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К ЧИТАТЕЛЮ
Представляем вашему вниманию первый номер журнала «Арктика. XXI век.
Естественные науки». Этот выпуск является частью крупного информационного
проекта Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова «Новый
мир Арктики», посвященного широкому кругу вопросов изучения и исследования
Арктики.
Номер открывается рубрикой «Геоэкология и охрана природы», посвященной
вопросам геоэкологического состояния и охране хрупкой природы Севера. Авторами
статей являются учёные, работающие в научных центрах, специализирующихся на
вопросах геоэкологии и охраны природы Севера: Киприянова Л.Д. (Дирекция особо
охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)), Солодовников А.Ю.
(Тюменское отделение СургутНИПИнефть), Пестерев А.П. (СВФУ им. М.К. Аммосова,
Горный институт), Евсеев А.В. и Телелекова А.Д. (МГУ им. М.В. Ломоносова).
По результатам проведенной в ноябре 2014 г. в СВФУ международной
конференции «Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях
изменения климата и глобализации» с участием специалистов ЮНЕСКО, отобрано
к опубликованию пять статей. Их авторами являются как специалисты СВФУ, так и
ученые академических институтов - Института физико-технических проблем Севера
им. В.П. Ларионова СО РАН (г. Якутск) и Тихоокеанского океанологического института
ДВО РАН (г. Владивосток), а также их зарубежные коллеги из Стокгольмского
университета. В рубрике представлен широкий круг вопросов: биологические
особенности северных морей и суши, воздействие энергетики на изменение
окружающей среды, рекультивация алмазных месторождений, этнокультурная
подготовка педагогов.
Рубрика «Якутское краеведение» включает статью «Обзор местонахождений
мамонтовой фауны в бассейне реки Яна», раскрывающую местные особенности
нахождений данной фауны в бассейне Яны.
В рубрике «События, проекты, гранты» представлен материал, посвященный
междисциплинарным образовательным программам в СВФУ на английском языке,
направленным на изучение Арктики комплексно и с учетом международного опыта.

Главный редактор
Михаил Присяжный
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ГЕОЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ПРИРОДЫ
УДК 678.073:661.481

Л.Д. Киприянова
Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства Охраны природы Республики Саха (Якутия), ведущий специалист
677005 Россия, г. Якутск, ул. Свердлова, 14
Lkipr48@mail.ru
АРКТИЧЕСКИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И ИХ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: В статье дается короткое описание особо охраняемых природных
территорий арктической области республики и на примере республиканского заказника
«Кыталык» автор сделала анализ тех проблем, которые есть в особо охраняемых
природных территориях республики. Сегодня, особо охраняемые природные
территории в арктической области стали одним из основных направлений в развитии
Севера. В арктической области республики находятся федеральный, республиканские,
муниципальные особо охраняемые природные территории: федеральный заповедник
«Усть – Ленский», 3 природных парка, 6 заказников, 32 ресурсных резервата, 11 уникальных
озер, 5 памятников природы, 20 муниципальных особо охраняемых территорий. Особо
охраняемые природные территории республики являются местом проживания коренных
малочисленных народов Севера и традиционного природопользования. От сохранения
биологического разнообразия, охотничье-промысловых видов животных, оленьих
пастбищ зависит будущее коренных малочисленных народов Севера и в этом роль
особо охраняемых природных территорий несомненна. Проблемы особо охраняемых
природных территорий республики: сохранение биологического разнообразия, решение
правовых и кадровых вопросов, укрепление материально – технической базы.
Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, заказник, разнообразие,
коренные малочисленные народы, традиционное природопользование.
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Management of biological resources and Protected Areas of the Ministry of Nature Protection
of the Republic of Sakha (Yakutia), leading specialist
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ARCTIC SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS
SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) AND THEIR PROBLEMS
Abstract: The article gives a brief description of protected areas of the Arctic region of the
country and the example of the national reserve «RRR» the author made the analysis of the
problems that exist in the specially protected natural areas of the country. Today, the protected
areas in the Arctic region has become one of the main directions in the development of the
North. In the Arctic region of the country are federal, republican and municipal protected areas:
the Federal Reserve «Ust - Lensky», 3 natural parks, nature reserves 6, 32 resource reserves, 11
unique lakes, five natural monuments, 20 municipal protected areas. Specially protected natural
territories of the Republic are home to indigenous peoples and traditional nature. From the
conservation of biological diversity, the hunting - fishing species of reindeer pastures depends
the future of indigenous peoples and in the role of protected areas is undeniable. Problems of
specially protected natural territories of the republic: the conservation of biological diversity,
the resolution of legal and personnel matters, strengthening the material - technical base.
Keywords: specially protected natural area, reserve, diversity, indigenous peoples,
traditional land.

В Арктической области Якутии находятся особо охраняемые природные
территории федерального, республиканского, муниципального значений, почти
30% территории Арктики республики стали особо охраняемыми природными
территориями. От экологического состояния этих территорий зависит «здоровье»
большого региона республики и в целом северо–востока Евразийского
континента. Особо охраняемые природные территории стали резерватом
обитания промысловых, редких видов животных, территорией традиционного
природопользования. При интенсивном промышленном освоении Арктики
роль особо охраняемых природных территорий становится одним из главных
направлений в устойчивом развитии региона. В особо охраняемые территории
Арктики республики входят заповедник «Усть-Вилюйский», 3 природных парка, 6
заказников республиканского значения, 32 ресурсных резервата, 5 памятников
природы, 11 уникальных озер, 20 муниципальных особо охраняемых природных
территорий. По абсолютной площади арктических особо охраняемых природных
территорий абсолютным лидером является Республика Саха (Якутия) в границах
которой расположено 64% их суммарной площади (Особо охраняемые природные
территории Российской Арктики: современное состояние и перспективы развития,
М.С. Стишов, WWF Россия, 2013).
В статье рассматривается заказник «Кыталык», как пример особо охраняемой
природной территории Арктики, его роль и проблемы схожи с другими особо
охраняемыми природными территориями арктической области республики.
Заказник «Кыталык» был организован постановлением Правительства Саха
(Якутия) от 12 августа 1996 года № 337, состоит из 3 участков: центрального, южного
(Хрома), северного. Площадь – 2852655 га. Статус заказника – республиканский.
— 5 —
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Земли заказника относятся к категории земель особо охраняемых природных
территорий. Целью создания заказника являются: сохранение уникальных и
типичных тундровых экосистем; сохранение и охрана высокопродуктивных
угодий и популяций исчезающих видов мировой и отечественной флоры и фауны;
охрана стоянок первобытного человека и мамонтовой фауны. В задачу резервата
входит организация и обеспечение мониторинговых исследований, экологическое
просвещение, развитие и сохранение традиционного природопользования, охрана
природных ресурсов. В территории заказника обитает свыше 130 видов позвоночных
животных, растут 239 видов сосудистых растений. Белоклювая гагара, черная
казарка, пискулька, малый лебедь, клоктун, стерх, кречет, сапсан, орлан-белохвост,
беркут занесены в Красные Книги животных Якутии и России. Пискулька, клоктун,
очковая гага, сибирская гага, стерх и белый медведь занесены в Красный список
животных Международного Союза Охраны Природы. Заказник имеет международное
признание и включен в состав Сети охраняемых местообитаний редких журавлей
северо–востока Азии и в Перечень ключевых орнитологических территорий Азии,
в теневой Список российских водно–болотных угодий РАМСАР, в данное время идет
работа по включению заказника в международный Список водно–болотных угодий. В
заказнике проводятся международные природоохранные и научные работы, на базе
заказника совместно с Министерством охраны природы республики и Институтом
биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской Академии
Наук ведут исследования представители научных институтов России и зарубежных
стран. В территории заказника ведут традиционное природопользование общины
коренных малочисленных народов: Аллаиха, Русское Устье, Ойотунг, Берелёх,
Быянгныр. Для этого выделены зоны традиционного природопользования – где
ведется промысловый лов рыбы, охота на песца, выпас домашнего оленя, охота
на дикого оленя, сбор дикоросов. Создание вначале ресурсного резервата,
затем его перевод в статус заказника имеет исключительное значение для
сохранения живой природы и тундровых экосистем. Ведение традиционных форм
природопользования не регламентируется в течение всего года. В заказнике
существует ряд проблем: сокращение оленьих пастбищ, сокращение численности
яно–индигирской популяции дикого оленя, незаконный сбор мамонтового бивня,
нарушение почвенного покрова гусеничной техникой, слабая материально–
техническая база. Развитие заказника «Кыталык» является одним из основных
направлений устойчивого развития улуса. Для этого необходимо принять ряд мер:
повысить статус заказника до федерального уровня с последующим включением его
Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, включить в международный Список водно–
болотных угодий РАМСАР, в число Ключевых орнитологических территорий; создать
систему мониторинговых наблюдений, улучшить материально–техническую базу
заказника, развивать экологический туризм, решить кадровые вопросы, разработать
и принять план управления заказником, где основным направлением должно быть
сохранение биологического разнообразия. Кроме биологических ресурсов в охране
и сохранении нуждаются Берелехское местонахождение мамонтовой фауны и
— 6 —
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Дюктайская стоянка древнего человека.
Главная достопримечательность заказника - сибирский журавль (стерх). В
заказнике находятся места гнездования восточной популяции стерха. Восточная
популяция насчитывает до 3000 особей, что составляет 99% его мировой популяции.
В заказнике выделена зона абсолютного покоя с особым режимом охраны, которая
обеспечивает успешное гнездование стерха. Основная часть стерха зимует в Китае,
на территории озера Поянху. По пути следования стерха к местам зимовки созданы
особо охраняемые природные территории в границах республики.
Проблемы резервата «Кыталык» касаются практически всех арктических
особо охраняемых природных территорий республики, решение этих проблем
необходимое условие устойчивого развития арктической области Якутии. До 2020
года планируется увеличение количества особо охраняемых природных территорий
Арктики, в основном за счет памятников природы республиканского значения.
Предстоит большая работа по созданию этих территорий. От качественного и
количественного состояния арктических особо охраняемых природных территорий
зависит устойчивое развитие северных улусов республики, мест проживания и
традиционного природопользования их жителей, резерватов обитания диких
животных и тундровых экосистем.
Экологический туризм в особо охраняемых природных территориях может
стать альтернативной формой природопользования. Могут развиваться научный
и познавательный виды экологического туризма. Для этого можно предложить
как экспериментальные площадки заказник «Кыталык», резерват «Чайгургино»,
биологическую станцию «Лена-Норденшельд». На этих особо охраняемых
природных территориях можно предложить проведение орнитологических туров.
Проведение таких туров не требует больших затрат по устройству инфраструктуры
в самих особо охраняемых природных территориях. Но привлечение туристов
играет немаловажную роль в экономике небольших северных поселков; учитывая,
что туристы останавливаются в гостиницах, покупают сувениры, оплачивают услуги.
Большую роль арктические особо охраняемые природные территории играют в
воспитании подрастающего поколения, это развитие школьного туризма; изучая
свой родной край, школьники могут стать настоящими патриотами Севера.
В заключение можно отметить, что развитие системы особо охраняемых
природных территорий в Арктике играет огромную роль в сохранении её живой
природы, мест проживания коренных жителей Севера, культурных и исторических
ценностей, что является основой устойчивого развития Арктики.
Литература
1. Косолапов, А.Б. Теория и практика экологического туризма. – М.: Кнорус,
2005. – 240 с.
2.

Стишов, М.С. Особо охраняемые природные территории Российской Арктики:
современное состояние и перспективы развития. – М.: WWF, 2013. – 427 с.
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СОВРЕМЕННАЯ СЕТЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАПОВЕДНИКИ
Аннотация: В статье дан анализ сложившейся сети особо охраняемых природных
территорий Тюменской области по её субъектам права. Представленные результаты исследования свидетельствуют о том, что на её территории созданы разные организационные формы особо охраняемых природных территорий. При этом отмечается, что процесс
создания таких территорий не завершён. Выделенные для этих целей резервные участки
местности постепенно получают статус охраняемых природных территорий. Среди охраняемых природных территорий наибольшую ценность представляют заповедники, как
природные резерваты, в которых сохранились в целом естественные экосистемы, или
отдельные её элементы. Это, прежде всего, растительный и животный мир.
Ключевые слова: Особо охраняемые природные территории, заповедники, растения, животные, научная и просветительская деятельность.

А.U. Solodovnikov
SurgutNIPIneft, Tyumen department, Head of Research Department of Ecology
625003 Russia, Tyumen, Rozy Ljuksemburg str, 12/7
Solodovnikov_AU@surgutneftegas.ru
THE MODERN MOST PROTECTED NATURAL TERRITORIE’S NETWORK.
RESERVATIONS
Abstract: In this article the analysis of the network of top-most protected objects in
Tyumen region in case of it’s juridical agent is given. The given results show us that there
are a lot of different organized forms of top-most protected natural territories. It’s noticed
that the formation of such territories isn’t completed yet. Given to this task reserve territories
temporarily get the status of protected natural locations. Among protected natural territories
most valuable are this that are reservations and natural refuges, where the natural ecosystems
and their parts are untouched by civilization. These are flora and fauna. Keywords: Top-most
protected natural territories, reservations, flora, fauna.
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Keywords: Top-most protected natural territories, reservations, flora, fauna, scientific and
informative job.
Создание сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – важная государственная задача, значение которой трудно оценить в тот временной отрезок, когда они
создаются. В наш индустриальный век достаточно сложно найти большие территории, не
подвергнутые воздействию человека. Пока существуют нетронутые земли, имеется возможность для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, восстановления растительного и животного мира. К счастью такие территории в Тюменской области
ещё сохранились.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных
территориях» (1995) [1], под особо охраняемые природные территории понимаются
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, и, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Организацию и функционирование особо охраняемых природных территорий
федерального значения осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, регионального значения – соответствующие подразделения регионов.
Особо охраняемые природные территории включают заповедники, заказники, национальные парки, парки природы и иные организационные формы.
В Тюменской области к особо охраняемым природным территориям относятся заповедники, природные парки, заказники федерального и регионального значения, памятники природы, экологический полигон и водно-болотные угодья, имеющие статус
международного значения.
Современная сеть природоохранных территорий включает 4 государственных заповедника, 8 государственных заказников федерального и 51 республиканского значений, 4 природных парка, 65 парков природы, 1 полигон экологического мониторинга и
4 водно-болотных угодья международного значения. Всего 137 охраняемых территорий
(прил. 1). Общая площадь охраняемых территорий (без водно-болотных угодий) составляет 9 998,7 тыс. га, или 6,9 % территории области, в том числе в ЯНАО – 6050,3 (7,87 %
площади округа), в ХМАО–Югре – 3051,3 (6,7 %), на юге области – 897,1 тыс. га (5,6 %).
Площадь водно-болотных угодий составляет 2280,0 тыс. га (в данную площадь включены
земли некоторых особо охраняемых природных территорий) (табл. 1). С учётом площади
водно-болотных угодий площадь особо охраняемых территорий возрастает ещё более
чем на 1 млн га [2].
Особо охраняемые природные территории имеются почти во всех административных районах области (всего районов 36). Их нет только в одном районе области – в Пуровском (ЯНАО) (рис. 1).
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Таблица 1
Особо охраняемые природные территории
Категория ООПТ

