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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ БЕСКИЛЬНИЦЫ ЯКУТСКОЙ (PUCCINELLIA 

JACUTICA BUBNOVA.) В ДОЛИНЕ ЭНСИЭЛИ (СРЕДНЯЯ ЛЕНА) 

 

Алексеева Д.А., Кардашевская В.Е. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Представлены виталитетная и онтогенетическая структура ценопопуляций 

Puccinellia jacutica Bubnova, выявлены типы по «дельта–омега». 

Ключевые слова: Puccinellia jacutica, ценопопуляции, виталитетная и популяционная 

характеристика. 

 

CONDITION OF THE CENOPOPULATIONS OF THE PUCCINELLIA JACUTICA 

BUBNOVA IN THE ENSIELI VALLEY (MIDDLE LENA) 

 

Alekseeva D.A., Kardashevskaya V.E. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: The vitality and ontogenetic structure of the coenopopulations of Puccinellia 

jacutica Bubnova are presented, the delta–omega types are revealed. 

Keywords: Puccinellia jacutica, coenopopulation, vitality and population characteristics. 

 

Исследование популяционной жизни Puccinellia jacutica Bubnova. 

актуально. Вид участвует в сложении фитоценозов в солончаковатых почвах 

поймы и аласов Якутии, используемых как сенокосы и пастбища [1]. 

Цель работы – изучение состояния ценопопуляций (ЦП) Puccinellia jacutica 

– ценного кормового галофитного злака, эндемика Якутии в долине Энсиэли. 

Исследования проводили в 2018 г. в окрестностях села Хатырык Намского 

улуса РС(Я) по популяционным методам, описанным А.А Урановым и его 

учениками [2-4]. Для интегральных характеристик ЦП использовали 

демографические индексы: восстановления (Iв), замещения (Iз), старения (Ic), 

возрастности (Iвоз.), эффективности (Iэфф.). Для каждой ценопопуляции 

посчитали индекс виталитета (IVC), рассчитываемый по размерным признакам 

генеративных особей [5]. Классификация ценопопуляций проведена по 

Л.А Животовскому [7].  

В каждой ЦП проводили учет организменных признаков у 30 особей и учет 

численности особей всех онтогенетических состояний на учетных площадках 

0,5х0,5 см и 0,15х0,15 см в пятикратной повторности. Набор организменных 
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признаков включал 33 параметра: высота особи, число укороченных, 

удлиненных и генеративных побегов, число и размеры частей листьев 

(влагалище и листовая пластинка), длина соцветия, количество узлов и 

колосков в соцветии, длина максимальной веточки, ПСП и РСП. Всего изучено 

8 ЦП, в том числе 4 пойменных и 4 аласных.  

Виталитетная характеристика ЦП Puccinellia представлена в табл. 1. 

Виталитетная дифференциация особей является одним из показателей 

состояния популяции и отражает различные условия местообитания и 

устойчивость к воздействию стресса отдельных особей [5].  

 

Таблица 1 

Виталитетная характеристика ЦП Puccinellia jacutica 

№ ЦП IVC 
Доля особей по классам виталитета, % Типы ЦП по 

Ю.А.Злобину а b c 

Пойменные луга 

1 1,07 3,33 46,67 50,00 Депрессивный 

2 1,04 0,00 46,67 53,33 Депрессивный 

7 0,84 0,00 0,00 100,00 Депрессивный 

8 0,85 3,33 3,33 93,33 Депрессивный 

Аласные луга 

3 0,95 0,00 13,33 86,67 Депрессивный 

4 1,14 13,33 53,33 33,33 Равновесный 

5 0,96 0,00 16,67 83,33 Депрессивный 

6 1,16 16,67 56,67 26,67 Процветающий 

 

Так, у аласных ЦП IVC оказался больше (среднее значение – 1,05), чем 

IVC пойменных лугов (среднее значение – 0,95). Наибольшее значение индекса 

соответствует наилучшим условиям реализации ростовых потенций, 

следовательно, у аласных ЦП наблюдается более благоприятные условия.  

Виталитетная структура ЦП разнообразна. Во всех ЦП преобладают особи 

низшего (c) класса, доля особей высшего (а) и среднего (b) классов виталитета. 

Преобладание особей низшего класса виталитета указывает на недостаток 

увлажнения и сильную жару в первой половине вегетационного периода, 

естественное старение ЦП и выпас скота. 
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Эти обстоятельства определили снижение интенсивности роста и развития 

побегов, прорастание заложенных почек возобновления и переход конуса 

нарастания побегов в генеративное состояние. В результате все ЦП оказались в 

депрессивном состоянии (табл. 1). Все пойменные и половина аласных ЦП 

находились в депрессивном состоянии, в целом 75 % всех исследованных ЦП. 

Исключение составили два аласных ЦП: равновесное ЦП 4 в бескильницевом 

лугу и процветающее ЦП 6 в бескильницево-ячменном лугу. Это можно 

объяснить тем, что аласные луга, в отличие от пойменных, находятся в более 

благоприятных условиях из–за слабого антропогенного пресса (отсутствия 

рекреации и массового выпаса).  

Популяционная характеристика вида представлена в табл. 2. Плотность 

особей (число особей на единицу площади) составляет в пойменных ЦП 2,6-5,4 

шт./м
2
, в среднем 3,6 шт./м

2
, в аласных ЦП соответственно 3,0-8,2 шт./м

2
 и в 

среднем 5,15 шт./м
2
. Максимальна плотность в аласном бескильницево-

ячменном лугу (ЦП 6) и минимальна в пойменном разнотравно-

бескильницевом лугу (ЦП 2). 

 

Таблица 2 

Характеристика ценопопуляций Puccinellia jacutica 

№ 

ЦП 

Плотность, 

шт./м
2
 

Iв Iз I воз. 
I 

эфф. 

Доля 

генеративных 

особей 

Тип ЦП 

по «дельта-

омега» 

Пойменные луга 

1 5,4 0,08 0,08 0,5 0,84 0,93 Зрелая 

2 2,6 0,08 0,08 0,6 0,82 0,92 Стареющая 

7 3,0 0,00 0,00 0,7 0,81 1,00 Стареющая 

8 3,4 0,00 0,00 0,6 0,82 1,00 Стареющая 

Аласные луга 

3 3,4 0,00 0,06 0,6 0,82 1,00 Стареющая 

4 6,0 0,00 0,11 0,6 0,84 1,00 Стареющая 

5 3,0 0,00 0,00 0,6 0,87 1,00 Стареющая 

6 8,2 0,60 0,58 0,5 0,67 0,63 Переходная 

 

Iв понимается как число потомков (j+im+v), приходящихся на одну 

генеративную особь (g1-g3). Этот показатель в среднем составляет в 
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пойменных лугах 0,04 и в аласных – 0,15. Iс – доля особей постгенеративного 

периода (ss+s+sc) к сумме всех особей – во всех ЦП равен 0. Это связано с 

отсутствием особей постгенеративного периода (субсенильных и синильных) 

во всех исследованных ЦП.  

Как видно из табл. 2 во всех ЦП произрастают в основном или 

исключительно генеративные особи (доля генеративных особей составляет 

0,63-1,00). Особи младшей прегенеративной группы, вероятно, погибли в июне 

в период жары и засухи. 

Низкие значения Iв, высокие значения доли генеративных особей, 

особенно старых генеративных, обусловили попадание большинства ЦП в 

группу стареющих ЦП с правосторонним онтогенетическим спектром. 

Исключения составляют зрелая ЦП 1 в пойме и переходная ЦП 6 в аласе с 

бимодальным типом спектра. I воз. же во всех ЦП составляет в среднем 0,6. I 

эфф., определяющий энергетическую нагрузку особей ЦП на среду, слабо 

варьирует и составляет 0,81-0,87. Только в аласном ЦП 6 с бимодальным типом 

спектра с максимумами на виргинильных и старых генеративных особях I эфф. 

имеет наименьший показатель (0,67).  

Таким образом, в 2018 г. первичное обследование ЦП Puccinellia jacutica 

показало единообразие как виталитетного, так и возрастного состояния.  
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ 

ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ И ПОТЕНЦИАЛ 

ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА У ЛЮДЕЙ 

 

Алексеева М.Г., Никифоров О.И., Чернявский В.Ф., Софронова О.Н. 

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия), г. Якутск 

 

Аннотация. В настоящем сообщении, приводятся новые данные по ареалу и динамике 

численности иксодовых клещей в Якутии за последние 10 лет (2009-2018 гг.) по материалам 

регионального мониторинга в системе санитарно-эпидемиологического надзора. В сезонном 

отношении отмечается сдвиг повышения активности на более ранние фенологические сроки. 

Приведены результаты лабораторных исследований клещей на вирусоносительство 

клещевыми инфекциями, снятых от людей и домашних животных за 10 лет. Кроме того, 

приводятся данные по 2-м случаям КЭ (клещевой энцефалит) и ИКБ (иксодовый клещевой 

боррелиоз) среди местного населения. 

Ключевые слова: таежный клещ, динамика численности, ареал, мониторинг, клещевой 

энцефалит, клещевой боррелиоз. 

 

NEW DATA ON DISTRIBUTION, POPULATION DYNAMICS OF IXODES TICKS ON 

THE TERRITORY OF YAKUTIA AND THE POTENTIAL MANIFESTATIONS OF 

TICK–BORNE ENCEPHALITIS IN HUMANS 

 

Alekseeva M.G., Nikiforova O.I., Chernyavskii V.F., Sofronova O.N. 

Center of Hygiene and Epidemiology in the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk 

 

Abstract. In this report, new data on the area and dynamics of the number of Ixodes ticks in 

Yakutia for the last 10 years (2009-2018) on the materials of regional monitoring in the system of 

sanitary and epidemiological surveillance are presented. In seasonal respect to the observed shift 

increase the activity at an earlier phenological timing. The results of laboratory studies on virus–

carrying tick–borne infections of ticks removed from humans and domestic animals for 10 years. In 

addition, data are provided on 2 cases of TBE (tick–borne encephalitis) and ITBB (ixodic tick–

borne borreliosis) among the local population. 

Key words: taiga tick, population dynamics, area, monitoring, tick–borne encephalitis, tick–

borne borreliosis. 

 

Иксодовые клещи – основные переносчики возбудителей наиболее 

распространѐнных трансмиссивных болезней человека во внетропической 

части северного полушария: иксодового клещевого боррелиоза, клещевого 

энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза и др. [1]. 

Наибольшую эпидемическую и эпизоотическую значимость в Евразии, наряду 

с лесным европейским клещом (Ixodes ricinus L. 1758), имеет таежный клещ 

(Ixodes persulcatus Schulze 1930). Ареал, которого, огромной полосой 

протянулся от Прибалтики до Тихого океана и частично включает Камчатку, 

Сахалин и Хоккайдо, а также ряд островов Курильской гряды [1]. И в 
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последние десятилетия, с появившимися климатическими возможностями, 

расширяется в северном и восточном направлениях [2, 3, 4]. Что наглядно 

демонстрируется на примере Якутии. 

Поскольку численность клещей на территории Якутии крайне низкая, 

оценка ситуации приводится нами по косвенному признаку – динамике 

количества пострадавших людей от клещей [3]. В настоящее время случаи 

нападения иксодид на территории Якутии отмечены на 22-х административных 

районах, включая ГО г. Якутск, кроме северных районов (рис. 1). Ежегодно, в 

Алданском и Нерюнгринском районах, регистрируются более 20 случаев, 

присасывания клещей, что составляет свыше 40 % от общего числа нападений. 

Не многим уступают количество обращений в Ленском и Олекминском 

районах, более 15 обращений – свыше 20 %. В центральных районах больше 10 

экстренных поступают из ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения) 

г. Якутска и Хангаласского района. Свыше 10 случаев, также, ежегодно 

регистрируется в заречных районах в Амгинском и Чурапчинском, на западе 

Якутии – в Сунтарском районе. На большинстве остальных территорий 

регистрируются единичные случаи (от 1 до 5 обращений). Наиболее северные 

пункты, где отмечены пострадавшие от клещей – окрестности п. Сангар и 

с. Кобяй (63
o 

с.ш., 127
o
30' в.д., Кобяйский район), а c восточной стороны – 

с. Кэскил, (62
o
39' с.ш. 135

o
00' в.д., Томпонский район) [3]. Следует отметить 

ситуацию в Горном районе, где за последние 3 года, ежегодно поступают 

единичные экстренные извещения по поводу присасывания клещей на людей, 

ранее сообщений по поводу укусов клещами с данного района не поступало.  

Как известно, для образования устойчивых популяций таежного клеща, 

требуется определенное количество тепла, которое выражено суммой 

эффективных температур [1]. Большая часть территории Якутии относится к 

подзонам средней и северной тайги, где сумма эффективных температур 

невысока, что создает пессимальные условия для развития клещей, особенно 

ювенильных стадий [1, 3]. Подобные территории, где сумма эффективных 

температур колеблется от 1400 до 1600
о 
С, занимают полузависимые популяции 
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иксодовых клещей [3]. В условиях сильно континентального климата 

лимитирующими факторами для устойчивого существования таежного клеща 

становятся возможность его вымерзания и высыхания, что, как и дефицит тепла 

в летние месяцы, ограничивает продвижение этого вида к северу [1]. В связи с 

вышеизложенным, возникает вопрос о способности особи развиваться в 

условиях Якутии и образовывать устойчивую (независимую) популяцию. 

 

 
Рис. 1. Распространение иксодовых клещей на территории Якутии 

 

Неравномерность распределения клещей по территории связана с 

характером растительности: высокие показатели обилия иксодовых клещей 

характерны в дериватах таежных биотопов – в лесостепи, а также в 

экосистемах, возникающих в результате рубки темнохвойной тайги, последний 

фактор создает для таежного клеща более благоприятные, чем в коренных 

лесах, гигротермические условия и обилие прокормителей [1, 3, 5]. Мозаичный 

характер распространения очагов, приурочен к антропогенно измененным 

участкам тайги и долинам рек, что особенно ярко выражен в условиях Якутии 

[4].  

Учетные работы, проводимые нами на территории Якутии, в течение 

последних лет, не дают конкретных результатов. За 2015-2018 гг. 
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энтомологические обследования проводились в 11 административных 

территориях Республики Саха (Якутия): Алданский, Нерюнгринский, 

Амгинский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Сунтарский, 

Намский, Хангаласский и Горный районы, также пригороды и окрестности 

г. Якутска. С флагом пройдено 451,8 флаго/часов, на 113 маршрутах. При 

обследовании территории Алданского района в 2015 и 2017 гг., на флаг были 

пойманы, лишь, 5 экземпляров таежных клещей. Судя по литературным 

данным [6], так же по материалам регионального мониторинга в системе 

санитарно-эпидемиологического надзора (динамика численности пострадавших 

от укусов клещей) и по результатам проведенных энтомологических работ на 

территории южной Якутии, можно предположить, что, это местная популяция, 

характеризующая очень разреженной, низкой численностью клещей близ его 

северной границы. В остальных, обследованных районах Якутии учетные 

работы не дали положительных результатов.  

В сезонном отношении, наблюдается сдвиг активности клещей на более 

ранние фенологические сроки. За последние годы участились случаи нападений 

клещей в весенний период – в мае, 5,7 % от общего числа пострадавших, а 

наиболее ранние случаи отмечены в апреле, в Нерюнгринском районе и в 

окрестностях г. Якутска. Максимальное число обращаемости пострадавших 

приходится на июнь (45 %) и июль (35 %). 

В настоящем сообщении приводятся дополнительные данные за 2009-

2018 гг., где резко возросли случаи обращения граждан в ЛПУ, по поводу 

нападения клещей (рис. 2). В целом, если с 1975 по 2008 гг. было 

зарегистрировано всего 471 пострадавших, то за последующие 2009-2018 гг. 

число пострадавших составило – 1903 случая. Только за последние 5 лет (2014-

2018 гг.) число зарегистрированных обращений составило 1384 случая.  

По официальным данным территория Якутии не является эндемичной по 

клещевому энцефалиту. Тем не менее, настораживает эпидемиологическая 

ситуация по данному заболеванию [2, 3, 4]. С 2009 года по эпидпоказаниям 

было исследовано 1533 клещей, снятых от людей и животных. Из них в 70 
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случаях получены положительные результаты (рис. 3): в 2013 г. из 105 

исследованных клещей в 6 случаях получены положительные результаты 

(5,7 %), в 2014 г. из 183 экземпляров 18 положительных (9,8 %), в 2015 г. из 215 

исследованных клещей получены 8 положительных находок (3,7 %), в 2016 г. – 

30 положительных результатов из 268 исследованных клещей (11,2 %), в 2017 

году – 7 положительных из 271 экземпляров, в 2018 году было исследовано 201 

экземпляров клещей, положительных результатов не выявлено. 

 

 
Рис. 2. Регистрация нападений таежных клещей на людей в РС(Я) за 2009 – 2018 гг. 

 

 
Рис. 3. Количество исследованных клещей и положительные результаты за 2009-2018 гг. 

 

Стоит отметить, что при проведении ПЦР (полимеразная цепная реакция) с 

использованием мультиплексных тестов, при исследовании клещей были 

выявлены 10 положительных результатов на клещевой боррелиоз (4 случая в 
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2016 году, и 6 в 2017 году), и в 1 экземпляре таежного клеща, в 2017 году, 

обнаружен гранулоцитарный анаплазмоз человека. 

Особое внимание требуют диагностированные случаи клещевого 

энцефалита у двух пациентов в Олекминском районе из с. Токко, в июле и в 

августе 2018 г. У одного из них диагностирована микст–инфекция (клещевой 

энцефалит + клещевой боррелиоз). Ранее, случай заболевания человека 

клещевым энцефалитом, был диагностирован в 1964 году, в указанном районе 

(выделен вирус клещевого энцефалита из ликвора больного) [2]. Внимания 

также заслуживают и местные случаи клещевого боррелиоза, которые 

выявлены в 5-ти районах Республики (Олекминский, Ленский, Нерюнгринский, 

Чурапчинский районы и г. Якутск).  

По имеющимся эпидемиологическим данным, можно предположить, что 

на территории Якутии происходит не только повышение активности иксодовых 

клещей, но и рост инфицированности клещей различными патогенами. 

В работах Э.И. Коренберга [1], указываются случаи, где единичных или 

немногочисленных голодных взрослых таежных клещей, появляющихся 

вследствие заноса напитавшихся нимф прокормителями, периодически 

обнаруживают на значительном удалении от границ их основного ареала. По 

его мнению, это не доказывает его состоявшегося расширения, а лишь 

свидетельствует о наличии одной из необходимых предпосылок такого 

процесса [1]. Таким образом, вопрос продвижения границы ареала устойчивых 

(независимых) популяций таежного клеща «вглубь» в северном направлении в 

Якутии, остается открытым.  

В связи с вышеизложенным, дальнейшее изучение особенностей экологии 

таежного клеща (Ixodes persulcatus) в условиях Якутии остается весьма 

актуальной задачей. 
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Аннотация. В данной работе исследовано воздействие на популяции многокоренника 

обыкновенного солей тяжелых металлов и разливов топлива. Наблюдали высветление 

окраски листовых пластинок, изменение анатомо-морфологических характеристик листецов, 

развитие хлорозов по краям листовых пластинок. Однако популяции в целом сохранялись с 

увеличением общего количества растений в популяции. Предполагаем использование 

популяции Spirodela polyrhiza в качестве абсорбента загрязняющих факторов водной среды. 

Ключевые слова: Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., культивирование, модельный 

объект, питательная среда, абсорбент, загрязняющие факторы. 

 

SPIRODELA POLYRHIZA (L.) SCHLEID. AS AN ABSORBENT OF THE POLLUTING 

FACTORS OF THE WATER ENVIRONMENT 

 

Alekseeva S.I., Okhlopkova Z.M. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Absract. In this work we studied the effect of heavy metals and fuel spills on populations of 

Spirodela polyrhiza. We observed the lightening of the color of the leaf plates, the change in the 

anatomical and morphological characteristics of the leaves, the development of chlorosis at the 

edges of the leaf plates. However, populations generally persisted with an increase in the total 

number of plants in the population. We assume the use of the Spirodela polyrhiza population as an 

absorbent for polluting factors in the aquatic environment. 

Keywords: Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., cultivation, model object, nutrient medium, 

absorbent, pollutants. 

 

Проблема загрязнения водных ресурсов в РС(Я) стоит чрезвычайно остро. 

Возрастание техногенной нагрузки на водосборные территории при 

сокращении объема водоохранных мероприятий ведет к увеличению 

загрязнения поверхностных вод. Загрязненные водные объекты становятся 

непригодными для питьевого, а часто и технического водоснабжения, теряют 

рыбохозяйственное значение и становятся малопригодными для нужд 

сельского хозяйства. 

Существующая система точечного контроля качества водных сред не 

позволяет в современных условиях достаточно оперативно и масштабно решать 

задачи по идентификации и контролю зон хронического загрязнения водных 

бассейнов на больших территориях. При этом современные методы контроля 
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состояния водных сред выявляют качество вод в местах непосредственного их 

загрязнения, что не дает возможности оценить воздействие загрязняющих 

веществ на здоровье населения и окружающую среду в зонах распространения 

загрязнения [1]. 

Масштабное расширение задач по оценке состояния окружающей среды 

требует разработки новых методик, позволяющих на современном уровне 

технических решений оценивать масштабы загрязнения окружающей среды и 

выявлять степень влияния данного загрязнения на здоровье и качество жизни 

населения. 

В связи с этим оценка экологического риска последствий загрязнения 

водной среды с использованием растительного модельного объекта в качестве 

абсорбента является весьма важной и актуальной. Рассмотрение данной 

проблемы открывает возможности практического решения многих задач по 

защите населения и окружающей природной среды от воздействия опасных 

загрязнений поверхностных вод. 

Абсорбенты представляют собой вещества или субстанции, обладающие 

способностью абсорбции, т.е. поглощения, всасывания какого-либо другого 

вещества из раствора или из газа всей своей массой. Абсорбенты могут быть 

искусственными или природными объектами с развитой поверхностью, от их 

химического состава, физического состояния, характера пористости зависят 

абсорбирующие качества объекта или субстанции [2]. 

Ряски – важные модельные растения для биологии. Поскольку ряски 

небольшие, морфологически (хотя и с корневой и листообразной структурой) 

быстрорастущие, легко культивируемые в асептических условиях, они 

являются идеальной системой для биологических исследований [3; 4]. 

В последние десятилетия ряски рассматриваются как ценный 

экспериментальный объект для лабораторных исследований благодаря ряду 

положительных качеств. При относительной простоте строения и вегетативном 

размножении, растение обладает быстрым ростом, высокой чувствительностью 

к поллютантам. Неприхотливость ряски к среде обуславливает легкость 
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культивирования в лабораторных условиях на синтетических питательных 

средах с использованием света и тепла определенной интенсивности. 

Возможность обеспечения оптимальных условий для лабораторного 

выращивания рясок позволяет проводить исследования в течение года, 

независимо от вегетационного сезона в естественных условиях [5]. 

Образцы многокоренника обыкновенного были собраны из диких 

популяций на водоемах пригородной территории г. Якутска и в течение 

нескольких лет мы получали маточные и генетически однородные популяции и 

поддерживали их на ¼ питательной среды Гельригеля. Маточные популяции 

Spirodela polyrhiza содержали на данной среде в колбах (250 мл) при комнатной 

температуре и интенсивности света 3 тыс. люкс со световым периодом 24 ч/сут. 

в зимний период и 12 ч/сут. в летний период. Оптимальная температура 

культивирования была равна 22-32
о
С. Мы наблюдали за ростом и развитием 

популяций Spirodela polyrhiza под воздействием солей тяжелых металлов, 

смывами с загрязненных топливом канистр и упаковок, и наблюдали 

высветление окраски листовых пластинок, изменение анатомо-

морфологических характеристик листецов, развитие хлорозов по краям 

листовых пластинок, но с сохранением в целом развития популяций, и даже с 

увеличением общего количества растений в популяции. Однако, в популяциях 

при воздействии загрязняющими факторами цветение растений не наблюдалось 

при сравнении с контрольной маточной популяцией. Предполагаем 

использование популяций многокоренника обыкновенного в качестве 

абсорбента загрязняющих факторов водной среды. 
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Аннотация: в статье рассматривается летний зоопланктон озер долины Туймаада. 

Изучен зоопланктон некоторых озер долины Туймаада. Выявлено 61 вид. По индексу 

сапробности озера относятся к олигосапробным, β-α мезосапробным условиям. 
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Abstract: in the article the summer zooplankton Tuymaada Valley lakes.The zooplankton of 

some lakes of the Tuymaada valley has been studied. Identified 61 species. The lake saprobity 

index is related to oligosaprobic, β-α mesosaprobic conditions. 

Keywords: zooplankton, lakes, valley Tuymaada.  

 

Город Якутск и его пригороды расположены на 62-ом градусе северной 

широты в пределах Центрально-Якутской низменности на левом берегу реки 

Лены, в ее среднем течении. Здесь, между Табагинским и Кангаласским 

мысами, рекой сформирован широкий, ориентированный с юга на север 

участок долины, названный «Туймаада». Площадь этого урочища около 456 

км
2
. В местности Туймаада насчитывается до сотни озер. Наиболее крупные из 

них: Сергеляхское, Ытык–Кюель, Сайсары, Хатынг-Юрях, Белое, Усун–Эбэ и 

Соленое. Озера, в основном, старичного происхождения. Котловины озер 

преимущественно имеют плоское дно и слабовыраженные склоны. 

Естественное пополнение озер происходит за счет таяния снега и, частично, 

летне–осенних дождей. В многоводные годы озера наполняются водами речек 

Шестаковка, Ходогор, Мархинка – левых притоков р. Лены, в обычные годы 

имеющих неустойчивый гидрологический режим. Местность Туймаада 

находится в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород, 

мощность которых колеблется в широких пределах от 125 до 470 м [1]. 
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Материал и методика исследований. Материал был собран в среднем 

течении реки Лена в долине «Туймаада». Пробы зоопланктона в долине 

Туймаада в июле 2018 г., с озер Сергелях, Сайсары, Ытык–Кюель, Хатын–

Юрях, Белое, Талое и Городской протоки, отбирались процеживанием 10 л 

воды через сеть Апштейна (газ № 76), с последующей фиксацией 4 % 

формалином. В 2018 г. на 7 станциях было собрано и обработано 61 проба на 

количественный и качественный состав зоопланктона. Камеральную обработку 

проводили счетно-весовым методом в камере Богорова с выделением для 

массовых видов размерно-возрастных групп. Для подсчета крупных форм и 

яйценосных самок осадок просматривали полностью. В каждом озере пробы 

отбирали с литорали, среди растительности и с участков открытой воды.  

Расчет численности и биомассы организмов зоопланктона производился на 

1 м
3
. Биомасса рассчитывалась путем перевода численности на 

индивидуальный вес организмов, исходя из зависимости между длиной и 

массой тела [2]. Определение организмов зоопланктона проводили с помощью 

широко используемого определителя и индекс сапробности [3]. 

Исследования экологического состояния водной экосистемы озер долины 

Туймаада: Сергелях, Сайсары, Ытык–Кюель, ХатынЮрях, Белое, Талое и 

Городской протоки в летние периоды проводились с 1985 по 1989, с 1991 по 

2002, 2008 гг. [4, 5]. В озерах г. Якутска Сергелях, Сайсары, Ытык–Кюель, 

Хатын–Юрях, Белое зафиксировано 73 вида зоопланктона [4]. Самым богатым 

в качественном отношении был зоопланктон озера Ытык–Кюель (28 видов), 

минимальное количество видов зафиксировано в озере Белое (17). По числу 

внутривидовых таксонов группы ветвистоусых ракообразных–фильтраторов 

ведущее место занимало озеро Ытык–Кюель. Относительное видовое 

разнообразие веслоногих ракообразных зафиксировано в оз. Сергелях (35 % от 

всего состава). В озерах Сайсары, Ытык–Кюель, Хатын–Юрях 

зарегистрировано относительно разнообразие коловраток, которые составляли 

в пробах 44-55 % всего состава зоопланктона [4, 5]. 
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Зоопланктон озер долины Туймаада в летний период 2018 г. состоял из 34 

видов, принадлежащих к 3 классам, 10 отрядам, 16 семействам, 31 роду при 

доминировании коловраток (40 %), субдоминантами были ветвистоусые и 

веслоногие ракообразные (35 % и 25 %, соответственно).  

Зоопланктон Белого озера представлен 17 видами, основу которого 

составляют ветвистоусые раки (80 % от общего числа видов) и коловратки 

(20 %). Ведущим отрядом является Daphniiformes (53 % от общего числа 

видов), отряд Poliphemiformes (9 %), Веслоногие раки (8,5 %). Меньшее 

количество видов составляет отряд Copepoda(3,5 %) и отряд Acariformes (5 %). 

Численность видов составляет 189500 экз./мг
3
, биомасса составляет 

2764,84 мг/м
3
, по индексу сапробности β-α мезосапробный. Хатын–Юряхское 

озеро представлен 18 видами основу составляют коловратки (47 % от общего 

числа видов) и Веслоногие раки (20,5 %). Ведущим отрядом является Ploimida 

(22 % от общего числа видов коловраток), отряд Acariformes (18 % от общего 

числа видов). Меньшее количество составляют отряды Anastraca (6 %), отряд 

Daphniiformes (4,2 %), отряд Copepoda (2,5 %). Численность видов составляет 

96250 экз./мг
3
, биомасса составляет 7916,01 мг/м

3
, по индексу сапробности β-

мезосапробный. В озере Ытык–Кюель зоопланктон представлен 11 видами, его 

основу составляют Коловратки (45,3 % от общего количества видов) и отряд 

Acariformes (20 %). Ведущим отрядом является Ploimida (50 % от общего 

количества видов коловраток), отряд Cyclopoidae (14 % от общего количества 

видов). Чуть меньшее количество видов у отряда Copepoda (13,2 %), отряд 

Polyphemifrmes составил (6,8 %) и отряд Amfipoda (0,7 %). Численность видов 

составляет 25700 экз./мг
3
, биомасса составляет 1132,9 мг/м

3
, по индексу 

сапробности β-мезосапробный. Озеро Сергелях представлен 15 видами, основу 

составляют отряд Ploimida(37,5 % от общего количества видов) и отряд 

Acariformes (20 %). Веслоногие раки (14 % от общего числа видов). Одинаковое 

количество у отрядов Daphniiformes, Copepoda (10,3 %). Меньшее количество у 

отрядов Polyphemiformes (7 %) и Ostracoda (0,9 %). Численность видов 

составляет 20400 экз./мг
3
, биомасса составляет 1625,3 мг/м

3
, по индексу 
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сапробности β-мезосапробный. Озеро Сайсар представлено 16 видами, 

ведущим отрядом является Ploimida (40 % от общего количества видов 

коловраток), отряд Acariformes (20,8 % от общего количества видов). Чуть 

меньшее количество видов у отряда Cyclopoidae (11 %), отряд Daphniiformes, 

Copepoda составил (1 %), отряд Polyphemiformes (0,6 %).Численность видов 

составляет 66200 экз./мг
3
, биомасса составляет 3057,07 мг/м

3
, по индексу 

сапробности β-мезосапробный. Талое озеро представлено 13 видами, основу 

составляют ветвистоусые раки (60 % от общего числа видов) и отряд 

Acariformes(16 %). Ведущим отрядом является Daphniiformes (50,3 % от общего 

числа видов), веслоногие раки (13 %). Меньшее количество видов составляет 

отряд Ploimida (9 %), отряд Copepoda (6 %), одинаковое меньшее количество 

составляют отряды Polyphemiformes (3,2 %) и Ostracoda (3 %). Численность 

видов составляет 93500 экз./мг
3
, биомасса составляет 4157,66 мг/м

3
, по индексу 

сапробности β-мезосапробный. Городская протока представлена 11 видами, где 

основу составляют ветвистоусые раки (84 % от общего числа видов) и 

веслоногие раки (10 %). Ведущим отрядом является Daphniiformes (80 % от 

общего числа видов), одинаковое количество представлено у отрядов Ploimida 

и Acariformes (3 %). Меньшее количество видов составляет у отряда Copepoda 

(2,3 %) и Polyphemiformes (1,4 %). Численность видов составляет 35400 экз./мг
3
, 

биомасса составляет 2855,6 мг/м
3
, по индексу сапробности β-мезосапробный. 

Количественные показатели исследованных озер долины Туймаада 

колеблются в широких пределах (табл.). Наибольшие показатели численности и 

биомассы зоопланктона определены в литорали мезотрофных озер Белое и 

Хатын–Юрях, относительно низкие – Сергелях. Максимальная численность, 

зафиксированная в оз. Белое, было обусловлено развитием отряда 

Daphniiformes, Ploimida, большое количество видов Daphnia galeata и 

Thermocyclops crassus. Во всех озерах высокие показатели численности 

определяли коловратки, что обусловлено экологическим значением водоема. 

Высокие показатели биомассы в оз. Белое рассчитаны за счет крупных 



30 

ветвистоусых ракообразных Daphnia galeata из отряда Anomopoda, в 

оз. Сергелях – коловратками. 

 

Таблица 

Количественные показатели и доминирующий комплекс зоопланктона в озерах долины 

Туймаада (июль 2018 г.) 

Озеро 
Кол–во 

видов 

Численность, 

экз./м
3 

биомасса, мг/м
3
 

Доминирующий комплекс 

по численности 

Белое 17 
189500 экз./м

3 

2764,84 мг/м
3
 

Daphnia galeata,  

Daphnia cucculata, 

Brachionus calyciflorus 

Хатын–Юрях 18 
96250 экз./м

3
 

7916,01 мг/м
3
 

Termocyclops crassus, 

Asplachna priodonata, 

Filinia longiseta 

Сергелях 15 
20400 экз./м

3
 

1625,3 мг/м
3
 

Brachionus rubens, 

Kelicottia longispina, 

Termocyclops crassus 

 

Таким образом, летний зоопланктон озер долины Туймаада в 2018 г. 

состоял из 34 видов, принадлежащих к 3 классам, 10 отрядам, 16 семействам, 

31 роду при доминировании коловратки (40 %), субдоминантами были 

ветвистоусые и веслоногие ракообразные (35 % и 25 %, соответственно). 

Наибольшие показатели численности и биомассы зоопланктона определены в 

литорали мезотрофных озер Белое и Хатын–Юрях.  

По структурно-интегральным показателям зоопланктона озер долины 

Туймаада, водоемы оз. Белое, оз. Хатын–Юрях, оз. Сергелях относятся к 

олиготрофно-мезотрофным, по индексам сапробности оз. Белое относится к β-α 

мезосапробным, озера Хатын–Юрях и Сергелях к β-мезосапробным.  
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Аннотация: В материалах работы отражены материалы собственных исследований 

автора по изучению особенностей фенологии, гнездования, пространственного 

распределения и сезонной жизни обитателей грачиных колоний на территории Намского 

района. Работа вносит вклад в вопросах проведения экологической оценки видов животных, 

осваивающих антропогенную среду населенных пунктов Якутии,где происходит 

существенная трансформация, играющая большую роль в сообществах растений и 

животных. 

Ключевые слова: грач (Сorvus fruginellus), экология, фенология, распределение, 

Намский район. 

 

ECOLOGY AND THE SPATIAL DISTRIBUTION OF THE ROOK (CORVUS 

FRUGINELLUS) ON THE TERRITORY OF NAMSKY DISTRICT 

 

Antonova E.E., Vinokurov V.N. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: The materials of the work found materials and materials on the study of the 

characteristics of phenology, nesting, spatial distribution and seasonal life of the inhabitants of rook 

colonies in the territory of Namsky district. The work contributes to activities related to the 

assessment, absorption of the anthropogenic environment, settlements of Yakutia, where there is a 

significant transformation that plays a large role in plant and animal communities. 

Key words: Rook (Сorvus fruginellus), ecology, phenology, distribution, Namsky District. 

 

В настоящее время в долине р. Лены в пределах Намского улуса, 

Республики Саха(Якутия) идет возрастание численности сельского населения и 

сокращение площади лесов. Подобная антропогенная трансформация 

сказывается на видовом составе, численности и экологии разных видов птиц. 

Целью работы является исследование экологических особенностей 

изучаемого вида (фенологию и сезонные изменения поведения, кормовые 

стации), а также пространственное распределение грачиных колоний на 

территории Намского улуса. 

Пространственное распределение и биотопическое размещение колоний 

грача проводилось методом учета колоний на маршрутах и путем 

анкетирования среди заинтересованной части населения. Полученные 

материалы впоследствии проверялись автором в ходе маршрутных учетов и 
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размещались на карте Намского района. Колонии по числу гнезд 

классифицировали на: мелкие (до 10 гнезд), небольшие (11-50 гнезд), средние 

(51-100 гнезд), большие (101-500 гнезд). 

Проводилось описание грачевников, отмечались породы используемых 

деревьев, сбор сведений по каждому гнезду, в ходе которого изучались 

особенности гнездового субстрата, высота расположения и пространственное 

размещение гнезд на деревьях, подсчитывалось общее количество гнезд в 

колонии, количество гнезд на одном дереве. Проводился абсолютный учет 

гнездящихся пар. Определялось присутствие нежилых гнезд, наличие особей, 

не образующих пар. Велся подсчет гибели птенцов в гнездовой период. 

Исследования строительного материала и измерения параметров гнезда 

проводились по методике А.В. Михеева (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Схема промеров гнезда 

 

Для изучения сезонной динамики численности грача применялись учеты 

на постоянных и временных маршрутах по общепринятым методикам [2-3, 6-9]. 

Изучение изменений в поведении и экологии птиц в условиях 

современных населенных пунктовпроводились по методике А.А. Резанова [10]. 

Весь спектр защитных реакций птиц на приближение человека, в зависимости 

от степени настороженности, разделили на 4 показателя выраженные в баллах: 

1) видимая реакция отсутствует (0 баллов); 

2) реакция сканирования (поворот головы в сторону наблюдателя) (0,5 

балла); 

3) приседание (1 балл); 

4) отход от наблюдателя или отскок (2 балла); 

5) взлет (3 балла). 
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Для более полного отображения всего спектра защитных реакций птиц на 

приближение человека объективно оправданным есть использование понятия 

―дистанция реакции" (ДР). Под ДР понимают фиксированное расстояние от 

птицы до наблюдателя на момент начала любого вида реакции птицы (от 0,5 до 

3 баллов) за предложенной пятибалльной шкалой. Дистанция вспугивания 

фиксирует расстояние при защитной реакции птицы от 2 до 3 баллов, то есть 

включает показатели дистанции отскока и взлета. 

Намский улус расположен в Центральной Якутии. Площадь — 11,9 тыс. 

км². Рельеф равнинный, улус расположен в пределах Центрально-Якутской 

равнины. Средняя температура января —42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков 

выпадает около 200—250 мм в год. Крупнейшая из протекающих по 

территории улуса река — Лена, с многочисленными мелкими притоками. Грач 

заселил пойменные и межаласные лесные насаждения (Corvus frugilegus L.) [1, 

5]. 

В период проведения учетных работ (2018 г.) в долине р. Лены грачи нами 

были отмечены в следующих населенных пунктах (рис. 2, табл. 1). 

 

 
Рис. 2. Карта Намского района с местоположениями колоний грачей 
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Таблица 1 

Современное состояние колоний грача в долине р.Лены на территории Намского улуса по 

нашим данным за 2018 г. 

Наслег 

Место 

расположения 

колонии 

Количество 

учтенных 

колоний 
Суммарное 

число гнезд 

Высота 

расположения 

гнезд, м 

Плотность 

колоний, гнезд 

на 1 дерево 
Абс. % 

Хатырык 

(Столбы) 

Запад поселка 

5 

5 

72 

8 – 15 м 1 

Северо-Запад 

поселка 
44 7 – 13 м 

5 на 2, 4 на 1 3 

на 1 и 2 на 4 

Северо-Запад 

поселка 
5 6 – 18 м 

1 дерево с 3 

гнездами 

Юго-Восток 

поселка 
11 8 – 15 м 

1 дерево с 2 

гнездами 

Восток 

поселка 
7 8 – 12 м 

1 дерево с 2 

гнездами 

Модут 

(Тумул) 

Южная часть 

поселка 
2 

10 

30 

6 – 10 м 1 

Восточная 

часть поселка 
20 5 – 10 м 1 

Бетюн 

(Бютяй–

Юрдэ) 

Восточная 

часть поселка 

3 

42 

84 6 – 10 м 

1 

Северная часть 

поселка 
12 1 

Западная часть 

поселка 
30 1 

Кысыл 

дэриэбинэ 

Восточная 

часть поселка 
1 17 17 6 – 10 м 1 

Аппааны 

Западная часть 

поселка 
2 

30 

53 6 – 9 м 

1 

Юго-Западная 

часть поселка 
23 1 

 

По нашим наблюдениям, по сравнению с 2017 годом количество колоний 

грачей в поселке Столбы (Хатырык) в 2018 г значительно увеличилось. Так, в 

2018 г от 1 колонии с 27 гнездами образовалось 5 колоний с общим числом 72 

гнезда. Кроме одной колонии с 42 гнездами образовалось 4 новых 

обособленных небольших групп гнездовий, состоящих из 11, 7 и 5 гнезд. По-

видимому, в таких селах как Намцы, Партизан, Хомустаах, Хамагатта 

появились отдельные небольшие колорнии по 3-5 гнезд. Эти колонии 

перспективе могут служить основой для увеличения численности и 

образования новых крупных колоний. 
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По собранным нами опросным данным в Намском улусе прилет грачей 

наблюдался во второй декаде апреля, когда большая часть снега растаяла и 

температура не опускается ниже –10
о
 С. Гнездовая деятельность у данного вида 

начинается в конце апреля – начале мая, когда грачи приступают к сооружению 

новых гнезд или восстановлению старых построек. Начало вылупления яиц мы 

наблюдали в 23 мая. Вылет птенцов начался 20-22 июня. Отлет грачей начался 

25 сентября и закончился 9 октября, после выпадения снега и понижения 

температуры до –10
о 
С. 

Период вылета птенцов начался 20-22 июня в период национального 

праздника ―Ысыах‖ 20 июня. Национальный праздник «Ысыах» был 

организован совсем близко от колонии, что привело к сильному беспокойству 

обитателей колонии. Вследствие громкого шума и музыки наблюдались 

выпадение птенцов из гнезд. Всего выпало 13 птенцов. Все выпавшие из гнезда 

птенцы прожили не больше 2 дней. 

Изменение в поведении птиц по отношению к человеку – может 

восприниматься как формирование у птиц адаптаций в антропогенной среде. 

По нашим наблюдениям, дистанция вспугивания грача колеблется в пределах 

от 7 до 40 м. Основной реакцией грачей на приближение человека является 

взлет (84,4 %), реже отход в сторону из траектории его движения (16,6 %). В 

группах грачи более пугливы, чем по одному. 

Изучение пространственного распределения грачиных колоний в Намском 

улусе позволяет заключить, что начавшееся расселение грачей в 2000 гг, и в 

настоящее время продолжается. Грачи постепенно осваивают новые 

территории следуя вниз течению реки Лены. За последние 30 лет они заселили 

участок протяженностью примерно 52 км по левому берегу реки Лена от 

поселка Хатырык на севере до поселка Хомустах на юге. 

В целом, степень синурбанизации грача заметна, так как грачи заселяют 

места наиболее освоенные сельско-хозяйственной деятельностью человека. Но 

при этом крупные колонии отсутствуют в крупных населенных пунктах, где 

условия для гнездования менее благоприятны. 
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Abstract: the population biology of Hordeum brevisubulatum in the valley of the middle 

Lena was studied. 
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Поликарпический галомезофитный, богатый питательными элементами 

злак Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link – один из доминантов и содоминатов 

пойменных и аласных лугов Центральной Якутии, дающий высокий урожай 

сена. 

Целью работы является оценка жизненного состояния Hordeum 

brevisubulatum в луговых сообществах по популяционным характеристикам. 

Исследование проводились в 2017-2018 гг. на территории средней Лены в 

окрестностях села Хатырык Намского района по общепринятым методам 

изучения ценопопуляций (ЦП) растений [1]. Классификацию ЦП проводили по 

методу «дельта–омега» Л.А. Животовского [2]. 

В 2017 г. было изучено 7 ЦП Hordeum brevisubulatum. В табл. 

представлено онтогенетическая структура изученных ЦП. Видно, что у 

большинства ЦП отсутствуют проростки и особи постгенеративного периода 

(ss). 

В ЦП 1, мы наблюдаем наличие прегенеративных и генеративных 

онтогенетических периодов, постгенеративный период отсутствует, максимум, 
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который выпадает к виргинильному и имматурному состояниям – 29,2 % и 

25,6 %, отсутствует g1, численность старого генеративного состояния 

составляет – 14 %, соответственно онтегенетический спектр – бимодальный. 

 

Таблица 

Онтогенетическая структура ценопопуляций Hordeum brevisubulatum в 2017-2018 гг. 

ЦП Год 

Доли особей разных онтогенетических состояний, % 
Тип 

спектр

а 

Тип ЦП 

по 

«дельта–

омега» 
p j im v g1 g2 g3 ss 

1 
2017 6,1 16,9 25,6 29,2 0,0 8,2 14,0 0,0 Б П 

2018 7,0 19,8 27,0 23,6 2,9 12,0 7,7 0,0 Б П 

2 2017 5,6 13,7 17,8 20,0 0,0 17,0 22,3 3,6 Б П 

3 
2017 3,6 18,2 10,9 12,5 0,3 16,2 34,7 3,6 Б П 

2018 4,6 33,4 39,8 10,7 4,6 6,9 0,0 0,0 Л М 

4 
2017 0 13,9 14,3 34,4 0,9 19,7 16,8 0,0 Б П 

2018 4,5 32,7 39,2 10,5 4,5 8,6 0,0 0,0 Л М 

5 
2017 0 50,0 11,4 11,4 0,0 8,6 18,6 0,0 Б М 

2018 0 21,2 27,1 25,5 18,6 7,6 0,0 0,0 Ц П 

6 2017 0 11,8 19,2 35,8 11,8 17,0 4,4 0,0 Ц П 

7 
2017 0 5,9 18,4 39,3 0,0 4,8 30,4 1,2 Б П 

2018 0 13,4 19,3 34,5 5,1 27,7 0,0 0,0 Б П 

8 2018 2,1 20,7 26,6 19,1 16,3 15,2 0,0 0,0 Ц П 

9 2018 2,2 13,9 33,2 21,0 15,8 13,9 0,0 0,0 Л П 

10 2018 0 0 5,9 17,6 55,9 20,6 0,0 0,0 Ц С 

11 2018 0 7,1 40,2 23,2 18,4 11,1 0,0 0,0 Л П 

12 2018 0 3,5 23,8 51,9 12,3 8,5 0,0 0,0 Ц П 

13 2018 0 4,0 38,8 39,8 10,4 7,0 0,0 0,0 Л П 

Примечание: Б – бимодальный, Л – левосторонний, Ц – центрированный (типы 

спектра) 

П – переходная, М – молодая, С – старая (типы ЦП по «дельта–омега») 

 

Следовательно, к бимодальному спектру относятся ЦП 2, 3, 4, 5 и 7. 

Только ЦП 6 представляет центрированный онтогенетический спектр, 

процентный максимум выпадает к виргинильному состоянию – 35,8 %. 
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По классификации «дельта–омега», основанной на соотношении индексов 

возрастности (дельта) и эффективности (омега), исследованные 7 ЦП 

распределились по двум типам популяций: переходные – 85,7 % и молодая – 

14,3 %.  

По данным 2018 г. в 11 ЦП Hordeum brevisubulatum проростки 

представлены в ЦП 1, 3, 4, 8 и 9, что составляет 45,5 % от общего числа ЦП. 

Самый высокий показатель – 7,0 % проростков отмечен в ЦП 1, а наименьший 

2,1 % – в ЦП 8. Ювенильное состояние представлено во всех ЦП кроме ЦП 10 и 

численность особей j изменяются от 3,4 % (ЦП 12) до 33,3 % (ЦП 3). Особи 

имматурного состояния отмечены во всех 11 ЦП, причем доля особей im 

варьирует от максимума 40,2 % в ЦП 11 до минимума 5,8 % в ЦП 10. 

Численность виргинильных особей изменяется от 10,5 % (ЦП 4) до 51,0 % (ЦП 

12). По молодым генеративным особям высокий показатель мы наблюдаем в 

ЦП 10 – 55,8 %, очень низкий показатель в ЦП 1 – 2,8 %. Особей 

среднегенеративного (зрелого) состояния довольно мало во всех ЦП, в среднем 

их доли составляет 12,7 % и варьирует от 6,8 % (ЦП 3) до 27,7 % (ЦП 7). 

Старые генеративные особи присутствуют только в ЦП 1 (12,0 %). Особи в 

субсенильном состояние в 2018 г. ни в одном ЦП не обнаружены. 

Построение онтогенетических спектров по выше изложенным данным 

показало следующую картину. Наиболее часто встречается левосторонний тип 

спектра, характерный для пяти ЦП – 3, 4, 9, 11 и 13, что составляет 45,4 % от 

общего числа изученных ЦП. Центрированный тип отмечен в 4 ЦП – 5, 8, 10 и 

12, это соответствует 36,3 % ЦП. Бимодальный тип спектра обнаружен только в 

двух ЦП – 1 и 7 (18,1 % от общего числа ЦП).  

Таким образом, в 2018 г. представлены 3 типа онтогенетических спектров: 

левосторонний с абсолютными максимумами на ювенильных или имматурных 

особях, центрированный на средгенеративных особях и бимодальный с двумя 

максимумами: первый максимум на ювенильных или виргинильных особях, 

второй максимум только на старых генеративных особях.  
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По классификации «дельта–омега», основанной на соотношении индексов 

возрастности (дельта) и эффективности (омега), 11 ЦП распределились по трем 

типам: старые ЦП – 9,1 %, переходные – 72,0 % и молодые – 18,0 %.  

Таким образом, ячменные ЦП Средней Лены в основном являются 

переходными. Отличительная черта которых – одновременное наличие 

значительной доли как молодых, так и старых растений и она может 

представлять собой переход как от старой ЦП к молодой или наоборот. 

На рисунке представлено изменение онтогенетического спектра в 4-х ЦП в 

течение двух лет. 

 

 

  
Рис. Динамики онтогенетических спектров Hordeum brevisubulatum. 

 

Из рисунка видно, что в двух ЦП – 1 и 7 бимодальный тип спектра 2017 г. 

не изменился в следующем 2018 г. Однако, максимумы не много изменились. В 

хорошо увлажненном ЦП 3, расположенном в ложбине средней поймы, 

происходит переход правостороннего спектра на левосторонний, что связано с 

обильным прорастанием семян в начале вегетационного сезона 2018 г. По этой 

же причине бимодальный спектр ЦП 4 преобразуется в левосторонний. В 

некоторых ЦП не наблюдается изменения типа онтогенетических спектров, но 
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происходит сдвиг максимума на другие группы, другая часть ЦП резко меняет 

тип спектра.  
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Abstract. This article discusses the degree of synanthropization of medicinal plants according 

to the hemerobial index and their characteristics according to Frank D., Klotz S. (1990) within the 

Сentral Yakutia floristic region. 
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Гемеробия – это результат всех видов антропогенных воздействий на 

экосистему. Изучение гемеробии лекарственных растений крайне мало на 

данный момент, что оставляет вопрос исследования до сих пор открытым для 

дальнейших работ. 

Любое растение имеет определенный диапазон и центр по отношению к 

антропогенной нагрузке на растительность. 

Объектами исследования являются лекарственные растения 

центральноякутского флористического района, где изучение проводилось в 

период июнь – август 2018 года. 

Основой для сравнения послужила методика разделения видов на 7 

степеней гемеробии по W.Kunick (1982), S.Klotz (1984). Шкала гемеробии 

имеет следующие 7 степеней по Яласу (Frank, Klotz, 1990):  

 а – агемеробные виды, не выносящие антропогенного влияния;  

 о – олигогемеробные виды лесов, лугов, верховых болот и т.д., 

выносящие очень незначительное антропогенное влияние;  
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 m – мезогемеробные виды лесов, лугов, остепненных лугов и степей, 

испытывающих экстенсивное антропогенное влияние;  

 b – p–эугемеробные виды лугов и лесов с интенсивным уходом, 

выносящие эвтрофикацию, известкование, незначительное нарушение грунта;  

 с – а–эугемеробные виды удобряемых лугов, деградирующих лесов, 

полевые сорняки;  

 р – полигемеробные виды выращиваемые в культуре и типичные 

рудеральные растения, выносящие сильные и частые нарушения 

местообитаний;  

 t–метагемеробные виды полностью деградировавших экосистем и 

искусственных сообществ [1]. 

Была подсчитана гемеробиальность лекарственных растений 

центральноякутского флористического района, результаты показаны в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели гемеробии лекарственных растений 

Типы 

лекарственных 

растений 

Степени гемеробии 
Всего 

видов a o m b c p t 

Используемые в 

народноймедицине 
41 61 43 29 17 7 1 76 

Используемые в 

научной медицине 
23 42 31 23 18 5 1 50 

 

Исходя из данных рисунка 1, было выяснено, что 80 % лекарственных 

растений используемых в народной медицине являются олигогемеробными. 

Такая же тенденция наблюдается и у лекарственных растений, используемых в 

научной медицине (84 %). Показатели метагемеробных видов в абсолютном 

минимуме. 

Таким образом, исследования показали, что уровень синантропизации 

лекарственных растений незначителен, так как большинство видов не 

выдерживают даже минимальной антропогенной нагрузки. Использование 
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видов растений в научной медицине по уровню синантропизации выше, чем у 

видов в народной медицине. 

 

 
Рис. 1. Показатели гемеробии лекарственных растений в процентах 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гемеробиальность растений Якутии / Б.Н. Пестряков, М.М. Черосов, А.Р. Ишбирдин // 

Научные ведомости. Сер. Естественные науки. – 2011. – № 9 (104). – Вып. 15/1. – С. 131-

135. 

2. Атлас лекарственных растений Якутии: в 2 т.: Т. 1 Лекарственные растения, 

используемые в научной медицине / отв. ред. Б.И. Иванов — Якутск: Якутский филиал 

Издательства СО РАН, 2003. — 193 с. 

3. Атлас лекарственных растений Якутии: в 2 т.: Т. 2 Лекарственные растения, 

используемые в народной медицине / отв. ред. Б.И. Иванов — Якутск: Якутский филиал 

Издательства СО РАН, 2003. — 224 с. 

