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ВВЕДЕНИЕ 

       Тридцать четвертый том ―Летописи природы‖  содержит материалы, 

собранные  сотрудниками Олекминского заповедника  и сторонних 

организаций на территории заповедника в 2020 году. 

      В соответствии  с рекомендуемой программой «Дифференцированной  

Летописи природы‖, принятой на заседании НТС от 28. 05.2008 г. в 34-й 

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

     Разделы 3 «Рельеф», 5.―Погода‖ подготовлены  зам.  директора 

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

     Раздел 7. 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.     8.5. 

Результаты проведенных ЗМУ (зимних маршрутных учетов) на территории 

Олекминского заповедника, охранной зоне и прилегающих 

охотопромысловых участках в 2020 г.,  написаны  старшим научным  

сотрудником ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Олекминский»  к.б.н. - Тирским Д.И.  

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

к.б.н.  Рожковой О.Ю. 

     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.  В 2020 году был продолжен анализ геологической 

изученности  территории Олекминского заповедника. Ниже представлены 

выдержки из литературы, посвященные территории заповедника 

«Олекминский». Выдержки из книги : Геология СССР. т. 42 , Изд. Недра: 

М, 1972 г., посвященные геологической изученности территории 

заповедника. 

Дикимдинская подзона Стр.140-144. 

       Дикимдинская структурно-фациальная подзона охватывает значительно 

большее пространство, чем Сеньская. Непосредственно примыкая к 

последней на западе,  она прослеживается на восток к правобережью Олекмы 

и достигает истоков Толбы и Амги. Крайние восточные выходы ее пород с 

западной части Алданского щита располагаются по р. Амге в устье рч. 

Онхоя, где В. Г. Кадешем (1949) под базальным горизонтом юдомской свиты 

обнаружена пачка мергелей и песчаников, имеющая незначительную 

мощность. На севере Дикимдинская подзона, как это устанавливается по 

разрезам Толбинской, Алексеевской и Амгинской скважин, прослеживается 

довольно далеко и, возможно, переходит на левобережье Лены, а под 

долиной Амги смыкается с Учуро-Майским полем развития 

верхнепротерозойских отложений. На юге до последнего времени граница 

распространения протерозойских отложений проводилась гипотетично. Как 

показали наблюдения Ю. К. Перфильева и Е. П. Миронюка, в бассейне 

Калара на нижнепротерозойском складчатом основании залегает толща 

пород, сопоставимая по литологии и органическим остаткам с отложениями 

верхнего протерозоя Дикимдинской подзоны. Ранее эта толща включалась в 

разрез нижнекембрийских отложений (Салоп, 1964), однако последние 

исследования показывают, что этот разрез сложен не только 

протерозойскими и нижнекембрийскими, но и ордовикскими отложениями 

(Перфильев, 1965). Таким образом, теперь уверенно можно проводить 

южную границу Дикимдинской подзоны далеко на юге  - у долины р. Калара 
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(Миронюк, 1966) и, следовательно, относить всю эту территорию к 

Алданскому щиту.  Разрез верхнепротерозойских отложений Дикимдинской 

подзоны резко сокращен по сравнению с ранее рассмотренным разрезом 

Сеньской подзоны. Здесь полностью отсутствуют отложения балаганахской, 

мариинской, ничатской и кумахулахской свит. Возрастные аналоги сеньской 

и торгинской свит имеют еще более сокращенные мощности, а также 

некоторые своеобразные черты литологического строения разреза, 

позволяющие выделять их в качестве самостоятельных свит. 

      Под названием «ималыкская свита» выделена нижняя часть разреза 

дикимдинской свиты (Арсеньева, 1947). Как показали геологические 

исследования последних лет (Ширинкин, 1960; Фрумкин, 1961; Петров, 

1962; Гуров, 1963; Реутов, 1963; Малков, 1965), в составе прежней 

дикимдинской свиты повсеместно хорошо выделяются две подсвиты, 

прослеженные сейчас на всей площади ее распространения. Точно такие 

же по составу отложения слагают нижнюю часть разреза толбинской свиты, 

вскрытой на севере глубокими скважинами и описанной многими геологами 

(Кордэ, 1956; Зеленов, 1957; Рейтлангер, 1959; Горштейн, 1961 и др.). 

Выделенные части разреза дикимдинской и толбинской свит хорошо 

сопоставимы между собой не только по литологии, но и по органическим 

остаткам (Журавлева, 1959, 1964; Комар, 1961; Прескунов, 1964). Таким 

образом, появилась реальная необходимость разделения дикимдинской 

свиты на две самостоятельные свиты. Сохранить название «дикимдинская 

свита» за верхней карбонатной частью разреза бывшей дикимдинской свиты 

(второй пачкой толбинской свиты), переименовав ее нижнюю песчанистую 

часть (нижняя пачка толбинской свиты) в ималыкскую свиту, как это 

предлагает А. Ф. Петров (1963). 

         Название «токкинская свита», предложенное А. Ф. Петровым (1963) для 

карбонатной части разреза дикимдинской свиты, неприемлемо как с точки 

зрения приоритета, так и ввиду того, что такое название уже имеет одна из 
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свит.  Для джикимдинской свиты отмечалась крупная слоистость потоков с 

грубозернистыми косослоистыми сериями мощностью 0,2—0,4 м. Иногда 

встречаются знаки ряби, обычно волновые, редко асимметричная рябь зоны 

Южно-Якутского каменноугольного бассейна (нижнемелового возраста).      

      Породы ималыкской свиты с размывом трансгрессивно залегают на 

кристаллических породах фундамента и постепенно уменьшаются  в  

мощности с запада (150 м) на восток (30—40 м). Ималыкская свита в 

основном сложена песчаниками, закономерно изменяющими свои 

литологические особенности как по разрезу, так и по простиранию. Помимо 

них иногда встречаются алевролиты и аргиллиты, а в восточной части 

Дикимдинской подзоны — мергели и песчанистые доломиты. Нигде пласты 

подобных пород не образуют устойчивых горизонтов, быстро 

выклиниваются и никогда не являются маркирующими. В основании свиты в 

западной части подзоны залегают кварцевые гравелиты и мелкогалечные 

конгломераты; в восточной — аркозовые песчаники и полимиктовые 

гравелиты. Изредка встречаются мелкие пропластки дресвяников (не более 

0,5 м), залегающие на слабо выветрелой поверхности нижне-

среднепротерозойских гранитов (реки Чина, Темулякит). 

Песчаники западной части подзоны обычно серые, светло-серые кварцевые и 

олигомиктовые с глинисто-кремнистым, реже железисто-кремнистым 

цементом. В них наблюдается перекрестно-волнистая слоистость, крайне 

редко прибоя. Начиная от долины Токко и далее на восток и состав 

песчаников меняется. Появляется все больше бурых, желтовато-серых, 

красных, темно-бордовых песчаников, обычно олигомиктовых, реже 

кварцевых и аркозовых с глинистым, железисто-глинистым, железисто-

глинисто-кремнистым и кремнисто-серицитовым цементом. Зерна кварца и 

полевых шпатов окатаны умеренно. Косослоистые пачки юго-восток, 

встречаются неоднократно в разрезе, и среди них очень редко отмечаются 
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потоковые элементы с ясно выраженными горизонтальными и 

косослоистыми сериями. В долинах Олекмы и Чины, т. е. еще восточнее, в 

составе цемента песчаников появляется карбонатный материал и отмечаются 

трещины усыхания. Повсеместно к востоку от долины р. Тяни среди 

песчаников содержатся пласты (от 0,2 до 0,5 м) зеленовато-серых, бурых, 

красновато-серых алевропесчаников, алевролитов, иногда аргиллитов. В 

долинах Олекмы и Чины, кроме того, имеются пласты песчанистых 

доломитов и мергелей. Все это позволяет говорить о том, что осадки 

ималыкской свиты представлены в западной части подзоны более 

глубоководными терригенными образованиями, чем в восточной части, где 

присутствуют красноцветные песчаники и ухудшается степень окатанности 

обломочного материала. Здесь же встречаются редкие литологические 

признаки континентального осадконакопления. Все это указывает на связь 

современной границы распространения Дикимдинской подзоны с береговой 

полосой ималыкского моря. Появление в долине Олекмы мергелей, пестрых 

алевролитов (попутно с появлением в цементе песчаников карбонатного 

материала)  указывает на то, что здесь иногда возникали небольшие лагуны и 

лиманы. 

       Дикимдинская свита залегает согласно на ималыкской с постепенными 

переходами между ними в восточной части подзоны. Свита в основном 

сложена доломитами, в том числе битуминозными, нередко кремнистыми, 

иногда с большим количеством пропластков мергелей, особенно в долине р. 

Торго-Токкинская (Петров, 1961), иногда встречаются известняки. Мощность 

свиты от 150 м на западе до 75 м на востоке, но при этом надо иметь в виду, 

что на востоке дикимдинская свита не представлена полным разрезом, так 

как здесь на ней трансгрессивно залегают нижнекембрийские отложения. 

Стратотипический разрез свиты у р. Дикимды на Олекме, по А. А. Арсеньеву 

(1947), следующий: 

1. Темно-зеленовато-серые известковистые сланцы . . . 7 м 



8 

 

 

 

2. Светло-серые и палевые толстоплитчатые мергелистые доломиты 

с линзами кремней - 35 м 

3. Чередование палевых плитчатых и кремнистых известняков, доломитов и 

зеленых доломитовых мергелей . . . . 20 м; 

4. Плотный желтовато-серый доломит с прослое_м мелкогалечного 

конгломерата -  5 м 

5. Толстоплитчатые серые и палевые известняки с прослоями зеленых 

мергелистых сланцев-  10 м. 

         В дикимдинской свите преобладают светлые доломиты, иногда сильно 

окремненные, песчанистые, глинистые, битуминозные. Они петрографически 

сходны с доломитами сеньской свиты. Здесь иногда встречаются 

онколитовые разности доломита. Карбонатные аргиллиты и алевролиты 

также аналогичны таковым из сеньской свиты. Из приведенного описания 

видно, что дикимдинская свита очень близка по набору фациальных 

разностей карбонатных пород к верхнесеньской подсвите, с которой она и 

сопоставляется. Единственное отличие между этими синхронными частями 

разреза патомской серии заключается в том, что в Дикимдинской подзоне 

среди карбонатных фаций (доломиты) появляются мергели. Таким образом, 

здесь в отличие от Сеньской подзоны были менее глубоководные условия 

седиментации (лагуны, лиманы), что лишний раз подтверждает краевое 

положение Дикимдинской подзоны в верхнепротерозойском море. 

        Торгинская свита является несколько измененным фациальным 

аналогом  одноименной свиты Сеньской подзоны. Торгинская свита развита 

не так широко, как ималыкская и дикимдинская, что связано с 

преднижнекембрийским размывом верхней части разреза патомской серии, 

перекрытой юдомской свитой нижнего кембрия. Крайняя восточная 

часть выходов торгинской свиты отмечена В. Н. Гуровым на правобережье р. 

Тяни. Выделение торгинской свиты на крайнем юге в бассейне Чины крайне 

затруднительно. По-видимому, она здесь также смыта, хотя появление кое-
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где в верхах разреза дикимдинской свиты водорослевых доломитов, 

возможно, свидетельствует о наличии здесь в разрезе торгинской свиты. 

В основании торгинской свиты повсеместно выделяется пачка песчаников 

(мощностью от 1 до 10 м), залегающих как согласно, так и с размывом на 

доломитах дикимдинской свиты, что знаменует появление нового 

трансгрессивного ритма. Песчаники серые, зеленовато-серые, коричневато-

серые, сливные и пористые, мелко- и среднезернистые. Иногда среди них 

появляются прослои гравелитов, которые в бассейне р. Тяни  полностью 

замещают песчаники. Песчаники обычно кварцевые, олигомиктовые с 

глинисто-кремнистым, железисто-кремнистым, карбонатным цементом, с 

хорошей окатанностью обломочных зерен. На плоскостях наслоения часто 

наблюдаются глинистые примазки, симметричные знаки ряби. Среди 

песчаников наблюдаются пропластки зеленовато-серых и пятнистых 

кремовых алевролитов. 

      В западной части Дикимдинской подзоны разрез торгинской свиты имеет 

максимальную мощность (до 220 м) и разделяется на два горизонта: 

нижний (50—65 м), состоящий из переслаивания алевролитов, песчаников, 

иногда мергелей и аргиллитов, и верхний (150—160 м), сложенный 

преимущественно доломитами с пластами мергелей, известняков, 

алевролитов и прослоями песчаников. Для характеристики торгинской 

свиты западной части Дикимдинской подзоны приведем описание разреза 

для бассейна р. Торго-Токкинская (Петров, 1961): 

1. Песчаники коричневатые, сливные, крупнозернистые . . . 1 м 

2. Переслаивание зеленовато-серых алевролитов, гравелитов, аргиллитов 

и кварцевых песчаников (пласты не более 0,2 м). В верхней части пачки 

пласты до 2 м мергелей желтовато-серых- 60 м; 

3. Доломиты алевритистые, желтовато-серые, зеленоватые, с мелкими 

линзами кремней 70—80 м;, 
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4. Переслаивание известняков, мергелей  и доломитов зеленоватых, 

желтоватых, розовато-желтых, иногда с вкрапленностью пирита . . . 20 м; 

5. Доломиты и песчанистые доломиты зеленоватые, желтоватые, розовато- 

серые, серые. Частые прослои мелкозернистых песчаников с карбонатным 

цементом. Вверху появляются пласты водорослевых и песчанистых 

известняков 50—60 м. 

       В восточной части Дикимдинской подзоны разрез более однородный. 

Здесь в массе доломитов (иногда глинистых и алевритовых) имеется много 

глинистых известняков, алевролитов, мергелей и аргиллитов. Пласты 

песчаников характеризуются большой мощностью (до 20 м) и встречаются 

по всему разрезу, причем для них характерна слабая и средняя окатанность 

песчанистого материала и иногда повышенное содержание минералов 

тяжелой фракции (особенно циркона и турмалина), а также большое 

разнообразие цемента (по составу глинистого, железисто-глинистого, 

кремнистого, карбонатного).  

      Среди карбонатных пород постоянно наблюдаются водорослевые 

разности, нередко они помимо глинистого материала содержат включения 

пирита, марказита (Гуров, 1962), в разрезе присутствуют брекчиевидные 

доломиты. Все перечисленные особенности разреза торгинской свиты 

говорят об обмелении бассейна седиментации в восточном направлении. 

Таким образом, для позднепротерозойской эпохи устанавливается 

закономерная смена фаций с запада — от Приленской зоны Байкало-

Патомского краевого прогиба на восток — в сторону Алданского щита. На 

щите одновременно с сокращением мощностей осадков постоянно во 

времени происходили периодические поднятия и опускания, обусловившие 

появление четких трансгрессивных ритмов, постепенно затухающих с 

востока на запад — к области устойчивого и максимального прогиба. 
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НИЖНИЙ КЕМБРИЙ-  Стр. 156. 

Отложения нижнего отдела кембрийской системы наблюдаются в бассейнах 

Чары, Олекмы, Туолбы, Амги, Алдана, Тимптона, Учура, Маи, занимая 

северную часть территории Южной Якутии. На юге вследствие интенсивного 

проявления процессов денудации, длительных перерывов в 

осадконакоплении и тектонических деформаций кембрийские отложения не 

образуют сплошного покрова фундамента, а встречаются в виде фрагментов 

на водоразделах и в бортовых частях мезозойских впадин. 

СТРАТИГРАФИЯ. Накопление мощной толщи кембрийских карбонатных и 

терригенно-карбонатных отложений происходило в условиях 

платформенного режима при наличии дифференцированного движения 

блоков фундамента, обусловивших формирование ряда 

внутриплатформенных и краевых прогибов. 

Северный склон Алданского щита( стр  158-160). 

К северному склону Алданского щита относится район нижнего течения 

Олекмы, бассейн Туолбы и Амги и левобережье Алдана, т. е. территория 

сплошного развития терригенно-карбонатных и карбонатных отложений 

нижнего кембрия. Литолого-фациальные особенности и петрографический 

состав этих отложений довольно устойчив. Мощность отдельных свит, 

составляющих нижнекембрийскую толщу непостоянна и имеет тенденцию 

закономерного возрастания с юга на север. Значительные изменения 

литолого-фациального состава и мощности отдельных слоев и свит 

нижнекембрийской толщи отмечаются лишь в Юдомо-Майском прогибе и 

Березовской впадине. Основные разрезы кембрийских отложений были 

детально изучены на водоразделе средних течений Амги и Алдана О. В. 

Флеровой (1934—1936), Н. Е. Чернышевой, И. П. Бузиковым и Ю. К. 

Дзевановский (1946, 1951—1955), А. И. Никитиной и А. А. Сазоновым 

(1957), К. И. Малковым и В. М. Славиным (1963) и С. П. Мехоношиным 

(1968); по левобережью верхнего и среднего течения р. Амги, от устья 



12 

 

 

 

Сергеляха до устья Мундручи, — С. П. Мехоношиным (1963—1967); 

в бассейне среднего течения р. Туолбы — Д. К. Горнштейном и О. Д. 

Севанько (1960). Большинством исследователей здесь выделяются юдомская, 

пестроцветная, тумулдурская, унгелинская, куторгиновая и барылайская 

свиты, характеризующиеся выдержанным литологическим составом. В 

западной части территории, в области, прилегающей к Березовскому 

прогибу, Д. К. Горнштейном и О. Д. Севанько нижний кембрий расчленяется 

на толбинскую, пестроцветную, эльгянскую, толбочанскую и олекминскую 

свиты, в общем отвечающие упомянутым выше свитам. 

Сводный разрез нижнекембрийской толщи, составленный С. П. 

Мехоношиным для бассейна среднего течения Амги, следующий: 

Алданский ярус 

Юдомская свита 

1. Серые и буровато-серые слоистые и косослоистые разнозерннстые кварц-

полевошпатовые песчаники с тонкими прослоями серых и зеленовато-серых 

глинистых сланцев и серых массивных микрозернистых доломитов. 

Местами в нижней части слоя находятся линзы буровато-серых гравелитов 

и конгломератов, с галькой кварца и архейских кристаллических 

пород . - 0,5—3 м; 

2. Серые, желтовато-серые, буровато-серые плитчатые мелко- н 

тонкозернистые песчанистые, песчано-глинистые и глинистые доломиты, 

иногда окремненные. Наблюдается постепенное уменьшение терригенной 

примеси в доломитах вверх по разрезу 29,5—32 м; 

3. Серые, зеленовато- и желтовато-серые грубоплитчатые и массивные 

мелкозернистые доломиты и строматолитовые доломиты с глауконитом 

и ангидритом - 50—70 м; 

4. Серые, зеленовато-серые, темно-серые и желтовато-серые плитчатые или 

массивные мелко- и тонкозернистые доломиты, иногда с глауконитом. В 

доломитах прослои темно-серых битуминозных тонкозернистых 
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известковистых доломитов и серых тонкозернистых строматолитовых 

доломитов. Выше залегают серые и темно-серые массивные тонкозернистые 

доломиты, серые и желтовато-серые глинистые доломиты, иногда с 

кристаллами гипса и ангидрита и буровато-серые плитчатые тонкозернистые 

мергели 80—150 м; Общая мощность свиты 170—230 м. 

В нижних слоях свиты содержатся водоросли Stratifera, Colleniella, в верхних 

слоях — остатки хиолитов. 

Пестроцветная свита 

1. Бурые, красноватые, вишнево-красные, шоколадно-коричневые, 

зеленовато-серые плитчатые глинистые доломиты и тонкоплитчатые 

микрозернистые мергели с глауконитом, иногда с гипсом и ангидритом -  

40—80 м. 

В долине р. Алдана и ее притоках в отложениях свиты присутствуют 

хиолиты, археоциаты Archaeolynthus polaris V о 1 о g d., Cambrocyathellus 

tschuranicus V о 1 о g d., Protopharetra sp., Batchathocyathus tunicatus Z h a r, 

Dictyocyathus translucidus Zhur., Tersia sp., Robustocyathus sp., Ajacicyathus 

sp., Cryptoporocyathus junicanensis Z h u r . и водоросли Renaicis sp., 

Epiphyton sp.; трилобиты Pagetiellus lenaicus ( T o l l ) , Pagetia profunda 

Lerm., Hebediscus sp., Judomia dzevanovskii L e r m . ; брахиоподы Botsfordia 

caelata ( H a l l ) , Acrothele sp. и Kutorgina sp. 

Ленский ярус 

Тумулдурская свита 

1. Зеленовато-серые, серые, желтовато-серые, иногда темно-серые, тонко- и 

толстоплитчатые, местами массивные битуминозные доломиты и 

доломитовые известняки с глауконитом 30—45 м; 

2. Светло-серые, зеленовато-серые, серые, желтовато-серые и темно-серые, 

тонко- и толстоплитчатые мелкозернистые доломиты, перемежающиеся с 

зеленовато-серыми, кремовыми и буровато-серыми слоистыми тонко- и 

толстоплитчатыми глинистыми доломитами и мергелями, строматолитовыми 
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и онколитовыми доломитами. В доломитах конкреции  кремня. На 

плоскостях наслоения следы ползания червей . . . . 140—178 м; 

Общая мощность свиты 170—220 м. 

В отложениях свиты встречены остатки Hyolithes и Bergeroniellus asiaticus 

Lerm. 

Унгелинская свита 

Вишнево-красные, шоколадно-коричневые, лиловато-серые и зеленовато- 

серые тонкоплитчатые мергели, перемежающиеся с плитчатыми 

тонкозернистыми глинистыми доломитами и светло-серыми и розовато-

серыми микрозернистыми известково-глинистыми доломитами. 

Мощность свиты 90—140 м. 

В отложениях унгелинской свиты на Алдано-Амгинском водоразделе 

найдены остатки археоциат. 

Куторгиновская свита 

1. Светло-серые, пятнисто-полосчатые, желтовато-серые массивные 

мелкозернистые известковистые доломиты и доломитовые известняки с 

прожилками кальцита с тонкими прослоями органогенно-детритовых 

известняков - 15—20 м; 

2. Пятнистые, пятнисто-полосчатые серые и темно-серые органогенно-

детритовые среднезернистые известняки с прожилками кальцита и 

доломитовые известняки 65—70 м; 

3. Светло-серые, желтовато- и голубовато-серые плитчатые, иногда 

глинистые, тонкозернистые известковистые доломиты 10—30 м; 

Общая мощность свиты 90—120 м. 

В органогенно-детритовых известняках и доломитовых известняках 

содержатся трилобиты Bergeroniaspis ornata L e r m . , Bergeroniaspis 

kutorginorum  Lerm., Binodaspis plana S u v., Solenopleurella bella ( R j o n s h 

. ), Jakutus quadriceps ( R j o n s h . ) и брахиоподы Kutorgina lenaica Lerm. 

Барылайская свита.  
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Серые, светло-серые, плитчатые тонкозернистые доломиты, доломитовые 

брекчии, содержащие прослои бледных желтовато-зеленовато-серых и 

голубовато-серых тонкоплитчатых мергелей, серых желтовато-серых 

мелкозернистых строматолитовых доломитов и серых и темно-серых 

плитчатых мелкозернистых оолитовых и пизолитовых доломитов со 

щелевидными пустотами выщелачивания; пятнисто-полосчатые 

коричневато-серые органогенно-детритовые известняки со стяжениями и 

прослойками кремня и серые, желтовато-серые плитчатые мелкозернистые 

доломитовые известняки. Мощность свиты 105—220 м. 