Область

В том числе
ЯНАО

ХМАО

Юг области

Заповедники

4/2383,6

2/1509,5

2/874,2

---/---*

Природные парки

4/1071,9

---/---

4/1071,9

---/---

Заказники федерального значения

8/1396,0

3/912,0

3/411,4

2/72,6

Заказники регионального значения

51/4561,9

7/3118,6

8/649,8

36/793,5

Памятники природы

65/581,6

2/510,2

7/44,1

56/27,3

1/3,7

---/---

---/---

1/3,7

4/2280,0

2/220,0

2/790,0

1/1270,0

133/9998,7

14/6050,3

26/3051,3

95/897,1

Экологические полигоны
Водно-болотные угодья международного значения**
Всего***

* – в числителе – количество, ед., в знаменателе – площадь, тыс. га, ** – в т.ч.
земли других особо охраняемых территорий, *** – без площади водно-болотных
угодий международного значения.
Примечание: водно-болотные угодья Нижнее Двуобье состоят из 3-х участков, 2
участка находятся на территории ХМАО и 1 – ЯНАО. В состав Ханты-Мансийского
участка вошла территория Елизаровского заказника, Ямало-Ненецкого –
Куноватского; острова Обской губы Карского моря – Нижне-Обского заказника;
Тоболо-Ишимская лесостепь – Афонского, Белозёрского, Дубынского, Кабанского,
Окунёвского, Песочного, Таволжанский, Южного, нескольких памятников природы.
Источник: составлено по материалам департамента недропользования
и экологии Тюменской области, департамента экологии Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Наиболее ценными в природном отношении являются заповедники, которых
четыре – Верхне-Тазовский, Гыданский, Малая Сосьва и Юганский (табл. 2). Территория
под ними полностью изъята из хозяйственного использования в целях сохранения
природных процессов и явлений, редких и уникальных природных систем, видов
растений и животных. Они находятся исключительно в федеральной собственности,
и за счёт федерального бюджета осуществляется их изучение.
Кроме научных исследований сотрудниками заповедников ведутся также
воспитательная и просветительская работа, занятия по программе экологического
обучения школьников и юных натуралистов, осуществляются фенологические
наблюдения и составляется Летопись природы. Для этого разработаны экологические
маршруты. В маршруты включены гидрологические, геологические, ботанические
и зоологические объекты, а также историко-культурные памятники. В Юганском
заповеднике проводится практика студентов Тюменского государственного
университета и других вузов. При заповедниках есть небольшие музеи природы
и визит-центр. В музеях демонстрируются фотографии композиций флоры и
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1 Харбейский
2 Лешак Щелья
3 Ильичевский бор
4 Чеускинский бор
5 Самаровский Чугас
6 Большое Каюково
7 Озеро Ранге-Тур
8 Система озер Ун-Новыинклор,
Ай-Новынскор
9 Остров Смольный
10 Остров Овечий
11 Луговые мамонты
12 Шапшинские кедровники
13 Картошовский бор
14 Окрестности дома отдыха “Тобольский”
15 Панин бугор
16 Киселевская гора с Чувашским мысом
17 Медянская роща
18 Озеро Монастырское
19 Озеро Табан
20 Окрестности села Вагай
21 Полуяновский бор
22 Рахимовский
23 Система Черноковских озер
24 Гусиный остров
25 Коневской бор
26 Березовая роща
27 Народный парк
28 Синицинский бор
29 Ишимские бугры - Гора Любви
30 Ишимские бугры - Кучумова гора
31 Минеральные озера
32 Брусничный бор
33 Ишимские бугры- Афонькинский
34 Озеро Соленое

35 Болото Рямовое
36 Шашовский
37 Колмаковский парк
38 Новозаимский парк
39 Бочанка
40 Хохловский курган
41 Криволукский бор
42 Роща Декабристов
43 Бузак
44 Сингульский лес
45 Зиновский курган
46 Марьино ущелье
47 Юртоборовский
48 Язевский
49 Южаковский
50 Озерный
51 Пихтовый лес
52 Червишевский
53 Припышминские боры
54 Тополя
55 Ембаево
56 Лесопарк Ю.А. Гагарина
57 Затюменский парк
58 Успенское
59 Каменское
60 Новоаракчинский
61 Липняк Шайтанский
62 Урочище Орлы
63 Веселая грива
64 Заморозовский
65 Боровский
66 Падунский
67 Успенский-2
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фауны Западносибирской равнины и собственно заповедника, экспонируются
чучела животных, птиц, рыб, насекомых, гербарий растений. Заповедники
ежегодно принимают участие в Международной акции Марш парков. Во время
этого мероприятия организуются выставки, обзоры и экскурсии по выставкам,
экологические десанты, в школах проводятся уроки знакомства с заповедником,
осуществляются иные внешкольные эколого-просветительские мероприятия.
Результаты эколого-просветительской и туристической деятельности на территории
заповедников Тюменской области приведены в табл. 3.
Таблица 2
Основные характеристики заповедников [3].
ВерхнеТазовский

Гыданский

Малая
Сосьва

Юганский

Общая площадь, га

631308

878174

225562

648636

– покрытая лесом

522957

187855

398776

– травянистыми экосистемами

36037

35

219456

– водными объектами

5517

Заповедники

800238

– охранных зон
Численность работников, чел., в т.ч.

33

60000

36 215

3780

150000

160025

93893

14

55

27

– научные работники

2

3

5

6

– отделов просвещения

2

2

3

2

– охраны

9

9

47

11

4 829,2

3 914,6

10 557,2

12 411,7

– растений

310

112

536

699

– зверей

34

19

38

38

Затраты на содержание, тыс. руб.
(2007 г.)
Количество охраняемых видов:

– рептилий

2

1

2

– амфибий

2

2

4

– птиц

186

76

211

207

– рыб

19

20

15

10

Таблица 3
Эколого-просветительская и туристическая деятельность на территории
заповедников и в их охранной зоне
Количество

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ХМАО–Югра
Музеи, посетителей, чел.
Визит – центры, посетителей, чел.
Экотропы и маршруты, ед.

1 160

1 160

1 074

924

945

933

1 002

700

500

265

300

300

500

362

3

3

3

3

3

3

3
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– посетителей, чел.

66

50

25

18

25

237

522

332

230

432

350
2

ЯНАО
Музеи, посетителей, чел.

3 200

3 000

Визит – центры, посетителей, чел.

4 000

3 550

Экотропы и маршруты, ед.
– посетителей, чел.

350

340

2

2

4

2

3

3

640

640

89

65

17

52

Источник: по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области
Заповедник «Верхне-Тазовский» создан постановлением Совета Министров
РСФСР № 519 от 24.12.1986 на площади 631,3 тыс. га. Расположен в юго-восточной
части ЯНАО на территории Красноселькупского района (рис. 1). Вдоль северной и
западной границ заповедника установлена охранная зона шириной в 1 км площадью
17 тыс. га.
Заповедник создан для охраны уникальных экосистем северной тайги,
находящихся под угрозой исчезновения, таёжной популяции дикого северного
оленя. На его территории находится географический центр Российской империи,
определённый Д.И.Менделеевым. Дирекция заповедника располагается в с.
Красноселькуп, до которого 300 км (к северу).
Почти вся территория заповедника расположена в пределах возвышенностей –
Сибирские Увалы и Верхне-Тазовская. Рельеф расчленённый, с множеством песчаных
грив и холмов, разрезанных многочисленными реками, ручьями и ложбинами
стока. В понижениях рельефа много озёр и болот. Средние высоты местности
превышают 60–80 м. Здесь же находится и максимальная высота Верхне-Тазовской
возвышенности – 285 м.
Около 75 % территории занимают леса и почти 15 % болота. Среди лесных
насаждений преобладают сосновые (60 %) леса, велика доля кедровых (17 %) и
лиственничных лесов (12 %). Встречаются также берёзовые, еловые и осиновые леса.
В поймах рек и по песчаным косам произрастают кустарничковые насаждения из ивы,
а также луговые сообщества. Болотная растительность представлена растительными
ассоциациями крупнобугристых и грядово-мочажинных болот.
В составе флоры выделено 310 видов сосудистых растений, 111 – листостебельных
мохообразных, 91 – лишайников и 53 вида грибов-макромицетов [4]. Два вида
растений включены в Красную книгу РФ [5] – лобария лёгочная и ятрышник
шлемоносный, три вида в Красную книгу Тюменской области [6] – астра сибирская,
кубышка малая, прострел желтеющий, один вид в Красную книгу ЯНАО [7] – астра
сибирская. Кроме того, в Красную книгу Тюменской области включены шесть
видов грибов – серно-жёлтый трутовик, амилоцистис лапландский, датрония
мелкощетинистая, лептопорус мягкий, траметас олений, фомитопсис лекарственный.
Фауна позвоночных животных насчитывает 140 видов, в т.ч. 35 видов
млекопитающих. Обнаружено по два вида рептилий и земноводных (табл. 2).
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Наибольшую ценность представляют такие животные как - лось, бурый медведь,
соболь, белка, лисица, песец, речная выдра, барсук, северный кожанок. Фауна птиц
включает более 180 видов, свойственных северной и средней тайге. При этом более
10 видов птиц внесены в Красные книги Тюменской области, в т.ч. ЯНАО. Это беркут,
краснозобая казарка, кречет, кулик-сорока, обыкновенный серый сорокопут, орланбелохвост, пискулька, сапсан, скопа, филин и чёрный журавль. Дополнительно к этим
видам в Красную книгу ЯНАО внесены гуменник, клоктун и обыкновенный турпан.
В водоёмах обитает 19 видов рыб. Наибольшую ценность представляют чир,
муксун, пелядь и нельма. Два вида – нельма и обыкновенный таймень включены в
Красную книгу Тюменской области, в т.ч. ЯНАО.
Заповедник «Гыданский» – самый молодой заповедник Тюменской области.
Образован в 1996 г. постановлением Правительства РФ № 1167 от 07.10.1996 на
площади 878,2 тыс. га. Расположен на крайнем севере Тюменской области (Тазовский
район) на Гыданском полуострове и на прилегающих островах Карского моря (рис.
1).
Цель создания заповедника – охрана и изучение ненарушенных тундровых
экосистем северо-запада Западной Сибири, прибрежно-морских экосистем
Карского моря, а также участков массового гнездования куликов и водоплавающих
птиц. Вдоль всех границ заповедника установлена охранная зона шириной от 1 км
вдоль его береговых границ до 5 км вдоль его южной материковой части. Общая
площадь охранной зоны составляет 150 тыс. га, в т.ч. 60 тыс. га приходится на морскую
акваторию и 90 тыс. га на материковую часть. Ближайший населённый пункт – пос.
Гыда, до которого по прямой около 70 км (на юг).
Вся территория заповедника представляет собой равнину. В пределах
Гыданского полуострова равнина плоско-волнистая, осложнённая приморскими и
надпойменными террасами, невысокими увалами и грядами. Абсолютные отметки
высот не превышают 50–60 м. Абсолютный максимум (161 м) находится в пределах
Гыданской гряды. Примыкающие к морю участки, и прибрежные острова едва
возвышаются над уровнем Карского моря (менее 10 м). Повсеместно распространены
озёра, лайды и поймы рек. Реки сильноизвилистые, небольшие, мелководные,
озёра невелики по площади, мелкие и также мелководные. Водотоки и водоёмы
практически не изучены.
Растительный покров очень бедный и представлен исключительно тундровыми
сообществами. В долинах рек и на лайдах в северной части Гыданского полуострова
преобладают сообщества различного типа болот: травяных, мохово-травяных,
полигональных осоково-гипновых и др. По долинам рек и некоторым возвышенным
участкам произрастает кустарниковая растительность из ив и карликовой
берёзки. По долине р. Еся-яха кустарниковые заросли почти достигают побережья
Юрацкой губы. Ввиду того, что растительный покров на территории заповедника
не изучался, достаточно сложно говорить о его видовом разнообразии. Тем не
менее, по эпизодическим исследованиям удалось установить, что на его территории
произрастает ряд растений, включенных в Красную книгу России. Это – лютик
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серно-жёлтый, камнеломка болотная и новосиверсия ледяная [5]. В Красную книгу
Тюменской области [6] включены 4 вида: осока галечниковая, незабудка азиатская,
ахорифрагма голостебельная (пария голостебельная) и крупка снежная, в Красную
книгу ЯНАО [7] 1 вид – незабудка азиатская.
В отличие от растительного покрова, на территории заповедника проводились
исследования по изучению животного мира. В настоящее время достоверно
установлено обитание на его территории и в прибрежных водах 19 видов
млекопитающих, 76 видов птиц (50 видов гнездится), 20 видов костных рыб (табл. 2).
Два вида млекопитающих – белый медведь и атлантический морж внесены в Красные
книги Международного Союза Охраны Природы (МСОП-96), России и Тюменской
области, в т.ч. ЯНАО [5–7]. В Красную книгу Тюменской области, в т.ч. ЯНАО включена
Ямало-Гыданская популяция диких северных оленей. Изредка в прибрежных водах
встречается такой редких вид морских млекопитающих, как касатка. Возможно
появление также гренландского кита и северного финвала. Все они внесены в
Красные книги Тюменской области и ЯНАО [6–7].
Из птиц многочисленны водоплавающие и околоводные птицы. Только на
острове Олений в разные годы обитает от 50 до 80 тыс. гусей, на о-ве Шокальского
– 15–20 тыс., на о-ве Неупокоева – 3–5 тыс. [8]. Около десяти видов птиц внесены в
Красные книги России, Тюменской области, в т.ч. ЯНАО: белоклювая гагара, малый
(тундряной) лебедь, пискулька, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан,
белая чайка. Кроме того, дополнительно в Красную книгу ЯНАО включены два вида
– белощёкая казарка и турпан обыкновенный. Из редких видов обитают: сибирская
гага, синьга, морской песочник, азиатский бекас. В Красную книгу Тюменской области
также внесён один вид рыб – арктический голец и один вид насекомых – медведица
менетрие.
Заповедник «Малая Сосьва» учреждён постановлением Совета Министров
РСФСР от 17.02.1976 № 113 на площади 92,9 тыс. га. В 1993 г. его площадь увеличили
до 225,6 тыс. га. Охранная зона составляет 160 тыс. га. Территориально расположен
на территории Советского и Берёзовского районов ХМАО–Югры (рис. 1). Дирекция
заповедника размещается в г. Советский. Структурными подразделениями
заповедника являются заказники федерального значения: «Верхне-Кондинский»,
«Елизаровский», «Васпухольский» и памятник природы регионального значения
«Озеро Ранге-Тур».
Заповедник создан с целью сохранения и изучение естественного хода
природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного
мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных
экосистем Кондо-Сосьвинского Приобья.
Бóльшая часть территории заповедника располагается в пределах КондоСосьвинской возвышенности представляющей собой чередующиеся увалы высотой
до 160 м с межувальными долинами и развитой речной сетью. Благодаря хорошей
дренированности территории господствующим типом ландшафта являются леса (80
%), произрастающие на большей части заповедника. Доля болот составляет около 20
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%. Значительные массивы заболоченных земель находятся в его северо-восточной
части. Озёр немного, а крупных всего четыре.
Господствующими лесами являются сосновые. Небольшими участками
сохранились коренные елово-кедровые леса. Встречаются также пихтовые,
кедровые, берёзовые и осиновые леса, по поймам рек – ивовые. Среди болотной
растительности преобладают сообщества верховых олиготрофных болот.
Флора заповедника насчитывает свыше 394 вида сосудистых растений, не менее
147 видов мохообразных, 112 – лишайников, 119 – грибов [9]. Свыше 700 видов
растений находится под охраной (табл. 3). К охраняемым видам и наиболее редко
встречающимся относятся растения: надбородник безлистный, пальчатокоренник
Траунштейнера, остролодочник ивдельский, пион уклоняющийся, прострел
желтеющий, кизильник черноплодный, еремогона скальная, дендрантема
Завадского и др.; лишайники и грибы: лобария легочная, тукнерария Лаурера,
саркосома шаровидная, ганодерма блестящая, фомитопсис лекарственный, рогатик
пестичный и др.
В Красную книгу РФ [5] внесены по одному виду грибов (ежевик коралловидный)
и лишайников (лобария легочная) и два вида сосудистых растений (надбородник
безлистный и пальцекорник Tраунштейнера). В Красную книгу ХМАО [10] – 29 видов
сосудистых растений, 2 вида мохообразных, 2 вида лишайников и 9 видов грибов.
Несколько видов внесены и в Красную книгу Тюменской области.
В заповеднике обитает 38 видов млекопитающих, отмечены - 211 видов птиц, 1 вид
рептилий, 2 вида амфибий и 15 видов рыб (табл. 2). Наиболее распространёнными
млекопитающими являются: медведь, лось, соболь, горностай, ласка, заяц-беляк,
насекомоядные, мышевидные грызуны и др., птицами: тетерев, глухарь, рябчик,
обыкновенная и глухая кукушки, большой пестрый дятел, желна, кукша, кедровка,
обыкновенная чечетка, снегирь, клест-еловик, зяблик, юрок, овсянка-ремез,
поползень, сероголовая и буроголовая гаички, свиристель, пеночки, славки, дрозды,
синехвостка, горихвостка и другие.
Ряд животных из-за небольшой численности включён в различные Красные
книги. Так, 5 видов внесены в Красную книгу МСОП-96, 12 – в Красную книгу РФ, 13 – в
Красную книгу Тюменской области и 22 – в Красную книгу ХМАО–Югры (табл. 4). При
этом часть видов постоянно обитает, другие периодически встречаются, например,
на пролёте во время сезонных миграций.
Таблица 4
Виды животных, обитающие в заповеднике «Малая Сосьва» и внесённые в
Красные книги
Охраняемый вид
МСОП-96

Краснозобая казарка, большой подорлик, орлан-белохвост, сапсан,
стерх
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РФ

Западносибирский (североазиатский) речной бобр, краснозобая
казарка, малый лебедь, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет,
сапсан, стерх, кулик-сорока, филин, серый сорокопут

Тюменская область

Западносибирский (североазиатский) речной бобр, краснозобая
казарка, турпан, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, кречет, стерх,
кулик-сорока, большой кроншнеп, филин, серый сорокопут