4. Frank, D.Biologisch-okolgische Daten zur Flora der DDR (2. Aufl.) / D. Frank, S. Klotz — 

Wiss. Beitr. Univ. Halle. – 1990. – 167 s. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Народная медицина Научная медицина

a

o

m

b

c

p

t



46 

УДК 581.522.4:635.952.2(571.56) 

 

ИНТРОДУКЦИЯ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ В 

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ СВФУ 

 

Борисова С.З., Новгородова Н.Г. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 
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направлениям в этой научно-исследовательской деятельности ботанических садов относится 

интродукция тропических и субтропических растений. Содержание теплолюбивых растений 

в условиях оранжерей Севера имеет ряд сложностей и поэтому их практическому 

использованию должен предшествовать многосторонний анализ многолетнего 

интродукционного эксперимента. 
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Abstract. The main activity of the botanical garden is collecting plants for the purpose of 

studying and practical use of ornamental plants. The collection of tropical and subtropical plants in 

Yakutia has its own history. The first greenhouse in Yakutia appeared in 1956 in the Yakut 

Botanical Garden. In the North-Eastern Federal University, the greenhouse was built in 1996, where 

collections of tropical and subtropical plants are located. The botanical garden plant collections 

offer a wide choice of commonly cultivated plants and serve as a source of information used in 

teaching at all levels. 
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Интродукционные работы по созданию коллекции тропических и 

субтропических растений в условиях Якутии были заложены в 1959 г. с 

организацией Чучур–Муранской биологической опытной станции Якутского 

филиала СО АН СССР, позже преобразованной в Якутский ботанический сад 

(ЯБС). К 1998 г. коллекция насчитывала 658 видов, относящихся к 256 родам и 

99 семействам. В коллекции было представлено 2,6 % от общего числа родов 

папоротниковидных, 8,4 % голосеменных, и 2,1 % цветковых растений [1]. 

В 1996 г. в оранжерее Корпуса факультетов естественных наук ЯГУ 

(СВФУ) закладывается новая коллекция тропических и субтропических 

растений. Возглавила Отдел тропических и субтропических растений 

Ботанического сада университета М.А. Одегова. Основу коллекции составили 
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растения семенной репродукции интродуцентов ЯБС. В последующие годы 

коллекция пополняется за счет поступлений семян по делектусам 

(семенообменным спискам ботанических садов) и живого растительного 

материала из ботанических садов России [1-3]. К 2006 г. якутские коллекции 

тропических и субтропических растений в целом, составляют 904 вида, 

относящихся к 346 родам и 100 семействам [3]. 

Состав коллекций оранжерей во многом определяется микроклиматом 

помещений. При сравнении условий содержания растений М.А. Одегова 

выявила различия в условиях содержания тропических и субтропических 

растений в оранжереях ЯБС и Ботанического сада СВФУ [4]. По ряду 

критериев климат оранжереи СВФУ более благоприятный для содержания 

теплолюбивых растений. Здесь отмечаются небольшие сезонные перепады, 

незначительны – суточные, особенно в зимние месяцы. Солнечные лучи 

интродуценты получают в течение всего светового дня, максимум приходится 

на период с 7 до 16 час. Крыша оранжереи затенена и растения получают 

преимущественно скользящие лучи, приход прямых солнечных лучей является 

минимальным. Поэтому, такие явления как перегрев и ожог растений в 

послеобеденное время, которые имеют место в оранжерее ЯБС, здесь не 

наблюдаются. Оранжерея СВФУ не испытывает влияния многолетнемерзлых 

грунтов. 

Впервые для Якутии М.А. Одеговой в ходе многолетнего эксперимента 

разработаны научные основы интродукции тропических и субтропических 

растений в условиях Севера [1-4]. 

«Кадастр интродуцентов Якутии: тропические и субтропические растения» 

[3] является первой сводкой, обобщающей итоги многолетнего 

интродукционного эксперимента с тропическими и субтропическими 

растениями в условиях Якутии. Были проанализировано поведение 1500 

видообразцов из различных ботанико-географических провинций, выделены 

жизненные формы и биологические особенности (ритмы роста и развития, 

способности к плодоношению, семенному и вегетативному возобновлению). 
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Изучение особенностей роста и ритмов развития побегов тропических и 

субтропических растений показало, что в условиях оранжерей Якутии 

активный рост побегов характерно для большинства интродуцентов. 

Практически все испытанные виды способны к семенному или вегетативному 

размножению. Всестороннее изучение биологических особенностей растений в 

новых для него условиях дает возможность оценить приспособительные 

возможности вида, их интродукционную устойчивость и наметить пути 

дальнейшего освоения. В ходе интродукционного эксперимента выделяются 

перспективные и очень перспективные растения, пригодные для практического 

использования. 

В суровых условиях Якутии с холодной и продолжительной зимой особое 

значение приобретает озеленение интерьеров различных типов 

(промышленных, служебных, учебных, санационных, бытовых). Для 

озеленения широко используются тропические и субтропические растения. 

Поведение растений не одинаково в оранжерейных условиях и интерьерах 

промышленных и производственных помещений. Разработка научно-

обоснованного ассортимента декоративных растений для различных типов 

озеленения интерьеров Севера дает возможности дальнейшее освоения 

декоративных растений. В результате многолетнего интродукционного 

эксперимента выделены перспективные виды, представляющие интерес для 

использования в различных типах интерьеров – от парадного до санационного 

[1-4]. 

Результаты научных исследований в области интродукции растений 

используются в учебном процессе при чтении курсов по комнатному 

цветоводству [5-6]. Оранжерея СВФУ, коллекция тропических и 

субтропических растений являются прекрасной базой проведения научных 

исследований ботаников, учебных практик студентов биологического 

отделения, будущих учителей и преподавателей биологии, ботаники, экологии 

и др. 
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Аннотация. Ген iceA Helicobacter pylori (H. pylori) имеет 2 аллельных варианта: iceA1 и 

iceA2. Их влияние на клинические исходы, независимо друг от друга, было исследовано 

множество раз, но почти в каждом исследовании присутствовали образцы, где одновременно 

встречались оба аллеля iceA1/A2. Смешанный тип инфекции H. pylori iceA1/A2 

обнаруживается в достаточном количестве исследований по всему миру, но пока остается не 

до конца ясным его влияние на клинический исход инфекции. Исследовали 145 образцов 

ДНК H. pylori, выделенных из гастробиоптатов пациентов с подтвержденными 

гастродуоденальными заболеваниями (75 – хронический гастрит, 70 – хронический гастрит с 

эрозиями и/или язвами). Смешанный тип инфекции H. pylori iceA1/A2 был обнаружен у 1 

образца ДНК из 145, что составило 0,69 %. Также, при анализе выделенного образца ДНК 

были выявлены гены cagA, babA, vacAs1, vacAm2, iceA1/A2 и 16SrRNA. В настоящем 

исследовании процент смешанного типа инфекции ниже, чем в других исследованиях. В 

некоторых исследованиях была обнаружена связь смешанного типа инфекции H. pylori 

iceA1/A2 с отсутствием гена cagA (p=0,004). В другом исследовании, смешанный тип 

iceA1/A2 больше встречается у мужчин, а наш образец был выделен из биоптата женщины. 

Полученные данные отличаются от данных других исследователей. Для более точного 

сравнения результатов необходимо увеличить число образцов ДНК со смешанным типом 

инфекции H. pylori iceA1/A2. 

Ключевые слова: Helicobacter pylori, iceA1/A2, гастродуоденальные заболевания, 

Восточная Сибирь, Республика Саха (Якутия). 
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Abstract. The iceA gene of Helicobacter pylori has two allelic variants: iceA1 and iceA2. 

Their influence on clinical outcomes investigated many times. In almost every study, there were 

samples with both iceA1/A2 alleles, which often not included in the study. Therefore, its impact on 

the clinical outcome of the infection remains unclear. There are 145 samples of Helicobacter pylori 

DNA isolated from biopsies of Yakut patients with confirmed gastroduodenal diseases (chronic 

gastritis – 75, chronic gastritis with ulcers and/or erosions – 70) were studied. Among them, 74 

women (51 %) and 71 men (49 %), as well as 60 teenagers (41.4 %) and 85 adults (58.6 %), the 

average age – 28.43 years. IceA1/A2 – mixed type of Helicobacter pylori infection detected in 1 out 
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of 145 samples, which was 0.69 %. The percentage of mixed–type infection is lower than in other 

studies. In some studies, association of iceA1/A2 – mixed type of Helicobacter pylori infection was 

found with the cagA–negative samples (p = 0.004). In another study, a mixed type of iceA1/A2 is 

more common in men. In our study, a sample with iceA1/A2 – mixed type of Helicobacter pylori 

infection was cagA–positive isolated from a woman's biopsy. For correct results, it is necessary to 

increase the number of DNA samples with an iceA1/A2 – mixed type of Helicobacter pylori 

infection. 

Keywords: Helicobacter pylori, iceA1/A2, gastroduodenal diseases, Eastern Siberia, Republic 

of Sakha (Yakutia). 

 

Актуальность. Helicobacter pylori (H. pylori) – это грамотрицательная 

спиралевидная бактерия, которая колонизирует слизистую оболочку желудка и 

двенадцатиперстной кишки человека, вызывая различные гастродуоденальные 

заболевания (хронический гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, 

MALT–лимфома и рак желудка). В настоящее время известны несколько 

факторов вирулентности и патогенности H. pylori, ассоциированных с язвенной 

болезнью и раком желудка, которые кодируются генами: cagA, vacA, babA и 

iceA [1, 2, 3, 4]. 

Ген iceAHelicobacter pylori имеет 2 аллельных варианта: iceA1 и iceA2. Их 

влияние на клинические исходы, независимо друг от друга, было исследовано 

множество раз, но почти в каждом исследовании присутствовали образцы, где 

одновременно встречались оба аллеля iceA1/A2. Такие данные часто не 

включают в исследование, так как предполагается, что их совместная 

экспрессия будет по-другому влиять на клинические исходы или пациент был 

заражен сразу несколькими штаммами H. pylori. Смешанный тип инфекции 

H. pylori iceA1/A2 обнаруживается в достаточном количестве исследований по 

всему миру, но пока остается не до конца ясным его влияние на клинический 

исход инфекции. 

Цель. Исследовать частоту встречаемости смешанного типа инфекции 

H. pylori iceA1/A2 у пациентов с гастродудонеальными заболеваниями в 

Якутии. 

Материалы и методы. Исследовали 145 образцов ДНК H. pylori, 

выделенных из биоптатов пациентов якутов с подтвержденными 

гастродуоденальными заболеваниями(75 – хронический гастрит, 70 – 
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хронический гастрит с эрозиями и/или язвами). Среди пациентов 74 – женщины 

(51 %) и 71 – мужчин (49 %), при распределении по возрасту 60 – детей и 

подростков до 17 лет (41,38 %) и 85 – взрослых (58,62 %), средний возраст 

составил 28,43 лет. ДНК H. pylori выделяли фенольно-хлороформным методом. 

Амплификация фрагментов ДНК была выполнена с помощью ПЦР–

амплификатора фирмы «BioRad». Визуализация продуктов ПЦР осуществлена 

при помощи гель–видеодокументационного устройства фирмы «Bio–Rad» с 

использованием программного обеспечения ImageLab™ Software. 

Результаты. У 1 из 145 гастробиоптатов пациентов с гастродуоденальными 

заболеваниями обнаружен смешанный тип инфекции H. pylori iceA1/A2, что 

составило 0,69 %. Пациент женщина 22 лет с подтвержденным диагнозом 

гастрит с эрозиями и слабой степенью обсемененности (до 20 микробных тел в 

поле зрения). При анализе выделенного образца ДНК были выявлены гены 

cagA, babA, vacAs1, vacAm2, iceA1/A2 и 16SrRNA. 

В настоящем исследовании процент распространения смешанного типа 

инфекции, ниже, чем в других исследованиях: 1,9 % [5], 6,7 % [6], 7,7 % [7], 

13,9 % [8], 29,9 % [9] и 36,7 % [10]. В некоторых исследованиях была 

обнаружена связь смешанного типа инфекции H. pylori iceA1/A2 с отсутствием 

гена cagA (p = 0,004) [6]. Однако в нашем исследовании образец ДНК H. pylori 

со смешанным типом iceA1/A2 был cagA–положительным. В другом 

исследовании [7], смешанный тип iceA1/A2 больше встречается у мужчин, а 

наш образец был выделен из биоптата женщины.  

Полученные данные отличаются от данных других исследователей. На 

основании анализа только одного образца нельзя сделать правильную оценку 

влияния смешанного типа инфекции H. pylori iceA1/A2 на клинические исходы. 

Для более точного сравнения результатов необходимо увеличить число 

образцов ДНК со смешанным типом инфекции H. pylori iceA1/A2. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается степень синантропизации по индексу 

гемеробиальности и их характеристика по Frank D., Klotz S. [1] в пределах Верхне-Ленского 

флористического района.  
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HEMEROBIA OF THE UPPER LENA FLORISTIC REGION 

 

Vasileva S.O., Pestryakov B.N. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. This article discusses the degree of synanthropisation according to the hemerobial 

index and their characteristics according to Frank D., Klotz S. [1] in the Upper Lena floristic region. 

Keywords: Hemerobia, floristic region, anthropotolerance.  

 

Введение. С каждым годом все больше возрастает давление на природу 

человеком, и именно растительность может быть наиболее тонким 

индикатором, отражающим влияние человека на географические ландшафты. 

Именно флора дает информацию о состоянии растительности, что 

позволяет прогнозировать дальнейшие изменения и принимать решения по 

урегулированию отношений хозяйственной деятельности человека в природной 

среде. 

Для оценки уровня антропогенного воздействия на растительность 

используется индекс синантропизации, т.е. участие синантропных видов в 

формировании фитоценозов. 

Актуальность. На основе полученных результатов можно проводить 

мониторинговые исследования, сравнивать и анализировать процессы, 

происходящие по вине как человека, так и природных катаклизм или 

глобальных изменений климата. 

Цель работы. Исследование процессов синантропизации Верхне-Ленского 

флористического района. 



55 

Гемеробия рассматривается как результирующая всех видов 

антропогенного влияния на экосистему. Уровень синантропности видов 

возрастает с увеличением гемеробии от естественных сообществ, где 

отсутствует антропогенное влияние (и виды его не выдерживают), к полностью 

деградированным искусственным ценозам с заасфальтированными или 

бетонированными площадками, очистными химическими сооружениями и т.д. 

Характеристика гемеробии по Яласу [2] является основой и включает в 

себя 7 степеней (табл. 1). 

Таблица 1 

Степени гемеробии по Яласу 

Степени гемеробии Экосистемы, антропогенные воздействия 

Агемеробная (a) Скалистые, болотистые, тундровые области. Антропогенные 

воздействия отсутствуют. Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Typha 

laxmannii Lepech. 

Олигомеробная (o) Леса с незначительным хозяйственным уходом, растущие 

дюны, развивающиеся низинные и верховые болота; 

незначительное изъятие древесины, выпас, воздействие 

загрязнения воздуха. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, 

Butomus umbellatus L. 

Мезогемеробная (m) Суходольные и малопродуктивные луга, ландшафтные парки, 

экстенсивно используемые луга, пастбища; раскорчевка и 

реже распашка, сплошные рубки, снятие дернины. Butomus 

umbellatus L., Thellungiella salsuginea (Pall.) O. E. Schulz 

b-эугемеробная (b) Интенсивно используемые луга, пастбища и леса, богатые 

видами декоративные газоны; удобрение, известкование, 

небольшой дренаж, вытаптывание. Dontostemon pinnatifidus 

(Willd) Al-Shebaz. Et H Ohba 

a-эугемеробная (c) Типичные рудеральные и сегетальные сообщества, сеяные 

луга, декоративные газоны с сорняками, интенсивно 

используемые леса с о слаборазвитым травяным ярусом, 

выравнивание почвы, умеренное внесение удобрений, 

постоянный антропогенный пресс. Kochia scoparia (L.) Schrad. 

Полигемеробная (p) Мусорные свалки, отвалы, кучи щебня, специальные 

культуры с сегетальной флорой, частично застроенные 

площади (асфальтированные дороги, железнодорожные 

насыпи из щебня и т.п.); постоянное сильное антропогенное 

воздействие, почти полное уничтожение биоценоза с 

одновременным занятием экотопа чужеродным материалом, 

перемешивание почвы с антропогенным материалом. Senecio 

vulgaris L. 

Метагемеробная (t) Отравление экосистемы, полностью застроенные экосистемы; 

биоценозы уничтожены, действующие сооружения и их 

внутренние помещения Polygonum aviculare L., Taraxacum 

ceratophorum (Ledeb.) DC. 
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Анализ гемеробии Верхне-Ленского флористического района показал, что 

большой процент (табл. 2) занимают олигогмеробнымные виды (72,2 %). Далее 

идут а- и мезо-гемеробные виды (51,4 % и 42,4 %), меньше представлены b- и с-

гемеробные виды (23,1 % и 16,1 %). Малый процент составляют р- и t-

гемеробные виды (5,5 % и 0,2 %) (рис. 1). 

 

Таблица 2 

Количество видов по степеням гемеробности флоры Верхне-Ленского района 

 всего a o m b c p t 

Количество 

видов 

1027 528 741 435 237 165 56 2 

Процентная 

доля, % 

 51,4 72,2 42,4 23,1 16,1 5,5 0,2 

 

 

Рисунок 1. Соотношение видов по степеням гемеробии флоры Верхне-Ленского района 

 

А-o-m-гемеробные виды являются антропофобными, остальные (b, c, p, t)- 

антропотолерантными. Данное разделение позволяет оценить точно степень 

гемеробии видов в виде коэффициента антропотолерантности (в %). 

Индекс антропотолератности равен отношению (В/А*100), где А – доля 

антропофобных видов (в %), В – доля антропотолерантных видов (в %). 
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Таблица 3 

Антропофобные и антропотолерантные виды Верхне-Ленского флористического района 

 Суммы % 

Антропофобные виды (a, o, 

m) 

986 96 

Антропотолерантные (b, c, 

p, t) 

267 29 

 

Индекс антропотолерантности Верхне-Ленского района (табл. 3): 

I= В/А*100 

I= 29/96*100=30,2 % 

Данный результат свидетельствует о сильной нарушенности территории. 

Заключение. Из анализа гемеробии следует, что флора Верхне-Ленского 

района представлена в большей мере олигомеробными видами (72,2 %). Индекс 

антропотолерантности составил 26,1 %, что свидетельствует о сильной 

нарушенности территории. 
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ КЛЕТОК DRACOCEPHALUM PALMATUM STEPH. 

 

Винокурова А.В., Кучарова Е.В. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Растительные ресурсы из года в год неумолимо истощаются. В связи, с 

чем необходимо разрабатывать инновационные технологии получения растительного сырья. 

Культивирование клеток – выделенные из организма и выращенные на специальных 

питательных средах клетки или клеточные системы (кусочки тканей, органов животных и 

растений). Культуру клеток широко используют при решении теоретических проблем 

биологии, а также в биотехнологии, медицине, сельском хозяйстве [1]. 

Культура клеток – удобная модель для изучения процессов скорости и 

последовательности формирования органелл, отложения запасных питательных веществ, 

роста клеточных оболочек, биосинтеза физиологически активных веществ, влияния на 

живые клетки токсических веществ, физических и других экологических факторов [2]. 

Целью данной работы является получение культур клеток растения Dracocephalum 

palmatum Steph. путем оптимизации гормонального состава питательной среды для 

культивирования. В качестве питательной среды использовали среду Мурасиге и Скуга с 

различным соотношением фитогормонов. При ходе экспериментальных работ были 

соблюдены стандартные правила соблюдения стерильных условий. 

Ключевые слова: Dracocephalum palmatum Steph., культура клеток, in vitro, 

контролируемые условия, МС, первичный каллус, фитомасса. 

 

INTRODUCTION TO THE CULTURE OF CELLS OF DRACOCEPHALUM PALMATUM 

 

Vinokurova A.V., Kucharova E.V. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: From year to year plant resources are inexorably exhausted. In this connection, it is 

necessary to develop innovative technologies for the production of plant materials. 

Cultivation of cells — cells isolated from the body and grown on special nutrient media or 

cell systems (pieces of tissue, organs of animals and plants). Cell culture is widely used in solving 

theoretical problems of biology, as well as in biotechnology, medicine, and agriculture [1]. 

Cell culture is a convenient model for studying the processes of speed and sequence of 

formation of organelles, deposition of spare nutrients, growth of cell membranes, the biosynthesis 

of physiologically active substances, the effects of toxic substances, physical and other 

environmental factors on living cells [2]. 

The purpose of this work is to obtain cell cultures of the plant Dracocephalum palmatum 

Steph. by optimizing the hormonal composition of the culture medium for cultivation.We used the 

Murashige and Skoog medium with a various ratio of phytohormones.During the experimental 

work, the standard rules for compliance with sterile conditions were observed. 

Keywords: Dracocephalum palmatum Steph., cell culture, in vitro, controlled conditions, 

MS, primary callus, phytomass. 

 

При изучении химического состава спиртового экстракта, полученного из 

надземной фитомассы Dracocephalum palmatum Steph., произрастающей на 

территории Полюса холода – Оймякон было выделено 23 соединения 
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(фенилпропаноиды, кумарины, флавоноиды и тритерпены). Среди них восемь 

соединений (сальвионоловая кислота В, кафтаровая кислота, цихориновая 

кислота, умбеллиферон, эскулетин, апигенин-7-0-β-D-глюкуронопиранозид, 

изооргофолин и лютеолин-4'-0-β-D-глюкопиранозид) были обнаружены для 

представителя рода Dracocephalum впервые [3].  

Благодаря, наличию данных соединений растение Dracocephalum palmatum 

Steph. имеет перспективу для введения в культуру клеток и получения 

фитомассы. 

В качестве экспланта для получения первичных каллусов были 

использованы экспланты полученные из листьев 3-х недельных растений.  

Были протестированы питательные среды – Мурасиге и Скуга с разной 

концентрацией регуляторов роста для выявления наиболее оптимального 

состава среды, позволяющего получить первичный каллус. 

Листовые экспланты Dracocephalum palmatum Steph. в питательной среде 

развивались посредством каллусогенеза. Первые каллусы появились в средах 

МС с добавлением 2,4-Д и кинетина начинали развиваться через 5-6 суток 

после введения их в культуру in vitro, а в средах МС с добавлением 2,4-Д и 

БАП каллусогенез начал развиваться через 13-14 суток. 

Самую высокую индукцию каллуса наблюдали на средах МС с 2,4-Д и 

кинетином в качестве регуляторов роста. Внешне полученные культуры в 

средах МС были рыхлыми, мягкими, светлого оттенка. Культуры в средах МС с 

содержанием 2,4-Д и БАП отличались более твердой зернистой структурой и 

частота каллусообразования была заметно ниже.  

Наши исследования показали, что успех культивирования листовых 

эксплантов Dracocephalum palmatum Steph. определяется, прежде всего, 

составом питательных сред, при этом наиболее эффективным является 

использование кинетина в качестве цитокинина. 

Культивирование Dracocephalum palmatum Steph. является возможным и 

имеет перспективы для дальнейшего изучения. 
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БИОМОРФОЛОГИЯ ЗЕМЛЯНИКИ ВОСТОЧНОЙ (FRAGARIA ORIENTALIS 

LOSINSK.) НА СРЕДНЕЙ ЛЕНЕ 
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Институт естественных наук Северо-восточного федерального университета 
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Аннотация. В статье представлен анализ биоморфологии Fragaria orientalis с 

выделением трех структурно-биологических единиц – модулей: элементарного, 

универсального и основного. 

Ключевые слова:Fragaria orientalis, модульная организация, элементарный модуль, 

универсальный модуль, основной модуль, биоморфа. 

 

THE BIOMORPHOLOGY OF FRAGARIA ORIENTALIS LOSINSK. ON THE MIDDLE 

LENA 

 

Vinokurova A.I., Kardashevskaya V.E. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract.The article presents an analysis of the biomorphology of Fragaria orientalis with 

the release of three structural and biological units – modules: elementary, universal and essential.  

Keywords: Fragaria orientalis, modular organization, elementary module, universal module, 

essential module,biomorphe. 

 

Многие современные исследования биоморфологии растений разных 

жизненных форм основаны на концепции модульной организации [1, 2].  

Земляника восточная (Fragaria orientalis Losinsk.) – многолетнее, 

травянистое, поликарпическое, наземно-столонообразующее растение с косым 

или горизонтальным эпигеогенным коротким корневищем. Отличается 

зимостойкостью, обладает высокими вкусовыми качествами, урожайностью, 

крупноплодностью и устойчива к вредителям и болезням [3]. Поэтому изучение 

биоморфологии такого ценного хозяйственного растения представляет большой 

практический интерес. 

Исследования проводили в долинах средней Лены в 2017-2018 гг. Анализ 

биоморфологии проводили с позиции модульного строения растения по 

Н.В. Савиных [1].  

В результате нами выделены три категории модулей – элементарные (ЭМ), 

универсальные (УМ) и основные (ОМ). ЭМ – простейший метамер, состоящий 

из нижележащего междоузлия, узла, листа и почки или ее производных. 
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Разнообразие ЭМ выделяли по следующим признакам: длине междоузлия 

(выделяются два типа – длинное (Мд) и короткое (Мк)), типу листа 

(чешуевидный (Лч) и нормальный (Л)), наличию или отсутствию почки (П) и ее 

производных (столон и цветонос), наличию или отсутствию почки и корней (К) 

на корневище. В результате нами выделено всего 9 ЭМ (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Элементарные модули F. orientalis: ЭМ1-ЭМ10 – элементарные модули (объяснение в 

тексте). 1 – удлиненное междоузлие столона; 2 – короткое междоузлие надземного побега; 

3 – короткое междоузлие корневища; 4 – удлиненное междоузлие генеративного побега; 5 –

 нормальный лист; 6 – чешуевидный лист; 7 – почка, 8 – метамер соцветия; 9 – столон с 

неукоренившейся розеткой;10 – столон с укоренившейся розеткой; 11 – корень. 

 

Надземные ЭМ включают ЭМ вегетативных побегов, столонов и 

генеративных побегов. ЭМ 1-ЭМ 2 варианты надземных вегетативных побегов. 

ЭМ 1 состоит из узла, короткого междоузлия и листа. Встречаются у 

проростков и в верхних ярусах розеточных побегов. Структурная формула: 

ЭМ 1=У+Мк+Л. ЭМ 2 отличается от ЭМ 1 наличием почки: ЭМ 2=У+Мк+Л+П. 

Из почек ЭМ 2 развиваются столоны, либо генеративные побеги. ЭМ 3-ЭМ 5 

варианты ЭМ столонов. ЭМ 3 включает узел, удлинѐнное междоузлие столона 

(Мдс), чешуевидный лист и почку: ЭМ 3=У+Мдс+Лч+П. ЭМ 3 представлен на 

верхушке столонов, из почек развиваются розетки. ЭМ 4 состоит из узла, 

удлинено междоузлия столона и неукоренившейся розетки (Р): 

ЭМ 4=У+Мдс+Р. ЭМ 5 в отличии от ЭМ 4 имеет укоренившиеся розетки (Рк): 

ЭМ 5=У+Мдс+Рк. ЭМ 6 вариант генеративного побега. ЭМ 6 состоит из узла, 

удлинѐнного междоузлия генеративного побега (Мдг) и метамера соцветия (Ц): 
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ЭМ 6=У+Мдг+Ц. ЭМ 7-ЭМ 9 – варианты ЭМ подземных корневищ. ЭМ 7 

состоит из узла, короткого междоузлия корневища (Мкк), чешуевидного листа 

и почки: ЭМ 7=У+Мкк+Лч+П. ЭМ 8 в отличии от ЭМ 7 включает корни: 

ЭМ 8=У+Мкк+Лч+П+К. В составе ЭМ 9 в отличии от ЭМ8 отсутствует почка: 

ЭМ 9= У+Мкк+Лч+К.  

Совокупность ЭМ образует побег. Он формируется в результате 

закономерного развития определенных типов элементарных модулей и 

образует универсальный модуль. Варианты УМ выбрали по типу побега 

(вегетативный, генеративный), по характеру междоузлий, направлению роста, 

особенностям ЭМ в составе УМ, особенностям корневища. УМ F. orientalis 

представлены следующими вариантами (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Разнообразие универсальных модулей F. orientalis УМ 1–УМ 5 – универсальные 

модули (объяснения в тексте) 

 

УМ 1–УМ 3 – УМ надземных вегетативных побегов. УМ 1 – вегетативный 

ортотропный розеточный побег: УМ 1=ЭМ 1. УМ 2 – вегетативный 

анизотропный розеточный побегс неукоренившимися розетками, растущий 

некоторое время ортотропно, затем плагиотропно: 

УМ 2=ЭМ 1+ЭМ 2+ЭМ 3+ЭМ 4. УМ 3 – имеет укоренившиеся розетки: 

УМ 3=ЭМ 1+ЭМ 2+ЭМ 3+ЭМ 5. УМ 4 вариант генеративных побегов. УМ 4 – 

генеративный ортотропный полурозеточный побег: УМ 4=ЭМ 1+ЭМ 2+ЭМ 6. 

УМ 5 – розеточный плагиотропный эпигеогенный побег (корневище): 

УМ 5=ЭМ 8+ЭМ 9+ЭМ 10.  

Сочетание разных универсальных модулей формирует – ОМ (побеговую 

систему). ОМ – пространственно-временная структура, формирующаяся на 

основе целого УМ или его части [1]. 
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Рис. 3. Разнообразие основных модулей F. orientalis ОМ 1–ОМ 6 –основные модули 

(объяснение в тексте) 

 

ОМ 1 –побеговая система из вегетативных розеточных ортотропных 

побегов. Характерен для ювенильных особей, которые еще не сформировали 

корневище. Состоит только из УМ 1. Таким образом, ювенильная особь – это 

однопобеговое растение. ОМ 2 – система из розеточных вегетативных 

ортотропных побегов и корневищ. Формирует моноцентрическую биоморфу 

растения, которую имеют особи имматурного, субсенильного и сенильного 

состояний. Для виргинильного и генеративных состояний такая биоморфа 

характерна в начале вегетационного сезона, когда рост столонов только 

начинается, и в конце, когда они отмирают. ОМ 3 – совокупность надземных 

вегетативных розеточных ортотропных и анизотропных побегов с 

неукоренившимися розетками и корневища. ОМ 4 – система из надземных 

вегетативных розеточных ортотропных и анизотропных побегов, генеративных 

полурозеточных ортотропных побегов и корневищ. ОМ 3 и ОМ 4 формируют 

переходный тип биоморфы, характерный для виргинильных и генеративных 

особей в начале и середине лета, когда розетки еще не укоренились. ОМ 5 

включает надземные вегетативные розеточные ортотропные побеги, 

анизотропные побеги с укоренившимися розетками и корневища. ОМ 6 – 

совокупность надземных вегетативных розеточных ортотропных и 

анизотропных побегов с укоренившимися розетками, генеративных 

полурозеточных ортотропных побегов и корневища. ОМ 5 и ОМ 6 формируют 
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явно полицентрическую биоморфу растения, характерную для особей 

виргинильного и генеративного состояний в конце лета, когда розетки на 

столонах уже образовали собственную корневую систему. Они закрепляются в 

земле, сохраняя при этом связь с материнским организмом. 

Нами выделено 9 элементарных, 5 универсальных и 6 основных модулей. 

Результаты исследования демонстрируют достаточно большую 

поливариантность побегов и побеговых систем особей F. orientalis. 

Особенности строения модулей позволяют определять этапы онтогенеза, 

сравнивать изменения побегов на разных этапах онтогенеза, описывать 

различные биоморфы растения. 

Таким образом, исследования биоморфологии с позиции модульного 

строения важного хозяйственного вида F. orientalis необходимы для 

моделирования и прогнозирования хода онтогенеза растений при оценке и 

мониторинге жизненного состояния ценопопуляций. 
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МИКРОКЛИМАТ ЛИСТВЕННИЧНЫХ ЛЕСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 
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Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Впервые в Центральной Якутии в условиях окрестностей г. Якутска, 

с. Улахан–Ан и с. Хатырык проведены сравнительные микроклиматические исследования в 

разных типах лиственничных лесов. Данные исследований позволят лучше понять 

экологические адаптации лиственничных лесов к условиям произрастания на многолетней 

мерзлоте и засушливом климате. Это позволит в последующем разработать рекомендации по 

мерам ухода за лесом, включающим оптимизацию состава и структуры древостоев. Для 

микроклиматических наблюдений лиственничных лесов была применена переносная 

метеостанция «Kestrel 4500». Метеостанция «Kestrel 4500» является новейшим и самым 

полным измерителем погодных условий. А для выявления зависимостей таксационных 

характеристик древостоя и микроклиматических показателей была использована методика 

корреляционного анализа с помощью программыMSExcel. Таким образом, изучение 

таксационных показателей древостоев и микроклимата в разных типах лиственничных лесов 

(толокнянковом, разнотравно-брусничном и багульниково-брусничном) показало слабое 

преобразующее влияние лиственничного древостоя на микроклимат в сухих разреженных 

лесах (лиственничник толокнянковый) и заметное ее повышение по мере улучшения условий 

увлажнения (лиственничник разнотравно-брусничный, лиственничник багульниково-

брусничный). Это объясняется сильной разреженностью лиственничных древостоев, слабым 

развитием и сквозистостью крон лиственницы, и, соответственно, относительно низкой 

эдификаторной ролью лиственницы в сухих условиях произрастания и повышением 

климатопреобразующей роли в более влажных лесорастительных условиях.  

Ключевые слова: лиственничный лес, микроклимат, характеристика древостоя, 

средняя тайга, Центральная Якутия. 

 

MICROCLIMATE OF LARCH FORESTS OF CENTRAL YAKUTIA 

 

Gotovtseva Yu.V. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: For the first time in Central Yakutiain the vicinity of the city of Yakutsk, the 

village of Ulakhan–An and the village of Khatyryk conducted comparative microclimatic studies in 

different types of larch forests. These studies will help to better understand the ecological 

adaptations of larch forests to the conditions of growth on permafrost and arid climate. This will 

make it possible in the future to develop recommendations on measures care of the forest, including 

the optimization of the composition and structure of tree stands. A portable weather station "Kestrel 

4500"was used for microclimatic observations of larch forests. Weather station "Kestrel 4500" is 

the newest and most complete gauge of weather conditions. In addition, to identify the dependence 

of the taxation characteristics of the forest stand and microclimatic indicators was used the method 

of correlation analysis using MS Excel. Thus, the study of forest inventory indices of forest stands 

and microclimate in different types of larch forests (bearberry, mixed grass cowberry and ledum–

cowberry) showed a weak converts effect of larch stands on microclimate in dry sparse forests 

(larch trees bearberry) and a significant increase in the with improvement of moisture conditions 

(larch trees mixed grass cowberry, larch trees ledum–cowberry). This is due to the strong sparsity of 

larch stands, weak development and drafty crowns of larch, and, accordingly, relatively low 
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edificatory role of larch in dry growing conditions and increased transforming the climate role in 

more humid forest conditions. 

Keywords: larch forest, microclimate, characteristics of tree stands, middle taiga, Central 

Yakutia. 

 

Важным моментом существования лесов, их продуктивности, 

возобновительного потенциала является формируемый ими микроклимат. Роль 

микроклиматических условий в формировании и функционировании 

лиственничных лесов весьма велика [1-6]. Объектом исследования являлись 

лиственничные леса Центральной Якутии в окрестностях г. Якутска, с. Улахан–

Ан Хангаласского улуса и с. Хатырык Намского улуса. Впервые в условиях 

окрестностей г. Якутска, с. Улахан–Ан и с. Хатырык проведены сравнительные 

микроклиматические исследования в разных типах лиственничных лесов. 

Данные исследований позволят лучше понять экологические адаптации 

лиственничных лесов к условиям произрастания на многолетней мерзлоте и 

засушливом климате. Это позволит в последующем разработать рекомендации 

по мерам ухода за лесом, включающим оптимизацию состава и структуры 

древостоев.  

Для микроклиматических наблюдений лиственничных лесов была 

применена переносная метеостанция «Kestrel 4500». Метеостанция «Kestrel 

4500» является новейшим и самым полным измерителем погодных условий. В 

каждом исследованном нами лесу взято по 10 замеров с одновременными 

наблюдениями на небольших расстояниях, и по 3 замера точно так же на 

открытой местности, примерно в одно и то же время. Всего было сделано 260 

замеров. А также для выявления зависимостей таксационных характеристик 

древостоя и микроклиматических показателей была использована методика 

корреляционного анализа с помощью программы MSExcel.  

Для определения корреляционной зависимости микроклиматических 

показателей от таксационных характеристик лиственничных лесов мы брали 

такие основные показатели, как скорость ветра, температуру воздуха, 

относительную влажность и точку росы. В качестве примера в таблице 1 
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приведены данные по корреляционным зависимостям в багульниково-

брусничных лиственничниках. 

 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции (r) зависимости микроклиматических показателей от 

таксационных характеристик древостоев багульниково-брусничных лиственничников 

 

Скорость 

ветра, м/с 

Температура 

воздуха, °C 

Относительная 

влажность, % 

Точка росы, 

°C 

Высота, м  0,31  0,67  –0,92  –0,92  

Диаметр, см  0,40  0,70  –0,93  –0,95  

Сомкнутость, %  –0,51  –0,42  0,55  0,61  

Количество стволов, экз.  –0,44  –0,67  0,89  0,92  

Сумма площадей сечения 

стволов, кв.м 
–0,44  –0,67  0,89  0,92  

 

Исходя из табличных данных, мы отметили, что в багульниково-

брусничных лиственничниках скорость ветра зависит от сомкнутости, 

количества стволов и площадей сечения стволов, но не зависит от высоты и 

диаметра. Температура воздуха, относительная влажность и точка росы зависят 

от всех таксационных показателей. Здесь сомкнутость древостоя значительно 

выше (от 0,6 до 0,9). Исходя из этого можно предположить, что 

микроклиматические показатели от таксационных характеристик зависят 

исходя из увлажненности леса. Чем лес находится в более увлажненных 

условиях, тем больше влияет на микроклимат. 

Таким образом, изучение таксационных показателей древостоев и 

микроклимата в разных типах лиственничных лесов (толокнянковом, 

разнотравно-брусничном и багульниково-брусничном) показало слабое 

преобразующее влияние лиственничного древостоя на микроклимат в сухих 

разреженных лесах (лиственничник толокнянковый) и заметное ее повышение 

по мере улучшения условий увлажнения (лиственничник разнотравно-

брусничный, лиственничник багульниково-брусничный). Это объясняется 

сильной разреженностью лиственничных древостоев, слабым развитием и 
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сквозистостью крон лиственницы, и, соответственно, относительно низкой 

эдификаторной ролью лиственницы в сухих условиях произрастания и 

повышением климатопреобразующей роли в более влажных лесорастительных 

условиях.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования о накоплении 

тяжелых металлов, таких, как свинец, цинк и медь в почве и в кормовых травах, 

произрастающих в пастбищных лугах с. Техтюр Хангаласского района. В кормовых травах 

сохранялась такая же тенденция аккумуляции микроэлементов. Анализ содержания тяжелых 

металлов в почве и в кормовых травах показал, что распределение происходит в порядке 

убывания Zn>Cu>Pb.  

Ключевые слова: аккумуляция, тяжелые металлы, кормовые травы, стрессирующий 

фактор, автотрасса, пастбищные угодья.  
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Abstract. This article presents the results of a study on the accumulation of heavy metals, 

such as lead, zinc and copper in the soil and in forage grasses growing in rangeland v. Tehtyur of 

the Khangalassky district. In the forage grasses, the same tendency of accumulation of 

microelements remained. Analysis of heavy metals in the soil and in forage grasses showed that the 

distribution occurs in descending order Zn> Cu>Pb. 

Keywords: accumulation, heavy metals, fodder grasses, stress factor, highway, rangeland. 

 

Естественные пастбища и угодья в Хангаласском районе, расположены 

вдоль автомагистрали федерального значения с высоким воздействием 

загрязняющих веществ. Интерес к данному вопросу обусловлен тем, что почва 

и кормовые травы являются первичным звеном в переходе тяжелых металлов 

по трофической цепи, по которой потенциально опасные элементы могут 

поступать в пищевой рацион человека и в конечном итого определять качество 

его жизни.  

Известно, что один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в 

среднем более 4 т кислорода, выбрасывая при этом с отработавшими газами 

примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксида азота. В одном литре бензина 
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содержится около 1 г тетраэтилсвинца, который разрушается и выбрасывается в 

виде соединений свинца [1]. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования служили образцы почв и кормовых травах, 

собранных на пастбищных угодьях с. Техтюр Хангаласского района. 

Отбор проб почвы и кормовых трав проводили по ГОСТ 28168-89, ГОСТ 

27662-87 [2, 3]. Для того, чтобы оценить накопление тяжелых металлов (ТМ) в 

почве и в кормовых травах, пробы отбирались в 5 м, 200-250 м, с обеих сторон 

от автотрассы Якутск – Покровск. Концентрацию тяжелых металлов (Zn, Cu, 

Pb) определяли методом атомно-абсорбционного спектрального анализа (МГА–

915) ГОСТ 30178-96 [4]. Статистическая обработка материала была обработана 

с применением программы STATISTICA.  

Результаты исследования 

Таблица 1 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов и в почве и в кормовых травах пастбищных 

угодий с. Техтюр 

Т

М 

Расстояние от автотрассы Якутск–Покровск (левая сторона) 

Почва, мг/кг ПДК в 

почве, 

мг/кг 

Кормовые травы, мг/кг ПДК в 

растениях 

мг/кг 5 м 250 м 5 м 250 м 

Pb 0,170±0,030 0,150±0,009 6 0,119±0,003 0,100±0,001 5,0 

Zn 0,371±0,071 0,271±0,011* 23 34,490±0,651 31,980±0,191 10-50,0 

Cu 0,241±0,020 0,200±0,020 3 7,801±0,061 8,160±0,101 1,0-10 

Примечание: * р ≤ 0,05 по сравнению в 5 м от автотрассы 

 

Полученные нами данные представлены в таблице 1. При анализе 

результатов исследования, нами выявлено, что на содержание тяжелых 

металлов в почве пастбищных угодий с. Техтюр влияет удаленность от 

автотрассы.  

Анализ содержания подвижных форм свинца, цинка и меди, во взятых 

нами образцах почвы показал, что концентрация тяжелых металлов 

распределяется в порядке убывания Zn>Cu>Pb. 
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Вероятно, высокая концентрация цинка в почве, связана тем, что цинк 

является эссенциальным микроэлементом для почв, растений и человека. Кроме 

того, он относится к элементам хорошо растворимым в почве 5 . 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что содержание 

тяжелых металлов и в почве и в кормовых травах пастбищных угодий с. 

Техтюр не превышали предельно-допустимых концентраций (табл. 1). 

 
Таблица 2 

Концентрация подвижных форм ТМ в почве и в кормовых травах пастбищных угодий 

с. Техтюр 

ТМ Расстояние от автотрассы Якутск–Покровск (правая сторона) 

Почва, мг/кг ПДК в 

почве, 

мг/кг 

Кормовые травы, мг/кг ПДК в 

растениях 

мг/кг 
5 м 200 м 5 м 200 м 

Pb 0,220±0,021 0,210±0,030 6 0,227±0,003 0,251±0,006 5,0 

Zn 0,670±0,150 0,530±0,061 23 61,860±0,430 47,870±0,430* 10-50,0 

Cu 0,250±0,020 0,230±0,041 3 15,230±0,501 26,120±0,571* 1,0-10 

Примечание: * р ≤ 0,05 по сравнению в 5 м от автотрассы 

 

Данные представленные в таблице 2 свидетельствуют о том, что 

концентрация свинца, меди и цинка имеет тенденцию к понижению в пробах 

почв с удалением от автотрассы. Концентрация тяжелых металлов в 

обследованных нами пробах почв не превышала ПДК (табл. 2).  

Сравнительный анализ результатов, представленных в таблицах 1 и 2, 

показывает, что с правой стороны уровень тяжелых металлов выше, как почве, 

так и надземных частях растений. Уровень цинка в 5 м, а меди в 5 и 200 м от 

автотрассы превышал ПДК (табл. 2).  

Заключение  

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что кормовые 

травы, произрастающие рядом с автотрассой (5 м) аккумулируют, больше 

микроэлементов, чем те растения, которые растут на большем расстоянии от 

нее (200-250 м). Значительное накопление цинка и меди в кормовых травах, 

произрастающих вдоль федеральной автотрассы Якутск – Покровск, вероятно, 

связано с адаптивными реакциями организма растений к стрессирующиму 
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фактору, так как эти элементы участвуют в детоксикации свободных радикалов 

и защищают белки и липиды биомембран от окислительной деструкции [6, 7]. 
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Abstract: the ontogenetic strategy and tactics of 10 cenopopulations 2017 and 2018 in the 

valley of the middle Lena in the vicinity of the village Hatyryk, Namsky uluc.  
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Изучение ценопопуляций дикорастущих злаков является актуальным для 

разработки рекомендаций их практического применения в различных 

сельскохозяйственных целях. 

Объектом исследования были особи и ценопопуляции (ЦП) овсяницы 

красной (Festuca rubra L.) – злака многопрофильного использования.  

Целью работы является изучение стратегии и онтогенетических тактик 

Festuca rubra. Исследование было проведено в 2017-2018 гг. в Центральной 

Якутии в долине средней Лены, в Намском улусе. Жизненность, или 

виталитетное состояние особей и ЦП изучали по методике Ю. А. Злобина [1], 

дополненной А. Р. Ишбирдиным и М.М. Ишмуратовой [2]. Онтогенетические 

тактики оценивали по изменению уровня варьирования признаков (CV, %) на 

градиенте, устанавливаемом по индексу виталитета ценопопуляций (IVC) [2]. В 

каждой из 10 исследованных ЦП провели учет параметров 30 особей 

среднегенеративного онтогенетического состояния. У каждой особи учитывали 

28 биоморфологических параметров, в том числе характеристики особи и 

максимального по высоте генеративного побега. Обработка полученных 

данных производилась с помощью программы Exсel и STATISTIСA 8. 
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По мнению Т. А. Работнова [3] стратегия жизни – это поведение вида, 

обеспечивающие возможность существовать ему совместно с другими видами в 

определенных условиях среды. Ю. А. Злобин [1] и А. Р. Ишбирдин и М. М. 

Ишмуратова [2] понимают стратегию жизни как комплекс эволюционно 

возникших адаптаций к флуктуационным и направленным изменениям 

условий, формирующихся в результате оптимизации онтогенеза, способов и 

темпов размножения, долговечности биомассы.  

Для определения онтогенетической стратегии А.Р. Ишбирдин и 

М.М. Ишмуратова [2] использован характер изменения морфологической 

целостности растения, оцениваемый по коэффициенту детерминации признаков 

(R
2

ch)
 

на экоклине, то есть по мере ухудшения условий обитания, или 

нарастания стресса. Авторами выделены четыре типа онтогенетических 

стратегий растений: защитная, стрессовая, защитно-стрессовая, стрессово-

защитная. 

Как видно на рис. 1 в 2017 г. онтогенетическая стратегия Festuca rubra 

защитно-стрессовая – при нарастании стресса, т. е. уменьшения индекса 

виталитета ценопопуляции (IVC), происходит сначала усиление, а затем 

ослабление координации развития растений, то есть происходит 

морфологическая дезинтеграция, снижаются возможности адаптивного 

морфогенеза. В 2018 г., отличавшемся засухой и сильной жарой в первой 

половине вегетационного периода, стратегия вида проявилась как чисто 

стрессовая. С усилением стресса ослабляется координация развития и 

снижается морфологическая целостность растений. Кривая снижается по мере 

уменьшения IVC (рис. 1). Можно предположить, что в 2018 г. проявилась 

только стрессовая часть в стратегии. В целом же стратегия вида защитно-

стрессовая.  

У растений при приспособлении к изменяющимся условиям жизни, 

происходит варьирование признаков, как форма тактики, обеспечивающая 

более полную реализацию программы онтогенеза. В результате исследований 

28 морфологических признаков особей выявили IVC каждой ЦП, 
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определяющую условия обитания ЦП. Уменьшение IVC показывает градиент 

ухудшения условий. Выявлены все четыре типа тактик.  

 

 
Рис. 1. Онтогенетическая стратегия Festuca rubra: 2017 – защитно-стрессовая; 2018 – 

стрессовая. 

 

В 2017 г. характерно проявление трех типов тактик: дивергентная тактика 

характерна для 11,1 % морфологических признаков, конвергентно-

дивергентная тактика проявляется для 14,8 % признаков и дивергентно-

конвергентная для 74,1 % (табл. 1, рис. 2).  

 
Таблица 1 

Онтогенетические тактики морфологических признаков Festuca rubra в 2017-2018 гг. 

Годы Типы тактик признаков, % 

Конвергентная Дивергентная Конвергентно-

дивергентная 

Дивергентно-

конвергентная  

2017 0 11,1 14,8 74,07 

2018 7,1 14,3 42,9 35,3 

 

Конвергентная тактика не выявлена ни у одного морфологического 

признака. Дивергентную тактику имеют длина влагалища 3 листа, ширина 1 

листа и листа под соцветием. Конвергентно-дивергентную тактику проявляют 

генеративные параметры – длина и количество колосков в соцветии, ПСП и 

РСП. Дивергентно-конвергентная тактика характерна для высоты побега, числа 

всех типов побега, числа и длины всех междоузлий, влагалищ листа, размеров 

листьев, количества узлов в соцветии.  
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В 2018 г. вид проявил все четыре типа тактик: дивергентная (14,3 % 

признаков), конвергентная (7,1 %), конвергентно-дивергентная (42,9 %) и 

дивергентно-конвергентная (35,7 %), т.е. в отличие от 2017 г. преобладает 

конвергентно-дивергентная тактика. Сравнение данных показывает, что 

большинство признаков не меняют тактику в течение двух лет.  

 
 

  
Рис. 2. Примеры онтогенетических тактик морфологических признаков Festuca rubra: 

Конвергентная тактика; дивергентная тактика; конвергентно-дивергентная тактика; 

дивергентно-конвергентная тактика. 

 

Таким образом, в разные годы исследований (2017-2018 гг.) 

морфологические признаки Festuca rubra меняют тактику. Но, имеются 

тактики, которые не изменились. Так, дивергентно-конвергентную тактику 

проявляют такие признаки как длина 1, 2, 3 междоузлий, длина 1 листа, ширина 

2 листа, количество узлов в соцветии, дивергентная тактика характерна для 

ширины 1 листа и конвергентно-дивергентная тактика проявляется у ПСП, 

РСП. 
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Современные методы молекулярно-генетического анализа позволили 

совершить высококачественный сдвиг к выявлению новых видов, созданию их 

филогенетических классификаций. Дикорастущие растения Якутии в плане 

выявления внутривидовой и межвидовой изменчивости с применением 

молекулярно-генетических технологий не изучались за исключением 

отдельных представителей [1].  

Флора Республики Саха (Якутия) насчитывает 47 видов семейства 

Lamiaceae из 17 родов [2]. По видовому разнообразию выделяется род Thymus, 

представленный 15 видами, род Dracocephalum представлен 5 видами, род 

Scutellaria – 4 видами. Большинство из них представляет огромный потенциал в 

качестве источников высокоценных биологически активных веществ и 

вторичных метаболитов, востребованных для разработки лекарственных 

средств разного направления действия. К примеру, представители семейства 

яснотковых известны как эфиромасличные, алкалоидоносные и танидоносные 

растения. В связи с этим представляется актуальным изучение внутривидовой и 
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межвидовой изменчивости путем генотипирования, что позволит разработать 

картину генетического родства, удаленности и схожести определенных видов 

друг к другу внутри семейства Lamiaceae. 

Целью настоящей работы является создание коллекции растительного 

материала и выделенных из него ДНК представителей родов Thymus, 

Dracocephalum и Scutellaria семейства Lamiaceae, произрастающих на 

территории Якутии. 

Нами выполнялись задачи: сбор растительного материала объектов 

исследования во время стационарно-маршрутных полевых работ; сушка 

образцов в силикагеле; обработка образцов и их хранение; выделение и анализ 

ДНК; хранение выделенных ДНК.  

Процесс отбора растительного материала для исследований проводится в 

максимально чистых условиях в заранее подготовленные конверты из кальки с 

этикетированием и немедленной загрузкой в холодильные сумки. Образцы 

брали из разных частей растений. В условиях полевой базы образцы 

переносились в конические пробирки Falcon или ZIP–файлы с силикагелем для 

сушки. Сбор материала произведен на территории Центральной (ЦЯ) и Северо-

Восточной Якутии (СВЯ), а также на территории Якутского ботанического сада 

(ЯБС) – с интродуцированных растений, входящих в коллекцию семейства. 

Всего нами создана коллекция растительных материалов видов Scutellaria 

cordifolia Fisch; S. baicalensis Georgi; S. galericulata L; Dracocephalum ruyschiana 

L.; D. palmatum Steph.; D. jacutense Peschkova; D. stellerianum Hiltebr; Thymus 

serpyllum L.; Тh. bituminosus Klok; Th. sibiricus (Serg.) Klokovet Des.–Shost; 

Th. extremus Klokov; Th. pavlovii Serg. По 3-5 повторностей, что позволяет 

проведение многократных работ с применением молекулярно-генетических 

технологий. Хранение растительного материала после полной сушки 

осуществляется в морозильных условиях. 

Для получения достоверных и воспроизводимых результатов необходимо 

иметь ДНК высокого качества и при этом как можно меньше поврежденной. 

Однако подобные образцы по ряду причин далеко не всегда доступны, и 
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приходится модифицировать методы для получения удовлетворительных 

результатов из высушенного материала [3]. 

Известно, что ДНК в растительной клетке находится не только в ядерном 

компартменте, но в митохондриях и хлоропластах, и для выделения 

суммарного генома рекомендуется использовать специальные коммерческие 

наборы «киты». Использование наборов позволяет очень быстро получить 

более чистую ДНК, и что очень важно – примерно одинаковой концентрации от 

пробы к пробе, готовую к дальнейшему использованию. Выделение ДНК мы 

проводили с помощью коммерческого набора LaboPass
TM

TissueMiniKit 

(Genetech, Korea) согласно протоколу с модификациями под исследуемые нами 

объекты. 

Концентрацию и качество выделенных из растительного материала ДНК 

оценивали методом флуориметрии на Qubit®2.0 (Invitrogen). Метод 

флуориметрии обладает высокой чувствительностью и точностью, охватывает 

широкую спектральную область от 200 до 830 нм. Все образцы ДНК 

отличались высоким содержанием в нг/мл, и соответствуют для дальнейшего 

проведения генотипирования исследуемых объектов. Созданная коллекция 

ДНК объектов исследования хранится в условиях глубокой заморозки для 

долговременного хранения и использования в научных целях (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Коллекция ДНК представителей семейства Lamiaceae, произрастающих на территории 

Якутии. 

