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ВВЕДЕНИЕ 

       Тридцать второй том ―Летопись природы‖  содержит материалы, 

собранные  сотрудниками Олекминского заповедника  и сторонних 

организаций на территории заповедника в 2018 году. 

      В соответствии  с рекомендуемой программой «Дифференцированной  

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

том включены материалы по разделам 3, 5 ,6 , 7, 8, 9,10. 

     Разделы 3 «Рельеф», 5.―Погода‖, Раздел 6. «Почвы» подготовлены  зам.  

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

     Раздел 9. ―Календарь природы‖ написан зав. сектором заповедника,  

к.б.н.  Рожковой О.Ю. 

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

Рожковым Ю.Ф. 

     Раздел 8. Подразделы 8.1―Исследования  орнитофауны 

заповедника‖,8.2. ―Хищные животные», 8.3. «Копытные животные», 8.4. 

Солонцевание лося (ALCES ALCES L., 1758,CERVIDAE, ARTIODACTYLA)  

в Южной Якутии 8.5. «Результаты проведенных ЗМУ (зимних 

маршрутных учетов) на территории Олекминского заповедника, охранной 

зоне и прилегающих охотопромысловых участках с 05февраля  по 15 марта 

2018 г.»,  написаны  старшим научным  сотрудником ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Олекминский» к.б.н. - 

Тирским Д.И.  

     Раздел 10. Состояние заповедного режима влияние антропогенных 

факторов на природу заповедника и охранной зоны  написан зам. директора   

по  охране ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Олекминский»   Гажала А.А. 
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РАЗДЕЛ 3. РЕЛЬЕФ. Анализ результатов палеонтологических исследований, 

проведенных на территории Олекминского  заповедника в разные годы.  

      После создания  заповедника на его территории  палеонтологические исследования 

не проводились. Только в 2018 году  была  предпринята  первая попытка  изучения 

ископаемых остатков  флоры и фауны докембрия и кембрия. Хотя  до создания 

заповедника (в 50-70 годы двадцатого века) изучение ископаемой биоты проводилось 

совместно с геологическими исследованиями осадочных пород.   

     Местоположение Олекминского заповедника уникально. На его территории 

проходит граница между Алданским кристаллическим щитом, сложенным из 

древнейших кристаллических пород, датируемых Архейским периодом и Приленским  

плато, сложенным из осадочных пород древнего океана Тетис. В то время как 

Алданский кристаллический щит был сушей суперматерика Палепангея. И северная 

часть территории Олекминского заповедника  представляла собой 

высокопродуктивную  прибрежную часть древних морей докембрия и кембрия.  

Граница Алданского кристаллического щита на территории заповедника проходит на 

восток  от устья р. Криестях далее до истока р. Туолба, а затем идет по ручью Онхой до 

границы заповедника. Амгинский  гольцовый хребет, по которому проходит  восточная 

граница заповедника образовался  за счет поднятия на высоту до 1214 м над уровнем  

моря в более поздний период.  В основном, за счет интрузий. Представленные  ниже 

материалы состоят их четырех подразделов: 1. Результаты  исследований по датировке 

горных пород на границе между Алданским кристаллическим щитом и Приленским 

плато. 2. Литология и палеогеография  района северного склона Алданского массива и 

южной части Приленского плато. 3. Результаты исследований ископаемых 

микроорганизмов и микрофоссилий в северной части Олекминского заповедника в 50-

80-е годы 20 века. 4. Результаты  полевого сезона 2018 года в районе научного 

стационара «Джикимда». 

1. Результаты  исследований по датировке горных пород на границе между 

Алданским кристаллическим щитом и Приленским плато.    

     В работе Б.Г. Покровского, М.И. Буякайте, О.Л. Петрова, 2018 г. приведен 

геохимический анализ и хемистратиграфия переходных толщ от эдиакария к кембрию в 

переходных толщах от эдиакария к кембрию в среднем течении р. Олекма.   

В среднем течении р. Олекма располагается разрез поздне-докембрийских и ранне-

кембрийских отложений, который является важным связующим звеном между 
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патомским комплексом на западе и толбинским комплексом на востоке. Виду бедности 

фауной его стратиграфическое расчленение и геохронология неоднократно 

пересматривались. В первую очередь это касается самой нижней дикимдинской свиты, 

которая несогласно залегает на раннедокембрийском кристаллическом фундаменте. 

Одними авторами [Опорные разрезы отложений кембрия и докембрия…1973] она 

выделялась как подсвита толбинской свиты и относилась к юдомию, другими [Бобров 

А.К.,1979] выделялась в ранге серии и  относилась к среднему рифею. Перекрывающая 

дикимдинскую (по [Опорные разрезы отложений кембрия и докембрия…,1973] – без 

существенного перерыва, по [Бобров А.К., 1979] – с резким стратиграфическим 

несогласием) порохтахская свита обычно относится к юдомию, а вышележащая 

пестроцветная (юедейская) свита – к нижнему кембрию. Изотопные данные позволяют 

существенно скорректировать геохронологию олекминского разреза и дают основание 

утверждать, что он наиболее полно и непрерывно  представляет на Сибирской 

платформе интервал от позднего эдиакария до раннего кембрия.  

В карбонатном материале красноцветных песчаников и алевролитов базальной 

пачки дикимдинской свиты установлены отрицательные значения δ
13

С (0..-1‰), 

хемостратиграфическая интерпретация которых проблематична ввиду малых 

содержаний карбоната (<5%) и низких значений δ
18

О (рис. 1). Доломиты, слагающие 

верхнюю ~60-метровую пачку дикимдинской свиты, характеризуются типичными для 

позднего эдиакария отношениями  
87

Sr/
86

Sr = 0.70843-0.70877 и аномально высокими 

значения δ
13

С (3.6±1.2‰), позволяющими предположить, что она является 

стратиграфическим аналогом формации деньин (Dengying) в Южном Китае, начало 

формирования которой датируется возрастом 548-550 млн. лет [Zhu M., Zhang J., Yang 

A , 2007]. В доломитах сералахского горизонта, слагающего нижнюю часть 

порохтахской свиты, значения δ
13

С быстро уменьшаются от ~0‰ до -4.5‰, а затем 

волнообразно увеличиваются, достигая максимальной δ
13

С =4.1‰  в 8-10 м ниже 

подошвы пестроцветной свиты.  Значения  δ
18

О (рис. 1) в доломитах дикимдинской и 

порохтахской свит, за исключением самого верха последней, весьма однообразны 

(δ
18

Осред.=26.0±1.2‰..) и не дают оснований связывать изотопно-углеродные экскурсы с 

постседиментационными процессами. Нижний, отрицательный экскурс,  очевидно, 

маркирует основание немакит-далдынского яруса и в настоящее время широко 

известен как «Базальный Углеродный Экскурс» (ВАСЕ); впервые он был установлен на 

границе кембрия и докембрия более 25 лет назад на севере Сибирской платформы 

[Покровский Б.Г., Миссаржевский В.В ,1993] и назван «Предманыкайским».  

Глобальное распространение имеет также положительный эксурс (Т), 
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располагающийся в разрезах Сибирской платформы вблизи основания томмотского 

яруса, а в международной шкале маркирующий основание Stage 2.  Отрицательный 

выброс δ
13

С в мергелях нижней части пестроцветной свиты коррелируется с 

аналогичным выбросом δ
18

О и связан, вероятно, с эпигенетическими процессами. 

Несмотря на доминирование в разрезе доломитов с низким содержанием Sr (60±30 

мкг/г), «первичные» отношения 
87

Sr/
86

Sr в бассейне седиментации восстанавливаются 

достаточно уверенно. В дикимдинской свите, с учетом ошибки, мы оцениваем их 

значениями 
87

Sr/
86

Sr=0.7084-0.7085. Увеличение 
87

Sr/
86

Sr до 0.7086-0.7087 в 

сералахской пачке, содержащей ангидрит и каверны с самородной серой, по-видимому, 

связано с постседиментационными изменениями. В доломитах немакит-далдынской 

части порохтахской свиты отношения 
87

Sr/
86

Sr вновь уменьшается до 0.70836-0.70845, а 

в томмотской части порохтахской свиты и нижней подсвите пестроцветной свиты до 

0.70803-0.70818. Быстрое уменьшение 
87

Sr/
86

Sr в интервале от позднего эдиакария к 

раннему кембрии можно было бы объяснить изоляцией бассейна седиментации, однако 

оно обнаружено и на других континентах, вследствие чего требует геодинамического 

или палеоклиматического объяснения. Интересной особенностью Олекминского 

разреза является резкое уменьшение содержаний Fe и Mn в 2-3 раза (соответственно от 

~3800 и ~300 мкг до ~2000 ~130 мкг/г)  на границе эдиакария и кембрия (на уровне 

ВАСЕ), по-видимому, связанное с улучшением вентиляции бассейна седиментации или 

океана в целом.  
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Рис. 1. Вариации изотопного состава С, О, Sr и содержаний Mn в карбонатах разреза р. 

Олекмы. 

      Таким образом,  возраст осадочных пород разреза  соответствует вендскому 

периоду и лежит в диапазоне 680-570 млн. лет.   

2. ЛИТОЛОГИЯ  ПОРОД   БАССЕЙНА Р. ОЛЕКМА. 

2.1. СТРОЕНИЕ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СЕРАЛАХСКОЙ СВИТЫ (ВЕНД) БАССЕЙНА 

РЕКИ ОЛЕКМЫ. 

В 1962 году  И.Е. Москвитиным  было проведено детальное изучение 

отложений венда в среднем течении р. Олекмы, где в многочисленных бере -

говых обнажениях вскрывается наиболее полный и непрерывный его разрез. К 

вендскому комплексу здесь относится порохтахская свита, выделенная А. А. 

Арсеньевым в 1940 году (Журавлева и др., 1959; Нарожных, Работнов, 1965).  

При детальном изучении отложений порохтахской свиты  установлено, что 

по вещественному составу она делится на две части: нижнюю – терригенную, 

терригенно-карбонатную  и  верхнюю-карбонатную, представляющие собой 

один крупный седиментацнонный ритм. Учитывая четкое двучленное строение, 

соответствующее одной крупной фазе тектогенеза. И большой возрастной 

интервал, равный венду, нам кажется более правильным перевести 

порохтахскую свиту в ранг серии, выделив в ее составе две свиты. Возрастные 

аналогии терригенной н терригенно-карбонатной  части  порохтахской серии  

р. Олекмы, прослеженные в бассейнах  рек: Тяня, Токко, Чара, Оттох и Жуя, на 

основании общегеологических данных сопоставляются с джербинской свитой 

патомского комплекса. В разрезе Олекминских глубоких скважин С. А. 

Бобровой  она выделена  в самостоятельную ченкиямскую свиту. Исходя из 

этих фактов, нам кажется более правильным выделить нижнюю терригенную и 

терригенно-карбонатную часть вендских отложений р. Олекмы в отдельную 

свиту и назвать ее сералахской. Впервые свита была выделена А. А. 

Арсеньевым (1942) в ранге горизонта. Нижняя граница свиты фиксируется 

очень четко по несогласному залеганию ее на отложениях среднего рифея, а 

верхняя граница проводится по подошве пачки оолитовых и пизолитовых 

массивных доломитов, чему отвечает исчезновение терригенных включений в 

доломитах. 
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В статье излагаются новые данные по строению и вещественному составу 

сералахской свиты р. Олекмы.  

Изученный разрез указанной свиты вполне может рассматриваться как 

опорный для северного склона Алданского щита, мы считаем необходимым 

привести его послойное описание (рис. 2). 

Слой 1. Гравелит серый, плотный, тонконлитчатый, ровнослоистый, 

отдельными тонкими (1—5 см) прослоями переходящий в мелкогалечниковый 

конгломерат. Гравийные зерна, составляющие 60—70 % от объема, 

представлены кварцем (90%) и полевым шпатом (10 %).Размеры их колеблются 

от 1 до 3 мм с преобладанием зерен размером 1 мм. Форма гравийных зерен 

округло-овальная. Среди кварцевых зерен часто встречаются мозаичные 

разновидности, содержащие беспорядочно расположенные микроскопические 

тонкоигольчатые включения рутила. Полевые шпаты представлены в 

подавляющем количестве калиево-натриевыми разностями с микроклиновой 

решеткой и в меньшем количестве плагиоклазами. Зерна кварца и полевого 

шпата часто имеют регенерационные каемки. Галечный материал конгломерата 

имеет размеры от 1 до 2 см и представлен кварцем и полевыми шпатами ро-

зовато-серого цвета. Редко встречаются хорошо окатанные округлые гальки 

серого пелитоморфного доломита. Присутствующие в породе песчаные зерна 

размером от 0,07 до 0,3 мм, играют роль заполняющего материала по 

отношению к гравийным галечным обломкам и составляют 30—40 % от объема 

породы. 

Песчаный материал сложен кварцем (90%) и полевыми шпатами (10%), 

представленными микроклином и плагиоклазами. Упаковка песчаного 

терригенного материала очень плотная, часто наблюдается непосредственное 

спаивание песчаных зерен. Поровые участки между песчаными и гравийными 

зернами заполнены гидрослюдой, иногда каолинитом. На долю их приходится 

не более 2 %  от объема породы. Иногда гидрослюдистый цементирующий 

материал очень тонкой каймой оконтуривает песчаные зерна.  

По составу обломочной массы гравелиты и песчаники относятся к 

полевошпатово-кварцевым разностям. Мощность 1 м. 

С л о й  2. Алевросланцы глинистые, тонколистоватые, плотные, черные с 

коричневатым оттенком. Наблюдается чередование очень тонких прослоек, 
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насыщенных поочередно то глинистым, то алевритистым материалом. 

Основная ткань глинистого материала сложена каолинитом с примесью 

гидрослюдистого материала. Алевритистый материал сложен зернами кварца и 

полевого шпата. Порода содержит округлые, точечные выделения пирита 

размером 0,05 мм. В большинстве случаев пирит разложен и превращен в 

гидроокислы железа. Мощность 0,4 м. 

С л о й 3. Песчаник среднезернистый, полевошпатово-кварцевый, темно-

серый с коричневатым оттенком, тонкоплитчатый. Обломочный материал 

представлен кварцем (83%) и полевыми шпатами (17%), среди которых 

преобладают калиево-натровые разности с микроклиновой решеткой. Редко 

встречаются листочки мусковита, ориентированные согласно напластованию. 

Обломки средне- и  плохоокатанные. Размер их колеблется от 0,05 мм до 0,8 

мм, средний размер зерен 0,3 —0,4 мм. Цементирующий материал представлен 

гидрослюдой и каолинитом. Тип цемента пленочный. Порода содержит 

значительное количество зерен пирита, разложенного до гидроокислов железа. 

Мощность 0,5 м.     

С л о й 4. Доломит темно-серый с коричневатым оттенком, пелитоморфный 

тонко- и среднеплитчатый с незначительным включением теригенного 

алевритового материала. В нижней и в верхней частях слоя отдельными тонкими 

прослоями количество терригенных включений доходит до 25%. Терригенные 

минералы представлены кварцем (80%) и полевыми шпатами (20%). Из полевых 

шпатов в доминирующем количестве встречается микроклин, в меньшем 

количестве — плагиоклазы. Порода загрязнена незначительной примесью 

пылевидных включений гидроокислов железа. Видимая мощность 7,5 м. Выше 

перерыв в наблюдении 3,2 м. 

    С л о й  5. Доломит серый, тонкоплитчатый, ровнослоистый с включением 

песчаных зерен кварца и полевых шпатов.  Видимая мощность 0,5 м. 

С л о й  6. Сланец глинистый, тонколистоватый, черный, отдельными 

мнкропрослойками переходящий в мелкозернистый алевролит. Порода в 

основном сложена каолинито-гидрослюдистой массой с неравномерным 

погасанием слагающих частиц. Текстура породы беспорядочная. Структура 

алевропелитовая. В незначительном количестве в породе присутствуют 

алевритовые и песчаные зерна, представленные кварцем, полевыми шпатами и 
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мусковитом. Порода содержит мелкие вкрапленники пирита. В отдельных 

тонких микропрослоях присутствуют включения битума. Мощность 0,4 м. 

С л о й  7. Песчаник серый, среднезернистый, тонкоплитчатый. Порода 

сложена зернами кварца (75°/о) и полевого шпата (25 %), представленного 

микроклином, редко плагиоклазами, среди которых наблюдаются 

антипертитовые разновидности. Зерна кварца и полевого шпата часто имеют 

регенерационные каймы, которые играют роль цементирующего материала. 

Редко цементирующим материалом служит гематит и лейкоксен, заполняющие 

поровые участки между зернами. Сортировка обломочного материала плохая, 

размеры зерен колеблются от 0,1 до 1 мм с преобладанием зерен 0,5 мм. Форма 

зерен округлая. Мощность 0,2 м. 

С л о й  8. Сланец глинистый, темно-серый с зеленоватым оттенком, 

тонколистоватый, каолинитовый с незначительной примесью гидрослюды, 

распределенной неравномерно по микропрослоям. В некоторых микропрослоях 

порода содержит алевритовые зерна кварца и полевого шпата. В отдельных 

участках отмечается тонкодисперсное органическое вещество. Мощность 0,2 м. 

С л о й  9. Песчаник серый, участками светло-серый, крупнозернистый с 

редкими тонкими прослоями гравелита, полевошпатово-кварцевый. 

Обломочный материал представлен зернами кварца (80%). И полевых шпатов 

(20%). Последние в основном представлены микроклином, реже плагиоклазом. 

Сортировка обломочного материала плохая. Наряду с крупными (0,3—1 мм) 

присутствуют зерна размером 0,06— 0,1 мм. Средний и преобладающий размер 

обломков 0,4 мм. Окатанность зерен песчанника средняя. Гравийный материал 

имеет размер 1—2 мм. Форма гравийных зерен округло-овальная. Песчаник в 

нижней части слоя имеет очень плотную упаковку, где зерна часто спаены друг 

с другом. Поровые участки заполнены материалом регенерации, толщина 

регенерационных каемок зависит от размеров пор и не превышает 0,05 мм. 

Иногда к поровым участкам приурочиваются выделения пирита неправильной 

формы размером от 0,1 до 0,3 мм. Большая часть слоя имеет доломитовый 

цемент, количество которого снизу вверх по разрезу возрастает до 30 % от 

объема породы. Мощность 3,5 м. 

   С л о й  10. Доломит песчаный, серый, среднеплитчатый, тонко-

кристаллический с обильным включением зерен кварца и полевого шпата, на 

долю которых приходится в среднем 30% от объема породы. Средний  размер 
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зерен обломочного материала 0,4 мм. Редко встречаются включения гравийных 

зерен размером 1 мм. Окатанность обломков хорошая, форма округло-

овальная. Зерна кварца от общего количества терригенных составляют 77%; 

2 3 % приходится на полевые шпаты, в составе которых преобладает 

микроклин, в меньшем  количестве встречаются плагиоклазы. Мощность 2 м. 

С л о й  11. Доломит серый, темно-серый с желтоватым оттенком, 

тонкокристаллнческий, в нижней половине алевритистый толсто - и 

среднеплитчатый,  горизонтальнослоистый,  трещиноватый, крепкий, би -

туминозный. В отдельных прослоях порода содержит редкие включения белых 

кристаллов кальцита. Количество терригенной примеси в нижней половине 

слоя составляет в среднем 5% от объема породы, а в верхней половине меньше 

1 %. Она представлена зернами кварца и полевого шпата, реже встречаются 

листочки мусковита. Сортировка зерен хорошая, форма полуугловатая и 

плохоокатанная. От общего количества терригенного материала кварц 

составляет 80 %, а полевой шпат—20%. Доломит загрязнен пылевидными 

включениями гидроокислов железа, придающими ему желтоватый оттенок. В 

слое, особенно в его верхней половине, встречается большое количество 

микропроблематических органических остатков (Журавлева и др., 1959). 

Видимая мощность 10,5,м. Перерыв в наблюдении 2—3м. 

    С л о й  12. Доломит песчанистый, свинцово-серый, тонкозернистый, 

толстоплитчатый, горизонтальнослоистый.  Порода содержит большое 

количество терригенных зерен, которые от объема породы составляют 10%. На 

долю кварца от общего количества терригенных зерен приходится 80%, 

полевого шпата—20%. Они представлены хорошо окатанными зернами 

округлой формы. Размеры колеблются от 0,1 до 1 мм с преобладанием зерен 

0,5 мм. Среди зерен кварца выделяются мозаичные разновидности, 

содержащие включения листочков мусковита и игольчатые кристаллы рутила. 

В породе в значительном количестве встречаются зерна  марказита и 

глауконита, иногда встречается лейкоксен. Видимая мощность 1 м.  

С л о й  13. Доломит серый с желтоватым оттенком, среднеплитчатый, 

трещиноватый, тонкополосчатый, слабобитуминозный. Порода  содержит (до 

5%) включении терригенных зерен, состоящих из кварца и полевых шпатов. 

Последние представлены микроклином и плагиоклазом. Форма зерен 

полуокруглая, размеры колеблются от 0,03 до 0,1 мм. Породы слоя часто 

содержат включения глауконита, окраска которого различная: травяно-ярко-

зеленая, темно-зеленая, голубовато-зеленая. В кровле слоя наблюдается 
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трехсантиметровый прослой, состоящий из тонкого переслаивания мучнистого 

серого мергеля и песчанистого доломита. Мощность 1 м. 

С л о й  1 4 .  Доломит темно-серый и серый с желтоватым оттенком, 

алевритистый, средне- и тонкоплитчатый, мелковолнистослоистый, би-

туминозный. В сильно обогащенных глауконитом прослоях порода при -

обретает зеленоватый оттенок. В породах слоя часто встречаются округлые 

каверны размерами в поперечнике от 0,5 до 0,7 см, выполненные ярко-желтой 

кристаллической серой, белым кальцитом и зернистым гипсом. В слоях, 

залегающих выше и ниже описываемого сероносного, макроскопически 

заметных включений серы нами не установлено. Не отмечалось ее и при 

изучении этих пород микроскопом, возможно, из-за трудности изготовления 

прозрачного шлифа с сохранением включений серы. 

В средней части слоя присутствует десятисантиметровый прослой 

тонколистоватого, черного глинистого сланца с сильным битуминозным 

запахом. Интенсивной битуминозностью обладают также доломиты, 

подстилающие прослой глинистого сланца. Эти породы были подвергнуты 

битуминологическому анализу. Установлено, что содержание битума в породе 

составляет 0,284 % .  Количество терригенной примеси в доломитах колеблется 

по отдельным прослоям от 1 до 25%, составляя в среднем 10%. Представлена 

она зернами кварца (75%) и полевого шпата (25%). Часто по всему слою 

встречаются свежие листочки мусковита. Средний размер зерен 0,07 мм.   

Форма их угловатая. Среди зерен кварца редко встречаются мозаичные 

разновидности. Из полевых шпатов преобладает микроклин. В некоторых 

прослоях порода содержит редкие включения сильно разложенных листочков 

биотита. Порода содержит включения довольно крупных (0,1 мм) зерен 

марказита. Повсеместно встречается глауконит в виде рассеянной массы, 

пропитывающей отдельные участки размером до З мм. Обычно в пределах этих 

участков содержатся гидроокислы железа и очень мелкие точечные включения 

пирита. Мощность 4,1 м. 

С л о й  15. Доломит серый с желтоватым оттенком, тонкозернистый, 

среднеплитчатый, ровнослоистый, битуминозный. В породах слоя изредка 

встречаются каверны размером до 1 см в поперечнике, выполненные белым 

кальцитом. Порода содержит незначительное количество включений плохо 

окатанных зерен кварца и полевого шпата, размеры которых колеблются от 

0,05 до 0,3 мм. Отмечаются точечные выделения гематита и незначительные 
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включения глауконита. Доломит содержит включения катаграфий, количество 

которых по отдельным прослоям достигает 40% от объема породы.  

Мощность 1,3 м. 

С л о й  16. Доломит желтовато-серый, алевритистый, тонко- и сред-

неплитчатый, горизонтальнослоистый, с тонкополосчатыми прослойками с 

включением коротких тонких иголочек гипса, с мелкими округлыми 

кавернами, выполненными белыми кристаллами кальцита. На плоскостях 

напластования отмечаются примазки черной п темно-коричневой сланцеватой 

глины. Присутствующий в породе терригенный материал содержится в 

количестве от 1 до 20% (в среднем 7 % )  от общего объема породы. 

Представлен он зернами кварца (70%), полевого шпата (30%) и мусковита. 

Форма зерен угловатая, размеры их от 0,05 до 0,1 мм. Часто встречаются зерна 

кварца с удлиненношестоватой формой. Породы загрязнены пылевидными 

включениями гидроокислов железа. В значительном количестве содержатся 

катаграфии. Мощность 4,7 м.  

С л о й  17. Песчаник доломитовый среднезернистый, среднеплитчатый, 

ровнослоистый с включением тонких коротких игольчатых кристаллов гипса. 

Террнгенный материал представлен хорошо окатанными округлыми зернами 

кварца (75%) и полевого шпата (25%) размерами от 0,1 до 1 мм. Среди зерен 

кварца иногда встречаются мозаичные разновидности. Полевые шпаты 

представлены микроклином и плагиоклазами. Поверхность обломочных зерен 

иногда загрязнена пылевидным глинистым материалом. 

Цементирующий материал песчаника представлен тонкокристаллическнм 

доломитом, составляющим до 40% объема породы. Мощность 1 м. 

С л о й  18. Доломит среднеплитчатый, сильно трещиноватый, серый с 

желтовато-малиновым оттенком, окремненный. Порода включает 

микропроблематические органические остатки (катаграфнн и онколиты), 

количество которых составляет 40% от объема породы. Небольшое содержание 

терригениых зерен — кварца и полевого шпата. Мощность 2,7 м. 

С л о й  19. Доломит серый со слабо-желтоватым оттенком, песчанистый, 

среднеплитчатый. Терригенный материал представлен хорошо окатанными 

округлыми зернами кварца (70%) и полевого шпата (30%), размер которых в 

среднем 0,4 мм. Мощность 1,5 м. 

В сопредельных районах в породах, синхронных отложениям сералахской 

свиты р. Олекмы, установлены в непромышленных количествах нефть и газ. 

Нефть была получена из песчаников свиты на реке Туолбе, в колонковой 
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скважине, заложенном по рекомендации В. М. Сепюкова, на небольшой 

положительном структуре (Бабаян и др. 1960).  Значительные нефте-, битумо- и 

газопроявления установлены в глубоких скважинах на Олекминской площади. 

Нефтепроявлення зафиксированы также в наманннской опорной скважине, где 

они приурочены к верхним частям двух пластов песчаников ченкиямской 

свиты (Горнштейн, 1965). Изученные нами отложения также характеризуются 

интенсивной битуминозностью, приуроченной в основном к песчанистым 

доломитам. Микроскопически установлено, что битум образует тончайшие 

пленки между зернами породы, встречаются также макровключения твердого 

битума. Результаты битуминологических анализов двух наиболее насыщенных 

битумом образцов, выполненных в лаборатории геохимии нефти и газа 

Института геологии ЯФСОАН Лабутиной Т. М., показывают, что 

элементарный состав битумоида близок к элементарному составу битумоидов и 

нефти соседних районов. Битумоиды и нефть из отложений ченкиямской свиты 

для упомянутых районов северного склона Алданского щита имеют очень 

близкий элементарный состав.  

Содержание углерода для всех сопоставляемых районов почти одинаковое. 

Несколько пониженное в нашем районе, видимо, объясняется тем, что образцы 

для анализа отобраны из естественных обнажений. Водород содержится почти 

в равном количестве для всех разрезов. Относительно повышенное содержание 

серы для нашего района, возможно, связано с загрязнением битумоида серой из 

сералахского горизонта. На основании вышеуказанных данных, можно сделать 

вывод о региональном распространении нефтеносного и битуминозного 

горизонта сералахской СВИТЫ. 

В заключение отметим, что накопление осадков сералахской свиты 

происходило в обстановке начального этапа трансгрессивного цикла, 

благоприятного для пышного развития органической жизни. Мик -

роскопическое изучение пород  разреза показывает, что микроорганизмы 

(катаграфии и онколиты) во многих случаях имели породообразующее 

значение. Приуроченность битумов к песчанистым доломитам, в сложении 

которых значительная роль принадлежит микропроблематическим 

органическим остаткам, возможно, не представляет случайного явления, а 

обусловлена тем, что они сыграли какую-то роль в битумообразовании. 

Изложенные данные по строению и вещественному составу сералахской 

свиты р. Олекмы могут расширить возможности сопоставления этих отложений 

с одновозрастными породами других районов северо западного склона 

Алданского щита и Патомского нагорья. Это в какой-то мере будет 
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способствовать решению спорного вопроса корреляции разрезов толбинского и 

патомского комплексов. 

Рис.2. Сводный разрез сералахской свиты. Составил Москвитин И.Е. 

1 —конгломераты: 2—гравелиты; 3—песчаники; 4—песчанистые доломиты; 5—доломиты с 

примесью терригенных зерен  6 доломиты – 7- доломиты с катаграфиями  8 –доломиты с 

конкрециями кремния; 9-битумниозныс доломиты;10- доломиты с глауконитом 11- доломиты с 

ключением самородной серы; 12—оолитовые 

оломиты.  
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2.2. Литология и особенности формирования Северного склона Адданского 

массива  

  Цитаты из книги Зеленова К.К. Литология нижнекембрийских отложений северного 

склона Алданского массива». Труды Геологического института АН СССР, вып. 8. М. 

1957, 145 с. 

 Стр. 31-35. Н. В. Покровская на основании остатков трилобитов расчленила ленский 

ярус на ряд четко охарактеризованных фаунистических зон. Впоследствии Покровская 

(1954) преобразовала их в 5 горизонтов: 

1) Синский (зона Bergeroniellus asiaticus с типичной фауной Bergeroniellus asiaticus, 

Pagetiellus tolli, jP. Lenaicus, Protolenus dzeva- novskii, Botsfordia caellata и др.); 

2) Толбачанский (зона Bulaiaspis-Bergeroniellus lermontovae; типичная фауна: в 

западных разрезах — Bulaiaspis, в восточных — Bergeroniellus lermontovae, В. Atlasovi, 

Aldonaia ornata, Kutorgina flerovae); 

3) Олекминский (зона Bergeroniaspis ornatus-Jakutus quadliceps; типичная фауна: 

Bergeroniaspis ornatus, Jakutus quadriceps, Solenopleurella bella); 

4) Кетеминский (зона Pseudoeteraspis-Parapoliella-Namanoia; типичная фауна: 

Pseudoeteraspis aldanensis, Parapoliella obrutchevi, Namanoia namanensis, Bathynotus 

namanensi; 

5) Еланский (внизу зона Protolensis grandis — Bathyuriscellus grandis с трилобитами 

Protolenus grandis, Micmacca rara, Bonnia, Binodaspis, Bathyuriscellus grandis и 

археоциатами, вверху — зона Kooteniella с трилобитами Kooteniella, Granularia, Bonnia 

sibirica). 

     Эти горизонты и зоны прослежены Н. В. Покровской (1954) почти по всем основным 

разрезам нижнего кембрия южной части Сибирской платформы. Несколько позже К. К. 

Зеленов, И. Т. Журавлева и К. Б. Кордэ (1955) разделили алданский ярус на толбинский 

и журинский подъярусы и, основываясь на разнообразии археоциат и водорослей, 

выделили в восточных районах суннагинский, кеннядинский и атдабанский горизонты. 

   Толбинский подъярус на р. Олекма. Разрез толбинского подъяруса по Олекме 

представляет существенный интерес. Вскрытые этой рекой отложения нижнего 

кембрия впервые были описаны А. А. Арсеньевым и Е. А. Нечаевой (1947). Ими 

выделены следующие свиты: 
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«Дикимдинская свита — Cm*. Пестроцветные песчаники и сланцы палевые 

песчанистые доломиты и доломитовые известняки с прослоями доломитовых и 

кварцевых конгломератов и пропластками и линзами кремней. Вверху горизонт 

битуминозных песчанистых доломитов и сланцев с гипсом, серой и глауконитом. 

Мощность 150—160 м. 

Порохтахская свита — Спо^. Однородные толсто- и тонкоплитчатые желтоватые и 

зеленоватые тонкозернистые доломиты и доломитовые известняки, нередко 

кавернозные, с тонкими пропластками листоватых мергелей и известковистых сланцев. 

Им подчинены прослои водорослевых и гипсированных известняков и доломитов с 

линзами кремней. В верхней части — битуминозные доломиты. Мощность 120—130 м. 

Юедейская свита — CmJ. Пестроцветные песчанистые мергели, глины и гипсы. Им 

подчинены прослои гипсированных доломитов с кремнями, нередко водорослевых. В 

мергелях и доломитах псевдоморфозы по соли. Мощность 50—90 м. 

Олекминская свита — Cm*. Коричневые доломитовые известняки, пестрые или 

одноцветные, серые и желтые доломиты и онколитовые известняки с обильной фауной 

трилобитов и брахиопод. Мощность 250—260 м. 

Чарская свита —Ст^.  Брекчиевые, крупнокавернозные доломитовые известняки и 

шоколадно-коричневые пятнистые и полосато-обломочные доломитовые известняки с 

редкой фауной трилобитов и водорослевыми прослоями. Мощность 140—150 м». 

          Этот разрез был сопоставлен А. А. Арсеньевым и Е. А. Нечаевой с разрезом по р. 

Лена, причем юедейская свита указывалась как аналог пестроцветной свиты, а 

нижележащие — порохтахская и дикимдинская — как аналоги толбинской свиты. 

Изучение каменного материала, собранного в 1953 г. 3. А. Журавлевой по р. Олекма, а 

также данных А. А. Арсеньева и Е. А. Нечаевой заставляет несколько по-иному 

подойти к вопросу выделения толбинского подъяруса в этом разрезе. 

