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ВВЕДЕНИЕ 

       Тридцать пятый том ―Летописи природы‖  содержит материалы, 

собранные  сотрудниками Олекминского заповедника  и сторонних 

организаций на территории заповедника в 2021 году. 

      В соответствии  с рекомендуемой программой «Дифференцированной  

Летописи природы‖, принятой на заседании НТС от 28. 05.2008 г. в 33-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 9. «Календарь природы» написан зав. сектором заповедника,  

к.б.н.  Рожковой О.Ю. 

     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. ―Млекопитающие заповедника», 8.3. «СЛУЧАИ ХИЩНИЧЕСТВА СОБОЛЯ 

(MARTES ZIBELLINA) НА КАБАРГУ (MOSCHUS MOSCHIFERUS) В ЯКУТИИ»,  

 8.4. Результаты проведенных ЗМУ (зимних маршрутных учетов) на 

территории Олекминского заповедника, охранной зоне и прилегающих 

охотопромысловых участках в 2021 г.,  написаны  старшим научным  

сотрудником ФГБУ «Государственный природный заповедник 

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

     Раздел 10. Состояние заповедного режима влияние антропогенных 

факторов на природу заповедника и охранной зоны  написан зам. директора   

по  охране ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Олекминский»   Гажала А.А. 
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РАЗДЕЛ 3. РЕЛЬЕФ.  

  В 2021 г. продолжены поиски в береговых отложениях  рек Северной части 

заповедника, относящихся к  Венду и Кембрию.  Кроме того, приводятся 

выдержки из двух книг, посвященные описанию отложений в районе 

заповедника за эти периоды.  

1. Книга коллектива авторов : Опорные разрезы отложений верхнего 

докембрия и нижнего кембрия Южной окраины Сибирской платформы, 

1972 г., 418 с.  М: Наука, 1972 .Б. В. Хоментовский, В. Ю. Шенфиль, М. 

С. Якшин, Е.П.Бутаков.  

Стр. 31. Западный Склон  Aлданского щита. 

 В среднем течении р. Олѐкмы Юдомскому комплексу, как уже отмечалось, 

отвечает толбинская свита, в составе которой выделяются две подсвиты: 

дикимдинсная и порохтахская. Благодаря тому что долина р. Олекмы  

прорезает очень пологую (не более 1-20) моноклиналь, погружающуюся от 

свода Алданского щита, сложенного кристаллическими толщами, разрез 

толбинской свиты составляется последовательным наращиванием его от 

обнажения к обнажению на расстоянии от устья р. Дикиимде до Уэдейских 

скал . 

 Дикимдинская подсвита.  Базальная пачка дикимдинсной подсвиты, которую 

называют чекурдахской, вскрыта Долиной р. Одѐкмы В окрестностях 

метеостанции Дикимде- (обн. 112). Непосредственный контакт 

дикимдинской подсвиты с кристаллическими толщами архея не вскрыт, но 

по делювию и аналогии со смежными участками можно судить, что нижние 

10 м чекурдахской пачки сложены грубыми песчанниками и конгломератами 

(Москвитин, 1968). Выше залегает пачка мелкозернистых кварц-

полевошпатовых песчанников  серого и буроватого цвета с 

волноприбойными знаками и трещинами усыхания мощностью 8 м. В кровле 

базальной пачки развиты серые и пестрые плитчатые алевролиты и  мергели. 
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Мощность их порядка 6 м. Суммарная мощность пачек около 25 м. 

Карбонатная пачка Дикимдинской  свиты обнажена гораздо лучше. Скальные 

выходы ее прослеживаются от метеостанции Дикимде на 20 км. вниз по 

течению р. Олѐкмы. В составе пачки преобладают слоистые доломиты 

светло-серого цвета со слабым желтовато-розоватым оттенком. Отдельные 

слои и пачки Доломитов разделены примазками и прослоями глинистого 

доломита или даже доломитового мергеля зеленовато-серого цвета. Много 

прослоев и линз кремней. 

З. Журавлевой (1964) в дикимдинской подсвите р. Олекмы были  описаны 

микрофилиты Veгmiculites аngulагis Reitl., Vеsiсulагitеs  flеxuosus Reitl., 

Glebosites glebosites Reitl. По левому берегу р. Олѐкмы, в 1 км выше 

метеостанции Дикимде, в доломитовой пачке нами, кроме перечисленных 

форм, встречены Vermiculites  fortuosus Reitl., Vesicularites  lobatus Reitl., 

Volvatella zonalis Z. Zhur., Nubecularites uniformis Z. Zhur. и N. abustus Z. Zhur.  

Мощность карбонатной пачки дикимдинской подсвиты достигает  45 м, а 

суммарная мощность всей подсвиты порядка 70 м. 

Порохтахс к а я  подсвита также начинается базальной пачкой, известной под 

названием сералахской. Выходы ее прослеживаются от района метеостанции 

Дикимде до основания горы Сиэрэллэх (см. рис. 8. обн. 117). 

Непосредственный контакт порохтахской и дикимдинской свит удается 

наблюдать в большинстве обнажений на охарактеризованном участке 

долины р. Олѐкмы. Почти повсеместно сералахская пачка начинается 

пластом светло-серого песчаника, мощность которого варьирует от О до 2 м. 

В составе зерен  резко преобладает кварц, которому подчинены обломки 

выветренных плагиоклазов. В своем большинстве песчаник крупнозернистый 

до гравийного, окатанность крупных зерен слабая. 

Каких-либо признаков глубокого размыва в основании порохтахской свиты 

нам наблюдать не удалось. Несущественные изменения в деталях строения 

подстилающей дикимдинской свиты не выходят за пределы тех, которые мы 
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видим при прослеживании карбонатной пачки дикиминской свиты по 

простиранию. К такому же выводу приводит и анализ строения более 

высоких горизонтов сералахской пачки. Следующие 10-15 м ее сложены 

светло-серыми слоистыми доломитами с примазками и прослоями до 10-15 

см зеленовато-серых плитчатых доломитовых мергелей, аналогичных 

развитым в дикимдинской свите. По крайней мере,  на трех уровнях в этой 

части сералахской пачки встречаются линзовидные пласты грубозернистых  

существенно кварцевых песчанников, не отличимых от базального пласта. 

Все это производит впечатление того, что смена дикимдинской свиты 

порохтахской в данном месте сопровождалась импульсивным  приносом 

обломочного материала в бассейн, а не крупным размывом, который 

допускается здесь рядом исследователей (Журавлева, 1964; Работнов, 1964; 

Петров, 1966). Завершается разрез сералахской пачки слоистыми 

доломитами, обогащенными примесью обломочного материала; мощность их 

15-18 м. Доломиты грязно-желтовато-серого цвета, кавернозные с примесью 

зерен кварца и зеленой слюды, внешне очень похожей на глауконит. В 

доломитах сералахской пачки собраны микрофитолиты: Ambigolamellatus  

horidus  Zhur., Osagia tenuilamellata Reitl.  Разрез порохтахской подсвиты, 

надстраивающий сералахскую пачку снизу вверх, следующий: 

а) Доломиты светло-серые, часто стратиферовые, с линзовидными  

скоплениями микрофитолитов: Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), 

Ambigolamellatus horridus Z. Zhur., Osagia tenuilamellata Reitl., О. corticosa 

Nar. . . . . . . . . . 9 м 

 б) Доломиты светло-серые слоистые (0,3-1,5 м) чередуются с 

тонкоплитчатыми глинистыми зеленовато-серыми разностями , (2-20 см). 

Изредка прослои кварцево-карбонатных песчаников. В светлых доломитах 

стратиферовые структуры и микрофитолиты Ambigolamellatus  horridus Z. 

Zhur., Glebosites gentilis Z. Zhur. ….. 40 м 
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 В) Светлые стратиферовые доломиты  с  тонкими пропластками  глинистых 

доломитов, количество которых увеличивается вниз по течению р. Олекмы. 

По всему разрезу пачки встречаются крупные караваевообразные  тела 

пластовых строматолитов, гораздо реже удается встретить столбчатые  

строматолиты  среди которых  встречена -Jurusania tuructachica f. n. У кровли  

пачки в обнажении 117 собраны катаграфии Vesicularites flexuosus Reitl.. 60 м ; 

г) Серые толстослоистые доломиты и доломито-известняки……        50 м; 

д).Тонко- и волнисто слоистые доломиты, звонкие при ударе (пачка 

появляется в обн. 120-121). Выше по течению она не обнажена . . . 40-50 м; 

е) Чередование толстослоистых доломитов с пропластками доломитового 

мергеля. В верхней части пачки слой коричневато-серого известняка . . . 27м ; 

ж) 3еленовато-серые глинистые доломиты, в которых  3aключена масса  

караваеобразных скоплений пластовых строматолитов. Многочисленные 

Osagia, обнаруженные-' в этой пачке, нацело перекристаллизованы-   … 25 м .  

Суммарная мощность порохтахской подсвиты – 290 м. 

 СТР. 33 

Дополнительным доводом в пользу параллелизации  порохтахской подсвиты 

р. Олѐкмы  С юдомской свитой р. Алдана является присутствие в них общего 

юдомского комплекса микрофитолитов, к которому примешиваются более 

древние формы. В частности, на р . Алдане мы отмечали присутствие 

Glebosites gentilis Z. Zhнr. и Nubecularites unijormis Z. Zhur.- форм, широко 

развитых в верхнем рифее, а на р. Олѐкме в порохтахской свите в ряде 

местонахождений встречены Osagia  tenuilamellata Reitl. и Vesicularites 

flexuosus Reitl., считавшиеся ранее руководящими для среднего рифея 

(Журавлева, 1964). Гораздо более дискуссионным является вопрос  о 

возрасте нижней дикимдинской подсвиты толбинской свиты, которую 

многие исследователи считают гораздо более древней, чем юдомская. Одним 

из доводов в пользу такого вывода является указание на то, что комплекс 

микрофитолитов дикимдинской  подсвиты - типично реднерифейский 
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(Журавлева 3. А., 1964). Но с подобным утверждением нельзя согласиться из 

за того, что из наших сборов в дикимдинской свите обнаружено достаточно 

большое количество характерных для юдомского комплекса форм: 

Vesicularites lobatus Reitl., Nubecularites abustus Z. Zhнr., Golamellatus horridus 

Z. Zhпг., (?) Vermiculites tortuosus Reitl. Кроме того, как уже отмечалось 

выше, так называемые среднерифейские формы отмечаются и в 

порохтахской свите (Vesicularites jlexuosus Reitl. и Osagia lenuila.mellata 

Reitl.). В дальнейшем мы убедимся в т ом, что прохождение древних форм 

микрофитолитов вверх по разрезу при благоприятных условиях - явление 

довольно обычное. 

 Другой более существенный довод в пользу заключения о  доюдомском 

возрасте дикимдинской подсвиты появляется у ряда исследователей при 

сопоставлении разрезов рек Олѐкмы и Чары. Так, В. Г. Бархатов (1963), 3. А. 

Журавлева (1964), В. Т. Работнов (1964), А. Ф. Петров (1966) считают, что 

отложениям порохтахской подсвиты предшествовало поднятие всего 

Алданского щита, в результате которого на всей его территории оказалась 

размытой мощная толща отложений. В пределах Патомского нагорья, по 

мнению названных исследователей, этой толще соответствует торгинская 

свита, верхнерифейский возраст которой убедительно доказан. 

Дикимдинская подсвита при этом оказывается аналогом образований, 

гораздо более древних, чем юдомский комплекс. Вопрос о сопоставлении 

разрезов рек Олѐкмы и Чары будет нами детально рассмотрен при описании 

стратиграфии Березовского прогиба в главе, посвященной Патомскому 

нагорью. 3абегая вперед, отметим, что, окончательно не исключая 

возможность выведения основания порохтахской подсвиты на основание 

жербинской свиты, мы приходим к выводу о большей вероятности 

сопоставления последней  с  дикимдинской подсвитой и о выклиниваниии 

доюдомских торгинской и сеньской  свит к долине р . Олѐкмы. 
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Если все-таки позднейшие более детальные исследования подтвердят 

вариант сопоставления жербинской свиты с низами порохтахской, то отсюда 

отнюдь не следует вывод о том, что нижняя подсвита толбинской свиты 

северной периферии Алданского щита окажется доюдомской. С этим 

выводом не согласуются данные об одновозрастности юдомской свиты с 

толбинской.  В полном объеме, полученные при бурении на реках Амге и 

Лене у Синска. Нельзя игнорировать также и исключительную общность 

нижней и верхней подсвит  толбинской свиты.  В пределах северного склона 

Алданского щита. Эта общность проявляется как в формационном 

отношении (гипсы и ангидриды в нижней подсвите на западе), так и в плане 

изменения мощностей. Таким образом, если,  доюдомский возраст 

дикимдинской -свиты будет обоснован, встанет вопрос  о необходимости 

более детально изучить, взаимоотношения между дикимдинской и 

порохтахской  свитами р. Олѐкмы с подсвитами толбинской свиты на севере 

Алданского щита. Весьма перспективным представляется возможность 

отождествления обоих подсвит  толбинской свиты с одной порохтахской 

свитой, в составе которой отмечаются маломощные прослои песчаников (см. 

главу «Патомское нагорье»). Стр.37. 

Описание органических остатков 

Микрофитолиты и строматолиты - сложные органогенно-осадочные 

образования, возникающие в результате жизнедеятельности сине-зеленых 

водорослей (Walcott, 1914; Маслов, 1960; Monty, 1967, и др.). В серии работ 

последних лет (Маслов, 1960; Семихатов 1962; Крылов, 1963, 1967; 

Журавлева 3. А., 1964; Комар, 1966, R'орошок, 1960, 1966; Раабен, 1964, 

1969, и др.) детально рассмотрены природа, диагностические признаки, 

принципы классификации и вертикальное распределение этих групп 

ископаемых остатков. Это избавляет нас от необходимости давать 

развернутое вступление к описательной части. Ограничимся лишь кратким 

изложением основных проблем, возникающих при изучении этих 
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своеобразных сложных органогенных образований. Прежде всего следует 

отметить двойственность природы строматолитов и микрофитолитов, в 

формировании которых, кроме сине-зеленых водорослей, принимают участие 

терригенные и хемогенные осадки. Сложное органогенно-осадочное 

происхождение рассматриваемых образований признается практически 

всеми исследователями (Маслов, 1960; Крылов, 1963, и др.), однако роль 

биогенного и литогенного факторов в их создании и стратиграфическое 

значение строматолитов и микрофитолитов оцениваются по-разному. Одна 

группа исследователей (Logal1, Rezak, GiпsЬsh g,. 1964, и др.) считает, что 

морфология этих образований целиком определяется фациальными 

условиями и что они не имеют никакого стратиграфического значения . 

Другая группа ( Семихатов, 1962; Крылов, 1963; Журавлева 3. А, 1964; 

Комар, 1966, и др.) утверждает, что строение строматолитов и 

микрофитолитов определяется составом образующих их водорослей, что при 

их образовании резко преобладает биогенный фактор и что эволюция сине-

зеленых водорослей приводит к изменению построек во времени, а 

следовательно, они могут быть использованы для целей стратиграфии. 

Первая точка зрения основывается главным образом на изучении 

современных строматолитов. Действительно, имеются наблюдения, ставящие 

под сомнение прямую взаимосвязь между водорослями и морфологией,  

образуемых ими построек . Известно, что в значительной части современных 

строматолитов водоросли вьполняют лишь роль ловушки для терригенных  

частиц и что одни и те же водоросли или сообщества водорослей в разных 

условиях образуют разные по морфологии постройки (Вlack, 1933; Ginsburg, 

1957) . Наблюдения над докемембрийскими строматолитами показывают, что 

терригенный осадок также играл в их образовании существенную роль  

(Маслов, 1960; Шенфиль, 1965, и др ). Выявляется также отсутствие 

взаимозависимости между морфологией построения  их микроструктурой: 

разные по морфологии постройки  могут обладать одинаковой 
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микроструктурой, и наоборот, разные по микроструктуре строматолиты 

часто имеют одинаковую морфолоrию (Комар, 1966; Крылов, 1967) . Таким 

образом, вряд ли есть основания противопоставлять древние строматолиты 

современным, так как, несмотря на общее изменение условий, в которых они 

формируются, механизм их образования в принципе, по-видимому,  остался 

тем же. Не менее убедительным выглядит обоснование и второй точки 

зрения, противоположной первой. Она основывается на эмпирических 

данных массовом изучении ископаемых, главным образом докембрийских 

строматолитов, которое определенно указывает на направленное изменение 

ряда признаков строматолитов во времени. На современной стадии изучения 

можно наметить следующие основные тенденции: 1. Строматолиты с 

конической формой слоев и развитой осевой зоной встречаются только в 

докембрийских отложениях (Комар и др., 1965). 2. Облекание боковой 

поверхности у столбчатых строматолитов появляется в массовых 

количествах с верхнего рифея и наиболее глубоко проявлено у некоторых 

вендских (юдомских) и нижнекембрийских форм (Королюк, 1960; Раабен, 

1969, и др.). 3. Наблюдается резкое увеличение строматолитов со сгустковой 

микроструктурой с верхнего рифея, а особенно с венда (юдомия) и кембрия 

(Королюк, 1960; Комар, 1966, и др.). Как же увязать столь противоречивые 

факты, как  отсутствие зависимости морфологии от состава водорослей в 

современных строматолитах, казалось бы, полностью исключающие 

возможности их использования при стратиграфических построениях, и 

эмпирически наблюдаемую грубую изменчивость строматолитов во 

времени? Образование строматолитовой постройки происходит в результате 

последовательного «нарастания» строматолитовых слоев, образующихся в 

результате захвата водорослевой пленкой окружающего осадка и выделения 

в слизи водорослей криптокристаллического карбоната (МопЬу, 1967, и др.). 

Очевидно,что морфология постройки должна зависеть от специфической  

водорослевой пленки и обстановки, в которой происходит ее формирование. 
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Отмеченные выше необратимые изменения в строении строматолитов 

(исчезновение органических  слоев с осевыми зонами к началу кембрия и 

широкое развитие облекания боковой поверхности столбиков с верхнего 

рифея) могли, очевидно, возникнуть  либо в результате крупных изменений в 

характере и составе водорослевых пленок, либо в связи с рез ким изменением 

окружающей их среды. 

        Таким образом, связь между морфологией строматолитов и составом: 

водорослей, по-видимому, возможна лишь в том случае, если изменение 

состава водорослей приводит к существенным изменениям свойств 

водорослевых пленок  в целом. Если судить по имеющимся данным о 

вертикальной смене комплексов строматолитов, такие изменения 

происходили крайне редко и, весьма вероятно, совпадали с крупными 

изменениями условий обитания сине-зеленых водорослей. Одним из таких 

резких  рубежей является нижняя граница верхнего рифея, с основания 

которого получают широкое развитие прямые субвертикальные, параллельно 

«ветвящиеся», часто гладкостенные (с обтеканием), столбчатые 

строматолиты. Другой важный рубеж - нижняя граница кембрия, выше 

которой находки  конофитонов не отмечаются. Учитывая двойственную 

природу строматолитов, в формировании которых принимаю т участие как 

водоросли, так и обычный осадок, следует ожидать, что внутренняя 

микроструктура слоя будет зависеть как от особенностей водорослей, так  и 

от характера осадка, слагающего промежутки между водорослями. 

Достоверные находки ископаемых остатков клеток сине-зеленых водорослей 

известны сейчас только в кремнистых породах (1968, и др.). В современных 

известковистых строматолитах отмечаются лишь выполненные 

криптокристаллическим карбонатом слизистые чехлы некоторых нитчатых и 

одноклеточных водорослей, которые при диагенезе распадаются на 

отдельные фрагменты, образуя сгустковую микроструктуру 

строматолитовых слоев (Мопху, 1967). Широкое развитие сгустковых 



13 

 

 

 

микроструктур в верхнем рифее, венде (юдомии), и особенно на более 

высоких стратиграфических уровнях, может быть связано с бурным 

появлением именно с этого времени слизистых образований вокруг сине-

зеленых водорослей и с выпадением в них крипто кристаллического 

карбоната. В связи с этим обращает на себя внимание определенная 

зональность в распространении сине-зеленых водорослей, выделяющих 

обызвествляемую слизь, в современных водоемах 

         К. Монти (Monty, 1967) показал, что такие водоросли развиты только в 

самой верхней части приливной полосы, которая подвергается наиболее 

длительному осушению. Все изложенное показывает, что тенденция 

увеличения во времени строматолитов со сгустковой микроструктурой 

может быть объяснена в конечном счете общим изменением среды обитания 

сине-зеленых водорослей, обусловленным постепенным выходом все 

большего их количества из более глубоких частей моря на прилегающие 

прибрежные участки суши . Этот выход сопровождался развитием у сине 

зеленых водорослей защитных слизистых чехлов, предохраняющих клетки от 

разрушения в период отлива и длительного пребывания их на открытом 

воздухе в условиях высоких температур субтропиков. Как уже было по 

казано выше, выпадающий в слизи криптокристаллический карбонат и 

создавал сгустковую структуру строматолитовых слоев. Механизм 

выпадания карбоната не вполне ясен, но не исключено, что он мог 

захватываться слизью при дегидратации водорослевых пленок. 

Таким образом, появление и широкое развитие нового типа микро-

структуры связано, очевидно, с резким изменением условий обитания сине-

зеленых водорослей, сказавшимся на их общем строении, и в конечном  счете  

на  микроструктуре   строматолитовых  слоев. 

Это еще раз подчеркивает сложность работы со строматолитами, не 

являющимися чисто палеонтологическими объектами, а в значительной 

степени еще и объектом исследования литологов (Маслов, 1960). Двойст-
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венность природы строматолитов — причина того, что строматолитовые 

постройки очень редко претерпевают направленные изменения за дли-

тельный период своего развития от раннего докембрия до наших дней, и на 

их основе можно построить лишь очень грубую стратиграфическую схему. 

Действительно, в пределах отдельных регионов и даже нескольких 

близких регионов, сходных по условиям осадконакопления, по строма-

толитам можно выделять сравнительно дробные подразделения, просле-

живающиеся на значительных площадях. Но при переходе к регионам, 

отличным по типу отложений, состав строматолитов резчайшим образом 

меняется. Практически полностью обновляется список форм строматолитов, 

а иногда появляются и новые группы (в качестве примера можно сравнить 

строматолиты Южного Урала, Туруханского поднятия и Ана-барского 

массива) (Семихатов, 1962; Крылов, 1963; Комар, 1966, и др.). Количество 

межрегиональных форм крайне незначительно, и, как правило, они 

повторяются не более чем в двух-трех, редко четырех регионах, большинство 

из которых территориально сближены и имеют сходные геологические 

разрезы. 

Огромное влияние обстановки на формирование морфологии и микро-

структуры строматолитов на фоне направленного во времени изменении этих 

признаков в какой-то степени объясняет ту сложную картину смены 

строматолитовых комплексов по вертикали, которая была рассмотрена нами 

выше в заключительном разделе геологической части работы. Только с этим 

влиянием фациальной обстановки, по-видимому, и связана не-

одновременность смены строматолитов, более свойственных среднему ри-

фею, верхнерифейскими формами. 

      Аналогичным образом ведут себя, по-видимому, и микрофитолиты, так 

же возникающие в результате жизнедеятельности сине-зеленых водорослей, 

но являющиеся, в отличие от строматолитов, не прикрепленными ко дну 
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образованиями. Влияние фаций на распределение микрофитолитов в разрезе 

выражается еще более резко.  

Тесную взаимосвязь фаций и комплексов микрофитолитов мы можем 

наблюдать на ряде примеров. Ченчинская свита Патомского нагорья, 

сложенная светлыми известняками, содержит богатый многообразный 

комплекс микрофитолитов. В южном направлении (бассейн рек Витима, Чан) 

известняки становятся более темными, содержат большую примесь 

терригенного материала. Вместе с этим комплекс микрофитолитов 

становится беднее, некоторые формы ((Osagia grandis) претерпевают 

заметные изменения. В то же время богатый Каланчевский комплекс 

микрофитолитов, описанный из темных известняков и доломитов нижней 

части байкальского комплекса, отличающегося устойчивостью фаций, 

прослеживается с незначительными изменениями от бассейна р. Чары до 

Прибайкалья. На границе Прибайкалья и Присаянья вместе с резким 

изменением фаций не менее резко меняется и комплекс микрофитолитов, при 

этом отмечается опускание вниз по разрезу верхней границы Каланчевского 

комплекса. Таким образом, в каждом отдельном регионе комплексы 

микрофитолитов отличаются своеобразием состава, а в межрегиональном 

масштабе на широкой площади встречается ограниченное количество 

руководящих форм. 

        Значительная часть форм комплексов микрофитолитов является местной 

и имеет ограниченную область распространения. Это позволяет говорить о 

региональности комплексов, обусловленной в значительной степени 

фациалъными условиями. В. Е. Забродин (1968а), рассматривая характер 

распространения микрофитолитов в разрезах рифея и венда Урала и Тимана, 

наряду со сменой комплексов по вертикали в однородных толщах, выделил 

три ассоциации микрофитолитов, приуроченных к определенным фациям.  

Аналогичная картина наблюдается и нами. Некоторые формы, как, 

например, группа Radiosus Z. как правило, встречается исключительно в 
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сравнительно чистых доломитах и известняках, другие — Osagia calumnata 

Reiй., О. composita Z. Zhur \— встречены в довольно разнообразных 

карбонатных породах — от черных глинистых известняков до белых 

зернистых доломитов. Так же в разнообразных карбонатах встречены такие 

формы, как Osagia tenuilamellata Reitl. и Vеsiсulш-itеs flexuosus Reitl.., причем 

эти формы развиты в отложениях широкого вертикального диапазона — от 

среднего рифея до нижнего кембрия. 

Все изложенное показывает, что, несмотря на очевидную смену 

комплексов строматолитов и микрофитолитов во времени, общая картина 

этой смены чрезвычайно усложняется влиянием конкретных местных 

условий. Это еще раз подтверждает выраженное выше положение о не-

обходимости тщательного подхода к использованию этих образований для 

расчленения отложений, о важности контроля данных по строматолитам и 

микрофитолитам другими методами (историко-геологическим и радио-

логическим) и невозможности определения возраста докембрийских отло-

жений по единичным формам, так как это может привести к грубым ошибкам 

в определении их действительного стратиграфического положения. 

Характеристика вертикального распространения микрофитолитов и 

строматолитов в пределах рассматриваемых нами регионов дана в за-

ключительном разделе первой части работы.  

Ниже будет приведено описание новых форм и даны краткие диагнозы 

форм, встреченных на таких стратиграфических уровнях, на которых они 

ранее не указывались. 

При описании использованы существующие формальные классификации. 

Микрофитолиты (Рейтлингер, 1959; Журавлева 3. А., 1964; Коро-люк, 

1966) по особенностям морфологии разделяются на ряд типов: кон-

центрически-слоистые, радиальнолучистые, пузырчатые и сгустковые. Типы 

по ряду характерных морфологических признаков подразделяются на 

группы. При выделении форм внутри групп учитываются размеры и 
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соотношения различных элементов микроструктуры, а также качественные 

микроструктурные и морфологические признаки. 

Выделение групп описанных в работе столбчатых строматолитов про-

водится по сочетанию морфологических признаков: характера ветвления, 

формы столбиков, характера их бокового ограничения и формы слоев. 

Формы в группах выделяются по отличиям в микроструктуре (Королюк, 

1960; Сидоров, 1960; Семихатов, 1962; Комар, 1966, и др.) и в деталях 

морфологии столбиков (Крылов, 1963, 1967). При описании коно-фитонов 

использовалась методика их биометрической обработки, предложенная В. А. 

Комаром, М. Е. Раабен и М. А. Семихатовым (1965). 

МИКРОФИТОЛИТЫ 

 ТИП КОНЦЕНТРИЧЕСКИ СЛОИСТЫЕ МИКРОФИТОЛИТЫ 

Osagia corticosa Narozhnych Табл. VI, фиг. 1, 4 Osagia corticosa: Нарожных, 

1967, стр. 887, рис. 1, фиг. 1, 9. О п и с а н и . Желваки простые и 

синтетические размером до 3 ,М М. В ядре обычно пузырчатые обраЗ0вания 

типа Vesicularites, оболочка слоистая . Светлые слои иногда сложены 

шестоватым карбонатом . Толщина темных слоев 0,01-0,03 ММ, светлых 0,04 

мм. 288 М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т. Юдомий: порохтахская 

свита р. Олѐкмы; юдомская свита Юдомо-Майского района. 

