20.01.17 январь р. Туолба С. олень – самка волк 

25.10.17 сентябрь р. Амга С. олень 4 – 5 самка волк 

15.10.17 сентябрь р. Амга Лось – самка волк 

 

   Подраздел 8.4. КАМЕННЫЙ  ГЛУХАРЬ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ. 

Каменный глухарь (Tetrao parvirostris Bonaparte 1856) занимает огромный ареал. 

В пределах России он распространен в тайге на востоке Средней Сибири,  населяет 

лесную зону и лесотундру Восточной Сибири, Дальнего Востока, Камчатки и 

Сахалина,  в Южном Забайкалье встречается в нагорной лесостепи. На запад доходит 

до  верховий рек Лена и Киренга и восточных   Саян  (верховья рек Ока и Китой).  На 

север местами он доходит до 69 - 70° с. ш.; на юг до границы, в хр. Сихотэ-Алинь до 

46° с. ш.    За пределами нашей страны птица обитает в нагорно-лесных районах 

северной Монголии хребты  (Хангай и Хэнтэй) и северо-востоке Китая (Большой 

Хинган); в пределах Якутии населяет всю таежную зону; северная граница ареала 

проходит по 68-70 параллелям (Дементьев, Гладков, 1952).  

Глухарь важный промысловый вид. Его экологию на территории России изучали 

в Забайкалье, в Баргузинском (Кирпичев, 1961; Филонов, 1961), в   Сохондинском и  

Витимском  заповедниках  ( Сметанин, Ивойлов, 1989), в Монголии (Козлова, 1930), в 

Приамурье (Баранчеев, 1965), на Сахалине (Мишин, 1960). Доступные материалы по 

всей территории России были обобщены Потаповым (1987). На обширных 

пространствах  Якутии каменного глухаря изучали в ее центральной части (Егоров и 

др., 1959), в  Вилюйском бассейне  (Андреев, 1974),  и Верхоянье  (Исаев, Находкин, 

1992; Исаев, 1994).           Таким образом, экология каменного глухаря в центральной 

части ареала, а именно на  юге  Якутии и  северо-восточном Забайкалье  до 
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последнего времени оставалась малоизученной. Задачей нашего исследования было 

изучение особенностей биотопического распределения, численности, питания и  

размножения данного вида в юго-западной Якутии.  

 Исследование  каменного глухаря (Tetrao parvirostris) проводилось в юго-

западной Якутии.  Материал был собран   на территории Олекминского заповедника и 

прилегающих охотничье промысловых участках. Координаты 58°46´С.Ш., 

122°10´В.Долг.   

       МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

       В данной работе представлены материалы   по  экологии каменного глухаря 

обитающего     на территории Олекминского заповедника и прилегающих охотничье 

промысловых участках. В той или иной мере, изучения   начали проводить с 1991г., 

включительно до 2016 г. В настоящее время исследования  каменного глухаря на 

данной территории продолжается. 

         Зимние учеты ежегодно проводили на постоянных маршрутах с октября по март,  

в брачный период (конец марта – начало июня) регистрировали все токовища и 

находящиеся на них токующих глухарей. В бесснежный период отмечали все гнезда и 

птенцов. Глухарей учитывали по всему заповеднику  с регистрацией всех встреченных 

птиц  с последующим пересчетом их на площадь (Кузякин и др., 1990).  Общая 

протяженность маршрутов составила более 5000 км. Продолжительность наблюдений 

на токах около 300 ч. Токовища замеряли по периметру и определяли его  площадь.   

Ежегодно проводить наблюдения на всех токах из-за  их удаленности и 

труднодоступности не представлялось возможным. Некоторые из них  посещали всего 

2 – 3 раза за весь период исследования. Размер зимнего участка обитания стаи,  

определяли на постоянных местах обитания,   которые обычно  посещали  от 5 до 12 

раз в год. Количество птиц    определяли  визуально с точным определением количества  

особей  в стае и   замером  площади участка.   Сроки откладки яиц, время  

насиживания, появление птенцов определяли наблюдая за двумя гнездами. 

       С 1991 по 2016 гг, на сопредельных с заповедником территориях в осенне-зимний 

период было добыто 260 глухарей.  Птицы были измерены, взвешены, исследован 

количественный и качественный состав кормов по содержимому зобов и желудков. 

Возраст глухарей определяли по весу,  размерам, окраске маховых и форме рулевых 

перьев, а также по костям черепа. Для исследования питания глухаря были обработаны 

32 зоба. Вскрытие зобов проводилось через 5 – 7 ч после добычи птиц. Содержимое 

сортировалось и взвешивалось в сыром свежем виде.    Во время визуальных 
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наблюдением за питанием глухарей фиксировали время кормежки. Методом, 

применявшимся для изучения зимнего питания рябчика (Tetrastes bonsais), (Schatt, 

1991)  по набродам птиц на снегу устанавливали виды поедаемых растений, 

регистрировали  все  ночные лунки  и по взлетающим   после утреней кормежки из 

снега глухарям отмечали дневные лунки. 

       Для определения обилия глухарей в тех или иных биотопах, проанализировано 980 

карточек наблюдений инспекторов охраны заповедника.   Были проведены пробные 

отловы каменных глухарей. Живо отлов проводился вне заповедника по методике, 

предложенной А.Н. Романовым (1988) для отлова живых обыкновенных глухарей. В 

течение 3 лет с (1991–1993 гг.) было отловлено 15 птиц, из них девять  самцов и шесть 

самок. Для привлечения птиц в ловушки сооружались искусственные галечники и 

порхалища.                                              

         РЕЗУЛЬТАТЫ.    

Каменный глухарь распространен по всей территории Юго-Западной Якутии.  

При выявлении  его типичных местообитаний  четко прослеживается  связь этой птицы  

с лиственницей Гмелина (Larix gmelinii).  При  выборе стаций обитания  каменный 

глухарь меняет угодья по сезонам года. Зимой, как правило, он придерживается 

отлогих южных и юго-восточных склонов надпойменных террас,  обитает в верховьях 

заболоченных долин, малых речек, на краю болот, гарей и открытых пространств, 

покрытых ерниками - (Betula exilis, B. fruticosa, B. middendorfii). Данные биотопы 

составляют 14 %, от  всей Ю-З Якутии,  и 90 % всех встреч  приходились на эти угодья.   

Путем обработки многолетних данных было выяснено, что зимой (с ноября по март) 

глухари в основном обитают на постоянных территориях. В этот период минимальный 

участок обитания особи составляет 1.2 км
2
, максимальный 2.5 км

2
, которые в среднем 

составляют 2.03 ± 0.35 км
2 

(n =25). На таком небольшом участке снег бывает полностью 

покрыт  ночными лунками разной давности. Нашими наблюдениями установлено, что в 

середине зимы  70 – 80% времени суток глухари проводят под снегом. Утром вылетая  

на кормежку они в течение 30 – 40 мин,  питаются на деревьях побегами  

высокоствольных лиственниц,  затем опустившись на снег, продолжают кормится  

побегами  с молодых лиственниц и в небольшом количестве поедают почки и сережки 

кустарниковой березки (Betula fruticosa).  Перед ночевкой, часто уже в сумерках они 

опять садятся  на деревья и кормятся в течение 20 – 30 мин. В дневное время в сильные 

морозы  между утреней и вечерней кормежкой   на 3 – 4 ч закапываются в снег.  
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Зимуют глухари разнополыми стаями. Самцы держатся от 2 – 40  (в среднем  6.25 

± 3.2; n=190) , самки 2 – 15 (в среднем  4.2 ± 1.2; n=145) особи  в одной стае. Из всех  

встреч самцов и самок в зимний период 37 и 22 %, соответственно  приходилось на 

одиночных птиц.  В октябре – ноябре   изредка встречаются смешанные стаи,  

состоящие из 6 – 15 птиц,   в которых  60 – 80 %   составляют самцы. Крупные стаи 

глухарей,  как правило,  встречаются в начале зимы.  В декабре – январе стаи 

распадаются на  мелкие группы, состоящие из 2 – 6 особей; чаще  отмечаются   

одиночные  самцы и самки.   В зимний период каменный глухарь в основном 

концентрируется на равнинной территории, открытых пространствах, заросших 

кустарниковой березкой, с низкорослыми  лиственницами  высотой от 3 до 5 м, с 

густой многоствольной кроной (Андреев, 1974). Одно из таких мест на территории 

заповедника  бассейн р. Туолбы с многочисленными притоками, где обычно 

встречается 8 – 10 птиц на 10 км маршрута (Тирский, 2001, 2001 а). 

