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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ КАРПОФАГОВ 

ОСНОВНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД СРЕДНЕЙ 

ТАЙГИ ЯКУТИИ 

А.И. Аверенский 

ИБПК СО РАН 

 

Вредители-карпофаги в лесах Якутии изучены слабо. Так, известно, что в 

Центральной Якутии [1] урожай лиственницы снижают три вида: муха лиственничная 

(Hylemyia laricicola Kari.), шишковертка лиственничная (Retinia perangustata Snell., 

1883), огнёвка шишковая (Dioryctia abietella ([Den. & Schiff], 1775). Кроме того, 

отмечалась локальная высокая степень зараженности шишек ели – шишковой 

листоверткой (Laspeyresia strobiletla L. 1758). Исследования, проведенные в 

естественных лиственничных насаждениях Юго-Западной Якутии [4] также 

показывают, что основными вредителями семян и шишек лиственницы даурской 

являются – лиственничная муха, лиственничная шишковертка, еловая шишковая 

огневка и личинки мух-галлиц (Cecidomyidae). Наибольший вред наносят первые два 

вида.  

Нами были проведены более глубокие исследования данной группировки с 

воспитанием и выведением насекомых в садках, как для уточнения видового состава 

сообщества корпобионтов, так и изучения их биологии.   

Выявлено, что на Larix gmelini развиваются: лиственничная муха, лиственничная 

шишковертка, еловая шишковая огневка и личинки галлиц (Diptera, Cecidomyidae) 

Dasyneura sp., в том числе D. rozkovi [3]. Кроме того, согласно устному сообщению 

Ю.Н. Баранчикова, под названием лиственничная муха может скрываться целый 

комплекс схожих видов. Шишки, семена и покровы шишек Picea obovata в регионе 

повреждают – шишковертка лиственничная, огнёвка шишковая, а также   отмечается 

высокая локальная степень зараженности (до 100%) шишковой листоверткой.  

Достоверно установлен состав галлиц ели, среди которых описан новый для науки 

вид Kaltenbachiella  anastasiae sp.n.  и впервые для Сибири Kaltenbachiella  strobi 

Winnertz, 1853 [5]. 
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Шишки и семена сосны обыкновенной (Pinus silvestris) поражает в основном 

смолевка сосновых шишек (Pissodes validirostris Gyll.), жук семейства долгоносиков 

(Coleoptera, Curculionidae). Вид широко распространен по всему ареалу сосны, но 

встречается единично. 

На семенах и в сережках березы (Betula pendula) развивается целый комплекс 

карпобионтов (карпофагов и их спутников: энтомофагов и сапрофагов), состав которых  

точно пока не установлен, из-за отсутствия в России нужных специалистов-

систематиков. Достоверно встречается лишь широкораспространенный вид – 

долгоносик-семяед (Apion simile Kr.). Отмечены новый для региона вид галлицы 

Semudobia betulae Winnet. (Diptera, Cecidimyidae) и семяеды из отряда 

Перепончатокрылых (Hymenoptera: Pteromalidae) рода Psilonotus. В сережках также 

встречаются другие представители отряда, которых точно идентифицировать в России 

пока не удалось. 

 

Список использованной литературы 

1. Петренко Е.С. Насекомые – вредители лесов Якутии. М.: Наука, 1965. 166 с.  

2. Карпель Б.А., Медведева Н.С. Плодоношение лиственницы даурской в Якутии. 

Новосибирск: Наука, 1977. 119 с. 

3. Рожков А.С., Райгородская  И.А., Бялая  И.В. , Плешанов А.С. и др. //Вредители 

лиственницы сибирской  /Отв. ред. А.С. Рожков. М.: Наука, 1966. 327 с. 

4. Аверенский А.И., Исаев А.П. Насекомые – главнейшие вредители лесов 

Якутии. Новосибирск: Наука, 2013. 167 с. 

5. Федотова З.А., Аверенский А.И. Обзор галлиц, связанных с хвойными, с 

описанием нового вида Kaltenbachiola Helicke (Diptera, Cecydomiidae: Lasiopterinae), 

повреждающего шишки ели сибирской (Picea obovata) в Якутии // Энтомол. обозр, 

XCIV, 3, 2016. C. 626–648. 

  



8 
 

НАЗЕМНЫЙ УЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ БУРОГО МЕДВЕДЯ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ МОМСКОГО ХРЕБТА 

Алексеев И.В., Былков И.В., Софронов М.В., Софронов Н.А.,  

Трофянов А.В., Кривошапкин А.А. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова 

sandro1@yandex.ru 

 

Момский хребет – горная система на северо-востоке Республики Саха (Якутия).  

Хребет протянулся с северо-запада на юго-восток от среднего течения р.Индигирка. 

Высота гор составляет 1600-2300 м, максимальная – 2533 м.  Горы сложены 

преимущественно песчаниками и алевролитами.  В осевой части преобладают 

альпийские формы рельефа, склоны глубоко расчленены долинами рек. Редкостойные 

лиственничные леса поднимаются до 900 м на северных и до 1100 м на южных склонах, 

выше – заросли кедрового стланика, ольховника, ивы и ерников.  Начиная с 1500 м 

распространены горные тундры. 

Оптимальное время для учета методом картирования является период гона (конец 

мая – начало июня) (Методические указания, 2014). Работы по учету численности 

бурого медведя были проведены нами в период с 16 июня по 2 июля 2016 г. Учет 

проводился по долинам правых притоков р.Мома: рр.Тас-Юрях, Борындя, Хулурин и 

Хакандя. Общая длина маршрутов составила 151,6 км, площадь, охваченная учетными 

работами 798,5 км2.  Расчет площади зоны учета проводился по водоразделам с 

помощью «Калькулятора расчета площади на Google-картах». Всего было учтено 44 

зверя, в том числе визуально – 12. На учетных маршрутах фиксировались как 

визуальные встречи бурых медведей, так и их следы любой степени свежести, 

фиксировалось время, место встречи, ширина передней мозоли для определения поло-

возрастной принадлежности (Валенцев, 2004).  Ширина отпечатков мозолей передних 

лап является наиболее точным и надежным показателем (Методические указания, 

2014).  Кроме того, производилось фотографирование следов медведей для 

последующего более точного определения пола и возраста зверя.  На северо-востоке 

Якутии обитает относительно некрупный бурый медведь, высота в холке его составляет 

100-105 см, длина тела 180-190 см, вес 140-150 кг (Млекопитающие Якутии, 1971). То 
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есть по своим размерам якутский медведь мало отличается от европейского (Пажетнов, 

Кораблев, 1979). При определении возраста и пола медведей принималось, что размеры 

передней мозоли шириной  5-7 см принадлежат сеголеткам,   8-10 – годовалым, 11-12 

медведицам и молодым 2-3 летним самцам, более 13-14 см – взрослым самцам.  По 

данным сводки «Млекопитающие Якутии» (1971) большинство взрослых самцов имели 

ширину отпечатка передней мозоли 13,5-14,5 см, самая крупная самка имела ширину 

передней ладони 13,5 см.  Звери с размером передней лапы 16-17 см крайне редки и 

составляют не более 2% всех взрослых самцов (Млекопитающие Якутии, 1971).  Нами 

в ходе учетных работ следов шириной более 15 см не встречалось. 

В ходе учетных работ было установлено, что в период гона медведи 

перемещаются в верховья горных рек.  Так, наибольшая плотность 0,71 ос./10 км2 была 

отмечена в верховьях р.Борындя.  В среднем течении рек плотность населения медведя 

заметно ниже: в бассейне р.Тас-Юрях плотность составила 0,53 ос./10 км2, в бассейне 

рр.Хулурин и Хакандя – 0,51 ос./10 км2.  Наименьшая плотность отмечена в предгорной 

части – в низовьях р.Тас-Юрях – 0,25 ос./10 км2.  Средняя плотность населения бурого 

медведя в центральной части Момского хребта составляет по нашим оценкам 0,55 ос./10 

км2.   

Таблица 

Данные наземного учета численности бурого медведя 

в центральной части Момского хребта, июнь-июль 2016 г. 

Участок 

Длина 

маршрута, 

км 

Площадь, 

км2 

Встречено 

следов 

(визуальные 

встречи) 

Плотность 

населения, 

ос./10 км2 

1. Низовья р.Тас-Юрях 

до у.р.Борындя 

 

24,5 

 

240,0 

 

6 (1) 

 

0,25 

2. Бассейн р.Тас-Юрях 29,8 176,8 9 (0) 0,53 

3. Бассейн р.Борындя 47,1 168,7 14 (5) 0,70 

4. Бассейн рек Хулурин 

и Хакандя 

 

50,2 

 

213,0 

 

15 (6) 

 

0,51 

ВСЕГО: 151,6 798,5 44 (12) 0,55 
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им. М. К. Аммосова», г.  Якутск, Россия 
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В настоящее время дендрохронологические методы используются для изучения 

пространственно-временной динамики лесных экосистем и реконструкции факторов 

внешней среды за длительные интервалы времени и с высоким временным 

разрешением. Особую значимость древесно-кольцевая информация имеет для решения 

глобальных, региональных и локальных проблем, связанных с многообразным 

воздействием человека на наземные экосистемы. Уникальность 

дендрохронологических методов состоит в том, что они позволяют оценивать 

относительный вклад различных факторов, как естественных, так и антропогенных, 

которые оказывают влияние на изменение и трансформацию лесных экосистем и 

условий окружающей системы (Шиятов, 2000). 

Цель: проведение дендрохронологических исследований радиального прироста 

хвойных пород в окрестностях с. Токко Олекминского района Республики Саха 

(Якутия). 

Методика исследования: пространственно-временная динамика лесных 

экосистем и реконструкции факторов внешней среды.  Выбор модельных деревьев на 

конкретных участках осуществляется по общепринятой методике. 

Исследования проводят по следующим пунктам: 1) выбираются участки леса 

естественного или искусственного происхождения, 2) особое внимание обращается на 

лесорастительные условия, 3) отбираются лишь такие модельные деревья, на прирост 

которых неклиматические факторы оказывают наименьшее влияние, 4) предпочтение 

отдается старовозрастным деревьям, для того чтобы получить более длительные 

древесно-кольцевые хронологии. (Тишин, 2011). 

Размер пробных площадей (тест-полигонов) для дендроэкологических 

исследований составляет 20 на 20 м. Всего было исследовано 7 участков с тремя видами 
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хвойных пород. Названия ассоциаций: 1) Бруснично-зеленомошный смешанный 

лиственничный сосняк, 2) Зеленомошный ельник с примесью сосны, 3) Бруснично-

сосновый лес, 4) Бруснично-лиственничный лес, 5) Сосновый лес, 6) Разнотравно-

еловый лес, 7) Разнотравно-елово-лиственничный лес.  Из 24 пород деревьев каждого 

тест-полигона было взято по 2 экземпляра керна, и по 2 типа спила (живого, мертвого). 

Проведена первичная подготовка собранных образцов для измерения древесных 

колец. Данная обработка представляла собой склеивание кернов древесины на 

специальные бруски водостойким клеем. После склеивания все образцы были 

отполированы или срезаны скальпелем до получения ровной поверхности. При помощи 

зубной пасты была обработана поверхность образцов для улучшения четкости 

годичных колец. После этих процедур проводилась предварительная маркировка всех 

склеенных образцов. 

Корреляционный анализ древесно-кольцевых хронологий показывает, что есть 

видовая связь между отдельными породами деревьев. Несмотря на это, условия 

произрастания показывают значимое воздействие на рост древесных пород.  Древесно-

кольцевые хронологии по лиственнице, елью и сосне обыкновенной можно 

использовать в дальнейшей работе - при анализе влияния климатических факторов на 

радиальный прирост  деревьев, при изучении влияния различных экологических 

факторов и т.д.  
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Аргунов А.В. 
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Для характеристики охотничьего использования ресурсов диких копытных в 

Якутии проанализированы документированные сведения Департамента охотничьего 

хозяйства Республики Саха (Якутия) по лицензионной добыче диких копытных за 2011-

2014 гг.  

В настоящее время официальные нормы лицензионного отстрела диких 

копытных в Якутии не превышают 2–7 % от общей численности их популяций. 

Ежегодная лицензионная добыча кабарги в период 2011-2014 гг. в среднем находилась 

на уровне 217 экз. (limit 84-276 экз.), а выделяемая ежегодная квота на ее добычу в 

среднем составляла 254 экз. (limit 91-337). Добыча вида осуществляется на 53 участках 

охотничьих угодий, в том числе на 45 закрепленных под охотничьи угодья территориях.  

Основная часть охотничьего изъятия кабарги приходится на местах коренного ареала – 

в северо-восточной и южной части Якутии. В Центральной Якутии кабарга добывается 

в меньшем количестве.  

Официальная лицензионная охотничья добыча косули в регионе составляет в 

среднем 443 экз. в год (limit 408-478 экз.), а размер ежегодно выделяемой квоты на 

отстрел – 642 экз. (limit 553-800 экз.). Отстрел косули ведется на 72 участках охотничьих 

угодий, в том числе в 62 закрепленных под охотничьи угодья территориях. Выделенные 

лицензии на добычу этого копытного осваиваются не полностью. Основная часть 

животных изымается охотой в Центральной Якутии, здесь приходится 95 % 

лицензионной добычи косули в регионе, а на остальной части ареала вида в Якутии 

отстрел этих копытных незначителен (5%).  