Osagia tenuilamellate ReitlingeI' Табл. Х, фиг. 1,3-6; табл . XI, фиг. 1-7 

Osagia tenuilamellata: Рейтлингер, 1959, стр . 35, табл. XIV, фиг. 1. А., 1964" 

стр. 18, табл. 1, фиг. 1-2. О п и с а н и е. При плохой сохранности (при 

перекристаллизации пород) темные слои становятся прерывистыми и 

штриховатыми, иногда распадаются полностью, за счет чего светлые 

становятся шире — до 0,04 мм. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  в о з р а с т .  Средний рифей: кютингдин-ская 

свита Оленекского поднятия, авзянская свита Южного Урала. Верхний 

рифей: мариинская и баракунская свита Патомского нагорья. Наиболее 

широкое распространение отмечается в низах верхнего рифея—в 
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валюхтинской свите Патомского нагорья и в низах Байкальского комплекса 

рифея: сеньская свита р. Чары, Каланчевская свита Патомского нагорья, 

голоустеиская и улуитуйская свиты Прибайкалья, шангулежская свита 

Присаянья, овсянковская свита р. Маны. Форма встречается в верхах 

верхнего рифея: удинская свита Присаянья, вороговская свита Енисейского 

кряжа, торгинская свита р. Чары, а также в юдомских отложениях: 

порохтахская свита р. Олѐкмы, нохтуйская свита р. Лены. 

М а т е р и а л .  68 шлифов, в каждом 1 — 20 желваков 

Группа Volvatella, 1967 

Volvatella zonalis N агоzhnусll Табл. IX, фиг. 2, 3; табл. Хп, фиг. 4 Osagia 

il'геg tLlаl'is Reitl.: Рейтлингер, 1959, стр. 36, табл. ХУ, фиг. 4. VennictLlites 

ilTegulal'is (Reitl.): Журавлева 3. А, '1964, стр. 4'1, табл. XVI, фиг. 2. Volvatella 

zonalis: Нарожных, 1967, стр. 889, рис . 1 (2, 6), i-Нуравлева 3. А., '1968, стр. 

96, табл . II, фиг. 3, 4. О п и с а н и е .  Мелкие круглые и овальные желваки 

размером 0,3— 0,7 мм с трехслойной внешней зоной шириной 0,1 мм (два 

темных слоя и один светлый между ними). Толщина слоев 0,015—0,06 мм. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  в о з р а с т .  Юдомий: юдомская свита р. 

Юдомы, порохтахская свита р. Олѐкма, нохтуйская свита р. Лены, 

немчанская свита Енисейского кряжа, мотская свита Марковской площади, 

тинновская свита Патомского нагорья, хараютехская свита хребта Хараулах, 

туркутская свита Оленекского поднятия, старореченская свита Анабарского 

массива, укская свита Южного Урала, маньинская свита Полярного Урала. 

Верхний рифей: верхи полесской серии восточной Белоруссии. 

М а т е р и а л. 22 шлифа, в каждом до 50—60 желваков. 

 

Volvatella vadosa Z. Zlигаvlеvа Табл. ХХ, фиг. 3 Volvatella vadosa: 

Журавлева 3. А., 1968, стр. 97, табл. II, фиг. 5; табл. III, фиг. 1. О п и с а н и е. 

Мелние желваки ОНРУГJIОЙ, овальной, иногда неснолько угловатой формы 

размером 0,08-0,3 мм с хорошо выраженной темной оболочной толщиной 
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0,01-0,03 ММ. Внутреняя часть желваков вьшолнена тоннозернистым 

бесцветным карбонатом. М е с т о н а х о ж д е н и е и возраст. Юдомий: 

юдомсная свита р. Юдомы, порохтахсная свита р. Олѐкмы, старореченская 

свита Алданского массива, унсная свита Южного Урала. М а т е р и а л. 7 

шлифов. 

Группа Ambigolamellatus Z. Zllшаvlеуа, 1968 

Ambigolamellatus horridus Z. Zhшаvlеvа Табл. ХН, фиг. 1- 3 

Ambigolamellatus: Журавлева 3. , 1968, стр. 95, табл. П, фиг. 1, 2. 

О п и с а н и е .  Мелкие желваки округлой и овальной формы размером 0,5 — 

1 мм с широкой' (0,1—0,4 мм) внешней зоной со слабо выраженной 

концентрической слоистостью. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  в о з р а с т .  Верхний рифей: вороговская и 

дашкинская свиты Енисейского кряжа. Юдомий: юдомская свита р. Юдомы, 

дикимдпнская и порохтахская свиты р. Олѐкмы, нохтуйская свита р. Лены, 

усатовская свита р. Чаи, тинновская свита Патомского нагорья, юдомская 

свита Юдомо-Майского района, куртунская свита Прибайкалья, иркутская 

свита Присаянья, старореченская свита Анабарского массива, туркутская 

свита Оленекского поднятия, укская свита Южного Урала, свита Полярного 

Урала. М а т е р и а л .  27 шлифов. 

ТИП РАДИАЛЬНОЛУЧИСТЫЕ  МИКРОФИТОЛИТЫ    Группа 

Аstеоsрhаеl'оiДеs Reitlingel', 1959 

Asterosphaeroides serratus Z. Zhшаvlеvа Табл . ХУ, фиг. 2- 6 

Аstегоsрhаего idеs 1т'та N 1 ReHI.: Рейтлингер, 1959, стр. 38, табл. ХVП, фиг. 

1. Аstгоsрhаеlоidеs serratus: Журавлева 3. , 1964, стр. 25, табл. VI, фиг. 

2О п и с а н и е .  Мелкие (0,2—0,8 мм) округлые желвачки, слояченные 

скрытозернистым карбонатом, пронизанным светлыми радиальными лучами, 

расходящимися от центра желвака. Лучи слоясены светлым микрозернистым 

карбонатом. Желваки обычно не имеют сплошной внешней каймы и имеют 

зубчатый (лопастный) контур. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и  в о з р а с т .  Верхний рифей: торгинская свита 

р. Чары, жуинская и ченчинская свиты рек Жуп, Лены, Чаи, Витима, 

верхнеюсмастахская свита Анабарского массива, миньярская свита Южного 

Урала. Юдомий: дикимдинская свита бассейна р. Токко, низы жербинской 

свиты р. Жуй. 

М а т е р и а л .  18 шлифов, в каждом более 50 желваков. 

 

ТИП ПУЗЫРЧАТЫЕ МИКРОФИТОЛИТЫ  

Группа Vesicula1'ites ReitIillger, 1959 Vе ulагUеs: ейт ли р, 1959, етр. 40; 

Мильштейн, 1963, тр. 49, t!l:уравл ева 3. А. , 1964, етр. 35, 1968, етр. 94; 

Нарожны , 1967, етр. 890; Забродин, 1968а , етр. 66. т и п и ч н а я фор м а: 

Vеsiсulагiсе s !lexuosus Rеitliпgю" 1959, Tp. 40, таб . ХХ, фиг. 1, р. лѐЮ\lIа , 

ДИКимдинская свита . Д и а r н о 3 . Т и п и ч н а я  ф о р м а :  Уез1си1апсези 

1ехиоег, 1959. ;тр. 40, табл. XX, фиг. 1, р. Олѐкма, дикимдинская свита. 

Д и а г н о з .  Пузырьки различной величины и формы, сложенные обычаю 

бесцветным карбонатом п ограниченные тонкой темной неслоистой 

оболочкой, сложенной скрытозернистым карбонатом. Пузырьки часто об-

разуют стяжения разнообразной формы и размеров или встречаются в породе 

в виде россыпи. 

С о с т а в .  29 форм. 

 Vesicularit es Bоthlуdiоfогmis (Кгаsпорееvа ) Табл . XVIII, фиг. 1-6, табл. 

XIX, фиг. 1 'Jsagia Ьоtl! гуdijоfгmis: Краенопеева, 1937, тр. 17, табл. 1, фиг. 3 

и 7, та&л. П, фиг. 98; Рейтлингер, '1959, тр. 37, табл. XVI, фиг. 2. Vеsiсulагitеs 

: Журавлева З. А., '1964, тр. 37, табл. XIV, фиг. 2; 3аб  

О п и с а н и е. Стяження неправильной формы, различной величины — 

),5—2,5 мм, состоящие из крупных — 0,1—0,7 мм — пузырьков округлой I 

вытянутой формы, ограниченные темной оболочкой толщиной 0,02— ),06 

мм. Стяжения ограничены более толстой оболочкой — 0,02—0,15 мм. 

Иногда отмечается слоистая оболочка стяжений, состоящая обычно не более 
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чем из трех темных слоев толщиной 0,02—0,06 мм, нередко сливающихся в 

один широкий темный слой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  в о з р а с т .  Верхний рифей: деревнин-жая и 

буровая свиты Туруханского района, лахандинская свита (четвертая пачка) 

Учуро-Майского района, верхи полесской серии Гусской ыгатформы. 

Юдомий: юдомская свита Юдомо-Майского района, порохтахская свита р. 

Олѐкмы, тннновская и нохтуйская свиты Патомского гагорья, аянканская 

свита Прибайкалья, хараютехская свита Хараулахакого выступа, туркутская 

свита Оленекского поднятия, старореченская свита Анабарского массива,   

низы   платоновской   свиты   Туруханского района, укская свита Южного 

Урала. М а т е р и а л .  29 шлифов. 

 

Vеsiсulагitеs loVatus ReiLling1' Табл. XXV, фиг. 1-3 Vesicular·ites lo batus: 

Рейтлингер, '1959, стр. 40, таБJI. ХХ, фиг. 2; ЖураВJIева 3. А., 1964, стр. 36, 

табл. XIII, фиг. 2; 3абродин, 1968а, стр. 75. 

О п и с а н и е .  Пузырьки, свободно расположенные в породе, размером 

0,05—0,5 мм (преобладают размеры 0,1—0,3 мм) сложной, причудливой 

лопастной формы, ограниченные тонкой темной каймой — 0,01 — 0,02 мм. 

Иногда в породе пузырьки слипаются в небольшие комочки, состоящие из 

двух—пяти пузырьков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  в о з р а с т .  Юдомий: юдомская свита 

Юдомо-Майского района, дикимдинская и порохтахская свиты р. Олѐкмы, 

гинновская и нохтуйская свиты Патомского нагорья, усатовская свита р. Чаи, 

иркутская свита Присаянья, хараютехская свита Хараулахского выступа, 

туркутская свита Оленекского поднятия, старореченская свита Анабарского 

массива. Рифей: верхи полесской серии Русской платформы. М а т е р и а л .  

30 шлифов. 

ТИП CГYCTKOBЬlE микрофитолиты Группа N ubecula1'ites Maslo\r, 

1937 
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 Nubecularites: Маслов, 1937, стр . 336; Рейтлингер, 1959, стр. 42; 

Журавлева 3. А., '1964, стр. 44; 1968, стр. 94. Т и п и ч н а я фар м а. 

Nubecularites catagraphus Rеitliпgег, 1959, стр. 42, табл. XVHI, фиг. 2; табл. 

XIX, фиг. I. Нижний кембрий, талбачанекая свита, р. Лена (у Нахтуйска). 

Д и а г н о з .  Темные сгустки различной величины, иеправильной формы, с 

нечеткими контурами или ограниченные темной оболочкой. Сложены 

обычно скрытозернистым серым карбонатом. С о с т а в .  10 форм. 

Nubесularitеs uniformis Z. Zhuravleva Табл. XIV, фиг. 6, табл. ХХ, фиг. 4, 

7 Nubeculal'ite·s unifol'mis: Журавлева 3. А., 1959, стр. 45, табл. ХХ, фиг. 1, 2. 

О п и с а н и е. О п и с а н и е .  Мелкие, 0,07—0,6 мм, темные сгустки 

разнообразной формьц в редких случаях имеющие тонкую оболочку 

толщиной 0,02 мм, обычно с расплывчатыми, нечеткими очертаниями. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  в о з р а с т .  Верхний рифей: торгинская свита р. 

Чары, лахандинская свита Юдомо-Майского района, ченчинская свита р. 

Лены, дашкинская свита Енисейского кряжа, буровая и шорихинская свиты 

Туруханского района, сиэтачанская свита Харау-лахского выступа, 

верхнеюсмастахская свита Анабарского массива, ка-тавская и миньярская 

свиты Южного Урала, быстринская свита Южного Тимана. Юдомий: 

дикимдинская свита р. Олѐкмы, тинновская свита р. Жуй. 

М а т е р и а л .  19 шлифов. 

Группа Glebosites Reitlingel', 1959 Gleb osites: Рейтлингер, 1959, стр. 39; 

Журавлева 3. А., 1964, стр. 42. Т и п и ч н а я фор м . Glebosites glebosites 

Reitl., Рейт лингер, 1959, стр. 39, табл. XVIII, фиг. 6, Т и п и ч н а я  ф о р м а .  

С1еЬозИез §1еЬозИез КеШ., Рейтлингер, 1959, стр. 39, табл. XVIII, фиг. 6, 

дикимдинская свита западного склона Алданского щита, р. Олѐкма. 

Д и а г н о з .  Мелкие темные округлые комочки, сложенные скрыто-и 

тонкозернистым карбонатом обычно расплывчатых очертаний, иногда с 

четкой внешней каймой. 

С о с т а в .  3 формы. 
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 Glebosites glebosites Reitlingel' Табл. XIII, фиг. 2; табл. XXIII, фиг. 1; табл. 

ХХУп, фиг. 2 Glebosites glebo'sites: Рейтлингер, 1959, стр . 39, табл. XVIII, 

фиг. б; Журавлева 3. А., 1004, стр. 43, таб . ХУП, фиг. 2.  

О п и с а н и е .  Мелкие (0,08—0,2 мм) разрозненные округлые комочки, 

сложенные светлым микрозернистым карбонатом и ограниченные четкой 

темной оболочкой толщиной 0,02—0,03 мм. Наиболее характерные размеры 

комочков 0,12—0,14 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь  заключается в незначительном колебании размеров 

комочков. 

С р а в н е н и е .  Размеры комочков и их оболочек отвечают размерам 

голотипа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  в о з р а с т .  Верхний рифей: ченчинская 

свита Патомского нагорья, сеньская свита р. Чары, сухотунгусикская свита 

Туруханского района. Юдомий: дикимдинская и порохтахская свиты р. 

Олѐкмы, низы жербинской свиты р. Шуи. М а т е р и а л .  12 шлифов. 

Vamiculites tогtuоsus Reitlinger Табл. ХХУ, фиг. 5 Venniculites to/·tUOS 

llS: Рейтлингер, 1959, стр. 41, табл. XIX, фиг. 1; Журавлева 3. ., 1964, стр. 40, 

табл. XVI, фиг. 1. 

 О п и с а н и е .  Темные сгустки, сильно вытянутые и изогнутые, длиной 

от 0,5 до 10 мм, шириной до 0,5 мм. Сгустки сложены серым мик-

розернистым карбонатом, иногда ограничены тонкой темной оболочкой 

толщиной до 0,02 мм. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  в о з р а с т .  Верхний рифей: торгинская свита 

р. Чары, ченчинская свита рек Лены, Витима, Большого Патома, Чаи, 

изанская свита Присаянья, дашкинская свита Енисейского кряжа, 

мироедихинская свита Туруханского района, миньярская свита Южного 

Урала, низвенская свита Полярного Урала, быстринская Южного Тима-на. 

Юдомий: дикимдинская свита р. Олѐкмы, низы жербинской свиты р. Жуй.  

М а т е р и а л .  15 шлифов. 
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СТРОМАТОЛИТЫ Группа Conopltyton Maslov, 1937 

Jurusania tuructachica Shenfil, f. n. Табл. XXXVIII, фиг. 1- 4; рис. 72, а, в 

Г О Л О Т И п. ИГиГ СО АН СССР, ом 310/10, р. Олѐкма, у устья ручья 

Туруктаах, порохтахская свита. Юдомий Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, 

№ 310/10, р. Олѐкма, у устья ручья Туруктаах, порохтахская свита. Юдомий. 

Д и а г н о з .  столбики с частичным слабым облеканием микрослоев и 

слоисто-сгустковой микроструктурой. 

О п и с а н и е .  Ровные субцилиндрические или слегка уплощенные вер-

тикальные столбики толщиной 0,5—2,0 см и высотой 8—15 см. Поперечное 

сечение овальное со сложными извилистыми контурами. У основания 

столбики более тонкие (0,4—0,5 см), вверх они слабо расширяются. Деление 

на два столбика меньшего диаметра наблюдается чрезвычайно редко. 

Боковое ограничение столбиков четкое за счет существования оторочки 

светлого кальцита, обволакивающего столбик. В нижних частях столбиков 

оторочка отсутствует. На отдельных участках микрослои облекают боковую 

поверхность столбика, но чаще они круто обрываются к межстолбиковому 

пространству или образуют нависающие козырьки. Очень редко в столбиках 

наблюдатся ниши, в которых вырастают мелкие (0,5—1,0 см высотой) 

дочерние столбики. Слоистость четкая. Чередуются слои светло-серого и 

буровато-серого карбоната, несколько утолщенные в осевых частях 

столбиков. Форма слоев выпуклая. Отношение высоты арок к толщине 

столбиков 0,5—1,0.  Микроструктура слоисто-сгустковая. 

Светлые микрослои (0,2—1,5 мм) состоят из мелких (0,01—0,05 мм) 

зерен светлого карбоната. Иногда отмечается слабое уменьшение размеров 

зерен снизу вверх по слою. 

Темные микрослои (0,08—0,3 мм) сложены тонкими (0,005 мм и менее) 

зернами пелитоморфного карбоната, собранного либо в выдержанные 

утоняющиеся к краям столбика пластинчатые слои, либо в прерывистые слои 

и округлые сгустки (0,02—0,1 мм редко до 0,2 мм). Промежутки между 
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сгустками заполнены серым карбонатом, слагающим светло-серые 

микрослои. В отдельных участках этот карбонат перекристаллизован и 

осветлен и сгустки выделяются особенно четко. 

С р а в н е н и е .  От Jurusaniat отличается характером микроструктуры, а 

от близкой по структуре Jurusania tuructachica частичным облеканием и 

большей выпуклостью микрослоев. Р а с п р о с т р а н е н и е  и  в о з р а с т .  

Алданский щит, р. Олѐкма, порохтахская свита. Юдомский комплекс. 

М а т е р и а л .  5 образцов из одного обнажения. 

Группа Boxonia KOl'oljuk, 1960 Boxonia: КОРОЛЮК, 1960, Комар, 1964, 

1966; Голованов, 1966; Раабен, 1969';, Sешikhatov, 1969'; Сидоров, 1969. Т и п 

и ч н а я фор м а. Boxonia gracilis КО1'оl Восточный Саян, . Бои -сон, верхняя 

доломитовая подсвита БОКСОНСКОЙ свиты. Т и п и ч н а я  ф о р м а .  

Вохота  1 Восточный Саян, р. Бок-сон, верхняя доломитовая подсвита 

боксонской свиты. 

Д и а г н о з .  Ровные прямые столбики со значительной крутизной арок и 

очень четкими ровными многослойными «стенками». 

С р а в н е н и е .  Вохота Кого1. близка к., от которой отличается 

выдержанной многослойной «стенкой». 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и  в о з р а с т .  Верхняя часть юсмастахской 

свиты и старореченская свита Анабарского массива; верхняя часть хай-

пахской свиты Оленекского поднятия; юдомская свита Юдомо-Майского 

района; верхняя подсвита боксонской свиты Восточного Саяна, красив-ская 

свита Таймыра, минкская подсвита миньярской свиты Южного Урала; 

формация Джонни, Восточная Калифорния; низы юэдейской свиты р. 

Олѐкмы; низы усольской свиты Присаянья. Верхний рифей — нижний 

кембрий. 

Вохота ]иеа'епз1з, Табл. ХЬ, фиг. 2, 4; табл. ХЫ, рис. 1, 2 

Г о л о т и п .  ИГиГ СО АН СССР, № 310/3. Север Алданского щита, р. 

Олѐкма в районе устья р. Степана; юэденская свита. Нижний кембрий. 



26 

 

 

 

Д и а г н о з .  Вохота с кустисто-сгустковой микроструктурой слоев. 

О п и с а и и е .  Вертикальные столбики с прямыми параллельными стен-

ками. Форма поперечного сечения круглая, реже овальная. Высота столбиков 

20—35 см, диаметр 3—6 см. Промежутки между столбиками узкие (3—8 

мм). Очень редко наблюдаются переходные мостики. Характерной 

особенностью является то, что рост столбиков начинается с мелких (1 — 2 

мм) бурых сгустков нелитоморфного карбоната и кремневых стяжений, 

сгруппированных в вертикальные неслоистые скопления до 2—4 см. 

высотой, образующих своеобразные «корни» развитых выше слоистых 

столбиков. 

Слоистость в самих столбиках четкая. Чередуются прослои линзо-видной 

формы светлого и буровато-серого доломита толщиной 1 — 3 мм. Слои, 

полого изгибаясь в центральной части столбиков, резко заворачиваются к их 

«краям», образуя вертикальные «стенки» с глубоким облеканием. 

Микроструктура кустисто-сгустковая. В светлых микрослоях сгустки 

имеют размер 0,05—0,1 мм, в темных они мельче (0,02—0,03 мм). Сгустки 

сложены тончайшими (0,002—0,05 мм) зернами доломита. Соединяясь друг 

с другом, сгустки образуют подобие ветвящихся кустов, расширяющихся 

кверху. Промежутки между сгустками заполнены мелкими (0,02—0,04 мм) 

зернами светлого доломита. 

С р а в н е н и е .  От типичной формы группы Вохота. отличается более 

пологой выпуклостью центральных частей слоев и кустисто-сгустковой 

микроструктурой. По последней отличается также от Вохота имеющей 

шестовато-слоистую микроструктуру. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и  в о з р а с т .  Алданский щит, р. Олѐкма, у устья   

р. Степана, юэдейская свита. Низы нижнего кембрия. 

М а т е р и а л .  6 образцов из одного обнажения. 

    2. Книга В.В.Хоментовского «Венд» Н:Наука,1976 г.,273 с.  
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Стр. 147-148. Первые сведения о микрофоссилиях юдомского 

комплекса северных районов Сибири следует рассматривать как 

предварительные. Л. И. Ильченко (1970, 1972, 1973) отмечает здесь, как 

и в Юдомо-Майском районе, появление обильного комплекса 

маргинатных форм (лонтоваского комплекса) с самых низов юдомия. 

Несмотря на то, что возможность использования фитолитов и акритарх 

для выделения дробных межрегиональных стратиграфических 

подразделений в юдомии и точного определения его границ часто 

преувеличивается, уверенное сопоставление по ним рассматриваемого 

подразделения на севере платформы и в стратотипической местности в 

целом сомнений не вызывает. Это заключение подтверждается 

появлением в средней части юдомия сравниваемых регионов остатков 

Метазоа и сходной картиной постепенного обогащения его верхов 

(немакит-далдынский ярус) остатками скелетной фауны, эволюция 

которой в конечном итоге приводит к образованию суннагинско-

кенядинской ассоциации. 

Вывод об одновозрастности юдомия в стратотипической местности и 

на севере Сибирской платформы подтверждается и радиологическими 

данными. Замещение хатыспытской свиты туркутскми доломитами, из 

основания которых по глаукониту получено определение 675 млн. лет 

(Комар, 1966), свидетельствует о примерной одновременности начала 

формирования юдомия на Оленекском поднятии и в стратотипе. Этому 

заключению противоречит определение по глаукониту из нижней пачки 

верхнестарореченской подсвиты на западном склоне Анабарского 

массива 675—624 млн. -лет (Злобин, Голованов, 1970). Но очень глу-

бокий преднемакит-далдынский размыв в рассматриваемом разрезе 

вызывает сомнение в обоснованности выделения подсвит. Маломощная 

пачка сближенных пластов песчаников, из верхней части которой 

собран глауконит, может рассматриваться, как базальная для всей 
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старореченской свиты. Более того, резкое расхождение определений, 

видимо, связано с тем, что глауконит образовался по биотиту (Злобин, 

Кабаньков, 1970), что значительно снижает значимость этих опре-

делений. 

С пересчетом на общесоюзную константу верхи немакит-

далдынского горизонта здесь датируются цифрой порядка 605 млн. лет. 

В принятой интерпретации радиологический возраст юдомского 

комплекса северных районов, как и в стратотипической местности, 

укладывается в рамки 675—600 млн. лет. 

Определение значимости предюдомской перестройки затрудняется 

грубостью расчленения рифейских отложений по фитолитам. В отноше -

нии микрофитолитов об этом говорилось выше, у строматолитов уста-

новлено прохождение в верхний рифей многих групп и форм, считав-

шихся ранее исключительно среднерифейскими. В связи с этим мнения 

о возрастной принадлежности значительных по мощности толщ у раз -

личных исследователей существенно разошлись. Тем не  менее, в разре-

зах Уджинского поднятия, Хараулаха и Игарского района, которые раз -

деляют Анабарское и Оленекское поднятия и напоминают прогибы, 

обрамляющим Сибирскую платформу, наблюдается резкое увеличение 

мощностей рифея и появление более высоких его горизонтов, 

отсутствующих на поднятиях. Отмечается и определенное изменение 

состава по сравнению с существенно карбонатным комплексом под-

нятий. В Уджинской структуре в достаточно больших количествах 

появляются лавы и туфы основного состава (Ипатов, 1974). Но 

наиболее существенным представляется нам вклинивание между 

юдомской толщей и карбонатными породами рифея терригенной, часто 

красноцветной, толщи (излучинская свита Игарского района и 

томторская Уджинского поднятия и др.; см. рис. 26, 43). По 
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стратиграфическому положению, составу и радиологическим данным 

эта толща является аналогом уйской серии Юдомо-Майского района и 

байкальского комплекса юго-запада Сибирской платформы 

(Хоментовский, 1975). 

2.3.1.3. Алданскии массив 

После работ Ю. К. Дзевановского (1943) и Ярмолюка (1946;и др.), 

стало ясно, что юдомский комплекс из Юдомо-Майского прогиба 

проходит в пределы Алданского массива, сохраняя все особенности 

своего строения. Тем не менее, до сегодняшнего дня проблема 

обоснования его границ здесь вызывает оживленные дискуссии. 

Сложность проведения верхней границы определяется 

существенным перерывом в основании пестроцветной свиты на 

сводовой части структуры. По периферии Алданского массива 

величина перерыва сокращается. Там появляются досуннагинские слои 

со скелетной органикой, размытые на своде. При этом четкость 

границы между кембрием и юдомием здесь теряется, поскольку 

находки окаменелостей весьма редки, а фациальные изменения 

довольно существенны. О замещении пестроцветной свиты и верхних 

слоев юдомия однородной толщей сероцветных глинистых известняков 

говорилось выше (см. 1.1.1), как и об удревлении возраста слоев с 

первыми скелетными остатками (575 млн. лет по р. Алдан; 606 млн. лет 

в бассейне р. Учур и 610 млн. лет на р. Юдоме; Хоментовский и др., 

1972). 

На западном склоне Алданского щита известняки пестроцветной 

свиты замещаются доломитами, при этом она практически лишается ос -

татков скелетной фауны. Одновременно основание пестроцветной 

толщи, называемой здесь нохтуйской или юэдейской свитой, 

опускается в верхи-юдомия. Это доказывается тем, что нижняя часть 
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нохтуйской свиты охарактеризована обильным комплексом юдомских 

микрофитолитов (Жарков, Хоментовский, 1965). В настоящее время 

известно, что ряд юдомских микрофитолитов проходит в нижний 

кембрий (Решения. .., 1972), но состав комплекса при этом обедняется и 

в нем появляются кембрийские формы и известковые водоросли.  