В основании дикимдинской свиты, на биотитовых плагиогнейсах архея, залегают 

красно-бурые и желтовато-серые аркозовые песчаники с прослоями красных и зеленых 

мергелей и пропластками черных известково-железистых гравелитов (табл. II, 7). 

А. А. Арсеньев и Е. А. Нечаева (1947) дают следующее описание этих пород: 

«Песчаники толстоплитчатые, с трещинами усыхания, волноприбойными знаками и 

налетами медной зелени на плоскостях напластования, в отдельных прослоях 

наблюдается косая слоистость. Состав пластического материала следующий: кварц,  

полевой шпат (плагиоклаз и микроклин), мусковит, биотит, буровато-зеленый и 
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зеленый турмалин, рутил, циркон, хлорит, обломки микропегматита, мелкозернистого 

кварцита и филлитов.Размер обломочных зерен варьирует от 0,01 до 0,3 мм, но 

преобладает размер 0,05—0,1 мм. Окатанность плохая, обломки остроугольны, иногда 

со входящими углами. Доминирующими компонентами кластического материала 

являются кварц и полевые шпаты; последние составляют 35—40% обломков. Среди 

них преобладают щелочные полевые шпаты (главным образом микроклин). 

Цемент песчаников, составляющий от 10 до 20% породы, состоит из бурых окислов 

железа с неравномерной примесью пелитового материала и среднезернистого 

карбоната; выделяются слои с железисто-известковистым и известковисто-железистым 

цементом. Мергели состоят из агрегата мелких зернышек карбоната и тонкого красного 

железисто-глинистого материала с примесью мелких угловатых зерен кварца и 

полевого шпата». 

      Как видно из описания, эта пачка пород, мощностью (по данным З.А. Журавлевой) 

— 20 м и по данным А. А. Арсеньева и Е. А. Нечаевой — 24 м, полностью 

соответствует I пачке М. Г. Равича. Выше по разрезу терригенная пачка сменяется 50-м 

толщей серых кристаллических и палевых афанитовых доломитов, содержащих 

незначительное количество пелитового материала, линзы и прослойки кремней и 

редкие пустоты от выщелоченных кристаллов гипса. Характерным образованием этой 

толщи доломитов являются наблюдаемые под микроскопом многочисленные стяжения 

темного скрытозернистого карбоната различных величины и формы, но 

преимущественно неправильно округлые, овальные или резковытянутые, нередко с 

причудливо извилистыми контурами и хвостообразными окончаниями. Эти 

образования определены Е. А. Рейтлингер как синезеленые водоросли Nubecularites. 

Следует сказать, что Е. А. Рейтлингер, просмотревшая несколько тысяч шлифов пород 

толбинского подъяруса самых различных разрезов Сибирской платформы, считает эту 

группу водорослей весьма широко распространенной. Именно эти водоросли в 

большом количестве встречены ею в нижних частях разреза толбинского подъяруса 

синских, толбинских и амгинских скважин, а также среди пород юдомской свиты 

Алданского горнопромышленного района.  

    Следующую вверх по разрезу пачку пород слагают мелкозернистые, толсто-, иногда 

тонкополосчатые, красные, розовые и серые аркозовые песчаники. «Разнозернистый 

обломочный материал песчаников, — пишут А. А. Арсеньев и Е. А. Нечаева (1947), — 

существенно состоит из угловатых зерен кварца, свежего решетчатого микроклин-
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пертита, нерешетчатого густо пелитизированного калишпата и серицитизированного 

плагиоклаза. В незначительном количестве присутствуют зеленый турмалин, циркон, 

биотит, мусковит, рудный минерал, апатит и обломки глинисто-серицитовых сланцев. 

Окатанность плохая (до средней). Полевые шпаты составляют не менее 50% 

кластического материала. Обильные пятнышки бурого железисто-глинистого вещества 

рассеяны по всей породе». При сравнении этого описания с описаниями нефтеносных 

песчаников толбинских скважин (Равич, 1944) и прослойков песчаников среди 

юдомской свиты в скважине Амга-II (Некрасова, 1955) видно значительное сходство 

рассматриваемых пород, вплоть до минералов тяжелой фракции. Иными словами, здесь 

мы снова встречаемся с III пачкой М. Г. Равича, песчаники которой в скважинах по р. 

Туолба содержат жидкую нефть. 

        Вверх по разрезу песчаники сменяются песчанистыми мелкозернистыми 

водорослевыми доломитами, терригенная часть которых состоит из редких угловатых 

обломков кварца и полевого шпата, а затем желтовато-серыми и коричневыми 

битуминозными доломитами с глауконитом. Пачка битуминозных доломитов, 

выделенная А. А. Арсеньевым и Е. А. Нечаевой под названием сераляхского горизонта, 

отличается выдержанностью и прослеживается на значительное расстояние. В целом 

этот горизонт, мощностью 20—30 м, сложен толстоплитчатыми мелкозернистыми, 

иногда сгустковыми битуминозными доломитами с плохо выраженной тонкой 

полосчатостью и редкими прослоями тонкополосчатых доломитовых известняков и 

известковистых сланцев. Породы пористы и кавернозны; поры и каверны часто 

заполнены крупными кристаллами кальцита, гипса или серы. 

     В верхней части горизонта в изобилии встречаются зерна лапчатого сингенетичного 

глауконита. Часто глауконит выполняет пространство между кристаллами доломита, 

цементируя последние. Характерным для этого горизонта является прослой 

деформированных оолитов, сцементированных мелкозернистым доломитом. Оолиты в 

этом прослое сплюснуты, часто разломаны, и части их сдвинуты друг относительно 

друга. Точно такие же деформированные оолиты наблюдались Е. А. Рейтлингер в 

кровле толбинского горизонта в кернах скважин Алексеевского и Ченкиямского 

разведочных участков. 

     Разрез дикимдинской свиты заканчивается сераляхским горизонтом; выше согласно 

лежат породы порохтахской свиты, представленные водорослевыми и 

мелкокристаллическими доломитами с щелевидными пустотами от выщелоченных 
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кристаллов гипса, выполненных кальцитом (табл. III, 10), оолитовыми доломитами, а 

также мергелистыми доломитами с линзами розовых кремней и волноприбойными 

знаками на поверхностях напластования. В нижней части свиты среди доломитов в 

большом количестве встречены водоросли Osagia bothrydioformis Кгas. (табл. III, 11), 

описанные П. С. Краснопеевой (1937) из нижнекембрийских отложений Хакассии, 

близких по характеру археоциат к санаштыкгольскому горизонту. Как известно, этот 

горизонт по облику фауны соответствует сравнительно высоким горизонтам нижнего 

кембрия северного склона Алданского массива. Обилие сингенетического глауконита в 

кровле дикимдинской свиты, весьма сходного с глауконитом на границе толбинского и 

журинского подъярусов в ряде других разрезов (скважины у устья р. Синяя, Амга-I и 

Амга-П, разрез среднего течения р. Алдан и др.), а также возможность выделения в 

дикимдинской свите пачек, аналогичных пачкам М. Г. Равича в более северных 

разрезах толбинской свиты приводят к мысли о необходимости проведения границы 

между толбинским и журинским подъярусами на р. Олекма в подошве порохтахской 

свиты, которая в этом случае целиком (или в большей части) должна быть отнесена к 

журинскому подъярусу.  Толбинский подъярус на северном склоне Алданского массива 

в ряде районов вскрыт естественными обнажениями и скважинами на полную 

мощность, что дало возможность составить схематическую карту его мощностей (рис. 

3).  Минимальные мощности толбинского подъяруса (около 100 м) приурочены к 

южной и юго-западной частям района — в верховьях р. Олекма и в Алданском 

горнопромышленном районе. Незначительное увеличение мощностей (до 200 м) 

наблюдается к востоку (среднее течение р. Алдан), более существенное (до 400 м) — к 

северу и северо-востоку (скважины Алексеевского, Ченкиямского и Синского 

разведочного участков) и наиболее значительное (до 800 м) — к северо-западу 

(скважина у устья р. Намана) от Алданского горнопромышленного района и верховьев 

р. Олекма. При этом следует заметить, что выделенные М. Г. Равичем части 

толбинского подъяруса, как это следует из рассмотрения схемы сопоставления разных 

разрезов, меняются по мощности сравнительно равномерно.     

       Приведенная схематическая карта мощностей толбинского подъяруса довольно 

рельефно (особенно в северо-западной части района) показывает существенное 

различие в скоростях накопления осадков, а стало быть, и разницу в степени 

погружения. Изолинии мощностей, полученные в результате интерполяции между 

имеющимися точками, четко указывают на увеличение мощности подъяруса в северо-

западном направлении и совпадают с границами свит на схеме геологического 
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строения района, показывающей ориентированную на северо-восток крупную 

антиклинальную структуру северного склона Алданского массива. Таким образом, 

фациальные условия, в которых образовался толбинский подъярус, следует 

рассматривать на фоне одновременного образования крупной антиклинальной 

структуры. Формирование толбинского подъяруса началось с момента быстрой 

трансгрессии моря на северный склон Алданского массива, представляющий собой в 

значительной степени пенепленизированное плато. Слоистые песчаники и хорошо 

выдержанные по простиранию прослои глинистых и карбонатных пород среди 

базальных конгломератов указывают на трансгрессию моря. 

 
Рис. 3. Схематическая карта мощностей толбинского подъяруса: 

С— скважины и разрезы, вскрывшие полную мощность подъяруса; 2— изолинии 

мощностей. 

         В ряде случаев незначительная по мощности кора выветривания гранитов архея, а 

также слабая окатанность и плохая сортировка базального конгломерата, нацело 

представленного продуктами разрушения нижележащих пород.  Дальнейшее развитие 

трансгрессии привело к тому, что поступление терригенного материала на северный 

склон Алданского массива прекратилось и установился однообразный режим. Судя по 

преобладанию доломитов с прослойками и включениями гипса и ангидрита, а также по 

полному отсутствию фауны, это был режим морского водоема лагунного типа с 
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резко повышенной соленостью,— водоема, находящегося в условиях аридного 

климата.   Большое количество прослоев водорослевых и оолитовых доломитов 

свидетельствует о мелководьях этой обширной кембрийской лагуны. 

         Следующим этапом истории рассматриваемого водоема является новое обильное 

поступление терригенного материала, приведшее к образованию значительной пачки 

песчаников. Поскольку размерность зерен песчаника уменьшается с юго-запада на 

северо-восток и в этом же направлении уменьшается содержание полевых шпатов, 

область сноса следует искать на юго-западе. Появление второй терригенной пачки 

соответствует некоторой регрессии моря и образованию размываемой суши, причем 

наибольшее накопление терригенного материала приходится на северо-запад, в 

наиболее интенсивно прогибающийся участок рассматриваемого района. 

       Вторая терригенная пачка снова сменяется сульфатно-доломитовыми породами с 

большим количеством водорослевых и оолитовых разностей, свидетельствующими о 

возвращении режима мелководной осолоняющейся лагуны на всем северном склоне 

Алданского массива. Лишь в самом конце толбинского времени на северо-востоке 

района появляются мощные слои известняков, говорящие о более близкой к 

нормальной солености вод этой части водоема и являющиеся предвестниками новой 

крупной трансгрессии моря. Как можно видеть, разрез по р. Амга в общих чертах 

повторяет более северные разрезы свиты. Отсутствует лишь пачка доломито-

кремневых брекчий, которые в разрезе по Амге не превышают полуметровой 

мощности. В то же время на поверхностях напластования пелитоморфных доломитов и 

доломитовых мергелей на р. Амга в большом количестве встречаются трещины 

усыхания, знаки ряби, следы ползания организмов. Иногда разрушенные плитки 

пелитоморфного доломита образуют брекчию, сцементированную таким же или более 

глинистым пелитоморфным доломитом. Эти породы чередуются с пластами 

крупнокристаллическихпористых доломитов и часто образуют уступы скальных 

обнажений. На отпрепарированных выветриванием поверхностях таких уступов 

отчетливо видно, что прослои массивных крупнокристаллических пористых доломитов 

образованы строматолитами типа Collenia, пышный рост которых периодически 

прекращался в связи с усилением привноса глинистого, а часто и карбонатно-

обломочного материала. Можно в деталях наблюдать, что отдельные куполовидные 

колонии водорослей в кровле пласта дробились на отдельные «языки», стремившиеся 

подняться выше засыпавшего их карбонатного обломочного материала, но в конце 

концов не выдерживали этой борьбы; однако следующий пласт снова оказывался 

образованным мощной коркой куполовидных строматолитов. Обилие строматолитов, а 

также трещин усыхания и обломочных доломитов в породах свиты подчеркивает еще 



23 

 

 

 

одно важное обстоятельство: крайнее мелководье южной части рассматриваемой 

лагуны. Глубина этого водоема в том районе, который является теперь бассейном 

Амги, колебалась в пределах всего лишь нескольких метров. 

Олекминский горизонт( стр.82-83). 

Этот горизонт можно считать, пожалуй, единственным из горизонтов, 

нижнекембрийских отложений северного склона Алданского массива, который 

характеризуется исключительным однообразием во всех областях своего 

распространения. «Столбы», образованные породами этого горизонта, совершенно 

одинаковы в восточных и западных разрезах по Лене, на реках Амга и Ботома. Всюду 

для этих пород характерны коричневато-серая окраска и слабая битуминозность, и во 

всех разрезах присутствует один и тот же комплекс фауны трилобитов: Bergeroniaspis 

ornatus Leгm., Jakutus quadriceps Lerm., Solenopleurella bella Rjоnsn и др. 

      Все это с достоверностью говорит о том, что в олекминское время на всем северном 

склоне Алданского массива существовали однообразные условия осадконакопления. И 

если учесть, что верхняя часть куторгиновой свиты, отлагавшаяся в олекминское время, 

по литологическим признакам совершенно не отличима от своей нижней части, 

отлагавшейся в толбачанское время, то можно утверждать, что условия 

осадкообразования, существовавшие в толбачанское время только в восточной 

фациальной области, в олекминское время распространились на весь северный склон 

Алданского массива. При рассмотрении характера водоема толбачанского времени 

выяснилось, что это была обстановка окраинной части морского бассейна с 

нормальной соленостью воды.   Поэтому, не останавливаясь на общем облике этого 

бассейна, следует отметить среди пород олекминского горизонта лишь некоторые 

различия, наблюдающиеся в разных разрезах. 

        Ранее уже указывалось, что в своей нижней части куторгиновая свита сложена 

доломитистыми известняками с извилистыми прослоями известковистых доломитов и 

что карбонатные зерна, слагающие эти породы, равновелики. Совершенно так же 

выглядит куторгиновая свита и в верхней своей части. Текстуры же и структуры пород 

олекминской свиты, вскрытой в западном разрезе по Лене, несколько иные. Отличие 

заключается, прежде всего, в большей пятнистости пород олекминской свиты. Здесь 

почти нет прослоев известковистых доломитов: последние образуют многочисленные 

причудливые пятна разных размеров. Отсутствует и равновеликость зерен доломита и 

кальцита, свойственная ранее описанным породам. Изложенные факты можно 

истолковать следующим образом. Обширный водоем на северном склоне 

Алданского массива в олекминское время был открытым по прежнему лишь на 

северо-востоке. Это привело к тому, что в западной его части (олекминская свита 

западного разреза по Лене) оставили отпечаток условия близости к области, 

переходной к лагуне, в то время как на юге (разрез олекминской свиты по р. Амга) в 
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связи с близостью берега создалась обстановка сильно прогреваемого солнцем 

мелководья. Установившаяся при этом повышенная температура воды обусловила 

усиленную садку доломита.  

 

ТАБЛИЦА II 

6 — проблематические фосфатные органические остатки. Пестроцветная свита, р. 

Алдан, х 90, 

7 — кварцево-полевошпатовый песчаник в основании дикимдинской свиты, р. 

Олекма. X 20, николи  

8 — водоросли Nubecularites в доломитах дикимдинской свиты, р. Олекма. X 46, 

9 — деформированные оолиты в кровле дикимдинской свиты, р. Олекма х 10, 
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ТАБЛИЦА III 

10 — псевдоморфозы кальцита по гипсу в сгустковом доломите порохтахской свиты , 

р. Олекма х 20, 

11 — водоросли Osagia bothrydioformis Krasn. В нижней части порохтахской свиты р. 

Олекма. Х 20,12-спикулы губок Chancelloria Walcott в глинистых доломитистых 

известняках пестроцветной свиты, р. Лена. 13 — аффанитовый известняк 

пестроцветной свиты, р. Лена. 
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ТАБЛИЦА IV 

14 — археоциатовый известняк пестроцветной свиты, р. Лена. Пространство между 

кубками, а частично и внутри кубков выполнено крупнокристаллическим кальцитом. 

Пришлифовка, нат. Вел. 

15 — водорослевый известняк пестроцветной свиты, р. Лена. Видны кустики 

эпифитоновых водорослей. Пришлифовка, нат. Вел. 

16 — эпифитоновые водоросли, продольный срез. Пространство между «веточками» 

заполнено светлым крупнокристаллическим кальцитом. Пестроцветная свита, р. Лена. 

X 46, 

17 — округлая колония эпифитоновых водорослей, выбитая из пласта водорослевых 

известняков. Пестроцветная свита, р. Ботома. 
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3. Результаты исследований ископаемых микроорганизмов и микрофоссилий в 

северной части Олекминского заповедника в 50-80-е годы 20 века. 

3.1. Микрофоссилии в Северной части Алданского массива. 

Цитаты из  книги  Колосов П.Н. «Позднедокембрийские микрофоссилии и 

стратиграфия нефтегазоносных отложений  востока сибирской платформы» г. Якутск, 

2003г  165с. 

Стр. 38. В Олекминском  районе по рекам Олѐкма, Тяня и Соктокут изучена 

дикимдинская (доломиты, песчаники и мергели; 0-80м ) свита. В ней удалось выделить 

микрофоссилии Myxococcoides inornata Schopf, Eomycetopsis robusta Schopf, E. 

Filiformis Schopf, Uraphyton evolutum Kolosov, Vesicularia granulosa Vologdin et 

Titorenko (Колосов, 1982). 

Стр. 41.В дополнение к ним можно сообщить некоторые ранее опубликованные 

(Колосов, 1970, 1977) и новые сведения. Так, в порохтахской свите северо-западного и 

северного склонов Алданской антеклизы присутствуют Uraphyton distinctum (p. 

Олекма), Amganelia sp. (p. Токко). В верхней ее части определены Renalcis polymorphus 

(р. Олекма).  

      На Торгинской и других площадях выше залегают терригенно-карбонатные толщи, 

содержащие нитевидные микрофоссилии Uraphyton lenaicum Kolosov, U. Amplum 

Kolosov, Judomophyton vulgatum Kolosov, J. Microscopicum Kolosov, Kerbia stratosa 

Kolosov, Orgulla oppressa Kolosov, Botuobia vermiculata Pjat., Volyniella concentrica 

Kolosov, Boruokia multicostata Kolosov, Floribundaphyton parvulum Kolosov, Proaulopora 

glabra Krasn., а также коккоидные обызвествленные формы Shanganella jacutica Kolosov, 

Sh. Seralachica Kolosov, Sh. Oleckmaica Kolosov, Palaeomicrocystis minuta Kolosov, 

P.gyrata Kolosov. Эти микрофоссилии автором обнаружены и в обрамлении: в 

юдомской серии Учуро-Майского района, в хорбусуонской серии Оленекского 

поднятия, в порохтахской свите северо-западного склона Алданской антеклизы и в 

тирбэсской и тинновской свитах Уринского поднятия. 

 Цитаты из  книги Колосов П.Н.  «Находки микроорганизмов в докембрии» ЯФ 

СО АН,150 с. 

Стр. 64. В кремнях сеньской свиты по р. Сосновая (бассейн р. Чары) сохранились 

Gloeodiniopsis tchuchonoica Kolosov, Myxococcoides minor Schopf, дикимдинской свиты 

по p. Тяне — Eomycetopsis filiformis Schopf, E. Robusta Schopf, Myxococcoides inornata 
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Schopf, Uraphyton evolutum Kolosov, токкинской свиты по p. Токко — Eomycetopsis 

filiformis Schopf, E. Robusta Schopf и ченчинской свиты по р. Чае — Vesicularia 

granulosa Vologdin et Titorenko [Колосов, 1982]. 

 
 

3.2. Флора ископаемых водорослей  в отложениях р. Олекмы. 

Цитаты из книги Колосов П.Н. стратиграфия верхнего докембрия юга Якутии 

Новосибирск: Наука, 1975 ,155с   

Стр 8. В отложениях р. Олекмы А. А. Арсеньев и Е. А. Нечаева (1942) выделили 

дикимдинскую и порохтахскую свиты. Здесь же установлена торгинская свита 

(Колосов, 1970).  Водоросли Globuloella Korde, Palaeomicrocystis Korde, Shanganella 

Vologdin, Proaulopora Vologdin, Renalcis Vologdin ранее были известны лишь из 
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кембрия. Теперь они найдены в самых верхах верхнего докембрия (Титоренко, 1970; 

Лучинина, 1969; Воронова, Миссаржевский, 1969; Колосов, 1970е). Многие 

докембрийские водоросли по характеру фоссилизации, безусловно, сравнимы с 

кембрийскими. Так, например, если говорить относительно групповой 

принадлежности, то Kumachulachica Kolosov такие же водоросли, как и Renalcis 

Vologdin; нитчатые Dzhelindia Kolosov, Chaptchaica Kolosov, gen. Nov. И другие роды 

должны рассматриваться как палеозойские Razumovskia Vologdin, Epiphyton Bornemann, 

Rothpletzella Wood в составе группы «водоросли». Действительно, почему и на каком 

основании мы должны считать Razumovskia Vologdin или Renalcis Vologdin 

«настоящей», a Dzhelindia Kolosov «сомнительной» водорослью. В отличие от 

докембрийских многие кембрийские водоросли, в силу возникших новых условий 

планетарного масштаба, выделяли весьма обильно защитную (?) слизь вокруг трихом 

или приобрели эту способность в процессе эволюции. В итоге трихомы покрывались 

относительно толстым известковым футляром. Возможно, эти известковые футляры 

становились сравнительно толстыми, а потому без особого труда видимыми в силу 

того, что некоторые водоросли к началу палеозоя приобрели способность 

продолжительное время существовать в несколько твердых (ограничивающих их 

сообщение с внешней средой) футлярах и в результате жизнедеятельности наращивали 

толщину и плотность последних. 

Стр 14. Описанные верхнедокембрийские водоросли содержатся как в кремнистых 

доломитах учурской серии нижнего рифея р. Учур, дикимдинской и порохтахской свит 

соответственно верхнего рифея и юдомского комплекса рек Олекмы и Токко, так и в 

пелитоморфных известняках ченчинской свиты верхнего рифея рек Лены и Жуй. Но в 

кремнистых доломитах сохранность водорослей нередко лучше, чем в известняках. 

Видимо, это объясняется несколько различными условиями их захоронения в 

кремнистых породах и известняках. Можно допустить, что окремнение пород в данных 

разрезах связано с недиагенетическими процессами или кремнистые доломиты 

осадочного происхождения. Если в кремнистых доломитах присутствие ископаемых 

Cyanophyta с хорошо сохранившимися клетками и нитями не вызывает больших 

споров, то нахождение представителей этой же группы в известняках нередко 

рассматривается сомнительной. 

Список видов ископаемых водорослей: 
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Стр 22. Р о д Palaeomicrocystis Korde, 1955 Palaeomicrocystis: Кордэ, 1955, с. 88; Кордэ, 

1961, с. 53; Кордэ, Маслов, 1963, с. 50. 

Т и п о в о й вид: Palaeomicrocystis  rnate  Korde, 1955, с. 88, табл. II, фиг. 3, 4; 

нижний кембрий, кетеминский горизонт; р. Лена,устье р. Солянки. 

Д и а г н о з . Колонии отдельные округлые, овальные или реже слегка вытянутые в 

сечении, состоят из центральной и периферической частей. Центральная часть колоний 

темная в шлифах, содержит беспорядочно плотно расположенные клетки, а 

периферическая светлая, при жизни водоросли более слизистая, почти постоянной 

толщины. 

В и д о в о й с о с т а в. Три вида: Palaeomicrocystis  rnate  Korde,1955, нижний 

кембрий, р. Лена, среднее течение; P. Minuta Kolosov, sp. Nov. И P. Gyrata Kolosov, sp. 

Nov., верхний докембрий, юдомский комплекс и нижний кембрий; Якутия, реки Лена, 

Олекма, Токко. 

З а м е ч а н и я . Род Palaeomicrocystis Korde по форме и расположению колоний 

близок к Panomninella Kolosov, от которой отличается отсутствием нитей, выходящих 

далеко за пределы слизистой части колоний, а также наличием в центральной части 

колоний беспорядочно размещенных клеток. К. Б. Кордэ (1961) этот род сближает по 

форме колоний и клеток с современным родом Microcystis (Kuetz.) Elenkin. Она считает 

(Кордэ, 1969) возможным отнести Palaeomicrocystis Korde к семейству Microcystidaceae 

Elenkin порядка Chroococcales (Geitler) Elenkin. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний докембрий , и нижний кембрий; Восточная Сибирь. 

Palaeomicrocystis minuta Kolosov, sp. Nov.  Табл. I I , фиг. 1, 2, 4; табл. I II , фиг. 2 

Название вида от minutus (лат.) — мелкий. 

Г о л о т и п: ЯФ СО АН СССР, № 141-31; шлиф № 717-68; р. Лена, среднее течение, 

район дер. Нохтуйск; верхний докембрий, юдомский комплекс, тинновская свита, 

средняя часть.  

 О п и с а н и е . Колонии размером 0,08—0,10 мм. Их центральная часть (0,05—0,07 

мм) в шлифах темная, содержит весьма мелкие тельца, которые, возможно, являются 

клетками. Тельца расположены плотно, что нередко затрудняет выяснение строения 

центральной части колоний. Периферическая часть колоний имеет толщину 0,01 мм, в 

шлифах светлая, почти не содержит биогенных элементов. Эта часть колоний, видимо, 

была более слизистой. Размножение осуществлялось путем деления колонии на две 
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части, на что указывает присутствие в шлифах вытянутых колоний с двусторонним 

пережимом (табл. II, фиг. 1). 

С р а в н е н и е . Описываемая водоросль по строению, расположению и форме 

колоний близка к Palaeomicrocystis gyrata Kolosov, sp. Nov. От которой отличается 

меньшими, в три раза, размерами колоний. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний докембрий, юдомский комплекс, тинновская и 

порохтахская свиты; Якутия, реки Лена и Олекма; нижний кембрий, юедейская свита; 

Якутия, р. Олекма, у устья руч. Юэдей. 

М а т е р и а л . 30—50 экземпляров, реже породообразующая водоросль различной 

сохранности в шлифах № 716-68; 717-68, 1047-68,  1160-68 и многих других. 

Sh. Jacutica Kolosov, sp. Nov., верхний докембрий, юдомская, порохтахская и 

тинновская свиты; Sh. Oleckmaica Kolosov, sp. Nov, тинновская и порохтахская свиты; 

Sh. Seralachica Kolosov, sp. Nov., nopoxтахская свита и нижний кембрий, юедейская 

свита; Якутия. 

Shanganella jacutica Kolosov, sp. Nov. Табл. IV, фиг. 1—3 

Название вида дано по названию Якутии. 

Го л о т и п. : ЯФ СО АН СССР, № 79—10, шлиф № 1093-68; Якутия, р. Олекма; 

верхний докембрий, юдомский комплекс, порохтахская свита. 

О п и с а н и е . Колонии округлые или слегка овальные в сечении, как бы образующие 

ряды (табл. IV, фиг. 1) или неправильной формы скопления. Ряды колоний можно 

принять за нитевидные слоевища. Последние имеют длину 0,15—0,25 мм и часто 

изгибаются. В этих рядах (слоевищах) колонии (0,04—0,05 мм) слегка соприкасаются 

или как бы прижаты друг к другу (табл. IV, фиг. 2). Предположительно они состоят из 

множества мелких телец, которые могут быть приняты за клетки (?). Периферическая 

часть (толщиной 0,008—0,010 мм) колоний при жизни водоросли, видимо, была 

студенисто-слизистой. 

С р а в н е н и е . Описываемая водоросль по строению колоний и их расположению 

сходна с Shanganella tuvaica Vologdin и Sh. Seralachica Kolosov, sp. Nov. От первой 

отличается большим в 10, а от второй — в 2- 4 раза размером колоний. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний докембрий, юдомский комплекс, юдомская, 

тинновская и порохтахская свиты; Якутия, реки Лена, Олекма  и Мая. 

М а т е р и а л . Породообразующая водоросль хорошей сохранности изучена в шлифах 

№ 1093-68, 371-69, 780-68, 764-68, 772-68, 710-68, 715-68, 716-68, 696-68, 698-68. 
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Palaeomicrocystis  rnate Kolosov, sp. Nov. Табл. I I , фиг. 3, 5; табл. I I I , фиг. 1, 3, 4 

Название вида от gyratus (лат.) — кольчатый. 

Г о л о т и п; ЯФ СО АН СССР, № 79-5; шлиф № 1160-68; Якутия,р. Олекма; нижний 

кембрий, юедейская свита. 

О п и с а н и е . Колонии размером 0,22—0,30 мм. Их центральная часть (0,10—0,16 мм) 

темная или реже как бы отделена более темным слоем (табл. I I I , фиг. 4). Она содержит 

большое количество мелких телец, которые могут быть приняты за клетки. 

Предполагаемые клетки расположены плотно, что препятствует выяснению строения 

центральной части колоний. Периферическая часть у каждого экземпляра более или 

менее постоянной толщины (0,03—0,06). В сечении поверхность колоний неровная, как 

бы слегка перетянутая во многих местах. Размножение предположительно 

осуществлялось путем деления колоний на две части. На это указывает присутствие в 

шлифах вытянутых колоний с двусторонним в сечении пережимом, или имеющих как 

бы разделенную центральную часть.  

С р а в н е н и е . Описываемая водоросль по расположению, строению и форме 

колоний близка к Palaeomicrocystis minuta Kolosov, sp. Nov., от которой отличается 

большими, в три раза, размерами колоний. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний докембрий, юдомский комплекс юдомская и 

порохтахская свиты; нижний кембрий юедейская свита; Якутия, реки Олекма, Токко. 

М а т е р и а л . Породообразующая водоросль удовлетворительной сохранности в 

шлифах № 1160-68, 417-69, 139-35-64 и многих других. 

 Shanganella seralachica Kolosov, sp. Nov. Табл. IV, фиг. 4—fi; табл. V, фпг. 1—5 

Название вида дано по названию горы Сералах. 

Г о л о т и п : ЯФ СО АН СССР, № 79-12; шлиф № 1067-68; Якутия,р. Олекма, среднее 

течение; верхний докембрий, юдомский комплекс, порохтахская свита. 

О п и с а н и е . Колонии округлые или слегка овальные в сечении, собраны в 

неправильные, беспорядочно расположенные и часто соприкасающиеся скопления 

размером 0,03-0,06 мы (табл. V, фиг. 2, 4). В них четко видны колонии размером 0,01—

0,02 мм, которые как бы прижаты друг к другу или слипаются (табл. V, фиг. 4). Они 

состоят из темной центральной и более светлой периферической частей (табл. IV, фиг. 

5). Строение центральной части колоний часто трудно выяснить из-за плотного 

расположения мельчайших телец, принимаемых за клетки (?). Они расположены 

беспорядочно (?) или образуют часто изгибающиеся и переплетающиеся между собой 
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нити (?). Периферическая часть колоний серая, толщиной 0 003—0,006 мм. Водоросль 

иногда образует онколиты (табл. V, фпг. U 3). 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по размерам колоний близок к Shanganella 

oleckmaica Kolosov, sp. Nov., от которой отличается расположением колоний в 

скоплениях, а не в рядах как у сравниваемого вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний докембрий, юдомский комплекс, порохтахская и 

тинновская свиты; Якутия, реки Лена и Олекма. 

М а т е р и а л . Породообразующая водоросль хорошей и средней сохранности изучена 

в шлифах № 1067-68, 707-68, 697-68, 940-68, 764-68, 1019-68, 1023 — 68, 1093-68. 

Shanganella oleckmaica Kolosov, sp. Nov. Табл. VI, фиг. 1—3 Название вида дано по 

названию р. Олекмы. 

Г о л о тип: ЯФ СО АН СССР, № 142-3; шлиф № 1111-67; Восточная Сибирь, северо-

восточная окраина Патомского нагорья, р. Чара, среднее течение; нижний кембрий, 

юедейская свита. 

О п и с а н и е . Колонии округлые или слегка овальные в сечении,располагающиеся в 

ряды (табл. VI, фиг. 1), которые предположительно принимаются за нитевидные, часто 

изгибающиеся слоевища. Последние имеют длину до 0,2—0,3 мм. В слоевищах (рядах) 

четко видны отдельные колонии размером 0,02—0,026 мм, слегка соприкасающиеся 

или как бы прижатые друг к другу (табл. VI, фиг. 2, 3). Они состоят из темной 

центральной и более светлой периферической частей. Центральная часть колоний 

содержит весьма мелкие темные округлые тельца, предположительно  принимаемые за 

клетки, которые не всегда четко различимы. Периферическая часть колоний 

равномерной толщины, равной 0,004—0,005 мм. 

С р а в н е н и е . Описываемая водоросль по расположению колоний сходна с 

Shanganella tuvaica Vologdin и Sh. Jacutica Kolosov, sp. Nov. От первой отличается 

значительно большим, а от второй — меньшим в два раза размером колоний. От 

близкой по размерам колоний Shanganella seralachica Kolosov, sp. Nov. Описываемый 

вид отличается расположением колоний в ряды. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний докембрий, юдомский комплекс, порохтахская 

свита, верхи; Восточпая Сибирь, Якутия, р. Олекма, среднее течение; нижний кембрий, 

нохтуйская подсвита, р. Лена; нижний кембрий, юедейская свита, р. Чара. 