В барылайской свите содержатся редкие остатки трилобитов Рагароliella 

obrutchevi (Lerm.) и Pseudoeteraspis aldanensis N. T c h e r n . 

Нижний кембрий стр. 178. Сопоставление разрезов среднего кембрия 

вследствие недостаточной изученности довольно сложно. В настоящее время 

их корреляция может быть произведена лишь с некоторой долей условности 

главным образом по палеонтологической характеристике и литолого-

фациальным признакам. 

На северном склоне Алданского щита в бассейне среднего течения р. Амги 

доломиты нижнего кембрия перекрываются толщей известковистых, редко 

глинисто-известковистых пород амгинской свиты, с остатками трилобитов 

биостратиграфических зон: Oryctocephalops frischenfeldi - Schistocephalus, 

Triplagnostus gibbus, Pseudanomocarina plana - Tomagnostus fissus. В бассейне 

среднего течения Алдана отложения среднего отдела представлены 

известняками и глинистыми известняками нельгакинской свиты, которые 

выше перекрываются монотонной толщей светлых известняков устьмильской 

свиты. В составе пород нельгакинской свиты отмечаются трилобиты нижних 

биостратиграфических зон амгинского яруса. В нижней части устьмильской 

свиты фауна отсутствует, а в верхней ее части отмечаются редкие и плохо 

сохранившиеся остатки трилобитов. 
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ИСТОРИЯ  ПРОТЕРОЗОЙСКОГО ПЕРИОДА. Стр180-182. 

На территории юго-восточной части Сибирской платформы, по Ю. К. 

Дзевановскому (1961), к концу верхнепротерозойского времени 

устанавливаются своеобразные палеогеографические условия 

осадкообразования и осадконакопления. Здесь материковое пространство 

с неправильной конфигурацией береговой линии, вероятно, имело вид 

длинного полуострова, объединявшего в одно целое современные 

Анабарский и Алданский щиты. Южнее, за пределами Южной Якутии, 

данный полуостров соединялся с основным участком суши, простирающейся 

от оз. Байкал на западе до хребта Хинган на востоке' (рис. 24). 

Последняя, вероятно, сочленялась с материковым пространством Китайского 

щита. В начале раннего кембрия Анабаро-Алданский полуостров попадает 

в зону морской трансгрессии, в результате которой от прежней суши 

сохраняются лишь небольшие материковые пространства на севере и юге. На 

севере незатопленными остаются лишь два острова, один из которых 

находится в пределах Анабарского щита. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ГРУППА стр. 181 

На юге Алданского полуострова береговая линия, вероятно, проходила в 

области горных сооружений Станового хребта (верховья Алдана, Тимптона, 

Учура). Это новое эпиконтинентальное море стирает старые границы между 

морями, омывающими ранее Анабаро-Алданский полуостров, на 

погруженной поверхности которого с этого времени начинают накапливаться 

осадки морских лагунных и прибрежных фаций. В юдомское время раннего 

кембрия идет накопление терригенных, терригенно-карбонатных и 

карбонатных (с сульфатами, битумом и нефтью) отложений. Данные 

отложения с угловым и стратиграфическим несогласием налегают на древние 

кристаллические образования основания или перекрывают со 

стратиграфическим несогласием морские терригенно-карбонатные породы 

верхнего протерозоя. В юдомское время в пределах восточной части 
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Сибирской платформы по характеру палеогеографического режима и 

своеобразию осадочных образований выделяется ряд зон. Это время 

характеризуется аридным климатом. 

 
Континентальное пространство сохраняется лишь в области Станового 

хребта. В морском бассейне после образования маломощного базального 

слоя терригенных и терригенно-карбонатных пород, возникших в условиях 
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прибрежных фаций, идет накопление довольно монотонной доломитовой 

толщи, с очень редкими прослоями песчанисто-глинистых и глинистых 

доломитов, гипсов и ангидритов. Мощность этой толщи закономерно 

возрастает с юга на север от 40 м в периферической части морского бассейна 

на юге (предгорье Станового хребта) до 330 м на севере (бассейн среднего 

течения р. Лены). В Березовском прогибе мощность этой толщи возрастает 

до 440 м и более. Накопление доломитовой толщи шло в зоне 

эпиконтинентальной части морского бассейна, характеризующегося 

повышенной соленостью. 

Стр.182 Время накопления слоев пестроцветной свиты характеризуется  

общим обмелением морского бассейна. Анабаро-Алданский полуостров по-

прежнему покрыт морем, но уже не столь глубоким, как раньше.  

Сокращается поступление в морской бассейн терригенного материала с 

суши. Жаркий и сухой климат способствовал образованию закрытых 

осолоняющихся лагун, где наряду с глинисто-карбонатными отложениями 

накапливались гипс-ангидритовые породы и каменная соль. Эти отложения 

достаточно широко развиты в западной части Алданского щита (бассейны 

рек Лены, Олекмы и Амги). 

Стр.187. Начавшаяся регрессия моря в конце среднего кембрия продолжается 

в течение всего верхнего кембрия. В результате регрессии на юге 

расширяется материковое пространство, а на севере происходит резкое 

обмеление морского бассейна. В обмелевшей части бассейна устанавливается 

лагунно-континентальный режим, при котором идет накопление 

красноцветных глинистых, известково-глинистых, галогенных (гипса, 

ангидрита и каменной соли) и весьма редко карбонатных отложений, 

мощность которых колеблется от 250 до 400 м. Распределение моря и суши, 

как и осадков, с конца среднего кембрия до конца позднего кембрия 

(верхоленское время) было, вероятно, постоянным (рис. 31). Только в начале 

ордовика происходят резкие изменения палеогеографических условий 
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восточной части Сибирской платформы. Эти изменения выразились в 

дальнейшей регрессии моря и осушении всей этой части платформы, в связи 

с чем нарушилась связь между Тунгусским и Верхоянским  морями. 
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Юрские отложения. Стр202-203 ВЕРХОВЬЯ Р. АМГИ 

Юрские отложения слагают сравнительно узкие водораздельные 

пространства правых притоков р. Амги. Здесь отчетливо выделяются три 

поля развития юрских континентальных отложений: водораздел верховьев 

рек Амги и Нелюки, водораздел рек Амги — Чомполо и водораздел рч. 

Балаганнаха и верховьев р. Хатырхая. К югу от верховьев р. Амги 

отдельными небольшими пятнами (рч. Джелтукта, г. Апсат и др.) юрские 

отложения прослеживаются вплоть до Тунгурчинской впадины. В 

описываемом районе юрские отложения залегают несогласно на различных 

горизонтах нижнего кембрия. Залегают они почти горизонтально со слабым 

уклоном на север, подчиняясь общей структуре подстилающих их пород. 

Иногда наблюдаются брахиантиклинали, образованные внедрением 

щелочной магмы, образующей лакколиты. Магматогенные складки юрских 

пород встречены в верховьях рек Хатына и Килиэра. Диаметр этих складок 

5—10 км, вертикальная амплитуда 150—200 м. 

Стр. 202 СТРАТИГРАФИЯ. Юрские отложения вершины р. Амги описаны 

Д. К. Зегебартом (1935). Разрез их общей мощностью 30—35 м 

представляется в следующем виде (снизу вверх): 

1. Пачка светлых песчаников, кварцевых, с незначительной примесью 

полевых шпатов с кремнистым, кремнисто-глинистым и иногда 

карбонатно-глинистым цементом . . 8—10 м; 

2. Конгломерат с мелкой хорошо окатанной галькой различных кембрийских 

пород, двуелюдяных сланцев и кварца; цемент песчанистый. - 0,1—0,3 м; 

3. Песчаник светло-серый, кварцевый, но с несколько большей примесью 

зерен полевых шпатов и мелкими стяжениями лимонита . . - 20—25 м; 

          Юрские отложения на водоразделе рек Амги — Балаганнах — Килиэр 

прослеживаются на 50—70 км в виде сравнительной узкой дугообразной 
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полосы шириной 0,5—5,0 км. Разрезы их в верховьях рек Чомполо и 

Хатырхая изучены и описаны Н. И. Отнюковым (1961) и В. И. Дядиным 

(1964): 

 1. В основании разреза залегают тонкослоистые песчаники и аргиллиты с 

линзами углистых сланцев мощностью 0,2—0,3 м. Тонкая слоистость 

песчаников обусловлена чередованием слоев тонкозернистого и 

средпезернистого материала. Мощность пачки слоистых песчаников и 

аргиллитов определяется в 80—100 м; 

2. Массивные среднезернистые песчаники серого цвета. Наблюдается 

отдельная хорошо окатанная галька (диаметром до 5 см). Крупнозернистые 

песчаники и конгломераты имеют весьма ограниченное площадное 

распространение. Они встречаются в виде пластов и линз мощностью до 2 ж 

и содержат валуны до 30—40 см в диаметре. 

Мощность пачки массивных среднезернистых песчаников 100—120 м. 

Наибольшая мощность пачки отмечена Н. И. Отнюковым в верховьях р. 

Хатырхая. Здесь пачка слоистых песчаников и аргиллитов отсутствует и 

массивные песчаники ложатся на размытую поверхность нижнего кембрия. 

Максимальная мощность юры данного района наблюдается на горе 

Калыкан (180 м). В. И. Лядиным отмечено, что на контакте кембрийских и 

юрских отложений нередко присутствуют бурые железняки в виде пласта 

мощностью  0,4—0,7 м. Последние представляют собой сильно 

ожелезненные юрские песчаники и конгломераты, сцементированные 

гидроокислами железа, и оруденелые брекчии (остроугольные обломки 

кремнистых пород, сцементированные гидроокислами железа). Присутствие 

подобных пород, по-видимому, свидетельствует о размыве и переотложении 

доюрской коры выветривания в условиях слабой эрозионной активности. 

Юрские песчаники имеют кварцевый и аркозовый состав; степень 

сортировки зерен очень слабая. Цемент — соприкосновения, базальный 

и крустификационный, по составу кремнисто-глинистый, реже глинисто- 
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железисто-серицитовый и кремнисто-железистый. Акцессорные минералы 

представлены рутилом, цирконом и рудным минералом, в пачке слоистых 

песчаников отмечен пироп. 

Галька конгломератов имеет следующий состав: кварциты (40%), 

гранитоиды (30%), известняки и доломиты (25%); пегматиты (3%) и кварц 

(2%). Отмечается слабая окатанность гальки известняков и доломитов. 

Возраст пород определить не удалось, так как листовой флоры и фауны не 

найдено, а отобранные спорово-пыльцевые пробы оказались пустыми. 

Описанные отложения по составу пород и их геологическому положению 

всеми исследователями сопоставляются с отложениями юхтинской свиты 

Южно-Якутского бассейна. По нашим представлениям, нижняя пачка 

слоистых песчаников и аргиллитов должна быть сопоставлена с 

отложениями беркакитской свиты, а верхняя пачка среднезернистых 

песчаников — с юхтинской свитой. Выпадение из разреза в верховьях 

Хатырхая нижней пачки тонкослоистых пород подтвердили необходимость 

выделения в основании мезозойской толщи бассейна самостоятельной 

беркакитской свиты, появляющейся в наиболее погруженных частях тектоно-

морфологических структур бассейна р.Амги. 

Стр.259. По материалам В. В. Ляхницкого (1970), в правом борту долины 

р. Олекмы близ устья р. Кирестээха аллювий III надпойменной 40-60-

метровой террасы имеет следующий разрез (снизу): 

1. Валунно-галечно-песчаные отложения, хорошо окатанные, в составе 

которых присутствуют валуны диаметром от 0,4 до 1,0 м (10%), галька 

(35%), гравий (15%) и песок кварц-полевошпатовый, крупно- и 

среднезернистый серый (до 40%) - 1—3 м 

2. Песок кварц-полевошпатовый, крупно- и среднезернистый, серый, 

с галькой и гравием 3—7 м; Мощность аллювия 5—10 м. 
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В спорово-пыльцевом комплексе наблюдается преобладание пыльцы 

древесных растений (70%) над травянистыми. В нем отмечаются Pinus 

silvestis (L), Pinus pumila R g 1. ( P a l l . ) , Betula sect Fruticosa, Alnaster sp. 

ТЕКТОНИКА МЕРИДИОНАЛЬНОЕ ПРОСТИРАНИЕ. 

Олекминский синклинорий (67) занимает бассейны р. Олекмы с притоками 

Денгсик, Орюс-Миэле, Тас-Миэле, Крестях, Тас-Хойко, Тунгурча и 

Тунгурчакан. В его систему входит целый ряд линейных складок 

антиклинального и синклинального характера, шарниры которых, испытывая 

незначительную ундуляцию, в целом погружаются в северном направлении. 

Синклинальные складки широкие и пологие, антиклинальные — более узкие 

и крутые. Углы падения крыльев синклиналей обычно колеблются в 

пределах 30—50, реже 15—30°, нередко наблюдается горизонтальное 

залегание в ядерных частях структур. В антиклиналях углы падения круче 

(60—80°), особенно в южной части синклинория. Ось синклинория 

протягивается в северо-западном и меридиональном направлениях. На 

левобережье р. Тас-Миэле ось складки виргирует. 

Шарнир западной ветви воздымается в южном направлении, а восточная 

ветвь погружается под осадочные отложения Тунгурчинской впадины. 

Благодаря погружению шарнира в ядре синклинория с продвижением на 

север-северо-запад происходит постепенная смена древних пород (нютская 

свита) более молодыми (хойкинская свита). Западное крыло структуры 

пересекает Тарын-Темулякитская зона разломов.  

ТЕКТОНИКА стр. 413. Тас-Миэляхская антиклиналь (69) сложена породами 

нютской свиты. Ось ее имеет субмеридиональное простирание. Западное 

крыло складки нарушено разломами Тарын-Темулякитской зоны. Углы 

падения крыльев антиклинали часто достигают 80°. 

В систему Олекминского синклинория входит и Орюс-Миэляхская 

синклиналь (70). В ядре ее широко развиты наиболее верхние части разреза 

олекминской серии. Ось складки в районе устья р. Орюс-Миэле виргирует. 
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Западная ветвь довольно быстро замыкается, восточная же продолжается в 

бассейн р. Тас-Хойко, где скрывается под осадочными отложениями нижнего 

кембрия. Углы падения на крыльях синклинали пологие, порядка 15—30°. 

Указанные синклинали разделены Темулякитской антиклиналью (71), 

ядерная часть которой сложена породами хойкинской и крестяхской свит. 

Ось складки изогнута, простирание ее меняется от меридионального в 

северной части до северо-западного в южной. В районе устья р. Темулякита 

она испытывает виргацию. Углы падения крыльев антиклинали 20—35°. 

Отмечаются осложняющие их складки третьего порядка. Шарнир 

антиклинали погружается на север. Кроме вышеописанных структур на 

восточном крыле Олекминского синклинория выделяются две параллельные 

складки меридионального простирания: Крестяхская синклиналь (72) и 

Енюкинская антиклиналь (73). Обе складки сравнительно узкие с более 

крутыми падениями крыльев (30—65°). В междуречье Тунгурчи и Нелюки к 

данной же системе Олекминского синклинория относится еще одна складка 

— Ченчинская антиклиналь (74), в ядре которой выходят породы нютской 

свиты. В северной части ось складки круто изгибается, меняя простирание от 

меридионального до северо-восточного. Эта складка наиболее крутая, ее 

крылья падают под углами порядка 50—70°. 

Геоморфология (стр. 448-451). В морфоструктурном отношении Лено-

Алданское плато соответствует северному склону Алданского щита, где 

кристаллический фундамент постепенно погружается к северу, а 

покрывающие его породы осадочного чехла (протерозоя, кембрия и юры) 

имеют соответствующий пологий уклон. Южная граница плато проходит 

близ 59° с. ш. по погребенному сбросу, выраженному в рельефе в виде 

пологого склона шириной 2—10 км с перепадом высот от 650 до 550 м и 

представляющему новейшую пологую флексуру, осложненную сбросом. 

Плато наклонено на север и северо-восток. Его высота от 800—700 м на юге 

понижается до 400—500 м на севере и до 350—400 м на северо-востоке. 



25 

 

 

 

Лишь кое-где появляются участки с более высокими абсолютными 

отметками. Их отмечает Д. А. Тимофеев (1965) по лево- и правобережью 

Олекмы, на междуречьях Олекмы и Токко, Олекмы и Туолбы, Тяни и 

Олекмы. Эти возвышенности имеют куполовидную форму, обусловленную 

пологим поднятием блоков фундамента. Река Олекма обходит их, образуя 

крупные излучины.  

Стр. 450 ГЕОМОРФОЛОГИЯ. 

Почти горизонтальное залегание осадочных пород, довольно однообразный 

их литологический состав, умеренный темп неотектонических движений 

предопределили основные особенности- рельефа плато. Он характеризуется 

господством выровненных более или менее одновысотных плоских, 

пологоволнистых или ступенчатых поверхностей водоразделов. Склоны 

долин и водоразделов имеют разную' крутизну и осложнены структурными 

уступами. Глубина расчленения плато составляет 400—450 м в западной 

части (по Олекме, Чаре, Токко), уменьшаясь до 250 м в средней (по Амге, 

Алдану) и до 100—70 м в северо-восточной. Долины главных рек глубоко 

врезаны и хорошо разработаны, в то время как в боковых притоках, как 

правило, молодой врез распространяется до средних течений, а верховья 

сохраняют широкие открытые долины, слабо врезанные в поверхность плато. 

Обширные пространства на водоразделах Алдана и Амги, Амги и Лены, 

Амги и Олекмы, Олекмы и Токко представляют реликты древних 

поверхностей выравнивания, где и теперь господствуют процессы 

денудационного выравнивания рельефа. Водоразделы имеют здесь вид 

однообразных пологих и плоских увалов, плавно сочленяющихся с 

широкими заболоченными долинами. Склоны покрыты делювием, иногда на 

них прослеживаются структурные уступы, образованные выходами более 

прочных пород. Колебания высот не превышают 50—70 м. Иногда на них 

наблюдаются реликты палеогеновой коры выветривания мощностью до 3,5 

м, состоящей из сильно каолинизированных светлых, иногда ожелезненных 
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песков с обломками песчаников. В районах молодого вреза, особенно вдоль 

долин Чары, Олекмы, Токко, Лены, этот древний рельеф переработан. Здесь в 

зависимости от густоты и глубины наблюдаются то столово-увалистый 

рельеф, то столовые горы. На отдельных участках расчлененность настолько 

интенсивна, что рельеф теряет столовый облик и становится низкогорно-хол- 

мистым. В этих местах склоны водоразделов крутые, со структурными 

уступами высотой до нескольких десятков метров. Они лишены 

делювиальных отложений и изобилуют выходами коренных пород. В 

бассейне Амги резкость и глубина расчленения уменьшается, а на северо- 

востоке, где распространены юрские терригенные отложения, они особенно 

малы. Рельеф здесь характеризуется исключительным однообразием и 

монотонностью. На многие десятки километров тянется слегка всхолмленная 

поверхность, слабо расчлененная притоками Алдана и Амги. Водоразделы 

широкие, плоские, довольно резко переходящие в склоны долин. 

Из более мелких форм, придающих своеобразие плато, следует отметить 

карстовые образования.  Они приурочены к известково-доломитовым толщам 

и отмечаются на водоразделах, склонах и в долинах. Развитие карста на 

водоразделах способствует выровненность последних и замедленный 

поверхностный сток. Наиболее распространенными формами являются 

воронки и блюдца, нередко заполненные водой и имеющие вид небольших 

округлых озер. Воронки образуют иногда целые поля как на водоразделах, 

так и на склонах долин и в пойме. На склонах развиты карстовые ложбины, 

связанные с трещинами оседания склонов. Они вытянуты поперек склона, 

имеют длину до 50 м, ширину до 4 м и глубину до 1,5 м. Карстовые 

процессы, развивающиеся по трещинам, приводят к формированию 

причудливых башневидных останцов по склонам долин Алдана, Амги, 

Туолбы, Лены и других рек. Долины рек плато сильно закарстованы. 

Подземные полости, встречающиеся под днищами долин, обусловливают 
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безводность рек на значительных отрезках. Появление воды в русле связано 

обычно с выходами слабо карстующихся пород. 

Стр.453. А м г и н с к о е  п л а т о охватывает основную часть области и 

характеризуется более высокими абсолютными отметками и значительным 

расчленением. Особенно расчленена западная половина территории, 

называемая Олекмо-Чарским плато. Древняя поверхность выравнивания 

сохраняется здесь небольшими разрозненными участками или уничтожена. 

Рельеф имеет вид типичного эрозионного крутосклонного низкогорья. Как 

основные крупные реки (Чара, Токко, Олекма), так и их притоки имеют 

глубоко врезанные долины до самых верховьев. Склоны долин и 

водоразделов крутые, иногда отвесные, со скальными обнажениями, долины 

узкие, V-образные. В бассейнах рек Туолбы, Туолбачана, Амги 

расчлененность меньше. Здесь на водоразделах сохранилась древняя 

денудационная поверхность, переработанная молодым врезанием лишь в 

придолинных частях. Водоразделы широкие, а глубина расчленения 

небольшая; распространены карстовые формы во всем их многообразии. 

История геоморфологии района стр. 467. Архейская складчатость привела 

к консолидации подвижной области и образованию единой жесткой 

структуры, выделяемой некоторыми исследователями в качестве Алдано-

Станового щита. С этого времени вся территория подвергалась интенсивной 

денудации и пенепленизации, прерывавшейся лишь трансгрессией 

протерозойского и кембрийского морей. Последние занимали сначала 

окраины территории, а затем и всю ее, за исключением горных сооружений 

юга. Протерозойские и кембрийские отложения ложатся на 

пенепленизированную поверхность фундамента, в создании которой 

принимало некоторое участие и море, завершившее выравнивание ранее 

снивелированной территории. В течение среднего — позднего палеозоя и в 

начале мезозоя территория представляла, по-видимому, невысоко поднятую 

платообразную страну, подвергавшуюся денудационно-эрозионому 
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расчленению, что приводило к размыву осадочного чехла и «откапыванию» 

абразионной поверхности выравнивания. Такая обстановка продолжалась до 

конца триаса, в результате чего значительная часть территории была 

освобождена от осадочного чехла и древний пенеплен подвергся 

значительному преобразованию. 