Аналоги немакит-далдынского подразделения в пределах Алданско-

го массива пока  не выделены, так как соответствующие ему слои здесь 

либо не отлагались, либо сложены доломитами, неблагоприятными для 

скелетной фауны. Совершенно необоснованно утверждение о 

возможности выделения немакит-далдынского горизонта на основании 

обеднения комплекса микрофитолитов в верхней части юдомской свиты 

(Розанов  др., 1969). Оно обусловлено чисто фациальными причинами, 

так как в ряде случаев гораздо более богатый. юдомский комплекс 

проходит в достаточно высокие слои кембрия (Решения..., 1972; Зайцев, 

Хераскова, 1971). Гораздо больший интерес представляет находка 

Sabelliditidae (Кокоулин, 1974) из верхней части верхнеюдомской 

подсвиты в пределах Якутского свода (см. рис. 28), но определить, 

проходит ли основание немакит-далдынского яруса ниже или выше ее, 

здесь не удается. 

Те же самые обстоятельства осложняют и  обоснование нижней 

границы юдомского комплекса на территории Алданского массива 

(Хоментовский и др., 1972; Хоментовский, 1975). В Березовском и 

Юдомо-Майском прогибах юдомский комплекс согласно залегает на 

самых верхних горизонтах верхнего рифея, а в осевых зонах прогибов 

он связан, с ним постепенными переходами. В периферической зоне 

Алданского массива основание юдомской свиты, срезая 

последовательно весь комплекс рифейских образований, ложится прямо 

на кристаллический фундамент а в своде массива и на локальных 

поднятиях осадконакопление начинается только в верхнеюдомское 
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время (рис. 27). Такие соотношения для восточного склона Алданского 

массива признаются многими 

авторами (Самозванцев, Самозванцева, 1961; Башарин Самозванцев, 

1964; Некрасова, 1955; Хоментовский и др., 1967, 1969, 1972; 

Семихатов и др., 1970). Залегание на фундаменте двух подсвит 

юдомской свиты, с нашей точки зрения, доказаноМ. Л. Кокоулиным 

(1974) и в пределах Якутского свода. Но аналогичный двуритмичный 

разрез юдомского комплекса в пределах северного склона Алданского 

массива и в Березовском прогибе  часто трактуется существенно 

отлично (Арсентьев, Журавлева, 1963; Журавлева и др., 1961; Бархатов, 

1963; Петров, 1963; Нарожных, Работнов, 1972; и др.). Нижний его 

ритм, или дикимдинская свита, относится  к среднему рифею, а верхний 

— порохтахская свита (см. рис. 27, 28) — к юдомию. Эта точка зрения 

обосновывается тем, что на водоразделе рек Чары и Олекмы 

геологическим картированием прослеживается переход сеньской свиты, 

которую многие считают среднерифейской — в дикимдинскую, а 

жербинской и тинновской - в  порохтахскую. Верхнерифейская— 

торгинская свита при этом выклинивается (Работнов, 1964; Петров, 

1966). Исследования последних лет подтвердили резкое сокращение 

мощностей верхнерифейских отложений на восточном склоне 

Березовского прогиба и срезание верхов торгинской свиты подошвой  

юдомского комплекса (см. рис. 27). Вместе с тем очевидно, что в-

сторону Алданского щита происходит очень быстрое и резкое 

сокращение мощности и до торгинской  части рифейского разреза, а 

также последовательное выклинивание значительных частей его снизу 

(Хоментовский и др., 1972). Поэтому вопрос о том, какой из двух 

перерывов — предрифейский или предюдомский — в большей мере 

определяет  стратиграфическую сущность разреза среднего докембрия 

на р. Олекме, решить однозначно методом прямого прослеживания 
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слоев в условиях плохой обнаженности Тяня — Олекминского 

водораздела крайне сложно. 

 

Рис. 27. Схема расчленения и корреляцин позднедокембрийских  отложений 

Алданского массива(южный профиль) 

Цифры в кружках:  1 - песч аники; 2 - алевролиты: 3 - аргиллиты и слан цы; 4 - мергели; 5 

- доломиты; 6 .-известняки; 7 – Глинистые известняки;  

8- Vesiculariles compositus Z. Zhur., V. reticula/us Nar., V. enormis Zr. , V. Botridioformis ( 

Krasnop .), V. porrectus Z. Zhur., V. concretus Z. Zhur., V. lobatus Reitl.; 9 - Ambigolamellalus 

Z. Zhur., Volvatella vadosa Z. Zhur .. 11. Volvatella zonalis Nar., Suvorove l la sp ., Maiella sp ., 

Вохоn ia gfllmlllosa Кот., Colleniella singularis Кот., Boxonia ingilica. ; 10 - СМ_ список на 

рис. 6; 11 - Vеsiсиlагitеs enormis Z. Zhur. v. botlzrydioformis (Krasnop . ), v. сеllиlеus Yaksch 

., Nubecularites иnifогmis Z. Zhur. , Vermiculites iггеgи lагis Reit l., N. abllstlls Z. Zhur. , 

Glebosiles gen/ilis Z. Zht1r. , 12 - Jllrusania sibirica ( J ak.), J. aldanica Shепf. , L inella simica 

Кгу l., Congylina ltrbanica Кот. е! Semikh., М edltllarites lineolatlts Nar. ,  Vesiculariles 

роггесlиs Z. Zhur. , V. botlzrydioformis (Krasnop.), V. enormis Z. ZI, ur. , Vегmiсиlitеs 

irregularis Rei tl.; 13 - см. списки на р ис. 2; 14 - Vesicularites flехиоsиs Reitl., V. compositus 

Z. Zhur. , Glebosi/es glebosites Reitl., о. gen/ilis Z. Zhur. , Vermiculites tогtиоsиs Reitl., 

 

р.Чара (8)       Р.Токко (9)   р. Тяня (10)    р.Олекма(П)   р.Алдаи(Е)   р.Учур    р.Юдома [14)  

Хшента&скии а др.,        Шенфиль  и др., Хаментабский и3р.,        Смихатов и др., Хожнто&кий и 3?., 

1372 1975 1972 1970 1972 



33 

 

 

 

Vеsiсиlагilеs lobatus ReitI., Volvalella zonalis Nar., N и Ьеси lагilеs un iformis Z. Zhur. , N. 

аЬиstиs Z. Zhur. , lеvеllа sp .; 15 - Vегmiсиlitеs iггеgиlагis ( Reit.), V. lortuosus Не; tl., 

Vesiculaites bothrydioformis ( I(гаsпор .), Ambigolame llatus horridus Z. zhur . Osagia 

tenuilamellata Reitl., о. corticosa Nar. , Glebos iles gentilis Z. Zhur., Vеsiсиlагitеs flехиоsиs 

Reitl. Jигиsаniа turuchtachica Shen f.; 16 - Аgоlаmеllаtиs horridllS Z. Zhur., Volvalella zonalis 

Nar. , Osagia globulosa tеnи ilаmеllаtа R e itl., о. eorl icosa Nar. , ( Шенфиль и др ., 1 975); 17 

- Ambigolamellаtиs horridus Z. Zhur. , Volvatella zonalis Nar. , V. obsoleta Nar. , M edullarites 

sp.; 18 - Osagia соlиmnаtа Reitl., о. tenuilamellata Reitl., о. composita Reitl., Vesiculari/es 

flexuosus ReН!., Glebosites glebosiles Reitl. (Журавлева з. А., 1 964); 19 - A sterosphaeroides 

sеrrа, R.adiosus асиlеа/иs Z. Zhur. , Nubeclllar i/es uniformis Z. Zhur. , Glebosiles gentilis Z. 

Zhur. , Osagia  enllilamellata Rei t l., о. grandis Z. Zhur. , о. асиlеа/а Z. Zhur. (Журавлева з. А., 

1 964); 20 -Asterosphaeroides serratus Z. Zhur., Glebosiles glebosiles Reitl., Osagia grandis Z. 

Zhur ., Dgerbia gгиmиlоsа Do l., L illella zhuica Shenf.: ( Хоментовский и др ., 1 972); 21 - 

Vеsiсиlагitеs bothrydiolormis ( Krasnop .), V. conere/us Z. Zhur., Vermiculites Reitl., V. 

iггеgиlагis ( Reitl.), NиЬесиlагitеs IIn ilormis Z. Zhur. ; 22 - Vesicularites bothrydioformis. 

       Исследования В. Ю. Шенфиля и М. С .  Якшина (1975) показали, 

что от  р. Токко до р. Тяни в 100—70 м выше подошвы юдомской 

свиты, которая совпадает с жербинскими песчаниками (см. рис. 28), 

прослеживается пачка терригенных пород, начинающая здесь 

верхнеюдомский ритм. Если это так, то дикимдинская и порохтахская 

свиты р. Олекмы по строению, составу пород, стратиграфическому 

положению и даже по мощности окажутся аналогом двуритмичного 

юдомского комплекса Чара-Токкинского водораздела (см. рис. 27). 

Некоторое увеличение грубости, базальных песчаников 2-го ритма на р. 

Олекме по сравнению с реками Токко и Тяня объясняется тем, что 

область питания находилась на востоке и там начало 2-го ритма 

совпадало с этапом резкого расширения трансгрессии в сторону свода 

Алданского массива. 

Аналогичные соотношения по профилю глубоких скважин устанав-

ливаются и вдоль северной периферии рассматриваемой структуры (см. 
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рис. 28). Обоснование соотношений свит и пачек по этому пересечению 

было сделано нами ранее (Хоментовский и др., 1972).  

Широкому распространению представлений о среднерифейском воз-

расте дикимдинской свиты способствовали данные о составекомплекса 

встреченных в ней микрофитолитов: Vermiculites angularis Reitl., Vesi-. 

сulагitеs flexuosus Reit1 ., Glebosites glebosites Reitl.  (Журавлева З. А., 

1964). В настоящее время известно, что все эти формы проходят в не -

сомненный юдомский комплекс (Нарожных, Работнов, 1972; 

Мильштейн, 1970). В последние годы список дикимдинских 

микрофитолитов существенно обогатился многими верхнерифейскими 

и юдомскими формами (Решения. .., 1972; Хоментовский и др., 1972).- 

Все сказанное свидетельствует о том, что здесь, как и в других местах, 

определение нижней границы юдомия по микрофитолитам 

сомнительно. Многие формы юдомского комплекса, как было показано 

выше, появляются в достаточно низких слоях рифея, но в данном 

случае мы столкнулись со случаем прохождения древних форм в 

нижние горизонты юдомия. 

Приняв концепцию о юдомском  возрасте дикимдинской свиты, су-

щественные возражения против которой отсутствуют, можно просто и 

естественно коррелировать разрезы позднего докембрия Алданского 

массива. В пределах Алданского массива, как и в северных районах, 

дифференциация платформы на поднятые блоки и интенсивные линей-

ные прогибы (во всяком случае обширные краевые их части) прекрати -

лась в предюдомское  время, с которого по существу и началось форми -

рование фанерозойского платформенного чехла на территории Сибир-

ской платформы (Хоментовский, 1974). Верхняя граница  юдомия здесь  

проходит ниже основания суннагинского горизонта и его аналогов, но 

строгое палеонтологическое обоснование ее отсутствует. Практика про -
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слеживания этого рубежа в большинстве районов осуществляется мето-

дами геологического картирования. 

2.3.2. Западный тип разреза юдомского комплекса 

В западной части Сибирской платформы естественные выходы 

позднедокембрийских отложений известны лишь в весьма 

специфической палеоструктурной зоне. Она состоит из гирлянды 

кулисообразно сопрягающихся прогибов, вытянутых по периферии 

древней платформы (Патомский, Прибайкальский, Присаянский, а 

также серия прогибов, ориентированных вдоль р. Енисей, фрагменты 

которых обнаружены на Енисейском кряже, Туруханском поднятии и в 

Игарско-Норильском районе). За пределами этих прогибов 

позднедокембрийские отложения вскрыты глубокими скважинами в 

краевых частях Иркутского амфитеатра, где доюдомские толщи быстро 

и довольно резко выклиниваются, а юдомские переходят на гораздо 

более древние образования, не претерпевая существенных изменений. 

В отношении развития внутренних районов западной части платформы 

в рассматриваемое время существуют лишь гипотезы. 

 

Фотографии  образцов  отложений, собранных в 2021 году. 
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Фото 1. Сереляхская свита – возраст докембрий 

 

Фото 2 . Джикимдинская свита – возраст докембрий 



37 

 

 

 

 

Фото 3. Отпечатки вендобионтов в  алевролите – Джикимдинская свита. 

 

Фото 4. Отпечатки вендобионтов в алевролите – Джикимдинская свита. 
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Фото 5. Отпечатки мхов в сланце- Томмотский ярус кембрия устье р. 

Серелях. 

 

Фото 6. Отпечатки мхов в сланце- Томмотский ярус кембрия устье р.Серелях 
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Фото 7. Водоросли Nubecularites в глинистом сланце – Томмотский ярус 

кембрия Серелях 

 

Фото 8. Фото вендобионта в сланце- Сереляхская свита докембрия р. 

Серелях. 
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Фото 9. Фото вендобионта в песчаннике – устье р. Серелях. 

 

Фото 10. Отпечатки хиолитов в известняке – р. Серелях 
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РАЗДЕЛ 5. ПОГОДА. 

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

параметрам климата  за   авгуcт 2020 г – июль 2021 г.  

  Таблица 5.1. 

              Основные метеорологические  показатели  в 2020- 2021  гг. 

Число Т возд. 

средн. 

Давление 

ГПа 

Упр.вод 

пара  

Осадки, 

мм 

Т миним. Т макс. 

        1      2       3       4       5        6        7 

Август, 2020 г. 

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 13,5 22,0 

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 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 
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        1      2       3       4       5        6        7 

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 0 -2,9 -21,5 

26 9,9 991,3 7,5 0 -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 0 -1,7 23,1 

30 10,4 992,4 10,8 0 -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 1,4 25,5 

6 12,0 991,4 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 - 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 

11 13,1 999,7 12,0 - 6,7 19,8 

12 14,7 1000,8 12,5 0,7 6,7 23,2 

13 14,4 997,1 11,8 0 4,7 24,1 

14 14,0 997,7 11,1 0 10,4 18,1 

15 9,7 995,6 7,3 - 0,1 16,6 

16 7,0 997,9 7,2 0 -1,3 16,4 

17 5,8 999,9 7,5 0 -3,1 15,9 
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        1      2       3       4       5        6        7 

18 6,0 999,8 6,7 0 -3,4 17,3 

19 4,3 1000,2 5,7 0 -7,5 17,1 

20 4,5 996,5 6,0 0 -6,6 -21,1 

Декада 9,4 998,5 8,8 0,7 0,7 19,0 

21 4,8 997,2 6,0 -0 -4,3 20,3 

22 9,2 1001,4 5,3 - -6,5 20,6 

23 5,2 1003,3 5,4 - -7,0 19,2 

24 2,4 1001,5 5,4 - -7,8 17,2 

25 4,7 995,6 6,8 - -6,1 16,3 

26 7,2 986,8 8,2 1,7 -4,7 17,7 

27 9,6 977,7 9,6 3,8 4,8 16,6 

28 6,2 985,9 7,8 8,8 2,6 9,3 

29 5,6 989,2 8,0 0,8 3,4 9,1 

30 5,9 991,7 8,1 1,6 1,1 10,8 

Декада 6,1 993,0 7,1 16,7 -2,5 15,7 

Месяц 9,3 994,7 8,8 19,5 0,7 19,1 

Октябрь, 2020 г. 

1 2,5 998,1 6,4 4,9 0,5 5,6 

2 2,1 1004,1 6,0 0,4 -0,5 4.0 

3 2,2 1004,8 5,1 - -2,1 5,5 

4 -0,6 1004,8 4,2 0 -3,9 6,0 

5 3,1 1000,9 4,3 0 -1,7 7,4 

6 2,6 997,8 5,3 0,9 -2,3 12,2 

7 0,3 996,6 4,7 0 -7,9 13,3 

8 0,8 1000,7 4,8 0 -6,4 8,1 

9 1,6 997,3 4,7 - -4,4 7,8 

10 0,3 993,7 5,5 2,5 -2,4 1,9 

Декада 1,5 999,8 5,1 8,7 -3,1 7,2 

11 -1,7 997,8 3,5 0 -4,6 0,5 

12 -4,9 996,7 3,2 - -9,5 -1,2 

13 -2,5 997,2 3,2 - -4,7 -0,9 
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        1      2       3       4       5        6        7 

14 -3,0 992,0 3,8 0,7 -4,7 -0,9 

15 -2,1 989,8 4,4 1,3 -4,4 -0,1 

16 1,0 979,9 5,9 4,6 -1,8 4,2 

17 -2,8 991,0 3,2 0 -6,3 0,3 

18 -6,4 992,2 3,2 0 -11,5 -1,1 

19 -11,1 990,7 2,4 0 -19,9 -3,3 

20 -1,7 992,9 5,0 2,6 -3,8 -0,1 

Декада -3,5 992,0 3,8 9,2 -7,1 -0,3 

21 -2,6 992,4 4,2 1,0 -4,7 -0,9 

22 -6,2 995,9 3,4 0,2 -10,0 -3,0 

23 -3,6 995,8 4,2 - -10,9 3,4 

24 -2,7 1000,3 4,7 0 -6,6 0,2 

25 -1,1 999,7 4,9 - -4,0 3,4 

26 -3,0 993,9 4,8 1,3 -6,1 0,2 

27 -6,9 1005,6 2,7 0,5 -6,0 -5,0 

28 -17,2 1007,9 1,4 - -23,0 -10,0 

29 -17,7 1006,9 1,3 0 -25,0 -9,1 

30 -9,8 999,6 2,3 0,2 -12,2 -7,9 

31 -9,5 1000,7 2,5 0,3 -13,6 -6,8 

Декада -7,3 999,9 3,3 3,5 -11,1 -3,2 

Месяц -3,1 997,2 4,1 2,4 -7,1 1,2 

Ноябрь, 2020 г. 

1 -17,7 1008,8 1,3 0 -21,9 -13,1 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -18,4 1014,6 1,2 0 -24,2 -14,4 

3 -24,9 1003,4 0,7 0 -31,0 -18,1 

4 -13,0 991,2 2,0 0 -21,4 -9,1 

5 -12,3 985,4 2,2 0,5 -18,8 -8,5 

6 -16,1 982,9 1,6 0,2 -23,0 -12,4 

7 -16,7 997,4 1,4 0,3 -20,6 -11,7 

8 -15,7 1005,1 1,4 0,3 -19,3 -11,8 

9 -22,6 999,7 0,8 0 -30,5 -14,4 
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        1      2       3       4       5        6        7 

10 -10,4 989,7 2,4 4,3 -17,8 -4,8 

Декада -16,8 997,8 1,5 5,6 -22,9 -11,8 

11 -2.7 992,2 4,3 1,7 -5,3 1,0 

12 -2,3 995,1 4,7 1,9 -4,6 1,6 

13 -7,3 995,2 3,0 0 -15,7 -2,4 

14 -9,7 992,8 2,6 2,4 -19,7 -1,7 

15 -7,6 1003,6 2,8 0,4 -13,1 -4,6 

16 14,0 1003,6 1,8 0,2 -18,1 -8,8 

17 -15,6 1005,0 1,6 0,3 -20,7 -11,3 

18 -20,2 1006,4 1,1 0 -25,3 -13,3 

19 -28,9 1003,9 0,6 0,3 -32,7 -22,2 

20 -27,7 1007,9 0,5 0 -30,7 -21,8 

декада -13,4 1000,1 2,3 7,2 -18,6 -8,4 

21 -27.3 1004,4 0,6 0 -35,3 -22,4 

22 -17,2 989,0 1,7 2,6 -27,6 -7,8 

23 -4,4 986,2 3,9 4,1 -7,8 -2,1 

24 -16,5 999,5 1,5 0,6 -23,0 -6,7 

25 -14,3 1006,8 1,7 1,3 -23,6 -10,4 

26 -11,6 1011,9 2,0 0,3 -15,2 -8,5 

27 -11,0 1012,8 2,1 0,5 -14,1 -8,5 

28 -13,6 1010,5 1,8 0,9 -15,4 -12,4 

29 -12,5 1010,0 1,7 0,2 -13,5 -11,6 

30 -13,4 1009,2 1,7 0,2 -15,0 -12,4 

декада -14,2 1004,0 1,9 -11,3 -19,1 -10,3 

Месяц -14,8 1000,6 1,9 24,1 -20,2 -10,2 

Декабрь 2020 г 

1 -15,4 1004,2 1,6 1,7 -18,5 -12,6 

2 -10,0 996,8 2,5 2,8 -12,6 -8,8 

3 -7,0 990,9 3,0 2,4 -8,9 -4,8 

4 -6,7 985,5 2,8 1,4 -8,2 -4,8 

5 -13,1 992,9 1,7 0,2 -18,9 -10,2 
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        1      2       3       4       5        6        7 

6 -15,7 991,6 1,6 2,4 -24,0 -11,0 

7 -13,0 987,7 1,7 0,2 -20,4 -9,4 

8 -15,6 983,6 1,4 1,9 -21,3 -10,1 

9 -19,4 983,5 1,3 1,4 -30,4 -14,0 

10 -33,9 995,1 0,3 - -37,3 -30,4 

Декада -15,0 991,2 1,8 14,4 -20,1 -11,6 

11 -40,4 1008,3 0,1 0 -43,4 -36,6 

12 -43,1 1011,1 0,1 0 -45,2 -40,6 

13 -45,8 1016,3 0,1 0 -49,0 -42,1 

14 -47,1 1016,6 0,1 0 -50,4 -42,9 

15 -42,2 1008,5 0,1 0 -46,3 -39,0 

16 -40,6 1000,8 0,1 0 -44,5 -35,2 

17 -38,7 1006,5 0,2 0 -42,7 -34,0 

18 -40,3 1007,6 0,2 0 -43,2 -36,5 

19 -38,2 1000,5 0,2 0,2 -43,9 -33,9 

20 -26,2 987,4 0,6 1,3 -35,2 -20,5 

Декада -40,3 1006,4 0,2 1,5 -44,4 -36,1 

21 -30,9 990,5 0,4 0,3 -36,0 -28,3 

22 -39,6 997,9 0,2 0 -44,5 -37,5 

23 -37,4 1001,2 0,2 0 -40,7 -34,9 

24 -33,9 998,6 0,3 0,2 -38,4 -31,1 

25 -38,0 1001,3 0,2 0 -41,6 -36,5 

26 -36,6 1003,0 0,2 1,3 -39,4 -34,3 

27 -42,2 1012,9 0,1 0,2 -45,5 -38.9 

28 -35,0 1016,5 0,3 3,0 -42,2 -25,6 

29 -22,0 1012,3 0.8 4,7 -25,8 -21,2 

30 -23,3 1008,0 0,7 2,8 -24,7 -21,5 

31 -24,5 1007,3 0,7 1,6 -25,7 -18,4 

декада -33,0 1004,5 0,4 14,1 -36,8 -29,8 

месяц -29,4 1000,7 0,8 30,0 -33,8 -25,8 
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        1      2       3       4       5        6        7 

Январь,2021 г. 

1 -24,0 1008,5 0,7 0,3 -26,8 -20,7 

2 -26,9 1009,3 0,5 0,3 -34,3 -23,9 

3 -37,0 1006,9 0,2 0 -40,6 -33,4 

4 -42,5 1009,2 0,1 0 -46,6 -38,8 

5 -45,4 1017,9 0,1 0 49,0 -42,1 

6 -42,5 1015,7 0,1 0 -48,0 -36,8 

7 -36,2 1006,0 0,2 0,4 -43,5 -30,5 

8 -24,0 995,5 0,8 2.5 -30,4 -16,2 

9 -15,1 995,3 1,6 3,0 -16,6 -14,4 

10 -20,1 998,7 1,0 0,7 -27,0 -19,3 

Декада -31,4 1006,3 0,5 7,2 -36,3 -27,6 

11 -36,0 997,7 0,2 0 -42,4 -27,0 

12 -42,9 1009,2 0,1 0 -46,6 -38,3 

13 -42,2 998,7 0,1 0 -45,6 -39,5 

14 -44,5 999,7 0,1 0 -48,1 -39,4 

15 -36,4 998,3 0,2 0,3 -41,3 -33,7 

16 -36,2 1003,0 0,2 0,5 -43,5 -29,9 

17 -47,8 1011,5 0,5 0 -52,4 -42,4 

18 -49,2 1007,4 0,5 0 -54,4 -44,0 

19 -41.4 991,5 0,1 0 -46,4 -36,1 

20 -34,5 991,2 0,3 0,9 -38,2 -30,4 

Декада -41,1 999,0 0,2 1,7 45,8 -36,1 

21 -40,3 1005,6 0,1 0,2 -43,4 -36,4 

22 -41,8 1004,5 0,1 0,2 -47,7 -37,8 

23 -47,7 1002,8 0,1 0 -52,0 -42,6 

24 -49,2 1020,2 0,1 0 -54,3 -43,4 

25 -47,6 1020,5 0,1 0 -51,0 -44,3 

26 -42,8 1014,4 0,1 0 -46,0 -40,1 

27 -37,7 1015,6 0,2 0 -40,1 -35,1 

28 -38,5 1011,1 0,2 0,3 -50,4 -34,9 
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        1      2       3       4       5        6        7 

29 -43,7 1009,1 0,1 0 -47,8 -39,3 

30 -44,6 1011,2 0,1 0,3 -50,4 -39,2 

31 -44,1 1009,4 0,1 0,2 -45,7 -38,0 

Декада -43,3 1011,3 0,1 1,2 -47,4 -39,2 

Месяц -38,6 1005,5 0,3 10,1 -43,2 -34,3 

Февраль 2021 г. 

1 -44,9 1014,9 0,1 0 -51,2 -38,8 

2 -38,5 1006,9 0,2 0,5 -45,1 -33,5 

3 -38,5 996,8 0,2 0,3 -40,4 -29,9 

4 -35,4 993,0 0,2 0,4 -41,2 -29,2 

5 -39,4 993,0 0,2 0 -45,4 -34,6 

6 -39,8 1004,2 0,2 0 -46,2 -32,7 

7 -37,7 1008,7 0,2 0 -44,8 -28,6 

8 -32,1 998,5 0,4 0,2 -42,2 -23,3 

9 -18,5 991,8 1,2 3.1 -23,3 -15,0 

10 -19,1 989,0 1,1 0,2 -24,1 -15,1 

Декада -34,2 999,1 0,4 4,7 -40,4 -28,1 

11 -17,3 996,1 1,4 0,8 -23,2 -11,7 

12 -22,0 1005,5 0,9 2,3 -26,6 -17,9 

13 -18,8 1007,8 1,2 2,4 -20,6 -16,4 

14 -26,7 1008,9 0,6 0,3 -35,2 -20,9 

15 -34,9 1008,9 0,3 0 -42,5 -27,2 

16 -34,2 1014,9 0,3 0 -42,3 -24,4 

17 -34,9 1005,3 0,3 0 -47,2 -23,3 

18 -29,9 987,5 0,5 0 -37,7 -21,1 

19 -26,4 988,3 0,5 0,3 -33,0 -16,7 

20 -33,6 991,1 0,3 0 -42,5 -24,2 

Декада -27,8 1001,4 0,6 6,1 -35,1 -20,4 

21 -35,2 999,3 0,3 0 -43,8 -27,4 

22 -31,5 1009,8 0,4 0 -40,4 -23,1 

23 -34,8 1008,1 0,3 0 -43,3 -24,4 



49 

 

 

 

        1      2       3       4       5        6        7 

24 -34,4 1006,8 0,3 0 -44,7 -23,4 

25 -32,4 1008,4 0,3 0 -41,6 -24,0 

26 -31,3 1005,1 0,4 0 -42,0 -14,1 

27 -23,9 999,0 0,8 3,3 -32,6 -17,5 

28 -21,2 1005,8 0,8 1,4 -27,9 -17,8 

Декада -30,6 1005,3 0,5 4.7 -39,5 -21,5 

Месяц -30,9 1001,9 0,5 15,5 -38,3 -23,3 

Март,2021 г. 