Из 35 выявленных  глухариных токов 17 (48.6%) располагаются в толокнянково-

брусничных лиственничниках растущих на вершинах и склонах сопок, 8 (22.8%) на 

окраинах ерников и болот, 10 (28.6%) по пологим склонам, заросшим сосной и 

лиственницей. Соответственно на территории заповедника этими биотопами занято  

15,2  2,7 и  26,5 % площади.  Токовища  располагаются под пологом лиственничного, 

преимущественно перестойного леса на ровной или слабонаклонной  местности. 

Участки находятся недалеко от водоемов (река, озеро); центр тока располагается 

вблизи открытого  пространства (марь, поляна, ерник).  

Первые признаки весеннего токования отмечаются в начале марта. На территориях  

токовищ и в их окрестностях на снегу появляются  многочисленные наброды и чертежи  

самцов. Самое раннее токование зарегистрировано в окрестностях кордона Нелюки 28 

марта 1995 г., которое не характерно для этого региона. Обычно глухари начинают 

токовать  во второй декаде  апреля (рис.1).   

Интенсивность токования нарастает к началу мая. К этому времени на току 

собирается максимальное количество самок. Процесс интенсивного токования 

продолжается 10 – 15 дней и приходится на конец  апреля первую декаду мая. После 

этого ток постепенно затихает. Последнее токование   отмечено 5 июня.  

Продолжительность токования   зависит от хода весны. В раннею,  затяжную 

холодную весну сроки токования у глухарей  растянуты, в бурную весну  токование 

проходит  сжато, в более короткие сроки  (рис.2). 
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       Рис. 1. Сроки   первого   токования   каменного   глухаря   на   территории  

                             Олекминского   заповедника 1994 – 2015 г. 

В разгар токования схему суточной активности глухарей можно представить в 

следующем виде: вечерний прилет петухов на ток в 19 ч  30 мин, вечернее пение до 23 

– 24 ч, ночной отдых от 1 ч  до 2 ч, утреннее пение в 1 – 2 ч, период высокой 

активности начинается с вылетом самок в 3 – 5 ч, затухание тока, в  6 – 8 ч, птицы 

покидают токовища.  Нарушение схемы токования происходит при резких изменениях 

температуры (сильное похолодание, снег или проливной дождь) и из-за беспокойства 

животными или человеком. Наиболее активно глухари токуют в облачную, теплу 

погоду с температурой от – 1 до – 5 С.  

Максимальное количество поющих самцов на одном току отмечали в бассейне 

р. Туолба (30 особей) и в пойме р. Олекма, на стационаре  Джикимда (42 птицы).  

Обычно в среднем на току бывает 5 – 6 самцов, но погодам численность птиц часто и 

значительно меняется. 

Площадь токовищ  может изменяться каждый год в зависимости от численности  

токующих самцов. Минимальная площадь тока составляла 1.5 га, максимальная 25 га, в 

среднем 9.7 ± 6.04 га (n=35). 
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 Рис. 2. Распределение по годам общей продолжительности токования (дней) самцов  

каменного   глухаря   на     территории  Олекминского заповедника, март – июнь 2001 – 

2014 г. 

Зарегистрировано осеннее токование, которое проходит с сентября по ноябрь. Из  

пяти самцов, добытых во время осеннего токования,  четыре были в возрасте одного 

года и одна особь в возрасте трех лет. Все птицы токовали только на деревьях, в 

отличие от весны, когда самцы токует и на деревьях и на земле. Звуки, сходные с 

щелканьем, которые  самцы  производят во время весеннего  тока, птицы  издают и   

зимой  при появлении опасности. 

Места токов у глухарей, как правило, постоянны и даже при беспокойстве их со 

стороны людей птицы  не покидают исконные токовища. Так,  на кордоне Нелюки в 

200 м, от жилых домов находится ток, где каждую весну токуют 10-12 самцов. С 

окончанием токов самцы разлетаются,    а самки обычно остаются и гнездятся вблизи 

токовищ. 

Всего нами было обнаружено 25 гнезд каменного глухаря, из них  16 были с 

полными кладками; средний размер   7.18 ± 1.07 (п=16) яиц в одной кладке.  Из них: 1 ‒ 

с 5; 3 ‒ с 6;  6 ‒  с 7; 4 ‒ с  8; и  2 ‒ с 9 яйцами. Полная кладка у каменного глухаря 

обычно насчитывает от 5 ‒ 9 яиц,  после откладки которых,  самки приступают к 
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насиживанию. До этого момента самки на гнезде бывают только  во время откладки 

очередного яйца. В гнездах  с яйцами до 5 штук  мы ни разу не отмечали  

насиживающую птицу.    

Все обнаруженные  гнезда с  полными  и неполными  кладками  располагались по 

соседству с токовищами. В двух случаях (8 %) гнезда находились на краю болота под 

соснами, одно (4 %)  возле болота под молодой лиственницей. На сухих 

возвышенностях возле открытых пространств – марей,  под  кустиками багульника и  

голубики было обнаружено  шесть  гнезд (24 %) и  три гнезда  (12 %) под небольшими 

елочками. Два гнезда (8 %) находились на берегу реки в густой траве под березами и 

одно (4 %) в россыпи камней (курумнике), под большим камнем. Большинство гнезд 

располагались в лиственичниках с багульниково-голубичниково-брусничниковым 

нижним ярусом, возле стволов поваленных деревьев и пней (40 %).  

Гнездо имеет вид небольшого углубления в лесной подстилке  диаметром около 

20-25 см и  глубиной  лотка 7-10 см. Выстилка очень скудная из сухой травы, мелких 

сухих веток лиственницы, мха и редких перьев. Самки  обычно начинают нестись  в 

конце первой - начале   второй декады мая. 

Первое гнездо было обнаружено в пойме р. Туолба, утром 15 мая.  В  нѐм было 4 

яйца; с гнезда взлетела  самка.   16 мая  днем в гнезде с 5 яйцами  самки   не было.  17 

мая днем самка сидела на гнезде,  но яиц было по-прежнему 5; вечером этого дня  в 

гнезде  было 6 яиц.  20 мая  самка приступила к насиживанию в гнезде было 7 яиц. 15 

июня самка  увела птенцов. Таким образом  продолжительность инкубации яиц 

составила  27 сут. Средняя продолжительность времени между откладкой яиц 28 – 30 ч.  

Второе  гнездо найдено 17 мая в 16 ч,  в пойме р. Олекма. В гнезде находилось 5 

яиц, самка  взлетела с гнезда. В последующие дни гнездо проверяли 3 раза в день, в 8 , 

14 и 20 ч. 18 мая  6-е  яйцо появилось между 8 и 14 ч,  19 мая между   14 и 20 ч, 

появилось 7-е яйцо.  20 и 21 мая  самка взлетала с гнезда, но в  гнезде оставалось 7  яиц. 