ХМАО–Югра

Западносибирский (североазиатский) речной бобр, краснозобая
казарка, гуменник, малый лебедь, обыкновенный турпан, скопа,
обыкновенный осоед, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост,
кречет, сапсан, кобчик, стерх, серый журавль, кулик-сорока,
длиннопалый песочник, Большой кроншнеп, филин, серый сорокопут,
уральская оляпка, уральская черногорлая завирушка

Источник: по материалам Красных книг МСОП-96, Российской Федерации, Тюменской
области и ХМАО-Югры
На территории заповедника находится несколько историко-культурных
объектов. Это и живописные урочища (Васькина гора, гора Тунх-Веш («Лик Дьявола»),
святой Мыс и озеро Хане-Тув и ханетувский бор) и древние хантыйские поселения
(Тузингорт, Шухтунгорт, Белая Гора), которые становятся доступными для посетителей
во время прохождения ими экологических маршрутов.
Заповедник «Юганский» образован постановлением Совета Министров РСФСР
№ 324 от 31.05.1982 как крупнейший резерват таёжных ландшафтов центральной
части Западносибирской равнины на площади 648,6 тыс. га. Вдоль всех границ
заповедника установлена 2-километровая охранная зона. Ближайший населённый
пункт – с. Угут, до которого от 30 до 160 км. В с. Угут находится дирекция заповедника.
Бóльшая часть территории заповедника представлена широкими плоскими
низменными пространствами, рельеф которых местами осложнён невысокими
гривами и речными долинами. Максимальные отметки высот не превышают 100
м над уровнем моря. Больше половины территории занимают леса и около 35 %
болота, причём площадь болот увеличивается из-за процесса болотообразования.
Это приводит к заболачиванию лесов и сокращению их площади. Кроме лесных
и болотных комплексов, имеются комплексы речных и озёрных экосистем.
Крупнейшие реки заповедника  Мал. Юган и Негусьях. Причём р. Негусъях берёт
начало среди болот заповедника и практически весь её водосбор (протяжённость
Негусъяха только в пределах заповедника около 400 км) находится в условиях
заповедного режима. Среди болот расположены многочисленные озера, из них
наиболее крупные – Онтырлор (301 га) и Кытнелор (231 га).
В растительном покрове господствуют таёжные и болотные растительные
сообщества. Для наиболее дренированных участков водоразделов типичны еловопихтово-кедровые, пихтово-еловые и сосновые леса. По долинам рек и ручьёв развиты
своеобразные таёжные формации – урманы, в которых преобладают ель или сосна
сибирская. На склонах увалов и речных долин развиваются боры-зелёномошники.
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Значительные площади заняты вторичными берёзовыми и берёзово-осиновыми
лесами. В долинах рек имеются участки луговой растительности. На водоразделах
распространены сфагновые болота с мощными торфяниками.
Флористическое разнообразие относительно велико. Однако, учитывая, что
инвентаризация флоры ещё не завершена, можно ожидать новых открытий. На
сегодняшний день на территории заповедника отмечено 340 видов сосудистых
растений, 113 – мхов, 165 – лишайников и 219 видов грибов [11]. 4 вида растений и
грибов внесены в Красную книгу ХМАО–Югры [10]: лобария лёгочная, надбородник
безлистный, рогатик пестиковый и ежевик коралловидный. Во флоре сосудистых
растений особое внимание привлекают лилия саранка, башмачок крупноцветковый,
спирея иволистная, борец вьющийся, медуница. Немало в заповеднике и редких
орхидей: дремлик болотный, любка двулистная, тайник овальный, хаммарбия
болотная.
Животный мир заповедника представлен 38 видами млекопитающих, 207 – птиц
(включая пролётных), 2 – пресмыкающихся, 4 – земноводных, 10 видов рыб (табл.
2). Ведутся работы по инвентаризации фауны беспозвоночных. Из млекопитающих
наиболее типичны представители тайги: лось, бурый медведь, соболь, белка,
бурундук, дикий северный олень (таёжная форма), выдра, лесная куница, лесной
лемминг, горностай, заяц-беляк. Широко расселились акклиматизированные виды:
ондатра и американская норка. В отдельные годы отмечаются заходы песцов,
кабанов. Из птиц многочисленны глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, кулики,
черныш, фифи, вальдшнеп, бекас, большой улит, гусеобразные (чирки – свистунок
и трескунок, свиязь, гоголь, шилохвость), хищные птицы, совы, кукушки, дятлы,
воробьиные и др. Среди гнездящихся птиц есть виды, включённые в Красные
книги: скопа, орлан-белохвост, беркут, краснозобая казарка, чёрный аист. Есть и
«краснокнижные» насекомые: голубая орденская лента, махаон, малый ночной
павлиний глаз. Из рыб широко распространены язь, елец, сибирская плотва, щука,
окунь, ёрш, караси (золотой и серебряный). В р. Негусъях заходят нельма и налим,
изредка – пелядь (сырок).
Разнообразен мир беспозвоночных. В настоящее время на территории
заповедника отмечено более 70 видов пауков. Насекомых ещё больше – несколько
сотен видов. Часто встречаются разнообразные бабочки, в т.ч. внесённые в Красные
Книги Тюменской области и ХМАО–Югры [6, 10]– махаон, голубая орденская лента и
малый ночной павлиний глаз.
Статус других природных территорий менее строгий. На их территории может
осуществляться различная деятельность, в том числе хозяйственная.
Количество особо охраняемых территорий и их площадь величина непостоянная.
Практически ежегодно на карте Тюменской области появляются новые охраняемые
природные территории. Какое количество охраняемых территорий и какова должна
быть их площадь для экологически устойчивого развития территории, ответить
достаточно сложно. Среди учёных и специалистов нет единой точки зрения по
данному вопросу. Так, в схеме территориального планирования ЯНАО, отмечено,
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что существующая сеть ООПТ и их площадь для устойчивого развития округа,
недостаточны. Во многом это связано с тем, что более 30 % их площади находится
в районах сильной и умеренной нарушенности экосистем и заняты лицензионными
участками для целей недропользования. Это не позволяет этим территориям в
полной мере выполнять средоохранные функции.
Ясно одно, что в связи с дальнейшим расползанием хозяйственной деятельности
необходимо расширение существующей сети особо охраняемых природных
территорий. В то же время следует учесть и интересы недро- и природопользователей,
так как именно от их деятельности зависит социально-экономическое благополучие
территорий.
Расширение площади ООПТ до 10–15 % от общей площади каждого региона
области, вероятно, будет оптимальным для поддержания экологического равновесия
за счёт ограничения территориального развития промышленных предприятий,
прежде всего нефтегазодобывающих. Необходимость образования новых ООПТ
обусловлена высокой уязвимостью прежде всего северных экосистем (арктических,
субарктических и северотаёжных) и их важной ролью в обеспечении устойчивого
развития территории.
Работы по выделению новых ООПТ ведутся. Так, в ЯНАО для организации
природных парков зарезервированы земельные участки в Шурышкарском (СынскоВойкарский), Ямальском (Юрибей) и Красноселькупском (Ратта) районах, природного
заказника – в Пуровском и Красноселькупском районах (р. Толька), памятника
природы – в Красноселькупском районе (Чёртовые озёра). После получения этими
территориями статуса особо охраняемых их общая площадь составит 9 229 853 га,
или 12,0 % от общей площади автономного округа. Существуют планы расширения
ООПТ в ХМАО–Югре и на Юге Тюменской области.
Таким образом, как видно из анализа сложившейся сети особо охраняемых
природных территорий, последние имеются во всех регионах области и почти
во всех административных районах. При этом наиболее ценными в природном
отношении являются заповедники, которых четыре. На их территории сохранились
незатронутые хозяйственной деятельностью человека экосистемы, встречается
большое количество представителей растительного и животного мира и ряд из них
отнесён к особо охраняемым с включением в различные Красные книги.
Процесс выделения ООПТ не завершён, в ближайшие годы на карте области
появиться ряд новых охраняемых территорий, что позволит сохранить будущим
поколениям не только больше земель, не подверженных техногенному воздействию,
но и отдельных видов растений и животных, встреча с которыми и в наши дни
большая редкость.
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Приложение 1
Перечень особо охраняемых природных территорий Тюменской области
(на 01.01.2015 г.)
№ п/п

Название

Район

Площадь, га

Государственные заповедники
1

Гыданский

Тазовский

878 174

2

Верхне-Тазовский

Красноселькупский

631 308

3

Малая Сосьва

Берёзовский, Советский

160 025

4

Юганский

Сургутский

93 893

5

Белозёрский

Армизонский

17 850

6

Васпухольский

Кондинский, Ханты-Мансийский

93 205

Государственные заказники федерального значения

7

Верхне-Кондинский

Кондинский, Советский

241600

8

Елизаровский

Ханты-Мансийский

76600

9

Куноватский

Шурышкарский

220000

10

Надымский

Надымский

564 000

11

Нижне-Обской

Ямальский

128 000

12

Тюменский

Нижнетавдинский

53 585

13

Абалакский природноисторический комплекс

Тобольский

14

Алабуга

Аромашевский

24750

15

Аганский

Нижневартовский

126950

16

Афонский

Казанский

17215

17

Барсучье

Сладковский

20507

18

Берёзовский (Чухлайский)

Берёзовский

43320

19

Вогулка

Берёзовский

64747

20

Верхне-Вахский

Нижневартовский

110000

21

Верхнее-Полуйский

Приуральский

195322

22

Викуловский

Викуловский

74183

23

Горнохадатинский

Приуральский

209298

24

Гузенеево

Нижнетавдинский

10900

25

Дубынский

Казанский

10600

Государственные заказники регионального и местного значения
88130,5

26

Ереминский

Абатский

5930

27

Иевлевский

Ярковский

10000

28

Кабанский

Сладковский

24110

29

Клепиковский

Ишимский

12925
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30

Комиссаровский

Заводоуковский

4000

31

Кулуманский

Нижневартовский

25000

32

Куньякский

Уватский

116248

33

Лебяжье

Тюменский

2769,7

34

Мессояхский

Тазовский

86592

35

Мошкаринский

Ялуторовский

13000

36

Ново-Таповский

Юргинский

10000

37

Окунёвский

Бердюжский

1930

38

Омутинский

Омутинский

5000

39

Орловский

Голышмановский

10500

40

Песочный

Бердюжский

41

Песьяновский

Ишимский

930

42

Поваровский

Уватский

12037

43

Полярно-Уральский

Приуральский

32511

44

Пякольский

Красноселькупский

407747

45

Рафайловский

Исетский

16750

46

Северный

Сорокинский

17418

47

Стершиный

Уватский

42452

48

Стершиный, участок 2

Тобольский

46100

49

Собтыюганский

Приуральский

358429

50

Сорумский

Белоярский

159300

51

Супринский

Вагайский

28800

52

Сургутский

Сургутский

39000

11740,789

53

Таволжанский

Сладковский

2720

54

Таповский

Ярковский, Юргинский

45000

55

Тобольский материк

Тобольский

3581

56

Троицкий

Нижнетавдинский

32240

57

Тукузский

Вагайский

40400

58

Унторский

Октябрьский

81526

59

Упоровский

Упоровский

6920

60

Успенский

Тюменский

5000

61

Юргинский

Юргинский

7000

62

Южный

Бердюжский

11718

63

Ямальский

Ямальский

1828720

Памятники природы
64

Кондинские озёра

Советский

43900

65

Нумто

Белоярский

721797
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66

Самаровский чугас

Ханты-Мансийский и г. ХантыМансийск

6621

67

Сибирские Увалы

Нижневартовский

68

Берёзовая роща

город Ишим

14,91

69

Болото Рямовое

Омутинский

2278,13

299620

Памятники природы

70

Бочанка

Ялуторовский

2250

71

Боровский

Ярковский

8,36

72

Брусничное

Сладковский

55,0

73

Веселая грива

Нижнетавдинский

74

Гусиный остров

Абатский

501,0953

75

Ембаево

Тюменский

68,3730

76

Заморозовский

Нижнетавдинский

2327,16

77

Зиновский курган

Ялуторовский

78

Ишимский бугры – Гора
Любви

Ишимский

99,899

79

Ишимские бугры –
Кучумова гора

Ишимский

318,7902

80

Ишимские бугры –
Афонькинский

Казанский

79,8586

81

Каменское

Тюменский

5

82

Карташовский бор

Тобольский

138,653

83

Киселёвская гора с
Чувашским мысом

Город Тобольск

92,5

84

Колмаковский парк

Город Заводоуковск

5,92

85

Коневский бор

Абатский

360,04

86

Криволукский бор

Ялуторовский

196,976

87

Кулаково

Тюменский

28,1948

88

Лесоболотная зона
«Большое Каюково»

Сургутский

40000

89

Лесопарк им. Ю.А.
Гагарина

Город Тюмень

104,8

90

Лесопарк Затюменский

Город Тюмень

77,193

91

Липняк Шайтанский

Нижнетавдинский

11,5

0,3

30

92

Марьино ущелье

Исетский

26,878

93

Медянская роща

Тобольский

119,719

94

Минеральные озёра

Ишимский

149,26

95

Народный парк

город Ишим

72
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96

Новоаракчинский

Нижнетавдинский

318,4633

97

Новозаимский парк

Заводоуковский

58,0237

98

Озёрно-болотный
комплекс «Ишимбай»

Нижнетавдинский

99

Озеро Монастырское

Вагайский

1277,6348

100

Озеро Ранге-Тур

Советский

2238,5

101

Озеро Солёное

Бердюжский

109,9139

100

102

Озеро Табан

Вагайский

180,33617

103

Озёрный

Ярковский

2896,75

104

Окрестности дома отдыха
«Тобольский»

Город Тобольск

105

Окрестности села Вагай

Вагайский

106

Остров Овечий

Нижневартовский

176

107

Остров Смольный

Нижневартовский

486

108

Панин бугор

Город Тобольск

109

Пихтовый мыс

Ярковский

212

110

Полуяновский бор

Вагайский

554,842

111

Припышминские боры

Тюменский

315,7
867,2712

112

Рахимовский

Вагайский

113

Роща Декабристов

Город Ялуторовск

114

Синицинский бор

Ишимский

196
62,89

468,01

78,866
1108

115

Сингульский лес

Ялуторовский

116

Система озёр УнНовыинклор, АйНговыинклор

Белоярский

729,49
1000

117

Система Черноковских
озер

Вагайский

3472
58,9261

118

Тополя

Тюменский

119

Урочище Бузан

Ялуторовский

6,83

120

Урочище Орлы

Нижнетавдинский

100

121

Успенское

Тюменский

122

Харбейский

Приуральский

650

123

Хохловский курган

Ялуторовский

0,06

124

Червишевский

Тюменский

125

Чеускинский бор

Нефтеюганский

100

126

Шапшинские кедровники

Ханты-Мансийский

110

127

Шашовский, участок 1

Упоровский
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128

Шашовский, участки 2, 3

Упоровский

4,45513

129

Южаковский

Ярковский

3726,06

130

Юрибей

Ямальский

509544

131

Юртоборовский

Ярковский

37,1777

132

Язевский

Ярковский

254,9259

Экологические полигоны
133

Областной полигон
экологического
мониторинга

Нижнетавдинский

3695

Водно-болотные угодья международного значения
134

Верхнее Двуобье

Октябрьский, Ханты-Мансийский

470000

135

Нижнее Двуобье

Берёзовский, Белоярский,

320000

Шурышкарский

220000

136

Острова Обской губы
Карского моря

Ямальский

128000

137

Тоболо-Ишимская
лесостепь

Армизонский, Бердюжский,
Ишимский, Казанский и
Сладковский

1217000

Источник: по материалам департамента недропользования и экологии Тюменской
области, департамента экологии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЯмалоНенецкому автономному округу.
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ПОЧВЫ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ
Аннотация: В контексте обсуждения и расширения систематики мерзлотных почв
представляются новые, ранее не изученные типы. В предлагаемой статье даны некоторые характеристики и показатели природно-климатических условий среднетаежной
подзоны криолитозоны, где обнаружены новые типы почв. Это серые и бурые лесные
почвы, характерные для лесостепной зоны, формирующиеся в более мягком климате и
обладающие потенциально высоким плодородием, и которые в настоящее время испытывают интенсивный техногенный пресс, связанной с освоением и добычей углеводородных месторождений. Образование и функционирование почв суббореального климатического пояса в бореальном происходит в равнинной области Западной Якутии. Их
недостаточное исследование до настоящего времени, было связано с труднодоступностью и пространственной удаленностью данных территорий. Бурые и серые типы почв
характерны для широколиственных лесов не мерзлотных областей и нахождение их под
мелколиственными и светлохвойными лесами в условиях многолетней мерзлоты является нетипичным явлением. Определение генезиса этих почв и вероятности смещения
природных зон, обусловленной трансформацией настоящего или прошлого климата,
требует дальнейших комплексных исследований. На сегодняшний день существует реальная угроза быстрого уничтожения почвенного покрова техногенным воздействием
до детального исследования и рационального использования уникальных почв и безвозвратная потеря потенциально высокоплодородных земель Западной Якутии.
Ключевые слова: среднетаежная подзона, криолитозона, исследование мерзлотных
почв; классификация и области распространения; типы почв; характеристики и свойства,
техногенное воздействие.
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SOLIS OF THE WESTERN YAKUTIAIN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL
DEVELOPMENT
Abstract: In the context of discussion and expansion of systematization the frozen of
soils not studied types are represented new, early. In the offered article some characteristics
and indicators of climatic conditions of a medium forest subzone of permafrost where new
types of soils are found are given. These are gray and brown forest soils, characteristic for a
forest-steppe zone, formed in softer climate and possessing potentially high fertility and
which test an intensive technique press now, connected with development and production
of hydrocarbon fields. Education and functioning of soils of a sub boreal climatic zone in
the boreal happens in flat area of the Western Yakutia. Their insufficient research so far, was
connected with inaccessibility and spatial remoteness of these territories. Brown and gray
types of soils are characteristic for the broad-leaved woods not the frozen of areas and stay
them under small-leaved and light-coniferous forests in the conditions of permafrost is the
atypical phenomenon. Definition of genesis of these soils and the probability of shift of natural
zones caused by transformation of the present or last climate demands further complex
researches. Today there is a real threat of fast destruction of a soil cover of technique influence
before detailed research and rational use of unique soils and irrevocable loss of potentially
high-fertile lands of the Western Yakutia.
Keywords: a medium forest subzone, research frozen of soils; classification and areas of
distribution; types of soils; characteristics and properties, technique influence.