М а т е р и а л . Породообразующая водоросль хорошей сохранности изучена в шлифах 

№ 1111-67, 1109-67, 818-68, 1126-68, 1149-68. 



34 

 

 

 

П о р я д о к  Entophysalidales Geitler 

Клетки и колонии объединены в сидячие, прикрепленные к субстрату слизистые 

слоевища, в которых располагаются прямостоящими (вертикальными), более или менее 

ясно выраженными и срастающимися друг с другом рядами. 

Incertae familia 

Vesicularia granulosa Vologdin et Titorenko, 1966 Табл. IX, фиг. I 

Vesicularia granulosa’. Вологдин, Титоренко, 1966, с. 1436, рис. 1 а, 4 А, а, Б; а. 

О п и с а н и е . Колонии неопределенных очертаний или в виде скоплений состоят из 

беспорядочно расположенных или слагающих нечеткие ряды темных телец, 

предположительно принимаемых за клетки. Последние часто располагаются плотно, 

вследствие чего не удается их четко рассмотреть. Клетки (?) округлые размером 

0,016—0,02 мм. Вокруг них наблюдается светлый карбонат толщиной 0,003-0,005 мм, 

который, возможно, указывает на наличие слизистой оболочки.  

С р а в н е н и е . Описываемая водоросль от других видов рода отличается размером 

телец и толщиной светлого карбоната вокруг них. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний рифей, улунтуйская свита, верхние горизонты; 

Восточная Сибирь, Прибайкалье; ченчинская свита, низы; р. Лена, среднее течение, 

район дер. Тинная; Никольская свита, реки Лена, Жуя; дикимдинская свита, р. Олекма. 

М а т е р и а л . Породообразующая водоросль различной сохранности, обнаружена в 

желваковых строматолитах и изучена в шлифах Л» 325-68, 342-68, 200-68, 352-67, 833-

68 и многих других. 

Р о д Panomninella Kolosov, 1966 Panomninella: Колосов, I960, с. 978. 

Т и п о в о й вид: Panomninella  rnate Kolosov, 1966; верхний докембрий, юдомский 

комплекс, низы порохтахской свиты; Якутия, бассейн р. Олекмы, р. Соктокут. 

Д и а г н о з. Колонии шаровидные или округлой в сечении формы, одиночные или 

образующие скопления, имеют центральную и периферическую части. От центральной 

части колонии, состоящей из клеток (?), радиально отходят нити одинаковой толщины 

на всем протяжении. Периферическая часть колоний пронизана нитями, концы которых 

часто выходят за пределы этой части колонии и существуют, возможно, в общей слизи, 

окружающей колонии. 

В и д о в о й с о с т а в. Пять видов: Panomninella  rnate Kolosov,1966, верхний 

докембрий, юдомский комплекс, низы порохтахской свиты; Восточная Сибирь, бассейн 

р. Олекмы, руч. Соктокут; низы тинновской свиты, р. Лена, район дер. Нохтуйск; 
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Panomninella copiosa Kolosov, sp. Nov., верхний докембрий, юдомский комплекс, низы 

тииновской свиты; р. Лена, среднее течение; Panomninella rotunda Kolosov, sp. Nov., 

верхний рифей, ченчинская свита; р. Лена, среднее течение;   Panomninella floribunda 

Kolosov, sp. Nov., верхний рифей, дикимдинская свита; Восточная Сибирь, р. Олекма; 

токкинская свита; реки Чара и Токко; ченчинская свита, р. Жуя;  Panomninella lecta 

Kolosov, sp. Nov.,верхний рифей, ченчинская свита, нижняя часть; р. Лена, среднее 

течение. 

З а м е ч а н и я . Описываемый род по шаровидной или округлой форме колоний, 

состоящих из радиально расположенных нитей, близок к родам Globuloella Korde 

(Кордэ, 1961) и Nelcanella Vologdin et Drosdova (Вологдин, Дроздова, 1964а), от 

которых отличается концами нитей, выходящими за пределы периферической части 

колонии. Кроме того, колонии Panomninella Kolosov но только одиночные, но и 

расположены группами, т. Е. образуют скопления (агрегаты). 

Род Panomninella Kolosov достаточно уверенно относится к классу Hormogonophyceae 

(Geitler) Elenkin. Он сравнительно близок к представителям порядка Stigonematales 

Geitler тем, что нити и трихомы имеют одинаковую толщину на всем протяжении и 

ветвление их настоящее. Нет твердых данных, касающихся присутствия или отсутствия 

у этого рода гетероцист. Если они отсутствуют, то этот род следует сравнивать или 

даже отнести к порядку Oscillatoriales Elenkin (Голлербах, Косинская,  Полянский, 

1953). В то же время по характерной округлой форме колоний, состоящих из радиально 

расположенных нитей, род Panomninella Kolosov близок к родам: Sphaeronostoc 

Elenkin семейства Nostocaceae Elenkin, Rivularia (Roth.) Ag. Emend. Thur., 

Gloeoirichia J. Ag. Семейства Rivulariaceae (Menegh.) Elenkin. Эти семейства входят в 

порядок Nostocales (Geitler) Elenkin, объединяющий водоросли, трихомы которых 

постоянно с гетероцистами, не ветвящиеся пли ложно разветвленные (Голлербах, 

Косинская, Полянский, 1953). Следует заметить, что семейство Rivulariaceae (Menegh.) 

Elenkin выделено по неодинаковой толщине концов нити у входящих в его состав 

водорослей, у которых нити и трихомы суживаются к вершине и часто заканчиваются 

волоском. Приведенные признаки, характерные для представителей порядка Nostocales 

(Geitler) Elenkin, не установлены у Panomninella Kolosov, поэтому этот род описывается 

в составе Incertus ordo. Тем не менее некоторые критерии, используемые для выделения 

видов в составе родов Sphaeronostoc Elenkin, Gloeotrichia J. Ag. И Rivularia (Roth.) 

Ag. Emend. Thur., приняты в качестве признаков видов рода Panomninella Kolosov. 
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Таковыми являются размеры колоний, длина трихом или нитей, которые выходят 

(выступают) за периферическую, более слизистую, часть колонии или не выходят. В 

качестве видовых признаков приняты также отношение толщины периферической 

(более слизистой) части колонии к ее диаметру; характер колоний (одиночные или 

расположены группами), размеры клеток (табл. 2). 

СТР. 42. Распространение.  Верхний рифей и юдомский комплекс; Восточная Сибирь. 

Panomninella  rnate Kolosov, 1906 Табл. XXV, фиг. 1—3 

Panomninella  rnate: Колосов, 1960, с. 978, табл. I, фиг. A. 

Г о л о т и п: ЯФ СО All. Л» 91-104-4 (шлиф); Якутия, бассейн р. Олекмы, р. Соктокут; 

верхний докембрий, юдомский комплекс, низы порохтахской свиты. 

О п и с а н и е . Колонии (0,18—0,22 мм) одиночные, шаровидной или слегка овальной 

формы состоят из центральной и периферической частей. Центральная часть (0,02—

0,12 мм) их заполнена клетками (?) округлой формы размером 0,003—0,005 мм. 

Периферическая часть толщиной 0,05—0,07 мм состоит из светлого в шлифах слоя 

карбоната. Отношение  толщины периферической части колонии к ее диаметру 1:3. 

Исходя из строения колоний и их периферической части можно предположить, что они 

при жизни, возможно, были слизистыми. Поверхность колоний с незначительными 

углублениями в местах выхода нитей за пределы периферической части. Нити 

радиально отходят от центральной части, а концы их часто выходят далеко за пределы 

периферической части колонии. Ветвление нитей настоящее простое, их длина до 

0,16—0,4 мм. У некоторых даже крупных колоний трудно установить строение нитей и 

их ветвление. Толщина нитей более или менее постоянная, равная 0,003— 0,005 мм. 

Нити клеточного (?) строения. Клетки (?) округлой или слегка овальной формы и 

различных размеров: мелкие имеют размеры от 0,003 мм до 0,005 мм, крупные — от 

0,006 мм до 0,01 мм и довольно малочисленны. Крупные клетки (?), возможно, 

являются спорами или гетероцистами. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по размерам колоний и отношению толщины их 

периферической части к диаметру близок к Panomninella lecta Kolosov, sp. Nov., от 

которой отличается выходящими (выступающими) за слизистую часть колонии нитями, 

большими размерами клеток (?) и значительной (в 3—6 раз) длиной нитей. По 

размерам колоний, их одиночному расположению и строению из нитей, выходящих за 

слизистую часть колонии, Panomninella ornata Kolosov сходна с Panomninella 

floribunda Kolosov, sp. Nov., от которой четко отличается по соотношению толщины 
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периферической части колонии к диаметру самой колонии, большими размерами 

клеток и большей (в 2—3 раза) длиной нитей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний докембрий, юдомский комплекс, низы 

порохтахской свиты; Якутия, бассейн р. Олекмы, р. Соктокут; юдомский комплекс, 

низы тинновской свиты; р. Лена, район дер. Нохтуйск. М а т е р и а л . 40 экземпляров 

хорошей сохранности в шлифах № 104-4-64, 707-68, 710-68. 

Panomninella rotunda Kolosov, sp. Nov. Табл., XXVI, фиг. 1-3, 5 Название вида rotunda 

(лат.) — круглая. 

Г о л о т и п: ЯФ СО АН СССР, № 141-19, шлиф № 325-68; р. Лена, район дер. Тинной; 

верхний рифей, нижняя часть ченчинской свиты. 

О п и с а н и е . Колонии (0,08—0,14 мм) одиночные, в сечении округлой или овальной 

формы, поверхность неровная. Центральная часть колоний, в сечении 0,03—0,08 мм, 

предположительно заполнена округлыми клетками (?) размером 0,001 мм, 

расположенными беспорядочно. Эта часть колоний состоит из темного 

скрытозернистого карбоната. Граница между центральной и периферической частями 

колоний неровная. Периферическая часть колоний толщиной 0,016—0,02 мм состоит из 

светлого карбоната. Отношение ее толщины к диаметру колоний 1:5—7. 

Периферическая часть колоний пронизана нитями толщиной 0,001 мм, длиной 0,03—

0,07 мм, концы которых выходят за ее пределы. О клеточном строении нитей можно 

судить только предположительно. В случаях, когда нити выходят за пределы 

периферической части колонии, они имеют длину до 0,1 мм. В шлифах в большом 

количестве наблюдаются косые сечения колоний, в которых Panomninella rotunda 

Kolosov, sp. Nov. Может быть ошибочно принята за другой вид, колония которого не 

имеет заполненной клетками  центральной части. 

С р а в н е н и е . Описываемая водоросль по одиночному расположению округлых 

колоний, отношению толщины периферической (более слизистой) части колонии к 

диаметру самой колонии и максимальной длине нитей близка к Panomninella 

floribunda Kolosov, sp. Nov., от которой отличается меньшими, почти в два раза, 

размерами колоний и клеток (?). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний рифей, ченчинская свита, нижняя часть; р. Лена, 

среднее течение, район дер. Тинная; дикимдинская свита, р. Олекма, район 

метеостанции. 
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М а т е р и а л . Породообразующая водоросль хорошей и средней сохранности, изучена 

в шлифах № 218-68, 328-68, 304-68, 325-68, 311-68, 837-68. 

Panomninella jloribunda Kolosov, sp. Nov. Табл. XXVI, фиг. 4, 6, 7; табл. XXVI I , 

фиг.1,3,5 

Название вида от floribundus (лат. )— обильно, пышно цветущий- 

Г о л о т и п: ЯФ СО АН СССР, № 91-1; шлиф № 113-1-64; Якутия» бассейн р. Олекмы, 

р. Токко, в 1,5 км ниже устья р. Соктокут; верхний  рифей, токкинская свита. 

О п и с а н и е . Колонии (0,13—0,25 мм) одиночные округлые или овальные в сечении, 

состоят из центральной и периферической частей. Центральная часть колонии, в 

сечении размером 0,08—0,17 мм содержит беспорядочно расположенные клетки (?) или 

спутанные нити (?). От центральной части колоний радиально отходят нити, которые 

нередко пронизывают периферическую, слизистую, часть колоний, которая в пределах 

колоний более или менее одинаковой толщины (0,02—0,04 мм). При жизни водоросли 

эта часть колоний, видимо, была более слизистой. Отношение ее толщины к диаметру 

колонии 1:5—6. Нити однорядные, прямые или изогнутые с настоящим ветвлением, 

имеют длину до 0,07—0,15 мм, толщину — 0,003—0,005 мм и четкое клеточное 

строение. Клетки округлой формы, размером 0,002—0,003 мм, слегка соприкасаются 

друг с другом. Они видны в виде темных закономерно расположенных в ряд телец. С 

этими тельцами (клетками) тесно связан светлый карбонат, который наблюдается в 

виде рядов светлых точек вдоль трихом. Из этого можно предположить, что при жизни 

водоросли либо трихомы были покрыты слабо выраженными влагалищами, либо 

клетки имели толстую слизистую оболочку. 

С р а в н е н и е . Выделяемый вид по отношению толщины периферической части 

колонии к диаметру колонии, одиночному расположению, присутствию выходящих за 

периферическую часть колонии нитей и по максимальной длине последних более всего 

близок к Panomninella rotunda Kolosov, sp. Nov., от которой отличается большими, 

почти в два раза, размерами колоний и клеток. Panomninella floribunda Kolosov, sp. Nov. 

В отличие от Panomninella lecta Kolosov, sp. Nov. Имеет иное отношение толщины 

периферической части колонии к ее диаметру и выходящие за слизистую часть колонии 

нити, максимальная длина которых в два раза больше. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний рифей, дикимдинская свита, нижняя часть; 

Восточная Сибирь, р. Олекма, левый берег, район метеостанции; токкинская свита, р. 

Чара, правый берег, в 0,3—0,5 км ниже устья руч. Эсердях; р. Токко (бассейн р. 
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Олекмы), правый склон, в 1,5 км ниже устья р. Соктокут; р. Торго, левый склон, в 5,5 

км выше устья; ченчинская свита, верхняя часть, р. Жуя (левый приток р. Чара), ниже 

устья руч. Крестях. 

М а т е р и а л . Породообразующая водоросль хорошей и средней сохранности в 

шлифах № ИЗ-6'4, 119-7-64, 854-67, 311-66, 864-67, 837-68 и многих других (сборы 

автора в 1964, 1966—1968 гг.). 

Globuloella notabila Kolosov, sp. Nov. Табл. XXVI I I , фиг. 1, 2; табл. XXIX, фиг. 1—4 

Название вида от notabilis (лат.) — заметный. 

Г о л о т и п: ЯФ СО АН СССР, № 79—8; шлиф № 109-68; Якутия, р. Олекма, в 2,0 км 

выше устья руч. Буорахтах; верхний докембрий, юдомский комплекс, порохтахская 

свита, средняя часть. 

Оп и с а н и е. Колонии (0,3—0,44 мм) одиночные шаровидные, слегка овальные из 

большого количества ветвящихся прямых или изогнутых нитей, расположенных 

радиально. Колонии, возможно, были слизистыми, о чем предположительно 

свидетельствуют расплывчатый в сечении контур и расположение большинства нитей 

как бы внутри ее периферической части, состоящей из светлого карбоната. Основания 

нитей расположены вблизи центра колонии, но иногда нити как бы начинают свой рост 

на некотором расстоянии от центра (табл. XXIX, фиг. 1, 2, 3). Это объясняется тем, что 

вблизи центра колонии нити хуже сохранились. У некоторых экземпляров в центре 

колонип нити переплетаются (?). Рост нитей прекращается на расстоянии 0,03—0,08 мм 

от поверхности колонии. Нити длиной 0,06—0,16 мм и толщиной 0,01—0,018 мм 

начинают ветвиться от их средней части. Ветвление нитей настоящее под углом 50—

80°. Длина ветвей 0,06—0,08 мм. Строение нитей не совсем выяснено. 

Предположительно они состоят из слегка овальных телец размером 0,01 —0,016 мм 

(табл. XXIX, фиг. 4). 

С р а в н е н и е . Описываемая водоросль по строению и размерам колоний, 

радиальному расположению нитей и их размерам близка к Globuloella incompacta 

Korde, от которой отличается ветвлением нитей от их средней части. У Globuloella 

incompacta Korde колонии из незначительного количества нитей, вильчато ветвящихся 

па концах почти под прямым углом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний докембрий, юдомский комплекс, порохтахская 

свита, средняя часть; Якутия, р. Олекма, у устья руч. Буорахтах. 

М а т е р и а л . Породообразующая водоросль различной сохранности. 
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Р о д  Floribundaphyton Kolosov, gen. Nov.  Название рода от floribundus (лат.) — 

обильно, пышно цветущий и phyton (греч.) — растение. 

Т и п о в о й  в и д — Floribundaphyton parvulum Kolosov, gen. Еt sp. Nov.,; верхний 

докембрий, юдомская свита, средняя часть; Якутия, р. Юдома, нижнее течение. 

Д и а г н о з. Нитевидные ряды из пучков или переплетающихся между собой тонких 

разветвляющихся клеточных нитей.  

В и д о в о й с о с т а в . Типовой вид. 

Распространение. Верхний докембрий, юдомский комплекс и нижний кембрий; Якутия. 

Algae incertao sedis 

В нижней и средней частях тинновской свиты юдомского комплекса по р. Лене и в 

нижней части порохтахской свиты того же комплекса по р. Токко (бассейн р. Олекмы) 

встречены трубчатые водоросли удовлетворительной сохранности. Хотя найденные 

экземпляры и неполные, но они представляют большой интерес, так как исходят из 

верхнего докембрия. По мнению автора, эти водоросли принадлежат роду Proaulopora 

Vologdin, широко распространенному в нижнем кембрии (Вологдин, 1962, Рейтлпнгер, 

1959, Кордэ, 1969, Лучинина, 1971). Ниже приводится их описание. 

Proaulopora Proaulopora (?) sp. 3 Табл. XXXI I , фпг. 4 – 6 

О п и с а н и е . Отдельные трубчатые (?) образования, имеющие четкую более или 

менее одинаковой толщины (0,003 мм) стенку (?) или наружную часть, состоящую из 

темного в шлифах скрытокристаллического карбоната. Внутренняя полость светлая, не 

содержит отчетливых анатомических элементов. Длина трубчатых (?) образований 

(возможно, неполная) до 0,29 мм. Они как бы состоят из нескольких участков длиной 

(возможно, неполной) до 0,2 мм, каждый из которых в направлении предположительно 

к апикальному концу постепенно расширяется от 0,015 мм до 0,024 мм (наружный 

диаметр). 

С р а в н е н и е . Описываемая водоросль (?) по строению трубчатых (?) образований, 

несодержащих внутри анатомических элементов, и по их округлому сечению и 

свободному расположению близка ко многим видам Proaulopora Vologdin, а также 

Proaulopora sp. 2, P. Sp. 1, от которых отличается значительно (2—3 раза) меньшей 

толщиной стенки (?) трубчатых образований и меньшим их диаметром. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний докембрий, юдомский комплекс, порохтахская, 

свита, низы; Якутия; бассейн рек Олекмы, Токко. Материал.5 экземпляров в различных 
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сечениях удовлетворительной и плохой сохранности в шлифах (два шлифа), № 129-14-

64. 

3.3. Литология  и флора ископаемых водорослей  в отложениях р. Олекмы. 

Цитаты из книги Колосов П.Н. стратиграфия верхнего докембрия юга Якутии 

Новосибирск: Наука, 1975 ,155с   

Стр. 71-79.СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ СКЛОН АЛДАНСКОГО ЩИТА. 

     Верхний докембрий на северо-западном склоне Алданского щита залегает на архее. 

Он обнажен в бассейнах рек Токко и Олекма, разрезы которых изучены автором и 

приводятся ниже. В данном районе выделяются токкинская (на р. Олекме 

дикимдинская), торгинская и порохтахская свиты. Последняя согласно перекрыта 

юедейской свитой нижнего кембрия (Колосов, 1970в, д). 5аП. Н. Колосов 73 

Река Токко. На р. Токко верхний докембрий обнажен между устьями рек Соктокут и 

Дюган. По данным А. Ф. Петрова и др. (1963), на р. Торго (приток р. Токко) 

токкинскую свиту подстилают отложения ималыкской свиты. Здесь, как в Ималыкском 

грабене (Петров, 1963) и в олекминских скважинах (Нарожных, Работнов,1965), на 

песчаниках ималыкской свиты залегают песчаники низов токкинской свиты. На р. 

Токко ималыкская свита либо отсутствует, либо не устанавливается, так как низы 

токкинской свиты сложены также песчаниками. Причем по минералогическому составу 

эти песчаники, видимо, несколько близки между собой и образование их в результате 

размыва разных источников сноса маловероятно. В одних районах на архей ложится 

ималыкская свита, а в других — токкинская (на р. Олекме дикимдинская, которая 

имеет предположительно меньший объем). По направлению с запада на восток (от 

района р. Чары к р. Олекме) происходит постепенное выпадение из разреза верхнего 

докембрия нижних его частей и налегание на архей все более молодых отложений 

(Журавлева и др., 1959; Колосов, 1970в). Эту особенность разрезов верхнего докембрия 

северо-западного склона Алданского щита и южной части Березовского прогиба 

необходимо учитывать, в противном случае песчаники разных стратиграфических 

уровней, образовавшиеся в результате размыва одних и тех же источников (архейских 

пород), могут быть скоррелированы по минералогическому составу. 

Река Олекма. На р. Олекме верхнедокембрийские отложения обнажены между 

устьями рек Чокурдах и Юедей. Они первоначально были расчленены на 

дикимдинскую и порохтахскую свиты (Арсеньев, Нечаева, 1942). Здесь также 
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установлена торгинская свита (Колосов,1970д), отложения которой А. А. Арсеньевым и 

Е. А. Нечаевой (1942') рассматривались в составе дикимдинской свиты. 

Верхний докембрий Р и ф е й. 

Д и к и м д и н с к а я с в и т а. Стратотип свиты расположен на левом берегу р. Олекмы, 

в районе метеостанции Дикимда. Дикимдинская свита трансгрессивно залегает на 

кристаллическом фундаменте. Она разделяется на две подсвиты: нижнюю — 

терригенную (мощность 33—35 м) и верхнюю – карбонатную (мощность 51 м). 

Контакт дикимдинской свиты с фундаментом, а также самые низы ее вскрыты 

скважинами, пробуренными в 1965 г. Ботуобинской ГРЭ Якутского геологического 

управления у устья руч.Сиэрэлээх. Сплошной отбор керна позволил составить по 

скважине 1 полный разрез нижней подсвиты. Последняя состоит в низах из песчаников 

красноцветных, грубозернистых (Зм), сменяемых выше мелко-галечными 

конгломератами и гравелитами с прослоями песчаников (6,4м). Средняя часть 

подсвиты сложена песчаниками, нередко разноцветными, с тонкими прослоями 

мергелей (16 м), а верхи ее — алевролитами и аргиллитами фиолетово-коричневыми и 

светло-зелеными (9 м). Верхняя подсвита в стратотипе представлена светло-серыми 

доломитами с линзами кремней и реже прослоями мергелей. Наблюдаются 

внутриформационные конгломераты. Установлены водоросли Vesicularia aff. Granulosa 

Vologdin et Titorenko, Panomninella floribunda Kolosov, sp. Nov., P. Rotunda Kolosov, sp. 

Nov., Sarmaella sp., Dikimdinella privica Kolosov, а также Glebosites glebosites Reitl., 

Vesicularites flexuosus Reitl.,V. Vapolensis Zabr., V. Parvus Zabr., V. Compositus Z. Zhur., 

Oleckmia sp. 

Мощность свиты 85 м. 

Т о р г и н с к а я с в и т а согласно залегает на дикимдинской. Она четко выделяется на 

левом берегу р. Олекмы, в 3,5 км ниже устья руч. Чокурдаах (обн. 15-68); в обнажении 

на правом берегу р. Олекмы, в 1,6 км выше устья руч. Мохос, и по керну скважин, 

пробуренных у устья руч. Сиэрэлээх (Колосов, 1970д). На левом берегу р. Олекмы, в 

3,5 км ниже устья руч. Чокурдаах (обн. 15-68) разрез свиты следующий (рис. 17): 

Мощность, м 

1. Гравелиты кварцевые, невыдержанной м ощ н о с ти …....................... 0,1—0,9 

2. Гравелитовые песчаники кварцевые, массивные (обр. 861) . . . 0,4—1,3 

3. Алевролиты желтовато-серые, тонко листоватые, с прослоями (5—12 см) доломитов 

желтоватых и песчаников серых, мелкозернистых (обр. 862) 1,0 
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4. Доломиты водорослевые, желтовато-серые (обр. 863—866), содержащие водоросли 

Panomninella floribunda Kolosov, sp. Nov. (обр. 864), a также Glebosites gentilis Z . Zhur 

(обр. 865, 8 6 6 ) …...................................................... 1,3 

5. Мергели зеленовато-серые . ….......................................................... 0,1—0,3 

6. Доломиты водорослевые, светло-желтые, с прослоями (3—5 см) листоватых 

аргиллитов (обр. 8 6 7 ) …............................................................................ 0,8 

7. Доломиты водорослевые, светло-серые, желтовато-серые скрыто-кристаллические, 

средне- и толстоплитчатые. В 1,6 м от подошвы слоя прослой (2—4 см) темно-серых 

песчаников (обр. 868—8 7 4 ) …..................................... 4,0 

8. Алевролиты листоватые, с весьма маломощными прослоями мергелей и доломитов. 

Присутствуют мелкие гнезда окисленных железистых минералов (обр. 875) 

…................................................................................................ 0,2—0,3 

9. Доломиты водорослевые, светло-серые, желтоватосерые, средне и тонкоплитчатые 

(обр. 8 7 6 ) …........................................................................................ 1,3 

Контакт между торгинской и дикимдинской свитами четко установлен в обнажении по 

р. Олекме, на ее правом берегу, в 1,6 км выше устья руч. Мохос (рис. 17, обн. 17-68). 

Здесь на доломитах желтовато-серых плитчатых с Oleckmia sp., Vesicularites vapolensis 

Zab. (обр. 918) залегают гравелиты кварцевые (до 0,4 м), выклинивающиеся по 

простиранию- это основание торгинской свиты. Выше закрытого осыпью интервала 

(обломки алевролитов листоватых, нередко красноцветных, 2 м) обнажены доломиты 

водорослевые, скрытокристаллические, серые, светло-серые, желтовато-серые, с 

прослоями мергелей зеленовато-серых и алевролитов желтых листоватых. В этих 

доломитах определены водоросли Dzhelindia sp. (обр. 925). Выше залегают 

гравелитовые песчаники (0,7 м) порохтахской свиты. Мощность свиты на р. Олекме 

9—11 м. 

        Ю д о м с к и й к о м п л е к с. П о р о х т а х с к а я с в и т а залегает на торгинской 

без видимого несогласия. Ее нижняя часть состоит из песчаников и битуминозных 

песчанистых доломитов с глауконитом (15 м). Эти отложения в литературе известны 

под названием сералахского горизонта нефтеносных песчаников, выделенного А. А. 

Арсеньевым, Е. А. Нечаевой (1942). Верхняя значительная часть свиты сложена 

доломитами (по А. А. Арсеньеву и Е. А. Нечаевой собственно порохтахская свита! 

Свита изучена во многих обнажениях по р. Олекме между руч. Улахан-Дикимде и р. 

Юедей. В ней присутствуют водоросли Shanganella seralachica Kolosov, sp. Nov., Sh. 

Oleckmaica Kolosov, sp. Nov., Sh. Jacutica Kolosov, sp. Nov., Globuloella notabila 

Kolosov, sp. Nov., Floribundaphyton parvulum Kolosov, gen. Et sp. Nov., Palaeomicrocystis 

minuta Kolosov, sp. Nov., Panomninella  rnate Kolosov, Aldanella monstrata Kolosov. В 

этой же свите содержатся Osagia corticosa Nar., Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), 

V.compositus Z. Zhur., Volvatella ex gr.  rnate e Nar., Nubecularites parvus Z. Zhur., 



44 

 

 

 

Glebosites glebosites Reitl., Vermiculites tortuosus Reitl., V. irregularis (Reitl.,) Medullarites 

ovatus Nar., Radiosus punctulatus Nar. Мощность свиты 2 0 0 — 2 2 0 м. Мощность, м1. 

Мергели и доломиты глинистые, красноцветные и желтовато-серые, с прослоями 

ангидридов  …................................................................................... 542. Закрытое осыпью 

пространство с отдельными выходами мергелей и глинистых доломитов 

…......................................................................................403. Переслаивание доломитов 

светло-серых, почти белых, массивных,участками водорослевых и доломитов 

глинистых (обр. 1156—1175), содержащих водоросли Palaeomicrocystis 

СТР. 80-88. Юедейская свита выделена на р. Олекме А. А. Арсеньевым и Е. А. 

Нечаевой (1942). Стратотип свиты расположен на левом берегу р. Олекмы, в районе 

устья р. Юедей, где на порохтахской свите согласно залегают следующие породы:       

Мощность, м1. Мергели и доломиты глинистые, красноцветные и желтовато-серые, с 

прослоями ангидридов  …................................................................................... 542. 

Закрытое осыпью пространство с отдельными выходами мергелей и глинистых 

доломитов …......................................................................................403. Переслаивание 

доломитов светло-серых, почти белых, массивных,участками водорослевых и 

доломитов глинистых (обр. 1156—1175), содержащих водоросли Palaeomicrocystis 

yrata Kolosov, sp. Nov., P. ta Kolosov, sp. Nov. (обр. 1160), а также Nubecularites 

Юдомский комплекс водорослей приурочен к юдомским отложениям. Он отмечен  

в тинновской свите северо-восточной окраины Патомского нагорья (р. Лена) и южной 

части Березовского прогиба (р. Чара, устье р. Джелинды), в порохтахской свите северо-

западного склона Алданского щита (реки Токко и Олекма), в юдомской свите Учуро-

Майского района (реки Мая и Юдома). Кроме того, он обнаружен в старореченской 

свите на р.Малой Куонамке, в хараюетэхской свите Хараулахского поднятия и в 

старореченской свите Мархинской опорной скважины. Комплекс состоит из 

Panomninella ornata Kolosov, P. Copiosa Kolosov, sp. Nov., Aldanella monstrata Kolosov, 

Globuloella notabila Kolosov, sp. Nov., Floribundaphyton parvulum Kolosov, gen. Et sp. 

Nov., Palaeomicrocystis minuta Kolosov, sp. Nov., P.  rnate Kolosov, sp. Nov., 

Shanganella jacutica Kolosov, sp. Nov., Sh. Seralachica Kolosov, sp. Nov., Sh. Oleckmaica 

Kolosov, sp. Nov., Dzhelindia minima Kolosov, sp. Nov. Характерные для комплекса 

виды: Panomninella copiosa Kolosov, sp. Nov., Globuloella notabila Kolosov, sp. Nov., 

Shanganella jacutica Kolosov, sp. Nov., Sh. Seralachica Kolosov, sp. Nov. (табл. 6 ). В 

юдомском комплексе присутствуют виды более древних родов: Dzhelindia minima 

Kolosov, Panomninella  rnate Kolosov, P. Copiosa Kolosov, sp. Nov. 
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17-68 

Рис. 17. Стратиграфический разрез   перхот-докембрийских  отложсиий   по   

р.   Олекме. Усл. обозн. см. рис. 2. 

 

catagraphus Reitl. (обр.1158) ………….30-40м. Мощность свиты 120—130 м.  
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 Анализ вертикального распространения водорослей показывает отличие юдомского 

комплекса от жуинского. В то же время юдомский комплекс близок к комплексу 

водорослей из вышележащих, нижнекембрийских отложений (Колосов, 1970е). Так, в 

составе юдомского комплекса установлены виды родов Globuloella Korde, Shanganella 

Vologdin, Palaeomicrocystis Korde, Proaulopora Vologdin, представители которых 

широко известны в фаунистически охарактеризованном нижнем кембрии Сибири 

(Кордэ, 1961). 

         Перечисленные выше комплексы ископаемых водорослей прослежены автором в 

верхнедокембрийских отложениях Юго-Западной Якутии (северо- западный склон 

Алданского щита, Уринский антиклинорий) и сопредельных районов (северо-восточная 

окраина Патомского нагорья). Они также отмечены в основных разрезах Учуро-

Майского района (восток Алданского щита). Кроме того, жуинский и юдомский 

комплексы установлены и в верхнедокембрийских отложениях севера Сибирской 

платформы (Анабарская антеклиза и Хараулахское поднятие). Жуинский комплекс 

встречен в сиэтачанской свите Хараулахского поднятия и в верхней подсвите 

юсмастахской свиты западного склона Анабарской антеклизы, где он представлен 

родами Dzhelindia Kolosov, Uranovia Korde, Bobrovia Kolosov, gen. Nov., Azyrtalia 

Vologdin et Drosdova, Sarmaella 

Titorenko et Virskaia. Юдомский комплекс водорослей содержится в хараюетэхской 

свите Хараулахского поднятия, в старореченской свите рек Малая Куонамка, Аргаа-

Салаа и Мархинской опорной скважины. В состав юдомского комплекса указанных 

районов входят представители родов Floribundaphyton Kolosov, gen. Nov., Panomninella 

Kolosov, Shanganella Vologdin. Таким образом, четыре рассмотренных комплекса 

ископаемых водорослей (учурский, перевозский, жуинский и юдомский) приурочены к 

толщам пород, которые полностью или частично отвечают соответственно нижнему, 

среднему, верхнему рифею и юдомским отложениям (табл. 7). Эти четыре комплекса 

установлены автором в опорных разрезах верхнего докембрия Юго-Западной Якутии, в 

которых последовательность свит, объем стратиграфических единиц, а также их 

палеонтологическая характеристика (микроскопические проблематичные органические 

остатки и строматолиты) достаточно детально изучены п подробно описаны в работах 

целого ряда исследователей(Жаднова, 1961. 1962, 1968; Журавлева, 1964; Салоп, 1964; 

Бобров, 1964; Петров, 1963; Работнов, 1962, 1966; Дольник, 1969; Нужнов, 1967; и др.). 