Насиживание началось 19 мая а  появление птенцов пришлось на 15 июня.  Самка увела 

птенцов 16 июня, в гнезде   осталось  1 некачественное яйцо. Через два дня  в этом 

месте наблюдали глухарку  и 6 птенцов, которые уже хорошо перелетали по не 

высоким деревьям. Со дня насиживания до ухода птенцов с гнезда прошло 29 суток,  

промежуток    между откладкой яиц  был 28 – 30 ч.   Кладка,   обнаруженная  в 

окрестности кордона Туолба 18 мая 1996 г и   состоящая  из 7  яиц,  была еще не 

полная, взрослой птицы рядом не было. На следующий день в нем было 8 яиц. После 
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этого птица села на гнездо  насиживать. Откладка  первого яйца  приходилась  на 10 - 

11 мая.  

Первые выводки обычно встречаются в конце второй декады июня, массовое 

появление птенцов приурочено к третьей декаде июня (рис. 3). В пойме р. Олекма на 

стационаре Джикимда 18 июня наблюдали выводок глухарей состоящий из самки и 

шести перелетавших по деревьям птенцов; их возраст 2–3 дня.  В  другие годы первые 

встречи с пуховичками  регистрировали 19 – 22 июня, а  20 – 24 июня еще отмечали 

насиживающих птиц.  

 

Рис.3. Дата  появления  выводков,   июнь   1995 – 2015 г.  (n=17) 

Во второй декаде июля самки с выводками и взрослые самцы переселяются в 

наиболее глухие высокоствольные лиственничные леса с подлеском из кустарниковых 

березок, голубики, багульника (Караваев, Скрябин, 1965). В основном они встречаются 

в сырых долинных лиственничниках, по опушкам разнотравных лугов, в поймах рек и 

ерниках. В конце июня – начале июля взрослые самцы и оставшиеся без выводков 

самки ведут преимущественно одиночный наземный образ жизни, взлетая на деревья 

лишь в случае опасности.  

По нашим данным (Тирский, 2009) результаты учетов на постоянных  

маршрутах, проводимые ежегодно в июне – июле  и сентябре, показали, что обилие 

глухарей в осенний период зависит  от  выживания  молодняка в первые месяцы жизни. 
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Погодные аномалии и  хищники  резко сокращают численность птиц. До осени 

доживает 55 – 60 % молодых птиц,  в отдельные благоприятные  годы 75 %.    

     Осенняя численность каменного глухаря обычно выше, и на 1000 га в основных 

местах его обитания в среднем приходится 10-12 птиц. Общая численность каменного 

глухаря на территории Олекминского заповедника составляет 4500 – 6000 птиц. 

   Зимние маршрутные учеты, проведенные в различных биотопах, показали, что 

плотность населения каменного глухаря на 1000 га угодий в среднем за весь период 

наблюдений составляет 3 – 4 особи  от минимальной  0.8 – 1.2;  до максимальной   5 – 7 

особей (рис. 4). 

 Рис. 4. Динамика плотности  каменного глухаря на 1000 га (ноябрь – февраль 1995 – 

2015 г). 

Осенью  каменные глухари предпочитают сосново-лиственничные леса с 

ягодниками и вылетают  на берега водоемов за галькой. В таких местах наблюдали от 6 

до 8 птиц на площади не > 1 га. С конца сентября начинают формироваться зимние 

стаи, а с увеличением снегового покрова  каменный глухарь полностью переходит на 

питание зимними кормами. Основным, а нередко и единственным кормом в течение 

всего холодного периода являются концевые побеги лиственницы с почками и иногда   

шишками (табл.1). 
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Длина концевого побега лиственницы  поедаемая глухарем самцом (п=40)  

составляет от 5.0 до 23.0 мм, (средняя длина 16.2 ± 2.5 мм), самкой (п=30) от 3.0 до 15.0 

мм, (средняя  длина 12.3 ± 1.6 мм).  Вес сырой массы содержимого зоба у самцов после 

кормежки в осенне-зимний период, наполненный исключительно свежими побегами 

лиственницы, составляет  200-250 г. У самок,  обследованных нами,  максимальный вес 

зоба с побегами лиственницы достигал 80 г.  

                                                                                                                        Таблица 1. 

 Доля сырых кормовых объектов в процентах, в осенне-зимнем рационе  каменного 

глухаря из сопредельных с Олекминским заповедником территорий (1988-2016 гг.), n – 

32 количество изученных птиц. 

Корм Октябр

ь 

Ноябрь Декабр

ь 

Сезон 

n = 14 n = 10 n = 8 n = 32 

Вид Фрагменты     

Древесные растения, всего — 42 98 100 80 

Лиственница Larix daurica Хвоя 2 3 3 2,5 

Побеги, почки 22 55 90 55,7 

Сосна Pinus sylvestris Хвоя, побеги 1 3 1 1,6 

Кедр Pinus sibirbca Хвоя, побеги 11 1 - 4,2 

Можжевельник Juniperus … Плоды, хвоя побеги 1 3 2 2,2 

Береза Betula …. Почки, побеги 3 32 4 13,0 

Шиповник Rosa …. Плоды 2 1 - 1,0 

Кустарничковые растения, 

всего 

— 58 2 - 20 

Голубика ……….. Ягоды, листья, побеги 48 2 - 16,6 

Брусника …………… Ягоды, листья 7 - - 2,2 

Толокнянка ……….. Ягоды, листья 3 - - 1,0 

Суммарный вес пищи, г. — 845,5 675,2 1098,8 2615,5 
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Реже в пищу употребляются сережки и почки кустарниковых березок, хвоя 

лиственницы,  кедра,  сосны, можжевельника, листья и ягоды голубики, брусники, 

можжевельника, шиповника, толокнянки.    

Осенью с наступлением заморозков и до выпадения снега при хорошем урожае 

ягод  глухари накапливают значительный запас жира. В этот  период основную  часть  

рациона,  составляют ягоды голубики и брусники.  В неурожайные на эти виды ягод  

годы,  птицы переходят на питание плодами толокнянки и можжевельника  и еще до 

снега переключаются на  зимние корма.  

В течение 3 лет с (1990 – 1992 гг.) были проведены пробные отловы каменного 

глухаря на сопредельной с заповедником территории. Проведенные пробные отловы 

глухарей показали, что в условиях юго-западной Якутии  можно успешно заниматься 

отловом живых глухарей для их расселения или для кольцевания с целью выяснения 

территориальных связей данной популяции и  изучения индивидуальных возрастных 

изменений и особенностей.   Для привлечения птиц в ловушках сооружались 

искусственным путем галечники и порхалища. За весь период, (с сентября по  декабрь), 

было отловлено 15 глухарей, из них 9 самцов и 6 самок.  

Морфометрические показатели каменного глухаря, собранные на граничащей с 

заповедником территории приведены в (табл.2). Врагами каменного глухаря в районе 

исследования являются крупные хищные лесные пернатые и наземные хищники 

(ястреб-тетеревятник,  реже перепелятник). Жертвами хищных птиц  становятся  в 

основном молодые птицы.  Из млекопитающих основным врагом является соболь, 

следы которого в зимний период неоднократно наблюдали возле х ночных лунок 

глухарей. Так, в пойме р. Олекма во второй декаде мая после стаивания снега на 18 км 

маршрута было обнаружены останки трех  глухарей, одного самца и двух самок, 

задавленных хищными зверями в течение зимы. В бассейне р. Туолба в ноябре на 

маршруте в 25 км обнаружены остатки двух взрослых самцов глухаря пойманных 

ястребом-тетеревятником. Один случай добычи глухаря тетеревятником наблюдали 

визуально. В середине июля уже мертвого молодого глухаренка величиной с дрозда 

отобрали у перепелятника. Из 9 останков глухарей, найденных за все годы, три особи 

были съедены хищными птицами и шесть  зверями. Так же при случае, соболь разоряет 

кладки глухарей.  