В период 2011-2014 гг. выделяемая квота на добычу диких северных оленей в 

Якутии колебалась от 8352 до 20636 шт. Отстрелом вида занимаются на 263 

закрепленных охотничьих участках и 25 общедоступных угодьях. Официальная добыча 

составляет 2,5 – 7 % от общей численности популяций, ежегодно отстреливается в 

среднем 9,5 тыс. оленей. Изъятие лесных популяций дикого северного оленя в общем 

mailto:argal2@yandex.ru
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объеме добычи диких оленей составляет 1-3 % (Сафронов, 2005;  Мордосов, 

Кривошапкин, 2008). 

Ежегодная лицензионная охотничья добыча благородного оленя  в Якутии 

составляет в среднем 160 экз. в год (limit 133-176 экз.), а размер ежегодно выделяемой 

квоты на отстрел – 257 экз. (limit 223-292 экз.). Добычей вида занимаются на 56 участках 

охотничьих угодий, в том числе на 6 участках общедоступных угодий. Выделенные 

квоты на отстрел благородного оленя осваиваются не полностью.  

В настоящее время размер выделяемой квоты на отстрел лося составляет в 

среднем 1900 шт. в год (limit 1800-2118 шт.). По лицензиям ежегодно в период 2011-

2014 гг. добывалось 1,4 тыс. экз. лося. Эксплуатацией ресурсов лося на закрепленных 

охотничьих угодьях занимались 271 охотпользователь. На общедоступных охотничьих 

угодьях охотились на 30 административных районах Якутии. 

Как показывают отчетные документы, объемы охотничьего использования 

ресурсов диких копытных в Якутии в настоящее время, не превышают официальные 

нормы их отстрела, наблюдается даже некоторое недоиспользование выделенных квот 

на их добычу. Однако,  несмотря на малые объемы официальной добычи диких 

копытных в Якутии, реальные же масштабы их добычи с учетом нелегального отстрела 

довольно высоки. От нелегального отстрела больше всех страдают тундровые 

популяции дикого северного оленя, которые на путях миграций хронически 

подвержены массовому промыслу со стороны многочисленных охотничьих бригад. 

Лесные же популяции этого вида, ввиду их слабой доступности для массового 

промысла, не испытывают серьезного охотничьего давления. Перепромыслу 

подвержены также популяции лося и косули. Нелегальный отстрел косули превышает 

официальные нормы ее отстрела более чем вдвое. Обширный ареал и повсеместное 

распространение лося на территории Якутии, способствуют интенсификации 

охотничьего промысла на его популяции.  Вероятно, реальные объемы добычи лося 

намного превышают официальные показатели, точный учет которых невозможен. 

Благородный олень, как и лесной дикий северный олень, меньше всех подвергается 

негативному охотничьему влиянию. Он также мало доступен для массового промысла, 

обитает в большей части ареала в труднодоступных и малоосвоенных угодьях. Мало 

где благородный олень, как косуля или лось добывается с использованием 



15 
 

автотранспорта и охотничьих собак. Все эти преимущества благородного оленя, в 

какой-то мере, способствуют к минимизации охотничьего давления на его популяцию. 

Подобные тренды охотничьего влияния наблюдаются и у популяций кабарги. Основной 

ее ареал также приурочен в труднодоступных горно-таежных районах Якутии, что 

исключает массовый промысел на популяции вида. 
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I. setosa Pall. ex Link. относится к трехлепестным ирисам подрода Limniris. 

Восточноазиатско-североамериканский вид, имеет широкую экологическую 

амплитуду, его ареал заходит за Северный полярный круг. Произрастает в Средней и 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, за пределами РФ – в Японии, Северо-

Восточном Китае, Корее и Северной Америке. На территории Якутии произрастает по 

зарослям кустарников, в болотах, по берегам водоемов во всех флористических районах 

Якутии (Доронькин, 1987). Самым ценным свойством, которым обладает I. setosa, 

является необыкновенно высокая зимостойкость. Их корневища способны переносить 

самые жесткие зимние морозы, а само растение может довольствоваться очень 

коротким периодом вегетации.  

I. setosa отличатся большой внутривидовой полиморфностью. Гибридизация 

может быть внутривидовой, а также межвидовой. О широких возможностях 

межвидового скрещивания можно судить по результатам, полученным Томасом 

Тамбергом, которому удалось успешно соединить I. sibirica L. и I. setosa – эта новая 

серия получила название «Сибтоза». Им зарегистрированы сорта ‘Northern Pink’, 

‘Starting Sibtosa’ и др. Также Т. Тамберг добился успешной гибридизации I. setosa c  I. 

laevigata, им созданы гибриды ‘Berlin Sevigata’ (Tamberg, 1992, цит. по Алексеева, 

2013). Интродукционные испытания I. setosa в Центральной Якутии проводились на 

базе коллекции ирисовых Якутского ботанического сада ИБПК СО РАН. Вид 

представлен в коллекции 14 образцами, привлеченными из разных точек якутской части 

ареала, а также из Самары, Махачкалы и Дании.  

При получении новых сортов декоративных растений одним из определяющих 

признаков является окраска околоцветника. По этому признаку из изученных образцов 

I. setosa в иридарии ЯБС выделяются три:  

mailto:Zea_81@mail.ru
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- образец 1. В 2010 г. перенесен с устья р. Тимптон Южной Якутии. Околоцветник 

окрашен в светло-синий цвет с более темными жилками. Длина наружного 

околоцветника составляет 5,1 см, ширина – 2,8, длина щетинки – 1,3 см. При этом 

высота цветоноса составляет в среднем 77,1 см, он несет 7-9 цветков; лист 64,1 см 

длиной и 2,1 см шириной.  

- образец 2. Пересажен в 2009 г. с берега озера 40-го км Покровского тракта. 

Нижний околоцветник окрашен в белый (слегка нежно-розовый) цвет. Жилки ноготка 

светло-розовые. Длина наружного околоцветника составляет 4,8 см, ширина – 2,8, длина 

щетинки – 1,2 см.  Высота цветоноса 45-60 см, на нем насчитывается 4-6 цветков.  

- образец 3. Получен по Делектусу в 2010 г. из Дании. Околоцветник окрашен в 

насыщенный синевато-фиолетовый цвет. Длина наружного околоцветника составляет 

5,1 см, ширина – 2,8, длина щетинки – 1,2 см. Высота цветоноса в среднем 65 см с 9-11 

цветками, лист 70 см длиной и 2,0 см шириной.  

Таким образом, выделенные образцы 1 (Тимптон), 2 (Покровский тракт) и 3 

(Дания) будут ценным исходным материалом для селекции новых высокодекоративных 

сортов и гибридов Iris setosa, устойчивых в условиях Центральной Якутии. 
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Биоразнообразие по сути является свойством живой материи, которая 

обеспечивает устойчивость экосистем во времени и от внешних факторов. Вопросу 

изучения биоразнообразия посвящено очень много работ и особый интерес вызывают 

работы, где освещаются проблемы нахождения закономерностей в пространственном 

распределении биоразнообразия по поверхности нашей планеты. Данный вопрос 

является весьма важным поскольку он позволяет предпринимать определенные меры 

по сохранению биоразнообразия. 

Географическая изменчивость в видовом разнообразии фундаментально отражает 

пространственное распределение отдельных видов и их перекрытия. Следовательно, 

основной особенностью видового разнообразия является изменение видового состава 

биологических сообществ в пространстве, т. е. бета-разнообразия (Whittaker 1972). 

Понимание того, какие факторы влияют на бета-разнообразие является важнейшим 

вопросом для экологии. Эти факторы можно сгруппировать на три класса:1 – влияние 

среды (Svenning et al., 2011); 2 – нейтральная динамика (Hubbell 2001); 3 – исторические 

факторы (видообразование, вымирание, расселение из областей происхождения вида 

или восстановление ареала из рефугиума) (Nekola & White 1999). Мы считаем, что в 

пространственном распределении видового богатства наземных млекопитающих 

обширных районов Сибири и Дальнего Востока условия среды и в особенности климат, 

играют главную роль. Это связано с тем, что фауна этих районов состоит из широко 

распространённых палеарктических и бореальных видов, с почти полным отсутствием 

эндемиков, что отрицает наличие на этой территории «осколков» былых экосистем, как 

в субтропическмом и тропическом поясе планеты. В работе Бредфорда Хокинса 

(Hawkins et al., 2003) было высказано предоложение, что для высоких широт Евразии, 
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расположенных севернее 500 с.ш. главную роль в пространственном распределении 

наземных сосудистых растений и животных играет тепловая энергия.  

Мы решили проверить данную гипотезу, на примере наземных млекопитающих 

Якутии, как на наиболее изученную группу живых организмов этой обширной (более 3 

млн. км2), но плохо исследованной части России. То есть целью нашего исследования 

было выявления важнейших климатических факторов, влияющих на пространственное 

распределение видового богатства наземных млекопитающих Якутии. Был проведен 

корреляционный анализ данных о видовом разнообразии наземных млекопитающих 

Якутии, полученных с помощью ГИС, с различными климатическими факторами. В 

ходе которого было выявлено, что главную роль в пространственном распределении 

этого разнообразия играет тепловой баланс, основанный на солнечной радиации. 

Корреляционный анализ по методу Пирсона показал, что наибольшую корреляцию 

(r>0.7) между количеством видов наземных млекопитающих и климатическими 

данными имеют такие показатели как: «Количество дней с температурой выше 00С» 

(r=0.776), «Сумма активных температур выше 00С положительных температур» 

(r=0.756), «Средняя среднемноголетняя суммарная солнечная радиация за год» 

(r=0.824). Низкие температуры и осадки не играют особой роли в видовом богатстве 

млекопитающих Якутии (r<0.1). На основе полученных данных были созданы 

математические модели, которые были визуализированы в виде карт потенциального 

видового разнообразия наземных млекопитающих. 
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К ФАУНЕ ПЯДЕНИЦ (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) ДОЛИНЫ Р. 

ПЕЛЕДУЙ (ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ) 

Бурнашева А.П. 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск 

 

Лепидоптерофауна Юго-Западной Якутии изучена достаточно полно, особенно 

фауна Rhopalocera бассейна рек Пилки, Нюи и Лены. Первые сведения о чешуекрылые 

долины р. Пеледуй приводятся в работе Т. Юринского [1], где указывается 5 видов 

булавоусых. Далее по сборам Е.Л. Каймук [2, 3] приводится 24 вида дневниц; по фауне 

пядениц данных не было. 

Целью нашей работы является восполнение пробелов по изучению фауны и 

особенностей распространения пядениц долины р. Пеледуй.  

В основу данного сообщения был положен материал, собранный Е.Л. Каймук в 

2005 г. и автором в 2010 г. в долине р. Пеледуй. Сборами охвачены открытые луговые 

биотопы в 3-х точках: 1) зимовье Люксини, верховья р. Пеледуй, 130 км западнее пос. 

Витим на Лене; 2) устье р. Хорун, 100 км выше устья р. Пеледуй; 3) устье р. Пеледуй. 

Названия таксонов даны по Каталогу чешуекрылых России [4], номенклатура 

ареалов видов дана согласно принципам и терминологии, предложенной К.Б. 

Городковым [5]. Оценка обилия вида осуществлялась по встречаемости вида в сборах 

при помощи пятибалльной ограниченной сверху логарифмической шкалы оценки 

относительного обилия видов [6].  

В долине р. Пеледуй нами отмечено 30 видов пядениц из 22 родов и 3 

подсемейств. Для фауны геометрид Якутии впервые указывается 1 вид – Lobophora 

halterata (Hufnagel, 1767). По таксономическому разнообразию доминирует 

подсемейство Larentiinae, включающее 12 видов (40% от общего числа видов). 

Наиболее богат видами род Scopula Schrank, 1802, представленный 6 видами. В 

исследованных пунктах наибольшее видовое разнообразие геометрид отмечено в 

зимовье Люксини – 18 видов, наименьшее – в устье р. Пеледуй – 8. По биотопической 

приуроченности преобладают луговые виды (16), далее идут лесные (8) и лугово-лесные 

(6). Комплекс лесных видов сложен преимущественно дендрофильными видами из 

подсемейства Ennominae, в луговом – почти одинаковое количество видов из Sterrhinae 
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и Larentiinae. Лугово-лесной (опушечный) комплекс разнороден по своему составу, 

включает виды из 3 подсемейств. 

Пяденицы долины р. Пеледуй характеризуются большим числом единичных (балл 

обилия 1) и малообильных (балл 2) видов. Единичных видов насчитывается 19 – из 14 

родов и 3 подсемейств. Наиболее обычные виды, встречающиеся в изученных луговых 

стациях, объединены в группу среднеобильных (балл 3). Она состоит из 5 видов 3 

подсемейств (10%): Angerona prunaria (Linnaeus, 1758), Sсopula ornata (Scopoli, 1763), 

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758), Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758), Rheumaptera 

hastata (Linnaeus, 1758).  

Ядро фауны пядениц образуют трансевразиатские, голарктические, 

транспалеарктические и евро-сибирские температные виды (21 вид, 70% от всей 

фауны). Далее следуют виды бореальной (4 вида, 13%) и суббореальной (3 вида, 10%) 

групп ареалов. Виды Scopula frigidaria (Möschler, 1860) и Spargania luctuata ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) имеют голарктические аркто-бореальный и борео-монтанный типы 

ареалов. 

На данный момент фауна пядениц долины р. Пеледуй изучена недостаточно 

полно и состоит из 30 видов, в то время как фауна бассейна второго крупного притока 

Лены на территории Ленского района – р. Нюи – насчитывает около 90 видов 

геометрид. 