1 -32,7 1009,3 0,3 0,2 -42,6 -23,6 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -34,7 1000,3 0,3 0 -44,6 -24,0 

3 -35,1 995,1 0,3 0 46,0 -20,0 

4 -33,2 1004,8 0,3 0 -46,2 -21,6 

5 -25,8 1013,0 0,5 0 -33,6 -17,3 

6 -30,2 1003,9 0,1 0 -42,1 -14,7 

7 -17,0 995,1 1,4 0 -28,3 -3,6 

8 -8,8 982,3 2,4 0 -18,3 0,7 

9 -5,9 992,0 2,6 0 -10,7 -0,8 

10 -6,0 988,7 2,3 0 -10,8 -3,6 

Декада -22,9 998,4 1,1 0,2 -32,3 -12,9 

11 -10,2 996,9 2,1 0 -15,5 -21,1 

12 -6,7 986,6 3,2 0 -18,7 -6,3 

13 -3,2 983,9 3,8 0 -11,4 3,5 

14 -5,0 979,6 2,9 0 -10,5 -1,9 

15 -10,0 995,1 1,9 0 -18,7 -5,1 

16 -15,2 1001,9 1,3 0 -26,4 -4,0 

17 -12,6 1003,0 1,6 0 -25,4 0,5 

18 -12,1 1006,7 1,6 0 -21,4 -1,4 

19 -13,1 1005,1 1,8 0 -25,5 -0,7 

20 -8,1 997,0 2,2 0 -16,5 0,5 

Декада -9,6 995,6 2,2 0 -19,0 -0,4 

21 -10,2 983,4 1,9 0,6 -15,3 -5,6 
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        1      2       3       4       5        6        7 

22 -21,8 990,7 0,7 0 -32,0 -13,5 

23 -25,5 994,3 0,7 0 -37,5 -12,6 

24 -19,4 991,8 1,1 0,4 -31,1 -6,1 

25 -13,1 996,8 1,7 0 -25,3 -2,8 

26 -8,6 988,7 2,5 0 -19,4 2,1 

27 -2,4 986,3 3,8 0 -7,6 5,5 

28 -8,9 991,2 2,5 0 19,2 3,6 

29 -6,7 989,1 2,8 0 -14,6 2,2 

30 -7,4 991,5 3,0 0 -17,7 2,4 

31 -7,4 991,5 3,0 0 -17,7 2,4 

Декада -12,1 990,3 2,1 1,0 -22,0 -1,8 

Месяц -14,9 994,8 1,8 1,2 -24,4 -5,0 

Апрель,2021г. 

1 -2,7 998,0 3,4 0 -10,5 5,3 

2 -8,1 999,5 2,1 0 -16,5 -2,3 

3 -13,0 998,1 1,7 0 -26,1 -3,0 

4 -6,6 992,6 3,1 0,6 -12,3 0,9 

5 -8,3 998,2 2,2 0,6 -16,9 -5,6 

6 -14,6 1008,1 1,4 0 -25,5 -4,8 

7 -13,0 1003,9 1,7 0 -27,6 -0,3 

8 0,8 995,1 4,3 0,3 -11,4 -12,4 

9 3,0 992,3 5,5 0 -0,1 6,2 

10 -5,2 1001,1 3,3 0,8 -7,3 1,7 

Декада -6,8 998,7 2,9 2,1 -15,4 1,1 

11 -8,9 1005,6 2,3 0 -15,5 4,4 

12 -10,3 1003,6 1,8 0 -21,3 -0,4 

13       

14 -7,3 985,1 2,5 0 -23,0 6,0 

15 -1,1 986,2 3,6 0 -9,8 6,3 

16 0,2 986,4 3,9 0,4 -8,3 5,6 

17 4,1 975,5 5,1 1,9 0 10,8 
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        1      2       3       4       5        6        7 

18 -1,2 989,6 3,6 0 -2,8 0,1 

19 4,6 998,2 2,2 -0 -11,4 -0,3 

20 -5,9 992,3 2,1 0 -19,0 3,9 

Декада -4,5 991,7 2,9 2,3 -13,4 3,1 

21 -3,5 993,0 2,8 0 -12,5 1,5 

22 -0,3 1003,4 3,6 0,5 -4,1 1,3 

23 -3,0 1007,8 3,1 1,3 -13,4 5,1 

24 2,5 1008,4 4,7 0,6 -3,9 9,4 

25 3,2 999,5 3,9 0 -7,4 14,4 

26 6,4 986,6 5,5 0,4 1,4 10,8 

27 -0,2 990,0 3,9 0 -1,9 6,9 

28 -1,9 997,5 2,9 0 -6,0 1,7 

29 0,3 997,6 3,7 0 -4,4 4,0 

30 3,2 997,1 4,9 0 -2,3 8,8 

Декада 0,7 998,1 3,9 2,8 -5,5 6,7 

Месяц -3,5 996,2 3,2 7,2 -11,4 3,6 

Май,2021 г. 

1 4,2 992,0 4,7 0 -5,6 -15,6 

2 4,9 988,1 5,1 0 -5,0 -13,8 

3 6,0 991,5 4,8 0 -4,7 15,4 

4 5,7 990,5 6,0 0,2 0,6 11,7 

5 5,3 983,3 5,5 0,3 -3,4 14,6 

6 6,6 983,9 7,5 0,3 3,7 10,3 

7 4,5 988,0 5,8 0 1,3 8,4 

8 7,1 991,5 5,5 0 1,0 13,3 

9 8,4 990,2 4,9 0 -1,6 15,6 

10 9,6 989,8 4,9 0 -0,3 17,4 

Декада 6,2 988,9 5,5 0,9 -1,4 13,6 

11 7,9 989,9 6,8 0 3,1 14,4 

12 5,4 988,5 6,9 10,5 3,5 6,1 

13 7,1 989,7 6,0 0,6 2,6 13,1 
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        1      2       3       4       5        6        7 

14 8,5 990,8 4,5 0 -6,0 -21,3 

15 8,6 985,7 4,9 0 -6,0 21,3 

16 6,2 978,6 5,7 0,1 -4,5 12,8 

17 3,0 981,8 4,9 0 -1,9 5,6 

18 1,7 983,8 4,0 0 -5,1 7,2 

19 3,1 982,8 3,7 0 -7,5 10,0 

20 3,8 983,7 4,5 0 -3,3 9,2 

Декада 5,5 985,5 5,2 11,2 -2,0 11,7 

21 4,0 989,5 4,9 0 -6,4 12,2 

22 6,6 992,8 4,9 0 -5,7 -14,1 

23 8,7 990,4 4,8 0 -1,4 14,0 

24 9,2 982,1 6,1 0 7,8 12,3 

25 9,7 980,6 8,6 2,2 4,6 14,9 

26 9,1 981,9 9,4 2,5 3,8 13,6 

27 11,7 981,7 9,3 0 4,9 21,3 

28 13,2 983,0 11,5 4,4 7,7 20,4 

29 12,4 985,0 9,6 0 2,5 20,2 

30 14,6 983,7 7,6 0 0,7 26,1 

31 14,7 987,5 8,8 0 0,7 25,1 

Декада 10,4 985,3 7,8 9,1 1,7 17,7 

Месяц  7.4 986,6 6,2 21,2 -0,6 14,3 

Июнь 2021 г. 

1 14,9 989,1 8,8 0 1,3 25,5 

2 15,5 988,7 9,5 0 5,5 21,4 

3 15,9 989,3 8,6 0 1,3 26,4 

4 17,1 982,3 10,0 0 0,8 30,6 

5 18,0 975,0 10,2 0 2,4 32,4 

6 18,0 973,5 12,0 0 5,1 30,2 

7 15,1 983,7 10,7 0 10,1 25,9 

8 13,2 987,5 9,8 0 -0,3 25,0 

9 14,7 990,1 9,8 3,1 7,7 21,3 
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        1      2       3       4       5        6        7 

10 12,4 986,6 9,9 0-3,8 22,0  

Декада 15,5 984,6 9,9 3,1 3,8 26,1 

11 14,5 985,1 11,1 0 1,6 25,5 

12 11,0 991,2 10,9 11,0 9,2 21.1 

13 11,6 991,7 9,2 0 3,3 20,8 

14 12,9 983,7 11,2 0,4 5,7 20,4 

15 15,8 983,6 12,2 2,0 10,4 23,3 

16 14,1 985,1 12,0 0,4 5,9 21,1 

17 15,0 984,1 11,2 0 3,7 24,0 

18 18,9 981,0 14,5 3,0 13,4 26,0 

19 19,7 984,2 15,8 0 13,0 27,6 

20 21,7 987,1 16,3 0 11,4 30,3 

Декада 15,5 985,7 12,4 16,8 7,8 24,0 

21 21,7 986,0 16,4 0 9,2 31,7 

22 20,7 984,5 15,5 0,4 9,2 32,5 

23 21,0 986,1 16,3 0 9,5 33,6 

24 20,5 983,5 17,0 0 9,1 30,4 

25 20,3 980,4 16,6 0 8,9 30,0 

26 20,5 982,7 14,7 0 13,0 29,6 

27 21,5 984,7 17,7 0 11,4 31,3 

28 20,7 984,0 16,9 0 10,0 30,4 

29 20,2 985,3 19,5 3,4 17,2 25,2 

30 23,9 986,9 18,3 0 16,8 33,3 

Декада 21,1 984,4 16,9 3,8 11,4 30,8 

Месяц 17,4 984,9 13,1 23,7 7,7 27,0 

Июль 2021 г. 

1 23,4 987,7 14,4 0 8,4 35,1 

2 22,8 987,2 12,2 0 7,4 33,0 

3 21,5 985,1 13,4 0 7,1 32,2 

4 18,6 985,6 18,1 4,2 12,6 26,4 

5 19,3 986,4 15,6 0 11,4 26,3 
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        1      2       3       4       5        6        7 

6 19,3 987,3 14,5 0 6,0 29,4 

7 21,9 984,4 14,4 0 9,4 35,0 

8 23,8 978,8 15,5 0 9,2 37,4 

9 20,6 979,3 17,1 0 15,7 31,7 

10 13,9 986,3 14,8 7,2 12,2 16,9 

Декада 20,5 984,8 15,0 11,4 9,9 30,3 
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РАЗДЕЛ 7. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

Подраздел 7.1. Оценка нарушенности лесных экосистем и их 

восстановления после пожаров в Олекминском заповеднике (Россия) по 

космическим снимкам Landsat  

Для целей мониторинга состояния лесных экосистем наиболее 

эффективно использование возможностей дистанционных методов. 

Получили широкое распространение  методы оценки нарушенности  лесов в 

результате как антропогенного воздействия, так и стихийных бедствий. В 

том числе: мониторинг гибели лесов от лесных пожаров [1,2], 

лесопатологический мониторинг повреждения от вредителей [3,4], 

мониторинг лесозаготовок, незаконных рубок, буреломов, ветровалов в 

результате стихий [5,6], выявление зон влияния антропогенного загрязнения 

горнодобывающих комбинатов[7,8,9], газодобывающих и нефтедобывающих 

предприятий [10,11] на лесные экосистемы. На основании анализа 

космических снимков предложены шкалы нарушенности лесов из шести 

категорий (от ненарушенных до разрушенных) [12] и четырех категорий 

(средневзвешенная категория нарушенности лесов - от здоровых до 

усыхающих, погибших) [1].  

При определении нарушенности  лесных экосистем от пожаров широко 

используются оценка по хлорофильному индексу-MTCI [13], эмиссии 

углерода в результате пожаров [14,15,16], индексу вегетации NDVI, 

нормализованному индексу гарей - NBR [17,18], коротковолновому индексу 

SWVI [2], расчеты коэффициентов отражения в инфракрасном спектральном 

диапазоне [19]. В основе  перечисленных индексов  заложена  закономерная 

связь уменьшения концентрации хлорофилла, продуктивности, биомассы 

растений с увеличением нарушенности экосистем. Для этих показателей 

характерна зависимость  спектральной яркости  от различных факторов, 

связанных с условиями  съемки: сезонностью, состояния атмосферы, типом  

съѐмочной камеры и еѐ ориентацией. Этому влиянию менее  подвержены 
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методы, основанные на оценке  состояния экосистемы по изменению  еѐ  

структуры [20, 21, 22]. При этом  оцениваются  изменения самой структурной  

организации экосистемы в результате экстремального  воздействия,   

уменьшение еѐ  биоразнообразия,  упрощение структурной  организации 

экосистемы, разрушение структурно-функциональных связей. Это  

разрушение  структурной  организации  экосистемы  обнаруживается  при 

использовании  кластерного анализа - классификации «без обучения»  

методом  ISODATA. Подобный  метод  выбран  для оценки  нарушения  

упорядоченности  ландшафтов  после  пожаров  или других  воздействий,  

разрушающих структуру  экосистемы. 

Целью настоящего исследования  было сравнение  лесных массивов с 

различной нарушенностью после пожара с интервалом во времени в 20 лет с 

использованием классификации «без обучения» методом ISODATA (Iterative 

Self-Organizing  Data Analysis Technigue)  для мультиспектральных снимков.     

Материалы и методы 

При осуществлении непрерывного мониторинга за состоянием 

бореальных лесов использовалось дешифрирование временных серий 

мультиспектральных (летних июль-август) снимков Landsat, сделанных в 

период с 1995 по 2016 гг., полученных в общедоступных сервисах 

(http://glovis.usgs.gov). Исследования проводились на территории 

Олекминского заповедника Юго-Западной Якутии. Для сравнения были 

выбраны четыре полигона площадью 34.484 км
2 

(масштаб 1:24000) с 

доминированием лиственницы Гмелина (Larix gmelinii Rupr.), сосны 

сибирской (Pinus sibirica Du Tour), но с разной нарушенностью от пожара 

(Рис.1). Первый полигон, расположенный в истоке р. Бедердях, не нарушен 

лесным пожаром. Второй, расположенный в долине р. Холболох, нарушен 

лесным пожаром 1984 года. Третий, расположенный в долине р. Амга, 

нарушен лесным пожаром 1973 года. Четвертый, расположенный в истоке р. 

Олорбох, не нарушен лесным пожаром. Каждый из выбранных полигонов был 

http://glovis.usgs.gov/
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разбит на четыре полигона масштаба 1:12000.  Далее были получены 16 

полигонов с масштабом 1:6000. Способ получения полигонов разных 

масштабов описан ранее [23]. На третьем уровне детализации продолжалось 

разбиение на тетрады. Получилось 64 полигона масштаба 1:3000 (рис.2,3).  

 
Рис.1. Район исследования  

 

Рис.2. Разбивка снимка Landsat масштаба 1:24000 на полигоны (4, 16, 64 

полигона). Лесной массив с гарью 1984 года (снимок 1995 года)  
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Рис.3. Разбивка снимка Landsat масштаба 1:24000 на полигоны (4, 16, 64 

полигона). Лесной массив с доминированием лиственницы Гмелина (Larix 

gmelinii Rupr.) (снимок 1995 года)  

При обработке космических снимков использовался пакет программ 

ENVI-4.0 (для преобразования снимков 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 выбран инструмент кластерного анализа: 

классификация ISODATA. Была проведена классификация снимков на 2, 4 

класса. Классификация на два класса позволяет определить индекс, 

характеризующий  лесистость [24], 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 класса была использована при определении 

тематической разности [20] и статистическом анализе. Проводилось 

сравнение с помощью показателей разности и подобия полигонов - по 
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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 1:24000. Результаты классификации на всех четырех уровнях 

детализации представлены в таблице 1. 

                                                                                                                     Таблица1 

 Результаты пересчета результатов классификации  снимка Landsat на 4 

класса для разных масштабов 

№ 

Полигона 

Лиственничник ненарушенный 

undisturbed larch forest 

Гарь 1984 года,  burned-out 1984 y. 

Исходный 1 1=1 1=1-1 Исходный 1 1=1 1=1-1 

масштаб  1:24000 1:12000 1:6000 1:3000 1:24000 1:12000 1:6000 1:3000 

1 кл. 8857 10644 7546 12879 6852 7516 8460 5161 

2 кл. 12884 14436 10583 9355 10291 10480 13066 15663 

3 кл. 9706 7984 13327 6728 11470 10780 10600 12478 

4 кл.  6869 5252 6860 9355 9703 9540 6190 5014 

Сумма 

пикселов 38316 38316 38316 38316 38316 38316 38316 38316 

 

Результаты и обсуждение 

Особенности распределения полигонов  лесного массива по 

значениям индекса лесистости. Полигоны с ненарушенными лесными 

массивами с доминированием лиственницы Гмелина (Larix gmelinii Rupr.) и  

сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour) имеют более высокие значения 

индекса лесистости по сравнению с нарушенным как в 1995 , так и в 2016 

году. Сравните 0.791, 0.689 для ненарушенных полигонов и 0.387 и 0.470 для 

нарушенного (табл.2). Отмечено увеличение значений индекса лесистости по 

мере восстановления леса после пожара. За двадцать один год индекс 

лесистости нарушенного полигона увеличился с 0.387 до 0.470, тогда как у 

ненарушенных полигонов он увеличился незначительно с 0.758 до 0.791 у 

лиственничника и с 0.615 до 0.689 для кедрача. Кроме того,  следует 
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отметить уменьшение разброса значений индекса для нарушенного полигона 

на всех трех уровнях детализации ( с 0.168 до 0.107 на первом уровне, с 0.331 

до 0.296 – на втором, с 0.844 до 0.664- на третьем уровне). Расчет 

коэффициента корреляции между рядами значений индекса лесистости по 

годам показал, что на всех трех уровнях детализации коэффициент 

корреляции ненарушенного полигона в 5-10 раз выше, чем нарушенного 

(сравните 0.964 и 0.166 –для  первого уровня, 0.719 и 0.141- для второго и 

0.574 и 0.043 – для третьего уровня) (табл. 2). Подобная картина объясняется 

тем, что в случае нарушенного полигона по меньшей мере два процесса – 

функционирование лесной экосистемы и восстановление после пожара 

накладываются друг на друга, а в случае ненарушенного полигона 

выделяется только процесс функционирования экосистемы. 

Еще более показательно сравнение кривых распределения значений 

индекса лесистости для нарушенных и ненарушенных полигонов. В случае 

нарушенных полигонов (рис.4) спустя 10-20 лет после пожара кривые 

распределения значений отличаются от кривой нормального распределения. 

Имеются аномалии в разбросе минимальных и максимальных значений и 

несколько вершин. По мере восстановления леса кривые распределения 

значений выравниваются и спустя 32 года после пожара 1984 года и 43 года 

после пожара 1973 года  уже близки к кривым нормального распределения. 

Это говорит о восстановлении лесных экосистем после нарушений, 

вызванных лесным пожаром. В случае ненарушенных полигонов кривые 

распределения значений индекса лесистости в 1995 и 2016 году близки к 

кривой нормального распределения и незначительно различаются между 

собой (рис. 5). Что согласуется с утверждением [25], согласно которому в 

случае параметрических способов классификации используют закон 

нормального (гауссова) распределения, типичного для яркостей  природных 

объектов.   
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                                                                                                            Таблица2  

Характеристика  полигонов лесных массивов по значениям индекса 

лесистости  
Масштаб 

 

Лиственничник ненарушенный. 1995 г. Лиственничник ненарушенный, 2016 

г.. 

Диапазон 

значений  

Разброс 

значений 

 

К корреляции 

между массивами 

по годам  

Диапазон 

значений  

Разброс значений 

 

1: 24000 0.758 один полигон  0.791 один полигон 

1: 12000 0.578-0.802 0.224 из 4-х 0.968 0.617-0.791 0.174 из  4-х 

1: 6000 0.405-0.806 0.401 из 16-ти 0.248 0.512-0.819 0.307 из 16-ти 

1: 3000 0.323-0.873 0.550 из 64-х 0.133 0.375-0.844 0.469 из 64-х 

 Гарь 1984 года в 1995 году Гарь 1984 года в 2016 году 

1: 24000 0.387 один полигон  0.470 один полигон 

1: 12000 0.232-0.400 0.168 из 4-х 0.166 0.446-0.553 0.107 из 4-х 

1: 6000 0.219-0.550 0.331 из 16-ти 0.141 0.372-0.668 0.296 из 16-ти 

1: 3000 0.077-0.921 0.844 из 64-х 0.043 0.229-0.893 0.664 из 64-х 

 Массив сосны сибирской, 1995 г.  Массив сосны сибирской, 2016 г.. 

1: 24000 0.615 один полигон  0.689 один полигон 

1: 12000 0.370-0.658 0.288 из 4-х 0.964 0.355-0.689 0.344 из 4-х 

1: 6000 0.348-0.795 0.447 из 16-ти 0.719 0.333-0.742 0.409 из 16-ти 

1: 3000 0.279-0.834 0.555 из 64-х 0.574 0.295-0.809 0.514 из 64-х 

 

А В 

Рис.4. Распределение  полигонов масштаба 1:3000 (64 шт.) по значениям 

индексов лесистости: А- гарь 1984 года; В- гарь 1973 года 
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 A  B 

Рис.5. Распределение  полигонов масштаба 1:3000 (64 шт.) по значениям 

индексов лесистости: А– ненарушенный лиственничник в истоке р. Бедердях; 

В- ненарушенный массив сосны сибирской в истоке р. Олорбох 

 

Оценка нарушенности лесных экосистем и восстановления после пожара 

по изменению индекса лесистости и тематической разности пикселов.  

     Раннее нами [20] была установлена связь между значениями индекса 

лесистости и разностью пикселов при классификации полигонов на два 

класса. Было показано, что все положительные значения разности между 1 и 

2 классом соответствуют значениям индекса лесистости выше 0.5, а все 

отрицательные значения разности лежат в области значений индекса 

лесистости  менее 0.5.  Расчеты тематической  разности при классификации 

на 4 класса показали такую же связь. Ненарушенные полигоны 

характеризуются значениями индекса лесистости более 0.5 и 

положительными значениями тематической разности, тогда как все значения 

индекса лесистости нарушенных экосистем лежат в области менее 0.5 и 

имеют отрицательные значения тематической разности пикселов (Табл. 3). 
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Таблица 3 

Связь между индексом лесистости и тематической разностью при 

сравнении нарушенных и ненарушенных лесных экосистем 

 

Название 

массива 

Array name 

Ненарушенный лиственничник, 1995 г. 

undisturbed larch forest, 1995 y. 

Гарь 1984 года  в 1995 году 

burned-out 1984 in 1995 y. 

№ полигона  1=24 12=1 12=2 12=3 12=4 1=24 12=1 12=2 12=3 12=4 

1 класс 8857 10644 10420 8836 5148 6852 7516 7980 5124 6872 

2 класс 12884 14436 13116 13728 13172 10291 10480 6816 11304 9780 

3 класс 9706 7984 9508 10440 14864 11470 10780 11392 13092 11024 

4 класс 6869 5252 5272 5312 5132 9703 9540 12128 8796 10640 

сумма 

пикселов 

38316 38316 38316 38316 38316 38316 38316 38316 38316 38316 

тематическая 

разность 

пикселов 

19804 23124 14700 12036 2012 -8670 -7660 -12908 -11120 -8156 

индекс 

лесистости  

0.758 0.802 0.692 0.670 0.508 0.387 0.400 0.332 0.356 0.394 

 

Чем более нарушены экосистемы после пожара, тем меньше  значения 

индекса лесистости и тематической разности пикселов.  Например, для гари 

1984 года  в 1995 году на втором уровне детализации наиболее нарушен 

полигон 3=4 со значениями индекса лесистости 0.219 и тематической 

разности -21560 пикселов. Для гари 1973 года в 1995 году наиболее нарушен 

полигон 4=1 со значениями индекса лесистости 0.300 и тематической 

разностью -16399 пикселов. Наименее нарушен после пожара 1984 года 

полигон 1=2 с индексом лесистости 0.541 и тематической разностью +3169, а 

для пожара 1973 года в 1995 году наименее нарушен полигон 2=2 с индексом 

лесистости 0.588 и тематической разностью пикселов +6762 (Табл. 3). 

      Сравнение нарушенных полигонов по динамике лесовосстановления 

подтвердило указанную [20] зависимость скорости этого процесса от уровня  

нарушенности полигона. Наиболее нарушенные полигоны 
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восстанавливаются со значительно большей скоростью, чем менее 

нарушенные. Полигоны с наименьшими значениями индекса лесистости в 

1995 году (0.332 для гари 1984 года и 0.321 для  гари 1973 года) в 2016  году 

характеризуются наибольшими значениями индекса лесистости – 0.553 и 

0.535 соответственно (Табл. 4.). Для полигонов с наибольшими значениями 

индекса лесистости в 1995 году (0.393 для гари 1984 года и 0.461 для  гари 

1973 года) характерна низкая динамика лесовосстановления - 0.053 и 0.031  

за период с 1995 по 2016 гг. соответственно. Это в 5-7 раз меньше, чем у 

сильнонарушенных полигонов. 

Таблица 4 

Сравнительная динамика процесса лесовосстановления на гарях по 

изменению индекса лесистости  

Название  

массива,  

Гарь 1984 года, долина  р. Холболох Гарь  1973 года, долина р. Амга 

№ полигона 

/год,   

1=24 12=1 12=2 12=3 12=4 1=24 12=1 12=2 12=3 12=4 

1995 г. 0.387 0.400 0.332 0.356 0.393 0.382 0.321 0.411 0.360 0.461 

2001 г. 0.409 0.437 0.391 0.420 0.394 0.401 0.395 0.424 0.364 0.469 

2006 г. 0.411 0.458 0.510 0.431 0.397 0.423 0.450 0.438 0.368 0.474 

2013 г. 0.463 0.482 0.548 0.452 0.417 0.444 0.498 0.446 0.371 0.485 

2016 г. 0.470 0.491 0.553 0.485 0.446 0.467 0.535 0.456 0.374 0.492 

Δ за 21 год 0.083 0.091 0.221 0.129 0.053 0.085 0.214 0.045 0.014 0.031 

 

Сравнение полигонов лесных массивов  с помощью статистических  

методов.  Были проведены расчеты статистических показателей сходства и 

различия  полигонов – теста Фишера (F-тест) и дисперсии генеральной 

совокупности на разных уровнях детализации. На первом уровне 

детализации сравнение первой тетрады с исходным полигоном масштаба 

1:24000 показало (Табл. 5), что по результатам классификации на 4 класса в 

ненарушенном лиственничнике и гари 1973 года наименее подобны 

исходным полигонам  полигоны 12=4, 12=3. Для них характерны  
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минимальные значения F-теста (0.264 – в 1995 г. и 0.322 – в 2016 г. для 

ненарушенного лиственничника;  0.327 и 0.440 - в 1995 г. -  для зарастающей 

гари), а также наибольшие значения дисперсии (14591702, 10101354 для гари 

в 1995 году и 10716064, 17226265 для ненарушенного лиственничника в 2016 

году). Наиболее похожи на исходный полигон в ненарушенном 

лиственничнике и зарастающей гари – полигоны 12=1 и 12=2 с наибольшими 

значениями F-теста и наименьшими значениями дисперсии. Следует 

отметить, что по мере восстановления лесов после пожара  наименее 

подобные исходному полигону полигоны 12=3 и 12=4,  стали более похожи 

на него. Это выразилось в увеличении значений F-теста и уменьшении 

дисперсии в 2016 году по сравнению с 1995 годом. 

                                                                                                                     Таблица5  

Сравнение полигонов первого уровня детализации по статистическим 

характеристикам 

номер 

полигона, 

 

Дисперсия  генеральной совокупности F-тест на подобие 

Гарь 1973 года  Ненарушенный 

лиственничник  

Ненарушенный 

лиственничник 

Гарь 1973 года 

 

1995 г.  2016 г. 1995 г.  2016 г. 1995 г. 2016 г. 1995 г 2016 г. 

12=1 9366454 6933602 8099521 8506007 0.482 0.851 0.831 0.683 

12=2 9706138 6410421 6322185 9391844 0.677 0.746 0.715 0.737 

12=3 14591702 7821263 6939925 10716064 0.596 0.624 0.327 0.751 

12=4 10101354 8984139 12381873 17226265 0.264 0.322 0.440 0.796 

 

Сравнение тетрад с разным уровнем детализации показало наличие 

переходных коэффициентов при переходе между уровнями. Раннее [23] нами 

было отмечено, что «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». При сравнении нарушенных и 

ненарушенных полигонов также отмечено наличие переходных 

коэффициентов между уровнями детализации (табл. 6,7). Они имеют как 
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положительные, так и отрицательные значения и являются разностью между 

средними значениями дисперсий каждой из тетрад.  

Таблица 6  

Сравнение тетрад с разным уровнем детализации по показателю 

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

для гари 1973 года (снимок 1995 года) 

Детализация  3 –го уровня,   

дисперсия с 

полигоном 1=1  

разность 

дисперсий 

 

дисперсия с  1 

полигоном. 