Согласно данным  Потапова (1987), граница распространения обыкновенного 

глухаря Tetrao urogallus L. проходит в непосредственной близости от границ 

Олекминского заповедника  (долины р. Чара и р. Токко), на территории которого этот 
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вид мог  обитать. В устье р. Чара  в начале 60-ых годов прошлого столетия были  

обнаружены  токовища, посещаемые птицами этого вида (Воробьев, 1963).   За 

прошедший период  расширение ареала обыкновенного глухаря на восток не  

произошло. Проведенные  исследования на  этих территориях, позволили нам 

выяснить, что    в настоящее время   южная граница распространения этого вида    

проходит  по правому берегу р. Лена не  далее 10 – 20 км от реки  (где они  встречаются 

единично и очень редко) и    доходит до  р. Намана,  левого притока р. Лена,  по 

которой  проходит восточная граница распространения глухаря.  В устье р. Чара где 

были обнаружены токовища, и в долине р. Токко  в настоящее время обыкновенный 

глухарь  не встречается. От границ Олекминского заповедника, до ближайших мест 

постоянного обитания  глухаря  200 – 220 км,  на северо-запад.  По долинам рек Бирюк 

и Б. Черепаниха, левых притоков  Лены,  в 20 – 40 км от г. Олекминск этот глухарь 

становится обычным видом и встречается  там вместе  с каменным глухарем. Там же  

изредка   отмечают особей темно-серого цвета – результат скрещивания  двух разных 

близкородственных видов.      

                                                                                                                                   Таблица 2. 

Морфометрические показатели каменного глухаря из сопредельных с Олекминским  

заповедником   территорий (октябрь – ноябрь 1991-2016 гг.). 

Пар

амет

ры 

Самцы Самки 

до 1 года (70 

особей) 

старше одного года 

(138 особей) 

до 1 года (30 

особей) 

старше 1 года (22 

особи) 

М ± m Lim М ± m Lim М ± m Lim М ± m Lim 

Вес, 

г  

3081,4 ± 

96,8 

2300  – 

3400 

3731 ± 

81,2 

3400  – 

3950 

1515,7 ± 

44,7 

1400  – 

1580 

1740,1  ± 

32,2 

1650  –

1900 

L 23,8 ± 1,2  20 – 24 28,4 ± 1,1 23 – 33  20,8 ± 0,8 17 – 21  22,3 ± 0,7 20–  25 

A 342,8 ± 

4,9 

335 – 

391  

382,2 ± 

6,4 

352 – 

405  

296,9 ± 

3,5 

275 – 

298  

313,6 ± 

2,3 

280 – 

311  

Ch 324,2 ± 

4,9 

285 – 

380  

362,2 ± 

6,2 

330 – 

388  

260,8 ± 

2,0 

212 – 

223  

284,0 ± 

3,5  

218 – 

242  

Cx 66,3 ± 1,4  60 – 72  76,6 ± 0,9 70 – 84  57,9 ± 0,9  54 – 59  61,2 ± 1,2  57 – 61  

C 555,7 ± 

8,8 

565 – 

630  

613,4 ± 

6,3 

600 – 

645  

477,8 ±  

5,1  

440 – 

480  

505,6 ± 

5,9  

445 – 

490  

Примечание,   L  –   длин  клюва, мм;  А  –  длина крыла, мм;   Ch –   длина  хвоста,  мм;  

Cх –  длина  цевки, мм; С – длина тела, мм.       
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

По результатам многолетних исследований, установлены  особенности 

распределения  глухарей  и их токовищ на  исследуемой нами территории,   определена 

динамика численности   для разных периодов годового цикла.  

На его территории как и во многих других районах видового ареала, каменный 

глухарь тесно связан с лиственничниками различного типа. Основной, а порой и 

единственный корм в течение всей зимы составляют концевые побеги и почки 

лиственницы. Токование,  инкубация кладок и  вылупление птенцов  везде проходят с 

конца марта по начало июля. Хищничество также влияет на  уменьшении численности 

тетеревиных птиц, особенно большой урон, по-видимому, наносит соболь.   

Возможно основные факторы влияющие на динамику численности, это 

неблагоприятные погодные условия  во время насиживания и появления птенцов.  - это 

конечно факт. У нас еще в июне часто бывают возвраты холодов, выпадание снега в 

течении нескольких дней. 

Состояние охотничье-промысловых птиц, в том числе тетеревиных, при 

сложившейся системе их использования не дают основания  для оптимистических 

прогнозов, даже для такой отдаленной и труднодоступной территории как юго-

западная Якутия. В последнее время в регионе  усиленно проходит  освоение таежных 

территорий. Проложены  нефтепровод и высоковольтная ЛЕП,  идет строительство  

газопровода.  В будущем предусматривается строительство гидроэлектростанций на 

горных реках. В  связи с этим увеличится пресс охоты, браконьерство и другие 

неблагоприятные воздействия со стороны человека. 

 

Подраздел 8.5. Результаты  проведенных ЗМУ (зимних маршрутных 

учетов) на территории Олекминского заповедника,  охранной зоне и  

прилегающих охотопромысловых участках в  2017 г. 

     Исполнители: Научный отдел и отдел  охраны заповедника.  

Период выполнения ЗМУ. Учеты    проходили с  15.02 – 10.03. 2017 года. Работы 

велись по теме       ―Летопись природы ‖раздел ―Фауна и животное население‖. 

  Лесорастительная характеристика района проведения ЗМУ. Основной облик 

растительного покрова района исследования, создает лиственница даурская, в долинах 

рек и ручьев преобладают елово-лиственничные леса. Сосняки в основном 

произрастают по вершинам и южным склонам сопок, часто образуя смешанные 
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сосново-лиственничные насаждения. Кедр  редко встречается на  водораздельных 

хребтах, с большой примесью сосны и лиственницы. Березняки произрастают в 

небольшом количестве, на пойменных террасах, по берегам речек и ручьев.    

Сопутствующие климатические условия.   Температура воздуха во время проведения 

ЗМУ,  утром составляла  (– 35 – 25 С) днем (–18 –15 С). Погода в основном ясная, 

временами небольшой снег, ветер. Глубина снежного покрова в среднем составила 60 – 

70 см, максимально 75 см. Снежный покров рыхлый.  

         Методика проведения ЗМУ. Для установления  численности животного  

необходимо выяснить среднее число его следов  в данной местности, приходящееся на 

10 км маршрута, и  среднею длину суточного следа. Таким образом, одновременно с 

проведением маршрутного учета  необходимы  данные по длине суточного хода 

учитываемых видов.      На маршрутах регистрируются следы зверей  не более чем 

суточной давности, пересекающие учетный маршрут. Это достигается двукратным 

прохождением маршрута с суточным интервалом между «затиркой». В течении обоих 

дней маршрут проводится  в одном и том же направлении. Объем материала в ЗМУ 

характеризуется числом учтенных следов, а последнее в свою очередь зависит от 

протяженности пройденных маршрутов.  Непосредственно на точность учета, влияет  

число учтенных следов  не зависимо от того, какова протяженность маршрутов. 

Маршрутные учеты   дают нам сведения об относительной численности  учитываемых 

животных.  Статистическая достоверность результатов маршрутного учета зависит 

только от числа зарегистрированных  следов, которое в свою очередь определяется 

протяженностью маршрутов и численностью зверей.  

