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Группа травянистых растений в палиноспектре 

Малая Чабыда отличается от спектра оз. Улахан Ча-
быда тем, что соотношение злаковых и осок не так ве-
лика, чем в Улахан Чабыда (рис.5). В данном спектре 
преобладающая доля приходится на эти же таксоны 
(30,5 %). Также здесь наблюдается доля увеличе-
ния Rosaceae (8,8 %) и Ranunculaceae (6,1 %). Груп-
па споровых растений представлены 4 таксонами: 
Sphagnum, Polypodiophyta, Eqiusetum и Selaginella sp. 
Общая доля их участия в спектре 7,4 %. 

Таким образом, в верхнем неконсодолированном 
слое осадков в субрецентных спектрах среди древес-
ных и травянистых групп растений доминантами яв-
ляются Larix и Betula s. Albae, Poaceae и Cyperaceae, 
соответственно. Полученные палиноданные полно-
стью соответствуют типу растительности изученных 
озерных ландшафтов.

Работа выполнена в рамках проектной части государ-
ственного задания Министерства науки и образования РФ 
№5.184.2014/К и при частичной поддержке гранта РФФИ 
15-45-05063 р_восток_а. 
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Республика Саха (Якутия) является одним из 
важнейших в экономическом отношении субъектов 
Российской Федерации и входит в состав Дальнево-
сточного федерального округа. Республика занимает 
одну пятую территории России. В 1990 г. в Якутии 
проживало 1111,5 тыс., а в 2010 г. – 955,9 тыс. чело-
век, в т.ч. якутов – 45,5 %, русских – 41,2 %, украин-
цев – 3,6 %, эвенков – 1,9 %, эвенов – 1,2 %, других 
национальностей – 6,6 %.

Здесь представлены результаты исследования 
по рождаемости, заболеваемости, смертности, есте-
ственного прироста населения республики по различ-
ным зонам, районам, национального и возрастного 
состава, так как эти показатели определяются в ос-
новном социально-экономическими факторами каж-
дого региона, государства [2].

Из исследования видно, что годы перестройки ока-
зали большое отрицательное влияние на социально-
экономическое положение и демографию населения 
республики. Так, в годы перестройки значительно со-
кратилась продолжительность жизни населения. Если 
в 1990 г. до перестройки продолжительность жизни 
составляла 66,24 года, то к 2001 г. сократилась до 
63,20, в том числе продолжительность жизни у муж-
чин сократилась от 61,36 до 57,26 лет в 1990 г., а у 
женщин, соответственно, от 71,43 до 70,12 лет. В ре-
зультате в 2015 г. в среднем на 1000 мужчин приходи-
лось 1060 женщин, в т.ч. на 1000 женщин в возрасте 
60-64 лет приходится только 752 мужчин, в возрасте 
65-69 лет – 643 мужчины, в возрасте 70 и старше – 
498 мужчин, т.е. к 70-летнему возрасту 50 и более 
процентов женщин остаются одинокими. 

Рождаемость в годы перестройки резко снизилась. 
Так, если в 1990 г. родилось 19,4 детей на 1000 насе-
ления, то к 2000 г. только 13,7 детей. С 2005 г. рожда-
емость детей начинает увеличиваться. Этому способ-
ствовало принятие Постановления РФ о материнском 
капитале, поддержке многодетных молодых семей. 
В 2010 году установлен рекорд низкой рождаемости 
почти у всех народов Якутии, кроме эвенков. Рождае-
мость к 2014 г. составила 17,8 %. 

Рис. 1. Естественный прирост городских и сельских населений в РС(Я), в чел.
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За годы перестройки увеличилась заболеваемость 

населения (к 1995 г. до 25,4 %) за счет увеличения 
болезней органов дыхания, несчастных случаев, ор-
ганов пищеварения, системы кровообращения, ра-
ковых заболеваний. В 2015 году зарегистрировано 
больных с диагнозом, установленным впервые в жиз-
ни – 1049,7 тысяч человек. Значительно увеличилась 
смертность населения от заболеваний системы крово-
обращения- 3745, от злокачественных и доброкаче-
ственных новообразований – 1241 и т.д. [1].

Снижение рождаемости детей, увеличение 
смертности населения привели к значительному 

снижению прироста населения. Так, естественный 
прирост населения на 1000 населения составил 
в республике 12,7 человек, а к 2000-2005 годам 
снизился до 4-4,1 человека. Некоторое увеличение 
естественного прироста началось с 2007 г. в связи 
с принятием Постановления о материнском капи-
тале для молодых семей и в 2015 г. он составил 
8226 человек.

