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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЯКУТИИ 

Абрамов А.Ф.1, Киприянова Н.С.2, Иванов П.М.2 

1 – Якутский НИИСХ им. М.Г. Сафронова 

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

 

В настоящее время вопросы профилактики возникновения злокачественных новообразований на 

основе рационального питания экологически чистыми продуктами местного производства, 

выращенными на плодородных землях, обеспечения населения Якутии чистой водой, снижения 

загрязнения окружающей среды, которые весьма актуальны в сфере улучшения качества жизни 

населения региона. 

Ключевые слова: экология, здравоохранение, питание, злокачественные новообразования (ЗН) 

 

Summary: Currently, the prevention of malignant neoplasms on the basis of rational nutrition by 

environmentally friendly locally produced products grown on fertile lands, providing the population of 

Yakutia with clean water, reducing environmental pollution, which are very relevant in improving the 

quality of life of the population of the region. 

Key words: ecology, health, nutrition, malignant neoplasms 

 

Усиленное атмосферное загрязнение происходит на территориях высокого 

техногенного давления, вокруг промышленных предприятий, городов, поселков. 

Повышенная загрязненность атмосферного воздуха наблюдалась в Томпонском, Усть-

Майском районах, а самая высокая загрязненность в Алданском, Нерюнгринском районах, 

городе Якутске и его пригородах.  

Такое загрязнение связано с тем, что в Якутии наибольший объем выбросов 

загрязняющих веществ, по данным Министерства охраны природы РС (Я) (2002 г.), 

приходится на жилищно-коммунальные хозяйства (45,5 %), цветную промышленность 

(38,7 %), электроэнергетику (19,9 %), тепловые электростанции (12,9 %), транспорт (7,4 

%) [1]. 

Площадь нарушенных земель огромна вплоть до уничтожения почвенно-

растительного покрова, особенно в районах с развитой горнодобывающей 

промышленностью, а также на территориях городов, поселков, включая 

сельскохозяйственные земли. При этом учитываются только площади земель прямого 

уничтожения промышленными предприятиями, а также деградированные 

сельскохозяйственные земли, вне учета остаются нарушенные автотранспортом земли, 

захламленные различными отходами. 

Для выделения районов I ступени по природно-экологической дифференциации 

территории используют характер распределения растительности (индикативный и 

интегральный показатель физико-географических особенностей территорий) и 

пространственные особенности развития зональных (фоновых) видов природопользования 

(сельского, лесного хозяйства, пушного промысла и др.), а в качестве контролирующего 

фактора – устойчивость мерзлотных ландшафтов к техногенным воздействиям; 

Ведущим критерием выделения районов II ступени служит своеобразие 

промышленно-урбанистического вида природопользования, обусловливающее 
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экологические и социальные последствия. В качестве контролирующего фактора 

рассматривается комплексное геоэкологическое состояние окружающей среды. Если 

районы I ступени подчинены зонально-поясной закономерности распределения 

природных комплексов, то районы II ступени азональны и определяются по видам 

природопользования. 

Районообразующие факторы типов I и II ступеней оказывают на состояние 

окружающей среды комплексное влияние, так как в одном экономическом районе к 

факторам типа I ступени могут накладываться факторы типа II ступени (промышленно-

урбанистический вид природопользования). В результате этого будет оказано сильнейшее 

отрицательное влияние на состояние среды обитания районов, где развита 

промышленность. 

Учитывая это, использована методика оценки состояния окружающей среды под 

влиянием комплекса районообразующих факторов, разработанная Е.И. Бурцевой (2006). 

Отмечено наличие прямой сильной степени положительной корреляционной связи (r = 

0,59-0,85) между коэффициентами заболеваемости злокачественными новообразованиями 

(ЗН) и показателями промышленно-урбанистического вида природопользования 

населением, промышленной нагрузкой, транспортным прессом, загрязнением 

окружающей среды (ОС) (r = 0,48-0,67). При включении показателей заболеваемости ЗН 

тесная связь между техногенным воздействием и состоянием здоровья человека 

увеличивается до r = 0,71. Представленные данные вполне могут быть косвенными 

признаками отрицательного влияния на медико-демографические показатели факторов – 

окружающей среды, образа жизни, питания [2]. 

Загрязнение атмосферного воздуха взвешенными частицами и другими 

загрязняющими веществами вызывает у человека такие заболевания, как фарингит, 

конъюктивит, бронхит, бронхиальную астму, заболевания сердечно-сосудистой системы, 

ЗН легких. 

Загрязнение окружающей среды Якутии связано: 

– с деятельностью горнодобывающей промышленности, которая при добыче 

полезных ископаемых извлекает огромное количество токсических элементов, в т.ч. 

тяжелых металлов. Все это с неочищенными промышленными стоками распространяется 

в окружающую среду; 

– с загрязнением окружающей среды выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу, что приводит к загрязнению всей окружающей среды, воздуха, воды, 

растений, в конечном итоге всего живого организма, вызывая различные заболевания 

человека и животных; 

– с загрязнением окружающей среды выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу со своих местных локальных техногенных загрязнителей (городов, 

промышленных предприятий, поселков и т.д.), от которых больше загрязняется 

окружающая среда, чем от глобальных техногенных загрязнителей. Известно, что 

западная часть Якутии, особенно бассейн р. Вилюй, находится под влиянием 

атмосферного переноса серы и тяжелых металлов с Норильского горно-

металлургического комбината [2]. 

По этой причине республика, имея огромные запасы водных ресурсов, не сможет 

обеспечить население чистой водой, что связано с нарастанием загрязненности и низкой 

самоочищающей способностью, длительным зимним периодом, продолжительней летне-

осеннего [2]. По данным экологов, в этих условиях из-за многолетней мерзлоты 

отсутствует грунтовое просачивание, и загрязненные воды разливаются по поверхности, 
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загрязняя поверхностные водоисточники по бассейнам рек на 1500 и более километров 

[4].  

Вода рек Якутии загрязнена хлорорганическими соединениями (ХПК и БПКБ), 

фенолами, соединениями желаза, марганца, меди, цинка, а также тяжелыми металлами 

(ртутью, свинцом, кадмием), пестицидами. В результате этого, по данным Министерства 

охраны природы РС (Я) (2014), чистую воду употребляют только 11 % населения, 72 % – 

недостаточно высокого качества, 17 % – загрязненную воду, только 12,5 % населения 

обеспечивается водой 411 пунктами по производству чистой воды, в 16 районах населения 

пользуется водой из скважины.  

Установлено, что различные токсиканты, выбрасываемые в окружающую среду, 

переходят по пищевой цепи к продуктам питания, потом к человеку. Так, по данным 

сотрудников Института прикладной экологии, института Мерзлотоведения им. П.И. 

Мельникова СО РАН, в Якутии на территориях, расположенных вокруг городов, поселков 

горнодобывающих предприятий, образовались площади земли, так называемого, 

«антропогенного засоления», когда почва и вода этих территорий загрязнены 

токсическими веществами [6]. При использовании их под сельскохозяйственные угодья 

накопившиеся высокотоксичные вещества могут переходить через продукты питания в 

организм человека, вызывая отравления. 

Рост заболеваемости населения ЗН органов пищеварения показывает на изменение 

рациона питания, в т.ч. питания некачественными продуктами, необеспеченность 

продуктами растениеводства, приводящими к дефициту питательных веществ, особенно 

микронутриентов, в рационе северян [3,5]. В среднем каждый человек, проживающий в 

городе с очень высоким уровнем загрязнения воздуха взвешенными частицами, теряет 4 

года жизни [8]. 

По заключению В.С. Тикунова (1997), Якутия по комплексу показателей 

(загрязнение ОС, качество продовольственного сырья и пищевых продуктов) и состояния 

медико-демографических показателей, уровню заболеваемости населения 

злокачественными новообразованиями отнесена к неблагоприятным территориям. Такое 

состояние ОС связано с промышленно-урбанистическим видом природопользования [9].  

 Впервые А.А. Мартыновым (2005) на территории Якутии были выполнены 

комплексные исследования по содержанию соединений тяжелых металлов в трофической 

цепи «поверхностные воды→кормовые травы пастбищ→молоко кобыл→ мясо жеребят 

якутской породы» по разным природно-климатическим зонам Якутии [7]. 

Таким образом, в Якутии ряд исследований выявили прямую корреляционную 

зависимость от загрязнения ОС и ростом социально-значимых различных заболеваний. В 

связи с этим проблема биологических ресурсов - производства экологически чистых 

продуктов собственного производства для республики является жизненно необходимой 

задачей, требующей неотложного решения. 
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ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ В ЯКУТИИ 

Борисова С.З. 

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

 

В Якутии традиционным введением хозяйства является животноводство, охота, сбор съедобных 

растений. Растениеводство возникло с 17 века, но стало успешным только в середине 19 века. 

Зерновые, овощные культуры можно выращивать только в долине р. Лены всего в двух районах 

Олекминском и Якутском. В 20-х годах была организована большая Комплексная экспедиция для 

изучения Якутии. В это время появились первые станции, которые изучали растения региона. 

Были выделены кормовые, лекарственные и декоративные растения, которые можно успешно 

выращивать в ботанических садах. Интродукция растений объединяет два направления – 

интродукция инорайонных полезных растений и введение в культуру местной флоры Якутии. В 

настоящее время интродукция растений играет большую роль в сохранении биологического 

разнообразия флоры Якутии. 

Ключевые слова: интродукция растений, флора, Якутия, редкий вид, ботанический сад, коллекции 

растений 

 

Summary: Traditional agriculture in Yakutia is animal production, hunting and collecting edible plants. 

The crop originated in the 17th century, but became successful only in the mid-19th century. Cultivated 

plants can be grown only in the Lena river valley, just two districts Olekminsk and Yakutsk. In 20-ies was 

a large organized Complex expedition for the study of Yakutia. At this time appeared the first station, 

who studied the plants of the region. Was allocated forage, medicinal and decorative plants that can be 

successfully grown in the Botanical gardens. Plant introduction unites the two areas – the introduction of 

an alien healthy plants and introduction to the culture of the local flora of Yakutia. Currently, the 

introduction of plants plays an important role in the conservation of biological diversity of flora of 

Yakutia. 

Key words: plant introduction, flora, Yakutia, rare plant, Botanic Gardens, collections of plants 

 

Основными видами ведения хозяйства местным населением на территории Якутии 

остаются животноводство и промысел, в том числе сбор и заготовка пищевых растений. 

Интродукция растений в Якутию связана с развитием землепашества в регионе. Первые 

попытки выращивания зерновых, кормовых и овощных культур для снабжения хлебом 
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«служилого люда» предпринимались еще в 17 веке (Избекова, 1950). В начале своей 

истории земледелие в Якутии терпело неудачи. Земли под пашни выдавались не 

пригодные, частые засухи и разливы рек приводили к разорению хозяйств. В 18 веке в 

целях обеспечения регулярной связи с центром восточной Сибири создается Якутско-

Иркутский тракт по р. Лене, а для выхода в порт на берегах Тихого океана – Якутско-

Охотский тракт, которые заселялись крестьянами. В их обязанности, помимо извоза, 

доставки почты, содержания дорог, входило и выращивание зерновых культур для хлеба и 

фуража. К земледелию старались приобщать и местное население. Для пропаганды 

сельскохозяйственных знаний недалеко от г. Якутска создавались фермерские хозяйства, 

просуществовавшие всего несколько лет. Земледельческие хозяйства стали успешно 

развиваться лишь во второй половине 19 века в районах, расположенных в долине р. 

Лены, в Олекминском и Якутском округах. В этих районах крестьяне могли не только 

обеспечивать себя хлебом, но и реализовывать продукцию земледелия. Олекминский 

округ считался центром земледелия региона, поставляющий хлеб, фураж и овощи. 

Потребность в сельскохозяйственной продукции увеличивалась с ростом населения. 

Выращивались такие культуры как пшеница, рожь, овес, ячмень, картофель, морковь, 

свекла, турнепс и др. В этот же период в Якутию стали завозиться декоративные и 

плодово-ягодные растения. В основном выращиванием комнатных растений, летников для 

клумб, некоторых плодовых и декоративных растений занималась местная интеллигенция. 

В озеленении дворов и улиц использовались и дикорастущие виды деревьев и 

кустарников (Кротова, 1972; Кротова, Ярина, 1977). 

В Советский период растениеводство зерновых и овощных растений развивается во 

многих районах Якутии. В обогащении культурной флоры вносят вклад энтузиасты и 

любители. Так, например, школьный ботанический сад при Тойбохойской средней школе 

под руководством Г.Е. Бессонова содержал питомник деревьев и кустарников, коллекции 

цветочных, плодово-ягодных и сельскохозяйственных растений. Энтузиастом-учителем 

Б.Н. Андреевым в с. Нюрба велись работы интродукционного характера. Любители 

цветоводы и садоводы на своих личных подворьях выращивают культурные и 

дикорастущие растения из разных регионов страны (Чугунова, 1965). 

С проведением обширных мероприятий Комплексной экспедицией АН СССР в 20-

х годах прошлого столетия по всей республика организуются научные станции, в том 

числе и биологические. На базе которых, позднее будут открыты филиалы крупных 

научных институтов страны. Научные основы интродукции растений были заложены с 

созданием Чучур-Муранской экспериментально-биологической станции ЯФ СО АН 

СССР. 

Флора Якутии является богатейшим источником полезных для народного 

хозяйства растений – кормовых, лекарственных, декоративных и др. В 20 веке изучение 

флоры Якутии с целью обогащения культурной флоры новыми ценными хозяйственными 

растениями становится одним из актуальных задач интродукционной науки. 

В связи с тем, что сельское хозяйство республики носит животноводческий 

характер, особое внимание уделяется кормовой базе. На основе сбора и изучения в 

культуре генофонда луговых и степных растений создан банк доноров повышенной 

продуктивности и адаптивности кормовых растений, разрабатываются теоретические 

основы создания агро- и постагроценозов в зоне вечной мерзлоты. 

Другим актуальным и перспективным направлением интродукционной науки 

является изучение лекарственных растений. По данным А.А. Макарова (2002) флора 

Якутии богата лекарственными растениями. Многие из них являются плейстоценовыми 



10 

 

реликтами, приспособительная структура которых формировалась на фоне резких смен 

климата. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, играющих в 

растениях защитную роль и стимулирующих метаболические процессы в них, местные 

виды представляют большой интерес для медицины. 

Флора Якутии – источник декоративного материала. Разнообразие жизненных 

форм, оригинальность облика, ранние сроки цветения, широкий спектр феноритмотипов, 

неприхотливость, морозо- и засухоустойчивость позволяют широко использовать местные 

виды в различных типах озеленения. Успешно испытаны в интродукции и вошли в 

основной ассортимент декоративных растений, рекомендуемых для озеленения 

населенных пунктов Якутии многие виды природной флоры. 

В настоящее время перед ботаническими садами мира стоит одна общая задача – 

сохранение биологического разнообразия флоры собственных регионов (Стратегия 

ботанических садов, 2003). В настоящее время на территории Якутии, в связи с 

расширением промышленного строительства, развитием транспорта, разработок полезных 

ископаемых и пр., особенно актуальными становятся вопросы охраны биологического 

разнообразия. Особенно негативные изменения коснулись растительности 

густонаселенных районах Республики, где недостаточно контролируется хозяйственная 

деятельность человека. Сокращаются площади, видовой состав и структура естественных 

фитоценозов. И эти изменения могут оказаться необратимыми особенно для реликтовых 

растительных сообществ. 

В Ботаническом саду СВФУ также ведутся работы по сохранению биологического 

разнообразия флоры Якутии. Собраны коллекции редких растений, создаются 

интродукционные популяции видов, чьи естественные популяции находятся на грани 

исчезновения. В связи с тем, что назрела необходимость восстановления природных 

популяций, получило развитие новое направление охраны биоразнообразия – 

реинтродукция, в рамках которого разрабатываются методологические аспекты 

(Данилова, 2009). Основой восстановительных работ являются знание интродукционных 

возможностей растений и создание интродукционных популяций, служащих источником 

резервного материала (Данилова и др., 2012). Опыт реинтродукционных работ, 

разработанные частные методические подходы к восстановлению нарушенных 

ценопопуляций редких видов могут служить моделями для подобных мероприятий и в 

других регионах. 

Как показала практика, сохранение биологического разнообразия во многих 

случаях почти невозможно без просветительской работы. Основные формы работы в 

Ботаническом саду по повышению экологического сознания широкого круга населения - 

проведение экскурсий, консультаций, издание научно-популярной литературы, 

выступления и публикации в средствах массовой информации, участие в работе 

юннатских станций и кружков, семинарские занятия для учителей биологии и экологии, 

любителей-растениеводов (Данилова, 2012). 
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СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СЕТИ ООПТ ЯКУТИИ 

Корнилова Т.И., Ильина Е.Н., Иванов Н.Н. 

Якутская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Создание системы взаимосвязанных между собой особо охраняемых природных территорий в виде 

природно-экологического каркаса позволит сохранять биологическое разнообразие в Республике 

Саха (Якутия) в наиболее оптимальном состоянии. 

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), особо охраняемые природные территории, 

экологический «коридор», природно-экологический каркас 

 

Summary: Creation of system of especially protected natural territories interconnected among themselves 

in the form of a natural and ecological framework will allow to keep biological diversity in the Republic 

of Sakha (Yakutia) in the fullest look. 

Key words: The Republic of Sakha (Yakutia), especially protected natural territories, ecological 

"corridor", a natural and ecological framework 

 

Ытык Кэрэ Сирдэр — это особо охраняемые природные территории (ООПТ), 

созданы в республике для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов и 

объектов, их флоры и фауны, а также для изучения глобальных биосферных процессов и 

экологического воспитания населения. В настоящее время под особую охрану взято около 

1/4 территории республики, что составляет более 900,0 тысяч кв. км, представленной 

уникальными или типичными Арктическими и Субарктическими экосистемами с их 

ценнейшим биологическим разнообразием. Это резервные территории – неповторимые и 

живописные места, эталонные ландшафты, места массового размножения, миграции и 

переходов диких животных, в том числе концентрации редких и исчезающих видов, хода 

и нерестилища ценных видов рыб, скопления, гнездования и перелета птиц.  

В состав действующей системы ООПТ входят: 

1. Особо охраняемые природные территории федерального значения (3): 

государственные природные заповедники (“Усть-Ленский”, “Олекминский”) – 2, 

Ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН – 1. 

2. Особо охраняемые природные территории республиканского значения (125): 

Природные парки (“Ленские Столбы”, “Синяя”, “Усть-Вилюйский”, “Момский”, 
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“Колыма” и “Живые алмазы Якутии”) – 6, государственный природный заказник (“Янские 

мамонты”) – 1, ресурсные резерваты – 74, уникальные озера – 26, охраняемые ландшафты 

– 1 и памятники природы – 17. 

3. Особо охраняемые природные территории местного (муниципального) значения 

– около 100 [1]. 

Несмотря на то, что территория республики слабо освоена под сельское хозяйство и 

промышленность, уже сейчас необходимо закладывать будущее для сохранения 

естественного биологического и ландшафтного разнообразия. 

Природное равновесие и уровень региональной экологической безопасности во 

многом определяются свойствами существующего экологического каркаса. В 

большинстве случаев под экологическим каркасом понимается совокупность наиболее 

эффективных и взаимосвязанных в экологическом отношении пространственных 

элементов (реки и речные долины, лесные массивы и т.д.), в которых зависит 

жизнеустойчивость природной среды для данной территории, имеющих законодательно 

оформленные ограничения в землепользовании с целью сохранения биологического 

разнообразия [2]. В нашем понимании это – система взаимосвязанных между собой 

«коридорами» особо охраняемых природных территорий, которые позволяют сохранять 

биологическое разнообразие в наиболее полном виде. Приведем простой пример: Стерх, 

или белый журавль (лат. Grus leucogeranus), образует гнездовья в Яно-Индигирской 

низменности, которая входит в состав ООПТ РС (Я). Однако, ежегодная миграция стерхов 

на зимовку в Китай не сопровождается охраняемым «коридором». Ввиду 

малонаселенности территории, вопрос для охранности территории «коридора» может 

быть не столь острым и отсутствие должного законодательно оформленного 

экологического «коридора» пока не приносит отрицательных последствий. Популяция, 

обитающая в той или иной системе особо охраняемых природных территорий, при 

миграции и переходе в другой, не должна понести какой-либо урон.  

Не всегда возможно создание ООПТ больших размеров, как, к примеру, созданные 

на Дальнем Востоке для охраны амурского тигра. Решение этой проблемы мы видим в 

создании экологических «коридоров», или природно-экологических каркасов с помощью 

«коридоров», для сохранения оптимального биологического разнообразия, в виде рек, 

речных долин и т.п. По определению Б.И.Кочурова, природно-экологический каркас 

(ПЭК) рассматривается как «… система взаимодействующих природного и 

экологического каркасов, включающих как ООПТ, составляющие его основу, так и 

земли щадящего природопользования» [3]. ПЭК характеризуется пространственной 

структурой и включает элементы, различающиеся по функциям, экологическому 

значению и регламенту использования. В настоящее время разработка и организация 

ПЭК общепризнанно является одним из основных направлений в комплексе 

мероприятий по организации рационального природо- и ресурсопользования, охраны 

окружающей среды, а также рассматривается как инструмент, обеспечивающий 

сохранение уникальных природных территорий и экосистем, как основа для принятия 

решений по развитию территории [4]. В ряде регионов уже разрабатываются и проводятся 

работы по созданию природно-экологических каркасов [4. 5]. 

В свете всего вышесказанного, в республике нужно приступать к следующему этапу 

развития сети ООПТ, а именно – созданию природно-экологического каркаса в виде 

экологических «коридоров», связывающих между собой ООПТ. Так как разработка 

перспективной сети ООПТ начинается с инвентаризационного этапа, как наиболее важного 

этапа работ, необходимо иметь наиболее полный подробный список (каталог) всех как 
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существующих на территории Якутии ООПТ и рекомендуемых для утверждения в этом 

качестве. В результате создается фактологическая основа ее дальнейшего 

совершенствования в виде Регионального природоохранного каркаса - особо охраняемых 

природных территорий Республики Саха (Якутия) и экологических «коридоров», 

связывающих их. Долины рек, связывающие ООПТ республики, могут служить 

экологическим каркасом, что создаст благоприятные условия для миграции и перехода 

животных и птиц и дальнейшего развития сети ООПТ Якутии. 
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ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

Неустроев М.П., Степанова А.М. 

Якутский НИИСХ им. М.Г. Сафронова 

ООО НПЦ «Хоту-Бакт» 

 

В статье представлены материалы о проблемах и перспективах обеспечения эпизоотического 

благополучия охотничьих ресурсов Республики (Саха) Якутия. Отмечены основные 

инфекционные болезни диких животных. Реализация мер, предусмотренных в инструкциях, 

правилах и рекомендациях ЯНИИСХ позволит обеспечить благополучие по заразным болезням 

для стабильного развития охотничьих ресурсов. 