В юре отмечается активизация тектонических движений, связанная, по-

видимому, с орогеническими движениями в Монголо-Охотской 

геосинклинали. Древний щит был разбит на блоки. Наряду с обновлением 

старых зон были заложены еще и новые зоны разломов. В зоне южного 

обрамления щита произошло крупное поднятие. К северу от него образовался 

компенсационный прогиб (Предстановой), протягивающийся от р. Олекмы 

до р. Идюма. Севернее его формируется еще одно поднятие — пологий Чаро-

Учурский свод, сменяющийся далее на север широтной полосой прогибания, 

совпадающей с территорией Алданского гольцового района (Билибин, 1958 и 

др.). В прогибах возникли обширные мелководные бассейны, где 

происходило накопление сначала грубозернистых, а затем песчано-

глинистых осадков. В Предстановом прогибе осадконакопление происходило 

преимущественно за счет сноса материала со Станового поднятия 

(Мокринский, 1962), в то время как в Северном прогибе отмечается 

поступление материала и с местных возвышенностей. В составе юрских 

осадков преобладают обломки архейских и протерозойских пород, что 

указывает на значительную обнаженность фундамента в это время. Об этом 

же свидетельствует и имеющее место в ряде случаев залегание юрских 

отложений на породах фундамента. Накопление континентальных осадков в 

Предстановом прогибе происходило в течение всей юры и продолжалось до 

конца раннего мела. Мощность юрско-нижнемеловых отложений превышает 

здесь 2000 м. На остальной территории Алданского щита оно закончилось в 

ранней юре, а осадки имели небольшую мощность. Озерно-болотные и 

аллювиальные фации осадков, выполняющих впадины, имеют 
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неравномерный гранулометрический состав, свидетельствующий о 

некоторых изменениях тектонического режима. Осадконакопление в 

прогибах сопровождалось денудацией и выравниванием Станового поднятия 

и сводов на Алданском щите. К началу раннего мела в связи с общим слабым 

поднятием Алданского щита осадконакопление на основной части 

Предстанового прогиба прекращается и локализуется в отдельных его 

участках (в восточной части Чульманской впадины и Токинской впадине), 

где оно продолжалось до конца раннего мела. К концу раннего мела на 

территории Южной Якутии были созданы обширные аккумулятивные 

равнины на месте депрессий и пенепленизированные поверхности в пределах 

сводовых поднятий (Станового, Алданского и др.). Нижнемеловая 

поверхность в ряде мест до сих пор играет существенную роль, так как ее 

облик радикально не менялся, а лишь несколько усложнялся за счет более 

поздних процессов планации. Древняя же (кембрийская) поверхность 

выравнивания вновь оказалась погребенной под юрскими и нижнемеловыми 

отложениями. С юрско-меловой аккумуляцией Д. А. Тимофеев (1965, 1968) 

связывает начало формирования Чугинской поверхности выравнивания. 

Процессы денудации, последовавшие после прекращения осадконакопления 

в раннем мелу, завершили ее моделировку. На вновь сформированной 

поверхности выравнивания заложилась речная сеть, наследовавшая юрско-

нижнемеловую. Последняя имели северное и северовосточное направления, 

причем речные долины приурочивались к ослабленным зонам тектонических 

нарушений и трещиноватости. 

         В результате позднемеловой тектонической активизации рельеф 

приобрел довольно расчлененный характер. Наиболее сложным он был 

в пределах Станового хребта, где существовали обширные районы 

выровненного низкогорного и столового рельефа с островными горными 

хребтами и массивами, а также на территории Тимптоно-Учурского нагорья. 

Меньшее преобразование претерпел рельеф Алданского плоскогорья. Здесь 
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кроме общего незначительного поднятия Алданского свода произошло 

выдвижение ряда небольших горстовых массивов (Эльконский, Байанайский, 

Верхне-Амгинский или Хатынский и др.). Еще меньшие изменения 

наблюдались в рельефе Лено-Алданского плато. 

Палеогеновое время характеризуется относительным тектоническим покоем.  

С периодом миоценовой активизации Д. А. Тимофеев (1965,1968) связывает 

разрушение Алданской и выработку более молодой (нижненеогеновой) 

Туолбинской поверхности выравнивания. Коррелятные отложения этого 

периода известны в Алданской впадине. Судя по их составу (косослоистые 

пески с линзами глин, галька), рельеф донеогеновой равнины не был 

существенно изменен этими движениями. В плиоцене и раннем плейстоцене 

неотектонические движения были значительными. Особенно активно они 

проявились в пределах южного обрамления Алданского щита, где блоковые 

поднятия сопровождались разломами и излияниями базальтов. Поднятия 

здесь преобладали над денудацией, что предопределяло восходящее развитие 

рельефа. Движения носили унаследованный характер и не нарушали уже 

существующего морфоструктурного плана. На Лено-Алданском (стр.470)  

плато они вызвали врез речной сети масштабы ее были незначительны, 

охватив лишь отдельные участки. Последующая история развития рельефа 

Южной Якутии начиная со второй половины среднего плейстоцена 

сопровождалась развитием неоднократных оледенений. Вопрос о количестве 

и возрасте оледенений не нашел еще однозначного решения. Но все большее 

число исследователей приходят к выводу о более скромных масштабах его, 

чем это предполагали Ю. А. Билибин, А. А. Григорьев, В. А. Обручев и др. 

Эрратические валуны и экзотические гальки, отмечаемые в ряде мест 

Алдано-Тимптонского междуречья, как следы наиболее древнего 

оледенения, возможно, являются остатками размытого покрова юрских 

конгломератов или древнего аллювия. Следы среднеплейстоценового 

оледенения обнаружены на Алданском нагорье и в Становом хребте. Оно 
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имело «полупокровный» характер или тип ледников подножий (Ю. Ф. 

Чемеков), так как представляло собой совокупность нескольких покровов 

центральных частей горных сооружений. Такие покровы, а также 

многочисленные кары иногда грандиозных размеров (до 3—4 км в 

поперечнике) питали долинные ледники длиной 60—80 км. Выходя за 

пределы гор, они расплывались, образуя ледники подножий. В Кодаро-

Удоканском районе оледенение совпадало со значительным оживлением 

тектонических движений. Среднеплейстоценовое оледенение Южной Якутии 

было максимальным. Оно коррелируется с алданским оледенением Дальнего 

Востока, тазовско-самаровским Сибири, эльгенским и сибиктелехским 

Северо-Востока СССР. 

В последующий межледниковый период отмечается незначительный общий 

подъем территории, вызвавший врезание рек и формирование уступа III 

надпойменной террасы в крупных долинах, а также незначительную 

перестройку гидросети. В позднем плейстоцене территория вновь была 

охвачена оледенением. Оно было горно-долинным, местами каровым и 

имело несколько стадий. В горах существовали ледники длиной от 

нескольких километров до нескольких десятков километров. Наиболее 

мощными из них были ледники сложного долинного типа (например, 

Ундытынский ледник в Токинском Становике) и ледники с расширенным 

концом (Утукский и Саргакандинский ледники там же). Менее развиты были 

ледники простого долинного типа, каровые и висячие. Снеговая граница 

позднеплейстоценового оледенения оценивается Ю. Ф. Чемековым (1961) 

для Токинского Становика в 1500—1600 м, причем она, по его мнению, 

располагалась примерно на 300—400 м выше снеговой границы 

среднеплейстоценового оледенения. Позднеплейстоценовое оледенение было 

двукратным. Некоторые исследователи (Русанов и др., 1967) считают, что 

ледниковья могут быть двумя стадиями единой позднеплейстоценовой 

ледниковой эпохи. Средне- и позднеплейстоценовые ледниковые эпохи 
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характеризовались интенсивным развитием процессов физического 

выветривания, образованием щебенисто-глыбовых отложений, которые 

покрывали горы и плоскогорья, почти с полным прекращением 

карстообразования. На территории Южной Якутии обнажаются древнейшие 

кристаллические образования Земли, абсолютный возраст которых свыше 

4 млрд. лет. Таким образом, представляется возможным проследить историю 

геологического развития данной территории в течение весьма длительного 

промежутка времени, начиная от ранних этапов формирования земной коры 

до настоящего времени. Большую часть территории Южной Якутии занимает 

Алданский щит — обнаженный фундамент Сибирской платформы, 

сложенный метаморфическими, ультраметагенными и магматическими 

породами архея. В истории геологического развития Алданского щита 

выделяются два резко отличных периода: доплатформенный, 

соответствующий периоду формирования складчатого основания, и 

платформенный, соответствующий периоду формирования чехла. Несколько 

иную историю развития имела лишь крайняя северо-восточная часть 

территории. Доплатформенный период развития, вероятно, отвечает началу 

времени формирования гранитного слоя Земли. Образование древних 

структурных комплексов происходило не в геосинклинальных условиях, 

а в условиях общей высокой подвижности земной коры, ее высокой 

проницаемости и весьма активного геотермического потенциала, 

обусловивших региональный метаморфизм мощной толщи вулканогенно- 

осадочных пород в гранулитовой и высоких ступенях амфиболитовой фации. 

Складчатость и высокотемпературный метаморфизм сопровождались 

регионально проявившейся гранитизацией. 

        Таким образом, в результате развития раннеархейской подвижной 

области накопилась мощная толща осадочно-вулканогенных пород 

иенгрской, тимптонской и джелтулинской серий, которые сформировали 
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две складчатые системы: Алдано-Тимптонскую и Тимптоно-Учурскую. 

Формирование складчатых систем сопровождалось региональным 

проявлением ультраметаморфизма и гранитизацией. Особенно интенсивно 

гранитизация проявилась вдоль зон разломов, возникших одновременно 

со складчатостью и метаморфизмом. В позднем архее продолжалось 

формирование складчатого обрамления Иенгрского литоплинта с юга и 

запада. Область наибольшего погружения располагалась вдоль южного края 

литоплинта. Причиной этому является различие в строении глубинных слоев 

земной коры. Становая и Олекминская складчатые системы сложены 

породами курультинской и олекминской (становой) серий. Выходы пород 

курультинской серии, метаморфизованных в гранулитовой фации 

метаморфизма, в современном срезе слагают крупные тектонические блоки 

среди пород олекминской серии. Это обстоятельство послужило причиной 

многочисленных дискуссий по вопросу о положении в разрезе архея пород 

курультинской серии. Некоторые исследователи (Кудрявцев, 1966) считают 

ее более древней, чем иенгрская серия, другие (И. М. Фрумкин) коррелируют 

ее с образованиями федоровской и иджакской свит либо считают 

одновозрастной тимптонской  серии (В. Я. Мокроусов), третьи (Е. П. 

Миронюк) считают ее моложе джелтулинской серии и относят вместе с 

олекминской серией к единому верхнеархейскому олекмо-становому 

комплексу. Считая, что вопрос  о положении курультинской серии в разрезе 

архея Алданского щита пока еще не имеет однозначного решения, мы 

условно относим ее  к верхнему архею. Таким образом, позднеархейская 

подвижная область охватывала полукольцом с запада, юга и востока 

раннеархейскую складчатую область. Вначале здесь интенсивно проявлялась 

магматическая деятельность, особенно в южной и восточной ее частях. 

Покровы основных эффузивов, преобразованные в основные 

кристаллические сланцы, слагают каруракскую и значительную часть 

иманграканской свиты. Здесь совершенно отсутствуют карбонатные породы, 
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широко развитые в раннем архее. (Средняя стадия развития позднеархейской 

подвижной области характеризуется накоплением мощных толщ 

терригенных пород и весьма слабым проявлением вулканизма (олекминская 

серия). На завершающей стадии развития позднеархейской подвижной 

области в западной ее части возникают глубокие расколы (Борсалинский, 

Тарын-Темулякитский) и формируются узкие приразломные прогибы, 

заполняющиеся вулканогенно-осадочными отложениями борсалинской 

серии. Для этой стадии развития характерны определенные магматические 

комплексы. В значительном масштабе проявились слабо 

дифференцированные интрузии основных пород, а по габбро-амфиболитовой 

формации, образовались крупнейшие интрузии анортозитов. Масштабы 

ультраметагенеза были значительно умереннее, магматические же 

гранитоиды развиты здесь значительно больше, чем в раннем архее. Развитие 

позднеархейской подвижной области завершилось складчатостью и 

региональным метаморфизмом в гранулитовой и амфиболитовой фациях. В 

результате образовалась позднеархейская Олекмо-Становая складчатая 

система, имеющая меридиональное простирание в Олекминской зоне и 

широтное в Становой. Некоторыми исследователями эти зоны 

рассматриваются в качестве отдельных систем. Складчатые структуры 

обладают линейным планом основных складок при широком развитии 

пологих сводов, периклиналей. Нередко наблюдается и опрокидывание 

складок. В зоне сочленения ранне- и позднеархейских складчатых систем 

(Амгинский краевой шов), интенсивно проявились процессы 

гранитообразования. Образовалась широкая зона ремобилизованных в 

позднем архее раннеархейских ультраметагенных гранитоидов. 

Позднеархейские образования Становой зоны или складчатой системы с 

раннеархейским литоплинтом сочленяются по зоне Станового глубинного 

разлома, к югу от которого расположена Становая складчатая область, в 

доплатформенный период развития тесно связанная с формированием 
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позднеархейских структурных комплексов Алданского щита. Ее слагают те 

же комплексы метаморфических пород, что и юг щита. Особенностью же 

развития этой области даже на ранних этапах ее становления являются 

блоковый характер и интенсивное развитие процессов гранитообразования. 

Складчатые структуры здесь встречаются лишь в виде фрагментов среди 

массивов гранитоидов. 

С археем связано образование почти всех месторождений железных руд. В 

нижнем архее — это контактово-метасоматические залежи магнетитовых и 

мартитовых руд группы месторождений Центрального Алдана. В верхнем 

архее — это магнетитовые кварциты, присутствующие в различных частях 

разреза курультинской и олекминской серий, но наиболее характерные для 

борсалинской серии. С архейским этапом развития связано формирование 

месторождений флогопита, приуроченных к карбонатным горизонтам 

федоровской свиты. К этому же периоду, вероятно, относится и образование 

месторождений корунда и дистена в бассейне р. Иенгры.  В п р о т е р о з о е 

территория Алданского щита превращается в платформу, но платформу, еще 

достаточно подвижную, с несколько специфическими чертами развития. 

Этот период развития, получивший название эоплатформенного, или 

протоплатформенного, периода, который ознаменовался заложением 

крупных прогибов, расчлененных поднятиями. Прогибы располагались вдоль 

зон разломов и отличались большой протяженностью при незначительной 

ширине. Исключением является широкий Кодаро-Удоканский прогиб, 

расположенный в зоне сочленения Олекминской и Становой складчатых 

систем. Отличительной чертой этого этапа развития является 

дифференцированное движение блоков, обусловившее прогибание 

кристаллического фундамента и накопление осадочных и вулканогенных 

пород. Началу позднепротерозойской морской трансгрессии предшествовал 
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континентальный период развития, в течение которого были частично 

размыты ранее сформированные протерозойские отложения, а также 

кристаллические породы фундамента. Верхнепротерозойские отложения 

залегают стратиграфически несогласно на осадочных отложениях нижнего 

протерозоя и с резким угловым несогласием на сложнодислоцированных 

породах фундамента. В начале позднего протерозоя на западной и восточной 

окраинах Алданского щита возникли два крупных меридиональных прогиба: 

на западе Патомский, расположенный за пределами Южной Якутии, на 

востоке Юдомо-Майский.  

  Стр. 478.    Эпиконтинентальное позднепротерозойское море покрывало 

значительную часть северного склона Алданского щита. Центральная же 

часть его, вероятно, представляла прибрежную равнину. Области поднятий с 

расчлененным рельефом имели локальное распространение в восточной 

части щита, где в основании разреза верхнего протерозоя (гонамская свита) 

выделяются пачки конгломератов. Тектонические движения носили характер 

мелкоамплитудных колебаний, обусловивших перерыв в осадконакоплении и 

частичный размыв ранее образованных толщ. Такой перерыв отмечается 

между отложениями учурской и майской серий Учуро-Майского прогиба. 

С протерозоем связано формирование месторождений и проявлений горного 

хрусталя, мусковита, меди, редких земель, платины, титаномагнетита, 

тантала, ниобия, золота. 

     Береговая линия кембрийского моря располагалась где-то в районе 

Станового хребта, отделяющего северный платформенный бассейн от 

Монголо-Охотского геосинклинального бассейна. Эпиконтинентальное 

кембрийское море с широким развитием осолоненных лагун (в западной 

части) постепенно отступало к северу. Площадь его значительно 

сокращалась. Центральная часть Алданского щита уже в среднем кембрии 

представляла область поднятия. Морские бассейны сохранились лишь в 



37 

 

 

 

западной и восточной краевых частях. Здесь они продолжали существовать 

на протяжении позднего кембрия, ордовика и силура. 

Развитие Березовской впадины завершилось в связи с каледонской фазой 

складчатости и последующей инверсией, проявившейся в примыкающем к 

ней с запада Байкало-Патомском краевом прогибе. Кембрийские отложения, 

слагающие второй ярус платформенного чехла, на большей части  

территории залегают горизонтально. Деформация их связана либо с 

глыбовыми движениями мезозойского этапа активизации, либо с 

каледонской складчатостью Байкало-Патомского прогиба.  Магматизм этого 

этапа развития выразился во внедрении основной магмы вдоль зон 

долгоживущих разломов, образовавшей многочисленные рои даек и 

многоярусные пластовые интрузии габбро-диабазов.  

       Период относительного тектонического покоя, в течение которого 

территория Алданского щита представляла собой сушу с плоским или слабо 

расчлененным рельефом и служила областью сноса от раннего палеозоя до 

ранней юры, сменился этапом тектонической активизации. Вероятно, в 

северной части Алданского щита простиралась плоская прибрежная 

аллювиальная равнина с множеством неглубоких озер. Осадконакопление на 

ранней стадии этапа активизации локализовалось на отдельных пониженных 

участках рельефа, занятых пресноводными озерами (беркакитская свита).  

В поздней юре начинается оживление магматической деятельности, особенно 

в области Станового глубинного разлома, а также в некоторых зонах 

пересечения разломов во внутренних частях Алданского щита (Верхне-

Амгинская, Центрально-Алданская, Кет-Капская и др.). Интенсивность 

проявления вулканизма нарастает и достигает своего максимума в раннем 

мелу, о чем свидетельствует обилие эффузивов, туфов, пепла в составе 

кластического материала и цемента песчаников. Прослои пепла встречаются 

и в угольных пластах. Интенсивность проявления магматизма в области 

Станового глубинного разлома возрастает с запада на восток.  
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РАЗДЕЛ 5. ПОГОДА. 

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

климата  за   август 2019 г – сентябрь 2020 г.  

  Таблица 5.1. 

              Основные метеорологические  показатели  в 2019- 2020  гг. 

Число Т возд. 

средн. 

Давление 

ГПа 

Упр.вод 

пара  

Осадки, 

мм 

Т миним. Т макс. 

        1      2       3       4       5        6        7 

Август, 2019 г. 

1 14,5 985,6 13.4 - 4.6 26,3 

2 15,6 986,4 15,2 - 7,2 24,1 

3 18,6 982,9 14,9 - 9,0 29,5 

4 14,8 986,5 12,7 0,4 12,2 21,8 

5 13,5 997,0 11,5 0,8 5,5 24,1 

6 14.2 997,6 10,6 - 0,6 28,3 

7 14,2 995,6 10,5 0,8 5,5 24,1 

8 15,4 992,1 11,9 - 3,6 30,3 

9 14,7 990,1 12,8 - 3.3 28,6 

10 15,2 9867,5 11,5 - 3,0 29,0 

Декада 15.1 990,1 12,5 1.2 5.0 27,1 

11 15,0 985,4 11.5 - 4,1 27,5 

12 15,6 984,2 12,5 - 3,8 26,8 

13 16,5 983,8 14,5 2,2 15,4 21,1 

14 15,5 984,1 16,0 10,4 13,5 18,6 

15 14,3 986,1 15,5 4,3 11,3 16,9 

16 15,4 987,7 16,0 3,7 13,4 20,3 

17 16,4 989,3 15,8 1.3 12,7 21,7 

18 14,3 985,1 14,3 0,6 12,4 17,5 

19 13,8 989,5 12,6 - 4,4 23,5 

20 16,4 990,0 14,8 - 11,1 25,1 

декада 15,3 986,5 14,4 22,5 10,2 21,9 

21 17,4 992,4 15,5 - 10,6 26,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

22 17,2 992,9 15.5 - 10,3 23,8 

23 17,6 993,3 14,5 - 11,9 26,6 

24 16,3 989,4 14,1 - 7,2 26,6 

25 13,4 997,3 12,7 - 4,8 24.2 

26 16,2 992,0 14.1 - 12,8 22,4 

27 12,7 995,1 10,4 - 3,0 25,4 

28 11,6 996,8 10,2 - 3,4 23,2 

29 10,1 995,3 10,9 0,3 0,6 21.1 

30 11,9 993,7 11,2 - 4,6 23,1 

31 10,5 992,6 10,4 - 3,4 23,4 

декада 14,1 993,7 12,7 0,3 6,6 24,2 

Месяц 14,8 990,1 13,2 24,0 7,3 24,4 

Сентябрь,2019 г. 

1 11,6 993,4 11,2 - 5,5 22,4 

2 10,5 989,8 9,7 - 1,7 24,2 

3 12.0 989,4 10,6 - 0,8 23,6 

4 12,9 988,0 12,6 1,4 5,1 21,6 

5 10,3 989,4 10,6 - -0,2 21,4 

6 11,8 986,4 11,4 - 7,3 15,7 

7 10,4 993,7 12,1 3,8 9,2 17,4 

8 7,5 990,8 8,7 - 2,2 14,3 

9 6,1 994,7 6,6 - -2,8 18,7 

10 11,0 995,5 8,1 - 90,6 21,1 

Декада 10,4 991,1 10,0 5,2 2,9 20,0 

11 7,7 989,2 7,1 - -1,7 20,6 

12 6,4 982,9 9,1 9,8 -1,7 12,2 

13 8,5 982,9 6,6 - 0 12,8 

14 2,00 984,5 5,0 - -8,4 13,3 

15 3,7 981,6 5,8 0,5 0,1 6,9 

16 -0,2 988,5 4,9 - -7,8 7,1 

17 3,2 994,6 5,7 0,1 -0,8 5,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

18 3,2 997,3 5,0 - -0,7 8,0 

19 1,3 988,5 5,7 6,3 -4,6 6,9 

20 4,8 998,0 5,1 - 0,6 12.3 

Декада 4,1 988,8 6,0 16,7 -2,5 10,6 

21 6,2 991,5 8,7 7,5 -0,8 14,4 

22 7,6 991,5 8,9 3,6 2,8 13,8 

23 5,4 999,1 6,8 1,0 0,8 9,3 

24 2,7 1000,7 4,9 - -3,3 11,7 

25 5,1 994,8 6,3 - -1,3 14,6 

26 4,3 993,3 6,5 0,5 -3,6 16,5 

27 7,2 991,9 7,5 - -1,4 14,1 

28 5,2 993,6 5,8 - 1,8 7,4 

29 -0,7 992,2 3,7 - -10,4 10,4 

30 3,8 983.6 6.6 - -0,9 11,0 

Декада 4,7 993,2 6,6 12.6 -1,6 12,3 

Месяц 6,4 991,0 7,5 34,5 -0,4 14,3 

Октябрь, 2019 г. 

1 1,8 991,0 4,9 2,7 -2,1 4,9 

2 1,9 1003,9 4,4 - -1,8 6,1 

3 0,9 1005,2 5,4 0,9 -3,0 4,7 

4 2,6 996,5 6,2 2,2 0,8 6,4 

5 3,2 991,4 7,4 4,2 0,7 6,3 

6 2,4 985,1 7,1 - 0 6,3 

7 3,5 990,6 5,2 - 1,2 6,6 

8 0,7 981,6 5,4 1,0 -1,2 3,3 

9 -1,9 987,3 4,5 2,4 -4,0 -1,8 

10 -4,2 995,0 3,4 2,7 -5,4 -1,2 

Декада 1,1 992,8 5,4 16,1 -1,5 4,2 

11 -5,3 999,1 3,1 1,2 -8,6 -2,9 

12 -5,2 1004,1 3,0 1,4 -6,2 -4,3 

13 -4,5 1005,4 3,3 0,2 -6,8 -1,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

14 -2,4 1000,2 3,3 - -9,0 4,9 

15 0,4 997,5 5,4 2,4 -1,1 2,4 

16 0,8 996,4 5,6 - -2,5 6,3 

17 -0,4 992,7 5,5 - -5,7 4,6 

18 -2,3 990,5 4,5 - -7,9 7,1 

19 -3,0 992,6 4,0 - -11,6 9,6 

20 -2,3 990,2 4,3 - -9,2 2,9 

Декада -2,4 996,9 4,2 5,2 -6,9 2,9 

21 -3,3 989,6 4,0 0,2 -8,9 2,7 

22 -0,9 1000,2 4,9 0,5 -1,6 -0,2 

23 -3,1 1007,8 4,4 1,8 -5,8 -1,3 

24 -4,2 1006,4 3,9 2,9 -6,1 -2,2 

25 -12,9 999,8 2,0 - -19,8 -6,3 

26 -13,7 988,9 2,0 - -19,4 -5,7 

27 -9,9 986,6 2,8 1,0 -16,0 -4,0 

28 -11,4 991,7 2,4 - -17,7 -8,2 

29 -15,9 983,2 1,6 - -22.7 -8,4 

30 -7,1 972,1 3,4 3,1 -13,4 -1,6 

31 -3,4 990,5 3,4 0,6 -9,0 0,6 

Декада -7,8 992,4 3,2 10,1 -12,8 -2,9 

Месяц -3,0 994,0 4,3 31,4 -7,1 1,4 

Ноябрь, 2019 г. 