Освоение природных богатств Якутии сопровождается исследованиями
неизученных территорий республики. Одним из примеров является Западный регион,
где в настоящее время интенсивно осваиваются и эксплуатируются нефтегазовые
месторождения, обеспечивающие заполнение трубопровода Восточная Сибирь –
Тихий океан (ВСТО) и «Сила Сибири».
Юго-Западная часть Якутии относительно всей республики, является наиболее
богатой, по производительности биомассы и разнообразной по видовому составу
растений и животных. Здесь произрастают относительно высокобонитетные
древесные насаждения и в пологе сосново-лиственничного древостоя
обнаруживаются нигде больше в республике не встречающие виды древесных
пород, такие как сибирская лиственница (Larix sibirica Ledeb.), пихта (Abies sibirica
Ledeb.), кедр (Pinus sibirica (Rupr.) Mayr.), рябина (Sorbus sibirica Hedl.) и др. Вместе
с тем, разведанные запасы углеводородов залегают в наиболее производительной
по биомассе территории Якутии. А процесс добычи сопровождается повсеместным
сведением леса для строительства инфраструктуры для разведочной, добывающей,
транспортной и обслуживающей отраслей промышленности. Поэтому разработка
полезных ископаемых сопряжена с комплексом негативных воздействий на
природные ландшафты криолитозоны.
Западная Якутия географически занимает восточную половину Сибирской
платформы. Господствующими типами рельефа здесь являются структурно— 28 —
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денудационные пластово-ступенчатые плато с аккумулятивными низменными
равнинами [5]. В геологическом строении названных структур участвуют породы
нижнего кембрия, на которых согласно залегают породы кембрия, ордовика
и угленосные отложения перми. Породы кембрия и ордовика перекрыты
континентальными и морскими отложениями нижней юры.
Территория
исследуемой
площади
по
почвенно-географическому
районированию относится к Якутской Восточно-Сибирской таежной мелкодолинной
провинции, к Среднеленскому району.
В ходе работ в Ленском районе, нами под смешанными лесами были обнаружены
мерзлотные серые лесные почвы. Эти почвы не вошли в классификацию Л.Г. Еловской
[1] и являются не изученными в мерзлотной области. Следующим исследованным
типом почв является мерзлотный бурозем на равнинной территории, обнаруженный
на Вакунайском лицензионном участке, относящейся к Иркутской области, а
также Мирнинском районе РС (Я) в бассейне реки Ботубия. Парадокс заключается
в том, что в бореальном (умеренно-холодном) биоклиматическом поясе Якутии в
условиях сплошного распространения многолетней мерзлоты выявлены типы почв
суббореального (умеренно-теплого) пояса [5,6].
Мерзлотные серые почвы сформированы на древнеаллювиальных отложениях,
характеризируются кислой реакцией, легким гранулометрическим составом. Вместе
с тем высокое плодородие данного типа почв, относительно других мерзлотных
почв, производительность и разнообразие растительности свидетельствуют
об оптимальном соотношении агрофизических и гидротермических условий
мерзлотной серой почвы. Формирование серого типа почв обусловлено
ослаблением подзолообразовательного процесса, чему способствует особенности
биологического круговорота веществ, условий гумификации и водного режима.
Значительная часть гумусовых кислот нейтрализуется основаниями трав и самого
опада, представленного в основном лиственными породами, и в результате этого
процессы разрушения почвенных минералов в серых лесных почвах существенно
ослабляются. В гумусе верхних горизонтов серых и светло-серых почв преобладают
фульвокислоты. Содержание гумуса очень высокое: 15 % в органогенных горизонтах, и
имеет нарастающее профильное распределение с глубиной [3]. Тип гумуса фульватногуматный. Степень гумификации органического вещества очень высокая. При этом
обогащенность гумуса азотом низкая. Содержание негидролизуемого остатка гумуса
среднее. Обеспеченность фосфором высокая. Гумусовый и элювиальный горизонты
серой почвы относятся к легкому суглинку крупнопылевато-мелкопесчанистому.
Почвообразующая порода относится к илистой легкой глине. А в материнской
породе преобладание илистых фракций обуславливает значительную молекулярную
влагоемкость почв. Вместе с тем различие гранулометрического состава почвы и
материнского горизонта свидетельствует о двучленности профиля серой почвы. Эти
почвы имеют кислую реакцию среды в верхних горизонтах, степень насыщенности
основаниями составляет 70-85% (табл.1). Почвы не засолены. В серых почвах
идет процесс лессиважа с формированием элювиально-иллювиального профиля
— 29 —

АРКТИКА. XXI век. Естественные науки. 2014. № 1(1)

генетических горизонтов. В них преобладает степной тип почвообразования. В
целом, для почв данного региона характерна пропитка всего профиля гумусовыми
веществами, что резко отличает эти почвы от почв Центрального региона Якутии и
свидетельствует о высоком плодородии и огромных потенциальных запасах гумуса
под лесными массивами.
Бурый тип почв по плодородию уступают серым почвам, содержание гумуса здесь
по профильному распределению убывающее. Геология территории распространения
буроземов (мерзлотных лесных бурых почв) представлена в основном юрской
системой при сочетании кембрийской и ордовикской систем палеозойской группы.
Породы перекрыты плащом из четвертичных отложений, представленных верхним
плейстоцен-голоценом (делювий), и состоящих из суглинков, супесей, щебня, глыб
коренных пород. Мерзлотные буроземы формируются под производительными
многоярусными, смешанными древостоями, на платообразных водораздельных
пространствах исследуемой территории. Почвы имеют водопрочную структуру,
высокую скважность, хорошую воздухо- и водопроницаемость. Слоистость
минеральных горизонтов (преимущественно тяжелого гранулометрического
состава) обусловлена циклическим процессом замерзания и оттаивания почвы,
наблюдающаяся только в иллювиальном горизонте и в надмерзлотном экране.
Таблица 1
Химические показатели мерзлотных почв
№

Разрез

Горизонт

Глубина, см

рН вод

Гумус, %

No6щ, %

Мерзлотная палево-бурая почва
1.
2.

Р4АП-12

А1

0–5

5,5

10,6

0,025

В1

5 – 53

6,9

1,3

0,015

А1

2 – 27

3,1

15,89

0,719

ВС

50– 74

3,14

34,75

1,773

0–4

4,9

13,4

0,050

Мерзлотная серая почва
3.

Р 5 АП

4.

Мерзлотная бурая почва
5.

Ат

6.

А1

4–8

5,5

5,2

0,050

В

8 – 26

6,8

0,4

0,015

8.

Ап

26 – 34

7,3

0,4

0,008

9.

В

34 – 55

7,4

0,4

0,008

7.

Р2АП-12

Данный тип не вошел в классификацию Еловской [1], но имеется в классификации
почв СССР [2]. Почвы отдела характеризуются морфологически слабо-дифференцированным профилем, в котором различаются мюллевый или грубогумусовый
аккумулятивный органогенный горизонт и мета¬морфический горизонт бурых
(коричневых, палевых) тонов, сфор¬мированный за счет ожелезнения на месте и
педогенного переоструктуривания. Они содержат в горизонте А1 5...10% гумуса,
резко убывающего вниз по профилю (на глубине ниже 10 см всего 0,4%). Реакция
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почв слабокислая (рН 5,5...6,0), с глубиной переходящая к нейтральной, отношение
С:N = 13... 19, что свидетельствует о низкой обогащенности гумуса азотом. Буроземы,
на склоновых участках сменяются мерзлотными подзолистыми или мерзлотными
палево-бурыми (мерзлотными таежными) почвами, формирующихся под
брусничными сосняками.
Выводы (Заключение).
Таким образом, в результате проведенных исследований почвенного покрова
Запада республики Саха (Якутия) приходим к следующим выводам:
• Мерзлотные серые почвы формируются под мелколиственными лесами в
континентальных климатических условиях на древнеаллювиальных отложениях.
• Мерзлотные серые почвы географически расположены в бассейне среднего
течения реки Лена локальными участками в Ленском районе Республики Саха
(Якутия).
• Мерзлотные буроземы формируются
более широко под хвойными
многоярусными лесами на плейстоцен-голоценовых отложениях, в сочетании с
мерзлотными подзолистыми и палево-бурыми почвами.
• Исследованные мерзлотные бурые почвы распространены на
водораздельных пространствах Западной Якутии.
• Бурые лесные почвы формируется на дренируемых склоновых участках, при
переходе в более южные районы они занимают водораздельные платообразные
пространства.
• Данные почвы в естественных условиях характеризируются оптимальными
агрофизическими свойствами.
• В отличие от зональных почв, снижение содержания гумуса с глубиной в
вышеуказанных типах идет постепенно, и они обладают высокими запасами гумуса и
соответственно потенциально высоким плодородием.
Фактически в последнее время усилились антропогенные воздействия на
таежные экосистемы по всей республике [4], обуславливающие деградацию
криолитозоны и интенсификацию глобального потепления. Вырубка древостоев и
пожары снижают в атмосфере содержание кислорода при увеличении углекислого
газа, кроме этого при вытаивании многолетней мерзлоты происходит деформация
поверхности земли и освобождается метан, который в 20 раз превосходит СО2 по
созданию парникового эффекта. Данные процессы имеют необратимый характер, и
поэтому требует дальнейших систематических исследований и охраны.
Литература
1. Еловская, Л.Г. Классификация и диагностика мерзлотных почв Якутии.Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1987.- 172 с.
2.

Классификация и диагностика почв СССР / Коллектив авторов. - М.: «Колос»,
1977. - 225 с.

3.

Пестерев, А.П. Мерзлотные серые почвы / А.П. Пестерев // Материалы
— 31 —

АРКТИКА. XXI век. Естественные науки. 2014. № 1(1)

IV Всероссийской научной конференции с международным участием
«Отражение Био-гео-антропосферных взаимодействий в почвах и
почвенном покрове». - Томск, 2010. - Том I.. - С. 208 ̶̶ 212.
4.

Пестерев, А.П., Никулин, И.Н. Изменения зональных почв Центральной
Якутии при антропогенном воздействии / А.П. Пестерев, И.Н. Никитин //
Проблемы региональной экологии. - 2009. - № 3. - С.40-42.

5.

Пестерев, А.П. Структура почвенного покрова Западной Якутии / А.П.
Пестерев // Наука и образование. - 2013. - №2 (70). - С.60-65.

6.

Пестерев, А.П. Почвенный покров Западной Якутии / А.П. Пестерев //
Вестник Северо-Восточного федерального университета. - 2013. - Том 10. №3.
- С 10-17.

7.

Якутия. – М.: Наука, 1965. – 167 с.

References
1. Elovskaya, L.G. Classification and diagnostics frozen soils of Yakutia. - Yakutsk: YaF
Academy of Sciences of the USSR, 1987. - 172 p.
2.

Classification and diagnostics of soils USSR / group of authors. - M, «Kolos», 1977.
- 225 p.

3.

Pesterev, A.P. The frozen gray soils / A.P. Pesterev // Materials of the IV All-Russian
scientific conference with the international participation «Biot’s reflection - geoantroposfernykh interactions in soils and a soil cover». - Tomsk, 2010. - Volume
I. – P. 208 ̶̶ 212.

4.

Pesterev, A.P., Nikulin, I.N. Changes of zone soils of the Central Yakutia at
anthropogenic influence / A.P. Pesterev, I.N. Nikulin // Problems of regional
ecology - 2009. – No. 3. - P. 40-42.

5.

Pesterev, A.P. Structure of a soil cover of the Western Yakutia / A.P. Pesterev //
Science and education. - 2013. - No. 2 (70). – P. 60-65.

6.

Pesterev, A.P. Soil cover of the Western Yakutia / A.P. Pesterev // Bulletin of
Northeast federal university. - 2013. - Volume 10. No. 3. – P. 10-17.

7.

Yakutia. – M.: Science, 1965. – 167 p.

— 32 —

Информационно-научное издание

УДК 504.054

А.В. Евсеев1, А.Д. Телелекова2
Московский государственный университет им. Ломоносова, профессор
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, д. 1, Главное здание
avevseev@yandex.ru

1

Московский государственный университет им. Ломоносова, аспирант
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, д. 1, Главное здание
anfisa_90@mail.ru
2
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Аннотация: Арктическому региону уделяется повышенное внимание, учитывая его
роль в сохранении экологического равновесия на планете. Радиационное загрязнение
вызывает озабоченность в связи с большой концентрацией на Кольском полуострове источников радионуклидов. Для этого региона характерны как местные источники
(Новоземельский полигон, АЭС, атомный флот, промышленные предприятия по утилизации судов с ядерной силовой установкой, хранилища ядерных отходов, поступление
радионуклидов с мест добычи и транспортировки углеводородного сырья, внеплановые
выбросы во время подземных ядерных взрывов, и т.д.), так и удаленные, поставляющие
радионуклиды в результате трансграничного воздушного переноса. В работе приведены
данные полевых исследований Кольского полуострова последних лет.
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CURRENT GEOECOLOGICAL CONDITIONS OF THE KOLA PENINSULA ECOSYSTEMS
Abstract: Arctic region nowerdays is under increased attention because of its role in
maintaining the ecological balance of the planet. High concentration radionuclides of the Kola
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Peninsula cought attention of scientists worldwide. The region is characterized by both local
sources of radionuclides (Novaya Zemlya test site, nuclear power plants, nuclear waste storage,
intake of radionuclides from the places of production and transportation of hydrocarbons,
unexpected emissions during underground nuclear explosions, and etc.) and remote supplying
radionuclides resulting from transboundary air transport. The paper presents the field data of
the Kola Peninsula in recent years.
Keywords: Geoecology, radionuclides, Arctic, NPP, Kola Peninsula, Khibiny, radiation,
pollution, environmental problems.