Возрастная приуроченность комплексов подтверждается и радиологическими данными. 
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Так, учурский или нижнерифейский комплекс водорослей приурочен к отложениям, 

возраст которых (по глаукониту) охватывает интервал от 1550—1500 до 1400—1350 

млн. лет; юдомский комплекс — к породам, сформировавшимся в интервале от 675 + 

25 до 570 + 10 млн. лет (Семихатов и др., 1970). Перевозский и жуинский комплексы 

установлены в отложениях, которые как по палеонтологическим, так и по историко-

геологическим данным, сопоставляются соответственно с толщами среднего и верхнего 

рифея Учуро-Майского района. Первый из них содержит глауконит, датированный 

1200 и 1000 млн. лет., а второй — 890 и 720 млн. лет (Геохронология докембрия, 1968; 

Семихатов и др., 1970). Юдомский комплекс водорослей в изученных районах вверх по 

разрезу сменяется нижнекембрийским комплексом, который прослежен почти во всех 

районах Сибирской платформы. Здесь отложения нижнего кембрия нередко хорошо 

охарактеризованы археоциатами, трилобитами и другими группами фауны (Кордэ, 

1961, 1969; Розанов и др., 1969). Следовательно, основные подразделения верхнего 

докембрия могут выделяться по комплексам водорослей, а не только по строматолитам  

и микроскопическим проблематичным органическим остаткам. В отдельных районах 

возраст некоторых свит, установленный по водорослям, не совпадает с возрастом, 

определенным некоторыми исследователями по микроскопическим проблематичным 

органическим остаткам. Так, 3.А. Журавлева (1964) нижнюю часть дикимдинской и 

сеньскую свиты относит к среднему рифею, тогда как по водорослям первую 

полностью и верхнюю часть второй автор вынужден включить в верхний рифей. 

Необходимо отметить, что этому, по данным автора, не противоречит установленный в 

настоящее время комплекс микроскопических проблематичных органических остатков, 

заключенный в отложениях верхней подсвиты сеньской свиты зоны Жуинских 

разломов, в токкинской свите рек Чары и Токко, а также в дикимдинской свите р. 

Олекмы. 
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 Стр.90. В основании токкинской и дикимдинской свит и в верхней подсвите  сеньской 

свиты присутствуют кварцевые песчаники, которые хорошо сопоставляются с 

песчаниками куллекинской свиты окраины Патомского нагорья по историко-
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геологическим данным и минералогическому анализу, проведенному В. Т. Работновым 

(1966), И. Е. Москвитиным (1968) и С. А. Бобровой (Бобров, 1964). В нижней подсвите 

дикимдинской свиты на р. Олекме, нижней, терригенной, подсвите токкинской свиты 

на реках Токко, Чары и в разрезах олекминских скважин (низы дикимдинской свиты по 

В. Т. Работнову) и в куллекинской свите на р. Лене (район Уринского антиклинория) 

присутствует одна и та же анатаз-лейкоксен-турмалин-гранат-циркон-апатит-

эпидотовая ассоциация (?) тяжелых минералов. В нижних подсвитах дикимдинской и 

токкинской свит рутил и роговая обманка отмечены в больших содержаниях, чем в 

куллекинской свите, которая более обогащена хлоритом. Следует заметить, что в 

ченчинской свите Уринского антиклинария, которая вместе с куллекинской и 

Никольской свитами составляет жуинскую подсерию, содержание рутила установлено 

примерно в том же количестве, что и в нижней части дикимдинской и токкинской свит 

на реках Олекмы, Токко, Чары и в разрезах олекминских скважин (Работнов, 1966). 

Джербинская и порохтахская свиты на реках Лене, Чаре и Токко залегают 

соответственно на ченчинской и торгинской свитах с жуинским комплексом 

водорослей. Тинновская и порохтахская свиты содержат юдомский комплекс 

водорослей, который выше сменяется нижнекембрийским. В. В. Хоментовский, М. С. 

Якшин (1968) склонны считать более правильным сопоставление джербинской свиты 

северо-восточной окраины Патомской складчатой области не с низами порохтахской 

свиты, а с дикимдинской свитой северо-западного склона Алданского щита. 

Следовательно, последняя предположительно 

относится к юдомскому комплексу. Следует отметить, что по комплексу водорослей и 

микроскопических проблематичных органических остатков фациально сходные между 

собой дикимдинская (на р. Олекме) и токкинская (на реках Чаре и Токко) свиты хорошо 

сопоставляются друг с другом. Дикимдинская свита на р. Олекме мало отличается от 

токкинской на реках Токко и Чары. Последняя залегает ниже торгинской свиты, 

одновозрастной с верхами Никольской и со всей ченчинской свитами северо-восточной 

окраины Патомской складчатой области. Поэтому дикимдинская свита северо-западного 

склона Алданского щита ни по стратиграфическому положению, ни по комплексу 

органических остатков не относится к юдомскому комплексу. Возможно, при переходе от 

складчатой области к платформе выпадает нижняя часть джербинской свиты. Если так, то 

только верхи ее одновозрастны с низами порохтахской свиты. В направлении от северо-

восточной окраины Патомской складчатой области к северо-западному склону 
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Алданского щита установлено последовательное выпадение из разреза нижних свит 

(Журавлева и др., 1959). Так, в зоне Жуинских разломов в основании разреза 

верхнедокембрийских отложений залегают балаганнахская и мархинская, на р. Чаре — 

ничатская и кумахулахская, на р. Ималык, а, возможно, и на р. Токко, — ималыкская, на 

р. Олекме — дикимдинская (аналог большей части токкинской), на р. Амге (Амгинская 

опорная скважина) — порохтахская свиты. В том же направлении происходит смещение 

границы фациальных зон. В зоне Жуинских разломов торгинская свита преимущественно 

известняковая, т. Е. еще близка к своему аналогу — ченчинской свите, джербинская 

представлена песчаниками, а тинновская — известняками. Более нижние свиты резко 

отличаются от своих аналогов, расположенных на окраине Патомской складчатой 

области. 

 

 

 

Т а б л и ц а III 

Фи г . 1, 3, 4. Palaeomicrocystis gyrata 

Kolosov, sp. Nov.; голотип № 79-5, 

шлиф № 1160-68; нижний кембрий, 

юедейская свита; р. Олекма. 1 — X 40; 

3, 4 — X 100. 

Фи г . 2. Palaeomicrocystis minuta 

Kolosov, sp. Nov.; экз. № 79-6, шлиф № 

1047-68; 

верхний докембрий, юдомский 

комплекс, порохтахская свита; р. 

Олекма. X 100. 
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Т а б л и ц а IV, 

Ф и г. 1—3. Shanganella jacutica 

Kolosov, sp. Nov.; верхний 

докембрий, ю д о м с к и й 

комплекс; 1 , 2 — голотип № 79-

10, шлиф № 1093-68; 

порохтахская свита; р. Олекма. 1 

— общий вид колоний, как бы 

слипающихся в ряды. X 100; 2 — 

отдельные колонии. X 300;  

3 — экз. № 141-33, шлиф № 698-

68; нижняя часть тинновской 

свиты; р. Лена. X 100. 

Фи г . 4—6. Shanganella 

seralachica Kolosov, sp. Nov.7 

верхний докембрий, юдомский 

комплекс; 4 — экз. № 79-10, 

шлиф № 1093-68; порохтахская 

свита; р. Олекма. X 100; 5 — экз. 

№ 79-11, шлиф № 1023-68; 

порохтахская свита; р. Олекма.X 

300; 6 — экз. № 141-34, шлиф № 

697-68; нижняя часть тинновской 

свиты; 

р. Лена. X 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IV 
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Т а б л и ц а XXV 

Фиг. 1—3. Panomninella 

ornata Kolosov, 1966; 

голотип .V; 91-104-4 

(шлиф); верхний 

докембрий, юдомский 

комплекс, низы 

порохтахской свиты; 

бассейн рек Олекмы, 

Соктокут. 1 — общий 

вид колонии (на левом 

верхнем углу видна 

нить, 

которая выходит 

далеко за пределы 

периферической части 

колонии). X 360; 

2 — клеточное 

строение нити. X 360; 3 

— та же нить (слегка 

ретуширована). 

X 360. 

Ф н г. 4. Panomninella 

copiosa Kolosov, sp. Nov.; голотип Л» 141-18, шлиф Л» 707-68; 

верхний докембрий, юдомский комплекс, низы тинновской свиты; р. Лена; 

район дер. Нохтуйск. X 100. 
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Та б л и ц а XXVI 

Ф н г. 1—3, 5. Panomninella rotunda Kolosov, sp. Nov.; верхний рифей Якутии. 

 1 ,3 —голотип № 141-19, шлиф № 325-68; ченчинская свита; р. Лена. X 250;'  

2 экз. № 141-14, шлиф № 304-68; ченчинская свита; р. Лена. X 300;  

5 — экз. Л 141 20, шлиф № 328 68; ченчинская свпга; р. Лена. X 65. 

Фпг . 4, 6, 7. Panomninella jloribunda Kolosov, sp. Nov.; экз. № 79-4, шлиф № 837-68; 

верхний рифей, дикимдинская свита; р. Олекма. 4 — X 65; 6, 7 — х 300. 
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Т а б л и ц а XXVIII 

Фиг . 1, 2. Globuloella notabila Kolosov, sp. 

Nov.; голотип X° 79-8, шлиф № 1109-68; 

верхний докембрий, юдомский комплекс, 

средняя часть порохтахской свиты; 

р. Олекма. 1 — X 40; 2 — х200. 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а XXIX 

Фи г . 1—4. Globuloella notabila 

Kolosov, sp. Nov.; экз. № 79-8, 

шлиф № 1109-68; 

верхний докембрий, юдомский 

комплекс, средняя часть 

порохтахской свиты; р. 

Олекма. 1, 2 — X 100; 3, 4 — X 

300. 
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4. Результаты  полевого сезона 2018 года в районе научного стационара 

«Джикимда». 

     Во время полевого сезона нами был предпринят поиск вендобинтов в  районе 

разрезов осадочных пород в районе стационара Джикимда (левый берег р. Олекма) и в 

районе устья ручья Серелях (Сералах – как указан в подразделе 2.1) (правый берег р. 

Олекма).  Ниже приводятся фотографии отпечатков ископаемых водорослей и 

животных датируемых верхним докембрием  и нижним кембрием. Материалы собраны 

в июне-августе 2018 г. 

4.1. Фотографии с  района научного стационара «Джикимда»- джикимдинская 

свита. 

 

Рис.4.1. Акритархи – строматолиты. 
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Рис. 4.2. Строматолиты 

  

 

Рис. 4.3. Отпечаток растения в доломите песчаном сером. 
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Рис. 4.4. Отпечаток растения в доломите песчаном сером. 

 

Рис 4.5. Отпечаток колониального животного в глинистом сланце. 

 

Рис. 4.6. Акритархи- хиолиты в  алевролите. 
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4.2. Фотографии с устья ручья Серелях. 

 

Рис. 4.7. Акритархи- строматолиты в доломите. 

 

Рис 4.8. Акритархи- строматолиты в доломите. 

 

Рис. 4.9. Онколиты( микрофитолиты ) в сланце глинистом 
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Рис. 4.10. Акритархи- отпечатки  хиолитов  в песчаннике. 

 

Рис. 4.11. Акритархи- отпечатки хиолитов в глинистом сланце. 
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Рис. 4.12. Цикломедуза- (Cyclomedusa Sprigg,1947)  в глинистом сланце. 

 

Рис. 4.13. Вендобинт неопределенной систематической принадлежности в глинистом 

сланце. 

 

Рис. 4.14.Отпечаток водоросли  Nubecularites (см.табл.II(8)разд.2.2) в глинистом сланце. 
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Рис. 4.15. Отпечаток Вендобионта в доломите (по краю видны реснички для 

передвижения) 

 

Рис.  4.16. Отпечатки растений в глинистом сланце (устье р. Серелях) 
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РАЗДЕЛ 5. ПОГОДА. 

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

параметрам климата  за   июль 2017 г – июнь 2018 г.  

  Таблица 5.1. 

              Основные метеорологические  показатели  в 2017- 2018  гг. 

Число Т возд. 

Средн. 

Давление 

Гпа 

Упр.вод 

пара  

Осадки, 

мм 

Т миним. Т макс. 

        1      2       3       4       5        6        7 

Июль 2017 г. 

1 22,4 982,5 16,3 - 9,1 34,6 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23,2 979,1 18,1 - 11,1 36,0 

3 26,5 975,4 19,4 - 19,8 35,5 

4 21,4 976,3 21,5 3,8 15,8 26,8 

5 20,5 983,6 21,1 1,2 16,2 23,3 

6 18,5 980,7 17,2 2,9 16,3 19,9 

7 19,6 986,1 15,3 - 12,2 27,2 

8 22,2 983,4 17,5 - 10,0 30,2 

9 20,3 980,7 17,4 - 13,8 26,2 

10 21,8 973,4 20,1 24,2 15,6 30,3 

Декада 21,6 980,1 18,4 32,1 14,0 29,0 

11 17,9 975,6 19,1 1,0 16,0 19,6 

12 17,4 975,1 17,8 14,8 16,5 18,7 

13 16,3 975,6 17,4 10,2 15,2 18,2 

14 14,1 982,9 15,3 2,7 12,0 16,0 

15 15,9 987,7 16,7 - 12,3 19,3 

16 17,6 986,1 15,7 - 8,8 27,4 

17 18,8 984,9 16,7 6,6 15,0 23,2 

18 15,7 985,5 14,0 0,4 14,8 19,8 

19 16,9 986,6 11,3 - 9,3 24,9 

20 13,6 986,1 13,3 9,3 9,3 24,9 

декада 16,4 982,6 15,7 35,0 12,7 20,8 

21 14,7 988,6 13,6 - 9,0 21,2 
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 1     2     3     4    5 6    7 

22 14,6 991,1 10,3 0,5 10,4 18,3 

23 13,1 991,1 10,7 - 7,0 19,4 

24 16,9 988,6 13,7 5,2 11,8 25,5 

25 15,5 988,0 14,0 0,3 10,6 21,0 

26 13,8 987,8 18,2 - 4,0 24,9 

27 17,8 986,5 14,1 - 6,6 27,7 

28 20,0 985,9 14,7 - 9,9 30,7 

29 16,9 990,8 13,0 0,3 13,2 22,2 

30 17,0 986,5 13,5 0,1 11,8 24,7 

31 20,3 981,6 15,3 - 9,2 34,1 

декада 16,4 987,9 13,7 6,4 9,4 24,5 

Месяц 18,1 983,5 15,9 73,5 12,0 24,8 

Август 2017 

1 20,9 983,7 17,5 - 11,8 29,4 

2 21,2 988,0 17,9 - 13,1 29,0 

3 21,1 984,0 18,2 - 12,5 32,0 

4 21,0 987,6 18,6 - 14,5 26,3 

5 18,7 992,3 15,0 - 10,6 27,2 

6 17,7 990,5 13,5 - 5,5 30,4 

7 18,3 988,4 12,9 - 5,9 31,2 

8 18,5 983,9 14,3 - 5,7 31,7 

9 21,0 981,1 16,7 - 14,3 26,6 

10 20,9 979,6 19,6 6,6 16,7 26,8 

Декада 19,9 985,9 16,4 6,6 11,1 29,1 

11 22,7 984,5 20,7 - 16,5 30,3 

12 21,2 990,4 20,3 - 15,3 29,8 

13 23,7 992,4 20,8 - 18,1 31,3 

14 24,1 989,6 18,5 - 14,3 34,8 

15 18,9 989,8 18,3 59,8 11,1 32,3 

16 17,3 996,8 16,5 - 15,2 19,8 

17 16,4 993,2 16,2 6,6 14,4 17,6 
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        1      2       3       4       5        6        7 

18 15,5 989,7 16,1 1,9 13,8 17,5 

19 10,4 994,2 17,8 0,7 6,2 15,7 

20 11,0 997,2 11,4 - 6,5 19,2 

декада 18,1 991,8 17,1 69,0 13,1 24,8 

21 14,6 982,2 13,7 2,7 13,1 15,6 

22 14,3 987,4 14,5 4,1 12,7 16,7 

23 13,6 985,2 13,0 4,7 10,0 13,5 

24 7,6 986,3 10,1 - 1,6 14,4 

25 8,3 985,5 10,5 - -4,7 13,0 

26 7,7 985,4 10,1 40,4 6,0 10,4 

27 7,3 988,5 8,0 3,8 4,5 12,0 

28 5,8 992,2 7,0 0,5 1,9 9,2 

29 8,2 995,5 7,7 0,5 3,0 13,5 

30 8,6 997,7 9,7 0,6 4,1 13,7 

31 9,0 991,5 8,8 - -0,7 21,1 

декада 9,5 988,9 10,3 57,3 5,5 14,3 

Месяц 15,8 988,9 9,1 132,9 9,9 22,7 

Сентябрь 2017 г. 

1 7,7 986,8 9,2 - 0,5 16,7 

2 12,3 987,0 12,2 1,0 6,1 18,4 

3 12,6 988,1 12,4 - 6,0 21,6 

4 11,0 983,4 12,6 3,2 8,0 14,7 

5 11,1 979,3 12,4 0,5 7,3 18,5 

6 7,7 974,5 9,7 5,9 4,5 9,9 

7 8,6 979,1 9,4 3,7 6,3 10,8 

8 10,2 988,3 8,1 - 5,8 17,5 

9 7,2 990,5 7,9 - -1,0 19,5 

10 9,3 987,3 7,0 - -1,4 22,6 

Декада 9,8 984,4 10,1 14,3 4,2 17,0 

11 5,2 995,0 7,5 - 0 8,4 

12 6,8 1004,2 8,7 0,4 4,7 9,5 
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        1      2       3       4       5        6        7 

13 9,6 1000,1 9,2 - 6,2 17,4 

14 7,0 993,4 8,1 - -0,2 19,0 

15 6,6 995,0 9,5 7,2 1,6 11,0 

16 7,9 987,3 10,1 1,2 5,2 12,0 

17 6,2 987,2 6,4 - 1,2 11,2 

18 5,0 990,1 7,0 4,5 1,3 9,2 

19 3,4 993,7 6,8 1,3 1,9 6,4 

20 1,2 991,9 5,3 - -3,6 10,5 

Декада 5,9 993,8 7,9 14,6 1,8 11,5 

21 3,0 990,8 5,1 - -1,5 10,0 

22 4,0 985,0 5,1 - -4,5 11,9 

23 8,2 977,3 7,2 1,1 6,3 10,0 

24 5,7 987,5 6,2 - 3,2 7,9 

25 2,8 988,8 5,0 - -3,7 6,6 

26 1,5 985,4 5,9 11,5 -0,6 5,1 

27 -0,9 987,6 4,4 2,9 -3,3 0,7 

28 0,8 985,9 4,6 2,1 -3,2 1,3 

29 -0,3 985,2 4,7 5,5 -1,7 1,6 

30 -0,2 989,6 3,4 - -2,8 1,3 

Декада 2,5 986,3 5,2 23,1 -1,2 5,6 

Месяц 6,1 988,2 7,7 52,0 1,6 11,4 

Октябрь 2017 г. 

1 -1,1 996,3 3,6 0,7 -2,3 0,9 

2 -1,0 1002,2 3,2 - -4,1 2,8 

3 -2,6 1002,2 4,0 0,2 -4,8 1,3 

4 -2,4 995,6 3,6 - -8,0 4,5 

5 -1,8 992,8 4,1 - -6,5 3,8 

6 -3,6 994,8 3,3 - -9,1 4,8 

7 0,7 999,9 4,0 0,2 -3,8 3,6 

8 1,4 1006,6 5,0 1,0 0 3,0 

9 0,6 1010,8 4,5 1,5 -0,7 1,5 
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        1      2       3       4       5        6        7 

10 -0,3 1010,0 3,5 - -1,6 1,0 

Декада -1,0 1001,1 3,9 3,6 -4,1 2,7 

11 -1,1 1003,9 3,0 - -2,6 0,2 

12 -3,4 999,2 3,2 - -7,5 -0,4 

13 -4,1 997,8 3,2 - -9,1 0,8 

14 -2,0 998,5 4,1 0,9 -5,3 1,2 

15 2,9 1000,7 3,9 0,7 -4,7 0,6 

16 -5,0 1009,4 3,3 0,3 -7,6 -2,3 

17 -10,4 1007,0 2,2 - -20,4 -2,0 

18 -12,2 997,3 2,1 1,3 -18,3 -4,4 

19 -9,0 998,9 2,4 - -14,8 -3,2 

20 -11,7 1007,9 2,0 0,3 -16,1 -6,0 

Декада -6,2 1002,1 2,9 3,5 -10,6 -1,6 

21 -14,4 1009,0 1,5 - -21,8 -6,5 

22 -14,3 1000,3 1,7 - -21,9 -5,1 

23 -1,4 991,4 3,9 - -7,1 5,3 

24 1,7 987,5 4,5 3,2 0 3,3 

25 -1,2 993,6 3,0 - -3,8 0 

26 -4,1 992,2 2,5 - -6,5 -0,6 

27 -2,8 990,6 3,3 1,2 -6,7 0,3 

28 -7,8 995,8 2,7 - -14,5 -0,3 

29 -3,1 994,6 3,8 3,9 -5,5 -1,4 

30 -7,3 994,7 2,8 4,6 -8,7 -5,4 

31 -5,7 988,5 3,4 1,0 -8,5 -1,9 

Декада -5,5 994,4 3,0 13,9 -9,5 -1,1 

Месяц -4,2 999,2 3,3 21,0 -8,1 0 

Ноябрь 2017 г. 

1 -5,1 996,9 2,9 0,8 -8,1 -2,7 

2 -10,7 1003,1 2,1 1,6 -14,6 -8,1 

3 -10,3 998,7 2,3 6,7 -14,7 -7,4 

4 -11,6 990,2 2,1 1,1 -14,9 -8,5 
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        1      2       3       4       5        6        7 

5 -4,8 979,8 3,4 8,2 -9,0 1,0 

6 -9,7 993,0 2,4 2,3 -14,0 -2,4 

7 -9,8 994,4 2,3 0,4 -12,4 -5,3 

8 -10,0 990,3 2,3 - -14,5 -6,1 

9 -13,2 996,1 2,0 - -18,4 -8,5 

10 -19,0 1000,8 1,2 0,9 -23,2 -12,8 

Декада -10,4 994,3 2,3 22,0 -14,4 -6,1 

11 -22,5 992,9 0,9 - -27,3 -17,0 

12 -15,1 995,5 1,6 0 -27,7 -11,3 

13 -9,9 1001,4 2,3 1,3 -11,5 -7,6 

14 -15,4 1006,7 1,5 1,3 -21,8 -9,5 

15 -20,3 1003,3 1,0 0,5 -21,8 -16,5 

16 -23,2 1000,8 0,8 1,1 -27,8 -19,8 

17 -27,5 1008,5 0,5 0,9 -31,3 -24,9 

18 -25,7 1005,3 0,6 1,3 -31,2 -19,8 

19 -21,5 1000,8 0,9 1,9 -23,9 -18,6 

20 -25,2 992,9 0,6 1,6 -27,9 -23,3 

Декада -20,6 1000,9 1,1 9,9 -26,7 -16,8 

21 -24,7 989,4 0,7 1,0 -28,4 -21,2 

22 -19,7 993,8 0,9 3,4 -28,2 -18,0 

23 -22,2 999,7 0,7 1,4 -27,9 -18,5 

24 -30,3 1003,5 0,4 2,0 -33,3 -27,0 

25 -28,9 999,3 0,4 1,6 -33,2 -25,4 

26 -29,6 983,4 0,4 2,3 -33,5 -25,4 

27 -30,4 991,1 0,3 0,6 -34,0 -25,3 

28 -37,2 1009,7 0,2 1,2 -40,5 -34,4 

29 -37,1 1009,9 0,2 0,5 -41,7 -31,6 

30 -30,1 1003,2 0,4 2,4 -33,0 -26,9 

Декада -29,0 998,3 0,5 16,4 -27,7 -25,4 

Месяц -20,0 997,8 1,3 48,3 -25,7 -16,9 

Декабрь 2017 г. 
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        1      2       3       4       5        6        7 

1 -35,8 1002,1 0,2 0,0 -38,5 -31,0 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -33,8 1002,6 0,3 2,3 -39,8 -28,1 

3 -27,5 1005,0 0,5 0,5 -30,1 -25,0 

4 -37,4 1003,9 0,2 1,0 -42,7 -33,3 

5 -30,2 996,3 0,4 1,0 -34,6 -27,0 

6 -36,1 1004,1 0,2 1,4 -39,5 -32,0 

7 -33,0 995,5 0,3 0,3 -40,2 -25,7 

8 -22,8 988,4 0,8 4,7 -25,5 -18,2 

9 -33,4 1008,4 0,2 0,3 -37,9 -25,3 

10 -41,0 1023,1 0,1 1,5 -44,1 -38,3 

Декада -33,1 1002,9 0,3 13,0 -37,3 -28,4 

11 -45,5 1024,6 0,1 - -48,5 -41,3 

12 -45,9 1020,7 0,1 - -48,9 -41,7 

13 -43,2 1014,7 0,1 - -46,1 -39,3 

14 -37,3 1012,7 0,2 0,3 -42,8 -33,1 

15 -34,1 1014,4 0,2 0 -40,0 -36,3 

16 -43,3 1006,7 0,1 0,4 -46,3 -39,9 

17 -40,4 1008,0 0,1 0 -42,2 -37,7 

18 -32,5 1008,0 0,3 3,3 -42,2 -26,4 

19 -25,0 997,2 0,6 1,9 -28,3 -21,1 

20 -16,1 982,6 1,5 3,0 -20,5 -10,8 

декада -36,3 1009,0 0,3 8,9 -40,6 -32,8 

21 -13,2 983,4 1,9 1,4 -17,7 -10,5 

22 -23,6 991,9 0,8 1,8 -28,2 -20,3 

23 -29,1 999,7 0,5 0,2 -33,7 -23,1 

24 -37,9 1005,2 0,2 1,1 -40,6 -34,7 

25 -39,6 1012,3 0,2 - -45,0 -35,2 

26 -42,3 1013,3 0,1 - -44,9 -37,9 

27 -45,3 1008,0 0,1 - -47,8 -41,7 

28 -43,3 1008,8 0,1 - -46,7 -40,1 

29 -37,4 1014,4 0,2 - -40,4 -33,2 
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30 -40,7 1010,9 0,1 - -42,7 -39,3 

31 -38,3 1012,8 0,2 - -42,0 -32,7 

декада -35,5 1005,5 0,4 4,5 -39,1 -31,7 

Месяц -35,0 `1005,8 0,3 26,4 -39,0 -31,0 

Январь 2018 г. 

1 -28,4 1017,6 0,47 1,5 -32,7 -25,7 

2 -28,1 1017,7 0,49 0 -33,4 -28,5 

3 -17,7 1009,0 1,3 2,8 -22,0 -14,3 

4 -14,8 999,5 1,6 0,8 -17,9 -10,0 

5 -15,7 994,5 1,5 1,8 -22,1 -11,3 

6 -13,5 988,0 1,8 0,7 -19,5 -9,4 

7 -24,7 991,9 0,7 2,7 -30,6 -20,0 

8 -32,0 999,1 0,3 0,8 -34,8 -27,0 

9 -39,4 1011,5 0,2 0,4 -41,4 -36,9 

10 -40,8 1011,6 0,1 - -46,3 -35,7 

Декада -25,5 1004,0 0,9 11,5 -30,1 -21,4 

11 -30,9 996,2 0,5 0,6 -44,3 -19,5 

12 -38,3 1001,9 0,2 0 -44,2 -19,1 

13 -35,8 991,9 0,26 1,2 -46,0 -29,4 

14 -33,5 991,0 0,3 - -37,7 -30,1 

15 -33,4 990,4 0,3 - -39,1 -25,8 

16 -25,9 988,1 0,5 0,7 -27,7 -22,4 

17 -37,9 993,0 0,2 0 -41,5 -26,6 

18 -43,2 992,1 0,1 - -46,6 -39,5 

19 -40,9 1004,4 0,1 0 -45,2 -38,3 

20 -42,6 1016,4 0,1 0,2 -44,6 -39,0 

Декада -36,2 996,5 0,3 2,7 -38,3 -29,0 

21 -43,1 1013,6 0,1 - -47,1 -38,3 

22 -43,5 1000,7 0,1 0 -43,9 -40,0 

23 -32,8 1004,1 0,3 0,7 -40,0 -27,2 

24 -40,7 1014,2 0,1 0 -45,0 -35,5 

25 -39,4 1023,7 0,2 0,6 -45,5 -34,0 
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26 -43,4 1024,0 0,1 0 -48,5 -37,5 

27 -30,5 1006,5 0,4 0,9 -37,5 -24,2 

28 -33,0 1001,9 0,3 1,1 -37,5 -24,2 

29 -36,9 999,3 0,2 0 -44,0 -30,0 

30 -31,6 998,2 0,4 0,7 -37,1 -25,5 

31 -24,5 1000,3 0,5 0,5 -32,7 -24,5 

декада -36,3 1007,9 0,2 4,5 -46,2 -34,4 

месяц -32,7 1002,8 0,5 18,7 -38,2 -28,3 

Февраль 2018 г. 

1 -31,9 1009,4 0,3 0 -38,2 -26,1 

2 -26,7 1014,6 0,6 0 -30,1 -23,1 

3 -30,5 1014,5 0,4 0 -36,1 -26,5 

4 -37,4 1019,8 0,2 0 -42,8 -31,4 

5 -36,4 1011,4 0,2 0 -43,5 -30,0 

6 -33,5 1009,6 0,3 1,4 -37,8 -28,4 

7 -33,6 992,6 0,3 1,2 -42,8 -26,2 

8 -33,7 992,6 0,3 0,5 -40,4 -27,0 

9 -31,7 1007,5 0,3 1,4 -36,1 -28,0 

10 -29,4 1004,2 0,4 1,7 -41,5 -20,6 

Декада -32,5 1007,6 0,3 6,2 -38,9 -33,4 

11 -18,8 996,4 0,9 2,8 -20,6 -17,0 

12 -18,1 993,7 1,2 2,0 -20,6 -17,0 

13 -15,4 990,8 1,4 1,0 -18,2 -12,5 

14 -20,6 993,7 0,8 - -27,5 -14,1 

15 -26,3 998,0 0,6 - -34,1 -19,7 

16 -21,6 1003,3 0,9 1,3 -27,2 -15,2 

17 -31,8 1003,0 0,4 - -39,0 -24,7 

18 -29,4 1002,2 0,4 - -37,2 -21,7 

19 -26,6 1001,1 0,6 0,2 -32,4 -18,0 

20 -20,7 995,4 0,9 0,5 -27,0 -15,1 

Декада -19,2 997,8 0,8 7,8 -28,4 -17,2 

21 -24,3 993,7 0,7 0,7 -29,6 -19,5 
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22 -29,8 996,6 0,4 - -35,7 -21,6 

23 -31,0 1003,2 0,4 - -38,8 -21,4 

24 -31,6 1007,4 0,4 - -40,2 -20,0 

25 -31,7 1006,2 0,4 - -41,3 -19,2 

26 -29,7 1007,1 0,4 - -38,6 -18,6 

27 -29,1 1006,5 0,5 - -37,5 -19,4 

28 -31,4 1003,8 0,4 - -39,6 -20,5 

Декада -29,8 1003,1 0,5 0,7 -37,7 -20,0 

Месяц -27,2 1002,8 0,5 4,9 -35,0 -23,5 

Март 2018 г. 

1 -31,8 998,6 0,4 - -39,9 -20,6 

2 -33,0 994,2 0,4 - -41,6 -19,4 

3 -31,4 996,5 0,4 - -40,5 -18,6 

4 -31,5 1001,4 0,4 - -41,1 -16,3 

5 -24,9 1002,8 0,7 0,3 -34,7 -14,4 

6 -16,4 1005,0 1,2 2,1 -20,1 -13,8 

7 -17,2 1006,6 1,1 3,8 -20,8 -14,0 

8 -22,5 1006,9 0,9 0,4 -31,7 -14,0 

9 -27,0 1003,3 0,5 - -36,6 -13,8 

10 -25,4 999,7 0,6 - -35,3 -13,5 

Декада -26,1 1001,5 1,0 6,6 -34,2 -15,8 

11 -18,3 988,6 1,2 - -29,5 -8,8 

12 -15,3 985,0 1,3 0,3 -23,0 -7,7 

13 -21,2 996,2 0,9 0,4 -30,5 -13,7 

14 -21,4 1005,3 0,9 - -30,4 -12,8 

15 -17,7 1001,4 1,2 0,5 -27,2 -9,0 

16 -15,6 991,7 1,7 0,8 -24,5 -6,0 

17 -8,6 984,6 2,7 2,1 -10,7 -4,7 

18 -14,5 1004,6 1,3 - -20,9 -10,2 

19 -19,7 1008,9 1,1 0,2 -34,8 -4,4 

20 -22,5 997,9 3,5 0,3 -11,2 8,0 

Декада -15,5 996,4 1,6 4,6 -24,3 -6,3 
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21 -3,2 989,3 3,2 - -13,4 6,4 

22 -3,2 989,4 3,2 0,6 -11,7 1,8 

23 -2,4 987,5 3,3 - -11,8 3,4 

24 -3,6 983,6 3,5 1,8 -8,7 3,3 

25 0,4 983,2 3,5 0,3 -2,5 5,2 

26 -2,5 974,4 3,6 0,4 -7,4 1,3 

27 -5,2 981,5 2,3 0 -9,6 -1,9 

28 -13,1 993,4 1,2 - -26,8 0,8 

29 -7,4 989,2 2,5 0,3 -19,6 5,6 

30 -9,8 1000,0 1,3 - -14,6 -4,7 

31 -11,5 987,3 1,5 - -28,9 6,8 

Декада -6,0 987,2 2,6 3,4 -11,5 2,6 

Месяц -15,9 995,0 1,7 14,6 -23,3 -6,5 

Апрель 2018 г. 