Автор выражает глубокую признательность Е.Л. Каймук за предоставленный 

материал и Е.А. Беляеву (БПИ ДВО РАН) за помощь в определении видов.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ОХОТНИЧЬИХ 

УГОДИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

В.В. Величенко 

НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова 

Ipes-08@mail.ru  

 

Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 2014 № 1216-р была утверждена 

Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года. 

Специалистам рекомендовано руководствоваться положениями Стратегии при 

разработке государственных и региональных целевых программ, и иных 

программных документов. 

В главе III настоящей Стратегии прописаны целевые показатели развития 

охотничьего хозяйства, в том числе, необходимость увеличения численности 

охотничьих животных (лось, косули, кабан, дикий северный олень, благородный 

олень, снежный баран, туры, сибирский козерог, соболь, зайцы, лисица, утки, гуси, 

лысуха, глухарь, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатки, вальдшнеп). На наш 

взгляд, авторами Стратегии не учтены географические особенности условий обитания 

популяций диких животных, а также не согласован список видов, в отношении которых 

планируется увеличение их численности.  

В частности, вызывает сомнение возможность увеличения численности 

перелетных птиц, а также белой и тундряной куропаток. Спорным является «желание» 

увеличить численность лисицы, которая в условиях Северо-Востока России является 

одной из причин значительного снижения численности зайца-беляка. 

В то же время, специалистам известно, что для улучшения условий обитания 

охотничьих животных необходимо проводить комплекс биотехнических и 

охотхозяйственных мероприятий. Проведение данных мероприятий должно 

способствовать реализации воспроизводственного потенциала охотничьих животных 

на более высоком уровне, т.е. увеличению численности видов. Нормативной базой для 

их проектирования является Приказ Минприроды России от 24 декабря 2010 г. № 560 

«Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их 

проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов». Из большого перечня 
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мероприятий в условиях Якутии можно рекомендовать следующие их виды, проведение 

которых должно способствовать росту численности зверей и птиц: 

• Устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения 

среды их обитания (борьба с браконьерством). 

• Регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение 

численности охотничьих ресурсов. 

• Создание в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов. 

• Подкормка охотничьих животных, а также устройство искусственных мест 

размножения (водоплавающая дичь). 

• Предотвращение болезней охотничьих ресурсов. 

Учитывая низкую продуктивность охотничьих угодий Якутии, сложно оценить 

возможность безусловного выполнения целевых показателей, прописанных в 

Стратегии (Млекопитающие…, 1971; Мордосов, 1973). Несомненно, всем нужно 

работать в этом направлении, но в первую очередь, каждому охотпользователю 

необходимо провести внутрихозяйственное охотустройство, в процессе которого 

специалисты определят конкретный перечень и объемы воспроизводственных 

мероприятий, а также помогут определиться со стратегией и тактикой освоения 

природных ресурсов на закрепленной территории. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ ЗАЙЦА – БЕЛЯКА (LEPUS TIMIDUS L.) В 

ЯКУТИИ 

Винокуров В.Н. Боескоров Г.Г. 

 

Следуя представлениям А. А. Гуреева (1964), В. А. Тавровский с соавт. (1971) на 

всей территории Якутии выделяли четыре географические формы зайца - беляка: 

центральной Якутии, бассейна р.Яны, бассейна р.Колымы и тундровой зоны, что мы 

считаем недостаточно точными, т.к. принятые выделения географических форм, в т.ч. 

«заяц - беляк тундровой зоны»  не отражают истины.  

Более целесообразно, на наш взгляд, следует придерживаться взглядов С. П. 

Наумова (1970) о том, что «именно пространственно локализованные факторы среды 

обуславливают формирование локальных подразделений вида». Исходя из этого в 

пределах Якутии будет более правомерно выделение арктических, гипоарктических 

(субарктических), горнотаёжных и таёжных жизненных (экологических) форм данного 

вида.  

Так, к арктическому типу можно отнести такие крупные формы как беляк 

Бегичева (L.t. begitshevi Koljuschev,1936), чукотский беляк (L.t.tcshuktcshorum 

Nordquist, 1883), зайцы Новосибирских островов, а также беляки Алазейской тундры 

(Попов, 1977) и другие популяции, обитающие по побережью и островам Ледовитого 

океана. Беляк Бегичева (L.t. begitshevi Koljuschev,1936), обитающий на острове 

Большой Бегичев, типичный представитель арктического типа. Его характеристики 

приведены И. И. Колюшевым (1936), который писал, что в пределах Западной Сибири 

этот подвид придерживается прибрежных местообитаний Ледовитого океана и его 

островов, заходит по руслам рек в тундру до северной границы зоны тайги (выделение 

наше), хорошо приспособлен к природным условиям открытых пространств Арктики. 

Этот заяц, по И. И. Колюшеву, в хорошую погоду предпочитает отдыхать на открытых 

вершинах холмов, и лишь пургу, в плохую погоду, забивается в снежные норы, 

расщелины или под бревна плавника. Также характерно его замечание о том, что песец 

не трогает беляка Бегичева, проходя даже мимо лежащего. 

Все другие формы зайцев – беляков «тундровой зоны» необходимо относить к 

гипоарктической (субарктической) жизненной форме. Эти сравнительно некрупные 
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зайцы средних размеров, привязанные к редколесным и кустарниковым зарослям, 

значительно отличаются от арктических по размерам черепа и тела и особенностям 

экологии.  Обитание такой формы нами установлено в светлохвойных лиственничных 

редколесьях нижнего течения р. Анабар.  Этот заяц морфологически уступает подвиду 

Бегичева как по размерам тела, так и промерам черепа. Так, масса тела анабарских 

зайцев, по нашим данным,  составляет около 4,0 кг,  длина тела по спине – 51 – 54  см, 

тогда как по литературным данным  (Строганов,1953) беляк Бегичева  достигает 5,5 кг, 

при длине тела от 57 до 64 см. Сам  И. И. Колюшев описал этот подвид по одному 

экземпляру, имевшему вес тела 5 кг 350 г. Максимальные величины этого зайца указаны 

В.И.Телегиным (1974), обнаружившим, что  отдельные экземпляры беляков 

(L.t.begitshevi Koljuschev, 1936) на о. Большой Бегичев достигают 6,5 кг. 

Кондилобазальная длина черепа взрослых самцов анабарского зайца, по нашим данным, 

составляет 84,1 ± 1,29 (n-4), в то время как беляка Бегичева (Колюшев, 1936 – пересчет 

наш) – 92,6 ± 0,39, длина верхнего зубного ряда соответственно, 18,3 ± 0,36 и   19,9 ± 

0,34, диастемы – 25,4 ± 0,80 и 29,8 ± 0,87 (табл. 1).  

Основные предпочитаемые местообитания анабарского беляка -  лиственничные 

лесотундровые редколесья. В бассейне р. Анабар указанная форма встречается в 

пределах всей зоны северных редколесий, преимущественно придерживаясь 

придолинных местообитаний. Открытые тундровые местообитания избегает. В зимнее 

время в окрестностях с.  Саскылах Анабарского улуса обитает по багульниково-

бруснично – зеленомошно – лиственничным редколесьям по береговым склонам и 

голубично – зеленомошным лиственничным лесотундровым редколесьям, 

произрастающим на первой надпойме р.Анабар. В малоснежный период следы 

пребывания зайцев обычно отсутствуют в ивово - тощеберезковых кустарниковых 

лиственничных редколесьях. Долинные ивняки им заселяются в осеннее время, перед 

снегопадом, а зимой они используются как кормовые стации. Численность низкая. По 

нашим наблюдениям, в долине р. Анабар песец регулярно преследует беляков в местах 

их кормежки. По словам местных охотников, песец старается выгнать его из зарослей 

на лед озера или реки, где без труда нагоняет его и ловит.  

Зайцы, обитающие в условиях равнинных среднетаёжных лесов Центральной и 

Западной Якутии, относятся к третьей жизненной форме – бореально – таёжной. 
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Именно к этому типу следует отнести якутского беляка под названием подвида – L. t. 

jacutensis Popov, 1977. Эта мелкая форма имеет среднюю массу тела 2.5-2.7 кг. 

Особенности её экологии и морфологические признаки хорошо известны (Наумов, 

1947, Тавровский и др., 1971, Попов, 1977). 

На северо-востоке Якутии к группе гипоарктических (субарктических) популяций 

относится колымский беляк (L.t kolymensis Ognev,1922), область обитания которого, по 

нашим данным, обширна. Она охватывает не только бассейн среднего и нижнего 

течения р. Колымы и, распространяется, далее в низовья Индигирки и Яны - в 

Абыйскую и Яно- Индигирскую низменность.   

Янский беляк (L.t.janensis Popov, 1977) - это несомненно горнотаёжная жизненная 

форма, в пределах распространения которого можно выделить две географические 

популяции – янскую и индигирскую. Первая из них обитает в среднем и верхнем 

течении р. Яны, по долинам её притоков, пронизывающих горные системы Верхоянья 

и хребта Черского, вторая – в горной части верхнего и среднего течения р. Индигирки. 

Северные пределы индигирской популяции очерчиваются горными системами 

Момского и Селенняхского хребта. В южную часть Колымской низменности в периоды 

пиков численности могут проникать как индигирские, так и колымские зайцы. 

Указанные выше две жизненные формы хорошо различаются по 

краниометрическим показателям. Так, субарктический колымский беляк имеет 

кондилобазальную длину черепа - 85,34 ±2,34, длину верхнего зубного ряда - 18,2 ± 

0,16, длину диастемы - 29,8 ± 0,87, в то время как промеры черепов горнотаёжных 

популяций существенно меньше этих показателей. В литературе (Тавровский и др., 

1971, Попов, 1977, Соломонов, 1973), зайцы, обитающие в горнотаёжной части Якутии, 

отмечаются как мелкие, значительно уступающие субарктическим по массе и основным 

промерам тела. 
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 Лось (Alces) – широкоареальный представитель крупных копытных Голарктики, 

обитающий в лесных и сопредельных с ними экосистемах Евразии и Северной 

Америки. Систематика лося, несмотря на большое число публикаций, до сих пор 

остается предметом для обсуждения. 

Одни авторы считают существующие сегодня в Северной Азии популяции лосей 

представителями одного вида – Alces alces, другие выделяют два самостоятельных 

современных вида лосей – Alces alces и Alces americanus. 

Целью данной работы является выяснение филогенетических отношений 

ископаемых лосей Якутии с современными лосями. Для достижения этой цели нами 

были поставлены следующие задачи: 

• выделение ДНК; 

• проведения молекулярно-генетического исследования D-петли 

митохондриальной ДНК древних и современных лосей; 

• проведение сравнительного филогенетического анализа ископаемых и 

современных лосей. 

ДНК древних и современных лосей были выделены в двух независимых 

лабораториях: МЦКП «Молекулярная палеонтология» НИИПЭС СВФУ (г. Якутск) и в 

лаборатории молекулярной генетики Института биотехнологических исследований 

SOOAM в Республике Корея (г. Cеул). 

Выявлена плохая сохранность генетического материала в исследованных 

ископаемых образцах что возможно связано с постмортальными необратимыми 
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изменениямим либо контаминацией чужеродными ДНК. Проведен сравнительный 

молекулярно-генетический анализ D-петли ископаемых лосей с современными. 

Филогенетический анализ данных древних образцов в трех случаях показал 

существенные генетические различия с современными лосями, в одном случае (В11) 

оказался тождественным с современными Alces. 

Отсутствие базы данных по геномам древних лосей в свободном доступе 

затрудняет их идентификацию по мтДНК. В целом, для серьезного изучения генома 

древних и современных лосей Якутии и выяснения их филогенетических связей 

необходимы дальнейшие, более углубленные исследования. 
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Пчелы играют весомую роль в естественных биоценозах и встречаются на суше 

фактически везде, где есть энтомофильные растения. Из-за обширных пространств 

Якутии (вместе с островами 3.103,2 тыс. км2) видовое разнообразие пчел Якутии 

изучено весьма неравномерно. 

Основой работы стали сборы студентов ИЕН Кондаковой И.С. и Еремеевой А.П. 

в 2009-2011 гг., первыми собравших материал по пчелам в окрестностях с. Хоринцы 

(Олекминский р-н), с. Крест-Хальджай (Томпонский р-н) и с. Аргас (Кобяйский р-н). 

Определение видов проведено и проверено Н.Г. Давыдовой. Основой для определения 

видов пчел Якутии служили «Определитель насекомых Дальнего Востока России» 

(Купянская, 1995; Осычнюк, 1995; Осычнюк, Романькова, 1995; Романькова, 1995 а, 

1995 б; Песенко, 2007; Песенко, Астафурова, 2007). 

В результате 4 вида указывается впервые для фауны Якутии: Hylaeus cardioscapus 

Cockerell, 1924, Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776), Osmia parietina Curtis, 1828 и 

Coelioxys conoidea (Illiger, 1806). 

Для некоторых видов находки на исследованных территориях позволяют 

значительно расширить границы их распространения, или дополнить белые пятна в 

ареале. 

Ниже приведен видовой список пчел, впервые отмеченных для Якутии (помечены 

*), Олекминского (●), Томпонского (▲) и Кобяйского районов (◘). В скобках указано 

количество видов для фауны Якутии. 