Р
–
н

 

№ 

пробир

ки 

выделе

нной 

ДНК 

№ проб/ 

zip–файл 

Название растения, часть растения, место 

сбора 

Конц–я в 

нг/мл 

Поряд-

ковый 

№ 

О
б

р
а

зц
ы

 с
о

б
р

а
н

н
ы

е
 в

 

Ц
Я

 

1 1.0-а Sc. scordifolia, соцветия, Амгинский р–н, 20.06 302 1 

2 2.0-а1 
Dr. ruyschiana, соцветия, Амгинский р–н, 

20.06 
159 2 

3 3.0-а Sc. scordifolia, соцветия, Амгинский р–н, 21.06 54 3 

4 4.0-а1 Th. serpyllum, соцветия, Амгинский р–н, 21.06 212 4 

5 5.0-а Sc. scordifolia, соцветия,Амгинский р–н, 21.06 198 5 

6 6.0-а Sc. scordifolia, соцветия,Амгинский р–н, , 22.06 311 6 
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1 1.1–Б1 Sc. scordifolia, листья, Амгинский р–н, 20.06 358 7 

2 2.1–Б1 Dr. ruyschiana, листья, Амгинский р–н, 20.06 225 8 

3 3.1–Б1 Sc. scordifolia, листья, Амгинский р–н,21.06 198 9 

4 4.1–Б1 Th. serpullum, листья,Амгинский р–н, 21.06 403 10 

5 5.1–Б1 Sc. scordifolia, листья,Амгинский р–н, 21.06 84 11 

6 6.1–Б1 Sc. scordifolia, листья,Амгинский р–н, 22.06 104 12 

О
б

р
а

зц
ы

, 
со

б
р

а
н

н
ы

е
 с

 т
е
р

р
и

т
о

р
и

и
 Я

Б
С

 

1 1Б ЯБС 
Dr. jacutense,фитомасса (Кобяйский р–н), 

28.06. 
224 13 

2 2Б ЯБС 
Dr. palmatum,фитомасса (Верхоянский р–н), 

28.06. 
118 14 

3 3Б ЯБС 
Th. sibiricus,фитомасса, (Хангаласский р–н), 

28.06. 
590 15 

4 4Б ЯБС 
Th. sibiricus,фитомасса, (Алданский р–н), 

28.06. 
664 16 

5 5Б ЯБС 
Dr. stellerianum, фитомасса, (Алданский р–н), 

28.06 
322 17 

6 6 ЯБС 
Th. serpyllum,фитомасса,(Хангаласск. р–н), 

29.06. 
736 18 

7 7 ЯБС 
Dr. palmatum , фитомасса, (Кобяйский р–н), 

29.06. 
395 19 

8 8 ЯБС Dr. ruyschiana,фитомасса, (Горный р–н), 29.06. 909 20 

9 9 ЯБС 
Dr. palmatum,фитомасса, (Оймякон. р–н), 

29.06. 
573 21 

10 10 ЯБС 
Sc. baicalensis,фитомасса, (Алданский р–н), 

29.06. 
424 22 

11 11 ЯБС Dr. ruyschiana,фитомасса, (с. Тулагино), 28.06. 354 23 

12 12 ЯБС 
Th. extremus,фитомасса, (Оймяконский р–н), 

29.06. 
774 24 

1 
13-1 

ЯБС 
Sc. scordifolia, фитомасса, (окр. ЯБС), 28.06 646 25 

2 
14-1 

ЯБС 
Sc. galericulata, фитомасса, (Франция), 29.06 958 26 

3 15 ЯБС Dr. ruyschiana, фитомасса, (Германия),29.06 462 27 

4 16 ЯБС 
Dr. stellerianum,фитомасса, (Верхоянск. р-н), 

29.06 
741 28 

5 17 ЯБС Th. sp1,фитомасса, (Кобяйский р–н), 29.06. 1900 29 

6 18 ЯБС Th. Pavlovii,фитомасса, (Германия), 29.06 1190 30 

7 19 ЯБС 
Th. Pavlovii,фитомасса, (Хангаласс. р–н), 

29.06. 
858 31 

8 20 ЯБС Th. Pavlovii,фитомасса, (Оймякон. р–н), 29.06. 607 32 

9 21 ЯБС Sc. baicalensis,фитомасса, (ЦСБС), 29.06 644 33 

О
б

р
а

зц
ы

 с
о

б
р

а
н

н
ы

е
 

в
 С

В
Я

 

1 1.0-1 Dr. palmatum,фитомасса, (Оймякон. р–н), 15.07 819 34 

2 2.0-1 
Тh. bituminosus,фитомасса, (Оймякон. р–н), 

15.07 
833 35 

3 3.1–Б1 
Тh. bituminosus, фитомасса, (Оймякон. р–н), 

18.07 
377 36 

4 4.1–Б1 Тh. bituminosus,фитомасса, (Оймякон. р–н), 1000 37 
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18.07 

5 5.0-1 Dr. palmatum,фитомасса, (Оймякон. р–н), 18.07 879 38 

6 6.0-1 
Dr. palmatum , фитомасса, (Оймякон. р–н), 

18.07 
917 39 

7 7.0-1 
Dr. palmatum, фитомасса, (Оймякон. р–н), 

19.07 
122 40 

8 8.1–Б1 
Тh. bituminosus,фитомасса, (Оймякон. р–

н),19.07 
149 41 

9 9.0-1 
Dr. palmatum, фитомасса, (Оймякон. р–н), 

20.07 
109 42 

 

Таким образом, нами создана коллекция растительного материала 

представителей родов Thymus, Dracocephalum и Scutellaria семейства 

Lamiaceae, произрастающих на территории Якутии и с интродуцированных в 

Якутском ботаническом саду растений общим сухим весом 60 г. Часть 

материала использована для выделения ДНК, всего выделено, проверено на 

качество и сохранено в виде коллекции 42 образца ДНК объектов 

исследования. Коллекции будут использованы для генотипирования и изучения 

внутривидовых и межвидовых форм изменчивости среди представителей 

семейства Lamiaceae, имеющих высокое биотехнологическое назначение. 
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ОРНИТОФАУНА ПРИУСТЬЕВОЙ ЧАСТИ Р. АМГА 

 

Ефимов Э.Р., Никифоров А.Л., Колодезников В.Е., Андросов П.П. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Исследования изменений фауны птиц в приустьевой части реки Амги 

имеют большое практическое и научное значение в связи с потеплением климата и 

появлением новых видов. Приводятся некоторые экологические характеристики массовых 

видов и, среди них нового, скворца. 

Ключевые слова: птицы, фауна, биотоп, Амга. 

 

AVIFAUNA OF THE MOUTH PART OF THE R. AMGA 

 

Efimov E.R., Nikiforov A.L., Kolodeznikov V.E., Androsov P.P. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. Studies of changes in bird fauna in the mouth of the Amga river are of great 

practical and scientific importance in connection with climate warming and the emergence of new 

species. Some ecological characteristics of mass species and, among them, a new Starling are given. 

Keywords. Birds, fauna, biotope, Amga. 

 

Ранние орнитологические работы на территории исследований 

проводились в 70-80х годах 20 века [1, 2]. В настоящее время в связи с 

потеплением климата в фауне птиц появляются новые виды птиц. В связи с 

этим, изучение фауны птиц приустьевой части р. Амги в настоящее время 

становится актуальным. 

Цель – изучить фауну птиц приустьевой части р. Амга и экологию 

массовых видов.  

Материал собирался в период с 08.06.18 по 13.07.18 в Томпонском районе 

в бассейнах р. Алдан, Амма, Томпо. Сделано 11 маршрутных учетов птиц – 150 

км. Проводились 3 суточных наблюдения. За это время добыто и обработано 10 

экземпляров птиц. Исследовано 15 гнезд птиц. Морфофизиологическая 

обработка проводилась по методике С.С. Шварца и Н.А. Плохинского [3, 4].  

По нашим и литературным сведениям [1, 2] за последние годы в пределах 

Лено-Амгинского междуречья появились пять новых видов птиц: чибис, 

обыкновенный скворец, б , поручейник и грач. Чибис и 

поручейник стали одними из обычных птиц района исследований. Они 



85 

стремительно (с 1975 по 1984г) заселили почти всю территорию междуречья, 

продвигаясь с запада на восток. В пределах Лено-Амгинского междуречья 

чибис и поручейник нашли благоприятные биотопы, а климатические 

особенности этого региона позволяют им приступать к размножению в 

привычные для них сроки в оптимальных температурных условиях. 

Интенсивное нарастание численности этих куликов идет, по-видимому, за счет 

молодых птиц из популяции междуречья. Подтверждением этому служит 

заметное увеличение плотности данных видов населения в последние годы в 

послегнездовой период. 

Белокрылая крачка пока начала осваивать северо-западную часть 

водораздела. Численность ее здесь небольшая, гнездовья непостоянны. Тем не 

менее, можно предположить, что со временем она заселит новые участки 

междуречья, так как на весенних миграциях крачка все чаще появляется в 

новых местах и становится сравнительно многочисленной. 

Скворец в своем расселение на северо-восток СССР достиг Центральной 

Якутии в конце 70-х гг. [2]. Его появление здесь, по-видимому, обусловлено 

увеличением площади антропогенных ландшафтов. Об этом говорит тот факт, 

что первую очередь он начал заселять места, наиболее освоенные человеком.  

У грача наблюдается расселения с запада на восток [1, 5]. Это согласуется 

с нашими данными. Причиной его расселения по междуречья послужила 

интенсификация хозяйственной деятельности человека, в результате которой 

здесь образовались большие участки антропогенного ландшафта. В 20-х гг. 

одна птица была отмечена в низовьях Алдана [5]. К настоящему времени, 

начиная примерно с середины 70-х гг., он заселил узкую полосу в центральной 

части водораздела, где образовал устойчивую популяцию. 

По данным маршрутных учетов (табл. 1) видно, что скворцы, вороны, 

рябинники обитают стаями, в основном, вблизи с. Мегино-Алдан в пределах 2-

х км. Большая часть птиц предпочитают лиственнично-березовую зону. А 

некоторые массовые виды птиц как чибис, обитают в открытых местах на 

приозерье. Стая береговых ласточек населяют крутые песчаные берега. Обитает 
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вдоль обрывистых берегов рек с достаточно мягким грунтом, на открытых 

лугах, у песчаных или щебѐночных карьеров, недалеко от водоѐмов. Местом 

обитания скворцов являются равнинные территории с болотами, реками и 

прочими водоемами. Гнездовье птиц встречается в редколесье, степных зонах, 

вблизи от людских поселений, фермерских построек. 

 

Таблица 1 

Маршрутные учеты птиц (массовые виды) 

Виды 
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Елово-лиственничный 

лес (протяженность 15 

км) 

* *** – – *** – – * 

Берег реки Алдан 

(протяженность 30 км) 
* – *** ** * * ** – 

Устье реки Амга 

(протяженность 30 км) 
– * * ** * * ** – 

Окрестности у озера 

Хатыыстаах, 

лиственнично-

березовый лес 

(протяженность 40 км) 

– ** – *** *** * *** ** 

Участок Сэмэн–бутэйэ 

болота 
– *** – **** ** * *** – 

Примечание: * – вид редок, ** – вид обычен, *** – массовый вид 

 

Мы наблюдали за 3-я массовыми видами птиц: скворец, береговая 

ласточка и ворона. Скворцы активны в дневное время, кормят птенцов в час до 

9-11 раз. Скворцов считают всеядными птицами, в рационе которых как 

растительная, так и животная пища. Они питаются гусеницами, личинками 

насекомых, бабочками, дождевыми червями, кузнечиками, пауками. Береговые 

ласточки охотятся главным образом на лету, хватая летящих, прыгающих либо 

просто находящихся в воздухе насекомых. Реже ловит насекомых, находящихся 

на земле либо на воде. Вороны питаются падалью, поэтому они посещают 
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населенные пункты, чтобы кормиться бытовыми отходами. А также, вороны 

могут поедать насекомых, ящериц и лягушек. Чибис питается различными 

беспозвоночными, преимущественно жуками и их личинками. 

Мы исследовали 15 гнезд птиц, среди них 2 – скворца, 3 – рябинника, 4 – 

вороны, 6 – береговой ласточки. Вороны вьют гнездо из веток, листьев и перьев 

на высоком дереве примерно 6-9 метров высоты от земли. Диаметр гнезда 50-60 

см, глубина 15-20 см. Береговая ласточка гнездится на крутых песчаных 

берегах, на мягкой земле роют ямки с глубиной в 1 метр. Внутри строят 

гнездышко из шерсти, пуха, травы и глины. Диаметром 10 см с глубиной 1 см. 

В пустоте ствола дерева скворцы строят гнезда, в качестве материала 

используют сухие веточки деревьев, корешки, стебли, листья, шерсть и перья 

других птиц. Дупло достигает в глубину 30-40 см. Гнездо чибис устраивается в 

ямочке на земле, которая выстилается очень скудно растительными 

веществами.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УРОЖАЙНОСТИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В УСТЬ–

МАЙСКОМ РАЙОНЕ 

 

Ефремов В.В. 
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им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Объектом исследований являются шишки и ветви сосны. Сбор веток с 

шишками проходил с июня по июль 2018 года. Использована сосна обыкновенная.  

Был сделан подсчѐт следов опавших шишек, а также продолжающих ещѐ висеть на 

ветвях старых шишек. Чтобы получить более достоверные данные, ветви были срезаны с 20 

различных деревьев женского пола из одного и того же лесного участка. 

Для того чтобы получить данные за возможно больший промежуток времени, ветви 

были срезаны из самых нижних мутовок женского генеративного яруса, на ветвях которого 

еще не появились мужские шишки. Эти ветви обладают наибольшим количеством побегов 

второго порядка, что даѐт возможность исследовать семеношение за более длительный срок. 

С каждого дерева собраны ветви из двух соседних мутовок. 

После подсчѐта следов от опавших шишек, а также продолжающих висеть на ветвях 

старых шишек за каждый прошедший год следует суммировать все эти данные и вычислить 

среднее количество шишек на одной ветви за каждый прошлый год. 

Полученные величины являются показателями относительного обилия семеношения за 

прошлые годы, и их можно сравнивать между собой. 

После опадения шишки на ветке сосны долго сохраняются следы их ножек в виде 

овальных рубцов, расположенных ниже мутовок и хорошо заметных в течение 5-6 лет. При 

реконструкции семеношения сосны за прошлые годы учитывают по годам, как их следы, так 

и старые шишки, продолжающие висеть на дереве. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, семеношение, реконструкция урожая семян, 

Усть–Майский район, средняя тайга. 

 

RECONSTRUCTION OF PRODUCTIVITY OF THE PINE ORDINARY IN THE UST–

MAY DISTRICT 

 

Efremov V.V. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: The object of research are pinecones and branches. The collection of branches with 

cones took place from June to July 2018. Used pine ordinary. A count was made of the traces of 

fallen cones, as well as those that continue to hang on the branches of old cones. To obtain more 

reliable data, branches were cut from 20 different female trees from the same forest area. 

In order to obtain data for as long a period as possible, the branches were cut from the lowest 

verticils of the female generative tier, on the branches of which the male cones had not yet 

appeared. These branches have the largest number of second–order shoots, which makes it possible 

to investigate seed production for a longer period. From each tree are collected branches from two 

adjacent verticils. After calculating the traces of fallen cones, as well as continuing to hang on the 

branches of old cones for each past year, all these data should be summed up and the average 

number of cones per branch for each past year should be calculated. 

The obtained values are indicators of the relative abundance of seed production over the past 

years, and they can be compared with each other. In order to more easily and more clearly identify 

the role of external conditions, mainly climatic, to change over years the size of the seed yield over 

the past years, it is necessary to draw up a curve of crops over the years and compare it with the 
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precipitation curves. After the pinecones fall off, the traces of their legs are long preserved in the 

form of oval scars located below the verticils and clearly visible for 5-6 years. When taking into 

account seed seedings of the past years, they take into account both their tracks and old cones, 

which continue to hang on the tree, over the years. 

Keywords: Pinus silvestris, seed production, reconstruction of seed harvest, Ust–Mayskiy 

district, meddle taiga. 

 

Изучение динамики урожайности сосен обыкновенных в условиях 

изменяющегося климата имеет большое значение. Это проблема актуальна для 

территории Усть–Майского улуса, где лесной сектор будет являться отраслью 

специализации экономики улуса и в Якутии в целом. Урожайность–это 

производная как минимум двух основных функций: природно-ресурсной и 

экономико-технологической. Первая в себя включает специфику земельных и 

агроклиматических факторов, вторая–комплекс проводимых агротехнических 

мероприятий, которые направлены на искусственное повышение 

продуктивности агросистем. Сосна обыкновенная имеет очень важное значение 

для человека и природы. Древесина используется в строительстве, смола в 

качестве канифоли при пайке металлов, хвоя используется в медицине для 

приготовления хвойных ванн, семена шишек–корм для животного мира. 

Объектом исследований являются шишки и ветви сосны. Сбор веток с 

шишками проходило с июня по июль 2018 года. Использована сосна 

обыкновенная.  

Согласно стандартной методики А.А. Корчагина, Е.М. Лавренко [1] был 

сделан подсчѐт следов опавших шишек, а также продолжающих ещѐ висеть на 

ветвях старых шишек. Чтобы получить более достоверные данные, ветви были 

срезаны с 20 различных деревьев женского пола из одного и того же лесного 

участка. 

Для того чтобы получить данные за возможно больший промежуток 

времени, ветви были срезаны из самых нижних мутовок женского 

генеративного яруса, на ветвях которого еще не появились мужские шишки. 

Эти ветви обладают наибольшим количеством побегов второго порядка, что 

даѐт возможность исследовать семеношение за более длительный срок. С 

каждого дерева собраны ветви из двух соседних мутовок. 
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После подсчѐта следов от опавших шишек, а также продолжающих висеть 

на ветвях старых шишек за каждый прошедший год следует суммировать все 

эти данные и вычислить среднее количество шишек на одной ветви за каждый 

прошлый год. 

Полученные величины являются показателями относительного обилия 

семеношения за прошлые годы, и их можно сравнивать между собой. 

Для того чтобы легче и нагляднее выявить роль внешних условий, главным 

образом климатических, на изменение по годам величины урожая семян за 

прошлые годы, следует составить кривую урожаев по годам и сопоставить с 

кривыми осадков. 

После опадения шишки на ветке сосны долго сохраняются следы их ножек 

в виде овальных рубцов, расположенных ниже мутовок (рис. 1) и хорошо 

заметных в течение 5-6 лет. При учѐте семеношения сосны за прошлые годы 

учитывают по годам как их следы, так и старые шишки, продолжающие висеть 

на дереве. 

После подсчѐта следов опавших шишек всех ветвей, составлен график в 

котором суммированы все данные и вычислены среднее количество шишек за 

каждый прошлый год (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График урожайности сосен обыкновенной с 2004 по 2018 годы 

 



91 

Данные графика показывают, что в 2011 году урожайность семян сосен 

была намного выше, чем в 2006 году. Наименьшая урожайность была в 2007 

году. 

Из выше перечисленных данных видно, что на урожай семян 2011 года 

вероятно повлияла благоприятная погода с мая по август, хотя в том году было 

отмеченомалое количество осадков. А на плохую урожайность 2007 года скорее 

всего повлияли низкие температуры с мая по август. Таким образом, вероятно 

более важным для прохождения этапов семеношения играет температурный 

режим, а роль осадков ниже. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ В УСЛОВИЯХ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЛОДА 

 

Ефремова А.В., Томский М.И., Алексеев В.А., Григорьева А.А., Константинова Л.И. 

Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, г. Якутск 

 

Аннотация. Исследовано 200 работников алмазодобывающей компании, которые 

проводили при низких температурах от 2 до 8 часов в зависимости от профессиональных 

обязанностей. Нами выявлены достоверные корреляционные связи доказывающие влияние 

холода на вес, индекс массы тела, объем талии и объем бедер. При анализе экспрессии генов 

показаны достоверные корреляционные связи генов маркеров браунинга с длительностью 

нахождения на холоде.  

Ключевые слова: холодовая экспозиция, бурая жировая ткань, метаболизм липидов, 

ожирение. 

 

METABOLIC INDICES OF BLOOD IN CONDITIONS OF COLD EXPOSURE 

 

Efremova A.V., Tomskii M.I., Alekseev V.A., Grigoreva A.A., Konstantinova L.I. 

Yakut Science Centre of complex medical problems, Yakutsk 

 

Abstract. We investigated 200 employees of the diamond mining company who worked in 

cold condition from 2 to 8 hours a day. Reliable correlations have been revealed that prove the 

effect of cold on weight, body mass index, waist volume and hip volume. Cold exposure increased 

expression of genes markers of browning. These results provide evidence pointing to PMBCs as an 

easily obtainable biological material to be considered to perform browning studies with minimum 

invasiveness.  

Keywords: cold exposure, brown adipose tissue, lipid metabolism, obesity.  

 

Холод – один из сильнейших стимуляторов активации бурой жировой 

ткани (БЖТ). Известно, что млекопитающие имеют два вида жировой ткани, 

белой и бурой. Белая жировая ткань в основном состоит из белых адипоцитов, 

которые являются складом избытка жира, предназначенной для сохранения 

энергии, в виде большой липидной капли. БЖТ состоит из многокамерных 

адипоцитов, которые специализируются в окислении жира, вырабатывая в 

процессе термогенеза тепло, в ответ на стимуляцию холодом в процессе 

стимуляцией B–адренергетическими рецепторами. Термогенетическая 

активность БЖТ связана с присутствием митохондриального белка UCP1 и 

представляет важную часть в энергетическом расходовании критического и 

полного энергетического баланса. Главным термогенетическим раздражителем 

в холодовой экспозиции: стимуляция симпатических нервной системы холодом 

и управление B–адреногенетических антогонистов, вызванных окислением 



93 

жирных кислот в жировой ткани и термогенезом в БЖТ посредстовом роста 

размера ткани БЖТ, митохондриогенез, а также экспрессия белка UCP–1 и 

активность белков для поддержания температуры тела [1, 2]. На примере 

исследований на грызунах, известно, что процесс браунинга может увеличивать 

расход энергии, способствующий поддержанию веса тела. Интерес к 

исследованиям БЖТ появился, когда было доказаны случаи активной БЖТ у 

взрослых людей [3]. На данный момент основным вопросом, обсуждаемым 

мировым сообществом, является возможность активировать или увеличить 

массу БЖТ у взрослых людей, так как активная БЖТ может играть 

значительную роль в контроле энергетического гомеостаза и способствовать 

разработке препаратов для лечения ожирения. 

Материал и методы исследования 

В 2016 году был собран биоматериал (кровь) на генетический и 

биохимический анализы у 200 работников алмазодобывающей компании, в 

основном у проходчиков, которые открытым способом добывают 

алмазосодержащий грунт в зимний сезон. Работники проводили на добыче от 4 

до 9 часов в сутки в зависимости от профессиональных обязанностей.  

Первую группу составили 76 работников, которые проводили при низких 

температурах от 2 до 4 часов. Вторая группа включала в себя 110 проходчиков, 

время холодовой экспозиции составила от 6 до 8 часов в день.  

Всем исследованным были проведены антропометрические измерения с 

определением роста, индекса массы тела (ИМТ), объема талии (ОТ), 

окружности бедер (ОБ), соотношения ОТ/ОБ. Индекс массы тела рассчитывали 

как отношение массы тела (кг) к росту (м
2
).  

Методы исследования 

Глюкоза, общий холестерин (ХС), липопротеиды высокой плотности 

(ЛПВП), триглицериды (ТГ) определялись энзиматическим методом на 

автоматическом анализаторе Labio 200 с использованием наборов Biocon 

(Германия). 

Выделение общей РНК из периферической крови 
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Общая РНК была выделена из периферической крови испытуемых с 

использованием реагента Trizol. Качество полученных образцов РНК было 

оценено на нанофотометре IMPLEN P–300 (Германия). После определения 

качества, образцы РНК хранились при температуре –80 
0
С. 

ПЦР анализ 

Экспрессия генов в МКПК была определена на реал–тайме RT–PCR SFX96 

(Германия). Обратная транскрипция была проведена, используя набор 

iScriptcDNAsynthesiskit (Bio–Rad, Германия), на термоциклере T–100 Thermal 

Cycler (Bio–Rad, Германия). Условия реакции были следующие: 5 минут при 

25°C, 30 минут при 42°C, и 5 минут при 85°C. Каждая ПЦР проба состояла из 

разбавленной пробы к ДНК (1:5), прямого и обратного праймера (1µM), 

раствора SYBRGreenPCRMasterMix (Bio–Rad) и DEPC воды, общий объем 

составил 20 µl. Условия ПЦР реакции: 15 минут при 95 °C, 1 минута при 60°C и 

15 секунд при 95 °C. 

Результаты и обсуждение 

При статистическом анализе антропометрических данных нами выявлено, 

что у работников с длительной экспозицией на холоде (до 9 часов в сутки) 

выявлено достоверное снижение веса (r=0,359, p=0,01) и соответственно ИМТ 

(r=0,435, p=0,00).Также при длительной холодовой экспозиции (до 9 часов в 

сутки) достоверно снижается объем талии (ОТ) (r=0,263, p=0,01) и объем бедер 

(ОБ) (r=0,171, p=0,026). Результаты нашей работы подтверждает исследование 

SaitoM. etal (2009) [4], в которой доказана взаимосвязь наличия активной БЖТ с 

худобой исследуемых лиц. По литературным данным, средняя масса БЖТ в 

теле здорового взрослого человека примерно 50 грамм. Несмотря на малое 

количество в организме, БЖТ может иметь непропорционально большой 

метаболический эффект.  

В настоящее время, физиологическая роль БЖТ в активации показателей 

метаболизма у людей изучена недостаточно. Исследователи OravaJ. и другие 

[5] и OuelletV. и другие [6] выявили, что при холодовой экспозиции 

наблюдается 12-кратное повышение концентрации глюкозы в адипоцитах БЖТ, 
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но не в других тканях. Это предполагает, что после активации, БЖТ 

способствует расходу глюкозы в плазме крови. Но несмотря на это, эти 

исследователи не показали различий содержания свободноциркулирующей 

глюкозы между группами с наличием БЖТ и отсутствием БЖТ, что вызывает 

вопрос в способности адипоцитов БЖТ влиять на метаболизм глюкозы. 

Результаты нашей работы подтверждают это, так при сравнение двух с групп с 

разной длительностью экспозиции мы не выявили достоверных различий, в 

содержание общей глюкозы в крови, у исследованных нами лиц средняя 

концентрация глюкозы находилась в пределах нормы.  

Экспрессия интегрального трансмембрального белкаSlc27a, основная 

функция которого усиление процесса поглощения жирных кислот в клетках 

млекопитающих, была достоверно повышена у лиц подвергавшихся 

воздействию холода более чем 9 часов (r = 0,421, p=0,01). Маркер бежевых 

адипоцитов Hoxc9 также достоверно повышался у работников с длительной 

экспозицией на холоде (r= 0,164, p=0,032).  

Ген Cpt1a способствует синтезу фермента карнитин–

палмитоилтрансферазы 1а, которая содержится в печени. Этот фермент 

участвует в окислении жирных кислот, в этом многоступенчатом процессе 

происходит преобразование жирных кислот в АТФ. Экспрессия гена Cpt1a 

была достоверно повышена в группе с холодовым воздействием (r= 0,270, 

p=0,00).  

Заключение 

Выявлена достоверная отрицательная корреляция веса, объема талии и 

объема бедер в зависимости от длительности экспозиции на холоде. Показатели 

веса, объем талии и объем бедер у исследованных снижались при длительной 

экспозиции на холоде. При анализе биохимических показателей не выявлено 

существенных изменений. Нами показаны достоверные корреляционные связи 

между маркерами процесса браунинга и экспозицией на холоде. 
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ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА 

ЛИСТВЕННИЦЫ, СОСНЫ И ЕЛИ В ТАТТИНСКОМ РАЙОНЕ 
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им М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация. В настоящее время дендрохронологические методы широко используются 

для изучения пространственно-временной динамики лесных экосистем и реконструкции 

факторов внешней среды за длительный интервал времени и с высоким временным 

разрешением. Особую значимость древесно-кольцевая информация имеет для решения 

глобальных, региональных и локальных проблем, связанных с многообразным воздействием 

человека 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 условия окружающей среды. 

Ключевые слова: Дендрохронологические методы, древесные кольца 

 

DENDROCHRONOLOGICAL ANALYSIS OF THE RADIAL GROWTH OF LARCH, 

PINE AND SPRUCE IN TATTINSKY DISTRICT 

 

Zhergotov G.M.  

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. Currently, dendrochronological methods are widely used to study the spatial and 

temporal dynamics of forest ecosystems and to reconstruct environmental factors over a long time 

interval and with high temporal resolution. Tree–ring information is of particular importance for 

solving global, regional and local problems associated with the diverse effects of human terrestrial 

ecosystems. The uniqueness of dendrochronological methods is that they allow to assess the relative 

contribution of various factors, both natural and anthropogenic, which influence the change and 

transformation of forest ecosystems and environmental conditions. 

Keywords: Dendrochronologicalmethods, treerings 

 

Территория исследования находится на северо-востоке центральной части 

Якутии, в Таттинском районе вблизи верховья ручья Мальдягар и реки Амга. 

Всего было исследовано 7 точек с ручья Мальдягар до реки Амга (рис. 1, 

рис. 2). Во время сбора материала были сделаны краткие описания местности 

участков и их характеризующие особенности CHK1, CHK2, CHK3 (рис. 1), 

DAC1, DAC2, DAC3, DEN (рис. 2) – эти участки были выбраны так, как они 

являются возвышенностями. Точки исследования CHK1-3, DEN были 

смешанными лесами, территории DAC1-3 являлись сосновыми лесами. 

Полученные образцы были обработаны методиками древесно-кольцевых 

хронологий [1]. 
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Рис 1. Местоположение 

исследованных точек в 

окрестности с. Черкех (Желтые– 

CHK) 

Рис 2. Местоположение исследованных 

точек в окрестности с. Дайа – Амгата 

(Синие –DAC, Зеленый–DEN) 

 

Избранные количественные характеристики представлены в таблице 1 из 

которых видно, что длительность обобщенных хронологий варьируются от 84 

до 297. 

 

Таблица 1 

Количественные и статистические данные у древесно-кольцевых хронологий. 
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CHK1 Листв 8 1721 2018 0,96 1,71 33,39 30,25 0,68 297 

CHK2 Листв 12 1934 2018 0,46 3,24 56,76 31,17 0,49 84 

CHK3 Листв 12 1905 2018 0,20 1,73 35,41 29,17 0,58 113 

DAC1 Сосна 12 1878 2018 0,12 1,53 24,97 21,17 0,77 140 

DAC2 Сосна 14 1891 2018 0,14 1,33 24,38 30,36 0,62 127 

DAC3 Сосна 10 1903 2018 0,14 2,37 43,69 33,1 0,66 115 

DEN1 Ель 12 1918 2018 0,54 3,62 63,07 26,75 0,59 100 
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Наиболее длительная хронология (297 лет, с 1721 по 2018 гг.) получена на 

CHK1 участке вблизи речки Южная Наммара на холме где в 80-ых годах 

произошла вырубка леса участок отличается сухостью и деревья на поляне 

были сьедены шелкопрядом. Участки CHK2 и DEN1 молодые леса 

образовались недавно. Участок CHK3 участок находится на местности Уэдэй, 

отличается следами пожаров. Участки DAC1-3 и DEN1 расположены в 

местности под названием Маралайы вблизи от реки Амга. Участок DEN имеет 

наиболее большие кольца что указывает на молодость леса. Из–за шелкопряда 

на точке CHK1 деревья находятся в состоянии угнетения. Участок со следами 

пожаров отличается тем, что брусника растет в большом количестве, тем самым 

подтверждая информацию о недавнем пожаре [2, 3] 

Проанализировав статистические характеристики лиственницы 

Таттинского района, были построены древесно-кольцевые хронологии 

лиственницы, сосны и ели для северо-востока Якутии, что дало еще одну базу 

данных по древесно-кольцевым хронологиям по Якутии. Наиболее длительная 

хронология 297 лет с 1721 по 2018 гг., короткая 26 лет, с 1992 по 2018 гг. 

(табл. 1). 
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СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЯКУТСКА 

 

Иванов Д.С., Николаев К.В., Пестряков Б.Н.
 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, Якутск
 

 

Аннотация: В статье на основе анализа материалов лесоустройства и текущей 

лесохозяйственной деятельности обоснована необходимость проведения оценки состояния 

древесных насаждений г. Якутска по количественным и качественным показателям подроста 

на ГАУ «Якутлесресурс». Произведен обзор литературных источников, проанализировано 

современное состояние древесных насаждений, обоснован выбор объектов и методов 

проектирования. Объектами исследования стали парковые, городские, пригородные лесные 

насаждения г. Якутска. Всего было обследовано 3 участка, проанализировано 227 шт. 

подроста, из которых в условиях городской среды произрастало – 93 экземпляра.  

Ключевые слова: Фитоиндикация, биогеоценоз, методика учета подроста под пологом 

леса, гистограмма количества и качества подроста на трех участках, перечетная ведомость. 

 

CONDITION OF FOREST PLANTS GROWING IN THE TERRITORY OF YAKUTSK 

 

Ivanov D.S., Nikolaev K.V., Pestryakov B.N. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. The article based on the analysis of forest inventory materials and current forestry 

activities substantiates the need for assessing the state of tree plantations in Yakutsk in terms of 

quantitative and qualitative undergrowth indicators at the State Autonomous Institution 

―Yakutlesresurs‖. A review of literary sources has been made, the current state of tree stands has 

been analyzed, the choice of objects and design methods has been substantiated. The objects of the 

study were park, city, and suburban forest plantations of Yakutsk. In total, 3 sites were examined, 

227 pieces were analyzed. Undergrowth, of which in the conditions of the urban environment grew 

– 93 copies. 

Keywords: Phytoindication, biogeocenosis, method of accounting for undergrowth under the 

forest canopy, histogram of the quantity and quality of undergrowth at three sites, recalculation list. 

 

Фитоиндикация как метод оценки состояния городской среды. 

Ухудшение экологической ситуации на Земле в целом и во многих 

промышленных странах во второй половине XX века привело к пересмотру 

экологических концепций охраны природы, поиску новых эффективных 

методов оценки загрязнения среды и состояния биоты на всех уровнях ее 

организации, разработке новых экологических нормативов допустимых 

антропогенных нагрузок на природные экосистемы [1]. 

Растительность является основным компонентом биогеоценоза, 

обеспечивающим жизнедеятельность других биотических компонентов. 
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Изменения растительности под действием других факторов внешней среды 

влияют на состояние биогеоценоза в целом и, вследствие этого, могут 

использоваться в качестве диагностических признаков [2]. 

Исследования по оценке влияния городской среды на древесные 

насаждения были проведены на территории г. Якутска. Были выбраны 2 точки 

на территории города: 1 – городской парк, 2 – древесные насаждения на 

Объездном шоссе, а также в качестве природного фона участок леса в 

окрестностях п. Владимировка, в 7-ми км западнее г. Якутск, на территории 

ГКУ «Якутское лесничество». 

Методика учета подроста под пологом леса. 

На территории независимо от наличия подроста в характерных местах 

закладываем 20 пробных площадок размером 2 х 5 м. Углы каждой площадки 

отмечаем колышками. В пределах площадок ведет учет подроста по количеству 

и размерно-качественным характеристикам. 

Подрост на каждой учетной площадке учитывается по породам и 

категориям высот: мелкий (до 0,5 м), средний (0,51...1,50 м), крупный (1,5…2,5 

м). В переучетной ведомости подроста производится точковка количества 

подроста по породам и категориям высот по каждой учетной площадке [3]. 

Качество подроста оценивается по следующим категориям: 

ББ – благонадежный физиологически, безукоризненный в техническом 

отношении; 

БД – благонадежный физиологически, но дефектный технически; 

Сом – сомнительный, потенциальные возможности, которого в данный 

момент трудно определить; 

Н – неблагонадежный; 

Сух – сухой.  

По каждой перечетной ведомости подводят итоги общей площади учетных 

площадок, количества отдельно семенных и порослевых экземпляров всходов и 

подроста каждой породы по группам высот:  

N = n * 10000/P, 
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где N – число экземпляров всходов и подроста, шт.;  

n – суммарное количество всходов и подроста на всех учетных площадках 

обследуемого участка, шт.;  

Р – суммарная площадь учетных площадок на обследованном участке, 

кв.м. 

Нами были подсчитаны количество и качество подроста на трех участках 

(рис. 1). На всех 3 участках составлена ведомость учета подроста на учетных 

площадках. 

 
Рис. 1. Гистограмма количества и качества подроста на трех участках 

 

При сравнении трех участков исследования мы выявили, что наиболее 

неблагоприятные условия для произрастания растительности характеризуется 

участок № 3 Объездное шоссе, где отсутствует напочвенный покров, 

количество подроста наименьшее и составляет 1850 шт. подроста на 1 га. 

А наиболее благоприятное условия для произрастания растительности 

характеризуется участок №1, который находится в окрестностях 

п. Владимировка, где напочвенный покров представлен брусникой 

обыкновенной (Vaccínium vítis–idaéa) (60 %), багульником болотным (Lédum 

palústre) (5 %), шикшой (Empetrum), лишайником (Lichenes) (2 %), количество 

подроста наибольшее и составляет 6700шт. подроста на 1га. 

Владимировка Лесопарк Об шоссе

безукоризненные подросты 9 0 0

технические подросты 41 13 19

Сомнительные поросты 37 22 0
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Результаты исследования показывают, что состояние лесных насаждений 

произрастающих на территории города неблагополучное, в связи влиянием 

антропогенных факторов [4, 5].  
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КОЛЛЕКЦИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА СВФУ 

 

Иванова Н.С. 

Северо-Восточный федеральный университет им М.К.Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация. Коллекция редких и исчезающих видов растений Ботанического сада 

СВФУ представлена 30 видами, относящимся к 20 семействам, из них 5 видов внесены в 

Красную книгу РФ. Большинство видов устойчивы и высокоустойчивы в культуре, что 

является надежным способом их сохранения. 

Ключевые слова: Ботанический сад СВФУ, Красная книга, редкий и исчезающий вид, 

интродукция, устойчивость. 

 

THE COLLECTION OF RARE AND ENDANGERED SPECIES OF THE BOTANICAL 

GARDEN OF NEFU 

 

Ivanova N.S. 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. In the collection of rare and endangered plant species of the Botanical Garden of 

NEFU, 30 species from 20 families, 5 species are listed in the Red Book of the Russian Federation. 

Most species are resistant and highly resistant to cultivation. It helps to keep them securely. 

Keywords: Botanical Garden of NEFU, Red Book, rare and endangered species, introduction, 

sustainability. 

 

Экосистемы Земного шара подвергаются все более резкому и сильному 

давлению антропогенного пресса, приводящему к необратимым изменениям. 

Несомненной является актуальность разработки и реализации эффективных 

мероприятий по изучению, сохранению и восстановлению биологического 

разнообразия. Природа Якутии, несмотря на малоосвоенность территории, 

испытывает значительное давление, оказывающее влияние на численность 

видов, многие из которых обитают здесь на границе своего распространения, а 

процессы восстановления занимают значительный промежуток времени. 

Согласно основному природоохранному документу – Красной книге РС(Я) 

[1] нуждаются в охране 249 видов покрытосеменных растений, 3 – 

голосеменных, 1 вид плауновидных, 13 – папоротниковидных, 21 – мхов, 17 – 

печеночников, 21 – лишайников, 1 вид водоросли и 11 – грибов. Основными 

лимитирующими факторами для большинства видов являются узкая 

экологическая приуроченность и ограниченные биологические возможности, 

различные виды хозяйственного освоения территории. При этом в отношении 
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значительной части краснокнижных растений не проводится никаких 

мероприятий по сохранению и восстановлению. 

Одним из активных способов охраны растительного мира является их 

сохранение в коллекциях ботанических садов и других пунктов интродукции. 

При этом появляется возможность всестороннего полного изучения 

биологических, экологических особенностей вида. Для части из них становится 

возможным создания страховых интродукционных популяций, генетического 

банка и банка семян. 

В рамках этой проблемы ведется деятельность Ботанического сада СВФУ. 

С 1997 г. проводятся работы по мобилизации, культивированию, размножению 

редких и исчезающих видов флоры Якутии. В связи с выходом в свет нового 

издания Красной книги растений [1] произошли изменения и в составе 

коллекции. 

В настоящее время Коллекция редких и исчезающих видов растений 

Ботанического сада СВФУ представлена 30 видами, относящихся к 20 

семействам. 5 видов из состава коллекции – Redowskia sophiifolia Cham. et 

Schlecht. (Brassicaceae), Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 

(Chenopodiaceae), Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae), Sorbocotoneaster 

pozdnjakovii Pojark. (Rosaceae), Rhodiola rosea L. (Crassulaceae) внесены в 

Красную книгу РФ [2]. 

Согласно новой шкале категорий статусов для оценки состояния видов, 

занесенных в Красную книгу РС(Я) три вида коллекции редких растений 

Ботанического сада СВФУ относятся к категории находящиеся под угрозой 

исчезновения (категория 1). К ним относятся таксоны, численность особей 

которых значительно уменьшилась или число их местонахождений 

сократилось. Это Redowskia sophiifolia, Sorbocotoneaster pozdnjakovii, Gagea 

pauciflora (Turcz. еx Trautv.) Ledeb. (Liliacaeae). Многолетний 

интродукционный эксперимент позволяет отнести эти виды к устойчивым в 

культуре. Численность особей в коллекции поддерживается семенным или 
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вегетативным путем, габитус превышает природные показатели, повреждения 

болезнями и вредителями незначительные. 

Категория 2 самая многочисленная и представлена в коллекции 15 видами. 

Это таксоны снижающие численность, которые могут в короткие сроки попасть 

в категорию 1. Здесь представлены 2 подкатегории: 2 а – таксоны, численность 

которых сокращается в результате изменения условий существования или 

разрушения местообитания и 2 б – таксоны, численность которых сокращается 

в результате чрезмерного использования их человеком и может быть 

стабилизирована специальными мерами охраны (ресурсные растения). 

Виды, снижающие численность в результате преобразований 

местообитаний (строительство, выпас, сенокосные угодья, пашни и пр.), это 

Krascheninnikovia ceratoides, Thermopsis lanceolata R. Br. subsp jacutica (Czefr.) 

Schreter (Fabaceae), Allium ramosum L. (Alliaceae), Delphinium grandiflorum L. 

(Ranunculaceae), Ephedra monosperma C.A. Mey. (Ephedraceae). Перечисленные 

виды устойчивы и высокоустойчивы в культуре, многие из них активно 

занимают новые площади, возобновляясь семенным или способом, выходя за 

пределы коллекции. 

Наиболее многочисленны растения ресурсной группы 2 б: Iris laevigata 

Fisch. et C.A. Mey. (Iridaceae), Lilium pensylvanicum Ker.–Gawl., Lilium 

pilosiusculum (Freyn) Miscz. (Liliacaeae), Paeonia anomala L. (Paeoniaceae), 

Adonis sibirica Patrin, Aquilegia sibirica Lam. (Ranunculaceae), Hemerocallis minor 

Mill. (Hemerocallidaceae), Rhodiola rosea, Cypripedium calceolus, Phlojodicarpus 

sibiricus (Fisch. ex Spreng.) Koso–Pol. (Apiaceae). Среди этих растений есть 

высокоустойчивые виды, активно самовозобновляющиеся, устойчивые к 

болезням и вредителям, с высоким габитусом, есть виды, которые при создании 

оптимальных условий, приближенных к естественным устойчивы в условиях 

интродукции. 

Группа редких видов (категория 3) – видов с естественной малой 

численностью, встречающиеся на ограниченной территории и спорадически 

распространенных на значительных территориях, представлена 12 таксонами. 
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Здесь есть подкатегории узкоареальные эндемики (3 а), виды, имеющие 

значительный общий ареал, но находящиеся в пределах Якутии на границе 

распространения (3 г), виды, имеющие ограниченный ареал, часть которого 

находится на территории Якутии (3 д). 

В группу узкоареальных эндемиков (3 а) входят высокоустойчивые виды – 

Oxytropis scheludjakovae Karavaev et Jurtzev (Fabaceae), Papaver jacuticum 

Peschkova (Papaveraceae), Aconogonon amgense (Michal. et V. Perf.) Tzvelev 

(Polygonaceae). В коллекции насчитывается много таксонов, у которых на 

территории Якутии проходит северная или северо-восточная граница ареала (3 

г): Ligularia sibirica (L.) Cass. (Asteraceae), Oxytropis pilosa (L.) DC. (Fabaceae), 

Iris sanguinea Donn (Iridaceae), Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 

(Convallariaceae), Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng (Poaceae), Pulsatilla 

turczaninovii Krylov et Serg. (Ranunculaceae), Bergenia crassifolia (L.) Tritsch 

(Saxifragaceae), Viola dactyloides Schult. (Violaceae) и один вид с ограниченным 

ареалом (3 д) – Artemisia obtusiloba Ledeb. subsp. martjanovii (Krash. ex Poljak.) 

Krasnob. (Asteraceae). Виды при оптимальной агротехнике продолжительное 

время выращиваются в коллекции, дают полноценные семена, образуют 

самосев, не сильно повреждаются вредоносными организмами. 

Интродукция редких и исчезающих видов является действенным способом 

сохранения биоразнообразия растений, позволяющим создавать страховые 

генетические банки и всесторонне изучать биологические особенности 

объектов. 
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СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ОБРАЗЦОВ ДНК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РОДА ARTEMISIA L. 

 

Иванова С.С. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: создана коллекция образцов ДНК–матриц представителей рода Artemisia, 

произрастающих на территории Якутии, в качестве фундамента для дальнейших 

исследований по изучению межвидовой и внутривидовой изменчивости представителей 

данного рода, путем их генотипирования и фенотипированияведущеек поиску генетического 

родства. 

Ключевыеслова: растительный материал, представители рода Artemisia, ДНК, 

флюориметрия, коллекция ДНК–образцов. 

 

CREATION OF THE COLLECTION OF DNA OF THE REPRESENTATIVES OF THE 

GENUS ARTEMISIA L. 

 

Ivanova S.S. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: a collection of DNA matrices of representatives of the Artemisiagenus growing on 

the territory of Yakutia was createdas a foundation for further research on the interspecific and 

intraspecificvariability of representatives of thisgenus, by genotyping and phenotyping them, 

leading to the search for geneticrelatedness. 

Keywords: plant material, representatives of the genus Artemisia, DNA, fluorimetry, 

collection of DNA samples. 

 

ДНК – макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения 

в поколение и реализацию генетической программы развития и 

функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о 

структуре различных видов РНК и белков. Современные межвидовые 

исследования на уровне ДНК, основанные на молекулярно-генетических 

методах исследования, имеют особую важность по отношению к растениям, 

играющим активную и доминирующую роль в сложении растительного 

покрова, имеющим биологическую активность и первостепенное 

лекарственное, хозяйственное значение. Одними из таких растений являются 

растения рода Artemisia или Полынь из сем. Asteraceae Dumort, во флоре 

Якутии насчитывается 39 видов, из них 7 видов занесены в Красную Книгу 

Якутии. 
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Целью настоящей работы является создание коллекции образцов ДНК 

представителей рода Artemisia, произрастающих на территории Якутии, в 

качестве фундамента для дальнейших исследований. 

Материал собран во время учебно-полевых экспедиций 2016-2018 уч.г. в 

ходе стационарно-маршрутных работ на территории улусов Центральной и 

Северо-Восточной Якутии, также отобран из коллекции учебно-научной 

лаборатории «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» (УНЛ 

―МГиКТ‖) биологического отделения (БО) ИЕН СВФУ. При выполнении 

работы были использованы метод выделения ДНК из растительных объектов и 

метод флюориметрии. Практические работы по выполнению исследования 

проведены на базе УНЛ «МГиКТ» БО ИЕН СВФУ.  

При создании коллекции ДНК–образцов, выполнено выделение 

растительной геномной ДНК из 71 образца, отдельно взятых по корням и 

листьям. Всего охвачено 11 видов рода Artemisia, из 5 субъектов (районов) 

Якутии. После выделения все образцы ДНК проанализированы 

флюориметрическим методом анализа, путемизмерения концентрации 

выделенной ДНК и анализа качества еѐ очисткина флуориметре Qubit 2.0. Все 

71 образца вошли в коллекцию ДНК, так как их концентрации превышают 

минимально допустимую концентрацию ДНК–матрицы считаемой подходящим 

для постановки к амплификации, а именно не ниже 20÷25 нг/мл в одном 

растворе. Полученная коллекция образцов растительных ДНК хранится в 

морозильных условиях и в условиях криозамораживания в жидком азоте на 

базе УНЛ «МГиКТ» БО ИЕН СВФУ. 

Собранная коллекция образцов растительных ДНК представителей рода 

Artemisia, составила основу для изучения межвидовой и внутривидовой 

изменчивости представителей данного родапроизрастающих на территории 

Якутии, путем их генотипирования и фенотипирования ведущее к поиску 

генетического родства. 

Научный руководитель – канд. биол. наук Охлопкова Ж.М. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

КАМПУСА СВФУ 

 

Иванова Н.С., Ермолаева А.Н. 

Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация. Цветочное оформление населенных пунктов является необходимым 

элементом благоустройства, решающим важные экологические проблемы. Ежегодно для 

озеленения Кампуса СВФУ используется большое количество однолетних цветочных 

культур, большую часть которых составляют петуния и бархатцы. Используемое видовое и 

сортовое разнообразие позволяет создавать разнообразные композиции. 

Ключевые слова: благоустройство, озеленение, Кампус, цветочное оформление, 

однолетники, агротехника. 

 

ENVIRONMENTAL AND AESTHETIC ASPECTS OF FLOWER DECORATION OF THE 

NEFU CAMPUS 

 

Ivanova N.S., Ermolaeva A.N. 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. Flower decoration of settlements is a necessary element of improvement for the 

solution of important environmental problems. Every year, a large number of annual flower crops 

are used for landscaping the NEFU campus. This is mainly Petunia and Tagetes. Used a variety of 

species and varieties allows you to create a variety of compositions. 

Keywords: improvement, landscaping, Campus, flower decoration, annuals, agricultural 

technology. 

 

Расширение процесса урбанизации, усиление темпов и масштабов 

развития производства, проявления негативных явлений загрязнения почвы, 

атмосферы, водоемов выделяет проблему экологии городов и охраны 

окружающей среды на ключевое место и требует особого внимания со стороны 

ученых и специалистов разных областей знаний. Негативные изменения 

отрицательно сказываются на физическом и психическом здоровье населения. 

Необходимо разрабатывать и внедрять комплексные крупномасштабные 

мероприятия по защите и оздоровлению городской среды и пригородных 

территорий. Одним из таких мероприятий является благоустройство и 

озеленение.  

При решении проблемы экологии населенных пунктов необходима 

разработка тактик и стратегий охраны окружающей среды, основанных на 
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взаимодействии всех природоохранных мероприятий различных уровней, с 

учетом естественного потенциала территории, перспектив развития. 

Благоустройство территории населенных пунктов следует проводить с 

учетом эколого-гигиенических, функционально-планировочных, архитектурно-

эстетических аспектов, которые включают в себя комплексный анализ 

планирования и застройки территорий с учетом требований экологии городской 

среды, обобщение и анализ результатов научно-исследовательской 

деятельности, литературных данных, нормативных требований, проведение 

натурных обследований, разработку проектов, визуализацию, определение 

экономического, экологического и эстетического потенциала [1]. По уже 

созданным проектам необходимо проводить анализ функциональности и 

эстетичности и при необходимости разрабатывать предложения по 

корректировке и оптимизации. 

При планировании озеленения и благоустройства территории решающую 

роль играют основные факторы, воздействующие на ситуацию – природно-

климатические (подбор ассортимента), условия рельефа (пересеченность 

местности, наличие склонов, впадин и пр.), территориальные характеристики 

местности (уровень солнечной освещенности, господствующие ветра, ливневые 

стоки), наличие ресурсов (водные, почвенные), рекреационные (назначение 

территории). Учитывать данные факторы необходимо комплексно, во 

взаимосвязи. В городском благоустройстве используется два вида озеленения: 

стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в 

специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Часто они 

используются в комплексе.  

Одним из основных моментов благоустройства как г. Якутска, так и 

территории кампуса СВФУ является цветочной оформление. При этом для 

декоративных целей обычно используются однолетние травянистые растения, 

т.е. растущие в течение одного вегетационного сезона. Их вегетационный 

период ограничен климатическими условиями и составляет в среднем 6 – 6,5 

месяцев (в более теплых регионах он может быть значительно больше). 
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Большинство культур в условиях Якутии выращивается посредством рассады и 

растения высаживаются в цветники уже цветущими или в фазе бутонизации. 

Это позволяет с самого начала безморозного периода – первых чисел июня, 

создавать привлекательные насаждения, которые разрастаясь в течение лета, 

становятся все более декоративными. 

Достаточное количество рассады для цветочного оформления Кампуса 

университета выращивается в теплицах Ботанического сада. Основной упор 

делается на красивоцветущие культуры с яркими крупными цветками, что 

очень оправдано в нашем регионе, где большая часть года лишена ярких красок 

и разнообразия. Композиции из красивоцветущих растений дополняются 

декоративнолиственными, которые подчеркивают планировку посадок. 

В 2017 г. для цветочного озеленения студенческого городка (учебные и 

административные корпуса, общежития) было высажено свыше 15 тыс. единиц 

рассады 23 видов растений. Основной объем (более 30 %) составила петуния 

крупноцветковая, представленная 17 сортами с вариацией цветов и оттенков от 

белого до бордового. Немного меньшую долю (24 %) заняли бархатцы 

прямостоячие и бархатцы раскидистые желтых, оранжевых и коричневых 

оттенков (5 сортов). Примерно в равных долях (около 10 %) были 

использованы виола (фиалка) трехцветная, цинерария приморская, лобелия 

эринус. В несколько меньшем количестве представлены настурция большая, 

кохия волосистая, сальвия блестящая. Остальные виды составили не столь 

значительный объем и были использованы для индивидуального оформления 

вазонов и кашпо для придания разнообразия общему облику. 

В 2018 г. на озеленение кампуса было использовано более 19 тыс. 

цветочных однолетников 22 видов растений. Увеличение количества 

высаженных растений связано с увеличением площадей и плотности посадок. 