разность 

дисперсий 

 

дисперсия с 

исходным 

полигоном,  

номер 

полигона 

5302030 -1907331 7209361 -2356995 9566356 1=1-1 

4769351 -1907331 6676682 -2356995 9033678 1=1-2 

34710205 -1907331 36617536 -2356995 38974531 1=1-3 

11019859 -1907331 12927190 -2356995 15284185 1=1-4 

5302030 -1907331 7209361 -2356995 9566356 средн. 

Детализация 2-го уровня, 

 дисперсия с  1 

полигоном,  

разность 

дисперсий, 

 

дисперсия с 

исходным 

полигоном,  

Номер 

полигона,  

5102128 -2356995 7459123 1=1 

9587994 -2356995 11944990 1=2 

8955130 -2356995 11312125 1=3 

4618244 -2356995 6975239 1=4 

7065874 -2356995 9422869 средн. 

 

Кроме того, расчет переходных коэффициентов при переходе между 

дисперсиями полигонов первого уровня детализации и исходными 

полигонами масштаба 1:24000 показал, что разность дисперсий самих 

полигонов и дисперсии исходного полигона в 2 раза больше разности 

дисперсий этих полигонов с исходным полигоном и дисперсии исходного 

полигона (Табл. 8).  
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Таблица 7 

 Сравнение тетрад с разным уровнем детализации по показателю 

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

для ненарушенного лиственничника (снимок 1995 года) 

Детализация  3 –го уровня,  

дисперсия с 

полигоном 1=1 

 

разность 

дисперсий,  

дисперсия с  

полигоном -1, 

 

разность 

дисперсий  

 

дисперсия с 

исходным 

полигоном 

номер 

полигона,  

3727987 -4410836 8138823 3398386 4740437 1=1-1 

10081130 -4410836 14491966 3398386 11093580 1=1-2 

5862808 -4410836 10273644 3398386 6875257 1=1-3 

6657207 -4410836 11068043 3398386 7669657 1=1-4 

6582283 -4410836 10993119 3398386 7594733 средн. 

Детализация 2-го уровня 

 дисперсия с  

полигоном-1 

разность 

дисперсий 

 

дисперсия с 

исходным 

полигоном,  

Номер 

полигона,  

7087071 3398386 3688685 1=1 

13419114 3398386 10020727 1=2 

15940500 3398386 12542114 1=3 

12155119 3398386 8756733 1=4 

12150451 3398386 8752065 средн. 

 

Таблица 8 

Сравнение тетрад первого уровня детализации по показателю дисперсии 

генеральной совокупности для нарушенного и ненарушенного 

полигонов (снимок 1995 года)  

Гарь 1973 года в 1995 году, 

дисперсия 

исходного 

полигона,  

разность 

дисперсий, 

 

дисперсия 

полигонов 

первого 

уровня,  

номер 

полигона, 

polygon 

number 

дисперсия с 

исходным 

полигоном ,  

разность 

дисперсий 

 

дисперсия 

исходного 

полигона,  

11723450 -4713991 7009459 12=1 9366454 -2356995 11723450 

11723450 -4034623 7688827 12=2 9706138 -2017311 11723450 

11723450 5736506 17459955 12=3 14591702 2868253 11723450 

11723450 -3244191 8479259 12=4 10101354 -1622095 11723450 
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11723450 -1564075 10159375 ср. 10941412 -782037 11723450 

Ненарушенный лиственничник в 1995 году. 

дисперсия 

исходного 

полигона,  

разность 

дисперсий 

 

дисперсия 

полигонов 

первого 

уровня,  

номер 

полигона 

 

дисперсия с 

исходн. 

полигоном,  

разность 

дисперсий 

 

дисперсия 

исходного 

полигона, 

4701135 6796773 11497907 12=1 8099521 3398386 4701135 

4701135 3242101 7943235 12=2 6322185 1621050 4701135 

4701135 4477581 9178715 12=3 6939925 2238790 4701135 

4701135 15361477 20062611 12=4 12381873 7680738 4701135 

4701135 7469483 12170617 ср. 8435876 3734741 4701135 

 

Заключение 

В результате использования кластерного анализа в дешифрировании 

снимков Landsat лесных экосистем Олекминского заповедника была дана 

сравнительная характеристика  четырех лесных массивов площадью  34.484 

км
2 
- двух нарушенных после пожаров 1984 и 1973 гг. и двух ненарушенных с 

доминированием лиственницы Гмелина (Larix gmelinii Rupr.) и сосны 

сибирской (Pinus sibirica Du Tour) на трех уровнях детализации на 4, 16, 64 

полигона. Показано, что кривые распределения полигонов по значениям 

индексов лесистости у ненарушенных полигонов близки к кривым 

нормального распределения, а кривые  для  массивов, нарушенных после 

пожаров, отличаются от нормального распределения (имеются «горбы», 

отсутствует вершина и др.), что говорит о нарушении структурной 

организации экосистемы спустя 10-20 лет после пожара. По мере 

восстановления леса кривые распределения значений выравниваются и 

спустя 32 года после пожара 1984 года и 43 года после пожара 1973 года  уже 

близки к кривым нормального распределения. Это говорит о восстановлении 

лесных экосистем после нарушений, вызванных лесным пожаром. 

Кроме того, определено различие в коэффициентах корреляции между 

рядами полигонов разных уровней детализации с интервалом в 21 год. На 
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всех трех уровнях детализации коэффициент корреляции ненарушенного 

полигона в 5-10 раз выше, чем у нарушенного.  

В качестве критериев оценки нарушенности лесных экосистем были 

рассмотрены показатели тематической разности пикселов и индекс 

лесистости. Чем меньше значения тематической разности и индекса 

лесистости, тем более нарушена лесная экосистема.  

Кроме того, подтверждено утверждение, что чем более нарушены 

полигоны, тем  быстрее идет процесс лесовосстановления.  

Каждый полигон тетрады с масштабами 1:3000,1:6000,1:12000 

подвергался статистической обработке с определением показателей разности 

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

подобие. На первом уровне детализации сравнение первой тетрады с  

исходным полигоном масштаба 1:24000 показало, что по результатам 

классификации на 4 класса в ненарушенном лиственничнике и гари 1973 года 

наименее подобны исходным полигонам полигоны 12=3 и 12=4. Для них 

характерны  минимальные значения F-теста и наибольшие значения 

дисперсии. Наиболее похожи на исходный полигон в ненарушенном 

лиственничнике и в зарастающей гари – полигоны 12=1 и 12=2 с 

наибольшими значениями F-теста и наименьшей дисперсией. Отмечено, что 

по мере зарастания гари полигоны 1 уровня детализации становятся более 

подобны исходному полигону. Это подтверждается увеличением значений F-

теста и уменьшением дисперсии. По показателю дисперсии генеральной 

совокупности было проведено сравнение тетрад разного уровня детализации. 

Показано, что дисперсия тетрады  каждого уровня изменяется на постоянную 

величину при переходе между уровнями детализации независимо от 

значений дисперсии в пределах тетрады, а также даны были даны расчеты 

переходных коэффициентов при переходе между уровнями детализации. 
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РАЗДЕЛ  8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ  НАСЕЛЕНИЕ 

Подраздел 8.1. ОРНИТОФАУНА ЗАПОВЕДНИКА. 

     За прошедший год, наблюдения за орнитофауной на территории 

заповедника проводились по мере возможности в течение всего года.   

    Наблюдения,  как  и предыдущие годы,  велись на маршрутах, и на 

постоянных пунктах,   на (кордонах). Маршрутные учеты  составило 550 км.,  

зимой и более 300 км.,  в летний период. По руслам рек, во время сплава на 

лодках, было пройдено около 700 км., где учитывались все виды 

водоплавающих и водно-болотных птиц.     На кордонах с постоянных 

наблюдательных пунктов,  в весенний период проводился  учет 

водоплавающих птиц на пролете, который охватил всю западную границу 

заповедника от кор. Бедердях до кор. Тас-Хайко, по р. Олекме, 

протяженностью 135 км. А так же восточную и южную с реками  Туолба, 

Амга и Чуга, где везде по периметру находятся кордоны заповедника.     

Таким образом, было отмечено 10 видов водоплавающих птиц, часть из 

которых является мигрантами, совершающими кратковременные или 

длительные остановки в данном районе. Наиболее активный пролет 

наблюдался  у  лебедей, чирков-свистунков, свиязей, чернети хохлатой 

шилохвости. Реже летели: гуси,  кряквы, гоголя, чирки-трескунки, крохали.                                       

      По фенологическому состав, фауна птиц заповедника, состоит  из 

четырех групп: оседлые, гнездящиеся – перелетные, пролетные, залетные.     

Подавляющее большинство наблюдений в  Олекминском заповеднике и на 

прилегающих территориях,  проводились  в осеннее – зимний ( с начало 

сентября до начало марта)  и весеннее –   летний ( с конца апреля до начало 

августа). О некоторых видах птиц пролетающих через территорию 

заповедника, сведения крайне скудны. В обзоре птиц Олекминского 

заповедника была использована систематика,  приведѐнная в сводке 

Е.А.Коблика с соавторами (2006) с некоторыми коррективами (Коблик, 

Архипов 2014). 
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                         Краткий повидовой обзор птиц. 

Белая куропатка Lagopus lagopus. По нашим собранным наблюдениям, 

белые куропатки,  в основном  населяют высокогорную область заповедника,  

в частности восточную и южную часть заповедника. Куда входит Амгинский 

хребет, и бассейны рек Тас-Хайко и Нелюки. Следует признать, что по 

меньшей мере с начала 2000-х годов и по настоящее время, белые куропатки 

с каждым годом встречаются все реже. 

Каменный глухарь Tetrao urogalloides. Обычный, местами локально 

распространѐнный оседлый вид всей территории заповедника, совершающий 

кочѐвки местного характера. Общая расчѐтная численность каменного 

глухаря на всю территорию в отчетном году по результатам ЗМУ  составила 

1000 особей. Типичная гнездовая стация представляет собой багульниковые 

лиственничники, граничащие с лиственничными марями и зарастающими 

гарями с лиственничным подростом (рис.1). Глухари обычно активно 

начинают токовать с начала второй декады мая в ещѐ наполовину 

заснеженной тайге (рис.2).  

       В одном месте обычно удавалось отметить от  2 до 5 токующих самцов, 

реже от 7 до 15 птиц, иногда встречаются одиночно токующие самцы.  В 

этом году было обнаружено гнездо глухаря 29 мая 2021г. Которое 

находилось в окрестностях стационара Джикимда, на окраине лиственничной 

мари, среди зарослей багульника. Кладка содержала 5 не насиженных яиц. 

При повторном посещении гнезда 03 июля, в нем оказалось скорлупа от 3 

яиц и 2 яйца лежали целые.  
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Рис. 1. Каменный глухарь самка Tetrao parvirostris. Фото автора. 

 

Рис 2.  Следы каменного глухаря Tetrao parvirostris. Фото автора. 
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    Рябчик Tetrastes bonasia. Обычный оседлый вид на всей территории 

заповедника.  Обитает в разных  типах леса,  поднимаясь в горы до 1000 м 

н.у.м. Численность рябчика по результатам ЗМУ в 2021г.,   на 10 км., 

маршрута составила   0,3 – 0,6 особей.  Большое влияние на численность 

рябчика оказывает соболь.  В связи с интенсивным прессом соболя на 

рябчика,  отдельные участки пригодной для гнездования и проживания  вида, 

оказываются полностью пустыми.  

 

 

Рис. 3. Гнездо рябчика Tetrastes bonasia . Фото автора. 

Гнездовой период рябчика проходит  в мае – июне. Полная кладка содержит 

7-12 яиц (Воробьѐв 1954). В обнаруженном нами в 2021 году 17 июня гнездо 

рябчика, состояло из 7 яиц (рис.3).  В предыдущие года в обнаруженных 

нами гнездах в кладках находилось от 5 до  11 яиц.  

Гуменник  Anser fabalis. В заповеднике тундровый  гуменник, обычный 

пролѐтный вид, таежный гуменник редко гнездится. Первая встреча в 2021г., 
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зарегистрирована 28.04. Массовый пролет проходил с 04.05 по 15.05. На всех 

кордонах заповедника за весенний период на пролете было учтено 1350 

особей. Осенний пролет начался 19.09. Интенсивно пролет проходил с 24. 09 

по 05.10.  

Кряква   Anas platyrhynchos. Обычный гнездящийся вид на реках 

заповедника. В этом году первая весенняя встреча отмечена 01.05. Массовый 

пролет проходил с 03 по 10 мая. Интенсивный осенний пролет с 22 по 29 

сентября. В гнездовой период учтено 6 выводков, в каждом  5 до 8 птенцов.   

Чѐрная кряква Anas zonorhyncha.  Редкий вид с неясным статусом, 

возможно, нерегулярно гнездится. В июне  2021 года был отмечен селезень, 

чѐрной кряквы которого затем   несколько дней отмечали  на озере Сордонох, 

находящихся в пойме р. Олекмы.   

Чирок-свистунок   Anas crecca.  Обычный пролѐтный вид. На гнездовании 

повсеместно обычен. Для гнездования предпочитает пойменные озера, и 

участки рек со спокойным медленным течением. За гнездовой сезон 5 встреч 

выводков, в выводках от 5 до 7 птенцов (рис.4). Первая встреча весной 03 

мая, массовый пролет с 05 по 20 мая. Первый отлет 18 августа, основной  

пролет с 02 по 26 сентября.  

Свиязь Anas penelope. Обычный пролетный  вид, редко гнездится.  

Гнездящиеся птицы, отмечаются на реках со слабым течением и на 

старичных озерах. За гнездовой сезон 3 встречи выводков, в выводках от 4 до 

6 птенцов. Первая встреча весной 28 апреля, массовый пролет с 08 по 24 мая. 

Первый отлет 28 августа, основной  пролет с 20 по 27 сентября.  

Шилохвость Anas acuta.  Обычный пролѐтный вид. За прошедший сезон 

было отмечено 3 выводка. Регулярно гнездилась на маревых озѐрах в 

среднем течении  рек.  Первая встреча весной 6 мая, массовый пролет с 12 по 

20 мая. Первый отлет 05 сентября, основной  пролет с 18 по 27 сентября. 
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Рис. 4. Гнездо чирка свистунка  Anas crecca. Фото автора. 

Чирок-трескунок Anas querquedula.  Обычный  вид, редко гнездится. За 

отчетный год отмечено два выводка, на Амге и Чуге. Четыре и семь птенцов. 

Первый прилет 6 мая, интенсивно летели с 12 по 24 мая. Отлет начался 20 

августа, с 15 по 27 сентября, летели более массово.   

Широконоска  Anas clypeata.  Обычный пролѐтный вид по всей территории 

заповедника. За летний сезон 2021 года, на реках и озерах заповедника, 

зарегистрировано 4 выводка, от 4 до 6птенцов в одном выводке. Весной 

первое появление 6 мая, массово летели с 12 по 20 мая. Осенью первый 

пролет 5 сентября, массовый с 18 по 27 сентября.  

Хохлатая чернеть  Aythya fuligula. Обычный пролѐтный и гнездящийся вид. 

Основная масса чернети хохлатой проходит через заповедник  транзитом. 

Первый прилет в отчетном году 12 мая, массово летели с 14 по 24 мая. В 
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летний период зарегистрировано 7 выводков в каждом от 6 до 8 птенцов. 

Осений пролет начался в третей декаде сентября и продолжался до 1 октября.  

Каменушка Histrionicus histrionicus. В заповеднике не многочисленный 

пролетный и  гнездящийся вид.  На гнездовье отмечалась только в бассейне 

р. Олекмы, и реже в бассейне  р. Амги. Всего в этом году зарегистрировано 4 

выводка, в каждом от 4 до 6 птенцов.  Первые каменушки отмечались с 9 мая. 

Группы из 6 до 15 птиц интенсивно летели с 12 по 22 мая. Осений отлет  

начался  17 и продолжался до 29 сентября.  

Гоголь  Bucephala clangula.  Обычный пролѐтный и гнездящийся вид на всей 

территории заповедника. Первая встреча 2021 г., 29, массовый пролет с 12 по 

22 апреля.  В гнездовой сезон наблюдали 19 выводков, от 4 до 6 птенцов в 

каждом. Осенний пролет проходил с 20 по 29 сентября.   

Большой крохаль Mergus merganser. Обычный пролѐтный, и гнездящийся 

вид. В течении  гнездового периода, крохали отмечались  по всем рекам 

заповедника. Часть самцов,  на реках Амга и Нелюки, остается на линьку, 

группами от 6 до  15 птиц, редко до 20 особей. Летом зарегистрировано 18 

выводков, в среднем по 6 – 9 птенцов, в каждом. Первая встреча в этом году 

7 мая, массовый пролет с 11по 18 мая. Осенью начале отлетать 25 сентября, 

последние птицы встречались 12 октября.       

Чернозобая гагара Gavia arctica. Редкий гнездящийся и летующий вид,  в 

заповеднике встречается только  в бассейне р. Олекмы. Во второй половине 

июля 2021г.,  два выводка в каждом по два птенца, наблюдали в пойме р. 

Олекмы на озерах рядом с метеостанцией Джикимда.  

Серая цапля Ardea cinerea. Обычный на пролете, но крайне локально 

гнездящийся вид, населяющий преимущественно пойменные озера в 

бассейне реки Олекмы. Кормящиеся серые цапли (обычно одиночки) редко 

встречаются в весенне-летнее время вдоль русла Олекмы, на всем 

протяжении реки в пределах заповедника. Одиночные особи были отмечены 
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в этом году, в пойме р. Амги. Одна гнездовая колоний из 7 птиц, известна в 

среднем течении р.Кетемелях левого притока р. Чуга.  

Скопа Pandion haliaetus.. Редкий гнездящийся вид. Расчѐтная численность   

составляет  10 – 12 пар на всю охранную зону и на территорию заповедника. 

Весной скопа появляется в конце третьей декаде апреля, но окончательное 

распределение пар завершается лишь к середине мая.  Гнѐзда на реке Олекме 

обычно располагаются типично для вида – на скалистых обрывистых берегах 

на  сломанных вершинах старых, часто сухих деревьев на высоте 15-30 м над 

землѐй; насиживание кладок в большинстве гнѐзд наблюдали в третьей  

декады мая, вылупление птенцов происходит в конце июня, а их вылет во 

второй  половине августа. 

Чѐрный коршун Milvus migrans. Обычный  пролѐтный и гнездящийся 

перелѐтный вид. Достоверно гнездился в бассейнах всех крупных и средних 

рек заповедника. С апреля по октябрь  2021года,  зарегистрировано  38 

встреч. В том числе  4 гнездящиеся пары.   

Мохноногий курганник  Buteo hemilasius. В пойме р.Олекмы на берегу 

озера Большой Сордонох, 26 августа 2021г.,  удалось наблюдать и снять на 

видео с близкого расстояния  крупную хищную птицу возможно подранка 

или больную. Позже определили, что это мохноногий курганник, занесенный 

в красные книги Якутии и России.   

Тетеревятник Accipiter gentilis. Обычный зимующий и гнездящийся вид. Так 

же постоянно встречается в  миграционный период. Всего за год 37 встреч. 

Было обнаружено два жилых гнезда. В годы с высокой численностью 

мышевидных грызунов, хотя вид является признанным орнитофагом 

численность тетеревятника несколько увеличивается (рис.5).  

Перепелятник Accipiter nisus. Обычный пролѐтный, и малочисленный 

гнездящийся вид.  Встречается по всей территории заповедника. За год было 

8 встреч.  
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               Рис.5. Молодой ястреб тетеревятник   Accipiter gentilis. Фото втора.  

Малый перепелятник Accipiter gularis. Был достоверно отмечен на 

территории заповедника только 2021г. В конце июня одна мертвая птица 

была обнаружена на стационаре Джикимда. Ударелась в окно и погибла. 

Известны факты обнаружения взрослых птиц на сопредельной с 

заповедником территории в бассейне р. Токко К.А.Воробьевым.   

Беркут Aquila chrysaetos. Редкий вид регистрировался только на пролете. 

Отмечался преимущественно в весенний и осенний периоды. Всего за год 2 

встреч.  

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Редкий пролетный вид. В основном 

пролетает в бассейне Олекмы. За год 1 встреча.  

Чеглок Falco subbuteo.  Не многочисленный гнездящийся вид. Обычен в 

мозаичном ландшафте (с марями) в поймах рек. Гнездится в опушечных, 

островных и  пойменных лесах, соседствующих с безлесными биотопами 

(пойма, мари и т.д.). Весной прилетает в конце апреля первой декаде мая. За 

год 9 встреч.  

Дербник  Falco columbarius. Обычный  пролѐтный и  редко гнездящийся вид. 

Так, в июне-июле 2021 года дербник несколько раз был отмечен в районе 
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стационара Джикимда в бассейне Олекмы, где он вероятней всего гнездится. 

Всего зарегистрировано за год 12 встреч.  

Обыкновенная пустельга  Falco tinnunculus. В целом обычный пролетный  

и   гнездящийся вид всей территории заповедника. Пустельга характерный 

для мозаичного ландшафта с  редколесьями и опушками, но в июне 2021г., 

пустельга была несколько раз встречена на гористых водоразделах. Всего за 

год 38 встреч.  

Чибис Vanellus vanellus Довольно многочисленный вид во время сезонных 

миграций. Летом отмечаются одиночные птицы и неболбшие группы по 5 – 7 

особей, которые относятся к летующим видам. До настоящего времени 

чибисы на гнездовье обнаружены небыли.  

Тулес  Pluvialis squatarola.  Пролѐтный вид. В долине Олекмы в этом году 12 

и 14 мая отмечались одиночные птицы.  

Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva. Пролѐтный вид. В долине Олекмы 12 

мая наблюдали 5 особей.  

Малый зуѐк Charadrius dubius. Редкий  гнездящийся вид в долинах рек 

заповедника. Населяет  галечниковые косы и острова с низкой порослью 

кустарников и трав. 

Черныш Tringa ochropus. Обычный  пролѐтный, летующий и 

немногочисленный гнездящийся вид заповедника.  В период миграции 

отмечаются вдоль всех рек заповедника. Интенсивный весенний пролет в 

этом году отмечался в середине второй декады мая.  

Фифи Tringa glareola. Обычный пролѐтный  и гнездящийся вид.  Весной не 

редко наблюдаются  на открытых марях токующие птицы. Первые птицы в 

этом году в пойме Олекмы появились  в конце первой декады мая. Отлет 

проходил в конце третей декады августа.  

Большой улит Tringa nebularia. Обычный вид, как на пролете,  так и на 

гнездовье.  В бассейне Олекмы в этом году первые птицы  отмечены  8 мая.    
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Токующих улитов,  периодически наблюдали  на открытых марях в 

верховьях малых и средних рек заповедника. Здесьже они не редко гнездятся.  

Перевозчик Actitis hypoleucos.  Обычный гнездящийся и пролетный вид. 

Приурочен к прирусловой полосе берега с кустарником. В этом году как 

обычно прилетели во второй декаде мая, в конце августа уже полностью 

отсутствовали.   

Турухтан  Philomachus pugnax. Обычный не многочисленный  пролѐтный 

вид. В 2021 г., группы  из 5 – 15 мигрирующих  особей  интенсивно,   летели   

с 15 по 22 мая.  Осенний пролет проходил в конце августа.  

Бекас Gallinago gallinag. Обычный пролѐтный и гнездящийся вид.  Часто в  

мае-июне наблюдаются токующие птицы на лиственничных марях и в 

верховьях малых и средних рек заповедника. Весений пролет в этом году 

начался 9  и продолжался до 16 мая. Осенью пролет начался в конце августа 

и продолжался еще до конца первой декады сентября.   

Азиатский бекас  Gallinago stenura. Пролѐтный и гнездящийся вид. Весной 

обычно появляются в одно время с обыкновенным бекасом, так же и улитает. 

Плотность населения и гнездовые участки, примерно такие же, как и 

Gallinago gallinag. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Обычный гнездящийся и пролетный  вид. 

Населяет всю лесную территорию заповедника,  расселен равномерно. 

Средняя плотность населения этого вида, в отчетном году составила 0,4 – 0,8 

ос./км². 

 Озѐрная чайка Larus ridibundus.  Обычный пролѐтный и локально 

гнездящийся перелѐтный вид Юго-западной части  Олекминского р-н.  

Весной 2021г.,  в разгар миграции, по р. Олекме, летели стаи по сто и более 

особей.   

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Кочующий вид, вероятно, 

нерегулярно гнездится.  
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Речная крачка Sterna hirundo.  Обычный гнездящийся перелѐтный вид.  В 

отчетном году, встречалась  по всем средним рекам заповедника.  

Большая горлица  Streptopelia orientalis. Обычный не многочисленный 

гнездящийся вид долинных лесов в  бассейнах рек заповедника. Тяготеет к 

осветлѐнным биотопам, в небольшом числе гнездится в смешанных хвойно-

лиственных лесах. Избегает селится вблизи болот и марей. Первые птицы 

появляются обычно во второй декаде мая.  

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. Обычный размножающийся вид, 

всей территории заповедника. Репродуктивный период включает июнь и 

июль. В бассейне Олекмы яйца обыкновенной кукушки  были достоверно 

обнаружены в гнѐзде белошапочной  овсянки Emberiza leucocephala,  

соловья-красношейки Luscinia calliope и синего соловья Luscinia cyane.  

Глухая кукушка Cuculus saturates.  Обычный размножающийся вид, 

распространѐнный по всему заповеднику. В отличие от обыкновенной, 

глухая кукушка  тесно связана с массивами хвойных и смешанных лесов,    

редкой является в  лиственных лесах поймы рек, в  белоберѐзовых 

насаждениях. В разных частях заповедника,  первых птиц весной в разные 

годы отмечали  с середины второй декады до конца третей декады мая.  

Филин Bubo bubo. Очень редкий оседлый вид. В течении года 

зарегистрировано 5 встреч.  

Ушастая сова Asio otus.  В целом обычный  гнездящийся перелѐтный вид. В 

сезон пребывания на территории заповедника в 2021 г., отмечено 12 встречь.  

Болотная сова Asio flammeus.  В гнездовое время распространена главным 

образом в поймах крупных рек заповедника. Населяет открытые безлесные 

или слабо облененные выровненные пространства и полностью отсутствует в 

горнолесной зоне, поэтому  она более обычна на болотах и марях в пойме р. 

Олекмы, где в сезон ее пребывания было зарегистрировано 18 встреч.   

Мохноногий сыч Aegolius funereus.  Редкий оседлый и скрытный, отчасти 

кочующий вид Юго-западной части Якутии, населяющий хвойные и 
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смешанные  леса. В 2021 г., на кордоне Тас-Хайко, мохноногого сыча 

регистрировали по брачному крику два раза.  Всего за год 6 визуальных 

встреч и дважды отмечен по брачному крику.  

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Как и мохноногий сыч, является 

редким и скрытным оседлым, отчасти кочующим видом  всей территории 

заповедника. Населяет хвойные и смешанные леса.  Все единичные встречи 

воробьиного сычика  преимущественно приходятся на  зимнее время.  

Ястребиная сова Surnia ulula.  Кочующий, зимующий и гнездящийся вид. 

Населяет весь заповедник. Во второй декаде июня, на маршруте 

протяженностью 15 км, было зарегистрировано  5 территориальных пар.   

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis.  Обычный гнездящийся, кочующий 

и зимующий вид. Населяет долинные леса разного типа. Гнездовой период 

растянут с апреля по июль. Охотничий участок одной пары может составлять 

0.4-0.5 км 2 , в ряде случаев он сохраняется в течение многих лет.  Обычно 

гнездится в старых гнездах обыкновенных канюков и черного коршуна. За 

отчетный год 10 встреч.  

Бородатая неясыть Strix nebulosa.  Обычный  оседлый гнездящийся и 

кочующий вид.  Гнезда устраивает  в брошенных гнѐздах ястребов,  канюков 

и коршунов.  За год 17 визуальных встреч, 4 птицы учтены по голосам во 

время весеннего токования.  

Желна Dryocopus martius. Обычный оседлый,  кочующий вид. Равномерно 

распределѐн по всей территории заповедника. Первые брачные трели, 

раздаются уже в феврале.  

Большой пѐстрый дятел Dendrocopos major. Обычный гнездящийся, 

кочующий и зимующий вид. Населяет все типы леса, как в долинах рек,  так 

и на водоразделах.  