Ключевые слова: инфекционные болезни, эпизоотология, диагностика, профилактика, охотничьи 

хозяйства, ресурсы. 

Summary. The article presents the materials about the problems and prospects of provision of freedom of 

hunting resources of the Republic of (Sakha) Yakutia. The main infectious diseases of wild animals. 

Implementation of the measures provided for in the instructions, rules and recommendations ANEESH 

will ensure the well being on infectious diseases for sustainable development of hunting resources. 

Key words: infectious diseases, epidemiology, diagnosis, prevention, hunting, resources. 

 

Охотничье хозяйство, сохранение промысловых охотничьих ресурсов, качество 

шкур в значительной степени зависят от ветеринарного благополучия диких копытных, 

зверей и птиц, а также домашних животных и птиц. 
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Защита охотничьих ресурсов от болезней должна осуществляться в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и законодательством о ветеринарии. 

Однако экстремальные природно-климатические и территориальные условия 

Севера обуславливают краевые особенности эпизоотологии инфекционных и 

инвазионных болезней. В настоящее время Республика Саха (Якутия) неблагополучна по 

бруцеллезу и некробактериозу оленей, сальмонеллезу, ринопневмонии, ринотрахеиту, 

вирусной диарее, гельминтозом и оводовым болезням. Остается высокая угроза 

повторного возникновения сибирской язвы, туберкулеза, бруцеллеза и лейкоза. 

Основные требования к комплексу профилактических, противоэпизоотических и 

противоэпидемических мероприятий при карантинных и особо опасных болезней 

животных, перечень которых определен приказом Министерства сельского хозяйства РФ 

№81 от 17 мая 2005 г., представлены в Санитарных и Ветеринарных правилах 

«Профилактика и борьба с заразными болезнями общими для человека и животных» (утв. 

Департаментом ветеринарии МСХ и П РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 1996 г.). 

Сибирская язва. Особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. 

Болеют все виды животных, в том числе промысловые животные и собаки. Наибольшую 

опасность представляют старые очаги инфекции, которые расположены почти по всей 

территории Якутии. Сибиреязвенные захоронения животных представляют 

потенциальную опасность. для всех владельцев домашних животных и охотников. 

Основной мерой эффективной профилактики является иммунизация вакцинами. 

Бешенство. Острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся 

признаками тяжелого поражения центральной нервной системы. В связи с 

распространением арктического варианта бешенства, обусловленного существованием 

природного очага (песцы, волки и лемминги) возможность возникновения инфекции 

среди оленей и зверей очень высока. Основной мерой борьбы является профилактическая 

иммунизация, особенно охотничьих собак. 

Бруцеллез. Хроническое зоонозное инфекционное заболевание, часто 

сопровождающееся абортами, задержанием последа, эндометритами, бурситами и 

орхитами. В Республике Саха (Якутия) наиболее распространен среди домашних и диких 

северных оленей. Опасен для человека. Установлено наличие бруцеллезной инфекции в 

таймырской, якутской и чукотской популяции диких северных оленей. Могут болеть и 

собаки. 

Лептоспироз. Зооантропонозная природноочаговая инфекционная болезнь 

домашних и диких животных многих видов, а также человека.  

В Республике Саха (Якутия) лептоспироз имеет значительное распространение 

среди крупного рогатого скота, лошадей, оленей и свиней. Установлена циркуляция 

возбудителя среди бизонов, собак, лисиц, суслика, ондатры и мышей. 

Для диагностики лептоспироза диких животных и собак можно использовать 

способ отбора мочи замороженного со снегом при минус 10-50 ºС в местах естественного 

обитания диких млекопитающих (без изъятия и отлова), который является 

информативным и позволяет провести исследования с наименьшими затратами [1]. 

Нами установлено бактерицидное действие штамма бактерий Bacillus subtilis ТНП-

3 и ТНП-5 к возбудителю лептоспироза различных серогрупп, что позволяет 

рекомендовать пробиотик Сахабактисубтил для профилактики и лечения этой болезни [2]. 
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Высоконтагиозный грипп птиц. Вирусная острая контагиозная болезнь, 

поражающая сельскохозяйственных (куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела), 

синантропных и диких птиц. Дикие перелетные птицы являются природным резервуаром, 

а также переносчиком (в том числе и межконтинентальным). 

Сальмонеллез. Инфекционная болезнь животных и человека. Источником 

возбудителя инфекции являются больные и переболевшие животные-

сальмонеллоносители, включая грызунов, песцов, лисиц и диких птиц. 

Туляремия. Природноочаговый зооноз, распространенный преимущественно в 

ландшафтах Северного полушария. У человека – это острое инфекционное заболевание 

токсико-аллергического, реже септического характера. Из диких животных восприимчивы 

белки, бурундуки, бобры и суслики. По данным Роспотребнадзора циркуляция 

возбудителя туляремии регистрируется в 19 районах Республики Саха (Якутия). 

Иерсиниозы. К инфекции восприимчивы различные сельскохозяйственные 

животные (свиньи, крупный рогатый скот, лошади, овцы, олени, куры) и человек. 

Поражаются домашние животные (кошки, собаки), животные, содержащиеся в зоопарках 

и питомниках, дикие животные, а также грызуны. В популяции мышевидных грызунов 

осуществляется алиментарный путь заражения с формированием природных очагов. 

Прионовая болезнь. CWD – chronic wasting desease (хроническое изнурение 

оленей). Характеризуется резким потерей веса, обильным слюнотечением, потерей 

ориентации и гибели. Возбудители – прионы, которые устойчивы факторам внешней 

среды. Распространена в США. Средства профилактики и лечения не разработаны. Могут 

болеть олени и лоси. В России не зарегистрирован. 

В целях обеспечения эпизоотического благополучия охотничьих ресурсов следует 

проводить: 

1. Мониторинг инфекционных болезней путем изъятия диких животных и 

исследования в лабораториях. 

2. В местах обитания организовать подкормку минерально-витаминными 

добавками и пробиотическими препаратами. 

3. Иммунизировать охотничьих собак и охотников согласно действующим 

инструкциям и правилам. 

4. При возникновении инфекционных болезней проводить комплекс мероприятий, 

регламентированных в инструкциях и правилах, а также использовать рекомендации 

ЯНИИСХ [5]. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА НА ХРЕБТЕ СУНТАР-ХАЯТА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Николаев А.А. 

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

 

Проведено эколого-географическое обоснование организации природного парка на хребте Сунтар-

Хаята Республики Саха (Якутия). Охарактеризованы природные и климатические условия хребта 

Сунтар-Хаята, горные комплексы, гидрография, ледники, высотная растительность. Близость от 

г.Якутска, привлекательные горные ландшафты, благоприятный климат может стать туристско-

рекреационным центром в Якутии в летнее-осенний сезон, также могут быть развит горнолыжный 

туризм в связи с распространением ледников в летнее время года.  

Ключевые слова: хребет Сунтар-Хаята, природный парк, гора Мус-Хая, высотная поясность, 

ледники Сунтар-Хаята 

 

Summary: The ecologic-geographical substantiation of the organization of the natural Park on the ridge of 

Suntar-Hayata of the Republic of Sakha (Yakutia). Is characterized by natural and climatic conditions of 

the ridge of Suntar-Hayata, mining systems, hydrography, glaciers, high-altitude vegetation. The 

proximity to the city of Yakutsk, attractive mountain landscapes, a favorable climate can be a tourist and 

recreational centre in Yakutia in the summer-autumn season, can also be developed ski tourism in 

connection with the distribution of glaciers in summer time. 

Key words: ridge of Suntar-Hayata, natural Park, mountain of Mus-Khaya, elevation, glaciers in the 

Suntar-Hayata 

 

Система хребта Сунтар-Хаята характеризующийся высокогорным рельефом 

вытянут с северо-запада на юго-восток более чем на 500 км. Горный комплекс Сунтар-

Хаята расположен на территории двух субъектов Российской Федерации Республики Саха 

и Хабаровского края. Северная его часть характеризуется среднегорным рельефом. 

Наиболее высокие вершины расположены в центральной части хребта, где они достигают 

более 2500 м, а самой высокой точкой является вершина горы Мус-Хая - 2959 м.  

Наиболее приемлемой для организации на этом участке категорией охраняемой 

природной территорией сможет стать природный парк, характеризующейся своей 

многофункциональностью задач охраны природы и рационального использования для 

целей рекреации и туризма. Основными факторами организации природного парка на 

хребте Сунтар-Хаята являются, во-первых; экологические - сущность которого состоит в 

сохранении уникального участка природы для будущих поколений, и во-вторых; 

туристско-рекреационные, так как природные комплексы хребта могут высоко ценится 

туристами и пользоваться большей им популярностью. По оценке выбора территории 

природных парков [5] по ландшафтным провинциям Якутии [4] Сунтар-Хаятинская 

обладает одним из самых высоких показателей (балл 40), после Черской среднегорной 

провинции (балл 42). 

Обоснуемый участок находится на юго-западе административного Оймяконского 

улуса (района) Республики Саха. Ныне, на территории Оймяконского улуса действуют 

четыре ресурсных резервата, один республиканского значения «Верхне-Индигирский» на 

площади 7000 кв.км, и местного значения – «Эйемю» – 2016 кв.км, «Кэрбэчээн» – 1931,6 

кв.км и «Мэкчиргэ» – 404 кв.км. На хребте Сунтар-Хаята, точнее в северной среднегорной 

его части уже организованы ресурсные резерваты «Кэрбэчээн» и «Сунтар-Хаята». Однако 

наиболее живописная и высокогорная, центральная его часть, все еще не взята под охрану.   

В ходе анализа рельефа района, границы участка природного парка следует 

провести таким образом: с северо-востока она начинается от слияния двух горных рек 
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Сунтар и Агаякан, протягиваясь по руслу реки Агаякан до политико-административной 

границы Республики Саха и Хабаровского края, далее на восток граница парка совпадает с 

административной до истока реки Сунтар, затем граница парка идет по руслу этой реки до 

слияния ее с рекой Агаякан. Таким образом, территория природного парка включит 

наиболее рекреационно-ценные и привлекательные участки высокогорной части хребта 

Сунтар-Хаята с современными ледниками. Предлагаемые границы природного парка на 

данной стадии чисто предварительные, которые при проектировании и согласовании с 

местным населением могут быть изменены. 

Природные условия обоснуемого участка отличаются наиболее насыщенным 

разнообразием и уникальностью, чем в других местах республики. Во-первых, этот район 

знаменит тем, что здесь недалеко от предлагаемого участка находится п. Оймякон – 

полюс холода Северного полушария; во-вторых, участок известен распространением 

современного оледенения; в-третьих, весьма разнообразным флористическим и 

фаунистическим составом; и в-четвертых, почти нетронутой «девственной» природой, что 

является особо ценной в современное время. 

В горах Сунтар-Хаята климатические условия резко отличаются от низменного 

рельефа, которые обусловлены высотной инверсией зимних температур, достигающая 

около 20 С на 1300 м подъема. Летняя температура с высотой понижается, а количество 

осадков увеличивается. Так, на высоте 2068 м от уровня моря средняя температура января 

составляет -29.5 С, июля - 6.6 С, когда как в Оймяконе они составляют, соответственно -

50.0 С и 14.7 С. Немаловажную роль в смягчении климата хребта Сунтар-Хаята в зимнее 

время играют воздушные массы поступающие с Охотского моря. Годовые суммы осадков 

на хребте составляют на высотах 2500 м - 720 мм, а в 2000 м - 600 мм, преимущественно 

выпадающие в теплое время года. 

На хребте Сунтар-Хаята насчитывается более 200 ледников и около 40 крупных 

многолетних снежников, с общей площадью – 206,28 кв. км, представляющие поистине 

величественную и неповторимую картину. Самые крупные ледники хребта в северном 

массиве достигают 4-5 км длины при площади 4,0-4,5 кв. км, в центральном массиве 

соответственно 4,0-4,5 км в длину и до 7 кв. км площади [3]. 

Благодаря большому разнообразию рельефа ледники хребта представлены почти 

всеми основными морфологическими типами, долинными, карово-долинными, висячими 

и карово-висячими. Средняя высота зоны абляции ледников равна 2355 метров. 

Вследствие их таяния, а также под воздействием подземных вод, на предгорных долинах 

образуются наледи (тарыны), верхний предел распространения составляет - 1700 м, ниже 

900 - 1000 м типичные тарыны уже очень редки. Общая их площадь составляет более 60 

кв. км. 

Наиболее интересен горный массив из четырех сходящихся крестом высоких 

гребней, увенчанных пиком Мус-Хая. Здесь лежит один из наиболее крупных ледников 

хребта. Гребни, отходящие от вершины Мус-Хая, на своем протяжении неоднократно 

резко меняют облик от зазубренных и острых до выглаженных и пологих. Горная группа, 

увенчанная пиком Мус-Хая, сложена в основном глинистыми сланцами с прослоями 

песчаников, а верхние части гребней - породами меловой вулканогенной толщи [3]. 

Гидрографическая сеть особенно густа в низкогорье и среднегорье. Наиболее 

крупные из рек; Сунтар, Агаякан, Петрушка, Конгор. Верховья которых отвечают всем 

требованиям использования их для водно-спортивного туризма. 

Растительный покров играет немаловажную роль в перспективах рекреации. 

Природные вертикальные зоны или пояса хорошо выделяются в хребте Сунтар-Хаята, 
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хотя и подвержены значительным изменениям под действием местных факторов и 

условий: рельефа, мощности и характера четвертичных отложений, близости ледников и 

т.п. На хребте можно выделить сверху вниз три высотные зоны: высокогорную пустыню, 

горную тундру, редкостойную тайгу предгорий. 

Редкостойная тайга предгорий имеет различный характер и простирается на разных 

высотах в зависимости от рельефа и других причин. Известно, что верхняя граница леса в 

хребте Сунтар-Хаята поднимается выше, чем обычно на Северо-Востоке. Значительны 

колебания высоты границы леса в различных долинах рек, стекающих с хребта. В 

троговых долинах рек Бургали и Мыгдугсик на северном склоне хребта граница даурской 

лиственницы проходит на террасах на высоте 1380-1400 м, на юго-западных склонах до 

1420-1450 м. На террасах и холмистых увалах, вблизи границы леса лиственница растет 

слабо. В основном эти леса с травяно-кустарничковым и мохово-лишайниковым покровом 

развиты в мерзлотных таежных подбурых и перегнойных почвах. В поймах рек развиты 

торфянисто-болотные почвы. Таким образом, граница леса очень нечеткая, лес исчезает 

постепенно [7]. 

Над поясом леса, так и в сочетании с ним появляются обширные заросли кедрового 

стланика. В долинах резко выделяется припойменная евтрофная растительность (чозения, 

ива кустарничковая). С 1600 до 2000 м пояс кедровых стлаников постепенно сменяется 

нагорными тундрами. На хребте Сунтар-Хаята широко распространены кустарничково-

лишайниковые, кустарничково-ягельные тундры, с высотой которого постепенно 

сменяются на дриадовые, кобрезиевые, кассиопево-моховые тундры. С 2000 м постепенно 

горнотундровая растительность ослабевает, встречаясь лишь в благоприятных для 

развития местах рельефа. С этой высоты начинается пояс каменистых пустынь, где 

господствуют ледники. На нижней границе этой зоны температура самого теплого месяца, 

составляет 5-7 С, а у верхней границы, которую достигают только отдельные вершины, 

она составляет не выше 0 С [7]. Таким образом, репрезентативность для туристско-

рекреационных целей горных ландшафтов наиболее высок, чем в других горных 

комплексах республики. 

В ходе анализа ландшафтной [4], почвенной и растительной основ [1] в данном 

участке выделены 8 видов ландшафтов, которые были оценены для рекреационного 

использования [6]. В результате были получены следующие данные: днища горных рек 

лиственничных редколесий с ерниками – 2 балла; днищ горных рек лиственничных редин 

с чозенией, тополем и болот – 1,0; ледниково-долинный заболоченных тундр – 1,2; 

предгорно-моренный лиственничных редин с ерниками – 1,8; низкогорный 

лиственничных редин с зарослями кедрового стланика – 1,8; среднегорный тундровых 

ассоциаций с лиственничными рединами – 1,6; среднегорный каменистых пустынь – 1,4; 

высокогорный каменистых пустынь – 1,4. 

В туристско-рекреационном использовании территория Якутии наиболее 

благоприятна в летне-осенний сезон. В условиях данного хребта в летне-осеннее время с 

последующим созданием материально-технической базы приемлема организация не 

только пешего, но и горнолыжного туризма. В летне-осеннее время природные 

комплексы, характеризующиеся интересными объектами, в частности, ледниками, 

наледями (тарыны), ледниковыми гротами, трещинами, живописными останцами и 

скалистыми выступами горных пород, четко выраженная на поверхности их слоистость и 

складчатость, высотная зональность растительных сообществ, высокогорные 

представители флоры, фауны, и наконец, горный воздух, обладающий лечебными 
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свойствами могут использоваться особенно эффективно в познавательном, спортивном и 

оздоровительном туризме. 

Таким образом, целесообразность организации природного парка на участке хребта 

Сунтар-Хаята характеризующимися ненарушенными и достаточно разнообразными 

природными комплексами, заслуживающие в сохранении от горнопромышленного 

освоения и возможностями использования для туристско-рекреационного использования 

данных ландшафтов является одним из актуальных задач устойчивого развития общества 

республики. 
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ОБУСТРОЙСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ООПТ РС (Я) КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Николаев А.А. 

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

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) имеют функциональные зоны 

обустройства на своих участках, которые имеют свои режимы и задачи охраны, работы и 

воспроизводства биологических ресурсов. В каждой ООПТ Республики Саха есть свои 

оптимальные функциональные зоны, в зависимости от категории ООПТ характеризующие 

особенности территории участка, ландшафты, уникальные объекты, ареалы обитания 

животных и растений, наличия редких и исчезающих их видов. Следовательно, 

функциональные зоны кардинально отличаются по категориям ООПТ. Например, в 

ресурсных резерватах существуют основные функциональные зоны – зона строгой охраны 

или заповедная зона, зона традиционного природопользования, туристско-рекреационная 

зона, зона хозяйственной деятельности. В заповедниках, большая часть участка занята 

зоной строгой охраны, где вход и посещение людей строго воспрещено, только с 

разрешения дирекции заповедника и только в сопровождении работника заповедника. У 

природных парков также свои функциональные зоны, там в основном существенную роль 

играет туристско-рекреационные зоны для развития туризма. 

Наличие функциональных зон в категориях ООПТ позволяет более эффективно 

охранять биологические ресурсы охраняемой территории. Тем не менее, существуют еще 
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много проблем в охране животных и растительных ресурсов, это от прессинга 

браконьеров, но и самих хозяйствующих субъектов, которые зарегистрированы в этих 

ООПТ как юридические лица, это родовые общины, индивидуальные предприниматели, 

фермерские и крестьянские хозяйства, другие юридические лица. К сожалению, рейды 

инспекторов осуществляются очень редко, из-за труднодоступности ООПТ, неимением 

дорог, соответствующей техники для инспекторов. Так, оснащение инспекторов 

современным оборудованием позволила бы эффективно охранять вверенные им участки 

охраняемых территорий. В этом случае, можно оснастить инспекторов и егерей 

летающими беспилотниками, дронами, квадрокоптерами портативных модификаций, 

чтобы эффективно контролировать участки ООПТ из воздуха, вести учет животных, пути 

их миграций, ареалы распространения, в общем появляется возможность вести 

ежедневный мониторинг ООПТ. 

Функциональные зоны должны быть обустроены аншлагами, запретными щитами 

входа и посещения, предупреждающими штрафами, контактными данными инспекции, 

адресами и т.д. Режимы функциональных зон должны работать динамично, эффективно, 

чтобы оградить от нежелательных посетителей, браконьеров. В этом отношении 

предлагается, например, динамичный режим абсолютного покоя ООПТ, которая 

заключается в том, что в один-два года можно вообще запретить лицензионную охоту во 

всей территории ООПТ всех диких животных и пернатых, сбора лекарственных и иных 

растений, то есть дать ООПТ немного «отдохнуть» от антропогенного прессинга. Таким 

образом, появится возможность животным пополнить свои ресурсы, гнездиться уткам, в 

покое воспроизвести и вырастить свое потомство, а потом и пустить в самостоятельное 

существование, что пополнит численность животного мира. Годовые или двухгодовые 

режимы покоя динамичного режима в ООПТ чрезвычайно важны в наше время. В 

настоящее время, к сожалению такие проекты не делаются в республиканском масштабе. 

Оно и понятно, недовольство народа конечно нежелательно для якутского общества, где 

каждый второй мужик охотник, добытчик. Поэтому, констатируя на этом, описанный 

выше режим можно сделать в отдельных ООПТ – ресурсных резерватах республики, 

может быть этапами по частям территории республики, сначала в центральной части 

Якутии, потом в вилюйском регионе, а потом в южных, северных и т.д. районах. Дело в 

том, что в ресурсных резерватах в зонах традиционного природопользования и 

хозяйственной деятельности можно вести лицензионный отстрел диких животных, 

разрешается весенняя и осенняя охота на уток, турпана, на боровую дичь, а также сбор 

ягод и растений, народные промыслы. Запрет в таких зонах хотя-бы на 1-2 года дал бы 

возможность эффективного воспроизводства биологических ресурсов, животных и 

растений. Понятно, работать в таком режиме инспекторам ресурсных резерватов добавит 

большую ответственность и принципиальность вверенных на охрану участков, 

недопущения браконьерства, осуществление постоянных рейдов, наблюдение с воздуха 

лесных массивов, озер, учет посетителей, туристов, подкормка животных и т.д. 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ БИОРЕСУРСОВ ОЗЕР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Николаев А.А. 

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

 

В настоящее время биоресурсы озер Республики Саха (Якутия) вообще не 

распределены по классификации по их рациональному использованию, что влечет их 
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нерациональное использование в хозяйствах, а также загрязнение озер, в том числе и 

уникальных. В настоящее время в перечень уникальных озер вошли 26 озер Республики 

Саха, которые расположены в разных улусах и частях республики (табл.1) Все эти 

уникальные озера вошли в категорию охраняемые ландшафты (Улуу туолбэлэр) Закона 

РС (Я) «Об особо охраняемых природных территориях». 

Охраняемые ландшафты (Улуу туолбэлэр) - объявляются участки, образованные с 

целью сохранения природных ландшафтов, считающиеся коренным населением 

священными, характеризующиеся по возможности широким использованием для 

туристско-рекреационных целей. В эту категорию включены 26 уникальных озер 

республики (табл.) [1]. 