Как и ранее основную долю ассортимента (46 %) составила петуния 

крупноцветковая, к ней добавилась петуния многоцветковая, петуния махровая, 

фриллитуния. Благодаря этому в оформлении цветников появились синие, 

фиолетовые, насыщенно бордовые оттенки. Около 29 % от количества 
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высаженных растений составили бархатцы (6 сортов). Предпочтение было 

отдано лимонно-желтым и оранжевым расцветкам. Следующий по 

представленности в цветниках вид – цинерария приморская (около 7 %). В этот 

году доля декоративно-лиственных культур составила всего 9 %, против 14 % в 

прошлом. Это связано не только с уменьшением видового и сортового 

разнообразия этой группы, но и изменением планировки посадок. Монопосадки 

и посадки с небольшим количеством сортов чаще используются для 

оформления цветников большой площади. Это придает более гармоничный и 

представительный облик озеленяемому объекту. Большее разнообразие 

разновидностей рациональнее применять на небольших по размерам участках, 

при мобильном озеленении, создавая интересные композиции. 

Основные проблемы, возникающие при содержании зеленых насаждений – 

своевременность проведения всех необходимых агротехнических приемов и 

соблюдение рекомендаций. Недостаточный и нерегулярный полив, зарастание 

сорной растительностью очень негативно сказывается на общем облике 

озеленяемых объектов, вызывает гибель, замедление роста и развития растений, 

снижение их декоративных качеств. Общий облик зеленых насаждений 

Кампуса в значительной мере зависит от ответственного отношения 

заинтересованных лиц и соблюдения правил и норм ухода за растениями. 
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ИНСПЕКЦИОННОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ ГЕНОМА ЗМЕЕГОЛОВНИКА 

ДЛАНЕВИДНОГО (DRACOCEPHALUM PALMATUM STEPH.) И преимущество ЕГО 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Аннотация: произведено инспекционное секвенирование ценного лекарственного 

растения D. palmatum из флоры Якутии. Выяснили, что размер генома D. palmatum очень 

маленький по сравнению с другими растениями (примерно 380 Mbp). Филогенетическое 

дерево, построенное на основе данных инспекционного секвенирования генома D. palmatum 

показывает, что ближайшим видом к D. palmatum является губастик крапчатый (Mimulus 

guttatus). Наши данные показывают, что D. palmatum может стать модельным растением для 

изучения интеграции экологических, стрессовых, медицинских и геномных исследований. 

Ключевые слова: Dracochepalum, лекарственное растение, секвенирование, 

филогенетическое дерево, геном, модельное растение 

 

THE INSPECTION OF THE GENOME SEQUENCE THE DRACOCEPHALUM 

PALMATUM STEPH. AND THE ADVANTAGE OF ITS FURTHER USE 
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Abstract: we did genome sequence survey for the valuable medicinal plant D. palmatum 

from Yakutia. We found that genome size of the D. palmatum is relatively smaller than other plant 

species (approximately 380 Mbp). The phylogenetic tree which we conducted on the base of 

genome sequence survey data indicates that most close species to D. palmatum is seep 

monkey flower (Mimulus guttatus). Our data indicate that D. palmatum can be used as model plant 

for the studying integration of ecological, stress, medicinal, and genomic investigations. 

Keywords: Dracochepalum, medicinal plant, sequencing, phylogenetic tree, genome, model 

plant 

 

В данной научно-исследовательской работе использован змееголовник 

(Dracocephalum palmatum Steph.), который является одним из наиболее важных 

видов растений всубарктическом регионе, используемый как лекарственное 

растение якутскими кочевниками. Наши опубликованные [1, 2] и не 

опубликованные данные свидетельствуют о том, что эти растения устойчивы к 

холодным температурам (даже до высоких температур). Скорее всего, это 
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связано с естественными условиями обитания, где произрастают растения 

Dracocephalum. В субарктическом районе Якутии дневная и 

ночнаятемпературы заметно различаются. Даже в летнее время среднеиюльская 

температура падает до 13-14ºC [3]. Было отмечено, что количество 

флавоноидов увеличивается в растениях Dracocephalum, растущих при низких 

температурах. Низкая температура является основным фактором окружающей 

среды, влияющим на физиологию, рост и развитие, и ограничивающим 

сельскохозяйственную продуктивность растений [4]. А все эти процессы 

трудно изучить без надлежащей информации о геноме растений. 

Знание генома живого организма является очень важным шагом для 

понимания структуры и функции генома, а также для понимания молекулярных 

и клеточных процессов адаптации организмов к неблагоприятным условиям 

окружающей среды. Секвенирование генома является ценным ярлыком, 

который помогает найти и характеризовать гены легко, быстро и дешево. Сам 

по себе секвенированнный геном содержит ключ к информации генов в составе 

целого генома и ученые только изучают как исчерпать нужную информацию от 

данных секвенирования. В конце концов, гены составляют менее чем 25 % от 

всего ДНК целого генома и понимание всего генома поможет ученым изучить 

часть генома, который не представлен определенными генами. Эта часть 

включает в себе регулирующий участок, который контролирует как гены 

включаются/выключаются, а также длинные участки так называемой «нонсенс» 

или «хлам» ДНК. Кроме того, часть генома представлена короткими 

последовательностями, которые участвуют в регуляции функций генов. 

Поскольку секвенирование очень важно для понимания жизни 

определенного организма, мы совместно с Пекинским Институтом Геномикса 

провели инспекционное секвенирование генома D. palmatum. ДНК генома 

растений змееголовника выделялось согласно процедуре, описанной в работе 

[5]. Инспекционное секвенирование генома D. palmatum производилось 

согласно ранее описанной процедуре [6]. Результаты инспекционного 

секвенирования генома D. palmatum показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Заключительные данные инспекционного секвенированиягенома растений D. palmatum 

 Контиг Подмостки 

Размер(bp) Число Размер(bp) Число 

N90 127 1,012,470 127 529,315 

N80 140 731,724 179 258,048 

N70 185 509,065 524 121,575 

N60 235 334,312 963 67,416 

N50 325 202,003 1,689 37,915 

Длина 30,865 –––– 101,376 –––– 

Суммарный размер 361,237,174 –––– 370,983,182 –––– 

Суммарное число 

(>=100bp) 

 1,326,033 –––– 846,882 

Суммарное число (>=2kb)  15,893 –––– 31,492 

 

Результаты сборки представлены на 8,681,948 строках (для того, чтобы 

распечатать все эти данные маленьким шрифтом нужно более ста тысяч 

страниц). Мы показали пример контигов со средними размерами (рис. 1). 

Наследующем этапе мы трансформировали файл «Dracocephalum.scaftig» 

(986674 последовательностей, средняя длина 127bp) во все возможные 

потенциальные пептиды с минимальной длиной 30 аминокислот, и искали их 

гомологипротив растительных белков из базы данных Phytozome 

(https://phytozome.jgi.doe.gov/). 

 
Рис. 1. Вид результатов сборки генома D. palmatum после инспекционного секвенирования 

 

После этого отобрали 10 видов растений, которые дали наибольшее 

количество гомологии с пептидами Dracocephalum, дополнительно включили 

данные по модельному растению Arabidopsis thailana, и на основе этих данных 

https://phytozome.jgi.doe.gov/
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построили филогенетическое дерево. Для этого провели двунаправленный 

анализ поиска взрыва между всеми парами 12 видов растений (Dracocephalum + 

11 выбранных видов) чтобы найти попарные ортологи. На основе парных 

данных ортологов мы нашли 46 одночленных семейств ортологов, которые 

являются консервативными во всех 12 видах. Эти 46 семейств были выравнены 

с использованием MAFFT (https://mafft.cbrc.jp/alignment/software/) с 

последующим удалением ненадежных выровненных позиций с помощью 

программы GUIDE (http://theguide.sourceforge.net/). Все выравнивания были 

объединены в суперматрицу(всего 26051 позиции). Филогенетическое дерево 

(рис. 2) было построено с использованием программы RAxML (https://sco.h-

its.org/exelixis/software.html).  

 
Рис. 2. Филогенетическое дерево, построенное на основе данных инспекционного 

секвенированиягенома D. palmatum 

 

Филогенетическое дерево (рис. 2) показывает, что ближайшим к 

змееголовнику (D. palmatum) видом является губастик крапчатый 

(Mimulusguttatus), следующим – картофель (S. tuberosum) и томат 

(S. lycopersicum). Интересно, что размер генома Mimulus guttatus маленький 

составляет всего 430 Mbp, и это растение используется как модельное растение 

для интеграции экологических и геномных исследований [7]. Мы 

предполагаем, что поскольку размер генома у D. palmatum еще меньше 

(примерно 380 Mbp) и оно холодоустойчивое лекарственное растение с 

большим количеством биологически активных соединений, оно может стать 

https://mafft.cbrc.jp/alignment/software/
http://theguide.sourceforge.net/
https://sco.h-its.org/exelixis/software.html
https://sco.h-its.org/exelixis/software.html
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модельным растением для изучения интеграции экологических, стрессовых, 

медицинских и геномных исследований. 
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Введение. Долина Туймаада – одна из трѐх крупных долин р. Лены в еѐ 

среднем течении. Вековое подмывание правого берега реки и отход от левого 

оставили в долине Туймаада около 40 озѐр–стариц различной величины, 

которые ранее во время весенних паводков заполнялись водами р. Лены и были 

проточными. В результате развернутого градостроительства и интенсивного 

ведения сельскохозяйственного производства долина находится под 

антропогенным воздействием. Нарушена исторически сложившаяся 

гидрографическая сеть, исчезли многие мелкие водоѐмы, в разной степени 

загрязняются сохранившиеся водные экосистемы. В связи с этим 

гидробиологические исследования в озѐрах долины Туймаады, показывают 

современное состояние городских озер. 

Материал и методика исследований. Материал был собран в среднем 

течении реки Лена в долине «Туймаада». Пробы фитопланктона в долине 

Туймаада в июле 2018 г., с озер Сергелях, Сайсары, Ытык–Кюель, Хатын–

Юрях, Белое, Талое и городской протоки, отбирались процеживанием 10 л 

воды через сеть Апштейна. После обработки живого планктона проба 
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консервируется. Наиболее распространенным консервантом является формалин 

4 %, но действие его на клетку очень «жесткое», что приводит или к ее 

деформации, или к полному разрушению «голых» форм. В 2018 г. на 7 

станциях было собрано и обработано 60 проб на количественный и 

качественный состав фитопланктона. Количество клеток просчитывалось в 

камере Нажотта в трехкратной повторности. Определение водорослей 

проводились по определителям отечественных и зарубежных авторов [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15 и др.]. 

Обсуждение. Предварительно выявлено для озера Белого 23 вида, 

относящихся к 18 родам, 9 семействам, 7 порядкам, 8 классам и 4 отделам 

водорослей. Фитопланктон Белого озера составляют зеленых (65,2 % от общего 

числа видов) и синезеленых (26,0 %) водорослей, меньше было динофитовых 

(4,4 %) и диатомовых (4,4 %) водорослей (приложение). Фитопланктон озера 

Хатын–Юрях представлен 22 видами, относящихся к 19 родам, 15 семействам, 

12 порядкам, 7 классам и 3 отделам водорослей (приложение). Основу 

составляют зеленые (72,8 % от общего числа видов) и синезеленые (22,8 %), 

меньше было динофитовых (4,4 %) водорослей. Фитопланктон озера Ытык–

Кель представлен 20 видами, относящихся к 13 родам, 9 семействам, 7 

порядкам, 6 классам и 3 отделам водорослей (приложение). Основу составляют 

зеленые (65,0 % от общего числа видов) и синезеленые (30,0 %), меньше было и 

диатомовых (5,0 %) водорослей. Фитопланктон озера Сергелях представлен 15 

видами, относящихся к 12 родам, 11 семействам, 9 порядкам, 8 классам и 3 

отделам водорослей (табл. 5, приложение 2). Основу составляют зеленые 

(53,4 % от общего числа видов) и синезеленые (33,3 %), меньше было и 

диатомовых (13,3 %) водорослей. Фитопланктон озера Талое представлен 22 

видами, относящихся к 16 родам, 14 семействам, 11 порядкам, 8 классам и 3 

отделам водорослей (приложение). Основу составляют зеленые (54,6 % от 

общего числа видов) и диатомовые (27,3 %), меньше было и синезеленые 

(18,1 %) водорослей. Фитопланктон озера Сайсар представлен 29 видами, 

относящихся к 22 родам, 19 семействам, 12 порядкам, 13 классам и 6 отделам 
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водорослей (приложение). Основу составляют зеленые (55,2 % от общего числа 

видов), диатомовые (17,3 %) и синезеленые (17,3 %), наименьшими были 

динофитовые (3,4 %), золотистые (3,4 %) и желтозеленые (3,4 %) водоросли. 

Фитопланктон протоки р. Лена представлен 9 видами, относящихся к 9 родам, 8 

семействам, 6 порядкам, 6 классам и 3 отделам водорослей (приложение). 

Основу составляют зеленые (66,7 % от общего числа видов), диатомовые 

(22,2 %), меньше было синезеленых (11,1 %) водорослей. 

Таким образом, по литературным данным альгофлора городских и 

пригородных озѐр представлена 813 видами или 919 видами и 

разновидностями, относящимися к 243 родам, 105 семействам, 35 порядкам, 16 

классам и 9 отделам [16; 17]. 

Выводы. В планктоне предварительно найдено 140 видов водорослей, 

относящихся к 109 родам, 85 семействам, 64 порядку, 56 классам, 6 отделам. Из 

них диатомовых – 15, зеленых – 80, синезеленых – 31, золотистых – 1, 

желтозеленых – 1, динофитовых – 3 вида водорослей. Наибольшее количество 

видов водорослей было в озере Сайсар, а наименьшее в городской протоке 

р. Лена. 
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Территория Горного улуса расположена на Лено-Вилюйском водоразделе 

между координатами 61˚-63˚30' с.ш. и 122˚-129˚ в.д. Площадь территории 

составляет 45,6 тыс. кв. км. Село Бясь-Кюель располагается в северной части 

улуса. 

Улус почти целиком засушливый. Характерна резкая континентальность. 

Так, средняя месячная температура января -41,3˚, а июля +16,6˚. Абсолютный 

минимум температуры воздуха составлял -64˚, а абсолютный максимум +35˚. 

Преобладающими направлениями ветров в году являются западные и северо-

западные. Скорость ветра зимой – 0,6-0,9 м/сек., летом – 1,7 м/сек. 

Среднегодовая скорость ветра - 1,4 м/сек. 

Рельеф имеет волнисто-равнинный характер с аласными котловинами, 

лощинами и возвышениями, похожими на булгунняхи. На формирование 

рельефа большое влияние оказывает наличие вечной мерзлоты [1]. 

Господствующий тип растительности – леса. Основные породы – даурская 

лиственница и сосна. Еловые леса обнаруживаются в пределах речной долины. 

Кроме того, распространены ерники из березы кустарниковой. 



124 

Конкретно нами была изучена фауна бабочек территории с. Бясь-Кюель 

Горного улуса в период с 9 по 23 июня с использованием литературных данных 

и собственного материала. При сборе материала велся дневник наблюдения и 

погоды. Наиболее простым и эффективным методом сбора, особенно быстро 

летающих является ловля воздушным сачком из легкой прозрачной ткани [2]. 

При определнии видов были использованы атласы определители [3; 4]. 

Описание мест сбора дневных чешуекрылых: 

1. Правый берег речки Дьуктуэнэ (пойменный луг). По берегам речки 

расположен смешанный лиственничный лес. Основная лесообразующая порода 

деревьев – лиственница Каяндера. На опушке леса и по берегам речки 

произрастают ивняки вперемежку с кустарниками таволгой, красной 

смородиной. Полог леса представлен моховидными, местами произрастает 

грушанка круглолистная и брусника. На берегу речки, на открытом биотопе 

произрастают ирис щетинистый и осоки. На этом берегу расположено село. 

Поэтому этот берег реки, а значит и участок реки у села вообще находятся под 

постоянным антропогенным прессом. 

Здесь была поймана павлиноглазка малая (Saturnia pavonia L.). 

2. Левый берег реки Дьуктуэнэ (пойменный луг). В основном открытые 

речные разнотравные луга, переходящие в заросли смешанного леса. 

Здесь были пойманы самец и самка белянки репной (Pieris rapae L.), 

червонец огненный (Lycaena virgaureae L.), желтушка луговая (Colias hyale L.) 

и перламутровка фиалковая (Argynnis euphrosyne L.). Все были пойманы с 

помощью сачка. 

3. Территория у школы. Это открытая местность (антропогенно 

нарушенный остепненный луг) рядом с территорией школы, где находится 

летний пришкольный лагерь «Быйан» с огородом и теплицами. Также недалеко 

расположена автотрасса «Кобяй» республиканского значения. Местность также 

подвержена антропогенному воздействию, так как регулярно вытаптывается 

КРС и лошадьми; к тому же все бытовые отходы с огорода вываливаются в яму, 
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здесь же, недалеко. Здесь был пойман аполлон тенедий (Parnassius tenedius Ev.) 

при помощи сачка. 

4. Территория у дома. Открытая местность искусственного 

происхождения. На территории двора много построек и участков, как 

сельскохозяйственного назначения, так и жилые дома. Также на данной 

территории есть обширное картофельное поле и около 15 м
2
 кустарников 

черной смородины. Предполагается, что именно эти садовые посадки 

привлекали к себе крапивницу (Aglai surticae L.). Также здесь были пойманы 

боярышница (Aporia crataegi), аполлон обыкновенный (Parnassius аpollo L.) и 

найдены гусеницы траурницы (Nymphalis antiopa L.) и той же крапивницы. Все 

бабочки кроме аполлона были пойманы сачком; аполлона мы нашли мертвым в 

траве и со сломанным крылом; гусеницы были найдены в зарослях сорных 

растений на картофельном поле. 

5. Местность «Балтараа». Это открытая местность, окруженная 

смешанным лесом. Недалеко в 500 м лежит автотрасса. На самой местности 

есть два водоема. 

Алас с двумя водоемами, разнотравным лугом, где пасутся коровы и 

табуны лошадей, по краям аласа смешанный лес, на опушке которой 

произрастают береза белая, ивняки и местами кусты черной смородины. 

Здесь были пойманы углокрыльница белая (Polygoniac album L.), пяденица 

березолистная (Rheumaptera hastata L.) и перламутровка селена (Clossiana 

selene L.). Все были пойманы при помощи сачка. 

Так, нами были пойманы и определены 12 видов из 6 семейств. 

Таким образом, по результатам работы можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, анализ литературных данных указывает на необходимость 

планомерного изучения фауны чешуекрылых Горного улуса. Во-вторых, был 

определен видовой состав отряда чешуекрылых окрестностей с. Бясь-Кюель 

Горного улуса – 10 видов, 6 семейств, 2 серии отряда чешуекрылых. В-третьих, 

нами была составлена краткая характеристика видов отряда чешуекрылых, 

обитающих на территории с. Бясь-Кюель Горного улуса. 
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К БИОЛОГИИ РЕЧНОГО ОКУНЯ (PERCA FLUVIATILIS L., 1758) СРЕДНЕГО 
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Аннотация. Речной окунь встречается почти во всех бассейнах рек Якутии. Даны 

основные морфо-биологические признаки речного окуня (Рerca fluviatilis L., 1758) среднего 

течения реки Синяя, левого притока реки Лена (Якутия). 

Ключевые слова: Речной окунь, река Синяя, пластические и меристические признаки. 

 

ON THE BIOLOGY PERCA FLUVIATILIS LINNAEUS, 1758 OF THE MIDDLE BLUE 

RIVER (YAKUTIA) 

 

Kolodeznikova I.N., Tyaptirgyanov M.M. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. Perch is found in almost all the basins of the rivers of Yakutia. The main morpho–

biological features of the river perch (Perca fluviatilis L., 1758) of the middle reaches of the Blue 

River, the left tributary of the Lena River (Yakutia) are given. 

Keywords: River perch, Blue River, plastic and meristic signs. 

 

Введение. Синяя (якут. Сиинэ) — река в Якутии (Россия), левый приток 

Лены. Длина — 597 км, площадь бассейна — 30 900 км². Берѐт начало и течѐт 

по Приленскому плато, по территории трѐх районов республики — 

Верхневилюйского, Горного и Хангаласского. В низовьях — памятник природы 

«Синские столбы» [1]. 

Материал и методы исследования. Для изучения состава и 

распределения рыб, их биологии и перспективы промысла был организован 

ихтиологический отряд Института естественных наук СВФУ. Средствами 

передвижения служили надувные резиновые лодки. Из орудий лова отряд 

располагал набором ставных сетей с ячеей 10, 20, 30, 40, 50 и 60 мм. 

Материал для биологического анализа рыб собирался по методике, 

предложенной И.Ф. Правдиным [2]. Возраст определялся по чешуе под 

бинокулярным микроскопом МБС–1. Степень зрелости половых продуктов 

определялось по шкале зрелости, предложенной К.А. Киселевичем[3] и И.И. 

Лапицким [4]. Качественный состав пищи основных промысловых рыб 

определялся согласно инструкции П.Л. Пирожникова [5]. 
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Результаты. Тело сжато с боков, покрыто мелкой ктеноидной чешуей, 

щеки целиком в чешуе. Крышечная кость имеет один прямой шип, предкрышка 

сзади зазубрена. Межчелюстные кости выдвижные. Щетинковидные зубы 

расположены полосами во много рядов на челюстях, сошнике, небных и 

внешнекрыловидных костях. Клыков нет. Жаберные перепонки не сращены 

между собой. Тело зеленовато-желтое, на боках 5-9 поперечных черных полос. 

Первый спинной плавник серый, на его конце черное пятно; второй спинной – 

зеленовато-желтый, грудные плавники – желтые, иногда красные. Два спинных 

плавника соприкасаются или слегка раздвинуты, причем первый спинной выше 

второго [6]. 

D1 XII–XVI, D2 I–IV 12-17, A II–III 7-11, P I 15-16, V I 4-6. В боковой линии 

53-74 чешуй, она не переходит на хвостовой плавник. Число жаберных тычинок 

16-29. Позвонков 38-44.  

Широко расселен в равнинных и предгорных водоемах Якутии. Его 

северной границей распространения проходит почти по побережью Северного 

Ледовитого океана. 

Максимальный возраст 9+ лет, длина – 33 см и масса – 430 г. Обычно в 

промысловых уловах преобладают особи длиной от 10 см до 33 см, в среднем  

20 см и массой 130 г в возрасте 4+ лет. 

Окунь – озерно-речной вид, приспособленный к жизни в прибрежной 

зарослевой зоне водоема, где он питается зоопланктоном, бентосными 

организмами и молодью разных видов рыб. 

В реке Синяя речной окунь, придерживается тихих и глубоководных 

участков, затененных кустарников и деревьями. Весной частично заходит в 

озера, где питается и размножается. 

Как показали наши круглосуточные наблюдения, в светлое время суток с 9 

часов до 21 часа, окунь в прибрежной части малочислен и представлен в 

основном неполовозрелыми особями. Более крупный окунь в это время 

концентрируется на глубоких местах реки. В 22 часа численность окуня в 
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прибрежных участках начинает увеличиваться и в 23 часа достигает 

максимума. 

Половозрелым окунь становится на третьем–четвертом году жизни. Нерест 

происходит в последних числах мая – первой половине июня при температуре 

воды выше 10
0
С на затопляемых участках реки с замедленным течением. Икра 

откладывается на травянистом субстрате, на зарослях ивы, на корнях и ветвях 

поваленных в воду деревьев. 

Размерный состав окуня в уловах в значительной степени определяется 

местом лова и орудиями лова. В сетях, выставленных на глубоких местах, 

вылавливаются более крупные окуни. Средний вес окуня в сетных уловах 

составляет 130 г. Максимальный вес окуня, выловленный нами в реке Синяя 

был равен 520 г. 

Современный вылов окуня населением в водоемах Якутии не поддается 

учетным данным. Максимальный вылов окуня, свыше 21 тонны, совпал со 

временем интенсивного облова в среднем течении Лены и ее притоков в 1945 г. 

В последующие годы, по мере ликвидации отдельных промысловых участков 

вылов окуня резко сократился, и в 1966 г. в бассейне реки Лена было добыто 

только около 3 тонн этой рыбы [7]. 

Выводы. В настоящее время речной окунь является биологической 

единицей в экосистеме реки Синяя. Запасы окуня в реке Синяя находятся почти 

в незатронутом состоянии, о чем свидетельствует наличие в уловах большого 

числа старших возрастных групп. Мелкие окуни один из основных объектов 

питания хищных рыб и рыбоядных птиц. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ КОРЕННЫХ 
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Аннотация Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о 

наличии возрастных особенностей формирования неспецифических адаптивных реакций 

организма у мужчин–эвенков, представителей коренных малочисленных народов Севера, 

постоянно проживающих в условиях арктического региона. Снижение качества здоровья у 

каждого четвертого подростка в условиях Арктики обусловлено формированием на низком 

уровне реактивности организма. Адаптационные реакции мужчин–эвенков старческого 

возрастного периода характеризуются средним и высоким уровнем реактивности, что 

позволяет сохранять резервы организма даже в услвоиях экстремального климата. 

Наибольший процент лиц с неблагоприятными НАРО составляют мужчины в возрасте (22-

35) лет и (61-74) лет, которые формируют основную группу риска по возникновению 

психосоматических и соматических заболеваний.  

Ключевые слова: физико-химические свойства крови, Арктика, коренные 

малочисленные народы, экологическая физиология, адаптация, возрастные особенности, 

стресс, реактивность. 
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Abstract. The results of this study suggest the presence of age features of formation of 

nonspecific adaptive reactions in men–Evenki, representatives of indigenous peoples residing in the 

arctic region. The decline in the health of every fourth teenager is due to the formation of the 

reaction low reactivity. Adaptable reactions of men 74-80 years are characterized by medium to 

high reactivity, which allows you to store reserves of the body, even in extreme climate conditions. 

The highest percentage of those with unfavorable NARO are men aged (22-35) years (61-74) years, 

which form the main risk for the emergence of psychosomatic and somatic diseases. 

Keywords: physical and chemical properties of blood, the Arctic, indigenous peoples, 

ecological physiology, adaptation, age characteristics, stress, reactivity 

 

Сниженный адаптационный потенциал и дезаптационные процессы 

являются основой возникновения и развития многих предпатологических и 

патологических процессов, относящихся к категории болезней стресса, и 

становятся одной из основных причин ухудшения качества жизни северян [1, 

2]. У коренных малочисленных северных народов, проживающих в 

экстремальных условиях Арктики из поколения в поколение, в процессе 

эволюции под влиянием комплекса климатогеографических факторов гено-
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фенотипически сформировались специфические механизмы адаптации, 

которые определяют оптимальные для данного региона особенности 

функционирования и регуляции различных систем организма [3].  

В связи с этим, актуальным является изучение особенностей эколого-

физиологических механизмов адаптации к экстремальным факторам коренных 

жителей арктического региона.  

Целью данной работы является выявление возрастных особенностей 

формирования неспецифических адаптивных реакций организма мужчин 

коренной национальности (эвенки), постоянно проживающих в условиях 

Арктики.  

Материалы и методы. В зимний период были изучены возрастные 

особенности состояния физиологических механизмов формирования 

неспецифических адаптивных реакций (НАР) организма мужчин 

представителей одного из малочисленных этносов Севера – эвенков, постоянно 

проживающих в условиях Арктики. Объект исследования – мужчины–эвенки 

(МЭ), добровольцы (n=180), постоянно проживающие на территории 

Оленѐкского эвенкийского национального района, условно здоровые, не 

болевшие в течение последнего месяца. Исследование проведено в зимние 

периоды (декабрь–февраль) 2014-2016 годов. Для этого сформировано 

несколько возрастных групп. Группа «дети и подростки» («Д»), 14-17 лет. Пять 

групп взрослых: В1 (18-24 года); В2 (25-34 лет); В3 (35-50 лет); В4 (51-64 года); 

В5 (65-78 лет). Забор периферической крови проводили с 8 до 9 утра натощак. 

Определение фаз НАР и уровня реактивности (УР) организма проводили по 

методу Л.Х.Гаркави с соавт. [4]. К антистрессорным, благоприятным реакциям, 

с точки зрения адаптации, отражающим нормальное состояние здоровья, 

относятся реакции тренировки (РТ), спокойной активации (РСА) и повышенной 

активации (РПА) на высоких УР организма. Неблагоприятные реакции 

представлены реакциями переактивации (РП) и стресса (РС), а также РТ, РСА и 

РПА на низких и средних УР организма [4]. Результаты представлены в виде 

средней арифметической величины (M) и стандартной ошибки среднего (m). 
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Расчет проводился с помощью пакета AnalystSoft, StatPlus – программа 

статистического анализа, v.2007. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты изучения состояния 

адаптационных процессов организма мужчин – представителей коренных 

малочисленных этносов арктического региона в период полярной ночи, не 

зависимо от возраста, свидетельствуют о том, что у более чем половины МЭ 

(54 %) выявляется в организме высокий уровень реактивности, 

обеспечивающий возможность быстрой мобилизации функций и достаточно 

адекватной ответной реакции организма в ответ на внешние воздействия (рис. 

1). На фоне этого обнаруживается достаточно высокая встречаемость людей 

(30 %), организм которых находится в состоянии низкого УР, 

характеризующегося преобладанием тормозных процессов в организме, как на 

уровне ЦНС, так и на уровне периферической нервной системы. При этом 

организм оказывается неспособным к развитию адекватной, быстрой ответной 

приспособительной реакции. Встречаемость неблагоприятных фаз НАР (РС и 

РП) организма МЭ составляет 14 %. Несмотря на высокий процент МЭ, 

организм которых находится в благоприятных фазах НАР (РТ, РСА и РПА) 

(86 %), с учетом того, что 30 % из них протекают на низком УР, можно 

говорить о том, что еще у 35 % человек в организме наблюдается 

рассогласование функционирования подсистем организма, что является 

причиной напряженности адаптивных систем. 

 

Рис. 1. Структура типов НАР (А) и уровня реактивности (В) организма мужчин–эвенков 

(n=180; %) 
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Более подробное исследование структуры адаптивных реакций организма 

проведено в шести возрастных группах (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура НАР организма МЭ (п=180) в исследуемых возрастных группах: Д (14-17) лет, 

В1 (18-24) лет, В2 (25-34) лет, В3 (35-50) лет, В4 (51-64) лет, В5 (65-78) лет 

 

В результате проведенных исследований РС была выявлена в нескольких 

возрастных группах: в детском (подростковом) (4 %) и зрелом периодах 

(В2÷В4). В ряду от раннего зрелого возраста (В2; 6 %) к позднему зрелому 

возрасту (В4; 11 %) происходит увеличение доли МЭ, находящихся в РС в 1,83 

раза (p<0,05). В этом же возрастном направлении от В2 до В4 происходит 

повышение в 1,97 раза (p<0,05) количества людей с низким УР (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Уровень реактивности организма мужчин–эвенков (п=180) в исследуемых возрастных 

группах: Д (14-17) лет, В1 (18-24) лет, В2 (25-34) лет, В3 (35-50) лет, В4 (51-64) лет, В5 (65-

78) лет (%). 

 

Стресс, выявляемый у МЭ, развивается в основном на низком уровне 

реактивности, что свидетельствует о значительной, по-видимому, даже, 

разрушительной десинхронизации функций. В этих условиях выраженное 

неблагоприятное течение адаптивных процессов протекает с быстрым 
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истощением пластических и энергетических ресурсов организма, с 

преобладанием процессов катаболизма и подавлением восстановительных 

функций, происходит значительное снижение неспецифической резистентности 

организма [4].  

В детском (подростковом) возрасте (Д) большой процент лиц находится в 

состоянии активации (53 % РСА и 18 % РПА), что свидетельствует о 

повышении активности регуляторных и защитных подсистем организма, 

преобладании процессов анаболизма на фоне умеренных энергозатрат, что 

является основой благополучного течения адаптационных процессов. При этом, 

зимой почти у каждого четвертого подростка (25 %) выявляется РТ, 

характеризующаяся наличием охранительного торможения в ЦНС, снижением 

скорости катаболических процессов, накоплением и сохранением пластических 

и энергетических резервов организма. Если в других (взрослых) возрастных 

периодах РТ связана с антистрессорными восстановительными реакциями, то в 

группе «Д» (когда происходит интенсивный физический рост, усиленное 

психическое развитие, активная перестройка нейро-гуморальных регуляторных 

процессов) РТ свидетельствует о снижении адаптацион ного потенциала. Зимой 

в период полярной ночи у мужчин–эвенков выявляются два возрастных 

периода с пиками неблагоприятных НАР (РП+РС) – В2 (25-34 лет) и В4 (51-64 

лет) (рис. 4). Максимальная акрофаза обнаруживается в позднем взрослом 

возрасте (В4), когда в 11 % случаев организм МЭ находится в РС, еще у 11 % 

человек развивается РП.  

 

 
Рис. 4. Динамика неблагоприятных НАР организма мужчин–эвенков (n=180) в исследуемых 

возрастных группах: Д (14-17) лет, В1 (18-24) лет, В2 (25-34) лет, В3 (35-50) лет, В4 (51-64) 

лет, В5 (65-78) лет 
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Таким образом, впервые в условиях Арктики проведено исследование 

состояния неспецифических адаптивных реакций организма мужчин–эвенков в 

зависимости от возраста. В результате установлено, что в двух возрастных 

группах (В2 и В4) выявляется наиболее высокий уровень напряженности 

протекания адаптивных процессов, десинхронизации функций. Поскольку РС и 

РПА являются неспецифической основой многих патологических процессов, то 

МЭ данных возрастных групп можно отнести с достаточно высокой 

вероятностью к группе риска по возникновению психосоматических и 

соматических заболеваний. Снижение адаптационного потенциала в 

подростковый период (Д) в зимнее время свидетельствует о необходимости 

проведения профилактических мероприятий, направленных на восстановление 

резервов адаптации организма.  
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Аннотация. В тезисе представлен сравнительный анализ особенностей физического 

развитияи телосложения борцов вольного стиля, функциональные показатели организма. 

Приведены результаты исследованийдинамики показателей адаптационного потенциала 

системы кровообращения спортсменов в разные сезоны года.  
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Abstract. In the thesis the comparative analysis of features of physical development and a 

constitution of wrestlers of free style, functional indicators of an organism is presented. The results 

of studies of the dynamics of indicators of the adaptive potential of the circulatory system of 

athletes in different seasons of the year. 

Keywords: athletes, cardiovascular system, blood pressure, adaptive potential 

 

Адаптация человека к условиям Крайнего Севера обеспечивается 

перестройками всех систем организма. Суровый климат влияет также и на 

антропометрические показатели коренного населения, так называемому 

«арктическому» адаптивному типу: небольшая длина тела, относительно 

широкая грудная клетка, мускульный тип телосложения, высокая плотность 

тела [1]. За последние десятилетия, среди коренных народов Севера, отмечается 

увеличение долихоморфии и снижение распространенности представителей 

брахиморфного соматотипа [2, 3]. За адаптацию организма к различным 

факторам внешней среды ответственна система кровообращения человека. В 

большинстве случаев сердечно-сосудистую систему (ССС) можно 

рассматривать как индикатор адаптаций организма. Изучение реакций ССС 

позволяет измерить уровень функционирования системы кровообращения, 

таких как минутный и ударный объем крови, частота пульса, артериальное 
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давление. При чрезмерных физических нагрузках в экстремальных северных 

условиях происходят адаптивные изменения ССС спортсменов, изменяются 

показатели гемодинамики. 

Адаптационный потенциал (АП) – комплексный показатель, построенный 

на основе регрессивных взаимоотношений – частоты сердечных сокращений 

(ЧСС), систолического (САД) и диастолическего (ДАД) артериального 

давления, возраста (В), массы тела (МТ) и роста (Р). 

Целью исследования явилось изучение морфометрических показателей 

физического развития и оценки функционального состояния организма борцов 

вольного стиля Якутии. 

Материалы и методы исследования. Объектом нашего исследования 

явились 38 борцов вольного стиля ШВСМ г. Якутска и студенты Института 

физической культуры и спорта (ИФКиС) СВФУ им. М.К. Аммосова, в возрасте 

от 18 до 29 лет. Группой сравнения послужили 20 курсантов школы полиции г. 

Якутска. Сравниваемые группы были сопоставимы по возрасту. Учитывались 

антропометрические показатели. Рассчитывали индекс Кетле, индекс Рорера. В 

качестве показателей состояния ССС использовали артериальное давление 

(САД и ДАД), ЧСС, АП. 

Результаты и обсуждение. Установлены статистически значимые 

различия в значениях роста, массы тела и индекса Рорера. Спортсмены имели 

меньший рост и массу тела, более высокие значения индекса Рорера (р<0,001), 

чем лица из контрольной группы. Так, среди высококвалифицированных боров 

вольного стиля якутской национальности, преобладает брахиморфный 

соматотип, характеризующийся средним или низким ростом, относительно 

длинным туловищем, широкими плечами, большой окружностью груди, 

короткими нижними конечностями. А среди лиц контрольной группы 

преобладают лица с мезоморфным соматотипом. 

Различия в значениях ИМТ не достигали уровня статистически значимых, 

но у спортсменов и медиана и границы квартилей были смещены в сторону 

больших значений. Анализ полученных данных показал, что 13 борцов (34,2 %) 
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из числа обследованных нами спортсменов имели избыточную массу тела, 

тогда как в контрольной группе ИМТ превышал норму только у 4-х (20 %) 

человек. Это, вероятно, обусловлено особенностями морфофункциональных 

признаков (различиями в композиционном составе тела, большей мышечной 

массе у спортсменов). 

Согласно полученным нами данным, у спортсменов ЧСС была ниже, чем в 

контрольной группе нетренированных мужчин. Брадикардия, констатированная 

у части высококвалифицированных спортсменов, может быть признаком 

гипертрофии сердца под влиянием интенсивных физических нагрузок. Так, 

более низкие значения ЧСС у спортсменов – единоборцев, по сравнению с 

лицами, занимающимися физической культурой по общей программе, 

вероятно, являются признаком адаптации к интенсивным физическим 

нагрузкам.  

При анализе АП выявлено напряжение механизмов адаптации, что 

вероятно, обусловлено со снижением ЧСС. Поскольку адаптация к физическим 

нагрузкам связана с увеличением ударного объема сердца. Тогда как в 

контрольной группе признаки напряжения механизмов адаптации появляются 

только в весенний период. В немногочисленных публикациях, касающихся 

структурно-функциональных особенностей ССС спортсменов Якутии, 

приводятся данные о том, что интенсивные профессиональные занятия спортом 

могут способствовать появлению декомпенсаторных изменений АП у 

отдельных спортсменов (группа риска). Это проявляется увеличением массы 

миокарда левого желудочка, нарушениями гемодинамических параметров: 

более высокое АД, брадикардия, при одновременном более высоком общем 

периферическом сопротивлении, что свидетельствует о нарушении 

внутрисистемных взаимодействий и переходе к гипертрофии миокарда [4]. 
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Аннотация. Якутия – страна крупных горных систем. Горный хребет Сунтар–Хаята 

прикрывается с северо-запада Верхоянским хребтом, а с северо-востока – хребтом Черского. 

Таежная фауна богата и разнообразна. Мелкие млекопитающие являются наиболее 

доступными объектами для изучения их экологии. Изучение северной пищухи на территории 

Якутии проводились, начиная с 1903-1905 г.г. Основной материал был собран с 9 июня по 27 

июня 2018 года в бассейне р. Кюрбелях в ресурсном резервате «Сунтар–Хаята» в пределах 

одноименной горной системы.  
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Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. Yakutia is a country of large mountain systems. The Suntar–Khayata mountain 

range is covered by the Verkhoyansk range from the northwest, and the Chersky ridge from the 

north-east. Taiga fauna is rich and diverse. Small mammals are the most accessible objects for 

studying their ecology. The study of the northern pika in the territory of Yakutia was carried out 

from 1903-1905. The main material was collected from June 9 to June 27, 2018 in the basin of the r. 

Kurbel in the resource reserve "Suntar–Hayat" within the same mountain system. 

Keywords: Ochotona hyperborea, forage reserve, daily activity, Gero traps. 

 

Якутия – страна крупных горных систем. Горный хребет Сунтар–Хаята 

прикрывается с северо-запада Верхоянским хребтом, а с северо-востока – 

хребтом Черского [1]. Таежная фауна богата и разнообразна. Мелкие 

млекопитающие являются наиболее доступными объектами для изучения их 

экологии. Изучение северной пищухи на территории Якутии проводились, 

начиная с 1903-1905 г.г.  

Основной материал был собран с 9 июня по 27 июня 2018 года в бассейне 

р. Кюрбелях в ресурсном резервате «Сунтар–Хаята» в пределах одноименной 

горной системы. Отлов производился с помощью давилок Геро в пяти точках. 

Первая точка: N 63 06.858 Е 139 03.564, высота 987 м н.у.м., тут попалось 9 

бурундуков, 4 высокогорные полевки и 1 красная полевка. Вторая точка: N 63 
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06 889 E 139 03 658, высота 888 м н.у.м., здесь – 3 высокогорных полевок и 6 

пищух. Третья точка: N 63 06 949 Е 139 03.419, высота 891 м н.у.м. – 2 

высокогорные полевки и 1 пищуха. На четвертой точке: N 63 13.635 

Е 139 05.900, при высоте 1371 м н.у.м. попались 1 бурундук, 2 пищухи и 1 

высокогорная полевка. Пятая точка: 1 красная полевка и 1 пищуха. 

Проверка ловушек производилась 3 раза в день: утром, днем и вечером. В 

ловушки пищухи попадались в утреннее время, в дневное и вечернее время 

были пусты. Это говорит о том, что пищухи кормятся рано утром. Большое 

количество попались в биотопе между зоной леса и курумника. 

Во время наших наблюдений пищухи еще не начали заготавливать корма. 

Были найдены прошлогодние заготовки (табл. 1). Сроки заготовки кормов, а 

также видовой состав запасов варьируют в зависимости от характера 

фитоценоза [2].  

 

Таблица 1 

Видовой состав растений в стожках северной пищухи в ресурсном резервате 

Сунтар–Хаята 

Вид растения 
Интенсивность 

запасания 

Заготавливаемые части 

растений 

Иван чай +++ Вегетационная часть 

Валериана +++ Вегетационная часть 

Лишайник + Вегетационная часть 

Багульник болотный ++ Вегетационная часть 

 

Для изучения суточной активности велись наблюдения. В колонии было 2 

особи (1 самка и 1 самец). Большая активность наступает утром с 7 утра и 

вечером допоздна до 01:00 и более (табл. 2). 

В качестве стаций кормления пищухи использовали островок в середине 

ручейка заросшими травянистыми и кустарниковыми растениями. 
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Таблица №2 

Суточная активность Северной пищухи 20.07.18. 

Время Действия 

07:45 Издают звуки 

08:25 Исчезли с поля зрения 

08:45 Самка сидит, издает звуки 

10:40 Исчезли с поля зрения. Облачно, моросит, слабый ветер 

10:55 Самка пискнула 3 раза. Исчезла с поля зрения 

11:01 Самка делает груминг 

11:30 Исчезли с поля зрения 

12:00 Издают звуки вне поля зрения 

12:15 Исчезли с поля зрения 

12:50 Начали издавать звуки с началом дождя 

12:55 Исчезли с поля зрения 

13:45 Не видны 

14:00 Самка побежала наверх по курумньуку. Дождь закончился.  

15:02 Издают звуки. Облачно. 

16:20 Самка пискнула и побежала направо, скрылась. 

16:25 Самец издает звуки вне поля  

17:50 Самец пробежал через ручей в островок 

17:56 Самка пробежала через ручей 

18:28 Издают звуки. Облака раскрываются.  

18:33 Самка пробежала обратно через валежник 

18:36 Самка издает звуки 

18:44 Самец обратно пробежал через ручей 

18:45 Издают звуки  

18:46 Исчезли с поля зрения 

19:00 Самец сидит на камне 
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИИ БОРЦОВ 

ВОЛЬНОГО СТИЛЯ К СПОРТИВНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Кривошапкина З.Н., Семѐнова Е.И., Олесова Л.Д., Яковлева А.И. 

Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, г. Якутск 

 

Аннотация. Были исследованы борцы вольного стиля (n=102) в возрасте 18-24 лет на 

базе Училища олимпийского резерва и Школы высшего спортивного мастерства. 

Спортсмены были разделены по этапам: тренировочный, перед и после соревнований. 

Активность ферментов зависела от периода. У борцов независимо от спортивного этапа был 

высоким показатель метаболического равновесия (коэффициент де Ритиса). Активность 

ферментов указывала как на тренированность, так и на утомленное состояние организма.  

Ключевые слова: борцы, активность ферментов, адаптация. 

 

ACTIVITY OF ENZYMES AS AN INDICATOR OF THE ADAPTATION OF FREESTYLE 

WRESTLERS TO SPORTS TRAINING 

 

Krivoshapkina Z.N., Semenova E.I., Olesova L.D., Iakovleva A.I. 

Yakut Science Centre of complex medical problems, Yakutsk 

 

Abstract. The studies were conducted at freestyle wrestlers (n = 102) at the age of 18-24 

years old on the basis of the School of Olympic Reserve and the School of Higher Sportsmanship. 

Athletes were divided into stages: training, before and after the competition. The activity of 

enzymes depended on the period. The wrestlers, regardless of the sports stage, had a high metabolic 

equilibrium index (de Rytis coefficient). Enzyme activity indicated both fitness and a tired state of 

the body. 

Keywords: wrestlers, enzyme activity, adaptation. 
 

Ферментемия является одним из проявлений общего адаптационного 

синдрома [1, 2]. Известно, что потребности всех функциональных систем 

организма в данный момент в данных условиях обеспечивает биохимическая 

форма адаптации [3].  

У спортсменов, проживающих и занимающихся спортом в экстремальных 

климато-географических условиях высоких широт, показатели крови 

существенно отличаются от принятых референтных величин. В связи с чем, при 

интерпретации показателей крови необходим индивидуальный подход с учетом 

общего физического состояния и тренировочных этапов, что поможет 

своевременному выявлению признаков переутомления и принятию мер для 

проведения реабилитации [1, 4].  
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Цель исследования. Оценить адаптацию борцов вольного стиля, 

занимающихся ациклическим видом спорта, по активности ферментов в 

зависимости от тренировочного этапа.  

Материал и методы. На базе Училища олимпийского резерва и Школы 

высшего спортивного мастерства обследованы борцы вольного стиля (n=102) в 

возрасте от 18 до 24 лет. Спортсмены были разделены по этапам на три группы: 

тренировочный, перед и после соревнований.  

Исследование активности ферментов в сыворотке крови проводили 

энзиматическим методом на биохимическом анализаторе «Labio 200» с 

использованием коммерческих реактивов «Analyticon» (Германия).  

Результаты и обсуждение. Высокие спортивные результаты возможны 

только в том случае, когда организм спортсмена адаптирован к интенсивным 

физическим нагрузкам, т.е. способен мобилизовать энергетические ресурсы и 

усилить энергетический обмен в целом. 

В наших исследованиях у борцов активность ферментов, отражающих 

метаболические процессы, независимо от тренировочного периода превышала 

референтные величины (табл. 1).  

Таблица 1 

Активность ферментов у борцов в зависимости от этапов тренировочного цикла 

Ферменты 

Тренировочный 

этап 

(n=15) 

Перед 

соревнованиями 

(n=32) 

После 

соревнования 

(n=55) 

Лактатдегидрогеназа, Ед/л 621,79±43,29 574,09±65,69 617,27±28,44 

Гамма–ГТ, Ед/л  14,67±1,06 19,25±4,21 16,64±0,83 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 293,31±18,05 282,12±14,19 306,42±17,85 

Креатинкиназа, Ед/л 394,0±94,52 419,63±62,69 223,50±24,38
* 

р=0,006 

АлАТ, Ед/л 22,80±2,36 28,19±2,45 21,13±1,49
* 

р=0,004 

АсАТ, Ед/л 39,13±2,91 44,45±3,29 34,87±1,45
* 

р=0,012 

Коэффициент де Ритиса 1,83±0,14 1,74±0,11 1,76±0,06 
Примечание:

 *
– достоверность между II и III. 
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Из–за значительной энергетической потребности организма спортсмена в 

сыворотке крови наблюдалась высокая активность ЛДГ (лактатдегидрогеназы), 

указывающая на анаэробный путь синтеза аденозинтрифосфата (АТФ). В свою 

очередь увеличение активности ЛДГ отражает не только скорость анаэробного 

гликолиза, но и указывает на приспособленность организма к гипоксии. Кроме 

того, высокая активность ЛДГ обеспечивает более легкую диссоциацию 

кислорода и гемоглобина, что ведѐт к интенсификации обмена во всех органах 

и системах, снабжающих быстрое и интенсивное прохождение субстратов по 

метаболическим путям. 

Увеличение активности ЛДГ и ЩФ (щелочной фосфатазы) было связано с 

уровнем глюкозы в организме, так увеличение в крови ЩФ, обеспечивает не 

только дефосфорилирование и выход глюкозы из клетки, но и образует 

значительное количество неорганического фосфата, влияющего на 

биоэнергетику в клетке и в организме в целом.  

Высокая активность КК (креатинкиназы), сопряженная с относительно 

высокой активностью АсАТ (аспартатаминотрансферазы), свидетельствует о 

более интенсивном поступлении метаболитов в цикл трикарбоновых кислот 

(ЦТК) и о функционировании малат–аспартатного механизма. Увеличение 

активности КК, связанного с увеличением креатинина, являющихся составной 

частью КФК–системы, у борцов, вероятно, связано с затратами АТФ и 

повышенной потребностью организма в энергетических субстратах. Кроме 

того, КК является стресс–зависимым ферментом, являющимся как индикатором 

реализуемого энергетического потенциала организма, так и показателем 

адаптивности организма к новым условиям [5]. Следует отметить, что у борцов 

перед соревнованиями наблюдался агрессивный катаболизм (увеличение 

активности АсАТ, АлАТ (аланинаминотрансферазы), γ–ГТ и уровня мочевины) 

и неустойчивое равновесие достигался за счет глюконеогенеза 

(компенсаторный анаболизм) [1, 2]. Следует отметить, что у борцов независимо 

от спортивного этапа был высоким показатель метаболического равновесия 
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(коэффициент де Ритиса), указывающего на повышенный расход энергии, 

приводящего к истощению адаптационного резерва организма. 

Между тем спортсмены к соревнованиям подходили с хорошей 

спортивной подготовкой (табл. 1). Биохимический спектр сыворотки крови у 

спортсменов после соревнований отражает период восстановления организма, 

где значимо снижены активности ферментов, участвующих в энергетическом 

обмене.  

Таким образом, высокая активность ферментов у борцов связано с 

повышенной потребностью клетки в АТФ и свидетельствовала о мобильном 

переключении белкового и углеводного обменов. 
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Аннотация: В статье рассматривается орнитофауна ресурсного резервата «Харыялах». 

Приводится аннотированный список видов. Также были выявлены и систематизированы 

наиболее многочисленные и редкие виды птиц ресурсного резервата «Харыялах».  

Ключевые слова: орнитофауна, РР «Харыялах», виды птиц. 
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Abstract: The article discusses the number and fauna of the resource reserve "Haryyalakh" of 

the Republic of Sakha (Yakutia). Collected material on the avifauna of this territory. The most 

numerous and rare bird species of the Haryyalakh resource reserve were also identified and 

systematized.  

Keywords: avifauna, RR ―Haryyalakh‖, speciesof birds 

 

Рассматриваемая территория находится в Горном районе Республики Саха 

(Якутия) и относится к ООПТ "Харыйалах". В геоморфологическом отношении 

район исследований охватывает Восточную часть Приленского плато. Фауна и 

население птиц Приленского плато, до последнего времени остается мало 

изученными. Соответствующие публикации фрагментарны и посвящены 

описанию фауны и населения птиц только отдельных участков этой 

территории. Основные особенности летнего населения птиц Приленского плато 

охарактеризованы в публикациях Н.Н. Егорова и др. [1]. 

Ресурсный резерват «Харыялах» расположен в водораздельной зоне 

верховий р. Кенкеме и ее притоков рр. Чукул и Чакыя. Территория очень 

малонаселена и находится в подзоне средней тайги. 

Территория ООПТ «Харыйалах» расположен в Горном районе Республики 

Саха (Якутия).  

Материал и методика. При подготовке статьи использовались данные 

оригинальных полевых наблюдений и опросов местного населения в 2016 г., а 
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также литературные и опросные данные, отражающие результаты наблюдений 

на сопредельных территориях Приленского плато (По фондовым материалам 

ИБПК СО РАН). 

Полевые работы проводились на территории ООПТ "Харыйалах" с 5 

августа по 15 августа 2016 г. и с 5 по 15 августа 2017 г. 

Для определения численности птиц и видового состава оринтокомплексов 

применялся метод комплексного маршрутного учета с последующим 

раздельно-групповым пересчетом на площадь [2]. Пройденное расстояние 

измерялось при помощи GPS– навигатора и по карте. Для определения видовой 

принадлежности птиц применялся полевой бинокль и цифровая зеркальная 

фотокамера с телеобъективом. Кроме того, для уточнения видовой 

принадлежности птиц использовались определитель В.К. Рябицева [3], а также 

определитель Находкина Н.А. и др. [4]. На маршрутах, охватывающих весь 

спектр основных биотопов, регистрировались все замеченные птицы и их 

голоса. Для уточнения видовой принадлежности голосов птиц применялся 

голосовой определитель, основанный на фонотеке Б.Н. Вепринцева [5]. Общая 

длина маршрутов по учету птиц составила 40 км. 

Видовые названия птиц приводятся по Л.С. Степаняну [6]. 

Характеристика фауны и населения птиц. Территория, в пределах 

которой находится граница исследования, относится к Центральной части 

Приленского плато, где в настоящее время имеются публикации по летнему 

населению птиц [1], где представлены оригинальные данные маршрутных 

учетов в мало обследованном в орнитологическом отношении регионе. В 

пределах территории, судя по публикациям из сопредельных территорий, 

встречается, скорее всего, 132 видов птиц. 

Встречающиеся в резервате птицы относятся к 13 отрядам: гагарообразные 

– 1 вид, аистообразные – 2, гусеообразные – 6, соколообразные – 14, 

курообразные – 4, журавлеобразные – 1, ржанкообразные– 25, голубеобразные 

– 1, кукушкообразные – 2, совообразные – 7, стрижеобразные – 1, 

дятлообразные – 5 и воробьинообразные – 62 . 
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Отряд Гагарообразные. Представлен чернозобой гагарой, ареал, которого 

охватывает почти всю территорию Якутии.  

Отряд Аистообразные. Большая выпь обычная гнездящийся вид, серая 

цапля встречается на пролете. 