1 -16,8 1003,3 1,41 - -21,7 -11,8 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -15,5 1009,3 1,47 - -21,2 -8,6 

3 -10,8 999,1 2,4 - -21,2 -8,6 

4 -4,5 1001,4 3,7 6,9 -10,1 -1,1 

5 -13,4 1004,8 1,7 0,6 -22,4 -8,6 

6 -23,5 1008,2 0,8 - -27,5 -17,4 

7 -28,3 997,4 0,5 0,7 -34,3 -20,2 

8 -22,9 1000,5 0,8 0,3 -28,0 -15,7 

9 -20,5 989,3 1,1 1,0 -30,3 -11,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 -6,9 982,5 3,1 2,8 -11,4 -3,4 

Декада -16,3 999,6 1.7 12.3 -22,8 -10.1 

11 -12.2 996,1 1,8 0,9 -15,3 -6,2 

12 -18,0 1005,3 1,0 1,1 -21,2 -15,3 

13 -23,0 1004,6 0,8 0,7 -27,1 -21,3 

14 -33,3 999,0 0,3 0,3 -38,2 -27,1 

15 -31,4 1003,1 0,4 1,8 -37,3 -25,9 

16 -21,7 1009,3 0,8 4,9 -25,9 -19,0 

17 -18,0 1016,2 1,1 0,9 -20,4 -16,8 

18 -19,7 1012,3 0,9 0,6 -20,2 -18,8 

19 -19,4 1007,1 0,8 0,0 -23,5 -20,2 

20 -21,8 996,5 0,9 - -22,7 -18,2 

декада -21,9 1005,0 0,9 11,2 -25,2 -18,9 

21 -28,4 994,9 0,5 - -33,0 -21,6 

22 -30,9 998,2 0,4 0,3 -35,3 -25,6 

23 -24,3 1002,0 0,7 1,4 -28,6 -19,8 

24 -33,5 1003,8 0,3 - -37,5 -28,4 

25 -29,1 995,1 0,4 0,5 -33,0 -25,1 

26 -28,9 1007,8 0,5 0,5 -33,9 -21,5 

27 -22,8 1007,1 0,8 0,2 -29,8 -17,0 

28 -18,5 1005,5 1,2 0,8 -23,8 -13,5 

29 -22,7 1005,9 0,8 - -26,2 -17,8 

30 -26,3 1000,5 0,6 - -28,7 -22,7 

декада -26,5 1002,1 0,6 3,7 -31,0 -21,3 

Месяц -21,6 1002,2 1,1 -27,2 -26,3 -16,8 

Декабрь 2019 г. 

1 -35,0 1003,6 0,3 - -38,4 -32,9 

2 -40,2 1010,4 0,1 - -43,3 -37,8 

3 -35,9 1018,2 0,2 0,9 -39,2 -33,3 

4 -38,3 1024,6 0,2 0,2 -41,3 -34,3 

5 -31,5 1004,6 0,4 3,7 -43,2 -22,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 -24,9 1005,3 0,7 1,0 -33,9 -20,2 

7 -39,8 1006,6 0,2 - -43,5 -33,9 

8 -39,1 996,6 0,2 0,5 -44,0 -32,5 

9 -26,4 993,4 0,6 1,9 -32,5 -24,6 

10 -29,7 996,7 0,5 1,2 -31,6 -26,3 

Декада -34,1 1006,0 0,3 9,4 -39,1 -29,8 

11 -30,9 996,9 0,4 0,5 -33,3 -30,1 

12 -33,8 989,7 0,3 0,8 -38,0 -29,6 

13 -27,4 993,7 0,5 1,1 -31,8 -24,1 

14 -15,8 986,3 1,6 1,7 -24,1 -9,5 

15 -11,6 985.5 2,3 0,9 -16,9 -9,6 

16 -15,4 994,4 1,6 2,0 -19,0 -13,1 

17 -23,0 1004,0 0,8 0,7 -27,2 -19,0 

18 -29,7 1003,7 0,4 1,2 -33,4 -26,3 

19 -25,2 997,8 0,6 1,8 -26,8 -23,9 

20 -39,1 1001,0 0,2 0 -43,5 -26,8 

Декада -25,2 995,3 0,9 10,7 -29,4 -21,2 

21 -39,4 1003,5 0,2 0,4 -43,0 -33,0 

22 -33,6 1002,9 0,3 1,7 -36,0 -32,2 

23 -33,7 1006,5 0,3 1,4 -35,6 -31,6 

24 -32,3 1008,5 0,3 0,5 -34,7 -30,7 

25 -30,3 1004,7 0,4 0,5 -36,8 -26,6 

26 -28,8 998,9 0,5 1,8 -32,2 -26,5 

27 -35,2 997,9 0,3 0,9 -38,5 -32,2 

28 -41,6 1009,7 0,1 0,5 -44,0 -39,5 

29 -44,0 1022,6 0,1 - -47,0 -41,3 

30 -44,0 1016,9 0,1 - -46,0 -40,1 

31 -40,2 1006,0 0,2 0,2 -44,8 -35,3 

декада -36,6 1007,1 0,3 7,9 -39,9 -33,7 

месяц -32,0 1002,8 0,5 28,0 -36,1 -28,2 

Январь,2020 г. 



44 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 -29,1 998,7 0,5 2,0 -39,1 -21,9 

2 -16,9 998,9 1,3 0,3 -21,7 -15,4 

3 -19,8 996,2 1,1 2,1 -21,5 -17,5 

4 -18,7 991,8 1,2 2,0 -24,2 -16,2 

5 -16,2 997,4 1,5 0,7 -21,9 -12,6 

6 -12,2 1001,8 2,1 0,7 -14,5 -10,2 

7 -10,7 999,9 2,3 1,7 -12,5 -8,2 

8 -9,6 997,0 2.7 3,6 -10,3 -8,4 

9 -13,4 999,2 2,1 0,4 -18,4 -8,6 

10 -19,0 1001,4 1,23 0,4 -23,5 -17,0 

Декада -16,6 998,2 1,6 13,9 -20,8 -13,6 

11 -15.4 997.3 1.7 0,4 -23.4 -8,6 

12  -10.8 993,9 2,21 3,6 -13,4 -8,6 

13 -14,5 999.6 1,84 0,7 -20,3 -10,1 

14 -28,4 1002,7 0,53 - -33,7 -22,1 

15 -33,7 1004.4 0,3 - -38,0 -28,0 

16 -29,9 999,7 0,52 1,1 -35,3 -21,5 

17 -20,3 994,9 1,01 0,7 -26,0 -15,6 

18 -19,0 992,7 1.17 0,6 -27,5 -15,0 

19 -32,9 991,5 0.34 0,2 -39,4 -25,0 

20 -29,1 994,9 0,48 0,7 -35,8 -23,5 

Декада -23,4 997,2 1,0 8,0 -29,3 -17,8 

21 -34,7 994,2 0,3 0,4 -40,1 -28,1 

22 -35,3 994,1 0,3 - -40,3 -28,6 

23 -30,4 1000,8 0,4 0,4 -33,6 -28,0 

24 -33,9 1006.2 0,3 1,2 -42.2 -30,4 

25 -29,5 999,3 0,4 0,7 -32,9 -27,2 

26 -25.1 994,7 0,7 0,8 -32,0 -18,8 

27 -20,5 996,9 1,0 0,3 -25,5 -10,4 

28 -27,6 1011,0 0,6 - -33,4 -18,1 

29 -31.4 1007,4 0,4 - -37,1 -23.4 
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1 2 3 4 5 6 7 

30 -28,3 996,4 0,5 - -34,3 -20,7 

31 -24,4 1003,5 0.7 1,1 -30,6 -19,4 

Декада -29,2 1000,4 0,5 4,9 -34,7 -23,0 

Месяц -23.1 998,6 1,0 26,8 -28,3 -18,1 

Февраль 2020 г. 

1 -20,0 1009,2 1,0 1,3 -26,1 -16,8 

2 -25,3 1010,7 0,6 2,3 -27,7 -22,8 

3 -25,9 1013,2 0,6 2,6 -27.6 -24.6 

4 -30,8 1021,2 0,4 1,2 -36,6 -27,2 

5 -38,9 1012,6 0,2 - -46,5 -31,8 

6 -35,2 1006,3 0,2 - -39,8 -29,8 

7 -37,3 1007,7 0,2 - -43,5 -29,6 

8 -22,5 996,0 0,9 3,7 -36.8 -16,1 

9 -16,9 991,3 1,4 0,2 -24,7 -8,2 

10 -19,0 1004,4 0,7 11,3 -34,1 -21,4 

Декада -26,2 1004,4 0,7 11,3 -34.1 -21,4 

11 -8,8 976,2 2,7 3,6 -16.2 -5,7 

12 -18,3 994,8 1.1 1,1 -21.2 -14,9 

13 -22,4 1008,1 0,8 0,3 -28,0 -11,3 

14 -11,7 1008,0 1,7 1,2 -13,1 -9,2 

15 -11,6 1014,2 2,2 0,6 -14,5 -7,5 

16 -12,2 1010,6 2,1 - -19,3 -6,2 

17 -13.6 1005,5 1,9 0,3 -18,6 -8,1 

18 -13.6 1004,8 1,7 1,9 -19,2 -11.2 

19 -18,2 1007,9 1,1 1,2 -22,5 -13,1 

20 -27,5 1006.4 0,6 - -36,3 -16,1 

Декада -15,8 1003,7 1,6 10,2 -20,9 -10,3 

21 -19,8 998,2 1.1 - -30,2 -6,2 

22 -7,7 990,5 3,1 1,4 -12.1 -2.2 

23 -9,4 990,2 2,6 1,2 -13,4 -5,0 

24 -8,0 9898,6 2,6 0,6 -11,2 -4,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

25 -5,4 1004,8 3,4 1,6 -8,2 -2,9 

26 -8,6 1009,1 2,6 - -13,7 -3,5 

27 -11,9 1007,4 1,9 - -15,6 -4,7 

28 -18,7 1005,6 1,2 - -25,7 -9,0 

29 -22,7 1003,5 0,9 - -33.7 -12,0 

Декада -12.5 1000,9 2.2 4,8 -18,2 -5,6 

Месяц -18,2 1003,0 1,5 26,3 -24,4 -12.4 

Март,2020 г. 

1 -22,5 1003,0 0,9 - -32,2 -12,1 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -11,5 1011,2 1,8 - -13,8 -8,9 

3 -14,9 1011,7 1,3 - -18,9 -8,6 

4 -18,7 995,4 1,0 - -31,1 -6,6 

5 -12,8 991,5 1,6 0,2 -21,6 -4,6 

6 -14,1 987,0 1,5 - -26,5 -1,6 

7 -8,8 983,9 2,0 - -13,2 -3,4 

8 -18,5 996,6 1,1 - -27,9 -9,5 

9 -20,7 992,6 1,1 - -27,9 -9,5 

10 -13,1 983,8 1,4 - -19.0 -7,6 

Декада -15,6 995,7 1,4 0,2 -23,7 -7,0 

11 -16,8 992,8 1,2 0,2 -23,3 -14,2 

12 -26,9 995,5 0,5 - -39,9 -13,1 

13 -14,0 981,0 1,4 0,8 -23,9 -14,2 

14 -17,3 996,9 0,9 - -22,5 -12,3 

15 -19,1 989,2 1,4 - -34,4 -5,5 

16 -8,2 981,5 3,3 0,5 -18,7 -3,0 

17 -2,7 977,3 3,4 - -9,9 4,7 

18 -2,6 982,3 3.2 - -7,2 3,8 

19 -7,2 982,3 2,7 - -20,2 1,9 

20 -8,8 984,8 1,9 - -15,7 -1,2 

Декада -12,4 986,8 2,0 1,5 -21,6 -4,5 

21 -14,3 990,3 1,5 - -27,3 -1,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

22 -09,8 990,7 2,3 - -25,5 1,9 

23 -5,3 987,9 2,8 - -17,8 5,7 

24 -0,2 988,2 4,2 0,6 -6,4 4,1 

25 -10,3 998,3 2,1 - -19,4 -4,2 

26 -10,8 990,9 2,2 6,9 -13,0 -7,2 

27 -9,9 992.3 2,2 1,7 -16,6 -5.4 

28 -6,1 979,5 3.6 1,6 -12.1 -0,1 

29 -3,3 977,1 3,6 0,4 -11,9 0,7 

30 -5,3 983,7 3,1 - -13,3 -0,1 

31 -2,9 980,3 4,3 1,6 -10,8 3,7 

Декада -7,1 987,2 2,9 12,8 -15,8 -0,2 

Месяц -11,7 989,9 2,1 14,5 -20,4 -3,9 

Апрель,2020 г. 

1 -2,0 982,0 3,4 0,2 -4,8 0,9 

2 -6,9 997,4 1,8 - -22,0 1,7 

3 -10,4 1009,4 1,4 - -25,7 1,2 

4 -7,7 999,8 2,1 - -28,1 9,0 

5 -0,2 1001,1 3,5 0 -15,4 2,0 

6 0,2 1006,0 4,3 0,2 -6,3 7,1 

7 2,4 1008,1 4,1 - -5,0 8,9 

8 0,5 1008,6 3,5 - -12,3 12,3 

9 0,5 1008,5 3,1 - -12,4 14,3 

10 2,6 1006,6 3,2 - -12,3 17,0 

Декада -2,1 1002,8 3,0 0,4 -14,4 7.5 

11 4.4 1006.4 4,7 - -2.6 14,0 

12 1,6 1002.5 4.5 - -5,5 7.3 

13 1,6 1004,6 3,6 - -9,1 10,8 

14 0,6 1004,3 3.8 - -9,1 12,0 

15 1.5 1001,8 3,8 - -10,4 14,8 

16 -0,1 998,7 4.5 0,5 -4,4 5,9 

17 -5,1 1005,8 2,6 0,2 -12,3 -0,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

18 -8,5 1007,2 1,7 - -18,2 -1,6 

19 -7,9 1008,9 1,9 - -17,1 -0,1 

20 -6,4 1013,4 1,9 - -17.1 -0.1 

Декада -1,8 1005,4 3.3 0,7 -10.8 6,0 

21 -5,8 1011,1 2,2 - -17.7 5.2 

22 -0,5 1001,8 3.2 - -11,8 12,0 

23 1,0 988,0 4,3 - -8,5 9,3 

24 4,1 992,6 5,0 - -2,6 12,0 

25 4,0 999,1 4,7 - -2.2 12,3 

26 4.2 995,9 3,8 - -7,7 14,7 

27 6,8 994.0 4.7 0,4 0.2 12,5 

28 5,1 987,7 5,7 - -0,4 11,6 

29 6,9 979,1 6,1 1,0 1,8 14,2 

30 4,1 979,4 5,1 - -3,5 10.5 

Декада 3,0 992,9 4,5 1,4 5,2 11,4 

Месяц -0,3 1000,4 3,6 2,5 -10,3 8,3 

Май,2020 г. 

1 2,5 975,8 5,4 1,9 -3,1 8,8 

2 0,4 994,9 4,1 - -2,8 4,0 

3 1,1 996,4 4,0 - -9,4 10,2 

4 3,7 993,7 3,8 - -5,1 13,6 

5 4,1 993,1 3,8 - -7,2 16,3 

6 8,5 984,3 4,5 - -4,1 23,0 

7 5,5 978,4 7,0 7.7 3,8 16,3 

8 5.3 983,8 5,6 1.6 1,8 8,6 

9 5.4 993,3 3,7 - -4,0 11,5 

10 5,0 984,1 4,5 - -7.3 14,1 

Декада 4,2 987,8 4.6 11,2 -3,7 12,6 

11 1,6 981,7 3.2 - -8,4 13.1 

12 4.2 985,0 5,4 - 1,6 8,7 

13 2,2 979,4 6,6 3,3 -3,0 4,9 
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1 2 3 4 5 6 7 

14 4,3 982,7 7,7 10,0 0,8 6,7 

15 7,4 987,2 8,4 - 1,8 12,1 

16 10,5 994,0 7,5 - 4,7 18,6 

17 12,2 994,5 8,0 - 5,0 19,6 

18 10,5 989,8 10,0 0,7 8,6 15,1 

19 10,4 989,5 9,7 4,9 5,8 19,3 

20 9,0 991,7 10,2 11,9 5,7 13,3 

Декада 7,2 987,6 9,6 30,8 3,9 13,1 

21 10,2 997.2 7,8 - 3,3 16,8 

22 13,0 996,2 6,5 - 2,3 21,1 

23 12,8 995,3 7,0 - 6,9 19,2 

24 8,6 998,1 8,9 1,7 -0,5 18,2 

25 13.2 993,1 9,1 - 4.4 25,0 

26 17,1 983,9 8,4 - 0,9 30,4 

27 18,4 972,5 9,8 - 8,3 28,6 

28 13,4 977,7 9,2 - 8,9 14,6 

29 6,6 991,1 7,1 - 3,3 8,9 

30 6,9 992,7 6,1 - -0,7 12,2 

31 7,0 988,9 5,1 - -6,4 15,8 

Декада 11,6 989,7 7,7 1,7 2,8 19,2 

Месяц ?       

Июнь 2020 г. 

1 9,7 982,8 5,0 - -5,0 20,1 

2 12,7 982,7 6,3 - -2.4 23,1 

3 12,6 984,4 6,7 - -3,0 24,0 

4 13,3 986.7 8,3 - 3,1 23,6 

5 12,9 987,4 9,0 - 0,3 25.4 

6 13,9 986,8 9,0 - 0,4 25.6 

7 16,3 982,4 9.3 - 0,5 29,1 

8 14,9 974,5 13,0 9,7 13,0 18,0 

9 15.2 976,3 10,8 - 8,5 22,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 10,0 980,4 10,0 - 3,3 16,0 

Декада 13,2 982,4 8,5 9,7 1,9 28,4 

11 12,1 982,8 10,5 - 8,7 16,9 

12 14,0 977,5 9,9 - 2,8 24,8 

13 13,3 981,1 12.2 2.5 8,6 17,0 

14 14.7 984.3 12,5 - 9,6 22,0 

15 15.6 984.7 12.1 - 7,2 23,0 

16 17,2 983,1 10,5 - 5,8 28,0 

17 17,1 982,3 12,0 1,5 4,1 31,0 

18 15,7 988,9 13,4 - 12,7 18.1 

19 15,8 988,3 14,7 2,6 10,8 21,4 

20 15,7 988.3 14.7 2,6 10,8 21,4 

Декада 15,2 984,1 12,3 8,3 8,1 22,8 

21 15,4 987,9 14,3 - 9,7 26,5 

22 14,7 989,4 13,9 - 9,6 23,1 

23 16,3 988,7 14,8 2,7 11,2 24,0 

24 17,6 987,4 14,8 - 8,4 26,5 

25 17,0 984,1 15,4 3,6 8,2 25,9 

26 16,1 983,7 15,8 7,6 9,4 25,7 

27 17,9 985,2 16,4 - 11,8 25,8 

28 18.5 986,2 16,1 3,2 9,8 28,5 

29 21,1 987,7 15,5 - 9,1 31.3 

30 22,0 990,4 15,5 - 9,1 31,3 

Декада 17,7 987,1 15,3 17,1 9,7 27,0 

Месяц 15,4 984.6 12,1 35.1 6,6 26,1 

Июль 2020 г. 

1 19,5 992,0 18,2 - 9,6 31,3 

2 21.7 989,8 18,0 - 12,4 31,5 

3 20,1 985,0 14,8 0 11,8 25,8 

4 13,6 982,9 12,9 7,1 7,4 20,1 

5 15,2 982,8 13,2 6,9 11,1 20,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 14,0 985,7 12,6 1,4 8,8 19,8 

7 14,1 984,3 12,3 0,3 5,6 21,8 

8 16,1 982,1 15,5 0,5 10,8 22,1 

9 16,9 977,4 16,8 7,3 9,9 25,3 

10 22,3 981,2 18,7 - 15,8 28,3 

Декада 17.4 984,3 15,3 23,5 10,3 24,6 

11 25,4 982,7 21,0 - 13,6 36,1 

12 25,2 985,3 20,6 - 13,0 36,7 

13 24,4 985,4 21,0 0 14.1 33,7 

14 23,5 986,2 21,9 0,3 17,2 31.3 

15 22,1 980,9 21,1 0 15,4 29,5 

16 23,9 976,8 19,8 0 14,2 33,1 

17 18.3 980,3 17,2 0,4 15,7 30,2 

18 16,8 982,7 16,7 10,8 13,2 20,9 

19 16,0 984,5 17,3 9,6 14,6 19,7 

20 19,0 978,0 19,2 4,9 15,3 23,9 

Декада 21,5 982,3 19,6 26,0 14,6 29,5 

21 19,8 972,9 15,8 3,3 14,4 25,6 

22 16,9 980,9 14,3 2,0 10,5 23,3 

23 15,9 986,2 14,3 0 6,1 24,7 

24 18,0 986,3 17,7 0 12,2 22,3 

25 20,8 984,7 19,1 0 14,8 28,2 

26 18,0 988,6 14,8 0 8,8 27,2 

27 18,0 985,3 17,4 - 8,9 24,5 

28 22,2 984,6 21,6 - 14,5 30,1 

29 17,6 988,6 18,7 18,5 15,7 23,5 

30 17.5 993,8 16,3 - 13,6 21,0 

31 17,9 987,9 17,3 1,0 15,0 22,3 

Декада 18,4 985,4 17,0 22,8 12,2 24,8 

Месяц 19,1 984,0 17,3 72,3 12,4 26.3 

Август 2020 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 18,8 987,8 14,9 - 9,3 24,8 

2 17,5 991,4 13,5 - 7,1 24,4 

3 18,3 992,8 14,4 0 8,9 25,3 

4 17,0 993,1 13,3 - 6,6 25,5 

5 18,5 994,0 14,5 - 8,3 27,9 

6 16,4 992.2 11,9 0 3,6 29,3 

7 16,2 987,1 13,6 3,5 7,2 25,7 

8 16,1 981,7 16,1 15,2 13,5 22,0 

9 16,5 983,0 15,3 0 10,6 25,1 

10 16,9 983,3 15,4 0 8,9 24,3 

Декада 17,2 988,6 14,3 18,7 8,4 25,4 

11 15,3 986,1 14,0 0 8,7 26,3 

12 12,4 988,6 14,1 0 9,8 22,8 

13 14,3 986,3 12,8 0 4,6 25,3 

14 14,4 988,1 11,0 - 10,2 18,9 

15 13,0 991,7 9,6 - 6,4 18,6 

16 14,3 995,2 10,5 - 8,0 18,3 

17 10,8 998,2 9,1 - 4,1 17,3 

18 9,9 994,0 9,9 1,2 2,7 17,8 

19 11,2 992,0 9,4 0 1,8 24,2 

20 11,0 989,4 10,2 0 -0,7 23.7 

Декада 12,7 991,0 11,1 1,2 5,6 21,3 

21 10,1 988,2 10,5 0 0,3 17,5 

22 16,0 988,9 13,0 0,4 11,3 22,3 

23 9,9 990,0 8,4 0 -0,8 22,8 

24 10,6 988,4 8,0 0 -3,6 23.1 

25 10,8 988,2 8,2 - -2,9 21,5 

26 9,9 991,3 7,5 - -4,8 19,6 

27 7,3 997,3 7,0 0 -2,6 20,6 

28 8,7 1001,5 7,2 0 -4,7 23,6 

29 11,2 995,6 8,8 - -1,7 23,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

30 10,4 992,4 10,8 - -0,1 18,7 

31 12,2 989,7 12,3 0 6,9 21,4 

Декада 10,6 992,0 9,2 0,4 -0,2 21,3 

Месяц 13,5 990,5 11,5 20,3 4,6 22,7 

Сентябрь 2020 г. 