     Результаты учетов.       Общая протяженность учетных      маршрутов  составила 

335 км. Было учтено 14 видов млекопитающих и 3 вида тетеревиных птиц. По 

результатам следовых и визуальных наблюдений,  всего учтено; копытных 60, соболь 

73, норка 35,  горностай 12, ласка 4 , росомаха 6, волк 17,  лисица 2,  заяц 15, белка 6, 

белка летяга 3, тетеревиные 48 особей. 

     Данные проведенных учетов,  экстраполировались  к пяти основным биотопам, 

наиболее чаще встречающимся в данной местности. Результаты приведены в  таблицах  

(1и2). В среднем на  обследованной территории в совокупности  всех местообитаний, 

на 10 км маршрута приходится: копытный 1,8; соболь 2,2; норка 1,1; горностай 0,4; 

ласка 0,1; росомаха 0,2; волк 0,5; лисица 0,1; заяц 0,4; белка 0,2; летяга 0,1, тетеревиные 

1,4 особи.      
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Таблица 1 

                                                                     Встречаемость  животных по биотопам в 2017 г. 

Вид Биотопы 

Лиственничный 

лес  

  

Смешанный 

лиственнично-сосновый 

лес    

Зарастающие гари, мари, 

ерники, мелколиственный 

лес  

Темнохвойный 

лес 

 

Пойменный лес  

 

 

Лось – Alcec alcec L. 3 2 8 − 6 

Изюбрь – Cervus elaphus L. − − − − 3 

С. Олень – Rangifer tarandus 

L. 

4 2 14 3 8 

Кабарга – Moschus 

moschiferus L. 

− 2 − 1 4 

Соболь – Martes zibellina L. 12 8 15 6 32 

Американская норка – 

Mustela vison Schreb. 

4 3 3 − 25 

Горностай – Mustela ermine 

L. 

2 1 9 − − 

Ласка – Mustela nivalis L. 1 − 2 − 1 

Росомаха – Gulo gulo L. 2 1 − 1 2 
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Волк – Canis lupus L. 2 − 4 − 11 

Обыкновенная лисица – 

Vulpes vulpes L. 

− − − − 2 

Заяц беляк – Lepus timidus 

L. 

3 3 − − 9 

Обыкновенная белка – 

Sciurus vulgaris L. 

3 1 − 1 1 

Каменный глухарь – Tetrao 

parvirostris Bona. 

3 2 11 − 1 

Рябчик – Tetrastes bonasia 

(L). 

4 3 − 2 − 

Белая  куропатка – Lagopus 

lagopus (L). 

5 2 − − 15 
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                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2 

Относительный  индекс  плотности  животных  на  10 км  маршрута в 2017 г. 

 

Вид Протяженность  местообитаний 

Лиственничный лес    

44 км 

Смешанный  

лиственнично-

сосновый лес 38 км 

Зарастающие гари, 

мари, ерники, 

мелколиственный лес 

70 км 

Темнохвойный лес 

15 км 

Пойменный лес 

168 км 

Лось – Alcec alcec L. 0,7 0,5 1,1 − 0,4 

Изюбрь – Cervus elaphus L. − − − − 0,2 

Северный  Олень – Rangifer 

tarandus L. 

0,9 2,5 2,0 2,0 0,5 

Кабарга – Moschus moschiferus 

L. 

− 0,5 − 0,7 0,2 

Соболь – Martes zibellina L. 2,7 2,1 2,1 4,0 1,9 

Американская норка – Mustela 

vison Schreb. 

0,9 0,8  0,4 − 1,5 
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Горностай – Mustela ermine L. 0,5 0,3 1,3 − − 

Ласка – Mustela nivalis L. 0,2 − 0,3 − 0,1 

Росомаха – Gulo gulo L. 0,5 0,3 − 0,7 0,1 

Волк – Canis lupus L. 0,5 − 0,6 − 0,7 

Обыкновенная лисица – 

Vulpes vulpes L. 

− − − − 0,1 

Заяц беляк – Lepus timidus L. 0,7 0,8 − − 0,5 

Обыкновенная белка – Sciurus 

vulgaris L. 

0,7 0,3 − 0,7 0,1 

Обыкновенная  летяга – 

Pteromys volans (L). 

0,5 0,3 − − − 

Каменный глухарь – Tetrao 

parvirostris Bona. 

0,7 0,5 1,6 − 0,1 

Рябчик – Tetrastes bonasia (L). 0,2 0,8 − 1,3 − 

Белая  куропатка – Lagopus 

lagopus (L). 

1,1 0,5 − − 0,9 
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РАЗДЕЛ 9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ.  

               Таблица 9.1. 

         Фенологическая  периодизация  2017 года                                                                                  

Фенологи

ческий  

этап 

Облик 

ландшаф

та 

Основные  сезонные процессы      Виды  и объекты – индикаторы 

процессов 

Дата 

наступления   

1. Зима  Снежны

й покров 

Последнее  наблюдение крохаля (к.Туолба-12.10, Бедердях-10.10, Хатын 30.10, , Максимовское-16.10 

Появление  шуги на реке – Бедердях-р. Олекма-11.10, Тас-Хайко-11.10, Туолба-02.10, Чуга- 02.10 

Последний  след  медведя ( к. Тас-Хайко- 29.10, Бедердях- 04.10, , Максимовское-16.11 

  Окончание линьки у зайца-беляка (к Туолба- 14.10) 

  Установление устойчивого снежного покрова( Бедердях-07.10, Тас-Хайко- 01.10, Туолба-16.10, Максимовское-

07.10  

  Замерзание реки ( Олекма-к. Бедердях -25.10 , к.Тас-Хайко- 31.10, Туолба- 05.10, Чуга-25.11 

  Промерзание почвы на глубину  5 см.- Туолба- 20.10, Бедердях- 11.10, Тас-Хайко- 30.10,  

  Самые холодные дни (мороз ниже 50 ⁰С) к.Бедердях 07.12,-47 град.С, Туолба 17.02—50градС,к. Хатын-7.12, 

01.03 -53град С, 

  Появление первых сосулек на крыше- к.Максимовское 03.03, Хатын-16,03, Туолба-10.02, к.Бедердях-08.03 

  Глухарь начал чертить снег крыльями – к.Туолба-01.03 
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2.Предвес

енье  

Снежны

й покров  

Первый  брачный стук дятла- желны- к.Максимовское-05.03, Туолба-10.02, Хатын-16.03, Бедердях-13.02 

Прилет пуночек- к. Бедердях-17.03, Туолба-14.03, Максимовское- 18.03, Хатын 18.03 

Прилет первых ворон  к. Бедердях-16.04, Туолба-23.04, Хатын-14.03, Максимовское-20.04 

  Оживление первых мух к. Бедердях—20.04, Хатын-18.04, Туолба-19.04,  Максимовское-25.04 

  Первая песня большой синицы- Хатын-25.03 

  Гон у белок- к- Бедрдях-15.03 

  Образовался наст – к. Хатын-27.04,Туолба-03.04 

  Появление первых проталин– к Бедердях (на склоне) -01.04, Хатын-16.03, Туолба-05.04, Максимовское-23.03 

  Появление пушистых барашков на иве-к.Тас-Хайко-31.03, Хатын-10.04. Туолба-27.04,Бедердях-26.03 

  Прилет коршуна(черного)–к. Тас-Хайко-21.04, Хатын22.04, Туолба-23.04,Бедердях-21.04,Максимовское-21.04 

  Появление бабочек –крапивниц –к. Хатын-09.05, Туолба-07.05, Бедердях-16.05 

  Прилет лебедя-к. Тас-Хайко- 01.05, Хатын-10.05, Туолба-02.05, Бедердях-22.04, Максимовское-26.04 