Отряд Гусеобразные. Из этого отряда встречаются 17 видов. Гнездятся 

кряква, чирок–свистунок, чирок–трескунок, хохлатая чернеть, касатка и 

шилохвость. Не исключена возможность гнездования свиязи, клоктуна, гоголя 

и лутка. 8.08.2016 г. возле кардона ресурсного резервата нами отмечены 2 

черные кряквы, вероятно эти редкие виды птиц здесь гнездятся.  

Отряд Соколообразные. Обитает 14 видов.  

Семейство соколиные. Сокол–сапсан встречается, видимо, только на 

пролете. Чеглок и пустельга относятся к обычным видам. Дербник встречается 

лишь в период миграций. 

Семейство ястребиные. Тетеревятник обычная оседлая птица. Черный 

коршун, перепелятник и полевой луни обычные гнездящиеся виды по всей 

Средней Лене. Канюк в летний период встречается редко. Возможно 

гнездование камышевого луня. Беркут на пролете отмечается постоянно, в 

репродуктивный период – лишь в отдельные годы. Зимняк регулярно 

наблюдается в период миграций. Орлан–белохвост изредка встречается на 

пролете.  

Кроме вышеперечисленных видов из отряда соколообразных возможен 

залет кречета. 

Отряд Курообразные. Рябчик и тетерев – обычные виды. Численность 

каменного глухаря и белой куропатки в целом невысокая (Исаев, 2002, 2003).  

Отряд Журавлеобразные. 9.08.2016 г. нами встречена гнездовая пара серых 

журавлей с одним птенцом по осоковому берегу оз. Балаганах.  

Отряд Ржанкообразные. Из куликов наиболее многочисленными видами 

являются чибис, фифи и перевозчик. Большой улит, черныш,мородунка и оба 

вида бекасов (азиатский бекас и бекас) встречаются повсеместно, но 

численность их невысокая. Поручейник в репродуктивный период встречается 
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редко, в период миграций – обычный вид. На пролете обычны бурокрылая 

ржанка и турухтан, остальные кулики встречаются редко. 

Из чаек довольно многочисленны речная крачка и озерная чайки. Сизая и 

малая чайка относятся к обычным видам. Серебристая чайка встречается лишь 

на пролете. Возможно обитание белокрылой крачки. 

Отряд Голубеобразных. Представлен, как и на всей среднетаежной подзоне 

Якутии одним видом–большой горлицей.  

Отряд Кукушкообразные. Гнездятся оба вида (обыкновенная и глухая) 

кукушки, обитающие на всей таежной части Якутии. 

Отряд Совообразные. Представлен 7 видами. В гнездовой период обычна 

болотная сова. Филин, мохноногий сыч, ястребиная совы, бородатая неясыть и, 

возможно, воробьиный сычик являются оседлыми видами. В отдельные годы в 

зимний период отмечается белая сова. 

Отряд Стрижеобразные. Один представитель–белопоясный стриж является 

обычным пролетным и, видимо, гнездящимся видом. 

Отряд Дятлообразные. Встречаются 5 видов. Желна, пестрый, малый и 

трехпалый дятлы обычные птицы в течение всего года, вертишейка – лишь в 

гнездовой период.  

Отряд Воробьинообразные. 

Сем. Ласточковые. Береговая ласточка обычный гнездящийся вид, 

городская ласточка встречается, видимо, только на пролете. 

Сем. Жаворонковые как и на всей бореальной части территории Якутии в 

гнездовой период представлено одним видом – полевым жаворонком. Рогатый 

жаворонок, наблюдается во время сезонных миграций. 

Сем. Трясогузковые. Пятнистый, степной и лесной коньки и белая 

трясогузка относятся к наиболее обычным видам. На пролете встречаются 

желтая трясогузка и краснозобый конек.  

Сем. Сорокопутовые. Сибирский жулан обычный вид, серый сорокопут – 

редкий. 
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Сем. Врановые. Черная ворона многочисленная гнездящаяся птица. Кукша 

в лесных участках встречается повсеместно. Ворон также относится к обычным 

видам. Возможно, на пролете встречается грач. 

Сем. Свиристеловые. Свиристель обычная кочующая птица. Чаще всего 

встречается в осенне–зимний и весенний периоды. 

Сем. Славковые. Пеночки (зарничка, таловка и бурая) относятся к 

обычным видам. Певчий сверчок встречается редко. Пятнистый сверчок, 

пеночка–теньковка и славка–завирушка, судя по литературным данным 

гнездящиеся виды.  

Подсем. Мухоловковые. Малая мухоловка обычный гнездящийся вид.  

Подсем. Дроздовые. Рябинник в лесных биотопах Средней Лены обычный, 

местами многочисленный вид. Дрозд Науманна и белобровый дрозд 

встречаются редко, возможно гнездование оливковового дрозда. 

Черноголовый чекан обычная птица лугов Средней Лены. Соловей–

красношейка в предпочитаемых биотопах является обычной птицей.  

Сем. Синицевые представлено тремя оседлыми видами: большой синицей, 

буроголовой и сероголовой гаичками.  

Сем. Поползневые представлено, как и на всей территории Якутии одним 

видом – обыкновенным поползнем.  

Сем. Вьюрковые. Обыкновенная чечетка, снегирь и белокрылый клест 

оседлые виды, вьюрок и обыкновенная чечевица – перелетные. 

Сем. Овсянковые. Белошапочная овсянка, овсянка–ремез и дубровник в 

Средней Лене являются наиболее массовыми видами. Овсянка–крошка и 

седоголовая овсянка встречаются редко. Подорожник и пуночка встречаются 

только на пролете. 

Заключение. Из общего списка птиц 46 видов птиц, так или иначе, 

связаны с водоемами, 52 формы – относятся к обитателям кустарниковых и 

лесных насаждений, а остальные – встречаются в открытых пространствах и в 

других местах. По этим сведениям можно заключить, что в орнитофауне 
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резервата «Харыйалах» как в качественном отношении, так и в количественном 

преобладают лесные и водно-болотные птицы.  

В орнитофауне преобладают широко распространенные на всем 

Евроазиатском континенте виды (чернозобая гагара, чирок–свистунок, 

шилохвость, свиязь, хохлатая чернеть, тетеревятник, белая куропатка, рябчик, 

фифи, перевозчик, глухая и обыкновенная кукушки, болотная и ястребиная 

совы, трехпалый дятел, желна, большинство видов воробьиных). 

На территории РР "Харыйалах" нами встречены виды, занесенные в 

Красную книгу РФ – серый журавль и черная кряква [7]. На территории 

резервата ведется полная охрана гнездового населения птиц, что особенно 

заметно для водоплавающей и боровой дичи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается средства восстановления спортсменов 

ЧГИФКиС в тренировочном процессе. Изучены научно-методические материалы по 

использованию восстановительных средств в тренировочном процессе спортсменов. 

Полученные результаты позволяют заключить, что восстановительные средства 

положительно влияют на состояние организма и результативность спортсменов ЧГИФКиС. 
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RESTORING MEANS IN THE TRAINING PROCESS OF SPORTSMEN OF THE 

CHURAPCHINSK STATE INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT  

 

Mandarova Ch.S., Abramova V.R. 

Churapcha State Institute of Physical Education and Sports, Churapcha, Russia 

 

Abstract: This article discusses the means of restoring athletes the Churapcha State Institute 

in the training process. The scientific and methodological materials on the use of rehabilitation tools 

in the training process of athletes were studied. The results obtained allow us to conclude that the 

remedies have a positive effect on the state of the body and the performance of athletes the 

Churapcha State Institute. 

Keywords: students, sport, physical education, rehabilitation facilities. 

 

В современном спорте проблема восстановления так же важна, как и сама 

тренировка, поскольку невозможно достичь высоких результатов только за счет 

увеличения объема и интенсивности нагрузок. Полученные нами в предыдущих 

исследованиях результаты подтверждали повышение уровня напряженности 

организма в тренировочном цикле у борцов вольного стиля [1]. В связи с этим 

методы восстановления и снятия утомления у спортсменов приобретают 

первостепенное значение.  

Целью нашего исследования было изучение отношения студентов 

ЧГИФКиС к восстановительным средствам. 

Нами проведено анкетирование среди студентов ЧГИФКиС, в котором 

участвовало 25 юношей из 5 отделений. Студентам была предложена анкета, 

которая определяет, какие средства восстановления используют спортсмены [2, 

3]. Анкета включала вопросы, касающиеся активного отдыха, самомассажа, 
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приема комплекса витаминов, посещений медико-восстановительного центра и 

времени, отведенного на сон.  

По результатам анкетирования было выявлено, что делают упражнения для 

активного отдыха и расслабления всегда спортсмены специализации вольной 

борьбы — 80 %, спортсмены специализаций легкая атлетика, бокс и хапсагай 

— 60 % всегда, 20 % иногда. Юноши отделения мас–рестлинг ответили, что 

только 20 % всегда делают упражнения для активного отдыха и расслабления, 

60 % – иногда.  

В медико-восстановительный центр (МВЦ) ходят в основном спортсмены 

таких специализаций как легкая атлетика, вольная борьба и бокс, а 

специализации мас–рестлинг и хапсагай — только иногда, некоторые 

спортсмены — никогда.  

Из числа легкоатлетов 60 % спортсменов, из числа боксеров и спортсменов 

отделения хапсагай только 40 %, из числа вольников 20 % (постоянно) и 60 % 

(иногда) делают самомассаж. Спортсмены мас–рестлинга 40 % иногда делают 

самомассаж, а остальные 60 % не делают.  

Дополнительный прием комплексных витаминов также относится к 

восстановительным средствам, поэтому в анкету был включен вопрос о 

курсовом приеме какого-либо комплекса витаминов. Из числа боксеров 

принимают витамины только 40 %, из числа спортсменов вольной борьбы и 

хапсагай — 80 % опрошенных, из числа спортсмены легкой атлетики и мас–

рестлинга принимают витамины 60 % юношей. 

Среди всех опрошенных выявлено, что большинство спортсменов спят 7-8 

часов; 24 % опрошенных спят 9-10часов, 8 % – спят только 5-6 часов.  

Анализ посещаемости медико-восстановительного центра спортсменами 

проводился за 3 учебных года — с 2013 по 2016 год. Мы выявили отделения 

видов спорта, наиболее активно применяющих восстановительный комплекс. В 

МВЦ ЧГИФКиС спортсмены могут получить комплексное восстановление, 

куда входят кедровая бочка, финская сауна, массажный стол нуга–бест и 

спортивный массаж. Всего за 3 года наибольшее количество посещений 
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наблюдается спортсменами легкой атлетики: 205 посещений. Также посещают 

медико-восстановительный центр спортсмены отделения вольной борьбы, за 3 

года составило 135 посещений. Наименьшее количество посещений медико-

восстановительного центра наблюдается у спортсменов отделений хапсагай, 

бокс, мас–рестлинг.  

При анализе взаимосвязи количества посещений МФЦ с уровнем общей 

физической подготовленности и спортивными достижениями была выявлена 

положительная корреляция, т.е. спортсмены, которые посетили больше всех, 

показали высокий уровень тренированности и высокие спортивные 

достижения.  

Для экспериментального обоснования эффективности восстановительных 

средств, нами был разработан комплекс восстановительных мероприятий для 

спортсменов пулевой стрельбы. В эксперименте приняла участие студентка со 

спортивным разрядом кандидат мастера спорта. Эксперимент проходил в 

течение трех месяцев на базе ЧГИФКиС с 24 октября 2016г. по 27 января 2017 

года. Восстановление проходило по индивидуальной программе. Туда вошли 

закаливание, самомассаж, ванна для глаз и другие.  

 
Таблица 1  

Посещаемость МВЦ студентами ЧГИФКиС  

 

Виды спортивной 

специализации 

Всего за 

период 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол–во 

спорт. 

Кол–во 

посещ. 

Кол–во 

спорт. 

Кол–во 

посещ. 

Кол–во 

спорт. 

Кол–во 

посещ. 

Легкая атлетика 205 8 11 10 93 18 101 

Вольная борьба 135 23 75 10 27 11 36 

Настольный 

теннис 
107 8 28 7 31 11 48 

Национальные 

прыжки 
81 7 12 10 14 19 55 

Мас–рестлинг 40 16 21 3 4 8 15 

Бокс 31 10 11 5 5 11 15 

Хапсагай 20 7 10 – – 6 10 
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Для контроля показателей физического состояния спортсменки мы 

использовали программно-аппаратный комплекс «Омега–С». В основу метода 

положена новая информационная технология анализа биоритмологических 

процессов, протекающих в организме человека. Определяли: уровень 

адаптации спортсмена к физическим нагрузкам, степень тренированности 

спортсмена, уровень энергетического обеспечения физических нагрузок, 

психоэмоциональное состояние спортсмена [5]. В результате эксперимента в 

процессе использования восстановительных средств результаты спортсменки в 

среднем возросли на 71,4 %. Этоуказывает на высокую эффективность 

комплекса восстановительных средств для достижения спортивных 

результатов.  

Таким образом, проведение подобного рода исследования позволило нам 

получить достоверную информацию об использовании нашими студентами и 

тренерами восстановительных средств. Все виды восстановления используют 

отделение легкой атлетики, вольной борьбы и бокса. Полученные данные 

позволили удостовериться, что медико-восстановительный центр ЧГИФКиС 

помогает нашим студентам эффективно восстанавливаться после тренировок и 

достигать высоких результатов. В результате проделанной работы получено 

улучшение физического состояния испытуемого.  
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ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ 

 

Мельгуй Н.В., Колосова О.Н. 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск 

 

Аннотация. Целью настоящего исследования было оценить влияние геомагнитных 

бурь (ГМБ) на психофизиологические параметры организма человека зимой (экстремальные 

факторы – холод (температура ниже – 40
о
 С), полярная ночь) в период интенсивных 

интеллектуальных и эмоциональных нагрузок (экзаменационный стресс) в условиях 

субавроральных широт. Достаточно редкая двойная магнитная буря с 3 кратковременными 

возрастаниями в обследуемый период на фоне комбинированного экстремального 

воздействия на организм человека природно-климатических (холод, полярная ночь) и 

социальных (экзаменационная сессия) факторов спровоцировала повышение 

психоэмоционального напряжения.  

Ключевые слова: геомагнитные бури, психоэмоциональное напряжение, простые 

зрительно-моторные реакции, адаптация, вариабельность сердечного ритма, экология. 

 

INFLUENCE OF SPACE WEATHER ON PSYCHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF 

A PERSON IN THE CONDITIONS OF KRIOLITOZONA 

 

Melgui N.V., Kolosova O.N. 

Institute of Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk 

 

Abstract. The purpose of this study was to assess the influence of geomagnetic storms 

(GMB) on the psycho–physiological parameters of a human body in winter (extreme factors – cold 

(temperature below –40 ° C), polar night) during a period of intense intellectual and emotional 

stress (exam stress) in sub–auroral latitudes. A rather rare double magnetic storm with 3 short–term 

increases in the surveyed period against the background of the combined extreme impact on the 

human body of climatic (cold, polar night) and social (examination session) factors provoked an 

increase in psycho–emotional stress. 

Keywords: geomagnetic storms, psychoemotional stress, simple visual–motor reactions, 

adaptation, heart rate variability, ecology. 

 

Особый интерес, в связи с интенсивным освоением территорий 

Арктического и Субарктического регионов имеет оценка уровня 

адаптационных возможностей организма человека при воздействии на 

организм комплекса сочетанных экстремальных факторов Севера, которые 

позволят оценить степень нарушений функционирования организма с учетом 

индивидуально-личностных особенностей. Установлено, что в экстремальных 

условиях Севера наиболее сильное напряжение организм испытывает в зимний 

период во время долгой полярной ночи с температурой воздуха ниже минус 

40º С [1-2]. Известно, что магнитная активность также имеет сезонные 
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вариации с двумя максимумами, соответствующими времени равноденствий, и 

двумя минимумами, что соответствует времени солнцестояний. Ранее 

проведенными исследованиями показана ведущая роль солнечно-земных 

взаимодействий в формировании экзогенных ритмов организма и в 

существовании статистически неслучайной реакции организма функционально 

здорового человека на вариации солнечной активности [3-5]. 

Цель настоящего исследования – оценить влияние геомагнитных бурь 

(ГМБ) на психофизиологические параметры организма человека зимой 

(экстремальные факторы – холод, полярная ночь) в период интенсивных 

интеллектуальных и эмоциональных нагрузок (экзаменационный стресс) в 

условиях криолитозоны.  

Объектом исследования были студенты медицинского института СВФУ 

им. М.К.Аммосова, коренные жители (якуты), давшие добровольное, 

информированное согласие, не болевшие в течение последних двух месяцев. 

Исследование проводилось в полном соответствии с этическими 

рекомендациями. В 2014 году исследование проводилось с 9.00 до 11.00 часов в 

спокойной геомагнитной обстановке (18 декабря 2014 г.; СО) и в период 

геомагнитной бури (ГМБ) – 23 и 24 декабря 2014 г (ГМБ23, ГМБ24, 

соответственно) в одной и той же группе студентов (n = 18), имеющих средний 

возраст 19,9 ± 2,2 года. Колебания температуры в дни исследований составляли 

от минус 43
о 
С до минус 47

° 
С. 

Психофизиологическое тестирование проводили на АПК «Психофизиолог-

Н» (Медиком МТД): 1) индивидуально-личностные характеристики и 

состояние психоэмоциональной стабильности (нейротизм) диагностировали с 

помощью теста Г. Айзенка (EPI, формы А и B); 2) для выявления уровня 

тревожности использовали шкалу проявления тревоги Тейлора и опросник 

ситуативной и личностной тревожности C.D.Spielberger в адаптации 

Ю.Л.Ханина [6]; 3) для оценки нейродинамических функций организма 

определяли скорость простой зрительно-моторной реакции на световой 

раздражитель (ПЗМР). Для характеристики вегетативной регуляции функций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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организма использовали метод кардиоинтервалографии на АПК «ВНС–Микро» 

компании Нейрософт. [7].  

Результаты наших исследований свидетельствуют (рис. 1) о том, что в дни 

действия редкой двойной умеренной ГМБ (декабрь 2014 г.) происходит 

достоверное увеличение доли лиц с высоким уровнем психоэмоционального 

напряжения (ПЭН): с 33 % (СО) до 62,5 % (ГМБ23) и 75 % (ГМБ24).  

 
Рис. 1. Динамика процентного содержания лиц с различным уровнем психоэмоциональной 

нестабильности (ПЭН) в период спокойной геомагнитной обстановки (декабрь 2011 года 

(СО1), 18 декабря 2014 года (СО2)) и в период геомагнитной бури (23 и 24 декабря 2014 года 

(ГМБ23 и ГМБ24, соответственно)). 

 

Во время главной фазы второй бури 23-го декабря (ГМБ23) выявляется 

статистически достоверное (р < 0,05) увеличение уровня тревожности, 

особенно личностной (ЛТ), что имеет сильную коррелятивную связь (r = 0,781) 

между уровнями ЛТ и ПЭН (рис. 2).  

В период возрастания ММП 23 и 24 декабря происходит также увеличение 

по сравнению с СО2 доли лиц с высоким уровнем ЛТ (на 23,2 % и 11,1 %, 

соответственно). Доля лиц с высоким уровнем СТ, по сравнению с днем 

отсутствия ГМБ, возрастает 23 декабря на 7,4 %, а 24 декабря, наоборот, 

снижается на 4,9 %. 

Вероятно, причиной наблюдаемого наиболее высокого уровня ПЭН 24 

декабря являются возникшие на день раньше активационные очаги в 

ассоциативной области коры больших полушарий (связанные с ЛТ), усилившие 

корково-подкорковые реверберации и обусловившие еще большую активацию 

эмоционально-мотивационной сферы.  
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С усилением высокоскоростного потока солнечного ветра, достигающего, 

как отмечалось ранее, максимума 24 декабря (500 км/с), возможно, связано 

снижение скорости простых психических реакций (r=0,748). Результаты 

изучения нейродинамических процессов в исследуемые дни выявили 

достоверное (р < 0,05) замедление скорости ПЗМР у студентов–мужчин со 

184,46 ± 2,12 мс (СО2) до 208,84 ± 4,31мс (ГМБ23) и 206,92 ± 5,56 мс (ГМБ24). 

Известно, что ПЗМР реализуется путем формирования функциональной 

системы, работа которой, в свою очередь, определяется согласованностью, 

синхронностью временных и пространственных параметров данной системы и 

синхронизацией ритмов возбуждения в нервных клетках. Увеличение 

латентного периода ПЗМР в дни ГМБ свидетельствует о снижении 

работоспособности человека вследствии, возможно, развивающихся в 

результате психоэмоционального напряжения процессов дизадаптации. 

Известно, что первоочередное снижение скорости и качества простых 

психических реакций является одним из важных адаптационных механизмов 

ЦНС для обеспечения достаточного уровня эффективности деятельности 

организма с целью сохранения стабильной и синхронизированной работы в 

условиях стрессирующего воздействия.  

 

 
Рис. 2 Динамика уровня тревожности (по Тейлору; Т), ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) 

тревожности (по Спилбергеру; B) студентов в декабре 2014 г.: в период спокойной 

геомагнитной обстановки (СО2) и в период геомагнитной бури (ГМБ23 и ГМБ24 декабря) 

 

Таким образом, достаточно редкая двойная магнитная буря с 3 

кратковременными возрастаниями в обследуемый период на фоне 
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комбинированного экстремального воздействия на организм человека 

природно-климатических (холод, полярная ночь) и социальных факторов 

(экзаменационная сессия) в условиях субавроральных широт спровоцировала 

повышение психоэмоционального напряжения. Выявляемые энергетически 

чрезвычайно затратные процессы межсистемных перестроек в организме 

человека в период ГМБ, обусловленные усилением дублирования процессами 

адаптации со стороны центральной (психогенной) регуляции на фоне снижения 

суммарной мощности всех компонентов спектра регуляции сердечной 

деятельности, являются свидетельством сужения гомеостатического интервала 

(адаптационного потенциала), в котором организм способен сохранять 

способность к самоорганизации при действии раздражителей внешней или 

внутренней среды. Снижение адаптационных ресурсов и стрессоустойчивости 

организма человека может стать причиной ускорения дизадаптационных 

процессов. Полученные результаты указывают на необходимость разработки 

способов оптимизации функциональных резервов организма в экстремальных 

условиях с целью повышения их адаптивного потенциала и сохранения 

психосоматического здоровья.  
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПОЧВ В РАЙОНЕ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА 

(П. МОХСОГОЛЛОХ) 

 

Михайлова Л.В., Солдатова В.Ю. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Проведена токсикологическая оценка почв методом биотестирования с 

использованием в качестве тест–организма овса посевного AvenasativaL., а тест–реакций – 

энергии прорастания, высоты проростка, длины корня, количество корней и сухой биомассы. 

Высокие показатели энергии прорастания, всхожести, массы и числа корней проростков 

отмечены в контрольной пробе. Относительно высокая токсичность почв отмечена в точках 

находящихся в непосредственной близости к источнику загрязнения. 

Ключевые слова: Биотестирование, Avena sativa L., всхожесть семян, высота 

проростка, длина корня, число корней, сухая биомасса, почва, фитотоксичность, загрязнение. 

 

BIOTESTING OF SOILS AROUND THE CEMENT WORKS (MOKHSOGOLLOKH) 

 

Mikhailova L.V., Soldatova V.Yu. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: A toxicological assessment of the soil was carried out by biotesting with the use of 

Avena sativa L. seed oats as a test organism, and test reactions – germination energy, seedling 

height, root length, root length, root amount and dry biomass. High rates of germination, mass and 

number of roots of sprouts were noted in the control sample. The relatively high toxicity of the soil 

was noted in the points located in close proximity to the source of pollution. 

Keywords:Biotesting, Avena sativa L., seed germination, seedling height, root length, root 

amount, dry biomass, soil, phytotoxicity, contamination. 

 

ОАО ПО «Якутцемент» расположено в поселке городского типа 

Мохсоголлох Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия), в 100 км от 

республиканского центра – города Якутска. Техногенное геохимическое поле 

охватывает всю территорию карьера и цементного завода, протягивается на 5-6 

км к югу–западу по направлению преобладающих ветров и охватывает 

селитебную зону п. Мохсоголлох. Вокруг цементного завода и карьера 

известняков формируются ореолы аномальных концентраций веществ, которые 

входят в состав известняка и вскрышных пород или составляют продукты их 

трансформации [1]. Установлено, что по мере приближения к источнику 

эмиссии и возрастания пылевой нагрузки происходит значительное 

подщелачивание почв и накопление свободных карбонатов кальция 

техногенного происхождения [2]. 
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Целью работы является оценка токсичности почв в районе цементного 

завода, с использованием растительного тест–обьекта овса посевного Avena 

sativa L. 

На территории цементного завода и за его пределами в 2014 г. собран 

материал из 6 почвенных проб, расположенные на разном расстоянии от 

источников загрязнения: 3 пробы на территории завода (т. 6 – 200 м; т. 4 – 

700 м; т. 1 – 1350 м), 2 пробы в санитарной зоне (т. 2 – 1650 м; т. 3 – 1950 м), 1 

проба в контрольной зоне (т. 9 – 8000 м). 

Предметом исследования является однолетнее тест–растение Avena sativa 

L. В качестве тест–реакций изучены энергия прорастания (3 и 4 сутки), 

всхожесть (7 сутки), высота проростка, длина корня, количество корней и сухая 

биомасса. Опыты проводили в трехкратной повторности. 

Для получения сопоставимых результатов по итогам тестирования 

вычисляли индекс токсичности оцениваемого фактора (ИТФ): 

ИТФ = (Тфо1/ТФк1+ТФо2/ТФк2+ТФо3/ТФк3+···) / n 

где ТФо – значение регистрируемой тест–функции в опыте; ТФк – значение 

регистрируемой тест–функции в контроле [3]. 

Энергия прорастания (ЭП) в третьей сутке варьировала от 15,3 до 78 %. 

Самый высокий процент наблюдается в контрольной точке – 78 %, которая 

расположена на расстоянии 8000 м от завода. Во всех остальных точках 

наблюдается понижение энергии прорастания в разной степени. Самый 

минимальный показатель ЭП наблюдали в шестой точке, на территории завода 

– 15,3 %. В четвертой сутке показатель ЭП варьировал от 22 до 96 %. 

Показатели во всех точках повысились, но с сохранением тенденции третьих 

суток (табл. 1). 

Всхожесть семян (ВСХ) варьирует от 48 до 99 %. Контрольная точка также 

имеет наибольший показатель. В остальных точках наблюдается всхожесть не 

ниже 50 %, кроме шестой точки – 48 % (табл. 1). 

Длина проростка варьировала от 11,24 до 13,18 см, длина корней от 3,56 до 

8,19 см, среднее число корней от 3 до 7, масса 0,027 до 0,038 гр. (табл. 1). 
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Наибольшие показатели по всем этим параметрам наблюдаются в санитарной 

зоне и контрольной точке, а минимальные на территории завода. То есть в 

непосредственной близости к источнику загрязнения наблюдается высокая 

токсичность почв, а по мере удаления от источника загрязнения наблюдается 

снижение токсичности. 

 

Таблица 1 

Результаты биотестирования исследованных образцов почв 

Точка Длина 

проростка, 

см 

Длина 

корня, см 

Число 

корней, шт 

Масса, 

гр 

ЭП семян 

(3 сутки) 

ЭП семян 

(4 сутки) 

ВСХ семян 

(7 сутки) 

т.6 11,65±0,37 3,56±0,17 4,31±0,16 0,034 15,3 22 48 

т.4 11,24±0,38 5,84±0,32 3,94±0,18 0,032 20 32,6 67,3 

т.1 12,76±0,21 6,46±0,23 4,38±0,11 0,032 64 80,6 90,6 

т.2 13,18±0,15 8,19±0,21 4,23±0,06 0,031 44,6 90,6 98 

т.3 12,3±0,19 5,83±0,17 4,87±0,09 0,027 24,6 60 90,6 

т.9 13,01±0,13 4,2±0,10 7,03±0,11 0,038 78 96 99 

 

По итогам тестирования всех тест–реакций определили индекс 

токсичности оцениваемого фактора (ИТФ). Результаты показывают, что в точках 

6 и 4, на расстоянии 200-700 м от источника загрязнения наблюдается средняя 

токсичность, т.е. величина ИТФ составяляет 0,50-0,70, что в некоторых случаях 

приводит к гибели растений. Низкая токсичность наблюдается в точке три – 

0,79. Остальные точки относятся к нормальному классу токсичности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели токсичности почв п. Мохсоголлох по прорастанию и развитию проростков овса 

посевного 

Точка ИТФ 
Класс 

токсичности 
Величина ИТФ Пояснения 

т.6 0,59 
Средняя 0,50-0,70 

Разная степень снижения величины 

тест–функций в опыте по сравнению с 

контролем 

т.4 0,7 

т.3 0,79 Низкая 0,71-0,90 

т.1 0,93 

Норма 0,91-1,10 

Фактор не оказывает существенного 

влияния на развитие тест–объектов. 

Величина тест–функций находится на 

уровне контроля 

т.2 0,98 

т.9 1 
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В целом можно отметить, что на территории поселка Мохсоголлох 

наблюдается разная степень токсичности почв. Анализ тест–функций показал, 

что в контрольной точке наблюдаются наиболее высокие показатели – 

надземной части проростка, сухой массы, энергии прорастания, а также 

всхожести семян. Почвы образцов находящиеся на территории завода, на 

расстоянии 200-700 м от источника загрязнения имеют высокое токсическое 

действие по сравнению с санитарной и контрольной точкой. По среднему 

значению индекса токсичности оцениваемого фактора выделено три класса, с 

разной степенью проявления токсического эффекта – от нормальной до средней 

степени токсичности. 
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FAUNA AND ECOLOGY OF SMALL MAMMALS OF SOUTH AND CENTRAL 

YAKUTIA 

 

Nikiforov A.L., Kolodeznikov V.E. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: Тhe composition of fauna of small mammals in two regions of Yakutia is Studied. 

Ecological parameters of mass species of animals are investigated. 

Keywords: small mammals, species composition, biotope, population, Yakutia. 

 

Цель работы: изучение видового состава и экологии массовых видов, 

особенностей распределения и видовой структуры сообществ грызунов 

различных лесных стаций и сопутствующих биотопов Нерюнгринского и 

Горного улуса. 

Материал собирался в период с 13.07.15 по 16.08.15 в Нерюнгринском и 

Горном улусе в Якутии – на участках: «Амга» (бассейн среднего течения 

р. Амга), «Миxайловка» ( возле дороги в место постановки до реч.Миxайловка, 

57
o
43' с.ш.), «Чульман» (окрестности леса, 57

o
22' с.ш.), «Быллараат» 

(окрестности леса) в Нерюнгринском и Горном улусе. Маршрутные и 

кратковременные наблюдения проведены от р. Амге до п. Чульман и от с. Орто-

Сурт до Быллараат. За этот период проведено 12 суток в Нерюнгри, а 8 суток в 

Горном, добыто и обработано 80 экземпляров грызунов. В Нерюнгринском 

районе отработано 344 д/с и 72 к/с. в Горном улусе – 80 д/с и 20 к/с. 

У берегов р. Амга нами отработано 25 д/c и грызуны не отловлены. В 

период с 12.07.16 по 12.07.16 гг. вдоль трассы Верхний Бестях – Большой 

Невер в районе реч. Миxайловка добыто 5 экземпляров. В период с 13.07.17 по 
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16.07.16 гг. отработано 344 д/с и 72 к/с в районе п. Чульман. В период с 17.07.16 

по 25.07.16 гг. нами было поймано 25 экземпляров на 23 д/с и 10 у/с. В аласе 

Быллараат расположено на сенокосныxугодьяx в пастбище было поставлено 16 

д/с и 5 к/с в период с 07.08.15 по 16.08.15. Поймано 50 экземпляров. (Рис. 1 и 

Рис. 2). 

На месте отлова животные подвергались комплексному биологическому 

анализу: определялся вид, пол, возраст, анализировались содержимое 

желудков, физиологическое репродуктивное состояние. 

Морфофизиологическая обработка проводилась по методике С.С. Шварца и др. 

[1]. Статистическая обработка проведена по Н.А. Плохинскому [2] и Г.Ф. 

Лакину [3]. 

Выявлены особенности видового состава и структуры сообществ грызунов 

в лесных стациях и сопутствующих биотопах в Нерюнгринского и Горного 

улуса (рис. 1, 2). Обследованные стации обладают стабильным видовым 

составом с малым количеством доминирующих видов (доминанты–красная 

полевка и красно-серая полевка), что указывает на стабильность и устойчивость 

сообществ мышевидных грызунов на обследованных территориях.  

Таким образом, изучение видового состава и биологического разнообразия 

грызунов и выявление их мест обитания и, следовательно, резерваций в летний 

период, вблизи населенных пунктов позволяют спрогнозировать общую 

степень вредоносности этой группы животных в конкретной местности. 

 

 
Рис. 1. Видовой состав мелких млекопитающих в Южной Якутии (п. Чульман) с 17 по 

25 июля 2015 г. 
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Рис. 2. Видовой состав мелких млекопитающих в Центральной Якутии(с. Орто-Сурт)с 7 по 

16 ноября 2015 г. 

 

Экология красной полевки в окрестностях аласе «Быллараат» 

Красная полѐвка является доминирующим видом в аласе Быллараат, также 

как и в литературе по всей территории Якутии [4]. В естественных 

местообитаниях высокая плотность этого вида отмечалась в захламленном 

лиственничном лесу с подростом из березы и разнотравья. Здесь относительная 

численность его достигала 8,25 экз. на 100 д/с. В ходе исследования нами 

отмечено большое количество красныxполевок в иxместообитания. 

Во время исследований было отловлено 7 самки, из них 71,4 % самок 

участвовали в размножении. Средняя величина выводка в июле 2015 г. 

составила 6,0 по количеству эмбрионов и 3,0 по количеству плацентарных 

пятен. Следует отметить, что на территории «Быллараат»в основном 

попадались особи ювенильной стадии развития.  

Половая структура популяций исследовалась на основе учетов 

относительной численности. На территории «Былараат» в июле соотношение 

самцов к самкам составило 6:14:1 (рис. 3). 

 
Рис. 3: Половой состав красной полевки с 7 по 16 июля в аласеБыллараат. 

 

В результате проведенных исследований мышевидныx грызунов и мелкиx 

млекопитающиx было отловлено 80 особей, относящихся к 6 видам. 

Доминирующими видами являлись красная полевка (Clethrionomys rutilus) и 

красно-серая полевка (Clethrionomys rufocanus), обилие которых составляет 
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70 % от всего числа отловленных особей. Азиатский (сибирский) бурундук 

(Tamias sibiricus) занимает 20 %; восточноазиатская мышь (Apodemus 

peninsulae) занимает 5 %; бурая и средняя бурозубки – 5 % от всего числа 

отловленных экземпляров. Обследованные стации обладают стабильным 

видовым составом с малым количеством доминирующих видов, что указывает 

на стабильность и устойчивость грызунов на обследованных территориях. 

Основа питания красной полевки в двух исследованных районах Якутии 

составляют зеленые части растений и ягоды брусники, поедание остальных 

компонентов зависит от доступности и обилия кормов. Средняя плодовитость 

красной полевки составила в 2015 г. – 6,0 по эмбрионам и плацентарным 

пятнам. 
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HEMEROBIA OF FLORA OF THE OLENEK DISTRICT OF THE REPUBLIC OF 

SAKHA (YAKUTIA) 
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Abstract. This article discusses the degree of synanthropization of plants of the Olenek 

district according to the index of hemerobiality and their characterization of the life forms of K. 

Raunkier. 

Keywords: Hemerobia, synanthropization, oligomery. 

 

Введение. Для отражения процессов нарушенности растительности 

существует несколько понятийных систем и терминов, которые позволяют 

осветить вопрос гемеробиальности. 

Гемеробия – (от гр. hemeros – ручной, культивируемый и bios – жизнь) – 

результат суммарного воздействия человека на экосистему. С целью 

классификации современного состояния экосистем гемеробию можно оценить 

по интенсивности, продолжительности и диапазону антропогенных 

воздействий. 

Хотя проблема синантропизации и антропогенного пресса на природу, в 

целом, и признается актуальной, новых методик, учитывающих хорошо 

различимых признаков экосистемы, в целом, и растительных сообществ, в 

частности практически отсутствуют. 

Любое растение имеет определенный диапазон и центр по отношению к 

антропогенной нагрузке на растительность. По совокупности растений в 

ценофлоре можно определить степень гемеробии типа растительности. В 

естественной среде обитания виды по градиенту нарушенности встречаются не 
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в одном типе гемеробии, а в ряде типов. Такое поведение видов лучше 

отражать не отнесением вида не к одной степени гемеробии, а к целому ряду 

степеней (это позволит применить методические подходы близкие к 

экологическим шкалам). Но обычно в работах используют «центрированные» 

оценки по степеням гемеробии, что сделано пока и в нашем случае (табл. 1).  

Цель: Исследование процессов синантропизации флоры Оленекского 

улуса, Республики Саха (Якутия). 

Обьекты и методы исследования: 

Таблица 1  

Характеристика степеней гемеробности по Яласу [1] 

Степени гемеробии Экосистемы, антропогенные воздействия 

Агемеробная (a) Скалистые, болотистые, тундровые области. Антропогенные 

воздействия отсутствуют. Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Typha 

laxmannii Lepech 

Олигомеробная (o) Леса с незначительным хозяйственным уходом, растущие 

дюны, развивающиеся низинные и верховые болота; 

незначительное изъятие древесины, выпас, воздействие 

загрязнения воздуха. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, 

Butomus umbellatus L. 

Мезогемеробная (m)  Суходольные и малопродуктивные луга, ландшафтные парки, 

экстенсивно используемые луга, пастбища; раскорчевка и реже 

распашка, сплошные рубки, снятие дернины. Butomus 

umbellatus L., Thellungiella salsuginea (Pall.) O. E. Schulz 

b–эугемеробная (b) Интенсивно используемые луга, пастбища и леса, богатые 

видами декоративные газоны; удобрение, известкование, 

небольшой дренаж, вытаптывание. Dontostemon pinnatifidus 

(Willd) Al–Shebaz. Et H Ohba  

a–эугемеробная (c) Типичные рудеральные и сегетальные сообщества, сеяные 

луга, декоративные газоны с сорняками, интенсивно 

используемые леса с о слаборазвитым травяным ярусом, 

выравнивание почвы, умеренное внесение удобрений, 

постоянный антропогенный пресс. Kochia scoparia (L.) Schrad. 

Полигемеробная (p)  Мусорные свалки, отвалы, кучи щебня, специальные культуры 

с сегетальной флорой, частично застроенные площади 

(асфальтированные дороги, железнодорожные насыпи из 

щебня и т.п.); постоянное сильное антропогенное воздействие, 

почти полное уничтожение биоценоза с одновременным 

занятием экотопа чужеродным материалом, перемешивание 

почвы с антропогенным материалом. Senecio vulgaris L.,  

Метагемеробная (t)  Отравление экосистемы, полностью застроенные экосистемы; 

биоценозы уничтожены, действующие сооружения и их 

внутренние помещения Polygonum aviculare L., Taraxacum 

ceratophorum (Ledeb.) DC. 
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Таблица 2 

Количество видов по степеням гемеробности флоры Оленекского улуса Якутии 

 всего a o m b c p t 

Количество 

видов  

390 282 320 170 90 36 13 1 

Процентная 

доля, % 

 72,3 82,1 43,6 23,1 9,2 3,3 0,3 

 

Флора Оленекского улуса Якутии представлена (табл. 2) в большей мере 

олигогмеробными видами (82,1 %). Большой процент занимают а– и мезо-

гемеробные виды (72,3 % и 43,6 %), меньше представлены b– и с–гемеробные 

виды (23,1 % и 9,2 %). Малый процент составляют р– и t–гемеробные виды 

(3,3 % и 0,3 %) (табл. 2). 

 

Таблица 3 

Антропофобные и антропотолерантные виды флоры Оленекского улуса 

 Суммы % 

Антропофобные виды (a, o, 

m) 
772 84,4 

Антропотолерантные (b, c, 

p, t) 
140,0 15,6 

 

Далее был вычислен индекс антропотолерантности Оленекского 

флористического района (табл. 3) по следующей формуле: 

I= В/А*100 

I= 15,6/84,4*100= 18,5 % 

Индекс антропотолерантности составил 18,5 %, что свидетельствует о 

меньшей нарушенности территории. 

Заключение. Из анализа гемеробии следует, что флора Оленекского улуса 

представлена в большей мере олигогмеробными видами (84,4 %). Индекс 

антропотолерантности составил 18,5 %, что свидетельствует о меньшей 

нарушенности территории, а так же основу флоры Оленекского улуса 

составляют гемикриптофиты, что составляют 73 % от всей флоры. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 
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Аннотация: на основе анализа материалов лесоустройства и текущей 

лесохозяйственной деятельности обоснована необходимость проведения лесохозяйственных 

мероприятий на части территории Якутского лесничества. 

Ключевые слова: Проходная рубка, тип леса, типы лесорастительной условий, 

почвенные условия, бонитет. 

 

SOME INDICATORS OF THE FORESTRY ACTIVITIES IN THE TERRITORY OF THE 

YAKUT FORESTRY 

 

Ivanov D.S., Nikolaev K.V., Pestryakov B.N. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: on the basis of the analysis of forest management materials and current forestry 

activities, the necessity of carrying out forestry activities on a part of the territory of the Yakutsk 

forestry is substantiated. 

Keywords: Passing felling, forest type, types of forest conditions, soil conditions, bonitet. 

 

Основной формой влияния является вырубка леса. Некоторые системы 

лесозаготовок повышают водоохранные, защитные и другие функции леса. Из 

методов рубки зависят меры по содействию естественному возобновлению, а 

также технологии и технологии лесокультурные производства. Когда деревья 

полностью или частично удаляются, изменяется лесная среда: изменяются 

микробиологические, химические и физические свойства почвы и подстилки, 

что, в свою очередь, вызывает изменение видового состава растительности. Но 

главной задачей является рациональное использование и сохранение лесов как 

основного компонента биосферы в интересах нынешнего и будущих 

поколений. 

В данной статье мы приводим результаты проекта организации 

лесохозяйственных мероприятий на части территории Якутского лесничества. 

Распределение насаждений по типам леса представлена в таблице 1. 

Приводятся сведения о типе лесорастительных условий, породном составе, 

возрастной структуре древостоев, их бонитете и запасе. 
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Таблица 1 

Распределение насаждений по типам леса. 

№ 

выдела 

Тип 

леса 

Типы 

лесораститель

ных условий 

бон

итет 

Площадь 
Возрас

т 
Примечания Почвенные условия 

га % 

1 РТ Лр 5 117 14,61 90 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. легсугл. 

влаж. маломощн. 

2 РТ Лр 5 16 2,00 250  
мощн.оподзол. срсугл. 

влажн. маломощн. 

3 БР Лб 4 4 0,50 90  
срподз.срсугл. влажн. 

среднемощн. 

4 БР Лб 5 58 7,24 70  
срподз.срсугл. влажн. 

среднемощн. 

5 РТ Ср 4 24 3,00 110 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

свеж. среднемощн. 

6 БР Сб 5 7 0,87 200 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

свеж. маломощн. 

7 БР Сб 4 31 3,87 90 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

свеж. среднемощн. 

8 РТ Лр 4 29 3,62 90 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

свеж. среднемощн. 

9 РТ Лр 4 64 7,99 180 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

свеж. среднемощн. 

10 РТ Лр 5 108 13,48 190 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

свеж. среднемощн. 

11 БР Лр 5 28 3,50 170  
мощн. оподзол. срсугл. 

влажн. среднемощн. 

12 БР Сб 4 62 7,74 140 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

влаж. маломощн. 

13 БР Лб 4 31 3,87 170 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

влаж. среднемощн. 

14 РТ Ср 5 25 3,12 180 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

влаж. среднемощн. 

15 РТ Ср 4 7 0,87 100 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. срсугл. свеж. 

среднемощн. 

16 БР Сб 4 25 3,12 150 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. срсугл. влаж. 

среднемощн 

17 РТ Ср 4 14 1,75 180 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. срсугл. свеж. 

среднемощн 

18 БР Лб 4 10 1,25 160 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. срсугл. влаж. 

среднемощн 

19 РТ Ср 5 35 4,37 140 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

свеж. среднемощн. 

20 РТ Сб 4 12 1,50 130 
доступно для летней 

вывозка трактор 

подзол. глеев. срсугл. 

свеж. среднемощн. 

21 БР Сб 5 27 3,37 80 
доступно для летней 

вывозка авто 

срподзол.срсугл. влаж. 

маломощн. 

22 РТ Ср 5 4 0,50 65  

перег. илов. глеев. 

срсугл. сырая. 

маломощн. 

23 БР Сб 5 2 0,25 40   

28 БР Сб 4 13 1,62 190 
доступно для летней 

вывозка авто 

подзол. глеев. срсугл. 

свеж. среднемощн. 

Примечание: БР– брусничный; РТ– разнотравный; Лб–лиственничнобрусничные; Ср–

сосняки разнотравные;Сб–сосняки брусничные; Лб–лиственнично брусничный. 
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Таблица 2 

Исходные данные 

Годовой объем заготовки древесины, 

тыс.м
3
 

277 

Средний породный состав 

лесонасаждений 
6Л4С 

Средний объем хлыста, м
3
 0.30 

Ликвидный запас леса на 1 га, м
3
 210 

Средняя высота древостоя, м 20 

Высота подроста, м 1.0-1.7 

Перспективность подроста Нежизнеспособный 

Характеристика почвенно- грунтовых 

условий 
Дренированные, сухие и свежие 

Размеры лесосек, м× м 600×600 

Оборудование для валки леса Бензопила Stihl MS 441 

Оборудование для трелевки древесины Лесное малогабаритное машина 

Вид вывозимого сырья МАЗ–6303 

Лесовозная дорога Автодорога 

 
Таблица 3 

Основные показатели лесосечного фонда 

№п.п. Показатели 
Единица 

измерения 
Величина 

1 

Общая площадь лесосек, 

отведенных в рубку на расчетный 

год 

га 445 

2 
Общий запас древесины в т. ч. 

деловой 
м

3
 150.80 

3 

Запас леса по породам 

лиственница в т. ч. деловой 

сосна в т. ч. деловой 

 

 

150,4 

90,24 

4 
Средний ликвидный запас леса на 

1 га 
м

3
 270 

5 Средний объем хлыста м
3
 0.30 

6 Количество деревьев на лесосеке шт 27000 

7 
Количество лесосек на расчетный 

год 
шт 35 

 

Запас ликвидной древесины на лесосеке  

Решение:  

ед. изм. м
3
 

Где: Qл – запас ликвидной древесины на лесосеке, м 3; 

q – Ликвидный запас леса на 1 га эксплуатационной площади, м 3;  

Sл – площадь лесосеки, га.  

Потребное количество лесосек на расчетный год 
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Решение: ед. изм. шт. 

Где: nл – потребное количество лесосек на расчетный год, шт.;  

Qл – годовой объем заготовки древесины, м
3
.  

Полученное количество лесосек округляется до целого числа в сторону 

увеличения.  

Исходя из среднего объема хлыста Vхл определяется количество деревьев 

на лесосеке nд и в целом по годовому лесфонд 

Решение: ед.изм. шт 

ед.изм. шт 

Где:nд – среднее количество деревьев на одной лесосеке, шт; 

дг – примерное количество деревьев по годовому лесфонду в целом, шт; 

Vхл – средний объем хлыста по годовому лесосечному фонду, м
3 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

1. В лесхозе преобладают лиственничники брусничные средневлажных 

местопроизрастаний (V, Vа классов бонитета),  

2. Доля перестойных насаждений занимает значительную часть 

лесничества. Поэтому необходимо проведение рубок промежуточного 

пользования, в частности проходных рубок. Проходными рубками необходимо 

пройти 277 га с общим запасом 12348 м
3
. Процент прореживания древостоя по 

запасу составил 40 %. 

3. Основная цель рубки промежуточное пользование–уход за приростом. В 

то же время задача прореживания это – уход за формой ствола. 

4. Лесоводственное требования к технологическим операциям диктуют 

максимально сохранять природную среду и минимизировать антропогенное 

воздействие на лес. 
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ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН И ПИТАНИЕ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО 
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Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, г. Якутск 

 

Аннотация. Сравнительный анализ показателей липидного обмена у жителей 

арктического поселка Республики Саха (Якутия) с интервалом в 19 лет показал сокращение 

доли лиц с нормальным уровнем холестерина и изменения в обмене липидов. Дана оценка 

питания.  

Ключевые слова. Арктика, адаптация, липиды, питание.  

 

LIPID METABOLISM AND NUTRITION OF THE INDIGENOUS POPULATION OF THE 

ARCTIC REGION OF YAKUTIA 

 

Olesova L.D., Krivoshapkina Z.N., Semenova E.I., Iakovleva A.I. 

Yakut Science Centre of complex medical problems, Yakutsk 

 

Abstract. A comparative analysis of lipid metabolism in residents of the Arctic village of the 

Republic of Sakha (Yakutia) with an interval of 19 years showed a decrease in the proportion of 

people with normal cholesterol and changes in lipid metabolism. Nutrition assessment has been 

conducted. 

Keywords: Arctic, adaptation, lipids, nutrition. 

 

Самой северной территорией, заселѐнной людьми является Арктика, где 

климато-географические условия отличаются максимальной экстремальностью. 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

безопасности на период развития до 2020 года требует улучшения 

демографических процессов [1]. Однако, наблюдающееся в последние 

десятилетия ухудшение демографических показателей населения Арктической 

зоны Якутии свидетельствует о проявлении дизадаптивных процессов. Одним 

из распространенных экологически зависимых заболеваний является патология 

сердечно-сосудистой системы, смертность от которой составляет 45 % от всех 

смертей. В современных условиях из всех причин развития патологии 

сердечно-сосудистой системы можно выделить изменение характера питания. 

Европеизация питания вносит свой вклад в изменении северного метаболизма, 

который всегда имел профилактическое свойство, предупреждающее развитие 

атеросклероза и связанных с ним заболеваний.  
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Целью исследования явилась сравнительная оценка обмена липидов 

коренного населения Анабарского района Республики Саха (Якутия) за 1994 и 

2013годы и оценка питания. 

Были отобраны 2 группы по половозрастным признакам от 20 до 72 лет. 

Первую группу составили 138 человек, которые прошли обследование в апреле 

2013 года (38 мужчин и 100 женщин). Средний возраст составил 43,0±0,71лет. 

Во вторую группу вошли 137 человек (36 мужчин и 101 женщина). Они 

проходили обследование во время медико-биологической экспедиции в апреле 

1994 года. Средний возраст составил 42,7±0,77лет. На автоматическом 

биохимическом анализаторе были определены уровень глюкозы, общего 

холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ). В первой группе дополнительно был 

определен липидный спектр: общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), 

холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерин 

липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), вычислен уровень холестерина 

липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) и коэффициент 

атерогенности (Ка). Проведена оценка питания «методом 24-часового 

(суточного) воспроизведения питания с использованием альбома пищевых 

продуктов и блюд [2]. Химический состав суточного рациона определен с 

помощью справочника «Таблицы химического состава и калорийности 

российских продуктов питания» [3]. 

Сравнительный анализ содержания общего холестерина (ОХС) за 1994 и 

2013гг. показал снижение доли его «оптимального» содержания (ОХС < 5,2 

ммоль/л) и увеличение доли «погранично высокого» (5,21 до 6,19ммоль/л) и 

«высокого» (ОХС≥6,2ммоль/л) на 19 %. В среднем значение ОХС в первой 

группе (5,12±0,07 ммоль/л) был выше на 12 % (р<0,001), чем во второй группе. 

Значимый рост уровня ОХС наблюдается среди молодых – в возрастных 

группах 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет (P<0,05). Уровень триглицеридов в 

первой группе был выше на 25 %, что составило 1,25 ммоль/л. Кроме того, в 

первой группе уровень антиатерогенной фракции липидов (ХС ЛПВП) был 

ниже на 6 % (р<0,05), при этом пониженное содержание ХС ЛПВП как при 
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нормальном значении ОХС, так и в повышенном его значении, на 9,8 % 

встречалось чаще у мужчин.  

Среди лиц в первой группе с нормальным уровнем ОХС выявлены сдвиги 

липидного спектра в сторону атерогенности, что указывает на дизадаптивные 

изменения в обмене липидов.  

Положительная корреляция маркеров атерогенности с уровнем глюкозы, и 

более сильная связь с высоким уровнем глюкозы (r=0,350; р<0,05) является 

свидетельством напряженности регуляции обмена липидов и углеводов.  

Если характер питания человека на Севере не соответствует 

экстремальным условиям, это приводит к развитию дезадаптивных  состояний 

обмена веществ [4]. Питание населения республики носит выраженный 

углеводно-липидный характер [5]. 

Рацион питания обследованного населения не богат разнообразием. 

Основными продуктами питания являются оленина, муксун, чир, сливочное 

масло, макаронные изделия, рис, хлеб и сахар. Почти полностью отсутствуют 

молочные продукты, овощи и фрукты. По соотношению белков, жиров и 

углеводов (БЖУ) питание жителей данного поселка отличается от средних 

значений для коренных жителей Севера [6] более низким содержанием белков 

и жиров и высоким содержанием углеводов на 38 %. Суточная энергетическая 

ценность рациона ниже средних значений и равняется 1836±45,50 ккал. Как 

следствие за данный период времени наблюдается увеличение среднего 

содержания глюкозы в крови на 6,7 % и рост доли лиц с высоким уровнем 

глюкозы. Мужчины естественно потребляют белков, жиров, углеводов значимо 

больше, чем женщины (30 %, 24 % и 26 % соответственно) (P<0,001), 

следовательно, и энергетическая ценность рациона у мужчин выше на 36 %. 

Большое значение для профилактики атеросклероза будет иметь коррекция 

нарушенного традиционного типа питания коренного населения Арктики. 

Таким образом, у коренных жителей арктического поселка Саскылах за 19 

лет сокращение доли лиц с нормальным уровнем холестерина составило 19 %. 

Значимый рост уровня ОХС наблюдается среди молодых. Атерогенные сдвиги 
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липидного спектра у лиц с нормальным уровнем холестерина указывает на 

наличие дизадаптивных состояний. Положительная корреляция маркеров 

атерогенности с уровнем глюкозы, и более сильная связь с высоким уровнем 

глюкозы (r=0,350; р<0,05) является свидетельством напряженности регуляции 

обмена липидов и углеводов.  