1 -2,6 976,0 3,2 1,6 -15,0 4,5 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -7,4 992,4 1,8 - -21,2 7,5 

3 -11,6 1004,3 1,1 - -23,4 5,6 

4 -14,9 1005,9 1,2 - -26,0 4,6 

5 -13,7 1007,9 1,2 - -28,0 2,1 

6 -12,0 1006,5 1,4 - -27,8 -0,4 

7 -10,4 997,2 1,6 - -28,2 -1,0 

8 -9,2 990,8 1,7 - -20,0 -4,0 

9 -6,5 985,4 2,2 - -16,2 -1,0 

10 -4,7 991,4 2,3 - -5,2 0,1 

Декада -9,3 995,8 1,8 1,6 -21,0 1,8 

11 -3,8 996,3 2,5 - -13,4 7,6 

12 -4,4 1001,1 5,3 - -18,0 5,3 

13 -3,9 1002,2 2,8 - -15,5 9,0 

14 -1,4 996,8 2,7 - -15,0 11,3 

15 2,2 983,9 3,5 - -10,9 14,0 

16 0,5 982,5 4,0 0 -6,8 7,5 

17 -1,5 988,0 3,0 - -13,8 9,2 
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18 2,0 982,7 3,4 - -10,4 13,0 

19 0,9 984,8 3,5 0,6 -4,4 6,4 

20 -0,7 994,2 3,2 -  -6,6 3,6 

Декада -1,0 991,3 3,4 0,6 -11,5 8,7 

21 -1,6 1001,1 2,6 - -10,0 5,2 

22 0,8 999,7 3,8 - -`10,5 11,5 

23 8,3 990,0 5,2 - 1,0 17,1 

24 6,5 989,1 4,0 - 3,0 7,5 

25 -2,6 993,1 2,9 0 -8,5 1,2 

26 -2,5 997,0 2,7 - -8,8 6,0 

27 5,2 986,0 5,5 0,3 -1,4 13,4 

28 5,2 984,1 6,1 1,6 2,1 9,2 

29 1,7 991,2 3,6 - -2,0 5,0 

30 3,7 995,5 4,8 2,0 -3,0 5,2 

Декада 2,5 992,7 4,1 3,9 -3,8 8,1 

Месяц -2,6 993,3 3,1 6,1 -12,1 6,2 

Май 2018 г. 

1 5,4 997,9 5,1 - -0,5 13,5 

2 7,7 993,0 4,8 - -5,2 18,6 

3 7,3 987,1 5,7 - -3,6 16,5 

4 11,3 984,2 6,2 - 1,1 24,0 

5 5,1 985,8 5,9 - 3,1 16,5 

6 4,3 991,6 5,6 - 0,4 10,1 

7 8,5 991,0 5,3 - -4,3 21,1 

8 6,1 993,4 6,4 0 0,4 10,5 

9 3,0 992,1 4,9 2,2 0,7 5,6 

10 5,9 991,3 5,6 0 0,8 12,0 

Декада 6,5 990,7 5,6 2,2 -0,7 14,8 

11 3,3 992,5 3,6 - -5,4 8,2 

12 1,1 987,3 3,9 - -7,0 6,9 

13 4,5 978,1 3,9 - -5,8 14,5 

14 7,3 974,0 6,4 0,6 2,4 12,3 
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15 5,9 985,8 6,5 4,7 1,3 10,9 

16 7,3 988,1 5,1 0 -2,0 16,5 

17 7,4 984,2 5,0 - -4,2 18,1 

18 10,5 985,3 6,9 0,6 -0,2 20,4 

19 10,0 985,4 6,6 0,3 5,6 16,0 

20 9,8 994,4 4,9 - 2,1 16,6 

Декада 6,7 985,8 5,3 6,2 -1,3 14,0 

21 10,0 989,6 6,5 2,1 4,0 16,6 

22 8,5 971,1 9,3 16,4 5,8 11,6 

23 10,0 970,4 6,7 6,7 3,2 17,0 

24 10,8 981,3 5,7 - -1,2 22,1 

25 12,9 990,4 6,7 - 1,0 25,6 

26 15,3 990,0 7,4 - -1,2 28,6 

27 17,6 985,0 8,6 - 0,6 29,7 

28 17,1 984,7 9,6 - 6,9 29,0 

29 14,4 984,7 9,9 - 6,7 32,3 

30 12,4 991,7 7,2 - 3,0 23,2 

31 13,8 988,3 10,6 0,3 3,4 23,0 

Декада 12,4 991,7 7,2 23,4 2,9 23,5 

Месяц 8,4 988,2 6,3 31,8 0,3 17,4 

Июнь 2018 г. 

1 14,9 986,0 9,2 - 5,6 27,1 

2 9,4 984,2 10,3 5,3 3,6 13,4 

3 11,3 989,9 8,8 0,3 5,9 17,2 

4 15,4 988,8 7,8 - 2,6 25,8 

5 17,1 990,6 8,0 - 3,8 28,0 

6 17,6 992,0 9,4 - 1,0 31,0 

7 17,0 989,9 9,5 - 6,9 26,2 

8 16,2 993,9 9,7 - 3,0 25,6 

9 16,4 990,3 9,2 - 3,5 28,0 

10 17,2 982,1 9,6 - 1,7 30,1 

Декада 15,3 988,8 9,2 5,6 3,8 22,3 
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РАЗДЕЛ 6. ПОЧВЫ.  РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ПО  РАЗЛОЖЕНИЮ  

ПОЧВЕННОЙ ПОДСТИЛКИ. 

       Разложение подстилки создает один из крупнейших потоков в глобальном 

наземном цикле углерода и разнообразные широкомасштабные эксперименты, 

сосредоточенные на этом фундаментальном почвенном процессе, уже проводились. 

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

определенной местности и разработка методологии сравнения сходных данных 

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

отсутствия общей методики и стандартных матриц данных. Метод чайного пакетика 

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

времени предполагающий использование двух типов чая: ройбуш, характеризующийся 

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

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

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

изготовленными разными исследователями для изучения разложения подстилки.       

         Мы хотим изучить потенциальную скорость разложения подстилки, используя 

стандартизированный субстрат (чай) для сравнения долговременной скорости 

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

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

существующем климате и предполагаемых климатических изменениях во всем мире. 

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

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

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

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

Выбирается пробная площадь с однородной растительностью и не слишком большим 

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

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

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

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

взвешиваются. Для того, чтобы была возможность интерпретировать данные об 

изменениях массы подстилки и связать их с возможными движущими силами 

разложения подстилки должны быть собраны дополнительные данные. Ниже 
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перечислен минимум необходимой информации, которая должна быть представлена за 

период инкубации (2016-2019 гг.): 

 - Среднегодовая температура (с ежедневными замерами); 

 - Среднегодовое количество осадков (с ежедневными замерами);  

- Среднегодовая амплитуда температур (средняя температура самого теплого месяца;  

 - Средняя температура самого холодного месяца.  

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

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

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

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

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

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

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

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

       На территории  Олекминского  заповедника в районе научного стационара 

Джикимда в 2016 году  были  подготовлены  шесть пробных площадей  с  двумя  

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

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

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

примесей, высушиваются  до постоянного веса и взвешиваются на аналитических 

весах.  Далее проводится  сравнение с результатами взвешивания  пакетиков перед 

погружением в почву.  Разность в весах  составляет потерю  органической части 

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

пробных площадей  расположены в следующих биотопах: 

1. Лиственничник багульниково брусничный; 

2.  Березняк мертвопокровный; 

3.  Разнотравный луг; 

4.  Березняк хвощевый;  

5. Сосняк бруснично-лишайниковый; 

6. Сосняк грушанковый. 

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

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2018 г. 

 (биотоп разнотравный луг) - Roolbos чай 

номер 

пакетика 

2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

r57 1079 1338 2315 977 

r58 1204 1463 2267 804 

r59 1276 1535 2230 695 

r60 1243 1502 2261 759 

r61 1279 1538 2354 816 

r62 1298 1557 2259 702 

r63 1267 1526 2273 747 

r64   2290 786 

Среднее    785,75 

Биотоп Разнотравный луг - Зеленый чай 

номер 

пакетика 

2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-

2018y. 

g57 345 604 2145 1541 

g58 441 700 2167 1467 

g59 518 777 2245 1468 

g60 501 760 2121 1361 

g61 401 660 2058 1398 

g62 405 664 2081 1417 

g63 439 698 2041 1343 

g64 481 740 2180 1440 

среднее    1429,375 

 

Таблица 2. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2018 г. 

 (биотоп березняк мертвопокровный).  

номер пакетика березняк мертвопокровный Roolbos чай 

год 2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

r9 1152 1411 2342 931 

r10 1120 1379 2378 999 

r11 1205 1464 2307 843 

r12 1190 1449 2351 902 

r13 1191 1450 2289 839 

r14 1239 1498 2346 848 

r15 1172 1431 2219 788 

r16   2291 879 

среднее    878,625 
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Биотоп березняк мертвопокровный Зеленый чай 

номер 
пакетика 

2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

G9 369 628 2099 1471 

G10 392 651 2183 1532 

G11 447 706 2089 1383 

G12 320 579 2090 1511 

G13 338 597 2151 1554 

G14 413 672 2117 1445 

G15   2150 1483 

G16 402 661 2185 1524 

    1487,875 

 

 Таблица 3. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2018 г. 

 ( биотоп лиственичник багульниково- брусничный). Roolbos чай  

номер 

пакетика 

2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

r33 1349 1608 2327 719 

r34 1322 1581 2313 732 

r35 1420 1679 2324 645 

r36 1288 1547 2260 713 

r37 1285 1544 2275 731 

r38 1369 1628 2352 724 

r39 1312 1571 2240 669 

r40 1500 1759 2360 601 

среднее    691,75 

Биотоп лиственичник багульниково- брусничный .Зеленый чай 

номер 

пакетика 

2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

     

g33 507 766 2124 1358 

g34 555 814 2114 1300 

g35 507 766 2258 1492 

g36 530 789 2250 1461 

g37 505 764 2177 1413 

g38 446 705 2035 1330 

g39 499 758 2181 1423 

g40   2234 1397 

среднее    1396,75 
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Таблица 4. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2018 г ( 

биотоп сосняк грушанковый). Roolbos чай 

номер пакетика 2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

r81 1275 1534 2340 806 

r82 1276 1535 2267 732 

r83 1302 1561 2301 740 

r84 1296 1555 2290 735 

r85 1265 1524 2305 781 

r86 1264 1523 2266 743 

r87   2251 756 

r88   2206 760 

среднее    756,625 

Биотоп сосняк грушанковый. Зеленый чай 

номер пакетика 2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

g81 487 746 2141 1395 

g82 525 784 2200 1416 

g83   2102 1405 

g84 468 727 2107 1380 

g85 420 679 1992 1313 

g86   2162 1382 

g87 476 735 2171 1436 

g88 412 671 2159 1488 

среднее    1401,875 

 

Таблица 5. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2018 г. 

 ( биотоп сосняк бруснично-лишайниковый). Roolbos чай 

номер пакетика 2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

r129 1352 1611 2292 681 

r130 1246 1505 2241 736 

r131 1350 1609 2296 687 

r132 1303 1562 2272 710 

r133 1357 1616 2378 762 

r134 1306 1565 2310 745 

r135 1414 1673 2267 594 

r136 1345 1604 2311 707 

среднее    702,75 
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Биотоп сосняк бруснично-лишайниковый. Зеленый чай 

номер 

пакетика 

2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

g129 510 769 2191 1422 

g130 380 639 2234 1595 

g131 550 809 2147 1338 

g132 400 659 2174 1515 

g133 412 671 2141 1470 

g134 382 641 2244 1603 

g135 270 529 2176 1647 

g136 361 620 2082 1462 

среднее    1506,5 

 

Таблица 6. 

Результаты разрушения  пакетиков чая за период с июля 2016 г. по июль 2018 г ( 

биотоп березняк хвощевый- birch wood horsetail). roolbos чай 

номер 

пакетика 

2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

r105 1326 1585 2373 788 

r106 1208 1467 2315 848 

r107 1281 1540 2370 830 

r108 1252 1511 2360 849 

r109 1189 1448 2355 907 

r110 1283 1542 2353 811 

r111 1186 1445 2237 792 

r112 1091 1350 2342 992 

среднее    852,125 

 

Биотоп березняк хвощевый- birch wood horsetail Зеленый чай 

номер 

пакетика 

2018y. 2018y. 2016 y. ∆ 2016y.-2018y. 

g105 417 676 2207 1531 

g106 530 789 2190 1401 

g107 463 722 2058 1336 

g108 558 817 2197 1380 

g109 333 592 2334 1742 

g110 509 768 2146 1378 

g111 536 795 2284 1489 

g112 610 869 2280 1411 

среднее    1458,5 
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Таблица 7. 

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

(итоговые результаты для шести биотопов) 

Биотоп / интервал ∆ 2016y.-

2017y. 

∆ 2016y.-

2018y. 

∆ 

2018y.-

2017y. 

∆ 2016y.-

2017y. 

∆ 

2016y.-

2018y. 

∆ 

2018y.-

2017y. 

Зеленый 

чай green 

green green roolbos 

чай 

roolbos roolbos 

березняк 

мертвопокровный 

1244 1488 244 424 879 455 

березняк хвощевый 1242 1459 217 577 852 275 

лиственничник 

багульниково 

брусничный 

1206 1397 191 648 692 44 

разнотравный луг 1221 1429 208 507 786 279 

сосняк 

грушанковый 

1145 1402 257 521 757 236 

сосняк бруснично-

лишайниковый 

1198 1507 309 476 703 227 

 

      Итог исследования  разрушения пакетиков чая за период с 2016 по 2018 гг. 

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

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

распада зеленого чая и roolbos чая отмечается в лиственничнике багульниково-

разнотравном. Наибольшая скорость распада зеленого чая и roolbos чая 

зарегистрирована в биотопах с березой. Наименьшая скорость разрушения roolbos чая 

зарегистрирована в лиственничнике багульниково-брусничном, наибольшая скорость  в 

биотопе – березняк мертвопокровный. Интересная особенность разрушения чайных 

пакетиков наблюдается в биотопе –лиственничнике багульниково брусничном. Если в 

период с 2016- 2017 гг. отмечалась наибольшая скорость распада roolbos чая, то в 

пенриод с 2017-2018 гг. зарегистрирована наименьшая скорость распада  чайных 

пакетиков. Биотоп – разнотравный луг характеризуется  средними значениями 

скоростей разрушения как зеленого, так и roolbos чая  в ряду из шести биотопов. 

Исследования  разрушения пакетиков чая будут продолжены в 2019 г. 
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РАЗДЕЛ 7. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

Подраздел 7.1. Оценка структурных  характеристик лесных экосистем  с 

использованием дешифрирования  космических снимков  высокого  и  

сверхвысокого разрешения 

         Введение 

         Для целей мониторинга  биологического разнообразия  лесов наиболее 

эффективно использование возможностей дистанционных методов. В качестве реперов  

для оценки сохранности биоразнообразия лесов могут служить такие параметры, как 

общая лесистость, фрагментация лесного покрова, доля вторичных (мелколиственных) 

лесов, развитие антропогенной инфраструктуры и доля охраняемых территорий 

разного подчинения [1,2]. Кроме этих характеристик дистанционные методы анализа 

космических снимков используются при определении основных таксационно-

дешифровочных показателей [3], трехмерном моделирование структуры и динамики 

таежных ландшафтов [4,5,6], почвенно-растительного покрова [7]. В качестве 

инструментов дешифрирования широко распространен  кластерный анализ [8,9].  Ниже 

приводится оценка структурных характеристик лесных экосистем, определяемых при 

дешифрировании космических снимков высокого и сверхвысокого разрешения.  

Материалы и методы исследования 

Для осуществления непрерывного мониторинга за состоянием бореальных лесов 

использовалось дешифрирование мультиспектральных космических снимков высокого 

разрешения Landsat TM/ЕТМ+, Landsat 8 (разрешение 30 м/пикс.) и RGB-покрытия 

DigitalGlobe сверхвысокого разрешения (разрешение 0,6 м/пикс.). Исследования 

проводились на территории Олекминского государственного природного заповедника. 

Изучаемый лесной массив расположен с истоке ручья Курунгнах,  притока реки 

Криестях.  Для обработки космических снимков использовался пакет программ ENVI-

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

показателей, с помощью которых осуществлялся мониторинг состояния лесов, был 

выбраны два инструмента кластерного анализа: классификация ISODATA и 

тематическая разность пикселов [10] .  

В основу инструмента неуправляемой классификации мультиспектральных 

снимков заложен метод кластерного анализа ISODATA, который использует 

установленное число итераций (перегруппировка пикселов по классам) и порог 

сходимости для выбранных классов. Выбранный метод неуправляемой классификации 
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является самоорганизующимся, так как исследователь указывает только количество 

классов, на которые нужно разбить весь массив данных [11].  Нами была проведена 

классификация снимков на 2, 4, 6, 10, 16 классов. В качестве объектов для анализа 

выступают пикселы снимков высокого разрешения, которые соответствуют по шкале 

биоразнообразия урочищам. (При разрешающей способности снимка в 30 м размеры 

пикселя соответствуют площади 900 м
2
) и пикселы снимков сверхвысокого разрешения 

(которые по шкале биоразнообразия соответствуют отдельным организмам. Размеры 

пиксела соответствует площади – 0,36 м
2 

)
 
. 

Классификация на два класса позволяет определить индекс лесистости [2], 

который определяется как отношение площади, покрытой лесной растительностью, к 

общей площади: D = df/S, где: D – лесистость; df – площадь, покрытая лесной 

растительностью, м
2
; S – общая площадь территории, м

2
. Ниже проводится 

исследование связи индекса лесистости с показателем разности результатов  

классификации и тематической разности между каналами. 

Кроме  результатов классификации пикселов мультиспектральных снимков 

обработке  с помощью  кластерного  анализа подвергались производные, 

характеризующие  отношение двух  спектральных каналов –  индекс  NDVI (4-3 

каналы)[12,13], отражающий изменения продуктивности, индекс SWIR(4-5 каналы 

)[14], отражающий состояние увлажнения.  В случае каждого из индексов результаты 

классификации распределились следующим образом: по индексу вегетации (NDVI) – в 

первый класс вошли участки с высокой продуктивностью (от 0,31 до 0,65), во второй 

класс – участки с низкой продуктивностью (от 0 до 0,3); по индексу SWIR- в первый 

класс вошли участки с низкими значениями индекса (-0,15-0,09), во второй класс - 

участки с высокими значениями индекса (0,10-0,15)[15].  

Кроме того, для проведения анализа использовались серии фрагментов 

космических снимков с разной площадью по возрастанию. Сохранялись фрагменты по 

размеру экрана дисплея с разным масштабом [10, 16]. Для анализа выделенных 

фрагментов лесных массивов по критериям подобия и однородности использовались 

статистические методы из Microsoft Excel. Ниже представлены результаты совместного 

применения двух инструментов кластерного анализа пикселов.  

Результаты и обсуждение 

            Было проведено сравнение результатов классификации лесного массива 

масштаба 1:10000 и четырех фрагментов, его слагающих на снимках Landsat-8  и  



84 

 

 

 

DigitalGlobe (рис.1). Распределение пикселов по классам оказалось сходным (табл.1). 

Самым лесистым является фрагмент 500.1. с наибольшим количеством пикселов в 

первом классе и наибольшей разностью между 1 и 2 классом. Наименее лесистым 

является фрагмент 500.4. с наименьшим количеством пикселов в 1 классе и 

наименьшей разностью между 1 и 2 классом. Для него также характерно самое высокое 

значение количества пикселов 2 класса, отражающего долю открытых пространств. Это 

объясняется тем, что большую  часть фрагмента 500.4. занимают редколесья в истоке 

ручья.  

       

Рис. 1. Сравнение лесного массива в масштабе 1:10000 на снимке Landsat-8 (август 

2015 г.) и снимке DigitalGlobe (август 2014 г.) 

Таблица 1. 

Результаты классификации  снимка лесного массива на фрагментах снимков  

масштаба 1:10000 и 1:5000 

снимок DigitalGlobe 1:10000 1:5000-1 1:5000-2 1:5000-3 1:5000-4 

1-й класс леса 31880185 8651707 8123273 7639902 7270740 

2-й класс пустоши 24854402 5429543 5922080 6319962 6431852 

разность между 1 и 2 классом 7025783 3222164 2201193 1319940 838888 

      

снимок Landsat-8 1:10000 1:5000-1 1:5000-2 1:5000-3 1:5000-4 

1-й класс леса 4426 1311 1214 1130 942 

2-й класс пустоши 3014 569 626 710 938 

разность между 1 и 2 классом  1412 742 588 420 4 

       

     Еще большие различия отмечаются при сравнении результатов  классификации 

фрагментов снимков и индексов NDVI (продуктивности) и  SWIR(влажности), 

сделанных с интервалом в 20-ть лет ( табл.2). 
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      Для самого лесистого фрагмента 500.1. также характерно наибольшее количество 

пикселов с высокой продуктивностью и наибольшее количество пикселов с низкой 

влажностью (2 класс индекса SWIR). Причем такая же картина отмечается в 1995 и 

2015 гг. Для фрагмента 500.2., несмотря на высокую лесистость, характерно большее 

количество пикселов с низкой продуктивностью и большей влажностью. Фрагмент 

500.3. также характеризуется высокой лесистостью, но низкой продуктивностью и 

более низкой влажностью. И наконец, фрагмент 500.4. имеет наименьшую лесистость, 

наименьшую продуктивность и практически равное количество пикселов с низкой и 

высокой влажностью.  

Таблица 2. 

Сравнение результатов классификации фрагментов лесного массива на летних 

снимках Landsat, сделанных с интервалом в 20 лет (в 1995 и 2015 годах) 

Снимок Landsat все 

каналы 

индекс 

NDVI 

индекс  

SWIR 

 все 

каналы 

индекс 

NDVI 

индекс  

SWIR 

дата съемки август 

2015 г. 

август 

2015 г. 

август 

2015 г. 

 июль 

1995 г. 

июль 

1995 г. 

июль 

1995 г. 

номер фрагмента 5000-1 5000-1 5000-1  5000-1 5000-1 5000-1 

1 класс  1311 1204 654  1374 1115 746 

2 класс 569 636 1186  594 853 1140 

разность между 1 и 2 кл. 742 568 -532  780 262 -394 

номер фрагмента 5000-2 5000-2 5000-2  5000-2 5000-2 5000-2 

1 класс  1214 528 986  1120 854 1129 

2 класс 626 1302 854  848 1114 728 

разность между 1 и 2 кл. 588 -774 132  272 -260 401 

номер фрагмента 5000-3 5000-3 5000-3  5000-3 5000-3 5000-3 

1 класс  1130 873 651  1120 966 897 

2 класс 710 967 1189  848 1002 981 

разность между 1 и 2 кл. 420 -94 -538  272 -36 -84 

номер фрагмента 5000-4 5000-4 5000-4  5000-4 5000-4 5000-4 

1 класс  942 655 882  1053 725 864 

2 класс 938 1185 958  915 1243 1045 

разность между 1 и 2 кл. 4 -530 -76  138 -518 -181 

 

      Для определения связи индекса лесистости с разностью между 1 и 2 классами были 

подготовлены серии полигонов одинакового размера и масштаба, но с разным 

сочетанием между покрытой лесом территории и открытыми пространствами. 
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Результаты анализа представлены в табл. 3.  Установлена  тесная связь между этими 

показателями – коэффициент корреляции =0,99996. После определения тематической 

разности были рассчитаны разности между подклассами результатов классификации  

на 4, 6, 10 классов. 

Таблица 3 

Связь между индексом лесистости и разностью между 1 классом (леса) и 2 классом 

(пустоши) 

индекс 

лесистости 

0,51 0,52 0,55 0,55 0,58 0,64 0,66 0,68 0,73 0,76 

разность 

между 1 и 2 

кл.(пикселы) 

18816 30035 79220 82446 135690 247106 276807 311887 403378 453142 

           

         Между подклассами,  в которых сосредоточены  пикселы с наименьшей 

спектральной яркостью, связанные с густыми лесами и подклассами с наибольшей 

спектральной яркостью, связанные с открытыми пространствами.   В случае четырех 

классов это будет разность между 1 и 4 подклассами, в случае шести классов это будет 

разность между суммами 1,2 и 5,6 подклассов,  для десяти классов это будет разность 

между суммами 1,2,3 и 8,9,10 подклассов.  Кроме того,  была рассчитана разность 

между смешанными  подклассами [8], в которых сосредоточены пикселы со средними 

значениями спектральной  яркости.  В случае четырех классов это будет разность 

между 2 и 3 подклассами, для 6 классов это разность между 3 и 4 подклассами, для 10 

классов – разность между 4,5,6,7 подклассами. В результате получились кривые 

зависимости  между индексом лесистости (или разностью между 1 классом-леса и 2 

классом -пустоши) и соотношением между смешанными подклассами и подклассами с 

минимальными и максимальными значениями спектральной яркости (табл. 4,5,6).  
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Таблица 4. 

Соотношение между подклассами тематической разности при классификации на 4 

класса

 

 

Таблица 5. 

Соотношение между подклассами тематической разности при классификации на 6 

классов 

 

       На всех трех графиках видно, что с увеличением лесистости или разности между 1 

и 2 классами, увеличивается доля смешанных подклассов с промежуточными 

значениями спектральной яркости. Если до значения индекса лесистости 0,547 (до 

разности между 1 и 2 классом- 82446 пикселов) преобладают пикселы с 

максимальными и минимальными значениями спектральной яркости,  то начиная с 

индекса лесистости 0,577 (разности между 1 и 2 классом в 135690 пикселов) неуклонно 

растет доля пикселов со средними значениями спектральной яркости или смешанных 

подклассов. 
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Таблица 6. 

Соотношение между подклассами тематической разности при классификации на 

10 классов 

 

 

Рис. 2.  Снимок DigitalGlobe (август 2014 г.)  лесного массива в масштабе 1:10000  с 

фрагментами, анализируемыми на подобие и однородность 

        Для разработки критериев для сравнения лесных экосистем по густоте древостоя, 

однородности и подобия были выделены серии контрастных фрагментов в лесном 

массиве масштаба 1:10000 (рис.2,3,4,5). 
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  а)     б) 

Рис.3. Фрагменты леса с доминированием лиственничника (редкостойного) (а) и 

смешанного леса (б). Изменение масштабов на снимке  от 1:100 до 1:700 

     а)      б) 

Рис.4 . Фрагменты леса с доминированием лиственничника(густого) (а) и массива в 

истоке ручья (б). Изменение масштабов на снимке  от 1:100 до 1:700 

      Критерием густоты древостоя  является разброс между 1 и 2 классом при 

классификации на 2 класса. Чем более густой древостой, тем больше разность между 1 

и 2 классом. Это видно на рис. 6 при сравнении редкостойного (рис 3а) и густого 

лиственничника (рис. 4а); массива с доминированием сосны (рис.5а) и лиственницы 

(рис.5б). Древостой с доминированием сосны обыкновенной (рис. 5а)  более редкий, 

чем на фрагменте с доминированием лиственницы (рис.5б).  
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  а)    б) 

Рис.5 . Фрагменты леса с доминированием сосны обыкновенной (а) лиственницы (б). 

Изменение масштабов на снимке  от 1:100 до 1:700 

  

Рис. 6. Сравнение фрагментов леса по густоте древостоя 

       Для  сравнения полигонов по критерию однородности  все результаты   расчетов  

тематической разности фрагментов разных масштабов были пересчитаны и приведены 

к размерам полигона масштаба 1:400.  Результаты пересчета для фрагмента – 

редкостойный лиственничник- (рис. 3 а) приведены на рис. 7. При тематической 

разности для 6 классов все четыре ряда значений практически параллельны, что 

говорит о незначительной изменчивости распределения древостоя при изменении 

масштаба. При тематической разности для 10 классов изменчивость распределения 

древостоя  отмечается для 4 и 5 рядов распределения пикселов.   
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а) б) 

Рис. 7. Сравнение полигонов  однородного лесного  массива (лиственничник 

редкостойный- рис.3 а)  с полигоном масштаба 1: 400. Подкласс тематической разности 

(леса) при классификации на 6 классов- а); при классификации на 10 классов- б) 

      Количественно оценить подобие полигонов  для однородных и неоднородных  

лесных массивов можно с помощью расчета F-теста на подобие (сходство двух 

совокупностей) из стандартного набора статистических инструментов Microsoft Excel.  

Результаты сравнения разных фрагментов по критерию подобия приведены в табл. 7. 

     Таблица 7.  

Сравнение полигонов лесного  массива с полигоном масштаба 1: 400 по F-

критерию подобия (сходства двух совокупностей)    

Неоднородный 

лесной массив 

(смешанный лес- 

рис. 3 б) 

масштаб 

1:200 

масштаб 

1:300 

масштаб 

1:400 

масштаб 

1:500 

масштаб 

1:600 

масштаб  

1:700 

средний F-

критерий 

1подкласс 10кл. 

(леса) 

0,887588 0,912702 1 0,940233 0,865706 0,85056 0,911131 

2 подкласс 10 кл. 

(пустоши) 

0,905236 0,938116 1 0,94191 0,770238 0,759715 0,885869 

1подкласс 16 кл. 

(леса) 

0,872944 0,916432 1 0,912927 0,824689 0,798182 0,887529 

2 подкласс 16 кл. 

(пустоши) 

0,877978 0,920208 1 0,897998 0,736459 0,689925 0,853761 

 Однородный 

массив - рис.3а  

(лиственничник) 

масштаб 

1:200 

масштаб 

1:300 

масштаб 

1:400 

масштаб 

1:500 

масштаб 

1:600 

масштаб 

 1:700 

средний F-

критерий 
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1подкласс 10 кл. 

(леса) 

0,967036 0,979805 1 0,916621 0,934021 0,982361 0,963307 

2 подкласс 10 кл. 

(пустоши) 

0,950318 0,931879 1 0,961316 0,92523 0,984083 0,958804 

1подкласс 16 кл. 

(леса) 

0,904581 0,927635 1 0,973928 0,951807 0,937867 0,949303 

2 подкласс 16кл. 

(пустоши) 

0,932057 0,930431 1 0,93286 0,949986 0,917123 0,943743 

Однородный лесной 

массив -сосна, рис.5а       

масштаб 

1:200 

масштаб 

1:300 

масштаб 

1:400 

масштаб 

1:500 

масштаб 

1:600 

масштаб 

1:700 

средний F-

критерий 

1подкласс 10 кл. 

(леса) 

0,968963 0,990467 1 0,968584 0,987296 0,969858 0,977034 

1подкласс 16 кл. 

(леса) 

0,94576 0,997616 1 0,970535 0,994971 0,963504 0,974477 

Неоднородный 

лесной массив в 

истоке ручья-рис.4 б  

масштаб 

1:200 

масштаб 

1:300 

масштаб 

1:400 

масштаб 

1:500 

масштаб 

1:600 

масштаб 

 1:700 

средний F-

критерий 

1подкласс 10 кл. 

(леса) 

0,718339 0,864833 1 0,941203 0,928629 0,940606 0,936813 

1подкласс 16 кл.  

(леса) 

0,552293 0,837636 1 0,849916 0,929597 0,911158 0,846767 

       

      В случае однородных лесных массивов значения F-теста на подобие во всех 

случаях выше 0,9. Для некоторых полигонов он выше 0,99.  Для  неоднородных лесных 

массивов значения  варьируют от 0,55 до 0,94.   

       Оценить однородность  лесного массива можно с помощью расчетов показателей  

дисперсии генеральной совокупности. Визуально разброс значений при распределении 

пикселов по классам (классификации на 10 классов) хорошо виден при сравнении 

однородного лесного массива (редкостойный лиственничник – рис.3а) и неоднородного 

массива (смешанный лес - рис.3б) на рис 8. 
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     Рис. 8. Сравнение полигонов  однородного лесного  массива (лиственничник 

редкостойный) - а) и неоднородного лесного массива (смешанный лес)- б)  

     Количественная оценка величины разброса для каждого  из классов представлена в 

табл. 8,9.  По суммарным значениям дисперсии однородный и неоднородный лесные 

массивы различаются более чем в 5 раз; по суммарным значениям стандартного 

отклонения и среднего отклонения различия более чем в 2 раза. Причем для разных 

классов дисперсия генеральной совокупности сильно варьирует. Для однородного 

лесного массива (редкостойный лиственничник) наибольшая дисперсия отмечена для 3, 

4, 6 классов, а для неоднородного массива (смешанный лес) наибольшая дисперсия 

наблюдается у 4, 5, 7 классов. 

Таблица 8. 

Сравнение полигонов однородного лесного  массива (редкостойный 

лиственничник)  с полигоном масштаба 1: 400 по показателям дисперсии 

Классы масштаб 

1:200 

масштаб  

1:300 

масштаб 

1:400 

масштаб 

1:500 

масштаб 

1:600 

масштаб 

1:700 

дисперсия ср. отклонение стандартное 

отклонение 

1  6373,6 5660,9 4634 4784,1 3876,7 4408,6 684065 707,3 827,1 

2  8714,1 9391,3 8900 8791,9 8255,0 8693,7 112478 236,7 335,4 

3 6008,1 6466,1 5241 5114,9 5039,9 8362,6 1345228 917,0 1159,8 

4 5765,7 6073,3 7154 7780,9 7181,4 5256,9 798640 836,7 893,7 
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5  5447,8 5145,9 4622 5150,8 6709,9 4469,9 532329 547,4 729,6 

6  4510,1 5480,5 7015 6451,8 4200,5 5219,1 991118 836,3 995,5 

7 4613,3 3870,1 4274 4375,2 6297,1 4928,4 597002 590,9 772,6 

8 4192,1 3540,9 4748 4761,7 4723,7 4768,1 209115 392,87 457,3 

9  1641,1 2449,1 690 1146,7 930,4 1900,2 362751 537,2 602,3 

10 50,1 30,1 750 110,1 972,9 685,3 151570 378,0 389,3 

Суммарные значения 5784296 5980,4 7162,6 

 

Таблица 9.  