  Токование тетерева к. Туолба-30.03 

3.Пестрая Снежны Первая  песня  глухаря на току –к. Туолба-31.03, Хатын-17.04, 
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весна й покров  

менее ½  

пов-ти  

На льду озера показалась вода к. Максимовское-01.05, Хатын-07.05 

Выход медведя из берлоги – к. Тас-Хайко- 24.04, Максимовское-26.04 

 Пробуждение муравьев- к. Хатын 06.05,Туолба-30.04, Бедердях-25.04 

  Прилет чибисов- к . Тас-Хайко-01.05, Хатын-17.04. Туолба-10.05, Бедердях-15.05,Максимовское-21.04 

  Прилет гоголя – к. Тас-Хайко-03.05, Хатын-08.05Туолба04.05, Бедердях-15.05, Максимовское-21.04 

  Прилет  гусей –к . Тас-Хайко-30.04, Хатын21.04,Туолба-21.04,Бедердях-29.04, Максимовское-21.04 

  Первый дождь-к. Тас-Хайко-01.04, Хатын-01.04, Туолба-01.04, Максимовское-01.04,Бедердях-01.04 

  Потек сок  у березы- к. Тас-Хайко- 05.04, Хатын-10.05, Туолба-04.05, Бедердях-29.04, Максимовское-10.05 

  Зазеленел  лук- к. Тас-Хайко- 10.06, Туолба-08.06, Бедердях-03.05, Максимовское-18.06 

  Зацветание прострела- к Тас-Хайко-02.05, Туолба-14.05, Бедердях-25.04, Максимовское-09,05 

  Прилет белой трясогузки-к, Тас-Хайко- 18.04, Хатын-17.04-белая, 11.05-желтая, Туолба-19.04, Бедердях-17.04, 

Максимовское-17.04  

  Прилет  утки-кряквы –к.Тас-Хайко-02.05, Хатын-12.05,Туолба-11.05, Бедердях-21.04, Максимовское-21.04 

  Прилет дроздов-к. Тас-Хайко-25.04,, Хатын-28.04. Туолба-19.04, Бедердях-08.05, Максимовское-19.04 

  Прилет юрка –к. Хатын05.05, Туолба-06.05, Бедердях-12.05, Максимовское-18.05 

  Прилет  крохалей- к. Тас-Хайко 03.05, Хатын-10.05, Туолба-10.05, Бедердях-28.04,Максимовское-03.05 
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  Прилет  кулика улита –к.Хатын 12.05, Туолба-10.05, Максимовкское-08.05 

4.Оживле

ние  

весны 

Голый, 

без 

снега и  

зелени 

Река  вскрылась ото льда – р. Олекма к. Тас-Хайко-08.05, к. Хатын-Амга-11.05, Туолба-09.05, р. Олекма к. 

Бедкердях-11.05. Чуга-16.05 

Прилет чаек-к. Тас-Хайко-04.05, Хатын-02.05 , Туолба-11.05, Бедердях-10.05Максимовское-05.05. 

Прилет  чирков –к. Тас-Хайко-04.05, Хатын-11.05. Туолба-11.05, Бедердях-21.04, Максимовское-03.05 

  Лед на озерах отошел от берегов – Хатын-10.05, Максимовское-09.05 

  Снег сошел на открытых местах-, Тас-Хайко-29.04, Хатын10.05, Туолба-01.05, Бедердях19.04, Максимовское-

12.05 

  Снег сошел в лесу –к. Бедердях-30.04,, Туолба-15.05, Тас-Хайко- 13.05, ,Хатын- 12.05-50%, 18.05-90% 

  Последний снегопад- Тас-Хайко- 25.04, Хатын-31.05, Туолба-20.05, Бедердях-23.04 

  Появление первых крупных комаров-к. Туолба-09.05, Бедердях-01.05. Тас-Хайко- 30.04, , Максимовское 

08.05,Хатын-08.05 

  Появление клещей- Тас-Хайко  

  Зацветание смородины-моховки -к. Хатын-02.06, Туолба-01.06, Бедердях-03.06, , Максимовское07.06 

  Утки каменушки сели насиживать яйца- Тас-Хайко-07.06 

  Первое воркование у  голубя-к. к.Бедердях 07.05, Хатын-12.05 
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  Первое  «блеяние бекаса»-к. Туолба-14.05, Хатын-26.05, Максимовское- 22.05 

  Прилет кулика перевозчика –к.Хатын-10.05,Бедердях-19.05, Туолба-10.05, Тас-Хайко-19.05, Максимовское-10.05 

  Появление  шмелей – к. Бедердях-08.05, Тас-Хайко- 01.05.16, Туолба-08.06 , Хатын 09.05, Максимовское-14.05 

  Зацветание козьей ивы- к. Бедердях-11.05, Тас-Хайко- 11.05, Хатын-10.05, , Максимовское-02.06 

  Начало нереста ленка-к. Туолба-19.05, Хатын-15.05,Бедердях-19.05 Максимовское-29.05 

  Конец нереста  ленка –к. Туолба-30.05,Хатын-14.06,Бедердях-01.06 , Максимовское-06.06 

  Первое урчание лягушек- Хатын15.06, Туолба-10.05 

  Первое «кукование»-к. Бедердях-25.05, Тас-Хайко- 25.05, Туолба21.05-, к. Хатын-23.05-глухая, 24.05-

обыкновенная, , Максимовское24.05 

5.Зеленая  

весна 

Яркая 

молодая 

зелень 

  Появление слепней- к.Бедердях-19.06, Туолба-18.06, Тас-Хайко-18.06, Хатын -07.06, Максимовское-17.06 

Начало зеленения лиственницы – к. Бедердях-03.05, Туолба-16.05, Тас-Хайко- 18.05, Хатын-16.05 , 

Максимовское-14.05 

Начало зеленения  черемухи- к.,Бедердях-14.05, Тас-Хайко-25 05, Туолба-28.05 Хатын-27.05, , Максимовское-

18.05 

Начало зеленения березы- к.,Бедердях-11.05, Тас-Хайко- 23.05, Туолба-02.06.Хатын-18.05 , Максимовское-16.05 

  Соловей (первая песня) Хатын-21.06  
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  Начало нереста хариуса –к. Бедердях- 19.05,Максимовское-27.05 

  Конец нереста  хариуса- к. Тас-Хайко- 01.06. , Бедердях-03.06, Максимовское-06.06 

  Пробуждение бурундука- к. Тас-Хайко-19.05, Бедердях-22.04, Туолба-20.05, Хатын-03.05   

  Зацветание  рододендрона –к.  Тас-Хайко-20.05, Бедердях-16.05, Туолба-18.05,Максимовское 01.06 

  Первая гроза или  гром к. Бедердях-08.05,Туолба-08.05, Хатын-08.05,Тас-Хайко- 08. 05, , Максимовское -05.06 

  Прилет стрижа- к. Туолба-01.05,  Максимовское 05.06,  Бедердях-02.05 

  Появление сережек на  березе- к . Тас-Хайко-15.05, Максимовское-29.05, Бедердях-11.05 

  Зацветание калужницы болотной –к Туолба-13.05, Бедердях-,Хатын-25.05, 

  Появление первых одуванчиков – к Бедердях-08.05., Хатын-12.05, , Максимовское-12.06 

  Начало зеленения карликовой березы- к. Туолба-09.06, Тас-Хайко-27.05,Хатын-04.06 , Бедердях-03.06, 

Максимовское-23.05 

  Зацветание шиповника – к. Бедердях-14.06,Туолба-20.06,Хатын-17.06, Максимовское-23.06 

