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ВВЕДЕНИЕ

Аласы — это уникальные ландшафты криолитозоны со 
своеобразной почвой и луговой растительностью, представ
ляющие собой динамическую систему, зарождение, рост и 
развитие которой неразрывно связано с географической 
средой. На долю аласных лугов приходится около 21% 
сенокосных и пастбищных угодий Якутии. Многолетний 
средний сбор сена только с аласных лугов Центральной 
Якутии колеблется от 629 до 2024 тыс. ц и составляет 
36,4%  валового сбора по всей республике. Типичный та- 
ежно-аласный ландшафт распространен на северной поло
вине Лено-Амгинского междуречья, где на территории 
Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Чурапчинского и 
Таттинского улусов производится 1 /3  продукции животно
водства Якутии.

Аласы термокарстового происхождения издавна привле
кают внимание многих исследователей. Однако работы про
водились разобщенно разными специалистами. Вместе с тем 
под влиянием антропогенных факторов происходят суще
ственные изменения в экосистеме аласов. Биопродуктив
ность аласных лугов снижается, поскольку луга страдают 
от засухи, изменяется гидрохимический состав озер, при 
этом, увеличивается заболеваемость людей из-за плохого 
качества питьевой воды.

Исходя из вышеизложенного, мы попытались дать цель
ное представление об особенностях аласных экосистем.

Основной материал собран в стационаре "Аллах" Усть- 
Алданского улуса в течение более десяти лет с перерыва
ми. В полевых и лабораторных исследованиях, в основ
ном, принимали участие сотрудники Института приклад
ной экологии Севера АН PC (Я) под кураторством академика 
Д.Д.Саввинова.

Настоящее пособие апробировано Республиканской очно
заочной экологической школой при Республиканской эколо
го-биологической станции Министерства образования PC (Я), 
которая считает возможным использовать ее в учебном 
процессе общеобразовательных школ Заречных улусов. Не
обходимость издания пособия экологического профиля до
казана жизнью. Например, специальный курс по "Эколо
гии Амги" успешно преподается в школах Амгинского улу
са. В этой связи авторы старались, по мере возможности, 
упрощать изложение результатов исследований.
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ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. КЛИМАТ

Климатические особенности Центральной Якутии определяют
ся ее географическим положением, образованием зимой мощного 
антициклона, свободным вторжением арктического воздуха, ма
лой доступностью теплых и влажных воздушных масс с востока 
и юга, а также характером подстилающей поверхности.

Климат суровый (средняя годовая температура воздуха минус 
10-12 С), резко континентальный, проявляющийся в больших го
довых колебаниях температуры (80-100‘С).

Основным формирующимся фактором климата является уда
ленность этого региона от Атлантического Океана. Западные цик
лоны приходят сюда уже лишенными энергии.

Характер развития криогенных форм рельефа аласов, наряду с 
другими факторами, в значительной степени зависит от особенно
стей климата по сезонам.

Зимой (октябрь-апрель) территория находится под воздействи
ем очень холодных и сухих воздушных масс. Охлажденный при
земный воздух застаивается в долинах рек и в термокарстовых 
котловинах. Таким образом, в атмосфере возникает инверсия тем
ператур, достигающая высоты 2-3 км (Гаврилова, 1973). Самые 
низкие температуры приходятся на январь.

Весной изменения климата происходят под влиянием теплых 
воздушных масс, попадающих в основном из южных широт. В 
это время года наблюдается неустойчивая погода с резким усиле
нием ветра и частыми снегопадами.

В летний период в связи с увеличением солнечного тепла и 
притоком теплого воздуха активизируется циклоническая дея
тельность. Лето короткое, жаркое, преобладает засушливая мало
облачная погода. Средняя температура июля составляет здесь 14- 
16 С, в некоторые дни поднимаясь до 32-35’С, а почва нагрева
ется до 40-50'С. В то же время в любой летний месяц возможны 
заморозки.

Осень характеризуется резким падением температуры воздуха, 
этому способствуют возобновляющееся в начале октября вторже
ние арктических масс и прекращение прихода теплых южных 
воздушных масс.

Суммарная солнечная радиация составляет 375-420 кДж/см2, 
величина радиационного баланса — 110-125 кДж/см2 год. Годо
вой ход распределения радиационного баланса характеризуется 
следующим: с апреля по сентябрь положительный, а с октября
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по март — отрицательный. Наибольшие месячные суммы баланса 
отмечены в июне (34-38 кДж/см2) (Гаврилова, 1973).

Среднегодовые значения относительной влажности воздуха равны 
70-73 % . Наибольшая сухость воздуха наступает с приходом 
весны, что объясняется быстрым ростом температуры. В мае 
относительная влажность достигает своего минимального значе
ния (52-60 % ), в ноябре — максимального (77-82 % ).

Осадков выпадает мало, что объясняется господством анти- 
циклонального состояния погоды и большой сухостью приходя
щих воздушных масс. По данным метеорологических станций, 
среднемноголетние суммы осадков колеблятся от 250 до 300 мм. 
Распределение осадков в году неравномерное: на теплый период 
(май-конец октября) приходится 61-66 % годовых осадков. Снеж
ный покров устанавливается в начале октября и держится 200- 
210 дней.

Таким образом, континентальность климатических условий 
региона оказывает существенное влияние на аласные экосистемы, 
на характер их динамики и развития.

1.2 . МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА

Под многолетней (или вечной) мерзлотой понимается горная 
порода или почвогрунт, имеющий продолжительное время (не 
менее 2-3 лет) постоянную отрицательную температуру. В проти
вовес этому сезонная мерзлота характеризуется господством от
рицательных температур лишь в холодное время года. В осталь
ной период почвогрунт пребывает в положительных температу
рах. Следовательно, многолетнемерзлые породы (ММП) залегают 
на большой глубине от дневной поверхности. Так, мощность ММП 
в районе города Якутска достигает 1300 м.

Толщина почвогрунта от поверхности почвы до верхней грани
цы ММП называется сезоннопротаивающим слоем (СПС). В пре
делах его размещается почвенный профиль — самый жизненно 
активный слой литосферы.

В сезоннопротаивающем слое происходит вертикальная и гори
зонтальная циркуляция атмосферных осадков, поступающих на 
поверхность почвы. Здесь также протекают наиболее активные 
физические, физико-химические и биохимические процессы. По
этому глубина сезонного протаивания имеет общее экологическое 
значение. Мощность СПС строго дифференцирована по почвенно
растительным поясам аласа. Так, она имеет максимальное значе
ние в его периферической полосе, где господствует степная расти
тельность и почва характеризуется большой сухостью. Слабая
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степень сезонного протаивания присуща заболоченной приозерной 
полосе с торфяно- и торфянисто-болотными почвами.

Аласные котловины (или просто аласы) образуются при про- 
таивании мощных толщ подземных льдов и сильнольдистых пород 
с образованием озер. При засушливом климате Центральной 
Якутии происходит большое испарение водной поверхности, что 
приводит к уменьшению первоначальной площади, занятой озе
ром. Участки вышедшие из затопления постепенно заселяются, 
сначала воднолюбивой, а затем по мере иссушения по перифе
рийным участкам происходит наступление лугово-степной рас
тительности.

Под крупными водоемами на значительной площади наблюда
ются сквозные таликовые участки, где до больших глубин почво- 
грунт и породы остаются длительное время в незамершем (талом) 
состоянии. В дальнейшем, если озеро полностью высыхает или 
зеркало озера занимает небольшую площадь, таликовая зона пол
ностью исчезает или сильно уменьшается по площади.

Глубина вреза аласной котловины зависит от мощности под
земных льдов и сильнольдистых почвогрунтов. По исследованиям 
мерзлотоведов наиболее глубокие (30-40 м) аласы характерны 
для территории Абалахской террасы, а незначительной глубины 
(3-6 м) — для Бестяхской.

Известный мерзлотовед П.А.Соловьев (1959) выделяет следу
ющие стадии образования аласов: дюёдя, тыымпы, зрелый алас.

"Дюёдя — котловина с более или менее резко выраженными 
бортами, бугристой поверхностью дна и бортов..."

"...Тыымпы первая стадия аласа. Ископаемый лед на дне 
котловины вытаял. Дно плоское, микрорельеф дна выравнивается 
аласными отложениями. Котловина резко выражена..." (с. 13).

"Зрелый алас. Промерзание подаласного талика влечет за со
бой образование подземного льда и вспучивание дна аласа, иног
да — образование булгунняха" (см.: там же).

Булгунняхи передают своеобразный облик аласным ландшаф
там, особенно в сочетании с озерами и хорошо выраженными 
растительными поясами. На территории зрелого аласа обычно 
отчетливо выделяются следующие почвенно-растительные пояса: 
степной, луговой и болотный. Они хорошо корреляруют с тепло
вым и водным режимом почвы, глубиной сезоннопротаивающего 
слоя и гранулометрическим составом почвогрунта.

Таким образом, аласы — это термокарстовая котловина, обра
зовавшаяся при вытаивании ископаемых льдов и сильнольдистых 
почвогрунтов, с формированием на зрелой стадии своего развития 
широкого спектра степной и болотной растительности в условиях 
засушливого климата Центральной Якутии.
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ГЛ АВА 2. ЛАНДШ АФТЫ

Ландшафтная сфера — это чрезвычайно разнообразный и слож
ный природный комплекс, компонентами которого являются горные 
породы и почвы, вода, воздух, растительный покров и животный 
мир. Множество взаимных сочетаний перечисленных компонентов 
на земной оболочке образует природно-территориальные комплексы 
(ПТК). Следовательно, под природно-территориальным (ландшафт
ным) комплексом можно понимать любой, независимо от размеров, 
генетически обособленный участок земной поверхности.

В зависимости от размера и сложности строения выделяют 
ПТК разных рангов: природная зона, провинция, район, ланд
шафт, местность, урочище, фация.

В условиях многолетней мерзлоты развитие ландшафтов, их транс
формация или восстановление после нарушения во многом зависит 
от свойств многолетнемерзлых пород (ММП) — температурного ре
жима, криогенного строения и льдистости, мощности сезонно-талого 
и сезонно-мерзлого слоев. Выделяется особая категория — мерзлот
ные ландшафты (Федоров, 1991) — это относительно однородное 
природное образование, являющееся составной частью ландшафтной 
сферы Земли, где верхняя часть литосферы представлена ММП.

Изучение мерзлотных ландшафтов главным образом связано с их 
картографированием. При составлении карт используется методика, 
разработанная А.Н.Федоровым (1991). Ландшафтные исследования, 
как и любые другие экспедиционные исследования, включают подго
товительный, полевой и послеполевой — камеральный периоды. В 
первый период большое внимание уделяется ознакомлению с картог
рафическими, аэрофотосьемочными, фондовыми и литературными 
материалами по району предстоящих исследований. Это позволит 
составить общее представление о характере природных условий: рель
ефе, гидрографической сети, растительном покрове, а также его засе
ленности, хозяйственных особенностях, путях сообщения; выявить 
участки, требующие разной детальности полевых исследований; уста
новить, в первом приближении, некоторые географические законо
мерности (например, взаимное расположение ПТК, приуроченность 
растительных группировок к определенным местообитаниям); произ
вести схематическое ландшафтное районирование территории.

Основной задачей полевого периода ландшафтных исследова
ний является познание взаимосвязей между компонентами внут
ри ПТК и между ПТК, природных процессов и картографирова
ния морфологических частей ландшафта. Внутри каждого ПТК 
изучению подлежат геологическое строение, рельеф, условия увлаж
ненности и стока, почвенно-растительный покров, а также совре-
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менные природные процессы, изменяющие ландшафт (термокарст, 
пучение, морозобойное растрескивание, солифлюкция и т.п.). Осо
бое внимание следует уделять тем природным процессам, которые 
активизируются при хозяйственной деятельности человека или 
оказывают на нее непосредственное влияние. Следует отметить, 
что коренное отличие ландшафтного метода от методов частных 
географических наук состоит в том, что природные компоненты 
изучаются не сами по себе, а как взаимосвязанные части конкрет
ных ПТК. При этом в первую очередь учитываются те факторы и 
свойства, которые обуславливают пространственную дифференциа
цию ландшафтов на составляющие их морфологические единицы.

Окончательная обработка должна быть завершена в камераль
ный период. На основе уточненной характеристики ПТК составля
ют окончательный вариант ландшафтной карты и легенду к ней.

Исследуемая территория в физико-географическом отношении 
расположена в пределах Лено-Амгинской аласной провинции 
Средней Сибири (Мерзлотно-ландшафтная карта..., 1991).

Рассматриваемые ландшафты относятся к Тюнгюлюнской 
(V надпойменной) террасе р.Лены (Соловьев, 1959; Иванов, 1984). 
Ландшафтная структура района исследований состоит из аласно- 
го, межаласного и мелкодолинного типов местности. Это террито
рии, сложенные одним генетическим типом отложений, занимаю
щие определенное положение в природной среде и обладающие 
закономерным, только им присущим характером формирования 
составляющих урочищ (Федоров, 1991).

Аласный тип местности, собственно криогенный ландшафт. 
Занимает термокарстовые котловины и связанные с ними эрози
онно-термокарстовые системы или аласные долины. Здесь харак
терно сочетание урочищ от термокарстовых озер и заболоченных 
лугов на аласных болотных почвах до остепненных на склонах 
аласных котловин и долин южной экспозиции.

Межаласный тип местности развит на плоскоравнинных участках 
Тюнгюлюнской террасы, хорошо отражает специфику собственно кри
огенного ландшафта. Отложения представлены озерно-аллювиальны
ми, составляющими "ледовый комплекс", характеризующийся нали
чием подземных повторно-жильных льдов. Типу местности свойственны 
зональные ландшафты. Характерны лиственничники разнотравно-брус
ничные на мерзлотных палевых почв, различной степени осолодения.

Мелкодолинный тип местности приурочен к днищам долин ма
лых рек (Мас-Юрях, Ынах-Елер и т.п.). Аллювиальные отложе
ния, слагающие тип местности, отличаются преобладанием в по
верхностном слое суглинисто-супесчаных грунтов. Долины рек на
чинаются с аласных, здесь развиты осоково-вейниковые луга на 
мерзлотных пойменных лугово- и торфянисто-болотных почвах.
$



Охрана любого современного ландшафта, трансформированного че
ловеком или близкого к природному — это значит предотвратить 
потери его экологического потенциала. Для этого, прежде всего, 
должен сохранятся фундамент ландшафта — его литогенная основа 
(приповерхностная часть горных пород и рельеф). Поэтому одной из 
актуальных проблем охраны и рационального использования мерз
лотных ландшафтов Центральной Якутии является оценка их устой
чивости к антропогенным воздействиям. Она основана на потенци
альной возможности развития мерзлотно-геологических (криогенных) 
процессов при нарушении, например, верхнего слоя почвы или уда
ления растительного покрова. Более сильные воздействия (экскава
ция и переотложение грунта, нарушение цельности горных пород при 
горных работах и др.) усугубляют нарушения поверхности, предел 
которых определяется полным вытаиванием подземного льда. Поэто
му наиболее опасны для освоения территории с мощными подземны
ми льдами, к которым здесь относится межа л ясный тип местности. 
Наиболее распространенным мерзлотно-геологическим процессом при 
нарушении на межаласье является термокарст, существенно меняю
щий облик ПТК. Слабая льдистость отложений на аласах и мелких 
долинах ограничивает развитие термопросадочного процесса, более 
значительную роль играет естественное пучение грунтов.

Данная территория является сельскохозяйственным староосвоен- 
ным районом. Днища аласов заняты под пашни и залежи, исполь
зуются под сенокосы и пастбища. Значительная часть межаласных 
территорий занятых лиственничниками, подверглась интенсивной 
вырубке и раскорчевке. Большое влияние оказывают также лесные 
пожары. При этом антропогенная деятельность сильно влияет на 
характер функционирования процессов и явлений как в аласах, так 
и на окружающее их межаласье. В связи с этим необходимо даль
нейшее ландшафтное картографирование, изучение степени изме
ненное™ ландшафтов и их динамической составляющей.

Общие направления по сохранению ландшафтов должны быть пред
ставлены, прежде всего, как снижение объема воздействия на ландшаф
ты в процессе хозяйственного использования до минимальных значений 
при данном уровне развития производства, а также их защиту и восста
новление с помощью инженерных решений и организационных мер.

