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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вашему вниманию предлагается не совсем обычный научный труд. Здесь впервые
проблемы изменения климата проанализированы и спрогнозированы с максимально
возможной детальностью и определенностью на ближайшие несколько десятилетий. Сделано
это на примере острова Вайгач – одной из модельных территории, которые ранее были
отобраны Арктической программой Всемирного фонда дикой природы (WWF) для
первоочередного изучения влияния изменений климата. Выбор, конечно, не случайный.
Арктика – один из наиболее климатически уязвимых регионов планеты, где сами изменения
проявляются очень наглядно.
Хотелось бы обратить ваше внимание на две вещи. Первая вас, вероятно, удивит, а
вторая – нет. Во-первых, получены весьма «скромные», но гораздо более определенные
прогнозы воздействия изменений климата и их последствий на животный мир и
растительный покров, ландшафты и жизнь людей. В СМИ нередко встречаются
«катастрофические» прогнозы в сочетании с их большой неопределенностью. Детальное
исследование на модельной территории позволило получить «обратное»: относительно
скромные угрозы, но выявленные с высокой степенью определенности.
Во-вторых, работа еще раз показала, что «климат» всегда действует в тесном
сочетании с другими природоохранными и социально-экономическими проблемами. В
какой-то мере «климат» даже не самостоятельная проблема, а неких фактор, усиливающий и
усугубляющий другие проблемы.
Данная работа не совсем обычна для WWF, который, как правило, сам не ведет
научных исследований, а больше использует их результаты для продвижения практических
мер охраны природы. Здесь было сделано исключение. Нужно было показать, что при
рассмотрении «в поле», на конкретной территории, на конкретном временном горизонте
нескольких ближайших десятилетий проблема климата меняет свое «обличье». Из
«страшной» и мало определенной она превращается в детальные карты и выводы, четкое
понимание угроз, их вероятных масштабов и географической привязки. Удается хорошо
понять: чего надо бояться и как действовать.
Было бы очень важно столь же детально исследовать всю Арктику, всю территорию
России. Тогда «цена» изменений климата стала бы гораздо более понятна, без чего сложно
предпринимать действия по радикальному сокращению антропогенного воздействия на
климатическую систему Земли в целом, прежде всего, меры по снижению выбросов
парниковых газов.
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Для нашего проекта на острове Вайгач мы привлекли лучшие научные кадры из
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института глобального
климата и экологии РАН и Росгидромета, РУДН, Института географии РАН, Геологического
института РАН, Почвенного института им. В.В. Докучаева, ФГУ "Акваинфотека", ИТЦ
«СКАНЭКС». Без них столь серьезный научный труд был бы невозможен и WWF выражает
им глубокую благодарность за самоотверженные усилия и высочайшее качество
исследований.
Выводы данной работы, детальные и очень наглядные карты, должны активно
использоваться и как научная основа и как руководство к практическим действиям. Все
результаты переданы в административные органы субъекта федерации – Архангельской
области. Со своей стороны WWF будет внимательно следить за происходящим на острове,
чтобы негативные эффекты своевременно сводились к минимуму, а природа это уникального
места осталась столь же прекрасной.
Руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России
А.О. Кокорин
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ВВЕДЕНИЕ
В современных литературных источниках, как отечественных (публикуемых,
например, Росгидрометом или географическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова),
так и зарубежных (материалы РКИК ООН) отмечаются серьезные последствия как общего
потепления климата, так и опасных гидрометеорологических явлений для территории России
и отдельных природных и антропогенных компонентов. Они включают множество ярких
примеров, но в целом выполнены в мелком масштабе, особенно прогнозная часть. Оценка
изменений климата и их последствий для локальных территорий с их уникальными
природными условиями является актуальной задачей современной науки, которая имеет
важнейшее практическое значение: прогноз опасных гидрометеорологических явлений,
разработка мер по их предотвращению и минимизации последствий.
Остров Вайгач выбран в качестве сравнительно небольшой, изолированной, типично
арктической территории, которая попадает в зону максимальных изменений природных
комплексов согласно имеющимся прогнозам. Действительно, данные с близлежащих
метеостанций фиксируют повышение среднегодовых температур за последние 30 лет, а
данные дистанционного зондирования – изменение индекса NDVI и увеличение «количества
зеленого цвета» в спектре.
Цель исследований: дать характеристику климата острова и его изменений,
сопоставить их с собранными данными о природных комплексах и их современной
динамике, сделать выводы о наиболее вероятных последствиях изменений климата для
территории на ближайшие 30 лет. Для работы были выбраны следующие направления
исследований: климатологические, геоморфологические, гидрологические, исследования
мерзлоты, геоботанические, зоогеографические и экономико-географические. Для каждого
из них решались задачи анализа соответствующих объектов, их разнообразия и структуры,
взаимосвязей, пространственного распределения и динамики.
Проведенные климатологические исследования являются уникальными как по своей
методике, так и по решенным в их ходе задачам, выполнены на высочайшем мировом
уровне, с использованием моделей глобальной циркуляции атмосферы и океана. Основными
исходными материалами послужили данные метеорологической станции им. Е. К. Федорова,
расположенной на северной оконечности острова, а так же ближайших материковых.
Остальные разделы отчета были составлены на основе обработки данных
литературных, картографических и гербарных материалов, цветных космических снимков
Landsat5 и GeoEye, результатов полевых экспедиционных исследований в июне–августе 2013
г. Результаты предварительных исследований были отражены в серии созданных карт в
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масштабе 1:250000. По данным полевых исследований, проведенных летом 2013 г.,
материалы разделов были уточнены, дополнены, создана новая серия карт в масштабе
1:100000. Серии тематических карт о. Вайгач в масштабах 1:250000 и 1:100000 были созданы
впервые, также впервые были проведены ландшафтные и экономико-географические
исследования.
Для полноты представления о природных условиях и особенностях территории,
монография была дополнена рядом разделов, обобщающих литературные данные. Они носят
информационный характер, описывают те явления, процессы и объекты, которые в полевых
условиях и при помощи моделирования не изучались.
С точки зрения практической значимости, результаты исследований вносят вклад в
изучение и сохранение редких видов и экосистем острова, будут являться основой планов
развития территории: не только комплексного регионального заказника «Вайгач», но и
поселка Варнек.
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1. Географическое положение
Остров Вайгач расположен у северного побережья России между Карским и
Баренцевым морем, структурно являясь продолжением северной оконечности Уральских гор
(Пай-Хоя). Административно территория относится к Ненецкому автономному округу
(НАО) Архангельской области. От материка остров отделен узким проливом Югорский Шар
(4–7 км), а от архипелага Новая Земля – проливом Карские Ворота (40 км) (рис. 1.1).

Рис. 1.1 – мелкомасштабный снимок севера Европейской части России

Территория острова сравнительно невелика (длина – 105 км, ширина – 44 км, площадь
– 3380 км2). Западные берега имеют много заливов, восточные – менее изрезаны, нередко
скалисты (рис. 1.2, 1.3). Поверхность равнинная, с двумя параллельными скалистыми
грядами, максимальной высотой до 157 м (гора Болванская). Северная и центральная части
острова более приподняты, на юге отметки редко превышают 50 м.
Большую часть острова занимает комплексный природный региональный заказник
«Вайгач». Расположение на основном пути сезонных миграций птиц и массовость
гнездований

послужили

основой

для включения о. Вайгач

в список

ключевых

орнитологических территорий Европейской России (НЕ-004).
В единственном поселке Варнек на юге острова проживает 106 человек, в основном –
ненцы.
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Рис. 1.2 – Гипсометрическая карта о. Вайгач
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Рис. 1.3 – Снимок Landsat
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2. Климатологические исследования
2.1 Основные определения
Основные понятия, которые будут использоваться в настоящем разделе, введены
авторами [1, 2].
Физическое состояние атмосферы в заданной точке земного шара в заданный момент
времени определяется как погода. Характеристиками состояния атмосферы являются
температура воздуха, давление, скорость ветра, влажность, осадки, солнечное сияние и
облачность, а также такие явления, как туман, иней, град и другие погодные переменные
(элементы погоды).
Климат определяется совокупностью состояний климатической системы в целом
(глобальный климат) или ее части (климат региона, страны, города) за некоторый
промежуток времени (климат ХХ века, климат XXI века, климаты прошлого). Оба эти
аспекта – географический (область пространства) и исторический (период времени) –
являются обязательными атрибутами конкретных климатологических приложений и
исследований. Для описания климата используются статистические характеристики
метеорологических величин и явлений – средние величины, экстремальные величины,
повторяемость, продолжительность, интенсивность экстремальных явлений и другие.
Такое определение климата позволяет использовать в качестве климатических
переменных

любые

статистические

характеристики

любых

параметров

состояния

климатической системы для определенной географической области и заданного интервала
времени. Необходимо только точно указывать, какая характеристика рассматривается, для
какой географической области и для какого интервала времени.
Таким образом, климат есть обобщение изменений погоды и представляется набором
условий погоды в заданной области пространства в заданный интервал времени. Для
характеристики климата используется статистическое описание в терминах средних,
экстремумов, показателей изменчивости соответствующих величин и повторяемостей
явлений за выбранный период времени. Все эти дескриптивные статистики называются
климатическими переменными.
Наиболее

важными

и

популярными

климатическими

переменными,

часто

используемыми как индикаторы состояния и изменения климата, являются температура
воздуха у поверхности земли и атмосферные осадки.
В качестве стандартного (базового) периода для оценивания климатических
переменных, характеризующих текущий или современный климат, по рекомендации
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Всемирной метеорологической организации (ВМО), используется период в 30 лет, в
частности, 1961–1990 годы. В настоящее время продолжают использовать данный период в
качестве базового, и среднее именно этого периода по умолчанию называют «нормой», а
отклонение от нормы – "аномалией", хотя в последние годы в связи с наблюдаемыми
изменениями климата активно высказывается мнение о целесообразности приближения
базового периода к текущему моменту.
В современных исследованиях термин «климат» используется также вместо термина
«глобальный

климат»,

который

характеризуется

набором

состояний

Глобальной

климатической системы в течение заданного интервала времени. Глобальная климатическая
система состоит из пяти основных компонентов: атмосферы, гидросферы, криосферы,
поверхности континентов и биосферы, взаимодействие которых существенно влияет на
колебания погоды за длительные промежутки времени.
Изменения климата от одного периода к другому оцениваются либо как разность
климатических переменных, характеризующих климаты конечного и начального периодов,
либо как тенденции изменений климатических переменных внутри всего рассматриваемого
интервала времени. Тенденции обычно рассчитываются как линейная аппроксимация
временного ряда исследуемой климатической переменной (синоним: линейный тренд) и
характеризуют среднюю скорость ее однонаправленных изменений на заданном интервале
времени. Как правило, аппроксимация выполняется методом наименьших квадратов.
Спектр изменений метеорологических и океанологических величин является
непрерывным. Как и для большинства непериодических процессов, плотность спектра
стремится к бесконечности лишь для периодических составляющих и их гармоник – годовой
и суточной компонент. Изменение может считаться реальным, если оно превосходит
вероятную ошибку расчета соответствующих климатических переменных. Изменения
климата могут быть следствием как естественных внутренних и внешних причин, так и
следствием человеческой деятельности.
Исследования современных изменений климата должны дать ответы на следующие
вопросы:
1) какие изменения действительно происходят;
2) насколько хорошо мы понимаем прошлый и современный климат и наблюдаемые
(выявленные по наблюдениям) изменения климата;
3) какие изменения климата предстоят в будущем.
Основным методом обнаружения изменений климата является статистический анализ
всех накопленных за исторический период данных наблюдений. Ответить же на второй и
третий вопросы – о том, каким причинам следует приписать обнаруженные изменения и
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какие изменения климата предстоят в будущем, – может помочь только исследование
климатических процессов с помощью физико-математического моделирования глобального
климата. Следует иметь в виду при этом, что данные наблюдений позволяют оценивать
только суммарные изменения климата вследствие как естественных, так и антропогенных
причин.

2.2 Данные
В настоящей работе основные оценки современного климата и тенденций его
изменения на территории о. Вайгач получены авторами по данным гидрометеорологических
наблюдений на станции им. Е. К. Федорова (индекс по каталогу ВМО 20946, широта φ=70.4о
с.ш., долгота λ=59.1о в.д.). В последнем разделе (предстоящие изменения климата)
использованы материалы Четвертого Оценочного Доклада МГЭИК [3] и оригинальные
разработки авторов.
Станция им. Е. К. Федорова оказалась единственной на территории острова,
действующей в настоящее время и передающей, в соответствии с регламентом, телеграммы
СИНОП (данные ежедневных и срочных наблюдений) и КЛИМАТ (месячные обобщения
ежедневных наблюдений) по каналам ГСТ (глобальная система телесвязи). Данные этой
станции за период 1960–2010 гг. были скомпонованы и протестированы авторами на основе
баз данных ФГБУ ВНИИГМИ-МЦД [4]. За полный период 1960–2010 гг. оказались доступны
лишь данные об основных климатических переменных (температура приземного воздуха и
атмосферные

осадки)

месячного

разрешения.

Основу

остальной

использованной

информации составили синоптические данные 8-срочных наблюдений (1977–2008 гг.) и их
суточные обобщения (1967–2009).
Напомним, что срочные наблюдения проводятся на метеорологических станциях
через каждые 3 часа в единые сроки по всемирному координированному времени 0, 3, …, 21
UTC (совпадает со временем по Гринвичу GMT). В соответствии с [5], «метеорологические
сутки» отличаются от общепринятых календарных суток и на всех станциях начинаются
после 20:00 по местному времени. На станции 20946 (им. Е. К. Федорова) начало
метеорологических суток приходится на срок 18 UTC. Полный суточный цикл
синоптических наблюдений охватывает, таким образом, наблюдения в сроки: UTC-6, UTC-3,
UTC, UTC+3, UTC+6, UTC+9, UTC+12, UTC+15. По местному (локальному) времени
наблюдения начинаются в 23:00 предыдущих суток и завершаются в 20:00 текущих. Ниже, в
таблицах с детализацией значений исследуемых характеристик по срокам наблюдений время
указано по системе всемирного координированного времени UTC (т.е. 18, 21, 0, 3, …, 15
UTC).
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Следует отметить, что в период с 01.06.2006 по 15.04.2007 станция работала по
программе 4-срочных наблюдений (в сроки 0, 6, 12 и 18 UTC), а в ноябре–декабре 2008 г. и в
последние 16 дней 2010 г. (с 01 по 15 ноября) данные наблюдений в базах данных
отсутствуют.

2.3 Современный климат
2.3.1 Общая характеристика
Характеристики современного климата приводятся в данной работе для двух 30летних периодов: 1961–1990 гг. и 1981–2010 гг. Первый из них выбран как рекомендуемый
ВМО базовый период для оценки климатических «норм». Поскольку в условиях
меняющегося климата (каковым, несомненно, является современный период) эти оценки
целесообразно обновлять, в качестве второго периода взято 30-летие, максимально
приближенное к текущему моменту. (Полезно напомнить, что, в соответствии с той же
рекомендацией ВМО, следующим базовым периодом для оценки норм должно стать 30летие 1991–2020 гг.) Для полноты, в работе дополнительно рассматриваются статистические
оценки климатического режима за весь доступный период наблюдений 1960–2010 гг. Для
отдельных переменных доступный ряд наблюдений оказался короче – 1977–2008 гг.
Оценки приводятся здесь для года в целом и отдельно для каждого месяца. Более
подробная информация о рассматриваемых переменных будет приведена ниже, при
описании

соответствующих

результатов.

Для

отдельных

переменных

данные

детализированы по срокам наблюдений.
Климат острова Вайгач определяется его расположением за полярным кругом в
арктическом поясе России между Баренцевым и Карским морями и между материком и
островами Новой Земли на широте близкой к 70°. Координаты острова
70°1'00"с.ш., 59°33'00"в.д., площадь 3.4 тыс. км². На рис. 2.3.1
показано

положение

острова

и

расположение

гидрометеорологических станций в этом регионе. Единственная из
них (им. Е. К. Федорова, индекс по каталогу ВМО 20946)
расположена на территории о. Вайгач. Координаты станции – φ =
Рис. 2.3.1 –
Расположение
станций

70.4о с.ш., λ = 59.1 о в.д.
Географическое

положение

острова

определяет

его

арктический (cубарктический) климат. Особенностью арктического климата является
радиационный режим, характеризующийся неравномерным поступлением солнечной
радиации в течение года – полным отсутствием радиации в полярную ночь и увеличенным
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количеством радиации в полярный день. Эта особенность радиационного режима является
фактором, характерным для всего арктического пояса.
Другим важным климатообразующим фактором являются региональные особенности
циркуляции на рассматриваемой территории. Для о. Вайгач климатические условия
формируются под влиянием крупномасштабной циркуляции, обеспечивающей перенос тепла
и влаги из акватории Северной Атлантики, с одной стороны, и вторжениями арктического
воздуха из акватории Северного Ледовитого океана, с другой. Чередование атлантических
циклонов и вторжений арктического воздуха придают погоде неустойчивый характер в
течение всего года.
Характер атмосферных процессов в арктических районах в теплый и холодный
периоды года существенно различен. В зимние месяцы ложбина исландской депрессии,
крупномасштабного центра действия атмосферы, распространяется далеко на восток и
северо-восток, что способствует проникновению тепла и влаги в систему атлантических
циклонов. На большей части этой территории ветер в холодный период (сентябрь–март)
имеет западное или юго-западное направление. По мере ослабления ложбины исландской
депрессии усиливается влияние арктического антициклона, который по мере наступления
лета продвигается с востока на запад вплоть до Баренцева моря. Соответственно, в теплый
период (апрель–август) здесь преобладает ветер восточного направления.
Несомненное влияние на климат о. Вайгач оказывают водные массы окружающих его
арктических морей, определяя некоторые черты, свойственные морскому климату, когда
самая низкая и самая высокая температура отмечается не в центральные месяцы зимнего и
летнего сезонов, а позднее.
Перечисленные

наиболее

существенные

особенности

арктического

климата

характерны для арктического региона в целом. Детальное описание климата о. Вайгач
представлено ниже, в терминах конкретных статистических оценок, основанных на
официальных данных гидрометеорологических наблюдений за последние 50 лет. Как
указывалось выше, все приведенные оценки получены авторами по данным наблюдений
станции им. Е. К. Федорова.

2.3.2 Температура приземного воздуха
В табл. 2.3.2.1 приведены многолетние статистические характеристики средней
месячной температуры приземного воздуха для двух 30-летних периодов: 1961–1990 и 1981–
2010 гг. Среди них – многолетние средние (нормы), стандартные отклонения и экстремумы.
Значения среднемесячной температуры каждого индивидуального месяца рассчитаны
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осреднением среднесуточных значений, в свою очередь полученных осреднением
наблюдений за 8 сроков.
Таблица 2.3.2.1 – Многолетние статистические характеристики среднемесячной
температуры приземного воздуха по данным двух 30-летий

Характеристика

Янв.

Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
1961–1990 гг.

Многолетнее
среднее
Стандартное
отклонение
Минимум

-18.5 -19.0
3.9

4.6

-25.5 -29.9

Максимум

-9.9

-7.8

-15.9 -12.8 -5.3

0.4

4.7

5.1

3.4 -1.9

3.7 2.0

1.1

2.0

2.5

1.4

-26.6 -18.8 -9.6

-1.4

1.0

1.3

0.3 -6.7 -17.7 -21.1

3.9

8.5

8.8

6.2

1.0

5.2

5.6

3.8 -0.9

3.8 1.8

1.2

2.0

2.1

1.6

-21.2 -17.4 -8.0

-1.0

1.0

1.3

3.9

8.9

8.7

4.9

-8.4

-5.2 -1.1

2.0

1.4

-7.9 -12.7
4.1

-1.6

4.1

-4.4

1981–2010 гг.
Многолетнее
среднее
Стандартное
отклонение
Минимум

-17.0 -18.2
5.3

5.4

-27.1 -31.7

Максимум

-6.2

-7.8

-14.1 -11.5 -4.4
3.7

-7.3

-2.1 -1.1

2.2

-6.8 -12.2
3.8

3.6

-0.5 -7.7 -18.3 -18.6
6.2

3.4

-0.7

-3.3

Как следует из табл. 2.3.2.1, второе 30-летие, в среднем, оказалось почти на градус
теплее первого. При этом в оба периода самая низкая средняя месячная температура
отмечается не в январе, а в феврале, а самая высокая – не в июле, а в августе. Средние
квадратические отклонения характеризуют масштаб межгодичной изменчивости средних
месячных температур в соответствующем периоде. Она оказалась больше во втором периоде
в январе (на 30%), феврале и сентябре (на 20%), заметно меньше в марте и августе (на 20%) и
близка по величине в остальные месяцы. Экстремальные значения указывают диапазон
изменений средней месячной температуры рассматриваемого месяца в течение периода
оценивания и согласуются, в целом, с оценками стандартных отклонений. В них, как и в
средних многолетних, во втором периоде обнаруживается смещение экстремумов годового
хода на один месяц (в сравнении с первым периодом).
В табл. 2.3.2.2 приводятся статистики характеристик температурного режима,
рассчитанные по данным за весь доступный период наблюдений 1960–2010 гг. для
фиксированного месяца. Эти оценки дают более полное представление о современном
климате о. Вайгач. Помимо средней месячной температуры, они включают сведения о
минимальных

и

максимальных

значениях,

минимальному и максимальному термометрам.
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наблюдавшихся,

соответственно,

по

Таблица 2.3.2.2 – Многолетние статистические характеристики температуры приземного
воздуха (1960–2010 гг., оС)

Характеристика
Абсолютный
минимум
Средний из
годовых
минимумов
Средний из
ежедневных
минимумов
Средняя
месячная
температура
Средний из
ежедневных
максимумов
Средний из
ежегодных
максимумов
Абсолютный
максимум

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
Самые низкие значения температуры по минимальному термометру
за весь период наблюдений
-40 -41.5 -37.5 -32.7 -27.7 -11.8 -3.1 -3.2 -5.6 -22.8 -33.3 -37.5
Самые низкие значения температуры по минимальному термометру
за отдельные годы, осредненные за период наблюдений
-31.8 -32.5 -31.4 -26.2 -17 -5.7
-0.6 0.4 -1.6 -10.2 -20 -27.3
Средние за период наблюдений значения температуры по
минимальному термометру
-21.4 -21.9 -19 -15.4 -7.6
-1
2.8 3.6 1.9 -3.1 -10.1 -16.2
Средние за период наблюдений значения средней месячной
температуры
-17.6 -18.5 -15.4 -11.8 -4.9 0.8
4.9 5.4 3.4 -1.5 -7.5 -12.6
Средние за весь период наблюдений значения температуры по
максимальному термометру
-14.1 -14.5 -11.4 -7.8 -2.3
3
7.9 7.6 5.3 0.3
-5 -9.4
Самые высокие значения температуры по максимальному термометру
за отдельные годы, осредненные за период наблюдений
-2.1 -2.1 -0.5 0.5 3.3 11.3 18.5 15.8 10.1 4.7 0.9 -0.4
Самые высокие значения температуры по максимальному термометру
за весь период наблюдений
1.8 2.5 4.5 4.8 13.1 22.5
27 24.5 15.2
9
5.8 1.9

Как следует из табл. 2.3.2.2, самая низкая температура, наблюдавшаяся на ст. им. Е. К.
Федорова в течение 1960–2010 гг., равна -41.5 оС (минимум-миниморум, или наименьшее
показание минимального термометра за доступный период наблюдений). Она зафиксирована
8 февраля 1979 г. Следующие два минимума наблюдались 07.02.1979 (-41.4 оС) и 21.01.1964
(-40.0оС). Наибольшее за период наблюдений показание максимального термометра
(максимум-максиморум) равно 27.0 оС и наблюдалось 12.07 1990 года. Незначительно
уступают ему максимумы 26.9 оС (02.07.1989) и 26.1 оС (06.07.1964).
Средние из ежегодных минимумов/максимумов для каждого месяца дают более
реальное представление о диапазоне колебаний температуры в течение года: от -32.5о С до
+0.4 оС. Центральные три строки таблицы содержат многолетние средние («нормы») за
1960–2010 гг. для значений минимальной (по показаниям минимального термометра),
среднесуточной (средней за 8 сроков) и максимальной (по показаниям максимального
термометра) температур, предварительно осредненных за каждый месяц.
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Особый интерес представляют статистики годовых характеристик температурного
режима, приведенные в табл. 2.3.2.3 для периода 1960–2010 гг. Они показывают, чего можно
ожидать, в среднем, от любого произвольно взятого года.
Так, в соответствии с данными табл.. 2.3.2.3, наиболее вероятное значение
среднегодовой температуры в рассматриваемом регионе (при современном климате)
составляет -6.2 оС, при том, что в течение года температура, вероятнее всего, меняется от -9о
С до +19.8 оС. Ночные температуры зимой могут опускаться, в среднем, до -34.9 оС, но не
ниже -41.5 и не выше -26.6 оС. Аналогично, наиболее вероятный максимум дневных
температур (летом) составляет 19.8 оС, но колеблется от 19.9 оС до 35 оС. Значения
амплитуды годового хода температуры указывают весь диапазон возможных колебаний
температуры в течение года и дают представление о степени континентальности климата в
данном регионе (в математике этой величине соответствует термин «размах», или «область
изменения» рассматриваемой переменной).
Таблица 2.3.2.3 – Многолетние статистики годовых характеристик температуры приземного
воздуха по данным за 1960-2010 гг.

Характеристики годового температурного
режима

Многолетние статистики
mean

std

min

max

-34.9

3.2

-41.5

-26.6

Среднегодовой минимум (средняя за год
температура по минимальному термометру)

-9

1.8

-12.8

-5

Среднегодовая температура (средняя за год
среднесуточная температура воздуха)

-6.2

1.7

-10.4

-2.7

Среднегодовой максимум (средняя за год
температура по максимальному термометру)

-3.4

1.6

-7.8

-0.2

19.8

4.1

7.7

27

27

3.7

19.9

35

54

5.6

31.7

66.1

Абсолютный годовой минимум (самая низкая за
год температура по минимальному термометру)

Абсолютный годовой максимум (самая высокая
за год температура по максимальному
термометру)
Годовая амплитуда (разность между наибольшим
и наименьшим значениями среднемесячной
температуры)
Абсолютная годовая амплитуда (разность между
наибольшим показанием максимального
термометра и наименьшим показанием
минимального термометра)

В заключение приведем наиболее вероятные граничные даты устойчивого перехода
температуры через некоторые критические значения, имеющие важное прикладное значение.
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Граничные даты были получены путем построения графиков годового хода средних
месячных температур каждого из рассматриваемых периодов, представленных в табл.
2.3.2.1–1.3.2.3. Сведения о датах перехода и продолжительности безморозного периода и
периода вегетации представлены в табл. 2.3.2.4.
Заметим, что на острове Вайгач устойчивый переход температуры через +10 оС,
который принято рассматривать как начало лета, отсутствует. Таким образом, можно
считать, что на острове Вайгач лето, как сезон года, отсутствует.
Таблица 2.3.2.4 – Критические значения температуры и устойчивые даты перехода через
них на станции им. Е. К. Федорова

Критическое
Период
Дата первого
значение
оценивания
перехода
0 оС

о

+5 С

Конец
периода

Продолжительность
(дни)

1961–1990

12 июня

6 октября

117

1981–2010

06 июня

10 октября

127

1960–2010

08 июня

07 октября

122

1961–1990

05 июля

17 августа

44

1981–2010

05 июля

01 сентября

59

1960–2010

15 июля

23 августа

40

2.3.3 Температура поверхности почвы
В табл. 2.3.3.1 приведены средние многолетние значения температуры поверхности
почвы.
Таблица 2.3.3.1 – Статистические характеристики средней месячной и годовой
температуры поверхности почвы (по данным за 1977-2008 гг., оС)

Характеристика
Многолетнее
среднее
Стандартное
отклонение

Месяц
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
-19.3 -20.1 -16.2 -12.9 -4.6
4.9

5.5

4.6

4.0

2.2

Год

2.9

7.6

6.5

3.3

-2.2

-8.4 -13.9 -6.3

1.9

2.2

2.2

1.5

2.4

3.9

3.3

2.1

Минимум

-29.9 -34.2 -24.9 -17.9 -10.0

0.0

3.6

3.1

-0.1

-9.6 -21.2 -22.0 -10.8

Максимум

-10.6 -8.6 -8.8 -2.4 -0.9

6.8

11.7 10.7

5.9

1.9

-2.0

-8.0 0.3

В соответствии с Наставлениями для станций и постов, термометры для измерений
устанавливаются летом на освобожденной от растительности (оголенной) поверхности
почвы, а зимой – на поверхности снега. Измерения осреднены по срокам и дням каждого
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годо-месяца и за год, после чего рассчитаны статистические характеристики среднемесячных
и годовых значений температуры почвы за доступный период наблюдений (1977–2008 гг.).
Таким образом, минимум и максимум означают, соответственно, минимальную и
максимальную температуру почвы из всех средних месячных и годовых значений за
отдельные годы. В табл. 2.3.3.2 многолетние статистические характеристики (средние и
стандартные отклонения) среднемесячной температуры почвы детализированы по срокам
наблюдений.
Таблица 2.3.3.2 – Статистические характеристики средней месячной и годовой
температуры поверхности почвы по срокам наблюдений (1977–2008 гг.)