1 10,8 988,2 12,7 2,1 6,1 17,1 

2 11,3 990,1 11,8 0 7,7 19,7 

3 10,6 989,7 9,6 0 0,1 28,6 

4 11,4 989,7 10,0 0 1,4 25,7 

5 12,5 986,8 11,0 0,0 1,4 25,5 

6 12,0 991,1 10,5 0 0,7 23,6 

7 13,7 997,8 10.9 0 4,9 22,2 

8 12,7 999,9 10,7 0 5,0 22,2 

9 14,1 997,9 9,0 - 1,5 22,7 

10 15,1 995,1 9,1 - 8,2 22,0 

Декада 12.4 992.7 10.5 2.1 3,8 22,7 
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РАЗДЕЛ 7. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

Подраздел 7.1. Сравнительная характеристика лесных массивов  

Олекминского заповедника с использованием дешифрирования снимков 

сверхвысокого разрешения 

Для целей мониторинга состояния лесных экосистем 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]. 

Дистанционные методы анализа космических снимков используются при 

определении основных таксационно-дешифровочных показателей [3-8], 

трехмерном моделировании структуры и динамики таежных ландшафтов [9], 

почвенно-растительного покрова [10]. Снимки сверхвысокого разрешения 

позволяют  определять такие таксационные характеристики как сомкнутость 

крон, класс бонитета [11], высоту яруса, средний диаметр и высоту 

древостоя, относительную полноту, запас, сомкнутость полога, проекции 

крон [12, 13], проективное покрытие [14]. В качестве инструментов 

дешифрирования широко распространен кластерный анализ [15-18]. 

Целью настоящего исследования является сравнение двух лесных 

массивов с использованием инструментов дешифрирования космических 

снимков  сверхвысокого разрешения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При осуществлении непрерывного мониторинга за состоянием 

бореальных лесов использовалось дешифрирование RGB-покрытия 

DigitalGlobe сверхвысокого разрешения (разрешение 0,6 м/пикс.), полученного 

в общедоступных сервисах GoogleEarth, SasPlanet.  Исследования проводились 

на территории Олекминского заповедника Юго-Западной Якутии. Для 

сравнения были выбраны два полигона площадью 0,819 км
2 
(масштаб 1:3200) с 
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доминированием лиственницы Гмелина (Larix gmelinii Rupr.) и сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.)
 
 (Рис.1).  Каждый из выбранных полигонов 

был разбит на четыре полигона масштаба 1:1600.  Далее были получены 16 

полигонов с масштабом 1:800. Способ получения полигонов разных 

масштабов описан ранее [19-21] (рис. 2). На третьем уровне детализации 

продолжалось разбиение на тетрады. Получилось 64 полигона масштаба 1:400 

(рис. 3). На четвертом уровне  детализации получилось 256 полигонов 

масштаба 1:200 и площадью 3199 м
2 

(прямоугольник размером 45х70 м) (рис. 

4). Деление на 8 секторов каждого из полигонов в программе Adobe Photoshop 

применялось для более точного подсчета деревьев по количеству крон. 

При обработке космических снимков использовался пакет программ 

ENVI-4.0 (для преобразования RGB-покрытия в формат Geotif), ArcView-3.3 c 

модулями Image Analyst, Spatial Analyst (для дешифрирования полученных 

снимков). В качестве показателей, с помощью которых осуществлялся 

мониторинг состояния  лесов, был выбраны два инструмента кластерного 

анализа: классификация ISODATA и тематическая разность пикселов [19, 22]. 

Была проведена классификация снимков на 2, 4, 10 классов. Классификация на 

два класса позволяет определить индекс, характеризующий  лесистость[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
. 

Классификация на 4 и 10 классов была использована при 

статистическом анализе. Проводилось сравнение по дисперсии генеральной 

совокупности,  тесту Фишера на подобие массивов (F-тест). До проведения 

статистического анализа все результаты расчета классификации были 

пересчитаны и приведены к размерности полигона масштаба 1:200. 

Результаты классификации на всех четырех уровнях детализации 

представлены в таблице 1.  
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Рис.1. Район исследования 

А В 

Рис.2. Разбивка снимка DigitalGlobe масштаба 1:3200 на полигоны (4, 16 

полигонов). А) лесного массива с домиированием лиственницы Гмелина; В) 

лесного массива  с доминированием  сосны   обыкновенной 
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А В 

Рис. 3. Разбивка фрагмента снимка (масштаб 1:800) на полигоны (4 и 16 

полигонов). А) фрагмент 2=2 с доминированием лиственницы; В) фрагмент 

4=2 с доминированием сосны обыкновенной 

А В 

Рис. 4. Полигоны масштаба 1:200 четвертого уровня детализации. А) 

Полигон 4=4-1-2 с доминированием  лиственницы Гмелина; В) Полигон 4=4-

4-3 с доминированием сосны обыкновенной        

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности распределения полигонов  лесного массива по 

значениям индекса лесистости. Были определены индексы лесистости на 

всем четырех уровнях детализации по масштабам. Особенности 

распределения полигонов по значениям индексов представлены в табл. 2.  

Индекс лесистости соснового массива в целом равен 0.600. Первая тетрада из 

полигонов масштаба 1:1600 имеет разброс по значениям индекса лесистости 

от 0.567 до 0.645. Серия из 16 полигонов масштаба 1:800 имеет разброс от 

0.527 до 0.663. Наконец, серия из 64 полигонов масштаба 1:400 имеют 
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разброс индекса лесистости от 0.498 до 0.667, а 256 полигонов масштаба 

1:200 имеют разброс от 0.471 до 0.740.                                                                                                                      

                                                                                                                    Таблица1. 

 Результаты пересчета результатов классификации  снимка DigitalGlobe 

на 10 классов для разных масштабов 

№ 

полигона 

Снимок DigitalGlobe лиственничник Снимок DigitalGlobe сосняк 

Исход

ный 

4 4=4 4=4-1 4=1-1-3 исходн

ый 

2 2=2 2=2-1 2=2-1-2 

масштаб 1:3200 1:1600 1:800 1:400 1:200 1:3200 1:1600 1:800 1:400 1:200 

1 кл. 20492 16876 30289 15848 24970 10997 12406 11143 12066 14480 

2 кл. 30221 27097 29776 37941 28702 29663 25744 25807 26785 30904 

3 кл. 32301 28785 21858 23871 28651 27768 27883 29967 29451 27180 

4 кл.  26376 24549 31829 30782 21718 26720 21034 22270 21734 28151 

5 кл. 16921 21570 19656 19770 24776 22522 24616 26356 20070 18513 

6 кл. 28263 20397 13881 18916 18722 22532 21098 19735 24756 23466 

7 кл. 19143 21642 14167 16751 20696 20929 29192 25453 28165 24620 

8 кл. 13695 23717 21670 19551 15930 27551 29661 29790 28636 25530 

9 кл. 23546 25029 23171 23444 27352 23600 21806 22726 21569 19276 

10 кл. 10662 11959 15322 14746 10102 9339 8180 8373 8389 9499 

Сумма 

пикселов 

221620 221620 221620 221620 221620 221620 221620 221620 221620 221620 

 

Индекс лесистости лиственничного массива имеет похожий характер 

распределения. Исходный полигон имеет индекс лесистости  выше среднего 

– 0.578. Но разброс значений на каждом из последующих уровней почти в 

два раза ниже, чем у полигонов соснового массива. Сравните 0.078 и 0.038 

для первого уровня, 0.136 и 0.075 для второго, 0.199 и 0.086 для третьего 

уровня.  
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В целом, при сравнении распределения индекса лесистости по 

значениям видно (рис.5), что обе кривые близки к кривым нормального 

распределения, но кривая для соснового массива более пологая, что говорит 

о более равномерном  распределении индекса лесистости по всем диапазонам 

значений.  

                                                                                                        Таблица 2.  

Характеристика  полигонов лесных массивов по значениям индекса 

лесистости                                                                                

Масштаб Площадь 

полигона (м
2
) 

Лиственничник Сосняк 

Диапазон значений Разброс значений Диапазон значений Разброс значений 

1:3200 819000 0.578 1 полигон 0.600 1 полигон 

1:1600 204750 0.562-0.600    0.038 из 4-х 0.567-0.645 0.078 из 4-х 

1:800 51188 0.539-0.614 0.075 из 16-ти 0.527-0.663 0.136 из 16-ти 

1:400 12797 0.544-0.630    0.086 из 64-х 0.498-0.667 0.199 из 64-х 

1:200 3199 0.517-0.661  0.143 из 256-ти 0.471-0.740 0.271 из 256-ти 

 

 

 

Рис.5. Распределение  полигонов масштаба 1:200 (256 шт.) по значениям 

индексов лесистости 
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               Связь между индексом лесистости и количеством деревьев, 

отмеченных на полигоне.  Для установления связи между значениями 

индекса лесистости и количеством деревьев были выбраны  в сосняке и 

лиственничнике по две тетрады с максимальными и минимальными 

значениями индекса. Затем подсчитано количество деревьев в каждом из 

выбранных полигонов по кронам.  Результаты сравнения показаны в табл. 3. 

Как в сосняке, так и в лиственничнике наблюдается прямая положительная 

связь между индексом лесистости и количеством деревьев. Чем больше 

значения индекса лесистости, тем больше количество деревьев, 

подсчитанных в пределах полигона. 

 Таблица 3.  

Сравнение  полигонов лесных массивов по индексу лесистости и 

количеству деревьев                                                                                                                                                                       

Показатель  Лиственничник  Сосняк 

Номер полигона 4=4-1-1 4=4-1-2 4=4-1-3 4=4-1-4 2=1-2-1 2=1-2-2 2=1-2-3 2=1-2-4 

Индекс лесистости 0.633 0.589 0.548 0.585 0.708 0.713 0.707 0.701 

Количество деревьев 149 146 146 147 96 122 126 112 

Номер полигона 4=3-3-1 4=3-3-2 4=3-3-3 4=3-3-4 3=4-3-1 3=4-3-2 3=4-3-3 3=4-3-4 

Индекс лесистости 0.533 0.514 0.486 0.471 0.537 0.488 0.481 0.489 

Количество деревьев 101 103 104 107 76 71 75 86 

            

Сравнение полигонов лесного массива с помощью статистических  

методов. Каждый полигон тетрады с масштабом 1:200, 1:400, 1:800, 1:1600 

подвергался обработке с определением дисперсии генеральной совокупности 

и F-теста на подобие. Раннее [23] определение F-теста массивов данных 

позволило оценить, насколько похожи 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 
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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 

полигонов при классификации на 10 классов между неоднородными и 

однородными  массивами. В настоящей работе проводилось определение 

статистических характеристик каждого полигона по уровням  детализации.    

 Полигон масштаба 1:200 последовательно сравнивался с полигонами 

масштаба 1:400, 1:800, 1:1600 и исходным полигоном масштаба 1:3200. 

На первом уровне детализации (табл. 4) сравнение первой тетрады с  

исходным полигоном масштаба 1:3200 показало, что по результатам 

классификации на 10 классов  в лиственничнике и сосняке наиболее подобны 

исходным полигонам  полигоны № 3. Для них характерны  максимальные 

значения F-теста (0.912 и 0.903 соответственно). Наименее похожи на 

исходный полигон   в лиственничнике – полигоны 2 и 4, а в сосняке – 

полигоны 1 и 4 с наименьшими значениями F-теста. По значениям дисперсии 

генеральной совокупности наибольшая изменчивость результатов 

классификации характерна для сосняков (дисперсия изменяется от 26285049 

до 32261852), тогда как в лиственничниках она изменяется от 21414155 до 

28163432. 

                                                                                                                   Таблица4. 

Сравнение полигонов первого уровня детализации по статистическим 

характеристика 

Номер 

полигона 

Дисперсия F-тест (подобие) 

Лиственничник Сосняк Лиственничник Сосняк 

1 24622015 32261852 0.769 0.734 

2 21414155 26285049 0.430 0.804 

3 28163432 29754189 0.912 0.903 

4 21790515 31757086 0.471 0.765 
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По показателю дисперсии генеральной совокупности проведено 

сравнение тетрад разного уровня детализации. Было показано, что дисперсия 

тетрады  каждого уровня изменяется на постоянную величину при переходе 

между уровнями детализации (табл. 5-6).  Тетрада, независимо от значений 

дисперсии каждого из полигонов, при переходе с первого уровня 

детализации ко второму изменяется на величину -2473282 для полигона 1  

лиственничника  и на величину 1238209 для полигона 3 сосняка. При 

переходе  со второго к третьему уровню детализации тетрада выступает 

также как единое целое с постоянной величиной переходного коэффициента, 

который составляет -1050228 для лиственничника и 478038 для сосняка. 

Наконец, при переходе между  третьим и четвертым уровнем  детализации  

коэффициент перехода  также одинаков для всех четырех полигонов тетрады 

и составляет -461918 для  лиственничника и 1462806 для сосняка.   

                                                                                                                    Таблица5. 

Сравнение тетрад лиственничника с разным уровнем детализации по 

показателю дисперсии генеральной совокупности (полигоны 1=1,2,3,4; 

1=3-1,2,3,4, 1=3-3-1,2,3,4) 

Детализация  4 –го уровня 

с 1=3-3 разность 

дисперсий 

с 1=3 разность 

дисперсий 

с 1 разность 

дисперсий 

с 1:3200 

исходн. 

Номер  

полигона 

24397816 -461918 24859733 -1050228 25909961 -2473282 28383243 1=3-3-1 

17405720 -461918 17867638 -1050228 18917866 -2473282 21391148 1=3-3-2 

19202048 -461918 19663966 -1050228 20714194 -2473282 23187476 1=3-3-3 

17056239 -461918 17518157 -1050228 18568385 -2473282 21041667 1=3-3-4 

19515456 -461918 19977373 -1050228 21027602 -2473282 23500884 Средн. 

Детализация  3-го уровня 

 с 1=3 разность с 1 разность с 1:3200 Номер  
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дисперсий дисперсий исходн. полигона 

19759423 -1050228 20809651 -2473282 23282933 1=3-1 

20779152 -1050228 21829380 -2473282 24302662 1=3-2 

19586360 -1050228 20636588 -2473282 23109870 1=3-3 

22916424 -1050228 23966652 -2473282 26439934 1=3-4 

20760340 -1050228 21810568 -2473282 24283850 Средн. 

 Детализация 2-го уровня 

с 1 разность 

дисперсий 

с 1:3200 

исходн. 

Номер  

полигона 

21483754 -2473282 23957036 1=1 

18697430 -2473282 21170712 1=2 

21098505 -2473282 23571787 1=3 

21347715 -2473282 23820997 1=4 

20656851 -2473282 23130133 Средн. 

 

Величина переходных коэффициентов при переходе между уровнями 

детализации не зависит от изменений дисперсии в пределах тетрады, а 

является разностью между средними значениями дисперсий каждого из 

уровней детализации. 

                                                                                                                    Таблица6. 

Сравнение тетрад сосняка с разным уровнем детализации по показателю 

дисперсии (полигоны 3=1,2,3,4; 3=3-1,2,3,4, 3=3-3-1,2,3,4) 

              Детализация  4 –го уровня 

с 3=3-3 разность 

дисперсий 

C 3=3 разность 

дисперсий 

с 3 разность 

дисперсий 

с 1:3200 

исходн. 

Номер  

полигона 

39150722 1462806 37687916 478038 37209878 1238208 35971670 3=3-3-1 

37398832 1462806 35936026 478037 35457989 1238209 34219780 3=3-3-2 
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30442550 1462806 28979744 478037 28501707 1238209 27263498 3=3-3-3 

27028476 1462806 25565670 478037 25087633 1238209 23849424 3=3-3-4 

33505145 1462806 32042339 478037 31564302 1238209 30326093 Средн. 

Детализация  3-го уровня 

 с 3=3 разность 

дисперсий 

с 3 разность 

дисперсий 

с 1:3200 

исходн. 

Номер  

полигона 

31138958 478037 30660921 1238217 29422704 3=3-1 

30199344 478037 29721307 1238208 28483099 3=3-2 

33411278 478037 32933241 1238208 31695033 3=3-3 

28834443 478037 28356406 1238209 27118197 3=3-4 

30896006 478037 30417969 1238211 29179758 Средн. 

 Детализация 2-го уровня 

с 3 разность 

дисперсий 

с 1:3200 

исходн. 

Номер  

полигона 

31918793 1238209 30680584 3=1 

30347547 1238209 29109338 3=2 

31470435 1238209 30232226 3=3 

29443508 1238209 28205299 3=4 

30795071 1238209 29556862 Средн. 

Возможным объяснением такого изменения дисперсии при переходах 

между уровнями детализации  является  фрактальная  структура организации 

как самих растений, так и растительных сообществ [24, 25], основанная на 

принципе самоподобия.  

Сравнение каждого из полигонов четвертого уровня детализации с 

исходным полигоном по F-тесту показало, что массивы с доминированием 

сосны и лиственницы имеют похожие кривые распределения полигонов по  

значениям F-теста (рис. 6). Полигоны малоподобные исходному полигону  

масштаба 1:3200 (с диапазоном значений от 0.100 до 0.500) составляют 

только пятую часть (51 полигон для соснового массива и 55 полигонов для 
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лиственничного).  Большая часть полигонов  сосредоточена в диапазоне 

значений F-теста от 0.800 до 0.999, т.е. с высоким уровнем подобия 

исходному полигону.  Для  соснового массива  это 138 полигонов из 256-ти, 

для лиственничника – 139 полигонов из 256-ти.  

 

Рис.6. Сравнение лесных массивов по кривым распределения значений F-

теста.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате использования кластерного анализа в дешифрировании 

снимков сверхвысокого разрешения DigitalGlobe лесных экосистем 

Олекминского заповедника была дана сравнительная характеристика  двух 

лесных массивов площадью  0.819 км
2 

с доминированием лиственницы 

Гмелина (Larix gmelinii Rupr.) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)
 
на 

четырех уровнях детализации на 4, 16, 64, 256 полигонов. Показано, что 

кривые распределения полигонов по значениям индексов лесистости близки 

к кривым нормального распределения, но кривая  для  массива с сосной 

более пологая, что говорит о более равномерном  распределении индекса 

лесистости по всем диапазонам значений. 

Как в сосняке, так и в лиственничнике наблюдается прямая 

положительная связь между индексом лесистости и количеством деревьев. 
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Чем больше значения индекса лесистости, тем больше количество деревьев, 

подсчитанных в пределах полигона. 

Каждый полигон тетрады с масштабами 1:200,1:400,1:800,1:1600 

подвергался статистической обработке с определением показателей разности 

и подобия полигонов - дисперсии генеральной совокупности и F-теста на 

подобие. Определялось, насколько полигоны похожи с исходным полигоном, 

между собой в тетраде и с полигонами второго, третьего и четвертого уровня 

детализации. На первом уровне детализации сравнение первой тетрады с  

исходным полигоном масштаба 1:3200 показало, что по результатам 

классификации на 10 классов  наиболее подобны исходному полигону 

полигоны №3 сосняка и лиственничника.  Для них характерны максимальные 

значения F-теста (0.912 и 0.903). Наименее похожи на исходный полигон- 

полигоны 2, 4 для лиственничника и 1,4   для сосняка - с наименьшими 

значениями F-теста.  

По показателю дисперсии генеральной совокупности было проведено 

сравнение тетрад разного уровня детализации. Было показано, что дисперсия 

тетрады  каждого уровня изменяется на постоянную величину при переходе 

между уровнями детализации независимо от значений дисперсии в пределах 

тетрады. Величина переходных коэффициентов при переходе между 

уровнями детализации является разностью между средними значениями 

дисперсий каждого из уровней. 

Сравнение каждого из полигонов четвертого уровня детализации с 

исходным полигоном по F-тесту показало, что массивы с доминированием 

сосны и лиственницы имеют похожие кривые распределения полигонов по  

значениям F-теста. Большая часть полигонов  сосредоточена в диапазоне 

значений F-теста от 0.800 до 0.999, т.е. с высоким уровнем подобия 

исходному полигону (для  соснового массива  это 138 полигонов, для 

лиственничника – 139 полигонов из 256-ти). 
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РАЗДЕЛ  8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ  НАСЕЛЕНИЕ 

Подраздел 8.1. ОРНИТОФАУНА ЗАПОВЕДНИКА. 

     Исследования  орнитофауны  по мере возможности проводились в течении 

всего года, на всей территории заповедника и в охранной зоне.  

Плотность населения птиц определялась по общепринятым методикам. 

Общая протяженность учетных маршрутом составила 450 км зимой, и 85 км 

в летний период. Дополнительные сведенья по птицам были получены во 

время обходов территории заповедника.  

    Учет водоплавающих и околоводных птиц, проводился во время весеннего 

пролета, на пяти постоянных наблюдательных пунктах. В летний период по 

руслам рек на лодках было пройдено более  600 км,  где  учитывались все 

водоплавающие и околоводные виды птиц.  

   По фенологическому состав, фауна птиц состоит из четырех групп: оседлые 

( 35 видов), гнездящиеся – перелетные ( 111 видов), пролетные ( 59 видов), 

залетными являются ( 5 видов).    

    На водоемах в течении летнего периода обычны; гоголь, большой и 

длинноносый крохали, сизая чайка, речная крачька, перевозчик, большой 

улит. Реже встречаются; кряква, чирок-свистунок, свиязь, хохлатая чернеть, 

каменушка, фифи, обыкновенный и азиатский бекасы.  

   Основную массу гнездового населения исследуемой территории, образуют; 

обыкновенная чечетка, буроголовая гаичька, дубровник, вьюрок, рыжий 

дрозд. Высока в отдельных стациях, численность  рыжей овсянки,  

нескольких видов пеночек, мухоловок, соловья красношейки, желтой и белой 

трясогузок.   

Обычными видами являются; кедровка, обыкновенная чечевица, бурый и 

оливковый дрозды, кукша, горная трясогузка, седоголовая овсянка, глухая и 

обыкновенные кукушки, большая горлица, болотная сова, бородатая неясыть, 

ястребиная сова, рябчик, каменный глухарь, белая куропатка, большой улит, 
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фифи, перевозчик, сизая чайка, речная крачка, свиязь, кряква, чирок 

свистунок, каменушка, гоголь,  большой и длинноносый крохали.  