Семейство Colletidae (13 видов): ▲Colletes pseudocinerascens Noskiewicz, 1936; 

*●▲Hylaeus cardioscapus Cockerell, 1924; ▲H. rinkii (Gorski, 1852). 

Сем. Andrenidae (22): ▲Andrena orientaliella Osytshnjuk, 1986; ▲A. tarsata 

Nylander, 1848; ▲A. wilkella (Kirby, 1802). 
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Семейство Halictidae (20): *●Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776); 

▲H. rubicundus (Christ, 1791); ▲Seladonia leucahenea (Ebmer, 1972); ▲S. tumulorum 

(Linnaeus, 1758); ●Lasioglossum sexmaculatum (Schenck, 1853); ●Evylaeus gorgis (Ebmer, 

1982); ●▲E. rufitarsis (Zetterstedt, 1838); ●E. subfulvicornis (Blüthgen, 1934).  

Семейство Melittidae (1). 

Семейство Megachilidae (30): ●Anthidium punctatum Latreille, 1809; ▲Hoplitis 

robusta (Nylander, 1848); ▲H. tuberculata (Nylander, 1848); ●▲Osmia maritima Friese, 

1885; *●O. parietina Curtis, 1828; ●Megachile alpicola Alfken, 1924; ▲M. lapponica 

Thomson, 1872; ▲M. maackii Radoszkowski, 1874; ●Coelioxys alata Förster, 1853; 

*●C. conoidea (Illiger, 1806); ●▲C. mandibularis Nylander, 1848. 

Семейство Apidae (53): ●▲Nomada margelanica Schwarz, 1987; ▲Bombus 

consobrinus Dahlbom,1832; ▲◘B. distinguendus Morawitz, 1869; ◘B. lucorum (Linnaeus, 

1761); ◘B. modestus Eversmann, 1852; ●▲◘B. muscorum (Linnaeus, 1758); 

▲◘B. patagiatus Nylander, 1848; ▲◘B. schrencki Morawitz, 1881; ▲B. sporadicus 

Nylander, 1848; ◘Psithyrus bohemicus (Seidl, 1838); ●◘P. flavidus (Eversmann, 1852); 

◘P. rupestris (Fabricius, 1793); ◘P. sylvestris Lepeletier, 1832. 

Таким образом, в настоящее время апидофауна Якутии насчитывает 139 видов 

пчёл из 24 родов, 6 семейств, но еще полностью не освещен клептопаразитический род 

Sphecodes Latreille, 1804. 
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В развитие научно-исследовательских работ биологического направления свой 

вклад вносит созданный при СВФУ диссертационный совет Д 212.306.03. Первый созыв 

совета был утвержден приказом Высшей аттестационной комиссии от 10 января 2003 г. 

№ 122-в.  С 2003 по 2007 гг совет имел право принимать к защите диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук по специальностям: 03.00.16 – «Экология» и 

03.00.05 – «Ботаника», с 2005 по 2007г. совету было разрешено принимать к защите  

диссертации по специальности 03.00.08 – «Зоология». С введением новых требований с 

2008 г. по настоящее время диссовет принимает к защите диссертации по одной 

специальности 03.02.08 Экология (Данилова, 2006, 2012). 

В состав диссертационного совета входят ведущие ученые Якутии, председателем 

был утвержден д.б.н., проф. Мордосов И.И., зам председателя чл.-корр. РАН, д.б.н., 

проф. Соломонов Н.Г., ученым секретарем д.б.н., проф. Данилова Н.С. Всего за период 

2003-2016 гг. диссертационным советом приняты к защите и рассмотрены 63 

диссертации, из них 6 - на соискание ученой степени доктора биологических наук и 57 

– на соискание ученой степени кандидата биологических наук.   

Наибольшее количество работ было защищено по специальности экология – 43 

кандидатских и 5 докторских, 9 диссертаций защищены ботаниками (9). Несколько 

работ выполнены на стыке двух специальностей – ботаника-экология (3), в т.ч.  1 

докторская диссертация, по зоологии защищены – 2, на стыке специальностей зоология-

экология -1.  

Консультантами и руководителями многих диссертантов являются члены 

диссертационного совета – чл.-корр. РАН Соломонов Н.Г., доктора биол. наук 

Кершенгольц Б.М.,  Мордосов И.И., Миронова С.И., Абрамов А.Ф., Саввинов Д.Д., 

Данилова Н.С., Шадрина Е.Г. , Ануфриев А.И., Журавская А.Н., Сазонов Н.Н., 

Миронова Г.Е., Максимов  Т.Х. и др. Научными руководителями соискателей являются 

также ведущие ученые России, не входящие в состав совета – д.б.н., проф. Нарчук Э.П. 
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(ЗИН РАН), д.б.н., проф. Черемушкина В.А. (ЦСБС СО РАН), д.б.н. Королюк А.Ю. 

(ЦСБС СО РАН), д.б.н. Исаев А.П. (ИБПК СО РАН), акад. РАН Ваганов Е.А. (СФУ), 

д.б.н., проф. Сергеев М. Г. (НГУ) и др. 

Таблица 1 

Принятые к защите и рассмотренные советом диссертации  

В течение 2003-2016 гг. 

 

 

Год 

Количество рассмотренных диссертаций по 

специальностям 

 

Всего 

ботаник

а 

зоологи

я 

экологи

я 

ботаника

- 

экология 

 

Зоологи

я- 

экологи

я 

2003 1 - 3 - - 4 

2004 1 - 1 - - 2 

2005 3 - 3 (1)* - 1 7 

2006 4 - 8 3 (1) - 15 

2007  2 1   3 

2008   2   2 

2009   3   4 

2010   2   3 

2011   9 (2)   9 

2012   2   2 

2013   5(1)   5(1) 

2014   1   1 

2015   1   1 

2016   5(1)   5(1) 

Всего 9 2 48(5) 3(1) 1 63 

-  в скобках – в т.ч. количество докторских диссертаций 

 

Наиболее активно подготовку кадров высшей квалификации осуществляют 

СВФУ им. М.К.Аммосова и ИБПК СО РАН. Из 24 диссертаций, защищенных 

сотрудниками СВФУ – все на соискание степени к.б.н. В стенах ИБПК СО РАН 

подготовлены 20 диссертаций, в т.ч. 3 докторские. Сотрудниками ЯНИИСХ защищены 

6 диссертаций. До реформы институтов в 2003-2007 гг. 6 диссертаций были выполнены 

сотрудниками институтов АН РС(Я) – ИПЭС (4 диссертации) и ИСЛ (2 диссертации). 

По 1 докторской диссертации подготовлены сотрудниками Института 

мерзлотоведения, Сибирского федерального университета и ГПЗ Усть-Ленский, по 1 

кандидатской работе выполнены в ЯНЦ РАМН, Олекминском заповеднике. 
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Возрастной состав соискателей кандидатской степени разнообразен, но 

подавляющая их часть 41 человек – молодые ученые, не достигшие 35 лет, в т.ч. 20 – на 

момент защиты находились в возрасте до 27 лет. Подготовка кандидатов наук идет 

через соискательство и аспирантуру. Из 57 соискателей кандидатской степени в разные 

годы прошли обучение в аспирантуре – 48, из 6 соискателей докторской степени 

обучение в докторантуре прошел 1 человек.  

В настоящее время дипломированные специалисты работают в различных 

учебных, научных производственных организациях РС(Я), так и за ее пределами. Таким 

образом, на основании изложенного можно утверждать, что в настоящее время в 

Республике Саха (Якутия) созданы благоприятные условия для подготовки 

специалистов-биологов высшей квалификации. 

 

Список использованной литературы 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ «КЭНКЭМЭ» 

Дуракинов Е.Е., Кривошапкин А.А. 

ГКУ РС(Я) «Госохотохрана» 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что в настоящее время большинство 

охотпользователей не используют в своей работе всего комплекса биотехнических 

мероприятий.  Не изучено воздействие комплексной биотехнии на популяции 

охотничьих животных Якутии. В своей работе Дицевич Б. Н. (2007) пишет что, опыт 

зарубежных стран, с развитым охотничьим хозяйством и передовых охотхозяйств 

России показывает, что с помощью интенсивной биотехнии можно значительно 

увеличить продуктивность охотугодий.Снижения смертности косуль можно добиться 

обеспечением постоянной охраны угодий от браконьеров и организацией зимней 

подкормки животных в наиболее «узкий» - позднезимний и ранневесенний сезоны года. 

Первые экспериментальные научные исследования по изучению влияния 

биотехнических мероприятий на популяции косули были проведены в 2003-2005 гг. 

сотрудниками кафедры зоологии иДирекции биологических ресурсов МОП РС (Я). 

Целью данной работы является изучение возможности увеличения численности 

отдельных видов охотничьих ресурсов и улучшение их местообитаний с помощью 

комплексных биотехнических мероприятий. 

Для того чтобы достигать этой цели мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

1. Изучение опыта проведения биотехнических мероприятий на территории 

данного участка «Кэнкэмэ»; 

2. Изучение воздействия биотехнических работ на отдельные виды 

охотничьих животных на данном участке; 

3. Разработать рекомендации по применению биотехнических мероприятий в 

охотничьих хозяйствах Центральной Якутии. 
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Материал дляданной работы была собрана на территории воспроизводственного 

участка «Кэнкэмэ», который расположен на территории Намского улуса в долине р. 

Кэнкэмэ. 

Воспроизводственный участок «Кэнкэмэ» существует уже более пяти лет. 

За летне-осенний период (июль-август) вместе сохотоведами и егерями 

проводились подготовительные работы к зимне-весеннему периоду подкормки, то есть 

организовались и проводились работы по заготовке березово-ивовых веников, сена, 

производились вспашка и культивирование определенных участков земли, на 

обработанных площадях производится высев семян кормовых культур (овес, вика). На 

основе засеянных участков создались подкормочные площадки, а также производились 

подкормка сеном, веточными кормами, солью и минеральными добавками и создались 

искусственные солонцы. 

А на следующий сезон (октябрь-ноябрь) во время полевых работ была принята 

участие в организации биотехнических мероприятий по некоторым видам охотничьих 

животных. 

Были проведены наблюдения за посещаемостью кормовых полей, кормовых 

площадок и кормушек. 

На территории участка всего 12 подкормочных площадок. Из них наблюдение 

провели на четырех подкормочной площадке 

Подкормочные площадки (или же кормовые поля) являются одним из простых, 

но эффективных биотехнических приемов повышения кормности угодий. 

Кормовые поля засеиваются позднее, чем культуры, предназначенные для 

получения зерна, и осенью не убираются, с тем расчетом, чтобы растения ушли в зиму, 

не осыпавшись. В этом случае животные, в первую очередь, копытные, получают в 

позднеосенний и раннезимний период стабильную кормовую базу. 

На каждой кормушке закладывали веточный корм, овес ≈ 1 кг, и соль - лизунец 

(комочками).  

Наблюдение провели в течении одной недели с 16 по 22 ноября 2015 г. 

Закладывали корм, и проверили через день. И за одно регулярно обновили 

закладываемый корм. 
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В ходе наблюдений зафиксировано подход к кормушкам косули и зайца. А также 

по близости от наблюдаемой кормушки выявлено подход лося к солонцу.   

Таким образом, выявлено, проведения биотехнических мероприятий актуально не 

то что в годах глубокоснежья и неурожайности, а в любой момент. Для того что бы 

поддержать уровень кормности в угодиях на высоком уровне.  

В заключении хочется отметить, что поставленные за нами цели и задачи 

выполнены: 

Результаты воздействия биотехнических работ на отдельные виды охотничьих 

животных, в основном по косуле на данном участке показывает результаты авиаучетов, 

проведенные 2002 – 2016 гг.  

А также можем рекомендовать производство биотехнических работ в местах 

наибольшей концентрации косуль с постепенным расширением зоны подкормки на 

территории с более низкой плотностью населения вида. 
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KimH.D.3, HwangW.S.3 

1 Северо-Восточный федеральный университет 

• 
2 Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий  

3SOOAMBiotechResearch Foundation 

dyakonovaa@bk.ru 

 

Древний бизон Bisonpriscus – один из трех основных видов копытных наряду с 

северным оленем и лошадью, который служил важным объектом охоты для 

позднепалеолитических людей и ископаемые остатки которого в большом количестве 

обнаруживают позднеплейстоценовых находках. Вымершие сибирские бизоны имели 

наибольшее сходство с современными лесными бизонами 

(Bisonathabascae)[Верещагин, 1979, 1980; Боескоров, 2012] 

Сравнительный анализ ДНК древних бизонов с современными чрезвычайно 

важен. В связи с тем, что в настоящее время численность популяции бизонов в целом 

крайне низкая на всей планете. Так, в Республике Саха (Якутия) с 2006 года проводятся 

работы по реакклиматизации лесных бизонов, завезенных из Канады. Важно 

проведение сравнительного анализа современного бизона с ДНК ископаемых бизонов, 

найденных на территории Якутии для выявления филогенетических связей.  

Целью нашей работы заключается выяснение филогенетических отношений 

ископаемого животного BisonPriscus с современными лесными бизонами и 

популяциями современных близкородственных видов семейства Bovinae. 

ДНК древних и современных животных были выделены в двух независимых 

лабораториях: МЦКП «Молекулярная палеонтология» НИИПЭС СВФУ (Якутск) и в 

лаборатории молекулярной генетики Института биотехнологических исследований 

SOOAM в Республике Корея (Cеул). Секвенирование полученных ДНК древних и 

современных животных было проведено в лаборатории SOOAM Республике Корея 

(Сеул). 