Если с уникальными озерами более-менее ясно, об их охране и вниманию, то с 

другими озерами в республике обстоит намного хуже. В настоящее время озера Якутии не 

сгруппированы по хозяйственному использованию наслегами, муниципальными 

образованиями, что создает определенные трудности для их рационального 

использования и охраны биологических ресурсов, путаницы по их прямому 

использованию. 

Таблица 

Уникальные озера Республики Саха (Якутия) 

№ Название Площадь 

водосбора, в га 

Площадь 

зеркала, кв. км 

Характеристика 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Абалах 

 

 

Белое 

Большое Морское 

Большое Токо 

Буустаах 

Быранатталаах 

Дьенгкюдэ 

Мастах 

Лабыда 

Лабынкыр 

Моготоево 

Муосааны 

 

 

Мюрю 

Ниджили 

Тюнгюлю 

Улахан-Кюель 

Ожогино 

Улахан-Кюель 

Сиэгемдэ 

Сыалах 

Чабыда 

Чурапча 

Себян Кюель 

Чукочье 

Джелинде 

Мастах 

1045 

 

 

6180 

38200 

91900 

164000 

17200 

57000 

 2760 

 9490 

94300 

120000 

 

 

 

34844 

101000 

4700 

26500 

59200 

3960 

4000 

2810 

280 

100 

- 

- 

- 

- 

0,2 

 

 

19,2 

205 

82,6 

249 

35,4 

27,7 

16,5 

 3,5 

44,7 

323 

1,8 

 

 

26,7 

119 

21,7 

67,8 

157 

 8,2 

17,0 

 5,6 

2,8 

0,04 

- 

- 

- 

- 

Расположено в Мегино-Кангаласском 

улусе, бальнеологическое, соленое 

Намский улус 

Нижнеколымский улус 

Нерюнгринский улус 

Проточное (Усть-Янский улус) 

Кобяйский улус 

Бессточное (Нюрбинский улус) 

Бессточное (Вилюйский улус) 

Бессточное (Намский улус) 

Оймяконский улус 

Соленое (Аллаиховский улус) 

Расположено в районе Кемпендяя, 

самое глубокое озеро в Якутии – 96 м. 

(Сунтарский улус) 

Бессточное (Усть-Алданский улус) 

Кобяйский улус 

Мегино-Кангаласский улус 

Анабарский улус 

Абыйский улус 

Проточное (Жиганский улус) 

Бессточное (Жиганский улус) 

Сточное (Кобяйский улус) 

Горный улус 

Бессточное (Чурапчинский улус) 

Кобяйский улус 

Нижнеколымский улус 

Усть-Майский улус 

Вилюйский улус 

 

Лабораторией озероведения ИЕН СВФУ в свое время выполнена огромная работа 

по паспортизации озер республики в различных наслегах и улусах республики. За годы 

работы лаборатории накоплен огромный материал по происхождению, химическому 

составу, запасам сапропелей и иным характеристикам различных озер. 



22 

 

Распределение по хозяйственному использованию озер принесло бы наслегам и 

улусам упорядочению озер, их рациональному использованию и эффективной охране их 

биоресурсов, ликвидировало бы путаницы для хозяйственного использования в местах. С 

учетом региональных особенностей республики, можно озера подразделить на следующие 

типы; питьевого водоснабжения, бытового и технического водоснабжения, рыболовства и 

рыборазведения, туристско-рекреационного, сельскохозяйственного, курортно-

бальнеологических назначений. 

Для подразделения на типы следует учесть химический состав озер, жесткость, 

кислотность, их географическое расположение, геоморфологические особенности, 

проточность и сток, рыбные запасы, виды рыб, которые могут быть разведены, наличие 

фитопланктона и зообентоса, запасы сапропелей и лечебных грязей и другие особенности 

озера. 

Так при отнесении озера к питьевому водоснабжению, должен быть изучен 

химический состав, жесткость, кислотность, наличие фитопланктона и зообентоса, 

проточность, сток. Как правило, озера питьевого водоснабжения должны быть 

расположены в достаточном расстоянии от наслега, чтобы не проникали туда крупный 

рогатый скот и лошади, а также преимущественно в водораздельной части по рельефу, 

чтобы не стекали туда другие загрязненные озера к нему. Рекомендуется сделать изгородь 

вокруг такого озера. Такое озеро должно быть достаточно глубоким и с большим запасом 

воды и площадью. В таком озере запрещается выпускать крупный рогатый скот и 

лошадей, сенокошение, сельскохозяйственная обработка земель, вырубка лесов вокруг 

озера. 

Не секрет, что в старину народ саха использовал для питья озерную воду. Озера 

для питья они очень чутко охраняли, не подпускали скот к водопою и т.д. В старину народ 

саха практически не пил воду из реки, где много растворенных вредных минеральных 

веществ. Возможно, поэтому в старину саха долго жили, в этом может, кроется их 

долгожительство. Ведь озерная вода является просто одним из самых природно-

минерализованных и в том числе одним из самых чистых вод с экологической точки 

зрения. Чистая, потому что она стоячая, все минералы и взвешенные вещества осаждены в 

ил, что добавляет второстепенную чистоту озерной воды. В принципе, озерная вода это 

природно-минерализованная, мягкая, со средней кислотностью, осажденная питьевая 

воды высшего класса. По сравнению с ними речная вода имеет больше взвешенных 

веществ, в том числе и вредных для здоровья тяжелые вещества, даже природного 

происхождения. Дело в том, что при разрушении коренных берегов течением реки в 

речную воду могут попасть и вредные для здоровья минералы как природный уран, 

природные тяжелые металлы.  

В последние годы, возникла мода на бутилированную воду, разъясняя людям, что 

это вода является кристально чистой. Но, в этой искусственной воде нет ни одного 

природного химического элемента, которая и настораживает. 

В озерах туристско-рекреационного использования можно организовать базы 

отдыха для населения. В озерах с большими запасами рыб и с большими площадями 

можно использовать для рыболовства и воспроизводства их численности в виде 

зарыбления разных видов рыб. Изучение химического состава озер позволит 

сгруппировать озера для зарыбления. Какие виды рыб, например, могут быть 

рекомендованы для зарыбления. Для технического водоснабжения наслега должно быть 

отдельное озеро. Для сельскохозяйственного использования также рекомендуется 

отдельное озеро с большим запасом воды, оттуда можно провести водопроводную 
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пластиковую систему и снабжать водой фермы, скотоводческие комплексы, 

сельскохозяйственные угодья, пахотные земли, огородническое хозяйство наслега. 

Уникальные озера должны быть в особой охране, как и республиканских, так и 

муниципальных органов власти. Озера с большими запасами сапропелей и лечебными 

грязями, а также минеральными водам могут быть использованы в бальнеологических, 

сельскохозяйственных и иных целях. 

Таким образом, необходимость группирования по хозяйственному использованию 

озера актуальная проблема современного времени наслегов республики для их 

рационального использования и охраны, а также эффективного воспроизводства рыбных 

запасов. Для упорядочения озер наслега, необходимо создать рабочую комиссию, 

допустим наслега, и сгруппировать озера по данным и рекомендациям лаборатории 

озероведения ИЕН СВФУ. 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЯКУТИИ 

Пахомов А.А., Чомчоев А.И., Дарбасов В.Р., Охлопков М.Н. 

Якутский научный центр СО РАН 

ООО “Испытательный Полигон Холода” АН РС (Я) 

 

В “зеленой” экономике большое внимание уделяется роли экосистем 

(экологического природного капитала) в обеспечении благосостояния населения. В этой 

связи рассматриваются экологические услуги (блага, выгоды, которые получает человек 

от экосистем) и которые, как правило – кроме обеспечивающих услуг (иногда их 

называют экосистемными товарами) – не участвуют в нынешней рыночной экономике. 

Развитие же нынешней экономики связано потребительским отношением к природе. К 

большому сожалению, практически во многих регионах России проводится 

потребительская политика в отношении природных ресурсов северных территорий, где не 

рационально используются невозобновимые и возобновимые ресурсы. Не до оценивают 

другой потенциал этих территорий, которые в будущем могут быть востребованными в 

плане проживания человека в условиях изменения климата или технического прогресса 

человечества. Дальнейшее такое небрежное отношение к северным территорям приведёт к 

экологической катастрофе планетарного масштаба. Таким образом, концепция “зеленой” 

экономики предполагает построение правильной экономики, где общественные процессы 

должны приспособиться всем законам природы, где человек не только должен все время 

брать от природы, но и взамен должен отдавать для того, чтобы существовал 

экологический баланс в направлении коэволюционного развития трех сфер: природы – 

общества - техники. Для развития такой модели экономики требуется повышение 

экологической грамотности каждого члена общества. Определить следующие шаги по 

решению задач, связанных с внедрением принципов “зеленой” экономики: 

Во-первых, следует использовать компаниями новых безопасных технологий в 

добыче, заготовке и переработке природных ресурсов (недровых, лесных, биологических 

и т.д.) в повышении эффективности получения большего объема продукции и 
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ликвидировать неэффективные программы, проекты в целях снижения потери большего 

объема сырья в пустую и вредного воздействия от любой производственной деятельности. 

Этим сократить совокупный показатель энергоемкости производства в северных регионах. 

Во-вторых, политика недропользования должна вестись путем возмещения 

оказанного ущерба в интересах коренных малочисленных народов Севера. При этом 

следует стимулировать повышение ответственности каждого жителя северных поселков и 

сел за состояние окружающей среды путем принятия мер мониторинга, контроля и 

обучения к экологической грамотности населения с детсадовского возраста. При этом 

включить в планы экономического развития населенных пунктов стратегии модели 

низкоуглеродного энергонабжения. Внедрение альтернативных видов источников 

получения энергии позволит экономить другие виды природных ресурсов.  

В-третьих, следует принять надлежащие меры по запрещению торговлей лесной 

продукций, полученных незаконным путем и принять строгие меры по борьбе с 

незаконной вырубкой лесов и в добыче представителей флоры и фауны, а также связанной 

с ней торговлей как на региональном, так и на мировом уровнях. А также использовать в 

разных производствах менее водоемкие технологии получения продукции и следует 

применить методы вторичного использования воды во многих из них. Проводить 

очистные работы в реках и озерах для восстановления прежнего состояния водных 

объектах Севера. Расширить сеть особо охраняемых территорий в северных регионах и 

сохранить как можно большие площади земель в первозданном виде для охранных, 

рекреационных и научных целей. 

Недровые богатства, находящиеся вблизи населенных пунктов с развитой 

инфраструктурой с каждым годом истощаются и становятся нерентабельными для её 

добычи. Поэтому добыча ресурсов перемещается вдали от освоенныех мест в более 

труднодоступные отдаленные арктические и северные регионы, где проживают в 

основном коренные малочисленные народы Севера. Нами более подробно анализировано 

состояние соседних арктических районов Якутии: Анабарский национальный (долгано-

эвенкийский) и Оленекский национальный эвенкийский районы для оценки подсчета 

убытков, причиненных недропользователями за последние годы. На территории этих 

районов постоянно происходят противостояния местного населения с 

недропользователями. Но, несмотря на это в последние годы в бассейнах рек Анабар [1, 2] 

и Оленек [3, 4] добыча россыпных алмазов не прекращается и даже еще более 

расширяются геолого-разведочные работы. Еще ООО «Восток Инжиниринг» (дочернее 

предприятие Госкорпорации «Ростех» через ООО «ТриАрк Майнинг») на этих 

территориях намеревается добыть редкоземельные металлы и нефть. Исследования 

показывают, что в ходе своей деятельности алмазодобытчики и геологоразведчики 

довольно часто загрязняют окружающую среду, что хорошо отражается на нашем анализе 

о состоянии водных ресурсов в исследованных территориях за последние 20 лет (1994 и 

2013 гг.) таблица 1. 

Таблица 1 

Загрязненность водных объектов Анабарского и Оленекского улусов республики 

Бассейн реки 1994 г. 2013 г. 

Анабар Умеренно загрязненная Очень загрязненная - 3 класс 

разряд «б» (кислород 9,24 мг/л) 

Оленёк Умеренно загрязненная Загрязненная - 3 класс разряд «а» 

Источник: По данным Минприроды РС (Я) с 1994-2013 гг. 

 



25 

 

Из таблицы 1 видно, что наблюдаются рост загрязненности бассейнов рек. К тому 

же недропользователи допускают много нарушений в оформлении разрешительных 

документов на разработку месторождений. Так, на самом деле ООО «Восток 

Инжиниринг» должен составить и утвердить Соглашение с Правительством Республики 

Саха (Якутия) и Оленекским эвенкийским национальным улусом. И на основании данного 

Соглашения должно быть принято лицензионное Соглашение, в котором должны были 

учтены интересы Оленёкского национального района, Жилиндинского наслега, общины 

«Чымара» и всех других заинтересованных лиц, в том числе контролирующих органов 

власти. Лицензионное Соглашение является главным инструментом государственного 

регулирования и вмешательства на всех уровнях государственного управления за 

добычей, переработкой и использованием недровых богатств Томторского 

месторождения. Соглашение должно быть выгодным не только для ООО «ТриАрк 

Майнинг», но и для всех жителей страны. Российские исследователи отмечают, что около 

20-30% конечного потребления РЗЭ приходится на контролируемые государством 

военную и космическую промышленность, где они позиционируют в составе 

конструкционных материалов, оптической и электронной техники. Мы считаем, что к 

этим процентам необходимо добавить потребность Росатома, которая является 

государственной собственностью. Так, имеющийся в составе редкоземельных металлов 

Томторского месторождения изотоп европия является самым известным поглотителем 

нейтронов и идеален в качестве регулирующих стержней в ядерных реакторах. Цена 

европия растет в разы, а риск обеспечения спроса высокий. 

Отсюда для жителей республики очень важно, чтобы при разработке и эксплуатации 

Томторского месторождения должно осуществляться получение рентного дохода с 

позиций рентных платежей. По оценке специалистов, из 17 учтенных государственным 

балансом российских месторождений РЗМ с суммарными запасами 28 млн. тонн 

редкоземельных оксидов (РЗО), рентные показатели только Катугинского (Забайкальский 

край) и Томторского месторождений близки к среднемировым, а Аллуайва и 

Чуктуконского месторождений – в 1,5 и 2 раза ниже среднемировых. Таким образом, 

Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), как представляющие 

интересы государства, при составлении лицензионного Соглашения должны определить 

доли распределения рентного дохода. Для этого, мы предлагаем использовать методику 

раздела рентного дохода при создании АК «АЛРОСА» еще в 1992 году, когда восемь 

районов алмазной провинции стали учредителями АК «Алмазы России-Саха» и ежегодно 

два процента от валовой продукции компании выделялся в специальный экологический 

фонд социально-экономического развития улусов алмазной провинции. Учитывая, что 

редкоземельные металлы Томторского месторождения относятся к невозобновляемым 

природным ресурсам и при их добыче будет нанесен большой урон, в лицензионном 

Соглашении должна быть экономическая заинтересованность Оленекского национального 

эвенкийского района, в том числе землепользователя общины «Чымара». Это может быть 

оформлено также по схеме АК «АЛРОСА»: учредительство, выделение акций 

добывающего предприятия и т.д. При этом в Соглашении необходимо отразить такие 

условия как экологические и радиационные информации не должны составлять 

конфиденциальность, за исключением государственных тайн, по перечню отнесенных в 

соответствии с федеральным законодательством [3]. 

Вариант применения при разделе доли рентного дохода Томторского 

месторождения по схеме создания АК «АЛРОСА» может иметь противников, так как 

сегодня государство начинает отказываться от своих акций. Данный «маневр» государства 
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является ожидаемым для первых разработчиков акционирования алмазной компании с 

привлечением (учредительством) органов местного самоуправления, в связи с тем, что 

конечная продукция алмазов – бриллианты являются средством роскоши, а не 

обязательным технологическим звеном развития высокотехнологичных продукций. 

Другим вариантом раздела доли рентного дохода в интересах государства и коренных 

жителей при разработке Томторского месторождения может внедрение принципов 

соглашения о разделе продукции, разработанные д.э.н. А.А. Конопляником и к.э.н. 

М.А. Субботиным [21]. Некоторые могут возразить из-за того, что данное соглашение о 

разделе продукции применяется при привлечении только иностранных фирм. Мы 

попытались изучить конечных собственников основного учредителя ООО «Восток 

инжиниринг» - ООО «ТриАрк Майнинг» и прозрачности ведения бизнеса будущих 

хозяинов Томторского месторождения. Так, 50%+1 акция ООО «ТриАрк Майнинг» 

принадлежат «ИСТ» А.Н. Несиса. Данное предприятие зарегистрировано заграницией и 

поэтому их надо отнести к зарубежному предприятию.  

Нами исследована модель Аляски раздела доли рентного дохода от нефтяных 

компаний [22]. Однако для внедрения модели Аляски в России по реализации законных 

прав коренных жителей и превращения субъекта Российской Федерации в собственника 

земли и недр в общественную собственность отсутствует законодательная база. 

Исходя из этого, мы предлагаем раздел доли рентного дохода от добычи сверхкрупного и 

уникально богатого РЗЭ месторождения Томтор следующую схему: Правительство РФ 

разовые платежи (бонусы), арендную плату (ренталз), платежи с добычи (роялти) и 

платежи с дохода (налоги) получает произведенным сырьем и акциями, а Правительство 

Республики Саха (Якутия), Оленёкский национальный эвенкийский район, 

Жилиндинский наслег – акциями в размере 25%, а община «Чымара» ежегодными 

финансовыми ресурсами от годового валового продукта ООО «Восточный инжиниринг» 

не менее 0,07% [4]. 

Кроме того предлагаем, что планируемый период эксплуатации Томторского 

месторождения не принимать за 300 лет, как утверждают будущие разработчики 

месторождения, а расчет вести на 200 лет с учетом погрешности определения балансовых 

запасов месторождения и увеличения потребностей промышленности к РЗМ, торию, 

скандию, ниобию и другим сопутствующим металлам. Мы сторонники того, что 

обязательно надо возобновить российскую промышленность редких и редкоземельных 

металлов на базе Томторского месторождения. Для чего необходимо применить 

требования «зеленой» экономики то есть интегрировать всех заинтересованных лиц в 

процессе принятия решения и в реализации прав по государственному регулированию в 

целях достижения максимальных экономических и общественных (социальных) выгод 

при осуществлении государственного вмешательства на всех уровнях управления. На 

основании федерального и республиканского законодательства, включить процедуры 

отслеживания нормативных правовых актов, провести обязательные публичные 

обсуждения и консультации, информирование населения через газеты и журналы, 

телевидение и радио, IT-ресурсы, обратив особое внимание на экологическую 

безопасность в процессе добычи и переработки руды [5, 6]. 

Местными жителями этих районов предпринимаются меры контроля за 

выполнение недропользователями федерального закона «Об охране окружающей среды»7, 

что также соответствует принципам “зеленой” экономики. Техногенное воздействие на их 

среду обитания проявляется также в виде шума и резкого запаха от техники и технических 

средств сильно беспокоющих животных, птиц и насекомых и стресс заставляет их 
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мигрировать от мест привычного обитания. Также губительны для всего живого сброс в 

водную систему химических реагентов, использованных загрязненных вод, строительство 

хвостохранилищ, засорение бытовым и промышленным мусором, загрязнение огромной 

территории Арктики использованными шинами от автотракторной техники и бочками от 

ГСМ. Очень большой урон в природе и здоровью населения оказывают такие простые 

меры утилизации отходов как сжигание недропользователями резино-технических 

изделий, нефтесодержащих продуктов [7]. В связи с этим наблюдается смещение ареала 

обитания многих видов животных и птиц. Как мы знаем жизнь коренного населения 

Севера непосредственно зависит от состояния окружающей среды. Чтобы прокормить 

себя они вынуждены странствовать от мест стойбищ на дальние расстояния в поисках 

разной дичи, рыбы и ягодных мест. Поэтому их негативное отношение ко всему 

происходящему вокруг строительства дорог мешающих пути миграции диких северных 

оленей, шуму крупногабаритной техники и выбросу ими в воздух химических веществ 

становится обоснованным [8]. 

В целях социально-экономического и культурного развития коренного населения, 

защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и 

промыслов от техногенного воздействия в 2010 году парламентом Республики Саха 

(Якутия) был принят закон «Об этнологической экспертизе в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия)»[9]. Здесь уместно отметить, что у жителей 

этих двух рассматриваемых нами районов, основным рационом питания является мясо 

диких северных оленей лено-оленекской популяции [10]. Поэтому эксперты при 

исследовании проектов недропользователей пытаются полностью раскрыть главный 

вопрос этнологической экспертизы – сохранятся ли в этих местах дикие и домашние 

олени к концу добычи полезных ископаемых и коренные малочисленные народы Севера 

(эвенки и долганы) как этнос. Как говорят сами эвенки в шутку и всерьёз: «есть олень, 

есть эвенки, нет оленя – нет эвенков». Сами себя они именуют скромно — орочоны, что в 

переводе означает «человек, владеющий оленем» [11]. Вот почему исследователи 

недропользователей в Анабарском и Оленекском районах обязаны прежде всего изучить 

среду обитания лено-оленекской популяции диких северных оленей, как автохтонный 

вид субарктической фауны, важнейший компонент биологического разнообразия 

северной экосистемы и прямой зависимости хозяйственной деятельности местных 

жителей от существования диких и домашних северных оленей. В настоящее время в 

условиях кризиса домашнего оленеводства, заготовка оленьего мяса почти полностью 

осуществляются за счет промысла диких оленей. Бассейны рек Анабар и Оленек 

находятся в центре миграционной пути лено-оленекской популяции диких северных 

оленей [Сафронов, 2005, с.49]. Ученые ООО «Межрегиональный центр экологического 

аудита и консалтинга» (г. Москва), часто проводящие этнологические исследования в 

данном регионе по заказу АК «АЛРОСА» отмечают, что они пользуются 

информационной и научно-методической базой для проведения этнологических 

исследований в районе намечаемой деятельности трудами ведущих специалистов в 

области этнологической экспертизы (Н.И. Новикова, В.А. Тишков – Институт этнологии и 

антропологии РАН; Клоков К.Б. – Санкт-Петербургский государственный университет; 

Садовой А.Н. - Лаборатория этносоциальных проблем Сочинского НИИ центра РАН и 

др.). Это похвально, что они исследовали обычаи, традиции, быт и этнографию коренных 

малочисленных народов Севера России, но главный вопрос для них сегодня – 

экономический. В результате отсутствия комплексных научных исследований основ 
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хозяйственной деятельности и уклада жизни коренных народов Севера Якутии 

используется неправильная методика экономических расчетов убытков [12], а 

нематериальный ущерб, нанесенный малочисленным народам не подсчитывается, как 

требует статья 150 Гражданского Кодекса РФ. В результате, например, за все время 

добычи алмазов открытым способом, путем полного уничтожения биоты рек в течение 

около 20 лет – ущерб составляет всего как бы больше сотни миллионов рублей, т.е. около 

2 млн долларов США., что не соответствует реальным потерям коренных жителей. 