Трѐхпалый дятел Picoides tridactylus. Относительно редкий  оседлый 

гнездящийся вид. В основном связан  с  темнохвойной и лиственничной 

тайгой.  
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Степной конѐк Anthus richardi. Относительно редкий гнездящийся вид. 

Населяет безлесные пространства, сухие поляны, опушки леса, окраины 

кочкарниковых болот. Поскольку подобных биотопов на территории 

заповедника мало, то и степной конек здесь не многочисленный вид, хотя и 

не редкий.  

Белая трясогузка Motacilla alba. В целом многочисленная перелетная птица, 

спорадично распространѐнный гнездящийся вид. Из мелких воробьиных 

птиц прилетает одна из первых,  уже в середине апреля.  Отлет продолжается 

до конца сентября. Одиночные пары гнездятся  вдоль русла рек, по крупным 

галечникам с выбросами плавника, побережью озер, на  закустаренных лугах, 

травенных полянах.  

Сибирский жулан Lanius cristatus. Редкий  гнездящийся и пролетный вид 

всй территории заповедника. Селится в редколесье и кустарниках, по 

опушкам островных лесов. Одиночные гнездовые пары встречаются только 

по марям  среди долинной тайги, а также по зарастающим лесным гарям. 

Первых птиц весной 2021г.,  регистрировали в конце третей декады мая.  

Серый сорокопут Lanius excubitor1.Малочисленный пролѐтный, возможно 

гнездящийся  вид. Встречается по всей территории заповедника,  

придерживается главным образом лесных опушек и редколесий. 

Кукша Perisoreus infaustus. Обычный  оседлый, гнездящийся вид,   

связанный с темнохвойной тайгой, (еловыми, елово-пихтовыми и 

лиственничными лесами и редколесьями). Во вне гнездовой период ведет 

кочевой образ жизни.  

Кедровка Nucifraga caryocatactes.  Обычный вид темнохвойной тайги, более 

тесно связанный в весенне-летнее время с горными елово-пихтовыми лесами 

и зарослями кедрового стланика на водоразделах, где может быть локально 

многочисленна летом при урожае шишек стланика. Выводки молодых птиц 

объединяются в стаи уже в июне и в случае неурожая шишек кедра и 
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кедрового стланика начинают широкие кочѐвки, приуроченные ко всем 

бассейнам рек. 

Чѐрная ворона Corvus corone. Многочисленный вид во время сезонных 

миграций, и относительно  редок в гнездовой период. Зимой откочевывает, 

но осенью задерживается вплоть до сильных морозов (конец октября), весной 

появляется в середине апреля. Не достаток подходящих для гнездования 

мест, обуславливает общею малочисленность птиц, остающихся на 

воспроизводство.  

Ворон Corvus corax. Малочисленный гнездящийся, кочующий и зимующий 

вид. Достоверно гнездится в бассейне р. Олекмы. Зимой встречается редко, 

но повсеместно.  

Свиристель  Bombycilla garrulus. Вид обычен,  встречается во все времена 

года. Больше встреч  приходится на осенний период, когда образуются  не 

крупные стаи по 5 – 10 особей, и птицы активно перемещающихся в поисках 

корма. В отчетном году отмечались редко. 

Певчий сверчок Locustella certhiola. Обычный пролѐтный вид,  гнездится на 

марях с топкими участками. Прилетает поздно в первой и второй декадах 

июня. 2021 г.Первых птиц регистрировали 12 июня.  

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata. Гнездящийся вид и обычный 

пролетный вид. Обычен  для сырых низкотравных лугов и пустошей, а также  

лиственничных марей. Более многочислен в сухих лиственничных 

редколесьях, обычно образует рыхлые поселения из нескольких поющих 

самцов, всегда связанные (кроме травянистых березняков) с плотными 

зарослями багульника. Вѐсной  первых особей отмечали со 2 по 5 июня.  

Пеночка-таловка Phylloscopus borealis. Немногочисленный пролѐтный и 

гнездящийся вид возвышенных  водоразделов рек.  На весеннем пролѐте 

одиночек ежегодно встречали с начала первой декады июня,  в основном в 

пойменных лесах. 
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Пеночка зарничка  Phylloscopus inornatus. Относительно редкий пролетный 

и гнездящийся вид. Гнездовые поселения были найдены в лиственничных 

редколесьях с зарослями багульника и разновозрастных гарях. 

Бурая пеночка  Phylloscopus fuscatus. Обычный пролѐтный и гнездящийся 

вид. Оптимальные биотопы, разнохарактерные и часто меняющие друг друга 

куртинки многолетних трави низких кустарников в низкой заливной пойме 

горных рек, кустарниковые заросли на береговых валах, а также верховые 

болота-кочкарники с ивами, ерниковыми березами и ольховником.   

Таѐжная мухоловка  Ficedula mugimaki. Редкий гнездящийся и пролетный 

вид.  

Предпочитает  высокоствольную  елово-пихтовою  и лиственничную тайгу.  

Очень ограниченно проникает в кедровые  леса в пояс еловых редколесий у 

верхней границы леса на гористых водоразделах. Весной первые встречи 

отмечены в середине третей декады мая.  

Сибирская мухоловка Muscicapa sibirica. Редкий  гнездящийся вид области 

елово-пихтовой тайги, достигающий наибольшего обилия в редколесьях 

гористых водоразделов и наименьшего – в плакорных лиственничниках. 

Гнездовой сезон длится с первой  декады июня до начало третей декады 

июля.  

Соловей-красношейка Luscinia calliope. Обычный гнездящийся вид. 

Существуют равнинные (кустарниковые) и высокогорные (стланиковые) 

поселения,   где гнездится с большой плотностью в зарослях высокого 

кедрового стланика и кустарниковых ольхово-берѐзовых ассоциаций.  

Весной первых птиц в отчетном году отмечали с 20 по 29  мая.  Гнездовой 

период длится с начало июня  по конец июля. 

Синий соловей Luscinia cyane. Относительно редкий и  гнездящийся вид 

всей территории заповедника. Весной  первых птиц отмечали  обычно третей 

декаде мая. Гнездовой период растянут с конца мая по июль. 
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Соловей-свистун Luscinia sibilans. Очень редкий  гнездящийся вид, 

связанный  со всей областью таѐжных лесов. В отличие от синего соловья, 

избегает сопковых и равнинных островных лиственных лесов. Распределѐн 

не столь равномерно, как синий соловей, и  уступает  ему в численности в 

целом. Гнездовой период длится с конца мая по июль. 

Оливковый дрозд Turdus obscurus. Не многочисленный  пролѐтный  и 

редкий гнездящийся вид  с очень ограниченным распространением в 

гнездовой период. Предпочитает лиственные после пожарные леса, реже 

гнездится в смешанных хвойно-лиственных лесах, придерживаясь прогалин с 

обилием кустарниковой поросли.  

Дрозд Науманна Turdus naumanni. Обычный пролѐтный  и гнездящийся вид 

практически всей территории заповедника. Повсеместно доминирует среди 

всех пролетающих и гнездящихся видов дроздов.  Первые стаи появляются в 

конце третей декады апреля, а массовый перелет проходит во второй декаде 

мая. Осенью улетают во второй половине сентября.    

Бурый дрозд Turdus eunomus. Не многочисленный гнездящийся и пролетный 

вид. Весенний пролѐт начинается на 7 – 10 дней позднее, чем у T. Naumanni. 

Осенью мигрирует в одно время с дроздом Науманна. 

Сибирский дрозд Zoothera sibirica. Немногочисленный гнездящийся вид. В 

бассейне Олекмы заселяет главным образом область хвойных и смешанных 

лесов. В целом малочислен и малозаметен. Один из немногих видов 

воробьиных птиц с резко выраженным прерывистым характером 

распределения, отсутствующий во многих биотопически, казалось бы, 

подходящих для него районах и точках. Наибольшее число регистраций 

поющих самцов  отмечено вдоль глухих распадков с речками и ручьями в 

участках тайги с большой примесью ели. Избегает чисто лиственных 

насаждений всех типов, в том числе пойменных  лесов. 

Пѐстрый дрозд Zoothera varia. Редкий гнездящийся вид.  Общая картина 

распределения пѐстрого дрозда в заповеднике, напоминает таковую 
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сибирского дрозда. Характерен для всей области не фрагментированных 

таѐжных лесов, отсутствует в равнинных лесо-мозаичных низовьях,  но в 

целом многочисленнее и более ровно заполняет сопковую смешанную и 

хвойную тайгу. Наиболее обычен в темнохвойной тайге речных долин  

малых притоков Олекмы. 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus.  Редкий  гнездящийся, 

кочующий и зимующий вид. В бассейне Олекмы была не однократно 

обнаружена на гнездовье. Обитает в ленточных древесно-кустарниковых 

зарослях вдоль русел рек равнинно-долинного рельефа. Реже встречается  в 

прирусловых сопках, но не идѐт в горный ландшафт у водоразделов и везде 

избегает зрелых массивов хвойных и смешанных лесов. Гнездовой период 

длится со второй половины мая  по июль. 

Буроголовая гаичка Poecile montanus. Обычный гнездящийся, кочующий и 

зимующий вид. Территорию заповедника  населяет повсеместно от 

смешанных хвойно-лиственных насаждений до  долинных лесов крупных и 

средних рек заповедника. В период кочѐвок встречается повсеместно по 

долинам рек. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea. Обычный либо многочисленный 

гнездящийся, кочующий и зимующий вид. На отдельных участках является 

фоновым видом пойменных, и долинных лесов. Наибольшей плотности 

гнездования достигает в долинных кедровых  лесах и заметно теряет в 

обилии при переходе к горным елово-пихтовым лесам. 

Полевой воробей Passer montanus.  В границах заповедника редок. В 2020-

2021 годах в небольшом числе (2-3 пары) гнездились на метеостанции 

Джикимда и на кордоне Бедердях, расположенных в пойме реки Олекмы. В 

предедушие годы, одиночные полевые воробьи,  несколько раз встречались 

на кордоне Хатын в пойме р. Амги. Чаше этот вид отмечается в заповеднике 

во время сезонных миграций на пролете.  
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Чиж  Spinus spinus. Малочисленный редкий гнездящийся и кочующий вид. 

Населяет  лиственничные и вторичные берѐзовые леса, гнездится и в еловых 

редколесьях. 

Обыкновенная чечѐтка  Acanthis flammea. Обычный кочующий и 

зимующий вид всей территории заповедника. Весенние подвижки 

начинаются с последней декадой марта и наибольшей силы достигают во 

второй декаде мая. Осенний пролет начинается в сентябре и заканчивается в 

октябре. Небольшие стаи птиц от 10 до 15 особей встречаются в течении всей 

зимы.   

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. Обычный местами  

локально гнездящийся вид. Характерные места обитания часто меняющиеся 

разнохарактерные лесные, кустарниковые и луговые ассоциации 

произрастающие в поймах и  на надпойменных речных террасах.  

Ни разу этот вид не был обнаружен в глухой однородной тайге и 

заболоченных биотопах.  

Сибирская чечевица Carpodacus roseus. Не многочисленный  пролѐтный и 

редко гнездящиеся птица Олекминского заповедника. Обычно держится 

среди разреженных древесно-кустарниковых зарослей и на опушках, чаще 

всего в условиях пересечѐнной местности. 

Щур Pinicola enucleator.  В заповеднике встречается регулярно, главным 

образом в период осеннее зимних кочевок. Широко кочует в области 

хвойных и смешанных лесов в бассейнах всех рек заповедника. В гнездовую 

область входят высокогорные ландшафты с развитым субальпийским  

поясом из кедрового стланика,  с которым данный вид имеет тесные 

экологический связи. Межхребтовые котловины, скорее всего,  являются 

областью регулярных кочевок вида, куда в осенне-зимний период с гор 

спускаются эти птицы в поисках замещающих кормов.  Значительная часть 

территории заповедника, по-видимому,  является для данного вида именно 

такой зоной.  
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Клѐст-еловик  Loxia curvirostra.  Относительно редкий зимующий и 

кочующий вид территории  заповедника. Регулярно встречается главным 

образом в периоды осенне-зимних кочевок.   Широко кочует в области 

хвойных и смешанных лесов в бассейнах всех рек заповедника.  

Белокрылый клѐст  Loxia leucoptera. В годы обильных урожаев семян 

хвойных (лиственница, сосна, ель, кедр и кедровый стланик) численность 

птиц этого вида  заметно увеличивается как за счет интенсификации 

воспроизводства местных популяций, так и за счет пополнения кочующими 

особями.   

Обыкновенный снегирь  Pyrrhula pyrrhula. Немногочисленный, в 

некоторые годы обычный кочующий и зимующий вид. В гнездовое время, 

численность остается такой же, но в связи со скрытностью птиц в брачном 

состоянии создается иллюзия их малочисленности. Весной и летом обитает в 

области хвойной и смешанной тайги, в коренных хвойно-широколиственных 

лесах с кедром и елью и в елово-пихтовых лесах. В  бассейне Олекмы  

гнездится как в долинных лесах, так и в горной тайге вплоть до 

подгольцовых редколесий водоразделов, достигая наибольшего обилия в 

зоне пихтово-еловых лесов.   

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephalos. Обычный  гнездящийся и 

пролетный вид. Весенний  прилет происходит  третей декаде апреля, осенью 

миграции растягиваются на весь сентябрь. На гнездовье занимает 

разреженные опушки и прогалины в различных хвойных и хвойно-

лиственных лесах, независимо от места их произрастания.   

Полярная овсянка Schoeniclus pallasi. Редкий пролѐтный вид всей 

территории заповедника. Весной птицы  начинают лететь в первой декаде 

мая. Гнездящиеся птицы пока обнаружены небыли.  

Овсянка-ремез Ocyris rusticus.  Пролѐтный  и гнездящийся вид. В бассейне 

Олекмы в отчетный период,  пролѐтные стайки были обычны во второй 

декаде  мая.  
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Седоголовая овсянка Ocyris spodocephalus. Не многочисленный пролетный 

и  гнездящийся вид. Весенний прилет происходит в третей декаде мая, 

осенняя миграция в первой половине сентября.  На территории заповедника 

расселена не равномерно, хорошо заметна приверженность к долинам 

крупных рек, где сосредоточены ее основные гнездовые биотопы. Селится в 

густых кустарниковых зарослях, на опушках и полянах среди леса. В целом 

эти биотопы в условиях сплошной тайги, занимают относительно небольшие 

площади, что и обуславливает отмеченную малочисленность данного вида.   

Дубровник  Ocyris aureolus. Немногочисленный гнездящийся и пролетный  

вид. Весной птицы прилетают в массовом количестве в интервале с 15 по 25 

мая и уже,  будучи разбиты на пары сразу приступают к гнездо строению. 

Заселяет как равнинную тайгу, так и горно-таежные ландшафты, поднимаясь 

в горы  вплоть до горных тундр.   

Пуночка Plectrophenax nivalis. Обычный  в отдельные годы многочисленный 

пролетный вид. Первые пуночки в 2021году были отмечены на кордоне 

Хатын в пойме р. Амги 13 марта, в бассейне р. Олекмы на кордоне Тас-Хайко 

16 марта. Пролет продолжается в течении месяца, такова же 

продолжительность и осеннего пролета с конца сентября по первую декаду 

ноября.                                                                                                                                                

                                                                                                            Таблица 8.18. 

Встречаемость дневных и ночных хищных птиц на территории 

заповедника и в охранной зоне в 2021 г. 

Вид Встречаемость птиц по месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Беркут – – – – 1 – – – 1 – – – 

Орлан белохвост – – – – 1 – – – – – – – 

Осоед хохлатый – – – – 1 – – 1 – – – – 

Мохноногий курганник  – – – – – – – – 1 – – – 

Черный коршун – – – 4 9 7 6 11 7 – – – 
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Канюк – – – 1 5 6 3 2 5 – – – 

Скопа – – – – 2 3 4 4 7 – – – 

Тетеревятник – – 2 4 6 5 3 5 6 4 2 – 

Перепелятник – – – – 4 1 1 – 2 – – – 

Болотный лунь – – – 1 6 3 3 1 4 – – – 

Полевой лунь – – – 2 4 2 1 2 5 – – – 

Сапсан – – – 1 – – – – 1 – – – 

Пустельга – – – 1 9 12 5 9 2 – – – 

Чеглок – – – – 1 3 1 2 2 – – – 

Кобчик – – – – 1 – – – – – – – 

Дербник – – – – 2 4 2 1 3 – – – 

Белая сова – – – – – – – – 1 1 – – 

Филин – – – 1 1 – – 1 – 1 1 – 

Мохноногий сыч – 1 1 – – 1 – – – 2 1 – 

Длиннохвостая неясыть – – 1 1 2 – 3 – 2 – 1 – 

Бородатая неясыть – – 2 1 1 2 3 4 – 2 2 – 

Ястребиная сова 2 3 2 2 3 4 1 – – 3 1 2 

Болотная сова – – – 3 5 3 1 2 4 – – – 

Ушастая сова – – – 1 4 2 2 1 2 – – – 

                                                                                                                         

  Таблица 8.50. 

Регистрация выводков водоплавающих птиц  с момента встреч 

пуховиков до появления полностью оперенных  в 2021г. 

Место 

наблюдения 

Дата 

встречи    

выводка 

Вид     Число взрослых 

      птиц в выводке 

    Число птенцов в 

выводке 

р. Олекма 30. 06 Б. Крохаль 1 7 

р. Олекма 08.07 – 1 5 

р. Олекма 15 .07 – 1 8 

р. Олекма 25 .07 – 1 7 

р. Олекма 20. 08 – 1 4 
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р. Олекма 22. 07 Д. Крохаль 1 9 

р. Олекма 28. 07 – 1 7 

р. Олекма 02. 09 – 1 7 

р. Олекма 03. 08 Широконоска 1 4 

0з. Сордонох 30. 06 – 1 6 

0з. Сордонох 30. 06 Гоголь 1 5 

0з. Сордонох 30. 06 – 1 6 

0з. Сордонох 02. 07 – 1 5 

0з. Сордонох 02. 07 – 1 4 

0з. Сордонох 30. 06 Чернеть хохлатая 1 7 

0з. Сордонох 30. 06 – 1 6 

0з. Сордонох 30. 06 Чирок свистунок 1 4 

0з. Сордонох 02. 07 – 1 5 

0з. Сордонох 30. 06 Свиязь 1 4 

0з. Сордонох 02 .07 – 1 5 

0з. Сордонох 18. 07 Шилохвость 1 3 

0з. Сордонох 18. 07 Чирок трескунок 1 4 

0з. Сордонох 18. 07 Кряква 1 6 

0з. Сордонох 05. 08 – 1 4 

0з. Сордонох 02. 07 – 1 5 

р. Олекма 05. 08 Свиязь 1 5 

р. Олекма 06. 08 Чирок свистунок 1 6 

р. Олекма 08. 08 – 1 6 

р. Олекма 10. 08 – 1 4 

р. Олекма 03. 07 Каменушка 1 4 

р. Олекма 04. 07 – 1 5 

р. Олекма 12. 08 – 1 4 

р. Олекма 19. 08 – 1 4 

р. Амга 12. 07 Кряква 1 5 

р. Амга 18. 07 – 1 6 
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р. Амга 23. 06 Гоголь 1 6 

р. Амга 25. 06 – 1 5 

р. Амга 10. 07 – 1 4 

р. Амга 12. 07 – 1 5 

р. Амга 01. 08 – 1 6 

р. Амга 15. 08 – 1 3 

р. Амга 03. 07 Д. Крохаль 1 8 

р. Амга 22. 07 – 1 6 

р. Амга 07. 07 Б. Крохаль 1 7 

р. Амга 25. 07 – 1 6 

р. Амга 29. 07 – 1 8 

р. Амга 15. 08 – 1 5 

р. Амга 05. 08 Широконоска 1 5 

р. Амга 05. 07 Шилохвость 1 6 

р. Амга 12. 07 – 1 5 

р. Амга 22. 06 Чирок свистунок 1 7 

р. Амга 30. 06 – 1 6 

р. Амга 15. 07 – 1 7 

р. Туолба 27. 06 Б. Крохаль 1 8 

р. Туолба 02. 07 – 1 7 

р. Туолба 10. 08 – 1 8 

р. Туолба 15. 08 – 1 7 

р. Туолба 18. 08 – 1 9 

р. Туолба 25. 07 Широконоска 1 4 

р. Туолба 15. 07 Д. Крохаль 1 7 

р. Туолба 23. 06 Гоголь 1 5 

р. Туолба 25. 06 – 1 6 

р. Туолба 28. 06 – 1 6 

р. Туолба 10. 07 – 1 7 

р. Туолба 14. 08 – 1 5 

р. Туолба 22. 08 – 1 4 

р. Туолба 04. 07 Хохлатая чернеть 1 8 
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р. Туолба 14. 07 – 1 6 

р. Туолба 19 .07 – 1 6 

р. Чуга 25. 06 Гоголь 1 6 

р. Чуга 27. 06 – 1 4 

р. Чуга 15. 07 – 1 6 

р. Чуга 28. 06 Б. Крохаль 1 8 

р. Чуга 10. 07 – 1 7 

р. Чуга 18 .07 – 1 10 

р. Чуга 18. 07 – 1 9 

р. Чуга 14. 08 – 1 7 

р. Чуга 25. 08 – 1 8 

р. Чуга 03. 07 Чиро-трескунок 1 7 

р. Чуга 03. 07 Чернеть хохлатая 1 5 

р. Чуга 15. 07 – 1 7 

р. Чуга 10. 07 Кряква 1 8 

р. Чуга 15. 07 – 1 7 

                                                                                                   Таблица 8.51. 

               Сроки весеннего и осеннего пролета гусеобразных  в 2021 г. 

Вид Весна Осень 

Первая 

встреча 

Массовый пролет Начало 

пролета 

Массовый пролет 

начало        конец начало    конец 

Кряква 01. 05 03. 05          10. 05 24. 08 22. 09         29. 09 

Большой крохаль 07. 05 11. 05          18. 05 25. 09 25. 09         05. 10 

Гоголь 29. 04 07. 05          15. 05 22. 09 18. 09         27. 09 

Чирок свистунок 02. 05 05. 05          20. 05 18. 08 02. 09        26. 09 

Чирок трескунок 06. 05 10. 05          24. 05 20. 08 05. 09         27. 09 

Шилохвость 06. 05 10. 05           22. 05 30. 08 20. 09         27. 09 

Чернеть хохлатая 12. 05 14. 05          24. 05 22. 09 24. 09         01. 10 

Луток 02. 05 06. 05         16. 05 19. 09 25. 09        30. 09 
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Широконоска 06. 05 12. 05         20. 05 05. 09 18. 09        27. 09 

Свиязь 28. 04 08.05          24. 05 28. 08 20. 09         27. 09 

Касатка 07. 05 —          — 05. 09 —              25. 09 

Каменушка 09. 05 12. 05        22. 05 17. 09 20. 09         29. 09 

Гуси 28. 04 04. 05         15. 05 15. 09 24. 09         05. 10 

Лебеди 26. 04 04. 04         16. 05 20. 09 25. 09         07. 10 

 

                                                                                                                                  Таблица 8.44.1 

Характер сезонного распределения каменного глухаря по 

встречам птиц в течение 2021 г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

   Абс %     Абс %     Абс %      Абс % 

Хатын 5    27,8 3  16,7 4 22,2  6    33,3 

Туолба 18    39,1 9  19,6 6 23,1  13    28,2 

Бедердях 3    42,8 4  57,2 – – – – 

Тас-Хайко 2    40,0 1  20,0 –  –  2 20,0 

Максимовское 12    33,3 7  29,5 5 13,9  12 33,3 

                                                                                                                                             

                                                                                                            Таблица 8.44.2  

             Характер сезонного распределения  рябчика по  встречам птиц в 

течение  2021г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Хатын 5 29,4 4 23,5 5 29,4 3 17,7 

Туолба 4 20,0 2 10,0 6 30,0 8 40,0 

Бедердях 2 50,0 2 50,0     –    – – – 

Тас-Хайко 4 15,4 6 23,1 4 15,4 12 46,1 

Максимовское 7 38,9 2        11,1       –  – 9 50,0 
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Таблица 8.44.3 

Характер сезонного распределения  белой куропатки по встречам 

птиц в течение 2021 г. 

Кордон Зима Весна Лето Осень 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Туолба 2 33,3 4 66,7 – ‒ – – 

Хатын 4 28,6 8 57,2 – ‒ 2 14,2 

Бедердях 3 30,0 3 30.0 – ‒ 4 40,0 

Тас-Хайко 9 24,3 12 32,4 5 13,5 11 29,8 

Максимовское 13 46,4 6 21,4 3 10,7 6 21,5 

               Таблица 8.45. 

Возрастная и половая структура населения тетеревиных  птиц в 2021 г. 

 

Вид 

Всех 

Птиц 

В том числе 

Самцов Самок Молодых Пол не 

определен 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Глухарь 112 68 60,7 15 13,4 22 19,6 7 6,3 

Рябчик 85 7 8,3 5 5,7 15 17,7 58 68,3 

Куропатка 95 6 6,3 7 7,4 16 16,8 66 69,5 

Тетерев 7  5 71,4 2 28,6 – – – – 

 

Подраздел 8.2. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ЗАПОВЕДНИКА   

       В 2021г.,  было проведено ЗМУ общей протяженностью 295 км., где 

было учтено 13 видов млекопитающих.  Учет животных так же проводился с 

помощью фоторегистраторов, установленных на зверовых солонцах и 

тропах.  Были проанализированы и обработаны   наблюдения собранные 

инспекторами заповедника.   Новых для заповедника  видов млекопитающих 

в текущем году зарегистрировано не было. Три вида животных ранее 
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отмеченных в заповеднике (рысь, выдра и колонок) в отчетном  году не 

отмечали. Собран материал по следующим видам животных; лось, северный 

олень, изюбрь, кабарга, белка, заяц,  бурый медведь, волк, обыкновенная 

лисица, соболь, росомаха,  американская  норка, горностай, ласка. 

Краткий повидовой обзор млекопитающих. 

Заяц беляк Lepus timidus. 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 (рис.6).  

 

   Рис.6. Тропа зайца беляка Lepus timidus. Фото автора.  

Белка  Sciurus vulgaris. По результатам ЗМУ на 10 км., маршрута учтено 0,5 

особи. Как уже неоднократно указывалось, численность белки остается очень 

низкой.  Депрессия этого вида, наблюдается по всей территории Якутии.  

Волк  Canis lupus.  По результатам ЗМУ учтено 20 особей, что на 10 км., 

маршрута составило 0,7 волков. Следы волков регистрировались в течении 
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всего года (рис.7).  На солонцах с помощью вотоловушек в пойме Олекмы, 

было учтено 3 особи. В поймах рек  Амги и Туолбы  в осенний период, было 

учтено 12 – 15 волков. В бассейне  Олекмы в окрестностях кор. Бедердях и 

метеостанции Джикимда находилось 5 – 7  особей, в районе кор. Тас-Хайко 3 

– 5 особей. В бассейне р. Чуга на кордоне Максимовский наблюдали пару 

волков и одного одиночку.    В течении года были обнаружены останки 9 

копытных, задавленных волками. Из них; четыре изюбря, три лося, и два 

северных оленя.  

 

Рис.7.  Волчья тропа Canis lupus. Фото автора 

Обыкновенная лисица Vulpes vulpes. Вид в районе исследования не 

многочисленный.  Низкая плотность этого вида,  характерно для всего 

региона.  В осенне-зимний период  на территории заповедника, было 

отмечено около 5 – 7 особей. Во время проведений ЗМУ было учтено 6 

лисиц,  что составило 0,4 особи на 10 км., маршрута.  
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 Бурый медведь Ursus arctos. Плотность населения медведя в отчетном году 

составила  около 0,4 – 0,9 ос/10 км². За отчетный год собрано 82 наблюдения, 

на 40 – 45 особей.  Весной в пойме р. Олекмы на кордоне Тас-Хайко первые 

следы отмечены 29 на р. Туолба 18, на р. Чуга 29  апреля.  Во время 

маршрута по территории заповедника от кор. Бедердях через Туолбу, затем 

через Амгу и вверх по Амге с переходом в вершину ручья Федор-Береле 

затем по р. Малая Джикимда в сторону Олекмы с выходом на стационар 

Джикимда. Итого маршрут  составил 230 км. На всем протяжении маршрута 

постоянно отмечали следы медведей, особенно возле каждой переходной 

избушки не важно в каком состоянии она находилась жилая или уже 

развалины. В таких местах кругом присутствовали медвежьи метки (задиры 

на деревьях). Всего на этом маршруте было учтено 8 – 10 особей.       На 

кордоне Тас-Хайко медведи регулярно  отмечались  весь летний период. 