Объектом исследования являются образцы из костей ископаемых древних 

бизонов Bisonpriscus из остеологического коллектора, а также мягкие ткани из 

криохранилища Музея мамонта НИИПЭС СВФУ, найденные в Якутии с 2009 по 2015 в 

количестве 25 образцов). В качестве сравнительного материала были использованы 

образцы крови лесных бизонов, завезенных из Канады в ресурсный резерват «Усть-
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Буотама»Хангаласскогорайона; образцы крови аборигенной породы якутской коровы 

из Генофондного резервата «Тускул» Намского района и образец кости с костным 

мозгом коровы породы симментал из Усть – Алданскогорайона. 

Для выделения ДНК в России нами был использован коммерческий набор фирмы 

Excellbiotech(Россия) и набор ReliaPrepgDNATissueMiniprepsystem фирмы Promega 

(США). Которые были оптимизированы для работы с нашим материалом. 

В целом количественный и качественный анализ выделенной ДНК соответствует 

нормам, но результатыобразцов древней ДНК слишком вариабельны из-за своей 

специфичности. Генетические исследования можно успешно использовать в практике 

для определения неявных палеонтологических образцов, определение которых по 

морфологическим признакам представляется затруднительным. По данным 

предварительного исследования выявлено что поD-петлемтДНКископаемые бизоны 

Якутии таксономически идентичныс канадскими лесными бизонами, чтопозволяет нам 

на данном этапе утверждать, что эти формы принадлежат к одному виду. Тем не менее, 

эти предварительные данные нуждаются в дополнительных исследованиях на более 

углубленной основе с изучением аутосомных локусов. 
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С каждым годом все больше возрастает давление на природу человека и именно 

флора и растительность может быть наиболее тонким индикатором, чутко 

реагирующим на влияние человека на географические ландшафты. Все другие 

компоненты ландшафта – почвы, геоморфологическая структура, гидрология и т.д. 

значительно консервативны. Именно флора позволяет получать экспресс-информацию 

о состоянии растительности и на этой основе разрабатывать сценарии прогнозов 

дальнейших изменений и принимать обоснованные решения по урегулированию 

отношений хозяйственной деятельности человека к природной среде. 

По совокупности растений во флоре и их оценкам по гемеробии можно 

определить степень нарушенности различных типов растительности, а также флор 

различных уровней организации. Уровень синантропности видов возрастает с 

увеличением гемеробии от естественных сообществ с отсутствием антропогенного 

влияния (и не выдерживающих его), к полностью деградированным искусственным 

ценозам, с заасфальтированными или бетонированными площадками, очистными 

химическими сооружениями и т.д. 

Гемеробия рассматривается как результирующая всех видов антропогенного 

влияния на экосистему. Основой для методики определения гемеробии является 

разделение видов на 7 степеней гемеробии по W.Kunick, S.Klotz (1982).  

Флора Центральной Якутии представлена (таб. 1) в большей мере 

олигогмеробными видами (76,5%). Большой процент занимают аи мезо-гемеробные 

виды (52,6% и 48,7%), меньше представлены b- и с-гемеробные виды (24,3% и 18,1 %). 

Малый процент составляют р- и t-гемеробные виды (6,4% и 0,3%). 
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Табл. 1 - Количество видов по степени гемеробности флоры Центральной 

Якутии 

 всего a o m b c p t 

Количество 

видов  

1003 528 767 488 244 182 64 3 

%  52,6 76,5 48,7 24,3 18,1 6,4 0,3 

Для лучшей визуализации полученных результатов нами предлагается применить 

индекс антропотолерантности, который позволяет более наглядно показать отличия 

выделяемых степеней гемеробии друг от друга. Индекс антропотолератности равен 

отношению  (В/А*100), где А - доля антропофобных видов (в %) В - доля 

антропотолерантных видов (в %). (Табл. 2). 

Табл. 2 – Антропофобные и антропотолерантные виды флоры Центральной 

Якутии 

 Суммы  Процентная доля, 

% 

Антропофобные 

виды (a,o,m) 

1783 78,3 

Антропотолерантные 

(b,c,p,t) 

493,0 21,7 

Далее был вычислен индекс антропотолерантности Алданского флористического 

района по следующей формуле: 

I= В/А*100 

I= 21,7/78,3*100= 27,7% 

Индекс антропотолерантности составил 27,7 %, что свидетельствует о сильной 

нарушенности территории. 
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²Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 

mwwcari@gmail.com 

 

Экспертный эмпирический анализ данных, результаты балансовых расчетов и 

моделирования позволяют сделать следующее заключение о структуре хозяйственного 

использования и оптимальной численности северных оленей на Таймыре. Необходимо 

возродить на Таймыре традиционные формы хозяйствования коренного населения с 

ориентацией как на домашнее оленеводство, так и на промысел диких. Домашнее 

оленеводство может быть сосредоточено на Восточном и Западном Таймыре, где 

сохранились лишайниковые пастбища и возможно эффективное окарауливание стад от 

увода дикими сородичами. Это районы Попигая и Тухарда. По оценкам НИИСХ 

Крайнего Севера численность домашних оленей может быть доведена здесь до 75 тыс. 

голов.  

Послепромысловая численность диких оленей должна быть ограничена 

количеством 600-650 тыс. голов. Почему мы считаем данные цифры близкими к 

оптимальным? Первая оценка предельной численности таймырской популяции диких 

северных была сделана Л.А. Колпащиковым (1982).  Предполагалось, что пастбища 

Таймыра и Севера Эвенкии способны прокормить около 800-850 тыс. оленей. Однако 

этот предел популяция преодолела в 90-х годах и по авиаучету 2000 г. достигла 

численности около 1 млн. голов. Произошло деление популяции на ряд относительно 

независимых группировок, смещение некоторых из них в восточную часть ареала, 

смещение на юг мест зимовок и отела. Отдельные стада остаются на зимовку в 

тундровой зоне, а в 2003-2004 г. впервые это произошло с Енисейской группировкой 

оленей. Яловость взрослых самок в 1980-1990г составлял в среднем 12%, в 1991-2000г 
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она увеличился до 25%, а общая яловость самок, включая молодых достигла 35%. В 

результате доля телят в популяции снизилась с 23-24% до 21% в 2000г. 

 Авиаобследования 2003 и 2009 гг. показали дальнейшее снижение продуктивности, 

особенно в наиболее опромышляемых енисейской и тарейской группировках. В 

среднем в популяции доля телят составила около 20%. Можно предположить, что 

популяция достигла максимума, ограниченного кормовой базой ареала и темпы ее роста 

снижаются в результате саморегулирования. Таким образом, есть основания принять 

численность в 950-1050 тыс. за предельную, характеризуемую нулевыми темпами роста 

поголовья. Если принять логистическую модель динамики популяции (Коли Г., 1979), 

то численность, при которой продуктивность достигает максимума должна быть равна 

половине предельной, ограниченной емкостью кормовой базы. Для таймырской 

популяции это около 500 тыс. голов. Однако в 80-90 гг., когда численность популяции 

диких составляла около 600-700 тыс., а домашних около 50 тыс. факторов ухудшения 

физического состояния оленей и снижения продуктивности популяции отмечено не 

было. По-видимому, формальная логистическая модель не подходит для описания 

динамики популяции диких северных оленей, и факторы саморегулирования 

включаются при более высокой численности животных.  Считаем, что допустимая и 

оптимальная с точки зрения использования ресурсов северных оленей Таймыра будет 

численность диких на уровне 600-650 тыс. голов, домашних – около 70 тыс. голов. 

Такой уровень численности обеспечит поддержание высоких продукционных 

показателей как диких, так и домашних оленей.  

Для оценки возможного изменения численности оленей на интервале с 2000 до 

2015 г нами были проведены соответствующие модельные расчеты. В модели принято, 

что доля телят в популяции в 2000-2009 г.г. составляла около 20% в связи с высокой 

яловостью самок (около 36% в среднем) и младенческой смертностью телят (около 15% 

от числа родившихся). Естественная смертность оленей, по нашим оценкам в этот 

период составляла около 15%, Промысловое изъятие, в среднем, с учетом 

браконьерской охоты – около 90 тыс. оленей в год. При этом преобладает 

неконтролируемый браконьерский промысел оленей по всему ареалу популяции. 

Наблюдается нелегальная заготовка пантовой продукции, преимущественно со срезкой 

рогов с живых животных на водных переправах. При бесконтрольной заготовке пантов 
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изымаются наиболее крупные животные (в возрасте старше 3-х лет), обладающие 

наивысшими репродуктивными способностями и информативными особенностями. 

Тем самым обедняется генофонд популяции.   

При сохранении этих показателей на период с 2011до 2015 г. численность 

популяции снизится приблизительно до 300 тыс. голов.  

 При существующем уровне промысловой нагрузки наивно и преступно думать, 

что популяция сможет остановить спад и стабилизировать свою численность за счет 

внутрипопуляционных механизмов. Единственным способом становить разгром 

популяции является жесткий государственный контроль над пользователями данного 

природного ресурса и ограничение реального объема изъятия рамками научно-

обоснованной квоты. В противном случае таймырская популяция диких северных 

оленей разделит участь американских бизонов, российских сайгаков и некоторых более 

мелких популяций диких северных оленей России, выбитых в результате 

беспрецедентного браконьерства. 
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ВИДЫ ВОСПИТАТЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ КУКУШКИ (CUCULUS 

CANORUS) В ЯКУТИИ  

Ларионов А.Г. 1, Егоров Н.Н. 1 

1Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия 

larionov-a-g@yandex.ru 

В предлагаемом сообщении мы обобщили литературные (Ларионов, Гермогенов, 

1980; Андреев,1987; Ларионов и др., 1991) и собственные данные (Ларионов,1992; 

Егоров, Ларионов, 2016) о видах воспитателях обыкновенной кукушки в Якутии 

(таблица). 

Виды воспитатели обыкновенной кукушки в Якутии 

Вид воспитатель Варианты окраски яиц 

обыкновенной кукушки 

Примечания 

Степной конек 7 – окраска имитирует окраску яиц 

хозяина. 1 – голубая окраска. 

Кладка с голубым яйцом 

была брошена. 

Лесной конек 5 – окраска по типу окраски 

степного конька. 

В 4-х случаях яйца были 

выброшены хозяином. 

Черноголовый 

чекан 

3 – окраска яиц: на светлом 

голубовато-зеленоватом фоне 

темно коричневые пятна и 

крапинки. 1 – фон окраски светло-

коричневый, а характер пятен 

сходный. 

1 случай находки гнезда с 

птенцом. 

Полевой 

жаворонок 

1 – окраска по типу окраски 

степного конька. 

– 

Белая трясогузка 1 – окраска по типу окраски 

степного конька. 

4 случая выкармливания 

слетков (Андреев, 1987; 

наши данные).  

Пеночка-таловка 1 – голубая окраска. Гнездо было брошено. 

Соловей-

красношейка 

1 – голубая окраска. Данные Г.П. Ларионова 

(Ларионов и др., 1991). 
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Желтобровая 

овсянка 

1 – голубая окраска. (Ларионов, Гермогенов, 

1980).  

Пеночка-

зарничка 

– 1 случай выкармливания 

слетка (Андреев, 1987). 

  

На территории Якутии зарегистрировано 9 видов воспитателей птенцов 

обыкновенной кукушки и отмечено 3 варианта окраски яиц этого гнездового паразита.  
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТАЕЖНОГО КЛЕЩА (IXODES 

PERSULCATUS) И ПОТЕНЦИАЛ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Иванова М.Г., Никифоров О.И., Чернявский В.Ф., Данилов Л.Л., Романова 

И.А., Софронова О.Н. 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», Якутск, Россия 

По проблеме расширения ареала таежного клеща (Ixodus persulcatus Schulze) на 

территории Якутии и формировании возможного потенциала клещевого вирусного 

энцефалита (КВЭ), были опубликованы достаточно информативные материалы на 

основе анализа фондовых материалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Саха (Якутия)» (Андросов и др., 1997, Никифоров, Шадрина, 2009, Иванова 

и др., 2010, Шадрина и др., 2011, Никифоров и др., 2015), тем не менее обозначенная 

тема не теряет своей актуальности.  

Поскольку численность клещей на пределе ареала крайне низкая, оценка 

ситуации приводится нами по косвенному признаку – динамике количества 

пострадавших от клещей. Данные за последние годы, подтверждают резкий рост числа 

клещей. 

В настоящее время случаи нападения иксодид на территории Якутии отмечены во 

всех административных районах в Южной, Юго-Западной и Центральной Якутии. 

Наиболее северные пункты, где отмечены пострадавшие от клещей – окрестности 

п.Сангар и п.Кобяй (63°с.ш., Кобяйский район), а c восточной стороны п.Кэскил 

(Томпонский район) (Никифоров и др., 2015). Так же были впервые выявлены 2 случая 

регистрации по поводу присасывания клещей на людей в Горном районе. 

Следует отметить, что за последние 2 года, резко возросли случаи обращения 

граждан в ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения), по поводу нападения клещей. 

Если за 2010 – 2014 гг. число пострадавших составило – 644, то за последние 2 года 

число зарегистрированных обращений составило 593 случая (рис.1). 
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Рис. 1. Регистрация нападений таежных клещей на людей в РС(Я) за 2010 – 2016 

гг. 