6.Пред-

летье 

Цветущ

ий с 

молодой 

зеленью 

Появление летучих мышей –к  Хатын-11.06,Бедердях-29.06, Максимовское-22.06 

Появление телят  у  д. северных  оленей - 

Появление  лосят- к Туолба-02.06, Хатын-24.05, , Максимовское-08.06 

Появление телят  у изюбрей- 

Пробуждение ящериц –к., Туолба-09.05, Тас-Хайко 30.05,Хатын-24.05, Бедердях-10.06 
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Полное зеленение леса –к.Хатын-14.06, Бедердях-04.06,Тас-Хайко-31.05, Туолба-14.06, , Максимовское-20.05 

Скат  отнерестившихся хариусов и ленков- к. Тас-Хайко-26.05(хариус), Бедердях-09.06 

Появление крылатых маток у муравьев – к Бедердях-17.06, Туолба-, Максимовское 02.06  

  Начало цветения курильского чая  -к. Тас-Хайко-15.06,Хатын-17.06, Туолба-14.06,Бедердях-13.06 , 

Максимовское-18.06 

  Появление первых мошек –кровососок –к  Бедердях-11.06,Хатын-05.06, Максимовское 19.06 

  Массовое  появление комаров –к. Бедердях10.06-, Туолба-14.06,Хатын-.04.06 , Максимовское-12.06 

  Зацветание жимолости- к.Бедердях-22.05, Тас-Хако- 15.06, Туолба-06.06, Хатын-09.06,Максимовское-03.06  

  Зацветание красной смородины-к. Бедердях- 03.06, Тас-Хайко- 17.06, Туолба-10.06, Хатын-12.06  

  Последний заморозок – к . Тас-Хайко-08.05, Бедердях-08.06 Туолба-10.06, , Хатын- 07.06 

  Начало роста хвои у ели (сосны) – к. Туолба-10.06 ,Хатын-10.06, Бедердях-01.06, Максимовское-28.06 

  Зацветание купальницы –к Туолба-13.06, Хатын-12.06 

  Зацветание багульника болотного- к Бедердях-16.05, Тас-Хайко-09.05, Хатын 20.06, Максимовское 01.06 

  Зацветание  голубики – к Тас-Хайко-29.06, Бедердях-03.06, Туолба-10.06 ,Хатын-15.06 , Максимовское-15.06 

  Зацветание черемухи – к. Туолба , Тас-Хайко- 04.06, Бедердях-02.06,к. Хатын-07.06, , Максимовское-11.06 

  Появление первых стрекоз- к., Бедердях-07.07, Туолба-03.07 Хатын-19.06, , Максимовское-30.06 
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  Появление  птенцов у  гоголей – к.Туолба-20.06, Хатын-03.07,Бедердях-04.07 , Максимовское07.07  

  Зацветание ириса болотного - к. Бедердях-17.06, Тас-Хайко- 22.06, Туолба-26.06, Хатын-22.056,  

  Появление бабочек-боярышниц - к. Бедердях-,  Туолба-21.06, Хатын -27.06, , Максимовское-21.06  

7.Перволе

тье 

Интенси

вная  

густая  

зелень 

Зацветание брусники- к.Хатын-26.06 , Тас-Хайко- 29.06, Бедердях-07.06, Туолба-, Максимовское-23.06 

Зацветание сосны – к Бедердях-15.06,Хатын-20.06 , Максимовское- 

Зацветание лилии пенсильванской- к, Бедердях-23.06, Тас-Хайко- 22.06, Хатын-23.06, , Максимовское-23.06 

 Зацветание малины- к. Тас-Хайко- 22.06, Хатын-18.06, Бедердях-01.07 

  Начало обсеменения ив- к  Бедердях-09.07, Туолба-, Хатын-16.06 , Максимовское- 

  Первый глухариный выводок- к.Туолба-30.06, у тетерева-30.06 

  Первый выводок у рябчика- к. Туолба20.06 

  Зацветание рябины к. Бедердях-, Хатын-16.06, Максимовское- 

  Появление первых грибов-подберезовиков- к. Хатын-25.07,Бедердях-19.07 , Максимовское- 

  Появление первых красных грибов(маслят, моховиков) к. Бедердях-20.07, Тас-Хайко- 19.07, Туолоба-01.08 , 

Максимовское-, Хатын-25.07 

  Зацветание иван-чая  (к.,Бедердях-01.07, Тас-Хайко28.06, Туолба-01.07,Хатын07.07 , Максимовское-01.07 

  Зацветанание рябинника-Бедердях-30.06,Хатын03.07 
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8.Полное  

лето 

Интенси

вная  

густая  

зелень 

Появление выводков у крохаля -,Бедердях 22.06, Максимовское 02.07 , Туолба-04.07 

Последнее кукование кукушки (к. Туолба-14.07, Хатын-14.07,Бедердях-02.07 , Максимовское 06.07 

Зацветание ромашки луговой- к,Хатын-20.07. Максимовское- 

Первые спелые ягоды у жимолости к. Тас-Хайко 17.07,Хатын-17.07, Туолба-10.07, Бедердях-06.07 , 

Максимовское-12.07 

Первые спелые ягоды голубики( Тас-Хайко- 30.07, Туолба-20.07,Бедердях20.07 Хатын-21.07, , Максимовское-

21.07 

Поспевание красной смородины – к.Хатын-10.07,  Туолба- 15.07,Бедердях-27., Тас-Хайко- 20.07  

Подъем сига на нерест – Туолба-25.08  Завершение нереста сига 

9. Перво-

осенье 

Желтею

щая 

увядаю

щая 

листва 

Первые желтые листья на  березах к. Тас-Хайко- 17.08, Туолба-,30.07 Хатын-,18.08 , ,Бедердях27.08, 

Максимовское- 22.08  

Исчезновение комаров Хатын-10.09-, Бедердях- 17.09, , Максимовское 20.08, Тас-Хайко-10.09 

Поспевание брусники (Бедердях05.09, Туолба-20.08, Тас-Хайко- 29.08 , Максимовское29.08,  Хатын 28.08 

Поспевание клюквы-Бедердях -11.09 

Исчезновение бурундуков осенью (к  Тас-Хайко- 05.10,  Хатын-19.09.  

 Последние встречи куликов- к. Туолба-15.09 (перевозчик0. Тас-Хайко- 02.10(чибис), Хатын -18.09 (улит) 
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 Изюбрь, начало рева:  к.Бедердях-21.09, Хатын-15.09, Максимовское-17.09 

 Начало рассеяния семян иван-чая(к. Хатын-06.08 , Максимовское-13.08,Туолба-04.08,Бедердях-04.08 

  Первый осенний заморозок (к  Бедердях-08.09, Тас-Хайко- 25.09, Туолба-08.09.,Максимовское- 09.09, Хатын-

09,09 

  Поспевание  орехов кедрового стланника- Максимовское- 20.08 ,Тас-Хайко-20.08 

  Начало общего пожелтения берез Хатын-18.08, к Бедердях-11.09, Туолба-09.09, Тас-Хайко- 03.09, , 

Максимовское-24.08  

 Бурый, 

оголяю

щийся, 

отмираю

щая  

листва 

Последняя встреча лягушки – Хатын-28.08, Туолба-02.09, Бедердях- 

 Последняя встреча дроздов к.. Туолба -28.09 , Хатын07.09, Максимовское-29.09 

 Полное пожелтение  берез (к, Бедердях-18.09, Тас-Хайко- 05.09,  Туолба-14.09,Хатын-17.09 , Максимовское-

01.09 

 Последний чирок-свистунок (к.Туолба-02.09 ,Бедердях-20.09, Максимовское -16.09 

 Полное пожелтение лиственницы   Хатын-17.09,к Бедердях-17.09, Тас-Хайко-16.09, Туолба-14.09, Максимовское 