Сравнение полигонов неоднородного лесного  массива (смешанный лес )  с 

полигоном масштаба 1: 400 по показателям дисперсии 

Классы масштаб 

1:200 

масштаб 

1:300 

масштаб 

1:400 

масштаб 

1:500 

масштаб 

1:600 

масштаб 

1:700 

дисперсия ср. отклонение стандартное 

отклонение 

1  4843,8 3806,4 4045 4598,5 5494,1 5730,1 488893 603,1 699,2 

2  9552,5 8244,6 8137 8328,7 7885,3 6707,4 693152 566,1 832,6 

3  9469,1 8279,9 3569 4836,6 6067,5 7525,4 4081142 1800,2 2020,2 

4  5245,2 2503,9 8953 9876,7 2980,4 7954,6 8182857 2675,8 2860,6 

5 5018,6 8173,8 8139 2705,6 8776,7 4775,6 4984148 2098,3 2232,5 

6  5372,3 6149,4 3080 3790,3 6628,9 3492,2 1861250 1298,0 1364,3 

7  4263,7 2617,3 6410 9728,2 4643,4 8076,8 5777967 2115,1 2403,7 

8 3822,6 5055,7 5047 2197,5 6286,0 4022,8 1622013 1057,6 1273,6 

9  47,7 3441,9 1369 5026,7 2633,6 4741,3 3125701 1526,6 1767,9 

10 27,8 350,4 1213 44,8 1815,6 638,4 418808 555,1 647,2 

Суммарные значения 31235931 14295,9 16101,8 

    Заключение 

     На примере анализа территории ненарушенного лесного массива в масштабе 1:10000 

на космических снимках Landsat  и  DigitalGlobe показана перспективность 

использования  кластерного анализа разновременных космических снимков при оценке 

структурных характеристик лесных экосистем. Проведено сравнение различных 

полигонов лесного массива по значениям индекса вегетации NDVI, связанного с 

продуктивностью лесных экосистем и индекса SWIR, связанного с влажностью.  

Показано, что не всегда высокие значения лесистости полигона связаны с высокой 

продуктивностью и высокой влагообеспеченностью лесов.  На снимках с интервалом в 

20 лет (1995 и 2015 гг.) сохраняется соотношение между значениями показателя 

лесистости, продуктивности и влагообеспеченности лесов.  

     Проведен анализ показателя лесистости (индекс лесистости) и показателя разности 

между 1 классом (леса) и 2 классом (пустоши). Коэффициент корреляции между ними 

составил 0,99996.  Показано, что с увеличением лесистости  возрастает доля кластеров 
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со средними значениями спектральной яркости. Если до значений коэффициента 

лесистости 0,55 преобладают пикселы  с максимальным и минимальным значением 

спектральной яркости, то после значения коэффициента лесистости 0,58 и выше 

преобладают классы с пикселами средних значений спектральной яркости. 

     Проведено исследование серий полигонов с изменяющимся масштабом для 

определения критериев подобия, однородности лесных массивов, оценки густоты 

древостоя. Показано, что чем выше густота древостоя, тем больше разность между 1 

классом (леса) и 2 классом (пустоши).  

     Определение  F-теста на схожесть массивов данных позволило оценить, насколько 

однородны исследуемые лесные массивы. Если  для однородного лесного массива все 

значения F-теста выше 0,90, а для некоторых полигонов он выше 0,99 (полное подобие 

равно 1,0), то для неоднородного лесного массива значения F-теста изменяются в 

широком диапазоне от 0,55 до 0,94. 

     Сравнение неоднородных и однородных массивов леса  по показателю дисперсии 

показало пятикратное превышение дисперсии разных полигонов  при классификации 

на 10 классов между неоднородными и однородными  массивами. Причем, разные 

классы резко различаются по значениям дисперсии, среднего и стандартного 

отклонений. Для однородного массива (редкостойный лиственничник) наибольшие 

значения дисперсии отмечены для 3,4,6 классов, то для неоднородного массива 

(смешанный лес) наибольшие значения дисперсии характерны для 4,5,7 классов. 
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РАЗДЕЛ  8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ  НАСЕЛЕНИЕ 

Подраздел 8.1. ОРНИТОФАУНА ЗАПОВЕДНИКА. 

      Орнитологические исследования на территории заповедника, проводятся более 30 

лет.  Список птиц ежегодно корректируется, не редко меняется статус пребывания 

вида, или список дополняется новыми видами ранее не зарегистрированными в 

заповеднике.    Всего в ходе исследований  было  отмечено 210 видов птиц. По 

систематической  категории относящихся к   16 отрядов, 41 семейств, 107 родов.  В том 

числе; гагарообразные –2 вида, поганкообразные – 2, аистообразные – 3, гусеобразные 

– 27, соколообразные – 18, курообразные – 5, журавлеобразные – 7, ржанкообразные – 

33, голубеобразные – 2, кукушкообразные – 2, совообразные – 9, стрижеобразные – 1, 

ракшеобразные – 2, дятлообразные – 5, воробьинообразные – 92 в той или иной степени 

пребывающих на территории заповедника. Из них 105 видов гнездящиеся, 52 

пролетные, 13 залетные, 34 вида обитающие  зимой постоянно относятся к оседлым и 6 

видов встречающиеся  в зимний период периодически относятся к  кочующим или 

залетным    видам.    

Многолетняя динамика миграционной численности у ряда видов птиц, 

гусеобразные, соколообразные, журавлеобразные, ржанкообразные, 

воробьинообразные,  имеет разнонаправленные тенденции (явное нарастание, 

цикличные колебания, снижение). Однако общее количество мигрирующих по 

территории ГПЗ «Олекминский» птиц проявляет тенденцию к снижению, что 

прослеживается по материалам наблюдений, как весенних миграций, так и осеннего 

пролета. 

Журавлеобразные –  Gruiformes.  

    Серый журавль – Grus grus. В  конце третей  декады апреля 2018 г., с помощью 

фотоловушек, стая журавлей была зарегистрирована в пойме р. Олекмы на солонце 

Сордонох (рис 1.). Во время  весеннего  пролета на  кор. Тас-Хайко  учтено  53 

пролетающих журавля, первая стая птиц из 7 особей была отмечена 01 мая.   На 

кордоне Максимовский по р. Чуга в первой половине мая, было учтено  15 птиц. 

Осенью пролетные журавли на р. Олекме отмечались 25 августа 12 особей,  27 августа 

18 и 13  птиц. На р. Туолба 5 сентября пролетело 22 и 9 журавлей.      
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Рис. 1. Серый журавль – Grus grus. Весенний пролет.  Фотоловушка. 

Курообразные – Galliformes.  

      Условия обитания тетеревиных птиц могут быть достаточно благоприятными при 

сочетании разных типов лесных угодий, когда птицы в течение года могут 

перемещаться из одного местообитания в другое, используя кормовые и гнездовые 

биотопы   в зависимости от изменения сезонных условий. На территории заповедника 

выделяются 4 типа комплексных угодий, являющихся полноценными местообитаниями 

для тетеревиных птиц.  У курообразных  отчетливо прослеживаются многолетние 

циклические колебания плотности населения  соответственно и численности каменного 

глухаря, тетерева, рябчика и белой куропатки, синхронные с колебаниями численности 

боровой дичи на остальной части бассейна Лены. Такого рода колебания плотности 

населения имеют тесную связь с высотой снежного покрова и зимним температурным 

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

значений плотность населения курообразных птиц достигает в малоснежные зимы, 

сопровождающиеся продолжительными периодами экстремально низких температур 

приземного воздуха.  
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При этом в годы, характеризующиеся неблагоприятными экологическими условиями, 

несмотря на пониженную численность, возрастает частота обнаружений на весенних 

маршрутах останков экземпляров курообразных птиц, съеденных хищными 

млекопитающими и птицами. В отчетном году  весной и в начале лета,  после 

стаивания снега на 25 км маршрута были обнаружены останки 2 особей каменного 

глухаря (1 самца и 1 самки), 3  – белой куропатки и 2 – рябчика. Скорее всего, 

значительная часть тетеревиных птиц погибает, вследствие неблагоприятных условий 

зимовки, а уже их трупы затем обнаруживают и поедают пернатые и  наземные 

хищники.  

        По результатам ЗМУ проводимых  на постоянных маршрутах, численность 

тетеревиных в 2018 г., на 10 км., маршрута в наиболее благоприятных биотопах  

составила: каменный  глухарь – на зарастающих гарях, ерниковых марях 3,5   особей; 

рябчик – в поймах рек 1,1, в темнохвойном лесу 2,7 особи; белая куропатка – в поймах 

рек 1,5,в лиственничном лесу 0,9 особей.Тетерев–во время проведения учетов не 

отмечался.   

Каменный  глухарь – Tetrao urogallus. Распространен по всей территории 

заповедника, но заселяет ее не  равномерно. Зимой, как  правило, придерживался  

отлогих южных и юго-восточных склонов надпойменных террас, верховых  

заболоченных долин, малых речек, окраин болот, гарей, и открытых пространств 

покрытых кустарниковыми березами (рис.2).  Весной большинство птиц 

регистрировали в  разреженных  насаждениях  лиственничных и смешанных лесах, с 

преобладанием  лиственницы (рис.3).  

     Осенью и в начале зимы (декабрь) глубина снежного покрова составляла 12 

максимум 20 см. При   таком   снеге, глухари в основном кормились ягодами голубики 

и можжевельника, редко поедая свой основной зимний корм – концевые побеги 

лиственницы.  Малоснежная зима, не благоприятно     влияет на зимовку глухарей, не 

позволяя им при сильных морозах укрыться в снегу, что им  очень не обходимо.   

Рябчик – Tetrastes bonasia.   На территории заповедника распространен  гораздо  

равномерней, чем другие  виды тетеревиных. Зимой обитает в смешенных  ельниках, на 

старых гарях заросших березой и ольхой, в лиственничных лесах с примесью березы и 

ольхи. Такие же места обитания характерны и весной. Летом и осенью рябчики 

предпочитают пойменные захламленные ельники, и смешанные лиственничные леса, а  

также  берега  небольших таежных рек и ручьев с зарослями из ольхи, березы и ивы.        
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Первое весеннее токование    в  окрестностях  кор. Тас-Хайко, 2018 г., отмечено 17 

апреля.  Как показали данные наблюдений в отчетном году, численность рябчиков 

значительно увеличилось. В августе – ноябре не редко отмечались выводки  по 6 – 10 

птиц. Всего за этот период было зарегистрировано 350 – 380 особей.  

 

 

Рис. 2. Каменный глухарь – Tetrao urogallus. Основные зимние места обитания.  

Фото. Дербакова Д.А. . 

 

Белая куропатка – Lagopus lagopus.   Встречается не равномерно по всей территории  

заповедника, и его окрестностях.  В южной части заповедника куропатки более 

многочисленны, в его северной части  плотность гораздо ниже, и распространены они  

спорадически. Наиболее  характерные  стации этой птицы верховые  моховые  болота, 

покрытые  карликовой  березой, багульником и ивняком. На  открытых  местах  

куропатки  обычно держатся вблизи  леса или  кустарников.  Летом   места гнездования 

в основном приурочены  к  водораздельным плато, где произрастают густые заросли 

кедрового стланика, рододендрона золотистого, с брусничными и черничными 

ягодниками.  К  зиме они переселяются в долины рек и крупных  ручьев. Наиболее 
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подвижны куропатки в осенне-зимний период, когда широко кочуют. В основном 

встречаются стаи по 6 – 12, реже 30 особей. Чаще отмечаются одиночные птицы или 

пары.    Первые весенние крики самцов на кор. Тас-Хайко в этом году, отмечались в 

третей декаде апреля, разгар тока проходил в начале мая.  

 Тетерев – Lyrurus tetris. В   заповеднике  встречается редко. Более обычен, в бассейнах 

рек Туолбы и Амги. В  выборе стации тетерев предпочитает смешанные  

лиственничные  леса, зарастающие гари, реже сосняки с подростом из березы 

кустарниковой.  Зимой  тетерева держатся  смешанными  стаями,  самки и  самцы 

вместе. В зимний  период  основным  кормом  для  тетеревов служат цветочные 

сережки берез. Осенью до выпадения снега основным  кормом  являются различные 

ягоды.   Первое токование в 2018 г., в окрестностях кор. Туолба, отмечено  26  марта.   

     Летне-осенняя  численность, тетерева несколько больше, когда учитываюся выводки 

и молодые птицы. Это можно  объяснить тем, что в зимний период тетерева совершают 

местные сезонные перекочевки, и основное  количество  тетеревов покидает 

территорию заповедника. 

    

 Рис. 3. Каменный глухарь – Tetrao urogallus. Посещение будущего токовищя 
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Ржанкообразные – Charadriiformes.  

Озерная чайка – Larus ridibundus. Первые чайки в отчетном году в долине р. Олекмы, 

отмечены   04 мая. По р. Чуга 06  мая, на реках  Туолба и   Амга 10 мая. Во время 

пролета стаи в  среднем состояли из 20 – 40 птиц.  

Сизая чайка – Larus canus. Сизые чайки обычно прилетают вслед  за озерными. В 

основном гнездятся на песчано-гравийные берегах,   крупных и средних рек. Осенний 

отлет проходил   в первой – второй  декадах сентября.  

Вальдшнеп – Scolopax rusticola.  В пойме р. Олекмы, в прирусловых смешанных лесах, 

в  отчетном году в гнездовой период  учтено 3 выводка состоящие из: 2, 4, 4 молодых 

особей. Взрослые птицы находились при выводках.  

Речная крачка – Sterna  hirunda. Весенний пролет проходил по всем  средним и 

крупным рекам заповедника.   Стаи состояли из 15 – 30 птиц. В гнездовой период, 

крачки формировали небольшие колонии от 2 до 4 гнезд и в основном заселяли 

гравийно-песчаные берега рек.  

Гусеобразные – Anseriformes.   

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus..   В 2018 г., на кордоне Тас-Хайко во время весеннего 

пролета гусеобразных птиц, по р. Олекме было учтено 500 особей, лебедя-кликуна. 

Первая встреча 30 апреля, массовый пролет проходил в середине  первой декады мая. 

Стаи в среднем состояли из 12 – 18 птиц. На кор. Бедердях первые лебеди отмечены 24 

апреля в количестве 7 птиц, всего за весну учтено 1450 особей.  С кор. Максимовский 

по р. Чуга учтено 150 особей, что значительно меньше прошлых лет. На кор. Туолба 

первые лебеди были отмечены 03 мая (рис. 4), всего за весну по р. Туолба пролетело 

около 400 птиц.    Осенний пролет лебедей по всей территории заповедника начался в 

третей декаде сентября, и проходил до 07 – 10 октября.  Последние птицы отмечались 

15 октября.  

 Гуменник – Anser fabalis.    По р. Олекме, в районе  кор. Тас-Хайко,   у  гусей  начался  

пролет 05 мая. Массовый пролет проходил 07 – 09 мая (рис. 5).  Всего во время 

весенних   учетов учтено  960 гуменников. С кор. Бедердях учтено около 200 особей.  

На кор. Максимовский по р. Чуга весной пролетело около 100  гуменников. По  р. 

Туолба пролетело  около 200 гуменников. Осенний пролет по р. Олекме начался 25 

сентября, массово гуси летели с 27 сентября по 06 октября.  В летний период 

одиночные птицы и пары не однократно отмечались в поймах  рек  Туолба и Амга.  
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Рис.4. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus. Весенний пролет на  р. Туолба. Фото. 

Новикова А.В. 

  

Рис. 5. Гуменник – Anser fabalis. Весенний пролет, озеро Сордонох. Фотоловушка. 
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Американская казарка – Branta bernicla. На кордоне Тас-Хайко по р. Олекме за 

весенний период во время миграций гусеобразных, в конце  первой декады мая было 

учтено 40 казарок. Всего две стаи 32 и 8 птиц. На остальных кордонах заповедника 

казарок не наблюдали. На осеннем пролете казарок  не отмечали.  

Кряква – Anas platyrhynchos. Прилет первых крякв на кор. Бедердях в этом году 

пришелся  на 28 апреля. В летний период на водоемах заповедника,  учтено шесть 

выводков, в  каждом по 5-6 молодых птиц.   Массовый весенний пролет по р. Олекме 

проходил с 03 по 12 мая (рис.6).  Осенний пролет проходил, растянуто с 05 по 27 

сентября.   

 

Рис.6.  Гусеобразные – Anseriformes. На весеннем пролете озеро Сордонох. 

Фотоловушка. 

 

Чирок-свистунок – Аnas crecca. Первый прилет чирка свистунка на территории 

заповедника отмечен 28 апреля.   Массовый пролет проходил с 06 – 20 мая. Всего за 

весенний пролет учтено около 1700 птиц.  В гнездовой период на реках заповедника 

отмечено восемь выводков. В среднем один выводок состоял из 5 – 7 молодых птиц. 
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Первые  чирки начали отлет 22 августа, массовый пролет проходил с 27 августа по 22 

сентября.  

Свиязь – Anas penelope. Первый прилет 05 мая, массовый пролет проходил с 14 – 27 

мая. Всего за весенний пролет на территории заповедника, было учтено около 750 

особей.  Летом на  водоемах заповедника, было учтено 4  выводка, в среднем 

состоящий из 5 – 6 молодых птиц. Первый выводок отмечен 26 июня.  Осенний   отлет 

начался в первой декаде сентября. Массовый пролет проходил с 14 – 26 сентября.  

Шилохвость – Anas acuta.  Первые шилохвости на р.Олекму прилетели 05 мая. 

Массовый пролет проходил с 12 – 22 мая. За весну на пролете учтено около 300 

шилохвостей. В июле на р. Амга был отмечен один выводок из 6 молодых птиц.  Часто 

шилохвость летит в смешанных со свиязью и чирком-свистунком стаях.  Осенний  

пролет  начался 09 сентября, массово летели с 14 – 24 сентября.   

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula. Весной первые чернети прилетели 11 мая,  

массовый пролет проходил с 14 – 26  мая. На водоемах заповедника и охранной зоны, в 

летний период было учтено 7 выводка. Первое появление птенцов  03 июля. В среднем 

один выводок состоял из 4 – 7  птенцов.  Во время весенних учетов было учтено 620 

особей.   Осенний пролет начался 20 сентября, массово проходил с 24 – 30 сентября. 

Отдельные птицы регистрировались до 18 октября.  

Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula.  Первые птицы прилетели 23 апреля. 

Массово пролет проходил с 04 – 18 мая. В среднем стаи состояли из 4 – 8 особей, часто 

отмечались пары.  За весну на территории заповедника было учтено до 320 особей.  

Часть из них  осталось на гнездовье. В летний период на водоемах  заповедника учтен 

21 выводок. В среднем один выводок состоял из 5 – 6 молодых птиц.  Первые птенцы 

появились:  на  р. Олекма 18.06; р. Амга 19.06; р. Туолба 13.06; р. Чуга 22.06. Осенний 

пролет начался с 14 сентября, массово летели с 17 – 27 сентября. Отдельные птицы на 

реках Амга и Чуга отмечались до 20 октября.  

Большой крохаль – Мergus merganser. Первые большие  крохали появились   29 

апреля. Массовый пролет проходил с 05 по 16 мая.  За весну было учтено около 260 

особей.   Летом в заповеднике было учтено 24 выводка больших крохалей.  Первые 

выводки отмечались; реках  Туолба – 27.06; Амга – 28.06; Чуга – 30.06; Олекма 03.07. 

В среднем выводки состояли из 7 – 9 птиц. На р. Амга  наблюдали выводок состоящий 

из 14 молодых птиц, возможно это  два  объединившихся выводка.  Осенний отлет 
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начался  с 20 сентября, массово летели с 26 сентября по 02 октября. Отдельные птицы 

встречались до конца октября.  

Соколообразные – Falconiformes. 

Беркут – Aquila chrysaetos.  За прошедший год на территории заповедника отмечены  

две встречи. Обе встречи в пойме р. Олекмы в мае месяце. Одну птицу наблюдали на 

кор. Тас-Хайко, вторую на кор. Бедердях.   

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla. Редко не ежегодно отмечается во время 

сезонных миграций.  В середине мая  один орлан, пролетел над р. Олекмой в верх по 

реке.  

Скопа – Pandion haliaetus. За летний период собрано более тридцати  наблюдений за 

скопой. В основном скопа регистрировалась на кор. Тас-Хайко. Отмечен случай охоты 

скопы на ельцов в устье р. Тас-Хайко, хотя она предпочитает более крупную рыбу. В 

августе – сентябре не однократно отмечалась молодая птица вместе со взрослой. Еще 

одна птица регулярно летала в окрестностях  Крестяха.  

Черный коршун – Milvus migrans. Во время миграций пролетные и  гнездящиеся 

птицы в основном отмечались в поймах крупных и средних рек заповедника. Первая 

встреча 22 апреля.  В гнездовой период зарегистрированы три гнездящиеся пары.     За 

год  собрано более 50 наблюдений.  

Тетеревятник – Accipiter gentilis. За год на территории заповедника и в охранной зоне,  

зарегистрировано 22  встречи. Жилые гнезда не отмечались. Зарегистрировано 3  

территориальных пары. В январе и феврале птицы не отмечались.  Плотность 

населения не высокая.  

Обыкновенная пустельга –  Falco tinnunculus. За год 32 встречи. Одну птицу в конце 

апреля наблюдали в пойме р. Олекмы на кор. Бедердях. Обычно они прилетают во 

второй половине мая.  В пойме р. Олекмы  отмечены 4  гнездящиеся пары. Гнезда 

расположены на береговых скальных обрывах.  Последние птицы улетели в третей 

декаде сентября.  

Совообразные –  Strigiformes. 

Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis. В течении года зарегистрировано на 

территории заповедника 4 особи, всего 15 визуальных встреч. Чаще встречались  с 

апреля по октябрь. В зимний период часть сов откочевывают, и в этот период их 

численность значительно падает.   На охотничьих территориях не редки случаи 

попадания этих сов в капканы.            
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Бородатая неясыть – Strix nebulosa. На стационаре Джикимда, ежегодно отмечается 

одна гнездящаяся пара бородатых неясытей. В окрестностях имеются три гнезда, 

которые они используют поочередно,  для выведения птенцов. Все гнезда расположены 

не далеко друг от друга и,  как правило, одно из них ежегодно жилое. В гнезде обычно 

три птенца.  Еще одно гнездо было обнаружено в охранной зоне в местности Сордонох. 

Всего за год зарегистрировано 25 визуальные встречи.    

Ястребиная сова – Surnia ulula. За год отмечено  28 встреч на 9 – 12 особей. Активное 

токование проходило в  марта.  Жилые гнезда были обнаружены в окрестностях кор. 

Туолба, и стационара Джикимда.   

Воробьинообразные – Passeriformes. 

Грач – Corvus frugilegus. Грачи в весенний период от 2 до 5 особей, регистрировались 

на  метеостанции Джикимда и кор.  Бедердях. Всего общей численностью  10 – 12 

особей.  

Сойка – Garrulus glandarius. Не большие группы птиц от двух до четырех особей, в 

течение  года не однократно посещали   кор. Тас-Хайко. Чаще встречи проходили 

весной и осенью.  

 Даурская галка – Corvus dauuricus. В мае двух птиц  несколько дней подряд, не 

однократно наблюдали на кор. Бедердях.  С  2013 г., на территории заповедника  галки 

в не большом количестве, стали встречаться регулярно.   

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris. Весной пролетные  скворцы стали 

ежегодно отмечаться на кордонах заповедника. Первого апреля один скворец прилетел 

на кор. Тас-Хайко, и в течение нескольких дней находился возле жилых построек.  Еще 

одна одиночная птица в мае также несколько дней встречалась на кор. Туолба.   

Обыкновенная сорока – Pica pica. В первой декаде мая, две обыкновенные сороки, в 

течение нескольких дней находились на кор. Бедердях. На других кордонах сорок в 

этом году не отмечали. За год всего одна встреча.  

Обыкновенный дубонос –  Coccothraustes coccothraustes. В границах заповедника и 

его окрестностях, зарегистрирован как редкий не ежегодно встречающийся вид.  В 

осеннее- зимний период 2018 г., дубоносы отмечались на всех кордонах заповедника. В 

основном это были одиночные птицы, реже пары. Более многочисленных групп не 

было. Один дубонос на кор. Хатын был найден мертвым, погиб,  ударившись в оконное 

стекло.   
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Белокрылый клѐст –  Loxia leucoptera. Зимой  2018 г., клесты отмечались очень редко, 

как и в предыдущем 2017 г. Вероятней всего это было связано с неурожаем семян 

хвойных деревьев. Осенью 2018 г., был обильный урожай лиственницы Гмелина, это 

сразу повлияло на численность белокрылых клестов, также среди них часто отмечались 

обыкновенные клесты (Loxia curvirostra). В октябре – декабре стаи клестов от 30 до 50 

птиц и больше встречались постоянно на всей территории заповедника, и  в его 

окрестностях,  особенно возле жилых кордонов (рис. 7). 

  

Рис. 7. Белокрылый клест –  Loxia leucoptera. Фото. Тирского Д.И. 

                                                                                                                              Таблица 8.18. 

Встречаемость дневных и ночных хищных птиц на территории заповедника и в 

охранной зоне в 2018 г. 

Вид Встречаемость птиц по месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Беркут – – – – 2 – – – – – – – 

Орлан белохвост – – – – 1 – – – – – – – 

Осоед хохлатый – – – – 2 1 – – 2 – – – 

Черный коршун – – – 2 11 9 10 7 13 – – – 
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Канюк – – – 2 7 12 6 2 11 – – – 

Скопа – – – – 3 5 6 5 4 – – – 

Тетеревятник – – 2 2 4 2 3 4 1 2 1 1 

Перепелятник – – – – 1 1 2 1 – – – – 

Болотный лунь – – – 1 5 2 2 1 2 – – – 

Полевой лунь – – – 1 4 4 1 1 3 – – – 

Сапсан – – – 1 1 – – – – 1 – – 

Пустельга – – – 1 5 10 7 7 2 – – – 

Чеглок – – – – 1 3 1 – 2 – – – 

Дербник – – – – 2 5 3 1 3 – – – 

Белая сова – – 1 – – – – – – – 1 – 

Филин – 1 2 2 – – 2 1 – 1 – – 

Мохноногий сыч – – 1 2 1 – 1 – 1 3 – – 

Длиннохвостая неясыть – 1 1 2 1 3 3 2 – 2 – – 

Бородатая неясыть – 2 2 3 4 3 4 2 4 1 – – 

Ястребиная сова – 2 3 3 5 6 2 2 3 2 – 1 

Болотная сова – – – 2 2 3 2 2 1 – – – 

Ушастая сова – – – 1 3 2 1 4 2 – – – 

                                                                                                                         

   Таблица 8.50. 

Регистрация выводков водоплавающих птиц  с момента встреч пуховиков до 

появления полностью оперенных  в 2018г. 

Место 

наблюдения 

Дата 

встречи    

выводка 

Вид     Число взрослых 

      птиц в выводке 

    Число птенцов в 

выводке 

р. Олекма 03. 07 Б. Крохаль 1 6 

р. Олекма 08 .07 – 1 9 

р. Олекма 16 .07 – 1 5 

р. Олекма 03. 08 – 1 6 

р. Олекма 08. 08 – 1 4 

р. Олекма 01. 09 – 1 7 
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р. Олекма 25. 07 Д. Крохаль 1 7 

р. Олекма 28. 07 – 1 6 

р. Олекма 28. 06 Кряква 1 6 

0з. Сордонох 25. 07 – 1 4 

0з. Сордонох 28. 07 – 1 5 

р. Олекма 18. 08 – 1 5 

р. Олекма 18. 06 Гоголь 1 4 

р. Олекма 25. 06 – 1 5 

р. Олекма 07. 07 – 1 5 

р. Олекма 24. 07 – 1 6 

р. Олекма 03. 07 Чернеть хохлатая 1 7 

р. Олекма 12. 07 – 1 5 

0з. Сордонох 25. 07 – 1 4 

0з. Сордонох 25. 07 – 1 3 

р. Олекма 20. 06 Чирок свистунок 1 5 

0з. Сордонох 17. 07 – 1 4 

р. Олекма 26. 06 Свиязь 1 6 

0з. Сордонох 25. 07 – 1 3 

р. Олекма 06. 07 Каменушка 1 5 

р. Олекма 11. 07 – 1 4 

р. Олекма 20. 08 – 1 5 

р. Тас-Хайко 22. 07 – 1 4 

р. Амга 19. 06 Гоголь 1 7 

р. Амга 28. 06 – 1 5 

р. Амга 19. 07 – 1 5 

р. Амга 22. 07 – 1 5 

р. Амга 17. 08 – 1 7 

р. Амга 19. 08 – 1 6 

р. Амга 25. 08 – 1 5 

р. Амга 26. 06 Б. Крохаль 1 14 
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р. Амга 28. 06 – 1 5 

р. Амга 15. 07 – 1 9 

р. Амга 12. 08 – 1 11 

р. Амга 17. 08 – 1 8 

р. Амга 28. 08 – 1 6 

р. Амга 25. 06 Чирок свистунок 1 4 

р. Амга 12. 07 – 1 7 

р. Амга 15. 07 Шилохвость 1 6 

р. Туолба 27. 06 Б. Крохаль 1 8 

р. Туолба 01. 07 – 1 10 

р. Туолба 22. 07 – 1 8 

р. Туолба 29. 07 – 1 7 

р. Туолба 02. 08 – 1 9 

р. Туолба 02. 07 Д. Крохаль 1 5 

р. Туолба 13. 06 Гоголь 1 5 

р. Туолба 18. 06 – 1 7 

р. Туолба 22. 06 – 1 6 

р. Туолба 24. 07 – 1 4 

р. Туолба 10. 08 – 1 6 

р. Туолба 12. 08 – 1 3 

р. Туолба 22. 08 – 1 5 

р. Туолба 12. 07 Хохлатая чернеть 1 7 

р. Чуга 22 .06 Гоголь 1 7 

р. Чуга 30. 06 – 1 5 

р. Чуга 05. 07 – 1 4 

р. Чуга 10. 07 – 1 3 

р. Чуга 01. 08 – 1 6 

р. Чуга 30. 06 Б. Крохаль 1 8 

р. Чуга 02. 07 – 1 9 

р. Чуга 11 .07 – 1 6 

р. Чуга 25. 07 – 1 12 

р. Чуга 12. 08 – 1 9 
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р. Чуга 25. 08 – 1 4 

р. Чуга 03. 09 – 1 11 

р. Чуга 08. 07 Чернеть хохлатая 1 6 

р. Чуга 15. 07 – 1 4 

р. Чуга 01. 07 Кряква 1 6 

р. Чуга 10. 07 – 1 6 

р. Чуга 02. 08 – 1 5 

р. Чуга 03. 07 Свиязь 1 5 

р. Чуга 25. 07 – 1 7 

р. Чуга 01. 07 Чирок свистунок 1 7 

р. Чуга 20. 07 – 1 6 

р. Чуга 02. 08 – 1 8 

р. Чуга 03. 08 – 1 5 

                                                                                                                             

Таблица 8.51. 

               Сроки весеннего и осеннего пролета гусеобразных  в 2018 г. 

Вид Весна Осень 

Первая 

встреча 

Массовый пролет Начало 

пролета 

Массовый пролет 

начало        конец начало    конец 

Кряква 28. 04 03. 05          12. 05 26. 08 05. 09         27. 09 

Большой крохаль 29. 04 05. 05          16. 05 20. 09 26. 09         02. 10 

Гоголь 23. 04 04. 05          18. 05 14. 09 17. 09         27. 09 

Чирок свистунок 28. 04 06. 05          20. 05 22. 08 27. 08         22. 09 

Чирок трескунок 03. 05 12. 05          25. 05 24. 08 02. 09         22. 09 

Шилохвость 05. 05 12. 05           22. 05 09. 09 14. 09         24. 09 

Чернеть хохлатая 11. 05 14. 05          26. 05 20. 09 24. 09         30. 09 

Луток 02. 05 08. 05         16. 05 10. 09 17. 09        26. 09 

Широконоска 06. 05 10. 05         20. 05 29. 08 12. 09         26. 09 

Свиязь 05. 05 14.05          27. 05 03. 09 14. 09         26. 09 

Касатка 06. 05 —          — 28. 08 —              — 

Каменушка 14. 05 15. 05        25. 05 13. 09 16. 09         26. 09 
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Гуси 25. 04 01. 05         12. 05 05. 09 27. 09         04. 10 

Лебеди 24. 04 01. 05         11. 05 18. 09 29. 09         05. 10 

                                                                                                                              Таблица 8.44. 

Характер сезонного распределения каменного глухаря по 

встречам птиц в течение 2018 г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

   Абс %     Абс %     Абс %      Абс % 

Хатын 9     29,1 7   22,6 5 16,1  10    32,2   

Туолба 6    14,6 5   12,2 6 14,6  24    58,6 

Бедердях 1    16,7 ‒ ‒ 2  33,2  3 50,1 

Тас-Хайко 2    40,0 ‒ ‒ 1  20,0  2 40,0 

Максимовское 6    42,8 4 28,6 2 14,3  2 14,3 

 

                                                                                                                                  Таблица 8.44. 

Характер сезонного распределения  рябчика по  встречам птиц в течение  2018г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Хатын 3 7,7 4 10,3 7 17,9 25 64,1 

Туолба 4 8,9 5 11,1 4 8,9 32 71,1 

Бедердях 2 9,1 3 13,6 5        22,7 12 54,6 

Тас-Хайко 7 20,1 4 11,4 8 22,8 16 45,7 

Максимовское 4 19,3 3        14,2 2        9,4 12 57,1 

                                                                                                                                  

Таблица 8.44. 