Выявленная разбалансированность структуры питания коренного 

населения заключается в недостаточном потреблении белков и жиров, 

энергетической недостаточности рациона, избыточным потреблением 

углеводов, особенно чистого сахара. 
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Аннотация. На основании геоботанических описаний составлен экологический анализ 

лиственничных насаждений, пораженных сибирским шелкопрядом в 1999-2000 гг., на 

территории Таттинского улуса РС(Я). Результаты сравнительного анализа данных 2003, 2013 

и 2017 годов подтвердили, что изменения сукцессионного процесса в поврежденных 

лиственничных насаждениях направлены на восстановление лесной растительности. 

Ключевые слова: сибирский шелкопряд, лиственница, сукцессия, экологический 

анализ, ценоморфа, восстановление.  

 

SUCCESSION PROCESSES IN THE CENTERS OF MASS REPRODUCTION OF THE 

SIBERIAN SILKWORM (DENDRALIMUS SUPERANS SIBIRICUS TSCHRTV.) IN THE 

TATTINSKY REGION OCCURRED IN 1999-2000. 

 

Okhotina M.M., Isaev A.P. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. On the basis of geobotanical descriptions, an ecological analysis of forest 

plantations, which were destroyed by the Siberian silkworm in 1999-2000, was compiled on the 

territory of the Tattinsky region of the RS (Yakutia). The results of a comparative analysis of data 

for 2003, 2013 and 2017 confirmed that changes in the succession process in damaged larch stands 

are aimed at restoring forest vegetation. 

Key words: Siberian silkworm, larch, succession, ecological analysis, cenomorph, 

restoration. 

 

Сибирский шелкопряд (коконопряд) (Dendrolimus superans sibiricus 

Tschrtv.) – бабочка из семейства коконопрядов — является наиболее 

распространенным и опасным хвоегрызущим насекомым в Сибири [1] и в 

частности в среднетаежной подзоне Якутии. 

Самая крупная вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 

современной истории Республики Саха (Якутия) наблюдалась в лесах 

Центральной Якутии, которая была зарегистрирована в 1999-2000 гг. 

Шелкопряд имел высокую численность на площади около 8 млн. га, из них 

очаги массового размножения охватили площадь около 500 тыс. га [2]. 

Целью данной работы является получение информации о степени и о 

характере изменений сукцессионных процессов в лесных сообществах, 
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пораженных сибирским шелкопрядом за прошедший промежуток времени в 

Таттинском улусе РС (Я). 

Исследования проводились в июне–июле 2017 г. в смешанных 

лиственничниках бруснично-разнотравного типа, поврежденных сибирским 

шелкопрядом в 1999-2000 гг. Для сравнительного анализа использованы 

материалы геоботанических описаний 2003 и 2013 года с данного района ИБПК 

СО РАН. 

Геоботаничекие описания исследований проведены по стандартным 

методам лесоводственно-геоботанических исследований. 

Условно период резких изменений флористического состава в пораженных 

лиственничниках разделяют на следующие стадии: 1) стадия инерции; 2) стадия 

доминирования луговых трав; 3) стадия доминирования кустарников; 4) стадия 

березово-лиственничного молодняка [3]. 

Экологический анализ лиственничников, пораженных сибирским 

шелкопрядом, проведен с помощью подразделения растений на группы, 

сходные по своим требованиям к отдельным факторам среды обитания [4]. 

Определили следующий ценоморфный состав: ценоморфа, гигроморфа, 

трофоморфа, гелиоморфа. 

В составе ценоморф в шелкопряднике на 3-й год после гибели древостоя 

начинают внедряться пратанты (луговые) – 34 %, а также рудерантные виды 

растений – 7 %. Идет процесс интенсивного олуговения, часть лесных растений 

постепенно сокращает свое присутствие. Появляются несколько видов степных 

и сорных растений. В 2017 году их оттесняют типичные луговые растения, 

которые постепенно увеличивают свое обилие почти в 2 раза больше – 62 %. 

Сильванты практически не изменяют свое процентное соотношение за счет 

сохранения обилия таких видов растений, как Vaccinium vitis–idaea, и 

становлением березово-лиственничного молодняка.  

По отношению к увлажнению почвы состав гигроморфности видовых 

растений за 17 лет в шелкопрядниках сильно не изменился, господствуют 

мезофитные растения (95 %). В первые годы после дефолиации древостоя за 
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счет увеличения потока солнечного излучения происходит активное оттаивание 

поверхностного мерзлотного слоя, что ведет к переувлажнению и 

произрастанию некоторых видов гигроморф. На четвертой стадии 

лесовозобновления шелкопрядник по гигроморфности почвы приближается к 

первоначальному состоянию.  

В течение трех лет после массовой вспышки сибирского шелкопряда 

состав трофоморф остается стабильным. Однако в 2017 году количество 

олиготрофов и мезотрофов несколько снижается, а эутрофы на 8,5 % заметно 

увеличивают свое обилие. Восстановительный сукцессионный процесс 

проходит за счет произрастания березы плосколистной. Увеличение обилия 

этого растения способствует появление легко усвояемого гумуса в почве. 

В динамике состава гелиоморф во флоре шелкопрядника в 3-м году после 

гибели древостоя наблюдаются довольно сильные изменения: внедряются 

луговые виды растений, что повышает наличие гелиофитов – 52 %. В течение 

17 лет состав леса меняется за счет перехода из восстановительной стадии 

олуговения в четвертую стадию – произрастания березово-лисвенничного 

молодняка, что подтверждает постепенное увеличения обилия гелиофитов – 

светолюбивых растений (70 %). Обилие теневыносливых растений 

(сциогелиофитов) в два раза уступает гелиофитам, но все же, их процентное 

соотношение в 30 % доказывает наличие лесных видов растений и 

восстановительного процесса в шелкопряднике.  

Все встречаемые растения на пробных площадях являются многолетними, 

что приводит к долгой смене лесной растительности в шелкопрядниках. 

Луговые растения по мере восстановительной сукцессии постепенно 

сокращают своѐ присутствие.  

Результаты сравнительного анализа экологической структуры 

шелкопрядников подтвердили, что изменения сукцессионного процесса в 

поврежденных лесных насаждениях направлены на восстановление лесной 

растительности. Восстановление находится на начальной стадии березово-

лиственничного молодняка. 
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Таким образом, можно предположить, что 20-летний период недостаточен 

для завершения процесса восстановления исходного видового состава и 

структуры живого напочвенного покрова в лиственничных насаждениях 

Таттинского улуса, поврежденных сибирским шелкопрядом. За этот период 

наблюдается лишь частичное восстановление позиций лесных видов. 
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Аннотация. В статье приведены сравнительные данные сопоставления прироста 

боковых побегов у сосны обыкновенной и лиственницы Каяндера. Выявлена разная реакция 

сосны и лиственницы на климатические условия года, что выражается в 

разнонаправленности тенденций увеличения–снижения приростов у данных пород по годам. 
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Abstract. The article presents comparative data comparing the growth of lateral shoots of 

Scots pine and Cajander larch. A different reaction of pine and larch to the climatic conditions of 

the year was revealed, which is reflected in the different directions of the trends of increase and 

decrease in the growth of these species over the years.1 
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Введение. Рост деревьев в высоту и побегов в длину показывает реакцию 

той или иной древесной породы на климатические факторы. В связи с эти мы 

изучали реакцию лиственницы Каяндера и сосны обыкновенной на влияние 

условий погоды отдельных вегетационных периодов. Хорошим индикатором 

этого является величина прироста осевых и боковых побегов. В данной работе 

приведен анализ величины приростов боковых побегов сосны обыкновенной и 

лиственницы Каяндера на территории Намского улуса Республики Саха 

(Якутия) за 2009-2018 гг. 

Материал и методика. Изучение лесов потребовало проведение учета 

древостоя 6 участков, заложенных в сосновых и лиственничных леса на 

площади 200 м
2
. При этом определялась высота деревьев, диаметры и 

состояние каждого дерева. Для выявления прироста боковых побегов сосны 

обыкновенной и лиственницы Каяндера было собрано по 100 боковых побегов 

с 6 исследуемых участков – всего проанализировано 600 побегов.  
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Результаты исследований. В 2018 г. проведено обследование трех 

участков соснового и трех участков лиственничного лесав окрестностях села 

ХатырыкНамского улуса. На этих участках замерены приросты боковых 

побегов сосны обыкновенной и лиственницы Каяндера. На основе полученных 

данных составлена диаграмма средних показателей приростов боковых побегов 

сосны обыкновенной (рис. 1) и лиственницы Каяндера (рис. 2) на территории 

Намского улуса. 

 
Рис. 1. Средние показатели приростов боковых побегов сосны обыкновенной на территории 

Намского улуса 

 
Рис. 2. Средние показатели приростов боковых побегов лиственницы Каяндера на 

территории Намского улуса 

 

Как видно из диаграмм, у сосны обыкновенной минимальный прирост 

боковых побегов наблюдается в 2009 год, а максимальный в 2011 год. С 2010 
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по 2018 относительно равномерно. У лиственницы Каяндера минимальный 

прирост боковых побегов приходится на 2011 год, а максимальный на 2016 год, 

с 2012 по 2018 относительно равномерно. Сравнение полученных результатов 

указывает на существующие различие экологических предпочтений 

лиственницы и сосны, что выражается в разнонаправленности тенденций 

увеличения–снижения приростов у данных пород по годам.Между средними 

значениями приростов сосны обыкновенной и лиственницы Каяндеравыявлена 

значимая отрицательная зависимость между этими показателями (коэффициент 

корреляции r= 0,65). 

Заключение. Выявлена разная реакция сосны обыкновенной и 

лиственницы Каяндера на климатические условия, что выражается в 

разнонаправленности тенденций увеличения–снижения приростов у данных 

пород. 
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Аннотация. Изучена изменчивость морфологических признаков генеративных и 

вегетативных парциальных побегов Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. Выделены 

признаки–индикаторы: биологические, эколого-биологические, экологические и 

генетические. К биологическим индикаторам относятся число листьев, ширина листовой 

пластинки листьев, которые характеризуютжизненное состояние особи и ценопопуляции. 

Ключевые слова: Oxycoccus microcarpus, парциальный побег, ценопопуляция, 
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THE STRUCTURE OF THE VARIABILITY OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF 

PARTIAL SHOOTS OXYCOCCUS MICROCARPUS IN CENTRAL YAKUTIA 

 

Pavlova M.S., Egorova N.N. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. The variability of morphological features of generative and vegetative partial 

shoots of Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. has been studied. The indicators were 

identified:biological, ecological–biological, ecological, and genetic.The biological indicators 

include the number of leaves, the width of the leaf plates of the leaves, which characterize the 

individual’s vital status and coenopopulations. 

Keywords: Oxycoccus microcarpus, partial shoot, coenopopulation, variability, coefficient of 

variation, signs–indicators. 

 

В Якутии одно из важнейших мест среди природных ресурсов занимают 

плодово-ягодные растения, наиболее ценными из которых являются виды рода 

Клюква (Oxycoccus Hill). Ягоды клюквы богаты органическими кислотами, 

микроэлементами, витаминами, и обладают противолихорадочным и 

противовоспалительным действием [1, 2]. В Якутии встречается два вида рода 

Oxycoccus – клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers.) и мелкоплодная 

(Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.). Наиболее известным и хорошо 

изученным видом является O. Palustris [2, 3]. В Якутии распространенным 

видом является O. microcarpus [4], который слабо изучен. Поэтому объектом 

исследования являются ценопопуляции O. microcarpus. Цель работы –изучение 

структуры изменчивости морфологических признаков парциальных 

побеговценопопуляций клюквы мелкоплодной.  
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Клюква мелкоплодная – гипоарктический, вечнозеленый, ксероморфный, 

олиготрофный кустарничек с длинными стелющимися и короткими 

приподнимающимися побегами [4, 5]. O. microcarpus обитает в заболоченных 

лиственничных лесах и редколесьях, гарях, сфагновых болотах. 

Исследования были проведены в окрестностях с. Хатырык Намского 

района и с. 1-Нерюктяй Олекминского района в июне–августе 2018 г. За 

счетную единицу был принятприподнимающийся побег, т.е. парциальный 

побег [6]. В ценопопуляциях (ЦП) изучение биометрических параметров 

проводили на 30 генеративных и вегетативных побегах. Учитывали 42 

параметра вегетативной и 5 параметров генеративной сферы морфологических 

признаков. Оценку общей изменчивости признаков побегов в ЦП проводили по 

коэффициенту вариации (CV, %), согласованной изменчивости – по значению 

коэффициента детерминации (R
2

ch). Использовали шкалу уровней 

изменчивости С.А. Мамаева [7]. По уровню изменчивости морфологических 

признаков выделены группы признаков по методике Н.С. Ростовой [8].  

Всего исследовано 2 ценопопуляции (ЦП 1 и 2) в сфагновых болотах и 1 

ценопопуляция (ЦП 3) в лиственничном редколесье. Высота генеративного 

парциального побегаO. microcarpus колеблется от 0,8 до 10,0 см, в среднем 3,0 

см. Максимальный возраст генеративного побега составляет 4 года, а 

минимальный 2. Генеративные побеги имеют от 4 до 26 листьев длиной 0,1-

0,6 см (0,4 см) и шириной 0,03-0,15 см (0,12 см). У большинства генеративных 

побегов формируется всего один цветок (плод), редко два. Вегетативные 

парциальные побеги 1-3-летние, высотой от 1,0 до 6,7 см (ср. 3,0 см) с 4-17 

листьями. Параметры листьев не отличаются от листьев генеративных побегов.  

Во всех ЦП возраст парциальных побегов O. microcarpus и число 

приростов на побеге в целом не отличаются. Однако, длина приростов 

прошлого и текущего годов в ЦП 1 чуть выше, чем в остальных ЦП. Вместе с 

тем в ЦП 1 листьевбольше, но по размерам меньше, чем в ЦП 2 и 3. Видимо, 

меньшее количество листьев на парциальных побегах в ЦП 2 и 3 
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компенсируется развитием более крупных листьев.Признаки генеративной 

сферы парциальных побеговв ценопопуляциях в целом не отличаются.  

В ЦП низкий и средний уровень изменчивости имеют возраст побегов 

(CV=17,1-20,4 %), длина и ширина (5,1-24,1 %) листовых пластинок листьев, 

число прицветников (9,6-13,1 %) и чешуй генеративной почки (19,1-23,3 %) 

(рис. 1). Размах изменчивости от высокого до очень высокого уровня имеют 

высота приподнимающихся побегов(CV=43,8-54,8 %), длина первого 

(прошлогоднего) прироста (42,5-67,0 %) и длина верхнего междоузлий (62,8-

67,3 %). Таким образом, признаки генеративной сферы менее изменчивы, чем 

вегетативной. 

 

 
Рис. 1. Изменчивость морфологических признаков генеративных парциальных побегов O. 

microcarpus в ЦП: 1 – высота побега; 3, 4, 23 – число,длина первого и второго приростов; 6, 

10 – длина нижнего и верхнего междоузлий первого прироста, 22 – число пазушных почек, 

41 – длина корней, 43 – число цветков, 45 – длина цветоножки, 47 – число чешуй 

генеративной почки. 

 

Наиболее стабильными признаками с низкимизначениями общей и 

согласованной изменчивостиоказались возраст побега, число приростов на 

побеге, число прицветников и чешуй генеративных почек. Эти признаки – 

генотипические (таксономические), устойчивые к внешним воздействиям. 

К группе биологических признаков со средним и повышенным уровнем 

изменчивости и высокой детерминированностью относятся высота побега, 

число листьев и ширина листовой пластинки листьев. Эти признаки 

характеризуют общий габитус и жизненное состояние особи и в целом 

ценопопуляции. Длина верхнего междоузлия первого прироста и длина корней с 

высокими CV и низкими значениями R
2

ch – это экологические признаки, в 
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большей степени, зависящие от влияния внешних факторов. К эколого-

биологическим признакам – индикаторам системной адаптивной изменчивости 

растения – относятся длина приростов и число пазушных почек.  

Таким образом, морфологические признаки как вегетативной, так и 

генеративной сферы O. microcarpus характеризуются разной амплитудой 

варьирования. Однако в целом более изменчивы признаки вегетативной сферы 

приподнимающихся побегов. Биологическими ключевыми признаками, 

характеризующими жизненное состояние особей являютсячисло листьев, 

ширина листовой пластинки листьев.  
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Аннотация. В статье приводятся данные по пространственному и биотопическому 

распределению рябчика по территории, осенней и весенней численности рябчика в 
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Abstract. The article presents data on the spatial and biotopic distribution of hazel grouse 

over the territory, the autumn and spring numbers of hazel grouse in the vicinity of Yakutsk, as well 

as data on winter mortality. 
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Рябчик (Bonasa bonasia) – одна из самых массовых охотничьих птиц лесов 

нашей страны. Вид относится к семейству Тетеревиные (Tetraonidae). Благодаря 

высоким вкусовым качествам, мясо осеннего рябчика считается деликатесом во 

многих кухнях мира, кроме того, вид служит объектом спортивной охоты. 

Охота на рябчика с подхода и на манок является одной из наиболее 

захватывающих и интересных. Благодаря своей высокой численности, а в 

районах оптимальных для обитания вида его плотность может достигать 

величины 1800-2000 ос./1000 га [1], вид является очень важным охотничьим 

ресурсом. В условиях среднетаежной светлохвойной тайги Центральной 

Якутии плотность вида на порядки ниже, но и здесь он остается одним из 

самых массовых видов тетеревиных птиц. Численность вида на всей 

территории Якутии сильно варьирует и колеблется от 243 тыс. до 876 тыс. (в 

среднем 527 тыс.) особей [2; 3]. 

Одним из наиболее важных негативных факторов, влияющих на поголовье 

рябчиков, является беспокойство, причиняемое этим птицам людьми в 

густонаселѐнных районах. Особенно сильно этот фактор сказывается летом, 
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когда вспугнутые людьми выводки не могут вновь собраться вместе, что 

приводит к гибели птенцов. Это, вероятно, основная причина исчезновения 

рябчика в окрестностях крупных городов, хотя, например, ещѐ в 1960-х годах 

рябчики встречались в непосредственной близости от Ленинграда, в Охтинском 

лесопарке [4]. Столь же неблагоприятным образом сказывается вырубка леса и 

окультуривание лесных участков в местах обитания рябчика. По этим 

причинам рябчик полностью исчез с территории Москвы, где он до конца 1970-

х и начала 1980-х годов встречался в Лосином Острове и в Серебряном Бору. В 

частности, в данном случае сыграли отрицательную роль ликвидация 

последних участков старого леса таѐжного типа и характерная для городских 

условий естественная трансформация ельников и сосняков в 

широколиственный лес, где рябчик обитать не может. Сказалось также 

ухудшение кормовых условий в связи с деградацией ягодников, исчезновением 

рыжих лесных муравьѐв [5]. 

Учет рябчика на манок основан на подсчете самцов рябчика, отвечающих 

голосом на манок–пищик, поэтому учетчик должен уметь хорошо манить 

рябчика. Учет производятся на маршрутах, которые должны быть заложены 

равномерно по лесной территории хозяйства с учетом всех категорий 

охотничьих угодий. При таком способе закладки маршрутов расчет 

численности птиц осуществляется на всю лесную площадь охотничьего угодья 

[6; 7]. 

Численность рябчика в окрестностях г. Якутска довольно высокая и 

составляет осенью в среднем 66,7 ос./1000 га, весной 40,6 ос./1000 га. Однако в 

сравнении с другими регионами этот показатель может считаться довольно 

низким, так в Приполярном Урале средняя плотность составляет весной 252 

ос./1000 га, в Южной Финляндии – 286 ос./1000 га, в Белоруссии – 164 ос./1000 

га [5]. На наш взгляд, наиболее действенной мерой восстановления 

численности рябчика является реинтродукция (внедрение) молодых птиц из 

питомников. 
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Сравнение весенней и осенней численности показывает, что весной 

плотность населения рябчика ниже осенней на 30 %, что может отражать 

естественный отход популяции в зимний период. Так, если по данным учетов, 

проведенных осенью 2017 г. средняя плотность населения рябчика в 

окрестностях г. Якутска составила 66,7 ос./10 км
2
, то весной на тех же участках 

она составила 40,6 ос./10 км
2 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение осенней и весенней численности рябчика в окрестностях г. Якутска по 

данным учетов на манок 

 

По данным учетов установлено, что наиболее высокая плотность 

населения вида отмечена в смешаных бруснично-разнотравных лиственнично-

березовых и березово-лиственичных лесах с густым подростом из молодняка 

лиственницы, березы и кустарниковым ярусом из ольхи и ивы, а также на 

границах соснового и лиственничного леса с густыми зарослями 

лиственничного молодняка и ольхи.  
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suburbs of Yakutsk. 

Keywords: drospohilidae, drosophila, Central Yakutia. 

 

Мухи семейства дрозофилид, широко освоили самые разные районы 

земного шара и включают как космополитов, так и эндемичные виды. Личинки 

обладают широким спектром пищевых предпочтений, от фито- до некро- и 

копрофагии, что позволяет мухам этого семейства успешно осваивать самые 

разные экосистемы и играть значительную роль в утилизации гниющих 

ресурсов [1]. Среди дрозофилид особое место занимает синантропный 

комплекс видов, портящих пищевые продукты [2]. Все это обуславливает 

необходимость изучения видового состава и экологии дрозофилид.  

Первые серьезные исследования дрозофилид Якутии были впервые 

проведены к середине 1990-х гг. в ходе международных исследований 

японскими и якутскими энтомологами. Сведения по фауне дрозофилид 

Восточной Сибири были опубликованы М. Тода с соавторами в 1999 году [3]. 

Нами с 30 мая по 28 сентября 2016 г. проводился сбор мух семейства 

Drosophilidae в долине р. Лена, в окрестностях г. Якутска на 2 

экспериментальных площадках: сосняк (9 км Покровского тракта) и сосново-

березовый лес (10 км Покровского тракта). Мухи отлавливались при помощи 

ловушек типа ―Retainer–1‖, что состоит из 2-х отделов, в один из которых 
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помещается приманка, а другой прозрачен, с закрепленной в нижней части 

емкостью с фиксирующим раствором. Ловушка устанавливается под 

некоторым наклоном, чтобы прозрачный отдел был выше, и тогда под 

влиянием положительного фототаксиса и отрицательного геотаксиса, 

насекомые попадали во 2-й отдел и замаривались, опускаясь по конусу в 

фиксирующий раствор. В качестве приманки использовались гниющие бананы. 

Выборочный период составлял 10 дней с одновременным возобновлением 

приманки и фиксирующего раствора [4]. Общие результаты сборов отражены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Список видов мух–дрозофилид, собранных в сосняке и сосново-березовом лесу в 

окрестностях г. Якутска, 2016 г. 

 

Сосняк  Сосново-березовый лес 

Виды Кол–во 

экз., n 

Доля, 

% 

 Виды Кол–во 

экз., n 

Доля, 

% 

Drosophilabifasciata 10300 78,42 D. bifasciata 12202 85,33 
D. transversa 479 3,65 D. transversa 656 4,59 
Hi. subarctica 375 2,86 Hi. subarctica 450 3,15 
Ca. kaszabi 7 0,05 Ca. kaszabi 2 0,01 
Ch. costata 113 0,86 Ch. costata 186 1,3 
D. rellima 82 0,62 D. rellima 90 0,63 
D. montana 3 0,02 D. funebris 64 0,45 
D. funebris 40 0,30 A. subtusradiata 145 1,01 
D. testacea 1 0,007 Gidistigma 7 0,05 
D. buscii 10 0,08 D. testacea 3 0,02 
A. chi 13 0,10 A. chi 13 0,09 
D. melanogaster 1571 11,96 D. melanogaster 440 3,08 
A. subtusradiata 121 0,92 D. lummei 2 0,01 
D. lummei 1 0,007 D. alpina 1 0,006 
D. phalerata 6 0,046 D. buscii 11 0,08 
D. kunztei 1 0,007 D. histrio 15 0,1 
D. histrio 2 0,02 D.immigrans 6 0,04 
D. fuscimana 1 0,007 L.quinquemaculipennis 4 0,03 
Gi. distigma 5 0,04 D. hydei 1 0,006 
D. immigrans 2 0,02 Hi. trivitatta 1 0,006 
D. alpina 1 0,007 D. littoralis 1 0,006 

 



200 

 
Рисунок 1.Количественный состав видов мух–дрозофилид, пойманных в сосняке, на 9 км. 

Покровского тракта в окрестностях г. Якутска, 2016 г.  

1 – D. bifasciata, 2 – D. transversa, 3 – Hi. subarctica, 4 – Ch. costata, 5 – D. rellima, 6 – 

D. funebris, 7 – D. melanogaster, 8. – A. subtusradiata 

 

 
Рисунок 2. Количественный состав видов мух–дрозофилид, пойманных в сосново-березовом 

лесу, на 10 км. Покровского тракта в окрестностях г. Якутска, 2016 г. 

1 – D. bifasciata, 2 – D. transversa, 3 – Hi. subarctica, 4 – Ch. costata, 5 – D. rellima, 6 – 

D. funebris, 7 – A. subtusradiata, 8 – D. melanogaster 

 

Было выявлено, что в обоих лесах доминирующим видом является 

Drosophilabifasciata. Многочисленными субдоминантами на первой площадке, в 

порядке убывания, оказались Drosophilamelanogaster, D.transversa, Hi. subarctica. 

Несколько иными оказались данные по второй площадке: наиболее 

многочисленными субдоминантами, в порядке убывания, на ней оказались D. 

transversa, Hi. subarctica, D. melanogaster. Вместе эти четыре вида составляют 

свыше 96 % от общего числа отловленных видов на обеих площадках. 
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СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ РОЛЬ КУСТАРНИЧКОВОГО ПОКРОВА ТИПИЧНОЙ 

ТУНДРЫ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ 
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Аннотация. Повышение температуры воздуха в циркумполярных регионах, как 

прогнозируется приведет к деградации многолетнемерзлых пород и высвобождению 

парниковых газов депонированных в мерзлых грунтах, что усилит дальнейшее потепление 

климата [1, 2]. В данной работе представлены шестилетние данные по изучению защитной 

роли растительного покрова для многолетней мерзлоты. В ходе эксперимента с удалением 

кустарничковой растительности возвышенные островки с доминированием карликовой 

березы, превратились в обводненные низменности с преобладанием злаков. Образовавшиеся 

пруды привели к переходу биогеоценозов из стока углерода к еѐ источнику. Результаты 

наших полевых экспериментов иллюстрируют уязвимость репрезентативных тундровых 

экосистем и указывают на важность растительного покрова для криосферы циркумполярных 

регионов Арктики. 

Ключевые слова: тундровые экосистемы, изменение климата, растительные 

сообщества, многолетняя мерзлота, потоки метана 

 

THE STABILIZING ROLE OF A SHRUB COVER OF THE TYPICAL TUNDRA IN THE 

NORTH-EAST OF RUSSIA 

 

Petrov R.E.
1
, Karsanaev S.V.

1,2
, Maksimov T.Kh.

1,2
 

1
 – Institute of Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk 

2
 – M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. The warming of the circumpolar regions is predicted to leadpermafrost degradation 

and will release greenhouse gases stored intopermafrost that will father accelerate the global 

warming [1, 2]. The six–year data on the investigation of the protective role of vegetation cover for 

permafrost is presented in this study. In course of our experiment with removal of shrubs an 

elevated patches with dominant of dwarf birch transformed into waterlogged depressions with a 

predominance of graminoids. This pond development shifted the ecosystem from a carbon sink into 

a its source. The results of our field experiments illustrate the vulnerability of representative tundra 

ecosystems and indicate the importance of vegetation cover for the cryosphere of the circumpolar 

regions of the Arctic. 

Keywords: tundra ecosystems, climate change, vegetation communities, permafrost, methane 

flux 

 

Среднегодовая температура воздуха в Арктике растет быстрее чем в 

среднем по планете. В связи с этим сход снежного покрова в Арктике наступает 

раньше, опережая среднемноголетние периоды от нескольких дней до двух 

недель [1, 3, 4]. Данный сдвиг значим в условиях короткого вегетационного 

периода в тундре и он привел к раннему цветению растений и увеличению 

первичной продуктивности продуцентов [5].  
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Фенологические исследования проведенныев Арктике прогнозируют 

расширение ареалов древесных и кустарничковых растений тундровой и 

лесотундровой зоны на Север при дальнейшем потеплении в регионе [3]. Наши 

исследования были направлены на изучение защитного эффекта 

кустарничкового покрова типичной полигональной тундры Северо-Востока 

Россиина многолетнюю мерзлоту, путем удаления доминантного вида 

кустарничков – карликовой березы (Betulanana). 

Район исследований располагался натундровой научной станции 

«Чокурдах» (70°49’44.9" c.ш., 147°29'39.4" в.д.), входящей в региональную 

мониторинговую сеть SakhaFluxNet. Территория исследуемого участка 

относится к полигональным тундрово-болотным ландшафтам с повторно 

жильными льдами [6]. Растительный покров исследуемого района составляли: 

карликовая береза (Betulanana), ольха (Duschekia ruticosa), ива (Salix pulchra, 

Salix glauca), пушица (Eriophorum vaginatum), осоки (Carex stans), мхи 

(Aulacomnium turgidum, Hyloсomium splendens, Sphagnum balticum и т.д.), 

брусника (Vaccinium vitis–idaea), голубика (Vaccinium uliginosum), багульник 

(Lidum polustre) [5].  

Для моделирования влияния локального изменения растительного покрова 

на таяние многолетней мерзлоты без влияния на другие факторы, ведущие к 

термокарсту, на пяти экспериментальных участках в радиусе 5 метров были 

удалены только кустарнички карликовой березы. При этом на этих участках 

остались другие кустарнички (Salix spp., Vaccinium uliginosum, Dryas octopetula, 

Ledum polustre, Vaccinium vitis–idea), злаки, осоки, мхи и лишайники. 

Экспериментальный и контрольный участи были выбраны попарно, 

основываясь на видовом составе растительного покрова и микрорельефе. 

Глубина сезонно талого слоя (СТС) измерялась от поверхности мха до 

верхней границы многолетней мерзлоты. Параллельно с измерениями СТС 

проводился контроль за уровнем поверхностных вод и снежного покрова. 

Изучение потоков метана проводились с помощью фотоакустического 

газоанализатора INNOVA1412 (LumaSense, Дания). 
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За пять лет (2007-2012 гг.), поверхность участков, где был удален ярус 

карликовой березы, осел в среднем на 16,3 см (рис. 1, a). Скорость оседания 

грунтов – 3,3 см/год. Вследствие проседания грунта, происходило накопление 

снега. Толщина снега на экспериментальных участках была выше на 10 ± 2,5 

см, чем на контрольных (рис. 1, b). Сильное увеличение толщины активного 

слоя на опытном участке относительно контрольных на 15 см. отмечалось на 

пятый год после удаления. Но дальше этот процесс является следствием 

аккумуляции осадковв образовавшихся низинах.  

 

 

Рисунок 1. Относительная высота поверхности (см), высота снежного покрова (см), уровень 

грунтовых вод (см) и поток метана (мг·м–2ч–1) на контрольном и экспериментальном 

участках в 2012 году. а–d. 

 

Летом участки с удалением B. nana были значительно переувлажнены 

(рис. 1, с). В связи с этим видовой состав растительности на участках без 

карликовой березы значительно изменился. В частности, Arctagrostis latifolia, 

которые негусто росли между кустарниками до их удаления, расширили свой 

ареал. На третий год эксперимента некоторые виды осок, например, Eriophorum 

angustifolium колонизировали сильно увлажненные участки. На контрольных 

участках изменений видового состава не выявлено. 

Измерение потока метана указывало на его эмиссию из затопленных 

участков (1,8 мгм
–2

ч
–1

) и его поглощение на контрольных (–4,8 мгм
–2

ч
–1

) (рис. 1, 

d). Повышение выброса метана были в положительной зависимости от 

доступности кислорода в пределах корнеобитаемого слоя. 
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Наши результаты доказывают, что нарушение даже части растительности 

может спровоцировать термокарстовые процессы через ряд ответных реакций 

экосистемы, которые приводят к термокарстовым процессам и эмиссии 

парниковых газов в атмосферу [1, 3, 5]. Сильные положительные и 

отрицательные взаимосвязи между многолетней мерзлотой, растительным 

покровом, микрорельефом местности и гидрологическим режимом, показанные 

в данном эксперименте, являются репрезентативными и для других тундровых 

ландшафтов [1, 4, 5]. Как ожидается, наиболее выраженые неблагоприятные 

термокарстовые процессы будут наблюдаться в льдонасышеных (до 80 % по 

объему) районах криосферы Земли. К таковым относятся тундровые 

биогеоценозы Северного Ледовитого океана в Сибири, Аляске и Канаде [6]. 
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ LEDUM PALUSTRE L. 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 

Петрова В.Л. 
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им. М.К. Аммосова, г. Якутск  

 

Аннотация. Проведены исследования плотности и онтогенетической структуры 

ценопопуляций Ledum palustre L. в четырех различных фитоценозах. Анализ популяционных 

характеристик показал, что все ценопопуляции являются нормальными неполночленными. 

Доля молодых и взрослых растений в ценопопуляциях варьирует, онтогенетические спектры 

левосторонние, бимодальные и правосторонние.  

Ключевые слова: Ledum palustre L., ценопопуляция, популяционные признаки, 

онтогенетический спектр.  

 

ONTOGENETIC STRUCTURE OF THE COENOPOPULATIONS OF LEDUM PALUSTRE 

L. IN THE CENTRAL YAKUTIA 

 

Petrova V.L. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. The density and ontogenetic structure of the coenopopulations of Ledum palustre 

L. were studied in four different community. Analysis of population characteristics showed that all 

coenopopulations are normal, incomplete. The proportion of young and adult plants varies by 

coenopopulation, the ontogenetic spectrum are left–sided, bimodal and right–hand. 

Keywords: Ledum palustre L., coenopopulation, population characteristics, ontogenetic 

spectrum. 

 

В современной биологии для оценки состояния биоресурсов широко 

применяются популяционно-онтогенетические методы [1, 2]. Наибольший 

интерес вызывает изучение ценопопуляций лекарственных видов растений, 

имеющих достаточно большой ареал. В Якутии широко 

распространенофармакопейное лекарственное растение [3] – багульник 

болотный (Ledum palustre L.). Биология и онтоморфогенез этого вида ранее 

изучен [4, 5]. Однако исследования об оценке состояния ценопопуляций 

L. palustre практически отсутствуют. В связи с этим, целью работы является 

оценка состояния ценопопуляций багульника болотного в условиях 

Центральной Якутии. 

Ledum palustre – зимнезеленый кустарник, или кустарничек, жизненная 

форма которого варьирует от географической зоны и характера субстрата [4, 5, 

6]. В Якутии встречается повсеместно: в сырых хвойных лесах и редколесьях, 
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зарослях кедрового стланника, торфяных болотах, окраинах зарастающих болот 

и стариц, дюнных песках (тукуланы) [7]. 

Исследования проводили в Центральной Якутии в 2018 г. Изучили 4 

ценопопуляции (ЦП) L. palustre в различных фитоценозах. Характеристику 

фитоценотической обстановки ЦП провели по общепринятым геоботаническим 

методам. Плотность и онтогенетический состав ЦП определяли на площадках 

размером 1м
2
в 5-ти повторностях. За счетную единицу был принят 

парциальный куст. Онтогенетические состояния определяли по критериям, 

предложенным для кустарничков рода Vaccinium [8]. 

В таблице 1 представлены некоторые популяционные параметры 

багульника болотного. Видно, что плотность парциальных кустов L. palustre 

существенно различается и варьирует от 77 до 125 шт./м
2
. Наиболее высокая 

плотность отмечена в ЦП 2, расположенной в лиственничнике, а минимальная 

– ЦП 3 в сфагновом болоте. Доля взрослых парциальных кустов у всех ЦП 

выше 50 %. Этот показатель при условии полночленности ЦП свидетельствует 

о благоприятствовании условий для поддержания и развития популяций. 

Однако у большинства ЦП доля молодых парциальных кустов незначительная 

(11,8-26,0 %). Высокая доля молодых растений наблюдается только в 

сфагновом болоте (ЦП 3). Следовательно, индекс старения (Iс) ценопопуляций 

L. palustre ниже в ЦП 3 и выше в лиственничных лесах (ЦП 1 и 4).  

 

Таблица 1 

Популяционные признаки ценопопуляций L.palustre 

ЦП 

Плотность, 

парциальных 

кустов/м
2
 

Доля 

молодых 

парциальных 

кустов, % 

Доля 

взрослых 

парциальных 

кустов, % 

Индекс 

старения 

(Iс) 

1 114,0 11,8 64,9 0,4 

2 125,4 26,0 66,3 0,3 

3 77,2 80,1 81,9 0,2 

4 93,4 21,0 56,7 0,4 
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Изучили онтогенетический состав ценопопуляций. По данным 

онтогенетического состава построены онтогенетические спектры (рис. 1). ЦП 1, 

расположенная в смешанном лиственнично-березовом багульниково-

брусничном лесу, оказалась правосторонней с абсолютными пиками на g3, g3v, 

ss растениях. Вместе с тем довольно значительно в этой ЦП участие v растений 

(13,4 %). Преобладание старых генеративных растений свидетельствует об их 

накоплении в ценопопуляции, что, видимо связано с высокой 

продолжительностью жизни парциальных кустов в этом возрастном состоянии.  

 

 

Рис. 1. Онтогенетические спектры ценопопуляций L. palustre 

 

ЦП 2 в бруснично-багульниковом лиственничнике характеризуется 

двувершинным онтогенетическим спектром. Здесь онтогенетический спектр 

имеет два максимума – в группе молодых (виргинильных) и старых (временно 

нецветущих и субсенильных) растений. Это позволяет оценить ЦП 2 как 

устойчивую и жизнеспособную.  

ЦП 3 в клюквенно-кассандрово-багульниковом сфагновом болоте имеет 

левосторонний спектр с пиком на молодых виргинильных растениях (80 %). 
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Доля генеративных и старых парциальных кустов очень мала. Из этого следует, 

что в ЦП 3 интенсивно протекает процесс новообразования.  

ЦП 4, расположенная в бруснично-багульниковом лиственничнике, 

характеризуется наличием двух максимумов – на молодых (виргинильных) и 

старых (субсенильных растениях, временно не цветущих). Спектр данной 

ценопопуляции двувершинный, как и в ЦП 2.  

Таким образом, 2 ЦП (ЦП 2 и 4) оказались двувершинными с пиками на 

молодых и старых растениях, ЦП 3 – левосторонней, ЦП 1 – правосторонней. 

Все ЦП неполночленные, так как отсутствуют прегенеративные растения, но 

нормальные, т.е. способные к самоподдержанию.  

По анализам онтогенетического состава ценопопуляций установлено, что 

все ЦП являются нормальными неполночленными с различными типами 

онтонгенетического спектра. Во всех ЦП не обнаружены прегенеративные 

растения, о чем свидетельствует вегетативно-подвижная жизненная форма. 

Наиболее молодой ценопопуляцией с левосторонним типом спектра является 

ценопопуляция, расположенная в сфагновом болоте.  
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Аннотация: Изучена структура природной ценопопуляции Valeriana alternifolia в 

окрестности с. Далыр Верхенвилюйского улуса. Определены онтогенетические состояния и 

построены онтогенетические спектры Valeriana alternifolia в двух ценопопуляциях. 

Обобщены результаты собственных наблюдений структуры ценопопуляции Valeriana 

alternifolia. 

Ключевые слова: ценопопуляция, Valeriana alternifolia, онтогенетическая структура 

ценопопуляций, онтогенетический спектр. 

 

ONTOGENETIC STRUCTURE OF THE COENOPOPULATION VALERIANA 

ALTERNIFOLIA IN THE VICINITY VILLAGE OF DALYR, VERHNEVILYUISK 

 

Popova A.K. 

Institute of Natural Science, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: Structure studied of the coenopopulation of Valeriana alternifolia in the vicinity of 

Dalyr Verhenvilyuisk. The developmental states are determined and the ontogenetic spectra of 

Valeriana alternifolia are constructed in two cenopopulations. The results of own observations of 

the structure of coenopopulation Valeriana alternifolia are summarized. 

Keywords: ceonopopylation, Valeriana alternifolia, ontogenetic structure ceonopopylations, 

ontogenetic spectrum 

 

Сегодня в мире увеличивается использование в медицине натуральной 

продукции, лекарств и биологически активных веществ растительного 

происхождения. Возрастающее антропогенное воздействие на популяции 

ценных лекарственных растений сокращает запасы их сырья. В связи с этим 

становится актуальным изучение биологических особенностей и разработки 

научно обоснованной агротехники возделывания многих лекарственных 

растений. Valeriana alternifolia Ledeb. (валериана очереднолистная) – ценное 

лекарственное растение. В медицине применяется как седативное средство при 

нервном возбуждении, эпилепсии, судорогах, неврозах сердечно – сосудистой 

системы и. т.д. [1]. По классификации ресурсов лекарственных растений 

Якутии А. А. Макаров V. alternifolia не образует крупных зарослей [2]. 
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В последнее время в изучении природных ценопопуляий растений 

применяется комплексный подход, включающий онтоморфологические, 

популяционно-экологические исследования. Это дает возможность составления 

объективной оценки состояния вида в ценозе прогнозирования его поведения в 

будущем. В связи с этим, комплексное изучение природных ценопопуляций 

V. alternifolia имеет большую актуальность. 

Исследования проводились в окрестностях с. Далыр Верхневилюйского 

улуса. Всего было изучено 9 аласов. Из них V. alternifolia найдены только в 

одном аласе. Места обитаний: ЦП 1 (ценопопуляция) – расположен на 

разнотравнозлаковом суходольном лугу, восточной части местности Бэттиэмэ; 

ЦП 2 – на злаковом кочкарнике в лесу западной части местности Бэттиэмэ.  

В работе использовались общепринятые онтогенетические и 

популяционно-демографические подходы и методы. При изучении 

пространственного (горизонтального) размещения был использован метод 

закладки трансект шириной 1 м и длиной от 10 до 30 м. В качестве счетной 

единицы использовали надземные розеточные побеги, для генеративных и 

субсенильных растений компактный клон. Для каждой особи определялось 

онтогенетическое состояние [3]. В трансектах проводили численность 

онтогенетических состояний и определяли их плотность. По онтогенетическим 

состояниям построили онтогенетический спектр (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Плотность онтогенетических 

состояний Valeriana alternifolia на единицу 

площади  
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Рис. 2 Онтогенетический спектр ценопопуляции на Valeriana alternifolia 

 

Изученные ценопопуляции Valeriana alternifolia молодые неполночленные 

нормальные с левосторонними типами спектров.  

В ЦП 1 плотность особей не высокая 2,62 шт на м. Высокое число 

растений приходится на прегенеративную группу особей. Из взрослых 

растений преобладают зрелые генеративные растения – 11 шт. на м. 

Онтогенетический спектр двухвершинный, максимумы приходятся на 

виргинильные и зрелые генеративные особи (30,82 и 6,92 %). 

В ЦП 2 плотность особей более высокая на 3,07 м. Плотность 

прегенеративных растений в ценопопуляции преобладает. Онтогенетический 

спектр одновершинный и приходится на виргинильные группу особей 

(35,96 %). 

ЦП 1 – периодическое затопление и использование под пастбища 

местности отражается снижением количества взрослых растений. 

ЦП 2 – наиболее оптимальные условия для роста и развития Valeriana 

alternifolia, создаются в сырой местности. В дальнейшем имеются перспективы 

увеличения особей. 

Наличие в ценопопуляции проростков и ювенильных особей говорит о 

хорошем прошлогоднем семенном поступлении. Это связано с формированием 

большого количества семян у средневозрастных растений, которые 

поддерживают ежегодное поступление семян. Низкая доля взрослых растений 
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связано с регулярным посещением крупного рогатого скота и периодическим 

затоплением в результате талых и дождевых вод.  
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Аннотоция. В статье рассмотрено содержание флавоноидов в некоторых 

лекарственных растениях Центральной Якутии. Показано, что измельченное при помощи 

механохимической активации растительное сырье, способствует большему выходу 
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FLAVONOID CONTENT WITH VARIOUS WAYS OF SAMPLE PREPARATION ОF 

MEDICINAL RAW MATERIALS 

 

Popova N.D., Soloveva M.I. 

 

Abstract. The article examines the content of flavonoids in some plants of Yakutia. It has 

been shown that plant raw material crushed with the help of mechanochemical activation 

contributes to a higher yield of flavonoids from the plant cells. 

Keywords: flavonoid, rutin, luteolin-7-O-glycoside, apigenin-7-O-glycoside, 

mechanochemical activation. 

 

Известно, что биологически активные вещества в основном содержатся в 

клетках растений и для выделения БАВ часто используют биотехнологические 

способы переработки растительного сырья, связанные с применением 

сверхкритической углекислотной экстракции, нанофильтрации и тд. 

Использование механохимических методов не требует использования 

органических растворителей. При этом способствует лучшему разрушению 

стенки клеток, и тем самым способствуя максимально эффективному выходу 

БАВ из клеток. Механохимическую активацию используют для модификации 

физических и химических свойств лекарственных веществ, определяющих их 

биологическую активность и устойчивость. Биологическая доступность и 

биологическая активность лекарственного средства зависит в первую очередь 

от растворимости лекарственного вещества [1]. 

Целью нашей работы было изучение различных способов пробоподготовки 

на выход флавоноидов из растительного сырья. 
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Объектом исследования выбрали — соцветия пижмы обыкновенной 

Tanacetum vulgare L., трава тысячелистника обыкновенного Achillea millefolium 

L., трава тимьяна ползучего Thymus serphyllum L., листья кипрея узколистного 

Chamerion angustifolium (L.) Holub, произрастающих в Центральной Якутии. 

Механохимическую активацию в лабораторных условиях проводили в 

воздушной среде в мельнице «Активатор 2S», которая представляет собой 

машину типа барабанных шаровых мельниц, где воздействие гравитационного 

поля на рабочее тело (мелющие шары) заменено центробежной силой. В 

конструкции мельницы с периодической загрузкой используются два барабана 

объемом по 200 мл, заполненные в приведенных опытах на 1/3 объема 

стальными шарами диаметром 8 мм (воздействующие тела), на 1/3 

исследуемым веществом в количестве 20 г и 1/3 приходится на свободное 

воздушное пространство. Во время работы барабаны охлаждали водой для 

исключения разогрева обрабатываемого материала. 

Исследуемый экстракт определяли методом ВЭЖХ на микроколоночном 

хроматографе Милихром А–02 фирмы «ЭкоНова» (Россия) с последующей 

компьютерной обработкой результатов исследования программой 

«МультиХром» для «Windows». Детектирование осуществляли с помощью 

сканирующего УФ спектрофотометрического детектора на длинах волн 210 и 

230 нм. 

Известно, что флавоноиды, это крупнейший класс растительных 

пигментов, представляющих собой низкомолекулярные полифенольные 

соединения. Флавоноиды обладают большим спектром биологического 

действия, в том числе и антиоксидазной активностью [2, 3, 4]. Одним из 

представителей этого класса соединений является рутин, который обладает не 

только антиоксидазной активностью, но ангиопротекторной, 

капилляроукрепляющей активностью. Рутин обладает низкой растворимостью 

в воде, и как следствие низкой биодоступностью, что и ограничивает его 

применение [2, 5].  
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Как видно из таблицы 1, содержание рутина в исследованных образцах 

растений отличается.  

Таблица 1 

Количественное содержание флавоноидов  

 
Tanacetum vulgare Achillea millefolium Thymus serphyllum 

Chamеrion 

angustifоlium 
Обычный 

помол 
Мех/акт Обычный 

помол 
Мех/акт Обычный 

помол 
Мех/акт Обычный 

помол 
Мех/акт 

Рутин 
мг/г 

0,25 
±0,01 

0,42 
±0,01 

3,41 

±0,01 
5,44 

±0,01 
2,74 

±0,01 
2,93 

±0,01 
6,11 

±0,01 
6,74 

±0,01 
Лютеолин–

7-О-

гликозид 

1,32 
±0,01 

1,53 
±0,01 

0,32 
±0,01 

0,44 
±0,02 

0,16 
±0,01 

0,31 
±0,02 

0,01 
±0,01 

0,1 
±0,01 

Апигенин–

7-О-

гликозид 

мг/г 

1,75 
±0,01 

1,91 
±0,01 

0,75 
±0,01 

0,92 
±0,01 

0,18 
±0,01 

0,33 
±0,01 

0,03 
±0,01 

0,04 
±0,01 

 

Так наибольшее содержание рутина при использовании обычного 

измельчения наблюдалось у Ch. angustifоlium по сравнению с другими 

исследованными растениями. При использовании механохимического 

измельчения во всех образцах увеличило выход рутина. Так содержания рутина 

Ch. angustifоlium увеличилось на 9 %, T. vulgare на 7 %, A. millefolium на 38 % и 

Th. serphyllum на 24 % соответственно. Также были выделены такие 

флавоноиды как лютеолин-7-О-гликозид и апигенин-7-О-гликозид. 

Наибольшее содержание лютеолин-7-О-гликозида было обнаружено в образцах 

T. vulgare по сравнению с другими образцами. В образцах Ch. angustifоlium 

было обнаружено следы лютеолина-7-О-гликозида. При этом во всех образцах 

кроме Ch. angustifоlium выделение лютеолин-7-О-гликозида при помощи 

механохимической активации выше чем при сравнении с обычным помолом. 

Наибольшее содержание апигенин-7-О-гликозида также было обнаружено в 

образцах T. vulgare, кроме Ch. angustifоlium. Метод механохимической 

активации также способствовал наибольшему освобождению апигенин-7-О-

гликозида по сравнению с обычным помолом.  

Таким образом, наибольшее содержание рутина установлено у 

Ch. angustifоlium по сравнению с другими образцами. Содержание лютеолин-7-

О-гликозида и апигенин-7-О-гликозида в образцах T. vulgare. При этом, 
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измельчение лекарственных растений механохимически активированным 

способом способствует лучшему выходу исследуемых флавоноидов (рутин, 

лютеолин-7-О-гликозид, апигенин-7-Огликозид) во всех образцах растений. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРОФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИХТИОЛОГИИ  

 

Решетников Ю.С. 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва 

 

Аннотация. Кратко проводится обзор современных работ по трофологии рыб, обзор 

методик и применяемой терминологии. Интерес к работам по питанию рыб возрос в 

последние годы в связи с экосистемным подходом к анализу изменений в рыбном населении 

водоемов, а также с разработкой математических моделей. 

Ключевые слова: питание рыб, методы, оценка состояния рыбного населения. 

 

MODERN CONDITION OF FEEDING RESEARCHES IN ICHTHYOLOGY 

 

Reshetnikov Yu.S. 

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow 

 

Abstract. Short survey of modern publications on the feeding of fish, analysis of methods and 

terminology are presented The interest to this fish feeding investigations are connected with the 

ecosystem analysis of waterbodies and use the mathematic modellings.  

Keywords. Feeding of fish, methods, value of state of fish populations  

 

Ранее часто приводилось высказывание К. Бэра, что рыбы в водоеме может 

водится такое количестсво, которое найдет себе пропитание [1], то-есть 

подразумевалась некая закономерная связь между численностью стада рыб и 

обеспеченностью этого стада пищей. В 1950-1960 гг наблюдался расцвет 

исследований по питанию рыб (работы А.А. Шорыгина, Г.В. Никольского, 

К.Р. Фортунатовой, Н.С. Гаевской, В.С. Ивлева и других). Конечной целью всех 

проводимых исследований было отыскание путей наиболее рациональной 

организации рыбного хозяйства. Были разработаны методики изучения питания 

всех групп рыб, большое внимание уделялось разработке методов определения 

суточных, месячных и годовых рационов рыб.  

Однако в последние годы приходится констатировать снижение числа 

работ по питанию рыб. Так в центральном ихтиологическом журнале «Вопросы 

ихтиологии» число статей по питанию сократилось с 14 % в 1960-е годы до 5 % 

в последние годы [2]. Интерес к трофологическим исследованиям вновь возрос 

в связи с экосистемным подходом в исследованиях водоемов, а пищевые 
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взаимоотношения оказались важными и нужными при построении 

математических моделей.  

В данной краткой статье нам хотелось бы отметить некоторые отклонения 

в терминологии и в способах оценки питания и пищевых отношений в 

некоторых рыбохозяйственных исследованиях. Обычно при анализе питания 

рыб все ссылаются на академические руководства по питанию рыб [3], 

пользоваться местными руководствами по питанию типа ВНИРО или ПИНРО 

мы не рекомендуем. Чаще всего при анализе питания используются три 

индекса: частота встречаемости (F, %), доля каждого компонента по массе (P, 

%) и число кормовых объектов на один желудок (N, экз.). Однако последний 

показатель невозможно использовать при широком спектре питания (от 

планктона до крупных моллюсков и рыбы), и применение показателя N 

становится бесполезным и ненужным поскольку он не отражает реальный 

вклад каждой группы организмов в рацион рыбы. Например, одна личинка 

ручейника по массе равна 100 личинкам хирономид и 10 000 экз. дафний.  

Частота встречаемости (F) указывает лишь на то, как часто данный корм 

встречался в питании рыб данной выборки, но при большой разнице в массе 

кормовых организмов этот показатель завышает значение мелких и часто 

встречаемых организмов и занижает значение крупных объектов. Например, 

личинок хирономид можно встретить в желудках сиговых рыб довольно часто 

(F = 90 %), но их доля в пищевом комке по массе может быть невелика 

(P=10 %). В то же время моллюски встречаются реже (F=15 %), но их доля по 

массе существенно выше (P=80 %). Какой вид в данном случае является 

главным? Определить это можно в том случае, если у нас есть возможность 

расчитать рацион (суточный, месячный или лучше годовой). Но такой 

возможности часто не бывает. Кроме того, часто исследователи имеют дело с 

малыми выборками, поэтому значение крупных, но редко встречаемых 

кормовых организмов, как правило, переоценивается.  

Нами был предожен новый показатель, который учитывает и частоту 

встречаемости (F), и долю по массе (P) [4]. Мы назвали его «индексом 
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относительной значимости» (IR – index of relative significance), он 

рассчитывается по формуле:  

IR = (Fi Pi / ∑ Fi Pi) × 100 %, 

где: Fi − частота встречаемости каждого вида корма, Pi − доля по массе; а сама 

величина i − меняется от 1 до n (n − число видов кормовых организмов в 

пищевом комке). Индекс нормирован, поэтому его колебания находятся в 

пределах от 0 до 100 % независимо от числа видов кормовых организмов. 