Срок
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
(UTC)

Год

Многолетние средние
18

-19.8 -20.2 -17.3 -14.6 -6.2

0.6

4.8

4.3

2.1

-2.3

-8.3 -14.0 -7.6
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-19.3 -20.3 -17.2 -15.2 -6.7

0.2

4.3

4.1

1.9

-2.5

-8.4 -14.0 -7.7

0

-19.5 -20.3 -17.4 -14.9 -6.1

1.1

5.6

4.8

2.3

-2.3

-8.4 -14.0 -7.4

3

-19.1 -20.1 -16.5 -13.3 -4.5

3.1

8.2

6.8

3.6

-2.1

-8.3 -13.8 -6.2

6

-19.4 -19.6 -15.5 -11.1 -3.1

5.1

10.6

8.8

5.2

-1.6

-8.2 -13.9 -5.1

9

-19.3 -19.5 -14.6 -10.2 -2.5

5.8

11.2

9.4

5.3

-1.7

-8.4 -13.9 -4.7

12

-19.8 -19.9 -15.8 -11.0 -3.1

4.6

9.6

8.0

3.9

-2.1

-8.5 -14.2 -5.7

15

-19.5 -20.3 -16.6 -13.2 -4.7

2.3

6.8

5.6

2.6

-2.4

-8.5 -14.0 -6.7

Стандартные отклонения
18

4.8

5.7

4.6

4.4

2.5

1.4

1.9

2.1

1.5

2.4

4.0

3.3

2.6

21

4.9

5.6

4.7

4.4

2.4

1.3

2.1

2.0

1.4

2.4

3.9

3.2

2.1

0

4.7

5.6

4.6

4.7

2.5

1.7

2.5

2.4

1.4

2.4

4.0

3.2

2.7

3

4.8

5.4

4.7

4.6

2.3

2.3

3.0

2.9

1.9

2.4

3.9

3.2

2.3

6

4.8

5.4

4.2

4.0

2.1

2.8

3.1

2.9

2.0

2.5

4.0

3.4

3.0

9

5.0

5.4

4.4

3.5

2.0

2.9

2.8

2.7

1.7

2.5

3.9

3.3

2.2

12

4.7

5.5

4.5

3.7

2.2

2.8

2.7

2.6

1.8

2.4

4.0

3.4

2.8

15

5.0

5.6

4.7

4.0

2.5

2.1

2.2

2.3

1.5

2.4

4.0

3.4

2.1

Далее, в табл. 2.3.3.3, представлены осредненные за 1977–2008 гг. минимальные и
максимальные значения температуры почвы в каждом из месяцев года. Минимальные и
максимальные

температуры

фиксируются,

соответственно,

по

минимальному

и

максимальному термометрам в каждый из сроков и в каждый 3-часовой интервал между
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сроками. По этим данным, за каждый день были выбраны минимальная и максимальная
температуры, которые затем были осреднены по дням каждого месяца отдельных лет и за
период наблюдений. Из всех ежедневных минимумов (максимумов), кроме того, был выбран
наименьший (наибольший) для каждого месяца – это абсолютные месячные минимум и
максимум температуры почвы на данной станции.
Таблица 2.3.3.3 – Многолетние характеристики минимальной и максимальной температуры
поверхности почвы (1977–2008 гг., оС)

Характеристика
Средний
минимум
Абсолютный
минимум
Средний
максимум
Абсолютный
максимум

Месяц
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
-23.4 -24.1 -20.5 -17.5 -8.0

-0.6

3.3

3.1

0.9

-33.4 -37.4 -29.7 -23.4 -12.8 -3.1

0.1

-0.2

-2.5 -12.2 -23.9 -26.4

-15.6 -16.1 -12.1 -8.3

-1.4

7.5

13.7 11.3

6.8

-0.3

-5.9 -10.5

-7.2

2.6

13.7 19.5 16.3 10.4

4.3

-0.8

-5.8

-4.9

-0.8

-4.2 -11.5 -17.8

-5.2

Приведенные в таблицах данные позволяют сформулировать следующие выводы:
- минимум в годовом ходе температуры поверхности почвы отмечается в феврале, а
максимум – в июле (на это согласованно указывают как средние температуры, так и
экстремальные);
- в июле, июне и августе средняя температура поверхности почвы выше средней
температуры воздуха. Почва удерживает тепло;
- межгодовая изменчивость температуры почвы максимальна зимой и меньше летом;
- абсолютный максимум температуры поверхности почвы отмечен в июле +19.5 °С) и
он меньше абсолютного максимума температуры воздуха 27.0 °С, который также был
отмечен в июле;
- абсолютный минимум температуры поверхности почвы выше абсолютного
минимума температуры воздуха, которые были отмечены в феврале;
- суточный ход температуры поверхности почвы (изменение по срокам, табл. 2.3.3.2) в
зимние месяцы незначителен, но уже в мае температура поверхности почвы в 09 UTC более
чем в два раза выше, чем в 21 UTC (соответственно, в 14 и 02 часа по местному времени).
Следует подчеркнуть, по-видимому, что дневной максимум и ночной минимум сами по себе
естественны. Отмечается увеличение размаха (амплитуды) суточного хода с приближением к
летнему сезону.
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2.3.4 Ветер
Ветер определяется как движение воздуха относительно земной поверхности из
области более высокого давления в область более низкого. Обычно подразумевается
горизонтальная

составляющая этого движения; именно она определяется с помощью

станционных приборов (флюгера, анемометра и пр.), а в свободной атмосфере – с помощью
шаропилотных наблюдений. Вертикальная составляющая ветра значительно меньше
горизонтальной, труднее определяется инструментально и чаще вычисляется тем или иным
способом. В данной работе рассматривается только горизонтальная составляющая скорости,
характеризуемая данными станционных наблюдений на высоте 10–12 м.
Основные измеряемые характеристики ветра: числовая величина скорости (в м/с) и
направление (в румбах, по 16-румбовой системе, или в градусах). Под направлением ветра
(направление, откуда ветер дует) понимается угол между горизонтальным вектором скорости
и меридианом, причем север принимается за 360 или 0°, восток – за 90°, юг – за 180°, запад –
за 270°. Измерения характеристик ветра на гидрометеорологических станциях включены в
программу 8-срочных синоптических наблюдений, которые производятся каждые 3 часа.
Дополнительно к скорости ветра в сроки наблюдения фиксируется также и максимальная
скорость ветра в течение 3-часовых интервалов между сроками.
В табл. 2.3.4.1 приведена повторяемость ветров разного направления по данным
станции им. Е. К. Федорова.
Таблица 2.3.4.1 – Повторяемость штилей и направлений ветра
(по данным за 1977–2008 гг., %)
Месяц Штиль

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год

2
4
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
Расчет

С
8
8
8
13
14
13
13
15
11
12
10
8
11
выполнен с

Направление ветра

Число
наблюдений

СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
11
15
13
19
21
8
5
7 564
11
16
11
15
23
11
4
6 888
12
19
9
11
22
13
5
7 564
13
18
8
7
18
17
7
7 404
16
16
6
5
14
19
9
7 936
14
20
8
4
10
21
10
7 560
15
20
8
3
9
22
9
7 812
16
19
8
5
11
17
11
7 564
11
13
11
12
14
18
10
7 080
10
13
9
13
17
14
10
7 304
11
11
8
18
20
14
7
6 782
10
11
10
20
22
11
7
7 068
13
16
9
11
17
16
8
88 526
использованием всех ежедневных данных о направлении ветра за

1977–2008 гг. в сроки наблюдений (общее число наблюдений приведено в таблице за каждый
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месяц и за год в целом). Были использованы 8-срочные ежедневные данные о направлении
ветра в сроки наблюдений. Повторяемость штилей рассчитана относительно полного числа
наблюдений за месяц/год, а повторяемость направлений ветра – относительно числа
наблюдений без штилей.
В табл. 2.3.4.1 прежде всего обращает внимание низкая повторяемость штилей
практически в течение всего года. В среднем за год преобладают ветры западного, югозападного и восточного направлений, при том что в зимние месяцы чаще наблюдаются югозападные и южные ветры, а в летние – восточные. В целом эта картина говорит об
определенной неустойчивости направлений ветра.
Многолетние статистики в табл. 2.3.4.2 получены по данным о средней и
максимальной скорости ветра за каждый день в течение 1977–2008 гг.
Первые две строки таблицы содержат многолетние средние и стандартные
отклонения, рассчитанные по средним месячным и годовым значениям скорости (т.е. по
среднесуточным значениям, дополнительно осредненным за каждый месяц и год). Средний
максимум получен как среднее за 1977–2008 гг. из значений максимальной скорости ветра за
месяц/год в отдельные годы. Абсолютный максимум – это наивысшее значение
максимальной скорости из всех 8-срочных наблюдений за весь период.
Таблица 2.3.4.2 – Многолетние статистические характеристики средней месячной и
годовой скорости ветра (по данным за 1977–2008 гг., м/с)
Месяц
Характеристика
Многолетнее
среднее
Стандартное
отклонение
Средний
максимум
Абсолютный
максимум

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль

Авг. Сент.

Окт. Нояб.

Дек.

Год

7.1

6.7

6.8

6.5

6.1

5.6

5.3

5.8

6.6

8.0

8.0

7.8

6.7

1.16

1.57

1.40

0.94

0.81

0.77

0.94

0.89

0.93

0.86

1.14

0.92

0.54

24.0

24.7

22.3

21.8

21.1

19.0

17.7

19.1

22.4

24.3

24.2

25.8

28.6

29

35

30

27

28

31

24

28

32

31

32

36

36

В метеорологическом справочнике [6] выделяются следующие категории ветров по
величине их скорости: штиль (безветрие, 0 м/с), умеренный ветер (5—8 м/с), сильный ветер
(выше 14 м/с), шторм (выше 20—25 м/с), ураган (30—35 м/с). Резкие кратковременные
усиления скорости ветра до 20 м/с и выше носят название шквалов.
На острове Вайгач многолетние средние месячные скорости находятся в пределах
умеренных скоростей до 8.0 м/с. Однако уже средние максимумы наблюдаются на уровне
штормовых значений (особенно в зимние месяцы). Абсолютные максимумы достигают
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ураганной силы почти во все месяцы года (также с более высокими скоростями в зимние
месяцы).
Вообще говоря, при сильных шквалах у поверхности земли скорость ветра может
превысить 50 м/с и даже достигнуть 100 м/с. Однако, в соответствии с данными табл. 2.3.4.2,
на станции им. Е. К. Федорова, в течение 1977–2008 гг. скорость ветра никогда не была выше
36 м/с.
В табл. 2.3.4.3 данные о повторяемости ветра детализированы по градациям скорости,
которые выбраны с учетом перечисленных выше категорий. При этом данные о
максимальной скорости между сроками наблюдений не учитывались (рассматривались как
кратковременные порывы ветра).
Судя по этим данным, во все месяцы года наибольшая повторяемость отмечается для
умеренных ветров (5–8 м/с). В теплый период года с ними сопоставима повторяемость более
слабых ветров (1–4 м/с), а в холодный период практически также часто наблюдаются ветры,
по скорости приближающиеся к сильным (9–14 м/с). Повторяемость сильных ветров (15–20
м/с) лишь в зимние месяцы достигает 5–6 %, а летом практически нулевая. Штормовые
ветры (20–30 м/с) наблюдались в данном регионе весьма редко (менее 0.5%), а ветры
ураганной силы (более 30 м/с) единичны. Как отмечалось выше, повторяемость штилей мала
(около 2%) и практически одинакова в течение года.
Таблица 2.3.4.3 – Повторяемость различных градаций скорости ветра
(по данным за 1977–2008 гг., %)

Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год

0
2
4
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2

1-4
28
32
30
32
35
39
42
35
28
20
20
21
30

Скорость (м/с)
5-8
9-14
37
28
33
25
36
27
39
24
41
21
43
16
43
13
45
18
44
24
38
36
36
38
37
34
39
25

15-20
5
5
4
2
1
0.4
0.2
0.4
2
5
5
6
3

20-30
0.3
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4
0.2

Число
наблюдений
7564
6887
7564
7404
7936
7559
7812
7564
7080
7304
6782
7068
88524

Примечания: 1) значения менее 1% приведены с точностью до 0.1%; 2) оценки
получены по данным о скорости ветра в сроки наблюдений. Кратковременные порывы ветра
в 3-х часовые интервалы между сроками не учитывались
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В табл. 2.3.4.4 представлены данные о повторяемости сильных ветров (со скоростью
15 м/с и выше). В каждом индивидуальном месяце/году рассчитывалось число дней с
сильным ветром, т.е. дней, когда хотя бы один раз (в срок наблюдений или между сроками)
была зафиксирована скорость от 15 м/с и более. В таблице приведены многолетние (за 1977–
2008 гг.) средние и наибольшие значения числа таких дней для каждого месяца и года в
целом.
Можно видеть, что в среднем число дней с сильным ветром составляет 8–9 дней в
месяц и меняется от 4–5 дней летом до 13–14 дней зимой. Однако в отдельные годы
наблюдались месяцы, когда дней с сильным ветром было 20 и более (как правило, в
холодное время года).
Таблица 2.3.4.4 – Число дней с сильным ветром (скорость ветра не ниже 15 м/с) (по
данным за 1977–2008 гг.)

Характеристика
Среднее
Наибольшее

Месяц
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

10.6

9.2

9.3

7.6

6.2

4.9

3.5

4.4

7.8

21

23

20

12

13

11

13

11

16

13.5 13.4 13.0
23

22

21

Год
8.7
23

В заключительных табл. 2.3.4.5 и 2.3.4.6 приводятся средняя и максимальная скорости
ветра для каждого из восьми основных румбов, рассчитанная за период 1977–2008 гг.
Таблица 2.3.4.5 – Средняя скорость ветра различных направлений (1977–2008 гг., м/с)

Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Направление ветра
С
5.7
5.3
5.3
5.3
5.3
5.0
4.6
5.3
6.0
8.2
7.8
7.1

СВ
6.4
5.5
6.1
6.5
6.0
5.6
5.1
6.4
7.1
8.3
8.3
7.6

В
6.8
5.7
6.5
6.7
6.8
5.5
4.8
6.1
6.6
9.4
8.7
7.9

ЮВ
5.9
5.4
4.9
5.2
5.5
5.0
4.8
4.9
6.2
7.5
6.7
6.6
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Ю
8.0
8.6
8.1
7.2
6.8
6.4
6.7
6.0
6.5
6.7
7.2
7.9

ЮЗ
9.1
9.3
9.0
8.0
7.3
7.3
6.7
6.9
7.4
7.9
8.9
9.3

З
7.4
7.5
7.1
6.9
6.4
6.2
6.3
6.3
7.2
8.6
9.1
8.6

СЗ
6.0
5.4
6.1
5.9
5.4
5.0
4.9
4.9
6.3
7.8
7.2
7.1

Tаблица 2.3.4.6 – Максимальная скорость ветра различных направлений
(1977–2008 гг., м/с)

Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

С
23
28
24
25
22
19
19
20
22
31
32
29

СВ
25
22
24
23
24
19
19
21
24
27
26
25

В
26
24
26
23
27
20
22
20
32
29
29
27

Направление ветра
ЮВ
Ю
24
28
28
29
19
23
24
24
22
28
17
24
18
21
17
23
28
24
27
27
29
26
22
30

ЮЗ
29
29
30
25
27
31
22
26
28
31
29
36

З
28
35
24
27
27
24
24
28
29
29
25
31

СЗ
24
32
26
26
24
22
24
21
24
27
24
34

2.3.5 Влажность воздуха
Влажность

воздуха

характеризуется

содержанием

водяного

пара,

которое

существенно меняется в зависимости от физико-географических условий, времени года,
циркуляционных условий и др. Большей влажности воздуха способствует также наличие
местных природных объектов, таких как болота, озера, реки. Остров Вайгач находится в зоне
влажного климата, его территория изобилует озерцами и болотами, преобладает тундровая
растительность, а вынос влажного морского воздуха, связанный с прохождением
атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха определяют большую
неустойчивость погоды.
Основная характеристика влажности воздуха – упругость (или парциальное давление)
водяного пара, содержащегося в воздухе. Выражается она, как и давление, в миллибарах или
миллиметрах ртутного столба. Определяется с помощью психрометрических таблиц по
измерениям температуры сухого и смоченного термометров, а при температуре ниже -10 оС
– по исправленным показаниям гигрометра и сухого термометра.
Часто влажность воздуха удобно рассматривать в относительных единицах, в
сравнении с характеристиками насыщенного воздуха. Такими показателями являются:
относительная влажность воздуха (отношение фактической упругости водяного пара к
упругости насыщенного воздуха при той же температуре) и дефицит влажности (разность
между насыщающей и фактической упругостью водяного пара). Первый характеризует
степень насыщения воздуха водяным паром (выражается в %), а второй – недостаток
насыщения (выражается, как и упругость водяного пара, в мб).
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Для каждой из трех перечисленных характеристик влажности ниже приведены две
таблицы, из которых в одной представлены многолетние статистические характеристики
(средние, стандартные отклонения и экстремумы), рассчитанные по рядам средних месячных
и годовых значений, а во второй – многолетние средние значения, детализированные по
срокам наблюдений. Все оценки рассчитаны авторами по ежедневным 8-срочным
наблюдениям за характеристиками влажности воздуха.
Табл. 2.3.5.1 представляет статистические характеристики средних месячных
значений относительной влажности воздуха. Согласно таблице, более низкая среднемесячная
относительная влажность отмечается в холодную половину года (феврале – марте). Начиная
с апреля, она заметно увеличивается, и в июле – августе достигает наибольших значений.
Таблица 2.3.5.1 – Статистические характеристики средних месячных значений
относительной влажности воздуха (в %, по данным за 1977–2008 гг.)

Характеристика

Янв. Фев. Март

Многолетнее
среднее
Стандартное
отклонение
Минимум
Максимум

82

Апр.

Май Июнь Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

81

81

82

86

89

90

91

89

86

85

85

5.3 4.7

5.6

4.4

2.7

3.3

2.7

3.1

2.7

3.3

3.1

3.4

69
91

67
90

67
90

79
90

80
94

84
96

84
97

85
95

78
91

78
92

78
91

68
89

Самые заметные межмесячные изменения в годовом (сезонном) ходе влажности
имеют место в апреле–мае (в сторону увеличения) и в сентябре–октябре (в сторону
уменьшения). Аналогичные сезонные особенности отмечаются и в годовом ходе
минимальных и максимальных значений относительной влажности. Суточный ход
относительной влажности (см. таблица 1.2.5.2) выражен незначительно, хотя летом он
несколько более заметен.
Таблица 2.3.5.2 – Средняя месячная относительная влажность воздуха по срокам
наблюдений (суточный ход, 1976–2008 гг., %)
Срок
(UTC)
18
21
0
3
6
9
12
15

Янв.

Фев.

Март

Апр.

82
82
82
83
83
83
82
82

81
81
81
82
82
82
81
81

81
81
81
82
82
82
81
81

82
83
83
83
83
82
81
82

Май Июнь Июль
86
87
87
86
85
84
84
85

90
90
90
89
88
88
88
89
30

91
92
92
90
88
88
88
90

Авг.

Сент.

92
92
92
91
90
89
89
91

90
90
90
90
88
88
88
90

Окт. Нояб.
86
86
86
86
86
86
86
86

85
85
85
85
86
86
85
85

Дек.
85
85
85
85
85
85
85
85

В табл. 2.3.5.3 и 2.3.5.4 представлены аналогичные статистические характеристики
для средней месячной упругости водяного пара.
Таблица 2.3.5.3 – Статистические характеристики средних месячных значений упругости
водяного пара (в мб, по данным за 1977–2008 гг.)

Характеристика
Многолетнее
среднее
Стандартное
отклонение
Минимум
Максимум

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
1.6

1.6

2.0

2.4

4.0

5.9

7.8

8.2

7.1

5.0

3.3

2.3

0.6

0.6

0.7

0.8

0.5

0.6

1.2

1.2

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6
2.9

0.4
3.2

0.8
3.3

1.3
4.6

2.8
4.9

4.8
7.6

6.3
10.6

6.3
10.4

5.4
8.5

3.2
7.0

1.4
5.1

1.3
3.7

Таблица 2.3.5.4 – Средняя месячная упругость водяного пара по срокам наблюдений
(суточный ход, 1976–2008, мб)

Срок
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
(UTC)
18
1.5
1.6
1.9
2.2
3.8
5.6
7.6
7.9
6.9
5.0
3.3
2.3
21
1.6
1.5
1.9
2.2
3.7
5.6
7.6
7.9
6.9
5.0
3.3
2.3
0
1.6
1.5
1.9
2.2
3.8
5.7
7.7
8.0
6.9
5.0
3.3
2.3
3
1.6
1.5
1.9
2.3
3.9
5.9
7.9
8.3
7.1
5.0
3.3
2.4
6
1.6
1.6
2.0
2.6
4.1
6.0
8.0
8.3
7.3
5.1
3.4
2.3
9
1.6
1.6
2.1
2.6
4.2
6.1
8.1
8.4
7.3
5.1
3.3
2.3
12
1.5
1.6
2.0
2.6
4.1
6.0
8.0
8.3
7.1
5.0
3.3
2.3
15
1.6
1.5
2.0
2.4
4.0
5.9
7.8
8.1
7.0
5.0
3.3
2.3
Как и следовало ожидать, в этих данных лучше прослеживаются межмесячные
различия в сезонном ходе – в случае относительной влажности эти особенности
сглаживались в связи с нормированием на насыщающую влажность. При этом характер
сезонного хода многолетних средних, как и минимумов и максимумов, в целом сохранился:
минимум в январе–феврале, максимум в июле–августе. Однако межгодичная изменчивость
упругости водяного пара в июле–августе вдвое превышает таковую для января–февраля,
тогда как в случае относительной влажности картина была противоположной. Суточный ход
упругости водяного пара, как и относительной влажности воздуха, незначительный.
Сезонный ход многолетних статистик дефицита влажности (см. таблицы 2.3.5.5 и
3.3.5.6)

по

форме

(зимний

минимум

и

летний

максимум)

совпадает

с

ходом

соответствующих характеристик упругости водяного пара. Такое соответствие должно быть
связано с годовым ходом насыщающей влажности, который должен быть той же формы, но с
большей амплитудой. Все эти детали можно рассчитать по приведенным в таблицах
оценкам.
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Таблица 2.3.5.5 – Статистические характеристики среднего месячного дефицита
влажности (в мб, по данным за 1977–2008 гг.)
Характеристика

Янв. Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Многолетнее
среднее

0.3

0.3

0.3

0.4

0.6

0.8

1.0

0.9

0.9

0.8

0.5

0.4

Стандартное
отклонение

0.10

0.10

0.11

0.13

0.14

0.24

0.34

0.38

0.25

0.18

0.12

0.10

Минимум

0.1

0.1

0.1

0.3

0.4

0.3

0.3

0.3

0.4

0.5

0.3

0.1

Максимум

0.5

0.5

0.5

0.7

1.0

1.4

1.7

1.8

1.2

1.2

0.7

0.6

Таблица 2.3.5.6 – Средний месячный дефицит влажности по срокам наблюдений
(суточный ход, 1976–2008, мб)

Срок
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
(UTC)
18

0.3

0.3

0.3

0.4

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.5

0.3

21

0.3

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.7

0.8

0.8

0.5

0.3

0

0.3

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.8

0.7

0.8

0.8

0.5

0.3

3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.6

0.8

1.0

0.8

0.8

0.7

0.5

0.3

6

0.3

0.3

0.4

0.5

0.7

0.8

1.2

1.1

1.0

0.8

0.5

0.4

9

0.3

0.3

0.4

0.5

0.7

0.9

1.2

1.2

1.0

0.7

0.5

0.4

12

0.3

0.3

0.4

0.5

0.7

0.9

1.2

1.1

0.9

0.8

0.5

0.4

15

0.3

0.3

0.3

0.4

0.6

0.8

1.0

0.9

0.8

0.8

0.5

0.4

2.3.6 Атмосферные осадки
Атмосферные осадки являются важной составляющей климата, их количество зависит
от таких известных факторов, как особенности крупномасштабной циркуляции, ее
взаимодействия с процессами локального масштаба, особенности ландшафта. Значительную
роль в выпадении осадков играет влагосодержание воздушной массы и ее температура, от
которых во многом зависит

процесс осадкообразования, один из наиболее сложных

метеорологических процессов. В условиях влажного климата, в которых, как указывалось
выше, находится и о. Вайгач, годовой ход осадков несколько напоминает полярный тип с
летним максимумом, так как летом влажность на этих территориях выше, чем зимой, хотя
интенсивность циклонической деятельности, способствующей осадкообразованию, летом
ослаблена. Атмосферные осадки характеризуются количеством выпавших осадков (за сутки,
месяц, год), которое измеряется толщиной слоя воды в осадкомере (в мм). Для этой
величины принят термин «сумма осадков» – соответственно, суточная, месячная, годовая.
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В настоящем разделе представлены статистические данные о количестве выпавших
атмосферных осадков на станции им. Е. К. Федорова за 1960–2010 годы. Все расчеты
выполнены авторами по данным о суточных суммах осадков с поправкой на смачивание,
вводимыми на станциях в соответствии с действующим в настоящее время Наставлением
гидрометеорологическим станциям и постам [5].
Как и для температуры воздуха выше, многолетние статистические характеристики
осадков рассматриваются для трех периодов: 1961–1990, 1981–2010 и 1960–2010. Первый
был рекомендован ВМО для оценки норм, второй – максимально близкий к текущему
моменту, и третий – период доступных наблюдений в целом.
В табл. 2.3.6.1 приведены статистические характеристики месячных сумм осадков для
двух 30-летий. Коэффициент вариации рассчитывается как отношение стандартного
отклонения к многолетней средней за тот же период. Для осадков этот показатель считается
более удобной характеристикой рассеяния (по сравнению со стандартным отклонением), в
силу его меньшей пространственной неоднородности. В строке «минимум/максимум»
представлена минимальная/максимальная месячная сумма осадков за рассматриваемый
период. В табл. 2.3.6.2 приведены данные для всего доступного периода наблюдений 1960–
2010 гг. Здесь рассматриваются не только месячные, но и суточные суммы осадков.
Последние интересны как характеристика интенсивности выпадения осадков в течение
годового цикла. В этом плане особый интерес представляет информация о наблюдаемых за
период наблюдений максимальных значениях этих величин.
Можно видеть, что в среднем больше осадков в этом регионе выпадает с середины
лета до середины осени, следуя, в основном, изменению влажности. Наиболее влажные
месяцы: сентябрь–октябрь. Минимум осадков, в среднем, приходится на март–апрель. От
года к году месячные суммы осадков варьируют в широком диапазоне – от почти «сухих»
месяцев (3–9 мм/месяц) до исключительно влажных (вплоть до 100 мм/месяц). Наибольшая
межгодичная изменчивость месячных сумм осадков приходится на июль. Второе 30-летие, в
целом, представляется более «сухим». С одной стороны, в каждом из месяцев был хотя бы
один год с практически полным отсутствием осадков, и, с другой, – месячная сумма осадков
никогда не поднималась выше отметки 76 мм.
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Таблица 2.3.6.1 – Многолетние статистические характеристики месячных сумм осадков
по данным двух 30-летий

Характеристика

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
1961–1990 гг.

Многолетнее
среднее
Коэффициент
вариации

20.8 16.5 14.9 12.6 15.1 25.4 32.3 37.3 37.9 28.6 23.1 19.7
0.63 0.64 0.50 0.48 0.42 0.55 0.74 0.59 0.40 0.44 0.48 0.41

Минимум

3.1

Максимум

57.1 41.6 35.6 30.8 29.4 60.8 98.9 82.1 69.8 56.1 61.9 39.4

2.4

5.3

4.9

4.8

6.2

4.8

9.0

6.9

5.0

8.1

5.8

1981–2010 гг.
Многолетнее
среднее
Коэффициент
вариации

12.0 12.4 10.9 10.2 14.6 17.0 22.7 25.5 26.8 30.8 21.7 16.9
0.61 0.76 0.70 0.65 0.60 0.73 0.79 0.72 0.65 0.43 0.44 0.56

Минимум

0.4

Максимум

28.5 34.2 27.9 27.6 42.3 48.1 62.3 75.6 70.0 62.3 49.1 44.5

0.6

1.0

0.0

0.3

3.1

1.4

1.2

2.5

10.0

8.1

5.8

В соответствии с данными табл. 2.3.6.2, в целом за последние 50 лет осадков больше
всего выпадает осенью, а меньше всего – весной. Однако абсолютный максимум осадков, как
среди месячных сумм, так и среди суточных, в течение 1960–2010 гг. наблюдался в июле.
Остальные данные комментариев не требуют.

Таблица 2.3.6.2 – Многолетние средние и максимальные значения месячных и суточных
сумм осадков для фиксированных месяцев (мм), 1960–2010 гг.

Характеристика
Средняя месячная
сумма осадков
Максимальная
месячная сумма
Средняя суточная
сумма осадков
Максимальная
суточная сумма

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
17.1 14.9 12.7 11.3 14.6 21.3 27.6 30.3 33.0 30.5 22.9 18.5
57.1 41.6 35.6 30.8 42.3 60.8 98.9 82.1 70.0 62.3 61.9 44.5
4.0

3.7

3.4

2.9

4.2

6.9

9.7

8.0

7.9

5.5

4.4

3.9

15.6 12.9 25.1

6.4

12.2 24.9 33.1 31.8 18.4 19.9 14.6 16.2

В табл. 2.3.6.3 рассматриваются характеристики режима осадков для года в целом, в
том числе средние за год месячные суммы (или пропорциональные им годовые суммы) и
максимальные за год месячные и суточные суммы. Для всех этих величин были построены
временные ряды за 1960–2010 гг. и по ним получены многолетние средние и экстремумы.
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Для абсолютных экстремумов в таблице приведены даты их осуществления. Интепретируя
эту таблицу, можно ожидать, что наиболее вероятное значение годовой суммы осадков в
районе станции им. Е. К. Федорова составляет 254.6 мм, а диапазон ее возможных значений
составляет от 73 до 406 мм/год. Месячные суммы осадков в течение одного года, вероятнее
всего, не окажутся выше 50 мм, но в исключительных случаях могут достигать почти 99 мм.
Что касается максимальной (за месяц) суточной суммы осадков (в любом из календарных
месяцев), то ее наиболее вероятное значение – чуть больше 5мм/сутки, но в исключительных
случаях до 33.1 мм.
Таблица 2.3.6.3 – Многолетние средние и максимальные значения годовых, месячных и
суточных сумм осадков (1960–2010 гг.)

Значение
(мм)

Характеристика
Средняя (за 1960–2010 гг.) годовая сумма осадков

254.6

Минимальная годовая сумма осадков за 1960–2010 гг.

73.1

Максимальная годовая сумма осадков за 1960–2010 гг.

406.5

Средний (за1960–2010 гг.) из ежегодных максимумов месячных
сумм осадков

49.9

Абсолютный максимум месячных сумм осадков (за 1960–2010
гг.)

98.9

Максимальная (за месяц) суточная сумма осадков, в среднем по
всем месяцам 1960–2010 гг.

5.3

Абсолютный максимум суточных сумм осадков (за 1960–2010
гг.)