Последний след был отмечен 15 октября в бассейне Туолбы. В летний период 

зарегистрировано  пять  самок, три   с двумя медвежатами и  две по одному 

медвежонку.                                               

 Соболь  Martes zibellina. Численность соболя за отчетный год  по 

результатам ЗМУ проведенных в феврале – марте, составила 1,7 – 2,1 

ос/10км²., что несколько ниже,  чем в прошлом году.  Это численность можно 

охарактеризовать как среднею. Плотность   соболя в пойменных  

местообитаниях была несколько выше,  чем на водоразделах. В этом году 

полностью отсутствовали орехи кедра и кедрового стланика. В январе в 

бассейне Олекмы соболями  было задавлено две кабарги. По результатам 

ЗМУ на 10 км маршрута учтено 1,3 – 1,6 особь. Всего 46 соболей на 330 км, 

маршрута.   

Росомаха  Gulo gulo. Вид в заповеднике обычен, широко распространен по 

всей территории. Во время проведения ЗМУ было учтено три росомахи, что 

составило 0,1 – 0,2 особи на 10 км., маршрута.  Всего за год собрано 12 

наблюдений. Одна взрослая росомаха в летний период, была отмечена  на 
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кордон Бедердях. В ночное время ее облаяла собака, в это время она 

находилась на дереве. За год были обнаружены останки от трех копытных, 

задавленных росомахой. Две самки кабарги задавлены в январе и феврале, 

остались только фрагменты,  по которым удалось определить вид и пол 

животных. В марте был задавлен один северный олень, пол и возраст 

определить не удалось. Американская норка Mustela vison. Всего за 

отчетный год, поступило 52 наблюдения в основном в осеннее – зимний 

период.   При проведении ЗМУ учтено 28 норок, что составило 0,7 – 0,8 

особей на 10 км., маршрута. В пойме  реки  Амги  на 1 км., береговой линии в 

осенний период, было учтено 0,7 – 0,8 особей, что несколько ниже,  чем в 

прошлом году на этом же расстоянии.    

Горностай  Mustela erminea . По результатам ЗМУ численность вида 

составила 0,6–0,8 особи на 10 км., маршрута. Что несколько ниже  прошлого 

года.  

Ласка  Mustela nivalis. По результатам ЗМУ на 10 км, маршрута пришлось 

0,4 – 0,6 особи.    

Лось Alces alces . В отчетном году было собрано 96  наблюдений на 142 

особи. В том числе; самцов 49, самок 78, годовиков 7, сеголетков 8. В 

основном лосей учитывали на солонцах с помощью фотоловушек (рис.8), по 

берегам рек в летний период и во время пеших маршрутов.  В течении года 

зафиксировано три лося задавленных волками в зимний период,  и один лось 

медведем и июле в районе солонца Сордонох.  По материалам проведенных 

ЗМУ в 2021г., учтено 22 особи, что составило 0,5–0,8 особи на 10 км 

маршрута, в среднем 0,2 ос/10км². Гон начался в конце первой декады  и 

продолжался до начало третей  декады сентября (рис.9).  Численность 

несколько меньше чем в прошлом году.      
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Рис. 8. Лоси  Alces alces  на солонца.  Фото автора. 

 

  Рис. 9. Молодые Лоси  Alces alces  во время гона.  Фото автора. 
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Северный олень Rangifer tarandus. В течении года северных оленей 

наблюдали по всему заповеднику. Регистрировали по берегам рек, следы и 

визуально, на солонцах с помощью фотоловушек, во время проведения ЗМУ 

и на пеших маршрутах.  В отчетном году, собрано наблюдений на 129 

особей, что значительно меньше чем в прошлом году. В том числе зимой 

учтено 39, весной 23, летом 27, осенью 40 особей. По результатам ЗМУ 

учтено 25 северных оленей, что составило на 10 км., маршрута 0,7 – 0,9 

особей.  В течении года были обнаружены останки трех оленей,  одного 

оленя  задавила росомаха пол установить не удалось, и двух  оленей задавили 

волки, в январе молодую самку, в ноябре крупного самца возрастом 7 – 9 лет. 

Возможно, он был ослаблен так-так только после гона (рис. 10).       

 

 

Рис.10. Северный олень   Rangifer tarandus период гона. Фото автора. 
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Благородный олень (Изюбрь)  Cervus elaphus. Наблюдения и сбор 

материалы проходил по той же схемы что и предшествующие годы. 

Учитывались на маршрутах, с лодки по берегам рек, на солонцах и тропах с 

помощью фотоловушек (рис.11).  Данные показали, что численность изюбря 

не претерпела сколько-нибудь заметных колебаний численности, и осталась 

примерно на уровне прошлых лет. За год было собрано 65 наблюдений, на 

105 особей. В том числе самцов 40, самок 54, годовиков 7, сеголетков 4 (рис. 

12). В зимний период в пойме р. Олекмы, волками было задавлено три 

изюбря, 2 самца и 1 самка.  Массовый гон «рев» начался в первых числах 

второй декады сентября и продолжался до конца  третьей декады сентября. 

Последние ревущие самцы встречались до середины первой декады октября.  

По результатам ЗМУ на 10 км., маршрута  пришлось 0,2–0,4 особи.   Всего во 

время учетов было учтено восемь изюбрей.  

Кабарга  Moschus moschiferus. Кабарга в заповеднике распределена не 

равномерно. Предпочитает местообитания, где имеются сочетание ельников 

и скальных обнажений. Места наиболее высокой плотности кабарги, 

приурочены к р. Олекме и ее боковым притокам. Редко в начале зимнего 

периода кабарга встречается в бассейнах рек Туолбы и Амги, судя по следам 

суда она приходит со стороны Олекмы. Примерно в течении месяца 

отмечаются следы ее пребывания но уже в декабре кабарга здесь полностью 

отсутствует. Возможно,  это связано с увеличением снегового покрова, или 

она гибнет от хищничества соболя или  перемещается дальше в сторону 

Алдана.      В течение года  были собраны данные материалы, в основном в 

снежный период на маршрутах, летом с  помощью фотоловушек на солонцах.  

Всего в течение года 26 наблюдений. Во время проведения ЗМУ учтено 6 

особей все в бассейне Олекмы. На 10 км., маршрута пришлось 0,2 – 0,4 

особи. В русле р. Олекмы на протяжении 135 км., обнаружено в  зимний 

период  (январь – февраль)  четыре  особи задавленных хищниками. Двух 

кабарог задавили соболя и еще двух росомахи. Всего три самки и один самец. 
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Рис. 11.  Изюбрь  Cervus elaphus  на солонце. Фото автора. 

 

Рис. 12. Самка  Изюбря с теленком Cervus elaphus. Фото автора. 
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Таблица 8.2 

Сезонное размещение животных по основным местам обитания в 2021 г. 

Места обитания Сезон Лось Сев. Олень Изюбрь 

 Абс % Абс % Абс % 

     Пойменные леса, 

болота, 

мари, берега рек 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

10 

6 

19 

16 

7,4   

4,2     

13,4 

11,2 

22 

11 

12 

10 

17,2 

    8,5     

9,4 

    7,8 

7 

3 

18 

16 

6,8 

2,8 

17,2 

15,2 

Светлохвойные и 

темнохвойные 

насаждения, смешанные 

леса, зарастающие гари 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

9 

5 

7 

15 

6,3   

3,5   

4,9 

   10,5 

9 

6 

4 

7 

6,9   

   4,6  

    3,1     

5,4 

3 

2 

5 

6 

2,8 

1,9 

4,7 

5,7 

Солонцы Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

2 

11 

37 

5 

1,4 

7,6   

26,1 

3,5 

8 

6 

11 

23 

6,2        

4,6     

8,5     

17,8 

5 

11 

19 

10 

4,7 

10,5 

18,2 

9,5 

Таблица 8.26 

Половая и возрастная структура популяции изюбря  по  наблюдениям  с 

января по декабрь 2021 г. 

Период 

наблюдения 

Всего 

встреч 

Взрослые 

самцы 

Взрослые 

самки 

Годовики Телята 

Декабрь 4 2 3 – – 

Январь 2 1 2 – – 

Февраль 4 2 4 1 – 

Март 2 1 1  – 

Апрель 3 1 3 1 – 

Май 5 3 5 1 – 

Июнь 11 7 8  1 

Июль 7 5 5 1 1 

Август 9 5 6 1 2 
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Сентябрь 8 7 9 1 – 

Октябрь 6 4 5  – 

Ноябрь 4 2 3 1 – 

Итого 65 40 54 7 4 

                                                                                 

Таблица 8.27 

  Встречаемость изюбря в группах различного размера  в 2021 г. 

Период Число встреч животных в группах 

1 2 3 4–5 6–10 

Зима 8 2 1  – 

Весна 7 3 1 – – 

Лето 11 9 3 1 – 

Осень 8 7 2 1 – 

Всего 34 42 21 8 – 

 

Таблица 8.28 

Встречаемость групп изюбря различного состава в 2021 г. 

 

Состав группы Размеры групп 

1 2 3 4-5 6-7 

Самцы  взрослые 22 3 – – – 

Самки  взрослые 7 7 1 1 – 

Самцы + самки – 9 1 – – 

Самцы +самки + телята – – 1 1 – 

Самки + телята – 8 3  – 

Итого 33 52 18 13 – 
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Таблица 8.32 

Сведения о гоне (реве) изюбря в 2021 г. 

Начало гона 

   (первыегонные ямы 

, встреча 

возбужденных 

животных) 

Первый 

рев 

Массовый 

рев 

  начало конец 

Встреча 

последнего 

ревущего 

самца 

Местность, 

где проходил 

рев 

27. 08 12. 09    21.09 – 05.10 07. 10 р. Олекмакма 

н.с. Джикимда 

01. 09 12.09      22.09 – 05.10 05. 10 р. Олекма 

к.Тас-Хайко 

30. 08 11. 09    23.09 – 06.10 04. 10 р. Олекма 

к. Бедердях 

02. 09 14. 09   19.09 – 04.10 08. 10 р. Чуга 

к. Максимовский 
                                                                                                                                                   

    Таблица 8.26 

Половая и возрастная структура популяции лося по наблюдениям 

с января по декабрь 2021 г. 

Период 

Наблюдений 

Всего 

встреч 

Взрослые 

Самцы 

Взрослые 

Самки 

Годовики Сеголетки 

Декабрь 7 3 5 1 – 

Январь 3 2 2  – 

Февраль 5 4 3 1 – 

Март 4 2 2  – 

Апрель 5 1 5 – – 

Май 7 4 7 1 – 

Июнь 15 8 15 1 1 

Июль 14 7 12  3 

Август 12 4 10 – 2 

Сентябрь 11 8 7 1 1 

Октябрь 8 5 6 1  

Ноябрь 5 1 4 1 1 

Итого: 96 49 78 7 8 
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                                                                                                                       Таблица 8.27 

Встречаемость лося в группах различного размера 

с января по декабрь 2021 г. 

Периоды Число встреч животных в группах 

1 2 3 4–6 7–10 

Зима 12 3 1 – – 

Весна 8 4 2 – – 

Лето 22 9 5 2 – 

Осень 14 8 2 – – 

Всего 56 48 30 8 – 

Таблица 8.28 

Встречаемость групп лося различного состава в течение 2021 г. 

Состав группы Размеры  групп 

1 2 3 4 5 

Самцы взрослые 27 4 1 – – 

Самки взрослые 33 6 4  – 

Самцы + самки – 5 1 1  

Самки + годовики + телята – – 2 – – 

Самки + телята – 9 2 – – 

Итого: 60 48 30 4  

Таблица 8.27 

Встречаемость дикого северного оленя в группах различного 

размера в течение 2021 г. 

Периоды Число  встреч  животных  в  группах 

1 2 3–4 5–7 
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Зима 12 3 3 2 

Весна 9 5 2  

Лето 10 7 1  

Осень 9 4 4 3 

Всего 40 38 32 19 

 

                                  Таблица 8.31 

Сведения о смертности копытных на протяжении 2021г. 

Дата 

обнару-

жения 

Предпол. 

время 

гибели 

Место гибели Вид Возраст 

(годы) 

Пол Причина 

25.01.21 
январь р. Олекма кабарга 1 – 2   самка соболь 

15.01.21 
январь р. Олекма кабарга –  

 

самка росомаха 

10.02.21 
январь р. Олекма кабарга 2 – 6  самец соболь 

03.03.21 
февраль р. Олекма кабарга 2 – 3  самка росомаха 

15.01.21. январь р. Олекма изюбрь  – самка волк 

25.02.21. февраль р. Олекма изюбрь 3 – 4    самец волк 

04.03.21. март р. Олекма с.олень – – росомаха 

20.03.21. март р. Амга лось – самка волк 

18.02.21. февраль р. Туолба изюбрь – самка волк 

27.06.21. март р.Б. Самалка лось – – волк 

25.11.21. 22 ноября р.Б. Самалка с. олень 7 – 9  самец волк 

28.01.21. январь р. Амга с. олень 2 – 3  самка волк 

22.02.21. февраль р. Чуга лось 4 – 5  самка волк 

18.03.21. март р. Чуга изюбрь 7 – 8  самец волк 

10.06.21. май оз. Сордонох лось 2 – 3  самка медведь 
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8.3. СЛУЧАИ ХИЩНИЧЕСТВА СОБОЛЯ (MARTES ZIBELLINA) НА КАБАРГУ 

(MOSCHUS MOSCHIFERUS) В ЯКУТИИ. 

В Якутии в 1990‒2021 гг. зарегистрирован 31 случай охоты соболя на 

кабаргу. Успешность охоты соболя на кабаргу повышается в многоснежные 

зимы. На добыче кабарги специализируются в основном крупные взрослые 

самцы соболя. В половозрастном составе умерщвленных жертв хищника 

самок больше чем самцов (1:4.5), доля сеголеток минимальна. Наибольшее 

количество нападений соболя на кабаргу регистрируется во второй половине 

зимы (83.3 %) и достигает максимума в феврале. Соболь обычно добывает 

крупную жертву при сокращении доступа к обычным объектам пищи 

(мышевидные грызуны, ягоды, орехи и др.) и по мере нарастания мощности 

снежного покрова.  

Соболь – типичный полифаг, использующий животную и 

растительную пищу (Соболь…, 1973; Бакеев и др., 2003; Зырянов, 2009; и 

др.). По эволюционно сложившейся трофической специализации этот 

хищник приспособлен добывать, главным образом, мелких млекопитающих 

и птиц (Соболь…, 1973). Крайне редко регистрируются случаи его нападения 

на более крупную добычу – кабаргу, которые, однако, отмечаются в разных 

регионах северной части ареала вида, в России (Москов, 1973; Зырянов, 

Кожечкин, 1990; Бакеев и др., 2003; Приходько, 2003; Смирнов и др., 2003; 

Зайцев, 2006; Зырянов, 2009; Доманов, 2012; Кожечкин, Каспарсон, 2013; 

Олейников, Зайцев, 2014; и др.).  

В Якутии сведения о хищничестве соболя на кабаргу в литературе 

отсутствуют. В данном сообщении впервые приводятся данные о нападениях 

соболя на кабаргу в Якутии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Данные собраны авторами в Южной (Олекминский заповедник) и 

Центральной Якутии в 1990–2021 гг. Всего на маршрутах зарегистрирован 31 
Табл.1 
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случай охоты соболя на кабаргу. Более детальные сведения о фактах добычи 

соболем кабарги получены в Олекминском заповеднике (табл.1). Здесь  на 

отрезке вдоль русла р. Олекма протяженностью 135 км проводились 

постоянные наблюдения, и в разные годы обнаружено 14 умерщвленных 

соболем кабарог. На отрезки  вдоль реки защитные стации кабарги в виде 

береговых скал с отстоями, имеют  протяженность 52 км (рис1). В среднем 

течении р. Амга (Центральная Якутия) на маршруте 40 км по ее руслу, где в 

течение двух зим (2007/08 и 2020/21 гг.) зарегистрировано 15 нападений 

соболя на кабаргу, имеются 5 выходов крутых береговых скал с отстоями. 

Еще две тяжело раненые соболями кабарги обнаружены в феврале 2021 г. на 

Верхоянском хребте. Численность соболя в Якутии в 2011–2019 гг. 

составляла в среднем 248 тыс. экз., плотность – 0.8–3.7 особей на 10 км
2
 

(Сафронов и др., 2020). Плотность населения кабарги в наиболее 

свойственных ей местообитаниях в Олекминском заповеднике и долине р. 

Амга составляет порядка 5–7 особей на 10 км
2
. Численность кабарги в 

Якутии в период 2010–2016 гг. по данным зимних маршрутных учетов (ЗМУ) 

колебалась от 8.9 до 44 тыс. экз. (Аргунов и др., 2017), а в 2019 г. 

оценивалась в 46 тыс. особей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Соболь способен добывать кабаргу в разные периоды года, но чаще 

хищник охотится на свою жертву в многоснежные зимы (Москов, 1973; 

Бромлей, Кучеренко, 1983; Приходько, 2003; Смирнов и др., 2003; Доманов, 

2012; Кожечкин, Каспарсон, 2013; Олейников, Зайцев, 2014; и др.), когда 

доступ к потенциальным объектам пищи (мышевидные грызуны, ягоды, 

орехи и др.)  крайне затруднен. Это подтверждается данными о нападениях  

соболя на кабаргу  в многоснежные зимы в 2007/08 и 2020/21 гг. в 

Центральной Якутии, когда высота снежного покрова достигла 60–80 см. 

Так, в ноябре‒феврале 2007/08 г. в среднем течении р. Амга на маршруте 

протяженностью 40 км с устья р. Сылгылыр до устья р. Сибикте на льду реки 
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обнаружены останки 8 кабарог, задавленных соболем. Еще одна тяжело 

раненая и обессиленная взрослая самка со вцепившемся в  спину соболем, 

была встречена здесь в середине ноября. А в январе‒феврале 2021 г. в 

течение месяца на том же маршруте жертвами соболя стали три особи 

кабарги. Еще три кабарги, выбежавшие на лед речки при преследовании 

соболями, были обнаружены на боковых притоках р. Амга. В одном из этих 

случаев, соболь, запрыгнув на кабаргу, грыз шею животного, в двух других 

случаях, – хищники, не отставая, преследовали своих жертв, держась от них 

на короткой дистанции. Соболи отстали от своих жертв только после 

приближения к ним вплотную людей на снегоходе.  

 

 

Рис. 1. Кабарга  Moschus moschiferus. Фото автора. 
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Таблица 1 

Случаи добычи соболем кабарги в Олекминском заповеднике в период 

1990–2018 гг. 
№ Период 

наблюдений 

Пункты 

регистрации 

Пол и 

возраст 

жертвы 

Останки от 

жертвы 

Пол 

хищника 

1 15.03.1990 устье р. Крестях 

(приток р. Олекма) 

молодой 

самец 

шерсть, часть 

головы, копыта 

– 

2 05.03.1995 р. Бедердях 

(правый приток р. 

Олекма) 

самка шерсть, часть 

кишечника, 

задняя часть 

туловища 

– 

3 23.10.2007 левый берег р. 

Олекма 

молодая 

самка 

часть головы, 

позвоночник, 

три ноги 

крупный 

самец 

4 30.07. 2009 левый берег р. 

Олекма 

самка 2-3 

лет 

объедена часть 

головы и 

передние ноги 

крупный 

самец 

5 05.02.2014 р. Юрюс-Меле 

(левый приток р. 

Олекма) 

самка-

сеголеток 

копыта и 

содержимое 

желудка 

крупный 

самец 

6 15.11.2016 р. Олекма, устье р. 

Тас-Меле 

молодая 

особь, пол 

не 

определен 

шерсть и два 

копыта 

крупный 

самец 

7 12.12.2016 окр. о. Теллех на р. 

Олекма 

молодая 

особь 1-2 

лет 

шерсть, задняя 

часть туловища 

– 

8 12.03.2017 устье р. Ытылах 

(правый приток р. 

Олекма) 

сеголеток берцовые 

кости, 

позвоночник и 

копыта 

крупный 

самец 

9 12.03.2017 р. Олекма самка 

взрослая 

объедена задняя 

часть туловища 

 

крупный 

самец 

 
10 12.03.2017 р. Олекма самка-

сеголеток 

объедена 

частично (туша 

почти целое) 

11 12.03.2017 Устье р. Ыакай 

(правый приток р. 

Олекма) 

самка 

взрослая 

задняя нога с 

копытом, 

шерсть и 

содержимое 

желудка  

– 

12 30.12.2017 р. Олекма, устье р. 

Бес-Юрях 

молодая 

самка 

шерсть и 

копыта 

крупный 

самец 

13 06.02.2018 окр. о. Теллех на р. 

Олекма 

самка 

взрослая 

задняя часть 

туши с 

внутренностями 

крупный 

самец 

14 15.01.2018 Левый берег р. 

Олекма 

самка 

взрослая 

туша съедена 

частично 

самец 
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Такие случаи охоты соболя зарегистрированы на этом участке только 

дважды за 30 лет постоянных наблюдений (сообщение председателя родовой 

общины "Кырбыкан" Иванова А.П.). Схожие по успешному результату 

случаи охоты соболя при аномально высоком снежном покрове отмечены в 

заповеднике "Столбы" (Красноярский край) зимами 2000/01 гг. и 2009/10 гг., 

когда жертвами хищников стали 5 и 16 кабарог соответственно (Смирнов и 

др., 2003; Кожечкин, Каспарсон, 2013).  

В бесснежный период эпизоды  добычи соболем кабарги 

регистрируются единично. Известен случай, когда в Сихотэ-Алинском 

заповеднике (Приморский край) 30 июля 2008 г. на сеголетка кабарги напал 

соболь, но охота хищника прервалась с появлением людей. Соболь успел 

нанести сеголетку прокусы у основания уха, на боку и около хвоста 

(Олейников, Зайцев, 2014). В Олекминском заповеднике также 

зарегистрирован один случай добычи хищником кабарги в бесснежный 

период (табл.1). Останки молодой кабарги (предположительно, возрастной 

группы 2-3 года), задавленной соболем, обнаружены 30 июля 2009 г. на 

левом берегу р. Олекма в 700 м выше устья р. Мердон. Судя по размерам 

экскрементов и следам хищника на песке, кабарга была убита крупным 

соболем самцом. У своей жертвы хищник объел части головы и передних 

ног.  

Таким образом, даже при достаточном количестве обычной пищи в 

летний период, соболь способен разнообразить рацион, охотясь на крупную 

жертву, что дополнительно характеризует многогранность и широту 

трофической специализации вида.  

Тем не менее, соболь добывает кабаргу главным образом в зимний 

период (Москов, 1973; Смирнов и др., 2003; Доманов, 2012; Кожечкин, 

Каспарсон, 2013; Олейников, Зайцев, 2014). В Якутии этот хищник 

активизировал преследование и успешно добывал кабарог по мере 

Рис.1 
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нарастания мощности снежного покрова. Из всех зарегистрированных 

случаев охоты с октября по март (n=30), наибольшее их число приходилось 

на многоснежную  вторую половину зимы, достигая максимума в феврале 

(рис.2). В первой половине зимы (октябрь‒декабрь) доля удачных охот 

составила 16.7 %, во второй половине зимы (январь‒март) – 83.3 % от всех 

случаев.  

1

2 2

8

11

6

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

Рис.2. Случаи добычи соболем кабарги в Якутии (n=30) в разные месяцы 

снежных   периодов 1990-2021 гг. 

В половозрастном составе жертв соболя (n=14) в Якутии самки кабарог 

преобладали над самцами (9:2), число сеголетков составило 3 особи. На юге 

Дальнего Востока число самок кабарги в добыче соболя также было больше 

(6:2), а на Алтае этот показатель составлял (4:3) (Олейников, Зайцев, 2014). В 

заповеднике "Столбы" из 16 кабарог, добытых зимой 2008/09 г. Взрослых 

самцов было 4 взрослых самок  2,  сеголетков – две особи  и один самец в 
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возрасте 1‒2 лет, пол других определить не удалось (Кожечкин, Каспарсон, 

2013, цит. по: Олейников, Зайцев, 2014). Сравнительно малое число 

сеголетков и разные соотношения самцов и самок в добыче соболя в Якутии 

и в других регионах, позволяют сделать предположение о неизбирательной 

добыче соболем кабарог разного пола и возраста. Вероятно, встречаемость 

жертв разного пола и возрастных групп в добыче хищника зависит от обилия 

и структуры группировок кабарги в каждой части ареала. 

В Олекминском заповеднике на кабаргу охотились в основном самцы 

соболя, которые добыли 10 кабарог из 14 зарегистрированных жертв, в 

остальных случаях пол хищника не установлен (табл.1). В 2017 г. только в 

первой декаде марта на маршруте длиной 35 км по р. Олекма найдены 

останки 4 кабарог, задавленных соболем (табл. 1), причем две особи были 

умерщвлены одним и тем же соболем самцом. Первой жертвой этого соболя 

оказалась взрослая самка кабарги, у которой хищник объел только заднюю 

часть, оставив нетронутой остальную часть туши. Второй жертвой была 

самка-сеголеток, которая была съедена соболем частично. Туша этого 

сеголетка найдена возле левого берега Олекмы в 300 м от предыдущей 

жертвы. Вполне очевидно, что в Якутии, как и в других регионах, на охоте 

крупную  добычю специализируются в основном самцы  (Олейников, Зайцев, 

2014). Однако самки соболя тоже способны добывать кабаргу. В заповеднике 

"Столбы" известны три случая охоты самок соболя на кабаргу в зимние 

периоды 2000/01 гг. и 2009/10 гг. В двух случаях жертвами хищников стали 

взрослые самки (Смирнов и др., 2003; Кожечкин, Каспарсон, 2013).  

 При умерщвлении кабарги, соболь, как правило, запрыгивает  на спину 

животного, и  наносит зубами  многочисленные рваные раны на шее и 

затылке жертвы. В начале февраля 2021 г. на Верхоянском хребте в один и 

тот же день около автомобильной дороги вдоль горной реки, на большом 

расстоянии  от другой,  были обнаружены две израненные кабарги (самец и 

самка), пострадавшие от нападения двух разных соболей. У обоих соболи 



117 

 

 

 

изгрызли шею и затылок, около раненой самки на снегу повсюду были 

разбросаны сгустки крови и клочья шерсти. При подходе людей эти тяжело 

раненые животные не смогли подняться с лежки. Добыче соболем кабарги 

обычно предшествует долгая и упорная погоня. Отмечены случаи погони 

протяженностью от 455 до 2500 м, в среднем 1419 м (Олейников, Зайцев, 

2014). При этом путь хищника изобилует частыми нападениями, соболь 

пытается запрыгнуть на спину, удержаться на кабарге, прокусывая  уязвимые 

части тела жертвы. Известны случаи, когда соболь во время погони нападал 

на кабаргу 31 раз, но животному удалось вырваться от хищника (Олейников, 

Зайцев, 2014). В другом случае, соболю удалось умертвить свою жертву 

только после 45 нападений (Москов, 1973).  

Добытую кабаргу соболь нередко утилизирует полностью, оставляя 

лишь кости, шерсть животного и содержимое желудка. В Олекминском 

заповеднике хищники объедали практически всю тушу животных в половине 

случаев из 14 (табл.1). Соболи, как и в других регионах (Зырянов, 2009; 

Кожечкин, Каспарсон, 2013; и др.), особенно при отсутствии крупных 

конкурентов (Олейников, Зайцев, 2014), неоднократно возвращались к 

останкам кабарог, нередко устраивали убежища рядом с ними. У р. Олекма 6 

февраля 2018 г. такое убежище было обнаружено  среди береговых камней. 

Следующей ночью к останкам кабарги подходила росомаха, но, не доходя 5 

м., ушла обратно.  