Экологическим проблемам Арктики в последние десятилетия уделяется
повышенное внимание не только приарктическими государствами, но и другими,
учитывая важную роль этого региона в сохранении экологического равновесия на
планете и наличия богатейших месторождений минерального и углеводородного
сырья. Значительная площадь суши Арктики относится к зоне Российской Арктики
(АЗРФ). Это один из важнейших регионов нашей страны, включающий уникальные
природные комплексы, крайне уязвимые и неустойчивые к антропогенному
воздействию. Проведенные исследования показали, что наряду с тяжелыми
металлами и хлорорганическими соединениями, радионуклиды считаются
приоритетными загрязняющими веществами, негативно влияющими на экосистемы
этого региона.
Как основные проблемы региона можно выделить: загрязнение природной среды,
угроза потери важного элемента биосферы – экологического каркаса глобального
масштаба, деградация оленьих пастбищ, захламление территории твердыми
отходами (особенно бочками из-под горюче-смазочных материалов и древесным
материалом берегов морей), ухудшение качества жизни местного населения.
Радиационная и экологическая обстановка вызывает повышенный интерес и у
жителей региона, заинтересованных в определенном качестве условий проживания.
Проведенные исследования показали, что тяжелые металлы и радионуклиды
входят в приоритетный список загрязняющих веществ ландшафтов Арктики.
Значительное загрязнение природной среды проявляется локально на отдельных
участках рассматриваемой территории. Там в результате химического и физического
загрязнения сформировались импактные районы (например, судоремонтный завод
«Нерпа», предприятие «Североникель» и т.д.), т.е. участки в пределах территориальнопромышленного комплекса, на которых произошли крайне негативные изменения
природной среды, приведшие к появлению и развитию острых экологических
ситуаций. В этих районах наблюдается значительное накопление в отдельных
компонентах местных геосистем тяжелых металлов (Cu, Ni, Co, Hg, Cd, Pb), что
связано с выбросами и сбросами предприятий цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, транспорта и энергетики. Проведенный анализ
источников техногенных выбросов и сбросов позволил выделить около 150 местных
источников, оказывающих влияние на ландшафты северного региона. [2] Отмечается
и поступление металлов и радионуклидов в результате дальнего аэротехногенного
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переноса из более южных удаленных регионов.
Длительное время нами проводились эколого-геохимические исследования
на территории евроазиатского сектора Арктики и Субарктики на пространствах
от Атлантического океана на западе (район Тромсе) до Тихого океана на востоке
(район Уэлена, Анадыря), включая архипелаги Свальдбард (Шпицберген) и Северная
Земля. В процессе проведения работ особое внимание нами было уделено
выявлению закономерностей аэротехногенного распространения и аккумуляции
металлов, радионуклидов в различных компонентах природной среды. С этой
целью были использованы методы природной индикации, а в качестве индикаторов
рассматривались биоиндикаторы (мхи и лишайники), имеющие преимущественно
атмосферное питание, а также верховые торфяники, почвы и рыхлые отложения,
снежный покров и глетчерные ледники. Изучение мхов и лишайников в качестве
растений индикаторов показало, что на обширных территориях Севера колебания
в концентрациях тяжелых металлов незначительные. Резкое их увеличение в 100
и более раз по сравнению с фоном наблюдается вблизи источников выбросов
аэротехногенных поллютантов, например, в центрах цветной металлургии в районах
Норильска и Мончегорска. Так, в этих районах содержание меди и никеля, например,
в лишайниках Cetraria sp может достигать соответственно 1000 мг/кг и 500 мг/кг при
фоновых значениях 4,5 мг/кг и 2,0 мг/кг. Проведенное в этих районах опробование
верховых торфяников позволило выявить тенденции в их поступлении во времени,
и, более полно обосновать уровень естественного геохимического фона. Так, в
современных верхних слоях торфа уровень концентрации отдельных металлов
(Cu, Ni) может превышать фоновые значения также более чем в 100 раз. При этом
отмершие сфагновые торфяники могут пассивно накапливать большое количество
тяжелых металлов.
В результате антропогенной деятельности почвенный покров может
претерпевать в отдельных случаях значительные изменения, в основном в результате
химического загрязнения и механических нарушений. Аэротехногенные поллютанты
фиксируются в почвенном покрове и заметно накапливаются в случае относительно
высокого потока в достаточно длительный многолетний период времени. В целом
микроэлементный состав почв четко наследует уровень концентрации металлов
почвообразующих пород, заметно различающихся в различных районах этого
обширного региона. Поэтому для каждого района и типа почв характерен свой
фоновый уровень, превышение которого на сильно загрязненных участках
может достигать 10 и более раз, особенно в верхних органогенных горизонтах.
Так, например, подвижные формы Cu и Ni в гумусовых горизонтах вблизи г.
Норильска достигали уровня 750 мг/кг и 470 мг/кг соответственно, а нижележащий
иллювиальный горизонт B содержал соответственно 40 мг/кг и 34 мг/кг. На удалении
от источника аэротехногенных поллютантов концентрация рассматриваемых
металлов уменьшалась почти в 10 раз.
Нами проводилось исследование радиоэкологического состояния района, где
расположены законсервированные в настоящее время шахты – места проведения
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ядерных взрывов. ОАО «Апатит», которому принадлежит полигон, провело операцию
по наведению экологического порядка на Куэльпорре. Все оборудование вывезли
из горы в специально отведенное место. Все три штольни перекрыты бетонными
стенами, а снаружи засыпаны пустой породой. По данным службы радиационной
безопасности г. Апатиты, руда, находящаяся в отвалах, совершенно безопасна (15
мкР\час). По данным доклада о состоянии природной среды Мурманской области
радиационный фон находится в пределах естественного значения. Однако наши
исследования показывают более высокий уровень (до 30 мкР\час).
Отмеченная радиоактивность Куэльпорра имеет техногенное происхождение.
Однако в Хибинах есть районы, где радиоактивное излучение достигает серьезных
значений, что обусловлено повышенным природным радиационным фоном
(Хибинский горный массив выделяется как радиоактивная аномалия из-за урана
и тория). Таким местом, привлекающим внимание с точки зрения радиационной
безопасности, является ущелье Гакмана. В ущелье Гакмана (так называемая Долина
смерти) находилось спецпоселение ГУЛАГа 30-х годов, в котором велась подземная
разработка ловчоррита - минерала, содержащего торий, для реализации первых
советских ядерных проектов. До наших дней на склоне гор ущелья сохранились
фундаменты домов, бетонные стены бывших строений, а под склоном горы
разбросаны сильны поржавевшие рельсы, вагонетки, трубы – остатки первого в
России рудника по добыче урана. Рудник просуществовал всего пять лет, затем был
заброшен. Позднее снежные лавины и селевые потоки уничтожили все деревянные
строения рудника. Однако под отвесными скальными обрывами сохранились шесть
выходов из штолен рудника. В отличие от штолен Куэльпорра, здесь полностью
отсутствует обустройство территории, и нет предупреждений об опасности. Уже на
осыпи, которая ведет к штольням, радиационный фон превышает 100 мкР\час.
В результате проведенных исследований были выявлены основные
геоэкологические проблемы Кольского полуострова, требующие наиболее скорого
разрешения.
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СУЩЕСТВОВАНИЕ ДОННЫХ БИОЦЕНОЗОВ ВНЕШНЕГО КРАЯ ШЕЛЬФА
СИБИРСКИХ МОРЕЙ В УСЛОВИЯХ ПОТЕПЛЕНИЯ
Аннотация: Биоценозы морей Лаптевых и Восточно-Сибирского в северной части
шельфа существуют при солености от 32,60 ‰ до 34,94 ‰ . В период наблюдений измеренные температуры колебались в диапазоне от 0,892 до -1,683 °С. М а к с и м а л ь н а я
биомасса обнаружена при температуре -0,27°С, причем при температурах в придонном
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слое воды около -0,25°С, найдено наибольшее число биоценозов. В большинстве случаев значения растворенного кислорода в придонном слое воды колебались в пределах
от 233,6 до 289,8 мл О2/л, относительно низкое значение – от 233,6 до 238,6 мл О2/л соответствовали биомассам примерно, от 0,4 до 10 г/м.2 Ранее в акватории морей Лаптевых и Восточно-Сибирского было выделено 46 донных биоценозов (в последнем-17) В
их составе отмечено 241 вид макробентоса, относящихся к 17 крупным систематическим
группам. Наибольшее значение в составе биоценозов имеют двустворчатые моллюски
(15 видов), полихеты (31 вид), амфиподы (27), брюхоногие моллюски (11).
Уровень сложности пространственной структуры донных биоценозов увеличивается
с возрастанием расчлененности рельефа дна. В условиях аккумулятивных равнин, обладающих большой пространственной однородностью, однотипные донные биоценозы
занимают большие площади дна. В биоценозах преобладают широко распространенные
бореально-арктические виды (от 40 до 65% видов в биоценозах). В биоценозах поверхностно-арктической водной массы, кроме широко распространенных бореально-арктических, большое значение имеют арктические виды с циркумполярным распространением. Атлантические и тихоокеанские виды имеют меньшее значение.
Ключевые слова: биоценоз, бентос, мейобентос, биомасса, шельф, детритофаги, сестонофаги, нивация, ландшафт, фораминиферы.
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CONDITIONS FOR THE EXISTENCE OF BENTHIC BIOCENOSIS EDGE OF THE SHELF
SIBERIAN SEAS
Abstract: Biocenosis exist at a salinity of up to 32,60 ‰ -34,94 ‰. In the observation
period measured temperatures ranged from 0.892 to -1.683 ° C. The maximum biomass was
found at -0,27° C, with temperatures in the bottom layer of water around -0,25° C, found the
greatest number of biocenosis. In most cases the values of dissolved oxygen in the bottom
layer of water ranged from 233.6 to 289.8 mm \ kg O2 / l, a relatively low value - from 233.6 to
238.6 5 ml O2 / l corresponded biomasses from about 0.4 to 10 g / m²
Earlier in the waters of the Laptev and East Siberian allocated 46 benthic biocenosis (in
the last-17) In their structure observed 241 species of macrobenthos belonging to 17 major
taxonomic groups. The highest value in the composition of biocenosis are bivalves (15 species),
polychaetes (31 species), amphipods (27), gastropods (11).
The level of complexity of the spatial structure of benthic biocenosis increases with the
ruggedness of the bottom relief. In conditions of plains that have large spatial homogeneity of
the same type benthic biocenosis occupy large areas of the bottom. In ecosystems dominated
by widespread boreal-Arctic species (40 to 65% of species in ecosystems). In ecosystems of the
Arctic surface-water mass, except widespread boreal-arctic, are important Arctic species with
circumpolar distribution. Atlantic and Pacific species are of lesser importance.
Keywords: Biocoenose, benthos, meiobenthos, biomassa, shelf, deposit feders, suspension
feders, nivation,landscape,foraminifers.

Во время российско-шведско-американской экспедиции SWERUS-2014 проведены
комплексные экологические исследования и наблюдения за состоянием природной
среды шельфовых арктических морей Сибири. Предполагается наличие гигантских
нефтегазовых месторождений на шельфе моря Лаптевых, поэтому исследование
современного распределения биоценозов могут иметь, кроме климатического,
экологического и ландшафтного, также важное прикладное значение. Основными
экологическими факторами, влияющими на распределение донных биоценозов,
являются гидрологический режим, имеющий определяющее значение, соленость,
гранулометрический состав осадка, содержание в нем органического вещества.
К главным зональным факторам следует отнести термоабразию, выветривание,
деятельность речного и морского льда, нивацию, солифлюкцию, эоловые процессы
и денудацию.
Впервые в северных районах сибирских морей и на материковом склоне
выделены региональные и типологические ландшафтные комплексы как структурные
элементы ландшафтной структуры дна морей. В период с июля по октябрь 2014 г.
на 90 станциях были отобраны пробы зообентоса и грунта на гранулометрический
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анализ с помощью мультикорера с площадью захвата 0,025 м2. Грунт промывался
на почвенных ситах с минимальным размером ячеи 0,5 мм2. Диапазон колебаний
значений плотности поселений – от 3600±1260 до 72400±29600 экз./м.2 биомассы,
соответственно, от 0,82±0,25 до 4,42±1,66 г/м2. Наиболее заметной группой
эвмейобентоса центральной части моря являются фораминиферы. Плотность
поселений фораминифер на разных станциях изменялась от 880±296 экз./м2 до
29800±9900. Как и в других биоценозах, в морях Лаптевых и Восточно-Сибирского
моря, плотность поселений и биомасса фораминифер возрастают с увеличением
глубины. Максимальные значения плотности поселений составляли 73240±24860
экз./м2, минимальные - 3600+1260 экз./м.2 Увеличение плотности поселений и
биомассы остракод, нематод, фораминифер и олигохет происходит при увеличении
содержания в грунте крупных частиц. Представители группы гарпактицид показали
достоверное уменьшение плотностей поселений при увеличении в грунте мелких
частиц.
Максимальные плотность поселения и биомасса в сибирских морях отмечены в
районах с глубинами 23,19-24,0 м при температурах от -1,574 до -1,575°С в диапазоне
солености 31,674-32,613‰. Наибольшее число видов бентоса, при доминировании
моллюсков и полихет, отмечено в Сибирской полынье при температуре -1,5°C и
солености 29‰.
В северной части шельфа моря Лаптевых (уже на глубинах более 40 м)
доминирование в биоценозах переходит к иглокожим Ophiocten sericeum, что
связано с особенностями трофических условий. Эстуарно-арктические виды
здесь практически полностью отсутствуют, резко снижается представительство
двустворчатых моллюсков, биомассы почти всех групп бентоса (за исключением
иглокожих и гастропод) заметно снижаются. Во многом это связано со сменой
физических условий среды, резким ухудшением светового режима на дне под
толщей дрейфующих льдов, кислородного режима, отсутствием вертикальной
конвекции. В северной части моря на нижнем отделе шельфа, практически до
его наружной кромки на глубинах 40-100 м, на глинистых илах широкой полосой
простирается биоценоз Ophiocten sericeum. Придонные воды в северных районах
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского имеют температуру –1,65-0,12°С, чаще
ниже –0,83°С. Соленость, преимущественно 32,60-34,86‰. Плотность поселений и
биомасса – 1559 экз./м2 и 86,9 г/м2.
На глубинах (100-300 м.) на глинистых грунтах располагается биоценоз
Ophiopleula borealis, обитающий при отрицательных температурах -1,53-0,44°С и
солености 33,72.-34,57‰. На больших глубинах (300-1000 м) на глинистых грунтах
располагается биоценоз Polychaeta, обитающий при отрицательных температурах
-1,67-1,74°С и солености 32,12-34,07‰.
Распределение трофических группировок бентоса на шельфе сибирских
морей связано с распределением водных масс, гранулометрического состава
донных осадков и содержанием в них органического вещества, содержанием
в придонном слое взвеси. В поверхностной арктической водной массе, на
— 41 —

АРКТИКА. XXI век. Естественные науки. 2014. № 1(1)

глубинах более 10 м, выделено 5 трофических зон: детритофагов, сестонофагов,
хищников, собирающих детритофагов, а также безвыборочно заглатывающих
грунт детритофагов. Разнообразные процессы седиментации, транспорта твердого
стока и распределение донных осадков были обусловлены направлением речного
стока, играющего определяющую роль на мелководном шельфе морей Лаптевых и
Восточно-Сибирского. Биоценозы существуют при солености от 32,60 ‰ до 34,94
‰ . В период наблюдений измеренные температуры колебались в диапазоне от
0,892 до -1,683 °С.
Максимальная биомасса обнаружена при температуре
-0,27°С, причем при температурах в придонном слое воды около -0,25°С, найдено
наибольшее число биоценозов. В большинстве случаев значения растворенного
кислорода в придонном слое воды колебались в пределах от 233,6 до 289,8 мм/кг
О2/л, относительно низкое значение – от 233,6 до 238,6 мл О2/л соответствовали
биомассам примерно, от 0,4 до 10 г/м.2
Ранее в акватории морей Лаптевых и Восточно-Сибирского было выделено 46
донных биоценозов (в последнем-17) В их составе отмечено 241 вид макробентоса,
относящихся к 17 крупным систематическим группам. Наибольшее значение в
составе биоценозов имеют двустворчатые моллюски (15 видов), полихеты (31 вид),
амфиподы (27), брюхоногие моллюски (11).
В условиях аккумулятивных равнин, обладающих большой пространственной
однородностью, однотипные донные биоценозы занимают большие площади дна. В
биоценозах преобладают широко распространенные бореально-арктические виды
(от 40 до 65% видов в биоценозах).
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АЛМАЗНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЯКУТИИ КАК ОБЪЕКТЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Аннотация: Представлены результаты исследований отвалов алмазных месторождений Якутии и состояние основных показателей при биологической рекультивации – техногенной поверхности, грунтов и степени зарастания отвалов. Исследования показали
возможность биологической рекультивации отвалов с применением посева и посадки
растений дикой флоры вокруг отвалов с внесением минеральных удобрений.
Ключевые слова: отвалы, рекультивация, техногенный рельеф, флора, зарастание,
почвогрунты, техногенез, рекультивационный потенциал.
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DUMPS PIT DIAMOND DEPOSITS IN YAKUTIA AS OBJECTS OF REMEDIATION
Abstract: The results of studies dumps diamond deposits of Yakutia and the state of the
main indicators for bioremediation - man-made surfaces, soils and the degree of fouling
dumps. Studies have shown the possibility of biological reclamation of dumps using seeding
and planting of wild flora around the dumps with mineral fertilizers.
Keywords: dumps, reclamation, man-made terrain, flora, overgrowth, soils, technogenesis,
reclamation potential.