Поэтому необходимо осуществить подсчет убытков восстановления биоты и биоценоза 

бассейна рек Анабар и Оленек после добычи. Методология оценки стоимости 

экосистемных услуг была разработана специалистами «зеленой» экономики ООН, 

Еврокомиссии, Всемирного банка, ОЭСР и ФАО [13]. Исследование JRC, призванное 

выразить в деньгах ценность экосистем и биоразнообразия является частью попытки 

Еврокомиссии встроить систему «экспериментальных счетов» услуг экосистем и 

биоразнообразия (SEEA-EEA) в национальные счета. «Здоровые экосистемы 

предоставляют обществу, казалось бы, бесплатные услуги: обеспечение (производство 

пищевых продуктов), регулирование (очистка воды) и техническое обслуживание 

(например, опыление)». Стоимость такого капитала в странах ЕС исследователи оценили 

в €31 млрд в год. Это где тепло, а природная «услуга» водных систем бассейнов 

арктических рек Анабар и Оленек будут намного дороже. 

Самым главным итогом при расчете убытков после добычи недровых ресурсов 

является потеря генофонда будущего поколения малочисленных народов Севера. За 

последние годы отмечается высокая смертность среди всего населения двух районах как и 

во многих арктических (северных) улусах республики [14] (табл. 2): 

Таблица 2 

Демографические показатели Анабарского и Оленекского улусов республики 
Годы Анабарский район Оленекский район Республика Саха 

(Якутия) 

Население, 

чел. 

Коэф. 

смертности на 

1000 чел. 

Население, 

чел. 

Коэф. 

смертности на 

1000 чел. 

Коэф. 

смертности на 

1000 чел. 

1994 5,8 8,9 4,3 9,8 9,9 

2010 3,5 10,3 4,1 11,9 9,8 

2011 3,5 11,0 4,1 13,1 9,4 

2012 3,4 9,4 4,1 14,3 9,3 

2013 3,4 8,5 4,1 13,2 8,7 

2014 3,4 9,1 4,0 7,8 8,6 

2015 3,4 9,1 4,0 10,3 8,5 

Источник: По данным Госкомстата РС (Я) за 2003 г. и Сахастат за 2015 г. 

 

Загрязнение воды и почвы промышленными и бытовыми отходами, отсутствие 

больниц и медикаментов, нехватка медицинских специалистов во многих арктических 

(северных) улусах способствовали к росту заболеваемости разными болезнями за 

последние десятилетия. Отмечается высокая смертность от раковых и сердечно-

сосудистых заболеваний во всех полово-возрастных категориях населения. Причинами 

всех этих неблагоприятных тенденций в жизнедеятельности коренных народов мы 

считаем результатом коренного изменения типа питания и образа жизни и главным 

образом, загрязнением среды обитания (почвы, воды и воздуха). Мы выше показали 

только загрязнение одного компонента природной среды - водных ресурсов двух районов 

за последние 20 лет. Если эти негативные процессы будут дальше продолжаться, 

игнорируя требование малочисленных народов Севера Якутии, то они могут обратиться к 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/water-purification-mother-nature-and-its-benefits-society?newsletter_id=169&utm_source=eusciencehubnews_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=JRC%20&utm_content=Water%20purification%20by%20Mother%20Nature%20and%20its%20benefits%20for%20society&lang=en
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международным правозащитникам [16]. Поскольку в истории северных народов было 

много случаев пренебрежительного отношения со стороны пришлых народов в годы 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. Тому подтверждение практика 

насильственного переселения садынских эвенков из с. Туой-Хая Чонского наслега 

Мирнинского района Якутии перед затоплением водохранилища Вилюйской ГЭС в 60-х 

годах прошлого века, построенной в интересах алмазодобываюшей промышленности [17]. 

По официальным данным, к 2003 году взрослого населения Чонского наслега умерло 207 

человек, что составляет почти 50% бывших жителей с. Туой-Хая, из 217 детей 

переселенцев 211 детей имели и имеют заболеваемость нервной системы. Уровень 

смертности бывших жителей с. Туой-Хая Чонского наслега сегодня превышает 

среднестатистический в три и более раза по сравнению по республике в целом [18].  

В связи с этим справедливо будет применить меры компенсации в виде морального 

ущерба в отношении недропользователей в пользу коренных малочисленных народов 

Севера. Следовательно, при подсчете экономического и морального ущерба добычи 

россыпных алмазов в бассейнах рек Анабар и Оленек сумма ущерба на 1 жителя должна 

быть не ниже самой высокой суммы страховых выплат стоимости 

среднестатистической жизни человека. В данное время стоимость человеческой жизни 

оценивается в России 340 тысяч долларов США, а отдел воды США оценивает – 8,7 млн 

долларов США, рекомендованная «Росгосстрахом» страховка человека – 4,5 млн рублей в 

год [19]. А у нас речь идет об угрозе исчезновения малочисленных народов, поэтому 

данная сумма должна быть не менее 3 млн. долларов США на 1 человека, т.е более 12 

млрд долларов США должна возместить добывающие предприятия жителям 

каждого района за ущерб. Даже по методике «Росгосстраха», ежегодная выплата должна 

составлять около 18 млрд. рублей на каждый район и добычу вести щадящими 

«зелеными» технологиями в условиях медленно восстанавливающихся тундровых 

ландшафтов без нарушения природных свойств биоты и биоценоза водных бассейнов рек 

Анабар [20] и Оленек. На Севере Якутии следует существенно расширить площади под 

особо охраняемые природные территории снижая тем самым антропогенные нагрузки и 

предотвращая росту необратимых климатических и геологических процессов, влияющих 

на состояние всей биосферы Земли.   

Таким образом, политика недропользовования должна вестись по принципу 

“зеленой” экономики путем возмещения оказанного ущерба в интересах коренных 

малочисленных народов Севера. Для сохранения экосистемы Севера лучше использовать 

громадные территории как былые времена под традиционное природопользование с 

внедрением в них локального экологического и экстремального туризма с событийным 

направлением, где установилась бы полная гармония в сохранении природы и культуры, 

уклада жизни в интересах будущих поколений коренных жителей Анабарского и 

Оленекского национальных районов республики до момента разработки новых 

экологически безопасных технологий в разработке недровых богатств с учетом 

применения принципов зеленой экономики в использовании природных ресурсов Севера.  

Из вышеизложенного, нами предлагаются следующие выводы в которых можно 

отразить в резолюции съезда в экологическом аспекте: предотвращение загрязнения и 

деградации окружающей среды и восстановление экологически нарушенных территорий, 

тем самым снизить риски природных и техногенных катастроф. Обеспечение безопасной 

утилизации и захоронения отходов, а также комплексного использования возобновляемых 

природных ресурсов. Принятие ряда безотлагательных мер и нормативных актов по 

обеспечению продовольственной безопасности северных регионов. В экономико-
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правовом аспекте необходимо реализовать основные принципы “Экологической 

доктрины РФ” в области взаимодействия общества и природы, которые должны 

обеспечить экологическую безопасность страны и ее регионов, что позволит улучшение 

качества жизни и здоровья людей, устойчивого развития общества в интересах 

современных и будущих поколений. Внедрение принципов “зеленой экономики” 

позволяющих сбаланировать взаимоотношения между обществом и природой. Концепция 

зеленой экономики ведет к улучшению здоровья и социальной справедливости населения, 

а также к значительному снижению опасных воздействий на окружающую среду и к 

снижению экологических катастроф. По сути зеленую экономику можно рассматривать 

как ресурсосберегающей и социально ответственной новой моделью развития мировой и 

региональной экономики. В политическом аспекте: принятие государственной 

Стратегии эколого-экономического развития районов Крайнего Севера и Арктики до 2030 

и далее до 2050 годов, что позволит сохранить богатейшее биоразнообразие, повысит 

качества воздуха, воды и почвы. Выработать государственную политику, 

предусматривающую использования экономических моделей рационального 

природопользования: земли, недр, лесов, водных и биологических ресурсов в рамках 

реализации “Дальневосточного гектара”. 
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ОВЦЕБЫК В ЯКУТИИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Попов А.Л. 

Департамент биологических ресурсов и особоохраняемых природных территорий 

Минприроды РС (Я) 

 

Рассматриваются итоги и перспективы расселения овцебыка; социальные, экономические и 

экологические результаты внедрения проекта. Его реализация придаст ускорение росту 

численности существующих стад овцебыков, а последующее естественное расселение обеспечит 

слияние изолированных прогрессирующих популяций в единый ареал. 

 

На фоне падения численности домашнего и дикого северных оленей особую 

актуальность для северных арктических территорий приобретают мероприятия по проекту 

«Расширение ареала и увеличение численности овцебыка в тундровой зоне Якутии», 

имеющему реальные перспективы для создания нового направления социально-

экономического развития районов Крайнего Севера.  

Целью работ является интродукция овцебыка, обитавшего в прошлом в тундровой 

зоне Якутии. 

Основными задачами являются: 

- создание сплошного ареала овцебыка за счет расселения животных из устойчивых 

группировок вида в равноудаленные места им не заселенные; 

- подпитка существующих группировок овцебыка вновь отловленными животными 

в целях повышения генетической изменчивости стад; 

- разработка основ управления популяциями овцебыка для хозяйственного 

использования (промысловая; спортивная, трофейная охота, создание ферм вольерного 

содержания и т.д.). 

Работы по расселению этого вида проводятся в России с 1974 года, а в последние 

десятилетия они особенно успешны на территории Якутии. Основной задел для 

восстановления ареала овцебыка в тундровой зоне республики был заложен в 1996 – 2002 

гг., когда на территории Аллайховского, Анабарского и Булунского улусов было 

расселено 94 особи (табл. 1). Настоящая их численность превысила 2000 голов (более 20 

кратный рост). Прирост поголовья мог бы быть намного выше при завозе большего числа 

основателей популяции. Местообитания овцебыка расположены в Аллаиховском, 

Анабарском, Булунском и Нижнеколымском районах. Последующими выпусками 

необходимо заселить Усть-Янский район, а также осуществить дополнительные выпуски 

в местах обитания вида для увеличения численности основателей популяций и их 

генетической разнородности, чтобы избежать нежелательных инбредных процессов. 

Овцебыки широко расселяются на сопредельные с местами выпуска территории. 

Отдельные самцы удаляются от места выпуска на расстояние до 300-450 км, заходя в 

горную и таежную зоны, в несвойственных для обитания вида (табл. 2). 

Перспективы расселения овцебыков в якутской Арктике огромны, поскольку для 

обитания вида пригодны тундровая и лесотундровая зоны, все крупные острова морей 

Северного Ледовитого океана и горные тундры хребтов. Созданные в материковой тундре 

очаги обитания вида путем прямого воспроизводства обеспечат численный рост 

овцебыков, их естественное расселение и последующее слияние популяций в единый 

сплошной ареал. Так, завезенное поголовье овцебыков из Канады и Аляски и выжившее в 

условиях Таймыра и о. Врангель за 22 года увеличилось более чем в 100 раз. 

В естественных условиях современный ежегодный прирост в стадах якутских 

овцебыков в зависимости от условий года достигает 20 – 25% и выше. Происходит 
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процесс слияния Анабарской и Булунской группировок вида. Тем не менее, завоз и 

расселение животных необходимо продолжить в целях создания очагов расселения вида в 

Нижнеколымском и Усть-Янском улусах. Это позволит вовлечь в обозримом будущем в 

хозяйственный оборот малопродуктивные арктические тундровые угодья. 

Таблица 1 

Выпуски овцебыков на территории Якутии 
Год Улусы (место выпуска) Самки Самцы Итого 

1996 Булунский 9 13 22 

2010 11 11 22 

Всего Булунский 20 24 44 

1997  

Анабарский (кр. Прончищева) 

16 8 24 

2000 4 5 9 

2000 3 1 4 

Итого Анабарский (кр. Прончищева) 23 14 37 

2001 Анабарский (о. Б.Бегичев) 11 8 19 

2002 3 2 5 

Итого Анабарский (о. Б.Бегичев) 14 10 24 

Всего Анабарский 37 24 61 

2000 Аллайховский 9 2 11 

2009 14 13 27 

Всего Аллайховский 23 15 38 

2014 Нижнеколымский 11 14 25 

Всего Нижнеколымский 11 14 25 

ВСЕГО по Республике Саха (Якутия) 91 77 168 

 

Таблица 2 

Наиболее удаленные встречи самцов овцебыка от мест выпуска 
№ 

п/п 

Место встречи Природная зона Расстояние от 

ближайшего места 

выпуска, км 

1. Район с. Найбы, (Булунский район) Лесотундра  

~ 200 

2. Район устья р. Бур, лев. приток р.Оленек 

(Булунский район) 

Лесотундра ~ 150 

и ~ 300 

3. Район с. Кюсюр (Булунский район) Горная лесотундра ~ 200 

4. Верховья р. Тумара, лев. приток р.Улахан-

Саккырыр (Эвено-Бытантайский улус) 

Горная лесотундра  

 

~ 450 

5. Район с. Чкалов 

(Аллаиховский район) 

Лесотундра  

~ 150 

6. Район прииска "Маят" (Анабарский улус) Лесотундра  

~ 250 

 

Социальные результаты. Увеличение рабочих мест для коренного населения 

Севера в традиционных отраслях хозяйства.  

В перспективе создание ферм по вольерному содержанию овцебыка в целях 

получения пуха, шерсти, мясной продукции и шкур. 

Экономические результаты. По скромным расчетам к середине текущего века 

поголовье овцебыков в тундровой зоне Якутии без ущерба домашнему оленеводству 

может достичь 100 тысяч голов и, следовательно, можно будет ежегодно добывать до 20 

тысяч овцебыков. 

Оседлость и малоподвижность овцебыков в зимнее и летнее время не потребует 

организации массовой заготовки и последующего длительного хранения мясной 

продукции в ледниках, как это практикуется при промысле дикого оленя, благодаря 

оборонительному инстинкту, выражающемуся не в бегстве, как у всех промысловых 
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копытных, а в образовании круговой обороны при преследовании собаками. 

Следовательно, представляется возможность отстреливать любое животное выборочно 

как по времени, так и по полу и возрасту для регулирования половозрастной структуры 

стада. Поддержание наиболее продуктивной структуры стада позволит увеличить выход 

продукции без ущерба воспроизводственному потенциалу вида. 

Сбор и заготовка пуха овцебыка имеют определенную выгоду, т.к. рыночная цена 1 

кг пуха – от 100 до 300 долларов США. 

Будут получены доходы также от спортивной охоты на овцебыка.  

Экологические результаты. 

Повышение продуктивности, емкости и устойчивости экосистем:  

- произойдет существенное ускорение процесса утилизации растительной 

органики на пастбищах; 

- ускорится трансформация веществ на всех трофических уровнях, благодаря 

поступлению в почву органических удобрений, увеличивающих урожайность зеленой 

массы растительности; 

- увеличение первичной продуктивности, повысит емкость угодий и уровень 

вторичной продуктивности.  

При этом серьезного усиления конкурентных взаимоотношений с другими 

копытными не произойдет, благодаря освоению овцебыком своей исторической, 

свободной ныне, экологической ниши.  

Возможные риски: 

- отход животных в результате браконьерства и хищнической деятельности волка; 

- заболевание и возможный отход животных при воздействии инфекций зоонозного 

характера. 

Минимизация рисков: 

- выпуск животных в пределах особо охраняемых природных территорий; 

- организация охраны и мониторинга выпущенных животных; 

- оповещение местного населения о выпуске овцебыков; 

- вакцинация животных перед выпуском в природу. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ БАВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В RUMEX ACETOSA И ARTEMISIA 

MONGOLICA В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Соловьева М.И., Кузьмина С.С. 

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

 

В статье рассмотрено влияние антропогенных факторов на содержание биологически активных 

веществ и микроэлементный состав двух пищевых растений. 

Ключевые слова: биологически активные вещества, щавель обыкновенный, полынь обыкновенная, 

антиоксиданты, антропогенный фактор, пищевые растения 

 

Summary. In article influence of anthropogenic factors on the content of biologically active substances 

and microelement composition of two food plants 

Key words: biologically active substances, antioxidants, anthropogenic factor, food plants 

 

Об использовании дикорастущих съедобных растений в пищу написано в трудах 

дореволюционных исследователей Маака, Серошевского, Миддендорфа и современных 

ученых. В старину якуты употребляли в пищу одних только травянистых растений около 
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50 видов. Это 13 видов щавеля и 2 вида ревеня из семейства Гречишных, 9 видов лука и 3 

вида лилии из семейства Лилейных, 2 вида полыни из семейства Сложноцветных, 2 вида 

сусака из семейства Сусаковых, 2 вида рогоза из семейства Рогозовых, дудник даурский 

из семейства Зонтичных, иван-чай из семейства Розоцветных, подорожник большой из 

семейства Подорожниковых, хрен гулявниковый из семейства Крестоцветных и др. [2]. 

Биологически активные вещества растений, поступающие с пищей,  осуществляют 

гармоническую взаимосвязь и взаимозависимость всех физиологических и биохимических 

процессов в организме. Регулируя все жизненные функции, биологически активные 

вещества оказывают эффективное профилактическое действие в целом. Количество 

биологически активных веществ в растении зависит от его вида, условий произрастания, 

времени сбора, способа сушки и т.д. Многочисленные литературные данные 

свидетельствуют о влиянии экологических условий не только на количественный, но и на 

качественный состав биологически активных веществ, что указывает на их активное 

участие в приспособлении растений к изменяющимся условиям окружающей среды. При 

этом важную роль в формировании устойчивости растений к экологическим условиям 

обитания играют антиоксидантные системы клеток.  

Целью нашей работы было изучение влияния антропогенного фактора на 

накопление БАВ и антиоксидантную защиту в широко распространенных пищевых 

растениях щавель обыкновенный (Rumex acetosa L.) и полынь монгольская (Artemisia 

mongolica (Bess.) Fisch. ex Nakai). 

Растения были собраны в трех разных местностях Республики Саха (Якутия), 

отличающихся антропогенной нагрузкой: территория поселка Нижний Бестях; территория 

озера Тойон Мааччыйа (Мегино-Кангаласский район), где в 2011 г. создана база отдыха, 

работающая как в летнее время, так и в зимнее время; территория туристической базы 

Усть-Буотама природного парка «Ленские столбы» (заповедная зона) – контрольная точка. 

Все анализы БАВ в растениях проведены спектрофотометрическими методами на 

спектрофотометре ПЭ-5400уф в лаборатории кафедры общей биологии ИЕН. Содержание 

аскорбиновой кислоты определяли по реакции с K3[Fe(CN)6] и FeCl3, при λ= 700нм; 

сумму флавоноидов определяли по реакции с AlCl3, при λ= 400нм. Содержание 

низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) определяли по окислению FeCl3, количество 

которого затем регистрировали по интенсивности окраски с орто-фенантролином при 

λ=510 нм. Определение содержания микроэлементов проводился атомно-абсорбционной 

спектроскопии, на приборе ААS Analyst 400 в Якутской Республиканской Ветеринарной-

испытательной лаборатории. 

Во многих исследованиях показано, что содержание аскорбиновой кислоты и 

флавоноидов в растениях варьирует довольно в широких пределах в зависимости от 

различных факторов и условий среды произрастания. Полученные нами результаты также 

свидетельствуют о влиянии условий произрастания, в частности антропогенной нагрузки, 

на накопление исследуемых БАВ. Видно, что содержание аскорбиновой кислоты в 

листьях щавели и полыни, собранных на территории поселка Нижний Бестях, выше на 

10% и 20% соответственно по сравнению с растениями, произрастающими в условиях 

заповедной зоны. Содержание флавоноидов также выше в обоих видах растений с 

территории п. Нижний Бестях на 13% и 20% по сравнению с контролем. В содержании 

низкомолекулярных антиоксидантов наблюдается такая же зависимость: в щавели 

обыкновенного и полыни монгольской, собранных на территории поселка Нижний Бестях, 

выше на 25% и 17% соответственно по сравнению с контрольными растениями (табл. 1). 
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Антиоксиданты растений служат ингибиторами свободнорадикальных 

окислительных процессов, вызванных различными стрессовыми факторами среды, 

поэтому вполне закономерно, что содержание НМАО в растительном сырье, собранном в 

местах с антропогенной нагрузкой, оказалась выше, чем в растениях с более 

благоприятными условиями произрастания. 

Таблица 1 

Содержание биологически активных веществ в растениях в зависимости от места сбора 

Место сбора 

Rumex acetosa Аrtemisia mongolica 

Аскорбиновая 
кислота, 

мг/100г 

Флавоноиды, 
мг/100г 

НМАО, 
мкг*Экв. 

кверц/г 

 

Аскорбиновая 
кислота, 

мг/100г 

Флавоноиды, 
мг/100г 

НМАО, 
мкг*Экв. 

кверц/г 

 

п.Нижний Бестях 18,65±0,02 3,43±0,01 0,564±0,003 14,43±0,01 2,47±0,03 0,646±0,004 

оз.Тойон 

Мааччыйа, база 

отдыха 

17,25±0,07 2,83±0,01 0,398±0,002 9,71±0,03 1,79±0,02 0,549±0,005 

Усть-Буотама, 

заповедник 

(контроль) 

16,78±0,05 3,01±0,01 0,418±0,001 10,24±0,02 1,98±0,01 0,538±0,001 

 

Содержание флавоноидов, аскорбиновой кислоты и НМАО в растениях, собранных 

на территории базы отдыха на берегу озера Тойон Мааччыйа не показало заметных 

различий по сравнению с контрольными растениями. Это может указывать на схожесть 

условий произрастания по экологическим и антропогенным факторам среды. 

Для определения общего уровня низкомолекулярной антиоксидантной защиты мы 

использовали АО-системы, нормированные к контролю (Усть-Буотама). Аскорбиновая 

кислота и флавоноиды являются низкомолекулярными антиоксидантами, первым уровнем 

защиты от токсичных соединений. Поэтому сумма значений этих показателей и НМАО 

вносит большой вклад в общую антиоксидантную защиту растений. Как видно из таблицы 

2 антиоксидантная защита выше в обоих растениях, собранных в окрестностях поселка 

Нижний Бестях, по сравнению с растениями с заповедной зоны. Возможно, общая 

антиоксидантная защита растений при адаптации к этим условиям повышается в 

основном за счет низкомолекулярных антиоксидантных систем. 