33.1

Дата

1963

Июль
1969

20 июля
1969

В табл. 2.3.6.4 приведены данные о повторяемости суточных сумм осадков при разной
степени их интенсивности. Введены 7 градаций суточных сумм осадков: без осадков,
измеримые осадки (т. е. не ниже 0.1 мм) и далее сумма осадков не ниже 1, 5, 10, 20 и 30 мм.
Общее число наблюдений (число дней с наличием данных о суточных суммах осадков за
1960–2010 гг.) указано в первой строке таблицы. Повторяемость рассчитана как отношение
числа дней с осадками указанной интенсивности к общему числу наблюдений и выражена в
процентах. Таким образом, первые две градации «без осадков» и «и измеримые осадки»
охватывают всю выборку данных (их суммарная повторяемость равна 100%), а каждая из
следующих градаций является подмножеством предыдущей. По-видимому, повторяемость
дней без осадков самая высокая (более 68%) в июле, но одновременно есть вероятность (хотя
и небольшая, всего 2% от числа дней с измеримыми осадками) осуществления осадков более
10мм/сутки. В октябре – наоборот, самая высокая вероятность выпадения осадков (выше
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64%), но в 2/3 из них количество выпавших осадков не достигает и 1мм/сутки. Таким
образом, летом осадков меньше, но они более интенсивные, осенью и зимой осадки
выпадают чаще, но очень незначительные.
Таблица 2.3.6.4 – Повторяемость осадков (число дней по отношению к числу наблюдений)
по градациям интенсивности в течение 1960–2010 гг.
Месяц

Характеристика

Год

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Число
наблюдений
(суток)

1454

1321

1450

1423

1416

1395

1440

1359

1245

1336

1297

1343

16479

Без осадков

55.2

54.9

56.6

60.9

58.6

60.4

68.3

59.2

49.4

35.6

36.8

45.4

53.7

Измеримые
осадки (0.1
мм и более)

44.8

45.1

43.4

39.1

41.4

39.6

31.7

40.8

50.6

64.4

63.2

54.6

46.3

Осадки от 1
мм и выше

16.9

16.8

13.2

13.6

14.7

18.4

17.0

22.1

27.7

32.4

26.2

20.3

19.7

Осадки от 5
мм и выше

1.3

1.8

0.4

0.4

1.3

3.2

5.5

6.0

6.3

3.0

1.6

0.7

2.6

Осадки от 10
мм и выше

0.3

0.1

0.1

0.0

0.1

1.0

2.2

1.4

1.4

0.4

0.2

0.3

0.6

Осадки от 20
мм и выше

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.2

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.05

Осадки от 30
мм и выше

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.02

2.3.7 Облачность
Облачность является одним из важных климатообразующих факторов, который
регулирует поступление солнечной радиации к поверхности земли. Режим облачности, как и
других

метеорологических

величин,

формируется

под

влиянием

преобладающих

циркуляционных процессов, определяющих основные переносы воздушных масс и их
влагосодержание. В арктическом регионе, где находится остров Вайгач, на характер режима
облачности значительное влияние оказывают также окружающие его арктические моря. В
холодную половину года барическая ложбина, распространяющаяся на восток, северо-восток
как отрог Исландской депрессии, приносит в район острова Вайгач относительно теплый
воздух, генерируя увеличение циклонической деятельности. Однако влагосодержание
воздуха, характерное для арктической зимы, оказывается недостаточным, чтобы вызвать в
это время заметное увеличение осадков и облачности. В теплую половину года при более
высоком влагосодержании воздуха усиление циклонической деятельности
увеличению осадков и облачности.
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приводит к

В климатологии под облачностью понимают совокупность облаков над местом
наблюдения. При определении количества облаков оценивается степень покрытия небосвода
облаками по десятибалльной шкале. Различают облачность общую, облачность нижнего
яруса, чья нижняя граница расположена ниже 2000 м и может начинаться вообще от земли, а
также облачность среднего яруса с нижней границей от 2000 до 6000 м и облачность
верхнего яруса с нижней границей выше 6000 м. В работе рассматриваются общая
облачность и облачность нижнего яруса (нижняя). К последней относятся также облака
вертикального развития, нижняя граница которых находится в нижнем ярусе.
Все статистики рассчитаны по доступному ряду наблюдений за 1977–2008 гг. Как
показывают статистические характеристики среднего месячного и годового количества
общей и нижней облачности (табл. 2.3.7.1), наименьшее количество общей облачности
отмечается зимой. С апреля облачность постепенно увеличивается, достигает наибольших
значений в октябре и затем постепенно уменьшается к январю-февралю. За год общая
облачность составляет, в среднем, 5.1 балла, закрывая практически половину небосвода над
о. Вайгач. Нижняя облачность в целом повторяет ход общей облачности. Ее количество
также наибольшее в октябре и наименьшее зимой, но для нее характерна большая
изменчивость, как правило, превосходящая самую величину облачности.
Таблица 2.3.7.1 – Многолетние статистические характеристики среднего месячного и
годового количества общей (О) и нижней (Н) облачности
(по данным за 1976–2008 гг., баллы)

Характеристика Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Год
Многолетнее О 4.9
среднее
Н 2.0
Стандартное О 2.6
отклонение Н 3.8

4.9
1.8
2.5
3.8

4.9
2.0
2.6
3.9

5.0
2.3
2.8
3.8

5.0
3.3
3.5
3.8

5.1
3.1
3.5
3.8

5.0
2.7
3.3
3.8

5.2
3.2
3.5
3.7

5.4
3.8
3.3
3.6

5.6
4.4
3.3
3.6

5.1
3.6
3.3
3.8

5.0
2.8
3.0
3.8

5.1
2.9
2.6
3.8

В табл. 2.3.7.2 приведены те же статистики, что и в табл. 2.3.7.1, но детализированные
по срокам наблюдений. Эти данные также указывают на повышенное количество облачности
в октябре. Суточный ход количества облачности, как общей, так и нижней, очень мал. В
октябре намечается небольшое усиление облачности в сроки 06 и 12 UTC.
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Таблица 2.3.7.2 – Среднее месячное и годовое количество общей (О) и нижней (Н)
облачности по срокам (по данным за 1976–2008 гг., баллы)
Облачность

Общая

Нижняя

Срок
Янв. Фев.
(UTC)
18
21
0
3
6
9
12
15
18
21
0
3
6
9
12
15

5.0
4.9
4.9
5.0
5.0
5.0
4.9
4.9
2.0
2.0
1.9
2.1
2.1
2.0
1.9
2.1

5.0
4.9
5.0
4.9
4.9
4.9
5.0
4.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.7
1.7
1.9
1.9

Март

Апр.

Май

4.8
4.9
4.9
5.0
4.9
5.0
5.0
4.9
2.2
2.4
2.1
1.9
1.8
1.8
1.8
2.2

5.0
4.9
5.0
4.9
5.0
5.0
5.0
4.9
2.4
2.2
2.2
2.1
2.3
2.3
2.3
2.3

5.1
5.0
5.1
5.0
5.0
5.1
5.1
5.0
3.2
3.2
3.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.4

Июнь Июль
5.0
5.0
5.2
5.2
5.3
5.2
5.1
5.1
3.0
3.0
3.1
3.1
3.3
3.2
3.2
3.1

5.0
5.1
5.0
5.0
5.0
4.9
5.1
5.1
2.7
2.7
2.7
2.7
2.6
2.7
2.7
2.9

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Год

5.0
5.2
5.2
5.1
5.2
5.2
5.2
5.1
3.1
3.4
3.2
3.1
3.3
3.4
3.2
3.2

5.4
5.4
5.5
5.7
5.5
5.4
5.4
5.1
3.9
3.7
3.7
3.9
3.7
3.8
3.9
3.7

5.4
5.6
5.5
5.8
6.0
5.7
6.0
5.3
4.1
4.4
4.6
4.5
4.5
4.5
4.7
4.3

4.9
5.0
4.9
5.1
5.5
5.3
5.3
5.0
3.2
3.3
3.3
3.5
3.9
3.8
3.9
3.6

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.1
5.0
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.7
2.7

5.0
5.1
5.1
5.1
5.2
5.1
5.2
5.0
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
3.0
2.9

В табл. 2.3.7.3 приводится информация для каждого календарного месяца о
повторяемости разных градаций общей облачности в разное время суток. Градации общей
облачности характеризуют состояние неба: ясное (0–2 балла), облачное (3–7 баллов) и
пасмурное (8–10 баллов).
Прежде всего отметим, что число ясных дней за год в два–два с половиной раза
меньше числа пасмурных дней. Наибольшее число ясных дней отмечается в холодную
половину года и уменьшается с апреля до октября месяца. Соответственно, число пасмурных
дней максимально в октябре (как и облачных), а наименьшее их количество приходится на
холодную половину года с минимумом в феврале. Такая закономерность хорошо согласуется
с описанным выше сезонным ходом облачности по многолетним средним.
Что касается состояния неба в разное время суток, то в целом за год повторяемость
этих трех категорий облачности от сроков наблюдений практически не зависит, а в разные
сезоны года происходит суммарный баланс.
С учетом туманов, характерных для острова с мая по сентябрь, количество ясных дней
становится еще меньше. Общая зеленовато-серая цветовая гамма растительности и скал, в
сочетании с пасмурным небом, производит безрадостное впечатление. Холод, высокая
влажность и постоянные ветра сказываются негативно как на здоровье местного населения,
так и на привлекательности территории для туристов.
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Таблица 2.3.7.3 – Повторяемость (%) ясного (0–2 балла, Я), облачного (3–7 баллов, О)
и пасмурного (8–10 баллов, П) состояния неба по срокам по общей облачности
Срок
UTC

Состояние
неба

Янв.

Я

42

46

44

40

20

27

37

24

15

11

16

26

29

18

О
П
Я
О
П
Я

14
44
42
14
44
40

13
42
46
12
42
42

12
44
43
14
44
39

16
45
39
14
47
35

13
67
21
13
67
21

13
60
26
12
62
24

15
49
36
14
50
34

13
63
25
12
63
23

18
68
15
16
69
13

18
71
13
42
69
13

18
66
17
46
66
16

17
57
26
43
60
27

15
56
29
14
57
27

О
П
Я
О
П
Я

13
48
35
14
51
34

14
44
39
16
46
33

14
47
34
16
50
35

17
48
34
18
49
35

13
66
21
12
66
20

11
65
24
11
66
23

15
51
33
15
52
30

13
64
22
12
67
21

17
70
12
17
71
12

15
72
9
17
74
9

16
68
14
16
71
10

14
59
25
16
60
21

14
59
25
15
60
23

О
П
Я
О
П
Я

18
48
35
19
46
38

18
48
33
18
49
38

16
50
33
15
52
34

16
49
33
18
49
33

15
65
18
18
64
18

14
64
24
15
61
27

17
53
33
15
52
36

14
66
21
15
65
21

16
73
12
15
73
15

15
76
8
15
78
11

15
75
12
17
71
14

20
59
22
17
61
26

16
61
24
16
60
26

О
П
Я
О
П

18
44
43
15
42

16
46
44
15
41

16
50
37
14
49

17
50
36
15
49

16
67
18
13
69

14
59
28
16
57

15
49
38
14
48

15
65
23
15
62

14
71
14
17
70

17
72
10
19
71

18
69
16
17
68

18
56
27
16
57

16
58
28
16
57

21

0

3

6

9

12

15

Фев. Март Апр.

Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
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Год

2.4 Современные тенденции в изменении климата
2.4.1 Глобальные изменения
Изменения климата могут оцениваться как разности климатических переменных,
характеризующих сравниваемые периоды времени, или как тенденции изменений
климатических переменных внутри одного периода. Следует подчеркнуть, что климат
характеризует состояние реальной климатической системы. Соответственно, обнаруженные
1.2

Отклонения от средней за 1976-2005 гг.

изменения
климата реальны (соответствуют действительности), если их величина
0.8
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0.4
0
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В
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-0.4
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-0.8
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-1.2

соответствующую
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-1.6
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-2
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Рис. 2.4.1.1 – Изменение среднегодовой
аномалии температуры у поверхности,
осредненной по Земному шару и по
территории России, 1886–2010 гг. [7]

Реальность
подтверждается

характеризуется

время

0.0

1900

климата

в

глобального
многими

как

потепления
фактами.

Так,

обнаруженный по данным наблюдений рост
глобальной температуры у поверхности Земли

сопровождается ростом среднего уровня океана и уменьшением площади снежного покрова
на суше Северного полушария. Глобальная приповерхностная температура вычисляется как
средняя из температур приземного воздуха над континентами (на высоте 2 м над
поверхностью, как правило, в метеорологической будке) и температур воды поверхности
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морей и океанов. Для пространственного осреднения используются не сами температуры, а
их аномалии, то есть отклонения от средних величин за выбранный базовый период.
Известно, что глобальное потепление в XX и начале XXI веков было не вполне
однородным (рис. 2.4.1.1). Выделяются три интервала: потепление 1910–1945 гг., слабое
похолодание 1946–1975 гг. и наиболее интенсивное потепление после 1976 г. Эти изменения
были обнаружены и в России.
С семидесятых годов XX века возросло количество исследований, посвященных
проблеме колебаний и изменений климата, как естественных, так и связанных с
антропогенным

воздействием.

Становится

очевидной

необходимость

организации

непрерывного слежения за текущим состоянием и изменением климата. С 1984 года
Гидрометслужбой СССР организована работа по регулярному мониторингу климата [7].
Потепление климата, по крайней мере, в последние 30–40 лет, в значительной степени
обусловлено ростом концентрации парниковых газов (в первую очередь, диоксида углерода
– CO2) вследствие антропогенного воздействия – сжигания органического топлива [3]. По
этой причине в настоящее время особое внимание уделяется анализу трендов за период с
1976 года, в большей мере характеризующий антропогенное влияние на современный
климат. Следует, однако, помнить, что часть наблюдаемых региональных климатических
изменений

может

быть

результатом локальных

антропогенных изменений

социо-

экономического характера (изменения в землепользовании, лесопользовании, в техногенной
и промышленной сфере и т. д.), эффект которых еще предстоит оценить.
В определенной мере есть основания предполагать возможность влияния на
климатические условия хозяйственной деятельности (например, использование острова как
пастбища для оленей в летний сезон). Этот вопрос требует внимания.

2.4.2 Температура приземного воздуха
На рис. 2.4.2.1 приведен временной ряд среднегодовой температуры приземного
воздуха, на котором дополнительно показан тренд за 1976–2010 годы. Многолетние
статистики этого ряда на всем периоде и на интервале 1976–2010 гг. (включая оценки
линейного тренда) приведены ниже, в табл. 2.4.2.1.
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Рис. 2.4.2.1 – Изменение среднегодовой температуры приземного воздуха на станции им.
Е. К. Федорова за период 1960–2010 гг.

Таким образом, в изменении температуры в течение 1976–2010 гг. обнаруживается
тенденция к потеплению со средней скоростью 0.56 оС/10 лет. Тренд ответствен за 10.4%
суммарной межгодичной изменчивости, что соответствует уровню значимости α=2.9%.
Таблица 2.4.2.1 – Многолетние статистические характеристики среднегодовой
температуры приземного воздуха на станции им. Е. К. Федорова

Характеристика
Среднее значение
Стандартное отклонение
Минимальное значение
Максимальное значение

Период
1960–2010
1960–2010
1960–2010
1960–2010

Коэффициент линейного тренда 1976–2010
Доля учтенной дисперсии

1976–2010

Значение
-6.25 оС
1.70 оС
-10.4 оС
-2.7 оС
0.56 оС/10
лет
10.4%

Дата

2008
1998

2.4.3 Атмосферные осадки
Временной ряд годовых сумм осадков приведен на рис. 2.4.3.1. Здесь шкала
соответствует аномалиям месячных сумм осадков (в мм/месяц), рассчитанным относительно
1961–1990 гг. и осредненным за год. В данном случае норма годовых сумм осадков за 1961–
1990 гг. равна 280.1 мм, или 23.3 мм/месяц. Наблюденный ряд показан столбиками
относительно нулевого уровня, за который принято значение указанной нормы (23.3
мм/месяц).
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Рис. 2.4.3.1. Изменение среднегодовых аномалий месячных сумм осадков (отн. 1961–1990
гг., мм/месяц) на станции им. Е. К. Федорова за период 1960–2010 гг.

Как и для температуры, на рисунке дополнительно показан линейный тренд за 19762010 гг., а числовые значения оценок вынесены в табл. 2.4.3.2. Можно видеть, что тренд
отрицательный, равен -1.1 мм/год за 10 лет, что равносильно -0.89 мм/месяц за 10 лет. Это
значит, что за последние 35 лет в ходе осадков обнаруживается тенденция к убыванию
осадков со средней скоростью 1.1 мм/год за 10 лет. Тренд слабый и притом ответствен всего
за 2.8% суммарной изменчивости осадков (уровень значимости 16.8%). Исходя из этих
оценок, обнаруженный тренд следует считать несущественным.
Таблица 2.4.3.2 – Многолетние статистические характеристики годовой суммы
атмосферных осадков на станции им. Е. К. Федорова

Характеристика
Среднее значение
Стандартное отклонение
Минимальное значение
Максимальное значение
Коэффициент линейного
тренда
Доля учтенной дисперсии

Период
1960–2010
1960–2010
1960–2010
1960–2010

Значение
254.1 мм/год
78.4 мм
73.1 мм
406.5 мм

1976–2010

-1.1 мм/год/10лет
2.8%

1976–2010

Дата

2000
1963

2.5 Оценка предстоящих изменений климата
2.5.1 Глобальные изменения климата
Температура воздуха у поверхности земли и количество осадков – далеко не
единственные показатели изменения климата. Нужно говорить и о более сложных
параметрах: концентрациях парниковых газов в атмосфере, температуре тропосферы и
стратосферы, частоте опасных явлений и т. п.
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Выявить причины изменений по местным данным о температуре и количестве
осадков невозможно, так как причины глобальные – общемировые. Тем более, что
общемировые тенденции глобальных изменений климата где-то могут и не проявляться на
местном уровне. Но выявить опасные региональные эффекты можно только по местным
данным. После чего можно попытаться проследить, что произойдет в ближайшие
десятилетия, и предложить меры для снижения ущерба. Именно этой задаче посвящен
обзорный доклад, подготовленный Росгидрометом в конце 2011 года [8]. Это самое полное и
новое обобщение всей имеющейся информации, которое и составило основу материалов для
региона. Конечно, когда речь идет о выявлении изменений и вызванных ими эффектов, речь
сразу заходит о методиках и источниках данных. Самое новое и детальное изложение
методик собрано в научном докладе, подготовленном Росгидрометом в 2012 году, который
стал еще одним базовым материалом для нашей работы [9].
Ежегодно в марте Росгидромет выпускает «Доклад об особенностях климата на
территории РФ» за предыдущий год [10], где, в частности, анализируются аномалии
температуры и осадков для регионов России за 1936–2011 гг. Аномалии рассчитаны как
отклонения от среднего за 1961–1990 гг., а сглаженная кривая получена 11-летним
скользящим осреднением. При этом линейный тренд проведен по данным за 1976–2011 гг.,
что отражает «включение» нового климатообразующего фактора – антропогенного
воздействия. На рисунках из этого доклада представлены тренды для Европейской части
России (ЕТР) и Западной Сибири, а более детальные данные с отдельных метеостанций
приведены при рассмотрении каждой из областей или автономных округов (рис. 2.5.1.1).
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Рис. 2.5.1.1 – Изменения температуры, °С (отклонения от средней за 1961–1990 гг.):
ломаная линия – осредненные среднегодовые аномалии температуры и осадков за 1936–
2011 гг.; сглаженная кривая соответствует 11-летнему скользящему осреднению; линейный
тренд показан за 1976–2011 гг.

В целом температура растет и на Европейской части России и в Западной Сибири. Для
осадков также можно отметить тенденцию к увеличению, но она менее выражена, чем рост
температуры. Гораздо более наглядно выглядит рост высоты максимального за зиму
снежного покрова на севере ЕТР и Западной Сибири, быстрое весеннее таяние которого
грозит сильными паводками.
И в мире в целом, и в России отмечается тенденция к более экстремальному
выпадению осадков. Это значит, что одно и то же количество осадков за год выпадает в виде
меньшего числа сильных дождей и снегопадов, вместо более равномерного выпадения более
частых умеренных осадков. Или же в течение одного дождя или снегопада есть относительно
короткий период с очень сильными осадками, чаще всего в начале.
Заметим, что увеличение максимального по толщине снежного покрова не означает
роста среднего за зиму снежного покрова (его изменения могут быть гораздо меньше).
Подобная ситуация – одно из следствий более неравномерного режима выпадения осадков в
сочетании с колебаниями температуры и таянием части снежного покрова.
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Наибольший

ущерб

и

неудобства

мы

испытываем

от

опасных

гидрометеорологических явлений: сильных осадков и штормовых ветров, аномально жаркой
и особо холодной погоды, заморозков, метелей и т. п. Тенденция к увеличению опасных
явлений проявляется по всему миру. Данные по ним собираются Росгидрометом и ежегодно
публикуются в том же «Докладе об особенностях климата на территории РФ». В России
общее число таких явлений, включая агрометеорологические и гидрологические, в 2011 г.
составило 760, в 2010 г. – 972, в 2009 г. – 923, в 2008 гг. – 1090. За последние годы рост числа
опасных явлений не прослеживается, но по сравнению с серединой 1990-х годов их стало
примерно в два раза больше. Отдельно фиксируются явления, которые нанесли
значительный ущерб экономике и населению. За последние 15 лет их число на территории
России увеличилось вдвое: с 150–200 до 300–400 явлений в год. Заметим, что примерно в два
раза выросло не только число явлений, нанесших ущерб, но и общее число опасных
метеорологических явлений. То есть проблема не только в бесхозяйственности (увы, она
часто резко усиливает ущерб), но и в объективном увеличении опасных явлений.
В СЗФО в 2011 г. наблюдалось 37 опасных метеорологических явлений, а в
рекордном 2010 г. – 54. Больше всего было сильных ветров, очень холодной погоды,
заморозков и сильных осадков.
Работы по прогнозу изменения частоты опасных гидрометеорологических явлений
активно ведутся, в частности, в Санкт-Петербурге в Главной геофизической обсерватории
им. А. И. Воейкова (ГГО). Пока удается давать лишь очень приближенный прогноз
(примерную оценку возможного развития событий), причем только в очень обобщенном
виде. Например, в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по
изменению климата, вышедшем в 2012 г. [8], рассчитано, что для севера Евразии
экстремально высокие температуры, которые в 1981–2000 годах наблюдались раз в 20 лет, к
середине века могут быть в три раза чаще – раз в 7 лет. Например, это могут быть такие
явления, как жара с температурами выше 30 °С, как это было в Архангельске в 2011 г. К
концу века они могут повторяться уже раз в 3–5 лет, то есть стать более типичным явлением.
В целом сходная картина прорисовывается и для сильных осадков. Их рост для Севера
Евразии в целом аналогичен росту случаев экстремальной жары.
Заметим, что сценарии изменений климата на ближайшие 30–50 лет почти не зависят
от действий человека, но через 80 лет степень антропогенного влияния имеет большое
значение. Если воздействие человека на климат будет минимально, то, скажем, сильная жара
будет раз в пять лет, а если максимально, то раз в три года. Под «минимально» и
«максимально» ученые имеют в виду совершенно конкретные сценарии изменения выбросов
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парниковых газов, аэрозольных частиц и т.п., то есть конкретные и реалистичные варианты
развития мировой экономики и энергетики.
Конечно, хотелось бы иметь более определенный прогноз, например: сколько
опасных явлений в виде сильных ветров и штормов будет в СЗФО через 30 лет? 10, 20 или 40
в год, если сейчас их примерно 10–12? Ответа на этот вопрос пока нет, но работы по
прогнозу идут очень активно. Интуитивно легко предположить, что если за прошедшие 15–
20 лет число опасных явлений возросло в два раза, то и в следующие 20 лет возрастет еще в 2
раза. Это уже может принести много вреда как здоровью людей, так и природе и экономике.
Как следует из Климатической доктрины РФ, подписанной Президентом России Д. А.
Медведевым в конце 2009 г. [11], нам остаются две возможности, которые нужно
реализовывать одновременно. Во-первых, надо адаптироваться к изменениям, причем
действовать с запасом и рассчитывать не на минимальные (лучшие) изменения, а на худшие
из прогнозов. Принимать меры надо вне зависимости от того, знаем ли мы все причины
современного изменения климата. Эффекты для каждой местности будут свои. Во-вторых,
нужно снижать выбросы парниковых газов, которые зависят, прежде всего, от выработки и
расходования электроэнергии и тепла.
Говоря о Севере России, нужно указать еще и на выбросы сажевых частиц. Для мира в
целом их роль в антропогенном воздействии на климат намного меньше, чем у парниковых
газов. Но по воздействию на климат Арктики их роль может быть очень существенна, ведь
выпадая на белый снег и лед, сажа снижает его отражающую способность и резко
увеличивает долю поглощенного излучения. Даже на наш глаз почти белый снег, но
загрязненный сажевыми частицами, прогревается существенно сильнее. В мире в целом
главные источники сажи – сжигание сельскохозяйственных отходов, лесные пожары и
архаичные печи, в частности, для изготовления кирпича в беднейших странах. Сажа из
тропиков переносится в атмосфере даже до Арктики. Но кроме этого, выбросы сажи дают
старые дизельные генераторы, двигатели машин и судов, неполное сгорание топлива в
старых котельных и т. п. Все это сильно загрязняет воздух в наших городах и наносит
прямой вред здоровью людей, ведь сажа – канцероген, поскольку абсорбирует на себе много
различных химических веществ. Поэтому выбросы сажи нужно снижать с любой точки
зрения. В нашей ситуации нужно в кратчайшие сроки получить максимально достоверные
данные о выбросах сажи в российской Арктике, о загрязнении сажей воздуха и о ее
выпадении на снег и лед, а затем начать реализовывать соответствующие меры.
Соответствующие работы уже ведутся ААНИИ и рядом других учреждений.
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2.5.2 Региональные изменения климата, негативные и позитивные
эффекты, меры адаптации
Важнейшим индикатором климата является температура вод океана, так как именно в
океане сосредоточено более 90% всей кинетической и тепловой энергии климатической
системы Земли. Уже в течение более 100 лет ведутся наблюдения на уникальном
океанографическом разрезе в Баренцевом море – «Кольский меридиан». Эти работы
выполняет Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и
океанографии им. Н. М. Книповича (ПИНРО), на сайте которого вы можете увидеть данные
о температуре и солености Мурманского течения в слое до глубины 200 м за последние 60
лет [12]. С этим течением в южную и восточную части Баренцева моря поступают
атлантические воды системы Гольфстрим (рис. 2.5.2.1). Данные показывают, что в течение
последних двух десятилетий воды в море действительно теплеют. Однако, ввиду
глобальности процессов, было бы преждевременно делать вывод о продолжении роста в
ближайшей перспективе. Скорее всего, это будет некое сочетание периодов потепления и
похолодания с общим небольшим трендом на повышение температуры в целом, как это
ожидается на нынешний век для планеты в целом.

Рис. 2.5.2.1 – Основные потоки атлантических вод в Баренцевом море и положение
разреза «Кольский меридиан» (черные точки на левом изображении); данные о температуре
вод в слое 0–200 м на разрезе по десятилетиям

Повышение температуры воды в целом позитивно влияет на морских обитателей. В
последние годы наблюдается рост запасов большинства баренцевоморских промысловых
рыб. Вместе с тем, причины этого еще не очень ясны, нужен мониторинг ситуации и
детальные исследования. При этом необходим прогноз целого комплекса параметров
(численности и биомассы видов, их пространственного распределения, вероятности вселения
новых гидробионтов и т. п.), причем как при увеличении, так и при понижении температуры.
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Прогноз изменений температур и осадков на ближайшие десятилетия и на XXI век в
целом не может быть составлен только на основании продолжения имеющихся тенденций,
так как это лишь местные проявления глобальных процессов. Для этого используются
модели, описывающие все естественные и антропогенные процессы в атмосфере и океане в
целом. При этом ученые не полагаются на одну модель, а используют «ансамбль» из
примерно 15 моделей, работающих в разных странах. От России ведущим учреждением в
данной работе выступает Главная геофизическая обсерватория, на сайте которой имеется
интерактивная карта, где каждый может задать сезон (или среднегодовое значение), выбрать
климатическую характеристику (температура или осадки), задать временной горизонт
прогнозирования

(2011–2031,

или

2041–2060

2080–2099 гг.),

выбрать

сценарий

антропогенного воздействия (сильное – сценарий А2, среднее – А1В, минимальное – В1) и
получить примерную оценку прогнозируемых изменений [13].
В НАО изменение среднегодовой температуры за последние 35 лет практически
совпадает со средним для России и составляет примерно 1,5 °С [10], что в два раза выше, чем
для мира в целом. При этом в НАО во все сезоны температура повысилась почти одинаково
(см. рис. 2.5.2.2).

Рис. 2.5.2.2 – Изменение среднегодовых аномалий температуры на ст. Амдерма (слева)
на побережье Карского моря и на внутриматериковой ст. Хоседа-Хард (справа)
за 1940–2010 гг.

Аномалии рассчитаны как отклонения от норм равных –7,05 и –5,24 °С (средних за
базовый период 1961–1990 гг.). Сглаженная кривая показывает ход 11-летних скользящих
средних. Линейные тренды за 1976–2010 гг. составляют 0,50 и 0,36 °С за 10 лет и объясняют
10,7 и 5,5% суммарной дисперсии ряда. Можно видеть, что средний рост температуры, хотя
и имеется, особенно в Амдерме, но намного меньше межгодовых колебаний.
В целом в НАО за последние 35 лет произошло некоторое увеличение количества
осадков (рис. 2.5.2.3). Можно отметить рост осенних осадков в центральной части округа,
где рост составил почти 20% (см. также данные о росте средних за год осадков на
внутриматериковой ст. Хоседа-Хард). Аномалии рассчитаны как отклонения от месячных
норм за базовый период 1961–1990 гг. В среднем за год нормы осадков равны 34,2 и 37,0 мм
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в месяц. Линейные тренды за 1976–2010 гг. составляют 0,8 и 1,3 мм в месяц за 10 лет и
объясняют 2,2 и 27,5% суммарной дисперсии ряда.

Рис. 2.5.2.3 – Изменение среднегодовых аномалий месячных сумм осадков на ст. Амдерма
(слева) и Хоседа-Хард (справа)

Прогноз изменений температур и осадков на ближайшие десятилетия и на XXI век в
целом не может быть составлен только на основании продолжения имеющихся тенденций,
так как это лишь местные проявления глобальных процессов. Для этого используются
модели, описывающие все естественные и антропогенные процессы в атмосфере и океане в
целом. В сводном виде их прогнозы представлены в виде интерактивной карты, имеющейся
на сайте ГГО [13].
Для НАО выделяется рост зимних температур (табл. 2.5.2.1), к середине XXI века
зимы могут стать на 5 °С теплее, чем в конце XX века.