Введение
Основные крупные месторождения алмазов в Якутии находятся в бассейнах
рек Вилюй и Анабар. Алмазы добываются из месторождений двух типов: коренных
залеганий (трубок) на водоразделах и реже из россыпей по долинам рек.
Пустые материнские породы из карьеров и рудников отсыпаются на очищенных
от почвенно-растительного покрова водораздельных участках недалеко от
месторождений. Они представлены мезозойскими и палеозойскими алевролитами
и песчаниками с прослоями конгломератов с примесью глин и суглинков со
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значительным содержанием пирита. Отвалы пустых пород представляют собой
высокие и крутые седловинно-платообразные формы рельефа, созданные при
отсыпке пустых пород из глубины до 500 м и более. Высота их достигает до 100 м,
крутизна откоса – до 60°. Характеризуются они большой неоднородностью состава
и размера отсыпных пород. Например, на территории Мирнинского ГОКа отвалы
занимают до 20% общей площади нарушенных земель.
Вскрышные и вмещающие породы имеют кислую реакцию среды (рН до 2) и
засоление сульфатного типа [1]. Обеспеченность доступными формами фосфора
и калия варьирует от низкой до высокой, а азотом - очень низкая. Возраст самых
старых отвалов не превышает 20-30 лет. Поверхность отвалов сильно уплотнена
бульдозерами, что делает ее совершенно непроницаемой для корней растений. И
только там, где в процессе отсыпки или выветривания образуются прослои более
мелкой фракции, способные удерживать воду, к 5-10 годам появляются редкие виды
единичных трав. Данные исследований показывают, флора техногенных отвалов
включает в себя 19 семейств, 46 родов и 53 вида высших сосудистых растений (8,5%
от общей флоры бассейна) [2,3]. Ведущими семействами являются Asteraceae и
Poaceae, Fabaceae и Polygonaceae, Brassicaceae.
Уничтоженный растительный покров восстанавливается многие десятки и сотни
лет, а произрастающие растительные сообщества неустойчивы и низко продуктивны.
Даже на дражных отвалах после 30-40 лет не наблюдаются устойчивые сообщества.
В связи с этим необходимо провести рекультивационные работы, которые в первую
очередь предотвратят криогенные процессы, тем самым остановят расширение
площадей нарушения. Как показали исследования, рекультивация на отвалах пустых
пород затрудняется следующими факторами: суровые природно-климатические
условия (холодная зима, ветры, жаркое сухое лето, многолетняя мерзлота); большие
площади крупных и высоких отвалов; отсутствие или нехватка плодородных грунтов
для отсыпки; отсутствие питомника для сбора семян и получения посадочного
материала; ограниченность применения существующих методов биологической
рекультивации в условиях Якутии.
Объекты и методы исследования
В этой связи все актуальнее становится изучение и инвентаризация отвалов
алмазных месторождений. Особую роль в этом играет получение фактических
данных о рекультивционном потенциале отвалов или изучение возможности
восстановления растительности отвалов.
Рекультивационный потенциал на нарушенных землях включает изучение
состояния техногенной поверхности, грунтов и степени самозарастания
растительности.
Поверхность отвала изучена при рекогносцировочном обследовании отвалов
Мирнинского ГОКа. В статье использованы данные проекта рекультивации
отвала №2 МГОК (2004), разработанного авторами. Растительность изучена
ботаническими, геоботаническими методами на контрольных площадях отвалов и
их откосов. Описания составлялись на площадках 1м х 1м в зависимости от степени
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произрастания растительности.
Результаты и их обсуждение
Отвалы по классификации природно-техногенных ландшафтов относятся
к крупнокарьерно-отвальным формам и представляют собой холмистый с
платообразными вершинами и с крутыми склонами рельеф. Сложены они мергелями,
доломитами, известняками, постепенно разрушающимися под воздействием
внешних факторов до суглинистого состояния. Поверхность отвалов сильно
уплотнена тяжелой техникой.
По данным П.П. Данилова (2004), грунты по классификации [4] относятся к
группе скальных и полускальных мерзлых (сезонно-мерзлых) техногенных грунтов,
свойства и происходящие в них почвообразовательные процессы до настоящего
времени остаются мало изученными. По показателям гранулометрического и
химического состава исследованные грунты относятся к группе малопригодных для
биологической рекультивации в сельскохозяйственных целях [5].
Поверхность отвалов сильно уплотнена, и в настоящее время прослеживаются
не сомкнутые сообщества из бескильницы Гаупта и ячменя гривастого с иван-чаем и
марью белой. Среднее проективное покрытие растительности составляет от 5% до
25%. Средняя высота растений колеблется в пределах 3-20 см.
На отвалах карьера «Мир» состав флоры насчитывает всего 8,5% от общей флоры
бассейна р. Вилюй - 53 вида высших сосудистых растений. Ведущими семействами
на отвалах являются Asteraceae и Poaceae, Fabaceae и Polygonaceae, Brassicaceae.
Наблюдается выпадение из состава флоры 23 семейств [6].
Чаще других встречаются иван-чай узколистный, астрагал датский, одуванчик
рогоносный, полынь монгольская, колосняк, бескильница Гаупта, ячмень гривастый.
Общее проективное покрытие травостоя на описанных участках колеблется от 10 до
60%.
На более увлажненных ложбинах и рытвинах к ним добавляются полынь
монгольский, хвощ полевой, одуванчик рогоносный, пырейник, астрагал Шелихова
и резуха вислоплодная, а также редкие ростки ивы корзиночной и лиственницы.
Склоны отвалов, состоящие из глыбисто-каменистого состава разных
размеров, лишены растительности, только на мелкоземах виден зеленый покров
из ячменно-бескильницевых сообществ. Деревья и кустарники представлены
единичными экземплярами или подростом лиственницы, ивы корзиночной, березы
кустарниковой и ольхи.
Таким образом, самозарастание на отвалах идет медленно и необходимо
провести мероприятия биологической рекультивации с целью ускорения
восстановления почвенно-растительного покрова. Полученные результаты по
изучению рекультивационного потенциала отвалов использованы при опытных
исследованиях на отвале №6 Мирнинского ГОКа [7, 8].
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СРАВНЕНИЕ ОНТОГЕНЕЗА ГРУШАНКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЯКУТИИ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
Аннотация: В статье описана сравнительная характеристика онтегенезов двух подвидов грушанки круглолистной: Pyrola rotundifolia L. и Pyrola rotundifolia var. incarnate
(DC.) Freyn. Определена и изучена поливариантность онтогенеза грушанки, в связи изменением климатических условий местообитания. Выявлены адаптивные черты онтогенеза
для выживания в экстремальных условиях на границе ареала.
Ключевые слова: Pyrola rotundifolia L., Pyrola rotundifolia var. incarnate (DC.) Freyn.,
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COMPARISON OF THE ONTOGENY OF WINTERGREEN IN CENTRAL AND
NORTHWESTERN YAKUTIA, AS AN INDNCATOR OF CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Abstract: The article describes the comparative characteristics of two subspecies
ontogeneses Pyrola: P. rotundifolia L. and P. rotundifolia var. incarnate (DC.) Freyn. Defined and
studied variability of ontogenic wintergreen, because the change in climatic conditions of the
habitat. Identified adaptive features of ontogenesis for survival in extreme conditions on the
border area.
Keywords: Pyrola rotundifolia L., Pyrola rotundifolia var. incarnate (DC.) Freyn.,
cenopopulation, habitat, ontogenesis, ontogenetic spectrum, adaptation, Central Yakutia,
Northwestern Yakutia, climatic factor.

Грушанка (Pyrola) род семейства грушанковых (Pyrolaceae), объединяет
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типичные бореальные виды, распространенных почти во всех областях северного
полушария с умеренным и умеренно-холодным климатом. Это вечнозеленые,
длиннокорневищные растения.
Объём рода Pyrola из-за значительной морфологической изменчивости особей,
заключающейся в варьировании размеров листьев и их отдельных частей, числа
цветков, их окраски и некоторых других признаков, понимается по-разному.
Значительные затруднения в определение числа видов в роде вносит также их
способность скрещиваться между собой и видами других родов с образованием
гибридов [1, 9]. Нами были изучены отногенезы двух подвидов грушанки
круглолистной: Pyrola rotundifolia L. и P. rotundifolia var. incarnate (DC.) Freyn [5, 9-11].
Полевой сбор материала был произведен в июле-августе 2010 и 2014 годов на
территории Таттинского и Анабарского улусов. Таттинский улус является одним
из типичных участков аласной территории Центральной Якутии. Анабарский улус
расположен на северо-западе Республики Саха (Якутия), и представлен полигональноваликовыми тундрами, где находится северная граница ареала грушанки.
Нами было выделено 3 периода: прегенеративный, генеративный и
постгенеративный. Также следующие онтогенетические состояния: j – ювенильное;
im – имматурное; v – виргинильное; g1 – молодое генеративное; g2 – зрелое
генеративное; g3 – старое генеративное; ss – субсенильное и s – сенильное [3].
Было установлено, что онтогенетическая структура и продолжительность
онтогенеза ценопопуляций грушанки зависят от условий местообитания.
В изучаемом регионе грушанка размножалась, в основном, только вегетативным
путем. Проростков нами не обнаружено. Базовые спектры неполночленные,
нормальные.

Рис. 1. Базовый спектр онтогенетических состояний Pyrola на Центральной (а) и
Северо-западной Якутии (б)
На доминирование вегетативного размножения указывают и базовые спектры
грушанки (рис. 1). Так, в Центральной Якутии базовый спектр онтгенетических
состояний грушанки имеет бимодальную структуру с максимумами особей в
виргинильном и субсенильном возрастных состояниях. В Северо-западной Якутии
у грушанки базовый спектр одновершинный, с абсолютным преобладанием
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прегенеративных особей. Максимум в онтогенетическом спектре также приходится
на особях виргинильного возрастного состояния.
Низкие показатели особей генеративных состояний показывают, что грушанка
не всегда цветет, предпочитая вегетативное размножение половому. Только в
некоторые годы, когда условия влажности и температуры благоприятны для роста,
можно увидеть массовое цветение грушанок. Грушанки за весь цикл развития цветут
только один раз, в одном из трех генеративных возрастных состояний.
Таблица 1
Морфометрические параметры онтогенетических состояний грушанки
в изученных ценопопуляциях
Признаки растения

j

im

v

g1

g2

g3

ss

s

В Центральной Якутии
Высота стебля

—

0,95
0,35

1,28
—
0,36

2,52
—
1,23

22,34
—
1,94

25,75
—
2,65

19,45
—
3,26

3,4
—
0,86

4,28
—
1,55

Количество листьев

1-2

3-4

5-10

3-7

2-10

1-5

1-5

1-5

—

2,19
1,14

2,2
—
1,23

3,42
—
1,33

3,18
—
1,42

3,62
—
0,98

2,86
—
1,64

2,74
—
0,38

2,2
—
1,76

Длина листа

2,54
—
0,52

2,56
—
0,54

3,18
—
0,76

3,35
—
0,72

3,72
—
0,75

3,36
—
0,75

2,68
—
0,53

2,52
—
1,14

Ширина листа

2,21
—
0,56

2,35
—
0,52

2,71
—
0,62

2,41
—
0,98

3,08
—
0,76

2,84
—
0,97

2,34
—
0,47

1,88
—
1,13

—

5,72
1,73

9,35
—
3,46

5,78
—
1,76

6-11

7-16

5-14

Длина черешка

Высота соцветия
Количество цветков

В Северо-западной Якутии
Высота стебля

0,40
—
0,16

0,69
—
0,24

1,0
—
0,39

—

11,8
3,0

—

12,04
2,46

1,97
—
0,63

Количество листьев

1-2

2-4

2-9

1-9

0-4

1-3

Длина черешка

1,5
—
0,63

1,62
—
0,66

1,71
—
0,58

2,01
—
1,16

1,88
—
0,71

1,45
—
0,79

Длина листа

1,32
—
0,35

1,42
—
0,37

1,7
—
0,46

1,98
—
0,39

1,93
—
0,37

1,47
—
0,47

Ширина листа

1,26
—
0,4

1,33
—
0,44

1,57
—
0,46

1,83
—
0,49

—

1,68
0,51

1,45
—
0,61

Высота соцветия

3,31
—
1,25

—

Количество цветков

2-8

2-9

2,79
1,08

Как видно из таблицы 1, морфометрические параметры у грушанок Центральной
Якутии почти в два раза превышают данных грушанок Северо-западной Якутии, где
числительные – средние параметры, а знаменатель – стандартное отклонение.
В онтогенетическом цикле у грушанок северо-западной Якутии отсутствовали
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особи старой генеративной (g3) и сенильной (s) возрастных состояний. Особи
субсенильного (ss) возрастного состояния в Анабарском улусе были найдены в
относительно благоприятных местах (на глубоких оврагах и трещинах), которые
защищены от ветра, затенены от круглосуточного освещения, снежный покров
задерживается на относительно продолжительное время. На более высоких участках
особей постгенеративного возрастного периода не было найдено.
В ювенильном и имматурном возрастных состояниях у рамет, кроме размеров,
особых отличий нами не обнаружено. Только у грушанок Анабарского улуса с этого
возрастного состояния начинается процесс омертвение первых листьев. У грушанок
Центральной Якутии этот же процесс начинается с виргинильного состояния.
Часть виргинильных особей переходит в скрытогенеративное состояние (g0). С
этого возрастного состояния начинается размножение почками возобновления.
Морфометрические параметры такие же, как и у генеративных рамет, только без
генеративной части и количество листьев больше (5-8 шт). Это возрастное состояние
переходит в субсенильное состояние.
Основной чертой различия онтогенеза у грушанок Центральной и Северо-западной
Якутии, считаем, что сильное сокращение продолжительности онтогенетического
цикла, за счет сокращения продолжительности каждого возрастного состояния и
выбытие некоторых возрастных состояний из всего онтогенетического периода у
грушанок Северо-западной Якутии.
Таким образом, в онтогенезе у грушанки на границе своего ареала для выживания
в суровых климатических условиях появились следующие адаптивные черты:
1. Раннее омертвение листьев, которое, часто приводит к полной потере всех
листьев в генеративном состоянии и мелкие размеры органов, сокращают
расход питательных веществ на их рост и развитие;
2.

При неблагоприятных погодных условиях, цветочная почка не развивается,
задерживая переход к генеративному этапу онтогенеза. При таких «уходах от
времени» более полно используются энергетические ресурсы;

3.

Преобладание вегетативного типа размножения над генеративным, дает
большую гарантию возобновления.

В онтогенетическом спектре некоторое расширение спектра в ювенильном
состоянии показывает, что в ходе онтогенеза грушанки происходит омоложение
особей до ювенильного состояния.
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РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: В статье приведены результаты оценки современного и прогнозируемого воздействия энергетического комплекса Республики Саха (Якутия) на изменение природной среды. Основными оценочными показателями являются выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, сбросы вредных примесей в водные объекты, а также отходы производства и потребления. Показано, что в настоящее время предприятия энергетического комплекса вносят значительный вклад в формирование экологической обстановки,
который состоит из 80% от суммарных выбросов в атмосферу, 30-35% от суммарных
сбросов в водные объекты и до 60% отходов производства и потребления.
Оценка перспективного состояния экологической обстановки произведена для уме— 53 —
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ренного и стратегического сценариев развития энергетики Республики. Определено, что
к 2030 г. произойдет рост техногенного воздействия объектов энергетики на природную
среду. Так, суммарные годовые выбросы отраслей энергетики в Республике составят
около 160 % от фактического уровня этого показателя в 2013 г.; увеличение воздействия
энергетики на водные ресурсы будет связано с планируемым строительством гидроэлектростанций в Южной Якутии и формированием водохранилищ; рост отходов производства (золошлаков) составит: для умеренного сценария – 1,2 млн. т/год; а для стратегического – 1,5 млн. т/год.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, энергорайоны, загрязняющие
вещества, выбросы, сбросы, отходы производства и потребления, прогноз, природная
среда, воздушная среда, водная среда, Арктика.
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ASSESSMENT OF MODERN AND PREDICTABLE IMPACT OF ENERGETICS OF THE
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) ON THE ENVIRONMENTAL CHANGE
Abstract: The paper represents results of an assessment of modern and predictable
impact of the energy complex of the Republic of Sakha (Yakutia) on environmental change.
General assessment indicators are atmospheric pollutant emission, waste discharges into
water objects, and consumption and production wastes. Energy facilities considerably
contribute into the formation of environmental situation, which include 80% of total emission
into the atmosphere, 30-35% of total wastes discharges into water objects, and up to 60% of
consumption and production wastes.
Assessment of the long-range state of environmental situation is conducted for moderate
and strategic scenarios of energy industry development of the Republic. It is defined, that an
increase of anthropogenic impact by energy facilities will occur for 2030. Thus, the total annual
emission of power industry of the Republic will compound about 160% of actual level of the
indicator in 2013; an increase of energy industry impact on water resources will be connected
with projected construction of hydropower in the South Yakutia and formation of reservoirs;
an increase of construction wastes (coal ash) will make: for the moderate scenario – 1.2 mln. t
per year; and for the strategic scenario – 1.5 mln. t per year.
Keywords: fuel-energy complex, energy district, contaminants, emissions, discharges,
wastes of construction and construction, forecast, Environment, air, aquatic environment,
Arctic.