  В целом не смотря на  суровы климат, орнитофауна довольно разнообразна 

и характеризуется, относительно высокой численностью.             

                                   Краткий видовой обзор птиц. 

        Видовой состав встречающихся птиц,  на территории заповедника 

довольно разнообразен. Приведем краткое описание видов птиц, наиболее 

характерных  для этой территории в отчетный период.  

    Отряд Гагарообразные представлен двумя видами: чернозобой и 

краснозобой гагарами. Оба вида встречаются в гнездовой период, в пойме р. 

Олекмы. В текущем году было отмечено четыре гнездящихся пары. Редко 

встречались одиночные птицы,  вероятно,  всего это холостующие особи.     

    Отряд Аистообразные представлен тремя видами. Большая выпь, серая 

цапля, черный журавль. В гнездовой период, выпь регулярно встречается в 

пойме р. Олекмы  на озерах Сордонох. Серая цапля, редко гнездится на 

старечных озерах в пойме р. Олекмы.  На пролете обычна. Черный аист, 

редко, не регулярно, регистрируется во время  сезонных миграций, в долине 

р. Олекмы.  

     Отряд Гусеобразные состоит  из 27 видов, у 15 видов установлено 

гнездование: таежный гуменник, лебедь-кликун, кряква, чирок-свистунок, 

касатка, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска, хохлатая 

чернеть, каменушка, гоголь, луток, длинноносый крохаль, большой крохаль. 

По нашим данным, в отчетном году первый прилет кряквы в количестве (6 

особей), отмечен 24 апреля, гоголь (2 особи), прилетел 26 апреля. В целом 

массовый пролет уток проходил с 04 по 22 мая. Первые гуси появились 30 

апреля, массовый пролет проходил с 06 по 18 мая. Первые лебеди также 

отмечены 30 апреля, массовый пролет проходил с 07 по 17 мая. В дни 

массового пролета гусеобразных,  пролетало по нескольку сотен особей.  
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Часть прилетевших уток, остается в заповеднике на гнездовье.   В гнездовой 

период   в отчетном году, было зарегистрировано: 25 выводков двух видов 

крохалей, 23 выводка гоголей, 7 выводков хохлатой чернети, 12 выводков 

чирка-свистунка, 4 выводка кряквы, 4 выводка каменушки, у остальных 

видов гнездящихся уток, отмечено от одного до трех выводков.    Осенний 

пролет проходил в поздние сроки. Массовый пролет пришелся на конец 

сентября, первую декаду октября. Гуси и лебеди, интенсивно летели в конце 

первой, начале второй декады октября.  

 

Рис. 1. Свиязь Anas penelope на весеннем пролете. Фото автора. 

     Отряд Соколообразных представлен 18 видами. Еще два вида малый 

перепелятник и большой подорлик, выделены в группу «гипотетический» 

видов. Пребывание которых не подтверждено документально, но которые 

встречаются на соседних территориях и обнаружение на нашем участке, 

представляется вполне возможным. Установлено гнездование 10 видов: 

скопа, хохлатый осоед, черный коршун, полевой лунь, тетеревятник, 
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перепелятник, обыкновенный канюк, чеглок, дербник, обыкновенная 

пустельга.   Из гнездящихся видов наиболее обычны: тетеревятник, 

перепелятник, черный коршун, канюк, пустельга. Реже гнездится чеглок, 

дербник, полевой лунь, только в долине Олемы гнездится скопа.   В отчетном 

году было зарегистрировано три жилых гнезда коршуна, одно гнездо 

тетеревятника, два гнезда канюка, одно гнездо перепелятника, два гнезда 

скопы, четыре гнезда пустельги которые находились не далеко друг от друга 

в скальных обрывах р. Олекмы.  

   Отряд Курообразные  представлен пятью видами. Наиболее 

многочисленны: каменный глухарь, рябчик, белая куропатка. Реже 

встречаются тетерев и тундряная куропатка. 

   Каменный глухарь в заповеднике и на сопредельной территории, 

сравнительно многочислен. В отчетном году в зимний период в основном 

встречались от 2 до 5 птиц в стае. Самая крупная стая из  глухарей самцов 

состояла из 18 особей, самок из 8 особей. Всего за год было 

зарегистрировано   147 глухарей, из них, 86 самцов, 28 самок, 8 особей до 

пола определить не удалось и 6 выводков в общей сложности из 25 молодых 

птиц.    

   Белая куропатка, обычный многочисленный вид. В последние годы 

численность куропаток сильно сократилась. Обычно куропатки встречаются 

одиночно, парами, стаями из 5–7 особей. Редко встречаются   стаи  

состоящие   из 12–18 птиц.    

   Тундряная куропатка в южной части заповедника, в гористой местности. 

Встречается одиночно, парами  и стайками из трех–пяти птиц. Летом в 

основном обитают в верховьях рек, и на водоразделах в зарослях кедрового 

стланика. Рябчик в последние годы стал встречается реже чем предыдущие 

годы. Численность  сильно снизилась, и оценивается как небольшая. Зимняя 

плотность составляет 0,8 – 1,0  особи /км². В летний период обитает по 

берегам ручьев и небольших речек. 
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Рис. 2. Каменный глухарь самка Tetrao parvirostris. Фото автора. 

 

Рис.3. Гнездо рябчика  Tetrastes bonasia. Фото автора. 
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     Тетерев встречается очень редко и единично в основном  долинах рек 

Туолбы и Амги. В отчетный год всего зарегистрировано пять птиц, три самца 

и две самки, все в весенний период.  

    Отряд журавлеобразные представлен семью видами.   В отчетном году 

зарегистрированы только серый журавль и пастушок. Серый журавль на 

пролете в основном обычен, в отдельные годы редок. Редко гнездится, в 

основном на верховых марях и заболоченных участках по долинам 

небольших речек.  

    Пастушок редкий пролетный вид, как весной так и осенью. Отмечались 

всегда только одиночные птицы. Возможно,  гнездится. В начале октября 

одна птица в течении нескольких дней, находилась возле кордона на р. 

Туолбе.  Через несколько дней ее обнаружили  мертвой.  

     Отряд Ржанкообразные включает 33 вида. При этом наиболее 

многочисленными являются: большой улит, азиатский бекас, фифи, 

перевозчик, сизая чайка и речная крачка.  

    Большой улит распространен равномерно по всей территории, населяя все 

пригодные болота и мари. Первые токующие большие улиты в отчетном году 

отмечены 15 мая.   

    Перевозчик один из самых многочисленных, ржанкообразных. Встречается 

повсеместно, гнездится по берегам рек и ручьев.  

   Сизая чайка гнездится на песчаных  каменистых берегах рек и островах. 

Обычно образует группы из 5–7 пар, реже гнездится одиночно.    

     Речная крачка гнездится по каменистым берегам горных быстрых рек. 

После подъема птенцов на крыло, собираются в небольшие группы.  

     Озерная чайка встречается на пролете. На весеннем пролете обычно 

многочисленна, пролетают стаи по сто и более птиц. Осенний пролет 

начинается рано, уже в третей декаде июля, пролетают первые стаи.  

    Отряд Совообразные  представлен девятью видами. Болотная сова и 

ушастая сова в летний период встречаются повсеместно и относятся к 
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довольно обычным видам. Филин, белая сова  и воробьиный сыч встречаются 

редко и относятся к малочисленным видам.  Самыми многочисленными 

являются ястребиная сова, бородатая неясыть, длиннохвостая неясыть и 

мохноногий сыч.  

     Бородатая неясыть  отмечена за прошедший год 15 раз. Обнаружены  два 

ранее не отмеченных  гнезда. За все годы наблюдений зарегистрировано 27 

жилых гнезд.    

    Ястребиная сова самый многочисленный вид из всех сов,  обитающих на 

территории  заповедника. За год 30 встреч.  

  Филин за год шесть встреч.  Три в долине р.Олекмы, одна на Туолбе, одна 

на Амге и одна на Чуге.  

Отряд Дятлообразные представлен пятью видами. Вертишейка, желна, 

пестрый дятел, малый дятел, трехпалый дятел. Все дятлы кроме вертишейки, 

являются оседлыми видами. Самый малочисленный в заповеднике малый 

дятел, остальные относятся к обычным довольно многочисленным видам.  

Отряд воробьинообразные  представлен 92 видами. Из них 69 видов 

гнездится,  19 пролетные,  4  вида: сойка, голубая сорока, сорока, даурская 

галка, относятся к залетным видам.    

       Вьюрок многочисленный гнездящийся вид. Повсеместно распространен, 

на всей исследуемой территории. Обычен в прибрежных смешанных лесах. 

Реже встречается в лиственничных лесах по склонам гор.  Территориальные 

самцы, обычно активно поют до середины третьей декады июня.  

     Белокрылый клест в основном придерживается ручьев и рек, где 

произрастают хвойные деревья. Кормится преимущественно семенами 

лиственницы. Так как урожай хвойных деревьев бывает не каждый год, то и в 

сезонных явлениях этих птиц можно заметить годовые колебания. В любое 

время года клесты совершают перекочевки, в поисках урожайных хвойных 

массивов. Вероятно всего размножение и численность птиц, на 

определенных территориях  из года в год колеблется,  что связано не только с 



74 

 

 

 

перекочевками,  но и  с неурожаем  шишек лиственницы основного корма 

при выкармливании птенцов.  

      Буроголовая гаичка  самый многочисленный вид из семейства синиц 

обитающих   на территории заповедника.  Держится парами и стайками по 5–

7  птиц. Не редко в их стайке присутствует поползень. Обитает в 

лиственничных, елова-лиственничных лесах, вдоль ручьев, речек и по 

окраинам марей. Средняя плотность в зимний период составляет 2–3  ос./км².  

    Обыкновенная чечетка обычный гнездящийся вид, повсеместно 

распространен по всей территории. Весной подвижки в северном 

направлении начинаются в  марте, осенний пролет начинается в сентября и 

длится до ноября. Во время пролета не редко образуются большие стаи по 

сто и более птиц.  Небольшая часть птиц встречается всю зиму. Основные 

предпочитаемые местообитания разреженные лиственничники с подлеском 

из  зарослей ивняка, ольховника и кедрового стланика.  

     Ворон предпочитает речные долины с лиственничными или смешанными 

лесами. Ведет одиночный или парный образ жизни. Встречается повсеместно 

в течении всего года. В зимний период численность на территории 

заповедника, незначительно уменьшается. Часть птиц откочевывает ближе к 

населенным пунктам, добывая себе пропитания на свалках. Средняя 

плотность в осеннее –зимний период составляет 0,15–0,20 особей на/км².   

    Грач регулярно встречается в период весенних миграций, не редко стаи 

достигают 25–40 особей. Первые одиночные птицы и пары в отчетном году, 

фиксировались в конце второй декады апреля. Осенью отмечается реже. 

Пролет проходит  в конце августа,  начале сентября.   
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    Рис.4. Грач на осеннем пролете  Corvus frugilegus . Фото автора.                                                                                                                                                                                                                                                            

Таблица 8.18. 

Встречаемость дневных и ночных хищных птиц на территории заповедника и в 

охранной зоне в 2020 г. 

Вид Встречаемость птиц по месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Беркут – – – – 1 1 – – – 1 – – 

Орлан белохвост – – – – 2 – – – – – – – 

Осоед хохлатый – – – – 1 – – – 2 – – – 

Черный коршун – – – 2 6 8 5 10 9 – – – 

Канюк – – – 3 6 4 4 3 6 – – – 

Скопа – – – – 3 5 5 4 6 – – – 

Тетеревятник – 1 3 3 5 4 2 3 2 2 1 – 

Перепелятник – – – – 3 2 1 – 2 – – – 

Болотный лунь – – – 2 4 2 2 1 2 – – – 

Полевой лунь – – – 1 3 2 2 1 3 – – – 

Сапсан – – – – 1 – 1 – 1 – – – 
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Пустельга – – – 2 5 16 7 8 3 – – – 

Чеглок – – – – 3 2 2 3 4 – – – 

Кобчик    1         

Дербник – – – – 4 2 1 2 2 – – – 

Белая сова – – 1 – – – – – – 1 – – 

Филин – – 1 2 – 1 – 1 – 1 – – 

Мохноногий сыч 1 – 1 2 1 – 1 – 3 3 2 1 

Длиннохвостая неясыть – – 2 2 1 – 2 – 1 1 – – 

Бородатая неясыть – – 5 2 3 4 5 3 1 3 – – 

Ястребиная сова 3 4 3 3 5 5 2 1 2 4 3 2 

Болотная сова – – – 2 4 4 2 1 4 – – – 

Ушастая сова – – – 2 3 2 3 2 2 – – – 

 

                                                                                                                                 Таблица 8.50. 

Регистрация выводков водоплавающих птиц  с момента встреч пуховиков до 

появления полностью оперенных  в 2020г. 

Место 

наблюдения 

Дата 

встречи    

выводка 

Вид     Число взрослых 

      птиц в выводке 

    Число птенцов в 

выводке 

р. Олекма 28. 06 Б. Крохаль 1 5 

р. Олекма 05.07 – 1 6 

р. Олекма 05 .07 – 1 7 

р. Олекма 12 .07 – 1 4 

р. Олекма 02. 08 – 1 6 

р. Олекма 07. 08 – 1 6 

р. Олекма 15. 07 Д. Крохаль 1 7 

р. Олекма 20. 07 – 1 4 

р. Олекма 01. 08 – 1 5 

р. Олекма 05. 08 – 1 7 

0з. Сордонох 29. 07 Гоголь 1 4 

0з. Сордонох 29. 07 – 1 5 

0з. Сордонох 29. 07 – 1 5 

0з. Сордонох 29. 07 – 1 7 
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0з. Сордонох 29. 07 – 1 2 

0з. Сордонох 29. 07 – 1 4 

0з. Сордонох 29. 07 Чернеть хохлатая 1 4 

0з. Сордонох 29. 07 – 1 7 

0з. Сордонох 29. 07 – 1 6 

0з. Сордонох 29. 07 Чирок свистунок 1 5 

0з. Сордонох 29. 07 – 1 6 

0з. Сордонох 29. 07 – 1 5 

0з. Сордонох 29. 07 Свиязь 1 4 

0з. Сордонох 29. 07 Шилохвость 1 4 

0з. Сордонох 29. 07 Широконоска 1 6 

0з. Сордонох 29. 07 Чирок трескунок 1 5 

0з. Сордонох 29. 07 Кряква 1 4 

0з. Сордонох 29. 07 – 1 3 

р. Олекма 09. 08 Свиязь 1 6 

р. Олекма 09. 08 Чирок свистунок 1 5 

р. Олекма 12. 08 – 1 7 

р. Олекма 02. 07 Каменушка 1 5 

р. Олекма 04. 07 – 1 6 

р. Олекма 15. 08 – 1 6 

р. Олекма 17. 08 – 1 3 

р. Амга 07. 07 Кряква 1 7 

р. Амга 22. 06 Гоголь 1 5 

р. Амга 26. 06 – 1 4 

р. Амга 13. 07 – 1 3 

р. Амга 17. 07 – 1 5 

р. Амга 03. 08 – 1 5 

р. Амга 19. 08 – 1 4 

р. Амга 04. 07 Д. Крохаль 1 8 

р. Амга 05. 07 Б. Крохаль 1 9 
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р. Амга 22. 07 – 1 7 

р. Амга 22. 07 – 1 9 

р. Амга 10. 08 – 1 7 

р. Амга 12. 08 – 1 6 

р. Амга 07. 07 Шилохвость 1 5 

р. Амга 16. 07 – 1 4 

р. Амга 20. 06 Чирок свистунок 1 4 

р. Амга 28. 06 – 1 6 

р. Амга 05. 07 – 1 3 

р. Амга 15. 07 – 1 5 

р. Амга 05. 07 Широконоска 1 4 

р. Туолба 29. 06 Б. Крохаль 1 9 

р. Туолба 15. 07 – 1 9 

р. Туолба 12. 08 – 1 8 

р. Туолба 12. 08 – 1 6 

р. Туолба 12. 08 – 1 5 

р. Туолба 14. 08 – 1 9 

р. Туолба 14. 08 Д. Крохаль 1 9 

р. Туолба 17. 08 – 1 4 

р. Туолба 28. 06 Гоголь 1 5 

р. Туолба 02. 07 – 1 6 

р. Туолба 14. 07 – 1 5 

р. Туолба 18. 07 – 1 4 

р. Туолба 04. 08 – 1 4 

р. Туолба 12. 08 – 1 5 

р. Туолба 08. 07 Хохлатая чернеть 1 5 

р. Туолба 10. 07 – 1 7 

р. Туолба 15 .07 – 1 6 

р. Чуга 25. 06 Гоголь 1 6 

р. Чуга 02. 07 – 1 5 

р. Чуга 15. 07 – 1 3 

р. Чуга 05. 08 – 1 5 
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р. Чуга 29. 06 Б. Крохаль 1 9 

р. Чуга 09. 07 – 1 7 

р. Чуга 15. 07 – 1 5 

р. Чуга 15 .07 – 1 6 

р. Чуга 25. 07 – 1 8 

р. Чуга 04. 08 – 1 9 

р. Чуга 28. 08 – 1 7 

р. Чуга 04. 09 – 1 8 

р. Чуга 05. 07 Чернеть хохлатая 1 7 

р. Чуга 10. 07 – 1 4 

р. Чуга 13. 07 Кряква 1 6 

р. Чуга 23. 07 – 1 5 

Таблица 8.51. 

               Сроки весеннего и осеннего пролета гусеобразных  в 2020 г. 

Вид Весна Осень 

Первая 

встреча 

Массовый пролет Начало 

пролета 

Массовый пролет 

начало        конец начало    конец 

Кряква 24. 04 01. 05          08. 05 27. 08 09. 09         02. 10 

Большой крохаль 28. 04 04. 05          15. 05 24. 09 25. 09         04. 10 

Гоголь 26. 04 02. 05          14. 05 16. 09 18. 09         27. 09 

Чирок свистунок 29. 04 05. 05          20. 05 25. 08 29. 08        19. 09 

Чирок трескунок 04. 05 12. 05          22. 05 30. 08 06. 09         22. 09 

Шилохвость 08. 05 11. 05           20. 05 04. 09 20. 09         29. 09 

Чернеть хохлатая 13. 05 15. 05          26. 05 13. 09 26. 09         02. 10 

Луток 01. 05 07. 05         15. 05 16. 09 23. 09        29. 09 

Широконоска 08. 05 12. 05         22. 05 04. 09 17. 09        30. 09 

Свиязь 29. 04 10.05          22. 05 04. 09 22. 09         28. 09 

Касатка 09. 05 —          — 02. 09 —              20. 09 

Каменушка 13. 05 14. 05        24. 05 15. 09 17. 09         28. 09 

Гуси 30. 04 06. 05         18. 05 10. 09 25. 09         11. 10 

Лебеди 30. 04 07. 04         17. 05 18. 09 22. 09         12. 10 
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                                                                                                                                 Таблица 8.44.1 

Характер сезонного распределения каменного глухаря по встречам птиц в течение 2020 г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

   Абс %     Абс %     Абс %      Абс % 

Хатын 8    23,5 5  14,7 9 26,5  12    35,3 

Туолба 13    22,8 6  10,5 14 24,6  24    42,1 

Бедердях 3    17,6 4  23,5 4 23,5  6 35,4 

Тас-Хайко 2    50,0 –  11,1 –  50,0  2 33,3 

Максимовское 5    33,4 3  20,0 4 26,6  3 20,0 

 

                                                                                                                        Таблица 8.44.2    

        Характер сезонного распределения  рябчика по  встречам птиц в течение  2020г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Хатын 5 21,7 3 13,1 5 21,7 10 43,5 

Туолба 8 26,6 4 13,2 6 20,1 12 40,1 

Бедердях 2 11,1 5 27,8 5        27,8 6 33,3 

Тас-Хайко 10 27,1 3 8,1 7 18,9 17 45,9 

Максимовское 5 14,3 6        17,1 5        14,3 19 54,3 

 

Таблица 8.44. 

Характер сезонного распределения  белой куропатки по встречам птиц в течение 

2020 г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Туолба 6 42,8 5 35,7 – ‒ 3 21,3 

Хатын 4 30,7 4 30,7 – ‒ 5 38,6 

Бедердях 5 45,5 6 54,5 – ‒ – – 

Тас-Хайко 22 40,8 12 22,2 6 11,1 14 25,9 

Максимовское 18 47,3 8 21,1 4 10,5 8 21,1 
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                                                                                                                                      Таблица 8.45. 

Возрастная и половая структура населения тетеревиных  птиц в 2020 г. 

 

Вид 

Всех 

Птиц 

В том числе 

Самцов Самок Молодых Пол не 

определен 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Глухарь 147 86 58,5 28 19,1 25 17,1 8 5,3 

Рябчик 143 12 8,4 7 4,8 18 12,6 106 74,2 

Куропатка 130 6 4,6 4 3,1 8 6,1 112 86,2 

Тетерев 5   3 60,0 2 40,0 – – – – 

 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ    

В отчетном году, как и предыдущие годы, сбор материала проводился в 

Олекминском заповеднике и на сопредельных территориях. Учет хищных и 

копытных видов, проходил на ленточных маршрутах и с помощью 

фотоловушек  установленных  на  солонцах и  зверовых тропах. Во время 

ЗМУ  всего пройдено с 330 км. В процессе работ в районе исследования,  

были охвачены все  основные биотопы. Новых  видов животных, в текущем 

году на территории заповедника отмечено не было.   

                           Краткий видовой обзор млекопитающих                        
  

         В районе  исследования в 2020 г., зарегистрированы   следующие виды 

млекопитающих:  бурый медведь, волк, обыкновенная лисица, соболь, 

росомаха,  американская  норка, горностай, ласка.  Три вида хищных 

животных которые не ежегодно отмечаются  на территории заповедника,    

речная  выдра, колонок и рысь, в этом году не наблюдали.   

Заяц-беляк. Вид в заповеднике и на прилегающих территориях относительно 

малочисленный. Основная причина, дефицит пригодных к обитанию угодий. 

Зайцы наиболее многочисленны в пойменных угодьях, площадь которых в 

заповеднике крайне ограничена.  
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Белка. В последние годы численность белки сильно сократилась. Да же не 

смотря на отдельные годы, при высоком урожае орехов кедра и семян 

хвойных деревьев, численность остается очень низкой.  Скорей всего это 

связано с высоким обилием соболя. Депрессия этого вида, наблюдается по 

всей территории Якутии.  

Подраздел 8.2. Хищные животные  

Волк. Район исследования характеризуется высокой численностью волка. 

Следы волков фиксируются в течении всего года. Визуально в течении года 

было зарегистрировано; в октябре пять особей в пойме р. Амги, два волка 

самец и самка в марте по р. Олекме в районе кордона Бедердях,  один волк 

старая волчица в октябре на р. Туолба, пара волков на р. Олекме в районе 

кордона Тас-Хайко, и еще одна пара на р. Чуга. В течении года были 

обнаружены останки 10 копытных, задавленных волками. Из них; четыре 

изюбря, три северных оленя, два лося, одна кабарга. В районе исследования, 

часто основным обьектом питания волков, являются северные олени за 

которыми волки передвигаются по территории.   Во время зимних учетов 

было зарегистрировано 24 особи. На 10 км., учетного маршрута составило 0,5 

особей.  В целом по заповеднику приходится 0,3 особи на 10 км². Что 

является довольно высоким показателем.    