Таблица 2 

Нормированные к контролю биохимические параметры АО-защиты в растениях Rumex 

acetosa и Artemisia vulgaris 

Вид Место сбора АК Флавоноиды НМАО Каоз 

Rumex acetosa Нижний Бестях 1,1 1,4 1,2 1,2 

 База отдыха 1,0 0,9 0,9 1,0 

 Заповедник 

(контроль) 

1 1 1 1 

Artemisia 

vulgaris 

Нижний 

Бестях 

1,4 1,2 1,3 1,3 

 База отдыха 0,9 0,9 1,0 1,0 

 Заповедник 

(контроль) 

1 1 1 1 
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Известно, что концентрация содержания микроэлементов в растениях показывает 

биогеохимическую ситуацию района исследования. Содержание химических элементов в 

растениях унаследовано главным образом от почв, на которых они произрастают, но не 

повторяет его, так как растения избирательно поглощают необходимые им элементы в 

соответствии с физиологическими и биохимическими потребностями. Поэтому 

следующим этапом нашей работы было определение содержания микроэлементов в 

исследуемых растениях. 

Разные виды растения обладают не одинаковой способностью накапливать 

металлы. Причем это касается не только количества, но и соотношения их содержания в 

различных органах растений. Как видно из таблицы 3 содержание микроэлементов выше в 

целом в щавели. При этом содержание всех элементов в обоих исследованных растениях 

не превышает предельно допустимые концентрации по СанПин.2.3.2.1078 – 0.1 [3]. 

Количественное содержание Pb и Cd в изученных растениях не превышает имеющихся 

нормативов для пищевых растений. 

Таблица 3 

Содержание микроэлементов в Rumex acetosa и Artemisia vulgaris в Усть-Буотама, 

мг/кг 

 Fe Mn Cu Co Zn Pb Cd 

Rumex acetosa 153,6 70,5 3,85 0,47 32,9 0,36 0,27 

Artemisia vulgaris 108,3 59,2 4,12 0,36 25,4 0,25 0,18 

 

При высоких концентрациях элементов в почве у растений включаются защитные 

механизмы (выработка корнями фосфатазы, увеличивающей концентрацию фосфора 

и.т.д.), замедляющие поступление этих элементов в надземную часть растения [1]. 

По интенсивности поглощения изученными растениями образуют следующий 

убывающий ряд: Fe – Mn – Zn – Cu – Co – Pb – Cd. 

Таким образом, в условиях поселка Нижний Бестях в щавели обыкновенной и 

полыни монгольской наблюдается повышение содержания флавоноидов, аскорбиновой 

кислоты и суммы НМАО по сравнению с условиями заповедной зоны и природной базы 

отдыха. Это указывает на значительное воздействие антропогенной нагрузки на 

многолетние растения. Последствиями антропогенного воздействия могут быть 

химическое загрязнение, механическое нарушение почв, изменение рельефа местности, на 

что растения отвечают повышением уровня АО-защиты для сохранения антиоксидантных-

прооксидантных равновесий в целях поддержания жизнеспособности организма.  

В целом концентрация микроэлементов в щавели и полыни обыкновенной в трех 

местах сбора находится в пределах фоновых значений и укладывается в диапазон 

содержания, при котором осуществляется нормальное функционирование растительных 

организмов. Микроэлементы, содержащиеся в изученных растениях во всех 

исследованных условиях произрастания, образуют аккумулятивный убывающий ряд: Fe – 

Mn – Zn – Cu – Co – Pb – Cd. 
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ОБОСНОВАНИЕ И ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТНО-ОПРОСНОГО МЕТОДА 

УЧЕТА ВОЛКОВ В ЯКУТИИ 

Степанова В.В. 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН 

 

Зимний маршрутный учет дает по численности волков завышенную оценку из-за специфики 

экологии волка, поэтому для определения численности волков более целесообразен метод 

анкетирования. Метод малозатратный,нетрудоемкий и не стеснен временными рамками. 

Анкетирование проводится с целью получить сведения о численности, распространении, 

половозрастном составе, поведении и биотопическом распределении животного. При обработке 

анкет нами для расчета численности волков суммировались приведенные охотпользователями 

количественные показатели волков на их участках. В год в среднем обрабатывается около 200 

анкет. Численность волка в Якутии по данным анкетирования за эти годы колебалась в пределах 

2700-3700 особей, в среднем - 3000. Плотность населения волка в республике в среднем составила 

0,01 ос./ 1000 га охотничьих угодий. В Республике Саха (Якутия) в среднем орудуют около 400 

стай волков и 200 волков-одиночек. 

Ключевые слова: анкетирование, волки, численность, плотность населения 

 

Summary. The winter route counting gives the number of wolves in an overestimation because of the 

specificity of ecology of the wolf, therefore, to determine the number of wolves more appropriate method 

of questioning. The method is inexpensive,easy and not short time frame. The survey is conducted to 

obtain information on the number, distribution, age-sex composition, behavior and habitat distribution of 

the animal. In processing the questionnaires the us to calculate the number of wolves was summarized 

given the hunters the quantitative indicators of wolves on their land. In an average year handles about 200 

questionnaires. The wolf population in Yakutia, according to the survey for these years ranged from 

2700-3700 individuals, with an average of 3000. The population density of wolf in the Republic the 

average was 0.01 ind./ 1000 hectares of hunting grounds. In the Republic of Sakha (Yakutia) on average 

are operating nearly 400 200 packs of wolves and lone wolf. 

Key words: questionnaire survey, wolves, number, density of population 

 

В регулировании поголовья волка важное место занимает учет численности. От 

знания численности и размещения хищников зависист результативность и экономическая 

эффективность работ по их сокращению. 

Рекомендованные общая методика ЗМУ для установления поголовья волков не 

подходит в связи с их протяженными суточными переходами, большими участками 

обитания семейных стай, кочевым образом жизни переярков и других не территориальных 

особей [1]. ЗМУ дает по численности волков завышенную оценку из-за 2 месячной 

продолжительности проведения учетных работ и возможности регистрировать одну и ту 

же стаю дважды. По мнению В.П. Теплова [2] (1952) опираться исключительно на ЗМУ 

численности волка нельзя, он может быть использован только в сочетании с 

картированием участков обитания данного хищника и некоторыми другими методами. 
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Анкетно-опросный метод учета численности волков относится к методам 

относительных учетов [3]. Метод малозатратный,нетрудоемкий и не стеснен временными 

рамками. Анкетирование проводится с целью получить сведения о численности, 

распространении, половозрастном составе, поведении и биотопическом распределении 

животного. Этот метод больше пригоден для сравнения во времени на определенной 

территории, и в этом аспекте он чаще применяется [4]. Картирование участков обитания 

волков по следам на снегу заключается в обследовании и картировании индивидуальных 

участков зверей по следам их пребывания на снегу. Смысл учета сводится к нанесению на 

карту-схему встреч и анализу данных [4]. 

Данный опыт учета численности волков практикуется в Красноярском крае [1]. Для 

изучения численности редких видов животных: рыси, росомахи, медведя в СССР 

практиковался анкетно-опросный метод учета. Таким образом, оценивались количество 

тигров в Приморье, бурых медведей, рыси [5]. Анкетирование использовалось и при 

учетах зайцев [5]. 

При обработке анкет нами для расчета численности волков суммировались 

приведенные охотпользователями количественные показатели волков на их участках. В 

Республике Саха (Якутия) в настоящее время 35 административных районов (улусов). Из 

них обычно не предоставляют анкеты из 6-10 улусов. В основном отсуствуют анкеты с 

северных районов. Численность волков в районах, не охваченных анкетированием, 

рассчитывается по показателям плотности населения волков в соседних районах. Всего за 

2008-2015 гг. обработано 1079 анкет. В год в среднем обрабатывается около 200 анкет. 

Наибольшее количество анкет представлены из южных районов, наименьшее количество 

с северных и западных районов. 

Большее количество анкет дает возможность точнее определить численность 

волков и настоящую ситуацию в Республике. Для обработки анкет достаточным можно 

считать для больших районов республики ( от 10 000 до 32 000 тыс. га) по 30 анкет, для 

средних (от 3000 до 10 000 тыс. га) - по 20 анкет, для маленьких (менее 3000 тыс. га) - по 

10 анкет. 

По приложенным к анкетам районным картам можно было бы составить 

общереспубликанскую карту с нанесением туда мест локализации стай и территории их 

участков, которая была бы использована в будущем для планомерной и целенаправленной 

охоты на волков. Но это возможно, если по всем улусам будут предоставлены 

картированные данные. По имеющимся в анкетах данным трудно составить карту, так как 

во многих пишутся маленькие неизвестные ориентиры (речки, местности, участки). 

Численность волка в Якутии по данным анкетирования за эти годы колебалась в 

пределах 2700-3700 особей, в среднем - 3000. Плотность населения волка в республике в 

среднем составила 0,01 ос./ 1000 га охотничьих угодий. Процент волков-одиночек равен 

13%. Во многих улусах респонденты наблюдают рост численности волков. Стабильной 

численность волков в улусе считают юго-западные районы: Олекминский и Ленский.  

В Республике Саха (Якутия) в среднем орудуют около 400 стай волков и 200 

волков-одиночек. Одиночек много встречалось в Северо-Восточной, Центральной и 

Вилюйской зонах, мало наблюдалось в Северо-Западной и Юго-Западной зонах. В одной 

стае в среднем насчитывается по 5,2 голов. 

В 2011-2012 г. крупные стаи, состоящие из 10 и больше голов, встречались во 

многих улусах. В 2013-2014 г. стай стало больше, но их количественный состав 

уменьшился. В 2015 г. опять шло постепенное укрупнение стай. Более крупные стаи в 

основном встречались в Северо-Западной, Вилюйской и Алданской зонах, т.е. зонах, где 
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показатель плотности населения волков низкий на этот год. Мелкие стаи наблюдались в 

Юго-Западной зоне, где плотность населения высокая. 

Половое соотношение волков в популяции в 2013 г. составляло 1,6:1 в пользу 

самцов. В 2015 г. соотношение полов в популяции сильно изменилось и составило 1,1:1. 

Количество самок относительно прошлых лет увеличилось на 30-40%. Следует обратить 

внимание на то, что во время усиленного истребления волков у них вновь включаются 

компенсационные механизмы, и они начинают рождать самок. Усиленная добыча волков 

в 2012-2013 годах привела к такому соотношению полов в настоящее время. При 

интенсивном уничтожении хищников, нарушении территориальной и иерархической 

структуры популяции она "стремится" компенсировать свои потери, увеличивая долю 

самок в потомстве, а в последующем и воспроизводство вида. 

Молодняк составляет 33,5% от всего поголовья. Количество волчат в логове в 

среднем – 4,3. Процент подрастающего молодняка за последние три года увеличился с 

29,4 до 34,5 (среднее 33,7), а количество волчат в логове с 4,1 до 5,6. После интенсивного 

истребления волков полуразрушенные волчьи стаи уже не могут саморегулироваться, и 

все большее количество самок, без влияния доминантной самки, которая обычно не дает 

размножаться другим самкам, занимающим в стае подчиненное положение, рождали 

щенят, что и привело в настоящее время к увеличению числа молодых в стае. Больше 

молодняка отмечено в Северо-Восточной и Центральной зонах. Мало молодняка 

наблюдалось в Вилюйской и Алданской зонах. 

По структуре популяции можно говорить о том, что популяция находится в 

устойчивом состоянии и можно прогнозировать дальнейшее увеличение поголовья. 

Для определения стратегии отношения к волку достаточно знать тенденцию 

изменения его численности (увеличение, уменьшение или стабильность), что вполне 

может обеспечить анкетно-опросный учет численности волков с картированием участков 

обитания. Для более достоверного анализа необходимо ответственное отношение 

охотпользователей к проведению анкетирования. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ОЗЁР ЯКУТИИ 

Трофимова Т.П. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

(г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация) 

Аннотация. В статье рассматривается состояние лимнологической изученности озёр и их 

современное экологическое состояние. 

Ключевые слова: озеро, экологическое состояние, качество воды, химические показатели. 

Интенсивная техногенная нагрузка приводит к нарушению уникальных 

ландшафтных комплексов Севера. При этом происходит глубокие нарушения озерных 

экосистем, которые в некоторых случаях становятся необратимыми. Экологическое 

состояние озера определяется по комплексной оценке качества воды. В работе [10] Т.П. 

Трофимовой вычислен индекс загрязненности воды (ИЗВ) для исследованных озёр 

бассейна р. Лена (свыше 700 озер). Упрощенная оценка по показателю ИЗВ позволяет 

провести сравнение качества вод различных водных объектов между собой (независимо 

от присутствия различных загрязняющих веществ), выявить тенденцию качества по годам. 

По данным наблюдений наиболее характерными загрязняющими веществами 

поверхностных вод  криолитозоны являются нефтепродукты, фенолы, СПАВ, медь, 

марганец, аммонийный азот. Именно эти ингредиенты и, как обязательные показатели – 

растворенный кислород и БПК5 взяты для расчета ИЗВ. Индекс загрязненности воды по 

гидрохимическим показателям рассчитан по «Методическим  рекомендациям …».[11]   

Расчет ИЗВ показывает, что в пределах бассейна р. Лена в основном 

распространены воды II и III класса качества. Воды с IV, V классом качества характерны 

для озер, которые подвергаются к техногенным антропогенным нагрузкам [10] 

(Трофимова, 2004). 

В.Н. Макаров, руководствуясь критериями оценки экологической обстановки [12]  , 

определяет уровни экологических зон для озёр г. Якутска . Для совокупной оценки 

уровней загрязнения при выделении зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия был использован суммарный показатель химического 

загрязнения – ПХЗ. По этим данным качество воды большинства озёр долины Туймаада 

соответствует критериям «относительно удовлетворительной экологической ситуации»: 

около 57% по химическим показателям 1-2 класса опасности и почти все озёра (93,4%) – 

по химическим веществам 3-4 класса опасности. Удовлетворительная картина 

наблюдается также в распределении ионов аммония и нитрита. Однако в двух озёрах – в 

оз. Талом и в Озере у городской свалки, концентрация аммония достигает 14,4 мг/л и 

химическое загрязнение соответствует параметрам чрезвычайной экологической 

ситуации.  

Наиболее загрязненные озера в черте г. Якутска находятся в промышленной части 

города (Хомустах, Даркылах, Атласовские), в зонах интенсивного движения 

автотранспорта, вдоль главных магистралей города (Теплое, Городская протока) и районе 

сброса промышленных и бытовых отходов (Озеро у городской свалки). [13] 

В работе [14] Т.П. Трофимовой вычислен индекс загрязненности воды (ИЗВ) для 

некоторых водоисточников питьевого назначения 4 улусов Вилюйского бассейна. Расчёты 

показали, что в Вилюйском регионе 38 водоисточников относятся ко II классу качества 

воды, т.е. “чистые”, 37 водоисточников - к  III классу качества или “умеренно-

загрязненные”, 2 водоисточника - к “загрязненным” (IV класс) и 5 водоисточников 

относятся к “грязным” (V класс качества). 

Очень интересны результаты исследований, отраженные в работах [15, 16]  М.И. 

Ксенофонтовой.  Автор провел сравнение озёр Лено-Амгинского и Лено-Вилюйского 

междуречий  по индексу экологического состояния экосистемы (ИИЭС), который дает 

возможность оценить суммарный эффект воздействия на экосистему в целом. Бальная 
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система основана на работу О.П. Оксиюк с соавторами, числовые диапазоны зон индекса 

по нормативным документам [12] (Критерии оценки…, 1992). 

Рассчитанный ИИЭС по гидрохимическим показателям показал, что, к водоёмам 

«относительного экологического благополучия» относится  50 % от числа  исследованных 

озёр  и к водоёмам «экологического кризиса» - 49%. При этом наибольшая доля озёр 

«экологического кризиса» (64%)  отмечена на Лено-Амгинском междуречье, что 

указывает на ухудшение качества вод [16].   

В северной части республики на дельте р. Лена и в бассейне среднего течения р. 

Яна исследованные озера  по комплексной оценке качества воды (ИЗВ) имеют II класс 

качества и характеризуются как «чистые». [9].   

В целом, можно отметить, что химический состав озерных вод отражает, прежде 

всего, зональные особенности природных условий и особенности миграции химических 

элементов. Главными индикаторами загрязнения озёр является повышенные содержание 

биогенных компонентов  и окисляемость, т.е.  продуктов разложения органических 

веществ. 

Для предотвращения загрязнения озер требуется разработка причин возможных 

изменений в мерзлотно-гидрогеологической обстановке, направленность и выработка 

мероприятий по предотвращению связанности с ними негативных последствий. Для этого 

необходимо знание характера и закономерностей мерзлотно-гидрогеологических условий, 

формирования гидрогеологических аномалий, связанных с воздействием различных 

антропогенных нагрузок. Полученные результаты этих работ послужат основой для 

региональной оценки территории по антропогенному влиянию на экологические условия 

озёр. 
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Ахременко Я.А., Тарасова Л.А., Пальшин Г.А. 

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

 

Благоприятный эффект пробиотических продуктов функционального питания может быть усилен 

путем обогащения различными премиксами. Описан способ получения кисломолочного 

пробиотического продукта с природным иммунокомплексом для восстановления, сохранения и 

профилактики нарушений микрофлоры толстого кишечника и противоинфекционной 

резистентности организма. 

Ключевые слова: пробиотики, пробиотический продукт, иммунокомплекс, лактобактерии, 

микрофлора толстого кишечника 

 

Summary. The beneficial effect of probiotic functional foods may be enhanced by enriching the variety of 

premixes. The method of obtaining a fermented milk probiotic product with the natural immunological 

complex to restore, maintain and prevent violations of the microflora of the large intestine and anti-

infective resistance of the organism. 

Key words: probiotics, a probiotic product, an immunological complex, lactobacilli, gut microflora 

 

Проблема укрепления здоровья россиян находится на одном из первых мест в 

целостной системе обеспечения национальной безопасности страны. Особенно актуален 

этот вопрос для населения северных регионов РФ. Это обусловлено множеством 

неблагоприятных факторов влияющих на организм человека в условиях Крайнего Севера. 

Обеспечение адекватного питания населения позволяет предупредить или нивелировать 

многие негативные тенденции, наблюдающиеся в состоянии общественного здоровья.  

Население должно получать с пищей весь комплекс необходимых 

микронутриентов, поэтому обогащение продуктов питания биологически активными 

добавками, а также повсеместное их производство, является перспективным 

направлением, реально обеспечивающим укрепление общественного здоровья. 

Ключевыми элементами функционального питания во всем мире признаны пробиотики и 

различные продукты, содержащие пробиотические микроорганизмы [4]. 

Благоприятный эффект пробиотических продуктов функционального питания 

может быть усилен путем обогащения различными премиксами. В качестве премиксов 

могут быть использованы витаминные и минеральные комплексы, иммуномодуляторы, 

фитостерины и пр. 

Так, нами разработан кисломолочный пробиотический продукт с природным 

иммунокомплексом для восстановления, сохранения и профилактики нарушений 

микрофлоры толстого кишечника и противоинфекционной резистентности организма. 

Изучение микрофлоры желудочно-кишечного тракта населения Республики Саха 

(Якутия) показало наличие значительного дефицита лактобактерий в кишечнике (в 

среднем 104 - 105 КОЕ/г против нормального содержания 107 – 108 КОЕ/г даже в группе 

практически здоровых людей) [2, 3]. В связи с этим, учитывая характер микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта жителей РС (Я), применение лактобактерий для закваски 

кисломолочных продуктов функционального питания, является научно обоснованным. 



45 

 

В качестве закваски был предложен L. acidophilus т.к. многими исследованиями 

было показано, что при применении данного вида наблюдается снижение 

непереносимости лактозы, уменьшение выраженности синдрома избыточного 

бактериального роста. 

В качестве иммунокомплекса использован экстракт пантов северного оленя в 

сахарном сиропе («Эпсорин»). В панты оленей и их экстракты входят разнообразные по 

своей химической природе биологически активные вещества (всего их идентифицировано 

более 80), которые условно можно разделить на 5 больших групп: минеральные вещества, 

аминокислоты, пептиды, липиды и основания нуклеиновых кислот [1]. 

Пребиотический эффект препарата был доказан нами в условиях in vitro и in vivo. 

При этом показано, что активная фракция экстракта избирательно стимулирует рост 

лактобактерий. В условиях приема «Эпсорина» наблюдалось увеличение содержания в 

толстом кишечнике молочнокислой флоры. Особенно заметный прирост лактобактерий 

выявлен в группе детей с гастроэнтерологическими нарушениями, где их количество 

возросло на порядок и составило 6,0 ± 0,4 lg КОЕ/г при исходном уровне - 4,6 ± 0,7 lg 

КОЕ/г (р<0,05). Стоит отметить, что произошло повышение уровня именно той части 

индигенной микрофлоры, которая была особенно снижена [2, 3]. 

Что касается стимуляции роста лактобактерий, то нашими исследованиями in vitro 

показано, что экстракт, взятый из пантов северного оленя, в большей степени стимулирует 

рост именно этой части индигенной микрофлоры (рис.). 

 

 
Рис. Влияние БАД «Эпсорин» на рост индигенной микрофлоры in vitro 

 

Показано и оптимизирующее действие «Эпсорина» на местный секреторный 

иммунитет. 

На фоне приема экстракта заметно возрос уровень IgG, особенно в группах детей с 

нормальным состоянием кишечной микрофлоры и с дисбиотическими изменениями 2 

степени. Содержание этого фактора в данных группах составило соответственно 0,58 + 

0,001 и 0,37 + 0,01 г/л (при исходных 0,39 + 0,07 и 0,28 +0,04 г/л соответственно, p<0,05), 
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что может служить косвенным отражением повышения общей резистентности организма 

ребёнка. В общем же у всех обследованных детей этот показатель составил 0,38 + 0,02 г/л 

(при 0,32 +0,01 г/л до применения БАД), при этом в группе детей с 1 степенью 

дисбактериоза кишечника уровень IgG остался прежним. У всех детей, принимавших БАД 

«Эпсорин», повысился уровень молекул адгезии ICAM-I, что, возможно, говорит об 

увеличении числа рецепторов для нарастающего количества индигенной микрофлоры. 

Таким образом, разработанный кисломолочный продукт с природным 

иммунокомплексом обладает сочетанием высокого пробиотического и 

иммуномодулирующего эффектов. При этом, одновременное присутствие лактобактерий 

и иммунокомплекса в продукте оказывает положительное влияние как на состояние 

кишечной микрофлоры, так и на функции иммунной системы. Присутствие 

ацидофильных лактобактерий и экстракта пантов сесерного оленя усиливает секреторный 

иммунитет, оказывает положительное влияние на работоспособность кишечника, 

улучшает обменные процессы в организме. 

На Способ получения ацидофильного продукта с иммунокомплексом получен 

Патент РФ № 2560575 (Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ) 22 

июля 2015 года. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 

ФИТОПАТОГЕНННЫХ ГРИБОВ КАРТОФЕЛЯ FUSARIUM, RIZOKTONIA, 

PHOMA НА ОРОШАЕМЫХ МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВАХ ЯКУТИИ 

Борисова Д.В., Николаева Ф.В., Лукина Ф.А., Охлопкова П.П. 