Сельскохозяйственное использование аласных угодий необходимо 
вести с учетом ритмического колебания уровня озер. Не следует 
строить капитальные сооружения на дне и в прибортовой полосе 
замкнутых аласов, так как в периоды повышенной увлажненности 
территории при обрушении берегового склона аласа неизбежно их 
затопление или разрушение (Босиков, 1991). Также, на межаласье 
следует учитывать, что расширение термокарстовых образований ак
тивизируется с ходом изменения увлажненности территории.
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ГЛАВА 3. ГИДРОЛОГИЯ

Гидрология — наука о воде. Ее значение как научной дисципли
ны огромно и определяется ролью воды в природе, экономическом и 
социальном развитии общества. Вода — величайшее благо, ничем 
незаменимый вид природных ресурсов, неотъемлемый и важнейший 
элемент природной среды. В отличие от других природных ресур
сов, водные ресурсы постоянно восстанавливаются и обновляются и 
поэтому представляют особую ценность для человечества.

Начало изучения вод суши относится к древнейшим временам. 
Наиболее ранние сведения о реках и озерах относятся к первому 
тысячелетию до нашей эры. Начиная с XII века в русских летопи
сях появляются описания водных путей, в них отмечаются наводне
ния и маловодье, даты их замерзания, вскрытия и другие гидроло
гические явления. Первые сведения об озерных котловинах Цент
ральной Якутии встречаются в работах Ф.Врангеля (1841) и 
А.Ф.Миддендорфа (1860). Исследованиям озер Центральной Яку
тии посвящены работы В.Н.Зверева (1913, 1914), Р.И.Аболина 
(1929), А.А.Григорьева (1927), И.Ф.Молодых (1927), Н.И.Семинович 
(1935), А.А.Нагель (1936), А.И.Ефимов (1946, 1950), Н.Г.Немчи
нов (1958), И.И.Жирков (1984), Н.П.Воейков (1991) и ряд других.

При изучении режима и расчетных гидрологических характе
ристик выбранных водных объектов применяются, в основном, 
следующие методы:

1. Гидрометрический метод, когда густая сеть гидрометеоро
логических станций и постов с продолжительными рядами на
блюдений охватывает большую часть исследуемых водных объек
тов. Этот метод является основным во всем мире.

2. Метод научных гидрологических обобщений, который пре
дусматривает использование материалов опорной гидрометеороло
гической сети и эксперментальных водобалаысовых станций для 
установления закономерностей формирования и распределения 
стока по территории и его изменчивости во времени. Суть 
метода состоит в том, что данные о пространственном распреде
лении вод и обуславливающих их факторов обобщаются в виде 
некоторых соотношений, связывающих особенности формирова
ния водного стока и его режима с географическим положением 
рассматриваемого водного объекта. В качестве примера можно 
представить карту аласности.

3. Метод лабораторного и математического моделирования. В 
настоящее время надежды на принципиальные сдвиги в теории и 
практике водных объектов на аласах связывают с использовани
ем информации о всем комплексе факторов, определяющих про-
10
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странственно-временную изменчивость стока. Внедрение методов 
математического моделирования в практику расчетов формирова
ния и развития аласных озер предвидится лет через 10-15. Это 
связано с недостаточным информационным обеспечением, слабой 
экспериментальной базой гидрологических исследований аласных 
озер, отсутствием необходимых данных в составе стандартных 
наблюдений гидрометеосети.

При анализе и обобщении экспериментальных данных в каж
дом из этих методов широко используются математическая ста
тистика и теория вероятности.

Для Центральной Якутии характерно обилие мелких озер, 
котловины которых имеют различное происхождение. Среди них 
можно выделить следующие генетические типы: термокарстовые 
(собственно аласные), пойменные, эрозионно-термокарстовые, кар
стовые, озера от юряхов (травяных речек).

Термокарстовые озера встречаются повсеместно. Они разнооб
разны по форме и размеру в зависимости от стадии их развития. 
Для 'зрелого аласа" характерно отсутствие озера. Принято выде
лять три стадии развития озер на аласе: "дюедя", "тыымпы" и 
"зрелый алас". На первом этапе формируется озеро, на втором — 
формируется вокруг озера сам алас и при благоприятных услови
ях формируется подозерный талик, на третьем — происходит 
усыхание озера и промерзание подозерного талика. На Лено- 
Вилюйском междуречье часто встречаются относительно много
водные эрозионно-термокарстовые озера.

На поймах крупных рек развиты старичные озера. Все озера, 
кроме пойменных, имеют преимущественно снеговое и дождевое 
питание. Подземные льды питают термокарстовые озера только в 
начальный период их развития, когда идет образование подалае- 
ного талика.

Изменение объема вод аласного озера упрощенно можно пред
ставить как:

DWan.o3. = (W oe.оз + W oc.bc6.) — Wncn. ,
где DWan.03. — изменение объема аласного озера; Woc.03 — 

объем осадков выпавших непосредственно на зеркало озера; 
W oe.веб. — объем осадков поступивших в озеро с водосбора; 
Wacn. — испарение с водной поверхности озера (зеркала).

С водосборной площади озера, выпавшие осадки поступают в 
него в виде поверхностного и надмерзлотного стока, причем зна
чительная часть этих осадков расходуется на испарение с почвы, 
транспирацию растениями, увлажнения деятельного (талого) слоя 
почвогрунта. При превышении величины испарения над осадка
ми, объем аласного озера будет уменьшаться, а при положитель
ной правой части уравнения — увеличиваться.
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Надмерзлотные воды на аласах имеют преимущественно ин- 
фильтрационный тип питания, и распространение этих вод носит 
локальный характер. А.И.Ефимов (1954) считает, что в Цент
ральной Якутии выпадающих осадков недостаточно для образова
ния в породах надмерзлотного горизонта свободной гравитацион
ной воды. По результатам его исследований на Лено-Вилюйском 
междуречье надмерзлотные воды на всех элементах рельефа не 
встречались, за исключением небольших заболоченных западин. 
Однако В.Г.Зольников (1954) указывает, что формирование чер
ноземно-луговых почв в этом регионе обязано наличию надмерз- 
лотных вод. Корреляционный анализ, выполненный по наблюде
ниям за надмерзлотными водами в период с 1980-1983 гг., в 
аласной зоне левобережья Вилюй (Архипов,1983, 1988) показал 
наличие связи между толщиной (высотой) слоя надмерзлотных 
вод, осадками, стоком и величиной деятельного слоя почвогрунта.

Поверхностный сток наблюдается преимущественно весной, ког
да толщина деятельного слоя почвогрунта близка к нулю и зависит 
от степени залуженности аласа в период продолжительных дождей.

Анализируя колебания уровня вод гласных озер и общую ув
лажненность территории удалось выделить следующие фазы обвод
нения (Босиков,1991): 1891-1901 гг . — маловодья; 1902-1917 гг. 
— многоводья; 1918-1930 гг. — маловодья; 1931-1934 гг. — мно
говодья; 1935-1950 гг. — маловодья; 1951-1973 гг. — многоводья; 
1973-1980 гг. — маловодья; 1980-1984 гт. — многоводья; 1985- 
1990 гг. — маловодья. При этом наивысший уровень озер наблю
дался в начале XX в. Последующие фазы многоводья по абсолютно
му значению были меньше, что, по выводам Н.П.Воейкова, "приво
дит к уменьшению количества вод аласных озер". Но существуют 
еще и многовековые (150-180-летние циклы), которые оказывают 
наибольшее влияние на аласные озера и тенденция полного иссуше
ния аласных озер может быть нарушена. Так, рядом исследователей 
прогнозировалось снижение уровня Каспийского моря, вплоть до 
катастрофического и на основе этих прогнозов создавались проекты 
для увеличения притока в Каспий. Но ожидаемого падения уровня 
не произошло, наоборот он стал повышаться.

При хозяйственном освоении аласов происходят значительные 
изменения в режиме поверхностних и надмерзлотных вод. Пахо
та, залужение многолетними высокопродуктивными травами, вне
сение удобрений приводит к снижению поверхностного и надмер
злотного стока, что ведет к засыханию аласного озера. Но в 
целом техногенное, гидрогеологическое и ирригационное воздей
ствие на аласные системы можно регулировать и, следовательно, 
хозяйственная деятельность, согласованная с цикличностью кли
мата, может быть оценена как положительная.

13



ГЛАВА 4. ПОЧВЫ

Происхождение слова "почва" (англ.soil) происходит от ла
тинского слова solum, означающего "пол". Французское слово 
"sol" и испанское "suelo" до сих пор употребляются и как 
почва" и как "пол".

Первые геологи пришли к выводу, что почва — это выветрив
шаяся горная порода. Первые химики считали почву кладовой 
питательных элементов для растений. До XIX века тройственное 
отношение человека к почве •— как к природному телу, предмету 
труда и продукту труда — усложняло научное определение почвы.

Учение о почве как о самостоятельном естественном истори
ческом теле природы в конце XIX в. создал русский естествоис
пытатель Василий Васильевич Докучаев (1846-1903 гг.). Как 
наука генетическое почвоведение сформировалось в начале X X  
века (генетическое, потому что в его основе лежит учение о 
генезисе — происхождении, развитии и эволюции почв).

Итак, почва — природное образование, состоящее из генети
чески связанных горизонтов, формирующихся в результате пре
образования поверхностных слоев литосферы под воздействием 
воды, воздуха, живых организмов, и обладающая плодородием. 
Она состоит из твердой, жидкой, газообразной и живых частей.

При классификации почв мы рассматриваем таксономическую 
единицу тип и ниже — подтип, род, вид.

Главным методом изучения почв является закладка почвенного 
профиля. В наших мерзлотных условиях, его желательно про водить 
в конце лета в период максимального оттаивания деятельного слоя. 
Разрезы закладывают в наиболее типичных элементах рельефа до 
уровня мерзлоты. После выбора участка на земле лопатой отмеча
ется граница разреза в виде прямоугольника с шириной 0,6-0,8 м 
и длиной до 1,5-2,0 м. Передняя стенка, с которой проводится 
описание должна быть обращена к солнцу, противоположная к ней 
-  иметь ступеньки, чтобы было удобно спускаться и подниматься. 

При копке разреза верхний дерновый слой укладывается направо от 
ямы, а минеральная часть выбрасывается налево, чтобы при закры
тии ямы, последовательность операций была обратной. Сначала 
забрасываются нижние слои и в последнюю очередь плотно уклады
ваются куски дернины. При соблюдении этих условий не нарушает
ся естественное строение почвенного покрова.

Описание почвенного разреза начинается с разделения профи
ля на генетические горизонты и обозначается соответствующими 
индексами — AQ, At, А 2, Bj, В2, С. В каждом горизонте указы
вается толщина, цвет, влажность, механический состав, структу
14



ра, сложение, распространенность корней, включения и характер 
перехода горизонта в другой. Необходимо установить границу 
вскипания почвы от 10%-ной соляной кислоты (НС1), если вски
пание наблюдается, а также глубину залегания многолетней мер
злоты. Все эти сведения нужно записать в журнал наблюдений 
или полевой дневник. Далее при необходимости из средней части 
каждого горизонта берется образец почвы весом 400-500 г, кото
рый упаковывается в матерчатый или полиэтиленовый мешочек с 
этикеткой, где указывается пункт закладки разреза, его номер, 
индекс горизонта, глубина взятия образца, дата и фамилия ис
следователя. В последующем образец высушивается до воздушно
сухого состояния, затем перемалывается и просеивается через 
сито с диаметром отверстий 1мм. Из просеянной почвы берется 
средняя проба для проведения различных физико-химических 
анализов в лабораторных условиях. В результате таких исследо
ваний определяется тип почвы и составляется характеристика его 
состава и свойств. Кроме этого, существуют физические и хими
ческие методы исследований почв (Митчерлих, 1957; Агрофизи
ческие методы Е1969; Качинский, 1970; Роде 1971; Вадюнина, 
Корчагина, 1973; Вериго, Разумова, 1973 и др.).

Как описано выше, методика натурных исследований почвове
да очень трудоемка. Она требует от исследователя хорошей физи
ческой подготовки, и тем самым отличается от методик других 
разделов науки, например от геоботаники, изучающей видовой 
состав растений.

Таежно-аласные ландшафты в основном распространены в 
Центральной Якутии, в частности, в Лено-Амгинском междуре
чье. Под лесной растительностью формируются мерзлотные пале
вые в различной степени осолоделые почвы. В аласной котловине 
развиты мерзлотные аласные почвы. Эти почвы входят в Цент
ральноякутскую таежно-аласную почвенную провинцию с резко 
континентальным, засушливым климатом.

Мерзлотные палевые почвы являются зональным типом, фор
мирующимся на древнеаллювиальной равнине, сложенной лессо
видным суглинком. Они подразделяются на следующие подтипы:

— мерзлотные палевые типичные;
— мерзлотные палевые серые (переходные);
—■ мерзлотные палевые осолоделые;
— мерзлотные палевые выщелоченные;
— мерзлотные палевые деформированные.
Роды могут быть обычные, развитые на лессовидных суглин

ках древнеаллювиальной равнины или щебнистые, развитые на 
элювии плотных пород, иногда перекрытых маломощной толщей 
четвертичных отложений. Мы рассматриваем осолоделый подтип
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как наиболее распространенный. Выделяются виды — при мощно
сти осолоделого горизонта не более 5 см — слабоосолоделый, при 
5-15 см — среднеосолоделый, при 15-20 см — сильноосолоделый. 
При этом, чем сильнее происходит процесс осолодения, тем менее 
выражен полигонально-трещиноватый микрорельеф поверхности 
почвы и наоборот.

Полигонально-трещиноватый микрорельеф, обуславливает нео
днородность в плотности сложения, языковатость генетических 
горизонтов, неровность линии вскипания от HCL. Мерзлотные 
палевые осолоделые почвы имеют хорошо дифференцированный, 
выраженный профиль как по цвету, так и по химическому соста
ву. Состоят из следующих горизонтов:

А0 -— лесная подстилка мощностью 1-3 см;
Aj- гумусовый горизонт, темно-бурый, рыхлый, густо пере

плетен корнями, по трещинам этот материал засыпан на глубину 
10-15 см;

А 2 — осолоделый горизонт, ясно выраженный, светло-серый с 
буроватым или пепельным оттенком, бесструктурный, мощность 
его в зависимости от степени осолодения колеблется от 5 до 20 
см, механический состав легкосуглинистый или супесчано-пыле
ватый, сложение рыхлое чешуйчато-листоватое;

Bj — иллювиальный горизонт, более яркий Коричневый или 
темно-бурый, суглинистый, зернисто-комковатой структуры, мощ
ность варьирует от 10 до 20 см.;

Ви — карбонатный горизонт, палево-белесый окрашен неравно
мерно, иногда заходят темно-бурые языки, пористый, листовато
плитчатого сложения, мощностью 20-30 см, бурно вскипает от HCL;

С — материнская порода, светло-бурый, лессовидный суглинок 
или элювий юрских песчаников (может быть карбонатным или 
бескарбонатным), имеет криогенную плитчатую макроструктуру.

Содержание гумуса в равна 3 ,5% ; А 2 — 2 ,5 -2 ,0% ; —
2,0-1 ,5% ; Вс> -1 ,5-0,8% ; С — 1,0-0 ,5% . Содержание валового 
азота (N) соответственно по горизонтам составляет в % 0,11; 
0,10-0,08; 0,08-0,06; 0 ,06-0,05; 0,03. Водная вытяжка (pH сре
ды) характеризируется нейтральной или слабощелочной реакци
ей, по горизонтам она равна 6,5; 6,7-7,0; 6,8 -6,9; 7,6-8,0; 7,6- 
7,8. Сумма обменных оснований в осолоделом (аллювиальном) 
горизонте 10-11, в следующем нижележащем иллювиальном го
ризонте 30 мг-экв на 100 г почвы. Из них обменный натрий 
составляет 5-10% , присутствие натрия придает почве солонцева
тые свойства.

Ознакомление с почвами аласа начнем с его периферической 
части, то-есть с самого высокого местоположения. Здесь талые 
снеговые воды слабо впитываются в почву. Поэтому почвенный
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профиль отличается большой сухостью, особенно горизонтов А и 
В. Сверху хорошо выделяется органогенный серой окраски гори
зонт А легкосуглинистого механического состава, мощность кото
рого обычно колеблется в широких пределах (от 5 до 25 см).