Обыкновенная лисица. Вид в районе исследования довольно редкий. Низкая 

численность характерно для всего этого района.  В осенний период в районе 

где проходили исследования в  поймах рек Амги и Туолбы,   было учтено по 

одной особи. Две лисицы в осеннее – зимний период отмечались по р. 

Олекме в окрестностях кордона Тас-Хайко.  По результатам ЗМУ, в 

отчетный период было учтено три лисицы, что составило 0,2 особи на 10 км., 

маршрута.    

Бурый медведь. Вид широко распространенный в районе исследования. 

Плотность населения медведя составляет около 0,5 – 1,0 ос/10 км². Этот 

показатель для Якутии очень высокий. За отчетный год было собрано 65 
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наблюдений, где было зарегистрировано около 40 особей. Весной в пойме р. 

Олекмы на кордоне Тас-Хайко первые следы отмечены 16 на р. Туолба 20 

апреля. В летний период медведи не однократно посещали кордоны. Так на 

кордоне Туолба крупный медведь самец приходил шестого июня, обошел все 

постройки не обращая внимания на лай собак и спокойно ушел.     На 

кордоне Тас-Хайко медведи в течении лета отмечались регулярно, их 

постоянно отпугивали собаки. В начале второй декады октября, на 25 км. 

маршрута, были отмечены свежие следы трех разных особей.  Все медведи 

прошли в одном направлении, спустились по склону с заповедной 

территории,  перешли р. Б. Самалку,  и ушли в  северо-восточном 

направлении. В летний период отмечались четыре самки с двумя 

медвежатами и  две по одному медвежонку.                                               

 

                   Рис.5. Молодой бурый медведь Ursus arctos. Фото автора. 

Соболь. Численность соболя за отчетный год  по результатам ЗМУ 

проведенных в феврале – марте, составила 1,9 – 2,3 ос/10км². Эту 

численность можно охарактеризовать как высокую. Наибольшей плотности   
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соболь достигал в пойменных местообитаниях. В бассейне р. Олекмы, в 

зимний период соболями самцами, были задавлены две самки кабарги. По 

результатам ЗМУ на 10 км маршрута учтено 1,4 – 1,6 особь. Всего 46 соболей 

на 330 км, маршрута.   

 

                                   Рис. 6. Соболь  Martes zibellina. Фото автора. 

 

                                 Рис. 7.  Следы соболя  Martes zibellina. Фото автора. 
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Росомаха. Вид в заповеднике обычен, широко распространен по всей 

территории. Во время проведения ЗМУ было учтено четыре росомахи, что 

составило 0,2 – 0,3 особи на 10 км., маршрута.  Всего за год собрано 18 

наблюдений. В пойме р. Олекмы в феврале–марте, росомахи задавили самку 

северного оленя и самку кабаргу.    

Американская норка. Высокая плотность норки в 2020г., отмечалась в 

сентябре – октябре. Часто норок наблюдали визуально. Этому 

поспособствовало долгое отсутствие сплошного   ледостава, было много 

открытой воды, промоины, не замершие перекаты. При проведении учета по 

р. Амге, на 1 км., береговой линии учтено 0,8 – 1,2 особи. Это высокий 

показатель для рек заповедника.    

Горностай. По результатам ЗМУ численность вида составила 0,7–1,3 особи 

на 10 км., маршрута. Что несколько выше прошлого года.  

Ласка. По результатам ЗМУ на 10 км, маршрута пришлось 0,5 – 0,6 особи.    

Колонок. В районе исследования, крайне малочислен, встреча с ним носит 

случайный, редкий характер. За все время существования заповедника, 

достоверно отмечено пять встреч. В отчетном году колонка не наблюдали.  

Рысь.  Малочисленный периодически встречающийся вид, в заповеднике и 

прилегающих территориях. В отчетном году рысь не фиксировалась.  

Подраздел 8.3. Копытные  животные. 

 Лось. В отчетном году было собрано 111 наблюдений на 165 особей. В том 

числе; самцов 55, самок 93, годовиков 10, сеголетков 7. В течении года 

зафиксировано два лося задавленных волками и один медведем. По 

материалам проведенных ЗМУ в 2020г., учтено 29 особей, что составило 0,5–

0,7 особи на 10 км маршрута, в среднем 0,3 ос/10км². Численность несколько 

меньше чем в прошлом году.  
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Северный олень. Один из самых массовых копытных в заповеднике и на 

сопредельных территориях. В зависимости от сезона года, северные олени 

мигрируют чередуя высокогорные и низкогорные участки. Следы северных 

оленей, в течении года фиксировались по берегам рек, также были случаи 

визуального наблюдения.       

 

Рис. 8. Лось  Alces alces  на солонце.  Фото автора. 

С помощью фотоловушек установленных на природных солонцах, был 

проведен количественный учет. В заповеднике северные олени в основном 

активно посещают солонец «Курунг» который,  находится в пойме р. Олекмы 

по правому берегу. Массовое посещение приходится на сентябрь – первую 

декаду октября, в этот период отмечались группы от 7 до 12 особей.  Изредка 

олени посещают солонец и зимой. В летний период на солонцах отмечаются 

редко.  В отчетном году, собрано наблюдений на 182 особи. В том числе 

зимой учтено 56, весной 29, летом 34, осенью 63 особи. По результатам ЗМУ 
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учтено 38 северных оленей, что составило на 10 км., маршрута 0,9 – 1,2 

особи.  В течении года были обнаружены останки трех оленей,  одну самку 

задавила росомаха, и трех оленей двух самок и одного самца, волки.       

 

Рис.9. Северный олень   Rangifer tarandus. Фото автора. 

Благородный олень (Изюбрь). Исследования проведенные в отчетном году, 

показали что численность изюбря не претерпела сколько-нибудь заметных 

колебаний численности, и осталась на уровне прошлых лет. За год было 

собрано 87 наблюдений, на 116 особей. В том числе самцов 49, самок 54, 

годовиков 11, сеголетков 2. В зимний период в пойме р. Олекмы, волками 

было задавлено два изюбря. Массовый гон «рев» проходил с 20 октября по 05 

октября. По результатам ЗМУ на 10 км., маршрута пришлось 0,3–0,4 особи.   

Всего во время учетов было учтено восемь изюбрей.  
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Рис. 10.  Изюбрь  Cervus elaphus  на солонце. Фото автора. 

 

Рис. 11.  Изюбрь  Cervus elaphus  посещение  солонца зимой. Фото автора. 
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Кабарга. Распределение этого копытного в районе исследования, крайне не 

равномерно. Вид предпочитает местообитания где имеются сочетание 

ельников и скальных обнажений. Здесь как правило сочетаются корма – 

накипные лишайники и от стои где кабарга спасается от хищников. Места 

высокой плотности кабарги, приурочены к р. Олекме и ее боковых притоков 

в виде отдельных участков. Кабарга в основном в зимний глубокоснежный 

период активно преследуется росомахой, соболем и реже волком. На добыче 

кабарги в основном специализируются крупные, взрослые самцы соболя. 

Наибольшее количество нападений соболя на кабаргу, регистрируется во 

второй половине зимы (83,3%) и достигает максимума в феврале – марте. В 

половозрастном составе жертв соболя самки каборог преобладают над 

самцами в среднем (9:2).  В первой декаде марта на маршруте 35 км., по р. 

Олекме были найдены останки четырех кабарог, задавленных соболем, 

причем две особи были умерщвлены одним  и тем же соболем самцом. 

Первой жертвой этого соболя оказалось взрослая самка кабарги,  у которой 

хищник объел только заднею часть, оставив не тронутой остальную часть 

туши.  Второй жертвой была самка – сеголеток, которая была съедена 

соболем частично. Туша этого сеголетка найдена возле левого берега р. 

Олекмы. В 300 м, от предыдущей жертвы.   По результатам ЗМУ было 

учтено 5 кабарог, , что составило 0,2 – 0,3 ос. на 10 км., маршрута.  

 Таблица 8.2 

Сезонное размещение животных по основнымместам обитания в 2020 г. 

Места обитания Сезон Лось Сев. Олень Изюбрь 

 Абс % Абс % Абс % 

Пойменные леса, болота, 

мари, берега рек 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

8 

9 

25 

19 

4,8   

5,4    

15,3 

1,5 

35 

15 

19 

24 

19,2    

8,2     

10,4    

13,1 

6 

4 

15 

18 

5,2     

3,4     

13,1    

15,6 
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Светлохвойные и 

темнохвойные 

насаждения, смешанные 

леса, зарастающие гари 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

12 

7 

11 

18 

 

7,3   

4,2   

6,7   

10,9 

 

10 

7 

6 

11 

5,5     

3,8     

3,4     

6,1 

2 

3 

8 

9 

 

1,6     

2,5     

6,8     

7,8 

Солонцы Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

3 

6 

44 

3 

1,8    

3,6   

26,7  

1,8 

11 

7 

9 

28 

6,1        

3,8     

4,9     

15,5 

4 

13 

22 

12 

3,4     

11,2    

19,1    

10,3 

  

 

 

 

Рис. 12. Кабарга  Moschus moschiferus. Фото автора. 
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 Таблица 8.26 

Половая и возрастная структура популяции изюбря  по  наблюдениям  с января по 

декабрь 2020 г. 

Период 

наблюдения 

Всего 

встреч 

Взрослые 

самцы 

Взрослые 

самки 

Годовики Телята 

Декабрь 2 1 2 – – 

Январь 3 2 1 – – 

Февраль 5 2 4 – – 

Март 6 1 5 1 – 

Апрель 4 2 2 – – 

Май 7 2 6 1 – 

Июнь 10 6 9 2 – 

Июль 6 3 5 1 1 

Август 13 9 6 2 1 

Сентябрь 15 12 6 2 – 

Октябрь 11 7 5 1 – 

Ноябрь 5 2 3 1 – 

Итого 87 49 54 11 2 

                                                                                 

Таблица 8.27 

  Встречаемость изюбря в группах различного размера  в 2020 г. 

Период Число встреч животных в группах 

1 2 3 4–5 6–10 

Зима 4 2 – 1 – 

Весна 7 5 1 – – 

Лето 13 11 2 1 – 

Осень 9 8 3 1 – 

Всего 33 52 18 13 – 
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Таблица 8.28 

Встречаемость групп изюбря различного состава в 2020 г. 

Состав группы Размеры групп 

1 2 3 4-5 6-7 

Самцы  взрослые 25 6 – – – 

Самки  взрослые 8 9 2 1 – 

Самцы + самки – 7 2 – – 

Самцы +самки + телята – – 1 1 – 

Самки + телята – 4 1 1 – 

Итого 33 52 18 13 – 

                                                                                                                                    

Таблица 8.32 

Сведения о гоне (реве) изюбря в 2020 г. 

Начало гона 

(первые 

гонные ямы, 

встреча 

возбужденных 

животных) 

Первый 

Рев 

Массовый 

рев 

начало конец 

Встреча 

последнего 

ревущего 

самца 

Местность, 

где проходил 

рев 

01. 09 11. 09 21.09 – 06.10 10. 10 р. Олекмакма 

н.с. Джикимда 

03. 09 14.09 20.09 – 05.10 06. 10 р. Олекма 

к.Тас-Хайко 

30. 08 12. 09 22.09 – 07.10 12. 10 р. Олекма 

к. Бедердях 

05. 09 10. 09 19.09 – 04.10 09. 10 р. Чуга 

к. Максимовский 
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                                                                                                                               Таблица 8.26 

Половая и возрастная структура популяции лося по наблюдениям с января по 

декабрь 2020 г. 

Период 

Наблюдений 

Всего 

встреч 

Взрослые 

Самцы 

Взрослые 

Самки 

Годовики Сеголетки 

Декабрь 9 5 6 2 – 

Январь 4 2 2 1 – 

Февраль 4 2 2 1 – 

Март 3 2 2 1 – 

Апрель 5 1 4 – – 

Май 8 3 9 – – 

Июнь 18 11 19 – 1 

Июль 17 9 16 1 2 

Август 15 6 13 – 2 

Сентябрь 12 7 9 1 1 

Октябрь 9 5 6 2 1 

Ноябрь 7 2 5 1 – 

Итого: 111 55 93 10 7 

 

                                                                                                        

                                                                                                                       Таблица 8.27 

Встречаемость лося в группах различного размера с января по декабрь 2020 г. 

Периоды Число встреч животных в группах 

1 2 3 4–6 7–10 

Зима 12 4 1 – – 

Весна 10 3 2 – – 

Лето 14 12 5 6 – 

Осень 25 6 1 – – 

Всего 61 50 27 27 – 
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                                                                                                                                Таблица 8.28 

Встречаемость групп лося различного состава в течение 2020 г. 

Состав группы Размеры  групп 

1 2 3 4 5 

Самцы взрослые 22 3 – – – 

Самки взрослые 46 11 2  – 

Самцы + самки – 6 3 2 1 

Самки + годовики + телята – – 2 – – 

Самки + телята – 13 1 – – 

Итого: 68 60 24 8 5 

                                                                                                                                                                                                                            

Таблица 8.27 

Встречаемость дикого северного оленя в группах различного размера в течение 2020 г. 

Периоды Число  встреч  животных  в  группах 

1 2 3–4 5–7 

Зима 10 6 6 3 

Весна 5 7 1 1 

Лето 9 6 2 1 

Осень 12 8 5 3 

Всего 37 54 44 48 
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                                                                                                                                     Таблица 8.31 

 

Сведения о смертности копытных на протяжении 2020г. 

Дата 

обнару-

жения 

Предпол. 

время 

гибели 

Место гибели Вид Возраст 

(годы) 

Пол Причина 

17.01.20. 
январь р. Олекма кабарга 2 самка соболь 

19.01.20. 
январь р. Олекма 

 

кабарга – – соболь 

25.02.20. 
февраль р. Олекма кабарга 3 самка росомаха 

04.03.20. март р. Олекма 

 

с. олень 2 – 3 самка росомаха 

21.01.20. январь р. Олекма 

 

изюбрь 3 – 4 

 

самка волк 

21.01.20. январь р. Олекма 

 

кабарга 2 – 3  самец волк 

10.03.20. март р. Олекма 

 

изюбрь 5 – 7  самец волк 

25.10.20. сентябрь р. Амга лось 3 – 4  самец волк 

10.11.20. октябрь р. Амга с. олень 5 – 6  самец волк 

15.11.20. ноябрь р. Туолба с. олень 2 – 3  самка волк 

22.02.20. январь р.Б. Самалка с. олень 4 – 5  самка волк 

15.01.20. январь р. Чуга лось 2 – 3  самка волк 

10.03.20. февраль р. Чуга лось 5 – 6  самец волк 

05.10.20. сентябрь р. Чуга изюбрь 3 – 4  самка волк 

05.06.20. май оз. Сордонох лось 5 – 6  самка медведь 
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Подраздел 8.4. Характер пребывания бородатой неясыти  Strix nebulosa  

в Юго-западной Якутии.         

       Ареал бородатой неясыти  Strix nebulosa охватывает всю юго-западную 

часть Якутии.    Она  широко распространенна на всей территории  но 

плотность всюду не велика. Это оседлая,   отчасти кочующей птицы. Ее 

места  обитания,  является в основном перестойная тайга с болотами, гарями.   

На водоразделах она предпочитает леса с преобладанием высокоствольных 

насаждений,  состоящих из лиственницы (Воробьев 1963).  В Олекминском 

заповеднике бородатая неясыть  наиболее обычна в долине р.Олекмы, где 

населяет прибрежные ивняки и различный смешанный древостой. За время 

наблюдений здесь нами было обнаружено 27 жилых гнезд бородатой 

неясыти (Тирский 2018).    

    

  

                               Рис.1. Бородатая неясыть  Strix nebulosa. Фото автора.  
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                Пищей  бородатой неясыти, как и большинству других видов сов, 

служат в основном   мышевидные грызуны. При малом численности этих 

зверьков, бородатая неясыть  может ловить лягушек, небольших птиц, 

молодых белок, бурундуков,  зайчат, крупных насекомых.     Суточная 

потребность в еде составляет 150 – 200 грамм. По остаткам вокруг гнезда, 

часто можно определить состав диеты бородатой неясыти. От обилия пищи 

зависит и численность сов на определенной территории.  

         Зимой при недостатке пищи, и в сильные морозы  совы  могут совсем 

откочевать с этого участка леса.   Охотится бородатая неясыть обычно в 

сумерках, зимой иногда может и днем. В основном птица высматривает 

добычу  на открытых пространствах; полянах, вырубках, болотах. 

    Низкая упитанность птиц к началу размножения, недостаточное 

количество   кормлений самки самцом  перед откладкой яиц, неполноценное 

ухаживание и токование – все это, в конечном счете, приводит к 

разреживанию или даже разрушению сложившейся популяционно-

территориальной структуры вида (Ларионов, Дегтярев, Ларионов 1991). 

 

Рис. 2. Гнездо бородатой неясыти Strix nebulosa . Фото автора. 
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        Наблюдать в природе бородатую неясыть удается редко, так как она 

ведет скрытный незаметный образ жизни. Во время нахождения птенцов в 

гнезде,  птицы у гнезда ведут себя агрессивно. Активно эта сова в основном 

ночью, днем ее можно увидеть крайне редко. Токование начинаются в  конце 

марта – апреле, при этом раздаются громкие крики самцов.   Во время 

гнездования, бородатая неясыть часто охотится и днем. Для гнездования 

выбирает гнезда других птиц, которые обычно расположены  на высоте  от 5 

до 15м., чаще всего занимает старые  гнезда коршуна Milvus migrans или 

канюка Buteo buteo. Гнезда совы часто используют несколько лет,  иногда с 

перерывами (Ревин, Тирский 2010).  Известно  использование  парой 

бородытых неясытей одного гнездового участка  и одного того же гнезда, на 

протяжении более 15 лет. (Тирский 2018).     

 

         Рис.3. Бородатая  неясыть  Strix nebulosa насиживает кладку.  Фото автора.    
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    Откладка яиц обычно начинается  в третей декаде  апреля.  В кладке  3-4 

яица.  Насиживаниеи  продолжается  от 30 до 40 суток. Птенцы покидают 

гнездо в возрасте 25 – 30 суток, но держатся рядом с гнездом. Перепархивать 

они  начинают через 5-6 недель. После вылета из гнезда еще 30-40 дней 

кормят оба родителя. 

     

 

                 Рис.4. Птенцы – слетки бородатой неясыти  Strix nebulosa. Фото автора.    

     Молодые птицы в октябре-ноябре  начинают разлетятся в поисках 

свободных мест, осваивая новые местообитания.  

        Большой урон  бородатой неясыти, а так же всем остальным видам  сов, 

наносят охотничьи капканы с приманкой, которые устанавливают на соболя.  

В среднем на 100 капканов за один  охотничий сезон, который продолжается 

пять месяцев с октября по  февраль, в капканы  попадают, от 2 до 3 сов, в том 

числе  и бородатая неясыть.  (Тирский 2003). 
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8.5. Результаты  проведенных ЗМУ (зимних маршрутных учетов) на 

территории Олекминского заповедника,  охранной зоне и  прилегающих 

охотопромысловых участках в  2020 г. 

Исполнители: Научный отдел и отдел  охраны заповедника.  

Период выполнения ЗМУ: Учеты    проходили с  20.02 – 20.03. 2020 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  (– 20 – 15 С) днем (–15 –10 С). Погода в основном 

ясная, временами небольшой снег. Глубина снега составила   45 – 55 см.  

Снежный покров плотный.  

 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.  
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     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 330 км. Было 

учтено 13 видов млекопитающих и 3 вида тетеревиных птиц. По результатам 

следовых и визуальных наблюдений,  всего учтено особей; копытные 76, 

соболь 46, норка 28,  горностай 14, ласка 8, росомаха 4, волк 24,  лисица 3,  

заяц 12, белка 9, тетеревиные71 особь.  

     Данные проведенных учетов,  экстраполировались  к пяти основным 

биотопам, наиболее чаще встречающимся в данной местности. Результаты 

приведены в  таблицах  (1 и 2). В среднем на  обследованной территории в 

совокупности  всех местообитаний, на 10 км маршрута приходится: 

копытные 0,8 – 1,3; соболь 1,5; норка 0,9; горностай 0,8; ласка 0,4; росомаха 

0,2; волк 0,8; лисица 0,2; заяц 0,5; белка 0,3; тетеревиные 2,2 особи.      .                             



102 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            Таблица 1 

                                                            Встречаемость  животных по биотопам в 2020 г. 

Вид                                                                                          Биотопы 

Лиственнич

ный лес  

Смешанный листвен-

нично-сосновый лес    

Зарастающие гари, мари, 

ерники,мелколиственный лес  

Темнохвойный 

лес 

Пойменный лес 

Лось – Alcec alcec L. 2 2 16  9 

Изюбрь – Cervus elaphus L.  1 1 − 6 

С. Олень – Rangifer tarandus L. 4 7 5 3 19 

Кабарга – Moschus moschiferus 

L. 

1 1 1 1 1 

Соболь – Martes zibellina L. 6 5 9 2 24 

Американская норка – Mustela 

vison Schreb. 

1 2 2 − 23 

Горностай – Mustela ermine L. 1 1 9 1 2 

Ласка – Mustela nivalis L. 1 2 4 − 1 

Росомаха – Gulo gulo L. − 1 1 − 2 

Волк – Canis lupus L. 2 2 4 − 16 

Обыкновенная лисица – 

Vulpes vulpes L. 

−  1 − 2 
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Заяц беляк – Lepus timidus L.  1 4  7 

Обыкновенная белка – Sciurus 

vulgaris L. 

1 4  2 2 

Каменный глухарь – Tetrao 

parvirostris Bona. 

 4 23 − 5 

Рябчик – Tetrastes bonasia (L). 1 5 2 3 14 

Белая  куропатка – Lagopus 

lagopus (L). 

 − 6 − 8 

                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2 

Относительный  индекс  плотности  животных  на  10 км  маршрута в 2020г. 

 

Вид                                                                Протяженность  местообитаний 

Лиственни

чный лес    

45 км 

Смешанный  

лиственнично-

сосновый лес 38 км 

Зарастающие гари, мари, 

ерники, мелколиственный 

лес 68 км 

Темнохвойный 

лес 15 км 

Пойменный лес 

164 км 

Лось – Alcec alcec L. 0,5 0,5 2,4 − 0,6 

Изюбрь – Cervus elaphus L. − 0,3 0,2 − 0,4 

Северный  Олень – Rangifer 

tarandus L. 

0,9 0,2 0,7 2,0 1,2 
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Кабарга – Moschus moschiferus L. 0,2 0,3 0,2 0,7 0,1 

Соболь – Martes zibellina L. 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 

Американская норка – Mustela 

vison Schreb. 

0,2 0,5 0,3 − 1,4 

Горностай – Mustela ermine L. 0,2 0,4 1,3 0,7 0,1 

Ласка – Mustela nivalis L. 0,2 0,5 0,6 − 0,1 

Росомаха – Gulo gulo L. − 0,3 0,2 − 0,1 

Волк – Canis lupus L. 0,4 0,3 0,6 − 1,0 

Обыкновенная лисица – Vulpes 

vulpes L. 

− − 0,2 − 0,2 

Заяц беляк – Lepus timidus L. − 0,3 0,6 − 0,4 

Обыкновенная белка – Sciurus 

vulgaris L. 

0,2 1,1 − 1,4 0,1 

Каменный глухарь – Tetrao 

parvirostris Bona. 

− 1,1 3,4 − 0,3 

Рябчик – Tetrastes bonasia (L). 0,2 1,3 0,3 2,0 0,9 

Белая  куропатка – Lagopus 

lagopus (L). 