Таблица 2.5.2.1 – Прогностическая оценка изменений температуры для НАО

Зима
Весна
Лето
Осень
Год

В среднем в 2011–2031 гг. от
среднего уровня 1980–1999 гг., °С
+1,5 – +2,5
+1,0 – +1,5
+0,7 – +1,2
+1,5 – +2,0
+1,0 – +2,0

В среднем в 2041–2060 гг. от
среднего уровня 1980–1999 гг., °С
+4 – +6
+2 – +3
+1 – +2,5
+2 – +5
+2,5 – +3,5

Заметим, что это в среднем. Скорее всего, будет чередование обычных (или даже
более холодных зим) и зим на 10 °С более теплых, а это уже совершенно иные погодные
условия. Прогнозируется и значительной рост весенних температур, что чревато угрозой
более сильных паводков.
В НАО прогнозируется продолжение тенденции роста осадков, в целом такого же, как
отмечается в последние 30–40 лет (табл. 2.5.2.2).
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Таблица 2.5.2.2 – Прогностическая оценка изменений осадков для НАО

Зима
Весна
Лето
Осень
Год

В среднем в 2011–2031 гг. от
среднего уровня 1980–1999 гг., %
+5 – +10
0 – +10
0 – +10
0 – +10
0 – +10

В среднем в 2041–2060 гг. от
среднего уровня 1980–1999 гг., %
+10 – +20
+10 – +15
0 – +10
+10 – +15
+5 – +15

Наибольший рост количества осадков ожидается зимой. По аналогии с температурой
через 30–50 лет какие-то зимы останутся обычными, а в какие-то будет на 30 или даже 50%
больше снега, чем в конце прошлого века.
Согласно «Докладам об особенностях климата в РФ» [10], по экстремальным
явлениям в России в целом выделяется 2010 год, на ЕТР в целом с очень холодной зимой,
рекордно жарким летом и очень теплой осенью. В НАО в 2010 г. зима действительно была
очень холодной, особенно в восточной части округа, но при этом «неустойчивой»: в январе
температуры были на 1–2 °С выше нормы (средних за 1961–1990 гг.), а в декабре и феврале
морозы превышали – 45 °С. В ряде мест температуры были на 20 °С ниже нормы. На
метеостанции Хоседа-Хард достигнут второй минимум температуры воздуха, когда-либо
зарегистрированный в Европе –57,0 °С (абсолютный минимум –58,1 °С принадлежит
станции Усть-Шугур в Республике Коми и датирован декабрем 1978 г.). Затем, после
холодного марта и обычного апреля, май был теплее нормы на 5 °С, и были побиты рекорды
высоких температур; июнь, август и сентябрь не отличались от нормы, а в июле и октябре
опять было аномально тепло.
Подобные «качели» характерны не только для 2010 г. В 2009 г. зима была гораздо
теплее нормы (хотя и не столь аномально, как в Архангельской области). В декабре
среднемесячные температуры на побережье Баренцева и Карского морей превысили норму
более чем на 8 °С. Лето и весна были относительно холодными, а осень теплой.
В 2011 г. выделялись февраль, май и декабрь. В феврале в западной и центральной
частях округа температура была на 6–7 °С ниже нормы, при этом осадков было намного
меньше нормы. Весна была теплой, особенно май, когда температуры были на 5–6 °С выше
нормы, и в ряде мест были побиты абсолютные рекорды майских температур. Лето наоборот
было холоднее нормы, а осень теплее. Но самое большое потепление было отмечено в
декабре 2011 г. Тогда по всему северу европейской части России и Западной Сибири
температура воздуха превышала норму, в ряде мест на 12–14 °С. На многих станциях
декабрь 2011 г. оказался самым теплым за весь период наблюдений. Фактически отклонение
от нормы (средних значений за 1961–1990 гг.) было таким же, как в июле 2010 г. в центре
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европейской части России. В НАО волна «жары» в 2011 г. тоже была столь же сильной,
однако она пришлась на декабрь и не вызвала катастрофических последствий.
В последние годы в НАО наблюдается «расширение» границ теплого времени года. В
частности, в 2010 г. намного раньше шло весеннее вскрытие рек: на 9–15 суток ранее, чем в
среднем за 1961–1990 гг., а замерзание рек наступило позже на 9–20 дней. В 2011 г. ситуация
повторилась: в центральной и восточной частях округа вскрытие рек прошло более, чем на
две недели раньше, чем это было в прошлом, а осенью реки опять встали на 10–15 дней
позже.
Среди опасных гидрометеорологических явлений в НАО, равно как и в СевероЗападном федеральном округе, на первых местах стоят сильные ветра, сильные морозы и
заморозки.
Особенностью НАО можно назвать многолетнюю мерзлоту, которая тает под
действием повышения температуры, на которое накладывается большее количество влаги и
осадков. В восточной части округа мерзлота сплошная, а в западной частичная, в виде
отдельных «островов». Характеристикой изменений мерзлоты служит, в частности, толщина
сезонно-талого слоя (СТС). В НАО за более чем 10 лет последних наблюдений толщина СТС
значительно увеличилась: в среднем на 2–4 см в год, и в итоге в ряде мест стала больше на
несколько десятков сантиметров. При этом протаивание идет неравномерно, что уже давно
приводит к разрушению зданий и сооружений [8].
По рядам наблюдений за температурой для ряда мест удается дать статистический –
регрессионный прогноз на ближайшие 20–30 лет. Оценки, которые обычно делаются в
Институте глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, далеко не столь детальны,
чтобы рассматривать и сравнивать разные станции одного региона. Это скорее иллюстрация
возможных изменений, которая в данном случае сделана на примере станций Амдерма и
Хоседа-Хард на период до 2035 г.
Для обеих станций данный ориентировочный прогноз в целом одинаков. Он
позволяет предположить, что через 25 лет максимально жаркие за год температуры
увеличатся до 30–34 °С. В отдельные годы такие температуры уже были и подобная жара,
конечно, серьезная проблема для пожароопасных лесных районов. Заметим, что разброс
данного оценочного прогноза велик: от небольшого снижения максимальных температур до
их роста вплоть до +40 °С и даже выше (подобные температуры лишь верхняя граница
диапазона оценок, которую лучше воспринимать как, потенциально возможное в будущем в
отдельные особо жаркие годы).
Самые холодные дни могут потеплеть на 6–10 °С (заметим, что размах диапазона
оценки достигает 20 градусов). Вряд ли это окажет существенное влияние, ведь в любом
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случае это будут морозы ниже –20 °С. Скорее может возникнуть иллюзия более мягких зим,
но, вероятно, она будет регулярно разрушаться особо холодными зимними периодами с
температурой около –40 °С (рис. 2.5.2.4).

Рис. 2.5.2.4 – Регрессионный прогноз годового минимума (внизу), годового максимума
(вверху) и среднегодовой температуры (в центре) на ст. Амдерма (слева) и Хоседа-Хард
(справа) на 2006–2035 гг. (период оценки регрессии 1976–2005 гг., в качестве регрессора
использована атмосферная концентрация диоксида углерода). Черные кривые
соответствуют ходу значений соответствующих температурных характеристик по данным
наблюдений за 1965–2007 гг.

Среднегодовая температура может несколько вырасти: с нынешних примерно –5 °С
до –3С. На первый взгляд несущественно, но потепление может выразиться в росте частоты
опасных гидрометеорологических явлений, который сейчас невозможно предсказать, но
который может быть весьма серьезным, и оценка возможного изменения минимальных и
максимальных температур тому иллюстрация.
Ряд эффектов в НАО уже проявляется достаточно четко. Ниже приводится сводный
обзор эффектов, их прогноза и возможных мер по адаптации – предотвращению в будущем
сильного ущерба и рисков (табл. 2.5.2.3). Рассмотрение идет на ближайшие 10–30 лет, а не
до конца века, поэтому тут не отражены такие процессы, как значительное изменение границ
природных зон, но уже выделены вероятные проблемы с местообитаниями типичных видов
птиц и проникновением более южных видов [9, 15–17].
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Также ниже выделена одна пока не проявившаяся, но потенциально возможная
проблема – риск совместного негативного влияния человека и изменений климата на моржа.
Атлантический морж, который в отличие от тихоокеанского, занесен в Красную книгу,
сейчас устраивает лежбища на Новой Земле и на севере от нее на малых и больших Оранских
островах; островах Вайгач, Колгуев и ряде мелких островов в юго-восточной части
Баренцева моря. Именно там ожидается развитие нефте- и газодобычи, именно там можно
ожидать роста транспортных перевозок при более открытом ото льда Северном морском
пути. Несмотря на огромные размеры, моржи очень пугливы, при появлении чего-то
необычного среди них возникает паника и давка, что приводит к гибели детенышей и
молодых животных. Снижение ледовитости может уменьшить число удобных для моржей
лежбищ или вынудит животных сменить лежбища на более близкие к человеку с его шумом
и другими факторами беспокойства, не говоря уже о браконьерстве.

Таблица 2.5.2.3 – Примеры воздействий изменений климата и адаптации к ним
Пример

Воздействие (фактор)
изменения климата

Разрушение зданий изза неравномерных
просадок фундаментов
в местах развития
термокарстовых
процессов

Повышение
температуры воздуха и
глубины сезонного
протаивания почв

Вероятное развитие в
будущем

Что предпринимать

Негативные
Разрушение зданий,
находящихся над местами
развития термокарстовых
процессов (при наличии
подземных ледяных линз,
рыхлых пород со значительным
содержанием льда и т. п.). Через
20–30 лет вероятно снижение
прочности зданий, опор
трубопроводов и ЛЭП в два
раза. В условиях НАО
увеличение среднегодовой
температуры на 0,5 °С ведет к
5% ухудшению несущей
способности зданий и 10%
ослаблению опор
трубопроводов и ЛЭП (во всех
случаях имеются в виду
объекты старой постройки).
Рост температуры на 2 °С – 50%
ухудшению для зданий и 60%
ухудшению для опор
трубопроводов и ЛЭП
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Заблаговременное
обследование для
выявления термокарста.
Соблюдение правил
эксплуатации:
категорическое
недопущение протечек
воды, которые ранее
«сходили с рук», теперь,
в сочетании с развитием
термокарста, могут
вызвать разрушение
здания. Уборка снега по
периметру здания,
чтобы свести к
минимуму просачивания
воды вдоль фундамента.
Содержание водостоков
с крыши в надлежащем
состоянии и т. п.
Укрепление зданий.
Строительство с
большим запасом
прочности. Охлаждение
грунтов под
существующими
сооружениями: от
использования
термосифонов и систем
вентиляции до систем
прямого замораживания,
как это уже делается в

Пример

Воздействие (фактор)
изменения климата

Вероятное развитие в
будущем

Сигналы о росте
простудных
заболеваний, случаев
гриппа, легочных
заболеваний,
пневмонии, в том
числе у детей [18]
Более сильные
паводки и ледовые
заторы, как весной,
так и осенью (зажоры)

Более ветреная погода с
большей влажностью
воздуха

Рост заболеваемости, особенно
у детей, иммунитет которых в
Арктике ниже, чем в более
южных регионах

Резкие колебания
температуры воздуха.
Увеличение высоты
снежного покрова

Усиление паводков и ледовых
заторов вплоть до
катастрофических; разрушение
сооружений, дорог и мостов

Появились новые
виды птиц, не
характерные для
данной территории
[19]. Отлет птиц к
местам зимовок на 10
дней позже, чем 20–40
лет назад

Повышение
температуры воздуха

Вытеснение арктических видов
птиц новыми видами,
внедряющимися с юга

Пример

Воздействие (фактор)
изменения климата

Вероятное развитие в
будущем

Что предпринимать

Возможны проблемы с
миграцией оленей,
которые уже
наблюдаются на
Таймыре: сочетание
климатических
(большее протаивание
тундры) и
хозяйственных
факторов (наземные
газопроводы, которые
олени преодолеть не
могут). Если
газопровод не имеет
специальных Побразных переходов,
животные не могут ни
перепрыгнуть, ни
подлезть под трубами
Возможны проблемы с
выживанием
атлантического
моржа, занесенного в
Красную книгу, на
островах Вайгач,
Колгуев и др.

Повышение
температуры воздуха

Рост проблем, вплоть до гибели
оленей при обходе
газопроводов, переходе через
реки с тонким льдом и т. п.

Создание специальных
проходов через
газопроводы и прочие
препятствия, мешающие
миграции оленей

Изменение ледового
режима в юговосточной части
Баренцева моря

При совместном негативном
воздействии непродуманного
хозяйственного освоения
Арктики и изменений климата
есть риск исчезновения
атлантического моржа

Сокращение сезонного
срока службы зимних
дорог (зимников).
Проблемы с
движением
транспорта, в т. ч.
вездеходного,

Повышение
температуры воздуха и
глубины сезонного
талого слоя. Повышение
частоты оттепелей

Трудности с движением
транспорта. Труднодоступность
ряда мест в начале и конце
зимы. Значительные нарушения
растительного покрова

Мониторинг ситуации,
чтобы заранее выявить
негативные эффекты.
Создание особо
охраняемых природных
территорий. Особый
режим добычи нефти и
газа, транспортных
перевозок
Изменение графиков и
маршрутов движения
транспорта.
Организация
альтернативных
способов сообщения.
Строгое соблюдение
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Что предпринимать
ЯНАО в г. Надыме
Разработка и реализация
профилактических
программ,
рекомендаций для
населения и
специалистов в сфере
здравоохранения
Укрепление берегов,
строительство защитных
сооружений. Перенос
зданий и сооружений из
зоны высокого риска.
Создание современной
системы страхования
Мониторинг ситуации,
чтобы заранее выявить
негативные эффекты

Пример

Воздействие (фактор)
изменения климата

Вероятное развитие в
будущем

значительные
нарушения
растительного
покрова: проблемы
движения
вездеходного
транспорта включают
и сложности с
использованием
старой колеи (дороги),
в итоге каждый раз
прокладывается новая,
и тундра повреждается
на большой площади

Что предпринимать
правил передвижения
вездеходного
транспорта

Позитивные
Более теплые зимы.
Возможное снижение
числа обморожений,
травм, сердечнососудистых и кожных
заболеваний,
связанных с низкими
температурами

Уменьшение числа дней
с особенно низкими
температурами.
Повышение
температуры воздуха

Улучшение условий труда на
открытом воздухе. Тенденция
на уменьшение «холодовых»
заболеваний (что не исключает
отдельных лет с особо холодной
зимой)

Учет фактора
непостоянства климата.
Даже при отсутствии
холодных зим
длительное время,
нужно быть к ним
готовым

Пример

Воздействие (фактор)
изменения климата

Вероятное развитие в
будущем

Что предпринимать

Проникновение на
север более
теплолюбивых видов

Повышение
температуры воздуха и
морской воды,
уменьшение количества
льдов
Повышение
температуры воздуха,
увеличение глубины
сезонного протаивания
почв

Повышение биологического
разнообразия, увеличение
количества пищевых ресурсов

Мониторинг ситуации и
исследование
последствий, чтобы
заранее выявить
негативные эффекты
Мониторинг ситуации,
чтобы заранее выявить
негативные эффекты

Более благоприятные
условия для растений:
На о. Вайгач с 1984 г.
зафиксирован сдвиг
максимума вегетации
с июля-начала августа
на вторую половину
августа; увеличение
общей
продолжительности
вегетации примерно
на две недели;
возрастание
вегетационного
индекса (NDVI)
примерно на 15% [20]

Растительный покров
расширяется, начинает занимать
участки, ранее непригодные изза суровости климата

Как и для других арктических регионов, для НАО негативных эффектов куда больше,
чем позитивных. Даже имеющиеся позитивные эффекты, такие как более легкие условия
работы на открытом воздухе, требуют осторожности, ведь более неустойчивый климат будет
преподносить немало сюрпризов в виде метелей или волн сильнейших морозов. В свете
этого вероятен рост заболеваемости простудными и легочными заболеваниями, особенно у
детей.
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Среди негативных эффектов преобладают связанные с таянием мерзлоты и потерей
прочности различных сооружений. Серьезно надо отнестись и к угрозе более сильных
паводков в условиях большего количества снега и более высоких весенних температур.
Возможны серьезные проблемы с вытеснением арктических видов птиц новыми видами,
внедряющимися с юга, а также проблемы с сезонными миграциями оленей. Стоит обратить
внимание и на факторы, влияющие на занесенного в Красную книгу атлантического моржа.

2.5.3 Оценка климатических изменений в регионе о. Вайгач по результатам
сценарных мультимодельных прогнозов
Прежде всего следует отметить, что для оценки предстоящих изменений климата
текущий момент времени не очень удачен. Дело в том, что очередной 5-й отчет МГЭИК
будет одобрен и доступен для цитирования не ранее, чем через полгода. Цитирование этого
документа запрещено всем, имеющим доступ к тексту. Поэтому авторы ограничены
возможностью ссылаться на неофициальные публикации и собственные оценки, которые
поневоле следует рассматривать как предварительные и выражающие личное мнение
авторов.
Отметим, что все «прогнозы» будущих изменений климата опираются на гипотезу о
сценарии изменения состава парниковых газов в атмосфере. Обычно используется несколько
сценариев, предусматривающих разные масштабы выбросов, от малых до больших. В
качестве примера на рис. 2.5.3.1 приведены результаты численного эксперимента.
Как видно из рис. 2.5.3.1, модель примерно воспроизводит изменения температуры за
период наблюдений и позволяет оценить различие между сценариями, но разброс
результатов для каждого сценария весьма велик. Скорее всего, в предстоящие десятилетия
будет происходить потепление, величину которого мы попытаемся оценить ниже.
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Рис. 2.5.3.1 – Типичный результат численного эксперимента по моделированию средней
годовой глобальной температуры у поверхности земли по 46 моделям за период
наблюдений с 1850 по 2005 годы и экспериментальному прогнозу от 2006 до 2050 г. для
четырех сценариев роста концентрации парниковых газов (показано среднее и
доверительный интервал ±σ). Наблюдавшийся ход среднегодовой глобальной температуры
за 1850–2011 гг. по данным HadCRUT3 (http://www.cru.uea.ac.uk/) показан точками,
соединенными ломаной линией

Оценка ожидаемых изменений количества атмосферных осадков оказывается еще
более неопределенной. Это связано с тем, что моделирование изменений количества
атмосферных осадков – более сложная задача. На рис. 2.5.3.2 приведены результаты
оценивания изменений зимних осадков (декабрь–январь–февраль) к 2016–2035 по сравнению
с 1986–2005 гг. с помощью четырех численных экспериментов.
Как видно из рисунка, разброс результатов оценивания изменений осадков к 20162035 по сравнению с1986–2005 г. в разных экспериментах весьма велик, но знак изменений
для интересующего нас района о Вайгач во всех вариантах положительный. Вероятно,
следует ожидать увеличения зимних осадков, примерно, на 10 – 20%.
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Рис. 2.5.3.2 – Результаты оценивания изменений зимних осадков (декабрь–январь–
февраль) к 2016–2035 гг. по сравнению с 1986–2005 гг. с помощью четырех численных
экспериментов

2.5.4 Регрессионная оценка предстоящих изменений температуры воздуха
Для оценки предстоящих изменений температурного режима в районе о. Вайгач
авторы решили привлечь метод регрессионного прогноза с использованием атмосферной
концентрации диоксида углерода в качестве регрессора. Метод подобен использованному В.
Манабе и М. И. Будыко в 1972 г. [21] для прогноза изменений глобальной температуры
воздуха на предстоящее столетие. Авторами этот метод был реализован для вероятностной
оценки ожидаемых изменений температуры на территории России (в том числе в АлтаеСаянском экорегионе) на ближайшее 30-летие. Для прогноза используются доступные
современные данные о температуре воздуха в регионе и о концентрации диоксида углерода
до 2010 года и данные об изменении концентрации СО2 в XXI столетии из сценария SRES
A1B МГЭИК. Следует отметить, что рост концентрации диоксида углерода на период до
~2040 года практически совпадает во всех сценариях МГЭИК.
На рис. 2.5.4.1 приведен такой прогноз для о. Вайгач (станция им. Е. К. Федорова).
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Рис. 2.5.4.1 – Регрессионный прогноз среднегодовой температуры (в центре), годового
максимума (вверху) и годового минимума (внизу) температуры с использованием
концентрации диоксида углерода в качестве регрессора для станции им. Е. К. Федорова

Период

прогноза

–

30-летие

2010–2039

гг.,

период

оценки

регрессии

–

предшествующее тридцатилетие 1980–2009 гг. Черная ломаная линия показывает здесь
наблюдения; гладкая кривая – линия регрессии; вертикальные отрезки – 95%-ый
доверительный интервал предсказанного среднего значения. Использование полученной
регрессии для оценки температуры воздуха до 1980 г. (эпигноз) показало практически
удовлетворительное совпадение прогностических значений с наблюдавшейся температурой.
Данный результат подтверждает, что рост диоксида углерода является основным фактором
современного глобального потепления, которое началось в конце XIX столетия и
продолжается в настоящее время.

2.6 Выводы к разделу
В предлагаемой работе впервые обработаны полные данные метеорологических
наблюдений на единственной действующей на острове Вайгач гидрометеостанции.
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По

данным

наблюдений

впервые

подготовлен

подробный

современный

климатический справочник, содержащий наиболее полное описание климата для территории.
Впервые получена оценка наблюдаемых изменений климата в районе за доступный
период наблюдений.
Сформулирован ориентировочный прогноз ожидаемых изменений климата на острове
Вайгач примерно на 3–4 десятилетия.
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3. Геологическое строение
3.1 Геологическая изученность
Геологическое изучение острова Вайгач началось только в советское время. В 1921
году экспедицией Н. А. Куликова в юго-западной части острова были обнаружены
полиметаллические руды. В 1925 году бухту Варнек о. Вайгач посетила Новоземельская
экспедиция Академии наук СССР. Участники этой экспедиции взяли образцы руды из
месторождения, открытого Н. А. Куликовым, доставили в Архангельск. Их исследование
показало высокое содержание свинца и цинка, что дало основание начать промышленную
добычу свинцово-цинковой руды на этом месторождении в бухте Варнек, названном
Раздельным, и одновременно производить разведку рудных месторождений на о. Вайгач.
С 1930 года геологические изыскания проводила на острове Вайгачская экспедиция
ОГПУ. Непосредственно научную работу экспедиции возглавлял П. В. Виттенбург,
находившийся в то время в заключении. В 1940 году вышла монография П. В. Виттенбурга
[22], где были подробно описаны история и геологическое строение острова, а также
приведена геологическая карта, на которой, в частности, было показано распространение
палеозойских

отложений.

Стратиграфическое

расчленение

нижнего

карбона

было

обосновано находками брахиопод, определения которых делали Д. В. Наливкин и Б. В.
Милорадович в 1961–1962 гг., геологическое картирование Вайгача проводил В. С. Енокян.
Разрез среднего палеозоя был расчленен на горизонты по фораминиферам и брахиоподам
[23]. В 1988 г. было проведено детальное изучение разреза палеозоя: литологии, тектоники,
микрофауны.

3.2 Стратиграфия
Остров Вайгач расположен на внешнем обрамлении Баренцево-Карского шельфа. В
геологическом строении о. Вайгач участвуют стратифицированные образования различного
возраста, от позднего докембрия по ранний триас включительно. Наиболее древние
(протерозойские), а также самые молодые (раннетриасовые) формации развиты ограниченно.
Палеозойские

формации

распространены

широко

и

образуют

последовательности,

позволяющие районировать всю территорию на структурно-формационные зоны и подзоны
(рис. 3.2.1).
В геологическом строении палеозоя принимают участие песчаники, алевролиты,
алевриты, глинистые сланцы, известняки, в том числе доломитизированные ордовикского,
силурского, девонского, карбонового и пермского возраста.
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Рис. 3.2.1 – Геологическая карта о. Вайгач [24]. Условные обозначения:
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Пермская система

Нижний-верхний отдел. Кунгурский-Уфимский ярусы. Лек-воркутская свита – песчаники, алевролиты, аргиллиты, уголь, локально
конгломераты.
Артинский-кунгурский ярусы.
Талатинская свитьа – песчаники, известковистые алевролиты, аргиллиты.
Юньягинская серия (jun) - песчаники, алевролиты, аргиллиты, глинистые
известняки.
Бельковская свита (bl) - аргиллиты, алевролиты, известняки

Ордовикская система

Девонская система

Каменноугольная система

Ассельский, сакмарский и артинский ярусы. Сезымская и гусиная свиты
объединенные – глинистые известняки, алевролиты, аргиллиты, известняки.

C 2-3

Средний-верхний отделы. Нерасчлененные отложения – известняки водоро слевые, водорослево-детритовые, органогенно-облдомочные, с желваками
и линзами кремней, рифовые известняки, иногда глинистые и битуминозные
известняки (Печорская зона); углисто-кремнистые и глинисто-карбонатнокремнистые сланцы с редкими прослоями ограногенно-обломочных
известняков, известковых песчаников, с кремнисто-фосфатными
и карбонатными конкрециями (Карская зона)

C2

Средний отдел. Нерасчлененные отложения – известняки водорослеводетритовые, оолитовые, иногда глинистые и битуминозные..

C1

Нерасчлененные отложения – известняки, часто окремненные и доломити зированные известняки, прослои доломитов, известковых песчаников,
глинистых сланцев, часто включения кремней, алевролиты, аргиллиты,
прослои ангидрита, доломитов, песчаников.

D3

Нерасчлененные отложения – известняки, доломиты, глинистые,
известково-глинистые, углисто-глинистые сланцы, алевролиты, аргиллиты,
локально конгломераты, гравелиты, линзы аллитов, бокситов, включения
кремней.

D 1-2

Нижний-средний отделы. Нерасчлененные отложения – известково-глинистые
и алевритовые, органогенные, рифовые, известняковые конгломераты,
алевролиты, карбонатные кварцевые песчакники, глинистые, кремнистоглинистые сланцы.

D1

S2-D 1

Нижний отдел. Нерасчлененные отложения – известняки, рифовые, стромато литовые органогенные и органогенно-обломочные известняки, доломиты,
известково-глинистые сланцы.
Верхний силур-нижний девон. Нерасчлененные отложения – доломиты,
известняки, глинистые, алеврито-глинистые и органогенно-обломочные
известняки, мергели, ракушняки, глинистые сланцы (Печорская зона),
известняки, часто углистые, рифовые известняки, линзы доломитов
и доломитизированных известняков (Карская зона).

S1

Нерасчлененные отложения – доломиты, глинистые доломиты, известняки,
часто доломитизированные, глинистые и известковистые алевролиты.

O3 sr

Средний-верхний отделы. Нерасчлененные отложения –известняки
глинистые мраморизованные; саурейская свита (sr) – кварцитовидные
песчаники, алевро-песчаники, алевролиты, известняки, (вверху углеродистые),
кремнисто-глинистые и карбонатно-глинистые сланцы.

O2 hb

Средний отдел. Нерасчлененные отложения – песчаники доломитосодержащие
пестроцветные, водорослевые и песчанистые известняки, прослои хлоритсерициткварцевых сланцев; хабаровская свита (hb) – известняки глинистые
и доломитистые, глинисто известковые и глинистые сланцы, песчаники, доломиты.

O1-2 jun

Нижний-средний отделы. Нерасчлененные отложения – песчаники, алевролиты,
филлитовидные алевросланцы, вверху известковистые с прослоями и линзами
органогенных известняков; юноягинская свита (jun) – конгломераты, гравелиты,
песчаники, алевролиты глинистые и органогенные известняки.
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Венд. Нерасчлененные отложения – пестроцветные гравелиты, кварцевопалевошпатовые песчаники, алевролиты, аргиллиты, серицит-хлориткремнистые сланцы (кривенерская и рейнекская толщи). Ясарусалинская
свита (jas) – известняки с прослоями углеродистых сланцев, хлорит-кварцальбит-серицитовые сланцы, прослои песчанистых известняков, базальты,
андезиты, их туфы, кластолавы, туфопесчаники, туфогравелиты.

Интрузивные образования
Позднепермско-раннетриасовый торасовейский комплекс - кварцевые монцодиориты, кварцевые диориты, сиениты, субщелочные граниты.
Позднедевонско-раннекаменноугольные крмплексы:ооюско-вайгачский ( h) габбродиабазы, лиабазы, микродиабазы, плагиоклазовые и пироксен-плагиоклазовые
порфириты, дайки (а);хойтальбельский (ht), еркатарский (е) - кварцевые, кварцсодержащие габбродиабазы, диабазы, пикродиабазы, трахидиабазы, эссекситы,
габбродиориты, диорриты. Поля даек (б) хойтальбейского комплекса.
Орангюганский, талотинский комплекся (tl) - габбродиабазы, габбро,
диабазы, пикродиабазы; дайки (а), пояса и поля даек (б)
νβ'V-Ct

Тоитинский комплексв (t) – габбродиабазы, диабазы, плагиоклазовые и пироксеновые порфириты, альбитофиры (a); дайки габбродиабазов, диабазов.

Границы
Между разновозрастными геологическими образованиями
а) - достоверные, б) - предполагаемые
Несогласного залегания
а) - достоверные, б) - предполагаемые

Разрывные нарушения
Долгоживущие (глубинные) разломы, главные структурные швы
Взбросы и взбросо-надвиги
а) - достоверные, б) - предполагаемые
Разрывные нарушения неясной морфологии
а) - достоверные, б) - предполагаемые
Места находок ископаемых останков

Беспозвоночных

Конодонтов
Микрофоссилий

Места взятия проб на определение радиологического возраста

Подстилающими породами для палеозоя являются вендские нерасчлененные
отложения кривенерской и рейнекской толщ, сложенные пестроцветными гравелитами,
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кварцево-палевошпатовми

песчаниками, алевролитами, аргиллитами, серицит-хлорит-

кремнистыми сланцами, а также породами ясарусалинской свиты (jas) – известняки с
прослоями углеродистых сланцев, хлорит-кварц-альбит-серицитовые сланцы, прослои
песчанистых известняков, базальты, андезиты, их туфы, кластолавы, туфопесчаники,
туфогравелиты.
Ордовикская система
Породы ордовикской системы обнажаются преимущественно в юго-западной части
острова. Они представляют собой вытянутую блоково-антиклинальную структуру северозападного простирания, занимающую практически 50% площади. Нижний и средний отдел
представлены

нерасчлененными

отложениями

и

породами

юноягинской

свиты.

Нерасчлененные отложения выполнены песчаниками, алевролитами и филлитовыми
сланцами с прослоями известняков в верхних частях разреза. Юноягинская свита –
конгломератами, песчаниками, алевролитами, органогенными известняками.
Средний отдел. Нерасчлененные отложения – песчаники доломитосодержащие
пестроцветные, водорослевые и песчанистые известняки, прослои хпорит- серициткварцевых
сланцев; хабаровская свита (hb) – известняки глинистые и доломитистые, глинисто
известковые и глинистые сланцы, песчаники, доломиты.
Средний-верхний отделы. Нерасчлененные отложения – известняки глинистые
мраморизованные; саурейская свита (sr) – кварцитовидные песчаники, алевро-песчаники,
алевролиты, известняки, (вверху углеродистые), кремнисто-глинистые и карбонатноглинистые сланцы.
Силурийская система
Породы силурийского возраста развиты в крыльях антиклинали на северо-запад и
юго-восток от ордовикских отложений. Силурийские породы изучены слабо. Они
представлены

нерасчлененными

отложениями

доломитов,

глинистых

доломитов,

известняков, часто доломитизированных, глинистых и известковистых алевролитов.
Перекрывают силурийские толщи нерасчлененные отложения верхнего силура –
нижнего девона. Они разделяются на две структурно-фациальные зоны – доломиты,
известняки, глинистые, алеврито-глинистые и органогенно-обломочные известняки, мергели,
ракушняки, глинистые сланцы Печорской зоны; известняки, часто углистые, рифовые
известняки, линзы доломитов и доломитизированных известняков Карской зоны.
Девонская система
Девонские отложения также простираются в северо-западном направлении. Здесь
выделяются нерасчлененные отложения трех отделов: нижнего, нижнего-среднего и
верхнего.
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Нижний отдел – известняки рифовые, строматолитовые органогенные и органогеннообломочные известняки, доломиты, известково-глинистые сланцы.
Нижний-средний отделы – известково-глинистые и алевритовые, органогенные,
рифовые, известняковые конгломераты, алевролиты, карбонатные кварцевые песчаники,
глинистые, кремнисто-глинистые сланцы.
Верхний отдел – известняки, доломиты, глинистые, известково-глинистые, углистоглинистые сланцы, алевролиты, аргиллиты, локально конгломераты, гравелиты, линзы
аллитов, бокситов, включения кремней.
Каменноугольная система
Породы верхнего девона–нижнего карбона являются наиболее изученными из всех,
развитых на острове Вайгач. Самый представительный разрез среднего палеозоя находится в
районе мыса Костяного на северо-восточной оконечности о. Вайгач (70.428° с.ш. 58891°
в.д.). Он приурочен к юго-западному крылу крупной линейной синклинали. Здесь очень
хорошая обнаженность описанного интервала – большое количество выходов пород в
береговых уступах Карского моря. Отложения залегают моноклинально с азимутами падения
365°–15° и углами 40°–45°. Разрез мыса Костяного является опорным для фамен-визейских
отложений Пайхой-Вайгачского района [25].
На представленной геологической карте эти отложения отмечены как нерасчлененные
– известняки, часто окремненные и доломитизированные известняки, прослои доломитов,
известковых песчаников, глинистых сланцев, часто включения кремней, алевролиты,
аргиллиты, прослои ангидрита, доломитов, песчаников.
Средний отдел. Нерасчлененные отложения – известняки водорослево-детритовые,
оолитовые, иногда глинистые и битуминозные.
Средний-верхний отделы. Нерасчлененные отложения – известняки водорослевые,
водорослево-детритовые, органогенно-обломочные, с желваками и линзами кремней,
рифовые известняки, иногда глинистые и битуминозные известняки (Печорская зона);
углисто-кремнистые и глинисто-карбонатно-кремнистые сланцы с редкими прослоями
ограногенно-обломочных известняков, известковых песчаников, с кремнисто-фосфатными и
карбонатными конкрециями (Карская зона).
Пермская система
Ассельский,

сакмарский

и

артинский

ярусы:

сезымская

и

гусиная

свиты

объединенные – глинистые известняки, алевролиты, аргиллиты, известняки.
Артинский-кунгурский ярусы: талатинская свита – песчаники, известковистые
алевролиты, аргиллиты. Юньягинская серия (jun) – песчаники, алевролиты, аргиллиты,
глинистые известняки.
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Бельковская свита (bl) – аргиллиты, алевролиты, известняки.
Нижний-верхний отдел. Кунгурский-Уфимский ярусы. Лекворкутская свита –
песчаники, алевролиты, аргиллиты, уголь, локально конгломераты.