По официальным данным территория Республики Саха (Якутия) не является 

эндемичной по клещевому энцефалиту. Тем не менее, настораживает 

эпидемиологическая ситуация по данному заболеванию. Впервые в 2013 г. лабораторно 

выявлены клещи, инфицированные вирусом клещевого энцефалита, из 105 

исследованных клещей, снятых с людей, в 6 случаях получены положительные 

результаты (5,7%), в 2014 г. исследовано 183 экземпляров 18 оказались 

инфицированными (9,8%), в 2015 г. из 215 экземпляров 8 положительных находок 

(3,7%), а в 2016 г. - 34 положительных из 267 исследованных клещей (12,7%). 

Таким образом, можно утверждать, что на территории Якутии происходит 

повышение активности иксодовых клещей, особенно ярко выраженное в южных 

районах и в окрестностях городских населенных пунктов. Наибольшая активность 

иксодовых клещей отмечается в июне. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОГО ОЧАГА ТУЛЯРЕМИИ В 
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1ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», Якутск, 
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poiooi@fbuz14.ru 

 

Эпизоотологический мониторинг за природными очагами зоонозов, в первую 

очередь туляремии, является приоритетным направлением деятельности зоолого-

энтомологических подразделений учреждений Роспотребнадзора. В природных очагах 

в пойме долины среднего течения р.Лены зоологические обследовательские работы 

проводится с 1958 г., когда в Центральной Якутии были зарегистрированы наиболее 

крупные вспышки туляремии 1957 – 1961 гг. 

Среднеленские природные очаги туляремии достаточно хорошо изучены 

(Брикман, 1964; 1982; Пешков и др., 1962; Шкилев и др., 1966; Эпиднадзор за…, 2000), 

они относятся к пойменно-болотному типу, основным носителем является водяная 

полевка, путь передачи – трансмиссивный, основной переносчик – комары рода Aedes, 

сезонность – весенне-летние месяцы. Своеобразной особенностью якутского очага 

является то, что он находится в «безиксодовой» зоне и в межэпизоотический период 

сохранение возбудителя происходит за счет консервации возбудителя в суровых 

климатических условиях. 

За период с 1969 - 1990 гг. от грызунов, насекомоядных, их эктопаразитов и из 

объектов внешней среды, лабораторией особо опасных инфекций Якутской 

республиканской санитарно-эпидемиологической станции выделено 76 культур 

возбудителя туляремии, из них 36 (47,4%) - из окрестностей г.Якутска (водяные 

полевки, бурозубки, вши, клещи, комары). С 1981 г. в пойме р.Лена, культуры 

туляремии не выделялись  

Активность природных очагов в долине Средней Лены напрямую связана с 

водяной полевкой, в динамике численности которой отмечаются периоды высокой 

численности - 1959 – 1976 гг. (41,5 – 132,0 особей/га,) и низкой численности - 1977 г. – 
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по настоящее время (35,0 – 4,0 особей/га,). В целом, низкая численность водяной 

полевки, в последние три десятилетия, также отмечается и в большинстве субъектов 

Российской Федерации (Транквилевский и др., 2014). 

В окрестностях г.Якутска эпизоотологический мониторинг проводится в 

стационарных точках «Зеленый луг» (пойма р.Лены) и «Вилюйский тракт» (III 

надпойменная терраса). Обследования проводятся в околоводных, открытых луго-

полевых, лесокустарниковых и лесных стациях (Отлов, учет , 2000), кроме того, 

повсеместно проводится отбор проб воды и почвы, а также сбор погадок хищных птиц, 

помет диких млекопитающих. 

Видовой состав мелких млекопитающих (ММ) представлен 13 видами (Вольперт 

и др., 1997). В пойме р.Лены в открытых стациях доминирует полевка-экономка, в 

лесокустарниковых - красная полевка, содоминанты – тундряная и средняя бурозубки. 

Средняя многолетняя численность ММ (по данным отловов в августе-сентябре 2000 – 

2015 гг.) составляет 7,6 экз. на 100 дав-сут., максимальная – 17,9 экз. на 100 дав-сут. 

(2011 г.). Основное влияние на популяции пойменников оказывает уровень паводковых 

вод и продолжительность затопления территории. Активность природного очага 

проявилась обнаружением антигена туляремии в органах бурозубок (3 экз., 10,7%) в 

2013 г. 

В точке «Вилюйский тракт» в обследованных стациях абсолютный доминант - 

красная полевка, содоминанты – средняя и тундряная бурозубки. Средняя многолетняя 

численность ММ составляет 18,3 экз. на 100 дав-сут, максимальная численность ММ – 

38,8 экз. на 100 дав-сут. (2012 г.). В 2013 г. среди красных полевок отмечена циркуляция 

возбудителя туляремии (антиген в органах ММ от 16 экз., 5,3%) и кишечного 

иерсиниоза. 

Случаи заболевания туляремией людей в г.Якутске, связанные с укусами ондатры 

в 2000 г. и серой крысы в 2012 г, а также обнаружение антигена в пробах внутренних 

органов диких мелких млекопитающих в 2013 г, подтверждают актуальность 

мониторинга природных очагов инфекций. 
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РЕИНТРОДУКЦИЯ GAGEA PAUCIFLORA TURCZ. EX LEDEB. НА 

ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЯКУТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Николаева О.А., Андросова Д.Н.  

Институт Биологических проблем криолитозоны СО РАН 

olka87.87@mail.ru 

 

Gagea pauciflora Turcz. ex Ledeb. – многолетнее травянистое растение до 10 см 

высотой. Луковичный геофит. Азиатский вид. Редкий вид (III в категория). В Якутии 

встречается в долине Средней Лены. Якутская часть ареала изолирована от основного. 

Произрастает в степях, на сухих гривах надпойменных террас и безлесных сухих 

склонах (Красная книга, 2000).  

В коллекцию Сада пересажен со степного склона Чучур-Мурана в 1972 г.; в 1987 г. 

пересажен с каменистого сухого берега склона р. Лена в 382 км выше г. Якутска 

(Кадастр, 2001). 

На природной территории Якутского ботанического сада Gagea pauciflora 

произрастает на южном склоне коренного берега Чучур-Муран и в небольшом 

количестве на вершине горы и у подножия на остепненном лугу. Из-за сильного 

антропогенного пресса ценопопуляции находятся в критическом состоянии, в связи с 

чем требуются дополнительные меры охраны вида.  

С 2013 г. нами проводятся реинтродукционные мероприятия на основе 

интродукционных популяций. Реинтродукция – восстановление вида в местообитаниях 

или областях, которые когда-то были частью его исторического ареала, и где он был 

уничтожен или исчез (Горбунов и др., 2008).  

Для реинтродукции мы использовали луковицы, которые предварительно 

выращиваются в питомнике из семян. Для пересадки использовались растения 

среднегенеративного, имматурного и ювенильного   возраста. Наиболее оптимальное 

время для пересадки растений – конец мая - начало июня и начало августа - середина 

сентября.  

В 2013 г. высадили луковицами в 2-х местах:  

1) Склон южной экспозиции, под пологие сосновые леса (61 растение в 2 ряда). На 

сегодняшний день насчитывается 7 генеративных, 5 виргинильных, 49 ювенильных.  

mailto:olka87.87@mail.ru
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2) вершина горы, на безлесном участке (недалеко от природной ЦП) (20 штук).  

3) вершина горы, склон северо-западной экспозиции (25 штук).  

В 2014 г.  обе ценопопуляции, высаженные на вершине горы в результате пала были 

уничтожены. 

В 2015 г. также высадили луковицами в 2 ряда (18 генеративных, 41 виргинильных) 

у подножия горы на остепненном лугу. 

На сегодняшний день насчитывается 12 имматурных особей, 13 виргинильных, 9 

генеративных.  

После пересадки растений в природные местообитания нами проводились 

мониторинговые работы до конца вегетационного периода. В популяция 2013 г. 

посадки (склон южной экспозиции, под пологие сосновые леса) изначально наблюдался 

выпад саженцев более 50%. Однако в настоящее время популяция увеличивает свою 

численность и плотность за счет семенного размножения. Тоже самое можно сказать и 

о ЦП №2 (у подножия коренного берега на остепненном лугу), которая также 

увеличивает численность и плотность за счет семенного размножения. 
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СТРУКТУРА ХОРТОБИОНТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

ТРАВЯНИСТЫХ ЭКОСИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 
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Беспозвоночные животные – наиболее многочисленная и одна из самых 

процветающих групп организмов. Они являются основными потребителями 

органического вещества, участвуют в формировании почв, а сами служат пищей другим 

организмам. Изучение населения беспозвоночных важно для выявления их роли в 

функционировании и поддержании устойчивости различных типов ландшафтов, в том 

числе антропогенных (Сергеев, Молодцов, 2009). 

Исследования структуры артоподоценозов луговых и степных фитоценозов 

проводились в двух районах Центральной Якутии в 2013–2016 гг., на 22 модельных 

площадках. Исследования проводились с использованием общепринятых методов 

(Фасулати, 1971 Песенко, 1982; Мэгарран, 1992; Голуб и др. 2012; Kontkanen, 1948; 

Hammer H. et al., 2006), всего собрано свыше 27000 экземпляров беспозвоночных. 

В результате проведенных исследований были выявлены существенные отличия 

в структуре сообществ хортобионтов травянистых экосистем левобережья Лены и аласов 

Лено-Амгинского междуречья. 

Сообщества хортобионтов аласных лугов, оказались сходны по своей структуре, 

практически во всех доминировали двукрылые, а в качестве инфлюентов выступали 

Heteroptera и Homoptera, отличия заключались только в соотношении долей отрядов. Во 

время проведения исследований наблюдалась фаза депрессии численности 

прямокрылых – одного из главных компонентов хортобионтных сообществ. В периоды 

массового размножения, структура аласных сообществ подвергается коренной 

перестройке, так как, уничтожая огромное количество растительности, прямокрылые 

радикально меняют условия существования других групп хортобионтов. 

Сообщества хортобионтов левобережья р. Лена более разнообразны по 

таксономическому составу, максимальное количество таксонов в составе сообщества – 
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14, тогда как на аласах оно не превышало 12, более разнообразным оказался и состав 

доминантов: Heteroptera, Homoptera, и Diptera, на некоторых участках отмечалась 

высокая плотность Hymenoptera. Также, эти сообщества характеризуются более 

высокими показателями разнообразия. Этому способствует большая пестрота 

экологических условий, наблюдаемая на мезоградиентном профиле, от поймы до 6-ой 

надпойменной террасы, на котором располагались модельные участки.   
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНТРОДУКЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

ЧИСЛЕННОСТИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА В НАМСКОМ УЛУСЕ 

Охлопкова А.Е., Мордосов И.И., Колодезников В.Е. 

Институт естественных наук  

СВФУ им. М.К. Аммосова 

 

В современных условиях надеяться только на естественные производительные 

силы природы уже нельзя. Даже в лучших по качеству угодьях трудно ожидать 

быстрого роста численности зайцев, несмотря на их высокую способность к 

размножению и умению быстро приспосабливаться к природным условиям. 

Биотехнические работы для увеличения и сохранения численности зайца-беляка в 

Намском улусе проводятся круглогодично. В летний период ведутся работы по 

подготовке к зимней подкормке зайца-беляка - изготавливаются кормушки, 

устраиваются искусственные солонцы. Круглогодично ведется минеральная подкормка 

- 1 солонец на 10000 га свойственных угодий. Расход соли - не менее 20кг на один 

солонец в год. В зимне-весенний период проводится подкормка в комплексе с 

солонцом- 1 кормушка на 10000 га свойственных угодий. Суточная норма подкормки - 

растительные веники из расчета1 штука на 5 зайцев. Подкормка проводится с февраля 

по апрель (90 дней). Вместе с этими работами с декабря по март (120 дней) проводится 

подрубка ив диаметром 10-15см с высотой пня 1-1,5 метра (комель дерева должен быть 

связан с пнем). 

Тем не менее, объемы проводимых работ в общей мере являются 

недостаточными, так как не все охотпользователи с пониманием относятся к данной 

проблеме, многие не хотят правильно оценить современное состояние численности 

зайца-беляка в Центральной Якутии. 

Если каждый охотпользователь будет планомерно и более эффективно проводить 

необходимый комплекс биотехнических мероприятий так называемых «зон покоя» или 

«воспроизводственных участков». Успешное проведение на воспроизводственных 

участках плановых биотехнических, воспроизводственных и охранных мероприятий 

позволит создать устойчивый воспроизводственный очаг, тем, чтобы получить 
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возможность и дальнейшего естественного расселения, и пополнения оскудевших 

соседних угодий охотничьими ресурсами. 

Перечень биотехнических мероприятий для зайца-беляка проводимых по 

Намскому улусу: 

1. Предотвращение гибели охотничьих ресурсов: 

- устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и 

уничтожения среды их обитания; 

- регулирование численности объектов животного мира, влияющих на 

сокращение численности охотничьих ресурсов; 

- создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов; 

2. Подкормка и улучшение условий защиты естественного воспроизводства 

 3. Предотвращение болезней охотничьих ресурсов. 