− − 0,9 − 0,4 
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РАЗДЕЛ 9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ.  

Таблица 9.1. 

         Фенологическая  периодизация  2020 года                                                                                  

Фенол

огичес

кий  

этап 

Облик 

ландшаф

та 

Основные  сезонные процессы Виды  и объекты – индикаторы процессов Дата 

наступления   

1. Зима  Снежны

й покров 

Последнее  наблюдение крохаля Тас-Хайко-30.10, Туолба-30.09 Максимовское-05.10.19 

Появление  шуги на реке  к.Тас-Хайко-14-10. К.Туолба-29.09, Олекма-Бедердях-15.10.19 

Последний  след  медведя (к.Тас-Хайко-17.10.19) 

  Окончание линьки у зайца-беляка (к. Туолба-05.10.19) 

  Установление устойчивого снежного покрова( к. Тас-Хайко-23.10,Туолба-10.10.19) 

  Замерзание реки р.Олекма (к.Тас-Хайко-06.11.), Туолба-10.10, р. Олекма(к.Бедердях-02.11), 

Максимовское-09.11.19 

  Промерзание почвы на глубину  5 см.- к.Тас-Хайко-11.10. Бедердях-21.10.19 

  Самые холодные дни (мороз ниже 50 ⁰С) к.Туолба -30.12.19--51°С., Бедердях-29.01.20 -49°С. 
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  Начало нереста налима-к. Бедердях-02.01.2020 

  Появление первых сосулек на крыше- к.Туоба-09.02, Хатын-06.03, Тас-Хайко- 23.03., Бедердях-

28.02. 

  Глухарь начал чертить снег крыльями – к.Туолба- 28.03., Бедердях-02.03 

2.Пред

весенье  

Снежны

й покров  

Первый  брачный стук дятла- желны- к. Туолба-05.03., Хатын-17.03., Максимовское-05.02., Тас-

Хайко-11.03., Бедердях-05.03. 

Прилет пуночек- к. Туолба-16.03., Хатын-18.03., Тас-Хайко-18.03. 

Прилет первых ворон  к. Туолба-12.04., Тас-Хайко-11.04.,Максимовское-16.04., Хатын-

21.04.,Бедердях-02.04. 

  Оживление первых мух к. Туолба-07.04., Хатын-10.04., Максимовское-20.04, Тас-Хайко-09.04., 

Бедердях-05.04. 

  Первая песня большой синицы- Туолба- 22.04., Хатын- 22.04, 

  Гон у белок- 

  Образовался наст – к. Туолба-06.04., Хатын-16.04., Бедердях-20.03. 
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  Появление первых проталин– к. Туолба- вокруг стволов-14.04, Тас-Хайко-08.04, Хатын-17.03, 

Бедердях- 20.04. 

  Появление пушистых барашков на иве-к. Хатын-10.04., Туолба-04.05.,Тас-Хайко-07.04., 

Максимовское-10.05., Бедердях-01.04. 

  Прилет коршуна(черного)–к. Туолба-27.04.,Максимовское-23.04. Хатын-22.04., Бедердях-29.04. 

  Появление бабочек –крапивниц –к. Туолба- 22.04.,Хатын-27.04.,Максимовское-05.05., Бедердях-

05.05. 

  Прилет лебедя-к. Туолба-28.04., Тас-Хайко-05.05., Максимовское-06.05., Хатын-08.05.,  Бедердях-

06.05. 

3.Пест

рая 

весна 

Снежны

й покров  

менее ½  

пов-ти  

Первая  песня  глухаря на току –к. Туолба-15.04., Бедердях-18.04 

Прилет скопы к. Тас-Хайко- 03.05. 

Появление клещей-23.04. 

Выход медведя из берлоги – к. Тас-Хайко- 16.04. Максимовское-17.04.,Бедердях-15.04. 
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 Пробуждение муравьев- к. Туолба-04.05., Хатын-20.04., Максимовское-08.05., Бедердях-22.04. 

  Прилет чибисов- к . Туолба-01.05., Максимовское-28.04., Хатын-09.05. 

  Прилет гоголя – к. Туолба-01.05., Хатын-09.05., Тас-Хайко-08.05. Максимовское-30.04. Бедердях-

03.05. 

  Прилет  гусей –к . Туолба- 30.04.,Тас-Хайко-05.05.,Максимовское-28.04., Бедердях-10.05. Хатын-

04.05. 

  Первый дождь-к. Туолба-28.04.,Тас-Хайко-12.04.,Максимовское-19.04.,Хатын-23.04., Бедердях-

27.04. 

  Потек сок  у березы- к. Туолба-15.05., Тас-Хайко-04.05., Хатын-15.05., Бедердях-15.05. 

  Зазеленел  лук- к.  Туолба-07.05, Тас-Хайко-06.05, Максимовское-05.06., Хатын-17.05., Бедердях-

20.05. 

  Зацветание прострела- к Туолба-24.05., Тас-Хайко-28.04., Максимовское-14.05. 

  Прилет белой трясогузки-к.Туолба-10.04.,Тас-Хайко-10.04. Максимовское-16.04.,Хатын-10.04., 

Бедердях-15.04. 
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  Прилет утки каменушки к.Тас-Хайко-16.05. 

  Прилет  утки-кряквы –к. Туолба-04.05., Тас-Хайко-01.05., Максимовское-30.04.Хатын-06.05. 

  Прилет дроздов-к. Туолба-01.05., Максимовское-16.04.,Хатын-30.04., Бедердях-25.04. 

  Прилет юрка –к. Туолба-07.05., Максимовское-02.05. 

  Прилет  крохалей- к. Туолба-14.05., Тас-Хайко-04.05.,Максимовское-29.04.,Хатын-13.05. 

  Прилет  кулика улита –к. Туолба-13.05. Максимовское-07.05.,Хатын-12.05. 

4.Ожив

ление  

весны 

Голый, 

без 

снега и  

зелени 

Река  вскрылась ото льда – Туолба- 06.05., р. Олекма (к. Тас-Хайко-28.04.),р.Чуга-10.05.,р.Амга-

13.05. 

Прилет чаек-к. Туолба-11.05.,Тас-Хайко-30.04.,Максимовское-05.05.,Хатын-07.05.,Бедердях-

08.05. 

Прилет  чирков –к. Туолба-08.05.,Тас-Хайко-01.05.,Максимовское-30.04.,Хатын-10.05. Бедердях-

10.05. 
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  Снег сошел на открытых местах- Туолба-05.05., Тас-Хайко-07.05., Максимовское-29.04., Хатын-

27.04 

  Снег сошел в лесу –к. Туолба- 16.05, Тас-Хайко-11.05., Максимовское-19.05.,Хатын-25.05. 

  Последний снегопад- Туолба-14.05.,Тас-Хайко-01.05. Максимовское-13.05. 

  Появление первых крупных комаров-к. Туолба-15.05.,Тас-Хайко-19.05.,Максимовское-28.04, 

Хатын-19.05., Бедердях-20.05. 

  Зацветание смородины-моховки -к. Туолба-28.05.,Максимовское-07.06.,Бедердях-01.06. 

  Зацветание клюквы-  

  Первое воркование у  голубя-к.Тас-Хайко- 21.05, Хатын-31.05.Максимовское-28.05., Бедердях-

29.05 

  Первое  «блеяние бекаса»-к. Туолба-13.05.,Хатын-18.05., Максимовское-15.05. 

  Прилет кулика перевозчика –к. Туолба-09.05.,Хатын-15.05., Макксимовское-07.05, Бедердях-

15.05. 
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  Появление  шмелей – к. Туолба-26.05., Тас-Хайко-25.05.,Хатын-27.05., Мкксимовское-25.05., 

Бедердях-30.05. 

  Зацветание козьей ивы- к. Хатын-20.05, Туолба-19.05, Тас-Хайко-18.05 

  Начало нереста ленка-к. Туолба-26.05., Хатын-15.05., Бедердях-15.05. 

  Конец нереста  ленка –к. Туолба-02.06., Бедердях-25.05., Хатын-30.05. 

  Первое урчание лягушек- Хатын-01.06. 

  Первое «кукование»-к. Туолба-18.05.,Хатын-25.05, Максимовское-19.05., Бедердях-17.05. 

5.Зелен

ая  

весна 

Яркая 

молодая 

зелень 

  Появление слепней- к.Туолба-21.06.,Хатын-16.06., Максимовское-15.06.Бедердях-05.06. 

Начало зеленения лиственницы – к. Туолба-16.05., Тас-Хайко-07.05., Хатын-16.05., 

Максимовское-19.05. 

Начало зеленения  черемухи- к.Туолба-26.05.,Тас-Хайко-18.05.,Хатын-27.05., Максимовское-

15.05 

Начало зеленения березы- к. Туолба- 26.05, Тас-Хайко-26.05, Хатын-29.05., Максимовское-21.05. 

  Соловей (первая песня) –  Туолба-06.06.,Хатын-17.06. 
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  Начало нереста хариуса –к. Хатын-12.05. 

  Конец нереста  хариуса- к. Хатын-24.05. 

  Пробуждение бурундука- к. Тас-Хайко-11.05., Хатын-20.04.,Максимовское-24.04, Бедердях-13.05. 

  Зацветание  рододендрона –к.  Тас-Хайко-19.05. 

  Первая гроза или  гром к. Туолба-19.05., Тас-Хайко-19.05.,Хатын-19.05.,Максимовское-19.05. 

  Прилет стрижа- к. Хатын-27.05. Бедердях-21.05. 

  Появление сережек на  березе- к .Туолба-24.05.,Тас-Хайко-12.05., Хатын-25.05., Максимовское-

25.05. 

  Зацветание калужницы болотной –к Туолба-16.05. Тас-Хайко-19.05.  

  Появление первых одуванчиков – к Хатын-31.05., Макимовское-13.06. 

  Начало зеленения карликовой березы- к. Туолба-29.05., Тас-Хайко-20.05, Максимовское-25.05. 

  Зацветание шиповника – к. Туолба-26.06., Тас-Хайко-12.06.,Хатые-15.06.,Максимовское-23.06., 

Бедердях-11.06. 

6.Пред

-летье 

Цветущ

ий с 

Появление летучих мышей –к Туолба-04.07., Хатын12.06., Максимовскон-19.06. 

Появление телят  у  д. северных  оленей – Максимовское-29.05. 
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молодой 

зеленью 

Появление  лосят- к Хатын- 19.06,   Максимовское-09.06., Туолба-03.06. 

Появление телят  у изюбрей- Максимовское-12.06. 

Пробуждение ящериц –к. Хатын-27.05.,  Бедердях-13.05., Туолба-19.05, Тас-Хайко-27.04., 

Максимовское-16.05. 

Полное зеленение леса –к.Туолба-10.06,Тас-Хайко-22.05, Хатын 04.06., Максимовское-

06.06.,Бедердях-02.06. 

Скат  отнерестившихся хариусов и ленков- к. Туолба-09.06., Хатын-30.05. 

Появление крылатых маток у муравьев – к. Максимовское-06.06. 

  Начало цветения курильского чая  -к. Туолба-18.06, Тас-Хайко-06.07.,Хатын-24.06., 

Максимовское-17.06. 

  Появление первых мошек –кровососок – Туолба-21.06., Тас-Хайко-17.06., Максимовское-17.06. 

  Массовое  появление комаров –к. Туолба-21.06., Максимовское-12.06., Хатын02.06. 

  Зацветание жимолости- к. Туолба-28.05., Максимовское-28.05.,Хатын-29.05. 
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  Зацветание красной смородины-к. Туолба-01.06.,Максимовское-29.05,Хатын-12.06., Бедердях-

15.06. 

  Последний заморозок – к . Туолба-16.06., Максимовское-15.05.,Хатын-03.06., Бедердях-24.05. 

  Начало роста хвои у ели (сосны) – к. Туолба-01.06, Максимовское-18.05., Хатын-10.06., Бедердях-

20.06. 

  Зацветание купальницы –к Туолба-03.06., Хатын-10.06. 

  Зацветание багульника болотного- к  Хатын-15.06, Максимовское-20.06. 

  Зацветание  голубики – к  Туолба- 03.06., Максимовское-12.06., Хатын-10.06. 

  Зацветание черемухи – к. Хатын-07.06, Тас-Хайко 27.05., Хатын-08.06. 

  Появление первых стрекоз- к.Туолба-04.07.,Хатын-16.06., Бедердях-15.06. 

  Появление  птенцов у  гоголей – к. Туолба-30.06., Хатын-20.06., Бедердях-18.06. 

  Зацветание ириса болотного - к. Туолба- 25.06, Тас-Хайко-18.06., Максимовское-28.06., Хатын-

18.06. 
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  Появление бабочек-боярышниц- к. Туолба-19.06.,Тас-Хайко-03.07., Максимовское-23.06., Хатын-

23.06., Бедердях-17.06.  

7.Перв

олетье 

Интенси

вная  

густая  

зелень 

Зацветание брусники- к. Тас-Хайко-08.06.,Максимовское-17.06., Бедердях-15.06. 

Зацветание сосны – к Хатын-18.06., Максимовское-18.06., Бедердях-13.06. 

Зацветание лилии пенсильванской- к  Туолба-01.07.,Тас-Хайко-16.06., Максимовское-21.06., 

Хатын-21.06., Бедердях -20.06. 

 Зацветание малины- к. Хатын- 19.06., Тас-Хайко-15.06., Бедердях-15.06. 

  Начало обсеменения ив- к  Туолба-20.07.,Максимовское-14.07., Бедердях-01.07. 

  Первый глухариный выводок- к. Туолба 

  Первый выводок у каменушки- к. Тас-Хайко-02.07 

  Зацветание рябины к. Максимовское-20.06, Бедердях-07.06. 

  Появление первых грибов-подберезовиков- к.Хатын-25.07., Максимовское-26.07. 

  Появление первых красных грибов(маслят, моховиков) к. Туолба- 28.07.,Максимовское-26.07. 

  Зацветание иван-чая  (к. Туолба-03.07., Тас-Хайко-02.07., Максимловское-03.07.) 
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  Зацветание рябинника- Хатын-03.07, Максимовское-10.06. 

8.Полн

ое  

лето 

Интенси

вная  

густая  

зелень 

Появление выводков у крохаля – Туолба-15.07., Максимовское-24.06., Хатын-05.07. 

Последнее кукование кукушки (к. Туолба-06.07.,Максимовское-13.07., Хатын-13.07., Бедердях-

01.08. 

Зацветание ромашки луговой- к. Хатын-17.06., Максимовское-21.07. Тас-Хайко-08.07. 

Первые спелые ягоды у жимолости к Тас-Хайко-06.07.,максимовское-11.07.,Хатын-05.07. 

Первые спелые ягоды голубики(к. Туолба-25.07.,Максимовское-20.07., Хатын-12.08., Бедердях-

25.07. 

Поспевание красной смородины – к. Туолба-20.07., Максимовское-08.07., Хатын-19.07. 

Подъем сига на нерест –  Туолба-23.08., Тас-Хайко-12.08. 

9. 

Перво-

осенье 

Желтею

щая 

увядаю

щая 

Первые желтые листья на  березах к. Туолба-18.08.,Тас-Хайко-15.08.,Максимрвское-31.07., 

Хатын-01.08. 

Исчезновение комаров Туолба-02.09, Тас-Хайко-05.09, Хатын-10.09. 

Исчезновение стрижа-Хатын- 05.08. 
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листва Поспевание брусники (к.Тас-Хайко-02.09, Туолба-24.08., Хатын-28.08, Максимовское-08.09 

Поспевание клюквы- Тас-Хайко- 02.09. 

Исчезновение бурундуков осенью (к  Тас-Хайко-07.10.,Хатын-20.09. 

 Последние встречи куликов- к. Хатын-20.09.,Туолба-05.09., Хатын-10.09.  

 Изюбрь, начало рева:  к.Туолба-15.09.,Хатын-15.09, Максимовское-10.09., Тас-хайко-10.09. 

 Начало рассеяния семян иван-чая(к. Максимовское-06.08,Хатын-06.08,Туолба-06.08. ) 

  Первый осенний заморозок  Тас-Хайко-01.10,Туолба-17.08.,Хатын-23.08.,Максимовское-23.08. 

  Поспевание  орехов кедрового стланника- Тас-Хайко-15.08.,Хатын-20.08. 

  Начало общего пожелтения берез Тас-Хайко-25.08.,Туолба-25.08,Хатын-19.08., Максимовское- 

19.08. 

 Бурый, 

оголяю

щийся, 

отмира

Последняя встреча лягушки – Хатын-08.09. 

 Полное пожелтение  берез (к Туолба-30.08, Хатын-12.09. Максимовское-21.08. 

 Последний чирок-свистунок (к.Туолба-10.10., Хатын-24.09,МАксимовское-02.10,Тас-Хайко-

05.10. 
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 ющая  

листва 

Полное пожелтение лиственницы   к.Тас-Хайко -10.09.,Туолба-25.09.,Хатын-22.09, 

Максимовское-09.09., Хас-Хайко-10.09. 

Начало листопада у берез (к. Тас-Хайко -07.09, Максимовское-19.08.,Туолба-14.09, Хатын-01.09.  

Последние белые трясогузки (к. Туолба- 08.10., Хатын-26.09.,Максимовское-13.10, Тас-Хайко-

11.09. 

Последний  коршун - (к Туолба-30.09, Хатын-28.09,Максимовское-11.10.) 

Начало опадения хвои у лиственницы (к. Тас-Хайко-11.09.,Туолба-01.09., Хатын 02.09.) 

Окончание листопада у берез(к. Тас-Хайко-17.09., Макксимовское-09.09.,Хатын-25.09, Туолба-

14.09. 

 Голый, 

без 

листвы  

Окончание хвоепада у лиственницы (к. Тас-Хайко-25.09., Максимовское-26.09.,Хатын-28.09, 

Туолба-28.09.  

Первый  снежный покров в лесу (к.Тас-Хайко-10.10, Туолба-14.10, Хатын-01.10, Максимовское-

01.10. 

Массовый ход рыбы (ленок, хариус) - (к.Туолба-08.10.,Хатын-08.10, Тас-Хайко-15.09. 

Последние дрозды (к Хатын-27.09.Максимовское-27.09. 

Последнее наблюдение гоголя- к.Туолба-02.10.,Хатын-08.10,, Максимовское-29.09., Тас-Хайко- 

03.09. 

 Последнее наблюдение чайки  к. Тас-Хайко-20.10., Максимовское-07.09., Хатын-14.09.  ) 
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  Последняя встреча лебедей (к – Тас-Хайко- 12.10, Максимовское-12.10., Хатын- 01.10, Туолба-

11.10. 

  Последнее  наблюдение крохаля Тас-Хайко-15.10, Максимовское-04.10, Хатын-11.10., Туолба-

10.10 

  Появление  шуги на реке  к.Тас-Хайко-р.Олекма-18.10., Максимовское-09.10., Хатын р.Амга-

10.10, Туолба-08.10. 

  Последний  след  медведя (к.Тас-Хайко-27.10) 

  Окончание линьки у зайца-беляка (к. Туолба-27.09., Хатын-28.09.) 

  Установление устойчивого снежного покрова( к. Тас-Хайко-10.10.,Максимовское-22.10,Хатын-

15.10, Туолба-14.10 ) 

  Замерзание реки р.Олекма (к.Тас-Хайко-р. Олекма-04.11., Максимовское-р.Чуга-09.11., Хатын-

р.Амга-20.10., Туолба-11.10.) 

  Промерзание почвы на глубину  5 см.- к.Тас-Хайко-10.10., Хатын-29.10, Туолба-19.10 

      Особеннности фенологической картины    2020  года. 

        Весна  - ранняя  

       Лето – Дождь с градом с куриное яйцо-22.06. 

        Осень- поздняя, затяжная.снежная, теплая. Среднесуточная температура  воздуха в октябре, ноябре, декабре выше 

нормы , отсутствие ягод брусники на больших территориях, поздний отлет лебедей-12.10. 

       Зима-  поздняя.                                                                                                                      
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   Таблица 9.2. 

                    Урожайность основных плодоносящих растений  в 2020году ( в баллах) 

Название  растения К.Тас-Хайко Бедердях Хатын 

Голубика 5 3 2 

Брусника 0 0 1 

Жимолость  0 1 1 

Красная смородина - 2 2 

Черемуха 2 2 3 

Шиповник 5 4 4 

Рябина - 1 0 

Боярышник - 1 0 

Кедровый стланик 5 - - 

Кедровая сосна 4 2 - 

Сосна 3 3 4 

Лиственница 3 3 3 

Ель 4 3 2 

 

-
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РАЗДЕЛ 10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ    

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ 

ЗАПОВЕДНИКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ. 

Территория заповедника                                                      Таблица 10.1. 

 

  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 2020 году. 

Категория земель, га. По состоянию на  01.01.2021г. 

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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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 2020 году не 

проводилось. 

10.3.2. Пастьба скота.  

На территории заповедника и его охранной зоны пастьба скота в 2020 году не 

проводилась. 

10.4. Лесные пожары.  

В 2020 году  на территории Олекминского заповедника  действовали 2 очага лесных 

пожаров. 

Лесной пожар №1 

Возник от грозового разряда, обнаружен визуально  05.06.2020г., площадь обнаружения 

0,3 га, обслужен 05.06.2020г., ликвидирован 07.06.2020г. на площади 0,8 га силами 

службы охраны заповедника. 

Всего ущерба  на сумму 1360,29 руб., в том числе: расходы на тушение 1260 руб., 

ущерб природным комплексам 80,24 руб. Сгорело и повреждено 24 куб. м леса на 

корню. На тушении отработано 8 чел/дней. 

Лесной пожар №2 (К-3312) 
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Возник от грозового разряда,  обнаружен ИСДМ 16.07.2020г., площадь обнаружения 

3,0 га, обслужен 17.07.2020г.,  ликвидирован 19.07.2020г. на площади 7,0 га силами  19 

ДПС Олекминского отделения Якутской базы ФБУ «Авиалесоохрана». 

Всего ущерба  на сумму 5847498,96 руб., в том числе: расходы на тушение 5846036,31 

руб., ущерб природным комплексам 1462,65 руб. Сгорело и повреждено 350 куб. м леса 

на корню.  На тушении отработано 95 чел/дней. Работа летательных аппаратов: 

вертолет МИ-8 – 13,35 часов, самолет «Тундра» - 2,35 часов. Всего на авиационные 

услуги 3562514,67 руб,  мониторинг 278997,33 руб ( учтены в общей сумме затрат на 

тушение). 

10.5. Нарушения режима заповедника и охранной зоны. 

За отчетный период случаев нарушения режима не  зарегистрировано.  

10.6. Заповедно-режимные мероприятия. 

В соответствии с Планом заповедно-режимных мероприятий на 2020 год в 

заповеднике выполнены следующие работы по обустройству территории: 

-    Выполнены мероприятия по текущему ремонту жилых и служебных строений 

и     благоустройству территорий 5 кордонов заповедника; 

- Выполнены  ремонтные  работы   служебных объектов  на территории 

научного стационара «Джикимда»; 

- Выполнены работы по сборке ангара для пилорамы и гаража на кордоне 

«Бедердях»; 

- Выполнены плановые лесохозяйственные работы на 5 кордонах заповедника; 

- Продолжено строительство жилого дома на кордоне «Максимовское». 

     

10.7. Сбор семян, грибов, ягод и др.       

Учет не ведется. 

10.8. Рубки леса в заповеднике "Олекминский" в 2020г. 

На территории заповедника в 2020 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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