3.3 Магматизм и тектоника
Магматизм и тектоника о. Вайгач занимают особое место на нефтегазоносном шельфе
западного сектора российской Арктики.
Остров Вайгач относится к Вайгачско-Южноновоземельскому блоку ПайхойскоНовоземельской складчатой системы. Складчатые сооружения о. Вайгач и Новой Земли
являют собой внутриплитное образование, разделяющее шельф на западный и восточный
секторы. Современный облик островных территорий, как и основные черты их
геологических

структур,

были

заложены

в

результате

коллизионных

процессов

раннекиммерийского этапа развития региона.
М. В. Фишман и Н. П. Юшкин [26, 27] по литературным данным выделили семь
магматических комплексов, принадлежащих трем крупным тектономагматическим циклам:
позднепротерозойско-кембрийскому, каледонскому и герцинскому. Всего фиксируются
четыре

генерации

магматитов,

относящихся

к

позднепротерозойско-вендскому

(докембрийскому), палеозойскому и мезозойскому этапам.
Докембрийский магматизм соответствует стадии протоплатформенного развития
региона.
Магматические

образования

представлены

габбродиабазами,

диабазами,

плагиоклазовыми и пироксеновыми порфиритами, альбитофирами, дайками габбродиабазов,
диабазов, силлами, лакколитами и дайками долеритов (иногда кварцсодержащих),
габбродолеритов тоинтинского (upR2 –V tn) интрузивного комплекса. Эти магматиты
локализованы только в доордовикских отложениях. Магматические проявления связаны с
заключительными этапами формирования рифейско-вендского структурного комплекса
Пайхой-Вайгач-Южноновоземельской области. Их развитие указывает на активизацию
процессов

тектонического

взаимодействия

протоплатформенных

кратонизированных

областей на рубеже позднего протерозоя – венда.
Таким

образом,

этап

тектонического

преобразования

коры

для

Вайгачско-

Южноновоземельского блока характеризуется отсутствием гранитоидного магматизма,
становлением

габбродолеритовой

магматической

серии

(с

проявлением

щелочных

производных на заключительной стадии) и отсутствием признаков регионального
метаморфизма.
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Палеозойский магматизм обусловлен процессами рифтогенеза, проявленными на
территории о. Вайгач.
Позднедевонские

магматиты

о.

Вайгач

представлены

комплексами

даек,

коррелирующимися с позднедевонскими интрузиями Новой Земли. Дайковые комплексы
делятся на: оюкский комплекс – долериты, габбро-долериты, габбродиабазы, диабазы,
микродиабазы,
хойтальбейского

плагиоклазовые
комплекса

и

пироксен-плагиоклазовые

габбродиабазового

состава;

порфириты;

еркатарский

–

поля

даек

кварцевые,

кварцсодержащие габбродиабазы, диабазы, пикродиабазы, трахидиабазы, эссекситы,
габбродиориты, диорриты. На юго-западе острова отмечаются малые интрузии долеритов,
габбродолеритов, прослеживающиеся в виде разрозненных роев даек северо-западного
простирания.
Мезозойский магматизм соответствует коллизионному этапу развития коры.
Мезозойские

магматиты

представлены

позднепермско-раннетриасовым

торасовейским комплексом, образовавшимся в завершающую стадию герцинского цикла.
Торасовейский комплекс сложен кварцевыми монцонит-диоритами, кварцевыми диоритами,
сиенитами, субщелочными гранитами, слагающими изометричные малые штоки и жильные
тела. Кроме того, на восточном побережье губы Лямчина обнаружены интрузивные
линзообразные тела бостонитов. Породы имеют массивную текстуру и бластопорфировую
структуру с бостонитовой структурой основной массы. Тела бостонитов характеризуются
неотчетливым

зональным

строением,

выраженным

различной

степенью

раскристаллизованности пород. Состав бостонитов, % – калинатровый полевой шпат – 75–
85, карбонат (кальцит, железистый кальцит, доломит) – 10–20, пирит – до 5, альбит – 1–2,
соответствует переходным разновидностям от сиенитов к щелочно-полевошпатовым
сиенитам.
Четвертичные образования отличаются полиформационностью и имеют
повсеместное распространение. С угловым несогласием и глубоким размывом залегают они
прерывистым плащом на эродированной кровле палеозойских формаций, в значительной
степени облекая поднятия дочетвертичного рельефа.
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4. Геоморфологическое строение острова Вайгач
4.1 Рельеф
Структурно о. Вайгач входит в Южный мегаблок архипелага Новая Земля, который,
отличаясь по геолого-тектоническим характеристикам от Центрального и Северного
мегаблоков

Новой

Земли,

имеет

яркие

схожие

тектонические

и

структурно-

стратиграфические черты с северной оконечностью Югорского полуострова на юге,
отделяясь от последнего проливом Югорский Шар, заложенным по крупной тектонической
зоне разломов северо-восточного простирания.
Орографически о. Вайгач (и архипелаг Новая Земля) являются продолжением
Уральских гор, но он относится к раннекиммерийской триасовой геологической покровноскладчатой

Пайхойско-Новоземельской

системе

в

отличие

от

герцинской

позднекаменноугольно-раннепермской складчатой системы Уральских гор. В ПайхойНовоземельскую

систему

Североновоземельский

и

входят

самостоятельными

геологическими

Пайхой-Южноновоземельский

сегменты,

структурами
разделенные

Байдарацким разломом. Пайхой-Южноновоземельский сегмент включает в себя материковое
Пай-Хойское горное образование, о. Вайгач и юго-западную часть Южного острова Новой
Земли [28]. О. Вайгач отделен от Южного острова Новой Земли субширотной системой
разломов, дешифрирующейся проливом Карские Ворота.
Собственно о. Вайгач образован центральной (срединной) частью крупного
антиклинория Пайхойско-Новоземельской складчатой области, сложенной преимущественно
карбонатными, с незначительными пластами (прослоями) терригенных пород и примесью
терригенного

материала,

породами

палеозойского

возраста

с

четко

выраженной

складчатостью юго-восток – северо-западного простирания. Тело антиклинория разбито на
отдельные блоки тектоническими разломами различного порядка преимущественно юговосток – северо-западного направления, но есть и поперечные тектонические нарушения
юго-запад – северо-восточного направления. Зоны разломов, сгущений тектонической
трещиноватости нередко осваиваются селективным выветриванием и экзогенными, в том
числе эрозионными, рельефообразующими процессами.
В геоморфологическом отношении о. Вайгач является, в основном, приподнятой
(возвышенной)

структурно-денудационной

грядовой,

волнисто-грядовой,

холмисто-

западинной аккумулятивной равниной, в меньшей степени – абразионной и абразионноаккумулятивной террасированной морской равниной с отдельными аккумулятивными
формами. На геоморфологической карте масштаба 1:1 000 000 новой серии Государственной
геологической

карты

Российской

Федерации
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листа

R

–

(40)–42,

на

схеме

геоморфологического картирования в масштабе 1:7 500 000 о. Вайгач отнесен к ВайгачскоПайхойскому геоморфологическому району с грядами, увалами, террасированными
равнинами, что, в принципе, не противоречит нашему геоморфологическому картированию
о. Вайгач. Облик рельефа острова сформирован на новейшем этапе геологического развития
за счет экзогенных рельефообразующих процессов с преобладанием денудационных
процессов над аккумулятивными. Во время этапов похолодания в неоплейстоцене
активизировались экзарационные процессы ледников.
Представления об оледенении о. Вайгач, и в том числе о положении центра этого
оледенения (или оледенений), обосновываются различными исследователями наличием и
характером экзарационных мезо- и микроформ рельефа (бараньи лбы, штриховка на
коренных породах – ледниковые шрамы, борозды выпахивания), а также характером рыхлых
отложений острова и присутствием в них обломочного материала размерами вплоть до
валунов и глыб аллохтонных (экзотических) пород – мезозойских песчаников с включениями
фауны, гранитов и других, не местных, пород.
Ряд исследователей (Л. В. Тараканов [29], П. В. Виттенбург [22], М. М. Ермолаев [30],
П. В. Чернов [31] и др.) считали, что центр оледенения о. Вайгач был на гипотетической, с
высокими абсолютными отметками рельефа, суше на месте современного Карского моря, так
называемой «Кари», и, следовательно, генеральное движение ледника было с востока на
запад.
Более современные исследования указывают на возможный центр оледенения –
архипелаг Новой Земли, и основное движение ледника шло в это случае с северо-запада
(северо-северо-запада) на юго-восток (юго-юго-восток).
Третий вариант, менее убедительный, – оледенение было в основном локальное,
местное, а эрратические аллохтонные валуны и глыбы принесены в периоды трансгрессии
моря льдинами, айсбергами.
Полевые наблюдения 2013 года позволяют принять как более обоснованный
новоземельский

вариант

центра

оледенений.

Основная

часть

речных

долин,

ориентированных в северо-западном – юго-восточном направлениях, имеют плоские днища,
заполненные рыхлыми отложениями гляциального и флювиогляциального облика, конечно с
большой примесью, прослоями коллювиального материала и мелкоземистого делювиальнопролювиального материала с их склонов и боковых притоков. Днища этих рек только
начинают осваиваться современной глубинной эрозией, и облик типичных троговых долин
пока не сформировался. Лишь в северо-западной и частично северной частях острова, где
наблюдаются заметные процессы глубинной и в меньшей степени боковой эрозии рек,
встречаются фрагменты долин трогового типа.
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Также подтверждением северо-западного

и

субмеридионального направления

движения ледника служат озоподобные аккумулятивные образования (лангачеды) в местах
стояния и абляции его фронта и имеющие в основном юго-западное – северо-восточное
простирание.
Следы движения ледника в виде полировки поверхности коренных мраморизованных
известняков (бараньи лбы) и борозд движения ледника на них обнаружены нами под
рыхлыми

отложениями

(коричневые

суглинки

с

прослоями

светло-коричневых

ожелезненных суглинков с единичными включениями плохо окатанных обломков фракции
щебня) цокольной второй шестиметровой морской террасы (рис. 4.1.1, 4.1.2).

Рис. 4.1.1 – Следы движения ледника: борозды, штриховка, вскрытые расчисткой под
суглинисто-щебнистым материалом второй морской террасы,
1700 м к юго-востоку от пос. Варнек
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Рис. 4.1.2 – Ледниковая штриховка под суффозионной нишей второй морской террасы,
1700 м к юго-востоку от пос. Варнек

Фрагменты участков долин рек юго-западного – северо-восточного простирания
имеют более молодой возраст и носят, нередко, антецедентный характер и каньонообразный
облик.
В периоды относительного потепления климата и морских трансгрессий преобладали
абразионные процессы, изменения береговой линии как внешней границы острова, так и во
внутренней его части по берегам акватории морских трансгрессий.
Избирательность (селективность) экзогенных процессов выветривания и денудации
из-за различной устойчивости к ним пластов коренных пород антиклинория и зон
тектонической трещиноватости привела к широкому развитию гряд, увалов, разделенных
сложно построенными понижениями, с преобладанием юго-восток – северо-западного
направления (рис. 4.1.3).
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Рис. 4.1.3 – Грабенообразное понижение структурно-денудационной равнины в 8 км
к северу от пос. Варнек

Сруктурно-денудационная приподнятая грядовая равнина на карбонатных, реже
терригенно-карбонатных породах палеозойского возраста осевой части антиклинория (по Л.
В. Тараканову «Столовые возвышенности на выступах палеозойского фундамента,
практически лишенные рыхлого покрова» [29]) расположена выше отметок 100 м (рис. 4.1.4).

Рис. 4.1.4 – Панорама структурно-денудационной приподнятой грядовой равнины со
стороны абразионной равнины и педиплена, правый борт долины р. Юнояхи, в 5 км от устья

74

Между грядами, практически лишенными рыхлого чехла (участки, пятна развития
курумов на плоских вершинах и пологих склонах, коллювий в небольших понижениях на
склонах и в пришовных нижних их частях – осыпи, конусы выноса, шлейфы), на днищах
узких,

часто

с

обрывистыми

бортами,

долин

изредка

встречаются

маломощные

аккумулятивные образования в виде не сформировавшихся, временных побочней,
сложенных не окатанным или плохо окатанным аллювиальным материалом, и пришовных
подсклоновых шлейфов, сложенных коллювиальным материалом осыпей, обвалов, конусов
выноса временных водотоков. В расширениях долин, обычно приуроченных к узлам
сопряжения русел, встречаются заболоченные участки днищ.
На плоских водораздельных поверхностях, на их ступенях часто встречаются
скалистые останцы, сложенные относительно устойчивыми к выветриванию диабазовыми
породами (рис. 4.1.5, 4.1.6).

Рис. 4.1.5 – Гряды останцов северо-западного простирания селективного выветривания
на юго-западной ступени структурно-денудационной грядовой равнины (гора Янга)
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Рис. 4.1.6 – Грабенообразное понижение, заложенное по зонам тектонических разломов
между останцами горы Янга и останцами к юго-западу от нее

При этом максимальные высотные отметки приурочены к полям развития
карбонатных пород, что позволяет предположить о преимуществе неотектонических
подвижек

над

селективным

выветриванием

и

денудацией

при

формировании

геоморфологического облика этой части острова.
Сруктурно-денудационная приподнятая грядовая равнина охватывает большую часть
главных водоразделов острова. При этом в юго-восточной его части, где она перекрыта
рыхлым чехлом незначительной мощности (до 10 м?)

полигенетических (в основном

ледниково-морских) грядовый рельеф несколько затушеван, но сохраняется преобладающая
ориентировка эрозионной сети и плосковерхих водоразделов юго-восток – северо-западного
направления.
Уступами, высотой 20–50 м, вероятно, дешифрирующими молодые неотектонические
подвижки по линейным тектоническим нарушениям, (подчеркнутыми и усиленными
мерзлотно-нивационными

процессами,

образующими

поверхность

педипленов),

водораздельная структурно-денудационная грядовая равнина примыкает в северной
(небольшими фрагментами), северо-восточной (значительными фрагментами) и в юговосточной и восточной частях непосредственно или через полосы педимента и
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преимущественно абразионной морской равнины к аккумулятивной холмисто-западинной
равнине. В северо-западной, юго-западной частях – через узкие полосы поверхностей
педиментов

и

преимущественно

абразионной

морской

равнины

граничит

с

пологонаклонными террасоувалами морской равнины. В южной и отчасти западной частях
острова водораздельная структурно-денудационная грядовая равнина довольно четкой
границей примыкает к преимущественно абразионно-аккумулятивной равнине с лестницей
морских террас (рис. 4.1.7).

Рис. 4.1.7 – Пришовная часть поверхности педимента с линейными курумами. Южнее
начинается абразионная и абразионно-аккумулятивная морская равнина с лестницей террас
(8,5 км к северо-северо-западу от поселка)

Аккумулятивная

холмисто-западинная

равнина

расположена

на

высотных

отметках 65–70 – 90–105 м. Для этой равнины характерен типично мерзлотно-нивационный
(криогенный) мезо- и микрорельеф, многочисленные термокарстовые озера, бугры пучения,
реже, булгунняхи (рис. 4.1.8).
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Рис. 4.1.8 – Разрушающийся булгуннях

На пологих склонах развиты солифлюкционные процессы плоскостного смещения
рыхлого чехла с характерными для него солифлюкционными террасами и валами, а на
повышенных, прилегающих к структурно-денудационной приподнятой грядовой равнине, и
пониженных участках, при переходе в поверхности террас и террасоувалов (т.е., с
уменьшенными мощностями рыхлого чехла в результате денадуционных процессов) нередки
полигональные, кольцевые каменные образования, реже – каменные медальоны.
Абразионная и абразионно-аккумулятивная морская равнина расположена на
высотных отметках от 65 до 90–100м.
Узкая полоса с расширением к югу преимущественно субгоризонтальной поверхности
абразионной части этой равнины наблюдается в ее центральной и южной части (до
абразионно-аккумулятивной равнины с морскими террасами, рис. 4.1.9).

78

Рис. 4.1.9 – Абразионная морская равнина, примыкающая с севера к пятой морской
террасе; правый борт долины р. Юнояха, в 3,5 км от устья

Отдельными фрагментами и еще более узкой полосой она же отбивается к западу и
юго-западу от структурно-денадуционной приподнятой равнины с плохо выраженной югозападной границей с террасированной преимущественно абразионно-аккумулятивной
равниной и ее террасоувалами (рис. 4.1.20).
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Рис. 4.1.20 – Характер педиплена в переходной зоне от абразионной морской равнины к
структурно-денадуционной грядовой равнине, в 3 км к северу от мыса Янга

Близь тылового шва абразионной части нередко наблюдается полоса современного
педимента с активным мерзлотно-нивационным забоем и курумом на его поверхности.
Слившиеся отмершие педименты образуют полосу педиплена, шириной до нескольких сот
метров с углом наклона до 3–5 градусов. На его поверхности наблюдаются активные
мерзлотно-нивационные процессы, образующие многообразные по конфигурации и площади
каменные кольца, каменные потоки, серии полуколец, смещающихся вниз по склону по типу
солифлюкции (рис. 4.1.21), а в понижениях образуется плоскобугристый рельеф мерзлотного
пучения нередко с серповидными валами (ниже по склону, за которыми скапливается
мелкозем с коллювиальным материалом).
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Рис. 4.1.21 – Поток склонового солифлюкционного материала на поверхности
слабонаклонной абразионной равнины вблизи шва структурно-денудационной приподнятой
равнины, в 7 км к северу от пос. Варнек

Близь шва педиплена или педимента, при примыкании их к склонам структурноденудационных приподнятых равнин, нередко встречаются останцы коренных пород,
образованных в результате селективного выветривания при отступании склона в результате
мерзлотно-нивационных процессов у их подошвы (рис. 4.1.22).
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Рис. 4.1.22 – Педимент абразионной морской равнины вблизи примыкания его к склонам
структурно-денудационной приподнятой равнины, с останцами (на дальнем плане снимка)
и глыбами мерзлотного выпирания курумового чехла (на переднем плане)

Преимущественно абразионно-аккумулятивная равнина с морскими террасами
практически полностью занимает юго-восточную и западную части острова, а также в виде
узкой, нередко фрагментарной, полосы опоясывает практически весь периметр острова. В
пределах равнины выделяются пять уровней террас: 1-й – 3–4 м, 2-й – 5–8 м, 3-й – 10–18 м,
4-й – 20–35 м и 5-й – 40–60 м.
Высокая терраса (пятая) имеет маломощный, часто спорадический, рыхлый чехол.
Обширные ее субгоризонтальные поверхности по облику схожи с вышеописанной
преимущественно абразионной поверхностью равнины. Но здесь уже наблюдаются такие
мерзлотно-нивационные процессы, как

бугры пучения, местами

термокарст, а в

пологосклонных ложбинах процессы плоскостной и линейной солифлюкции с образованием
валов, террас. В пониженных частях террасы на ее поверхности можно наблюдать
болотистые места, торфяники со сложно построенным рельефом их мезо- и микроформ (рис.
4.1.23–4.1.26).
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Рис. 4.1.23 – Пониженная часть пятой морской террасы, торфяники, бугры пучения
(булгунняхи), в 7 км к северо-северо-западу от пос. Варнек

Рис. 4.1.24 – Термокарстовая воронка на поверхности пониженной части пятой морской
террасы в 7,2 км к северо-северо-западу от пос. Варнек
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Рис. 4.1.25 – Полигональные квадратной формы бугры пучения с деградирующими
ледяными клиньями

Рис. 4.1.26 – Мелкобугристый рельеф на солифлюкционном склоне долины малой реки
на поверхности пятой морской террасы в 7,8 км к северо-северо-западу от пос. Варнек
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Следующая (четвертая) терраса перекрыта, особенно в юго-восточной части острова,
довольно значительным рыхлым чехлом полигенетических образований и датируется
средневалдайским возрастом. Для этой террасы, как и для пятой, характерно широкое
распространение мерзлотно-нивационных процессов и образование многочисленных
термокарстовых понижений, озер, разнообразных форм бугров пучения и, нередко,
булгунняхов.
На более низких террасах рыхлые отложения распространены практически
повсеместно (за исключением поднимающихся морфоструктур на западе острова в районе
бухты Лямчина и на восточном побережье острова). Для них характерны практически все
мерзлотно-нивационные формы рельефа (рис. 4.1.27).

Рис. 4.1.27 – Поверхность третьей морской террасы в 1 км к северо-западу от мыса Янга,
рельеф полигонально-мелкобугристый с дресвяно-щебнистыми кольцами

Третью (10–15-ти метровая) и вторую (5–7-ти метровая) террасы можно отнести
соответственно к среднеголоценовому и позднеголоценовому возрасту. Для этих цокольных
террас характерны полигенетические отложения в несколько метров мощностью, а близь их
бровок – от 0,2–0,3м до 1–1,5 м. Лишь местами вблизи от устьев рек, впадающих в море, или
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в местах сопряжения крупных водотоков встречаются мощности рыхлых отложений этих
террас, достигающих 4–6 метров (рис. 4.1.28–4.1.32).

Рис. 4.1.28 – Бровка третьей морской террасы мыса Спрудже. Солифлюкционное
смещение маломощного щебнисто-суглинистого материала. Ниже – вторая терраса, слева –
устье р. Спрудже и пляж губы Талатинской

Рис. 4.1.29 – Вторая терраса и прилегающее к ней приустьевое сложное аккумулятивное
образование левого борта р. Спрудже
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Рис. 4.1.30 – Абразионный уступ западной части губы Талатинской, место замера систем
тектонической трещиноватости. Видны 0,5–1,3 м суглинисто-щебнистые рыхлые отложения
террасы

Рис. 4.1.31 – Абразионный уступ цокольной второй морской террасы, справа –
расчистка рыхлых отложений мощностью 3,5–4 м в районе пос. Варнек
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Рис. 4.1.32 – Расчистка абразионного клифа второй морской террасы в 500 м к северовостоку от устья р. Большой Каньон. Мощность суглинистого материала с включениями
дресвы, щебня, отдельных глыб составляет 4,5–5 м. Валуны и мелкие глыбы окатаны до
первого, редко – второго класса

К низкому (3–3,5 м) современному уровню относятся аккумулятивные образования
пляжей, баров, крупных кос и побочней, и лишь изредка первая терраса является цокольной
(рис. 4.1.33–4.1.37).
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Рис. 4.1.33 – Молодой бар, перекрывающий устье ручья Песчаный, 1,7 км к юго-востоку
от пос. Варнек, сложенный морской галькой, в основном 2-го, 3-го классов окатанности

Рис. 4.1.34 – Пересыпь, закрывающая устье ручья Песчаный и образующая
приустьевую лагуну
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Рис. 4.1.35 – Стационарная левобережная часть пересыпи ручья Песчаный, высотой 3,5 м

Рис. 4.1.36 – Сложно построенный пляж небольшой лагуны в 500 м к западу от устья
ручья Песчаный
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Рис. 4.1.37 – Цокольная первая морская терраса с 1,5 м супесчано-суглинистым,
с включением дресвы и щебня, рыхлым чехлом. Идут активные процессы суффозии,
абразии и оползания (бухта Лямчин)

Террасы обычно носят абразионный характер на выступах, прямолинейных и
выпуклых участках берегов и преимущественно аккумулятивный характер на вогнутых
берегах, приустьевых участках крупных (относительно) рек, в заливах (губах), особенно в
вершинах последних и при впадении в них крупных водотоков (рис. 4.1.38).

Рис. 4.1.38 – Аллювий пляжа. Средняя окатанность материала 2–3-й, редко – 4-й классы,
небольшая бухта в 400 м к западу от устья ручья Песчаный

На участках абразионно-аккумулятивной равнины, испытывающих медленное, но
постоянное поднятие, образовались слабонаклонные поверхности террасоувала с трудно
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выделяемыми уровнями указанных выше террас. Для террасоувалов характерно практически
сденудированные или спорадически встречаемые рыхлые отложения, наличие значительного
количества останцов (рис. 4.1.39).

Рис. 4.1.39 – Абразионный уступ террасоувала юго-западного берега бухты Долгой
в районе горы Чайка (к западу-юго-западу от мыса Янга)

На поверхности абразионной и абразионно-аккумулятивной (морской?) равнины,
кроме широко развитых, хотя и в меньшей степени, чем на аккумулятивной холмистозападинной равнине, криогенных (мерзлотно-нивационных) мезо- и микроформ рельефа,
встречаются скалистые останцы, сложенные относительно устойчивыми к выветриванию и
денудации диабазовыми породами. Генетически останцы могут быть связаны как с
процессами селективного морозного выветривания и денудации, так и

селективных

абразионных процессов в периоды трансгрессий моря. Возможно также образование
останцов – нунатаков в периоды оледенений, при движении массы льда и селективном
выпахивании более податливых к экзарации окружающих пород. Для различных
морфолитогенетических комплексов характерен тот или иной генезис останцов, а возможно
и комплекс экзогенных процессов их образующих.
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Следует также отметить резкое уменьшение мощности рыхлого чехла или его
отсутствие на структурно-абразионных или сденудированных террасах и террасоувалах в
северной части острова, которая характеризуется неотектонической тенденцией к поднятию
(рис. 4.1.40).

Рис. 4.1.40 – Поверхность третьей морской террасы мыса Спрудже практически
со снесенным рыхлым чехлом, перлювий из щебнистого материала

Здесь же мы наблюдаем антецедентные участки долин, имеющие каньонообразную
поперечную форму (рис. 4.1.41, 4.1.42).
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Рис. 4.1.41 – Антецедентный приустьевой участок долины р. Большой Каньон

Рис. 4.1.42 – Левобережные пойменная и надпойменная террасы р. Талата, в 5 км от устья
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Практически все большие (средние по гидрологической классификации – длиной от
100 до 500 км) реки острова берут начало в его болотах и озерах [32]. Наиболее крупные
реки вытекают из глубоких озер структурно-денудационной приподнятой грядовой равнины.
В настоящее время происходит лишь начало изменения послеледникового типа долин –
присоединение озерных расширений за счет попятной эрозии рек, прорезания ригелей и т. д.
В долинах наиболее крупных рек острова можно встретить фрагменты пойменных
террас высотой до 2 м и надпойменных террас с относительными высотами от 3–5 м и до 10
м. Эти речные террасовые уровни встречаются, в основном, после выхода долин на
территорию развития террас абразионно-аккумулятивной морской равнины, а также в
расширениях долин – в крестах сопряжений с ними долин притоков, заложенных по зонам
тектонической трещиноватости, обычно идущих в крест основных долин, а также и в
нижних, приустьевых частях долин крупных рек, подтапливаемых морскими водами.
Речные долины восточного берега обычно имеют каньонообразный или ущельный
облик. В долинах западных румбов каньонообразные долины характерны для участков
перехода структурно-денадуционной приподнятой грядовой равнины к абразионной и
абразионно-аккумулятивной равнине, в том числе в приморской западной части острова, где
наблюдается поднятие прибрежной полосы острова (рис. 4.1.43, 4.1.44).

Рис. 4.1.43 – Каньон приустьевой части долины р. Талаты, участок антецедентного
врезания русла реки
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Рис. 4.1.44 – Каньон долины р. Юнояха (антецедентный участок) на границе структурноденудационной приподнятой грядовой равнины и абразионной аккумулятивной равнины

Для всех рек такой характер долин типичен на участках структурных и
неотектонических ступеней, выраженных на бортах и водоразделах рек.
Для западной части острова типичен решетчатый вид (северо-восточого и северозападного направлений) речной сети с антецедентными поперечными, иногда довольно
протяженными, участками – р.р. Сурияха, Юноха и др., долин. Такой же тип долин
характерен и для приустьевых участков многих долин западной части острова – реки Талата,
Большой Каньон и др. В основном параллельный тип речной сети характерен для небольших
рек восточного побережья острова. Здесь наблюдается различная степень освоения их
бассейнов попятной эрозией – чем крупнее водоток, тем дальше вверх по течению ушел врез
попятной эрозии водотока.
Для

бассейнов

других

рек

характерен

сложный,

разнообразный

рисунок

гидрографической сети, нередко с заболоченными расширениями долин, нередко с озерами
различного генезиса.
Нередко наблюдаются вдоль основных долин, справа или слева от них, так
называемые маргинальные каналы – небольшие по протяженности и врезу долины,
выработанные флювиогляциальными потоками, текущими параллельно долинному леднику
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(или оставшемуся фрагменту основного ледника). Такие образования часто наследуют,
осваивают ослабленные зоны тектонической трещиноватости коренных пород (рис. 4.1.45–
4.1.47).

Рис. 4.1.45 – Днище маргинального канала, идущего параллельно берегу моря в 0,4 км
от него и в 1 км к юго-западу от горы Янга
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Рис. 4.1.46 – Маргинальный канал к северу от долины Талата, заложенный
по зоне тектонической трещиноватости

Рис. 4.1.47 – Долина маргинального канала, заложенная по грабену, идущему вдоль
бровки четвертой морской террасы к северо-западу от мыса Спрудже, вплоть
до р. Большой Каньон

Практически для всех водотоков острова характерен невыработанный продольный
профиль, с многочисленными ступенями, водопадами, подтопленными или подвешенными
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устьями, что говорит об их относительной молодости, сложности геологического и
геоморфологического строения острова Вайгач. Многие реки в настоящее время прорезают,
отделяющие их от древних (послеледниковых) озерных котловин с оставшимися в них
отдельными озерами, выступы коренных пород (бывшие ригели) и начинают дренировать
эти котловины.
Характерны для всей территории острова Вайгач разнообразные криогенные
(мерзлотно-нивационные) мезо- и микроформы рельефа, генетически связанные с
повсеместным развитием на нем многолетней мерзлоты мощностью до 300 м и практически
всех видов мерзлотно-нивационных процессов [33]. Это – полигональные, кольцевые
каменные образования, пятна-медальоны, связанные с процессом пучения, мелкобугристый
рельеф, бугры пучения, реже булгунняхи, понижения, воронки, и озера термокарстового
генезиса, педименты и к ним можно отнести ряд останцов коренных пород, расположенных
на высотах от 60 до 100–110 м (рис. 4.1.48–4.1.52).