Якутский НИИСХ им. М.Г. Сафронова 

 

В статье представлены результаты изучения влияния биологических препаратов «Бактисубтил» и 

«Мизорин» на распространённость почвенных патогенов в мерзлотных почвах. Впервые 

исследованы фитопатогенные грибы картофеля Fusarium, Rizoctonia, Phoma, выделенные из 

мерзлотных почв. Показана, что обработка клубней картофеля перед посадкой биологическим 

препаратом Bac.subtilis «ТНП-5»-ДЕП и обработка растений картофеля в период вегетации 

«Мизорином» способствует снижению потерь от бактериальных и грибных болезней во время 

хранения в зимний период, предотвращает распространение болезней во время вегетации, 

повышают урожайность, качество и товарность, снижают количество патогенной микрофлоры, 

стимулируют рост растений картофеля 

Ключевые слова: картофель, грибные болезни, патогены, биопрепараты, корневые инфекции 
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Summary: The article presents the results of studying the effect of biological preparations "Bactisubtil", 

"Agrofil" and "Mizorin" on the prevalence of pathogens in frozen soils. For the first time it was 

investigated phytopathogenic fungi of potato Fusarium, Rizoctonia, Phoma isolated from permafrost 

soils. It is shown that the treatment of potato tubers before planting by biological preparations Bac.subtilis 

"TNP-5"-DEP and processing of potato plants during the growing season by "Mizorin" helps to reduce 

losses from bacterial and fungal diseases during winter storage, to prevent the spread of disease during 

vegetation, to improve productivity, quality and marketability, to reduce the amount of pathogenic 

microorganisms, to stimulate the growth of potato plants. 

Key words: potato, fungal diseases, pathogens, biological preparations, root infections. 

 

В настоящее время корневые инфекции являются одним из основных факторов, 

снижающих урожай сельскохозяйственных растений. По литературным данным потери 

урожая от корневых гнилей составляют 25 - 50%. Не менее трети из них вызывают 

грибные инфекции [5]. Причиной такого явления могут быть бессменное возделывание 

картофеля на одном и том же месте, из-за чего в почве накапливаются возбудители 

различных болезней картофеля, происходит обеднение почвы необходимыми для этой 

культуры элементами питания [2, 3]. В связи с этим целью наших исследований было 

изучение влияния биологических препаратов на фитосанитарное состояние мерзлотных 

почв на картофельном поле. 

Исследования проводили в условиях Центральной Якутии в 2015-2016 гг.. Полевой 

опыт заложен на орошаемом стационаре ФГБНУ Якутский НИИСХ. Картофель 

монокультура.  

Схема опыта включает:  

1. контроль - без применения биологических препаратов;  

2. обработка клубней перед посадкой биологическим препаратом – Бактисубтил и в 

период вегетации Мизорином;  

3. обработка клубней перед посадкой Мизорином.  

Закладка полевого опыта, наблюдения и учеты проводились согласно «Методики 

исследований по культуре картофеля» [4]. Полученные данные подвергались 

математической обработке с использованием методики полевого опыта Б.А. Доспехова, 

программы SNEDECOR, Microsoft Exsel. Экспериментальные изучения фитопатогенов 

проводились по общепринятым методикам ВИЗР, ВНИИФ, ВНИИКХ, ВНИИСХМ. Отбор 

почвенных проб для микробиологического анализа производится по стандартной 

методике почвенной микробиологии [1]. 

На исследуемом участке преобладают бактерии, составляя около 78-89%, грибы – 

2-8% и актиномицеты – 8-15%. Такое соотношение групп микроорганизмов является 

стабильным. Значительная часть бактериального населения почв принадлежит к группе 

споровых бактерий, среди которых встречаются такие виды, как Bacillus agglomeratus, 

Bac. idosus, Bac. mycoides и Bac. subtilus. Состав спорообразующих бактерий в 

значительной мере определяется физиологическими свойствами микробов и состоянием 

органического вещества почвы. Bacillus agglomeratus, Bac. idosus, Bac. Mycoides лучше 

усваивают органические азотные соединения. Bac. Subtilus хорошо используют 

минеральные формы азота и были обильно представлены в почве. 

Из неспоровых встречаются бактерии рода Pseudomonas, в состав которых входят 

флюоресцирующие (Pseudomonas fluorescens) и желтопигментные (Pseudomonas 

herbicola), которые обнаружены в начале и конце вегетационного периода (в начале июня 

и конце августа). 
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Мерзлотные почвы Якутии – не очень благоприятная среда для развития 

актиномицетов, их содержание, в исследуемых нами почвах, меняется до 9 млн. КОЕ/гр. 

почвы. Наиболее широко распространены в исследуемых почвах белые, серые 

актиномицеты и коричневые с ярко выраженной пигментацией на питательной среде. 

Количество актиномицетов достигает 8-15%, тогда как количество грибов - 8%. 

Актиномицеты представлены видами Actinomuces album. 

Исследования показали, что в почве опытного участка наблюдается наличие 

патогенных грибов рода Fusarium, Rizoctonia, Phoma, и значительно реже встречаются 

грибы рода Streptomyce, Verticillium. Грибы видов Fusarium, Rizoctonia, Phoma обладают 

широкой органотропной специализацией, т.е. встречаются также на семенном материале 

(клубнях), корнях и стеблях. 

В их количественном составе преобладают возбудители болезни ризоктониоза гриб 

Rizoctonia solani Kuhn и составляет от 37 до 49 % заселённости почв ниже порога 

вредоносности от обследованной площади. 

Обработка биологическими препаратами Bac.subtilis «ТНП-5»-ДЕП и «Мизорин» 

снижает развитие болезни на ростках в 2,0- 3 раза и количество патогенной микрофлоры в 

почве в 1,3 раза (табл. 1). 

Таблица 1 

Встречаемость почвенных патогенов картофеля в среднем за 2015-2016 гг., % 
Вариант Rizoctonia Fusarium Phoma 

Без обработки 49 21 0,1 

Bac.subtilis «ТНП-5»-ДЕП+ Мизорин 34 18 0,1 

Мизорин 37 19 0,2 

 

При этом прием предпосадочной обработки клубней картофеля штаммом бактерий 

Bac.subtilis «ТНП-5»-ДЕП и обработка растений картофеля, в период вегетации 

«Мизорином» обеспечивает достоверную прибавку урожая на 3,3-3,8 т/га (НСР05-1,5 т/га), 

при товарности 88%. 

При определении последействия биологических препаратов выявлено, что 

предпосадочная обработка клубней картофеля и обработка растений картофеля в период 

вегетации биологическими препаратами способствует снижению грибных болезней во 

время хранения до 4,0%. Процент сохранности здоровых клубней картофеля составил 

75,8-94,5%, а без обработки 75,5% (табл. 2). 

Таблица 2 

Пораженность болезнями клубней картофеля в среднем за 2015-2016гг., % 

Показатели 

Вариант 

Без обработки 

Bac.subtilis «ТНП-

5»-ДЕП + 

Мизорин 

Мизорин 

Грибные болезни, в т.ч. 

Ризоктониоз 3,1 0 0,7 

Парша обыкновенная 3,8 0 3,1 

Фитофтороз 0 0 0 

Фомоз 3,3 0 0 

Сухая фузариозная гниль 4,6 0,4 1,0 

Процент сохранности клубней 75,5 94,5 75,8 

 

Таким образом, обработка клубней картофеля перед посадкой биологическим 

препаратом Bac.subtilis «ТНП-5»-ДЕП и обработка растений картофеля в период 
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вегетации «Мизорином» способствуют снижению потерь от бактериальных и грибных 

болезней во время хранения в зимний период, предотвращает распространение болезней 

во время вегетации, повышают урожайность, качество и товарность, снижают количество 

патогенной микрофлоры, стимулируют рост растений картофеля. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПОВЫШАЮЩИХ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ И 

УСИЛИВАЮЩИХ ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ 

Зайцева Н.В. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 

Предложен способ получения биологически активных препаратов, повышающих всхожесть семян 

культурных растений и усиливающих их устойчивость к неблагоприятным условиям, 

заключающийся в экстракции растительного сырья с последующим упариванием экстрактов до 

смолообразного состояния, где биологически активный препарат получают из растительного 

сырья, произрастающего в Южной Якутии, экстрагированием при следующем температурном 

режиме: 2-кратное кратковременное нагревание экстракционной системы до 60-70°С через 

каждые 20 часов с последующим охлаждением и ферментацией экстрактивных веществ без 

процессов брожения. Технология позволяет получить препараты, обладающие 

ростостимулирующей и антистрессовой активностью.  

Ключевые слова: биологически активные препараты, ферментация, Южная Якутия. 

 

Summery: It was proposed the method of producing biologically active preparations increasing 

germination of seeds of crops and increasing their resistance to unfavorable conditions, involving 

extraction of vegetal raw materials with subsequent evaporation of extracts to resinous state, where 

biologically active preparation is obtained from vegetal raw materials, which grow in Southern Yakutia, 

extraction at following temperature conditions: 2-times short-term heating of extraction system to 60–70 

°C every 20 hours, cooling and fermentation of extractive substances without effervescence. Technology 

allows to produce preparations of herbal raw materials, which grow in Southern Yakutia, having growth-

stimulating and anti-stress activity. 

Key words: biologically active preparations, fermentation, Southern Yakutia. 

 

Наши исследования по содержанию биологически активных веществ (БАВ) в 

составе растений, произрастающих в Южной Якутии [1-3], свидетельствует о наличии в 

растениях Южной Якутии биохимической системы адаптации к условиям высокогорья, 
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главными компонентами которой являются вещества фенольной природы – флавоноиды, 

антоцианидины, катехины, гидролизируемые и негидролизируемые дубильные вещества. 

Все это позволяет сделать предположение о возможности использования местного 

растительного сырья для получения биологически активных препаратов (БАП), 

обладающих способностью повышать всхожесть семян культурных растений и усиливать 

их устойчивость к неблагоприятным условиям (стрессогенным факторам среды). 

Предполагается, что под воздействием таких факторов как пониженные 

температуры, интенсивность и спектральный состав солнечного света, характерных для 

высокогорья, в аборигенных растениях вырабатываются вещества, аналогичные 

биогенным стимуляторам, что и обеспечивает им высокий адаптационный потенциал [4]. 

В вегетирующих растениях синтезируемые вещества связаны с сахарами, что делает их 

неактивными и позволяет накапливаться в значительных количествах в наземных и 

подземных органах в качестве запасных метаболитов.  

 

1. Описание технологии 

Разработанный нами способ получения БАП в качестве новизны предполагает 

повышение содержания в растительном сырье физиологически активных соединений за 

счет процессов ферментации - анаэробного распада молекул органических веществ, 

содержащих сахара (гликозиды) до более простых компонентов - сахарных фрагментов и 

агликона (безсахарной части молекулы), которые и являются действующим веществом 

получаемых нами препаратов.  

В качестве методического обоснования создания таких препаратов мы 

использовали материалы сайта АО «Биомос» (http://www.biomos.com), труды А.М. 

Бескровного и Е.Г. Бобылева по созданию искусственного мумиеподобного препарата [5-

7].  

Предполагаемый способ получения БАП включает в себя следующие элементы: 

1. Сбор растительного сырья (в сухую солнечную погоду, во второй половине 

дня), его переработка и измельчение в режущей мельнице.  

2. Помещение растительной массы в емкости для ферментации. Растительная 

масса заливается горячей водой 80-100 оС в объемном соотношении 1:1. 

3. Выдерживание растительной массы и экстракта при температурном режиме, 

способствующем более быстрому и полному протеканию процессов ферментации, и 

высвобождению активных веществ из неактивных соединений. Температурный режим 

заключается в следующем:  

а) Растительная масса заливается кипящей водой (80-100 оС); в течение 3-4 часов 

система постепенно охлаждается до 20 оС; в дальнейшем процесс экстракции протекает 

при 20-25 оС в течение 20-22 часов. 

б) Через сутки (24 часа) после добавления к растительному сырью воды и начала 

процесса экстрагирования повышают температуру растительной массы и экстракта при 

помощи нагревательного элемента до 60-70 оС, после этого систему оставляют для 

постепенного охлаждения. Дальнейшая экстракция происходит при комнатной 

температуре (20-25 оС). 

3) На третьи сутки экстракт еще раз нагревают до 60-70 оС, затем происходит 

охлаждение системы до 20-25 оС, а далее - экстракция при комнатной температуре в 

течение 20-22 часов. 

При этом ни на одном из этапов не допускается протекание процессов брожения в 

системе. Подавление процессов брожения осуществляется за счет периодического 



51 

 

нагревания экстракционной смеси до 60-70 оС (одновременно стимулируются процессы 

экстракции).  

4. Через 72 часа экстракт сливают с растительной массы и упаривают до 

густого смолообразного состояния при температуре 65-70 оС.  

В результате наших манипуляций с экстрактами растений, в них отмечалось 

увеличение содержания поверхностно активных веществ, определяемых по способности к 

пенообразованию, а сами экстракты приобретали густую тягучую консистенцию. На 

третьи сутки экстрагирования экстракты сливали с растительного сырья в емкость и 

выпаривали при температуре, обеспечивающей медленное кипение, до образования 

густой карамелеобразной массы. Одновременно происходило изменение состояния 

веществ, входящих в состав экстрактов и их термическая активация. Готовый продукт 

представляет собой смолообразную массу, от светлого желто-коричневого до черного 

цветов, хорошо растворимую в воде. При нагревании масса становится пластичной. Из нее 

можно формировать пластинки разных размеров и формы, прессовать таблетки, 

подвергать гранулированию.  

Индивидуальный характер получаемых таким образом препаратов определяется 

видовым составом растений в исходном сырье и соотношением их массы. 

 

2. Примеры реализации изобретения 

Вариант 1. Сырьем для получения биологически активного препарата (далее - 

«Композиция 1») является смесь из донника лекарственного Melilotus officinalis (L.) Pall. и 

донника белого Melilotus albus Medikus. В итоге получена смолообразная масса черного 

цвета, с сильным, характерным для кумаринов, запахом, хорошо растворимая в воде.  

Вариант 2 («Композиция 2»). В составе исходного сырья: смолевка обыкновенная 

Oberna behen (L.) Ikonn., кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis L., 

подорожник большой Plantago major L.. Конечный продукт – смолоообразная масса 

темно-коричневого цвета, со слабым запахом, хорошо растворимая в воде. Водные 

растворы вещества обладают очень высокой способностью к пенообразованию (высота 

устойчивой пены достигала 27 мм).  

Вариант 3 («Композиция 3»). В составе исходного сырья: смородина душистая 

Ribes fragrans Pall., багульник болотный Ledum palustre L., полынь заячьеголовая Artemisia 

lagocefala (Bess.) DC. Конечный продукт – смолоообразная масса желто-коричневого 

цвета, со слабым эфирным запахом, хорошо растворимая в воде.  

Вариант 4 («Композиция 4»). В составе исходного сырья: кипрей узколистный 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., клевер луговой Trifolium pratense L., пижма 

обыкновенная Tanacetum vulgare L., малина обыкновенная Rubus idaeus L., полынь 

обыкновенная Artemisia vulgaris L., хвощ полевой Equisetum arvense L., полынь 

цельнолистная Artemisia integrifolia L., подмаренник северный Galium album Mill.. 

Конечный продукт – смолоообразная масса черно-коричневого цвета, со слабым запахом, 

хорошо растворимая в воде.  

 

3. Результаты испытаний полученных БАП в качестве средств, 

повышающих всхожесть семян и устойчивость растений к 

неблагоприятным условиям 

3.1. Технология проведения опытов 

Семена огурца сорта «Конкурент» замачивали в растворах полученных препаратов 

(композиции 1-4) в течение 24 часов, затем высаживали в чашки Петри на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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фильтровальную бумагу, смоченную дистиллированной водой или растворами солей. 

Семена проращивали при 20-22 0C в течение 14 дней, периодически подливая 

дистиллированную воду, чтобы фильтровальная бумага не пересыхала. Через 14 дней 

проростки извлекали из чашек Петри, подсчитывали их количество, измеряли массу и 

размеры проростков. Повторность опыта четырехкратная. Количество семян в 1 чашке 

Петри – 50 шт. 

Неблагоприятные («стрессогенные») условия моделировали следующим образом:  

«Нормальные условия» (в качестве эталона). Обработанные семена высаживали на 

фильтровальную бумагу, смоченную дистиллированной водой, и выращивали при 

температуре 20-22 0С.  

«Пониженные температуры». Семена высаживали на фильтровальную бумагу, 

смоченную дистиллированной водой, проращивали в течение 5-ти дней при температуре 

20-22 0С, затем на 5 дней помещали в холодильник при температуре +5 оС. После этого 

чашки Петри с проросшими семенами опять помещали в условия 20-22 0С до проведения 

измерений. 

«Хлоридное засоление». Семена высаживали на фильтровальную бумагу, 

смоченную 0,8%-ным раствором хлорида натрия (NaCl) в дистиллированной воде (3 мл на 

1 чашку).  

Растворы БАП для замачивания семян готовили методом десятичных разбавлений 

и динамизации, применяемых в гомеопатии (патент RU №2466523 [8]). Разбавление D1: к 

10 г препарата добавляли 90 мл дистиллированной воды, встряхивали 20 раз, затем 

оставляли в покое в течение 10 мин. Разбавление D2: к 90 мл дистиллированной воды 

добавляли 10 мл раствора D1, 20 раз встряхивали, 10-минутный покой. Последующие 

разбавления (D3- D10) готовили по принципу, описанному для варианта D2. 

Концентрацию исходного препарата в последовательно полученных рабочих растворах 

можно описать формулой 1/10n, где n – порядковый номер этапа разбавления. В 

приведенных ниже таблицах показаны наиболее эффективные варианты с точки зрения 

повышения всхожести семян и размеров проростков.  

Контролем служили семена, замоченные в дистиллированной воде. 

3.2. Результаты лабораторных испытаний 

3.2.1. Всхожесть семян, размеры и масса проростков после обработки семян в 

растворах биологически активных препаратов в условиях хлоридного засоления 

В качестве модельного стрессогенного варианта для хлоридного засоления был 

принят вариант, в котором фильтровальную бумагу для проращивания семян смачивали 

0,8% раствором поваренной соли. Проростки огурца, подверженные стрессу в таких 

модельных условиях (контроль К-II), были низкорослые, утолщенные, оводненные, с 

толстым коротким главным корнем и большим количеством боковых недоразвитых 

корешков. Всхожесть семян – на уровне 25% (в то время как у контрольного варианта К-I 

этот показатель составил 75%). Размеры: побега – 1-4 мм, корня – 2-6 мм; масса проростка 

– 0,030. 

Замачивание семян огурца в растворах полученных препаратов способствовало 

повышению всхожести семян: 

- до 60-65% в случае применения композиций 1 и 4; 

- до 30-40% в случае применения композиций 2 и 3. 

Под влиянием обработки растворами БАП у проростков восстанавливался рост 

корневой системы, ее структура; а побеги хоть и были низкорослыми, но уже не в такой 

степени оводненными, имели яркий зеленый вид. По параметрам «размеры корня» и 
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«размеры побега» варианты с замачиванием семян превосходили контрольный вариант 

(К-II) на 89-819% и 50-870% соответственно, что свидетельствует о преодолении 

стрессового состояния, вызванного повышенным содержанием соли, у обработанных 

растворами БАП растений и восстановлении у них процессов жизнедеятельности, роста и 

развития. 

Наибольший положительный эффект оказало применение препаратов «Композиция 

4» (длина корня составила 552-819% контроля К-II; длина побега – 461-870%; общая 

длина проростка – 533-765%; масса проростка – 233-333%) и «Композиция 1» (длина 

корня составила 527% контроля К-II; длина побега – 547%; общая длина проростка – 

533%; масса проростка – 383%). 

Замачивание семян огурца в растворах других композиций дало меньший эффект, 

но также способствовало увеличению линейных размеров и массы обработанных растений 

в 1,5-2,5 раза, что позволяет их тоже рекомендовать в качестве антистрессовых 

препаратов в условиях хлоридного засоления. 

 

3.2.2. Всхожесть семян, размеры и масса проростков после обработки семян в 

растворах биологически активных препаратов в условиях пониженных температур 

В качестве модельного стресогенного варианта для фона «пониженные 

температуры» был принято выдерживание проростков при температуре +5 оС в течение 5 

дней. Внешний вид модельных проростков (контроль К-III): небольшие по размерам, с 

укороченным побегом и корнем (либо без главного корня вследствие его некроза), 

ослабленные, с бурыми пятнами. Всхожесть семян – на уровне 60-65%, т.к. прорастание 

семян происходит в нормальных условиях. Размеры побега - 5-8 мм, корня – 11-15 мм; 

масса проростка – 0,100 г.  

Антистрессовое действие растворов полученных препаратов (композиций 1-4) 

проявилось в восстановлении параметров роста корневой системы у проростков после 

замачивания семян в растворах БАП. Как видно из табл. 2, у обработанных растений 

длина главного корня превышала контрольный вариант К-III на 37-346%, а в случае 

применения Композиции 4. При этом наблюдалось значительное утолщение корней 1-го и 

2-го порядков и образование на них большого количества корневых волосков. Также для 

вариантов с применением Композиции 4 отмечено наибольшее увеличение показателя 

«длина побега» по сравнению с вариантом К-III – на 142-285%. Все это может 

свидетельствовать о высокой эффективности применения именно этого препарата на фоне 

пониженных температур для стимулирования роста и корнеобразования у молодых 

растений. 

Повышение всхожести семян до 75% наблюдалось после обработки семян 

растворами композиций 1, 2, 3. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ В СОЧЕТАНИИ С 

УНИКАЛЬНЫМ СЕВЕРНЫМ СЫРЬЕМ 

Степанов К.М.1, Лебедева У.М.1, Федоров В.Е.2 

1 - Научно-исследовательский ин-т здоровья СВФУ 

2 - АО Таба 

 

В результате многолетних исследований фактического питания населения, 

проживающего в условиях Севера сформулированы медико-биологические и 

технологические требования к составу, показателям пищевой ценности и безопасности 

продуктов питания на основе местного сырья. 

В условиях Крайнего Севера имеется уникальное животное и растительное сырье 

для производства специализированных ингредиентов. Следует также подчеркнут, что 

продукты переработки лесных ягод, дикорастущих пищевых растений и.т.д., должны занять 

надлежащее место, в составе пищевых продуктов обеспечив доведение их до самых широких 

масс населения, повышении биологической ценности пищи без какого-либо увеличение ее 

калорийности, что особенно важно для профилактики нарушения жирового обмена и сердечно-

сосудистых заболеваний. 