Характер сезонного распределения  белой куропатки по встречам птиц в течение 

2018 г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Туолба 8   66,7 – ‒ – ‒ 4   33,3 

Хатын 7   63,6 2   18,2 – ‒ 2   18,2 
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Бедердях 6   60,0 – ‒ – ‒ 4   40,0 

Тас-Хайко 32   56,1 8   14,1 5   8,7 12   21,1 

Максимовское 11   44,0 3   12,0 4   16,0 7   28,0 

 

                                                                                                                                  Таблица 8.45. 

Возрастная и половая структура населения тетеревиных  птиц в 2018 г. 

 

Вид 

Всех 

Птиц 

В том числе 

Самцов Самок Молодых Пол не 

определен 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Глухарь 98 58 59,2 23 23,5 11 11,2 6 6, 1 

Рябчик 162 9 5,5 8 4,9 22 13,7 123 75,9 

Куропатка 115 6 5,2 4 3,5 – – 105 91,3 

Тетерев 3 2 66,7 1 33,3 – – – – 

 

Подраздел 8.2. ХИЩНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 

  МЛЕКОПИТАЮЩИЕ.        

Все виды млекопитающих, за небольшим исключением, обитают на территории 

заповедника оседло или совершают сезонные перекочевки в его границах. Рысь, речная 

выдра, колонок  и косуля являются видами, спорадически посещающими территорию 

заповедника, основное местообитание этих видов находится вне пределов заповедника, 

В экологическом отношении подавляющее большинство млекопитающих заповедника 

(около 75 проц.) представлено обитателями леса, из которых значительная часть 

обитатели тайги (соболь, росомаха, лось, заяц-беляк, кабарга, северная пищуха и  др.). 

Последние два вида являются типично горно-таежными животными. К видам 

разнообразных  местообитаний (от тундры до лесостепи) относятся:  горностай, ласка, 

полевка-экономка. Обитатели водоемов представлены четырьмя  видами: редкие виды 

–   речная  выдра и обыкновенная кутора, обычные виды – норка и  ондатра. 

Из 41 видов млекопитающих  39 видов является аборигенами, 1 вид (соболь) оставался 

на будущей территории заповедника в небольшом количестве.  С 1948 по  1955 на 

территории Олекминского района  проходило несколько  выпусков местных и 

витимских  соболей. После этого соболя удалось   реакклиматизировать. 
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      Два вида американская норка и ондатра,  были интродуцированы. В  начале 60-х 

годов в Южную  Якутию   была  завезена и выпущена с целью акклиматизации для 

обогащения фауны  американская норка. Относительно высокой плотностью она 

достигает  в устьях крупных боковых речек или расширения русла, где имеются курьи, 

протоки и острова.  

     Ондатра была выпушена в бассейн р. Олекмы в 1930 г. В настоящее время ондатра 

обитает главным образом в замкнутых водоемах в  основном это старичные озера,    и в 

руслах рек.   Избегает участков с быстрым течением, предпочитает протоки, курья, 

участки  рек с замедленным течением и с обрывистыми земляными берегами.  

     Отряд   ХИЩНЫЕ 

     Всего в список хищных млекопитающих обитающих в той или иной степени в 

заповеднике и на сопредельных территориях занесено 11 видов.  В 2018 г., было 

отмечено 10 видов. В том числе; бурый медведь, волк, обыкновенная лисица, соболь, 

колонок,  росомаха,  американская  норка, горностай, ласка, рысь.  Только один вид,   

речную выдру в  этом году не наблюдали.  

Волк – Canis lupus. В осенне-зимний период в бассейне р. Олекмы было отмечено 10  

особей. В р-н., р. Большая Джикимда не однократно наблюдали следы четырех особей. 

От кор. Тас-Хайко до р. Крестях   шесть  особей.  В трех случаях ходят пары, и два 

волка одиночки. Отмечено два случая хищничество, была задавлена кабарга и северный 

олень. В бассейнах рек Туолбы и Амги от р. Орто-Сола правый приток р. Туолбы и до 

моста через р. Туолбу (расстояние 110 км), отмечено три стаи и два волка одиночки.  

Первая стая: маршрут р.Амга по р. Орто-Сола переходят на р. Туолба, вниз по Туолбе и 

по р. Б. Самалка уходят на Амгу. С интервалом 7 – 10 дней опять появляются на этом 

маршруте. Стая состоит из 6 – 8 особей.      

Вторая стая: приходят со стороны р. Олекмы обследуют  р. Туолбу между р. М. 

Самалка и р. Маягастах и уходят в сторону Амги. Появляются раз-два в месяц. Стая 

состоит из 7 особей.   

Третья стая: от р.Олонсо левый приток р. Туолбы до моста, возможно уходят и ниже. В 

стае примерно 4 – 5 особей.   На этом расстоянии свежие следы волков отмечаются 

постоянно.  

Один  волк одиночка крупный старый самец, в осенний период постоянно находился 

между кор. Хатын и р. Хатырхай.  
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На р. Туолба также в осенний период обитал один волк, самка. Неоднократно 

подходила к самому кордону.   

В поймах  рек Амги, Туолбы и их притоках были обнаружены останки пяти 

задавленных волками копытных. В том числе 3 лося и 2 северных оленя (рис. 8).       

В течении года    волки  не однократно  отмечались в поймах   рек,  посещали зверовые 

солонцы даже в осенне-зимний период (рис.9) 

 

Рис. 8.  Жертва волков. Фото Дербакова  Д.А. 

  Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes. В заповеднике немногочисленна.  Стациями 

лисицы в заповеднике являются разреженные пойменные леса,  долины ручьев и речек. 

Изредка одиночные следы лисицы встречаются по всей территории заповедника. 

Основу питания лисицы в осенне-зимний, зимний и ранневесенний периоды  

составляют мышевидные грызуны. Птицы и зайцы становятся ее жертвой значительно 

реже, главным образом, в годы малочисленности мышевидных грызунов.    В осенне-

зимний период  2018 г., 2 – 3 лисицы постоянно обитали в пойме р. Амги. В основном 

они передвигались по замершему руслу реки и   по береговой кромке леса, редко  

углубляясь в лес  более чем на 100 м., от реки. Здесь же, они добывали себе пропитания 
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охотясь за зайцами и полевками. В октябре одна крупная лисица самец в течение двух 

недель ежедневно регистрировалась на р. Туолба в районе устья  р. Б. Самалка, где 

активно охотилась за зайцами.  По результатам  ЗМУ в феврале – марте учтено 3 особи, 

все в пойме р. Амги.  

 

. Рис 9. Волк  – Сanis lupus.   Фотоловушка. 

Бурый медведь – Ursus arctos.  За отчетный год было собрано 42 наблюдения на 55 

особей. Весной  в пойме р. Олекмы на кордоне Тас-Хайко первый выход медведя был 

отмечен 15 апреля, на кордоне Максимовский р. Чуга, 16 апреля.  Осенью снег выпал 

поздно, только в   третей декаде октября. Следы медведей по снегу зафиксированы 

небыли. На кор. Тас-Хайко последняя визуальная встреча 20 октября. В течении 

летнего периоды были отмечены четыре  самки с двумя медвежатами и у трех  самок 

было по  одному  медвежонку.   

Зафиксирован один  случай хищничества. В первой декаде октября,  на берегу р. Амги 

были обнаружены останки лося молодой самки. Крупный медведь задавил лося в реке, 

вытащил на берег и утащил в верх по склону, где закопал во мху и валежнике.  Как и 

прошлые годы,  медведи  посещали и  грабили переходные   избушки (рис.10).   
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Рис. 10. Бурый медведь – Ursus arctos. Разграбление переходной избушки.      

Фотоловушка. 

Соболь – Martes zibellina. Численность соболя за отчетный год по результатам ЗМУ 

составила 2,4 – 2,6 особи на 10 км². В январе и апреле в пойме р. Олекмы,    были 

обнаружены, останки двух кабарог, обе молодые самки,  которые были задавлены 

соболями.  

    По результатам наших наблюдений, количественное колебания соболей, часто   

связано с изменением метеоусловий. Концентрация зверьков происходит в тех стациях, 

где более хороший урожай семян кедра,  высокая численность мышевидных, или 

обильный урожай ягод. Если в благоприятные годы  в наиболее продуктивных 

соболиных угодьях, плотность населения соболя составляет,  3 – 4 экз./10 км2, то 

осенняя плотность может возрасти до показателя 5 – 6 экз./10 км2.  Вероятней всего,  

оптимальной средней  плотностью соболя на обследованной территории, пригодной 

для обитания вида, следует считать  в осенний период 3,5 – 4 экз./10 км2.  При этом нет 

перенаселенности территории, животные сохраняют высокую жизнеспособность и 

популяции стабильны. Одной из причин колебания численности соболя являются 

массовые миграции, которые  связаны с неблагоприятными кормовыми условиями, 
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низкой  численностью  мышевидных, неурожаем  ягод голубики и брусники, орехов  

кедра и кедрового стланика. 

      Также большое значение имеют климатические условия. В отдельные годы, в ране 

осенний период на больших площадях выпадают осадки в виде снега с дождем, и 

глубина  снега составляет от 20 до 40 см, затем наступает резкая оттепель и образуется  

ледяная корка. Большая часть мышевидных  грызунов  с образованием наста гибнет, 

корма  соболям не хватает. Создавшаяся обстановка основную массу  соболей 

вынуждает мигрировать в более благоприятные места. В отсутствие человека соболя 

часто посещают,  жилые строения, добывая  возле избушек  лесных полевок и  

сибирских пищух (рис. 11).  

  

 

Рис. 11. Соболь – Martes zibellina.  Фотоловушка. 

Росомаха – Gulo gulo. В заповеднике обитает повсеместно, не многочисленна.  Частота  

встреч на маршруте во время проведения ЗМУ, в 2018 г., составила 0,2 – 0,3 особи на 

10 км. Всего за время проведения учетов, наблюдали следы четырех особей. В течение 

года,  в бассейне р. Туолба,  периодически отмечались следы одной крупной особи. На 

р. Олекме в окрестностях кор. Тас-Хайко зарегистрированы две особи, следы которых 
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не однократно наблюдали на р. Олекме и под скалами не далеко от  кордона. В январе 

обнаружена  съеденная росомахой молодая кабарга. На кордоне Максимовский в пойме 

р. Чуга судя по следам  ходили в течении года две  росомахи.  

Американская норка – Mustela vison.  Не равномерность заселения рек норками 

подтверждают результаты ЗМУ. Относительно высокая плотность характерна для 

устьев крупных речек или расширения русла, где имеются курьи,  протоки и острова.  

За отчетный год по результатам ЗМУ, численность норки  по всем угодьям, составила  

от   0,8 – 1,1 экз. на 10 км., маршрута. В поймах рек на   1 км береговой линии, 

пришлось  1,2 особи.   

Горностай – Mustela erminea. Численность  вида составила, 0,5 – 0,8 особи на  10 км 

маршрута. Что ниже  предыдущего года. Горностаи часто поселяются на территории 

жилых кордонов, в подсобных помещениях; складах где хранятся продукты, гаражах, 

дизельных (рис. 12). Обычно в таких местах бывает скопления лесных полевок, 

которые и привлекают зверьков. Обычно на кордонах главный враг горностая и ласки,   

домашняя кошка, которая их активно отлавливает.  

 

Рис. 12. Горностай – Mustela erminea. Фото. Дербакова  Д.А. 
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Ласка – Mustela nivalis. Обычно следы жизнедеятельности ласки в ранне осенний 

период, встречаются чаще, когда снег еще не глубокий. С выпадением снега, зверьки на 

поверхность  появляются редко, и в основном весь холодный период года, проводят под 

толщей снежного покрова.  На 10 км маршрута зарегистрировано в этом году,  0,4–0,6 

особи.    

Колонок – Mustela sibirica. На территории заповедника, редкий вид. Встречается с 

периодичностью  раз в 3 – 4 года.   Обитает в приустьевых расширениях речных долин, 

где занимает высокотравные или кустарниковые ассоциации. До расселения соболя, 

был широко распространен по большинству лесных местообитаний, и играл 

значительную роль в качестве объекта охотничьего промысла. Расселения соболя 

повлекло за собой резкое сокращение численности колонка, так как он выступал 

основным пищевым конкурентом. И если колонок еще редко встречается на 

территории заповедника то,  скорее всего за счет притока из окружающих регионов. 

Один экземпляр колонка в январе 2018 г., был отловлен на сопредельной с 

заповедником территории в бассейне р. Туолба.   

Рысь – Lynx lynx. Следы пребывания этого вида, регистрируются в заповеднике с одно-

двухлетними интервалами. Основой питания рыси в заповеднике являются: заяц беляк,  

тетеревиные,  реже кабарга. В годичном цикле жизнедеятельности рысь осваивает 

значительные пространства таежных угодий,  задерживаясь лишь на короткое время в 

местностях с достаточными запасами доступной пищи.   В октябре - ноябре  2018 г., 

следы одной крупной рыси, не однократно отмечали по северной границе заповедника 

в пойме р. Бедердях.   

8.3. Копытные  животные.  Отряд  ПАРНОКОПЫТНЫЕ 

       За отчетный  год в  заповеднике,   охранной зоне и  прилегающих  к заповеднику 

территориях,  отмечены пять  видов  диких копытных, в том числе: лось, благородный 

олень (изюбрь), северный олень,  кабарга и косуля.  

     Для наблюдения за копытными, использовались  фотоловушки, которые вели 

круглогодичное наблюдения. Фотокамеры   устанавливались   в местах регулярно 

посещаемых копытными;  на зверовых тропах, солонцах, местах кормежки и водопоя.  

Лось – Alces alces.  В границах заповедника обитает повсеместно, кроме высокогорных 

тундр Амгинского хребта. В течение года животные широко перемещаются в 

зависимости от складывающихся внешних условий: хищничества волков, беспокойства 

человеком, условий передвижения (глубины снежного покрова), обеспеченности 
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зимними кормами. Перечисленные факторы, действуя совокупно, вынуждают 

животных время от времени менять места выпаса. При этом некоторые из этих 

перемещений повторяются из года в год и принимают характер направленных 

миграций (рис. 13, 14). 

По результатам ЗМУ было учтено 0,9 – 1,1 особь на 10 км маршрута, что в среднем  

составила – 0,5 осб./10 км². Всего учтено 32 лося.  За год  поступило 144 наблюдения на 

220 особей.  В том числе; самцов- 84, самок- 111, годовиков-15, сеголетков-10.  

В течение года были обнаружены  три лося задавленные  волками  и один медведем. 

 

Рис. 13. Лось – Alces alces.   Фото. Тирского Д.И. 

Северный олень – Rangifer tarandus.   В границах заповедника встречается на всех его 

участках и по всему геоморфологическому профилю местности от днищ межгорных 

котловин и низкой поймы до вершин местных водоразделов. Олени ни в один из 

сезонов года не образуют больших скоплений и выпасаются семейными группами по 

3–12 особей, более или менее равномерно рассеиваясь по разреженным лесам, травяно-

кустарниковым болотам и нагорным террасам по соседству с обширными полями 

каменистых россыпей. В местных условиях    северные олени   постоянно 

перемещаются    с  места  на место, но   они   не    совершают продолжительных      
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направленных    миграций,     подобных     тем, что свойственны тундровым 

популяциям. 

 

 

Рис. 14. Лось – Alces alces. Посещение солонца.   Фото. Тирского Д.И.  

    В отчетном году поступили наблюдения на 236 особей. В том числе зимой учтено 64 

особи,  весной 45, летом 42, осенью 85 особей. Отмечены 4  самки с телятами, все по 

одному. В границах заповедника средняя плотность северных оленей  составила  5,1 – 

5,4  ос. / 100 км
2
. По результатам ЗМУ учтено 34 оленя, что на 10 км маршрута 

составило  1,5 – 2,1 особи. Зарегистрированы  четыре случая хищничества, все  олени 

задавлены волками в осенне-зимний период. Все жертвы самки от 2 до 4 лет. Олени 

активно посещали  солонцы и в осенний  период (рис.15).  

 Благородный олень (Изюбрь) – Cervus elaphus.   Суммируя результаты многолетних  

наблюдений, можно прейти к выводу,  что на территории где был образован 

Олекминский заповедник,   за  30 – 40 лет  локальные популяции благородного оленя 

не претерпевали сколько-нибудь заметных колебаний численности, сохраняя на 

больших территориях относительно невысокий уровень заселенности. Вместе с тем в 



123 

 

 

 

этот период происходил процесс расширения видового ареала в северном направлении, 

начавшийся еще раньше, по крайней мере, с 30-ых годов XX-го века.  За указанный 

период она сместилась на 300 км к северу, достигнув широты г.Якутска. Территория 

заповедника является крупнейшим резерватом на севере видового ареала, где при 

средней плотности  равной 2,5–3,0 ос./100 км
2
, обитает 250–300 благородных оленей. 

      

 

Рис.15. Северный олень –  Rangifer tarandus. Солонец зимой. Фото.  Тирского Д.И. 

       За год поступило  87  наблюдений на 152 особи.  В том числе самцов 53,  самок 79,  

годовиков 14,  сеголетков 5 особей. Павших и задавленных хищниками изюбрей 

обнаружено не было. Первый рев начался 13 сентября, массовый гон проходил с 18.09 – 

05.10.  В течение года олени  активно посещали солонцы, особенно в начале лета, так 

же не однократно были зафиксированы фотоловушками на солонцах  в осенне-зимний 

период (рис.16,17). По результатам ЗМУ средняя плотность на 10 км., маршрута 

составила 0,3-0,4 особи.  

Косуля – Capreolus pygargus. На территории заповедника следы пребывания сибирской 

косули  редко отмечаются в летний и ранее осенний периоды только в бассейне р. 
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Олекмы.  Между тем эту территорию буквально со всех сторон окружают очаги 

постоянного и относительно давнего обитания этого вида.  

       

Рис. 16.  Изюбрь – Cervus elaphus . Посещение солонца летом. Фотоловушка. 

 

Рис. 17.  Изюбрь – Cervus elaphus . Посещение солонца зимой. Фото. Тирского Д.И. 
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И    хотя    образование жизнеспособной постоянной популяции косуль на 

рассматриваемой территории маловероятно, тем не менее, периодические 

проникновения одиночных животных проходит с периодичностью в 1 – 2 года. В 

третей декаде сентября 2018 г., в течение двух дней группу из 4 особей  не однократно 

наблюдали на левом берегу р. Олекмы в  охранной зоне заповедника.   

Кабарга – Moschus moschiferus. Типичный обитатель горно-таежных ландшафтов.  

Живет, ведя скрытный, ночной  образ жизни.  В бассейне р. Олекмы, кабарга селится по 

нагорным террасам и крутосклонным бортам долин, имеющим в своей структуре 

пологие участки, занятые темнохвойными лесами, и выходы скальных пород в виде 

вертикальных стенок. В бассейнах рек Туолбы и Амги кабарга встречается 

периодически не ежегодно.   При отсутствии скал-отстоев, предпочитает захламленные 

участки тайги, где в какой то степени есть возможность укрыться от хищников.  Вместе 

с тем кабарга    отчетливо    реагирует    на    фактор   обеспеченности кормами,    

меняющийся   по  многолетней временной шкале. Животные покидают свои обжитые 

места в случае резкого истощения кормовых ресурсов (в частности, в результате 

лесных пожаров) и вновь их заселяют после частичного восстановления через 

несколько десятилетий.  

     В бассейне р. Туолба в конце октября – ноябре этого года, следы  кабарги 

отмечались не однократно. В течение года отмечены пять случаев хищничества, 2 

кабарги  задавили волки, 2 соболь, 1 росомаха. Все задавленные животные  были   

самки.         

Таблица 8.2 

Сезонное размещение животных по основным местам обитания в 2018 г. 

Места обитания Сезон Лось Сев. Олень Изюбрь 

 Абс % Абс % Абс % 

    Пойменные леса, болота, 

мари, берега рек 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

20 

19 

32 

21 

9,1 

8,7 

14,6            

9,5 

35 

21 

23  

38 

14,8 

8,9 

9,7       

16,2 

15 

7 

19 

23 

9,8 

4,2 

12,6            

15,4 

Светлохвойные и 

темнохвойные 

насаждения, смешанные 

леса, зарастающие гари 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

23 

10 

11 

13 

10,4 

4,5 

5,0     

5,9 

11 

9 

7 

21 

4,7 

3,8 

2,9       

8,9 

6 

5 

8 

11 

3,9 

3,3 

5,3           

7,3 
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Солонцы Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

7 

15 

33 

16 

3,2 

6,8 

15,0   

7,3 

18 

15 

12 

26 

7,6 

6,3 

5,1 

11,1 

16 

7 

27 

8 

10,6 

4,6 

17,8        

6,2 

                                                                                                                                   Таблица 8.26 

Половая и возрастная структура популяции изюбря  по  наблюдениям  с 

января по декабрь 2018 г. 

Период 

наблюдения 

Всего 

встреч 

Взрослые 

самцы 

Взрослые 

самки 

Годовики Телята 

Декабрь 7 2 5 – – 

Январь 3 1 3 2 – 

Февраль 4 1 3 1 – 

Март 5 3 5 – – 

Апрель 7 5 8 2 – 

Май 8 4 7 1 – 

Июнь 8 6 8 1 – 

Июль 9 5 6 – 1 

Август 10 7 7 1 1 

Сентябрь 12 9 12 3 2 

Октябрь 8 8 9 2 – 

Ноябрь 6 5 6 1 1 

Итого 87 53 79 14 5 

                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 8.27 

  Встречаемость изюбря в группах различного размера  в 2018 г. 

Период Число встреч животных в группах 

1 2 3 4–5 6–10 

Зима 7 3 1 1 – 

Весна 12 2 1 – – 

Лето 28 6 3 3 – 

Осень 17 9 4 1 – 

Всего 64 40 27 21 – 
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Таблица 8.28 

Встречаемость групп изюбря различного состава в 2018 г. 

Состав группы Размеры групп 

1 2 3 4-5 6-7 

Самцы  взрослые 18 4 1 1 – 

Самки  взрослые 29 5 3 2 – 

Самцы + самки – 4 3 1 – 

Самцы +самки + телята – – 1 1 – 

Самки + телята – 11 4 – – 

Итого 47 48 36 21 – 

                                                                                 

Таблица 8.32 

Сведения о гоне (реве) изюбря в 2018 г. 

Начало гона 

(первые 

гонные ямы, 

встреча возбужденных 

животных) 

Первый 

Рев 

Массовый 

рев 

начало конец 

Встреча 

последнего 

ревущего 

самца 

Местность, 

где проходил 

рев 

28. 08 15. 09 18.09 – 07.10 18. 10 р. Олекмакма 

н.с. Джикимда 

03. 09 14.09 15.09 – 30.09 09. 10 р. Олекма 

к.Тас-Хайко 

29. 08 17. 09 19.09 – 05.10 15. 10 р. Олекма 

к. Бедердях 

02. 09 13. 09 18.09 – 06.10 10. 10 р. Чуга 

к. Максимовский 
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                                                                                                                               Таблица 8.26 

Половая и возрастная структура популяции лося по наблюдениям 

с января по декабрь 2018 г. 

Период 

Наблюдений 

Всего 

встреч 

Взрослые 

Самцы 

Взрослые 

Самки 

Годовики Сеголетки 

Декабрь 8 5 6 2 1 

Январь 6 4 4 1  

Февраль 7 4 3 2  

Март 5 3 4 2 – 

Апрель 5 3 3 – – 

Май 14 9 8 2 – 

Июнь 18 14 15 3 1 

Июль 19 13 18  3 

Август 16 7 17  1 

Сентябрь 19 9 14 1 1 

Октябрь 15 8 9 2 2 

Ноябрь 12 5 10  1 

Итого: 144 84 111 15 10 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                          Таблица 8.27 

Встречаемость лося в группах различного размера с января по декабрь 2018 г. 

Периоды Число встреч животных в группах 

1 2 3 4–6 7–10 

Зима 23 12 1 – – 

Весна 35 3 1 – – 

Лето 15 15 5 2 1 

Осень 25 11 1 – – 

Всего 98 82 24 9 7 
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                                                                                                                               Таблица 8.28 

Встречаемость групп лося различного состава в течение 2018 г. 

Состав группы Размеры  групп 

1 2 3 4 5 

Самцы взрослые 58 6  – – 

Самки взрослые 52 11 2  – 

Самцы + самки – 5 4 1 1 

Самки + годовики + телята – – 5 – – 

Самки + телята – 15 – – – 

Итого: 110 74 27 4 5 

Таблица 8.27 

Встречаемость дикого северного оленя в группах различного размера в течение 

2018 г. 

Периоды Число  встреч  животных  в  группах 

1 2 3–4 5–7 

Зима 6 5 7 5 

Весна 15 6 3 1 

Лето 6 11 3 1 

Осень 14 7 9 6 

Всего 41 58 70 67 

 

                                                                                                                                Таблица 8.31 

Сведения о смертности копытных на протяжении 2018г. 

Дата 

обнару-

жения 

Предпол. 

время 

гибели 

Место гибели Вид Возраст 

(годы) 

Пол Причина 

23.08.18 
Август р. Чуга 

 

С. Олень 8 самец волк 

10.12.18 
Декабрь р. Чуга 

 

Лось 2 – 3  самка волк 

16.10.18 Октябрь р. Амга Лось 3 – 5 самка медведь 
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20.10.18 Сентябрь р. Амга 

 

Лось 2 – 3 

 

самка волк 

25.10.18 Октябрь  . р. Амга С. Олень 3 – 4 самка волк 

26.02.18 Февраль р. Олекма 

 

Кабарга 1 – 2  самка волк 

27.02.18 Февраль р. Олекма 

 

С. Олень  –   самка волк 

16.04.18 Апрель р. Олекма 

 

Кабарга 2 самка соболь 

30.01.18 Январь р. Олекма Кабарга 2 – 3 самка росомаха 

09.02.18 Январь р. Олекма Кабарга 1 – 2 самка соболь 

26.02.18 Февраль р. Олекма Кабарга 3 – 5   самка волк 

10.11.18 Октябрь Р. Туолба Лось 5 – 7 самка волк 

18. 02.18 Январь р. Самалка С. Олень 2 – 3 самка волк 

15.02.18 Январь р. Амга Лось 4 – 6 самка волк 

 

8.4. СОЛОНЦЕВАНИЕ ЛОСЯ (ALCES ALCES L., 1758, CERVIDAE, 

ARTIODACTYLA) В ЮЖНОЙ ЯКУТИИ 

Дикие копытные в период перестройки организма во время сезонной смены 

кормового рациона и физиологических изменений испытывают необходимость в 

дополнительном минеральном питании, которую удовлетворяют путем литофагии 

солонцовых почв. В последние годы при объяснении литофагиальных пристрастий у 

животных все более популярной становится «детокционно-антидиарейная» гипотеза, или 

гипотеза нормализации работы пищеварительной системы через употребление 

глинистых минералов, таких как смектит, иллит и каолинит [7]. 

Механизмы, контролирующие гомеостаз натрия в дикой природе, являются 

основными механизмами эволюционного возникновения способности животных 

приспосабливаться к жестким условиям окружающей среды. По данным 

исследователей [8], максимальный скачок химизма растений обычно связан с высоким 

содержанием в зеленой растительной молоди калия, и концентрация калия в молодых 

листьях может быть в два-три раза выше, чем в листьях последующих вегетативных 

фаз. В этот период, возможно, наблюдается значительное снижение соотношения 

натрия к калию в организме жвачных животных. 
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По данным Р. В. Десяткина [4], кроме натрия для диких копытных для регулирования 

окислительно  восстановительных функций и белкового обмена веществ организма 

нужна сера, которая входит в состав трех аминокислот (цистина, цистеина и метионина), 

а также многих витаминов и ферментов. Исходя из этого животных могут привлекать 

солонцы с высоким содержанием сульфат-иона. Некоторые аспекты литофагиальных 

особенностей диких копытных Якутии освещены нами в предыдущих работах [2, 3, 9, 

10, 11, 12,  

 Цель и методика исследований 

Цель работы – изучение этологических процессов при функциональных и 

морфологических изменениях в организме лосей (Alces alces L., 1758) в криогенных 

условиях Севера, проявляющихся в литофагиальном пристрастии, выявление 

отличительных черт в литофагиальной этологии лося в Южной Якутии. 

Регистрация летне-осенней литофагии лосей посредством фотоловушек Bushnell 

проведена на природном солонце «Сордоннох» в пределах территории 

государственного заповедника «Олекминский» (рис. 1). Использованные фотоловушки 

реагируют на движения животных и предназначены для фотографирования средних и 

крупных животных. Фотокамеры оснащены пассивным инфракрасным датчиком 

движения и инфракрасным светильником, что позволяет получать черно-белое 

изображение в темное время суток и цветное в светлое время. Фотоловушки с 

установленной датой и временем фиксировались на деревьях на высоте около 1–2 м на 

расстоянии 5–6 м от солонцов. Фотографирование движущихся объек- тов 

фиксировалось с промежутками 5 сек. Наблюдения были проведены в долине р. Олекма 

(правый приток р. Лена) на природном солонце на оз. Сордоннох (пойма реки, 

гидроморфный солонец, 59°05´ с.ш., 121°48´ в.д. – рис. 2) с 19 мая по 13 июня 2013 г., с 

4 июня по 26 июля 2014 г. и с 17 июня по 3 июля 2015 г. 

В общей сложности проведено 94 фотоловушко- суток: май – 12, июнь – 53, июль – 

29. За обозначенный период получено и проанализировано 3373 фото- графии. 

     Полученные с фотоловушек данные пересчитывались на количество посещений 

животными и общее количество посетивших солонец лосей. Малое количество 

животных при разовых посещениях позволило идентифицировать отдельных особей 

при повторных заходах и высчитать предполагаемое количество индивидов на том или 

ином участке. За период исследований зарегистрировано 374 одиночных и групповых 

посещения солонцов. Зафиксировано пребывание на солонце 471 лося, включая 
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повторные за- ходы одних и тех же индивидов. Всего на солонце за период 

исследований зафиксировано 28 индивидов: 14 самцов и 14 самок, в том числе две 

самки с телятами. Максимальное количество солонцевавших одновременно лосей 

составило пять. Анализ проб почвы с солонца, собранных в середине июня, проводился 

по методике анализа водной вы- тяжки [1]. Всего проанализировано семь проб почвы. 

Статистическая обработка материала проводилась по общепринятой статистико-

вариационной методике с применением программы Excel. 

 

Рис. 1. Карта-схема месторасположения исследованного солонца (обозначен кружком)  

Характеристика района исследований. Климат в районе исследований 

характеризуется относительно мягкой зимой, зато прохладным и дождливым летом 

(350–500 мм/год). Высота снежного  покрова здесь достигает 40–70 см, а местами 

вследствие расчлененности рельефа – до 150 см. Среднегодовая температура составляет 

–5,9 °С, среднемесячная температура января – –30,8 °С, среднемесячная температура 

июля – +18,0 °С. Годовое количество осадков – 326 мм/год. Продолжительность 

светового дня в январе – 6,5 ч, в июле – 18,5 ч. Почвы дерново-карбонатные и относятся 

к Якутской Восточно-Сибирской таежно-мелкодолинной провинции. 



133 
 

 

 

 

Лес представлен темнохвойной тайгой, характеризующейся большой биомассой 

кустарниковых и травянистых кормов. Здесь довольно широко распространены 

кедровые, елово-пихтовые и кедрово-пихтово-еловые леса. 

Таблица 1 

Результаты анализов водной вытяжки почв из солонца «Сордонноох» (мг/экв на 100 г) 

Сумма солей 

The amount of 

salts 

НСО - 

3 

Cl- SO -2 

4 

Ca+2 Mg+

2 

Na+ K+ PH Потери при 

прокалывании, % 

Loss on ignition, % 

0,144 0,079* 

1,30 

0,004 

0,1 

0,031 

0,64 

0,006 

0,3 

0,018 

1,5 

0,003 

1,5 

0,003 

0,15 

6,23 35,29 

числитель – %; знаменатель – мг/экв на 100 г почвы  

Таблица 2 

Продолжительность литофагии лосей, мин 
Самц

ы 
Males 

 

t 

Самки 
Femal

es 

Обще
е 

Total 
М ± m Limit n М ± m Limit n М ± m Limit n 
11,1 ± 

1,1 
1–84 17

5 
0,97 13,5 ± 

2,2 
1–132 105 12,0 ± 

1,1 
1–132 28

0 

 

Таблица 3 

Временное распределение посещаемости солонца, % 
 

Самцы 
 

 

 

n 

Самки 
 

 

 

n 

Общее 
 

 

 

n 
с 8 ч 

до 20 
ч 

 

с 20 ч 
до 24 

ч  
 

с 24 
ч 
до 4 

ч  
 

с 4 ч 
до 8 

ч  
 

с 8 ч 
до 20 
ч 

 

с 20 ч 
до 24 

ч  
 

с 24 ч 
до 4 

ч  
 

с 4 ч 
до 8 

ч  
 

с 8 ч 
до 20 
ч 

h 

с 20 ч 
до 24 

ч  
 

с 24 ч 
до 4 

ч  
 

с 4 ч 
до 8 

ч  
 

8,8 13,2 52,4 25,6 250 8,2 8,9 47,1 35,8 13
4 

8,6 11,7 50,5 29,2 384 

          Характеристика солонца. Солонец морфологически относится к солонцам 

смешанного типа (лугово-степные), которые формируются на 1-й и 2-й над пойменной 

террасах. Мерзлотные солонцы имеют несколько опресненный с поверхности слой 

почвы, который на небольшой глубине (5–20 см) подстилается плотным солонцовым 

горизонтом ореховатой или призматической структуры. Ниже залегает карбонатный 

горизонт. В мокром состоянии эти почвы вязкие, липкие. По утверждению Р. В. 