Ниже горизонта А расположен минеральный иллювиальный 
горизонт В светло-серого или светло-бурого цвета, легкосуглини
стого механического состава, комковато-пылеватой структуры. 
Плотный. Встречаются единичные корни растений. На общем 
сером фоне иногда выделяются ржавые потеки. Мощность гори
зонта В также колеблется в широких пределах (от 40 до 120 
см.). Обычно по изменению окраски и механического состава 
выделяют два-три подгоризонта: В1? В2 и В3. Структура комкова
тая или комковато-пылеватая. Плотный. Сильно переплетен кор
нями растений. Много растительных остатков. Горизонт В посте
пенно переходит в почвообразующую породу, то есть горизонт С. 
Последний представляет породу, практически не содержащую 
органических веществ и бесструктурную. Корни растений отсут
ствуют. Из-за близости залегания многолетней мерзлоты гори
зонт С отличается холодностью и увлажненностью. Описанная 
почва верхнего пояса аласа называется мерзлотной аласной ос- 
тепненной.

Луговая почва, развивающая под густым покровом луговой 
растительности в пределах среднего пояса аласа, визуально хоро
шо отличается от профиля остепненной почвы. Горизонт А, вслед
ствие высокого содержания органических веществ, имеет темно
серую, почти черную окраску и хорошо выраженную комковатую 
или комковато-зернистую структуру, среднесуглинистого механи
ческого состава. Неплотный. Очень много корней растений. Мощ
ность горизонта А составляет примерно 15-25 см. Как правило 
горизонт А делится на три части: сверху хорошо развита дерни
на, состоящая из слаборазложившихся растительных остатков и 
опада травянистых растений (мощность 2-5 см); среднюю часть 
занимает собственно гумусный слой темно-серой или черной ок
раски, хорошо оструктуренный, рыхлый; в нижней части окрас
ка светлеет и приобретает светло-серый тон (мощность 5-8 см). 
Далее лежит более светлый горизонт В с облегченным механичес
ким составом и большей уплотненностью. Здесь появляется лис
товатое сложение, светло-ржавые пятна на сизо-буром фоне. Влаж
ность к низу возрастает.

На нижнем поясе аласа образуются мерзлотные аласные бо
лотные почвы. Сверху наблюдается маломощный моховый слой, 
иногда малозаметный, за которым следует дернина, состоящая из 
растительных остатков и корней растений. Дерновый горизонт 
постепенно переходит в торфянистый или перегнойный. Перегной
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хорошо отличается от торфа мелкозернистой (порошистой) струк
турой. Влажность высокая. Такой органогенный горизонт назы
вается торфянистым или перегнойным. Обозначается как Ат или 
Апергн' Резко переходит в минеральный, сильновлагонасыщенный 
горизонт В. Он обычно средне- или тяжелосуглинистого механи
ческого состава. Здесь преобладают сизые тона с ржавыми узки
ми нитчатыми натеками. В условиях недостатка воздуха здесь 
преобладают восстановительные процессы, что и создает общую 
сизую окраску (преобладание закисной формы железа). Почвен
ная масса очень вязкая, она распадается на отдельные крупные 
части. Этот горизонт называется глееватым или глеевым. Обозна
чается как В (глееватый) или С (полностью глеевый).

Горизонт С обычно представляет очень влажную супесчаную 
или песчаную почвообразующую породу.

Таким образом, по мере спуска с окраины аласа к его цент
ральной части занятой озером, увеличивается мощность органо
генного горизонта А, повышается степень насыщения почвенной 
влагой, особенно нижних почвенных толщ. Причем наибольшее 
содержание гумуса и питательных для растений химических эле
ментов характерно для луговых почв, размещенных в среднем 
поясе аласа.

Почва, обладающая плодородием, является источником всего 
живого на земле. При бездумном, неправильном отношении к 
ней, она загрязняется, разрушается и теряет свое самое ценное 
качество — плодородие. И вся территория может превратиться в 
безжизненную пустыню. Поэтому, чтобы не допустить этого необ
ходимо рационально использовать почвенные ресурсы, не нару
шая естественное развитие почвенных процессов, а улучшая пу
тем разумного внесения минеральных и органических удобрений, 
правильной организации полива, не допуская заболачивания или 
засоления.

Таежно-аласная экосистема весьма специфична в своем строе
нии и функционировании. В нем замкнутый, совмещенный ма
лый биологический и большой географический кругообороты ве
ществ и энергии. Поэтому в условиях сухого климата региона 
большое значение приобретает увлажненность почвы. При выруб
ке межаласных лесных пространств наблюдается засыхание озер 
и соответственно иссушение аласных почв. Поэтому нужно при
остановить рубку леса вокруг аласов, хотя бы в радиусе 0,5 км 
от края аласа, так как они выполняют регулирующую роль водо
сборной площади аласов. Кроме этого, необходимо нормировать 
численность стада крупного рогатого скота, пасущегося на алас
ных лугах, чтобы они не превышали экологической емкости ала
са, предотвращая вытаптывание почвы.
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ГЛ АВА 5. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Основные понятия

Растительностью (англ, vegetation) называется совокупность 
растительных сообществ (фитоценозов), встречающихся на опре
деленной территории.

Растительное сообщество или фитоценоз (от греч. phyton — 
растение и koinos — общий) — это закономерная совокупность 
видов растений, приспособившихся в результате длительного от
бора к совместному существованию в определенных условиях 
внешней среды. Фитоценоз является основным объектом изуче
ния при геоботанических исследованиях.

Флора (от лат. Flora — богиня цветов и весны) — историчес
ки сложившаяся совокупность видов растений, произрастающих 
на какой-либо территории. Понятие флоры не является аналогом 
понятий фитоценоз или растительность, это простой список (пере
чень) видов той ли иной местности.

Основные признаки фитоценоза

Каждый фитоценоз характеризуется определенным набором 
признаков. Основными признаками являются видовой состав, 
обилие, проективное покрытие, структура (горизонтальная и вер
тикальная), характер местообитания.

Главным документом геоботанического исследования является 
описание. Важно правильно составить списки видов той или 
иной местности. Видовой (флористический) состав — главный 
признак фитоценоза, и его выявление основа любого геоботани
ческого исследования. В описание нужно включить все виды, 
встречающиеся на пробной площади. Можно список сделать по 
агроботаническим группам: злаки, осоки, бобовые, разнотравье. 
Растения видовую принадлежность, которых трудно установить, 
следует включать в описание под порядковыми номерами и под 
такими же номерами собирать в гербарий для определения в 
камеральных условиях. Для каждого вида нужно сделать этикет
ку, где нужно отметить, где собран гербарий; название урочища, 
аласа, местообитание; дату сбора гербария и кто собрал; проек
тивное покрытие вида, средняя высота в см и фенологическое 
состояние растений.

Высота — расстояние растения от основания до его верхушки.
Проективное покрытие — это площадь, занятая проекциями 

наземных частей растений. Наблюдатель смотрит сверху вниз и
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составляет проекцию надземных частей растений к общей площа
ди. Может быть выражено в процентах, но на практике чаще 
используются специальные шкалы, в которых баллами обозначе
ны определенные интервалы значений. Наиболее распространена 
следующая шкала:

+ — незначительное участие вида в фитоценозе,
1 балл — проективное покрытие до 5% ,
2 балла — 6-15% ,
3 балла — 16-25%,
4 балла — 26-50% ,
5 баллов — 51-100%.
Фенологическое состояние растений. Растения, слагающие тра

востой каждого сообщества, в момент описания находятся в раз
личных фазах развития (фенофазах). Сравнение фенологических 
фаз одних и тех же видов растений в разных условиях местооби
тания позволяет сделать некоторые заключения о том, насколько 
данные условия благоприятны тому или иному виду растения, 
какие из них ускоряют или задерживают его развитие. Можно 
выделить следующие основные фенофазы (в скобках курсивом — 
обозначения):

1. (в) —- вегетативная фаза (от распускания почек, появления 
всходов до полного облиствения);

2. (б,к) — бутонизация, у злаков — колошение (от набухания 
цветочных почек до полной бутонизации, у злаков — появление 
половины колоса);

3. (зацв) — начало цветения (раскрытие одного цветка);
4. (цв) — полное цветение (больше половины бутонов превра

тились в цветки);
5. (отце) — отцветание (единичные цветки);
6. (п) — плодоношение (от начала образования плодов до 

обсеменения);
7. (ов) — окончание вегетации (от появления первых измене

ний в окраске листа до полного засыхания и отмирания надзем
ной вегетативной части);

8. (пок) — период относительного покоя.
Структура фитоценоза (от лат. structure — строение, рас

положение) — его строение. Она бывает вертикальной и гори
зонтальной. Горизонтальную структуру определяют мозаичнос
тью, отличается пятнистостью, пестротой фитоценоза. Верти
кальная структура — строение фитоценоза в вертикальном 
измерении. Основным ее элементом является ярус. Четко разли
чаются ярусы деревьев, подлеска и подроста, травяно-кустар- 
ничковый и моховой покров. Для травянистых фитоценозов обычно 
сложно установить ярусную структуру. В таких случаях целесо
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образно выделять слои условно по высоте, отмечая верхний 
уровень той части травостоя, выше которой густота его резко 
падает. Последнее особенно важно при хозяйственной оценке 
сенокосов и пастбищ.

Биологическая продуктивность — общая масса живого и мер
твого органического вещества растений (фитомасса), производимая 
сообществом на единице площади за единицу времени. Различают 
надземную (листья, стебли, побеги, соцветия) и подземную (корни, 
корневища луковицы) фитомассы. Наиболее популярным и объек
тивным методом изучения продуктивности травянистой раститель
ности является метод укосов. Размеры укосных площадок могут 
быть разные, но всегда небольших размеров: 1x1 м, 50x50 см, 
33x33 см.. Количество укосов — от 5 до 25. Травостой срезается 
на высоте 2-3 см, взвешивается в сыром состоянии, упаковывается 
в пакет или марлевый мешок, снабженный этикеткой. Сушится до 
воздушно-сухого состояния, взвешивается в сухом состоянии. Же
лательно укос разобрать по видам или агроботаническим группам 
(злаки, осоки, бобовые, разнотравье, ветошь) и выявить фитомассу 
каждого вида или агроботанической группы. Чаще всего измеряет
ся в г/м2, кг/га, ц/га.

Методика геоботанических исследований

Сегодня наиболее развитым разделом геоботанических иссле
дований является изучение динамики фитоценозов как под влия
нием человека, так и связанной с естественными процессами.

Мониторинг в геоботанике — система наблюдений и экспери 
ментов за изменением состояния растительных сообществ, нахо
дящихся под влиянием человека. Задача мониторинга состоит в 
том, чтобы своевременно сигнализировать о всех случаях превы
шения допустимых антропогенных нагрузок на растительность, 
приводящих к снижению устойчивости фитоценозов и их продук
тивности.

При проведении мониторинговых исследований лучше пользо
ваться прямыми методами: долголетние наблюдения за постоян
ными площадками (метод пробных площадей), сопоставление кар
ты растительности определенной территории, выполненных в раз
ные годы.

Метод пробных площадей. Пробные площади закладываются на 
наиболее типичных местах в пределах фитоценоза. При исследова
нии травянистых растений их делают размером 100 м2 (10x10 м), 
1м2 (1x1м). Желательно закладывать в форме квадрата. Для лесов 
применяется квадрат площадью 1 га. Так как растительный по
кров в любом фитоценозе проявляет ту или иную степень неодно
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родности, то желательно закладывать пробные площади не менее 
чем в трех повторностях. Площади фиксируются путем вбивания 
колышек по углам.

Растительность на постоянных площадках учитывается мето
дами геоботанического описания, картирования.

Описания площадок производится приведенным выше 
способом.

Картирование площадок производится как можно более де
тально. Если растительный покров разрежен, на план наносятся 
все индивидуумы, находящиеся на площадке, их истинные раз
меры и конфигурации или их проективное покрытие. Местона
хождение отмечается условными значками или буквами. В тех 
случаях, когда растительный покров сомкнутый, картируются 
элементы мозаичности и наносятся значками отдельные, выделя
ющиеся чем-либо растения.

Учет изменения продуктивности сообществ проводится мето
дом укосов (см. выше). Для этой цели рядом с постоянными 
площадками выделяются специальные участки.

При изучении динамики растительности наблюдения должны 
повторяться ежегодно в те же сроки и с применением тех же 
приемов.

Метод эксперимента. Отличается тем, что исследователь со
знательно вмешивается в природный процесс, чтобы вскрыть те 
его закономерности, которые невозможно выяснить при простом 
наблюдении. Основными формами эксперимента являются: 1. 
Искусственное изменение состава сообществ: удаление или посев 
(посадка) тех или иных видов. 2. Искусственное изменение сре
ды: затенение, изменение водного режима, внесение удобрений, 
прекращение или введение выпаса и т.д.

Растительность Лено-Амгинского междуречья

Расположено в зоне тайги. Леса среднетаежные из листвен
ниц Гмелина (86% ), сосны обыкновенной (8 % ), березы плос
колистной (2 % ) с небольшой примесью ели сибирской. Здесь 
преобладают лиственничники брусничные с подлеском из ба
гульника, таволги, шиповника, можжевельника, ольхи, ивы, 
которые занимают среднеувлажненные места. На более высо
ких и сухих участках — лиственничники лишайниково-толок- 
нянковые Лиственничники багульниковые и голубичные мохо
вые встречаются по увлажненным депрессиям среди тайги. 
Сосновые леса занимают узкую полосу песчаных отложений 
Бестяхской террасы вдоль коренного берега р. Лены. Представ
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лены в основном сосняками толокнянковыми. Березовые леса 
представлены одним видом березы — плосколистной (Тимофеев 
и др., 1994).

Существенную роль в растительном покрове Лено-Амгинско- 
го междуречья играют аласные луга. На аласах в зависимости 
от увлажнения и степени засоления, по мере движения от 
озера к периферии аласа выделяются несколько концентричес
ких поясов. У самой воды находится полоса прибрежно-водной 
растительности, состоящая из зарослей тростника обыкновен
ного, камыша озерного, тростянки овсяницевой, рогозы широ
колистного, аира болотного, манника трехцветкового. На ниж
нем поясе господствуют сообщества болотистых и влажных 
лугов с лисохвостом тростниковидным, бекманнией восточной, 
полевицей побегообразующей, осокой камнелюбивой, осокой ви- 
люйской. На среднем — настоящие луга в разной степени 
засоленные с преобладанием в травостое бескильницы тонко
цветковой, ячменя короткоостистого. На верхнем поясе — со
общества остепненных лугов с пыреем ползучим, полынью за
мещающей, осокой твердоватой. Для склонов, байджерахов, 
булгунняхов характерны степные сообщества с ковылью Кры
лова, овсяницей ленской, осокой стоповидной, прострелом жел
теющим.

Аласы издавна используются как сенокосные и пастбищные 
угодья. Одним из основных факторов антропогенного воздействия 
на растительность аласов является выпас.

Изменение растительности под влиянием выпаса

Изучение изменения основных показателей растительности 
аласов под влиянием выпаса проводилось нами на постоянных 
площадках (метод пробных площадей) трех гидротермических 
поясов на трех аласах Бестяхской террасы, различающимся по 
степени сбитости и интенсивности использования. I — алас сла
бой сбитости (сенокос). II  — алас средней сбитости. Огорожен. 
Используется как пастбище для молодняка. III  — алас сильной 
сбитости. Состоит из нескольких урочищ, где размещены 4 
летника. Испытывает постоянный, интенсивный и бесконтроль
ный выпас.

Изменение основных показателей сообществ показаны в табли
це 1.

Видовой (флористический) состав. По мере деградации угодий 
происходит обеднение видового состава. Для оценки степени ин
тенсивности
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Таблица 1
Изменение основных показателей растительности аласов при пастбищной дигрессии
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изменения видового состава использован коэффициент Жак- 
кара: -100 ̂ где а. b — число видов в сравниваемых описаниях;

а + Ь—С с — число видов, общих для сравниваемых популяций
Уже при средней пастбищной нагрузке наблюдается сокраще

ние количества видов, коэффициент общности видового состава 
между I и II стадиями дигрессии на верхнем поясе 19,3, на 
среднем 31,5, на нижнем 48% , между I и III стадиями 9,4, 
17,4 и 24 ,1% , т.е. интенсивность изменения видового состава 
при выпасе зависит от увлажненности почвы.

Структура. Вследствие изменения видового состава сообществ 
и экологии среды обитания меняется и структура сообществ. 
Проективное покрытие травостоя меняется непропорционально 
увеличению пастбищной нагрузки. Заметно укорачивается верти
кальный профиль, основная зеленая масса сосредотачивается в 
приземном 0-5 см.