Рис. 4.1.48 – Поверхность третьей морской террасы к юго-востоку от поселка Варнек.
Центр полигона выложен дресвяно-щебнистым, вымороженным из мелкозема материалом
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Рис. 4.1.49 – Щебнистая полигональная тундра к северо-западу от мыса Спрудже

Рис. 4.1.50 – Кольцевые каменные образования на поверхности педимента у шва склона
пятой морской террасы, правый борт р. Юнояха
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Рис. 4.1.51 – Мерзлотные пятна-медальоны мелкоземистого материала на поверхности
четвертой морской террасы

Рис. 4.1.52 – Бугры пучения на пониженных торфяных участках четвертой морской террасы
в 150 м к северо-востоку от пос. Варнек
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Типичные бугры пучения наиболее широко представлены на полуострове Лямчин, на
юге и юго-востоке острова.
Полигонально-жильные структуры представлены как развивающимися формами (рост
повторно-жильных льдов), так и деградационными – термокарст. Очевидно, термокарстовые
формы, такие как западины, озера, термоэрозионные овраги, формировались на участках с
наибольшей объемной льдистостью верхнего горизонта грунтов, как правило, здесь же
присутствуют и жилы льда. Интересны сочетания полигонально-жильных структур с
буграми пучения, особенно в районах развития торфяников (рис. 4.1.53).

Рис. 4.1.53 – Деградирующий булгуннях на поверхности четвертой морской террасы
к северо-востоку от пос. Варнек.

Процесс смещения склоновых отложений по типу «солифлюкция» развит на склонах с
рыхлым чехлом и нередко образует на них солифлюкционные валы и террасы (рис. 4.1.54,
4.1.55).
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Рис. 4.1.54 – Солифлюкционный поток с образованием микротеррас и валов.
Поверхность террасоувала в 1,5 км к западу-юго-западу от горы Янга

Рис. 4.1.55 – Солифлюкционные террасы и валы на склоне маргинального канала.
Правый борт р. Янгояха, в 500 м от устья
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На более крутых склонах образуются более сложные солифлюкционные формы
рельефа – чередование полос (шириной 25–50 см), идущих вниз по склону, мелкоземистого
материала, обычно закрепленного мохово-лишайниковой растительностью, и полос
дресвянисто-щебнистого материала с вымытым тонким мелкоземом (типа перлювия).
Наблюдаются и формы других мерзлотно-нивационных процессов, в частности,
курумового, которые имеют широкое развитие на субгоризонтальных водораздельных и
пришовных частях террасовых поверхностей (рис. 4.1.56).

Рис. 4.1.56 – Курумы на поверхности современного педимента, подчеркивающие структуру
коренных пород. Долина прорыва в 2,5 км от устья р. Янгояха к северо-северо-западу, у шва
плоской вершины останца абразионной морской равнины (абсолютная отметка 71 м)
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Типично курумообразование по грабенообразным седловинам, педиментам (рис. 4.1.57).

Рис. 4.1.57 – Поверхность современного педимента грабена у юго-западного шва
горы Янга

Термоэрозия приурочена к участкам льдистых приповерхностных грунтов. Иногда по
берегам моря она сочетается с термоабразией (осовы, оползни пород береговых клифов) и
суффозионными процессами: воронки, провалы в прибровочных частях террас (рис. 4.1.58).

Рис. 4.1.58 – Воронка в прибровочной части третьей террасы, образованная в льдистых
породах термоэрозией и суффузионными процессами
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Наледи подземных, надмерзлотных вод на острове чаще мелкие, но есть и средние,
площадью более 0,1 км2, мощность льда более 1,0 м [33]. Широко распространены на
острове практически во всех морфогинетических комплексах такие мерзлотно-нивационные
образования, как педименты, описанные выше (рис. 4.1.59–4.1.63).

Рис. 4.1.59 – Современный педимент в пришовной части днища правого приустьевого
притока р. Юнояха

Рис. 4.1.60 – Два уступа педиментов – локального и основного на правом борту р. Талата,
в 700 м от устья
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Рис. 4.1.61 – Поверхность педимента у южного шва днища озерной котловины на правом
борту р. Талата в 4 км от устья

Рис. 4.1.62 – Поверхность педимента днища долины прорыва, соединяющей р. Талата
с серией озерных котловин грабена северо-западного простирания, в 4 км от устья
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Рис. 4.1.63 – Педимент у северо-восточного шва озерной котловины с линейными
курумами и солифлюкционными потоками

К мерзлотным процессам, хотя и условно, можно отнести образование борозд
«выпахивания» дна айсбергами и стамухами в прибрежной зоне шельфа, губах и заливах.
Эти борозды имеют глубину до нескольких метров, протяженность, измеряемую сотнями
метров.
Одними из своеобразных, интересных и характерных для острова Вайгач
геоморфологическими (а может быть, и не только геоморфологическими) объектами
являются узкие вытянутые гряды – «лангачеды» (или лангачады – местное название). Слово
«ланг» означает обрыв, яр, крутой, а слово «ланнгхал» – груда. Под этим ненецким
названием П. В. Виттенбург [22] описал три гряды в центре о. Вайгач, определив их без
достаточной аргументации как озовые образования. Позднее «озовые гряды, имеющие
форму железнодорожной насыпи высотой от 5 до 25 м и шириной 25–30 м в основании»,
извилистые, с многочисленными ответвлениями, отмечал проводивший в 1961–1962 гг.
геологическое картирование о. Вайгач В. С. Енокян, аргументировавший озовую природу
гряд их сонахождением на юго-востоке острова в ландшафтном комплексе с холмами,
которые он считал моренными и камовыми. Эти насыпеобразные гряды и лангачеды П. В.
Виттенбурга идентифицируются на аэрофотоснимках. Всего их на о. Вайгач более десятка и
распространены они в центральной и южной частях острова довольно равномерно, но не
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встречаются в пределах структурно-денадуционной равнины главных водоразделов. Л. В.
Тараканов

[29]

в

своей

работе

довольно

убедительно

доказывает

ландшафтную

независимость лангачед от аккумулятивных ледниковых форм (если бы таковые на острове и
были) и в то же время приводит ряд доказательств их эрозионного генезиса (сформированы
водотоками,

начинавшимися

восточнее,

на

гипотетической

суше

Кари

на

месте

современного Карского моря):
«Материал лангачеда, если он и водно-ледниковый, то во всяком случае не только
водно-ледниковый. По крайней мере в нескольких местах они сложены морскими
отложениями. (По нашему мнению, скорее переотложенными морскими отложениями, что
не противоречит их флювиогляциальному генезису.)»
На аэрофотоснимках наглядно видно, что отдельные гряды представляют собой
последовательные стадии образования лангачеда. (По нашим представлениям, формы и
стадии образования, а также последующие изменения первоначального облика озоподобных
форм рельефа – лангачед эрозионными, мерзлотными и другими экзогенными процессами
также не противоречит предполагаемому флювиогляциальному их генезису).
Существуют и другие гипотезы генезиса лангачед: морская – береговые валы моря на
этапах его трансгрессии; мерзлотная – линейные гидролакколиты, заложенные по зонам
тектонических нарушений.
Внутреннее строение лангачеда изучено недостаточно. П. В. Виттенбург [22] отмечал
на их склонах морскую фауну, что свидетельствует, по его мнению, о послеледниковой
трансгрессии. В. С. Енокян [34] подчеркивал, что озы (лангачеды) слагаются песчаногравийными отложениями, иногда с поверхности прикрытыми тонким прерывистым
покровом валунных суглинков, в которых «встречаются обломки... явно переотложенной
морской фауны». Л. В. Таракановым [29] в нескольких обнажениях лангачеды, в том числе
на правом берегу р. Сурияхи при пересечении ею Хэстинской гряды, наблюдались хорошо
сортированные пески, в отдельных слоях которых встречена обильная морская ракуша «in
sito», откуда она, как предполагает исследователь, и попадает на склоны лангачеды. М. Б.
Птицын [35] описывает отложения, слагающие лангачеды, как не сортированный гравийногалечно-песчаный

и

алевритовый

материал

(что

также

не

противоречит

их

флювиогляциальному генезису, так как гранулометрический состав, сортированность и
текстура отложений зависит от гидравлики потока, рельефа подстилающего ложа, характера
поступающего в флювиогляциальный поток рыхлого материала).
Морфологическое строение берегов острова Вайгач разнообразно и предопределено
их ориентировкой относительно простирания геологических структур, пластов горных пород
и тектонических нарушений (рис. 4.1.64, 4.1.65).
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Рис. 4.1.64 – Характер берега, предопределенный напластованием коренных пород,
350 м к юго-востоку от пос. Варнек

Рис. 4.1.65 – Характер абразионного берега моря, предопределенного тектоническими
нарушениями, зонами трещиноватости, 500 м от пос. Варнек

Берега

с

поперечной

ориентировкой

характеризуются

изрезанной

линией,

многочисленными заливами, мысами, полуостровами. Такие берега наиболее характерны для
северо-западной и западной части острова. Сложность планового рисунка таких берегов
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зависит также от большей или меньшей устойчивости пород к выветриванию и абразии.
Берега, направление которых в той или иной степени совпадает с простиранием коренных
пород

или

соответствуют

направлениям

тектонических

нарушений,

отличаются

значительной выравненностью, прямолинейностью (наиболее типичный пример – северовосточный берег острова).
В основном берега острова Вайгач относятся к абразионному типу. Абразионные
клифы берегов сложены палеозойскими карбонатными и карбонатно-терригеновыми
породами и, реже, рыхлыми отложениями, например, на мысе Гомс-Сале на востоке острова
и на юго-западном его побережье, в том числе в заливе Лямчина к северу от устья р.
Большой

Каньон.

У

подножий

абразионных

клифов

обычны

пляжи,

сложенные

крупнообломочным различно, главным образом, плохо окатанным материалом в основном
местных пород, вдольбереговое перемещение обломочного материала незначительное (рис.
4.1.66–4.1.69).

Рис. 4.1.66 – Характер абразионного уступа и бичевников между выступами коренных
пород к юго-западу от горы Янга. Оползни, осыпи, суффозионный вынос из-под дерновопочвенного горизонта
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Рис. 4.1.67 – Бечевник в небольшой бухте у абразионного клифа с преобладанием
обломков местных пород (бухта Лямчина)

Рис. 4.1.68 – Пляж в северо-восточной части бухты Варнека с незначительным
продольным перемещением аллювия
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Рис. 4.1.69 – Характер обломочного материала, слагающего пляж к северо-западу
от пос. Варнек

Лучшая окатанность и более богатый петрографический спектр пород характерен для
обломочного материала вблизи приустьевых участков рек. Тип и окатанность материала –
типичные для морских побережий практически всех морей. Характерен 3 класс окатанности,
но нередок и 4 класс, вплоть до шарообразной формы. Поступление обломочного материала
к подошве клифов происходит в основном при летне-осенних волнениях моря. При этом
большое значение имеет «подготовка» коренных пород клифа процессами физического
(морозного) выветривания – ослабление монолитности пород многократным замерзанием и
оттаиванием воды по зонам их трещиноватости и напластования пород, различных
показателях расширения и сжатия слоев и даже зерен различных минералов, входящих в
состав пород.
На западе и северо-западе острова береговая линия, как уже говорилось выше,
интенсивно расчленена также из-за подтопления пониженных форм рельефа, образованных
за счет активного выветривания и денудации, в том числе абразии, а также линейной речной
эрозии и возможно экзарационной деятельности ледников в предшествующий период
низкого стояния уровня моря. Здесь образуется тип абразионно-бухтовых берегов (рис.
4.1.70).
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Рисунок 4.1.70 – Эррозионно-абразионный бухтовый берег и характер рыхлых отложений
террасоувала

Аккумулятивные формы на острове представлены главным образом формами,
образованными за счет поперечного перемещения наносов (рис. 4.1.71) и, реже,
вдольберегового потока наносов. Первые представлены в основном пересыпями, которые
часто блокируют устья рек при впадении их в море и образуют приустьевые лагуны (рис.
4.1.72–4.1.74).

Рис. 4.1.71 – Побочные пляжи в малых бухтах между выступами коренных пород с
преобладающим поперечным перемещением плохо окатанного материала местных пород
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Рис. 4.1.72 – Сложно построенный пляж к югу от устья р. Спрудже

Рис. 4.1.73 – Коса в бухте Лямчина в 1 км к северо-западу от устья р. Большой Каньон
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Рис. 4.1.74 – Аккумулятивные образования в устье реки в 1,5 км к северо-северо-западу
от мыса Янга

Лагуны без впадающих в них водотоков обычно не отделяются от акватории моря
пересыпями, что скорее всего объясняется здесь дефицитом рыхлого материала. За счет
вдольберегового перемещения наносов образуются такие формы рельефа, как косы, в том
числе азовского типа (залив (губа) Лямчина), одинарные и двойные переймы (районы мыса
Болванский Нос, полуострова Дыроватый, мыса Осьминая Саля), аккумулятивные выступы –
наволоки (рис. 4.1.75–4.1.77).

Рис. 4.1.75 – Аккумулятивное образование в приустьевой части подпертого русла
р. Юнояха
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Рис. 4.1.76 – Аккумулятивное образование в авандельте р. Талата

Рис. 4.1.77 – Аккумулятивное образование в приустьевой части реки, в 1,5 км к северу
от мыса Янга

При достаточном выносе рыхлого материала речными потоками в прибереговой
акватории острова и крупных заливах – губах образуются сложно построенные
разнообразные аккумулятивные образования (северный угол о. Вайгач, губы Долгая,
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Лямчина). Геоморфолого-гидрологический механизм образования этих аккумулятивных
форм рельефа довольно четко и подробно описан в монографии «Вайгач. Остров
арктических богов» серии «Острова и архипелаги Российской Арктики» под общей
редакцией П. В. Боярского [36]. Здесь же убедительно доказывается присоединение ряда
островов акватории морей современными аккумулятивными образованиями к о. Вайгач –
мыс Болваний Нос, остров у мыса Осьминая Саля, о. Лямчин, и, кроме того наблюдаемые и
отдешифрированные нами острова: южный из островов Карпова, о. Хосэйто и др. (рис.
4.1.78).

Рис. 4.1.78 – Современные аккумулятивные образования, соединяющие небольшой остров
с берегом в бухте Худая

Интересные сложно построенные аккумулятивные образования наблюдались также
при полевых маршрутах в устьях рек Талата, Юнояха, Спрудже, Янгояха.
Сказанное выше: морфология берегов, строение устьевых частей долин рек, ручьев,
строение аккумулятивных образований, характер и сохранность рыхлого чехла на террасах,
террасоувалах, положение современных береговых относительно более древних, говорит о
современном слабом опускании берегов в южной части и слабом поднятии – в северной
части о. Вайгач.
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4.2 Рыхлые отложения о. Вайгач
По материалам предыдущих исследователей рыхлые отложения о. Вайгач обычно
залегают на грубообломочной коре выветривания подстилающих коренных пород, но по
нашим наблюдениям, рыхлые отложения нередко залегают на тонко щебнистой коре
выветривания сланцев, известняков, а также на мелкоземистой, вплоть до состояния
обохренной глины, коре выветривания по многочисленным тектоническим зонам. Разрез
рыхлых отложений о. Вайгач, по последним данным, начинается локально развитым пластом
суглинков с включениями плохо или совсем не окатанных, угловатых обломков в основном
местных пород (известняки и интрузивные основные породы). Наряду с местными породами
изредка встречаются аллохтонные эрратические валуны и глыбы (до 1.5 м (!) в поперечнике)
гранитов и гнейсов [37]. Включения, хотя и редкие, валунов пород мезозойского возраста с
находками

представителей

фауны

мелового

возраста

позволяют

предположить

трансгрессию, хотя бы и кратковременную, трансгрессию моря на остров мелового периода.
Включения этих, маркирующих возможную трансгрессию моря, обломков и эрратических
валунов и глыб встречаются на структурно-денудационной приподнятой грядовой равнине
выше 100 метровой отметки, и лишь в районе оз. Хесто (бассейн р. Сармик) отдельные
аналогичные обломки были зафиксированы на высотах 60 и выше метров. Вероятно эти
маломощные (сденудированные?) отложения относятся к ледниковым или к ледниковоморским отложениям среднего неоплейстоцена.
На самых высоких основных водоразделах, включая гору Болванскую с максимальной
абсолютной отметкой о. Вайгач – 157 м, спорадически сохранились маломощные отложения
суглинков с включениями «in sito» морской фауны [38] сходной с современной (следы
морского бассейна эпохи межледниковья?).
Следующая толща суглинков с валунами и щебнем автохтонных местных пород
оставленная, вероятно, маломощным и малоподвижным ледником (эпоха похолодания
ранне-валдайского времени), охватывающим лишь приводораздельную территорию острова.
Следом, по возрасту, идет, залегая с размывом, реже с плавным переходом, на более
древних суглинках, толща морских отложений средневалдайского возраста, представленная
в основном песками и супесями, реже – суглинками или гравийно-галечным материалом,
довольно широко развитыми по территории острова на отметках ниже 100 м при мощности
10–18 м, и в отдельных разрезах достигая 30 м (мыс Гомса-Сале, оз. Хесто, губа ГомдачадПага и, возможно, в других местах). В этих отложениях встречается морская фауна «in sito»
обитания межледникового времени. Глубина моря (территория бассейна р. Янгояха) по
фораминиферовому анализу достигала 20–25 м.
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Затем, в период позднее-валдайского похолодания (максимум 18–20 тысяч лет назад),
при пониженном уровне океана (100–120 м) о. Вайгач был отделен от архипелага Новая
Земля лишь узким проливом – днище грабена современного пролива Карские Ворота, и
соединен с материковым Пай-Хоем. На основных водоразделах структурно-грядовой
равнины возможно вновь образовался маломощный и малоподвижный ледниковый покров,
вне его на суше был ландшафт арктической пустыни, схожий с современным ландшафтом
северного острова архипелага Новой Земли. Рыхлые маломощные отложения этого времени
или пока не обнаружены (не определены), или были сденудированы последующими
экзогенными процессами.
Нами были описаны обнажения рыхлых отложений уступов восточного берега бухты
Варнека, бухты Лямчина близь устья р. Большой Каньон.
Геоморфологические
осадконакопления,

как

экзогенные

рельефообразующие

составляющая

часть

общих

процессы,

природных

процессы

изменений

в

позднеледниковом голоцене сопредельных территорий, в пределах о. Вайгач, носили
типичный ритмичный характер (согласный с общепланетарным климатическим изменением).
Так, в частности, в голоценовый климатический оптимум (максимум трансгрессии) шло
осадконакопление морских, аллювиально-морских песчано-галечных и супесчаных осадков
(мощность – около 3 м) главным образом в вершинных и средних частях губ и заливов. В
речных

долинах

фрагментарно

встречаются

узкими

полосами

песчано-галечные

аллювиальные отложения мощностью до 5 м.

4.3 Оценка изменения видов и динамики ведущих экзогенных
рельефообразующих процессов
При возможном сохранении тенденции глобального потепления климата Земли,
территория Арктики и, в частности, о. Вайгач испытают значительные изменения видов и в
большей

степени

динамики

(направленности

и

интенсивности)

экзогенных

рельефообразующих процессов.
Выветривание
В настоящее время основным видом выветривания в арктической тундре является
физическое выветривание, протекающее в результате периодического перехода температуры
воздуха через 0 оС , то есть замерзания и оттаивания воды в трещинах, порах горных пород и
постепенного их механического разрушения. Подготовленная таким образом горная порода
готова к воздействию других экзогенных рельефообразующих процессов – мерзлотнонивационных, склоновых, абразии, линейной эрозии.
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При потеплении климата процесс физического выветривания усилится, так как
периоды

протекания

активного

выветривания

удлинятся

и

количество

переходов

температуры через 0 градусов увеличится.
Кроме

того,

усилятся

процессы

химического

(повышение

температуры)

и

биологического (увеличение биомассы, особенно корневой системы растительности)
выветривания (сейчас они практически не влияют на формирование рельефа острова), что
обусловит образование мелкоземистого материала. А последнее определит появление новых
или усиление действующих рельефообразующих процессов, появление новых форм рельефа,
вынос водными потоками значительных масс взвешенных и влекомых частиц горных пород
(твердый сток) в прибрежную зону акватории моря.
Склоновые процессы
Наиболее распространенными склоновыми процессами на острове являются:
медленное плоскостное смещение курумового чехла; обвально-осыпные процессы на крутых
бортах долин, структурных уступах и абразионных клифах побережья; площадное смещение
рыхлого чехла на пологих склонах по типу солифлюкции и линейное, с большей скоростью,
смещение солифлюкционного потока по слабо выраженным понижениям на склонах.
Можно прогнозировать резкое усиление как по площади, так и по объемам и скорости
склоновых процессов из-за увеличения мощности деятельного слоя склонового чехла,
продолжительности годового периода протекания этих процессов, активизации процессов
выветривания и поступления в склоновый чехол большего объема как крупнообломочного,
так и мелкоземистого материала. Активизируются также такие, в настоящее время
незначительные, склоновые процессы, как делювиальный снос, пролювиальный вынос (его
можно на рассматриваемой территории отнести к линейно-площадной эрозии) и на
относительно крутых склонах суффозионный вынос мелкозема, подготовленного процессами
выветривания и механическим истиранием обломков при их движении.
Можно ожидать резкой активизации разрушения и отступания береговых клифов как
за счет усиления физического выветривания слагающих их пород, так и за счет усиления и
увеличения частоты штормов, силы волнового воздействия.
Таким образом, можно прогнозировать активизацию склоновых процессов, появление
новых их видов, увеличение поступления в прибрежную зону акватории моря склонового
материала, как непосредственно со склонов, так и через постоянные и временные водотоки.
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Русловые процессы
Должны активизироваться и русловые процессы (глубинная и боковая эрозии,
выработка естественного продольного профиля, попятная эрозия, аккумулятивные процессы)
за счет увеличения водности рек, продолжительности безледового периода, так и за счет
усиления

эрозионной

мелкоземом

(абразивной)

взвешенного

и

деятельности

влекомого

руслового

материала,

потока,

насыщенного

подготовленного

процессами

выветривания и склоновыми процессами.
Дельты практически всех рек будут подтоплены, активизируются в них процессы
аккумуляции и образование аккумулятивных форм рельефа.
Криогенные (мерзлотно-нивационные) процессы
В результате потепления климата неизбежна деградация вечной мерзлоты, увеличение
деятельного слоя (слоя сезонного оттаивания) и возможно, хотя это мало вероятно, отрыв от
толщи вечной мерзлоты деятельного слоя, но он в этом случае будет уже слоем сезонного
оттаивания и промерзания [8]. Все это должно привести к:
увеличению

мощности

слоя

коренных

пород,

подвергающихся

процессам

физического выветривания; появлению слоя талых насыщенных водой между вечной
мерзлотой и деятельным слоем;
обводнению рыхлого чехла как на субгоризонтальных поверхностях, так и на склонах,
активизируя экзогенные рельефообразующие процессы на них;
изменению гидрологического режима водотоков из-за увеличения их водности, в том
числе повышению параметров и катастрофичности наводнений и паводков на них.
По этим же причинам следует ожидать усиление и активизацию криогенных
(мерзлотно-нивационных)

процессов

практически

во

всех

морфолитогенетических

комплексах острова и появлению в значительных количествах таких криогенных форм
рельефа, как булгунняхи, термоэрозионные линейные формы, осовы и оползни крупных
блоков берегов при деградации подстилающей вечной мерзлоты.
Также усилятся и захватят новые территории карстовые процессы (но эти процессы
характерны скорее для геологического времени, а не исторических временных отрезков, а
тем более не рассматриваемого временного периода прогноза) в долинах рек и прибрежной
полосе акватории морей (карстовые ущелья, воронки, пещеры и др.). В настоящее время
карстовые процессы не активны, заглушены. Наблюдаются лишь карстовые микроформы
рельефа – карстовая рябь, ячеистость, пилообразная зубчатость поверхности карбонатных
палеозойских пород, небольшие ванны, воронки [39].
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4.4 Легенда к геоморфологической карте острова Вайгач
Геоморфологическая карта о. Вайгач. Исходный масштаб 1:100 000 для данного
издания был уменьшен до 1:250 000 (рис. 4.3.1).
А Морфолитогенетические комплексы
А-1 Структурно-денадуционных приподнятых грядовых равнин
А-1.1 Структурно-денадуционных

1

грядовых

равнин

на карбонатных, реже

терригенно-карбонатных породах палеозойского возраста, практически лишенные

рыхлого чехла, но с пятнами и полями курумов на плоских вершинных поверхностях и
пологих склонах, с коллювиальным материалом осыпей, конусов выноса и шлейфов в
понижениях на склонах и в их нижних пришовных частях
А-1.2 Структурно-денадуционных грядовых равнин, перекрытых маломощным

2

остаточным чехлом полигенетических рыхлых отложений с просвечивающей

структурой и многочисленными выходами (обнажениями) коренных пород
А-2 Аккумулятивной холмисто-западинной равнины

3

А-3 Абразионной и абразионно-аккумулятивной (морской) равнины
А-3.1 Преимущественно абразионной, расширенной в сторону структурно-

4

денадуционных грядовых равнин за счет примыкающей к их подошве поверхности
педимента, с абсолютными отметками – 65–90 (100) м
А-3.2

5

Преимущественно

абразионно-аккумулятивной

равнины

с

морскими

террасами (и их номера) на абсолютных отметках: 3-4 м – 1-я; 5-8 м – 2-я; 10-18 м –

1
2
3
4
5

3-я; 20-35 м – 4-я; 40-60 м – 5-я
А-3.3 Пологонаклонных поверхностей террасоувалов, обычно не расчлененных на

6

отдельные террасовые уровни (штриховкой показаны участки террас, террасоувалов

практически без рыхлого чехла – структурно-абразионные или с денудированным рыхлым
чехлом)
А-4 Долин рек

7
8

А-4.1 С днищами долин практически с отсутствующими рыхлыми отложениями
А-4.2 С днищами долин с пришовными аккумулятивными коллювиальными
образованиями осыпей, шлейфов склоновых отложений, конусов выноса,

заболоченными

участками,

фрагментами

не

аллювиального материала
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окатанного

или

плохо

окатанного

9

А-4.3 С днищами долин, в основном в их приустьевых участках и расширениях в
отдельных узлах сопряжения относительно крупных водотоков, с маломощным
русловым аллювием, фрагментами пойменных и низких надпойменных террас,

заболоченными участками маревых отложений

10

А-4.4 С днищами долин, включающими в себя днища озер на участках
распространения: послеледниковых озерных образований, в основном в среднем их

течении; ледниковых озер, в основном в их верхнем течении

11

А-4.5 Каньонообразных участков долин, приуроченных, в основном, к молодым
врезам попятной эрозией (в связи с понижением основного базиса эрозии) в их
нижних, приморских участках, а также к границам морфолитогенетических

комплексов, структурным и неотектоническим уступам, выраженных в современном рельефе

12

А-4.6 Днища древних (ледниковых и постледниковых) озерных котловин

А-4.7 Пороги различного генезиса, водопады

13

А-5 Берегов острова

14
1
2

15

А-5.1 Абразионного, местами абразионно-эрозионного, типа:
1 – выработанных в коренных породах, 2 – выработанных в осадочных породах
А-5.2 Аккумулятивного типа, характерных для: аккумулятивных образований в
приустьевых участках крупных рек (пересыпи), заливах – губах (бечевники, косы,
одинарные

и

двойные

переймы,

наволоки);

аккумулятивных

образований

соединяющих остров Вайгач и отдельные близлежащие мелкие острова; аккумулятивных
образований вогнутых фрагментов берегов между их абразионными участками (бечевники,
пляжи, сложно построенные аккумулятивные формы, прилегающие к устьям ряда рек,
впадающих в море)

16
1
2
3
4
5
6
7

А-6 Криогенного (мерзлотно-нивационные) мезо- и микрорельефа, обычно не
выраженного в масштабе карты:
1 – булгунняхи; 2 – бугры пучения; 3 – термокарстовые формы: западины, озера,
термоэрозионные овраги; 4 – полигональные, кольцевые каменные образования; 5 –
каменные и мелкоземистые медальоны; 6 – солифлюкционные потоки, валы и
террасы; 7 – педименты.
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Б Формы рельефа проблематичного генезиса

17

Б-1 Узкие, вытянутые аккумулятивные (типа оз) гряды – «лангачеды»
Б-2 Останцы коренных пород (останцы селективного выветривания на структурно-

18
1
2

денадуционных

поверхностях

и

на

поверхностях

педиментов,

нунатаки

(полигенетические образования) на аккумулятивной, абразионной и абразионно-

аккумулятивной (морских) поверхностях): 1 – одиночные останцы, 2. – группы останцов
В Отдельные находки проблематичного или не установленного генезиса

19
1
2

В-1 Эрратических валунов и глыб местных пород в толще суглинистого материала
В-2 Экзотических (эрратических) валунов и глыб – отторженцев не местных пород
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Рис. 4.1.3 – Геоморфологическая карта о. Вайгач
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5. Исследования мерзлоты
5.1 История исследований динамики многолетнемерзлых пород на о. Вайгач
Природные условия о. Вайгач имеют общие черты с прибрежными территориями
Югорского полуострова и Южного острова Новой Земли, что объясняется единой историей
геологического развития в пределах Пай-Хой-Новоземельской складчатой области (Южный
остров Новой Земли, Вайгач, Пай-Хой) [40]. У данной области довольно сложная
тектоническая

основа,

представленная

чередующимися

крупными

структурами,

разделенными поперечными прогибами [41]. Остров Вайгач представляет из себя
территорию со слабо всхолмленной террасированной равниной, обрывающуюся к морю
береговым уступом высотой в несколько десятков метров. Островное положение Вайгача
создает многие своеобразные, присущие только ему условия развития и распространения
вечной мерзлоты.
Гидрогеологические и мерзлотные особенности о. Вайгач обусловлены в первую
очередь геологическим строением, тектоническим режимом, морфоструктурным планом,
составом и распространением рыхлых отложений. Важную роль играют также климат и
положение острова, как сравнительно небольшого участка суши между менее ледовитым
Баренцевым морем и более ледовитым Карским морем. В свою очередь распространение вод в
скальных и рыхлых грунтах на острове в значительной степени определяется типом,
мощностью и распространением многолетнемерзлых пород.
Остров Вайгач входит в зону сплошного распространения мерзлых толщ, мощность
которых достигает 400 м. Изучение многолетнемерзлых пород здесь начали советские геологи в
1921 г. для оценки перспектив добычи цинка и свинца. Активные геологические изыскания
продолжались вплоть до Великой Отечественной войны и возобновились в 1950-х годах, были
разработаны и опубликованы геологические карты от 1: 1 000 000 до 1:50 000.
Однако детальные данные о структуре и распространении мерзлотных толщ, их
специфике имеются только для небольших участков бывших рудников, собранные под
руководством П. В. Виттенбурга в 1930-х годах [22], тогда как вся территория острова не была
ими охвачена никогда. Литературные данные обобщались специалистами МАКЭ, но лишь
описательно, без привязки к местности [42].
Зафиксированные сетью метеостанций Росгидромета изменения температурных данных
и осадков, а также общие глобальные изменения климата делают особо актуальными даже не
столько изучение многолетнемерзлых пород, но динамики мерзлотных процессов и их
последствий.
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В то же время без понимания мерзлотно-гидрогеологический ситуации и ее детальных
крупномасштабных исследований, включая картографирование, перейти к динамике процессов
невозможно.
На острове представлены в той или иной степени практически все мерзлотные
процессы и связанные с ними различные формы мерзлотного рельефа. Для понимания
динамики экосистем и

сопоставления его с климатическими прогнозами было

проанализировано современное состояние мерзлотных процессов.