   Выход на скальный отстой, что спасает кабаргу при нападении 

некоторых видов хищников, не всегда обеспечивает ей защиту от соболя 

(Олейников, Зайцев, 2014). В заповеднике "Столбы" в январе-феврале 

жертвами самца соболя стали сразу 3 кабарги (взрослый самец, самка и 

молодой зверь), скатившиеся вниз со скалы под натиском хищника 

(Кожечкин, Каспарсон, 2013). Стереотип оборонительного поведения кабарги 

составляет бегство от соболя вниз по склону, выход к речкам, что характерно 

почти для всех наблюдений охот (Смирнов и др., 2003; Кожечкин, 
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Каспарсон, 2013; Олейников, Зайцев, 2014). По данным Москова (1973), на р. 

Чуе (левый приток р. Хор, Хабаровский край) кабарга несколько раз, уходя 

от соболя, выбегала на наледь и след лыжни на льду реки. Очевидно, такие 

действия могут обеспечить кабарге большую возможность избежать гибели, 

если она выбежит на малоснежный участок наледи, русла реки, где сможет 

бежать гораздо быстрее соболя, чем по глубокому рыхлому снегу в лесу. 

Бегство по застывшей воде наледи, а также своеобразное отстаивание в 

полынье, нередко спасают кабаргу от соболя (Москов, 1973; Олейников, 

Зайцев, 2014). 

Однако в условиях холодного климата Якутии зимой такая стратегия 

защиты кабарги от соболя не всегда эффективна. Температура воздуха зимой 

нередко снижается до – 50‒60
0
С, происходит глубокое промерзание почвы, 

озер и водотоков, отсутствуют полыньи и наледи на реках. Незамерзающие 

участки на водотоках встречаются лишь в горной и горно-таежной 

провинции Южной и Северо-Восточной Якутии. В Центральной Якутии они 

отсутствуют. По нашим данным, все успешные охоты соболя на кабаргу 

заканчивались в прирусловой части рек в местах, где отсутствовали полыньи 

и крупные наледи.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Соболь, как и другие хищники, добывающие кабаргу (волк, рысь, 

росомаха, харза), выполняет определенную биоценотическую роль в системе 

"хищник-жертва". Однако соболь не может быть отнесен к облигатным 

кабарги в бесснежный период года, которое из-за сложности наблюдения еще 

недооценена.  

Оборонительное поведение кабарги может успешно реализоваться при 

уходе от хищника на приречные участки при наличии зимой больших 

наледей, открытой воды полыней. Поэтому в разных частях своего ареала 

кабарга имеет разные шансы спасения от нападений соболя в связи с 

комплексом защитных свойств местообитаний – не только скальных отстоев, 

но, прежде всего, наледей и незамерзающих участков русел рек. Так  случаи 

регистрации жертв соболя в более южных частях ареала кабарги редки 
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(Олейников, Зайцев, 2014), а  на севере ареала в Якутии в многоснежные 

зимы встреч жертв этого хищника  в значительно больше, что  связано 

преимущественно с недостатком защитных условий приречных 

местообитаний.  

8.4. Результаты  проведенных ЗМУ (зимних маршрутных учетов) на 

территории Олекминского заповедника,  охранной зоне и  прилегающих 

охотопромысловых участках в  2021 г. 

 Исполнители: Научный отдел и отдел  охраны заповедника. Период 

выполнения ЗМУ  Учеты    проходили с  09.02.21 – 20.03.21 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,  в среднем утром составляла   (– 35 – 40 С) днем (–15 –25 

С). Погода в основном ясная, временами небольшой снег. Глубина снега 

составила   45 – 50 см.  Снежный покров рыхлый.  

Методика проведения ЗМУ.    К числу наиболее распространенных учетов, 

которые дают установить численность большинства млекопитающих, 

обитающих на данной территории,  относится зимний маршрутный учет 

(Приклонский, 1973). Для установления  численности животного  

необходимо выяснить среднее число его следов  в данной местности, 

приходящееся на 10 км маршрута, и  среднею длину суточного следа. Таким 

образом, одновременно с проведением маршрутного учета  необходимы  

данные по длине суточного хода учитываемых видов.  

     На маршрутах регистрируются следы зверей  не более чем суточной 

давности, пересекающие учетный маршрут. Это достигается двукратным 

прохождением маршрута с суточным интервалом между «затиркой». В 
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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 295 км. Было 

учтено 13 видов млекопитающих и 3 вида тетеревиных птиц. По результатам 

следовых и визуальных наблюдений,  всего учтено следов особей; копытные 

61, соболь 43, норка 28,  горностай 18, ласка 10, росомаха 3, волк 20,  лисица 

6,  заяц 23, белка 8, тетеревиные 85 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 пришлось: копытные 

0,6 – 0,9; соболь 1,4 – 1,7; норка 0,8; горностай 0,7; ласка 0,6; росомаха 0,3; 

волк 0,9; лисица 0,2; заяц 0,7; белка 0,5; тетеревиные 2,5 особи.       

для кабарги хищникам. Преследование и добыча им кабарги в Якутии, 

как и в других регионах северной части ареала кабарги, активизируются  

только в некоторые многоснежные зимы при  сокращении доступа к обычной 

пище. При этом  некоторые соболи могут в большей мере 

специализироваться на ловле крупной добычи независимо от сезона года.  Не 

исключена также возможность более значительного  воздействия соболя на 

популяцию.                             
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                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

                                                                     Встречаемость  животных по биотопам в 2021 г. 

Вид                                                                                          Биотопы 

Лиственничны

й лес  

Смешанный 

лиственнично-

сосновый лес    

Зарастающие гари, 

мари, ерники, 

мелколиственный лес 

Темнохвойн

ый лес 

Пойменный 

лес  

Лось – Alcec alcec L. 2 1 12 − 7 

Изюбрь – Cervus 

elaphus L. 

1 2 − − 5 

С. Олень – Rangifer 

tarandus L. 

4 3 7  11 

Кабарга – Moschus 

moschiferus L. 

2 1 − 2 1 

Соболь – Martes 

zibellina L. 

7 5 10 3 18 

Американская норка – 

Mustela vison Schreb. 

− 3 3 − 15 
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Горностай – Mustela 

ermine L. 

2 2 11 1 3 

Ласка – Mustela nivalis 

L. 

− 2 5 1 3 

Росомаха – Gulo gulo L. 1  1 − 2 

Волк – Canis lupus L. 2 4 5 − 9 

Обыкновенная лисица – 

Vulpes vulpes L. 

1 1 1 − 3 

Заяц беляк – Lepus 

timidus L. 

3 4 6 2 8 

Обыкновенная белка – 

Sciurus vulgaris L. 

2 2  1 3 

Каменный глухарь – 

Tetrao parvirostris Bona. 

12 14 33 − 2 

Рябчик – Tetrastes 

bonasia (L). 

1 2  1 5 

Белая  куропатка – 

Lagopus lagopus (L). 

2 5 6 − 12 
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                                                                                                                                                                                                                 Таблица 2 

Относительный  индекс  плотности  животных  на  10 км  маршрута в 2021г. 

Вид                                                                Протяженность  местообитаний 

Лиственничн

ый лес    42 

км 

Смешанный  

лиственнично-

сосновый лес 35 

км 

Зарастающие гари, 

мари, ерники, 

мелколиственный 

лес 55 км 

Темнохвойный 

лес 18 км 

Пойменный 

лес 145 км 

Лось – Alcec alcec L. 0,4 0,2 2,1 − 0,5 

Изюбрь – Cervus elaphus L. 0,2 0,6 − − 0,3 

Северный  Олень – Rangifer 

tarandus L. 

0,9 0,8 1,3 − 0,7 

Кабарга – Moschus 

moschiferus L. 

0,4 0,2 − 1,1 0,06 

Соболь – Martes zibellina L. 1,7 1,4 1,8 1,7 1,2 

Американская норка – 

Mustela vison Schreb. 

− 0,8 0,5 − 1,1 

Горностай – Mustela ermine L. 0,4 0,5 2,0 0,6 0,2 
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Ласка – Mustela nivalis L. − 0,5 0,9 0,6 0,2 

Росомаха – Gulo gulo L. − 0,2 − 0,1 0,09 

Волк – Canis lupus L. 0,4 1,1 0,9 − 0,6 

Обыкновенная лисица – 

Vulpes vulpes L. 

0,2 0,3 0,1 − 0,2 

Заяц беляк – Lepus timidus L. 0,7 1,1 1,0 1,1 0,6 

Обыкновенная белка – 

Sciurus vulgaris L. 

0,4 0,5 − 0,6 0,2 

Каменный глухарь – Tetrao 

parvirostris Bona. 

2,7 4,0 6,0 − 0,1 

Рябчик – Tetrastes bonasia (L). 0,2 0,5 − 0,6 0,3 

Белая  куропатка – Lagopus 

lagopus (L). 

− 0,4 1,4 1,1 0,8 



125 

 

  

РАЗДЕЛ 9. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ.  

Таблица 9.1. 

         Фенологическая  периодизация  2021 года                                                                                  

Фенол

огичес

кий  

этап 

Облик 

ландшафта 

Основные  сезонные процессы Виды  и объекты – индикаторы процессов Дата 

наступления   

1. Зима  Снежный 

покров 

Последнее  наблюдение крохаля Тас-Хайко-15.10, Максимовское-04.10, Хатын-11.10., Туолба-

10.10.2020 г. 

Появление  шуги на реке  к.Тас-Хайко-р.Олекма-18.10., Максимовское-09.10., Хатын р.Амга-

10.10, Туолба-08.10.2020 

Последний  след  медведя (к.Тас-Хайко-27.10) 

  Окончание линьки у зайца-беляка (к. Туолба-27.09., Хатын-28.09.2020) 

  Установление устойчивого снежного покрова (к. Тас-Хайко-10.10.,Максимовское-22.10,Хатын-

15.10, Туолба-14.10.2020 ) 

  Замерзание реки р.Олекма (к.Тас-Хайко-р. Олекма-04.11., Максимовское-р.Чуга-09.11., Хатын-

р.Амга-20.10., Туолба-11.10.2020) 
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  Промерзание почвы на глубину 5 см- к.Тас-Хайко-10.10., Хатын-29.10, Туолба-19.10.2020 

  Самые холодные дни (мороз ниже 50 ⁰С) Туолба-05.01.21, 12.01-03.02, 02.03, 04.03 

  Начало нереста налима-к. Туолба- 11.12.2020. 

  Появление первых сосулек на крыше- к.Туолба-12.03, Тас-Хайко-25.03, Хатын-12.03, 

Максимовское-08.03 

  Глухарь начал чертить снег крыльями – к. Туолба=30.03 

2.Пред

весенье  

Снежный 

покров  

Первый  брачный стук дятла- желны- к. Туолба-25.02, Тас-Хайко-11.03., Максимовское-17.01 

Прилет пуночек- к. Тас-Хайко-16.03, Туолба-29.03, Хатын-12.03 

Прилет первых ворон  к.Максимовское-16.04, Тас-Хайко-09.04 

  Оживление первых мух к. Туолба-26.04, Тас-Хайко-23.04. 

  Первая песня большой синицы- Туолба-26.02.21, Хатын-10.03,  

  Гон у белок- Тас-Хайко-03.03. 

  Образовался наст – к. Туолба-12.04, Тас-Хайко-11.04. 

  Появление первых проталин– к.Туолба-16.04, Тас-Хайко-10.04 
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  Появление пушистых барашков на иве-к. Хатын-21.03, тас-Хайко-25.03 

  Прилет коршуна(черного)–к. Туолба-26.04, Тас-Хайко05.05, Хатын-27.04, Максимовское-25.04 

  Появление бабочек –крапивниц –к. Туолба- 09.05, Хатын-08.05, 

  На льду озера появилась вода- Хатын-07.05, Максимовское-04.05 

  Прилет лебедя-к. Туолба-07.05, Хатын-09.05, Тас-Хако-01.05, Максимовское-17.05 

3.Пест

рая 

весна 

Снежный 

покров  

менее ½  

пов-ти  

Первая  песня  глухаря на току –к. Туолба-19.04.Хатын-05.05, 

Прилет скопы к. Тас-Хайко-05.05 

Прилет скворцов-к. Тас-Хайко-27.04.2021 г. 

Появление клещей- Тас-Хайко-30.04 

Выход медведя из берлоги – к. Тас-Хайко- 29.04, Максимовское-29.04,Туолба-18.04. 

 Пробуждение муравьев- к. Тас-Хайко-24.05, Туолба-11.05,  Хатын-12.05 

  Прилет чибисов- к . Туолба-11.05, Хатын-06.05.,Максимовское-26.05 

  Прилет гоголя – к. Туолба-06.05, Хатын-10.05, Тас-Хайко-09.05, Максимовское-13.05 
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  Прилет  гусей –к . Туолба-27.04, Тас-Хайко-29.04, Максимовское-14.05  

  Первый дождь-к. Туолба-09.04, Тас-Хайко-31.03, Максимовское-29.04, Хатын-31.03 

  Потек сок  у березы- к. Туолба-15.05, Тас-Хайко-06.05 

  Зазеленел  лук- к.  Туолба-05.06, Тас-Хайко-08.05, Максимовское-16.06 

  Зацветание прострела- к Тас-Хайко-06.05., Максимовское-16.05 

  Прилет белой трясогузки-к.Туолба-15.04, Тас-Хайко-10.04, Максимовское-06.05. 

  Прилет утки каменушки к.Тас-Хайко-14.05. 

  Прилет  утки-кряквы –к. Тас-Хайко-11.05, Туолба-01.05, Максимовское-03.05 

  Прилет дроздов-к. Туолба-01.05, Максиовское-12.05. 

  Прилет юрка –к. Туолба-06.05, Максимовское-20.05. 

  Прилет  крохалей- к. Туолба-11.05, Тас-Хайко-09.05., Максимовское-11.05 

  Прилет  кулика улита –к. Хатын-09.05 

4.Ожив Голый, без Река  вскрылась ото льда – Туолба- 09.05, Амга- 14.05., Олекма(Тас-Хайко-05.05), Чуга-14.05 
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ление  

весны 

снега и  

зелени 

Прилет чаек-к. Туолба-21.05, Тас-Хайко-05.05, Максимовское-12.05, Хатын-10.05 

Прилет  чирков –к. Туолба-06.05,  Тас-Хайко-06.05, Максимовское-12.05 

  Снег сошел на открытых местах- Тас-Хайко-04.05, Туолба-06.05, Максимовское-16.05. 

  Снег сошел в лесу –к. Туолба- 15.05, Тас-Хайко-10.05, Максимовское-20.05 

  Последний снегопад- Туолба-20.05, Тас-Хайко-19.05, 

  Появление первых крупных комаров-к. Туолба-09.05, Тас-Хайко-01.05, Максимовское-27.05, 

Хатын-26.05 

  Зацветание смородины-моховки -к. Туолба-02.06, Максимовское-05.06, Хатын-05.06 

  Зацветание клюквы-  

  Первое воркование у  голубя-к.Тас-Хайко- 15.05, Туолба-15.05, Максимовское-30.05 

  Первое  «блеяние бекаса»-к. Туолба-12.05,Хатын-20.05 

  Прилет кулика перевозчика –к. Туолба-11.05, Хатын-12.05, Максимовское-08.05, Тас-Хайко-

05.05. 

  Появление  шмелей – к. Туолба-14.05, Максимовское-15.05, Тас-Хайко-17,05 
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  Зацветание козьей ивы- к. Хатын-20.05, Тас-Хако-20.05 

  Начало нереста ленка-к. Туолба-20.05 

  Конец нереста  ленка –к. Туолба-25.05 

  Первое урчание лягушек- Хатын-28.05 

  Первое «кукование»-к. Туолба-23.05, Максимовское-27.05, Тас-Хайко-25.05,Хатын-26.05 

5.Зелен

ая  

весна 

Яркая 

молодая 

зелень 

  Появление слепней- к.Хатын-19.06, Максимовское-18.06 

Начало зеленения лиственницы – к. Тас-Хайко-12.05,Туолба-16.05, Максимовское-27.05 

Начало зеленения  черемухи- к.Тас=Хако-24.05, Максимовское-25.05, Туолба 30.05 

Начало зеленения березы- к. Туолба-30.05, ТАс-Хайко-24.05, Максимовское-25.05  

  Соловей (первая песня) –  Туолба-28.05, Хатын-27.05 

  Начало нереста хариуса –к. Хатын-20.05 

  Конец нереста  хариуса- к. Хатын-08.06 

  Пробуждение бурундука- к. Тас-Хайко-02.04.,Максимовское-26,05, Туолба-15.04, Хатын-15.05 
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  Зацветание  рододендрона –к.  Тас-Хайко-20.05, 

  Первая гроза или  гром к. Туолба-16.05, Тас-Хайко-27.05, МАксимовское-28.05,Хатын-29.05 

  Прилет стрижа- к. Хатын-24.05, Максимовское-12.05 

  Появление сережек на  березе- к .Тас-Хайко-07.05 

  Зацветание калужницы болотной –к Туолба- 20.05 

  Появление первых одуванчиков – к Хатын-09,06, Максимовское-20.06 

  Начало зеленения карликовой березы- к. Максимовское-29.05, Тас-Хайко-24.05 

  Зацветание шиповника – к. Туолба-09.06, , Максимовское-21.06, Хатын-20.06 

6.Пред

-летье 

Цветущий 

с молодой 

зеленью 

Появление летучих мышей –к Максимовское-27.05, 

Появление телят  у  д. северных  оленей –  

Появление  лосят- к Хатын- 27.05, Максимовское-15.06, Туолба-01.06 

Появление телят  у изюбрей-  

Пробуждение ящериц –к. Хатын-29.05,Туолба-15.05,Тас-Хайко-18.05,Максимовское-12.05. 

Полное зеленение леса –к.Туолба-07.06,Максимовское-09.06,Тас-Хайко-30.05, 

Скат  отнерестившихся хариусов и ленков- к. Туолба-01.06, Хатын-17.06 
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Появление крылатых маток у муравьев – к. Максимовское-31.05, Туолба-29.05 

  Начало цветения курильского чая  -к. Туолба-22.05, Максимовское-22.06 

  Появление первых мошек –кровососок – Туолба-30.05, Максимовское-26.05 

  Массовое  появление комаров –к. Туолба-30.05, Хатын-25.05, Максимовское-24.05 

  Начало зеленения Родиолы розовой к. Тас-Хайко-25.05 

  Зацветание жимолости- к. Туолба-06.06,Хатын-04.06, Максимовское-02.06. 

  Зацветание красной смородины-к. Туолба-29.05, Хатын-10.06, Максимовское-04.04 

  Последний заморозок – к . Туолба-30.05, Хатын-31.05 (-5),Максимовское- 23.05, Тас-Хайко-

22.05 

  Начало роста хвои у ели (сосны) – к. Туолба-03.06, Хатын-07.06 

  Зацветание купальницы –к Туолба-07.06 

  Зацветание багульника болотного- к Туолба-13.06,  Хатын-11.06,    

  Зацветание  голубики – к Туолба-07.06, Максимовское-05.06.,Тас-Хайко-16.06, Хатын-09.06  
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  Зацветание черемухи – к. Хатын-05.06, Тас-Хайко-04.06, Максимовское-08.06  

  Появление первых стрекоз- к.Туолба-05.07, Хатын-12.06 

  Появление  птенцов у  гоголей – к. Туолба-23.06, Хатын-22.06, Максимовское-09.07 

  Зацветание ириса болотного - к. Туолба- 23.06, Хатын-25.06, Тас=Хайко-12.07, Максимовское-

25.06. 

  Появление бабочек-боярышниц- к. Туолба-19.06, Хатын-22.06, Максимовское-24.06  

7.Перв

олетье 

Интенсивн

ая  густая  

зелень 

Зацветание брусники- к. Туолба-13.06, Тас-Хайко-12.06, Максимовское-12.06 

Зацветание сосны – к Хатын-17.06, Максимовское-20.06 

Зацветание лилии пенсильванской- к  Туолба-25.06, Тас-Хайко-20.06.,Максимовское-23.06, 

Хатын-25.06 

 Зацветание малины- к.Тас-Хайко-30.06. Хатын-03.07  

  Начало обсеменения ив- к  Хатын-30.06, Максимовское-25.06 

  Первый глухариный выводок- к. Туолба 
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  Зацветание рябины к.Максимовское-21.06  

  Появление первых грибов-подберезовиков- к.Хатын-31.07, Максимовское-05.07 

  Появление первых красных грибов(маслят, моховиков) к. Туолба- 05.08, Мксимовское-05.08 

  Зацветание иван-чая  (к. Туолба-25.07,Хатын-05.07, Максимовское-01.07) 

  Зацветание рябинника- Хатын-07.07, Максимовское-14.06 

8.Полн

ое  

лето 

Интенсивн

ая  густая  

зелень 

Появление выводков у крохаля – Туолба-05.07, Хатын-01.07, Максимовское-30.06 

Последнее кукование кукушки (к. Туолба-08.07, Хатын-12.07, Максимовское-07.07) 

Зацветание ромашки луговой- к. Хатын-12.08, 

Первые спелые ягоды у жимолости к Тас-Хайко-12.07, Хатын-18.07,Туолба-15.07, 

Максимовское-10.07 

Первые спелые ягоды голубики(к. Туолба-20.07, Максимовское-10.07, Тас-Хайко- 25.07.2021г. 

Поспевание красной смородины – к. Туолба-20.07, Максимовское-17.07 

Подъем сига на нерест –  Туолба-28.08,Хатын-07.09 
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9. 

Перво-

осенье 

Желтеюща

я 

увядающа

я листва 

Первые желтые листья на  березах к. Туолба-07.08, Хатын-01.08, Максимовское-07.08, Тас-

Хайко-14.08 

Исчезновение комаров Туолба-29.08, Тас-ХАЙКО-20.09,Максимовское-14.09 

Исчезновение стрижа-Хатын-27.08 

Поспевание брусники (к.Тас-Хайко-02.09, Туолба-18.08, Максимовское-29.08 

Поспевание клюквы- Тас-Хайко- 02.09 

Исчезновение бурундуков осенью (к  Тас-Хайко-10.10, Хатын-27.09, Максимовское-16.09. 

 Последние встречи куликов- к. Хатын-03,09(Перевозчик),13.09(Улит);Туолба-

11.09(перевозчик), Максимовское-20.08(перевозчик)  

 Изюбрь, начало рева:  к.Туолба-10.09, Хатын-03.09, Максимовское-19.09, 

 Начало рассеяния семян иван-чая(к. Максимовское-01.08, Хатын-09.08, Туолба-07.08, 

  Первый осенний заморозок  Тас-Хайко-29.09, Хатын-20.09(-7С),Максимовское-13.09 

  Поспевание  орехов кедрового стланника- Тас-Хайко-20.08 

  Начало общего пожелтения берез Тас-Хайко-03.09, Туолба-30.08, Максимовское-16.08 
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 Бурый, 

оголяющи

йся,отмира

ющая  

листва 

Последняя встреча лягушки – Хатын-31.08 

 Полное пожелтение  берез (к Туолба-05.09, Тас-Хайко-03.09, Максимовское-08.09 

 Последний чирок-свистунок (к.Туолба-28.09, Хатын-10.09, Максимовское-19.09 

 Полное пожелтение лиственницы   к.Тас-Хайко 15.09, Туолба-08.09, Максимовское-18.09 

Начало листопада у берез (к. Тас-Хайко 15.09, Хатын-13.09, Туолба-08.09, Макстмовское-27.08  

Последние белые трясогузки (к. Хатын-29.09,Максимовское20.09, Тас-Хайко-15.09  

Последний  коршун - (к Туолба-01.10, Хатын04.10, Максимовское-24.09,  Тас-Хайко-05.10 

Начало опадения хвои у лиственницы (к. Тас-Хайко-15.09, Максимовское-29.08, Туолба-10.09 

Окончание листопада у берез(к. Тас-Хайко-20.09,Максимовское-26.09, Туолба-10.09 

 Голый, без 

листвы  

Окончание хвоепада у лиственницы (к. Тас-Хайко- 30.09, Туолба-15.09, Максимовское-0810 

Первый  снежный покров в лесу (к.Тас-Хайко-10.10, Хатын-27.09, Туолба-28.09, 

Максимовское-01.10 

Массовый ход рыбы (ленок, хариус) - (к.Туолба-15.09) 

Последние дрозды (к Хатын-17.09, Туолба-28.09, Макстимовское-24.09 

Последнее наблюдение гоголя- к.Максимовское-15.09, Хатын-07.10 

 Последнее наблюдение чайки  к. Максимовское-29.09, Хатын-08.09, Туолба-16.09 
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  Последняя встреча лебедей (к – Тас-Хайко- 12.10, Хатын-07.10, Туолба-09.10, Максимовское-

04.10 

  Последнее  наблюдение крохаля Тас-Хайко-20.10, Туолба-09.10, Максимовское-09.11 

  Появление  шуги на реке  к.Тас-Хайко-р.Олекма-14.10, Туолба-07.10, Чуга-12.10 

  Последний  след  медведя Хатын-29.09, Тас-Хайко-10.10 

  Окончание линьки у зайца-беляка Туолба-05.10, Хатын-04.10 

  Установление устойчивого снежного покрова Максимовское-03.11, 

  Замерзание реки-Туолба-13.10., Чуга-18.12, Олекма-15.11  

  Промерзание почвы на глубину  5 см.- Тас-Хайко-28.10, Туолба-15.10 

             

        Особеннности фенологической картины    2021  года. 

        Весна  - затяжная холодная, слабый пролет водоплавающей птицы. 

       Лето – умеренно теплое , хароший урожай красной смородины, моховки, брусники 

        Осень- Ледостав на р. Олекма-15.11 –позже обычных сроков. Затяжная , малоснежная ,уровень воды в реке высокий 

       Зима-  вторая половина-многоснежная, первая-малоснежная, теплая.                                                                                                                                               
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 Таблица 9.2. 

                    Урожайность основных плодоносящих растений  в 2021году ( в баллах) 

Название  растения К. Тас-Хайко 

2021 г. 

К.Тас-Хайко 

2020г. 

Бедердях 2020 

г. 

Хатын 2020 г. 

Голубика 4 5 3 2 

Брусника 4 0 0 1 

Жимолость  0 0 1 1 

Красная смородина 4 - 2 2 

Черемуха 4 2 2 3 

Шиповник 5 5 4 4 

Рябина 1 - 1 0 

Боярышник - - 1 0 

Кедровый стланик 2 5 - - 

Кедровая сосна - 4 2 - 

Сосна 4 3 3 4 

Лиственница 4 3 3 3 

Ель 5 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. 

Категория земель, га. По состоянию на  

01.01.2022г. 

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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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 2021 году. 

Землепользование Фактически использовано, га 

 Заповедник Охранная 

зона 

Усадьбы, в том числе 66 - 

Кордоны 6 - 

Огороды 1,5 - 

Сенокосы 8 3 

Пастбища 34 10 

Сады - - 

Питомники - - 

Лесные культуры - - 

Тропы, дороги, км 243 22 

Просеки, каналы - - 

Трассы ЛЭП и др. - - 

Площади постоянного и временного пользования, %  от 

общей площади = 0,0001 

 

     10.3.1. Сенокошение. 

 Сенокошение на территории заповедника и его охранной зоны в 

2021 году не проводилось. 
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10.3.2. Пастьба скота. На территории заповедника и его охранной 

зоны пастьба скота в 2021 году не проводилась. 

 

10.4. Лесные пожары.  

В 2021 году  на территории Олекминского заповедника  действовали 3 

очага лесных пожаров. 

1. Лесной пожар № 1 (к-1141),  причина возникновения- гроза, действовал 

с 22.06.по 16.07.2021г., площадь 3217 га,  сумма ущерба 418240,07 руб., 

расходы на тушение 71200 руб., на тушении отработано 76 чел/дней.  

2. Лесной пожар № 2 (к-1785),  причина возникновения- гроза, действовал 

с 02.07.по 21.07.2021г., площадь 2239 га,  сумма ущерба 250015,16 руб., 

расходы на тушение 44700 руб., на тушении отработано 30 чел/дней. 

3. Лесной пожар № 3 (к-1816),  причина возникновения- гроза, действовал 

с 02.07.по 21.07.2021г., площадь 586 га,  сумма ущерба 49119,97 руб., 

ликвидирован осадками. 

 

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 2021 

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»; 
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- Выполнены работы по строительству  жилого дома 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 2021г. 

На территории заповедника в 2021 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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