Продуктивность заметно снижается на всех поясах от слабой 
к средней стадии. При усилении интенсивности выпаса суще
ственного уменьшения продуктивности не происходит, но изменя
ется соотношение агроботанических групп. В целом, продуктив
ность в ходе пастбищной дигрессии падает в 2,6-2,9 раза.

Рациональное использование и охрана аласных лугов

Во избежание дальнейшей деградации аласных лугов, для со
хранения естественной аласной растительности, повышения про
дуктивности необходимо провести ряд мер.

В целях рационального использования кормовых угодий соблю
дать сенокосо- и пастбищеоборот.

1. Сенокошение в течение нескольких лет в одной и той же 
фазе развития растений приводит к снижению урожая в последу
ющие годы. В первую очередь следует убирать остепненные луга 
верхнего пояса, во вторую — луга среднего пояса, в третью — 
луга нижнего пояса, чередуя сенокосные угодья по годам. Необ
ходимо проводить борьбу с сорняками, уборку мусора.

2. Не допускать разрушения травостоя пастбищ. Для правиль
ного пастбищеоборота необходимо определять пастбищную на
грузку, т.е. количество голов скота, выпасаемых на одном гекта
ре угодий за весь пастбищный сезон, по формуле:

где Н.п. — нагрузка пастбищная 
У — урожайность пастбищ (кг/га),
К — потребность в корме 1 животного в сутки, 
Д —- продолжительность пользования пастби-

Н.п. ■
К ц  

щем (в днях).
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Норма пастбищ на одну голову определяется по формуле:

Н .р.
1

~Нм.
Важно установить и соблюдать оптимальные сроки использо

вания пастбищ. Исследования показали (Кононов и др., 1979), 
что лучше начинать выпас в период полного кущения злаков, что 
приходится в условиях Центральной Якутии на конец мая - 
начало июня. Продолжительность пастбищного периода составля
ет в среднем 125-135 дней.

Надо знать, что пастбищеоборот — регулирование пастбищных 
нагрузок и чередование периодов выпаса с периодами "отдыха". 
Для аласных пастбищ такой "отдых" необходим не реже одного 
раза в 4 года. Сильно перетравленные пастбища необходимо ис
ключать из пользования на 3-5 лет.

Охрана естественных аласных угодий. Генетическое разнообра
зие уникальных аласных лугов можно сохранить, создавая эта
лонные участки (генетические резерваты). Они могли бы служить 
образцами состава, структуры и продуктивности аласных сооб
ществ, хранилищами генофонда растительного мира, базой для 
заготовки семян в целях восстановления травостоя на мест исто
щенных пастбищ, восстановления исчезающих и особо ценных 
растительных сообществ.

На этих аласах можно установить постоянное наблюдение, 
проводить занятия по экологическому воспитанию школьников. 
Охранные мероприятия на территории предлагаемых эталонных 
участков позволят сохранить редкие и реликтовые растительные 
сообщества аласов Лено-Амгинского междуречья.

Основные виды растений аласов: 

Прибрежно-водная растительность:

Тростник обыкновенный — Phragmites australis — Кеннеру 
хомус

Камыш озерный — Scirpus lacustris — Серуу от 
Тростянка овсяницевая — Scolochloa festucacea — ©ленуер 
Рогоз широколистный — Typha latifolia — Тэннигир ергует 
Аир болотный — Acorus calamus — Манчаары 
Манник трехцветковый — Glyceria triflora — Yc сибэккилээх 

елен
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Нижний пояс:

Лисохвост тростниковидный — Alopecurus arundinaceus — 
Кулун кутуруга

Бекмания восточная Beckmannia syzigachne — Чоокура 
Полевица побегообразующая — Agrostis stolonifera — Укаа- 

рыскай
Мятлик болотный — Роа palustris — Бадараан мээтилэтэ 
Осока камнелюбивая Carex lithophila — Таас укэрэ 
Осока вилюйская — Carex juncella — Булуу У КЭРЭ (дУлб а 

сиэлэ)
Волотница болотная — Eleochatis palustris
Лапчатка гусиная — Potentilla anserina — Хаас кэйинэЬэ

Средний пояс:

Бескильница тонкоцветковая — Puccinellia tenuiflora — Син- 
ньигэс сибэккилээх бэттиэмэ

Ячмень короткоостистый — Hordeum brevisubulatum — СыЬыы 
дьэЬимиэнэ

Мятлик луговой — Роа pratensis — СыЬыы мээтилэтэ 
Горец сибирский — Polygonum sibiricum — Сибирь кыабакыта 
Млечник морской — Glaux maritima — Муора млечнига

Верхний пояс:

Пырей ползучий — Elytrigia repens — Силиргэхтээх ача 
Полынь замещающая — Artemisia commutata — Солбуйаач- 

чы эрбэЬин
Осока твердоватая — Carex duriuscula — Сирэм укэрэ 
Тонконог тонкий — Koeleria cristata — Отохоон 
Подмаренник настоящий — Galium verum — Дьин-нээх иэдьэ- 

гэй от

Склоны, булгунняхи, байджерахи:

Ковыль Крылова — Stipa krylovii — Сиэллэйи 
Овсяница ленская — Festuca lenensis — Овсяница 
Осока стоповидная — Carex pediformis — Улун-ах укэр 
Прострел желтеющий — Pulsatilla flavescens — Арадастыйар 

ньургуЬун
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ГЛАВА 6. ЖИВОТНЫЕ

6.1. НАСЕКОМЫЕ

Аласно-таежные ландшафты не только уникальны сами по 
себе, но и отличаются от других особенностями фауны населяю
щих ее насекомых. Данные особенности обуславливаются замкну
тостью аласных котловин, почвенными условиями и микрокли
матом.

Самыми многочисленными по видовому разнообразию и чис
ленности среди других животных являются насекомые. В Якутии 
насчитывается свыше 4000 видов из которых более 1400 видов 
из отряда Жесткокрылые, или жуки (Аверенский, 1999).Фауну 
насекомых и их роль в функционировании аласно-таежных эко
систем Лено-Амгинского междуречья Центральной Якутии нача
ли изучать сотрудники института биологии СО РАН с 1986 года 
(Аверенский, Десяткин, 1995; Багачанова, 1999; Багачанова и 
др., 1998; Винокурова, 1992; Нарчук, Багачанова, 1999). В 
последующем (с 1990 г.) мезофауну почв аласных котловин ис
следуют сотрудники Института прикладной экологии Севера АН 
PC (Я) (Скрябина, 1995).

Для каждого рода исследований насекомых следует составлять 
типовую программу, которая должна включать ряд вопросов:
1.Изучение видового состава; 2 .Экологический анализ среды оби
тания; 3.Основные экологические признаки насекомых важней
ших видов; 4 .Хозяйственная роль видов в биоценозах и в жизни 
человека.

Сбор и учет наземных насекомых в аласно-таежных экосисте
мах проводились общепринятыми методами (Палий, 1966; Фасу- 
лати, 1971). Почвенная мезофауна (крупные почвообитающие 
беспозвоночные и личинки насекомых крупнее 2 мм) учитыва
лась методом почвенных раскопок (Бызова, Гиляров и др., 1987; 
Гиляров, 1941, 1975), а напочвенная мезофауна собиралась по
чвенными ловушками Барбера (Тихомирова, 1975). Данные ме
тодики подробно изложены в региональном пособии ("Методика 
сбора насекомых Е", 1990).

Обитатели травяного яруса собираются и учитываются с помо
щью энтомологического сачка с диаметром обруча 30 см и руч
кой длиной 150 см. Летающих насекомых ловят сачком, а сидя
щих на растительности — как бы производить сачками кошение. 
Для учета число взмахов должно быть определенным (10 — 25 
— 50 или 100). Таким способом на одних и тех же участках 
через определенный промежуток времени (несколько раз в сутки,
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pay в 5 дней, декаду и т.д.) можно выявить не только динамику, 
но и изменение состава. Это важно для установления изменений 
условий среды обитания насекомых. При этом надо знать причи
ну этих изменений. Можно собирать насекомых вручную, просто 
для представления о видовом составе их в том или ином биотопе. 
Всех взрослых насекомых необходимо срочно умертвить в специ
альной морилке заправленной эфиром, хлороформом или этила- 
цетатом. После чего их нужно расположить на ватные слои в 
прочной коробке и этикетировать (дата, место сбора, район, фа
милия сборщика). В таком виде сборы хранятся до их последую
щего просмотра и определения с помощью специалистов. Личин
ки насекомых нужно хранить в пробах с фиксирующим раство
ром ( 70% спирт, 4% формалин ) имеющими этикетки.

Напочвенная мезофауна собирается ловушками, в качестве 
которых используют стеклянные или пластиковые банки, стака
ны емкостью от 250 до 1000 мл. Они устанавливаются в почву 
вровень с поверхностью. Количество ловушек на каждый участок 
может быть 5-10 и более, в зависимости от поставленных задач. 
При этом банки можно ставить в линию через каждые 5 метров 
или равномерно распределять по всему участку. На дно таких 
ловушек лучше налить на одну треть фиксатор (4% -й раствор 
формалина, этиленгликоль, крепкий раствор поваренной соли или 
др.). Такие ловушки могут действовать в течение всего сезона, а 
проверять их следует через определенные промежутки времени 
(5-10 дней). € помощью данного метода выявляется динамика 
численности (динамическая плотность) населения мезофауны бес
позвоночных, в первую очередь насекомых, которые могут актив
но передвигаться по поверхности почвы. Малоподвижные формы 
и сугубо почвенные беспозвоночные (геобионты) изучаются путем 
взятия почвенных проб с ручной разборкой и выборкой обитате
лей. Пробы почвы берутся на площадках размером 50 х 100, 50 
х 50 или 25 х 25 см, до глубины залегания основной массы 
беспозвоночных. Для учета (экз. на 1 м2) на каждом участке 
надо заложить не менее 4-х площадок 50 х 50 см (0,25 м2) или 
16 проб размером 25 х 25 см. Работа эта очень трудоемкая и 
для удобства разборки требует нескольких человек. Землю выни
мают лопатой послойно (0-5, 10-15, 25 см и т.д.) и кладут на 
лист плотной бумаги или клеенки. Лучше для просеивания ис
пользовать специальные почвенные сита диаметром ячеи 3-5 см. 
Всех обнаруженных беспозвоночных помещают в 70%-й спирто
вой или 4%-й формалин. Пробы каждого участка следует этике
тировать послойно. Дальнейшее определение и подсчет ведут в 
лабораторных условиях.

Для установления видового состава мезофауны во время мар
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шрутов иногда достаточно сделать прикопки почвы на небольшую 
глубину (2-3 см). Собранный материал фиксируется и этикетиру
ется согласно методике.

Изложенными выше методами на аласных экосистемах Лено- 
Амгинского междуречья было выявлено более 700 видов насеко
мых, принадлежащих к 10-ти отрядам (таблица 6 .1 .1 .). Наибо
лее богато представлены жесткокрылые (251 вид из 39 семейств) 
и чешуекрылые (151 вид из 23 семейств). Около 70 видов имеют 
Равнокрылые, Полужесткокрылые, Перепончатокрылые и Дву
крылые.

Таблица 6.1.1
Таксономический состав насекомых на аласах 

Лено-Амгинского междуречья

№ №
п п

О т р я д

Ч и с л о
с е м е й с т

в

Ч и с л о
р о д о в

Ч и с л о
в и д о в

) Ж е с т к о к р ы л ы е 3 9 1 2 2 2 51

2 Ч е ш у е к р ы л ы е 2 3 1 1 3 151

3 П о л у ж е с т к о к р ы л ы е 12 4 6 7 0

4 П е р е п о н ч а т о к р ы л ы е 12 3 3 7 0

5 Р а в н о к р ы л ы е 8 4 9 7 7

6 Д в у к р ы л ы е 5 3 2 7 0
7 П р я м о к р ы л ы е 3 16 25
8 С т р е к о з ы 3 5 10

9 Р у ч е й н и к и 2 4 7

10 С е т ч а т о к р ы л ы е 1 1 5

И т о  г о : 1 0 8 4 2 1 7 3 7

Распределение видов насекомых по аласным экосистемам нео
динаково, более разнообразны по составу аласные луга (таблица 
6 . 1 .2 .).

По пищевой специализации среди насекомых обособились ра
стительноядные виды (65% ). Хищные насекомые составляют 22% 
всей фауны, а сапрофаги (разрушители опада растительного и 
животного происхождения и навоза животных) составили около 
12% . Сюда же были отнесены 23 вида кровососущих насекомых, 
поскольку их личинки питаются детритом. Самую малую долю 
(около 1% ) составляют опылители цветковых растений. Выделе
на также хозяйственно-важная для человека группа насекомых: 
вредители леса и сельскохозяйственных растений; энтомофаги (в 
основном хищники ); охраняемые виды.

К первой группе на аласных лугах относятся саранчовые.
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Главнейшим вредителем выступает кобылка белополосая (Chorthippus 
dlbomarginatus). Ей сопутствуют кобылка сибирская (Aeropus 
sihiricus) и краснобрюхая травянка (Omocestus haemorrhoides). В 
отдельные засушливые годы заметно увеличивается численность 
ширококрылылой трещетки (Bryodema teberculatus). Из подотряда 
тлей обычны большая злаковая тля (Sitobion avenae) и Aphis 
craccivera, известные как вредители злаков. Среди клопов доми
нируют слепняки Stenodema trispinosa, Trigotylis viridis. Опасными 
вредителями капусты являются капустная муха (Deliafloralis) и 
рапсовый пилильщик (Ataliarosae). Среди жесткокрылых высокая 
численность отмечена у листоедов-лапландского, бабанухи, щи
тоноски свекловичной (Аверенский, 1996). Для лесных насажде
ний в межаласье как и в лесах всей Центральной Якутии, 
опасность представляют шелкопряд сибирский (Dendrolimus superans 
sihiricus), белозубчатая волнянка (Dasychira albodentata), серая 
лиственничная листовертка (Zeiraphera diniana) и некоторые дру
гие виды.

Таблица 6.1.2.
Распределение видов насекомых по аласным экосистемам

О тр я д ы Н иж н и й
п оя с

С р ед н и й
п оя с

В ер х н и й
п оя с

оп
уш

ка

ЬП>
О &X

П
аш

н
и

С т р е к о з ы 6 5 2 - _ 2
Р учей н и ки 8 - - . _ .

1 1рЯМОКРЫЛЫе 5 9 12 9 1 8 8
Р а в н ок р ы л ы е к  47 47

-------- -----------
46 _ 4 10

----------- 1

1 1 ол у ж естк ок р ы я ы е L 34 39 39 10 6 29 2
Ж естк о к р ы л ы е 100 75 59 50 61 1 1 22
Ч еш у ек р ы л ы е 4 44 61 101 66 13 4
11 ер еп он ч а ток р ы л ы е 26 5 15 27 24 2 3
Д в у к р ы л ы е 5 2 ___ 55 42 29 21 17 18
С е т ч а т о к р ы л ы е 2 1 _ _ _ _

И т о г о  в и д ов : 284 279 268 226 211 92 57

Из хищных насекомых следует отметить муравьев, жуков —- 
коровок, жужелиц и стафилин, златоглазок, стрекоз и хищных 
клопов, жертвами которых бывают другие насекомые, особенно в 
период высокой их численности.

Предметом охраны со стороны человека могут стать все полез
ные насекомые (опылители, хищники и др.), а также редкие и 
исчезающие виды. Среди них прежде всего выделяют бабочек. На 
аласах таковыми являются Аполлон, Махаон, Парусник восточ-
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но-сибирский, сенница Геро, желтушка вилюйская, голубянки 
Икар и бражник подмаренниковый.

6.2. РЫБЫ

Раздел ихтиологии посвящен экологии рыб и занимается изуче
нием их образа жизни, а именно: характеристики популяций, внут
ривидовых (стаи, косяки) и межвидовых группировок, динамики 
распределения, характера пищевых отношений, путей миграций и 
размножения. Программа для средних школ может включать теоре
тический курс, лабораторные занятия и практические работы в 
полевых условиях. Все они взаимно дополняют друг друга, способ
ствуя усвоению учащимися материала водных гидробионтов.

Методика исследований

1. Необходимо точно выяснить принадлежность исследуемой 
рыбы к определенному виду.