-16.09 

Начало листопада у берез (к. Бедердях-18.09, Туолба-09.09, Тас-Хайко- 06.09, , Максимовское-01.09  Хатын-

06.09 

Последние белые трясогузки (к. Туолба-01.10, Бедердях-07.10Хатын-, , Максимовское -30.09) 
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Последний  коршун - (к. Бедердях-25.09, Туолба-15.09, , Максимовское  

Начало опадения хвои у лиственницы (к.Хатын-12.09, Туолба-11.09,Бедердях19.09, Максимовское-16.09 , Тас-

Хайко18.09 

Окончание листопада у берез(к. Бедердях-20.09, Тас-Хайко-22.09, Туолба-15.09, Хатын-26.09  

Максимовское21.09  

 Голый, 

без 

листвы  

Окончание хвоепада у лиственницы (к. Хатын-26.09,Туолба-23.09, Бедердях-26.09 , Максимовское 05.10, Тас-

Хайко 28.09  

Первый  снежный покров в лесу (к.Хатын-18.09,Туолба-26.09,  Бедердях-26.09,  Тас-Хайко -26.09, Максимовское 

-24.09 

Массовый ход рыбы (ленок, хариус) - (к.Туолба-28.09 Бедердях-20.10, Максимовское-16.08 (хариус руч. 

Максимовский) 

Последние дрозды (к к.. Туолба -28.09 , Хатын07.09, Максимовское-29.09(рябинник)  

Последнее наблюдение гоголя- к.Хатын-22.09, Туолба-25.09 , Максимовское 

 Последнее наблюдение чайки  к. Бедердях-03.10, Туолба-15.09,Тас-Хайко- 15.10, Хатын-30.08, , Максимовское-

24.08(сизая) 

  Последняя встреча лебедей (к Тас-Хайко-05.10, Бедердях-07.10,Туолба-02.10, к. Хатын-27.09,, Максимовское-

29.09 

  Последнее  наблюдение крохаля (к.Туолба02.10-, Бедердях-14.10, Хатын , , Максимовское-16.10, Тас-Хайко-

30.10 

  Появление  шуги на реке – Бедердях-р. Олекма-17.10, Тас-Хайко-17.10, Туолба-17.10, Чуга-29.09  

  Последний  след  медведя ( к. Тас-Хайко 05.10, Туолба-13.11,Бедердях-, , Максимовское- 
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  Окончание линьки у зайца-беляка (к Туолба- 10.10 

  Установление устойчивого снежного покрова( Бедердях-26.09 , Тас-Хайко- 01.10, Туолба-26.10, Максимовское-

05.10  

  Замерзание реки ( Олекма-к. Бедердях -30.10 , к.Тас-Хайко- 26.10, Туолба-13.10, Чуга-29.11 

  Промерзание почвы на глубину  5 см.- Туолба-13.10, Бедердях-11.10, Тас-Хайко- 10.10,  

             
 Особеннности фенологической картины  2017 года. 
     Весна  - ,   Лето – Жаркий конец июня , грозы; Осень-  слабый пролет  чаек, уток  очень мало; Зима-   

Таблица 9.2. 

                    Урожайность основных плодоносящих растений  в 2017  году ( в баллах) 

Название  растения К.Тас-Хайко Бедердях Хатын 

Голубика 5 5 4 

Брусника 5 5 3 

Жимолость  5 1 4 

Красная смородина  1 2 

Черемуха 5 2 4 

Шиповник 5 3 4 

Рябина   3 

Боярышник  3  

Кедровый стланик 3   

Кедровая сосна    

Сосна 4  4 

Лиственница 3  4 

Ель 3  4 
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РАЗДЕЛ 10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. 

ВЛИЯНИЕ    АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 

ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ. 

 

Таблица 10.1. 

10.1. Территория заповедника 

 

          За отчетный период в лесном фонде государственного природного заповедника 

«Олекминский» изменений не произошло.  

 

10.2. Влияние антропогенных факторов на природу заповедника и 

охранной зоны. 

Общий фон антропогенного воздействия на территорию заповедника и его 

охранной зоны не изменился. Общая площадь участков, выделенных для 

хозяйственного пользования, на территории заповедника не изменилась.  

 

Категория земель, га. По состоянию на  01.01.2018г. 

1.Общая площадь заповедника 851413 

Лесная площадь, в том числе: 820897 

Покрытая лесом 761430 

Не покрытая лесом, из них: 59467 

Редины 58008 

Гари 780 

Прогалины, пустыри 679 

Нелесная площадь, в том числе: 30516 

Болота 10893 

Прочие земли 14897 

Воды 4474 

Дороги, просеки 235 
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10.3. Частичное пользование природными ресурсами. 

                                                                                                                  Таблица 10.2.        

Сведения о землепользовании в заповеднике и  его  охранной зоне  в 2017 

году. 

Землепользование Фактически использовано, га 

 Заповедник Охранная 

зона 

Усадьбы, в том числе 66 - 

Кордоны 6 - 

Огороды 1,5 - 

Сенокосы 8 3 

Пастбища 34 10 

Сады - - 

Питомники - - 

Лесные культуры - - 

Тропы, дороги, км 243 22 

Просеки, каналы - - 

Трассы ЛЭП и др. - - 

Площади постоянного и временного пользования, %  от общей 

площади = 0,0001 

 

 

10.3.1. Сенокошение. 

 Сенокошение на территории заповедника и его охранной зоны в 2017 году не 

проводилось. 

 

10.3.2. Пастьба скота.  

На территории заповедника и его охранной зоны пастьба скота в 2017 году не 

проводилась. 

 

10.4. Лесные пожары.  

 В 2017 году  на территории Олекминского заповедника  действовал 1 лесной  

пожар,  общая площадь, пройденная огнем – 61га, в том числе лесной, покрытой 

лесом – 61га. Лесной пожар возник по причине грозовых разрядов. Пожар 
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обнаружен с помощью Информационной системы дистанционного мониторинга на 

площади 59га.  Затраты на тушение лесного пожара составили 3557759,38 рублей,  в 

том числе  мониторинг пожарной опасности – 187041,13 рублей, услуги ГБУ 

«Авиалесоохрана» по тушению пожара – 3370718,25 рублей, сумма ущерба лесным 

насаждениям – 7875 рублей. На тушении пожара отработано 80 ч/дней. 

 

10.5. Нарушения режима заповедника и охранной зоны. 

За отчетный период  случаев нарушения режима заповедника не 

зарегистрировано.  

 

10.6. Заповедно-режимные мероприятия. 

В соответствии с Планом заповедно-режимных мероприятий на 2017 год в 

заповеднике выполнены следующие работы по обустройству территории: 

-    Выполнены мероприятия по текущему ремонту и благоустройству 5 кордонов 

заповедника; 

- Выполнены  основные работы  по строительству кухни-столовой на 

территории научного стационара «Джикимда»; 

- Выполнены работы по ремонту 1 переходного зимовья; 

- Выполнены работы  по ремонту гаража на кордоне  «Максимовское». 

 

10.7. Сбор семян, грибов, ягод и др.       

Учет не ведется. 

 

10.8. Рубки леса в заповеднике "Олекминский" в 2017 г. 

На территории заповедника в 2017 году в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом и проектом освоения лесов вырублено 200 куб.м  древесины на общей 

площади 4,0 га, в том числе деловой – 40 куб.м, дровяной – 160  куб.м. Древесина 

использована для строительства, ремонта и обеспечения топливом кордонов 

«Хатын» и «Тас-Хайко». 

 

10.9. Туризм 

За отчетный период туристические группы заповедник не посещали.  
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