В начале 2000 годов была проведена экспериментальная интродукция зайца (138 

зайцев)с целью увеличения численности его в Центральной Якутии из территории 

Верхоянского района. Завезенные зайцы были выпущены в Намском улусе 

сотрудниками Намской улусной инспекции охраны природы совмесно с ГКУ РС (Я) 

«Охрана, учет и воспроизводство Охотничьих ресурсов». Но данная работа по 

интродукции зайца не достигла увеличения численности зайца в Намском районе, из-за 

падежа их особей. Оказалось, что в год отлова и попытки интродукции заяц-беляк 

верхоянской популяции начала резко снижать свою численность. Были проведены 

лабораторные исследования тушек зайца-беляка отправленных из Верхоянского 

района. По результатам гельминтологических исследований было установлено сильное 

заражение гельминтами, что вызвало гибель завезенных зайцев. По результатам 

паразитологических и патоморфологических (гистологических) исследований во всех 

тушках были выявлены нематоды рода Protostrongylus и установлено заболевание-

протостронгилез легких зайцеобразных, в кишечниках зайца обнаружены- Cittotaenia 

denticulate, тем самым установлен и циттотениоз зайцеобразных. В работе 

«Млекопитающие Якутии» (1971) показано, что в годы пика численности зараженность  

зайца-беляка гельминтозами достигает 100% и при этом интенсивность инвазии 

становится большей. Это является одной из причин резкого сокращения численности 

вида. Член-корр. РАН Э.В. Ивантер по этому поводу высказался очень резко - 
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интродукция зайца-беляка без ветеринарного исследования и соответствующего 

карантина – есть экологическая диверсия из-за возможного завоза новых для данной 

местности возбудителей болезней животных. 

В половозрелом состоянии у зайца- беляка в Якутии паразитирует всего один вид 

цестод- Mosgovoia pectinata .Очень широкое распространение имеют легочные (род 

Protostrongylus) и кишечная ( Nematodirus aspinosus) нематоды. Наблюдается заражение 

зайцев одновременно несколькими видами паразитических червей и, как правило, с 

большой интенсивностью (Млекопитающие Якутии,1971). 

Наиболее важные гельминты, которые могут оказывать влияние на состояние 

популяций зайца-беляка в Центральной Якутии - Pr. Kamenskyi, этот вид встречается 

лишь у зайцев, добытых в бассейне верхнего течения р. Адычи. В Центральной Якутии 

средняя зараженность взрослых зайцев составляет 185 нематод. В отдельные периоды 

года она превышает 400 экз. (до 565), а максимальное число обнаруженных у зайца 

легочных нематод-1784. 
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Злаки (Poaceae) наиболее важное в хозяйственном отношении семейство 

цветковых растений. Процессы побегообразования злаков играют решающую роль в 

формировании урожая надземной массы злаков, определяют многолетность и 

многоукосность их травостоя, и поэтому их изучение представляет, как практический, 

так и научный интерес. Образование разнотипных побегов в пределах особи и 

формирование значительного количества почек возобновления обеспечивает 

большинству злаковых растений быстрое отрастание (Серебрякова, 1971; Курченко, 

2010). 

Цель - выявить структурные особенности многолетних злаков   разных 

жизненных форм. Применяли структурно-морфологический метод анализа растений 

(Серебряков, 1952, 1962; Серебрякова, 1971) с выделением трех категорий модулей: 

элементарного, универсального и основного по Н.П. Савиных (2002). 

Жизненная форма – это своеобразная внешняя форма организмов (габитус), 

обусловленная биологией развития и внутренней структурой их органов, формируется 

в определенных почвенно-климатических условиях, как приспособление жизни к этим 

условиям (Серебряков, 1971). 

Рыхлокустовые дерновинные злаки образуют зону кущения, залегающую 

неглубоко в почве. К ним относится многолетний злак ломкоколосник дернистый 

(Psathyrostachys caespitosa (Sukaczev) Peschkova). Овсяница ленская (Festuca lenensis 

(Drobov) входит в группу плотнокустовых дерновинных трав с зоной кущения на 

поверхности почвы. Новый побег, развивающийся из почки, плотно прижимается к 

старому побегу. Овсяница красная (Festuca rubra (L.)) коротко-корневищно-

рыхлокустовый дерновинный злак, подобно корневищным образуют подземные побеги 

- корневища разной длины. Из подземной части, загибающейся вверх и дающей на 
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изгибе розетку, развиваются новые побеги, которые кустятся по типу рыхлокустовых 

злаков. Кострец безостый (Bromus inermis (Leys.)) относится к длиннокорневищным 

злакам, из почек длинных корневищ на удалении от материнского побега развиваются 

дочерние побеги. 

Биоморфологическое изучение видов показало, что элементарные модули (ЭМ) 

отличаются длиной междоузлия (короткое, длинное) отсутствуем или наличием почки 

в пазухе листа и паракладиев. Разнообразие универсальных модулей (УМ) видов 

определяется различием структурно–функциональных зон, видов ЭМ, типов 

возобновления (интравагинального и экстравагинального), направления роста 

(апогеотропное, косоапогеотропное, диагеотропное) и наличием или отсутствием 

соцветия. Различные типы УМ в совокупности образуют комплекс одноосных побегов 

– основной модуль (ОМ), который формируется в течение онтогенеза особи и 

закономерно повторяется в строении взрослых особей. 

В результате исследования модульной организации у Psathyrostachys caespitosa 

выявлено 5 элементарных, 6 универсальных и 2 основных модулей. Festuca lenensis 

имеет 6 элементарных, 5 универсальных и 2 основных модулей. Festuca rubra 

насчитывает 13 ЭМ, 7 УМ и 3 ОМ. Самое большое число метамеров включает в себя 

Bromus inermis: 15 ЭМ, 10 УМ и 6 ОМ. 

В заключение следует сказать, что изучение жизненных форм, их признаков, 

приспособлений к переживанию неблагоприятного периода, возрастных изменений, 

вегетативного возобновления и размножения и т. д. имеет не только чисто 

теоретический интерес, но и важное прикладное значение. Именно от этих 

особенностей зависит сохранение и возобновление дикорастущих растений, в том 

числе используемых человеком, а также успех интродукции, т. е. переселения растений 

в новые для них районы. 

Таким образом, биоморфологическое изучение многолетних злаков, показало, что 

высокую степень структурной (морфологической) поливариантности имеет Bromopsis 

inermis. Длиннокорневищный злак имеет 13 типов элементарных модулей, которые 

образуют 10 типов универсальных модулей. Комплекс последних формирует 6 типов 

основных модулей. 
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Археологический памятник Джампа расположен, у одноименной речки, на 

границе Ленского и Олекминского района. Костные остатки добыты из грота при 

копании шурфов, определено 154. Материал представляет собой расколотые и целые 

кости. Хронологически памятник соответствуют неолиту-бронзовый век (Алексеев, 

Дьяконов, 2013). 

В остеологическом спектре доминируют костные остатки птиц (Aves) – 91, в 

основном это тетеревиные (Tetraoninae) и утиные (Anatidae).  

Костей млекопитающих (Mammalia) определено – 63. Остеологического 

материала фауны крупных млекопитающих относительно немного – это домашняя 

собака (Canis familiaris), волк (Canis Lupus), северный олень (Rangifer tarandus), лось 

(Alces alces), сибирская косуля (Capreolus pygargus). Данные виды известны по 

единичным фрагментам костей. Среди териофауны доминируют костные остатки 

мелких млекопитающих – 57 костей. Среди них заяц беляк (Lepus timidus), пищуха 

(Ochotona sp), полевка (Microtinae), лесная мышь  (Apodemus peninsulae)и другие мелкие 

млекопитающие (Таблица 1). 

Археозоологическое исследование показывает, что образование костеносного 

слоя святилища Джампа имеет, как антропогенный, так и зоогенный характер. Обилие 

костей птиц и мелких млекопитающих, скорее всего, связано с деятельностью хищных 

птиц. 
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Таблица 1. 

Видовой состав фауны археологического памятника Джампа. 

№ Вид Шурф 
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 Млекопитающие 

1 Волк (Canis lupus)   1*(1)**      

2 Собака (Canis familiaris) 1(1)       

3 Соболь (Martes zibellina)      2(1)  

4 Северный олень (Rangifer 

tarandus) 

1(1)       

5 Лось (Alces americanus)    1(1)    

6 Сибирская косуля 

(Capreolus pygargus) 

    1(1)   

7 Заяц-беляк (Lepus timidus) 5(1) 3(1) 7(2) 2(1) 2(1) 5(1)  

8 Пищуха (Ochotona sp) 1(1)  2(1)  2(2) 3(3)  

9 Полевка (Microtinae)     2(2)   

10 Лесная мышь (Apodemus 

peninsulae) 

   1(1)    

11 Мелкие млекопитающие   2 6 8 4  

 Общее количество костей 

(особей) млек-х. 

8(4) 4(2) 11(2) 10(3) 15(6) 14(5)  

 Птицы 

12 Крупные тетеревиные 

(Tetraoninae) 

2   2    

13 Мелкие тетеревиные 

(Tetraoninae) 

2 1  5 1 3  

14 Утиные (Anatidae) 5 1 4 3 3 1  

15 Другие птицы 4 4  13 14 17 5 
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 Общее количество костей 

птиц 

13 6 4 23 18 21 5 

Примечания: * - количество костных остатков, ** - количество особей.\ 
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Дорожные осы (Pompilidae) - большое семейство отряда перепончатокрылых 

(Hymenoptera), в мировой фауне насчитывает 4855 видов из 125 родов и 4 подсемейств 

(Aguiar et al., 2013). Распространены всесветно, наиболее многочисленны в тропиках 

(Pitts et al., 2006). В Палеарктике 650 видов, в России – 216 видов, на Дальнем Востоке 

отмечен 121 вид из 25 родов и 3 подсемейств (Лелей, Локтионов, 2012; Локтионов, 

Лелей, 2014).  

Дорожные осы ведут одиночный образ жизни. Самки гнездятся в земле,  

используют полости в древесине или стеблях трав, также делают лепные гнезда из 

глины на камнях, ветвях и стволах деревьев, нижней стороне листьев. Самки дорожных 

ос охотятся на пауков, которые служат кормом для их личинок.  

Специальных исследований по выявлению фауны дорожных ос до настоящего 

времени в Якутии не проводилось. В IV томе определителя насекомых Дальнего 

Востока России (Лелей, 1995б), аннотированном каталоге насекомых Дальнего Востока 

России (Лелей, Локтионов, 2012), монографии по дорожным осам Дальнего Востока 

России (Локтионов, Лелей, 2014) и статье В.М. Локтионова (Loktionov, 2014) для 

Якутии указано 10 видов дорожных ос. Материалом для данного сообщения послужили 

собственные сборы автора в разных регионах Якутии, включая фондовые коллекции ос 

Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (Якутск), Биолого-

почвенного института ДВО РАН (Владивосток). Всего исследовано около 160 

экземпляров ос.  

Фауна дорожных ос Якутии в настоящее время включает 10 видов из 7 родов, в 

том числе род Anoplius представлен 2 видами, Arachnospila – 3 видами, роды Ceropales, 

Cryptocheilus, Evageres, Parabatozonus,  Priocnemis отмечены по одному виду. 
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Использование лекарственных растений не утратило своей актуальности. В 

последнее время большую популярность в лечебной практике получили 

антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. Одним из антиоксидантов 

являются флавоноиды. Они, попадая в организм человека с пищей, влияют на 

активность многих ферментов и широко используются как официальной, так и 

народной медициной в качестве лекарственных средств. В связи с этим нами поставлена 

цель изучить флавоноидосодержащие растения природной территории Якутского 

ботанического сада (ЯБС). 

В 2014 г. нами был составлен список флавоноидосодержащих растений 

территории ЯБС, где отмечено 36 видов, из них в культуре прошли испытание 25 видов 

(Семенова, Андросова, Данилова, 2014). При изучении флавоноидосодержащих 

растений территории ЯБС руководствовались Государственной Фармакопеей СССР IX-

XI (1961-1990), включая отдельные Фармакопейные статьи (2014), Государственным 

реестром лекарственных средств РФ (2016).  

Из 19 семейств наиболее представлены виды семейства Asteraceae (7), 

Polygonaceae (4), Fabaceae и Poaceae (по 3). В Государственную Фармакопею СССР IX-

XI (1961-1990), а также в отдельные Фармакопейные статьи (2014) входят виды, 

прошедшие стандартизацию сырья.  Из флоры Якутии в этот список вошли 55 видов, 

относящихся к 51 роду и 28 семействам (Семенова, 2015), из них на территории ЯБС из 

флавоноидосодержащих видов вошли только 7 видов: Achillea millefolium L., 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Elytrigia repens 

(L.) Nevski., Polygonum aviculare L., Sanguisorba officinalis L., Tanacetum vulgare (L.).  

В Государственный реестр лекарственных средств РФ в 2014 г. включено 156 

лекарственных видов растений. Во флоре Якутии из этого списка произрастают 48 

видов из 46 родов и 23 семейств (Семенова, 2015). Флавоноидосодержащие растениями 

территории ЯБС представлены 10 видами, куда входят кроме перечисленных 
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фармакопейных видов Inula britannica L., Melilotus officinalis (L.) Pall. и Trifolium repens 

L. 

Некоторые флавоноидосодержащие виды относятся к однолетним сорным 

растениям (кроме многолетника Elytrigia repens), которые сорничают на участке 

коллекции лекарственных растений ЯБС. Специально в коллекции изучаются Achillea 

millefolium, Polygonum aviculare, Sanguisorba officinalis, Tanacetum vulgare и Trifolium 

repens. Все они являются высокоустойчивыми видами, кроме лесного вида 

Arctostaphylos uva-ursi, который является неустойчивым и в условиях открытого места 

не приживается. 
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Юго-Западная Якутия расположена на границе южной и среднетаежной подзон в 

более благоприятных, по сравнению с другими районами Якутии природно-

климатических условиях. Растительный покров, благодаря произрастанию некоторых 

видов из Южной Сибири, очень богат и многие его элементы севернее не представлены. 