2. Измерить длину и высоту рыбы. Длину рыбы можно узнать 
с помощью измерительной линейки, на которой нанесены милли
метровые деления. Для этого надо измерить расстояние от конца 
рыла до конца хвостового плавника (Lj) и расстояние от рыла до 
конца чешуйчатого покрова на хвостовом стебле (L2). Наиболь
шая высота тела рыбы — h (см. рис.).

3. Определить вес рыбы с помощью технических весов.
4. Определить возраст рыбы. Воз

раст разных видов рыб устанавливают 
различной методикой. У большинства 
рыб это удобнее определить по чешуе. 
Чешую следует брать не в области бо 
ковой линии, а лучше взять под осно
ванием первого спинного плавника. Их 
кладут в пакетики из непроклеенной 
бумаги. На них записывают данные

каждой рыбы (длина, вес, пол, место поимки, орудие лова). С 
этой целью берут несколько чешуй, предварительно промытых и 
слабом растворе нашатырного спирта, закладывают между двумя 
предметными стеклами и просматривают под микроскопом.

5. Выявить упитанность рыбы. При этом принято пользовать 
ся формулой предложенной Фултоном (Fulton, 1902):

Схема измерений рыбы

Q-
ш  . ] пл где U — коэффициент упитанности;

L* D — вес тела рыбы, г; L  — длина тела рыбы, в см
Чем эта величина больше, тем рыба считается упитаннее.
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С  помощью коэффициента упитанности Фултона удается выя- 
нить сезонные измерения, изменения упитанности в зависимости 
от возраста и пола рыбы, разницу в упитанности одного и того 
же вида в различных водоемах. Таким образом мы узнаем про
дуктивность водоема.

Ихтиофауна в замкнутых озерах аласных экосистем представ
лена 2-мя видами рыб бореально-равнинного комплекса, принад
лежащими к одному семейству Cyprinidae (карповых): карась и 
озерный гольян.

Карась — Carassius carassiusjacuticus Kirillov(co6o) — принадлежит 
к числу весьма распространенных видов рыб Якутии. Встречается 
от верховья р. Лена до Жиганска. Наиболее крупные особи 
данного вида встречаются в озерах Кобяйского улуса, где особен
но многочислен. В бассейне Яны этот вид существует только в оз. 
Вюгюях, расположенном в 6-ти км от г. Верхоянска, куда он был 
завезен с оз. Ниджили в 1961 г.

По наблюдениям В.В.Петрова (1935), в озерах Якутии водит
ся два вида карасей: Carassius carassius (Lenne) — золотой и Carassius 
auratus gibelio (Bloch) — серебряный. Ученые ихтиологи пришли к 
заключению, что караси водоемов Якутии по своим морфологи
ческим признакам, хотя и имеют некоторые общие показатели с 
серебряным карасем, все же по большинству признаков ближе 
расположены к первому, а поэтому рассматриваются как локаль
ная разновидность золотого карася Carassius carassius jacuticus — 
якутский карась. Она легко отличается от всех наших пресновод
ных рыб своим более или менее круглым туловищем. Боковая 
линия часто неполная или прерывистая. Плавательный пузырь в 
задней части удлинен и имеет овальную форму.

Обитает карась в озерах-старицах, пойменных и террасных 
озерах, заросшей высшей водной растительностью. Тина — их 
стихия. Здесь они добывают пищу, а зимой зарываются в ил и 
остаются живы даже тогда, когда в жестокие бесснежные зимы 
мелкие стоячие озера промерзают до самого дна. Карась перено
сит почти полное отсутствие кислорода, что в значительной сте
пени облегчает работы по его расселению.

По нашим наблюдениям и сведениям местных рыбаков, по 
типу размножения карась относится к рыбам с порционным нере
стом. Начало нереста его в озерах совпадает с распусканием 
листьев березы и проходит непродолжительно (два утра). Сроки 
подхода карася к берегам даже в одном озере не совпадают. Это 
связано с последовательностью таяния льда и неодинаковым про
гревом воды на разных участках озера. Первые подходы карася 
к берегам в оз. Матта Мегино-Кангаласского улуса отмечены 10 
июня. Размеры карася в изученных озерах (Матта, Киэн-СыЬыы,
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Илин-Сыырдаах) Лено-Амгинского междуречья, в среднем, дости
гали 17 см, но чаще не превышали 18 см. Возрастной состав 
популяций вида ограничен девятилетками. Во всех популяциях 
доминировали один-два возрастных класса в диапазоне 5+ 8-( 
лет. Средний возраст карася отдельных популяций колебался от 
4 до 6 лет.

Гольянозерный — Phoxinus percnurus (Р alias) (мунду). В водо
емах Якутии встречается почти во всех озерах, богатых водной 
растительностью, где обычно находит хорошие пастбища и места 
для размножения. Отличается от всех других карповых рыб своей 
мелкой чешуей, толстым, широким туловищем, яркими радужны
ми цветами, особенно, во время нереста.

При организации рационального использования водоемов алас- 
ных экосистем, необходимо исходить из следующих выводов:

— озера характеризуются в основном бессточностью, относи
тельно небольшими глубинами и атмосферным питанием, дефи
цитом растворенного в воде кислорода в весенний период (март- 
апрель), высокой зарастаемостью и невысокой кормовой базой, 
малым числом обитающих видов рыб;

— основную роль в функционировании ихтиоценозов озер ре
гиона играют популяции карася и гольяна;

— популяции карася имеют достаточно благоприяные условия 
для существования в разных озерах Заречья. На численность 
карася значительно влияет гольян, питающийся икрой и его мо
лодью. Отмечается тенденция снижения численности карася по 
мере увеличения его биомассы в водоеме;

— численность карасей зависит от условий воспроизводства и 
кормовой базы озер. При благоприятном сочетании этих факто
ров популяции могут довести продуктивность примерно до 15-20 
кг/га.

В целях дальнейшего улучшения охраны рыбных ресурсов 
аласных экосистем можно рекомендовать следующие меропри
ятия:

1. В водоемах с часто наблюдающимися заморными явления
ми необходимо делать углубления, проруби, организовать весен
ний лов карася "куйууром"

2. Не допускать лова рыбы мелкоячейными орудиями (сетями 
с шагом ячеи 25x25 мм, 30x30 мм).

3. Для улучшения качества воды и нерестилищ рыб, целесооб
разно проводить мелиоративные работы (бороться с неустойчиво
стью горизонта воды в водоеме путем расчистки береговых учас
тков).

4. Необходимо вести усиленный промысел (июнь-август) озерно
го гольяна, который вступает в пищевую конкуренцию с карасем.
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5. Можно во время нереста интуитивно организовать расселе
ние карася из близлежащих озер, улучшая тем самым биологи
ческие и экстерьерные показатели рыбы, что принесет положи
тельные результаты за короткий промежуток времени.

6.3. ПТИЦЫ

Аласные луга Лено-Амгинского междуречья, не имеющие 
и налогов за пределами Республики Саха (Якутии), занимают об
ширную площадь. Они населены своеобразными сообществами 
птиц, играющими существенную и разнообразную роль в природ
ных процессах и хозяйственной деятельности человека. Несмотря 
мп то, что Лено-Амгинское междуречье является одним из наибо 
пее густо населенных регионов Якутии антропогенное воздействие 
здесь пока еще сказывается сравнительно в небольшой степени. В 
будущем оно возможно возрастет, что может привести к нежела
тельным изменениям видового состава и численности птиц. По
тому планомерное и систематическое изучение фауны и эколо
гии птиц Лено-Амгинского междуречья в целях охраны и раци- 
мияльного их использования имеет в настоящее время особую 
актуальность.

Методики полевых исследований птиц. Раздел зоологии, по- 
| нященный изучению строения, жизнедеятельности и экологии 
птиц называется орнитология. Орнитологи применяют для иссле
дований разнообразные методики, при помощи которых удается 
получить объективную информацию о различных сторонах жизни 
пернатых в естественных природных условиях. Прежде всего, 
каждый орнитолог должен иметь навык определения видовой 
принадлежности птиц. Структуру населения и численность птиц 
к различных местообитаниях исследуют с помощью маршрутных 
и площадных учетов. Обычно птицы учитываются в фиксирован
ных полосах. Учетчик двигается в выбранном направлении и 
регистрирует всех птиц, отмечая их видовую принадлежность в 
полосе 50-ти метров (по 25 метров в каждую сторону). Для 
крупных и хорошо заметных птиц учетная полоса может быть 
больше — до 300 метров. Протяженность пройденного маршрута 
обычно определяют по времени и скорости движения учетчика. 
Полученные данные позволяют узнать количество птиц, обитаю
щих на 1 квадратном километре данного биотопа (плотность на
селения птиц). Для получения объективной информации обычно 
маршрутные учеты дополняются площадными. Площадные учеты 
более трудоемки. По ним выделяют типичный участок данного 
ипндшафта с известными размерами, который полностью "проче
сывают , определяя точную их численность.
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В некоторых случаях удобнее применять относительные учеты 
птиц. Например, водно-болотные птицы (утки, кулики, чайки) 
учитываются по берегу водоема с последующим расчетом их 
численности на 10 километров береговой линии.

О жизни птиц узнают следующим образом. На каждое найден
ное гнездо открывается отдельная карточка или страничка в по
левом дневнике, где фиксируются все сведения о нем. Во-первых 
определяется видовая принадлежность гнездящейся птицы. Затем 
подробно описывается местонахождение гнезда и способ его мас
кировки. Тщательно рассматривают гнездовое устройство. Обыч
но измеряют диаметр и высоту гнезда, диаметр и глубину лотка 
(углубления, где находятся яйца или птенцы). Далее следуют 
описания материала из чего вьется гнездо. Если в нем находятся 
яйца, то их размеры определяют штангенциркулем. Гнездовье 
посещают несколько раз. Когда количество яиц в гнезде не меня
ется, то кладка считается полной. Если количество яиц увеличи
вается, то фиксируется полная кладка. Дальнейшие наблюдения 
позволяют получить сведения о сроках высиживания яиц, появ
ление птенцов, росте и развитии последних, их первый вылет из 
гнезда. В случае гибели отдельных птенцов, порчи кладки или 
гнезда, необходимо постараться выяснить причину происшедше
го. Подобные наблюдения позволяют установить сроки размноже
ния отдельных видов птиц, их плодовитость.

Для сбора сведений о росте и развитии птенцов, проводят их 
ежесуточные взвешивания в одно и тоже время, обычно после 
кормления. Параллельно фиксируют изменение размеров и состо
яние перьевого покрова.

Птенцовое питание изучают методом наложения шейных лига
тур. С помощью мягкой нитки делают повязку на шее птенца, 
стягивая гортань, оставляют возможность для дыхания. Птицы 
заглатывают пищу крупными фрагментами, она застревает в 
пищеводе и поэтому ее можно извлечь пинцетом, затем зафикси
ровать в спирте или растворе формалина. Голодных птенцов обычно 
кормят куколками муравьев. Последующее изучение состава пи
щевого комочка, извлеченного из пищевода птенца, производится 
в лабораторных условиях. Кроме этого, получить информацию о 
питании птенцов можно, наблюдая из-за укрытия за процессом 
кормления. Это позволяет установить частоту кормления и изу
чить суточную активность птиц в гнездовой период.

За пролетом птиц наблюдают с постоянного пункта или учи
тывают во время ежедневных экскурсий. Для гнездящихся видов 
птиц отмечают даты первой встречи, массового прилета весной, 
сроки массового отлета и последней встречи осенью. Для пролет
ных видов фиксируют первое появление, сроки массового пролета
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и даты последней встречи. Изучение сезонных миграций птиц 
позволяет также установить их относительную численность в районе 
исследований на весеннем и осеннем пролете.

Характер связи птиц с аласными лугами. Видовой состав птиц 
северной части Лено-Амгинского междуречья довольно разнооб
разен. По нашим наблюдениям, с учетом имеющихся литератур
ных данных, здесь отмечено 74 вида. Из них 49 видов являются 
гнездящимися перелетными, 21 встречается на пролете, 3 — 
оседлые. В качестве примера залетной птицы можно упомянуть 1 
мид — черного аиста. Птицы, встречающиеся на аласных лугах, 
имеют различную степень связи с данным местообитанием.

Первую экологическую группу птиц составляют виды, исполь
зующие аласные луга для житья. К ним относятся: чибис, болот
ная сова, кукушка, полевой жаворонок, белая трясогузка, степ
ной конек, лесной конек, зеленый конек, черноголовый чекан, 
певчий и пятнистый сверчки, белошапочная овсянка, дубровник. 
Гюльшинство перечисленных видов являются типичными обитате
лями открытых пространств и тесно связаны с биоценозами алас
ных лугов. Менее прочные трофические и территориальные связи 
г данным биотопом имеет кукушка. Она нередко подбрасывает 
■ мои яйца в гнезда некоторых воробьиных птиц (чаще всего 
степных коньков), устроенные среди лугов. Однако в послегнез- 
довой период кукушки встречаются на лугах редко.

Вторую группу составляют виды, гнездящиеся на аласных 
цугах, но кормящиеся преимущественно за их пределами. К ним 
относятся, главным образом, водно-болотные птицы: выпь, кряк- 
нн, чирок-свистунок, шилохвость, широконоска, чирок-трескунок, 
малый зуек, фифи, большой улит, поручейник, мородунка, ту
рухтан, белохвостый песочник, грязовик, бекас, азиатский бекас, 
сизая чайка, речная крачка и один опушечный вид — сибирский 
■кулан. Из перечисленных выше птиц наиболее постоянные и 
пыраженные связи с лугами как с местом устройства гнезд име
ют малый зуек, фифи, поручейник, мородунка, турухтан, белохво
стый песочник, грязовик, бекас, сизая чайка и речная крачка.

К третьей группе относятся птицы, использующие для кор
межки луга. Хорошо выраженные связи с аласными лугами как 
с местом добычи корма имели черный коршун, канюк, полевой 
лунь, болотный лунь, пустельга, большая горлица, береговая 
цасточка, рябинник, полевой воробей, грач, черная ворона. Бер
кут, тетерев водяной пастушок, серый журавль, черныш, озерная 
чийка, ворон используют луга для кормежки периодически.

Четвертую группу составляют птицы, кормящиеся на лугах во 
премя сезонных миграций. Из них во время пролета обычны 
Лурокрылая ржанка, гастучник, кулик воробей, желтая трясогуз
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ка, краснозобый конек, каменка, лапландский подорожник и 
пуночка. Остальные виды останавливаются здесь для отдыха и 
кормежки редко и в небольшом количестве.

Последнюю группу составляют виды связь которых с лугами 
носит случайный характер. К ней относятся очень редкие пролет
ные и залетные птицы: черный аист, стерх, кроншнеп-малютка, 
хрустан.

Особенности географического распространения птиц лугов Лено- 
Амгинского междуречья. Здесь можно выделить три эколого- 
фаунистических участка.

Западный участок совпадает с областью распространения лугов 
на песчаных и супесчаных почвах. Он прилегает к долине р. 
Лены. Отмечается наибольшее разнообразие видового состава и 
наибольшая численность (около 218 особей на 1 км2) птиц. На 
аласных лугах этого участка зарегистрированы в качестве гнездя
щихся видов: кряква шилохвость, широконоска, чирок-трескунок, 
турухтан, белохвостый песочник, грязовик. Из птиц, использую
щих луга только в качестве мест кормежки, здесь гнездились 
беркут, водяной пастушок, серый журавль и озерная чайка.

Центральный эколого-фаунистический участок располагается 
восточнее предыдущего и занимает центральную часть междуре
чья, удаленную от крупных рек. Здесь отмечена самая низкая 
плотность населения птиц — около 118 особей на 1 км2. Обедне
ние видового состава и снижение плотности населения птиц про
исходит главным образом за счет водно-болотных видов. Один 
вид (грач) наблюдался нами на гнездовье лишь в центральном 
участке.

Восточный эколого-фаунистический участок, прилегающий к 
долине р. Амги и занимающий низовья р. Татты, по разнообра
зию видового состава стоит на последнем месте. Здесь не отмече
ны в качестве гнездящихся малый зуек и грач. По плотности 
населения птиц (143 особи на 1 км2) луга восточного участки 
стоят на втором месте.