Десяткина [4], такие свойства обусловлены присутствием большого количества 

обменного натрия и щелочной реакцией среды Географически солонец находится на 

левобережье р. Олекма с восточной стороны припойменного озера Сордоннох. 
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Солонец характеризуется наличием водного участка с западной стороны ближе к озеру  

и грязевого участка в восточной части вдоль опушки пойменного леса, а также сухого 

участка на северной опушке леса. Рельеф местности равнинный, местами 

распространены кочкарники. Собственно солонец тянется в длину на 300 м, в ширину 

достигает 7–10 м. В прилегающем надпочвенном покрове преобладают злаковые и 

осоковые растения. Окружающий лес пойменного характера, смешанный (2Л4С4Б), 

негу- стой (0,6), с густым подлеском и подростом. 

С приближением к солонцу ощущается сильный запах животных и их экскрементов. Со 

всех сторон к солонцам радиально сходятся сильно натоптанные тропы, среди которых 

различаются наиболее ярко выраженные – магистральные – и отходящие от них – 

подходные. На тропах попадаются экскременты животных, полностью состоящие из 

глинистого материала. 

В табл. 1 представлены результаты анализа вод ной вытяжки солонцовых почв. 

Результаты даны на воздушно-сухую навеску. Химические вещества указан ы в 

миллиграммах на 100 г почвы, деленной на эквивалентную массу данного иона. 

                                    Результаты исследований 

По сведениям И. Л. Майнаковой [5], продолжительность солонцевания животных 

зависит от степени их тревожности. Следует отметить, что район исследований 

относится к заповедной зоне, поэтому фактор беспокойства здесь сведен к минимуму. 

* В общей сложности продолжительность солон- цевания лосей наблюдалась от 1 

мин до 132 мин,     в среднем (M ± m) 12,0 ± 1,1 мин (n = 139). По данным зарубежных 

авторов, у лосей предел солонцевания до 93 мин, в среднем 40 мин [13].      

*  По нашим наблюдениям, продолжительность литофагии лосей отличается в 

зависимости от пола (табл. 2): самки солонцуют дольше, чем самцы. Сравнение 

средних статистических показателей продолжительности литофагии самцов и самок 

лося по критерию достоверности Стьюдента показало, что различие достоверно по 

доверительной вероятности 0,90–0,99. 

Таблица 4 

Суточная посещаемость солонца по месяцам (отношение посещений солонца к 

ловушко-суткам) 

Самцы  

n* 

Самки  

n 

Общее  

n V VI VII V–VII V VI VII V–VII V VI VII V–VII 

0,7 3,8 0,4 2,3 222 0,7 1,9 0,6 1,3 126 1,4 5,7 1,0 3,7 348 
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* – количество посещений солонца 
*       Кроме этого нами отмечено различие времени пребывания животных на солонце в 

зависимости от времени суток. Для определения суточной посещаемости солонца мы 

разделили сутки на две равные части: с 8 ч до 20 ч и с 20 ч до 8 ч. Большая часть 

времени солонцевания животных выпадает на пери- од с 20 ч до 8 ч. Исходя из этого мы 

разделили период с 20 ч до 8 ч на три части: закат – с 20 ч до 24 ч; самое темное время 

суток – с 24 ч до 4 ч; рассвет – с 4 ч до 8 ч (табл. 3).   Половина посещений солонца 

приходится на самое темное время суток с 24 ч до 4 ч (50,5 %). Наименьшая 

посещаемость солонца наблюдалась в светлое время суток с 8 ч до 20 ч (8,6 %). Самки 

охотно посещают солонец на рассвете с 4 ч до 8 ч. На закате (с 20 ч до 24 ч) посещение 

солонца самками меньше, чем самцами. 

     В Канаде отмечено пребывание лосей на солонцах в большей части (50 %) в период 

времени с 17 ч до 24 ч, далее (40 %) с 24 ч до 7 ч [14]. В отличие от этого в нашем 

случае с 20 ч до 24 ч посещение солонца составило гораздо меньший процент – 11,7 %. 

Следует отметить, что в Канаде, в отличие от Якутии, лоси активно посещают 

солонцы в светлое время суток. Там самцы регистрировались в утреннее время около 8 

ч (21,5 %) и в середине дня (33,5 %), самки – ранним утром с 5 ч до 7 ч (28 %) и 

поздно вечером с 20 ч до 24 ч (22 %). По данным других канадских исследователей 

[13], лоси, в основном самки, посещали солонцы часто в утреннее время    с 5 ч до 11 ч. 

Тогда как самцы южно-якутских лосей в дневное время редко отмечались на солонце 

(8,8 %), самки с 20 ч до 24 ч практически не фиксировались на солонце (8,9 %). 

Возможно, это обусловлено более протяженным световым днем, так как наши 

наблюдения проводились на параллели 59° с.ш., где ночи практически «белые», а в 

Канаде (Северная Британская Колумбия) исследованные солонцы находятся на 49° 

с.ш. 

Суточная посещаемость солонца по месяцам представлена в табл. 4. Как видно из 

данных таблицы, наибольшая активность солонцевания отмечает- ся в июне – в 

среднем 5,7 лосей за сутки. Данное обстоятельство объясняется периодом отела у 

самок и развития рогов у самцов. В других литературных источниках [6, 8, 14] 

периодом регулярного посещения солонца также в основном называется конец весны и 

начало лета. В посещении солонца в течение летнего периода наблюдаются половые 

отличия. Солонцевание в мае у обоих полов одинаковое. В июне посещение солонца 

самцами резко увеличивается и становится вдвое больше, чем у самок. В июле, 

наоборот, активность солонцевания самцов резко падает и становится меньше, чем у 
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самок. Канадские исследователи [13] также констатируют, что количество самок, 

посетивших солонец в середине лета, было больше, чем самцов. По нашим данным, с 

июля посещаемость солонца резко снижается: на 82,5 % относительно июня. 

                                Выводы 
Таким образом, по результатам проведенных исследований продолжительность 

солонцевания лосей составляет в среднем 12,0 ± 1,1 мин. Продолжительность 

солонцевания самок немного больше, чем у самцов. Половина посещений солонца 

приходится на самое темное время суток с 24 ч до 4 ч (50,5 %). Наименьшая  

посещаемость  солонца  наблюдалась  в светлое время суток с 8 ч до 20 ч (8,6 %). 

Наибольшая активность солонцевания отмечается в июне –  в среднем 5,7 лосей за 

сутки. Данное обстоятельство объясняется отелом у самок и развитием рогов у самцов. 

В июне посещение солонца самцами резко увеличивается и становится вдвое больше, 

чем у самок. С июля посещаемость солонца лосями резко снижается: на 82,5 % 

относительно июня.  

8.5. Результаты  проведенных ЗМУ (зимних маршрутных учетов) на территории 

Олекминского заповедника,  охранной зоне и  прилегающих охотопромысловых 

участках в  2018г. 

 Исполнители: Научный отдел и отдел  охраны заповедника.  

Период выполнения ЗМУ .  Учеты    проходили с  05.02 – 15.03. 2018 года. Работы 

велись по теме       ―Летопись природы ‖раздел ―Фауна и животное население‖. 

                    Лесорастительная характеристика района проведения ЗМУ   

    Основной облик растительного покрова района исследования, создает лиственница 

даурская, в долинах рек и ручьев преобладают елово-лиственничные леса. Сосняки в 

основном произрастают по вершинам и южным склонам сопок, часто образуя 

смешанные сосново-лиственничные насаждения. Кедр  редко встречается на  

водораздельных хребтах, с большой примесью сосны и лиственницы. Березняки 

произрастают в небольшом количестве, на пойменных террасах, по берегам речек и 

ручьев.    

                                      Сопутствующие климатические условия 

        Температура воздуха во время проведения ЗМУ,  утром составляла  (– 40 – 35 С) 

днем (–30 –25 С). Погода в основном ясная, временами небольшой снег, ветер. Глубина 

снежного покрова в среднем составила 65 – 75 см.  Снежный покров рыхлый.  
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Методика проведения ЗМУ. К числу наиболее распространенных учетов, которые 

дают установить численность большинства млекопитающих, обитающих на данной 

территории,  относится зимний маршрутный учет (Приклонский, 1973). Для 

установления  численности животного  необходимо выяснить среднее число его следов  

в данной местности, приходящееся на 10 км маршрута, и  среднею длину суточного 

следа. Таким образом, одновременно с проведением маршрутного учета  необходимы  

данные по длине суточного хода учитываемых видов.  

     На маршрутах регистрируются следы зверей  не более чем суточной давности, 

пересекающие учетный маршрут. Это достигается двукратным прохождением 

маршрута с суточным интервалом между «затиркой». В течении обоих дней маршрут 

проводится  в одном и том же направлении. Объем материала в ЗМУ характеризуется 

числом учтенных следов, а последнее в свою очередь зависит от протяженности 

пройденных маршрутов.  Непосредственно на точность учета, влияет  число учтенных 

следов  не зависимо от того, какова протяженность маршрутов. Маршрутные учеты   

дают нам сведения об относительной численности  учитываемых животных.  

Статистическая достоверность результатов маршрутного учета зависит только от числа 

зарегистрированных  следов, которое в свою очередь определяется протяженностью 

маршрутов и численностью зверей.  

     Учет тетеревиных птиц проводился в соответствии с «Методическими указаниями 

по организации, проведению и обработке данных зимнего маршрутного учета 

охотничьих животных в РСФСР»  адаптированными к.б.н. А.П. Исаевым 

   Результаты учетов. Общая протяженность учетных      маршрутов  составила 310 км. 

Было учтено 13 видов млекопитающих и 3 вида тетеревиных птиц. По результатам 

следовых и визуальных наблюдений,  всего учтено; копытных 72, соболь 75, норка 29,  

горностай 13, ласка 8 , росомаха 4, волк 18,  лисица 4,  заяц 37, белка 6, тетеревиные 98 

особей. 

     Данные проведенных учетов,  экстраполировались  к пяти основным биотопам, 

наиболее чаще встречающимся в данной местности. Результаты приведены в  таблицах  

(1и2). В среднем на  обследованной территории в совокупности  всех местообитаний, 

на 10 км маршрута приходится: копытный 1,3; соболь 2,7; норка 0,8; горностай 0,6; 

ласка 0,3; росомаха 0,1; волк 0,4; лисица 0,1; заяц 0,7; белка 0,4; тетеревиные 2,4 особи.    
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Таблица 1 

                                                                     Встречаемость  животных по биотопам в 2018 г. 

Вид Биотопы 

Лиственничный 

лес  

  

Смешанный 

лиственнично-сосновый 

лес    

Зарастающие гари, мари, 

ерники, мелколиственный 

лес  

Темнохвойный 

лес 

 

Пойменный лес  

 

 

Лось – Alcec alcec L. 5 4 6 1 16 

Изюбрь – Cervus elaphus L. − 1 − − 5 

С. Олень – Rangifer tarandus 

L. 

2 4 8 2 18 

Кабарга – Moschus 

moschiferus L. 

1 1 − − 5 

Соболь – Martes zibellina L. 11 9 7 4 44 

Американская норка – 

Mustela vison Schreb. 

1 − 1 − 27 

Горностай – Mustela ermine 

L. 

2 2 6 1 3 

Ласка – Mustela nivalis L. − 2 4 − 2 
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Росомаха – Gulo gulo L. 1 − 2 − 1 

Волк – Canis lupus L. − − 6 − 12 

Обыкновенная лисица – 

Vulpes vulpes L. 

− − 1 − 3 

Заяц беляк – Lepus timidus 

L. 

− 3 4 2 28 

Обыкновенная белка – 

Sciurus vulgaris L. 

1 2 − 2 3 

Каменный глухарь – Tetrao 

parvirostris Bona. 

2 − 23 − 3 

Рябчик – Tetrastes bonasia 

(L). 

5 2 4 4 16 

Белая  куропатка – Lagopus 

lagopus (L). 

4 − 12 − 23 
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                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2 

Относительный  индекс  плотности  животных  на  10 км  маршрута в 2018 г. 

 

Вид Протяженность  местообитаний 

Лиственничный лес    

42 км 

Смешанный  

лиственнично-

сосновый лес 34 км 

Зарастающие гари, 

мари, ерники, 

мелколиственный лес 

65 км 

Темнохвойный лес 

15 км 

Пойменный лес 

154 км 

Лось – Alcec alcec L. 1,2 1,1 0,9 0,6 1,1 

Изюбрь – Cervus elaphus L. − 0,3 − − 0,4 

Северный  Олень – Rangifer 

tarandus L. 

0,5 1,2 1,3 1,3 1,2 

Кабарга – Moschus moschiferus 

L. 

0,3 0,3 − − 0,3 

Соболь – Martes zibellina L. 2,6 2,7 1,1 2,7 2,9 

Американская норка – Mustela 

vison Schreb. 

0,2 −  0,1 − 1,8 

Горностай – Mustela ermine L. 0,5 0,6 0,9 0,7 0,2 

Ласка – Mustela nivalis L. − 0,5 0,6 − 0,1 
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Росомаха – Gulo gulo L. 0,2 − 0,3 − 0,06 

Волк – Canis lupus L. − − 0,9 − 0,8 

Обыкновенная лисица – 

Vulpes vulpes L. 

− − 0,1 − 0,2 

Заяц беляк – Lepus timidus L. − 0,9 0,6 1,3 1,8 

Обыкновенная белка – Sciurus 

vulgaris L. 

0,2 0,6 − 1,3 0,2 

Каменный глухарь – Tetrao 

parvirostris Bona. 

0,5 − 3,5 − 0,2 

Рябчик – Tetrastes bonasia (L). 1,2 0,6 0,5 2,7 1,1 

Белая  куропатка – Lagopus 

lagopus (L). 

0,9 − 1,9 − 1,5 
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РАЗДЕЛ 9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ.  

               Таблица 9.1. 

         Фенологическая  периодизация  2017-2018 года                                                                                  

Фенологи

ческий  

этап 

Облик 

ландшафта 

Основные  сезонные процессы      Виды  и объекты – индикаторы процессов Дата 

наступления   

1. Зима  Снежный 

покров 

Последнее  наблюдение крохаля (к.Туолба02.10-, Бедердях-14.10,  Максимовское-16.10, Тас-Хайко-

30.10.2017 

Появление  шуги на реке – Бедердях-р. Олекма-17.10, Тас-Хайко-17.10, Туолба-17.10, Чуга-29.09 

Последний  след  медведя (к. Тас-Хайко 05.10, Туолба-13.11.2017 г. 

  Окончание линьки у зайца-беляка ( к Туолба- 10.10) 

  Установление устойчивого снежного покрова(Бедердях-26.09 , Тас-Хайко- 01.10, Туолба-26.10, 

Максимовское-05.10.2017) 

  Замерзание реки (Олекма-к. Бедердях -30.10, к.Тас-Хайко- 26.10, Туолба-13.10, Чуга-29.11.2017) 

  Промерзание почвы на глубину  5 см.- Туолба-13.10, Бедердях-11.10, Тас-Хайко- 10.10.2017 

  Самые холодные дни (мороз ниже 50 ⁰С) к.Туолба-22.01.19—55градС, 26.01-51град.С, Хатын-22.01.-54 

  Начало нереста налима-к. Хатын-12.12 

  Появление первых сосулек на крыше-Туолба-01.03, Хатын-10.03  



143 
 

  

  Глухарь начал чертить снег крыльями – к.Хатын-14.03 

2.Предвес

енье  

Снежный 

покров  

Первый  брачный стук дятла- желны- к.Туолба-01.03,Максимовское-19.02,Хатын-10.03 

Прилет пуночек- к. Туолба-21.03,Максимовское-03.03 

Прилет первых ворон  к. Максмимовское-18.04, Тас-Хайко-25.04,Туолба 16.04, Хатын-09.04 

  Оживление первых мух к.Максимовское-24.04, Тас-Хайко-14.04, Туолба-21.04, Хатын-23.04 

  Первая песня большой синицы-  

  Гон у белок- к- 

  Образовался наст – к. Хатын-17.04, Туолба-17.04, Тас-Хайко-24.03 

  Появление первых проталин– Тас-Хайко вокруг стволов 09.04, на склоне-14.04; Туолба-17.04 

  Появление пушистых барашков на иве-к.Тас-Хайко-20.03, Туолба-01.04, Хатын-01.04 

  Прилет коршуна(черного)–к. Тас-Хайко-25 .04,Максимовское-20.04, Туолба-16.04 

  Появление бабочек –крапивниц –к. Максимовское-02.05,Туолба-02.05, Хатын-02.05 

  Прилет лебедя-к. Тас-Хайко-03.05, Максимовское-03.05,Туолба-03.05,Хатын-03.05 

3.Пестрая 

весна 

Снежный 

покров  

Первая  песня  глухаря на току –к. Туолба-28.03, Хатын-21.04 

На льду озера показалась вода к. Максимовское- 
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менее ½  

пов-ти  

Выход медведя из берлоги – к. Тас-Хайко- 15.04, Максимовское-16.04 

 Пробуждение муравьев- к. Хатын -30.04, Туолба-07.05, Тас-Хайко-16.05 

  Прилет чибисов- к . Тас-Хайко-28.04,Максимовское-03.05,Хатын-23.04, Туолба-30.04 

  Прилет гоголя – к. Тас-Хайко-, Максимовское-03.05,Туолба-04.05, Хатын-29.04 

  Прилет  гусей –к . Тас-Хайко-01.05,Максимовское-01.05, Туолба-27.04, Хатын-05.05 

  Первый дождь-к. Тас-Хайко-16.04, Максимовское-22.04,Туолба-23.04, Хатын-23.04-ночью 

  Потек сок  у березы- к. Тас-Хайко- 04.05, Хатын-12.05 

  Зазеленел  лук- к. Тас-Хайко- 06.05., Туолба-25.05, Хатын-17.05 

  Зацветание прострела- к Тас-Хайко-05.05, Максимовское10.05 

  Прилет белой трясогузки-к.Тас-Хайко-25.04, Максимовское-19.04, Туолба-19.04, Хатын-18.04 

  Прилет  утки-кряквы –к.Тас-Хайко-05.05, Максимовское-26.04,Туолба-04.05,Хатын-06.05 

  Прилет дроздов-к. Тас-Хайко-, Максимовское-22.04,Туолба-27.04, Хатын-28.04 

  Прилет юрка –к. Туолба-07.05, Хатын-05.05 

  Прилет  крохалей- к. Тас-Хайко 05.05,Максимовское-04.05,Туолба-14.05 

  Прилет  кулика улита –к.Хатын 12.05, Максимовское-05.05,Туолба-16.05 

4.Оживле Голый, без Река  вскрылась ото льда –Чуга-17.05,Олекма-06.05.,Туолба-07.05,Амга-09.05 (подвижка0 
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ние  

весны 

снега и  

зелени 

Прилет чаек-к. Тас-Хайко-07.05,Максимовское-03.05, Туолба-09.05, Хатын-07.05 

Прилет  чирков –к. Тас-Хайко-07.05,Максимовское-03.05, Туолба-04.05, Хатын-09.05 

  Снег сошел на открытых местах-, Тас-Хайко-03.05, Максимовское-12.05.,Туолба-04.05,Хатын-19.05 

  Снег сошел в лесу –к. Максимовское-29.05, Туолба-11.05, Хатын-29.05 

  Последний снегопад- Тас-Хайко- 30.04,Туолба-10.05, Хатын-12.05 

  Появление первых крупных комаров-к. Туолба-13.05, Максимовское-10.05, Тас-Хайко-16.05, Хатын-17.05 

  Появление клещей- Тас-Хайко -25.04 

  Зацветание смородины-моховки -к. Туолба-30.05 

  Утки каменушки сели насиживать яйца- Тас-Хайко- 

  Зацветание клюквы-  

  Первое воркование у  голубя-к. Тас-Хайко(горлица)-25.05, Хатын-25.05  

  Первое  «блеяние бекаса»-к. Туолба-20.05, Хатын-20.05 

  Прилет кулика перевозчика –к.Хатын-11.05, Туолба-09.05, Мкаксимовское-14.05,Тас-Хайко07.05 

  Появление  шмелей – к. Тас-Хайко10.05, Максимовское-20.05, Туолба-26.05, Хатын-25.05 

  Зацветание козьей ивы- к. Тас—Хайко-10.05,Хатын-20.05 

  Начало нереста ленка-к. Туолба-18.05, Хатын-10.05 
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  Конец нереста  ленка –к. Туолба-25.05,Хатын-07.06 

  Первое урчание лягушек- Хатын-13.06, 

  Первое «кукование»-к. Хатын-21.05,Максимовское-20.05, Тас-Хайко-14.05, Туолба-20.05 

5.Зеленая  

весна 

Яркая 

молодая 

зелень 

  Появление слепней- к.Максимовское03.06, Туолба-02.06, Хатын-07.06 

Начало зеленения лиственницы – к. Тас-Хайко-15.05,Максимовское-17.05,Туолба-20.05, Хатын-20.05. 

Начало зеленения  черемухи- к.Тас-Хайко-13.05, Максимовское-21.05,Туолба-20.05, Хатын-19.05 

Начало зеленения березы- к. Тас-Хайко-12.05,Максимовское-21.05,Туолба-21.05, Хатые-21.05 

  Соловей(первая песня) –Хатын-18.05 

  Начало нереста хариуса –к. Хатын-18.05 

  Конец нереста  хариуса- к. Хатын-09.06  

  Пробуждение бурундука- к. Тас-Хайко20.04, Туолба-10.05 

  Зацветание  рододендрона –к.  Тас-Хайко-15.05,Туолба-25.05 

  Первая гроза или  гром к. Тас-Хайко-06.06,Туолба-01.05,Хатын-29.05, Максимовское-02.06 

  Прилет стрижа- к. Максимовское-22.05, Туолба-15.05, Хатын-129.054 

  Появление сережек на  березе- к . Туолба 05.06,Хатын-25.05, Тас-Хайко-10.05Максимовское-28.05 

  Зацветание калужницы болотной –к Туолба-20.05, Хатын-25.05 
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  Появление первых одуванчиков – к Туолба-15.06,Хатын-15.06,Максимовское-06.06 

  Начало зеленения карликовой березы- к. Туолба-20.05, Максимовское-23.05, Тас-Хайко15.05 

  Зацветание шиповника – к. Туолба-12.06,Хатын-17.06, Максимовксое-13.06 

6.Пред-

летье 

Цветущий 

с молодой 

зеленью 

Появление летучих мышей –к Тас-Хайко-15.06, Хатын-15.06  

Появление телят  у  д. северных  оленей – Хатын-17.06 

Появление  лосят- к Туолба-01.06, Хатын-10.06 

Появление телят  у изюбрей- 

Пробуждение ящериц –к. Хатын25.05, Туолба-10.05, Тас-Хайко-18.05,Максимовское-24.06 

Полное зеленение леса –к.Туолба-02.06, Хатын-04.06, Тас-Хайко-18.05 

Скат  отнерестившихся хариусов и ленков- к. Тас-Хайко-05.06, Туолба-03.06, Хатын-07.06 

Появление крылатых маток у муравьев – к Хатын-09.06, Максимовское-31.05 

  Начало цветения курильского чая  -к. Тас-Хайко -25.06,Максимовское-28.06, Туолба-21.06, Татын-24.06 

  Появление первых мошек –кровососок –к  Тас-Хайко-30.06,Максимовское-24.05, Туолба-20.05, Хатын-07.06 

  Массовое  появление комаров –к. Хатын-30.05,Туолба-10.06,Максимовское-23.05, 

  Зацветание жимолости- к.Максимовское-30.05,Туолба-30.05, Хатын-30.05  

  Зацветание красной смородины-к. Максимовское-30.05, Туолба-03.06 

  Последний заморозок – к . Туолба-30.05, Хатын-30.05 
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  Начало роста хвои у ели (сосны) – к. Туолба-26.05, Хатын09.06 

  Зацветание купальницы –к Туолба-01.06, Хатын-09.06 

  Зацветание багульника болотного- к Туолба-15.05,Хатын-12.06 

  Зацветание  голубики – к  Туолба-10.06. Хатын 12.06 

  Зацветание черемухи – к. Максимовское-01.06, Тас-Хайко-27.05. хатын-01.06 

  Появление первых стрекоз- к.Туолба-29.06. Хатын-13.06 

  Появление  птенцов у  гоголей – к.Максимовское-26.06.Туолба-13.06  

  Зацветание ириса болотного - к. тас-Хайко-17.06, Туолба-20.06,Хатын-25.06 

  Появление бабочек-боярышниц - к. Максимовское-19.06, Туолба-16.06, хатын-17.06 

7.Перволе

тье 

Интенсивн

ая  густая  

зелень 

Зацветание брусники- к.Туолба-10.06, Хатын-13.06, Максимовское-17.06 

Зацветание сосны – к Хатын-14.06, Максимовское-10.06 

Зацветание лилии пенсильванской- к Туолба-26.06, Хатын-25.06, Максимовское-22.06 

 Зацветание малины- к. Хатын-21.06 

  Начало обсеменения ив- к  Максимовское-01,07, Туолба 22.06 

  Первый глухариный выводок- к. Туолба 10.07, Хатын-01.07 

  Первый выводок у рябчика- к. Хатын-15.07 
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  Зацветание рябины к. –Максимовское-14.06 

  Появление первых грибов-подберезовиков- к. –Максимовское-22.07, Хатын-03.08 

  Появление первых красных грибов(маслят, моховиков) к. Хатын-02.08, Туолба-03.08 

  Зацветание иван-чая  (к., Туолба-03.07, Максимовское-01.07 

  Зацветание рябинника- Хатын-23.06 

8.Полное  

лето 

Интенсивн

ая  густая  

зелень 

Появление выводков у крохаля – Максимовское-25.07, Туолба-22.07, Хатын-17.07 

Последнее кукование кукушки (к. Туолба-12.07, Хатын-21.07 

Зацветание ромашки луговой- к. Хатын-27.07 

Первые спелые ягоды у жимолости к Туолба-10.07, Хатын-12.07, Максимовское-23.07 

Первые спелые ягоды голубики( Туолба-15.07, Хатын-19.07, Максимовское-27.07 

Поспевание красной смородины – к.Хатын- 25.07, Туолба-16.07 

Подъем сига на нерест – туолба-25.08 .Хатын-09.09    Завершение нереста сига 

9. Перво-

осенье 

Желтеюща

я 

увядающая 

листва 

Первые желтые листья на  березах к. Тас-Хайко 15.08, Туолба-09.-08, Максимовское-10.08, Хатын-10.08 

Исчезновение комаров Хатын-01.09,  Туолба-06.08 

Поспевание брусники (к.Тас-Хайко15.08,к.Максимовское-28.08, Туолба-20.08,Хатын-28.08 

Поспевание клюквы- Тас-Хайко-05.09 
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Исчезновение бурундуков осенью (к  Хатын-18.09) 

 Последние встречи куликов- к. Туолба-10.09(перевозчик), Хатын-17.09(улит) 

 Изюбрь, начало рева:  к.Туолба-15.09 Хатын-12.09 

 Начало рассеяния семян иван-чая(к. Хатын-17.08, Тола 13.08,Максимовское-27.07) 

  Первый осенний заморозок Туолба-02.09, Хатын-04.09 

  Поспевание  орехов кедрового стланника-  

  Начало общего пожелтения берез Тас-Хайко-07.09, Максимовское-03.09, Туолба-25.08, Хатын-05.09 

 Бурый, 

оголяющий

ся,отмираю

щая  листва 

Последняя встреча лягушки –Хатын-28.08 

 Полное пожелтение  берез (к Туолба-05.09, Максимовское-28.08,Тас-Хайко-10.09,Хатын-17.09 

 Последний чирок-свистунок (к.Туолба-02.10, Хатын-25.09 

 Полное пожелтение лиственницы    

Начало листопада у берез (к. Тас-Хайко-02.09, Максимовское-10.09,Туолба01.09, Хатын-01.09 

Последние белые трясогузки (к. Максимовское-10.09, Туолба-02.10,Хатын-18.09 

Полное пожелтение лиственницы-Максимовское-09.09, Тас-Хайко-10.09,Туолба-10.09,Хатын-17.09 

Последний  коршун - (к Туолба-15.09, Хатын-14.09) 

Начало опадения хвои у лиственницы (к.Максимовское-10.09, Туолба-15.09,Тас-Хайко-12.09, Хатын-17.09 

Окончание листопада у берез(к. Тас-Хайко18.09, Максимовское-18.09, Туолба-20.09 

 Голый, без Окончание хвоепада у лиственницы (к. Туолба-25.09, Максимовское-27.09, Тас-Хайко-25.09  
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листвы  Первый  снежный покров в лесу (к.Туолба-24.10, МАксимовское-8.09, Тас-Хайко-07.10 

Массовый ход рыбы (ленок, хариус) - (к.Туолба-30.09) 

Последние дрозды (к к.. Туолба – 03.10 

Последнее наблюдение гоголя- к.Туолба-09.10 

 Последнее наблюдение чайки  к. Тас-Хайко-06.10 

  Последняя встреча лебедей (к Тас-Хайко-21.10,Туолба-14.10) 

  Последнее  наблюдение крохаля Тас-Хайко-15.11,Максимовское-04.11,Туолба-08.10, Хатын-13.10 

  Появление  шуги на реке  р.Чуга-05.10,Олекма-27.10, Туолба08.10 

  Последний  след  медведя (Тас-Хайко-20.10 

  Окончание линьки у зайца-беляка (Туолба-07.10) 

  Установление устойчивого снежного покрова( Туолба-24.10) 

  Замерзание реки Туолба-15.10,Чуга-26.11, Олекма-08.11. 

  Промерзание почвы на глубину  5 см.- Туолба-27.10,Тас-Хайко29.10 

             Особеннности фенологической картины      года. 

        Весна  - на Амге ветровал(деревья с корнями плыли вниз по реке) 

       Лето – На Амге град с дождем и ветром -28.08 

        Осень- Затяжная теплая, малоснежная. Довольновысокая температура во 2 декаде октября   
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  Таблица 9.2. 

                    Урожайность основных плодоносящих растений  в 2018 году ( в баллах) 

Название  растения К.Тас-Хайко Бедердях Хатын 

Голубика 3 4 1 

Брусника 3 3 1 

Жимолость   2 1 

Красная смородина  2 0 

Черемуха 5 4 4 

Шиповник 5 4 3 

Рябина 5 4 4 

Боярышник 2 4 3 

Кедровый стланик 3 3 1 

Кедровая сосна 3 3 2 

Сосна 3 3 4 

Лиственница 3 4 4 

Ель 4 3 4 

-   

                     



153 
 

  

РАЗДЕЛ 10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. 

ВЛИЯНИЕ    АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 

ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ. 

 

Территория заповедника                                                      Таблица 10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

        

Категория земель, га. По состоянию на  01.01.2019г. 

1.Общая площадь заповедника 851413 

Лесная площадь, в том числе: 820897 

Покрытая лесом 761430 

Не покрытая лесом, из них: 59467 

Редины 58008 

Гари 780 

Прогалины, пустыри 679 

Нелесная площадь, в том числе: 30516 

Болота 10893 

Прочие земли 14897 

Воды 4474 

Дороги, просеки 235 
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        За отчетный период в лесном фонде государственного природного заповедника 

«Олекминский» изменений не произошло.  

10.2. Влияние антропогенных факторов на природу заповедника и охранной 

зоны. 

Общий фон антропогенного воздействия на территорию заповедника и его 

охранной зоны не изменился. Общая площадь участков, выделенных для 

хозяйственного пользования, на территории заповедника не изменилась.  

10.3. Частичное пользование природными ресурсами. 

                                                                                                                      Таблица 

10.2.        Сведения о землепользовании в заповеднике и  его  охранной зоне  в 

2018 году. 

 

Землепользование Фактически использовано, га 

 Заповедник Охранная 

зона 

Усадьбы, в том числе 66 - 

Кордоны 6 - 

Огороды 1,5 - 

Сенокосы 8 3 

Пастбища 34 10 

Сады - - 

Питомники - - 

Лесные культуры - - 

Тропы, дороги, км 243 22 

Просеки, каналы - - 

Трассы ЛЭП и др. - - 

Площади постоянного и временного пользования, %  от общей 

площади = 0,0001 

 

 

     10.3.1. Сенокошение. 

 Сенокошение на территории заповедника и его охранной зоны в 2018 году не 

проводилось. 

10.3.2. Пастьба скота.  
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На территории заповедника и его охранной зоны пастьба скота в 2018 году не 

проводилась. 

10.4. Лесные пожары.  

 В 2018 году  на территории Олекминского заповедника  лесных пожаров не 

было. 

10.5. Нарушения режима заповедника и охранной зоны. 

За отчетный период зарегистрирован 1 случай нарушения режима  охранной 

зоны заповедника, выразившийся в незаконном проезде на маломерном 

плавсредстве.  

10.6. Заповедно-режимные мероприятия. 

В соответствии с Планом заповедно-режимных мероприятий на 2018 год в 

заповеднике выполнены следующие работы по обустройству территории: 

-    Выполнены мероприятия по текущему ремонту и благоустройству 5 кордонов 

заповедника; 

- Выполнены   работы  по строительству кухни-столовой на территории 

научного стационара «Джикимда»; 

- Выполнены работы по установке солнечных батарей на 5 кордонах и научном 

стационаре заповедника. 

 

10.7. Сбор семян, грибов, ягод и др.       

Учет не ведется. 

10.8. Рубки леса в заповеднике "Олекминский" в 2018г. 

На территории заповедника в 2018 году в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом и проектом освоения лесов вырублено 200 куб.м  древесины на общей 

площади 4,0га, в том числе деловой – 40 куб.м, дровяной – 160  куб.м. Древесина 

использована для строительства, ремонта и обеспечения топливом кордонов 

«Хатын» и «Тас-Хайко». 

 

10.9. Туризм 

За отчетный период туристические группы заповедник не посещали.  
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