5.2 Вечная мерзлота, строение мерзлых толщ
Термин «вечная мерзлота», впервые употребленный еще П. А. Кропоткиным в 1873 г.,
используется и поныне. Под вечной мерзлотой следует понимать мерзлые толщи горных
пород, не оттаивающие в течение длительного времени от нескольких лет до десятков и
сотен тысяч лет. В настоящее время наиболее употребительным можно считать термин
«многолетнемерзлые горные породы, грунты, толщи». Над вечной мерзлотой формируется
слой ежегодного сезонного промерзания – протаивания, называемый деятельным слоем.
Глубина сезонного протаивания на о. Вайгач составляет от 0,2–0,3 м в торфе, до 1,5–1,7 м в
песках.
Под термином «вечная мерзлота» здесь понимаются горные породы, имеющие
температуру ниже 0 в течение многолетнего периода. Горные породы, содержащие лед,
называются

многолетнемерзлыми

(ММП);

с

засоленным

поровым

раствором

при

температуре ниже 0, но не содержащие льда, – охлажденными (ОП); при температуре ниже
0, не содержащие льда, воды, растворов солей, – морозными (МП), как правило, это
скальные, коренные породы. В настоящее время используются следующие синонимы
термина «вечная мерзлота»: «криогенная толща», «криолитозона» и др.

5.3 Условия развития вечной мерзлоты
Природные условия острова имеют общие черты с прибрежными территориями
Югорского полуострова и Южного острова Новой Земли, что объясняется единой историей
геологического развития в пределах Пай-Хой-Новоземельской складчатой области. Однако
островное положение территории о. Вайгач между упомянутыми территориями и
акваториями Баренцева и Карского морей создало и создает многие своеобразные, присущие
только ему условия развития и распространения вечной мерзлоты.
Остров Вайгач входит в зону сплошного распространения мерзлых толщ, мощность
которых на этой широте в рыхлых четвертичных отложениях может достичь 400 м и более.
Толщина дисперсных четвертичных отложений на острове незначительна, от полного
отсутствия до нескольких метров и первых десятков метров, поэтому особенностью строения
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мерзлых толщ является повсеместное присутствие в нижней части разреза скальных пород,
содержащей лишь трещинный лед. В пределах сильнорасчлененных территорий центральной
и северной части острова эти породы выходят на поверхность, слагая выступы рельефа и
крутые склоны. Но и там, где скальные породы перекрыты чехлом мерзлых рыхлых
отложений, доля последних в общем разрезе толщ с отрицательными температурами
невелика [37]. Подстилающие палеозойские породы эродированы, верхний горизонт до 50–
70 м представляет собой, по существу, кору выветривания.
Помимо суровых температурных условий, глубокому промерзанию пород здесь
способствует оголенность их от снега, который сдувается в депрессии.

5.4 Рельеф, геологическое строение
Расчлененный рельеф в виде скальных гряд высотой до 100–150 м (над уровнем моря)
характерен для центральной части острова, которая окружена прибрежно-морской равниной.
В пределах этой равнины можно выделить несколько морских террас. Между грядами и на
морских террасах распространена тундра, на плоских участках заболоченная, с озерами,
общая площадь которых около 3% территории острова. Глубина термокарстовых озер 1–5 м,
ледниковых и тектонических до 50–65 м [40].
Восточный берег острова имеет абразионный характер, его прямолинейность, повидимому, тектонической природы. Западный берег имеет абразионно-бухтовую структуру,
значительную изрезанность.
В структурном отношении о. Вайгач приурочен к приосевой части антиклинория,
продолжающегося на Новую Землю. Выделяются два структурных этажа: нижний –
терригенные и вулканогенно-терригенные формации рифея и венда, верхний – карбонатные
и терригенные формации палеозоя, от ордовика до перми. Вся толща пород пронизана
интрузиями
кембрийские,

(преимущественно

щелочные

породы)

позднедевонско-раннекаменноугольные,

различного

возраста:

вендско-

позднепермско-раннетриасовые.

Породы верхнего структурного этажа интенсивно дислоцированы [40].
Мощность дисперсных четвертичных отложений на острове незначительна, от
нескольких метров до первых десятков метров. Подстилающие их палеозойские породы
эродированы, верхний горизонт до 50–70 м представляет собой, по существу, кору
выветривания. Трещиноватость тектонического характера отмечается на глубинах до 100 м и
глубже.
На верхнеплейстоценовых морских террасах, с абсолютными отметками 50–100 м,
неоднократно

затоплявшихся

морем,

развиты

породы

с

переохлажденными

минерализованными водами – криопэги [43]. Циркулируя по трещинам в зонах глубинных
разломов, эти воды способствовали глубокому охлаждению пород [42].
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Как

всякой

области

преобладающей

денудации,

о.

Вайгач

свойственен

преимущественно грубый механический состав дисперсных отложений. Глинистые грунты
(супеси, суглинки, глины) без включения обломочного материала очень редки. Широко
распространены валунно-щебнистые образования, в которых доля тонкодисперсного
материала, как правило, мала.
В толще пород под проливами и глубокими заливами, а также под озерами могут быть
развиты талики со слабозасолёнными подземными водами, подстилаемые криопэгами.

5.5 Влияние на формирование современного мерзлотного рельефа о. Вайгач
прошлых оледенений
Плейстоценовые оледенения и связанные с ними морские трансгрессии оказали
большое влияние на формирование, в том числе, и мерзлотного рельефа острова. Центры
оледенения располагались на Урале и Новой Земле и вероятно, на приподнятой северной
части о. Вайгач. Об этом косвенно свидетельствуют погребенные льды, обнаруженные
автором на водоразделе бассейна Баренцево и Карского морей между озерами Болванское и
Талатинское. Имеющийся для данного района материал указывает на существование одного
(максимального) оледенения в среднем плейстоцене и двух этапов (зырянского и
сартанского) верхнеплейстоценового оледенения, разделенного межстадиалом (каргинским)
[41]. Сочетание морских условий с небольшим ледниковым покровом на относительно
приподнятых территориях привело к образованию комплекса ледниковых и ледниковоморских отложений. На равнинах ледники сформировали моренный холмисто-грядовый
рельеф, а в речных долинах флювиагляциальные песчано-галечные накопления. В
центральной части острова наблюдаются типичные озы, сложенные флювиагляциальными
песками, галечниками и валунами. В пределах увалисто-грядового плато широко
распространены

делювиально-солифлюкционные,

коллювиальные

и

элювиальные

отложения мощностью до 1–2 м. На междуречьях равнины в период голоценового
термического оптимума накапливались толщи торфа.
В

общем,

ландшафтная

обстановка

плиоцен-четвертичного

времени

не

способствовала накоплению рыхлых отложений на большей части острова.

5.6 Типы криолитогенеза на о. Вайгач
Если представить себе все многообразие проявлений криолитогенеза в земной коре и
постараться их свести в определенные естественные комплексы, то в общем случае
выделятся два комплекса или типа: эпигенетический и сингенетический.
Эпигенетический тип криолитогенеза предполагает относительную стационарность
земной поверхности либо снос горных пород. Сингенетический тип криолитогенеза
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предполагает нестационарность земной поверхности (постепенное повышение её в
результате накопления осадков).
В Пай-Хой-Новоземельском криолитологическом районе наблюдается сложное
соотношение эпи- и синкреогенных мёрзлых пород по площади и по вертикали. Наибольшим
разнообразием отличаются возвышенные районы в центральной и северной части острова.
Здесь на элементах рельефа, подвергающихся интенсивной денудации (склоны, гребни,
стенки каров и т.д.), на поверхность выходят эпигенетически промерзшие криогенные
трещиноватые

массивы.

Приводораздельные

выположенные

участки,

перекрытые

маломощным элювием (платообразные гольцовые поверхности, вершины увалов) также
промерзали эпигенетически. В местах, где накапливались продукты выветривания коренных
пород (в основном подножия и нижние части склонов, присклоновые участки речных долин),
формируются делювиально-солифлюкционные, коллювиальные отложения. Если природная
обстановка способствовала многолетнему промерзанию, эти образования промерзали
сингенетично, перекрывая эпигенетически промёрзший элювий.
Одним из критерием для разделения эпи- и синкриогенных толщ может служить
льдистость пород, которая в последнем случае при прочих равных условиях выше. Другим
критерием может служить повышенная мощность отложений на склонах, обусловленная их
закреплением при переходе в мерзлое состояние. Если эпикриогенные склоновые отложения
имеют мощность обычно первые метры, у синкриогенных склоновых накоплений она может
возрастать иногда до нескольких десятков метров.
На о. Вайгач подобные сочетания эпи- и синкриогенных пород встречаются также в
пределах увалисто-грядовых плато.

5.7 Температура, мощность и строение вечной мерзлоты
В пределах суши острова вечная мерзлота имеет сплошное распространение; в
зависимости от условий на поверхности (снежный покров, растительность, почва, рельеф) и
состава приповерхностных грунтов средняя годовая температура от -3 до -5 [40].
Глубина сезонного протаивания составляет от 0,2–0,3 м в торфе, до 1,5–2,0 м в песках.
Вечная мерзлота острова представлена двумя ярусами. Верхний ярус сложен ММП,
мощность которых возрастает от побережья, 10–30 м, до центральной части острова – 180 м.
Нижний ярус представлен ОП с температурой, обычно, от -1 до -3, иногда и ниже,
мощность этого яруса достигает вблизи побережья 100–300 м. В толще ОП следует
различать глинистые породы, в которых нет или практически незначительны движение и
фильтрация

поровых

вод

(собственно

охлажденные,

отрицательно-температурные

засоленные породы) и так называемые «криопэги» – соленые воды и рассолы, имеющие
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движение, фильтрацию (или их возможность) в песках, крупнообломочных и трещиноватых
коренных скальных породах. Криопэги, как и другие виды подмерзлотных подземных вод,
движутся под определенным напором, связанным с особенностями вмещающей их
гидрогеологической структуры (артезианский бассейн, гидрогеологический массив и т. п.).
Однако специфика криопэгов заключена в наложении на общие гидрогеологические условия
процесса промерзания. Этот процесс в геологически длительное время создал и сами
криопэги и он же обеспечил их напор, который называют криогенным.
Кроме вероятного движения криопэгов по горизонтали, точнее по напластыванию, и
инфильтрации их в нижележащие горизонты наблюдался их выход по тектоническим,
трещиноватым зонам, разломам в межмерзлотное положение и даже надмерзлотное по
сквозным таликам в толще ММП.
На мелководьях, окружающих остров при глубине моря 1,0–2,5 м и залегании на дне
морского припайного льда в течение большей части года, обнаружены ММП. Мощность
этого горизонта ММП испытывает значительные колебания по периферии острова, от 2–5 м
до 15–30 м и более. Температура этих мерзлых пород от -2 до -3. Распространение ММП на
малых глубинах вблизи берегов можно считать сплошным в полосе прибрежной акватории
шириной от сотен метров до первых километров. Кровля этого горизонта (то есть глубина
сезонного протаивания) залегает на глубине 0,5–1,5 м от дна. Ширина пояса прибрежных
ММП естественно больше у низких пологих берегов и меньше у крутых обрывистых.
Мерзлотная обстановка прибрежных акваторий осложняется различным соотношением
современных новообразований ММП и реликтов более древнего возраста. Не исключается
также реликтовый характер ММП в прибрежной зоне акваторий в тех случаях, когда
сформировавшийся в субаэральных условиях горизонт ММП впоследствии оказался в
субаквальном положении. Это могло произойти, как за счет повышения уровня моря, так и
при абразионном разрушении берега и его отступании [40, 42–43].
Сплошная субаквальная зона реликтовых и новообразовавшихся ММП с удалением от
берега на большие глубины переходит в прерывистую и островную. Острова ММП могут
быть встречены на всем шельфе восточной акватории Баренцева моря и на шельфе Карского
моря. Как новообразовавшиеся ММП, так и их реликты в прибрежной зоне подстилаются ОП
с включенными в их толщу криопэгами. На шельфе реликтовые ММП буквально включены в
толщу ОП и залегают на разных глубинах от дна, до 50 м (иногда и глубже). Мощность
ММП в «островах» обычно менее 50 м [40, 44].
Наибольшая,

непосредственно

измеренная

при

бурении,

мощность

отрицательнотемпературных пород установлена еще П. В. Виттенбургом в бухте Варнека,
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где при глубине моря 5–15 м она составляла 60–100 м [22, 45]. Как уже говорилось выше, у
кромки берега общая мощность ММП и ОП может быть больше 300 м.

5.8 Подземные льды
На о. Вайгач небольшие ледяные жилы развиты в верхнем горизонте дисперсных
отложений морских террас. Мелкие ледяные включения, образующие т.н. криогенные
структуры в глинистых, реже и в песчаных породах – обычное явление. Включения льда в
виде небольших жил, прослоек в трещиноватых коренных породах уже упоминались,
объемная льдистость в этом случае невелика, около 1%. Ледяные жилы морских и речных
террас образуют в плане полигональную сеть, проявляющуюся на поверхности в виде канав,
валиков, морозобойных трещин, то есть создают своеобразный микрорельеф. Судя по
характеру этого микрорельефа и низкой средней годовой температуре пород, жильные льды
(повторножильные, полигонально-жильные) растут и в настоящее время [46].
Растущие жильные льды встречены на низких морских террасах юго-восточного
берега в заторфованных с поверхности почвах; здесь же отмечается наибольшая общая
объемная льдистость отложений до глубины 10 м, 0,2–0,4 (20–40% объема породы). На
остальной территории, за редкими исключениями, объемная льдистость за счет видимых
включений льда не превосходит 20% [46, 47].
Последнее время поступают сведения о находке в мерзлых породах шельфа
пластовых залежей подземного (в данном случае и подводного) льда.
Исследование этих залежей может ответить на один из главных вопросов дискуссии о
генезисе пластовых залежей подземного льда: ледникового они или внутригрунтового
генезиса.
В принципе условия в охлажденных засоленных донных осадках благоприятны для
захоронения и длительного сохранения льда любого генезиса: ледникового льда, айсбергов,
морского

льда,

внутригрунтового

льда,

образовавшегося

в

ходе

промерзания

переувлажненных осадков на ранних стадиях их диагенеза [48].
Интересные соображения по поводу льдообразования на мелководьях шельфа были
высказаны И. Д. Даниловым [49].
Имеются данные, что в Карском море в губах и заливах оседает 61,2% отложений, до
изобаты 50 м – 36,4% и только 2,4% остается на больших глубинах и выносится за пределы
моря [50]. Скорость современного осадконакопления шельфа Карского моря 4-10 см в 1000
лет, губы и заливы – до 1 м в 1000 лет. Эта скорость указывает на параллельность
субаквального промерзания и осадконакопления, то есть возможность перехода в
захороненное положение любых льдов, оказавшихся на дне бухт, губ, учитывая также
температуру придонной воды от –1,2 до –1,8. В прибрежных зонах Карского и Баренцева
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морей до глубины 20–30 м неоднократно наблюдался донный лед. Отмечались случаи
подъема донным льдом на поверхность моря кабелей, цепей, якорей, крупных глыб, тяжелых
ящиков с инструментами с затонувших кораблей [51]. И. Д. Данилов относит донные льды к
седиментационным, то есть образовавшимся в ходе осадконакопления и замерзания
отжимающихся

при

диагенезе

вод

из

толщи

осадка

[49].

Очевидно,

возможно

льдообразование и в самой толще осадка. И, что самое главное, в том и другом случае при
кристаллизации лед оказывается значительно более пресным, чем морская вода, температура
фазового перехода выше придонной температуры морской воды [48].

5.9 Современный мерзлотный рельеф и мерзлотные процессы о. Вайгач
Область распространения многолетнемёрзлых пород характеризуется развитием
большого числа экзогенных геологических процессов. В первом приближении они могут
быть подразделены на три группы.
Первая

группа

включает

собственно

мерзлотно-геологические

процессы,

охватывающие весь комплекс процессов промерзания и оттаивания. Это и морозобойное
растрескивание, жильное льдообразование, криогенное выветривание, морозное пучение и
сортировка и т.д.
Вторая группа процессов связана с механическим воздействием на мёрзлые породы
экзогенных агентов природной среды (водных потоков, ветров, солнца) и представлена
такими процессами, как термоэрозия, термообразия, термокарст и др.
Третья группа включает склоновые процессы, обусловленные в первую очередь
силами гравитации, из которых наиболее типичными являются осыпи, солифлюкция,
курумообразование, криогенная десерпция и др.
Особенности распространения, интенсивность развития и проявления экзогенных
процессов на острове в целом определяется ландшафтно-геологическими факторами и
условиями. Однако каждый процесс в отдельности имеет свой механизм, свои причины
развития, и поэтому влияние одного и того же природного фактора на развитие мерзлотных
процессов может быть различным.
Морозобойное растрескивание
Механизм процесса состоит в том, что под влиянием градиента температуры мерзлые
породы в массиве испытывают различные температурные деформации. При охлаждении в
соответствии с распределением температур по глубине в породах возникают сжимающие и
растягивающие напряжения, накопление которых в направлении, перпендикулярном к
свободной вертикальной поверхности, приводит к разрыву мерзлых пород и образованию
трещин [52].
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Причинами возникновения трещин являются годовые и суточные колебания
температуры на поверхности массива мерзлых пород. Вызываемые ими объемноградиентные напряжения приводят к образованию систем трещин с поперечником грунтовых
полигонов от 0,5 до 50 м (рис. 5.9.1–5.9.3).

Рис. 5.9.1 – Полигонально-жильные структуры, вызванные морозобойным растрескиванием

Рис. 5.9.2 – Полигональное растрескивание на космическом снимке высокого разрешения
(левый снимок) и сверхвысокого разрешения. Остров Вайгач, юго-восточная часть, верховье
р. Талейяха
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Рис. 5.9.3 – Полигональное растрескивание на космическом снимке высокого разрешения
(левый снимок), полуостров Лямчин. Области распространения полигонального
растрескивания на о. Вайгач (правый снимок)

Морозное (криогенное) выветривание
Морозное выветривание (frost wedging) – это разрушение скальных пород, вследствие
расширения воды при замерзании (рис. 5.9.4–5.9.6). Криогенное выветривание обусловлено
неравномерными температурными деформациями в горных породах, периодическим
замерзанием и оттаиванием воды в их трещинах и порах и, отчасти, расклинивающим
действием тонких водных плёнок. Интенсивность процесса зависит от количества циклов
замерзания – оттаивания пород, частоты и амплитуды температурных колебаний, градиентов
температуры в породах. Продуктами криогенного выветривания могут быть глыбы, щебень,
дресва, песок и пыль.
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Рис. 5.9.4 – Скальные породы, превращённые в обломки разных размеров, под
воздействием криогенного выветривания (север острова, район геологического бурения)

Рис. 5.9.5 – Каменная россыпь в районе горы Болванской
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Рис. 5.9.6 – Области морозного выветривания на космическом снимке Landsat-8
(дата съемки 31 июля 2013 г.) дешифрируются по светлому тону. Слева – район озера
и горы Болванской. Справа – схема распространения криогенного выветривания
(серый тон)

Морозное пучение и сортировка
Давление, возникающее при замерзании воды, ориентировано во всех направлениях,
но проявляется оно в движении грунта только вверх и в стороны. Вертикальная
составляющая движения называется пучением, горизонтальная – напором.
Морозное пучение дисперсных пород обусловлено увеличением объема замерзающей
влаги и льдонакоплением (вследствие миграции воды) при промерзании. Наибольшие
деформации пучения наблюдаются при льдонакоплении в тонкодисперсных породах,
промерзающих в окрытых системах, в которых под давлением градиентов температуры и
влаги

возникают

большие

миграционные

потоки

пленочной

воды,

а

также

в

крупнодисперсных породах, промерзающих в закрытых системах, где возникают напорные
горизонты грунтовых вод [52].
Везде, где морозное пучение активно, любые плоские обломки в грунте имеют
тенденцию поворачиваться на ребро (рис. 5.9.7).
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Рис. 5.9.7 – Выталкивание камней при их вымораживании из тонкозернистых грунтов
(север острова Вайгач)

Пучение может быть площадным и локальным. Площадное пучение на острове
Вайгач имеет весьма большую пространственную неравномерность. Так величина пучения в
отдельных точках может в два с лишним раза превышать его средние значения (в пределах
одного типа местности) В условиях развития отложений, содержащих как мелкозем, так и
грубые обломки, последние испытывают выпучивание или вымораживание и на поверхности
образуются каменные поля. Развитие этого процесса в отложениях, подвергшихся
растрескиванию, приводит к сортировке грунтов с образованием каменных полигонов (рис.
5.9.8) и полос на склонах. При этом более крупные частицы грунта перемещаются вверх
относительно менее грубой его части под действием некоторых проявлений морозного
воздействия.

Рис. 5.9.8 – Каменные полигоны

Полигональная сеть трещин вначале формируется на участках пойм рек, дельт,
берегов озер, большую часть лета затопленных водой. В процессе промерзания иловый грунт
этих участков прочно цементируется льдом. После полного промерзания сезонного слоя
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образуется довольно однородный массив мерзлого грунта, при дальнейшем сильном
охлаждении которого возникают морозобойные трещины, разбивающие его поверхность на
более или менее правильные многоугольники (рис. 5.9.8, 5.9.9).

Рис. 5.9.8 – Каменные полосы на склоне на юго-западе острова в районе оз. Климова

Рис. 5.9.9 – Области распространения морозного пучения на космическом снимке Landsat-8
в инфракрасном режиме дешифрируются по светло-серому тону (слева); справа – схема
распространения морозного пучения каменных полигонов, полос, сортировки, желтый тон

Накопление полигонально-жильного льда в процессе замерзания воды в морозобойных
трещинах возможно только там, где глубина этих трещин больше глубины сезонного
протаивания грунтов. Такие глубокие трещины, разбивающие поверхность грунта на
прямоугольники, возникают при низких температурах и малых количествах снега зимой.
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Пятна-медальоны и различные формы мелкобугристого рельефа
В случае мелкополигонального растрескивания тонкодисперсных пород могут
образовываться пятна-медальоны, сложенные пылеватыми глинистыми образованиями,
возникающими за счет выдавливания на поверхность тиксотропного грунта в ходе
неравномерного его промерзания сверху и со стороны открытых трещин (рис. 5.9.10).

Рис. 5.9.10 – Пятна-медальоны, сложенные пылеватыми глинистыми образованиями
(центральные и южные районы острова)

Пятна-медальоны занимают особое место в мерзлотном ландшафте о. Вайгач. Их
распространение на острове показано на рис. 5.9.13. Пятна-медальоны, как правило,
окаймлены растительностью. Их типичный диаметр равен 0,5–3 м. Центральные части
кругов нередко имеют слегка выпуклый профиль и разбиты на мелкие несортированные
полигоны.
Пятна-медальоны на о. Вайгач встречаются в трех основных морфологических
разновидностях: 1) плоские или слабо выпуклые, расположенные на одном уровне с
межпятенным пространством: бордюр из дёрна и растительности мало приподнят над
поверхностью пятен; 2) расположенные на пьедесталах-кочках, когда межпятенное
пространство значительно понижено (рис. 5.9.11); 3) расположенные глубоко между
приподнятыми межпятенными полосками, состоящими из моховых или дерновых кочек.
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Рис. 5.9.11 – Классическое пятно-медальон, межпятенное пространство понижено

Довольно типичен для о. Вайгач кочковатый рельеф (рис. 5.9.12). Земляные кочки
могут иметь ядро из минерального грунта, у торфяных такого ядра может и не быть.

Рис. 5.9.12 – Торфяные кочки (туфуры) в южной части острова

Область распространения и пример отображения на высокодетальном снимке
представлены на рис. 5.9.13.
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Рис. 5.9.13 – Области распространения кочковатого рельефа, пятен-медальонов
на космическом снимке Landsat-8 (дата съёмки 31 июля 2013 г) дешифрируются по
салатовому тону (слева, центральная часть острова), справа – схема распространения
кочковатого рельефа, пятен-медальонов и др. (зелёный тон)

Многолетнее
многолетнемерзлых,

площадное

пучение,

наибольших

величин

являющееся

результатом

формирования

достигает

торфяниках.

В

в

результате

промерзания торфяников в заболоченных низинах формируется обращенный рельеф, то есть
возникают обычно бугристые участки с относительной высотой в несколько метров.
Многолетнее локальное пучение обуславливает возникновение инъекционных бугров
пучения. Они являются результатом замерзания внедряющейся под давлением грунтовой
воды, а иногда и разжиженного грунта.
Не все бугры обязаны своей формой морозному пучению. Они могут быть также
созданы термокарстовыми процессами.
На о. Вайгач очень распространены инъекционные бугры пучения (булгунняхи),
формирующиеся в открытых системах, в которых подток воды под мерзлыми слоями
обусловлен ее гидродинамическими напорами. Они приурочены к местам разгрузки
различного типа напорных подземных вод и имеют размер 10–60 метров в поперечнике и 1–
1,7 метров по высоте (рис. 5.9.14–5.9.15).
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Рис. 5.9.14 – Торфяные бугры пучения на севере острова

Рис. 5.9.15 – Торфяные бугры пучения на юге острова в районе мыса Варнек

Обычно крупные бугры пучения хорошо дешифрируются на высокодетальных
снимках (рис. 5.9.16–5.9.17).
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Рис. 5.9.16 – Торфяные бугры пучения на снимке высокого разрешения, полуостров
Лямчин (левый снимок); на снимке сверхвысокого разрешения (правый снимок), район озера
Пайхато, юго-запад острова

Рис. 5.9.17 – Торфяные бугры пучения на космическом снимке высокого разрешения,
полуостров Лямчин – слева; схема распространения торфяников и бугров пучения
на о. Вайгач (оранжевый тон) – справа
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Термокарст
Термокарст представляет собой образование просадочных и провальных форм
рельефа вследствие вытаивания подземных льдов. Механизм процесса состоит в уплотнении
оттаивающих сильнольдистых пород или пород, содержащих мономинеральные залежи льда.
Причиной возникновения термокарста является изменение теплообмена поверхности почвы,
при котором глубина сезонного оттаивания начинает превышать глубину залегания
подземного льда или происходит смена знака среднегодовой температуры и начинается
многолетнее оттаивание мерзлых толщ.
Формы проявления термокарста зависят от рельефа поверхности, генезиса, условий
залегания и мощности подземных льдов и сильнольдистых пород. В северной части о.
Вайгач на слабодренируемых поверхностях водороздела бассейнов Баренцева и Карского
морей распространены заболоченные западины и термокарстовые озера. В южной части
острова на аккумулятивных равнинах, приподнятых над современными поймами рек широко
развиты многочисленные аласы – озерно-термокарстовые заболоченные котловины (рис.
5.9.18–5.9.19).

Рис. 5.9.18 – Термокарстовое озеро в северной части острова
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Рис. 5.9.19 – Система термокарстовых озёр и западин на севере острова на междуречье
озёр Болванское и Талатинское

Очевидно, термокарстовые формы – западины, озера, формировались на участках с
наибольшей объемной льдистостью верхнего горизонта грунтов, как правило, здесь же
присутствуют и жилы льда [46] (рис. 5.9.20–5.9.21).

Рис. 5.9.20 – Дешифрирование термокарста на космических снимках среднего разрешения
(левый снимок) и высокого разрешения (правый снимок). Север острова, верховье реки
Стакан Яхако
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Рис. 5.9.21 – Термокарстовые озера на космическом снимке сверхвысокого разрешения
(левый снимок), центральная часть острова. Справа – схема распространения
термокарстовых озер на о. Вайгач (синяя штриховка)

Термоабразия и термоэрозия
Термоабразия – это процесс разрушения берегов, сложенных мёрзлыми породами, под
воздействием механической энергии волн и тепла воды. Термоабразия морских берегов на
острове Вайгач встречается довольно редко. Более распространена термоабразия берегов
внутренних водоемов, а также термоэрозия мерзлых пород, обусловленые тепловым и
механическим действием постоянных и временных водотоков. Для рек о. Вайгач,
протекающих по рыхлым толщам характерно ярко выраженное преобладание боковой
эрозии над глубинной и, как следствие, интенсивное меандрирование рек. Также большое
влияние в области развития мерзлых пород оказывает деятельность временных водных
потоков. Это приводит к образованию разнообразных ложбин стока, оврагов, балок глубиной
до нескольких метров. Механизм термоэрозии при этом заключается в опережающем
оттаивании под руслом временных водотоков мёрзлых пород с последующим их размывом.
Мерзлые толщи вмещают небольшие по площади несквозные талики (рис. 5.9.22) под
самыми крупными и глубокими озерами. Сквозные талики приурочены только к наиболее
крупным тектоническим нарушениям. Термоэрозия приурочена к участкам льдистых
приповерхностных грунтов, иногда по берегам моря она сочетается с термоабразией. Наледи
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подземных, надмерзлотных вод на острове чаще мелкие, но есть и средние, площадью более
0,1 км2, мощность льда более 1,0 м [40].

Рис. 5.9.22 – Термообразионный берег озера Пайхато

Солифлюкция
Солифлюкционные отложения очень распространены на острове. Они образуются в
результате вязкопластичного течения переувлажненных дисперсных пород слоя сезонного
протаивания

на

склонах

обычно

небольшой

крутизны.

Характерны

различные

солифлюкционные формы микро- и мезорельефа: террасы, потоки, структурные образования
и т. д. (рис. 5.9.23–5.9.24). При этом мощность солифлюкционных отложений колеблется от
десятков сантиметров до 5 метров. По составу и строению – это, в основном,
переувлажненные и нередко оглеенные суглинки и супеси со щебнем, дресвой, включениями
и прослойками торфа.
Солифлюкционным отложениям свойственна высокая льдистость и очень мелкие
ледяные включения льда.
Различают медленную (покровную и дифференциальную) и быструю солифлюкцию.
Покровную медленную солифлюкцию отличают сравнительно равномерные по площади и
небольшие скорости смещения (2–10 см/год).