Изменение фауны птиц лугов Лено-Амгинского междуречья. 
Качественные изменения фауны птиц, произошедшие за после
дние 50 лет, отразились на статусе 4-х видов: 1 вид (стерх) 
выбыл из состава пролетных птиц, 3 (чибис, поручейник, скво 
рец) появились на гнездовье в конце 70-х начале 80-х годов. 
Количественные преобразования коснулись 28 видов, из них 19 
сократили численность. Наиболее заметно снизилось количество 
водно-болотных птиц и крупных хищников (шилохвость, серый 
журавль, беркут, кряква, чирок-свистунок, широконоска). Среди 
пролетных птиц сократилась численность гусей: белолобой казар 
ки, пискульки, гуменника.
38



Увеличили численность и существенно расширили площадь 
гнездования 8 видов водно-болотных видов птиц (серая цапля, 
чирок-трескунок, водяной пастушок, малый зуек, озерная чайка, 
сизая чайка, речная крачка, и большой улит), а также полевой 
воробей и грач.

Следует отметить, что наиболее существенные изменения в 
фауне птиц Лено-Амгинского междуречья произошли за после
дние 20-30 лет в результате антропогенного воздействия на дан
ную группу позвоночных.

Весенний прилет птиц и гнездовья аласных лугов. Прилет 
птиц на луга Лено-Амгинского междуречья начинается в конце 
марта. В это время практически в зимние условия сюда прибы
вают черная ворона и беркут. Во второй декаде апреля отмечают
ся черный коршун, канюк, полевой лунь. В последней декаде 
апреля здесь наблюдаются полевой жаворонок, белая трясогузка, 
белошапочная овсянка, чибис. В самых последних числах апреля

начале мая прилетают кряква, шилохвость. В конце первой — 
начале второй декады по нашим наблюдениям появляются выпь, 
широконоска, чирок-свистунок, фифи, большой улит, поручей
ник, грязовик, речная крачка, сизая чайка, бекас, азиатский 
бекас, лесной конек. В последней декаде мая — первых числах 
июня, практически в летние условия, прилетают водяной пасту
шок, малый зуек, мородунка, кукушка, степной конек, берего
вая ласточка, сибирский жулан, черноголовый чекан, дубровник, 
белохвостый песочник.

Различные виды птиц гнездятся на разных участках аласных 
лугов. Приозерную полосу луга, особенно в тех местах, где опуш
ка леса подходит близко к берегу озера, используют различные 
виды водно-болотных птиц (выпь, кряква, чирок-трескунок, ши
роконоска, турухтан, белохвостый песочник, грязовик, фифи, бекас, 
сизая чайка, озерная крачка). Из уток среди лугов вблизи коло
ний чайковых охотно живут шилохвосты. Лишь 2 вида куликов 
(чибис и поручейник) предпочитают гнездится в центральной 
полосе луга вдали от водоема.

Из воробьиных птиц в центральной части аласных лугов встре
чаются полевой жаворонок и степной конек. Остальные виды 
(лесной конек, зеленый конек, сибирский жулан, черноголовый 
чекан, пятнистый и певчий сверчки, белошапочная овсянка, дуб
ровник) размещают свои гнезда рядом с опушкой леса, окружа
ющего аласный луг. Гнезда белых трясогузок располагаются чаще 
всего в строениях, расположенных среди лугов (заброшенные юрты, 
помещения животноводческих ферм).

Птицы, гнездящиеся на лугах северной части Лено-Амгинско
го междуречья, по-разному спасают свои кладки от разорения.
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Чайковые птицы (сизая чайка, речная крачка) и некоторые кули
ки (чибис), образующие колонии, устраивают практически совер
шенно открытые гнезда. Недостатки маскировки компенсируются 
у них покровительственной окраской яиц, хорошо совпадающей с 
цветом субстрата и поведенческими реакциями — совместная 
защита колоний от хищников. У малых зуек и мородунки также 
плохо укрытые гнезда. Обособленные кладки турухтана, белохво
стого песочника, грязовика бывают хорошо укрыты в траве и 
неровностях почвы. Кулики часто в целях маскировки устраивают 
свои гнезда в кучах сухого конского навоза, который отчасти 
может служить теплоизоляцией для гнездовий. Фифи, бекас, ази
атский бекас, как правило, укрывают гнезда, располагая их в 
местах с густым травостоем. Гнезда поручейников располагались 
в куртинах нескошенной травы и были также хорошо укрыты.

Гнездовья воробьиных птиц, устроенные на лугах в районе 
исследований, были хорошо укрыты не только с боков, ко и 
сверху. Относительно в меньшей степени были замаскированы 
гнезда полевых жаворонков. Часто они располагались среди ско
шенной травы и были прикрыты только с боков. Кладки от 
разорения птицы спасали не только маскировкой гнезд, но и 
поведенческими реакциями. На открытом ландшафте птицы вид
ны издалека. Поэтому они обычно не взлетают непосредственно с 
гнезда и садиться в него незаметно.

Птицы лугов Лено-Амгинского междуречья используют для 
устройства гнезда самые различные материалы. Ржанкообраз
ные, гнездовья которых в большинстве случаев примитивны, со
оружают их из сухих стеблей и листьев травянистых растений, в 
основном злаков. Воробьиные помимо растительных материалов 
(сухих листьев, стеблей осок и злаков, листьев кустарников, 
кусочков мха), выстилают лоток конским волосом.

В условиях лугов Лено-Амгинского междуречья некоторые виды 
птиц (чибис, полевой жаворонок) начинают гнездится в первых 
числах мая. Однако большинство видов откладывает яйца в пос
ледней декаде мая — начале июня, избегая неблагоприятных 
условий среды.

Для питания птенцов большинства хищных птиц и болотной 
совы наибольшее значение имеют мышевидные грызуны и заяц 
беляк. Лишь болотный лунь использует для пищи других птиц. 
Воробьиные добывают среди лугов, в конце весны — начале лета, 
для птенцов водных и полуводных насекомых и их личинки, а 
также пауков. В период массового выхода сибирской и белополо- 
сой кобылок, последние становятся наиболее частой добычей степ
ного конька, сизой чайки.

Принципы охраны и рационального использования птиц алас-
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пых лугов. Отрицательно влияет на численность птиц лугов Лено- 
Амгинского междуречья, производственная деятельность челове
ка, в процессе которой он использует сенокосы и пастбища. Это 
выражается главным образом в виде прямого их преследования 
(охота, браконьерство) и фактора беспокойства. При этом, в пер
вую очередь, страдают промысловые виды (гусеобразные и ржан
кообразные) и виды, плохо переносящие близость человека: жу
равли, голенастые, хищные и совы. Изменение ландшафтной об
становки в результате скашивания травы не оказывает особого 
влияния на птиц, населяющих луга. К началу сенокоса большин
ство птиц, гнездящихся в данном биотопе, уже заканчивает раз
множение. Причем основная масса гнезд располагается на зах
ламленных участках луга, непригодных для уборки сена, там, 
где сохраняется прошлогодний травянистый покров. Выпас скота 
отрицательно сказывается на численности птиц вблизи поселков 
и животноводческих ферм. На лугах интенсивно используемых в 
качестве пастбищ, резко обедняется видовой состав птиц и сни
жается их количество.

Для сохранения видового разнообразия и численности птиц 
мласных лугов, необходимо, прежде всего, повсеместно усилить 
борьбу с браконьерством. В ближайшем будущем следует органи
зовать охраняемые территории в северо-западной, относительно 
мало населенной части Лено-Амгинского междуречья, где наблю- 
диется наибольшее видовое разнообразие птиц, многие из кото
рых включены в "Красную книгу" Якутии.

6.4. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Млекопитающие, или звери, — высшие позвоночные живот
ные. Они имеют постоянную температуру тела, волосяной по
кров, млечную железу, выделением которой самки выкармлива
ют своих детенышей. Дышат легкими, имеющими альвеолярную 
структуру. Головной мозг их обеспечивает высокий уровень не
рвной деятельности и сложное приспособительное поведение. Хо
рошо развиты органы обоняния, зрения и слуха.

Млекопитающие распространены повсеместно, за исключени
ем, Антарктиды и некоторых небольших высокоарктических и 
океанических островов. Заселяют все среды, включая почву, во
доемы и приземистые слои атмосферы. Они составляют важную 
группу природных экосистем. Среди них промысловые виды, хра
нители болезней человека и домашних животных, вредители сель
ского и лесного хозяйства. Современные виды млекопитающих 
(общее число которых около 6 тысяч) группируют в 17-18 отря
дов, из которых в фауне Якутии представлены 8 отрядов (63
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вида), а именно: отряд Насекомоядных — 9 видов, Рукокрылых 
— 3, Зайцеобразных — 2, Грызунов — 24, Хищников — 14, 
Парнопалых — 6, Китообразных — 2, Ластоногих — 3.

Существуют много способов изучения млекопитающих, из них 
мы приводим наиболее приемлемые в условиях таежно-аласных 
экосистем. Методику количественного учета зверей делят на от
носительные и абсолютные. Первые дают представление об отно
сительном обилии животных в том или ином биотопе. Для этого 
применяется метод фиксированных линий ловушек (Кучерук, 1963). 
Линия, состоящая из 25 давилок (мышеловок), расставляется по 
прямой на расстоянии 5 м одна от другой. Отлов ведут в течение 
трех суток. Приманкой служит кусочек черного хлеба (размером 
1смЗ), пропитанный растительным маслом. Проверяют ловушки 
один раз в сутки, утром. Учет численности с помощью ловчих 
канавок также весьма распространенный способ относительного 
учета мелких млекопитающих, позволяющий полнее выявить раз
нообразие их видового состава по сравнению с отловом давилка
ми. Канавки прокапываются длиной 20 м и глубиной 15 см, в 
каждой устанавливается по 2 конуса наполовину наполненных 
водой. Длина конуса обычно имеет 35 см, а диаметр — 15. 
Единицей учета служит число зверьков, попавшихся за 100 да- 
вилко-суток или конусо-суток.

Абсолютные учеты более точны и объективны, поскольку по
зволяют определить численность зверьков на единицу площади. 
Такой учет производится на изолированных площадках размером 
1 га. Изолируют полиэтиленовой пленкой. На пробной площадке 
производят полный вылов ее обитателей различными орудиями: 
канавками со вкопанными ловчими конусами и многочисленны
ми давилками, расставленными в шахматном порядке. Отлов 
считается полным, если в течение нескольких суток в ловушках 
не отловится ни один зверек. Число детенышей в гнездах, еще не 
перешедших к самостоятельному образу жизни, судят по числу 
плацентарных пятен у отловленных лактирующих самок. Полу
ченные данные распространяются на всю территорию со сходны
ми условиями обитания животных в исследуемом районе. Кроме 
того, существует сплошная раскопка нор с выловом всех населя
ющих их зверьков, которая также является одним из вариантов 
абсолютного учета на изолированных площадках. Изоляция дос
тигается здесь одновременностью раскопки и вылова обитателей.

Промысловых млекопитающих учитывают в зимнее время по 
следам на маршрутах и пробных площадках. Показателем чис
ленности линейных учетов служит количество пересечений следов 
на 10 км маршрута.

Добытых мелких млекопитающих обрабатывают по общеприня
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той схеме (Новиков, 1953). В регистрационном журнале записы
вают дату, место отлова, название животного, порядковый номер, 
пол, возраст, массу тела и размеры. Берут четыре стандартных 
промера: длину тела, хвоста, задней ступни и высоту уха. Кроме 
того, фиксируют состояние волосяного покрова, линьку, состоя
ние генеративной системы (количество эмбрионов или послеплод- 
ных пятен), состояние молочных желез, упитанность, состав со
держимого желудка. Черепа зверьков этикетируют, варят и очи
щают от мягких тканей, и сохраняют для подтверждения видовой 
принадлежности и определения возраста.

На исследованных аласах обитают 26 видов мелких млекопита
ющих, относящихся к 6 отрядам. Они представлены различными 
жизненными формами — наземными, древесными и полуводными.

Отряд Насекомоядные. Очень мелкие зверьки мышеобразного 
вида. Имеют массу тела 2-6 г. Для них характерна мордочка, 
вытянутая в хоботок. Представлен четырьмя видами, относящи
мися к семейству землероек — крупнозубой, тундряной, средней 
и крошечной бурозубками. На аласных лугах численность буро
зубок низкая.

Отряд Рукокрылые. Чрезвычайно интересная группа живот
ных, отличительной особенностью которых является приспособ
ленность к активному полету. Представлен одним видом семей
ства Летучие мыши — северным кожанком. Он нами отмечен на 
окраине аласа, где на опушке леса росло значительное количе
ство дуплистых деревьев. Численность кожанков крайне низкая.

Отряд зайцеобразные. У них в верхней челюсти две пары рез
цов — более крупные расположены впереди, а за ними гораздо 
меньшего размера. Между резцами и коренными зубами как и у 
грызунов имеется пространство, лишенное зубов — диастема. 
Яаяц-беляк, из семейства Зайцы. Окраска тела изменяется по 
сезонам. Численность беляка подвержена резким периодическим 
колебаниям. Пики численности повторяются через 11-13 лет. На 
аласах он держится весь бесснежный период года, питаясь травя
нистой растительностью.

Отряд грызуны. Зверьки мелких и средних размеров. Харак
терным признаком является строение зубной системы: одна пара 
резцов, за которой следует диастема, затем коренные зубы. Рез
цы не имеют корней, растут в течение всей жизни и всегда 
имеют острые режущие края. Очень плодовиты, отличаются ран
ним половым созреванием. Это самая многочисленная группа 
млекопитающих. По нашим данным фауна грызунов исследован
ных аласов включает 14 видов, которые относятся к 4-м семей
ствам — летяговые, беличьи, мышиные и хомяковые.

Семейство Летяговые. Представлен только летягой. Зверек внеш
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не похож на белку. Характерный признак — наличие кожистой 
складки между передними и задними конечностями, покрытой 
шерстью. Эта складка обеспечивает летяге возможность планиру
ющего полета. Очень малочисленный вид. Изредка встречается 
по окраинам аласа, где имеются деревья с хорошо развитыми 
кронами и большим количеством дупел.

Семейство Беличьи. Обыкновенная белка и азиатский бурун
дук, типичные лесные виды. На аласах они встречаются в лесном 
поясе и на опушках леса, окружающих аласы. Из-за низкой 
численности промыслового значения белка не имеет. В разные 
годы численность бурундука средняя и довольно стабильная. С 
наступлением зимних холодов залегает в спячку.

Семейство мышиные. Аласы заселены четырьмя видами. Из 
них серая крыса и домовая мышь, облигатные синантропы, при
способленные к обитанию в постройках человека. Они завезе
ны с продуктами сельскохозяйственного назначения. Восточноа
зиатская мышь очень редкий вид. Нами отлавливалась на опуш
ках леса вблизи построек и в нижнем поясе аласа. Численность 
мыши-малютки крайне низкая, хотя она добывалась во всех по
ясах аласа.

Семейство Хомяковые. В нее входят ондатра, полевки (крас
ная, водяная, узкочерепная, темная, экономка) и лесной лем
минг. Ондатра самый крупный зверек в данном семействе. Вид 
завезен. В заречных улусах с 1939 по 1956 гг. было выпущено 
1003 особи. Приспособлен к полуводному образу жизни. Одним 
из основных факторов, отрицательно влияющих на численность 
этого вида, является неблагоприятный гидрорежим водоемов, а 
именно их засыхание и промерзание, недоступность кормовых 
растений. В лесном поясе аласа и на опушках леса красная 
полевка встречается постоянно и довольно в большом количестве. 
На алас заходит до самого берега озера, который является нети
пичным местообитанием. Лесной лемминг заселяет средний и 
нижний пояса аласов. Доля его в населении мелких млекопитаю
щих незначительна. Водяная полевка наиболее оптимальные ус
ловия находит на аласных лугах. На численность влияет количе
ство выпадающих летних осадков. Однако в последние десятиле
тия под влиянием антропогенных факторов численность вида 
повсеместно сократилась. Узкочерепная полевка — вид, абсолют
но доминирующий на аласных лугах. Характеризуется крайне 
неустойчивой численностью. В годы пика играет существенную 
роль в луговых ценозах, перерабатывая не только значительную 
часть растительности, но и являясь необходимым звеном многих 
трофических связей. Излюбленное местообитание полевки-экономки: 
нижний пояс избыточного увлажнения с богатой растительностью.
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Несмотря на локальную высокую плотность населения, общая 
численность экономок на аласе невелика.

Отряд Хищные. В строении зубной системы обращают на себя 
инимание относительно небольшие размеры резцов, очень хорошо 
развитые клыки. Обитают 4 вида, входящие в 2 семейства.