Одним из основных индикаторов загрязнения 
окружающей среды от антропогенного и техногенно-
го влияния являются заболеваемость населения злока-
чественными новообразованиями населения. 

Рис. 2. Численность заболеваний по видам болезни с 2000 по 2014 годы, в тыс.человек
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На рис. 2 четко видно увеличение болезней по го-

дам. Только количество некоторых инфекционных 
и паразитарных заболеваний уменьшились.

Эти данные еще раз подтверждают, что медико-
демографические показатели являются индикатором 
качества жизни не только отдельно взятого человека, 
но и всего общества, которые определяются соци-
ально-экономическими и санитарно-гигиеническими 
факторами, а также образом жизни.
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Озерные водоемы относятся к числу важнейших 
природных объектов как источники водоснабжения, 
рыбного промысла, органического сырья, в частности 
сапропелей, широко используемых в различных от-
раслях народного хозяйства. Рациональное освоение, 
эксплуатация ресурсов и охрана озер требуют всесто-
роннего их изучения, в числе выяснения истории раз-
вития водоемов в прошлом. 

В августе 2015 года была организована россий-
ская палеолимнологическая экспедиция в районе озе-
ра Сутуруоха. Озеро Сутуруоха расположено на се-
вере Якутии в бассейне реки Индигирки, в пределах 
Абыйской (Среднеиндигирской) низменности. Коор-
динаты географического центра озера: 69º09´ с.ш., 
145º23´ в.д. Оно является одним из крупнейших во-
доемов данного района. В озеро впадает 3 крупных 
притока (р. Менкен, Балаганнах и Кегелях), вытекает 
р. Сутуруоха (приток р. Индигирки). Площадь аква-
тории озеро Сутуруоха – 69 км2, площадь водосбо-

ра – 960 км2. Показатель удельного водосбора, т.е. от-
ношение площадей озера и его водосбора, достигает 
значения 14 (Пестрякова и др., 2015). 

Основные лимнологические характеристики при-
ведены в таблице. Озеро имеет овальную форму, вы-
тянуто с запада на восток почти на 13 км, длина бере-
говой линии превышает 33 км. Его котловина имеет 
простое строение, характерные глубины около 2–2,5 м, 
максимальные глубины достигают 3,5 м (рис. 1).

Озеро Сутуруоха является нетипичным для се-
верной части Якутии водоемом. Происхождение его 
котловины, по всей вероятности, связано не с харак-
терными для данного района термокарстовыми про-
цессами, а воздействием ледников одного или не-
скольких оледенений в позднем плейстоцене. Именно 
это определило уникальность данного водоема, в том 
числе его большие размеры.

Приозерные террасы сложены песчаными отло-
жениями, местами даже напоминающими дюнный 
ландшафт (рис. 2). В то же время, в северо-западной 
части озерной котловины активны геокриологические 
процессы, приводящие к формированию полигональ-
но-валиковых и бугристо-мочажинных комплексов 
с характерной растительностью тундроболот субар-
ктической зоны.

Низинные местообитания с долговременным зато-
плением характеризуются обширными вейниковыми 
и пушицевыми лугами.

Объект исследования в палеолимнологическом 
отношении остается не изученным. Сведения о со-
ставе современной и ископаемой флоры и фауны 
в озерных осадках бассейна реки Индигирка со-
вершенно отсутствуют. Первые гидробиологиче-
ские исследования были выполнены Якутским от-
делением Сибирского научно-исследовательским 
институтом рыбного хозяйства. По промысловому 
освоению озер низовья р. Индигирка (Дормидонтов 
и др., 1972). В этих исследованиях основные работы 
по гидрохимии, гидробиологии и ихтиологии про-
ведены на озерах Кюлюмер, Уолар Кюель, Алексей 
Чаны и Усун Кюель. Существенных различий в со-
ставе химических компонентов воды отдельных озер 
не отмечено.

Таблица 1
Основные характеристики оз. Сутуруоха

Высота над уровнем моря, м 42.0 
Длина береговой линии, км 33.2 

Длина озера, км 12.8 
Ширина, км:
средняя
наибольшая 

5.4
7.4 

Глубина максимальная, м 3.5 
Глубина средняя, м 2.6 

Объем воды, км3 0.182 
Максимальная прозрачность воды, м 1.0 

рН 7.48 
ОВП, мВ – 31.86 

Электропроводность, мкС/см 24.47 
Общая жесткость, ммоль/л 0.49 

Щелочность, ммоль/л 0.31 
Кислотность, ммоль/л 0.37 