Интенсификация экономического и социального развития Республики Саха
(Якутия) привела к обострению различных экологических проблем, в том числе к
загрязнению окружающей среды. Наиболее значительный вклад в этот процесс
вносит топливно-энергетический комплекс [5].
В статье приведены результаты оценки современного и прогнозируемого
воздействия энергетического комплекса на изменение природной среды. Такая
оценка получена с использованием методики прогноза состояния природной среды
под воздействием энергетики [4].
Современное изменение природной среды под воздействием энергетики.
Основная масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
поступает от предприятий электроэнергетики, угольной и газовой промышленности.
В 2013 г. количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу
от стационарных источников, составило 165,14 тыс. т., из них 32,65 тыс. т. – от
предприятий нефтегазовой отрасли, а 39,48 тыс. т. – от предприятий энергетики, что
составило почти 50% всех промышленных выбросов [3].
Наиболее крупным загрязнителем атмосферного воздуха Республики Саха
(Якутия) является ОАО АК «Якутскэнерго». За период 2009-2012 гг. на предприятии
произошел рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: диоксида серы –
в 2,1 раз, оксидов азота - в 2,1 раз, окиси углерода – в 1,4 раза. С 2012 г. по 2013 г.
наоборот, объем выбросов в атмосферу уменьшился на 2%.
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Качество поверхностных вод характеризуется показателями сброса сточных
вод в водные объекты. В настоящее время общий сброс сточных вод всех отраслей
хозяйства Республики Саха (Якутия), по сравнению с 2008 г., увеличился на 8,3% [1]. При
этом количество загрязненных вод, составляющих около 40% от общего количества
сточных вод, уменьшилось на 21,5%. Лидирующую позицию в загрязнении водных
объектов Якутии занимает горнодобывающая промышленность. Вклад топливноэнергетического комплекса в общий сброс составляет порядка 30-35%.
Анализ качества поверхностных вод по бассейнам крупных рек Якутии
показывает, что водные объекты испытывают серьезную антропогенную нагрузку.
Сброс загрязняющих веществ в водные объекты из года в год увеличивается, что
составило в 2009 г. - 594,0 т, в 2011 г. – 639,6 т и в 2013 г. - 1287,2 т [1,2,3].
Причиной этого являются большой износ очистных сооружений, применение
устаревших технологий очистки на многих предприятиях энергетики, недостаточные
реконструкция и ввод новых мощностей.
Одной из острых проблем является образование и накопление отходов
производства и потребления. Доля объектов энергетики в суммарном количестве
отходов составляет около 60%, а за последние годы произошло увеличение почти
в 1,8 раз, в особенности это отразилось на отходах 5 класса. В связи с отсутствием
в пределах Якутии специализированных предприятий по утилизации химических
отходов Якутской ТЭЦ, они транспортируются в г. Красноярск на полигон
промышленных отходов.
Оценка перспективного изменения природной среды под воздействием
энергетики.
Экологическая оценка на перспективу развития ТЭК была произведена для
двух сценариев – стратегического и умеренного, причем стратегический принят
при благоприятных условиях экономического развития России, а умеренный – при
менее благоприятных, вызванных объективными экономическими причинами.
Были произведены расчеты прогнозируемых величин суммарных выбросов в
атмосферу до 2030 гг., которые показали их увеличение почти в 1,6 раза для обоих
сценариев, что составило 202-203 тыс. т. [5] (рис. 1).
В умеренном сценарии наблюдается постепенный рост выбросов ТЭС, тогда как
в стратегическом отмечается их резкое увеличение с 2020 г., что объясняется более
интенсивным потреблением угля на вновь вводимых Эльгинской ТЭЦ и Эльгинской
ГРЭС, а также расширением Нерюнгринской ГРЭС.
Динамика выбросов котельными в обоих сценариях характеризуется
спадом за счет модернизации котельного оборудования и газификации ряда
котельных, прилежащих к магистральным газопроводам. Выброс дизельными
электростанциями в рассматриваемый период будет снижаться за счет уменьшения
объемов потребления дизельного топлива.
Расчет динамики выбросов загрязняющих веществ от предприятий энергетики
в 2008-2030 гг. по энергорайонам Республики показал, что наибольший рост будет
отмечаться в Южно-Якутском энергорайоне – в 2,4 раза, в Северном – в 1,2 раза.
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Рис. 1. Прогноз суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
территории РС (Я)
Выброс останется практически неизменным в Центральном и снизится в 1,3 раза – в
Западном [5].
Особенностью энергетики Республики является планируемое широкомасштабное
развитие гидроэнергетики. В связи с этим воздействие на окружающую среду будут
оказывать регулирование стока и формирование водохранилищ ГЭС.
Одним из важных экологических показателей развития топливно-энергетического
комплекса республики является образование золошлаковых отходов. По
укрупненным оценкам, к концу рассматриваемого периода (2030 г.) количество
золошлаков составит: для умеренного сценария – 1,2 млн. т/год, для стратегического
– 1,5 млн. т/год [5].
Для снижения антропогенного воздействия объектов энергетики на природную
среду Республики Саха (Якутия) необходимо усилить деятельность предприятий по
обеспечению следующих природоохранных мероприятий: улучшению структуры
сжигаемого топлива путем уменьшения доли использования угля и мазута и
увеличения сжигания природного газа; внедрению современных устройств
очистки выбросов и сбросов на всех крупных энергетических предприятиях;
внедрению системы переработки и утилизации золошлаковых отходов на крупных
энергетических предприятиях.
Таким образом, экологическая оценка развития топливно-энергетического
комплекса на перспективу показала, что наиболее экологически опасными
объектами останутся угольные электростанции, предприятия по добыче топлива и
мелкие котельные.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В
УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Аннотация: Рассматриваются возможности этнокультурного образования в национальных регионах России. Делается попытка доказать эффективность технологии коллективного способа обучения, которая создает рациональные условия для формирования универсальных компетенций, общеучебных умений и навыков, способствующих
воспитанию саморазвивающейся личности.
Ключевые слова: образование, этничность, этнофункциональная деятельность, коллективный способ обучения, национальная школа.
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ETHNOCULTURAL COMPONENT OF THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN ARCTIC
CONDITIONS
Abstract: The possibilities of ethno-cultural education in national regions of Russia. An
attempt is made to prove the effectiveness of the collective mode of learning technology ,
which creates conditions for the formation of rational universal jurisdiction , obshcheuchebnyh
skills that encourages self-developing personality.
Keywords: education , ethnicity, Ethnofunctional activities , collective way of teaching ,
national school.

Философское обоснование необходимости учета этничности в образовании
находим в монографии «Живой университет Г.Н.Волкова», авторы которой отмечают
необходимость развития «специфики каждой культуры, а не их единообразия или
унификации», созидания будущего на основе «особой формы социальной гармонии,
которая зародилась в рамках гармонии Природы» у чувашей и северян [9, с. 28].
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Этап наследования «этносреды ареала своего рождения и проживания», по мнению
А.В.Сухарева, неразрывно связан с феноменом учительства [8, с. 58], потому что только
учитель с этнокультурной компетентностью может формировать гармоничную
саморазвивающуюся личность в условиях современной «мозаичности этносреды».
Для обеспечения оптимального развития ребенка «необходимо снижение степени
этнофункциональной
неоднородности
психолого-педагогических
внешних
воздействий» [8, с. 102]. Только педагог может способствовать разумному снижению
количества этнофункциональных рассогласований в содержании и технологиях
учебно-воспитательного процесса, т.е. снижению влияния массовой культуры,
средств массовой информации и коммуникаций, оказывающих разрушительное
воздействие на личность ребенка. Содержание и технологии обучения в современной
культурно-исторической ситуации, особенно на относительно ранних возрастных
этапах, должно быть, по мнению психологов, «максимально этнофункционально
согласовано с этносредой рождения и проживания учащихся» [8, с. 104].
ФЗ «Об образовании» требует учета национальных, региональных и этнокультурных
потребностей народов РФ не только в содержании обучающих программ, но и в
методах и технологиях образования. Современный этнофункциональный подход
психологов к практическим аспектам воспитания выделяет в современной стадии
развития личности в родной этносреде духовное содержание или «энергетическую
характеристику» и деятельностное начало, т.е. «модулирующую характеристику»,
отвечающую за эмоциональные, когнитивные и двигательные стороны отношений
[8, с. 52]. Именно модулирующие характеристики этнофункциональной деятельности
определяют качество сформированности этнической идентичности – «степень
целостности и индивидуального своеобразия личности» [8, с. 52].
Методология воспитывающего обучения, присущего всем народам и этносам,
отражена в Модели межэтнической гармонии Г.Н.Волкова [1]: программаминимум – межэтническое согласие, программа-оптимум – межнациональная
солидарность, программа-максимум – создание надежно, безотказно действующей
этнопедагогической модели межнациональной гармонии. Программа-максимум
нацелена на недостигнутую пока ни одним народом в мире стадию «мудрости»
развития этносреды.
Механизм достижения указанной Г.Н.Волковым стадии развития этносреды
якутские педагоги увидели в величайшем открытии 20 века – в учении В.К.Дьяченко
о коллективном способе обучения [2,3].
Положительные итоги экспериментов позволили выйти на более сложную идею,
которая связана с вопросами перехода на новую образовательную систему через
формирование новой теории этнодидактики [7], раскрывающей пути решения
ключевых проблем общего образования в тесной взаимосвязи с этносредой
рождения и проживания, а именно: переход от простой передачи знаний к
формированию универсальных учебных действий, от знаниевой парадигмы
образования к развитию ключевых компетенций через развитие способов
этнофункциональной деятельности.
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Среди современных институтов воспитания наибольшим потенциалом влияния
обладают технологии обучения во время учебных занятий. Как показывает опыт,
такими обучающими технологиями, оказывающими уникальное комплексное
воздействие на личность обучаемых с учетом их этнопсихологических особенностей,
являются якутские аналоги известных российских образовательных технологий,
адаптированных для национальных школ:
- «Куолаан уерэтии» (коллективный способ обучения) – А.Д.Семенова;
- «Сатабыл», продуктивная технология формирования универсальных учебных
действий – П.П.Кондратьев;
- «Педагогика олонхо», технологии эстетического и нравственного воспитания
посредством ценностей эпоса – Е.П.Чехордуна;
- Технологии этнопсихологии и этносоциологии в учебном процессе –
У.А.Винокурова;
- «Этнориторика народа саха» - Л.С.Ядрихинская;
- «Песенная педагогика саха» - А.К.Калининский;
- «Современная этнодидактика» - А.Д.Семенова, У.А.Винокурова.
Названные этнокультурные образовательные технологии являются эффективным
механизмом управления учебным процессом на основе родного и русского языка,
т.е. педагогическим инструментарием гарантированного достижения поставленных
целей во время учебных занятий, что в условиях полиэтнического общества
становится основой формирования культуры межнационального общения.
В педагогическом институте СВФУ третий год идет опытно-экспериментальная
работа по апробации дисциплин, являющихся этнокультурной составляющей
подготовки будущих учителей. По решению Ученого совета в основную
образовательную программу «Педагогика и методика начального образования»
были введены соответствующие авторские курсы, составляющие учебный модуль
«Этнокультурные образовательные технологии».

Таблица 1
Содержание этнокультурной составляющей основной образовательной программы подготовки учителей начальных классов
№

Код

Название
дисциплины

Зач.ед.

1

ОПД.В.3.2.

Продуктивная
1
технология Сатабыл

Часов

Компетенции

36
Зач.

Способность к
созданию условий для
этнофункциональной
деятельности
продуктивного образования
в школе
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2

СД. В.1.1.

Этнопедагогизация
технологий
обучения

3

88
Экз.

Готовность
будущих учителей к
этнофункциональной
деятельности общения
по формированию
универсальных учебных
действий обучаемых

3

СД.В.2.1.

Педагогика олонхо

1,5

56
Экз.

Готовность к
этнофункциональной
деятельности по раскрытию
педагогического потенциала
олонхо.

4

ДС.Ф.3

Этнориторика саха

1,5

42
Зач.

Способность к
этнофункциональной
деятельности
коммуникативнориторического общения на
родном языке

5

ДС.Ф.9

Этносоциология

1,5

42
Экз.

Способность к изучению
междисциплинарных
представлений о
взаимоотношениях
человека, этноса и общества

6

М.2.В.2

Этнопсихология
народов Севера и
Арктики

3

108
Экз.

Овладение основами
экософского
мировоззрения,
моральными и этическими
принципами арктической
циркумполярной
цивилизации

7

ДС.Ф.10

Современная
этнодидактика

3

108
Экз.

Овладение основами
современной
этнодидактики, как
основного направления
развития национальной
системы образования
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8

Факультатив

Песенная
педагогика саха

2

72

Готовность к
этнофункциональной
деятельности обучения
песенному искусству народа
саха

9

СД.Р.1

Формирование
2
универсальных
учебных действий в
начальной школе

80

Способность к реализации
требований ФГОС ОО в
этнофункциональной
деятельности
взаимообучения

Коллективный
способ обучения

1,5

68

Готовность к
этнофункциональной
деятельности по технологии
В.К.Дьяченко КСО

20

700

10 СД.Р.2

Итого:

Разработчики инновационного проекта имеют целью показать, что
этнокультурные образовательные технологии могут работать «в штатном режиме»
и могут стать точным инструментарием формирования требуемых универсальных
учебных действий в школе и компетенций в ССУЗе и вузе на основе индивидуализации
темпов достижения планируемых результатов обучения. Внедрение этнокультурных
образовательных дисциплин в основную образовательную программу подготовки
учителей приведет к учету индивидуальных психолого-физиологических
особенностей развития школьников, что особенно важно в условиях Севера и
Арктики.
Проект может заинтересовать все современные школы и всех учителей,
желающих реально повысить качество обучения и воспитания. По мнению
российских экспертов, этнокультурные образовательные технологии обладают
большим конкурентным потенциалом, и, постановка на поток введения их в практику
становится важной задачей разработчиков на ближайшее время. Кроме школ,
проект может заинтересовать всех преподавателей, готовящих будущих учителей и
воспитателей.
Таким образом, образовательная модель, нацеленная на становление человека
как субъекта собственной деятельности и собственного образования, со временем
вполне может перерасти в Модель учителя с этнокультурной компетенцией в школе
новой формации.
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ОБЗОР МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЯНА
Аннотация: Местонахождения в бассейне р. Яна отличаются от большинства подобных местонахождений в арктической зоне Якутии возрастом отложений и соответственно составом ископаемой фауны млекопитающих, обитавших в раннем, среднем и в меньшей степени позднем плейстоцене. Ранне- и среднеплейстоценовый возраст находок
подтверждается остеологическим материалом, включающим остатки трогонтериевого
мамонта Mammuthus trogontherii, длиннорогого бизона Bison priscus crassicornis, гигантской лошади Веры Equus verae и т.д..
Ключевые слова: мамонтовая фауна, бассейн р. Яна, плейстоцен, голоцен, местонахождение.

G.P. Novgorodov1, S.E. Grigoriev2, M.Yu. Cheprasov3, G.N. Savvinov4
RIAEN NEFU, Junior researcher
677980 Russia, Yakutsk, Av.Lenin, 43
ngavril@yandex.ru
1

RIAEN NEFU, Leading researcher

2

— 66 —

Информационно-научное издание

677980 Russia, Yakutsk, Av.Lenin, 43
g_semen@mail.ru
RIAEN NEFU, Research
677980 Russia, Yakutsk, Av.Lenin, 43
nohsho@mail.ru
3

RIAEN NEFU, Director
677980 Russia, Yakutsk, Av.Lenin, 43
gn.savvinov@s-vfu.ru
4

OVERLOOK LOCALITIES MAMMOTH FAUNA IN THE RIVER BASIN YANA
Abstract: Location in the basin river Yana differ from most of these locations in the Arctic
zone of Yakutia age sediments and relevant the composition of fossil fauna of mammals
that lived in the early, middle, and to a lesser extent the Late Pleistocene Early and Middle
Pleistocene age of the finds confirmed osteological material comprising remains Mammuthus
trogontherii, Bison priscus crassicornis, Equus verae.
Keywords: mammoth fauna, the basin. r. Yana, pleistocene, holocene, location.