Семейство Псовые. Обыкновенная лисица — довольно круп
ный хищник. Окраска ее сильно варьирует от ярко-красной до 
гемно-бурой. Сплошных лесных массивов она избегает, предпочи
тая леса, перемежаемые с аласами. Это объясняется хорошими 
кормовыми условиями. Среди мелких млекопитающих аласных 
лугов доминируют серые полевки, а в лесных местообитаниях — 
красная полевка. Серьезный ущерб наносит ондатре, разрушая 
кормовые и жилые местообитания грызуна.

Семейство Куньи. Представлен тремя видами. В основании 
хвоста расположены анальные железы, выделяющие секрет с рез
ко пахнущим запахом. Горностай имеет тонкое, вытянутое и 
очень гибкое тело. Волосяной покров короткий, зимой — белый, 
к летом окраска становится коричневатой. Он чаще поселяется 
на приозерных участках и опушке леса. Питается в основном 
серыми полевками, фоновыми видами аласных угодий. Ласка — 
самый мелкий представитель семейства куньих. Внешне и повад
ками походит на горностая. Стройное, гибкое тело и мелкие 
размеры позволяют ей успешно охотиться, проникая в узкие 
моры грызунов. Колонок по своим размерам значительно превос
ходит горностая. Тело вытянутое, голова удлиненная. Разницы в 
окраске зимней и летней шкурки у колонка нет. Местообитания 
его приурочены в основном к берегам озер и окраинам аласов.

Отряд Парнопалые. Встречаются два представителя семейства 
Оленьи — косуля и лось (сохатый). Пальцев на ногах у них 
четыре, но боковые сильно уменьшены и не достигают земли. На 
концах пальцев роговые чехлы -— копыта. У самцов рога кост
ные, ежегодно сбрасываются и вырастают вновь. Косуля летом 
имеет рыжеватую окраску, которая зимой сменяется на серую. 
Возле короткого хвоста "зеркало" светлых волос. Предпочитает 
опушки лесов, окаймляющих аласные депрессии. Численность 
очень низкая. По авиаучетным данным (ОтчетЕ, 1992) на терри
тории Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского улусов в 1992 г. 
плотность населения составила всего лишь 0,08 косуль на 1000 
га угодий. Как редкий вид занесен в Красную книгу Якутии 
(1987). Лось — это самое крупное животное среди оленей, высо
та в холке некоторых взрослых самцов превышает 2 м, масса 
тела достигает 600 кг. Обычен для всей таежной полосы Якутии. 
Аласы заселяет плохо. Согласно аэровизуальным учетам, прове
денным в марте 1976 г., на территории вышеуказанных улусов
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обитало по 800 особей, а в 1993 г. численность их сократилась от
1,2 до 40 раз (ОтчетЕ, 1993). Плотность населения соответственно 
составила 0,35 и 0,02 экземпляра на 1000 га. Столь резкое 
сокращение численности сохатого на территории Мегино-Канга- 
ласского улуса объясняется перепромыслом на протяжении многих 
лет.

Таким образом, фауна млекопитающих аласных экосистем в 
районе исследований довольно богата и представлена 26-ю вида
ми, что составляет 65% териофауны Центральной Якутии. Осно
ву териокомплекса аласов составляет группа таких видов, насе
ляющих ряд ландшафтных зон, как: полевки (узкочерепная, эко
номка, водяная), бурозубки (тундряная, средняя) и хищники 
(горностай, ласка, лисица). Широко распространенные виды, пред
ставлены малочисленными популяциями, регулярно заходящими 
на аласы. Среди них: красная полевка, лесной лемминг, восточ
ноазиатская мышь, белка, бурундук, крупнозубая бурозубка, лось. 
Существенное значение в биоценозах имеет ондатра, а в построй
ках человека — домовая мышь и серая крыса.

Рациональное использование запасов промысловых животных 
предусматривает изъятие из популяции определенного количе
ства особей, при этом, часть популяции оставляют для восстанов
ления численность в результате естественного воспроизводства. 
Оно строится на знании структуры популяции, ее динамики и 
направлено на дальнейшее повышение продуктивности охотничь
их угодий. Основными пушно-промысловыми видами рассматри
ваемого района являются заяц-беляк, ондатра, лисица, горно
стай, колонок и лось.

В годы массового распространения промысел зайца-беляка дол
жен усиливаться, при этом изъятие должно составлять 50-70% 
от осенней численности популяции, а в годы пика — еще боль
ше. Напряженным должен оставаться промысел и в первые годы 
падения численности. В годы депрессии, длящиеся 3-5 лет, от 
промысла следует воздержаться. Для планового изъятия необхо
димо организовать службу учета, которая могла бы давать своев
ременное состояние численности зайцев.

Что касается ондатры в начальный период наиболее полный 
отлов их проводят на заведомо промерзающих озерах, тем самым 
сокращается бесполезный отход части зверьков. На глубоковод
ных водоемах или частично их акваториях следует оставлять для 
дальнейшего воспроизводства непромышляемые населения ондат
ры, из расчета одной семьи на каждый километр береговой ли
нии озер. В засушливые годы, когда площадь обитания ондатры 
значительно сокращается, необходимо сооружать искусственные 
плотики под устройство ею жилых хаток. Это в какой-то мере
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компенсирует недостаток гнездопригодной площади водоемов. С 
целью обогащения кормовой базы, проводят мероприятия по ис
кусственной подсадке водных растений. К биотехническим ме
роприятиям и службе учета должны привлекаться охотники, ве
дущие промысел по закрепленным озерам.

Специальный промысел лисицы не ведется. Она добывается 
попутно с другими видами. Запасы горностая полностью не ис
пользуются. При планировании добычи следует исходить из воз
можности отлова их в годы высокой численности до 50-60% 
осенней популяции, а в годы низкой — 30-40% . Критерии оцен
ки состояния численности (на 10 км учетного маршрута): высо
кая численность 25-30 следов, средняя — 12-20, низкая — менее 
10 следов. Популяция колонка эксплуатируется удовлетворитель
но и особых перспектив на расширение промысла не имеется.

Непосредственно к пушным заготовкам лось отношения не 
имеет. Основное его назначение как промыслового животного 
заключается в получении от него мясной продукции. Одной из 
мер восстановления численности вида является введенный в 1997 г. 
запрет на промысел в ЛеноАмгинском. Спустя год на Лено- 
Вилюйском междуречье отстрел запрещен сроком на три года. В 
дальнейшем необходимо практиковать выдачу лицензий по конк
ретным урочищам, исходя из его численности и допустимой нор
мы отстрела (до 10% ). Наиболее эффективным методом восста
новления численности лося считается ограничение срока промыс
ла до 30 октября и полное запрещение отстрела с автотранспортных 
средств. На сегодня требуются действующие службы учета чис
ленности животных, проводимые не только с самолета, но и при 
помощи снегохода "Буран", лошадей и, наконец, с пеших марш
рутов. Назрела необходимость для проведения зимнего маршрут
ного учета численности охотничьих животных привлекать работ
ников улусных комитетов охраны природы, охотоведов, кадровых 
охотников, студентов и школьников.
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ГЛАВА 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
АЛАСНЫ Х ЭКОСИСТЕМ

АЛАСНЫЕ УГОДЬЯ

Аласы как сенокосные угодья используются в последнее время 
без перерыва. В результате этого укос с каждым годом уменьша
ется. Вдобавок к этому засушливое лето ряда лет и нашествие 
саранчи делают их негодными для сенокошения, даже для руч
ной косьбы. Такие аласы можно засевать семенами личного
сбора и бороновать землю легкой бороной. Укос тогда улучшит
ся. Лучше засевать пораженную саранчой землю осенью и боро
новать с целью разрушения ее гнездовищ. Ранней весной саранчу 
можно уничтожить простыми средствами, в частности, путем 
ошпаривания гнездовищ кипятком.

Аласные луга ежегодно скашиваются сплошь. Это приводит к 
постоянному недозреванию травяных семян, поэтому раститель
ность аласа плохо возобновляется. Для обсеменения почвы необ
ходимо специально оставлять полосу нескошенной травы. Надо 
помнить, неправильное выкашивание расшатывает корневую сис
тему травяной растительности, приводя к ухудшению покоса.

На аласных лугах, особенно, возвышенных местах, нужно ве
сти работы по снегозадержанию с целью сохранения влаги.

ОХРАНА АЛАСНЫХ ОЗЕР

Нам надо беречь аласные луга, ведь при этом загрязняются и 
озера. Одними из загрязнителей являются стоки от весеннего 
оттаивания снега, сильного дождя, засоренные производственны
ми нечистотами.

На зимнем водопое часто накапливается груда навоза. Все это 
весной уходит под лед. Загрязненность озера намного уменьшит
ся, если вовремя убрать навоз и вывезти.

Весной и осенью после охоты у озера остаются много шесты от 
манков, засидки, валежник и другой хлама. Если каждый охот
ник, рыбак, отдыхающие будут следить за чистотой окружающей 
среды и придерживаться правил пребывания на природе, то мы 
сохраним как аласы, так и аласные водоемы. Нужно составлять 
списки охотников, рыболовов по озерам и требовать от них со
блюдения культуры на досуге.

Ранняя организация ловли рыб (куйур) приводит к замерза
нию мелких озер с расщелинами, а значит к гибели рыб. Во 
время нереста следует организовать расселение карася с близле
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жащих озер, предотвращая тем самым численность гольяна, пита
ющегося икрой и молодью карася. Нужно озера с питьевой водой 
защищать, не допускать водопоя скота, мытья автотранспорта. 
Для этих целей отводить специальные места.

Как показывает практика населенные пункты, находящиеся 
вблизи озер, потребляют на свои нужды огромное количество 
воды, что никакой годовой круговорот воды в природе не возоб
новляет такого количества. Аласные водоемы с каждым годом 
мелеют, нередко засыхают. В больших поселках сегодня необхо
димо уже использовать подземные воды.

ПАСТБИЩНЫЕ УГОДЬЯ

В последние годы с расформированием совхозов крупный скот 
попал в руки крестьянских и частных хозяйств, которые все лето 
остаются в населенных пунктах. Поэтому происходит вытаптыва
ние скотом близлежащих пастбищных угодий и аласов, что через 
несколько лет может привести к нежелательным социальным и 
экономическим последствиям.

При отсутствии целенаправленной работы по рациональному 
использованию пастбищных угодий, если не принять своевремен
ных мер по улучшению пастбищ, то они скоро превратятся, как 
говорил А.Е.Кулаковский, в засушливые земли — "хара буор- 
га", торфяные и сапропелевые аласы — "кургэл сирдэргэ", влаж
ные почвы — мелкокочковатые угодья ("ньалыр").

Нам надо добиваться выезда крестьянских и некоторых част
ных хозяйств на летнее время подальше от населенных пунктов, 
в сайылыки. Испокон веков наши предки таким способом доби
вались высоких удоев, привеса молодняка и сохраняли алас от 
вытаптывания.

Уплотненные вытоптанные аласы, находящиеся вблизи насе
ленных пунктов, следует огородить и дать им отдохнуть в тече
ние одного-двух годов. В зимнее время их можно использовать 
для выпаса лошадей, а на третий год — для осеннего выгула 
крупного рогатого скота с целью рассеивания травяных семян. 
Используют такие аласы поочередно. '

Для пастбищных земель полезно проводить снегозадержание, 
что ускоряет прорастание травы, способствуя плодородию почвы. 
Нужно следить за растительностью пастбищных угодий, своевре
менно очищая от ненужных кустарников. Необходимо стремиться 
к соблюдению пастбищеоборота, возродить работу пастухов. Для 
этого определяют пастбищную нагрузку, т.е. количество голов 
скота, выпасаемых за лето на одном гектаре угодий.

Большой вред почве аласов приносит использование тяжелой
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техники на сенокосе, особенно, гусеничных тракторов. Почва 
уплотняется, разрушается ее верхний слой. Образуется колея, 
где накапливается вода и почва заболевает. Птицы, которые 
гнездятся на лугах, оставляют свои местообитания.

Кроме этого аласные луга беспорядочно вытаптываются раз
личной техникой. В связи с этим нужно провести разъяснитель
ную работу среди населения.

Первостепенное значение в охране аласных угодий имеет очи
стка от валежника, железа, проволоки, консервных банок и дру
гого мусора. Нужно проводить рассортировку мусора и вывозить 
на свалку. Ведь многие алаеы прикреплены к частникам, поэто
му огорожены и их можно содержать в чистоте.

Но есть угроза для аласов близлежащих поселков превратить
ся в места свалки. Этого можно избежать, прикрепив их за 
детскими учреждениями: школами, детскими садами, которые 
будут их оберегать. Аласы станут местом отдыха, проведения 
праздничных спортивных мероприятий. Почему нельзя назвать 
их: "Алас школы". "Алас детсада", "Алас для молодежи", "Алас 
для пожилых".

ФЛОРА И ФАУНА АЛАСОВ

Растительность аласов насчитывает более трёхсот видов рас
тений. Это злаки, осоки, бобовые, разнотравье. Среднетаежные 
леса состоят из лиственниц Гмелина (8 6 % ), сосны обыкновенной 
(8 % ), березы плосколистной (2 % ). Здесь преобладают лиственич- 
ники брусничные, голубичные с подлеском из багульника, тавол
ги, шиповника, можжевельника, ольхи, ивы.

В озерах водятся популяции карася и гольяна. Мезофауна 
беспозвоночных представлена двумя отрядами паукообразных и 
семью отрядами насекомых. Это, в частности, прямокрылые (55% ), 
перепончатокрылые (1 5 % ), жесткокрылые (7 % ). В период мас
сового размножения саранчевые по количеству и биомассе пре
восходят всех напочвенных беспозвоночных. Среди почвенных 
животных — дождевые черви, нематоды, энхитреиды. Их при- 
чутствие свидетельствует о плодородии почвы.

С аласными лугами связаны 74 вида птиц: оседлые, пролет
ные, гнездящиеся перелетные.

Фауна млекопитающих аласных экосистем представлена 26-ю 
видами мелких грызунов, зайцев, лисиц, куньих, хомяковых, 
беличьих семейств. Из оленьих очень редко встречаются косули 
и лось.

Растительность и фауна аласов вблизи населенных пунктов 
подвергаются сильному антропогенному воздействию. Если на них
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не обращать внимания, мы лишимся красоты окружающей нас 
природной среды. Это требует экологического просвещения, обра
зования, воспитания всего населения, прежде всего, сельского. 
Центрами экологической деятельности могут стать школы. Учи
тельство, учащиеся могут оказать в этом деле большую помощь. 
Для этого школам нужно принять программу по экологии, чтобы 
каждый житель осознал свою роль в охране окружающей природ
ной среды.
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ПРИЛОЖ ЕНИЯ

Из опыта работы Маттинской средней школы 
им. Е.Д.Кычкина Мегино-Кангалаского улуса 

по экологическому воспитанию и образованию учащихся

Благодаря усилиям президента PC (Я) М.Е.Николаева, эколо
гия в республике возведена в ранг государственной политики. 
Возникала настоятельная необходимость развивать у населения 
экологическую культуру, являющейся показателем образованнос
ти любого жителя республики.

С этой целью во всех школах и детсадах республики вводятся 
элементы экологического воспитания и образования. Это предпо
лагается реализовать путем приобщения детей к учебно-исследо
вательской, производственной, краеведческой, природоохранной 
и гуманитарной деятельности. Экология в современном пред
ставлении несет в себе материальную и духовную культуру, в 
частности, историю родного края, фольклора, обычаи и тради
ции народов PC (Я).

Создан методической совет школы, состоящий из ведущих 
учителей, руководителей методобъединений. Ими разработаны 
следующие документы: программа этно-экологического воспита
ния и образования, устав школы, устав научной организации 
учащихся и учителей, программа всеобуча для родителей, про
грамма методсеминара для учителей "Экологическая педагогика 
и психология". Мы организовали этноэкологический оздорови
тельный центр "Сыккыс” , имеющий свое положение, знак 
отличия. Он — призван координировать работу всех обществен
ных организаций по экообразованию и воспитанию в селе, по 
месту жительства (туелбэ).