В связи с вышеизложенным разработка и практическая реализация технологии 

продуктов для питания населения, учитывающего особенности традиционного питания и 

поддерживающего его нутритивный статус, является актуальной задачей. 

Мясо северных животных обладает высокой биологической ценностью. В составе 

оленьего мяса — 16 видов аминокислот, витамины группы В, витамин Е, а также калий, 

магний, натрий и железо, селен и марганец, медь, цинк и фосфор. Уникальное сочетание 

веществ в мясе северного оленя не позволяет жиру накапливаться в организме человека. 

Оленье мясо – продукт дикого северного полярного оленя включает белков на 6,7% 

больше, чем лучшие сорта говяжьего мяса. В мясе домашнего северного оленя содержится 

наибольшее количество незаменимых аминокислот по сравнению с говядиной, свининой и 

бараниной. Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) во 

внутреннем жире молодняка якутской лошади может служить для профилактики 

атеросклероза и предотвращения (или уменьшения) дефицита ПНЖК у больных 

ишемической болезнью сердца, алиментарным ожирением. 

Промысловые рыбы – являются одним из основных источников белков, жиров, 
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макро- и микронутриентов для населения Якутии. Северная рыба, достаточно богата 

содержанием кальция и фосфора, позволяющих рассматривать их в качестве 

дополнительного источника кальция. Уникальный состав жира и мяса холодноводных рыб 

отличается высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, которые 

необходимы для растущего организма в северных условиях. 

Наиболее часто употребляемыми пищевыми растениями в Центральной Якутии 

являются полынь обыкновенная и сусак зонтичный, отличающиеся высоким содержанием 

питательных веществ, поэтому использование их в условиях Севера позволит сделать 

рацион питания местного населения более полноценным и адекватным за счет включения 

комбинированных молочных продуктов нового поколения. 

В сельской и промысловой деятельности районов Крайнего Севера населением 

традиционно потребляется лишь мясо оленя и субпродукты. Оленина и изделия из нее 

особым ассортиментом не отличаются. 

Использование натурального сырья может осуществляться по четырем основным 

направлениям: производство порошка из губчатого вещества консервированных пантов; 

переработка консервированного пантового сырья в пантовую массу в виде порошка; 

консервированная кровь оленей (типа пантогематоген); спиртовые и водные экстракты из 

пантового сырья, косметические и гигиенические средства. 

Производство новых видов продукции оленеводства – биологически активных 

добавок является одним из дополнительных источников повышения рентабельности и 

развития традиционной отрасли малочисленных народностей севера, оленеводства.  

Проведенные исследования убедительно доказали, что целебными свойствами 

обладают не только панты марала, пятнистого оленя, но и панты северного оленя. По 

исследованиям ученых панты этого вида содержат 20 аминокислот, 25 микроэлементов, 

всего около 80 биологически активных компонентов, нужных для поддержания здоровья 

человека. 

Продукты убоя сельскохозяйственных животных, в том числе и кровь северного 

оленя, используются не полностью, порой многие продукты утилизируются, хотя могут 

служить сырьем для производства разнообразных продуктов. В свою очередь кровь 

северного оленя представлен экологически чистым комплексом белков, аминокислот, 

минералов и микроэлементов, витаминов, гормонов и гормоноподобных веществ. Все эти 

компоненты находятся в крови в сбалансированных, необходимых для жизни 

концентрациях. 

Разработанные технологии учитывают структуру населения, специфику и 

материально-техническое обеспечения перерабатывающих предприятий Республики Саха 

(Якутия), что является чрезвычайно полезным и способствует качественному изменению 

продуктов для дальнейшего их усовершенствования, расширения ассортимента и 

сохранению здоровья населения Севера. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ АО «ТАБА» 

Степанов К.М.1, Слепцов А.И.2, Федоров В.Е.2 

1 - Научно-исследовательский ин-т здоровья СВФУ 

2 - АО Таба 
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Северное домашнее оленеводство является одним из наиболее уникальных 

отраслей отечественного сельского хозяйства, и является исконным, традиционным 

занятием коренных малочисленных народов, который определяет условия и уклад жизни 

этих народов и представляет собой не только отдельную экономическую категорию, но и 

имеет глубокую социальную основу, способный осуществлять важнейшую роль в 

оздоровлении населения России на основе производства постоянно воспроизводимого 

сырья природного происхождения, необходимого для изготовления высокоэффективных 

безопасных лечебных и оздоровительных препаратов.  

Национальная акционерная оленеводческая компания "Таба» во исполнения 

распоряжения Правительства РС (Я) №63-р от 25.01.2005 г. «О производстве 

биологически активных пищевых добавок и препаратов на основе использования 

продукции оленеводства» с 2005 г. компания начала заниматься новым перспективным 

делом глубокой переработкой продукции северного оленеводства, которое является 

единственным по ДВФО. Выпускаемая продукция с успехом выставляется на 

международных и межрегиональных выставках и является узнаваемым брендом 

Республики Саха (Якутия).  

Особенность северного оленя, в силу условий обитания, заключается в очень 

высокой концентрации в пантах крови, насыщенной биологически активными 

веществами. Вместе с тем, научно доказано, что организм северных оленей даже при 

помещении в условиях сильного антропогенного и техногенного загрязнения 

демонстрирует свойства к самоочищению организма от поступивших в организм 

токсикантов и радионуклидов. 

Доказано, что подобно большинству средств природного происхождения панты не 

обладают токсичностью или сколько-нибудь значимыми побочными эффектами, поэтому 

даже многократное превышение рекомендованной дозы не сопряжено с опасностью 

отравления или иных нежелательных последствий. С терапевтической точки зрения 

перспективна попытка создания комплексных препаратов на основе пантов оленей и 

продуктов растительного происхождения.  

Продукция северных оленей с каждым годом приобретает все большую ценность и 

имеет все большее значение, так как она является экологически чистой и представляет 

собой кладезь биологически активных веществ. 

Особенность продукции северного оленеводства состоит в том, что она является не 

столько источником питания, сколько источником здоровья, и ценность ее растет 

пропорционально глубине разработок именно в этом направлении. 

С целью обеспечения спроса населения на натуральные продукции разработаны 

новые виды продукции, что подтверждено впервые введенными техническими условиями 

и технологическими инструкциями, оформлением в режиме ноу-хау 4-х РИД и 

внедрением их в производство получением и реализацией готовой продукции в компании 

«Таба», которая является единственной компанией в ДВФО занимающиеся глубокой 

переработкой продукции северного оленеводства, объединяя традиции оленеводства с 

инновациями. Что в целом обеспечивает повышение уровня жизни работников отрасли 

оленеводства, представителей коренных малочисленных народов Севера за счет 

получения дополнительного дохода от реализации высокоценного сырья. 

Сегодня компания предлагает два вида БАД это капсулированный 

ультрадисперсный порошок и слайды которые по экспертному заключению 

позиционированы как источник кальция, содержащий железо. 
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Только через создание препаратов из пантов для внутреннего рынка можно 

перевести панты из разряда «сырьевого экспорта» на более высокий уровень готовых 

препаратов, создать новые рынки сбыта, освободить экспортные партии от низкосортных 

пантов и создать пантам северных оленей торговую марку как наиболее ценной 

продукции на мировом рынке. 

Панты северного оленя на внутреннем рынке могут играть важнейшую роль в 

профилактике здоровья человека, производства сырья для БАДов, в санитарно-курортной 

системе, домашней физиотерапии, оздоровительном диетическом питании.  

Компанией под торговой маркой YCL (Якутская косметическая линия) на сегодня 

разработаны и выпущены несколько видов косметических и гигиенических продукций на 

основе гидролизада из пантов северного оленя. Выпускаемая продукция с успехом 

выставляется на международных и межрегиональных выставках, вышел на российский 

рынок и является узнаваемым брендом. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МЕСТНОГО И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШТАММОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛЮЦЕРНЫ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

Степанов А.И., Яковлева М.Т. 

Якутский НИИСХ им М.Г. Сафронова 

 

Приведены результаты влияния экологически безопасных биологических препаратов на основе 

штаммов местного и производственных клубеньковых бактерий на урожайность зеленой массы 

местного сорта люцерны Якутская желтая в условиях Центральной Якутии. Прибавка 

урожайности зеленой массы со штаммами клубеньковых бактерий 425а до 0,1 т/га, с местным 

штаммом - 0,4 т/га. 

Ключевые слова: люцерна серповидная, симбиотическая азотфиксация, штаммы, клубеньковые 

бактерии, инокуляция, урожайность 

 

Summary: Results of influence of ecologically safe biological preparatios on the basis of local and 

industrial nodule bacteria on productivity of green weight of a local grade of a Lucerne of Yakutsk yellow 

in the conditions of the Central Yakutia are resulted. Adding the yield of green mass with strains of 

nodule bacterif 425a to 0,1 t/ha, with local strains- 0,4 t/ha. 

Key words: alfalfa sickle-shaped, symbiotic nitrogen fixation, strains, nodule bacteria, inoculation, yield 

 

В современных условиях при внедрении в сельское хозяйство биологизации 

земледелия широкий интерес и практическую значимость приобретает применение 

бактериальных удобрений изготовленных на основе стимулирующих рост штаммов 

местного и производственного клубеньковых бактерий. Они оказывают многостороннее 

положительное влияние на растения. Под влиянием клубеньковых бактерий происходят 

следующие процессы: усиление симбиотической фиксации молекулярного азота, 

достигающей 20-30 кг азота на гектар за вегетационный период. Дополнительное 

продуцирование физиологически активных соединений, в том числе растений гормонов, 

которые увеличивают мощность корневой системы. Оптимизируют минеральное питание 

и улучшают водный режим растений. Участвуют в растворении труднодоступных 

фосфорных соединений, выделяют антибиотических соединений, защищающих корни от 

бактериальных и грибных инфекций, подавление стрессовых реакций у растений, 

повышающих их устойчивость к неблагоприятным внешним факторам. [3,4,5,6]  
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Исследования проводились с 1999 по 2010 г. на стационаре Якутского НИИСХ. 

Полевые опыты закладывали согласно существующим методическим указаниям. Площадь 

учетной делянки 7 кв. м, размещение – систематическое, повторность четырехкратная. 

Инокуляцию биопрепаратами на основе штаммов клубеньковых бактерий проводили 

перед посевом. Норма расхода препарата 200г на гектарную норму семян. Посев 

проводили ручной сеялкой Сеньор, с междурядьями 15 см, глубина заделки семян – 3 – 4 

см. Наблюдения за ростом и развитием растений проводили по методике: Применение 

биопрепаратов по «Методике оценки эффективности применения микроорганизмов, 

повышающих продуктивность растений» [2]. Применяются общепринятые методики по 

определению фосфора, калия, азота в лаборатории биохимии ЯНИИСХ. Математическая 

обработка данных проводятся по Б.А. Доспехову «Методика полевого опыта» [1]. Уборку 

провели поделяночно вручную. 

Почва опытного участка – мерзлотная таежная, палевая, среднесуглинистая. 

Содержание гумуса в пахотном слое – 2,67%, с глубиной его содержание уменьшается до 

0,44%. Содержание подвижного фосфора составляет 104,3 мг/кг почвы, обменного калия – 

274 мг/кг почвы. Содержание общего азота от 0,24% до 0,12%.  

Цель: Изучить влияние инокуляции семян биологическими препаратами на основе 

местного штамма Якутский №1 и производственными штаммами люцерны на 

урожайность в условиях Центральной Якутии. 

В годы наблюдений все варианты, при инокуляции клубеньковыми бактериями 

люцерны дали достоверную прибавку по урожайности зеленой массы (табл.). Из данных 

следует, в среднем за годы исследований, что прибавка в урожайности люцерны в 

сравнении с контролем получена за счет предпосевной инокуляции биопрепаратами на 

основе местного штамма Якутский №1 на 12%, с производственным штаммом 425 а на 

2%.  

Таким образом, по данным за годы исследований инокуляция биопрепаратами 

клубеньковых бактерий после их применения положительно влияет на урожайность 

зеленой массы люцерны. 

Предпосевная инокуляция положительно влияет на биохимический состав 

растений. Инокуляция местным штаммом способствовала повышению содержания сырого 

протеина в зеленой массе люцерны на 0,4 % (в контрольном варианте – 0,20%), снижению 

сырой клетчатки на 0,01% (в контрольном варианте – 0,26%), содержание остальных 

элементов находится в пределах зоотехнической нормы. Все изучаемые варианты на 1 кг 

сухого вещества содержали 0,79 – 0,93 кормовой единицы и 9,9 – 10,8 МДж обменной 

энергии, что соответствует или приближается к стандарту на сено первого класса. По 

кормовой ценности лучшими были варианты с местным штаммом клубеньковых 

бактерий, которые обеспечили наибольший сбор переваримого протеина (соответственно 

от 170 г до 174 г) 

Таблица 

Урожайность и содержание обменной энергии (ОЭ) в 1 кг сухой массы люцерны 

Варианты 

Урожайность, т/га 

К5 
ВЭх 

К5 

ОЭ, 

Мдж 
Корм. ед. 

Перев. 

протеин, 

г 
2 год 3 год 4 год средн 

Контроль  3,5 4,0 4,0 3,9 0,72 18,78 9,86 0,78 168 

425а 4,2 4,3 4,2 4,0 0,72 18,79 9,90 0,79 170 

Якутский 

№1 

4,5 4,5 4,5 4,4 0,79 18,72 10,80 0,93 174 
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Исследования показали, что экологически, энергетически и экономически лучшим 

является вариант Якутский №1. 

Предпосевная инокуляция люцерны сорта Якутский №1 по данным за годы 

исследований положительно повлияло на основные показатели: прибавка урожайности 

люцерны от контроля без инокуляции составляет 12%; качество зеленой массы 

улучшается до 3,5%. 
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ СЕМЯН СИБИРСКИХ СОРТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ТОЛЩИ 

МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ 

Сторожева Н.Н. 

Якутский НИИСХ им. М.Г. Сафронова 

 

В данной статье приведены данные лабораторных исследований посевных качеств семян 

сельскохозяйственных культур сортов селекции НИУ Сибири в начале длительного хранения в 

условиях толщи многолетней мерзлоты.  

Ключевые слова: семена, сельскохозяйственные культуры, длительное хранение, толща 

многолетней мерзлоты, подземное хранилище 

 

Summary: This article describes laboratory studies of sowing qualities of seeds of agricultural crops 

varieties developed by the UNIVERSITY of Siberia in the early long-term storage in conditions of 

permafrost strata. 

Key words: seeds, agricultural crops, long-term storage, the thickness of the permafrost, cryostorages 

 

Учёные всего мира занимаются вопросом длительного сохранения генетических 

ресурсов растений. В настоящее время в мире действуют более 1300 генетических банков. 
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В нашей стране благодаря работам ВНИИ растениеводства им. Вавилова мировой 

генофонд культурных растений и их диких сородичей составляет более 350 тысяч 

образцов [1]. В условиях нашего северного края природа создала для этого уникальные 

условия для сохранения генетической целостности сортов сельскохозяйственных культур 

в толще многолетней мерзлоты. C 1976 ведутся исследования по изучению влияния 

длительного хранения семян сельскохозяйственных культур в условиях толщи 

многолетней мерзлоты [4, 5, 9]. 

В 2009 году были собраны и заложены на длительное хранение семена 92 сортов 

сельскохозяйственных культур селекции сибирских селекционеров. В том числе 45 сортов 

зерновых культур, 11 сортов зернобобовых и 36 сортов различных кормовых культур. 

Сделан Каталог семян сельскохозяйственных культур закладываемых на длительное 

хранение в условиях многолетней мерзлоты. Семена хранились с 2009 года в подземном 

леднике ОАО «Легой» Усть-Алданского улуса РС (Я). Температура в подземном 

хранилище нестабильна. Это можно объяснить, тем, что ледник ОАО «Легой» 

открывается с наступлением сильных морозов для аккумуляции холода. Но такие 

температурные колебания (от -6ºС до -21ºС) не должны иметь отрицательного влияния на 

семена. По международному стандарту [2] для базовых коллекций допускается: 

температура ниже нуля (<0˚ С) с влажностью семян 3-7 %. Предпочтительно: -18˚С или 

ниже с влажностью семян 3-7 % (в зависимости от вида).  

В апреле 2014 года семена переведены на длительное хранение в подземном 

хранилище в г. Якутске, построенное в 2012 г силами Сибирского отделения РАН и 

Республики Саха (Якутия). Подземное хранилище расположено в слое 

многолетнемерзлых пород на глубине 10 м с естественной температурой пород минус 2,4 

°С. Его общая площадь 150 м2 рассчитана на хранение 100 тысяч образцов семян. 

Поддержание круглогодично постоянных температур минус (6-10)оС осуществляется, 

благодаря разработанной технологии использования естественного холода атмосферного 

воздуха в зимний период, аккумулирования и расходования его на охлаждение 

криохранилища в летнее время. 

 

 
Рис. Схема подземного хранилища 

 

Семена на длительное хранение заложены по методике ВИР им. Н.И. Вавилова 

«Методические указания по длительному хранению семян» [3].  
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В 2014-2016 годах начаты лабораторные и полевые исследования по мониторингу 

влияния длительного хранения семян сельскохозяйственных культур в условиях толщи 

многолетней мерзлоты на их жизнеспособность и фенотипическую изменчивость. 

Исследования жизнеспособности семян в процессе длительного хранения планируется 

проводить каждые пять лет с момента закладки. 

В 2014 году исследования проведены на 36 образцах зерновых культур, 

хранившихся 5 лет в условиях толщи многолетней мерзлоты. Лабораторная и полевая 

всхожесть пшеницы ниже всех у сорта Канширская -89 (67 и 45%). Остальные образцы 

сохранились за 5 лет хранения в условиях толщи многолетней мерзлоты в пределах 82-

100%. Семена ячменя после пятилетнего хранения в условиях толщи многолетней 

мерзлоты сохранились в пределах нормы. Лабораторная всхожесть от 88 до 98%. Полевая 

всхожесть ниже всех у сорта Ача - 30%. Выше всех по полевой всхожести сорт Наран- 

84%. 

В 2015 году из 19 изучаемых сортов многолетних трав селекции НИУ Сибири за 6 

лет хранения в условиях толщи многолетней мерзлоты высокий процент (выше 80%) 

жизнеспособных семян отмечен у 6, в том числе у трех злаковых и трех бобовых. Семь 

сортов снизили свою лабораторную всхожесть меньше чем на 10% от исходных данных. 

Два сорта злаковых культур находятся в критическом состоянии (меньше 50%). Это 

ломкоколосник ситниковый сорт Манчаары и пырей бескорневищный сорт Абакан. Их 

необходимо перезаложить. Таким образом, лабораторная всхожесть многолетних трав 

высокая у шести сортов, в том числе у трех злаковых и трех бобовых. Семь сортов 

снизили свою лабораторную всхожесть меньше чем на 10% от исходных данных. Два 

сорта злаковых культур находятся в критическом состоянии (меньше 50%). Это 

ломкоколосник ситниковый сорт Манчаары и пырей бескорневищный сорт Абакан. 

После 7-летнего хранения в условиях толщи многолетней мерзлоты семена 

однолетних кормовых культур сохранились хорошо. Из 24 сибирских сортов 23 

сохранили более 80 % всхожих семян. Семена 16 сортов повысили данные по 

лабораторной всхожести. Это показывает, что семена прошли фазу послеуборочного 

дозревания. У 5 образцов отмечено понижение лабораторной всхожести на 2- 4 %. 

Меньше всего показатели лабораторной посевной всхожести отмечены у семян вики 

посевной сорт Приобская 25- 64%, что ниже исходных данных перед хранением на 34%. 

Таким образом, в результате 5-7 летнего хранения семян лабораторная всхожесть 

ниже 80% отмечена у 4 сортов пшеницы (Селенга, Безим, Алтайская 325 и Приленская 

19). Из 19 сортов многолетних трав понизили показатели лабораторной всхожести 10. 

Лучше всех за первые годы длительного хранения сохранились семена однолетних 

кормовых культур. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА СВФУ) 

Никифорова А.А. 

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

 

В статье описывается опыт формирования экологической компетенции у студентов технических 

специальностей. Автор предлагает закрепить теоретические знания с реальной экологической 

ситуацией региона. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическое мировоззрение, экологическая 

компетенция, профессиональные навыки 

 

Summary: The article describes the experience of forming ecological competence among students of 

technical specialties. The author proposes to consolidate theoretical knowledge with the real ecological 

situation in the region. 

Key words: ecological safety, ecological outlook, ecological competence, professional skills 

 

В соответствия с международными обязательствами Российского образования для 

устойчивого развития одной из основных задач экологического образования является 

формирование у будущих специалистов экологического сознания, то есть развивать 

способность осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 

хозяйственной емкостью биосферы.  

На Технологическом институте СВФУ ведется подготовка бакалавров по двум 

направлениям: 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

(профили: «Сети связи и системы коммуникации», «Многоканальные 

телекоммуникационные системы») и 15.03.01 «Машиностроение» (профиль 

«Машиностроение»).  

Выпускник освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа, должен быть 

готов решать комплекс профессиональных задач, среди которых в проектной 

деятельности должен ввести контроль соблюдения и обеспечения экологической 

безопасности. Экологическая безопасность – это состояние защищенности жизненно 

важных экологических интересов человека, прежде всего его прав на чистую, здоровую, 

благоприятную для жизни окружающую природную среду, возникающее при достижении 

сбалансированного сосуществования окружающей природной среды и хозяйственной 

деятельности человека, когда уровень нагрузки на природную среду не превышает ее 

способности к самовосстановлению. Достижение экологически безопасного условия в 

современном мире возможно только при условии формирования у современного человека 

экологической культуры, которая является частью его мировоззрения и представляет 

собой совокупность научно обоснованных, глубоко осознанных и эмоционально 

принятых личностью идей, касающихся взаимодействия общества и природы.  

Так, для четкого понимания экологических последствий чрезвычайных ситуаций, 

выпускники института должны иметь достаточно глубокие знания по экологии и другим 

дисциплинам естественного направления. Из предметов естественного блока по 
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направлениям читаются только курсы «Физика» и «Экология», а также «Безопасность 

жизнедеятельности», в содержании которой затрагивается экологическая безопасность. 

Их содержания и объема недостаточно для формирования общей экологической культуры 

и навыков по обеспечению экологической безопасности для этих направлений.  

Основной дисциплиной формирования экологических компетенций является курс 

«Экологии», которая должна, по учебным планам этих направлений, развить следующие 

компетенции бакалавров: 

Общекультурные компетенции: ОК 9 - использование приемов оказания первой 

помощи, методов защиты в условиях чрезвычайной ситуации; 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 1 - умением использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; ОПК 4 - умением применять современные методы для разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; умением применять 

способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении; ОПК-5 - умение решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммункационных технологий и с учетом  

основных требований информационной безопасности; ОПК 7 - готовностью к контролю 

соблюдения и обеспечению экологической безопасности; 

И профессиональные компетенции: ПК 16 - умением проводить мероприятия по 

профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ; ПК 34- 

способностью организовывать типовые мероприятия по охране труда, технике 

безопасности и охране окружающей среды. 