Сравнение полученных результатов с применением нового индекса (IR) и с 

применением старых показателей (F и P) приведено в табл. 1. Данные наглядно 

демонстрируют, что индекс IR увеличивает значение по массе организмов с 

высокой частотой встречаемости и понижает значение тех организмов, которые 

встречаются реже. Это выравнивание показателя Р позволяет избежать 

завышенных оценок крупных организмов, которые встречаются в питании 

редко. Подчеркнѐм, что высокий показатель частоты встречаемости мелких 

организмов (например, личинок хирономид) ещѐ не свидетельствует о большом 

значении их в питании рыб. Показатель IR позволяет выявить главные 

(доминантные) группы корма в питании ряпушки по месяцам: в июле это 

планктонные организмы Bosmina и Eudiaptomus; в августе – воздушные 

насекомые и Daphnia; в сентябре – Bosmina и Daphnia.  

 
Таблица 1 

Питание ряпушки в оз. Воже 

(F – частота встречаемости, %; Р – доля по весу, %; IR – комбированный индекс, %) 

 

Компоненты июль август сентябрь 

F P IR F P IR F P IR 

Зоопланктон:          

Bosmina 20 25,0 29,8 20 20,0 20,0 30 30,0 49,2 

Daphnia 25 10,2 15,2  25 25,0 31,3 25 15,0 20,5 

Leptodora 10 7,5 4,4 0 – – 5 10,0 2,7 

Sida 15 5,0 4,4 0 – – 10 5,0 2,7 

Eudiaptomus 25 13,0 19,4 3 10,0 1,5 20 5,0 5,5 

Heterocopus 5 5,3 1,6 5 8,0 2,0 5 5,0 1,4 

Бентос:          

Л. хирономид 20 10,0 12,0 0 – – 20 12,0 13,1 

Возд. насекомые 10 20,0 12,0 30 30,0 45,2 5 15,0 4,1 

Прочие 5 4,0 1,2 0 – – 5 3,0 0,8 
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При анализе питания рыб следует более строго подходить к полученным 

результатам и их трактовке. Современный экологический подход к решению 

многих рыбохозяйственных задач предполагает оценку кормовой базы и 

степень еѐ использования рыбами. Вместе с тем постоянно встречающиеся в 

рыбохозяйственных работах заключения о том, что кормовая база 

«недоиспользуется» или «хорощо используется» не обосновываются 

надежными количественными расчетами и представлябт собой произвольное и 

субъективное мнение. 

В последние годы показатели обеспеченности пищей или конкурентные 

отношения трактуются порой своеобразно. Так во многих статьях можно 

встретить суждение об обеспеченности рыб пищей. Обычно она 

рассматривается очень широко, включая и уровень кормовой базы, и 

доступность кормов. Обеспеченность рыб пищей зависит от трѐх факторов: 

кормовой базы водоѐма, потребностей рыб в пище и условий, обеспечивающих 

эти потребности. Мы предлагали еще больше ограничить понятие 

«обеспеченность пищей», определив его как отношение количества доступного 

для рыб корма к количеству потребного корма с учѐтом его качества. Под 

потребным кормом понимается необходимое для обеспечения нормального 

роста, созревания и протекания других процессов в данных условиях. Это 

совпадает с макcимальным рационом [5, 6].  

Самая распространеная ошибка – это когда по индексам наполнения 

желудков судят о накормленности рыб. Мы предлагали [6] под 

накормленностью рыб (а) понимать отношение реального рациона (R) к 

рациону максимальному (Rm). Тогда а = R/Rm. Реальный рацион – это то, что 

съела рыба за определѐнный отрезок времени на основании нашего анализа 

содержимого желудков. Максимальный – это то, что сколько максимально 

может съесть рыба при данных условиях.  

Может считаться нежелательной рыбой, подлежащей интенсивному 

вылову, однако в других он не наносит столь существенного вреда и как 
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поедатель икры, и как конкурент в питании. Обычно всегда численность ерша 

находится под контролем хищных рыб. В случае увеличения численности ерша 

многие хищники (судак, берш, окунь и налим) переходят на его потребление. 

Поэтому окончательное суждение о ерше, как о вредном конкуренте ценных 

промысловых рыб должно быть основано на хорошем и полном анализе 

спектров питания ерша и его возможных конкурентов [7]. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА КАЧЕСТВО 

СЕМЯН БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ BETULA PENDULA ROTH. 

 

Самсонова А.П., Солдатова В.Ю. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

 Аннотация. Проведена оценка качества семян березы повислой Betula pendula в 

окрестностях г. Якутска. В условиях техногенного загрязнения отмечается низкое качество 

семян, которое проявляется в понижении массы, энергии прорастания и всхожести. 

Наименьшее количество (199) семян в сережке наблюдается в рекреационной зоне, а 

наибольшее число (367) наблюдается на территории города. Возможно, низкие показатели 

качества семян, компенсируется увеличением количества семян.  

 Ключевые слова: качество семян, качество среды, урбанизированная территория, 

биотестирование, энергия прорастания, всхожесть семян. 

 

INFLUENCE OF ECOLOGICAL CONDITIONS OF URBAN ENVIRONMENT ON 

QUALITY OF THE SEEDS OF THE BETULA PENDULA ROTH. 

 

Samsonova A.P., Soldatova V.Yu. 

Institute of Natural Science, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

 Abstract: The quality of birch seeds by Betula pendula Roth was evaluated. in the city of 

Yakutsk from 12 points. Each of our selected points is located in different areas of the city. From 

the materials studied, it can be said that a decrease in the mass, energy of germination and seed 

germination indicates a decrease in the quality of seeds, as compared with the regenerative zone. 

The smallest number (199) of seeds in an earring is observed in the recreation area, and the largest 

number (367) is observed in the industrial zone. It is possible that the quality of seeds is low, and 

the increase in the number of seeds is compensated, which indicates the consistency of the body’s 

reactions to environmental pollution. 

 Keywords: seed quality, environment quality, urbanized territory, biotesting, germination 

energy, seed germination. 

 

Техногенез определяется как процесс изменения природных комплексов 

под воздействием производственной деятельности человека. Наиболее 

значимым последствием этой деятельности является загрязнение окружающей 

среды разнообразными химическими веществами [1]. Загрязнение окружающей 

среды токсикантами оказывает негативное влияние на рост и развитие 

древесных растений, процессы фотосинтеза, наблюдаются нарушения в 

процессе роста и развития в виде различных морфологических, анатомических 

и репродуктивных изменений структур [2-4]. 

Целью нашего исследования является изучение влияния экологических 

условий городской среды на качество семян березы повислой Betula pendula. 
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Материал собирался в летний период 2017 г. Обследовано 11 точек в 

разных районах города, в непосредственной близости от проезжей части улиц. 

Для изучения качества семян, в каждой точке выбирались 3 дерева и с каждого 

дерева собирали по три сережки. Количество семян определяли методом 

подсчета. Лабораторную всхожесть семян оценивали в соответствии с ГОСТ 

13056.6-97 [5].  

Энергия прорастания семян варьировала от 14 до 52 %, всхожесть от 19,3 

до 66,7 %. Наименьшие показатели ЭП и всхожести (< 20 %) наблюдали в точке 

расположенной на ул. Семена Данилова, а самые высокие показатели на ул. 

Ильменская, которая находится вдали от центра города, где преобладает 

частный сектор (табл. 1). Показатели энергии прорастания и всхожести семян 

статистически значимо коррелируют между собой (ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена r = 0,9, р < 0,01). 

Масса тысячи семян варьировала от 0,121 до 0,201 грамм. На территории 

города в некоторых точках наблюдается значительное снижение массы семян. 

Количество семян варьировало от 199 до 367 штук в одной сережке. 

Минимальное количество семян наблюдали на ул. Мерзлотная, а максимальное 

количество на ул. Автострада 50 лет Октября. Во всех точках города среднее 

количество семян оказалось выше, чем в рекреационной зоне (табл. 1). Видимо, 

как компенсация к негативным факторам среды у березы увеличивается 

количество семян в сережке. 

 
Таблица 1 

Показатели массы, количества, энергии проростания и всхожести семян березы повислой  

Точка Количество 

семян в 1 

сережке 

Масса 1000 

семян, гр 

ЭП, % ВСХ, % 

Рекреационная зона 

ул. Мерзлотная 199±16,5 0,187±0,027 41,3 57,3 

Территория города 

ул. Октябрьская 227±11,3 0,186±0,007 40 50,7 

ул. Орджоникидзе 303±28,7 0,161±0,041 39,3 54,6 
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ул. Чернышевского 282±14,6 0,189±0,016 23,3 36,7 

пр. Ленина 322±30,1 0,152±0,025 48 62 

ул. Хабарова 299±9,18 0,162±0,014 22 45,3 

ул. Ильменская 268±27,1 0,171±0,029 52 66,7 

ул. Автострада 50 лет Октября 367±25,6 0,201±0,022 44,7 53,3 

ул. Семена Данилова 306±32,6 0,156±0,017 14 19,3 

ул. Лермонтова (Гимеин) 276±19,9 0,181±0,018 40 62 

уд. Кальвица 258±35,5 0,121±0,015 36 44,7 

 

Таким образом, нами отмечено существенное изменение состояния 

древесных растений на территории г. Якутска по сравнению с рекреационной 

зоной. В условиях техногенного загрязнения отмечается низкое качество семян, 

которое отмечается в понижении массы, энергии прорастания и всхожести. 

Низкие показатели качества семян, возможно, компенсируются увеличением их 

количества.  
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Аннотация: В работе освещены методы и приемы содержания белого медведя в 

климатических условиях Якутии на примере первого в Якутии зоопарка «Орто-Дойду». 

Ключевые слова: белый медведь, сохранение, зоопарк, технология содержания, 
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METHODICAL RECOMMENDATIONS ABOUT KEEPING OF THE POLAR BEAR IN 

CLIMATIC CONDITIONS OF YAKUTIA 

 

Safonov V.L., Syrovatskaia L.A. 

Institute of Natural Science, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: This article provides information about the methods of keeping a polar bear in the 

climatic conditions of Yakutia on the example of the first in Yakutia zoo "Оrtho–Doidu» 

Keywords: polar bear, conservation, zoo, technology keeping, diet, offspring. 

 

Белый медведь – вид, находящийся под угрозой исчезновения, занесенный 

в Красную книгу РФ, Международный Красный Список МСОП, Приложение II 

СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 

находящимися под угрозой исчезновения). 

Разведение в неволе. В России первые упоминания о содержании 

человеком белого медведя относятся к 1664 г., а первые успешные случаи его 

размножения в неволе известны с 1940-х гг. [1]. В зоопарке «Орто-Дойду» 

медведи содержатся в двух вольерах площадью 1200 и 450 кв. м. Технология 

содержания белого медведя разделяется на два периода: а) весенне–летний 

период; б) осенне–зимний период [1]. Летний период начинается после того, 

как заполняется водой бассейн. В условиях зоопарка «Орто-Дойду» это 

происходит в третьей декаде мая – начале июня. Вода используется речная, 

которую необходимо менять еженедельно. Бассейн дезинфицируют после слива 

воды. Кормить животных нужно в определенное время. Местом кормления 

являются вольеры во внутренних помещениях. Группа совместного содержания 

должна насчитывать не более 1 семьи при размере вышеуказанного вольера. В 
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случае ожидания приплода самку необходимо отсаживать от самца. Рацион 

должен состоять в основном из животных кормов [2]. 

Осенью животные начинают активно питаться. Обычно рацион в это время 

усиливается жирной пищей: жирной рыбой, мясом, рыбьим жиром. До 

половозрелости (до 3-5 лет) самец и самка могут проживать вместе. Как только 

самка готова к спариванию, необходимо животных готовить к разделению. Это 

связано с тем, что самцы белого медведя могут нанести вред медвежатам. 

Продуктивный период включает период подготовки к спячке и период спячки, 

во время которого может происходить рождение молодых. В вольерах 

устанавливают зимовальные домики из бруса. В качестве подстилки 

используют сено, лапник. Уборку помещения проводят ежедневно до залегания 

животных в спячку. 

В условиях неволи состав кормов белого медведя – жирная говядина, 

крупная морская рыба, обязательно – рыбий жир хорошего качества (до двух 

литров самке и до трѐх литров взрослому самцу ежедневно), из кормов 

растительного происхождения предлагают животным траву (зимой – 

гидропонную зелень, листовой салат), яблоки, груши, варѐную свѐклу. 

В связи с тем, что животные поедают сырую рыбу, животным проводится 

систематическая профилактическая дегельминтизация после капрологических 

исследований кала, проводятся санитарно-гигиенические исследования 

питьевой воды, токсикологическое исследование кормов. Также проводятся 

систематическая дезинфекция помещений [3]. 

Получение потомства – один из важнейших критериев в содержании 

животных в неволе. Белые медведи в якутском зоопарке впервые дали 

потомство в возрасте 5 лет, приплод был успешно выкормлен и выращен 

самкой до годовалого возраста. 

Таким образом, содержание белого медведя в климатических условиях 

Якутии в искусственно созданной среде возможно при соблюдении 

юридических требований, наличии вольера, кормовой базы. 

 

 



228 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Андреевская В.С. Размножение белых медведей в Ленинградском зоопарке (1932-1985 

гг.) / В.С. Андреевская // Первое всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры: 

тезисы докладов. – Часть 2. – Москва, 1986. – С. 170-172. 

2. Книга рационов: основные нормы кормления животных Московского зоопарка // Москва, 

2009. 

3. Попов, С.В Условия содержания в неволе белых медведей (Ursus maritimus): проект / С.В. 

Попов, М.В. Альшинецкий – Москва, 2016. –  26 c.. 

  



229 

УДК 796.015.82(571.56) 

 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ ЯКУТИИ КАК 

ПРИЗНАК АДАПТАЦИИ К ВИДУ СПОРТА 

 

Семѐнова Е.И, Кривошапкина З.Н., Олесова Л.Д., Константинова Л.И. 

Якутский научный центр комплекстных проблем, г. Якутск 

 

Аннотация. Обследовано всего 169 высококвалифицированных спортсменов–

единоборцев Якутии, в возрасте от 18 до 28 лет, занимающихся ациклическими видами 

спорта. Выявлено, что у борцов преобладает брахиморфный соматотип, а среди боксѐров 

долихоморфный соматотип.  
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ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF ATHLETES OF YAKUTIA AS A SIGN OF 

ADAPTATION TO SPORT 

 

Semenova E.I., Krivoshapkina Z.N., Olesova L.D., Konstantinova L.I. 
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Abstract. A total of 169 highly skilled athletes–martial artists of Yakutia, aged 18 to 28 

years, engaged in acyclic sports were surveyed. It was revealed that the wrestlers are dominated by 

a brachymorphic somatotype, and among boxers the dolichomorphic somatotype prevails. 
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Одним из существенных факторов, который в значительной мере может 

определять спортивное достижение в спорте, а следовательно, и выбор вида 

спорта, является конституция тела. Конституция человека определяется рядом 

факторов. Среди них наиболее важными являются наследственные признаки и 

среда проживания, в которой происходит развитие человека: социальные 

условия, питание, климат, условия труда и быта и многие другие. Под 

воздействием этих факторов и формируется конституционные особенности 

человека, которые видный спортивный антрополог М.Ф. Иваницкий определил 

как совокупность всех морфологических, физиологических, биохимических, 

психических и патологических особенностей, проявляющихся в реакциях на 

различные воздействия [1].  

Обследовано всего 169 высококвалифицированных спортсменов–

единоборцев Якутии, в возрасте от 18 до 28 лет, занимающихся ациклическими 

видами спорта: 112 борцов вольного стиля, 57 боксеров. 

Согласно полученным данным антропометрические показатели у 

спортсменов–единоборцев зависели от вида спорта. В таблице 1 приведены 



230 

результаты антропометрических показателей у обследованных нами 

спортсменов.  

Таблица 1 

Показатели физического развития спортсменов по видам спорта 

Виды спорта Рост, в м Масса тела, в кг ИМТ 

Вольнаяборьба 

n=112 

1,67±0,01* 

(р=0,000) 

66,50±3,13* 

р=0,000 

23,65±0,70*
х 

*р=0,000 
х
р=0,000  

Бокс n=57 
1,71±0,02* 

р=0,000 

62,53±3,03* 

(р=0,000) 

21,19±0,58*
а 

(р=0,000) 

Контрольная группа 

n=30 
1,69±0,02 65,03±2,29 

22,46±0,72
ха 

х
р=0,000 

а
р=0,000 

Примечание: 
*
 – борцы и боксеры, 

х 
– борцы и контрольная группа, 

а 
– боксеры и 

контрольная группа  

 

У борцов рост был статистически достоверно ниже, а масса тела выше, чем 

у боксеров. В связи с этим индекс массы тела (ИМТ) у борцов был достоверно 

выше, чем у боксеров и соответствовал 23,6±0,7 (табл. 1). Следует отметить, 

что в группе сравнения, учитываемые нами показатели, не имели достоверной 

разницы за исключением ИМТ.  

Анализ полученных нами данных показал, что 24 % борцов и 8,8 % 

боксеров обладали избыточной массой тела, так как ИМТ превышал норму (18-

25). Недостаточная масса тела обнаружена только у 4,5 % боксеров. 

Увеличение ИМТ у части обследованных спортсменов обусловлено 

особенностями морфофункциональных признаков. Известно, что конституция 

человека зависит от климатогеографических факторов. Так, рассматривая 

конституцию человека и среду его обитания Н.А. Агаджанян и В.И.Торшин [2] 

отмечают, что у коренных жителей Севера – якутов, чукчей, эскимосов 

основной обмен по сравнению с приезжим населением повышен на 13-16 %, а 

увеличение теплопродукции организма, как важнейший фактор адаптации к 

холодному климату обеспечивается высоким уровнем жиров в пище, 

повышенным их содержанием в сыворотке крови и высокой способности к 

утилизации. Существенные социально-экономические изменения в местах 

проживания аборигенов населения Якутии сказываются на морфологические 

изменения организма [1]. Так по данным В.Г. Старостина среди юношей 
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монголоидной расы преобладают долихоморфный и мезоморфный соматотипы 

[3]. 

В Якутии при отборе по видам спорта учитываются только некоторые 

особенности конституциональных факторов. Имеются относительно 

немногочисленные публикации, в которых рассматриваются особенности 

телосложения у спортсменов в зависимости от вида спорта. Так С.П. Пермякова 

выявила, что по данным краниометрических показателей в комплексе с 

другими морфологическими показателями (длина тела, индекс Рорера, площадь 

поверхности тела) у коренных юношей более высокие значения относительно 

становой силы, что свидетельствует о достаточно высоком уровне становой 

мышечной силы, развития мускулатуры и могут рассматриваться как 

этнический признак [4]. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что среди 

спортсменов, занимающихся вольной борьбой преобладают лица с 

брахиморфным соматотипом (табл. 1). Такой соматотип характеризуется 

средним или низким ростом, относительно длинным туловищем, широкими 

плечами, большой окружностью груди, короткими нижними конечностями.  

Известно, что размеры тела (наряду с другими параметрами, 

характеризующими физическое развитие) являются важными параметрами 

спортивного отбора и спортивной ориентации. Например, для достижения 

высоких спортивных результатов в баскетболе большое значение имеет 

высокий рост и длинные конечности. Вместе с тем, не так уж редко большого 

успеха достигают и те спортсмены, соматотип которых отличается от 

наилучшего для данного вида спорта. В подобных случаях сказывается влияние 

многих факторов, и в первую очередь таких, как уровень физической, 

технической, тактической и волевой подготовки атлетов. 

Вероятно для борцов, требующих высоких показателей становой силы, 

брахиморфный соматотип является наиболее оптимальным, что согласуется с 

работой С.П. Пермяковой [4]. 



232 

Таким образом, антропометрические показатели у спортсменов–

единоборцев Якутии зависят от вида спорта. По конституционному 

телосложению как признак адаптации к виду спорта у борцов доминирует 

брахиморфный соматотип, а среди боксѐров долихоморфный соматотип.  
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Аннотация: Изучено накопление флавоноидов и аскорбиновой кислоты в листьях 

кипрея узколистного в период массового сбора. Растения были собраны в трех разных 

районах Якутии, отличающихся температурно-влажностными условиями для произрастания 

растений. Выявлено, что зависимости накопления флавоноидов и аскорбиновой кислоты от 

температуры и увлажненности почвы в листьях кипрея различаются.  

Ключевые слова: флавоноиды, аскорбиновая кислота, кипрей, условия произрастания 

 

ACCUMULATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE AGENTS IN THE CHAMAENERION 

ANGUSTIFOLIUM (L.) SCOP. IN CONDITIONS OF YAKUTIA 
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Abstract: Accumulation of flavonoids and ascorbic acid in Chamaenerion angustifolium (L.) 

Scoр. leaves during mass collecting is studied. Plants were collected in three different regions of 

Yakutia differing in temperature conditions and conditions of moistening for growth of plants. It is 

revealed that dependences of accumulation of flavonoids and ascorbic acid on temperature and 

moisture content of the soil in leaves the Chamaenerion angustifolium (L.) Scoр differ. 

Keywords: flavonoids, ascorbic acid, Chamaenerion angustifolium, growth conditions 

 

В современных условиях биологическое образование требует усиления 

практической направленности методов обучения. В республиканском лицее–

интернате активно внедряются практико-ориентированные и деятельностные 

технологии обучения биологии, стимулируется исследовательская работа 

школьников. Одним из направлений исследовательской работы учеников 

биолого-химических классов является изучение накопления биологически 

активных веществ в растениях Якутии в зависимости от условий 

произрастания. В данной статье представлены результаты исследования 

ученицы 11 класса биолого-химического класса, проведенного в течение двух 

лет.  

Влияние экологических условий Якутии на накопление аскорбиновой 

кислоты в хвое сосны впервые было изучено А.Д. Егоровым в 60-х годах. В 

настоящее время подобные работы широко проводятся с лекарственными 
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растениями по изучению биологически активных веществ (БАВ) в них [1, 2, 3]. 

В этом плане большой интерес для исследования представляет кипрей 

узколистный Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Это лекарственное растение 

широко применялось в якутской народной медицине, а также высушенные 

листья имели пищевое значение (капорский чай) [4]. Актуальность темы 

обусловлена изучением влияния экологических условий произрастания кипрея 

узколистного на накопление биологически активных веществ в связи с 

широким применением этого растения в нашей республике как пищевого и 

лекарственного растения. Торговая марка «Саха чай» осуществляет полный 

цикл производства чая из дикорастущего кипрея на профессиональном 

оборудовании по общепринятым технологиям. Для сохранения высокого 

качества продукции фирма в своей работе применяет научный подход к 

периодам сбора, срокам заготовки, также к условиям произрастания 

растений. 

Целью работы является изучение влияния климато-географических 

условий произрастания на накопление биологически активных веществ в 

листьях кипрея узколистного (Chamaenerion angustifolium). 

Материал и методы исследования. Для анализа собирали листья кипрея. 

Сбор растений был осуществлен в окрестностях г. Якутска, г. Олекминск 

(Олекминский улус) и села Бетюн (Амгинский улус) в период цветения (июль). 

Условия сбора и хранения были одинаковы для всех растений — по ГФ [5]. 

Содержание суммы флавоноидов и аскорбиновой кислоты определили 

спектрофотометрическими методами [6]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Флавоноиды и аскорбиновая 

кислота играют существенную роль в формировании стрессоустойчивости, а 

также адаптации растений к изменяющимся условиям среды. Нами было 

определено содержание этих БАВ листьях кипрея узколистного, собранного в 

разных климато-географических районах Якутии, находящихся удаленно друг 

от друга. Основная особенность климата Центральной Якутии — это большие 

годовые колебания температуры и относительно малое количество 
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выпадающих осадков. Наиболее благоприятные в температурно-влажностном 

отношении вегетационные условия находятся на юго-западе республики 

(Олекминск), где количество атмосферных осадков почти в 1,5 раза выше, чем в 

центральных районах. Поэтому здесь формируется более или менее 

благоприятный водный режим почвы [7]. 

Таблица 1 

Содержание флавоноидов и аскорбиновой кислоты в листьях кипрея узколистного 

Место сбора Содержание 

флавоноидов, мг/100г 

Концентрация 

АК, мг/100г 

Юго-западная Якутия 

(г. Олекминск) 
3,11±0,01 12,3±4,6 

Центральная Якутия (г. Якутск) 2,37±0,23 18,5±2,1 

Центральная Якутия, юго-восток 

(Амгинский улус) 
2,86±0,41 16,3±3,4 

 

По нашим результатам различие в климато-географических условиях 

произрастания оказывает заметное влияние на накопление исследуемых БАВ 

(табл. 1). Из таблицы 1 видно, что содержание суммы флавоноидов заметно 

выше у кипрея узколистного, произраставшего в окрестностях Олекминска, по 

сравнению с популяциями центральной Якутии: на 24 % с якутской и на 9 % с 

амгинской популяциями. Содержание аскорбиновой кислоты выше у кипрея 

якутской популяции на 34 %, чем у кипрея олекминской популяции.  

Таким образом, аскорбиновая кислота накапливается в большем 

количестве в листьях кипрея узколистного, произрастающего в условиях 

г. Якутска, а флавоноиды — в условиях Юго-Западной Якутии; условия 

Амгинского улуса по накоплению данных БАВ в кипрее занимают 

промежуточное положение. Это возможно объясняется тем, что мезофит 

кипрей накапливает больше флавоноидов при оптимальных, а больше 

аскорбиновой кислоты — при экстремальных почвенно-влажностных условиях. 

Различия зависимостей накопления аскорбиновой кислоты и флавоноидов 

от условий произрастания показывают, что биосинтез БАВ в растениях зависит 

от индивидуальных адаптационных возможностей каждого растения, в 

частности от принадлежности к той или иной экологической группе.  
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Аннотация. Значительная часть России и вся территория Якутии находится в зоне 

многолетней мерзлоты, лиственница является главным лесообразующим породой. В статье 

приведены результаты радиального прироста лиственницы Каяндера (Larix cajanderi Mayr.) 

Верхоянского района, которая наиболее приспособлена к росту и развитию в экстремальных 

условиях.  

Ключевые слова: лиственница Каяндера, смешанные леса, хронология, древесно-
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Abstract. A significant part of Russia and the whole territory of Yakutia is located in the 

permafrost zone, larch is the main forest forming species. The article presents the results of radial 

growth of Kayander larch (Larix cajanderi Mayr.) Verkhoyansk district, which is most adapted to 

growth and development in extreme conditions. 

Keywords: Kayander larch, mixed forests, chronology, tree–ring chronology. 

 

Территория исследования находится на севере Якутии в Верхоянском 

районе п. Батагай и с. Токума. Охватывает территорию, находящиеся в долине 

реки Яна (координаты центрального участка 67
0
39’18‖ с.ш. 134

0
38’30‖). 

Всего было исследовано 7 точек, 4 из которых были исследованы в 

с. Токума (рис. 1) и 3 в п. Батагай (рис. 2). Сбор материала производился по 

методике, описанной Е.А. Вагановым и М.К. Арбатской [1], были сделаны 

краткие описания местности участков и их характерные особенности AMP, 

EBEE–1, EBEE–2, EBEE–3, Batagai–1, Batagai–2, Batagai–3 – все эти участки 

были выбраны картой так, чтобы они были возвышенностями с выровненными 

вершинами. Территории исследования являлись смешанными лесам [2]. 

Избранные количественные характеристики полученных хронологий 

представлены в таблице 1, из которой видно, что длительность обобщенных 

хронологий варьирует от 54 до 343 года. 
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Рис. 1. Местоположения участков 

сбора дендрохронологического 

материала EBEE–1, EBEE–2, EBEE–3. 

Рис. 2. Местоположения участков сбора 

дендрохронологического материала 

Batagai–1, Batagai–2, Batagai–3 
 

Наиболее длительная хронология Ebee–2 (343 год, с 1676 по 2018 гг.) 

получена на шестом участке в с. Токума, на вершине горы Эбээ, лесной покров 

в горах представлен низкосомкнутыми лиственничными лесами и 

редколесьями из лиственницы Каяндера [3]. 

 
Таблица 1 

Количественные характеристики обобщенных древесно-кольцевых Хронологий 
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Batagai–1 54 23 1965 2018 0,3 3,13 71,6 29,3 0,77 

Batagai–2 130 12 1888 2018 0.14 1,70 31,96 31,66 0,66 

Batagai–3 163 12 1856 2018 0,12 2,02 47,89 28,91 0,84 

AMP 93 76 1926 2018 0,17 2,17 45,87 30,18 0.76 

Ebee–1 89 38 1930 2018 0,23 2,21 50,81 24,60 0,73 

Ebee–2 343 38 1676 2018 0,03 1,79 38,90 29,97 0,89 

Ebee–3 220 14 1799 2018 0,01 1,36 25,04 29,14 0,79 
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Наиболее короткая хронология Batagai–1 (54 года, с 1965 по 2018 гг.). 

Столь короткая хронология древесных колец является из–за постройки 

аэропортной полосы в 1940-х г. 

Максимальная ширина колец у исследованных лиственниц составила 

3,13 мм для участка Batagai–1, так как лес состоит из молодого древостоя 

(максимальна длина дендрохронологических колец 54 года).  

Для анализа статистической характеристики лиственницы Верхоянского 

района были построены древесно-кольцевые хронологии лиственницы для 

северной части Якутии. Длительность которых изменяется от нескольких веков 

до столетий [4], что дало базу по древесно-кольцевым хронологиям по 

Верхоянскому району, хронология длительностью 343 года с 1676 по 2018 гг., 

короткая 54 лет, с 1965 по 2018 гг. (табл. 1). Изучение флоры и растительности 

гор и горно-долинных комплексов бассейна р. Яна представляет научный 

интерес [5]. 
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 Аннотация: В современной систематике мускусный бык или овцебык (Ovibos 

moschatus) считается монотипичным видом единственного рода Ovibos семейства Bovidae 

или полорогих. Этому виду посвящено много литературы, публикуются научные статьи, но 

систематическое положение его остается до сих пор не совсем ясным. В связи с развитием 

науки в области генетики, с созданием все новых методик изучения ДНК, вопрос изучения 

филогенетического положения овцебыка стало возможным в наши дни. В этой статье сделан 

обзор литературных данных, на которых основано современное систематическое положение 

овцебыка, а также обзор новейших исследований в области изучения генома овцебыка. 
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 Abstract: In modern systematics, the musk ox (Ovibosmoschatus) is considered a monotypic 

species of the only genus Ovibosof the family Bovidae or bovid. A lot of literature is devoted to this 

type, scientific articles are published, but its systematic position is still not entirely clear. In 

connection with the development of science in the field of genetics, with the creation of all the new 

techniques for studying DNA, the question of studying the phylogenetic position of the musk ox has 

become possible today. This article provides an overview of the literature data on which the current 

systematic position of the musk ox is based, as well as a review of the latest research in the field of 

the musk ox. 
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Цель работы: анализ современного состояния систематической 

принадлежности Ovibos moschatus в древе на основе литературных данных, и 

перспективы изучения в связи с последними достижениями науки в области 

генетики. 

Циммерман ввел его в систематическую зоологию в 1730 г. под названием 

Bos moschatus, или бык мускусный. Де Блэнвил (1816) убрал овцебыка из рода 

Bos и создал для него монотипный род Ovibos, тем самым подчеркнув родство с 

родами баранов (Ovis) и быков (Bos), Потом Аллен (1913) вновь включил этот 

род в подсемейство бычьих, а Симпсон (1945) впервые отнес его к 
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подсемейству Caprinae, или козлов и баранов и выделил в его пределах трибу 

Ovibovini [1]. 

По внешнему облику и поведению мускусный бык проявляет черты быков, 

серологически же он ближе к баранам. В частности, у него нашли жирную 

кислоту, обнаруженную ранее только у баранов. И в то же время, установлено, 

что белок сыворотки молока овцебыка очень похож на таковой рода быков [2]. 

Эркхарт в своей книге «Muskox: life history and current status of muskoxen in 

the N.W.T» 1892 г. писал что, анализ кариотипов представителей семейства 

полорогих, овцебык по диплоидному числу хромосом (2п–48) идентичен с 

азиатским буйволом, но отличается от бизона, зубра, яка, крупного рогатого 

скота (2п–60) и от овцы (2п–54). Тем не менее, во всех современных сводках по 

систематике овцебыка относят к подсемейству Caprinae (козлообразных) со 

всеми его ископаемыми сородичами [3]. 

Предковые формы овцебыков — группа родов Ovibovini жили еще в 

миоплиоценовое время, впоследствии они вымерли, но дали новые виды. 

Прямым предком овцебыка считается Bootherium bombifrons из раннего 

плиоцена. Виды Bootherium и Symbos считали разными, но были 

предположения, что это один вид с половым диморфизмом. В августе 2018 г. 

Пер Бовери с соавторами опубликовали статью, где с помощью генетических 

анализов семи ископаемых материалов, ученые смогли подтвердить, что это 

действительно один вид овцебыков. Они также подтвердили филогенетическим 

анализом, что род Ovibos и Bootherium являются родственными и их пути 

разошлись около 3,2 млн лет назад [4]. 

В октябре 2005 года Росс Де Макфи и др. опубликовали статью, где 

сравнили ископаемый материал, взятый из местностей северо-восточной Азии и 

Арктического архипелага северной части Северной Америки, начиная с 

позднего плейстоцена до позднего голоцена, с современным овцебыком. Они 

пришли к выводу, что Ovibos moschatus был генетически более разнообразным 

в позднем плейстоцене, чем сегодня [5]. 
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В 2007 году при работе с современными и древними ДНК овцебыков 

ученые «Института сравнительной геномики Саклера» обнаружили что у 

овцебыков, как у современных так и древних имеются митохондриальные 

вставки в ядре (псевдогены). В статье опубликованной в 2007 Гринвуд и др, 

говорится, что это открытие ставит под сомнение точность получаемых данных 

при ПЦР и секвенировнии ДНК. Но в то же время они нашли несколько 

методик при работе с которыми, можно получить более менее достоверные 

данные, в частности на результаты сильно влияет качество исследуемых 

образцов из которых выделяется ДНК [6]. 

Заключение:  

В настоящее время в мире наблюдается повышенный интерес к 

филогенетическим исследованиям. Ежегодно выходят десятки статей, в 

которых подвергаются существенному пересмотру некоторые представления о 

происхождении и родственных связях таксонов высокого ранга. Если в 

прошлом традиционно филогенетические исследования велись с применением 

только трех групп методов, выделенных Геккелем: сравнительно-

морфологическим, палеонтологическим, онтогенетическим, то сейчас с 

развитием молекулярной биологии эффективность и точность исследований 

резко возросла.  

Таким образом, изучение генома овцебыка не стоит на месте, по 

отдельности были изучены многие генетические аспекты, например, такие как 

хромосомный анализ современных и вымерших овцебыков внутри вида, 

степень их родства. Но, несмотря на это, до сих пор не разрешен вопрос от 

какого подсемейства произошел овцебык, от подсемейства бычьих или от 

подсемейства козьих? В связи с последними достижениями науки, развитием 

технологий, созданием новых методик изучения ДНК, этот спорный вопрос 

можно решитьосновываясь на генетических исследованиях. 
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Аннотация: Сибирский елец встречается практически во всех бассейнах рек Якутии. 

Приводятся основные морфобиологические признаки сибирского ельца (Leuciscus leuciscus 

baikalensis (Dybowskii, 1874)) среднего течения реки Синяя, левого притока реки Лена 
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Река Синяя – левый приток Лены, длина – 597 км, площадь бассейна –

30 900 км
2
. Берет начало и течет по Приленскому плато, по территории трех 

районов республики – Верхневилюйского, Горного и Хангаласского. 

Сибирский елец, обитающий в реке Синяя, относится к семейству 

Карповых. Небольшая рыба с удлиненным телом. Рот конечный, нижний. 

Глоточные зубы двухрядные. Соединение нижней челюсти с черепом 

располагается за вертикалью переднего края глаза. Основания спинного 

плавника начинается над основанием брюшных плавников. Анальный плавник 

короткий, слегка выемчатый. Боковая линия полная, чуть изогнутая книзу [1].  

D III 7-8, A III 7-9. Чешуй в боковой линии – 42-54, тычинок в жаберной 

дуге – 6-10. Позвонков – 43-45. Окраска спины темно-зеленоватая, бока тела 

серебристые, брюхо серебристо-белая. Радужная оболочка глаза желтая. 

Грудные, брюшные и анальный плавники светло-оранжевые, во время нереста 

они становятся более яркими. Спинной и хвостовой плавники серые. 
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В среднем течении реки Синяя елец многочисленная рыбы. Средняя длина 

(ad) ельца 15,0 см, массой — 100 г. Самки ельца составляют длиной тела 13,0 – 

16,0 см, массой 30,0 – 40,0 г, самцы – 12,0 – 15,0 см и 25,0 – 35,0 г. Растет елец 

относительно быстро: в возрасте трех лет длина его тела достигает 15 — 16 см.  

Сибирский елец предпочитает, текучие, чистые и прозрачные воды с 

песчаным или каменистым дном. Держится небольшими стаями. В течение 

суток совершает местные перемещения. Весной перед началом ледохода 

начинается движение с мест зимовок верх по течению. В период половодья 

массово заходит в пойменные водоемы. В летний период для нагула широко 

использует хорошо прогреваемые мелководные участки проток, речек и озер, 

имеющих постоянную или временную связь с рекой. В периоды, когда на воду 

массово падают летающие насекомые елец держится у поверхности воды [2]. 

Питается различными беспозвоночными и в меньшей мере растительными 

кормом. Основу питания составляют личинки ручейников, поденок, 

хирономид, веснянок, перепончатокрылых, стрекоз, жуков, комаров, 

ветвистоусые и веслоногие рачки, а также взрослые летающие насекомые, 

падающие на поверхность воды; реже моллюски, низшие ракообразные, клещи, 

водоросли и части высшей водной растительности. Известно, что весной 

массово истребляют икру других рыб. Основу питания молодых составляют 

куколки двукрылых, хирономид, веслоногие рачки и их личинки, водоросли. 

Зимой питается, в основном, донными организмами. 

Половозрелым елец становится в 2 — 3 года при длине тела более 10 см. 

Плодовитость его — до 15 тыс. икринок. Диаметр икры – 0,2-1,6 мм. 

Размножается в последних числах мая, при температуре воды не ниже 6-8° С. 

Икру выметывает в русле реки на чистых участках с донными предметами 

(коряги, камни и т.д.). Инкубационный период оплодотворенной икринки 

длится 10-25 суток. Сеголетки и годовалые особи появляются после спада 

летнего паводка в июле. Рост сибирского ельца происходит следующими 

темпами: годовалые особи имеют длину тела 6-10 см, массу тела – 3-11 г, 

двухлетние около 15 см и 40 г, трехлетние – около 19 см и 83 г, четырехлетние 
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– 14-22 см и 45-145 г, пятилетние – 16-23 см и 60-201г, шестилетние – 19-24 см 

и 90-280 г, семилетние – 21-25 см и 185-340 г, девятилетние – 24-28 см и 280-

410 г, одиннадцатилетние – около 27 см и 400 г. [3]. 

Максимальный возраст среди пойманных рыб составлял – 13+, при 

размере – 210 мм и массе – 120 г. Морфологические признаки рыб подвержены 

к хорошему колебанию. Так как, все критерии ельца совпадают нормам, 

размеры и масса тела, форма головы, туловища и плавников не нарушают 

нормы. Таким образом, абсолютные величины частей тела могут служить для 

установления точной видовой принадлежности.  

 Промышляется мало. Объект любительского лова. Ловят неводами, 

сетями, удочками, корчагами. Нередко используется браконьерский метод – 

перегораживание речек и перемычек. Масштабы вылова сибирского ельца в 

Якутии следующие: в 1943 году – 255 тонн, 1945 г. – 267 т, 1950 г. – 162 т, 1960 

г. – 40 т, 1970 г. – 350 т, 1980 г. – 519 т, 1988 г. – 628 т, 1990 г. – 146 т, 2000 г. – 

52 т [4].  

 Следует отметить, что, в последнее время, масштабы использования 

сибирского ельца для местного потребления растут. В реках сибирский елец – 

один из основных объектов питания хищных рыб. 

Выявлено: 

1. Сибирский елец среднего течения реки Синяя является неотъемлемой 

частью ихтиофауны данного региона. 

2. Относительно крупные особи сибирского ельца обнаруженные на реке 

Синяя, связаны с хорошим питанием, достаточным кислородным режимом и 

отсутствием токсичных веществ. 

3. Хорошая численность сибирского ельца реки Синяя объясняется слабым 

антропогенным прессом и отсутствием хищников. 

4. Является объектом любительского рыболовства. Играет большую роль в 

питании хищных рыб. 

 

 

 



247 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Атлас пресноводных рыб России / ред. Ю.С. Решетников. – М.: Наука, 2002 – Т. 1. – 379 

с. 

2. Введение в ихтиологию: учебное пособие / Н.В. Ильмаст – Петрозаводск, 2005. – 146 с. 

3. Кириллов, А.Ф. Промысловые рыбы Якутии / А.Ф. Кириллов – М.: Научный мир, 2002. – 

193 с. 

4. Пресноводные рыбы, пресноводные и пресмыкающиеся Якутии: справочник–

определитель / Б.И. Сидоров, М.М. Тяптиргянов – Якутск: Бичик, 2004.– 64 с.  
  



248 

УДК 599.323.43:591.15 

 

ВОЗРАСТНАЯ И ПОЛОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ ОНДАТРЫ (ONDATRA ZIBETHICA L., 1766) 

 

Сыроватская Л.А. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Рассмотрена возрастная и половая изменчивость краниометрических 

признаков ондатры Якутии. Ондатра крупных рек Колыма, Вилюй характеризуется наиболее 

крупными размерами черепа, чем ондатра Лено-Алданского и Лено-Вилюйского 

междуречий. Выраженной половой изменчивости не выявлено. 

Ключевые слова: ондатра, краниометрические признаки, возраст, пол. 

 

THE AGE AND SEX VARIABILITY OF CRANIOMETRIC SIGNS OF THE MUSKRAT 

(ONDATRA ZIBETHICA L., 1766) 

 

Syrovatskaia L.A. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. The age and sex variability of craniometric signs of the muskrat of Yakutia is 

considered. The muskrat inhabiting large rivers is characterized by the larger size of the skull than 

the muskrat living between the rivers. The expressed sexual variability is not revealed. 

Keywords: muskrat, craniometric signs, age, gender. 

 

Изучение реакции популяции на изменения условий среды и 

биологических различий между популяциями вида в разных условиях среды – 

один из методов при решении самых разнообразных экологических проблем 

[1]. Рассмотрение географических механизмов формирования 

морфологического разнообразия популяций млекопитающих [2, 3] особенно 

актуальна для интродуцированных видов при изучение межпопуляционной 

изменчивости [4]. Половой диморфизм для некоторых видов грызунов 

выражена незначительно [5]. 

Анализ абсолютных значений – 11 краниометрических признаков (общая 

длина черепа (ОД), кондилобазальная длина черепа (КБД), наибольшая 

скуловая ширина (СШ), затылочная ширина черепа (ЗТШ), высота черепа (ВЧ), 

длина лицевой части (ДЛЧ), длина мозговой части черепа (ДМЧ), 

межглазничная ширина (МГШ), длина диастемы (ДД), длина верхнего зубного 

ряда (ДВЗР), длина нижнего зубного ряда (ДНЗР)) с учетом возраста и пола 

показал, что размеры и пропорции черепа ондатры претерпевают ряд 
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изменений. Так в 3-месячном возрасте кости черепа ондатры тонкостенны, 

череп округлой формы, гребни отсутствуют. Общая длина черепа составляет в 

среднем 51,84 мм, это около 82 % длины черепа годовалых зверьков. К 6-9 

месяцам все промеры черепа значительно увеличиваются, однако прибылые 

особи, даже перезимовавшие, все еще существенно меньше ондатр старших 

возрастных групп, и только после второго лета жизни череп ондатры перестает 

расти. Однако форма черепа у ондатры меняется в течение всей жизни. Д.С. 

Цыганков [6] указывает, что общая длина, длина лицевой части и диастемы, а 

также скуловая ширина увеличиваются с возрастом до 18 месяцев, а мозговая 

часть в основном формируется к 3 месяцам и заканчивает рост в длину к 6-

месячному возрасту. В условиях Якутии все эти процессы происходят немного 

дольше. Так, индекс длины мозговой части черепа остается неизменным с 3 

месяцев до 1,5 лет, это говорит о том, что мозговая часть растет не до 6 

месяцев, а дольше, и только у 2-годовалых особей индекс этого промера 

уменьшается за счет увеличения длины лицевой части черепа. С возрастом 

ондатры происходит изменение относительной высоты черепа, и ширины 

затылочной части. Изменения скуловой ширины начинаются после года, и 

особенно значительно она возрастает после 2 лет. Череп 2-годовалых особей 

резко отличается от более молодых ярко выраженными гребнями, угловатостью 

форм, резко меняются многие пропорции: скуловая и затылочная ширина, 

высота черепа. Соотношение лицевой и мозговой части меняется в сторону 

увеличения доли первой. 

Сравнение размеров по отдельным возрастным группам популяций 

ондатры бассейна рр. Вилюй и Колыма показало, что сеголетки нижнего 

течения крупнее по общей длине, ширине, по высоте черепа, чем особи 

популяции среднего течения. Череп прибылых особей ондатры Лено-

Вилюйского междуречья, намного меньше по общей длине, по ширине, высоте. 

Среди исследованных популяций ондатры самые крупные размеры черепа 

имеют ондатры среднего течения р. Вилюй, самые мелкие размеры черепа у 

Лено-Алданского междуречья. 
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В возрасте 6 месяцев между полами ондатры достоверных различий не 

проявляется. Самцы первого помета 9-ти месячного возраста по всем основным 

краниологическим признакам превосходят самок, по общей, кондилобазальной 

длине, высоте, ширине, длины диастемы и лицевой части черепа (Р<0,05). 

Общая длина черепа самцов больше за счет наибольшей длины лицевой части. 

Длина диастемы черепа самцов больше за счет посадки и выпуклости передних 

резцов.  

Таким образом, ондатра рр. Колыма и Вилюй характеризуется наиболее 

высокими краниометрические показателями, чем ондатра Лена–Алданского 

междуречья. По результатам анализа половой изменчивости 

краниометрических показателей выяснили, что во всех возрастных группах 

самцы несколько крупнее самок, но эти различия в группе сеголеток более 

существенны, чем в старших возрастных группах. 
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Аннотация: Даны основные морфо-биологические признаки золотого карася Carassius 

carassius (Limneaus, 1785) среднего течения реки Синяя, левого притока реки Лена (Якутия). 
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ON THE BIOLOGY OG A GOLDEN CARP (CARASSIUS CARASSIUS (LINNAEUS, 1785) 

IN THE MIDDLE REACHES OF THE SINYAYA RIVER (YAKUTIYA) 

 

Timofeeva E.G., Tyaptirgyanov M.M. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. Main morphological and biological features of the Golden crucian are given, which 

lives in the middle reaches of Sinyaya river, the left tributary of Lena river (Yakutia). 

Keywords: Golden crucian, river Sinyaya, morphometric and meristic characteristics. 

 

Синяя (якут. Сиинэ) — река в Якутии (Россия), левый приток Лены. Длина 

— 597 км, площадь бассейна — 30900 км². Берѐт начало и течѐт по 

Приленскому плато, по территории трѐх районов республики — 

Верхневилюйского, Горного и Хангаласского [1]. 

Золотой карась, обитающий в реке Синяя, имеет продолговатую или слегка 

округлую форму тела. Голова небольшая, рот маленький, конечный. Туловище 

рыбы умеренно сплюснутое с боков и покрытое крупной, циклоидной, гладкой 

на ощупь чешуей. У карася в спинном и анальном плавниках имеются по 

зазубренному колючему лучу, спинной плавник длинный, выпуклый. 

Хвостовой плавник слабовыемчатый. Глоточные зубы однорядные. Усики 

отсутствуют. 

Окраска золотого карася, в основном, медно-красная. Спина заметно 

темнее, брюшко светлое. Плавники желтовато-красные с более темными 

концами [2]. Для изучения морфологии, золотого карася, использовались 

методы промеров тела рыбы с установлением качественных (пластических) и 

количественных (меристических) признаков. К меристическим признакам 

относятся: число позвонков, жаберных тычинок; число боковой линии; число 
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жестких (неветвистых) и мягких (ветвистых) лучей в грудном, брюшном, 

спинном и анальном плавниках. 

Позвонков 26-33; жаберных тычинок 23-34; P I 11-14; V II 6-9; D III–IV 14-

19; A II–III 5-7; в боковой линии 32-36 чешуи [3, 4]. 

Максимальный возраст среди пойманных карасей составил – 16+, 

максимальный размер – 264 мм и масса тела – 630 г. Среднее значение длины 

пойманных рыб составил – 184 мм и массой – 195 г.  

В наших уловах встречаются караси и другой окраски: с золотистым 

оттенком тела, но значительно темнее или, наоборот, светлее, что, вероятно, 

зависит от разнообразных условий обитания. Половозрелым становится на 3-5 

году жизни при длине тела: самок 160,0 – 200,0 мм, массе — 66,0 – 102,0 г, 

самцов — 120,0 – 170,0 мм и 34,0 – 74,0 г. Время нереста меняется в 

зависимости от климата. В Якутии, обычно, начало нереста приходится на 

конец мая, когда среднесуточная температура воды у прибрежной зоны 

превышает + 12 – 14° С.  

Рост золотого карася на разных водоемах Якутии происходит, примерно, 

следующими темпами: годовалый карась достигает длины тела 6-9 см и массы 

тела 10-15 г, двухлетний, соответственно, 9-12 см и 25-69 г, трехлетний – 13-16 

см и 66-150 г, четырехлетний – 14-18 см и 80-258 г, пятилетний – 15-26 см и 

110-536 г, семилетний – 18-27 см и 195-620 г, девятилетний – 19-30 см и 222-

1227 г. 

Основные места обитания золотого карася – озера, в речных водах, как у 

нас, встречается редко. Предпочитает озера с богатой водной растительностью 

и с илистым дном. В речные воды реки Синяя золотой карась спускается с 

большой весенней водой, имеющей связь с озерной системой. Остается жить в 

реке вблизи озерной системы, предпочитая места со слабым течением. Золотой 

карась реки и озер среднего течения реки Синяя одна из неприхотливых рыб, 

переносящих недостаток кислорода в водной среде [5].  

Издавна промышляется местным населением в больших масштабах. Ловят 

в основном неводами и сетями. Реже в определенное время ловят корчагами. 
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Удочками отлавливают карасей только отдельные любители [6]. Масштабы 

вылова карася в Якутии, примерно, следующие: в 1940 году – 493 тонны, 1942 

г. – 1870 т, 1943 г. – 1340 т, 1945 г. – 1128 т, 1950 г. – 421 т, 1960 г. – 436 т, 1970 

г. – 590 т, 1980 г. – 983 т, 1990 г. – 280 т, 2000 г. – 568 т. Полагают, что запасы 

карася недопромышляются и вылов можно увеличить как за счет освоения 

труднодоступных и дальних озер, так и за счет повышения продуктивности 

осваиваемых водоемов. Исключения составляют озера, расположенные у 

населенных пунктов, где карась обычно мельчает в результате перелова. 

Следует отметить, что продуктивность карасевых озер Якутии считаются 

сравнительно невысокими и по подсчетам специалистов составляют всего 2-5 

кг/га. С 1997 г. Департаментом биологических ресурсов МОП РС(Я) 

проводится масштабное расселение карасей в озерах Якутии для увеличения их 

продукции. 

Выявлено:  

1. Местообитания золотой карася является как среднее течение реки 

Синяя, так и озера имеющие связь с рекой.  

2. Относительно крупные особи золотого карася обнаружены в озерных 

системах (связано с наличием богатого корма, богатого кислородного режима и 

отсутствием течения) среднего течения реки Синяя. 

3. Богатая численность золотого карася в озерных системах реки Синяя 

объясняется слабым антропогенным прессом и хищных рыб. 

4. Золотой карась является ценным объектом промысла. Молодь карасей – 

кормовым объектом для хищных рыб. 
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 Аннотация. Японский журавль самый крупный из наших журавлей (значительно 

крупнее серого). Исследовали экологические и поведенческие особенности японских 

журавлей в зоопарке «Орто-Дойду». Для исследования суточной активности использован 

метод хронометража. Японские журавли хорошо размножаются в неволе, и в настоящее 

время ведутся работы по восстановлению численности этого вида путем создания полудикой 

популяции. Птенцы, выращенные в неволе и передержанные зиму, спокойно относятся к 

присутствию человека и могут гнездиться там, где дикие птицы не гнездятся. 

 Ключевые слова: японский журавль, зоопарк, суточная активность, ареал, приплод, 
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BIOLOGY OF THE JAPANESE CRANE IN CAPTIVITY ZOO “ORTO–DOYDU” 
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Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

 Abstract. Japanese crane is the largest of our cranes (much larger than gray).Investigated 

ecological and behavioral characteristics of Japanese cranes in the zoo "Orto–Doydu". The time–

keeping method was used to study the daily activity. Japanese cranes breed well in captivity, and 

work is underway to restore the number of this species by creating a semi–wild population. Chicks 

raised in captivity and overexposed in the winter, calmly relate to the presence of man and can nest 

where wild birds do not nest. 

 Keywords: Japanese crane, zoo, detachment, daily activity, area, offspring, timing method. 

 

Японский журавль – крупная птица, ростом до 158 см, вес достигает в 

среднем 8-10 кг. Впечатляет размах крыльев на 2-2,5 м. Основной цвет 

оперения белый, в отличие от пернатых сородичей. Черная шея с белой полосой 

и черные маховые перья снизу создают благородный контраст строгого облика. 

Взрослые птицы отмечены на голове красной шапочкой на участке кожи без 

оперения. Высокие стройные ноги темно-серого цвета. Самцы немного крупнее 

самочек [1]. 

Общая численность японского журавля оценивается в 1700-2000 особей. 

Он находится под угрозой исчезновения и включен в Красную Книгу России и 

Международную Красную Книгу — IUCN [2]. Японские журавли хорошо 

размножаются в неволе, и в настоящее время ведутся работы по 

восстановлению численности этого вида путем создания полудикой популяции. 
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Птенцы, выращенные в неволе и передержанные зиму, спокойно относятся к 

присутствию человека и могут гнездиться там, где дикие птицы не гнездятся 

[3]. 

Материал для исследований был собран с 1 июня 2018 года по 26 июля 

2018 года в Республиканском зоопарке «Орто-Дойду». В качестве конкретного 

объекта наблюдения и исследования были выбраны виды птиц отряда 

журавлеобразные (Gruiformes) – японский журавль (Grus japonensis). 

На территории зоопарка содержится пара японских журавлей и их птенец в 

соседнем вольере. Самец и самка родились в зоопитомнике Московского 

зоопарка. Самец 2 июля 2008 года рождения, а самка 21 мая 2009 года. 