Деятельность экоцентра "Сыккыс" осуществляется в преем
ственной связи "детсад — школа — село” . Только комплексный 
подход вырабатывает навыки правильного поведения и общения с 
природой родного края. Основным звеном в этой цепи является 
школа. Наиболее успешна работа экоцентра по месту житель
ства: лекции, беседы по экологии, о здоровом образе жизни, 
выращивании овощных культур, методике сбора лекарственных 
трав. Организуются ярмарки-выставки семян, цветов, отростков 
растений, рассады, консультации овощеводов. Проводятся санме- 
сячники, санрейды, берутся пробы из водоемов для анализа ка
чества воды, весной и осенью операции "Посади свое дерево". 
Стараемся навести порядок на свалке, на территории котельных. 
Традиционно проходят экологические месячники, которые начи
наются с 22 апреля в день Земли. Организуются экологическая
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трона, однодневные походы, экскурсии. Стало традицией изучать 
родные аласы. С 1992 года составлена специальная программа. В 
середине мая ежегодно вся школа выходит на природу. В програм
му включены опросный материал об аласе; рассказы воспомина
ния старожилов; описание аласа; экологическое состояние, его 
использование; растительный и животный мир; природоохранная 
работа. Мы знаем кому принадлежал алас, старинные застройки. 
Интересуемся археологическими материалами, выходцами из ала- 
сов, знатными людьми, участниками гражданской и Великой 
Отечественной войн, их судьбами. Оформляем планшеты, коллек
ционируем безпозвоночных животных, собираем гербарий.

В 1998 г. открыта эколого-оздоровительная школа-лагерь "Эйгэ", 
где отдыхают ежегодно более 50 учащихся из разных школ улу
са. Здесь проводится научно-исследовательская работа по изуче
нию экосистемы аласа "Дьаргымах" по направлениям: гео-бота
ника, лесоведение, гидробиология, гидрохимия, ихтиология, поч
воведение. С помощью родителей, учителей, энтузиастов и учащихся 
в честь 75-летнего юбилея школы был открыт музей, рассказыва
ющий об истории наслега.

На территории наслега ряд лет работала палеоэтнографическая 
экспедиция "Кулун Атах" под кураторством исторического фа
культета ЯГУ и совместная археологическая экспедиция " Корду- 
гэн" с сотрудниками Института гуманитарных исследований и 
кафедры этнографии ЯГУ. Наши учащиеся, члены клуба палеоэт
нографии, были участниками экспедиций. Весной и осенью пла
ново совершаются традиционные походы по маршрутам: Матта

Тумул — Соттинцы (музей "Д руж ба") — Хапчагай — Матта, 
Матта — Бэйдинэ — Бахсы — Матта, Матта — Балыктах — 
Тюнгюлю — Куоллэрики — Тарат — Матта, Матта — Балыктах 

Тюнгюлю — Норагана — Чыаппара — Алагар — Матта, 
Матта — Бэйдинэ — Арыылаах — Сыырдаах — Кыыс Хана — 
Маан — Етёх — Матта.

Учащиеся привлекаются к исследовательской работе, больше 
узнают историю, экологию других улусов, развивают мышление.

Благодаря созданию такого центра, идет целенаправленная работа 
по непрерывному экологическму воспитанию и образованию под
растающего поколения. С начала принятия этноэкологического 
направления в нашей школе повысился уровень знаний учащихся 
но биологии, экологии, географии, истории. По результатам 
проведенных исследовательских работ по экологии, учащиеся 
успешно участвуют на республиканских научных конференциях 
’ Шаг в будущее" (6 лауреатов и 5 дипломанта, 2 поощритель
ных приза). Количество поступающих в ВУЗы и ССУЗы увели
чивается. Добились выделения под исследовательский полигон
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аласа Дьаргымах". Дети стали бережнее относится к окружаю
щей природной среде. Школа стала базовой для Института при
кладной экологии Севера АН PC (Я) по изучению экосистемы 
аласа.

Мы награждены Почетной Грамотой Министерства обра-зова- 
ния за плодотворную работу. Учительнице биологии Габышевой 
П.Е. присужден Грант Международной общественной экологичес
кой организации "ИСАР". За организацию летнего отдыха и 
досуга учащиеся по итогам Республиканского конкурса получили 
поощрительный приз. Так живет и работает Маттинская средняя 
школа этно-экологического профиля Мегино-Кангалааского улуса 
Республики Саха (Якутия).
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ПРАВИЛА
оформления проектов учебно-исследовательских 

работ, выполняемых учащимися

Проекты должны быть оформлены аккуратно с соблюдением 
основных требований к оформлению научных публикаций.

Он должен быть представлен в четко напечатанном виде (на 
пишущей машинке или компьютере) на белой бумаге формата А- 
4 (210 х 297 мм), на одной стороне листа через 2 интервала, не 
более 60 знаков в строке и 30 строк на странице. Печатаются 
так, чтобы вокруг текста были чистые поля: слева 2,5 см, справа 
1 см, сверху 2 см и снизу 2,5 см, отступ в начале абзаца должен 
быть равен пяти знакам.

Таблицы включаются в текст проекта или могут быть выне- 
сенны в приложение. Они должны умещаться на листе.

Рисунки должны быть выполнены тушью на белой бумаге 
(рисование карандашами или фломастером не допускается). Раз
мер рисунков не должен превышать 135 х 190 мм.

Фотографии должны быть контрастными.
Материал представленного проекта должен располагаться в 

следующем порядке

1. Нулевая страница:

а) название выполненной учебно-исследовательской работы 
(заглавными буквами);

б) имя, отчество, фамилия автора, дата, месяц и год рожде
ния;

в) имя, отчество, фамилия учебного руководителя; ученая сте
пень и место работы научного руководителя (если имеется), (в 
противном случае указывается, что "работа выполнена без науч
ного руководителя");

г) место учебы: улус, село, город, номер школы, класс, адрес 
и почтовый индекс;

д) название учреждения, где выполнена работа.
Если работа выполнена во внешкольном или школьном круж

ке, в классе — название учреждения, кружка или номер класса 
(с адресом и почтовым индексом). Если работа выполнена само
стоятельно, например, с помощью родителей — указывается до
машний адрес;

е) полный адрес, по которому следует вести переписку, и 
телефон автора;

ж) количество страниц, таблиц и рисунков в проекте;
з) год подготовки проекта.
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2 . В т о р а я  с т р а н и ц а  —  а н н о т а ц и я :

Краткое изложение содержания работы (в виде рекламы) объем 
не более 20 строк.

3. Третья страница — оглавление.
4. Текст проекта.
5. Литература.

Желательно, чтобы текст проекта включал следующие разделы:

1. Введение (2-5 етр.)

1.1. Цель и задачи учебно-исследовательской работы.
1.2. Актуальность темы.
1.3. Практическая значимость работы.
2. Методика исследования

2.1. Описание методики сбора материала.
2.2. Методы первичной обработки материала.
2.3. Методы статистической обработки материала.
2.4. Сроки сбора материалов.
2.5. Объем полученного материала (по дням/сезонам/годам/ 

всего).

3. Результаты учебно-исследовательской работы

Логическое изложение по главам своих рассуждений, можно 
сформулировать концепции, гипотезы, привлекая для доказатель
ства, объяснения, опровержения литературные и фактические 
данные. Объем — 10 — 40 страниц в зависимости от тематики, 
объема фактического материала и уровня сложности работы.

4. Выводы (1-2 стр.)

Сопоставляя мысли, прийти к какой-то идее. Важно сделать 
правильные выводы.

5. Заключение (2-3 стр.)

Доказать свое утверждение, связав с современной жизнью и 
практикой. Показать перспективы развития данной тематики.

Лучшие проекты могут быть представлены в Республиканскую 
очно-заочную экологическую школу.
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КРИТЕРИИ
исследовательских работ, самостоятельно 
выполняемых учащимися Республиканской 

очно-заочной экологической школы (РОЗЭШ)

Тематика самостоятельных работ (область, направление на
уки, объект исследования) условиями РОЗЭШ не ограничивается.

В перечень входят:

—- микробиология: цитология, эмбриология, генетика;
— ботаника: анатомия и морфология растений, систематика 

растений, флористика (составление флористических списков), гео
ботаника, лесоведение, фитопатология, география растений, инт
родукция;

-  растениеводство: агроботаника, цветоводство, садоводство, 
овощеводство;

зоология: энтомология, арахнология, ихтиология, герпетоло
гия, орнитология, териология, зооэкология, поведение животных, 
зоогеография;

— содержание и разведение животных;
— водная экология (гидробиология);
— экология человека: ландшафтная экология, экология поселений, 

медицинская экология (здоровье человека и окружающая среда);
— география: геология, минералогия, палеонтология, почвове

дение, топография и геморфология, гидрология, гляциология, ме
теорология и климатология;

— загрязнение и охрана окружающей среды: методы исследова
ния загрязнений ОС, химические загрязнения, антропогенные фак
торы, биоиндикация, охраняемые природные территории и объек
ты, сохранение биоразнообразия (редкие виды).

Помимо перечисленных, в перечень дисциплин и объектов 
исследований, рассматриваемых республиканской очно-заочной 
экологической школой, могут включаться любые разделы науки 
о Земле, о жизни на Земле, а также тематики, лежащие на 
пересечении нескольких направлений науки.

Проектами 1 (начальной) ступени могут быть:

* Отчеты о исследовательских работах, самостоятельно выпол
ненных на основе анализа литературных источников, без прове
дения натурных исследований. Объем работы — не менее 10-ти 
машинописных страниц, количество использованных источников 
не менее 5.

61



* Проект, излагающий методику исследования, без непосред
ственного сбора материала. Он должен быть оформлен как соот
ветствующее методическое пособие для желающих провести ис
следование с помощью этой методики.

* Отчеты экспедиции, походе, экскурсии, оформленный для 
представления его на конференции, в лагере, отчетном собрании 
кружка. Форма отчета произвольная: папка скрепленных листов, 
стенд — "раскладушка", набор плакатов, брошюра.

* Отчеты о простейших исследовательских работ, с использо
ванием материала, полученного:

— в ходе кратковременных натурных исследований,
— без применения приборной базы,
— на примере одного вида флоры или фауны,
— без статистической обработки материалов.
Это в основном работы чисто теоретического и практического 

назначения.
Объем проекта должен быть не менее 10-ти машинописных 

страниц, а список использованной литературы иметь не менее 5- 
ти наименований.

Примеры: "Изучение травянистых растений Жехсогонского 
наслега Таттинского улуса (список видов)", "Изучение суточной 
активности мухоловки-пеструшки у гнезда в период выкармлива
ния птенцов", "Изучение загрязнения озера Сайсары в черте 
города Якутска бытовыми отходами".

Проектами 2 (средней) ступени могут быть:

* Отчеты о исследовательских работах, сделанных на основе 
анализа литературных данных, без проведения натурных иссле
дований. Объем — не менее 20-ти машинописных страниц, коли
чество проведенных источников — не менее 7-ми, из них — не 
менее 2-х на иностранных языках. При этом следует по крайней 
мере проработать, хотя бы два первоисточника (должны быть 
приведены развернутые цитаты).

* Отчеты о исследовательских работах, выполненных:
— по одному или двум разделам науки,
— с использованием статистической обработки материала,
— на основе изучения более, чем одного вида или проблемы 

взаимоотношений видов.
Выводы должны иметь региональное значение или теоретичес

кую ценность в творческом плане.
Объем проекта должен быть не менее 20-ти машинописных 

страниц, а список использованный литературы иметь не менее 7 
-ми наименований.
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Примеры: "Структура сообщества и экологические ниши видов 
травянистых растений зеленого луга г. Якутска", "Активность 
выкармливания и кормовая база птенцов мухоловки-пеструшки", 
Сравнительный анализ загрязнения бытовыми отходами водо

емов в различных районах города Якутска".

Проектами 3 (высшей) ступени могут быть:

* Отчеты отвечающие следующим требованиям:
1) Результаты работ должны собираться в течение нескольких 

лет, сезонов или временных периодов года. В любом случае дол
жна быть проанализирована временная динамика полученных 
показателей.

2) Собранный материал должен быть статистически обработан.
3) Объектом исследования должен быть таксон высокого уров

ня — природный комплекс, экосистема, биотоп, фитоценоз, зоо
ценоз и другие, рангом не ниже экологической группы видов. 
При этом непосредственному изучению должны подвергнуться 
несколько компонентов этого комплекса (группы).

4) Выводы работы должны иметь республиканское значение и 
вносить вклад в теоретическое представление об изучаемом пред
мете (данном природном комплексе, экологической группе и т.д.).

5) Объем проекта должен быть не менее 30-ти машинописных 
страниц, а список использованной литературы иметь не менее 
10- ти наименовании.

Примеры "Сукцессионные смены растительности Амгинского 
ботанико-географического района в связи с сельскохозяйствен
ным освоением заброшенных земель", "Пространственная и вре
менная структура гнездовых поселений птиц дуплогнездников", 

Влияние загрязнений водоемов на популяционную структуру и 
здоровье населения города Якутска".
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

№
1 Методика сбора гербариев 1996.-22 с
2 Методика описаний лишайниковых сообществ 1996.-24 с.
3 Организация мониторинга популяции птиц-дуплогнездников 1996 -6 с
4 Методы учетов численности птиц: маршрутные учеты 1996.-17 с.
5 Методы учетов численности ггтии: учеты на постоянных площадках 1996.-17 с
6 Методы учетов численности птиц: точечные учеты 1996. -9 с.
7 Простейшая методика учета численности птиц 1996.-13 с.
8 I iDoroaMMa организации и проведения зимних учетов птиц России 1996 -13 с
9 Методы сбора и учетов численности насекомых 1996.-25 с
10 Исследовательский проект "Фенология птиц" 1996.-13 с
11 Программа проведения комплексного экологического обследования 

Территории
1996. -29 с

12 Программа организации и веления (Ьенологических наблюдении 1996 -29 с
13 Методы геоботанических исследований 1996-21 с
14 Методика геоботанического картографирования и профилирования 1996.-25 с
15 Простейшая методика геоботанического описания леса 1996.-17 с
16 Программа организации и проведения геоморфологических 

Исследований
1996.-17 с

17 Методы гидрологических исследований: проведение измерений и 
описание рек

1996-21 с.

18 Методы гидробиологических исследований проведение измерений 
и описание озер

1996-21 с

19 Правила оформления результатов исследовательской работы по 
экологии

1996.-17 с.

20 Введение в морфологию высших растений (пособие для 
начинающих работать с  определителем растений)

1997.-37 с.

21 Методы лихеноиндикаиии загрязнений окружающей среды 1997.-25 с
22 Методы исследований пресноводного зоопланктона 1997.-14 с.
23 Программы комплексного исследования загрязнений наземных 

экосистем (введение в проблему мониторинга природной среды)
1997 -17 с.

24 Физико-химические методы изучения качества природных вод 1997 -17 с
25 Методика изучения перифитона и оценки сапообности водоемов 1997 -17 с.
26 Методы исследований зообентоса и оценки экологического 

состояния водоемов
1997-17 с.

27 Определение горных порол и минералов 1997 -26 с.
28
29

Методы метеорологических наблюдений 1997.-21 с.
Методика зимнего маршрутного учета млекопитающих по следам 1997 -1.3 с.

30 Методы топографической съемки 1997 -21 с.
31 Методика оценки жизненного состояния леса по сосне 1998 -25 с
32 Программа комплексных круглогодичньпк исследований 

беспозвоночных
1998.-21 с.

77 Фотографическая съемка биологических объектов 1998-21 с.
74 Методика рекогносцировочного обследования малых водоемов 1998.-13 с.
35 Методика комплексной экологической оценки антропогенных 

воздействий на местность
1998.-21 с.
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36 Методы наблюдений за территориальным и кормовым поведением 
синичьихстай

1998.-13 с.

37 Методы экологических наблюдений за млекопитающими в неволе 1998,- 25 с.
38 Простейшая методика описания почв 1998 - 21 с.
39 Методы почвенного картографирования 1998 - 17 с.
40 Простейшие методы статистической обработки результатов 

экологических исследований
1998 - 17 с.

Пособия можно приобрести лично в Москве или заказать по 
почте.

В связи с нестабильностью финансового рынка цены на посо
бия, начиная с сентября 1998 г. пересматриваются регулярно 
(следует ориентироваться на то, что в течение 1997 и первой 
половины 1998 г одна брошюра стоила 5 р. 50 к., а в октябре 
1998 г. — 10 руб. Звоните и узнавайте. При заказе более 20-ти 
пособий их цена снижается на 15 %

Оплата — почтовым переводом (стоимость брошюр + стоимость 
их почтовой пересылки) на имя Васюковой О.В. по адресу: Моск
ва, 109072, я /я  427 (иметь в виду, что комиссионные почтового 
ведомства — 10 % ). В графе "Для письменного сообщения" 
бланка почтового перевода следует указать номера пособий по 
приведенному выше списку и количество экземпляров. Пособия 
присылаются в течение двух недель.
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