Здесь компетенция ОПК 5, кажется лишней, так как она не отражает содержания 

экологии и экологической безопасности. 

Основной целью курса «Экология» является развитие экологического 

мировоззрения, экологической культуры студента. Для этого одних теоретических знаний 

недостаточно, они становятся только основой для экологически грамотных действий в 

конкретной ситуации. Поэтому используются активные методы обучения, направленных 

на формирование умений и навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение 

студентами тех задач, в процессе решения которых, они самостоятельно овладевают 

умениями и навыками.  

Общая трудоемкость курса «Экология» 108 часов (52 аудиторных, 56 СРС), 

аудиторные часы примерно поровну разделяются на лекционные и на практические 

занятия (несть некоторая разница по разным профилям подготовки). Учебный процесс 

запланирован таким образом: 

1 этап – первичное овладение знаниями (лекции, конспекты). Во время лекций 

параллельно по наиболее актуальным темам приводятся примеры из экологической 

ситуации региона, или из жизненного опыта студентов, которые они пережили. Это не 

только расширяет кругозор, но и поможет формированию экологического мышления. 

2 этап – практическое занятие (закрепление), могут быть использованы такие 

методы: активный поиск дополнительной информации, анализ, написание докладов и 

оформление презентаций. Студенты самостоятельно составляют терминологический 
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словарь. При такой деятельности теоретические знания углубляются новыми фактами и 

понятиями.  

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе полученных 

знаний. Используются такие формы обучения как ситуационные и расчетные задачи, 

анализ и моделирование развития конкретных экологических ситуаций, обсуждение 

проблем. Некоторые виды работ задаются для групп из 3-4 студентов. Например, при 

ролевой-имитационной игре «Построй Эко-сити» группа из 4 студентов должен построить 

город, который отвечает всем требованиям экологической безопасности. Потом каждый 

из них защищает ту отрасль, за которую отвечал - экономическую, экологическую, 

промышленную и строительную. После этого план «Экосити» сравнивается со схемой 

города Якутск, выявляются экологически «слабые» точки города и их возможные пути 

решения. При такой работе у студентов появляется понимание личностной и 

общественной значимости при решении экологических проблем, ответственности за 

результаты.  

Также студенты выполняют много аналитической работы, конкретных случаев, 

которые происходили в мире, сравнение разных ситуаций и т.д. При этом студенты 

должны подойти к проблеме с разных точек зрения, с научной, с общественной и 

экономической, затем вынести решение, в котором больше личностного подхода к 

решению поставленной проблемы.  

4 этап – контроль знаний. Могут быть использованы такие методы, как защита 

докладов и презентаций, а также тестирование и устный опрос. 

Связь теоретических знаний с реальными примерами из окружающей среды 

студентов, решение поставленных ситуационных задач, дают уверенность и активизируют 

экологическую деятельность по выявлению и решению экологических проблем региона. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ 

ПРОГРАММЫ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ИЕН СВФУ 

Охлопкова Ж.М. 
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Представлена краткая характеристика стратегических академических единиц (САЕ) в ведущих 

федеральных университетах РФ, поддержанных проектом «5-100». Собрана информация по 

магистерским программам по направлениям подготовки «Биология» и «Биотехнология» в области 

клеточной, прикладной и медицинской биологии. Дано описание  междисциплинарной 

магистерской прикладной программы «Клеточные биотехнологии», подготовленной к реализации 

в институте естественных наук Северо-Восточного федерального университета с 2017-2018 

учебного года в рамках САЕ «Экосистемы Севера» и «PaleoMIR».  

Ключевые слова: междисциплинарная магистерская прикладная программа (ММПП), 

стратегические академические единицы (САЕ), биология, клеточные биотехнологии 

 

Summary. A brief description of strategic academic units (SAU) in leading federal universities of the 

Russian Federation, supported by the "5-100" project, is presented. The information on the master's 

programs in the areas of preparation "Biology" and "Biotechnology" in the fields of cell, applied, and 
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medical biology was collected. A description of the interdisciplinary master's applied program "Cell 

biotechnology" is given, which is prepared for implementation at the Institute of Natural Sciences of the 

North-Eastern Federal University starting from 2017-2018 academic year within the SAU "Ecosystems of 

the North" and "PaleoMIR".  

Key words: interdisciplinary master's applied program (IMAP), strategic academic units (SAU), biology, 

cell biotechnologies.  

 

Быстрые темпы развития технологий и высокие достижения, в том числе и в 

направлении наук о жизни, требуют структурных и содержательных реорганизаций в 

учреждениях сферы образовательных услуг. Согласно Постановлению «О мерах 

государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях 

повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» [1-4] двадцать один ведущих ВУЗов страны получили возможность повышения 

конкурентоспособности и достойного отражения в мировых рейтингах, среди которых 5 

федеральных университетов: Дальневосточный, Казанский, Уральский, Балтийский и 

Сибирский. В своем составе в качестве ключевых центров развития и результативности 

университеты выделили САЕ, в которых усилена интеграция научных исследований с 

образовательной деятельностью.  

Рассмотрим примеры САЕ в ведущих федеральных ВУЗах, включенных в проект 

«5-100», и осуществляемых ими магистерских программ в направлении клеточной 

биологии и биотехнологии. В данном направлении в Дальневосточном федеральном 

университете в качестве САЕ выделены школа биомедицины и школа естественных наук. 

На их базе внедрена магистратура «Агропищевая биотехнология» по направлению 

подготовки 19.04.01 «Биотехнология». А по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

осуществляется подготовка магистров по программе «Клеточная биология, цитология, 

гистология». Можно отметить прикладной характер магистратуры, где усилена роль 

организаций-партнеров реализации программы, в частности в области агропищевого 

производства. 

Казанский федеральный университет выделяет в качестве САЕ институт 

фундаментальной медицины и биологии. Здесь ведется подготовка магистров биологии 

(06.04.01) по программам «Биотехнология», «Прикладная биология растений», «Медико-

биологические науки», «Фармакология», «Биоресурсы и биоразнообразие», «Биохимия и 

молекулярная биология», «Генетика», «Биоинформатика». Для данного вида 

образовательной деятельности университета характерен широкий объектный формат, 

междисциплинарный подход. Также в качестве отличия можно подчеркнуть наличие 

письменного тестирования для абитуриентов при поступлении в магистратуру.  

Уральский федеральный университет в качестве САЕ развивает институт 

естественных наук и математики, а также химико-технологический институт. На их базе 

ведется подготовка магистров биологии (06.04.01, магистерская программа 

«Фундаментальная и прикладная биология») и биотехнологии (19.04.01, магистерские 

программы «Пищевая биотехнология», «Молекулярная биотехнология и биоинженерия»). 

Для данных программ характерен междисциплинарный подход, часть программ 

осуществляется по сетевому типу совместно с Сибирским и Южным федеральными 

университетами. 

Балтийский федеральный университет развивает САЕ - институт живых систем, на 

основе которого будет осуществляться подготовка магистров биологии (06.04.01) по 

программе «Клеточные и молекулярные технологии».  
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Развитая сеть магистратур характерна для Сибирского федерального университета, 

который одним из первых получил статус федерального университета. Здесь в качестве 

САЕ сформирован институт фундаментальной биологии и биотехнологии. 

Осуществляется подготовка магистров биологии (06.04.01) по программам 

«Микробиология и биотехнология», «Физиология растений», «Реконструктивная 

биоинженерия», «Геномика и биоинформатика», «Фундаментальная и прикладная 

биология». Для данных программ характерно такое отличие как обучение без электронно- 

и дистанционно-образовательных технологий, отмечают особые условия реализации 

программ. А также магистратура «Фундаментальная и прикладная биология» 

осуществляется как сетевая программа, где координатором программы является головной 

ВУЗ, в качестве сетевого партнера - Уральский федеральный университет. По всем 

программам характерны длительные стажировки в ведущих российских и зарубежных 

ВУЗах (Франции, Германии, Великобритании, Австралии). Большинство программ 

реализуется в сетевом взаимодействии с Северо-Кавказским, Южным, Балтийским, 

Дальневосточным, Казанским и Северным (Арктическим) федеральными университетами.  

В рамках расширения исследований северных и арктических территорий региона в 

интеграции с образовательным процессом в одном из ведущих ВУЗов Республики Саха 

(Якутия) - Северо-Восточном федеральном университете - планируется позиционирование 

нескольких САЕ, в том числе с участием научных и научно-педагогических кадров 

института естественных наук: САЕ «Экосистемы Севера» и «PaleoMIR». К настоящему 

времени согласно плану внедрения стратегического развития СВФУ разработаны к 

реализации инновационные магистерские программы: «Палеогенетика», «Мерзлотное 

лесоведение» и «Клеточные биотехнологии».  

Представим описание и информацию по ММПП «Клеточные биотехнологии». 

Данная программа разработана по направлению подготовки 06.04.01 «Биология». 

Готовится преподавание на русском и английском языках. Форма обучения - очная в 

течение 2 лет. Целевую аудиторию представляют выпускники российских и зарубежных 

ВУЗов с квалификацией бакалавр и(или) специалист, приветствуются молодые 

преподаватели (ассистенты), исследователи (инженера-исследователи, лаборанты-

исследователи учебных и учебно-научных лабораторий). В основе программы заложена 

возможность реализации индивидуальных образовательных траекторий с усилением 

междисциплинарности обучения и трансформацией отдельных блоков в соответствии со 

структурой запросов работодателей на формирование конкретных профессиональных 

компетенций. Такой подход призван обеспечить эффективную интеграцию выпускников - 

магистров в научное сообщество в области клеточной биологии и биотехнологии, где 

наблюдаются быстрые темпы развития технологий.  

Целью программы является подготовка проектно-ориентированного 

исследователя и разработчика в области клеточной биологии и биотехнологии с 

теоретическими базовыми и профильными знаниями, умеющего вести коллективную и 

индивидуальную проектную работу, подготовленного к разработке и реализации плана и 

алгоритма практических проектов на растительных объектах с акцентом на уникальных 

северных растениях, включая эндемичные, исчезающие и редкие виды, на животных 

объектах, с акцентом на представителей палеофауны и на клеточных культурах тканей 

человека, с акцентом на фибробласты и раковые линии.  

Базовой выпускающей кафедрой является кафедра общей биологии ИЕН СВФУ (г. 

Якутск). Участники реализации программы представлены структурными 

подразделениями ВУЗа и ведущими профильными организациями Международный ЦКП 
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«Молекулярная палеонтология» (г. Якутск), Музей Мамонта (г. Якутск), научно-

исследовательская лаборатория молекулярной эндокринологии Медицинской клиники 

СВФУ (г. Якутск), инновационные лаборатории биотехнологии Технопарка Якутии (г. 

Якутск), кафедра физиологии растений МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), отдел 

клеточной биологии и биотехнологии ИФР РАН (г. Москва), Высшие школы 

естественных наук, медицины и восточной медицины ПНУ (г. Пусан). 

Назначение и характеристика выпускника. Областью профессиональной 

деятельности выпускника являются биотехнологические процессы получения 

биообъектов (культур клеток и тканей), имеющих практическое значение для медицины, 

фармацевтики, лесного хозяйства, повышения устойчивости и урожайности 

сельскохозяйственных культур, улучшения кормовой продукции для животноводства, 

разработка технологий получения целевых продуктов.  

Варианты трудоустройства выпускника. Магистр биологии (06.04.01) может 

трудоустроиться в лаборатории академических и отраслевых НИИ экологического, 

медицинского, сельскохозяйственного профиля; поступить в аспирантуру российских и 

зарубежных ВУЗов; будет подготовлен к работе в биотехнологических центрах и 

лабораториях, тепличных плодоовощных агрокомбинатах, ботанических садах и ООПТ 

РС(Я) и других регионов РФ, производственных организациях, инновационных 

лабораториях и центрах ВУЗов РФ в области клеточной биологии и биотехнологии 

объектов растительного и животного происхождения, в т.ч. и в области тканевой 

регенерации. 

Входные требования к уровню подготовки для поступления в магистратуру. 

Вступительный экзамен проводится в устной форме в виде собеседования. Будет 

оцениваться уровень входных компетенций по дисциплинам «Цитология», «Гистология», 

«Эмбриология», «Физиология растений», «Физиология человека и животных», 

«Геномика», «Основы биоинженерии». В процессе собеседования дается объективная 

оценка профилирующих способностей поступающих лиц. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний - 60 баллов 

из 100 возможных. 

 

Источники 

1. Распоряжение Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 1500-р. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 16 июня 2014 года №1053-р. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2015 г. № 930-р. 

4. Распоряжение Правительства РФ  от 19 мая 2016 г. № 960-р.  

 

 

ПОДГОТОВКА БИОЛОГОВ-ЭКОЛОГОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.03.01 – Биология и 06.04.01 – Биология в 

ИНСТИТУТЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК СВФУ 

Сутакова Э.М., Колодезников В.Е., Винокуров В.Н. 

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

 

Задачи образовательного стандарта по направлению подготовки 06.03.01 - 

Биология заключается в обосновании базового содержания высшего биологического 

образования подготовки высококвалифицированных кадров биологов для 

исследовательской, производственной и преподавательской деятельности в сфере науки, 

http://government.ru/docs/all/91833/
http://government.ru/docs/all/101958/
http://government.ru/media/files/S12gdBemzLGxS3BmVsR2FAKlRQu27j3N.pdf
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образования, восстановления и использования биоресурсов, охраны природы. ООП 

направления 06.03.01 – Биология готовит выпускников к деятельности по изучению и 

охране живой природы, использованию биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях, восстановлению и охране биоресурсов. Выпускник подготовлен к 

прикладной лабораторной, научно-производственной и педагогической деятельности. 

Согласно ФГОС-3+ экологическая составляющая подготовки предусматривает 

соответствие будущих специалистов биологов-бакалавров требованиям следующих 

компетенций: ОПК-10 «Способность применять базовые представления об основах 

общей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования 

и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы»;ОПК-14 «Способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии»; ПК-6 «Способность применять на практике методы 

управления в сфере биологических и биомедицинских производств, мониторинга и 

охраны природной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов»; 

УК-4 СВФУ «Имеет представление об основах экологической безопасности регионов 

Северо-Востока России и циркумполярных регионов мира». 

В ходе освоения вышеназванных компетенций студенты получают не только 

теоретические знания, необходимые для решения конкретных экологических проблем, но 

и осваивают практические навыки работы в полевых условиях, знакомятся с 

разнообразными методами оценки загрязнения окружающей среды, проводят изучение 

биологических объектов с точки зрения возможности их рационального использования в 

хозяйственных и медицинских целях, планируют мероприятия по сохранению 

биоразнообразия живых организмов и экосистем.  

В целях реализации этих требований экологическая составляющая ООП 06.03.01-

Биология (бакалавриат) сочетает в себе, с одной стороны базовую подготовку, 

основанную на обязательных базовых курсах в области экологии, а с другой, дает 

возможность выборочного подхода к интересующим проблемам экологии 

соответствующую профилям подготовки. К таким обязательным базовым курсам 

относится общий курс «Экология и рациональное природопользование» имеющий 

интегративный характер, проявляющийся в переплетении межпредметных связей, а также 

связанные с ней дисциплины: «Основы права (правовые основы охраны природы и 

природопользования)» и «Основы биоэтики». К базовой части относятся и материалы 

дисциплин модуля «Науки о биологическом разнообразии», куда входят микробиология и 

вирусология, ботаника и зоология, «Почвоведение с основами растениеводства». 

Вариативная часть базовой программы в основном распределена по дисциплинам 

профильной подготовки студентов, которые имеют возможность выбора будущего 

профиля: «Общая биология», «Ботаника», «Биоэкология», «Ихтиология», 

«Охотоведение». Для каждого из этих профилей имеется специализированный набор 

дисциплин элективных курсов экологической подготовки. 

Универсальная компетенция СВФУ – УК-4 осваивается в ходе изучения 

вариативных курсов: Основы экологии и охраны природы Арктики / Экология Якутии 

Необходимые экологические и практические навыки студенты получают в ходе 

проведения спецпрактикума, курсовой работы и прохождения двух базовых полевых 

практик по ботанике и зоологии, профильной практики на 6 семестре, научно-

исследовательской и преддипломной практике в 8 семестре, а также в ходе подготовки и 

защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. Выпускная 

квалификационная работа, представляющая собой завершенное научное исследование в 
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своей структуре имеет обязательную составляющую по экологической тематике, которую 

оценивает Государственная аттестационная комиссия Института.  

Для осуществления перечисленного выше образовательного плана в Институте 

естественных наук имеется соответствующая материальная база, учебно-вспомогательные 

структуры, такие как – Зоологический музей, Гербарий, Учебный полигон «Ботанический 

сад ИЕН СВФУ, Оранжерея, Полевая база учебных практик в Намском районе, Учебно-

научные лаборатории: «Мерзлотного лесоведения и дендрологии», «Молекулярно-

генетически и клеточных технологий», «Механохимических технологий», «Экологии и 

устойчивости экосистем Севера». 

Профили 

Общая биология Ботаника Биоэкология Охотоведение Ихтиология 

Прикладная экология 

Охрана животных и 

основы заповедного 

дела 

Экология 

водных 

экосистем 

Биогеохимические 

циклы 

География 

растений 

Фенетика/экология 

популяций 

Биология, экология и 

систематика 

охотничьих птиц и 

зверей 

Экология рыб 

Фенетика Фитоценология 

Экология 

сообществ/экология 

человека 

Экологическая 

паразитология 

Водные ресурсы 

и аквакультура 

Школьный полевой 

практикум по 

экологии 

Экология 

растений 
Экологическое прогнозирование 

Водная 

токсикология с 

основами 

биотестирования 

Популяционная 

биология 

Популяционная 

биология 

растений 

Системная 

экология/Социальна

я экология 

Популяционная 

биология животных 

Комплексное 

исследование и 

охрана водных 

ресурсов 

 

Стратегическая инициатива Института естественных наук СВФУ направлена на 

исследование экосистем Севера, выработке рекомендаций и технологий по стабилизации 

и восстановлению экологии региона. По одному из направлений проекта – «Экология 

лесных ресурсов и озеленение» – партнерами выступают Университет Версаль, 

Университет Хоккайдо, Университет Хельсинки и другие зарубежные и российские вузы. 

Другие направления связаны с вопросами развития арктических и субарктических 

регионов и связаны с проблемами:  

- Изучения физиолого-биохимических механизмов формирования устойчивости 

организмов растений, произрастающих в условиях резко-континентального климата 

Северо-Востока Евразии (совместно с ИБПК СО РАН). 

- Изучения состава биологически активных веществ в тканях аборигенных видов 

растений и животных Якутии, создание на их основе новых биоактивных добавок, 

биопрепаратов медико-профилактического, лечебного, биоспортивного, 

косметологического, кормового и технического назначения (совместно с ИБПК СО РАН и 

ЯНЦ КМП СО РАН). 

- Разработки современных механохимических биотехнологий переработки 

уникальных для Северо-Востока России видов биологического и органического сырья, 

ориентированных на создание биопрепаратов низкодозовых твердофазных биокомплексов 

лечебно-профилактического, биоспортивного и пищевого назначения. 

По этим направлениям на базе лаборатории «Клеточных и молекулярно-

биологических технологий» организуются Международные летние школы-экспедиции 

«Эколого-ресурсный и молекулярно-генетический мониторинг биологических ресурсов 
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Севера» с участием приглашенных ведущих ученых в области генетики растений в 

качестве руководителей научных школ и практических работ, молодых ученых 

подразделений СВФУ. Также проводятся Международные конференции с элементами 

научной школы для молодежи с приглашением ведущих ученых из Москвы, 

Новосибирска, ВУЗов Южной Кореи и Китайского Геномного Центра.  

Направление подготовки магистров 06.04.01 – Биология в Институте естественных 

наук СВФУ работает в качестве дальнейшей более углубленной подготовки специалистов 

биологов. В числе многих профилей в настоящее время работают магистратуры 

«Биоэкология» (д.г.н. Пестрякова Л.А.), «Зоология позвоночных» (д.б.н. Мордосов И.И.), 

«Мерзлотное лесоведение» (д.б.н. Николаев А.Н.). 

Программа по подготовке магистров предназначена для индивидуальной подготовки 

специалистов, способных вести самостоятельные научно-исследовательские работы, работы 

по мониторингу, охране среды и рациональному использованию природных ресурсов, вести 

научно-педагогическую деятельность Экологическая составляющая подготовки 

предусматривает соответствие будущих специалистов биологов-магистров требованиям 

следующих компетенций:  

ПК-1 «Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры» 

ПК-3 «Способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры)» 

ПК-8 «Сспособность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов» 

Для реализации в обучении этих компетенций, кроме представленной в базовой 

части программ дисциплины: «Правовые основы охраны окружающей среды» в 

соответствии с профилем имеются дисциплины (модули) обязательной вариативной 

части. Так, профиль «Биоэкология» имеет: цикл модуля 5 – Аутэкология и синэкология, 

включающий в себе дисциплины: «Организм и среда», «Экология популяций и 

сообществ»; цикл модуля 6 – Человек и окружающая среда с дисциплинами: «Учение о 

биосфере», «Геохимия и геофизика биосферы», «Медицинская экология», «Экология 

природных и урбанизированных территорий». Элективные дисциплины вариативной 

части включают: «Биоиндикация и биомониторинг»/ «Экологическая паразитология», 

«Радиоэкология»/ «Экологическая токсикология», «Экологическое проектирование и 

экспертиза»/ «Оценка и нормирование загрязнений окружающей среды» и др.  

Магистрант проходит научно – педагогическую, производственную и преддипломную 

практику. В состав практики входят: научно-исследовательская работа, научно-

исследовательский семинар и выполнение курсовой работы. 

Магистр-эколог способен проводить самостоятельную научно-исследовательскую и 

научно-производственную деятельность по изучению животного и растительного мира, 

оценке состояния окружающей среды, разрабатывать мероприятия по охране и 

рациональному использованию природных ресурсов в хозяйственных, медицинских и 

биологических целях, Он может участвовать в разработке нормативных документов в 

области своей профессиональной деятельности, самостоятельно и в составе 
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экспедиционных отрядов выполнять полевые работы и экспериментальные лабораторные 

исследования по научной тематике по месту научной (трудовой) деятельности. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности: изучение основных 

механизмов адаптации организмов растений, животных и человека к условиям Севера и 

антропогенной трансформации среды, разработка методов мониторинга окружающей 

среды, изучение популяционной экологии растений, животных и человека. 
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