Привезены в зоопарк ―Орто-Дойду‖ 4 ноября 2010 года. Для исследования 

суточной активности использован метод хронометража (табл. 1). Данный метод 

заключается в регистрации во времени всех элементов поведения животных.  

Таблица 1 

Применяемые обозначения при суточном наблюдении по методике Р.А. Шило 

 Вид деятельности Обозначение  

1. Сон (индикатором служат закрытые глаза)  п 

2. Подвижность (перемещается по вольеру, ходит, прыгает и т.д.)  о 

3. Состояние покоя активности (сидит в любой позе с открытыми глазами)  + 

4. Питание (ест, пьет) б 

5. Оборонительный рефлекс (насторожился)  х 

6. Самоочищение (поправляет перья, нахохливается, встряхивается) // 

7. Дефекация и мочеиспускание (опорожнение кишечника от каловых масс и 

опорожнение мочевого пузыря) 

Д 

8. Токование = 

 

Для исследования адаптации к клеточным и вольерным условиям нами 

проводились визуальные наблюдения за поведениями птицами. Проявления 

жизнедеятельности животных со сплошным протоколированием, в течение 24 

часов с интервалом 30 секунд, которые применяются для исследования 

суточной активности хищных животных в Новосибирском зоопарке и это 

можно принять за основу и возможно применить и для наблюдений за 

журавлиными птицами. 
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Журавлей содержат в просторном вольере размера примерно 70 

квадратных метров, с травянистым покрытием и с небольшим лесом. Внутри 

имеется небольшой бассейн для купания журавлей, миска для корма, миска для 

воды. При похолодании журавлей помещают в теплый, закрытый вольер. 

Рационы составлялись на основе разработанных рационов для журавлиных 

птиц Московского зоопарка. Рационы питания составлялись из предлагаемых и 

одобренных заведующим орнитологической секцией зоопарка кормов. 

Кормление журавлей осуществляется каждый день один раз. Подают корм 

птицам в 11:00 ч., сделав такую мешанку: овсянка, гаммарус, проращенная 

пшеница, тертая (крупно) морковь, комбикорм для кур, вареное яйцо, творог, 

рыба. Если нет нахлебников (вороны, сороки и т.п.) рыбу добавляют в 

мешанку. Мешанку ставят просто в тазике. Свежая вода и корм у птицы 

должны быть всегда! В качестве поилки и кормушки обычно используют 

обыкновенные пластиковые ведра. Воду меняют ежедневно, а корм досыпают 

по мере необходимости. В конце дня дают журавлям по 1-2 мыши. 

Журавли начали размножатся с 2015 года. Приплод 2016 года: 6 мая 2016 

года обнаружили первое яйцо, второе яйцо было обнаружено 9 мая 2016 года. 

Вылупление обоих птенцов произошло 9 июля 2016 года. Приплод 2017 года: 

26 апреля 2017 года появилось первое яйцо, второе яйцо – 29 апреля 2017 года. 

Вылупление неизвестно. Приплод 2018 года был неудачным. Одно яйцо 15 

июня 2018 года было уничтожено журавлями из–за тревоги (рядом с гнездом 

дети играли с мячом). А 19 июня 2018 года в 14:24 часу журавли съели птенца 

(инициатором был самец). Другое яйцо было ―пустым‖ неоплодотворенным. 

Поэтому этот год для журавлей оказался неблагополучным. 

При изучении суточной активности во время высиживания мы заметили, 

что самец за 5-6 часов заменяет высиживание самки 2-3 раза. Высиживает по 

30-41 мин. Самка высиживает примерно по 2-3,5 часа. 

В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Рационы составлялись на основе разработанных рационов для 

журавлиных птиц Московского зоопарка. Рационы питания составлялись из 
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предлагаемых и одобренных заведующим орнитологической секцией зоопарка 

кормов. 

2. Журавли активно размножаются в неволе с 2015 года. Но 2018 год для 

них оказался неблагополучным. 

3. Самец высиживает намного меньше самки. 

4. В зоопарке «Орто-Дойду» имеются необходимые условия для 

содержания журавлей. Кормление взрослого поголовья соответствует 

физиологическому состоянию птиц в различные периоды их 

жизнедеятельности. Доказательством этого служит продолжительность жизни 

журавлей 9-10 лет, а также то, что птицы размножаются. 
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Аннотация. В коллекции Ботанического сада СВФУ насчитывается 20 семейств и 

порядка 170 образцов, представляющих более 140 видов и сортов древесных растений. Пять 

ведущих семейств дендрария включают 94 вида и 15 сортов, что составляет 74 % от общего 

количества. Среди родов по количеству видов лидирует Lonicera L. Ареалогический анализ 

выявил, что среди интродуцентов преобладают дальневосточные виды (27,2 %) сибирские 

(25,2 %), азиатские (23,8 %). Несколько меньше европейских видов (17,0 %), наименьшим 

количеством представлены североамериканские виды (6,8 %). 

Ключевые слова: Центральная Якутия, Ботанический сад СВФУ, коллекция 

древесных растений. 

 

THE COLLECTION OF WOODY PLANTS OF THE BOTANICAL GARDEN OF NEFU 

 

Trofimova I.G., Nogovitsyna M.G. 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. There are 20 families and about 170 samples representing more than 140 species 

and varieties of woody plants in the collection of the Botanical Garden of NEFU. The five leading 

arboretum families include 94 species and 15 varieties, accounting for 74 % of the total. Lonicera 

L. is the leader in terms of species among the genera. Arealogical analysis revealed that among 

species introduces Far Eastern (27.2 %), Siberian (25.2 %), Asian (23.8 %) species prevail. There 

are fewer European species (17.0 %), North American species (6.8 %) is the least represented. 

Keywords: Central Yakutia, Botanical Garden of NEFU, of woody plants collection. 

 

Ботанический сад СВФУ был образован в 1982 г. как агробиостанция ЯГУ. 

В 1997 г. в университет были приглашены специалисты по интродукции 

растений, началась активная работа по созданию коллекционных фондов, 

мобилизации растительного материала; в 2017 г. отмечалось его 20-летие [1, 2]. 

В Саду проводятся многолетние интродукционные исследования, в том 

числе и редких и исчезающих древесных растений. Таксономический состав 

коллекции довольно разнообразен. Насчитывается 20 семейств и порядка 170 

образцов, представляющих более 140 видов и сортов древесных растений, в том 

числе интродуцентов из разных регионов страны и зарубежья.  

Наибольшим разнообразием отличаются семейства Rosaceae Juss., 

Oleaceae Hoffmgg. & Link., Caprifoliaceae Juss., Grossulariaceae DC, Fabaceae 

Lindl. и др. 
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Пять ведущих семейств дендрария включают 94 вида и 15 сортов, что 

составляет 74 % от общего количества. Наиболее распространено семейство 

Rosaceae, что довольно типично для интродуцированной дендрофлоры. 

Остальные семейства представлены различным количеством видов, от 1 до 7. 

Среди родов по количеству видов лидирует Lonicera L. (13 видов и 4 

сорта), Syringa L. (13 видов), Ribes L. (9 видов и 4 сорта), Caragana Fabr. (10 

видов), Cotoneaster Medik. (10 видов). Представители этих родов обладают 

декоративными качествами и высокой жизнеспособностью. Наименьшим 

количеством видов (1 вид) представлены роды Hippophaѐ L., Rhododendron L., 

Juglans L., Menispermum L., Solanum L., Viburnum L., Tilia L., которые так же 

являются весьма декоративными. 

Ареалогический анализ выявил, что среди интродуцентов преобладают 

дальневосточные (27,2 %), сибирские (25,2 %) и азиатские виды (23,8 %). Это 

объясняется многообразием дендрофлоры данных областей и ее наибольшей 

зимостойкостью и пластичностью для произрастания в условиях Центральной 

Якутии. Несколько меньше европейских видов (17,0 %), наименьшим 

количеством представлены североамериканские виды (6,8 %). 

Особое место в коллекции древесных растений Сада занимают редкие и 

исчезающие виды растений. В коллекции 32 вида, представляющие 11 

семейств, входящие в Красные книги регионов Дальнего Востока и Сибири 

России. 41 % которых – виды местной флоры, 59 % – Инорайонные растения; 4 

вида из указанного количества включены в Красную книгу Российской 

Федерации: Armeniaca mandshurica (Maxim.), Cotoneaster alaunicus Golitsin, 

C. lucidus Schltdl. и Sorbocotoneaster pozdnjakowii Pojark. [2], а так же 2 вида – в 

Красную книгу Республики Саха (Якутия): Juniperus davurica Pall., 

xSorbocotoneaster pozdnjakowii Pojark. [3]. Названия растений приведены в 

соответствии со списком сосудистых растений России и сопредельных 

государств [4]. 

В Ботаническом саду СВФУ проводятся работы по усовершенствованию 

приемов агротехники выращивания древесных культур, с целью их 



260 

популяризации и размножения. Площади под посадки постоянно расширяются, 

продолжается работа по обогащению видового и сортового состава. 

Проводится видо- и сортоизучение древесных с целью выявления наиболее 

перспективных для региона. 

Генофонд регулярно пополняется. Для посадки используются сеянцы и 

саженцы, выращенные из семян местной репродукции или укорененные 

черенки, заготовленные с растений, произрастающих в Саду, а так же из семян, 

полученных по делектусу. Большая часть образцов коллекции вступила в 

генеративную стадию, и продуцирует жизнеспособные семена. 
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Аннотация. В статье изложен фотохимический анализ хвои сосны обыкновенной. По 

результатам качественного анализа было установлено наличие в исследуемом объекте 

аскорбиновой кислоты, белка, гидролизуемых дубильных веществ. Методом 

спектрофотометрииобнаружено присутствие фенольных соединений. Определено 

количественное содержание аскорбиновой кислоты и дубильных веществ в хвое сосны 

обыкновенной.  

Ключевые слова: сосна обыкновенная, качественный и количественный анализ, 

низкомолекулярные антиоксиданты. 
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Abstract. The subject of article is the photochemical analysis of needles of thePinussylvestris 

growingin the territory of the Republic Sakha (Yakutia). By results of a qualitative analysis in the 

studied object was establishedAcidumascorbinicum, protein, the hydrolyzed tanning agents. By 

method of a spectophotometeryis revealed presence of phenolic connections. The quantitative 

maintenance of Acidumascorbinicum and tanning agents in needles of the Pinussylvestriswas 

defined. 

Keywords: Pinus sylvestris, quantitative and qualitative analysis, low molecular weight 

antioxidants. 

 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – растение, которое является 

одним из самых распространенных на территории Республики Саха (Якутия) 

[1]. Используется почти во всех сферах жизни якутов с древних времен – в 

медицине, в строительстве, а также – употреблялась в пищу [2]. В народной 

медицине отвар из почек употребляют внутрь как кровоочистительное средство 

при хронических воспалениях бронхов, туберкулезе, водянке, ревматизме, а 

также как желчегонное и мочегонное средство. Деготь входит в состав 

ранозаживляющих мазей и используется при кожных заболеваниях, экземе и 
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чесотке. Отвар из хвои принимают внутрь при чрезмерных маточных 

кровотечениях, а также в виде ванн при рахите и подагре [3]. 

Целью данного исследования является изучение качественного и 

количественного состава хвои сосны обыкновенной, произрастающей на 

территории Республики Саха (Якутия).  

Материал и методы исследования. 

Объектом исследования является хвоя сосны обыкновенной. Образцы 

растительного сырья были собраны в 2018 г., на территории Хангаласского 

улуса, в 39 км от г. Якутска. Для анализа собирали преимущественно молодую 

хвою сосны обыкновенной. 

Анализ проводился в лаборатории кафедры фармакологии и фармации 

медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова. Для изучения химического 

состава растительного сырья были использованы методы качественного 

анализа на содержание групп биологически активных соединений, методика 

определения дубильных веществ, методика определения аскорбиновой 

кислоты. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

По результатам предварительного фитохимического анализа установлено 

наличие в хвое сосны обыкновенной аскорбиновой кислоты (реакция 

Тильманса), белков (реакция с трихлоруксусной кислотой), гидролизуемых 

дубильных веществ (реакция с 10 % уксусной кислотой). 

Спектрофотометрический анализ водного извлечения показал высокое 

содержание фенольных соединений. Их количественное содержание составило 

21,73 %. Кроме того, в результате определения количественного содержания 

аминокислот спектрофотометрическим методом в хвое сосны обыкновенной 

установлено присутствие аминокислот 0,011 %.  

По данным титриметрического анализа содержание гидролизуемых 

дубильных веществ в хвое сосны обыкновенной составляет 19,11 %, что 

гораздо выше данных, приведенных в анализе Макарова А.А. от 1977 г. [3]. 

Количественное содержание аскорбиновой кислоты в исследуемом сырье 
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показало – 132 мг %, данный показатель ниже по сравнению с результатами 

исследования А.Д. Егорова от 1954 г. [1]. 

Заключение 

В результате качественного анализа хвои сосны обыкновенной было 

установлено наличие основных биологически активных соединений, которые 

обуславливают фармакологический эффект данного растения. Количественный 

анализ действующих веществ сосны обыкновенной, произрастающей на 

территории Якутии, показал, что в результате сравнения с прошлыми 

исследованиями содержание биологически активных соединений изменилось. 

Варьирование количественного состава действующих веществ, возможно, 

связано с возрастом растения, со сбором сырья в вечернее время и зависит от 

условий произрастания объекта исследования, в частности, от антропогенной 

нагрузки [4]. 
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Аннотация. Участки степных экосистем на территории Якутии представляют собой 

реликты позднего плейстоцена, которые в результате потепления климата были замещены 

тундрой и тайгой. В настоящее время степные участки встречаются неравномерно и 

формируются преимущественно на южных склонах коренных берегов в бассейнах крупных 

рек Лены, Яны, Индигирки, Колымы, и гор. Крупные участки степных сообществ находятся 

на территории Центральной Якутии, где на них оказывается антропогенный пресс.  

Целью данного исследования является изучение особенностей продуктивности 

разнотравно-ковыльной степи Центральной Якутии на основе определения чистой 

первичной продукции как интегрального показателя состояния данной экосистемы. 

Ключевые слова: чистая первичная продукция, реликтовая степь, Центральная 

Якутия. 
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Abstract. The areas of steppe ecosystems on the territory of Yakutia are Late Pleistocene 

relics, which were replaced by tundra and taiga as a result of climate warming. At present, relic 

steppes are found unevenly and are formed mainly on the southern slopes of the native shores in the 
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Ключевой участок реликтовой разнотравно-ковыльной степи заложен нами 

на юго-восточном склоне Маганской террасы в долине Туймаада. 

Растительность ключевого участка степи представлена ковыльно-полынными и 

разнотравно-ковыльными группировками. Степень проективного покрытия 70-

80 %.  

Чистую первичную продукцию (NPP) определяли методом балансовых 

уравнений и методом минимальной оценки по А.А. Титляновой [1]. Для этого 

мы в динамике учитывали запасы органического вещества во всех блоках 
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степного биоценоза: «зеленую фитомассу» – G, «ветошь» – D, «подстилку» – L, 

«живые корни» – R и «мертвые корни» – V. Исследования проводили в 2016 и 

2017 гг.  

Наши исследования показали, что величина и динамика прироста запасов 

надземного и подземного органического вещества зависела от климатических 

показателей вегетационного периода. В условиях «влажного и умеренно 

теплого» лета 2016 года суммарные запасы органического вещества (2142 г/кв. 

м) и интенсивность продукционного процесса (2309 г/кв. м× сезон) были выше, 

чем условиях «сухого и жаркого» лета 2017 года, когда они составили 

соответственно 2041 г/кв. м и 1678 г/кв. м ×сезон. Динамика прироста 

надземной фитомассы имела форму одновершинной кривой, обусловленной 

развитием доминантных видов растений Stipakrylovii и Artemisiafrigidа. Летом 

2016 года запасы зеленой фитомассы достигли максимума 67 г/кв. м в августе, а 

летом 2017 года вегетация Stipakrylovii закончилась в июле и максимальные 

запасы зеленой фитомассыне превысили 61 г/кв. м. Таким образом, 

подтверждается известное положение о том, что важнейшим природным 

фактором, лимитирующим продуктивность степных экосистем, являются 

осадки [2]. 

Представляет интерес сравнение продуктивности реликтовой степи 

Центральной Якутии с таковой настоящих степей Казахстана и Сибири. 

Отмечается следующая ярко выраженная тенденция: по мере усиления 

жесткости климата в направлении от Казахстана к Хакасии, Забайкалью и 

Центральной Якутии в степных экосистемах снижается запас надземного 

органического вещества в блоках «зеленая фитомасса» «ветошь» и 

«подстилка», а также суммарный запас живых и мертвых корней (табл.). При 

этом интенсивность продукционного процесса реликтовой степи остается 

достаточно высокой (NPP = 2003 г/кв. м × сезон) и сопоставима с чистой 

первичной продукцией экосистем подзоны настоящих степей (NPP = 1520 – 

2080 г/кв. м × сезон) [1].  



266 

Однако, в структуре чистой первичной продукции реликтовой степи 

чистая первичная подземная продукция (BNP) существенно превышает чистую 

первичную надземную продукцию (ANP), BNP: ANP = 20,5. В настоящих 

степях Казахстана BNP: ANP = 5,7, в степях Хакасии – 3,2, в степях Забайкалья 

– 9,4 [2]. В литературе отмечается, что в условиях сурового, резко 

континентального климата с отрицательными среднегодовыми температурами, 

коротким безморозным и вегетационными периодами и широкой средней 

годовой амплитудой температур увеличение чистой первичной продукции 

происходит в основном за счет прироста корней [3]. Полученные нами данные 

хорошо укладываются в эту закономерность. Выпас также оказывает 

негативное воздействие на скорость прироста надземной фитомассы и 

приводит к расширению соотношения между BNP и ANP [2]. 

 

Таблица 

Структура и продукция растительного вещества в настоящих степях Центральной Азии 

Показатели Казахстан Хакасия Забайкалье Центральная 

Якутия 

Запасы органического вещества, г/кв.м 

G max 142 190 125 64 

D+L 528 255 160 39 

R+V 3267 2840 3820 1989 

G max+D+L+R+V 3937 3280 4105 2092 

Продукция, г/кв.м × сезон 

ANP 335 360 165 93 

BNP 1745 1160 1550 1910 

NPP 2080 1520 1715 2003 

BNP/ANP 5,7 3,2 9,4 20,5 

 

Таким образом, к особенностям продуктивности реликтовой разнотравно-

ковыльной степи Центральной Якутии можно отнести: 1) более низкие по 

сравнению с настоящими степями Казахстана, Хакасии и Забайкалья запасы 

надземной и подземной фитомассы, в том числе и мортмассы; 2) относительно 
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высокую скорость продукционного процесса за счет прироста подземного 

органического вещества, на долю которого приходится 96 % от NPP. 
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Флора Якутии является возможным источником биологически активных 

веществ (БАВ) растительного происхождения. В настоящее время спрос на 

растительное сырье полностью не удовлетворяется в силу различных 

объективных причин. Одной из главных причин является неизученность 

специфических особенностей лекарственных растений, которые обусловлены 

своеобразием природных условий региона. Это, прежде всего, особенности 

химического состава и фармакологических свойств растений Якутии. Кроме 

того, огромная территория Якутии имеет различные почвенно-климатические 

условия для произрастания растений, которые способствуют сильной вариации 

количественного и качественного состава БАВ. Большой интерес представляет 

фитохимический состав растений, произрастающих на территории 

Центральной и Северо-Восточной Якутии из–за экстремальных условий 

климата [1; 2]. 

Целью работы является анализ научной и технической информации, 

касающейся особенностей использования экстрактов и эфирных масел 

Artemisia jacutica Drob. 
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Материалы и методы. Объектами исследования явились надземные 

фитомассы Artemisia jacutica (рис. 1), собранные с соблюдением стандарта ГФ в 

течение периода с июня по август на территории Центральной (N 60˚31′09.0″, E 

131˚26′26.7″) и Северо-Восточной Якутии (N 63°27′30.6″, E 142°54′´58.0″). 

Материал собирали в сухую погоду, в рекомендуемое время с 9 до 16 часов в 

естественно луговых, степных и лесных фитоценозах. Срезали лабораторными 

ножницами на уровне нижних листьев (15-20 см). Собранную фитомассу 

подвергали первичной обработке для устранения недостатков сбора, удаления 

попавших примесей и дефектных частей растения и подготовливали сырье к 

сушке. Сушку производили на воздухе под навесом в дневное и вечернее время 

в закрытом помещении, раскладывая слоями. При теневой сушке зеленые части 

растений хорошо сохраняют естественную окраску стеблей, листьев и цветков. 

После транспортировки досушивали растительный материал в хорошо 

вентилируемом закрытом помещении (в лабораторных условиях). Так же 

производили фиксацию объектов исследования для сохранения растительного 

материала. Проводили геоботаническое описание из места сбора и образцов 

исследования для определения обилия видов.  

Для транспортировки (от полевых до лабораторных условий) мешки с 

фитомассами укладывались в картонные коробки с предварительной 

подготовкой тары следующим образом: со всех сторон картонной коробки 

проделываются круговые отверстия диаметром в 3 см на расстоянии друг от 

друга на 10 см. При таком виде транспортировки выпревание растительного 

сырья не происходит. После доставки до лаборатории собранный материал 

раскладывается тонким слоем на ровные поверхности в хорошо вентилируемом 

помещении и регулярно переворачивается. Сушка материала считается 

завершенной при содержании в материале 10-15 % свободной 

(гигроскопической) влаги. 

Экстрагирование проводили в течение 24 часов при периодическом 

перемешивании по ГОСТу ГФ [3]. По окончании экстракты пропускали через 

антибактериальный бумажный фильтр два раза. Далее полученные экстракты 
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хранили при +3-4 С. Получение эфирных масел проводили с помощью 

перегонки паром (паровой дистилляции).  

 

 
Рис. 1. Полынь якутская – Artemisia jacutica Drob. (Центральная Якутия 2018г. сбор, фото 

автора) 

 

Результат. Изучена научная и техническая информация. Ознакомлены с 

особенностями биологии и географии объектов исследования. Научились 

находить объекты исследования в различных фитоценозах Центральной и 

Северо-Восточной Якутии. Произведен сбор, фиксация, транспортировка 

объектов исследования и изучение видообразования. Освоены методы 

получения экстракции из растительного сырья. Освоены методы получения 

эфирных масел из растительного сырья. Образец экстракта из надземной части 

полыни якутской представляет собой жидкость коричневого цвета с сильным 

приятным запахом. Образец эфирного масла из надземной части полыни 

якутской представляет с собой консистенцию темно синего цвета с резким 

запахом. 

Заключение. Таким образом, полученные данные по экстрактам и 

эфирным маслам объектов исследования могут иметь практическое применение 

в области косметологии в зависимости от физико-химических свойств БАВ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Макаров, А.А. Биологически активные вещества в растениях Якутии / А.А. Макаров – 

Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1989. – 156 с.  

2. География Якутской АССР / А.И. Сивцева, С.Е. Мостахов, З.М. Дмитриева. – Якутск: 

Кн. изд-во, 1990. – 168 с. 

3. Государственная фармакопея Российской Федерации / МЗ РФ. – XIII изд. – Т.1. – 

Москва, 2015. – 1470 с.  



271 

УДК 581.5 + 582.734.4 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОРГАНИЗМЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 

FRAGARIA ORIENTALIS LOSINSK. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 

Чемезова С. Г., Кардашевская В. Е.
 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет, 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: На основании сравнения общей и согласованной изменчивости выявлены 

группы индикаторов Fragaria orientalis Losinsk. 

Ключевые слова: Земляника восточная (Fragaria orientalis Losinsk.), ценопопуляции, 

эколого-биологические, биологические, таксономические, экологические критерии 

(индикаторы). 

 

THE STUDY OF THE STRUCTURE OF VARIABILITY OF THE ORGANISMAL SIGNS 

OF FRAGARIA ORIENTALIS LOSINSK. IN CENTRAL YAKUTIA 

 

Chemezova S.G., Kardashevskaya V.E. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: Based on a comparison of total and agreed variability, groups of indicators are 

identified. 

Keywords: Fragaria orientalis, coenopopulations, ecological–biological, taxonomic, 

ecological criteria (indicators). 

 

Земляника восточная (Fragaria orientalis Losinsk.) (Rosaceae Juss.) – 

травянистый столонообразующий многолетник с коротким эпигеогенным 

корневищем – ценное пищевое и лекарственное растение [1]. Популяционная 

биология вида в Якутии не изучалась. 

Исследование проведено в окрестностях сел Хатырык Намского, Техтюр 

Хангаласского и Оннес Амгинского районов во II декаде июля – I декаде 

августа 2018 г. Провели исследование 16 ЦП в разных местообитаниях. В 

каждой ЦП обследовали по 18-30 генеративных особей Fragaria orientalis. 

Были учтены показатели 16 биоморфологических параметров, которые 

отражают уровень жизненности растений. Обработка материала проведена по 

программам EXCEL и STATISTICA 8.0. 

Руководствуясь подходом Н.С. Ростовой [2] устанавливали соотношение 

их общей и согласованной изменчивости. Общую изменчивость оценивали 

коэффициентом вариации (CV, %), согласованную изменчивость – 

коэффициентом детерминации (R
2

ch). Автор по сочетанию размаха этих двух 
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видов варьирования пpизнаков (т.е. уровня связей между признаками) 

распределила их на 4 группы, или системных индикаторов: эколого-

биологические, биологические, таксономические и экологические. 

Результаты изучения структуры изменчивости морфологических 

организменных признаков объекта исследования, объединенные в группы 

критериев, представлены на рисунке и в таблице.  

Необходимо отметить, что для выявления более объективной картины 

структурного распределения морфологической изменчивости признаков по 

группам, мы построили отдельные графики по данным ценопопуляций каждого 

района и общий (объединенный) по всем изученным ЦП всех районов.  

 

  

  

Рис 1. Структуры морфологических признаков Fragaria orientalis в разных районах:  

I – эколого-биологические признаки; II – биологические; III – таксономические; 

IV – экологические. Номера признаков, как в табл. 

 

Из рисунка и таблицы видно, что в системе распределения признаков 

отсутствуют почти во всех районах экологические критерии. Экологические 
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индикаторы (IV) с высокой общей и низкой согласованной изменчивостью в 

наибольшей степени зависят от внешних условий и мало связаны с общей 

структурой организма. В нашем исследовании экологические индикаторы 

обнаружены только в ЦП Хангаласского улуса, причем на границе с эколого-

биологическими индикаторами. 

Эколого-биологические индикаторы (II), как сильно зависимые от условий 

среды, имеют высокий уровень общей изменчивости. Как видно из рисунка и 

таблицы эта группа во всех районах включает всего 4 признака: число столонов 

на особи, общую длину столонов, число дочерних розеток на максимальном 

столоне и высоту максимальной дочерней розетки на столоне. 

Высота особи и все пять морфологических признаков листа – длина 

черешка, размеры листовой пластинки и среднего листочка (длина, ширина) 

максимального листа (всего 6 признаков) попали в группу биологических 

индикаторов во всех исследованных районах. Биологические индикаторы 

характеризуются низкой общей и высокой согласованной изменчивостью и в 

небольшой степени зависят от условий среды. Выше перечисленные шесть 

признаков являются ключевыми и определяют общий габитус, размеры и общее 

состояние особей, составляющих ЦП.  

В структуре изменчивости морфологических признаков 2 признака из 16 – 

число листьев на особи, число зубцов на среднем листочке сложного листа – во 

всех районах в 2018 г. попали в группу таксономических признаков.  

 

Таблица 

Структура морфологической изменчивости признаков Fragaria orientalis 

№ Морфологи–

ческие признаки 

Признаки (критерии)* 

Биологи– 

ческие 

Экологи– 

ческие 

Эколого-

биологи– 

ческие 

Таксономи– 

ческие 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Высота особи  + + + +             

2 Число живых 

листьев 
            + + + + 

3 Число сухих 

листьев 
            + + + + 

4 Длина черешка + + + +             
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листа 

5 Длина листовой 

пластинки 
 + + +         +    

6 Ширина листовой 

пластинки 
+ + + +             

7 Длина сред. 

листочка листа 
+ + + +             

8 Ширина сред. 

листочка 
+ + + +             

9 Число зубцов             + + + + 

10 Число столонов 

на особи 
     +   +  + +     

11 Длина столона         + + + +     

12 Число дочерних 

розеток 
        + + + +     

13 Высота розетки          + + + +     

14 Число 

генеративных 

побегов на особи 

  +      +   +  +   

15 Число цветков на 

особи 
       + +     + +  

16 Высота 

генеративного 

побега 

  +      +   +  +   

* Примечание: 1 – Намский район, 2 – Хангаласский район, 3 – Хангаласский 

+Амгинский районы, 4 – Общее для всех районов исследования 

 

Таксономические индикаторы характеризуются низкими значениями 

общей и согласованной изменчивости, т.е. относительной автономностью и 

мало зависят от внешних условий. Поэтому их используют в систематике 

растений для определения видов рода. 

Таким образом, видно, что во всех исследованных районах и по общим 

данным наблюдается четкая тенденция попадания одних и тех же признаков в 

определенную группу критериев. Причем видно, что в целом преобладают 

биологические (II) и таксономические (III) признаки. Выявлено, что в группу 

биологических индикаторов входят 31,3 %–50 % (в среднем 37,5 %) 

морфологических признаков, к таксономическим – 18,8 %–31,3 % (в среднем 

25 %), к эколого-биологическим критериям – 18,8 %–43,8 % (в среднем 18,7 %). 

Вместе с тем выявлено, что 18,8 % признаков не попадают в определенную 

группу и в разных районах занимают место в разных группах критериев. 
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Выявленные признаки–критерии можно использовать для ускоренной 

оценки состояния ЦП вида. 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ К НАСЛЕДСТВЕННОЙ ГЛУХОТЕ В ЯКУТИИ 
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Аннотация. Основной причиной врожденной глухоты в Республике Саха является 

рецессивная мутация c.–23 + 1G>A в гене GJB2.Частота носителей среди якутской 

популяции c.–23+1G>A чрезвычайно высока (10 %) [1]. Нами было проведено анкетирование 

304 молодых людей (средний возраст 21 год). Целью этого исследования является оценка 

осведомленности молодых слушателей о существовании «генетической глухоты», их 

понимания особенностей наследования глухоты и их мнений о гипотетическом риске 

рождения глухих детей. Были проанализированы ответы респондентов на соответствующие 

вопросы из анкеты. Большинство согласны с тем, что у слышащих людей существует 

гипотетический риск рождения глухого ребенка (84 %), но относительно себя согласны с 

этим риском только 4 %.  

Ключевые слова: мутация c.–23 + 1G>A, ген GJB2, молодые люди, глухота. 

 

THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO THE HEREDITARY DEAF IN YAKUTIA 
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Abstract. Main cause of congenital deafness in the Sakha Republic is recessive mutation c.–

23+1G>A in the GJB2 gene. The c.–23+1G>A carrier frequency among Yakut population is 

extremely high (10 %) [1]. 304 young people (mean age 21 years) were involved in the survey. This 

study aims to evaluate the awareness of young hearing people about existence of ―genetic 

deafness‖, their understanding of peculiarities of deafness inheritance, and their opinions about 

hypothetical risk of the birth of deaf child. Thus, the majority of respondents (84 %) admitted a 

potential risk of the birth of deaf children by hearing parents but only 4 % of respondents may 

attribute this risk to themselves. 

Keywords: c.–23 + 1G> A mutation, GJB2 gene, young people, deafness. 

 

В Республике Саха (Якутия), была выявлена основная причина 

врожденной глухоты, которая вызывается мутацией c.–23+1G>A в гене GJB2. В 

популяции якутов, данная мутация встречается с экстремально высокой 

частотой гетерозиготного носительства (10 %) [1]. Результаты научно-

исследовательских работ в области генетических форм глухоты активно 

внедряются в практику в виде различных тест–систем рутинной ДНК–

диагностики. Однако биоэтические, социальные и психологические проблемы, 

возникающие при применении данных генетических технологий, менее 

изучены, чем молекулярно-генетические аспекты глухоты. 
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Анализ мнения слышащих молодых людей о гипотетическом риске 

рождения глухого ребенка важен для понимания степени информированности, 

как о самом существовании, так и об особенностях наследования генетических 

форм глухоты. 

Материал и методы. Нами было проведено анкетирование студентов 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ). 

Всего в анкетировании приняло участие 304 человека. Из них 41 % были 

мужского и 59 % женского пола. Средний возраст участников – 21 год. 

Городское население составило 28,9 %, сельское – 68,1 %, якутов было 87,8 %, 

русских – 0,9 %, лиц других национальностей – 8,9 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Социо-демографическая характеристика респондентов 

 Количество % 

Пол   

Мужской 125 41,1 

Женский 179 58,9 

Место рождения   

Город 88 28,9 

Село 207 68,1 

Нет ответа 9 3,0 

Национальность   

Якуты 267 87,8 

Русские 3 0,9 

Другие 27 8,9 

Нет ответа 7 2,4 

Средний возраст – 21 год 

Всего респондентов – 304 

 

Вопросы в анкетах были закрытые альтернативные и не альтернативные. 

Закрытые альтернативные вопросы с выбором одного варианта ответа. 

Закрытые не альтернативные с выбором нескольких вариантов ответа. По 

полноте охвата анкета выборочная, проведена среди слышащих людей. По типу 

контакта с респондентами – очное. По числу респондентов – аудиторное, т.е. 
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одновременное заполнение анкет группой людей, собранных в одном 

помещении в соответствии с правилами выборочной процедуры. Вопросы были 

адаптированы с американских исследований [2]. 

Результаты. Данные анкеты позволяют сделать следующие выводы. 

Больше половины респондентов (62,17 %) считают, что глухота наследственное 

заболевание, 36,51 % – думают, что это ненаследственное заболевание и у 

1,32 % нет ответа. 

Из предполагающих, что глухота может иметь наследственную причину 

31,75 % – ответили правильно на вопрос по типу наследования глухоты, 47,1 % 

– ответили неправильно и у 21,16 % – нет ответа. 

Большинство (62 %) согласны с тем, что глухота наследственное 

заболевание, однако из них только 32 % правильно ответили о типе 

наследования глухоты. 

На вопрос о вероятности рождения глухого ребенка у слышащих 

родителей положительно ответили 84,21 % респондентов, «нет» – 15,13 %, и 2 

человека (0,66 %) не ответили на этот вопрос. 

Больше половины респондентов (65,13 %) не знают вероятность рождения 

глухого ребенка у себя, исключают вероятность – 29,27 %, положительно 

ответили на данный вопрос – 4,28 % респондентов, из них 33 % имеют 

наследственную отягощѐнность. 

Таким образом, большинство согласны с тем, что у слышащих людей 

существует гипотетический риск рождения глухого ребенка (84 %), но 

относительно себя согласны с этим риском только 4 %. 
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ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В РАЙОНЕ СУНТАР–

ХАЯТА 
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Аннотация. Якутия – край с очень своеобразными условиями существования для 

животных. На бескрайних просторах северо-восточной территории России, между Якутией и 

Хабаровским краем, протянулся горный хребет Сунтар–Хаята. В рассматриваемом районе в 

ресурсном резервате «Сунтар–Хаята» систематическое исследование по изучению фауны и 

экологии лемминговидной полевки (Alticola lemminus) проводилась впервые, до этого 

времени были проведены работы на юго-западных отрогах Верхоянского хребта и в 

Олекминском районе [1]. Основной материал был собранс 9 по 28 июня2018 года в бассейне 

р. Кюрбелях на хребте Сунтар–Хаята на территории ресурсного резервата «Сунтар–Хаята». 

Ключевые слова: Alticola, Clethrionomys, места обитания, Сунтар–Хаята, ловушки 

Геро. 

 

FAUNA AND ECOLOGY OF SMALL MAMMALS IN SUNTAR–KHAYATА AREA  

 

CherkashinaA.D., Krivoshapkin A.A.  

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract. Yakutia is a land with very unique living conditions for animals. On the vast 

expanses of the north-eastern territory of Russia, between Yakutia and the Khabarovsk Territory, 

the Suntar–Hayata mountain range stretches. In the area under consideration in the Suntar–Khayat 

reserve, a systematic study of the fauna and ecology of the high-mountain vole was carried out for 

the first time, before which time work was carried out on the south-western spurs of the 

Verkhoyansk Range and in the Olekminsky district [1]. The main material was collected from 9 to 

28 June 2018 in the Suntar–Hayatа area. 

Keywords: Alticola, Clethrionomys, Suntar–Hayatа, habitats of the Gero trap. 

 

Введение. Якутия – край с очень своеобразными условиями 

существования для животных. В числе их крайне низкие зимние температуры 

воздуха, продолжительный морозный период, огромный перепад между 

летними и зимними температурами, короткое лето, близкое залегание к 

поверхности почвы вечной мерзлоты. Возможность существования и 

успешного воспроизводства наземных позвоночных в таких условиях обитания 

связана с развитием комплекса этологических, экологических и 

морфофизиологических приспособлений, позволяющих им противостоять 

неблагоприятным воздействиям внешних факторов [2]. 

Целью проведенных нами исследований, было изучение фауны и экологии 

мелких млекопитающих Сунтар–Хаята. Особое место в животном мире 
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северных гор занимают мышевидные грызуны как один из важнейших 

компонентов природных экосистем, формирующих вторичную продуктивность 

[3, 4]. 

В этой работе приводятся результаты по полевой практике, которая 

проходила с 1июня по 26июля 2018 г. в ресурсном резервате «Сунтар–Хаята». 

Мы рассматривали два вида – лемминговидную полевку (Alticola lemminus 

G.Miller) и красную полевку (Clethrionomys rutilus Pallas). Красная полевка – 

таежный вид и в тундровой зоне существует только по кустарниковым 

зарослям вдоль рек и под плавниковыми наносами [4]. Другой вид – 

лемминговидные полевки являются слабоциклирующим видом с низкой 

численностью, обитают они на высокогорных лугах, в горной тундре, на 

каменистых осыпях – курумниках.  

Материал и методика. Учет проводился с помощью ловушек Геро 

(плашек, давилок). Использовались ловушки стандартного размера 5Х10 см.  

Стандартной приманкой служит хлеб, нарезанный кубиками 1 см³, 

пропитанный подсолнечным маслом из расчета 10 г масла на 100 хлебных 

кубиков [5]. 25 плашек ставились в 5 метрах друг от друга по горизонтали. По 

истечении 3-х дней плашки ставились выше. До вскрытия необходимо 

измерить массу (г), определить вид, пол, возраст, снять промеры, питание 

изучалось по цвету содержимого желудка 

И по нашим данным сделали сопоставление морфологических показателей 

лемминговидной полевки из бассейна Олекмы, Хараулахского хребта [3, 1] и 

ресурного резервата Сунтар–Хаята. 

По длине тела заметно, что полевки из бассейна Олекмы и тем более 

полевки Хараулахского хребта крупнее полевок из Сунтар–Хаята, различия 

достоверны на высоком уровне значимости t=3,78 (p>0,01), по массе тела 

достоверность различий не достигает уровня значимости. Заметно, что по 

правилу Аллена хвост у северных полевок короче, чем у более южных.  

В таблице 2 показан отлов красной полевки из трех точках. В каждой из 

точек отлова в ловушки попалось по одной полевке. 
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Таблица 1 

Морфометрическая характеристика лемминговидной полевки в разных частях ареала 

Промеры 
Бассейн Олекмы Хараулахский хребет 

Ресурсный резерват Сунтар–

Хаята 

n limit M m n limit M m n limit M m 

Длина 

тела 
10 95-100,8 99,54 1,18 25 88-120 105,4 – 9 86-102 95,0 0,19 

Длина 

хвоста 
10 18-24 21,34 0,58 25 10-22 15,8 – 9 16-24 20,0 0,07 

Вес тела, 

г 
10 21,1-31,2 25,12 0,98 – – – – 9 14,2-30,3 22,3 1,60 

 
Таблица 2 

Промеры тела красной полевки на хребте Сунтар–Хаята 

Красная полевка Дата Высота отлова, в метрах н.у.м. 

891м 1284м 1371м 

Длина тела 11.06 9,1 9,2 9,5 

Длина хвоста 20.06 2,7 2,7 2,7 

Вес тела, г 21.06 26,2 21,96 29,22 

 

Выводы. По результатам наших исследований установлено, на хребте 

Сунтар–Хаята полевки рода A. Lemminus встречаются в лесном поясе на 

высотах 900-1200 м н.у.м., в то время как на севере ареала они придерживаются 

строго горно-тундрового пояса, тогда как в Южной Якутии, где полевки 

обитают в облесенной части гор, по размерам и массе тела полевки хребта 

Сунтар–Хаята заметно меньше полевок из бассейна Олекмы и Хараулахского 

хребта.  
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СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ ПТИЦ АЛДАНСКОГО НАГОРЬЯ  
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 Аннотация. В работе приводятся сведения о населении и фауне птиц наименее 

изученной в этом отношении территории – гор восточной части Южной Сибири. По 

результатам современных сведений и литературных источников на территории Алданского 

нагорья зарегистрировано пребывание 193 видов птиц, из которых – 166 видов отмечены в 

качестве гнездящихся видов, остальные виды встречены во время пролета, следует отметить, 

что в период исследований зарегистрированы случайные встречи птиц, которые переведены 

в список в качестве залетных. В результате исследований современный состав орнитофауны 

обследованного региона увеличен на 14 видов, а гнездящихся – на 19 видов. 

Ключевые слова: орнитофауна, Алданское нагорье, видовое богатство, 

орнитокомплексы. 

 

MODERN LIST OF BIRDS OF THE ALDAN PLATEAU 

 

Shemyakin E.V.
1
, Vartapetov L.G.

2
, Isaev A.P.

1 

1
 – Institute of Biological Problems of Cryolithozone SB RAS, Yakutsk 
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Abstract. The paper provides information on the population and fauna of birds of the least 

studied in this respect territory – the mountains of the eastern part of Southern Siberia. According to 

the results of modern information and literary sources, 193 species of birds were recorded on the 

territory of the Aldan Upland, of which 166 species were recorded as nesting species, the remaining 

species were encountered during the migration, it should be noted that during the study, random 

bird encounters were recorded, list in the quality of a migratory. As a result of research, the current 

composition of avifauna of the surveyed region is increased by 14 species, and nesting – by 19 

species. 

Keywords: avifauna, Aldan plateau, species richness, and bird communities. 

 

Уязвимость северных экосистем общеизвестна, и даже незначительное 

нарушение природной среды здесь грозит экологическим кризисом [1]. 

Горнодобывающая промышленность, развитая в Якутии, относится к 

землеѐмким отраслям и является одним из наиболее природоразрушительных 

производств и оказывает заметное негативное воздействие на население птиц 

[2]. В последние десятилетия интенсивное промышленное освоение 

естественных ландшафтов наблюдается в Алданском нагорье, где 

антропогенная трансформация территорий на порядок выше, чем в среднем по 

всей Якутии. Интенсификация промышленного освоения региона в дальнейшем 

приведет к обеднению орнитокомплексов, в первую очередь, за счет 
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вытеснения редких и уязвимых видов. Вместе с тем, экологическое состояние 

многих ландшафтов ещѐ близко к исходному. Поэтому существует насущная 

необходимость выявить современное состояние фауны и населения птиц этой 

территории, что позволит оценить происходящую и последующую 

антропогенную трансформацию орнитокомплексов с целью их сохранения, а в 

некоторых случаях и управления популяциями наиболее значимых видов. 

Алданское нагорье – составная часть гор южной части Восточной Сибири, 

его территория занимает 189 тыс. км². Этот регион характеризуется сложной 

структурой высотной поясности и значительным ландшафтным разнообразием. 

Рассматриваемая территория отличается широким диапазоном природных 

условий. Он соседствует с таѐжными равнинными пространствами Лено-

Алданского плато и горными территориями Станового хребта с юга и 

Верхоянского хребта с севера. Это обусловливает повышенный уровень 

биологического разнообразия Алданского нагорья. 

Материал и методика 

Маршрутные учѐты проведены без ограничения ширины трансекта с 

последующим раздельным пересчѐтом полученных данных на площадь по 

средним групповым дальностям обнаружения, рассчитанным интервальным 

методом [3,4 ]. Всего маршрутами с 2000 по 2016 гг. (пешими, водными) на 

территории Алданского нагорья пройдено 3272 км. Всего проанализировано 84 

варианта населения птиц. За вариант населения принята количественная 

характеристика орнитокомплекса каждого из обследованных местообитаний, 

отражающая обилие каждого из входящих в него видов птиц. 

Результаты и обсуждения 

В настоящее время с учѐтом литературных сведений и наших 

неопубликованных данных на территории Алданского нагорья отмечено 193 

вида птиц. Из них гнездятся 166 видов, 21 пролѐтных, 5 залѐтных и 37 

зимующих. Непосредственно нами в период исследований в гнездовой период 

на маршрутных учѐтах птиц отмечено 153 вида. По сводке К.А. Воробьева [5] 

здесь отмечено и предполагалось пребывание 179 видов птиц, из числа которых 
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на гнездовье – 141 вид, залѐтных – 4, пролѐтных – 22. Кроме того, статус 

пребывания некоторых видов (серощѐкая поганка, хохлатая чернеть, 

мохноногий курганник, орлан–белохвост, пастушок, длиннопалый песочник, 

серый сорокопут) не был известен. Результаты исследований последних 

десятилетий были обобщены в сводке [6, 7], где были внесены уточнения по 

распространению многих видов птиц. По сравнению с этими двумя 

источниками список видов птиц, дополнен нами 10 видами, из них пролѐтные – 

чѐрная кряква, стерх, чибис, щѐголь и скворец; залѐтные – красавка, 

мандаринка, большой подорлик и рыжепоясничаная ласточка; вероятно 

гнездящиеся – белокрылая крачка и удод. Кроме того, к гнездящимся 

дополнительно были отнесены 19 видов (серощѐкая поганка, чѐрный аист, 

хохлатая чернеть, болотный лунь, тетерев, серый сорокопут, горный дупель, 

дальневосточный кроншнеп, деревенская ласточка, серый журавль, лесной 

конѐк, бурый дрозд, толстоклювая камышевка, бледноногая и толстоклювая 

пеночки, краснозобый дрозд, ширококлювая мухоловка, большая синица и 

пищуха). Таким образом, за последние несколько лет, по итогам проведѐнных в 

этом регионе исследований дополнен список и уточнены статусы некоторых 

видов птиц [8-12]. Так, видовой состав птиц, встречающихся в Алданском 

нагорье увеличился на 30 видов, в том числе 19 – гнездящихся, 5 – пролѐтных, 

4 – залѐтных. Из разряда «залѐтные» переведены в «гнездящиеся» малый 

перепелятник, мохноногий курганник, длиннопалый песочник, 

дальневосточный кроншнеп; из разряда «пролѐтные» в «гнездящиеся» – 

свиристель, пеночка–теньковка. Кроме того, статус пребывания двух видов не 

уточнѐн (пастушок, поручейник). Пастушок, по-видимому, распространѐн 

только в самой северо-западной части Южной Якутии. Поручейник отмечен 

только в районе устья правого притока р. Алдан у р. Суннагин в летнее время, 

однако имеется большая вероятность встречи этого вида во время сезонных 

миграций, так как севернее он довольно обычный гнездящийся вид.  

В период наших исследований на территории Алданского нагорья 

обнаружены новые виды птиц – бледноногая и толстоклювая пеночки, 
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ширококлювая и пестрогрудая мухоловки и деревенская ласточка. Вероятно, 

новые сведения по находкам этих видов птиц для территории исследования 

связаны с недостаточной изученностью территории Алданского нагорья в 

прошлом. 

На территории изучаемого региона, как на пролѐте, так и на гнездовании 

обитают следующие редкие виды птиц, занесѐнные в Красную книгу РФ [13] – 

чѐрный аист, стерх, чѐрный журавль, беркут, скопа, сапсан, орлан–белохвост, 

дикуша, дальневосточный кроншнеп, филин и серый сорокопут. Кроме того, в 

период исследований, нами и другими исследователями Алданского нагорья 

[12] были отмечены залѐтные виды птиц – большой подорлик, красавка, 

мандаринка, скалистый голубь и рыжепоясничная ласточка. 

В таксономической структуре орнитофауны преобладают 

воробьинообразные (около половины видов), относительно велика доля 

гусеобразных, ржанкообразных и соколообразных (по 8-13 % встреченных 

видов), еще меньше – курообразных, совообразных и дятлообразных (по 3-4 %) 

и минимальная – представителей всех остальных отрядов. Сходная 

таксономическая структура характерна и для равнинных территорий, например, 

для долины Средней Лены [14]. 

Таким образом, полученные данные достаточно полно отражают 

современный состав орнитофауны Алданского нагорья. Всего 

зарегистрировано 193 вида, что составляет 62 % всей орнитофауны Якутии. В 

результате наших исследований современный состав орнитофауны 

обследованного региона увеличился на 30 видов по сравнению с известным 

ранее [5], а гнездящихся – на 19 видов. Из них 5 видов приводятся нами для 

Алданского нагорья впервые.  

Заключение 

Установлен современный состав орнитофауны Алданского нагорья, 

который насчитывает 193 вида. Из них гнездящихся 166 видов, пролетных 21, 

залетных 5 и зимующих 37. Состав орнитофауны дополнен 14 видами, а 

гнездящихся форм – увеличился на 19 видов. 
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В период исследований на территории Алданского нагорья обнаружены 

пять новых видов птиц (бледноногая и толстоклювая пеночки, ширококлювая и 

пестрогрудая мухоловки и деревенская ласточка). Вероятно, новые сведения по 

находкам этих видов птиц для территории исследования связаны с 

недостаточной изученностью территории Алданского нагорья в прошлом. 

На территории изучаемого региона, как на пролѐте, так и на гнездовании 

обитают следующие редкие виды птиц, занесѐнные в Красную книгу РФ – 

чѐрный аист, стерх, чѐрный журавль, беркут, скопа, сапсан, орлан–белохвост, 

дикуша, дальневосточный кроншнеп, филин и серый сорокопут.  

Основу населения птиц Алданского нагорья в первой половине лета 

формируют в основном сибирские виды, меньше доля китайских и 

транспалеарктов. Многие виды проникают в Алданское нагорье с прилежащего 

Лено-Алданского плато. На территорию нагорья за последние 40 лет проникли 

не менее 18 «равнинных» видов, при этом 13 из них не зарегистрированы в 

более южных, изолированных горных системах. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по проекту № АААА-А17-

117020110058-4. Структура и динамика популяций и сообществ животных холодного 

региона Северо-Востока России в современных условиях глобального изменения климата и 

антропогенной трансформации северных экосистем: факторы, механизмы, адаптации, 

сохранение. Экспедиция поддержана проектом РФФИ № 17-04-00088(Пространственное 

разнообразие населения птиц в экосистемах Северной Азии) 2017г. (руководитель проекта 

Л.Г. Вартапетов). 
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МЕСТНАЯ ШКАЛА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕСОВ ПО УСЛОВИЯМ ПОГОДЫ 

ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ  

 

Яковлева Н.Н. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: в работе будет разработатываться современная местная шкала 

пожароопасности для Западного лесопожарного региона Якутии по условиям погоды. По 

каждому рассматриваемому лесничеству будут составлены диаграммы распределения 

пожаров по датам сезона и величине комплексного показателя, определены границы классов 

пожарной опасности. 

Ключевые слова: лесной покров юго-западной Якутии, лесные пожары, 

пожароопасный период, класс пожарной опасности 

 

LOCALS CALE OF FIRE DANGER OF FORESTS UNDER WEATHER CONDITIONS 

FOR WESTERN YAKUTIA 

 

Yakovleva N.N. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: the work will develop a modern local fire risk scale for the Western forest fire 

region of Yakutia according to weather conditions. For each forest area under consideration, charts 

of fire distribution by season dates and the value of a complex indicator will be compiled, the 

boundaries of fire hazard classes will be determined. 

Keywords: forest cover of south-western Yakutia, forest fires, fires–dangerous period, fire 

danger class. 

 

Прогнозирование возникновения пожаров в лесу позволяет принять меры 

по предотвращению этого стихийного бедствия и к сокращению его 

последствий. Территория Якутии с точки зрения пожароопасности имеет свои 

региональные особенности, отличающиеся от других регионов умеренных 

широт Северного полушария [1, 2]. Под пожарной опасностью в лесу в 

широком смысле этого слова следует понимать условия возникновения, 

развития и распространения лесных пожаров с учетом последствий от них. В 

данном случае под пожарной опасностью подразумевается возможность 

возникновения и развития лесных пожаров от имеющихся в лесу источников 

огня (непотушенные спички, окурки, костры и т.д.) в зависимости от 

метеорологических условий. Степень пожарной опасности для определенной 

территории может быть оценена вероятностью возникновения пожаров и их 

числом в любой день пожароопасного сезона [3].  
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Известно, что возможность возникновения лесных пожаров на территории 

с определенными лесорастительными и экономическими условиями зависит, в 

основном, от погоды. Поэтому необходимо установить связь пожарной 

опасности в лесу с метеорологическими элементами, определяющими 

изменение влажности растительных горючих материалов и возможность их 

загораемости [4]. Оценка пожарной опасности в лесу по метеорологическим 

показателям является задачей построения местных шкал. Степень пожарной 

опасности в лесах Якутии в настоящее время определяется унифицированной 

общей шкалой, предложенной В.Г. Нестеровым с соавторами [5]. Эта шкала 

является единой для всей территории России и не учитывает местные 

природно-климатические особенности, получаются несоответствия между 

классом пожарной опасности и фактической горимостью. Поэтому разработка и 

применение местных шкал имеет большое практическое значение.  

Для разработки современных шкал пожароопасности Западного 

лесопожарного района Якутии по условиям погоды по каждому 

рассматриваемому лесничеству (Мирнинское, Сунтарское, Нюрбинское, 

Верхневилюйское, Вилюйское) будут составлены диаграммы распределения 

пожаров по датам сезона и величине комплексного показателя (температура 

воздуха, осадки, точка росы). На основании анализа диаграмм будут 

определены границы пожароопасных периодов в сезоне и границы классов 

пожарной опасности. Для установления начала пожароопасного сезона основой 

будут многолетние данные о датах возникновения пожаров на рассматриваемой 

территории в Западной Якутии.  

Таким образом, местная шкала для лесничеств Западной Якутии позволяет 

более точно определять пожарную опасность в местных условиях, что в 

дальнейшем обеспечит эффективное прогнозирование лесных пожаров, 

наблюдение за лесами и своевременную ликвидацию пожаров. Реализация этих 

предложений возможна при проведении соответствующих организационно-

технических мероприятий. 
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