Это находит отражение и в составе фауны членистоногих района, куда проникают из 

Прибайкалья южно-таежные виды артроподофауны. Поэтому изученная территория 

представляет большой интерес в плане познания регионального биоразнообразия и 

выяснения северных пределов распространения насекомых в Сибири.  В настоящее 

время для фауны насекомых Ленского района указывается 1183 вида из 9 отрядов 

(Аверенский и др., 2006). Тем не менее, изученность фауны насекомых данного региона 

все еще остается недостаточной в связи со значительным таксономическим 

разнообразием, и поэтому выявление биоразнообразия населения членистоногих 

данного района является весьма актуальной задачей.  

Сбор членистоногих для выявления их численности и разнообразия в 

напочвенном и травянистом ярусах, в кронах кустарников и деревьев, осуществлялся 

общепринятыми энтомофаунистическими и учетными методами, как на маршрутах, так 

и стационарных точках  (Фасулати, 1971; Бызова и др., 1987; Каймук, Аверенский, 2001; 

Чертопруд, 2010).  

В результате полевых исследований различными методами отлова собрано свыше 

5 тыс. экз. беспозвоночных. В общей сложности выявлено 200 видов из 59 семейств и 7 

отрядов насекомых. Среди них приводится один охраняемый вид стрекозы, новые для 

энтомофауны Якутии виды клопов, редкие виды цикадовых и клопов, а также 

подлежащие охране эстетически ценные виды жуков и бабочек, представляющих 

коммерческий интерес для коллекционеров. Считаем, что дальнейшие исследования 

позволят существенно расширить список энтомофауны за счет представителей 
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южносибирской и дальневосточной фаун, для которых юго-западная Якутия является 

форпостом для расширения ареалов на север.  
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Регистрация летне-осенней литофагии лосей посредством фотоловушек Bushnell 

и Super Scouter проведена на 5 природных солонцах Центральной Якутии (рис. 1), в том 

числе на левобережье р. Лена – 3 солонца (“Джероно”, “Элик-Маара-1” и “Элик-Маара 

-2”) и на правобережье – 2 солонца (“Уолбут” и “Лютенга”). В общей сложности 

проведено 235 фотоловушко-суток. За этот период зарегистрировано 122 одиночных и 

групповых посещений солонцов. Зафиксировано пребывание на солонцах 215 лосей, 

включая повторные заходы одних и тех индивидов. При идентификации особей по 

половозрастному признаку выявлено всего 31 лосей.  

По результатам исследований продолжительность литофагии лосей отличается на 

разных побережьях реки и отмечается некоторое половое различие в длительности 

солонцевания. Продолжительность солонцевания на левобережье длиннее почти вдвое, 

чем на правом берегу. Если сравнивать длительность пребывания на солонце между 

полами, то самки на 13.1% солонцуют дольше. Продолжительность солонцевания лосей 

наблюдалась от 1 минуты до 40 минут, в среднем 8.7 минут.  

Кроме этого различие пребывания животных на солонцах отмечено в зависимости 

от времени суток. Для определения суточной посещаемости солонцов мы разделили 

сутки на две равные части: с 8 ч. утра до 20 ч. вечера и с 20 ч. вечера до 8 ч. утра. Почти 

все время солонцевания  животными выпадает на период с 20 ч. до 8 ч. – 94.4%. Далее 

мы разделили  период с 20 ч до 8 ч на три части: закат – с 20 ч до 24.00. ч.; самое темное 

время суток – с 24.00 до 4.00. ч.; рассвет – с 4.00. ч. до 8.00 ч.  

В левобережной части р. Лена солонцы посещались животными в основном в 

самое темное время суток с 24 ч. ночи до 4 ч. утра. Наименьшая посещаемость 

левобережных солонцов  наблюдалась в утренние часы с 4 ч. до 8 ч. В отличие от этого 

на правом берегу солонец лоси более интенсивно посещали в часы заката – с 20 ч. вечера 
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до 24 ч. ночи, а наименьшее количество посещений приходится в темный период суток 

– с 24 ч. ночи до 4 ч. утра. 

Половое различие в суточной активности посещения солонцов также 

наблюдается. Самцы большей частью заходят на солонец с 20 ч. вечера до 4 ч. утра и 

мало посещают солонец  на рассвете. Самки более осторожны, чем самцы, и посещение 

ими солонцов в основном приходится  в самое темное время суток с 24 ч. ночи до 4 ч. 

утра. Также неохотно они солонцуют в утренние часы.  

В зависимости от питания и физиологического состояния животного на тот или 

иной месяц изменяется частота посещений солонцов. Помесячная посещаемость 

солонцов в процентном соотношении составила: июнь – 43.3% (34 фотоловушко-суток), 

июль – 49.2% (60 фотоловушко-суток), август – 5.8% (65 фотоловушко-суток), сентябрь 

– 1.7% (60 фотоловушко-суток), октябрь – 0% (16 фотоловушко-суток). 

За весь период исследований частота посещений солонцов самцами и самками 

большой разницы не имеет. Процентное соотношение посещения солонцов раздельно 

по полу показало: самцы 47.6%, самки – 52.4%. 

В общей сложности  учтено посещений самок с телятами 24 раза из 122 посещений 

самок, что составляет 19.7%. Процентное соотношение телят в структуре популяции 

составило 32.2%. Половина зарегистрированных самок имела телят (54.5%). Половина 

отелившихся самок имели по одному теленку (50.0% от самок с телятами).  
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Республика Саха (Якутия) – озерный регион России. На ее территории 

насчитывается более 723 тыс. озер [1].  Эти озера уникальны и уязвимы, что объясняется 

особенностью их гидрологического режима в условиях глубокого промерзания 

гидрогеологических структур, характерного для районов распространения 

многолетнемерзлых пород. 

В данной работе изучено разнообразие водных макрозообентосных организмов и 

проведена биоиндикационная оценка качества воды исследованных озёр улуса по 

методикам Майера, Вудивисса и индексу сапробности Кольквитца-Марссона за 4-х 

летний полевой сезон. 

Беспозвоночные широко используются как индикаторы качества воды. Для его 

оценки были разработаны многие показатели, основанные на присутствии или 

отсутствии определенных таксонов. Методы основаны на том, что различные группы 

водных беспозвоночных приурочены к водоемам с определенной степенью 

загрязненности. 

В озерах можно найти огромное разнообразие беспозвоночных организмов. 

Среди них встречаются пиявки (Hirundinea), брюхоногие моллюски (Gastropoda), редко 

двустворчатые моллюски (Pelecypoda) и насекомые (Insecta). Хотя насекомые являются 

в основном наземными организмами, некоторые их отряды или группы внутри 

определенных отрядов приспособились к жизни в воде в течение некоторых стадий 

своего жизненного цикла. Во всех обследованных озёрах макрозообентосные 

организмы в основном представлены типом членистоногие (60-96%). 

По составу макрозообентоса обследованные озёра мало отличаются друг от друга. 

Преобладающими видами являются личинки стрекоз, водяных клопов, личинок 

двукрылых, кольчатых червей, моллюсков (прудовики), жуков (плавунцы). 
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Биоиндикационная оценка качества воды по индексу Майера показала, что озеро 

Хойуо относится к «чистым» водоемам 2 класса качества, озёра Нэгэттэ, Лункария, 

Куталаах, Гаражное, Кузьма, Платонова, Сатагай – к «грязным» водоёмам,  4-7 классам 

качества;  остальные 11 озёр  относятся к водоёмам «умеренной загрязненности» 3 

класса качества.   

По индексу Вудивисса озёра Хойуо, Тугулутта относятся к водоемам с 

«незначительной загрязненностью», озеро Лункария – «сильнозагрязненный». Озёра 

Куталаах, Сатагай, Платонова являются «загрязнёнными» водоёмами. Остальные озёра 

относятся к водоемам со «средней загрязнённостью». 

Показатели по индексу сапробности Кольквитца-Марссона следующие: озёра 

Хойуо, Хойуу и Тугулутта относятся к олигосапробным зонам («чистый» водоём), озёра  

Халы-Балы, Нюгэттэ, Усун-Кюель, к β– мезосапробным зонам («умеренно-

загрязненный» водоём), а озёра Лункария, Куталаах, Сатагай, Платонова, Гаражное к α 

– мезосапробным («загрязненный» водоём).  

В целом, сравнение соответствий различных индексов качества воды показало, 

что величины индексов качества воды по разным методикам в основном имеют 

соответствия.  
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Зарегулирование речного стока и образование водохранилища  внесли 

существенные изменения в фауну рыб затопленного участка бассейна р. Вилюй и 

нижнего бьефа. В нижнем бьефе изменение экологической  обстановки привело к 

полному уничтожению крупных нерестилищ сибирского осетра, нельмы, чира 

заходивших в р. Вилюй на нерест из р. Лены, что, безусловно, отразилось на 

численности и величине ее вылова в р. Лене. Как уже отмечали ранее (Захарова, 1984; 

Саввинов и др., 1992 и др.) особое внимание общественности республики было 

приковано к проблеме Вилюя. Тревоги обоснованы и вызваны резкими изменениями в 

природной среде, границы которой далеко простираются за зоны деятельности 

алмазодобывающей промышленности и ГЭС в нижнем бьефе. Мощное по силе 

воздействия и направленности техногенное воздействие во временном интервале 

привело к нарушению структурного и функционального единства водного сообщества 

через изменения оптимальных параметров среды обитания. Выявленными 

показателями экологических последствий антропогенного воздействия являются 

изменение средней биомассы популяций планктонных и бентосных организмов, 

снижение численности отдельных групп и обильное развитие индикаторных видов. В 

современных условиях воздействие загрязняющих веществ превратилось в мощный 

эволюционный фактор. За счет отбора оно приводит чаще к рассвету адаптировавшихся 

к новым гидрохимическим условиям малоценных организмов и к вытеснению не 

приспособившихся к ним хозяйственно значимых видов (Тяптиргянов, Тяптиргянова 

2014; Тяптиргянов, 2016). 

По всем станциям «Вилюйской группы» наблюдается высокое содержание 

органического вещества. В сравнении с предыдущими годами величина ХПК на 
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большинстве станций, расположенных у поселков, возросла. Сказывается влияние 

поступления бытовых и сельскохозяйственных стоков, действие водохранилища и 

промышленных объектов. Особое загрязнение представлено летучими фенолами и 

нефтепродуктами. По этим показателям превышение ПДК обнаруживается практически 

у всех поселков.  

Таким образом, данные изменения минерального состава воды р. Вилюй 

указывают на непосредственное влияние на него предприятий алмазодобывающей 

промышленности. 
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В условиях Якутии, где дорожная сеть развита слабо, полевые экспедиции часто 

выполняются методом сплава на надувных лодках и катамаранах. Не исключением 

была и детская экологическая экспедиция детской школы юннатов Ленского района при 

поддержке Министерства охраны РС (Я), которая проводилась с 4 – 18 июля 2016 г. 

путем сплава по реке Пилка по территории Ресурсного резервата «Пилька». В ходе этой 

экспедиции нами были замечены небольшие табунки изюбрей, состоящие из взрослых 

самок с детенышами (от 3 до 5 особей), которые активно паслись в воде на русле реки. 

Мы изучили эти места и обнаружили на них заросли Вероники ключевой (Veronica 

anagalis-aquatica f. submersa L.). 

В Республике, согласно флоре Якутии, вид распространен в Алданском 

флористическом районе (Конспект флоры, 2012). На территории Верхне-Ленского 

флористического района данный вид зафиксирован впервые. Данный район является 

пограничной зоной с Иркутской областью, где вид широко распространен, согласно 

Флоре Сибири (1996). Здесь ее местообитания — это мелководья водохранилищ, озер, 

рек, канавы, ручьи; в воде, у воды. Это растение очень чувствительно к загрязнению 

(Лисицына, 2000). 

 Координаты точки, где были проведены гербарные сборы на реке Пилка 

следующие:  590.86667 с.ш., 1130.91667 в.д. в 32 км к ю. от п. Ярославский (координаты 

в проекции WGS-1984, в десятичной системе). Вероника ключевая на реке Пилка 

встречается на среднем течении практически на всех перекатах. Растение полностью 

погружено в толщу воды и образует широкие куртины, густые заросли образуются чаще 

всего на дне курьи. На момент обнаружения Вероника находилась в вегетативном 

состоянии.  

Визуальный осмотр поедей показал, что данный вид растений активно 

потребляется изюбрями. А тот факт, что были отмечены только самки с детенышами, 
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возможно говорит нам о том, что это растение имеет большое значение для нормального 

роста молодых животных. Так как в этом растении содержаться в большом количестве: 

глюкоза, фруктоза, иридоиды (метилкаталлол, аукубазид, каталпол, изокаталпол, ацетат 

метилкаталпола, каталпозид, ацетат каталпола), обнаружены алкалоиды, 

фенолкарбоновые и бензойная кислоты, флавоноиды, космосеин, цинарозид, кумарины. 

Изучение литературы показало, что данный вид не включен в рацион изюбрей, ни 

для Дальнего Востока (Шереметьев, Прокопенко, 2005), ни для Якутии (Степанова, 

Охлопков, 2009). Мы считаем, что его необходимо включить в рацион изюбря. 
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