Бассейн р. Яна и прилегающие к нему территории являются одной из самых
перспективных регионов в Северной Евразии для находок не только скелетных
остатков, но и хорошо сохранившихся туш мамонтов, шерстистых носорогов и
других представителей вымерших животных, относящихся к раннеплейстоценовоголоценового комплексам [5]. Хорошая сохранность мягких тканей животных
обеспечивается многолетней мерзлотой, которая в Якутии имеет практически
повсеместное развитие. Так за последние 10 лет в бассейне этой реки было найдено
более 90% всех уникальных находок мамонтовой фауны.
В бассейне среднего течения р. Яна опорным разрезом верхнекайнозойских
отложений является Улахан Суллар, расположенный на правом берегу р. Адыча, в 8
км ниже по течению от пос. Бетенкес. Местонахождение представляет собой обрыв
65-80-метровой IV-ой надпойменной террасы, на которой вскрываются отложения
от верхнего плиоцена до верхнего плейстоцена [3, 6, 7].
Здесь ранними исследователями [5, 7, 8, 11] были найдены и описаны костные
останки крупных млекопитающих олерского териокомплекса, происходящие из
нижнего, раннеплейстоценового слоя (хищные: Xenocyon cf. lycaonoides Kretzoi,
Canis lupus cf. mosbachensis Soerg., Gulo sp., Homotherium sp.; непарнокопытные: Equus
(Plesippus) verae Sher; парнокопытные: Rangifer sp., Cervalces latifrons Johnson, Bison sp.,
Soergelia sp., Praeovibos sp.; хоботные: Mammuthus trogontherii (Pohlig)).
Согласно палинологическим данным, средняя часть осадочной толщи обнажения
Улахан Суллар формировалась в среднем плейстоцене. Метод электронного
парамагнитного резонанса позволил установить, что нижний горизонт этой части
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осадочной толщи относится к началу среднего неоплейстоцена (датировка ЭПР
360 ± 20 тыс. лет), а верхний горизонт – к концу этого периода (датировка ЭПР
212 ± 10 тыс. лет) [7]. Здесь в разное время находили останки млекопитающих
поздне-олерской фауны и раннего варианта мамонтового комплекса: Mammuthus
trogontherii chosaricus Dubrovo, M. primigenius раннего типа, Equus latipes orientalis Russ.,
Rangifer sp., Cervus sp., Cervalces postremus Vang. et Flerov, Bison sp., Panthera spelaea cf.
fossilis (von Reichenau), Ursus arctos cf. priscus Goldfuss, Canis lupus L., Canis cf. variabilis
Pei. В верхней части осадочных пород обнажения широко представлены находки
позднего плейстоцена (хищные: Canis lupus L., Ursus arctos L., Panthera spelaea Goldfuss;
хоботные: Mammuthus primigenius позднего типа; непарнокопытные: Equus lenensis
Russ., Coelodonta antiquitatis (Blum.); парнокопытные: Cervus elaphus L., Alces sp., Rangifer
tarandus L., Bison priscus Boj., Ovibos pallantis H. Smith) [1, 6, 7, 10].
В список остеологических находок 2012 г. на данном местонахождении мы внесли
также костные остатки, обнаруженные в местности Кыра Суллар, находящейся в 3,2
км выше по течению. Количественное соотношение остеологического материала,
собранного на Улахан Суллар и Кыра Суллар, объединяемого иногда общим
названием Суллар Хая, приведено на рисунке 1.

Рис. 1. Количественный состав костных остатков в Суллар Хая (2012)
Кроме того, в бассейне р. Адыча нами в 2011-2012 гг. исследована местность
Осхордох, который находится в 42 км выше по течению р. Адыча. Данное
местонахождение мамонтовой фауны представляет собой затапливаемый и
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смываемый при повышении уровня воды правый прибрежный участок р. Адыча
протяженностью около 500 м. По всей видимости, здесь среднеплейстоценовые
и позднеплейстоценовые отложения смываются руслом реки и непосредственно
на этом участке на дневную поверхность выходят многочисленные костные и
растительные останки. Среднеплейстоценовый возраст смываемого горизонта
доказывается находками костей трогонтериевого мамонта, длиннорогого
бизона, лошади Веры, праовцебыка. Подобные сильно минерализованные,
темноокрашенные костные остатки составляют подавляющее большинство.
Местонахождение Осхордох является одним из наиболее перспективных в
Якутии в плане изучения олерского териокомплекса. В научной литературе имеются
лишь описания единичных находок, вроде таранной кости пещерного медведя,
которая была найдена А.В. Шером в 1976 г. [9]. Недавние молекулярно-генетические
исследования показали, что данные останки оказались родственны крупному
кударскому пещерному медведю (U. deningeri kudarensis Baryshnikov, 1985) из Южного
Кавказа и была обозначена как Ursus cf. deningeri [2]. Упомянутая таранная кость
явилась первой находкой останков пещерных медведей на Северо-Востоке Азии.
Вторая находка останков этого вида была сделана в 2007 году в бассейне р. Колыма,
где была найдена нижняя челюсть малого пещерного медведя [9]. В 2011 г. группа
Музея мамонта обнаружила нижнюю челюсть малого пещерного медведя (рис. 2) в
описанном выше местонахождении Улахан Суллар, что окончательно подтвердило
факт обитания этих вымерших медведей в Якутии. Из наиболее интересных находок
на Осхордохе нами были найдены фрагменты черепов среднеплейстоценовой
лошади Equus orientalis и благородного оленя, костные остатки трогонтериевого
мамонта, лопатка рога длиннорогого лося.

Рис. 2. Нижняя челюсть малого пещерного медведя из местонахождения Улахан
Суллар
Местонахождение Батагайка расположено в окрестностях пос. Батагай в
верховьях одноименной речки, впадающей в Яну. На этом месте в результате
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интенсивной оттайки льдистых мерзлых грунтов образовался большой просадочный
котлован овальной формы (рис. 3). В верхней части этого провала обнажается
сплошная стена ископаемых льдов высотой до 90 метров и протяженностью более
1000 метров. Мощные ископаемые жильные льды эпигенетического происхождения
выклинивают первичные супесчано-суглинистые отложения и усиливают оттайку
мерзлых грунтов. Во время интенсивной оттайки в июле-августе происходят обвалы
из верхних слоев вместе со стволами деревьев, костными остатками ископаемых
животных. На территории этого просадочного котлована образовался сильно
рассеченный водными потоками рельеф. У бортов котлована в результате размыва
водными потоками и оттайки жильных льдов образуются земляные останцы –
байджерахи и происходят оползни крупных отвалов из верхних слоев. Начало ее
относится к 1969 г., когда геологи видели на месте этого котла провальную форму,
занимающую незначительную часть дна термоэрозионной ложбины на склоне
Киргиллях-Хатынгнахской горной седловины (Л.Г. Вдовина, устное сообщение).
Выделяют два этапа в истории формировании термоденудационного котла.
Ранний этап охватывает 1968-1990 гг. В это время отдельные просадки, подобные
вышеупомянутой провальной форме, осложняли дно термоэрозионной промоины в
рельефе северо-восточного склона на Киргиллях-Хатынгнахской горной седловине.
Поздний этап развития котла начался в 1991 г. Этот этап был ознаменован тем, что в
1991 г. группа просадок настолько углубилась в полигональный склон, что приобрела
на нем облик единой «капли». Затем ее размеры увеличивались год от года. В 2001 г.
на месте этой «капли» была отмечена более обширная в плане яма [4].
Так, в июле 2009 г. в основании одного из земляных останцов была обнаружена
неполная туша лошади среднеголоценового возраста (абс. 4450 лет), а в сентябре
того же года – полная мумия двухмесячного детеныша бизона. В 2011 г. здесь
палеонтологическим отрядом Музея мамонта были обнаружены плечевая кость
пещерного льва, череп ископаемого волка и относительной хорошей сохранности
бедренная кость шерстистого мамонта с костным мозгом.
В 2012 г. нами здесь были обнаружены костные остатки мамонта, бизона, ленской
лошади и других вымерших животных. Из находок с мягкими тканями этого года
необходимо отметить мумию копытного лемминга.

Рис. 3. Местонахождение Батагайка, Верхоянский район
На севере Верхоянского района нами в 2012 г. было открыто местонахождение
на речке Юнюген в 32 км севернее с. Сайды, в котором было собрано большое
количество палеонтологического материала – 169 костных остатков ископаемых
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млекопитающих 7 видов (шерстистый мамонт, шерстистый носорог, бизон,
лошадь, благородный олень, северный олень, овцебык). Из них 6 видов являются
для данного региона вымершими. На рисунке 4 показано количественное и
процентное соотношение видов. Как видно из рисунка, практически половина
(44%) найденных костных остатков принадлежит бизонам, что в принципе
нормально для позднеплейстоценового фаунистического комплекса. По сравнению
с другими местонахождениями очень мало останков лошадей, зато наблюдается
непропорционально много костных остатков шерстистого носорога (28%). По
данным П.А. Лазарева [5] в целом по Якутии доля этого вида составляет 4,9%. Также
на удивление много оказалось остатков рогов благородного оленя (некоторые с
прилегающими фрагментами черепа), который обычно довольно редко встречается
в сборах в арктической части Якутии. Находки чаще встречаются в Колымской
низменности и в Центральной Якутии [5]. Размеры рогов благородного оленя из этого
местонахождения сопоставимы с размерами современных представителей вида из
Южной Якутии. Судя по всему, данная местность в позднем неоплейстоцене была
благоприятной для существования упомянутых травоядных – носорогов и оленей.

Рис. 4. Количественное и процентное соотношение видов на местонахождении
Юннюген
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INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL PROGRAMS IN ENGLISH IN THE NEFU FOR THE
INTEGRETED STUDY OF THE ARCTIC

В рамках Международной конференции СВФУ «Адаптация общества и человека
в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации» в ноябре
2014 г., была подчеркнута актуальность междисциплинарных исследований для
благополучного развития региона: «Наука – это то, что спасет человечество. Наука
всегда берет людей в целом. Арктика является хрупким регионом, где взаимосвязь
между людьми и экосистемой чрезвычайно сильна. Именно поэтому наличие
междисциплинарных исследований является фундаментом для комплексных
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исследований в Арктике» - Алиса Телелекова, преподаватель МГУ.

В 2001 г. задолго до проведения конференции в г. Рованиеми состоялось
Официальное открытие Университета Арктики. СВФУ им. М.К. Аммосова (бывшее ЯГУ
им. М.К. Аммосова) является партнером Университета Арктики с самого его открытия.
Безусловно, включение тогда еще Якутского Государственного Университета в сеть
Университета Арктики стало судьбоносным моментом в развитии международного
академического сотрудничества Арктики. Следуя тенденции необходимости
междисциплинарных программ в Арктическом регионе, СВФУ к 2014 г. имеет
состоявшийся опыт в нескольких программах, нацеленных на создание устойчивого
и постоянно развивающегося циркумполярного региона путем создания
благоприятных условий для северян через образование и обмен знаниями. В
числе этих программ Бакалавриат Циркумполярного Регионоведения (Университет
Арктики), Бакалавриат Северных Исследований (Арктический Университет Тромсе),
курс «Северные Исследования» (СВФУ) и курс «Коренные народы: права, образование
и культура» (СВФУ).
Бакалавриат Циркумполярного Регионоведения (Bachelor of Circumpolar Studies,
BCS) является основной академической программой Университета Арктики, которая
была создана усилиями ученых и преподавателей многих стран, в том числе России.
За всю историю сотрудничества СВФУ с Университетом Арктики на данный момент
более 300 студентов СВФУ записались и обучились на курсах данной программы.
Междисциплинарность программы позволяет студентам всех специальностей
получить возможность обучения в программе BCS.
В СВФУ Бакалавриат Циркумполярного Регионоведения стал пионером в
дистанционном образовании на английском языке для студентов. Слушатели
данной программы не только получили комплексные знания о Циркумполярном
Севере и улучшили свой английский язык, но и получили бесценный опыт
общения со студентами из других Арктических Регионов в Северной Америке и
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Скандинавии. Также значимым моментом стало ознакомление студентом с западной
историографией и методикой обучения. Безусловно, вопрос методологии является
крайне важным в науке, и, как правило, российская методология и зарубежная сильно
отличаются. Таким образом, слушатели BCS в СВФУ смогли обучиться как российской,
так и западной методологиям, тем самым став более квалифицированными
специалистами.
В Университете Арктики используются два способа преподавания курсов
академической программы BCS: дистанционное обучение через Интернет и
традиционное очно-лекционные и семинарские занятия.
В 2006 году в Якутском государственном университете решением Учебнометодического совета в учебные планы специальностей в качестве национальнорегионального компонента были введены курсы «Введение в циркумполярное
регионоведение» и «Народы и культуры циркумполярного мира», и, начато их
преподавание в традиционном формате. Дисциплины преподаются сотрудниками
Исторического факультета, Института языков и культуры народов Северо-Востока
Российской Федерации и общеуниверситетской кафедры североведения. В рамках
данных дисциплин студенты учатся сравнивать, сопоставлять, анализировать и
обобщать те или иные вопросы, связанные со странами циркумполярного мира.
Студентам дается возможность участвовать в проектной работе, самостоятельно
находить необходимую информацию, проявлять инициативу в организации учебной
деятельности, работать в команде, развивать критическое мышление и творческую
активность, и, осваивать навыки научной деятельности.
Другим способом изучения дисциплины является дистанционная форма
обучения, посредством которой студенты имеют возможность изучать дисциплину
на английском языке. Преимущества дистанционного образования в том, что у
студентов появляется возможность получить высшее образование в любой точке
мира, не выезжая из дома.
Помимо Бакалавриата Циркумполярного Регионоведения, есть другая
академическая программа Бакалавр Северных Исследований Арктического
Университета Норвегии (Университет Тромсе), нацеленная на изучение Арктического
региона. Данная дистанционная бакалаврская программа отличается тем, что
предоставляет слушателям СВФУ возможность Двойного Дипломирования. Тем
самым студенты СВФУ могут одновременно получить два диплома со степенью
Бакалавра. С самого создания этой программы в 2009 г., студенты СВФУ при
поддержке сотрудников кафедры североведения успешно проходят обучение,
ездят на стажировку в Арктический Университет Норвегии и также выпускаются
с Дипломами от Университета Тромсе. Формой поддержки программы стал
работающий при участии всех сотрудников кафедры североведения студенческий
научный кружок «Циркумполярные исследования» и открытые мультимедийные
Skype-лекции «Наша Арктика» с участием лекторов из зарубежных вузов.
Аналогично методике других дистанционных программ, Бакалавр Северных
Исследований, предлагает дополнительное образование студентам дистанционно.
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У студентов есть выбор пройти стажировку в г. Альта (Норвегия) при Университете
Тромсе на один семестр. Более десяти студентов СВФУ прошли данную стажировку,
где они смогли вживую прослушать курсы. К 2014 г. восемь студентов СВФУ получили
Двойной Диплом от Университета Тромсе и СВФУ. Содержание курсов охватывает
следующие дисциплины: экономика, политика, антропология, география и культура.
Программа дает знания и квалификацию по проблемам окружающей среды,
устойчивого развития, политики и социальных условий циркумполярного региона.
Полный курс бакалавриата состоит из пяти основных курсов онлайн и одного
семестра стажировки. Сроки обучения подбираются индивидуально от 1,5 до 2,5 лет.
Помимо дистанционных программ обучения, СВФУ предлагает своим студентам
факультативные курсы на английском языке, доступные для студентов всех
факультетов и институтов – «Северные Исследования» («Northern Studies») и
«Коренные народы: права, образование и культура» («Indigenous people: rights,
education and culture»).
Англоязычный междисциплинарный курс «Северные исследования» изначально
был разработан на кафедре североведения на основе курсов академической
программы «Бакалавриат Циркумполярного Регионоведения». Данный курс нацелен
для иностранных студентов, которые приезжают по программам академической
мобильности в СВФУ. Была поставлена цель представления северных регионов
в рамках академического курса для иностранных слушателей в течение одного
семестра. Междисциплинарные исследования в биологии, географии, экономике,
традиционных знаниях, международном сотрудничестве и правах коренных народов
были использованы для разработки данного курса. С 2012 г. несколько поколений
иностранных слушателей, которые приехали по программам академической
мобильности, получили базовые знания о регионе и в целом о Севере, Арктике.
В 2014 г. на базе Исторического факультета открылся факультативный
междисциплинарный курс на английском языке «Коренные народы: права,
образование и культура» («Indigenous people: rights, education and culture»). Основным
направлением данного курса является современное комплексное понимание
ситуации коренных народов в условиях глобализации и урбанизации, подчеркивая
ситуацию в Арктическом регионе в связи с региональной актуальностью. Среди
слушателей этой дисциплины не только студенты СВФУ, но и сотрудники и школьники,
которые заинтересованы проблематикой положения коренных народов и способны
обучаться на английском языке.
Все вышеперечисленные междисциплинарные образовательные программы на
английском языке нацелены для комплексного изучения региона на международном
уровне, а также адаптации студентов к международным образовательным
стандартам и методологии. Динамика развития программ в СВФУ с 2001 г. проявилась
в росте количества предлагаемых курсов программ и в количестве слушателей, что
показывает ярко выраженный интерес к Арктическому региону, как среди студентов,
так и среди самих разработчиков программ курсов.
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