149

Рис. 5.9.23 – Солифлюкционный склон в районе горы Болванской

Рис. 5.9.24 – Солифлюкционные террасы, юго-запад острова

Натечные формы рельефа при этом отсутствуют. Дифференциальная солифлюкция, в
отличие от покровной, ярко проявляется на локальных участках и сопровождается
образованием характерных форм микро- и мезорельефа (солифлюкционные потоки, полосы,
террасы и др.) (рис. 5.9.25–5.9.26).
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Рис. 5.9.25 – Солифлюкционные полосы на снимке среднего разрешения (левый снимок),
мыс Малый Лямчин Нос, и высокого разрешения (правый снимок), гора Болванская,
север острова

Рис. 5.9.26 – Солифлюкционные полосы на космическом снимке сверхвысокого
разрешения (левый снимок), западная часть острова; справа – схема распространения
солифлюкционных форм мерзлотного рельефа на о. Вайгач (коричневая штриховка)
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Курумообразование
Курумами называют, как правило, подвижные (за счет действия криогенной и
термогенной десерпции) грубообломочные скопления на относительно пологих, иногда
почти горизонтальных, склонах крутизной менее угла естественного откоса. Мощность их
может изменяться в зависимости от геолого-географических условий от десятков
сантиметров до 6 метров. К числу характерных признаков курумов относится наличие
грубообломочного приповерхностного чехла без дисперсного заполнителя, ниже которого
фиксируется горизонт обломочного материала с суглинистым, супесчаным, песчаным и
древесным заполнителем. Для криогенного строения курумов характерно развитие в верхней
их части массивных и корковых криогенных текстур, а в нижней – чередование прослоек
льда, заполняющих пустоты между обломками (рис. 5.9.27).

Рис. 5.9.27 – Пример курумов на высокодетальном снимке. О. Вайгач, северная часть,
в районе г. Болванской

Скорость транспортировки материала составляет обычно сантиметры в год и в
значительной степени определяется крутизной склона, степенью его увлажненности,
содержанием мелкоземистого заполнителя и льда в крупнообломочных породах. Курумники
характерны для долины р. Талата (рис. 5.9.28–5.9.29).
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Рис. 5.9.28 – Курумники в бассейне р. Талата, запад острова

Рис. 5.9.29 – Курумный поток в бассейне р. Талата, запад острова
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Погребенные пластовые льды
На о. Вайгач в водоразделе между озёрами Болванское и Талатинское в зоне
распространения темокарстовых озер и воронок была обнаружена серия обнажений
погребённого пластового льда, предположительно глетчерного генезиса. Возникновению
обнажений способствовало необычайно жаркое лето 2013 г. и активизация термокарстовых
процессов. Лед был обнаружен в термокарстовых воронках и оврагах на глубине 230–270 см
и имел темно-голубой цвет, без включений обломочного материала (рис. 5.9.30–5.9.31).

Рис. 5.9.30 – Обнажение погребенного пластового льда на севере острова

Рис. 5.9.31 – Схема расположения обнажений пластового погребенного льда в районе озер
Болванское и Талатинское
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Было обследовано три обнажения, но, судя по большому количеству термокарстовых
образований в этом районе, погребенные льды могут быть обнаружены на большой
территории водораздела бассейна рек Баренцева и Карского моря (рис. 5.9.32).

Рис. 5.9.32 – Обнажение погребенного пластового льда на севере острова

Лангачады
На острове Вайгач встречаются уникальные формы мерзлотного рельефа,
получившие местное название "лангачады" Это гряды длиной 10–12 км, шириной 80–130 м,
сложенные несортированным песчано-гравийным материалом. П. В. Виттенбург считал их
озами, сформированными водно-ледниковыми подлёдными потоками в эпоху деградации
ранневалдайского оледенения. По другой гипотезе вайгачские лангачады – это линейные
гидролакколиты, возникшие вдоль зон тектонических нарушений [35]. На космических
снимках лангичады дешифрируются по вытянутой форме и светло-голубому тону.
На о. Вайгач было обнаружено сразу несколько групп лангачад, имеющих
поперечную к острову ориентацию. Лангачады дешифрируются даже на полуострове
Лямчин и в районе губы Белущьей (рис. 5.9.33–5.9.34).
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Рис. 5.9.33 – Лангачады в юго-восточной части острова, в районе оз. Лангто (слева),
и в юго-западной части, в районе реки и бухты Белущьей (справа)

Рис. 5.9.34 – Лангачады на космическом снимке среднего разрешения (слева).
Снимок Landsat-8: пространственное разрешение 15 м, инфракрасный режим.
Справа – схема лангачад на о. Вайгач (красный тон)
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Гидролакколиты
Крупные гидролакколиты (пинго) встречаются на о. Вайгач довольно редко и так же
являются уникальными природными объектами. Они представляют собой крупные
многолетние холмы с ледяным ядром. Высота гидролакколитов может достигать 70 м,
диаметр до 600 м. Гидролакколиты, обнаруженные на о. Вайгач, имеют продолговатую
форму (рис. 5.9.35). На космическом снимке видно, что от вершины расходятся трещины,
образованные вследствие роста ледяного ядра (рис. 5.9.36).
Считается, что рост пинго происходит двумя путями – под воздействием
криостатического давления и под воздействием артезианского давления. По одной из
гипотез, озерная вода в условиях вечной мерзлоты при прогрессирующем промерзании
сверху, сбоку и со дна попадает в ловушку. Окончательное промерзание и расширение
захваченной воды вызывает пучение и вздымание грунта.

Рис. 5.9.35 – Крупный гидролакколит, севернее горы Малый Пареньголова

Группа лангачад, расположенных в юго-восточной части острова имеют признаки
наличия внутреннего ледяного ядра – полигональное растрескивание вершин и склонов,
термокарстовые провалы. С большой долей вероятности можно отнести эти природные
образования к гидролакколитам.
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Рис. 5.9.36 – Крупный гидролакколит, севернее горы Малый Пареньголова на космическом
снимке высокого разрешения SPOT-6, дата съёмки 9 октября 2013 г. (слева); справа – схема
расположения обнаруженного крупного гидролакколита (показан стрелкой)

С определенной долей условности к мерзлотным процессам можно отнести
образование борозд «выпахивания» дна айсбергами и стамухами в прибрежной зоне шельфа,
губах и заливах. Эти борозды имеют глубину до нескольких метров, протяженность,
измеряемую сотнями метров.

5.10 Карта мерзлотных процессов острова Вайгач
На основе полевых и литературных данных, картографического материала и данных
дистанционного зондирования была создана крупномасштабная «Карта мерзлотных
процессов о. Вайгач» (рис. 5.10.1). К сожалению, формат издания не позволяет привести ее в
исходном масштабе 1:100 000. Для печати пришлось провести генерализацию до масштаба
1:250 000.
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Рис. 5.10.2 – Карта мерзлотных процессов о. Вайгач
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На предварительном камеральном этапе исследований была создана аналогичная
среднемасштабная карта (рис. 5.10.2).

Рис. 5.10.2 – Предварительная карта мерзлотных процессов о. Вайгач
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Легенда к предварительной карте мерзлотных процессов (рис. 5.10.2)
1 – Возвышенная структурно-денудационная грядовая возвышенность, лишенная
рыхлого покрова с полями курумов на плоских вершинах.
2 – Плосковерхие холмы и волнисто-грядовая равнина, покрытая маломощным
рыхлым покровом с солифлюкционными террасами и склонами
3 – пологохолмистая равнина, сформированная на рыхлом покрове.
4 – эрозионно-аллювиальная равнина, выработанная в рыхлом покрове, цокольные и
абразивные морские террасы.
Геокриологические явления:
– бугры пучения преимущественно многолетние
– крупные солифлюкционные полосы на склонах
– крупные натечные солифлюкционные формы (террасы)
– крупные каменные потоки (курумы)
– термокарстовые озера и котловины
– плоскобугристые торфяники, пятна-медальоны
– бугристо-западинный (остаточно-полигональный) рельеф
– полигонально-жильные льды
– наледи подземных вод
- гидролакколиты
Дальнейшие исследования позволии значительно детализировать карту и перейти к
описанию мерзлотных форм рельефа как результатов деятельности мерзлотных процессов
(приложение Б).

5.11 Реакция вечной мерзлоты о. Вайгач на потепление климата
Изучение реакции криолитозоны (вечной мерзлоты) на климатические изменения
находится в центре внимания мерзлотоведения с самых начальных этапов возникновения
этой науки. Особую актуальность этот вопрос приобрел в начале 1990-х годов, когда
возникла проблема глобального потепления. К настоящему времени опубликованы многие
десятки статей, монографий, проведен ряд международных и российских конференций,
специально посвященных изменению криолитозоны в связи с глобальными изменениями
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климата.
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характеристик мерзлых толщ в зависимости от изменения ландшафтных и геологических
факторов. Разработан ряд прогнозных моделей изменения криолитозоны на различные сроки
в течение XXI века [33, 43].
Анализ всего этого материала позволяет сделать вывод, что в оценках реакции
криолитозоны на современные и прогнозируемые изменения климата недостаточно
учитывается специфика теплообмена толщи многолетней мерзлоты (ММП) с внешней
средой. Все внешние, в том числе и климатические, воздействия на мерзлые толщи
осуществляются не непосредственно, как это происходит на поверхности ледников, а через
систему покровов (растительный, почвенный, грунт деятельного слоя), то есть через
ландшафт и его компоненты. Все это хорошо известно, но сложность состоит в том, что
свойства перечисленных покровов и интенсивность их влияния меняется в зависимости от
сезона года. Ситуация еще более усложняется, когда происходят направленные изменения
климата, которые вызывают изменения в других компонентах природной среды [51]. В итоге
возникает целый ряд обратных связей (положительных и отрицательных), которые приводят
к тому, что мерзлые толщи реагируют на изменения температуры воздуха не только с разной
интенсивностью, но и в определенных условиях неоднозначно. Многие процессы, лежащие в
основе этих связей, в настоящее время совершенно не изучены. Например, хорошо изучено
влияние толщины снежного покрова на температуру мерзлых толщ. Но совершенно не
изучено влияние изменяющейся в течение зимы структуры снежного покрова, его плотности,
пористости, которые сильно меняют теплофизические свойства снега, от которых
существенно зависят термические характеристики мерзлых толщ.
Изменение условий на поверхности, сопровождающее потепление или похолодание,
может сильно трансформировать направленность мерзлотного процесса, развитие или
деградацию мерзлых толщ. В одних ландшафтных условиях оно будет действовать в том же
направлении, что и климатический тренд, усиливая его действие, в других – в
противоположном, ослабляя его [51].
Большинство прогнозных моделей, описывающих взаимодействие климата и
вечномерзлых толщ, являются однофакторными, учитывающими только прямые связи
криолитозоны лишь с отдельными показателями природной среды, чаще всего с
температурой воздуха; в отдельных моделях прибавляется, в лучшем случае, величина
осадков и толщина снежного покрова [51]. Примеры такого упрощенного подхода к оценкам
изменения криолитозоны в условиях глобального потепления последних десятилетий можно
найти в ряде работ. В данном разделе предполагается показать на конкретных примерах
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неоднозначную реакцию характеристик криолитозоны о. Вайгач на потепления климата
последних десятилетий.
Реакция на современное потепление мерзлоты в пределах бугристых торфяников
и торфяных бугров пучения
В центральных и южных районах о. Вайгач, как отмечалось выше, распространены
такие мерзлотные формы рельефа, как массивы плоско-бугристых и выпукло-бугристых
торфяников, которые в литературе получили финское название «пальса». В этих же районах
острова наиболее часто встречаются торфяные бугры высотой 1–1,2 м и размером 15х20 м.
Отрицательная температура в торфяных буграх объясняется тем, что с них в зимнее время
сдувается снег. На о. Вайгач часть бугров находится в стационарном состоянии, но
большинство деградирует, т.е. уменьшается в размерах в результате оттаивания мерзлоты
как с боков со стороны заболоченных низин, так и снизу. Но по данным полевых измерений
экспедиции Всемирного фонда дикой природы 2013 г. на о. Вайгач, верхняя граница вечной
мерзлоты, то есть толщина слоя сезонного оттаивания, на торфяных буграх почти
одинаковая (около 0,5 м) и находится в неизменном стабильном состоянии до момента почти
полного оттаивания вечной мерзлоты, разрушения и осадки бугра.
Отсюда следует, что основным фактором разрушения бугров являются не
температурные, а гидрологические условия, то есть степень обводненности окружающих
бугры болотистых низин. Второй важный фактор, ускоряющий процесс деградации –
влияние человека (нарушения поверхности бугров, уничтожение растительности, выпас
скота).
Увеличение средней температуры воздуха приводит к осушению болотистых
поверхностей о. Вайгач. Именно это мы наблюдали летом 2013 г., которое было аномально
жарким и сухим. На относительно осушенных участках болот происходит пучение и рост
новых торфяников и бугров. Признаки этого явления (растущих бугров пучения на
осушенных участках) были нами обнаружены о. Вайгач. Известны случаи, когда торфяные
массивы деградируют с одного края, тогда как с другого края массива происходит их
промерзание, пучение и приращение торфяного массива. Таким образом, при общем
увеличении температуры воздуха и уменьшении влажности мы наблюдаем усиления вечной
мерзлоты наряду с ее деградацией на одном и том же небольшом участке о. Вайгач. А
положительные тренды изменения температур воздуха практически не отражаются на
увеличении глубины сезонного оттаивания на деградирующих или растущих торфяниках.
Усиление ветровой активности приводит к возникновению новых пальс, так как с
торфяных бугров высотой более 60 см снег сдувается, и поэтому климатические условия о.
Вайгач становятся благоприятны для формирования мерзлых островов.
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В ответ на потепление климата в арктических ландшафтах развиваются защитные
реакции – повышение влажности почвы, более интенсивный рост влаголюбивых растений
(мха), накопление органического материала в аккумулятивном горизонте почв и др. [51].
Реакция

на

современное

потепление

мерзлоты

в

пределах

пятнистой

(медальонной) тундры о. Вайгач
По многочисленным публикациям за последние 30 лет (1977–2007 гг.) температура
поверхности почвы и температура многолетней мерзлоты на глубине 0,7 м заметно
повысились (соответственно на 1,77 °С и 2,34 °С). В то же время толщина слоя сезонного
оттаивания уменьшилась. Одной из основных причин этого «несоответствия» может быть
зарастание пятен-медальонов, что заметно уменьшило величину поглощенной солнечной
радиации и соответственно индекс протаивания. На о. Вайгач были отмечены большие
районы распространения пятен-медальонов с обильной растительностью, являющейся
реакцией на потепление климата.
Реакция на современное потепление мерзлоты в пределах термокарстовых зон о.
Вайгач
Чувствительным индикатором климатических изменений является температура
верхних горизонтов многолетнемерзлой толщи. Интенсивность районов, сложенных
льдистыми толщами, в большей степени определяется суммой положительных средних
суточных температур воздуха. В связи с глобальным потеплением климата ожидается
усиление размыва берегов термокарстовых воронок и озер, образование новых озер.
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6. Гидрологические исследования
6.1 Гидрологическая изученность
Исследования

природных

особенностей

о. Вайгач,

главным

образом

его

геологических структур, запасов полезных ископаемых, возможностей их эксплуатации,
относятся к первой половине XX в. Тогда же были собраны и первые сведения о
гидрографической сети острова [53–58]. В дальнейшем экспедиционные работы на острове
прекратились, и многие природные объекты, например озера, реки, болота, остались
практически не изученными. Постоянно действующих гидрологических постов на острове
организовано не было, а экспедиционные наблюдения носили весьма отрывочный характер.
Наиболее современная информация о гидрологических объектах острова была собрана в
результате экспедиционных исследований 1995 и 1997 гг. Н. В. Веховым [32, 59], Также
сведения по гидрологии острова приведены в монографии, обобщающей результаты работы
Морской арктической комплексной экспедиции [36].

6.2 Речная сеть
Структура гидрографической сети о. Вайгач определяется геоморфологическими
особенностями острова. Выделяются прибрежная равнина, окаймляющая в виде полосы по
периферии большую часть острова, и грядовые возвышенности с максимальными высотами
160–200 м над уровнем моря. Главный водораздел проходит по грядам центральной части
острова и слегка смещен к западу. Вследствие этого водосборный бассейн Карского моря
занимает больше половины острова. Реки, берущие начало на восточном и западном
склонах, протекают в широтном направлении. Они глубоко врезаны и имеют отвесные
берега долин. Реки южного и северного побережья протекают в меридиональном
направлении, и также имеют невыработанный профиль.
Крупные реки, за исключением Дровяной, Талаты и Мараяхи, берут начало в
сравнительно глубоких озерах горной области в пределах Осьмининского и Вайгачского
хребтов. К крупным рекам относятся такие реки, как Болванская, Сурияха, Талата, ТалатаКарская, Сармик и ее притоки, Хэхэяха, Юнояха, Дровяная и Талейяха (рис. 6.2.1, табл.
6.2.1). Длина перечисленных рек составляет от 25 до 45 км. Длина небольших рек острова
(Болванская, Ворот-Яхако, Стакан-Яхако, Янгояха) и притоков I–III порядков многих
крупных рек редко превышает 10–15 км [32].
Рисунок речной сети в плане довольно разнообразен. Для западной части острова
характерен решетчатый тип речной сети. Такой тип рисунка связан с наличием гряд
Осьмининского хребта. Небольшие реки восточного побережья острова, берущие начало на
северо-восточных склонах Вайгачского хребта, характеризуются параллельным типом
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речной сети. Очень разнообразен рисунок сети крупных рек, впадающих в Карское море,
таких как Талата-Карская и Сармик. Встречаются древовидный и перистый типы рисунков
сети.

Рис. 6.2.1 – Гидрографическая сеть о. Вайгач
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Ширина большей части рек острова не превышает 30 метров, но на некоторых реках,
особенно в устьевых частях, достигает 100 метров. Скорости течения в реках в меженный
период на плесах составляют 0,2–0,3 м/с, на перекатах увеличиваются до 1–2 м/с. Во время
половодья скорости увеличиваются до 1–1,5 м/с на плесах и 3–4 м/с на перекатах. Дно рек –
каменистое

и

песчано-галечниковое

с

валунами.

Для

рек

острова

характерна

невыработанность продольного профиля русел, чередование перекатных участков, порогов и
водопадов. Наиболее протяженные порожистые участки (до 7 км) приурочены к нижнему
течению рек.
Таблица 6.2.1 – Наиболее крупные реки о. Вайгач [60]

Название
реки или
ручья

Пороги
Примерная
длина, км

местопо
ложение

Каньоны и обрывистые
берега

Водопады

протяже
нность,
км

местоположе
ние

высота, м

местоположе
ние

протяженно
сть, км

реки горной части острова

Болванская

около 25

ВоротЯхако

около 15

СтаканЯхако

Крутой

Сурияха

Янтук

ТалатаКарская

нижнее
течение

7

нижнее
течение

до 7

нижнее
течение

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

около 15

около 10

около 30

нижнее
течение,
выше устья в
2 км и вверх
по долине
нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

верхнее
течение у
истока;
среднее
течение

до 3

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине
верхнее
течение, от
истока и вниз
по долине;
среднее
течение;
нижнее
течение, 6 км
выше устья

до 7 км

до 3,5

до 6–7 км

до 4,5

до 3, до 2,
до 2

около 15

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

до 2

около 35

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

до 13
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Продолжение табл. 6.2.1
Название
реки или
ручья

Пороги
Примерная
длина, км

Сармик

около 45

притоки
реки
Сармик

25–35

Янгояха

притоки
реки
Янгояха

Хэхэяха

Юнояха

Талата

местопо
ложение

около 15

верхнее
течение,
от
истока,
от оз.
Янгото

около 10–15

верхнее
течение,
в 2 км
выше
устья

протяже
нность,
км

местоположе
ние

высота, м

до 3

верхнее
течение, от
истока, в
конце участка
с порогами

до 7

до 3

верхнее
течение, от
истока, в
конце участка
с порогами

до 7

около 27

около 35

около 35

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

среднее
течение, в 1,8
км ниже
места
слияния с
притоками
Хабтьяха и
Хабтнгэвъяха
, у отметки
"высота
русла 23 м
над уровнем
моря"

реки равнинной части острова
Дровяная

Каньоны и обрывистые
берега

Водопады

около 25

у устья и в
среднем
течении
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до 3–6

местоположе
ние

протяженно
сть, км

нижнее
течение, 3,8
км выше
устья и вверх
по долине

до 13

нижнее и
верхнее
течение

до 3–4

верхнее
течение, от
истока, от оз.
Янгото

до 3

верхнее
течение, в 4
км выше
устья

до 4

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

до 8

нижнее
течение: от
устья и вверх
по долине; в
3,8 км выше
устья;
среднее
течение в 1,8
км ниже
места
слияния с
притоками
Хабтьяха и
Хабтнгэвъяха
, у отметки
"высота
русла 23 м
над уровнем
моря"

до 3,8; до 2;
до 5

Продолжение табл. 6.2.1
Название
реки или
ручья

Талейяха

Пороги
Примерная
длина, км

местопо
ложение

протяже
нность,
км

Каньоны и обрывистые
берега

Водопады
местоположе
ние

среднее
течение

около 28

высота, м

местоположе
ние

протяженно
сть, км

до 3

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине;
нижнее
течение, 4,4
км выше
устья

до 1; до 1,6

Фрагментарно в нижнем течении многих рек, особенно крупных, отмечается наличие
поймы высотой до 2 м и двух надпойменных террас. Первая терраса находится на высоте 3–5
метров, вторая – на 10 метрах. Согласно Л. В. Тараканову [29], террасы эрозионные,
частично сложенные морскими отложениями.
Устьевые области рек и ручьев острова весьма разнообразны и относятся к
нескольким типам [32]. Преимущественно устья однорукавные. Исключение составляет
устье р. Сурияха, которая впадает в губу Лямчина, образуя два рукава. Некоторые малые
водотоки на восточном побережье заканчиваются висячими устьями с водопадами, при этом
крупные реки восточного побережья образуют нормальные устья, практически не меняя
своей ширины. В устьях рек Красная, Юнояха, Марояха и Болванская сформированы
эстуарии. Реки Большая Зеленая и Янгояха, впадающие в губу Долгую, формируют дельту
выполнения.

6.3 Гидрологический режим рек
Реки исследуемой территории относятся к рекам преимущественно снегового
питания, небольшую долю питания образуют дождевые осадки. Наряду с атмосферным
питанием некоторые реки могут питаться грунтовыми водами, но объем этого питания
крайне невелик. Водный режим их характеризуется высоким весенним половодьем (май–
июль) и низкой зимней меженью (декабрь–апрель). В летне-осенний период (август–ноябрь)
нередко проходят дождевые паводки, особенно частые осенью, благодаря чему водность рек
значительно больше, чем в зимний сезон. Самая низкая межень наблюдается в осенний
период в сентябре–октябре. В среднем по водности году за период половодья проходит 78 %
годового стока, за летне-осенний период – около 20%, в зимнюю межень – 2 % (рис. 6.3.1).
Во время половодья происходит подъем уровня на 1–1,5 метра, бурных паводков на
реках не наблюдается. Таяние снежного покрова начинается в начале июля и продолжается в
течение месяца. Ледостав происходит в конце октября, вскрытие – обычно в июне.
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Температура воды в реках на острове в летний период достигает 6–8 °С в самый теплый
месяц.
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Рис. 6.3.1 – Внутригодовое распределение речного стока рек региона [61]

Данных о гидрологическом режиме рек из-за отсутствия сети наблюдений
недостаточно. Так, ни в одной из публикаций не содержится сведений об измеренных
расходах воды. Поэтому о характеристиках стока рек о. Вайгач можно судить только на
основе аналогов северной части бассейнов рек Печора и Мезень. По данным [61],
полученным указанным методом, cредний модуль годового стока рек составляет 7 л/c*км2,
слой годового стока 200 мм.
Многие реки, в том числе и крупные, берут начало в озерах, образуя взаимосвязанные
озерно-речные системы. К таким системам относятся р. Талата-Карская с оз. Талатинским, р.
Сурияха с оз. Сурито и р. Сармик с оз. Сармикто.

6.4 Озера
На острове Вайгач находится более 4000 озер (табл. 6.4.1). Средняя озерность острова
8–10%. Озера имеют ярко выраженное атмосферно-снеговое питание, основные стоки
поступают во время интенсивного таяния снега весной и в начале лета. Летом и в начале
осени их уровень резко падает. Озера, расположенные в горах, – проточные. Глубина
наиболее больших озер достигает 10 метров. Озера, расположенные на равнине, имеют, в
основном, небольшие площади и глубины [32].
На острове Вайгач представлены озера разных генетических типов. В пределах
Осьмининского хребта большинство озер имеют тектоническое происхождение [60]. Озера,
принадлежащие к этой области, имеют удлиненную, вытянутую форму. Длины озер
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достигают 3,5 км, ширины – 300 метров. Наиболее крупные из этих озер – Ямбто, Климова,
Сармикто. Эти озера также и самые глубокие – более 10 метров.
Озера ледникового происхождения сконцентрированы в восточной и центральной
частях острова. Большая часть озер ледниково-эрозионного происхождения сосредоточена
на юго-востоке острова, также к этой группе относятся озера группы Хабтнгэвото в
верховьях р. Талата.
Несколько озер относятся к группе с ледниково-аккумулятивным происхождением.
Самое крупное из них – оз. Хесто (глубина – 16 метров).
Большинство котловин, где расположены горные озера, хорошо дренируются:
заболоченные участки очень редки. Болота в пределах водосборов встречаются только в
обширных межгрядовых впадинах, занятых озерами Сурито (котловина длиной до 6 км),
Талатинское (котловина длиной до 6 км и шириной до 2 км), Мусовэйто (соответственно до
2 и 1 км), Хесто (соответственно до 4,5 и 2 км). Значительные по площади озера в обширных
котловинах, длина и ширина которых достигает 2 км, с заболоченными водосборами
характерны для бассейна верхнего и среднего течения р. Талата-Карская.
Довольно широко распространены на острове Вайгач озера подпорного типа,
имеющие небольшие размеры. Также на равнинах острова и на плоскогорьях широко
распространены термокарстовые озера. Берега у них низкие, заболоченные.
На побережьях острова часто встречаются реликтовые и современные озера лагунного
типа. Примером типичного лагунного озера на территории острова является озеро Хосейто
(реликтовая лагуна). Встречаются также соленые озера лагунного типа (оз. Явунг).
Таблица 6.4.1 – Наиболее крупные озера острова Вайгач [60]
Название

Высота над
уровнем моря, м

Длина, км

Ширина, км

Бассейн реки

пресные
Харуто

0

0.62

0.4

Харуяхако

Ясаруто

16

1.4

0.4

Ясаруяха

Хэхэто

0

0.6

0.3

Хэхэяха

Янгото

95

4

1.2

Янгояха

Нюдя-Янгото

0

1.2

0.6

Янгояха

Мусовейто

0

1.8

0.9

Талата-Карская

Талатинское

87

2.2

1.6

Талата-Карская

Хесто

61

6.1

1.6

Большая Зеленая

Халянгто

0

0.8

0.5

Халянгояха

Сармикто

94

2

0.6

Сармик

Соколиное

74

2.6

1.2

Большая Зеленая

Грудинное

0

1.4

0.3

Малая Грудинная
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Продолжение табл. 6.4.1
Название

Высота над
уровнем моря, м

Длина, км

Ширина, км

Бассейн реки

Нгасавэйто

0

1.3

0.4

безымянный ручей, впадающий
в губу Долгая

Хальмерто

0

0.6

0.3

Хальмеряха

Лэмбарато

0

0.6

0.8

Лэмбарояха

Сурито

62

2.2

0.7

Сурияха

Падвыто

0

1.4

0.3

безымянный ручей, впадающий
в губу Лэмбарпаха

Нгото

82

1.6

0.7

водораздел рек Сармики
Талата-Карская

Пайхато

17

2

1.4

Красный Яр

Талатато

81

1.8

1.2

Талатаяха

самое крупное
безымянное в группе
озер Хабтнгэвто

79

2.4

1

Талата

Халахадыто

54

1.4

1.2

безымянный ручей, впадающий
в море на юго-востоке на
широте 70 град 50 мин

Лангто

81

1.6

1

Дровяная

Харуто

0

0.7

0.2

Хяруяхако

Юсято

0

0.6

0.4

Хэхэяха

Варкулто

36

1.4

1

междуречье рек Варкуцьяхаи
Мараяха

три самых крупных
безымянных в группе
озер Марато

0

0.4–0.8

0.2–0.3

Мараяха

Климова

69

2

0.4

Климова-Талата

Безымянное озеро в
бассейне реки Талата

71

0.9

0.9

Талата

безымянное озеро
между г.Сярпэи устьем
реки Юнояха

11

0.6

0.6

Юнояха

Ямбто

0

2.8

0.4

Хабттяха-Талата

Нядейто

0

1.9

0.8

Междуречье рек Сурияха и
Сурихаяко

Хосейто

3,5

2.4
солоноватые и горько-соленые

безымянная лагуна в
устье реки Нядэйяхато

0

1.4

1

северо-восточное побережье,
губа Лямчина

Явунг

0

0.8

0.2-0.4

1.8 км юго-восточнее
предыдущего водоема
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Продолжение табл. 6.4.1
Название

Высота над
уровнем моря, м

Длина, км

Ширина, км

Бассейн реки

безымянное озеро
между мысом Сухой
Нос и мысом Датасаля

0

1.6

0.8

юго-восточное побережье
острова

озеро между мысом
Карпово Становье и
островом

0

0.8

0.5

юго-восточнее островов
Карповых

озеро между губами
Хальмерпаха и
Осьминина

0

0.5

0.5

западное побережье

Озера острова слабо изучены. Сведений о водообмене, водном балансе, трофности и
внутриводоемных

процессах

отсутствуют.

Ледостав

на

озерах

наступает

почти

одновременно с прекращением поверхностного стока. Все мелкие озера промерзают до дна,
толщина ледового покрова нередко достигает полутора метров.
В глубоких озерах зимние температуры воды достигают 2 °С. Весной поверхностные
воды прогреваются до 4 °С, и происходит интенсивное перемешивание водных масс. Мелкие
озера медленно прогреваются по всей толще. Во второй половине летнего периода при
благоприятной обстановке в глубоких озерах (глубиной более 5 м) происходит образование
металимниона. Возникает выраженная стратификация. В конце августа часто возникают
резкие похолодания, вода на поверхности резко остывает.
Помимо наблюдений за гидрофизическими параметрами производились наблюдения
за гидрохимическими показателями озер острова. Измерялись величины рН, общей
минерализации и содержание ионов Cl- [36].
В большинстве озер наблюдаются повышенные величины рН (7,5–9,8). Наличие
кислой среды обнаружено только в мелких озерах, расположенных в заболоченной тундре.
Величины минерализации разнообразны и варьируют в пределах от 30 ppm до 200
ppm в пресных озерах и от 3000 до 6000 ppm в соленых прибрежных лагунах. Содержание
аниона Cl- относительно невелико в пресных водоемах и колеблется в пределах 5–30 мг/л. В
соленых лагунах содержание ионов хлора очень велико и достигает 6500 мг/л.

6.5 Берега
Берега о. Вайгач почти на всей периферии обрываются к морю абразионным уступом,
сложенным дочетвертичными породами [62]. Береговая линия характеризуется разной
степенью изрезанности в западной и восточной частях острова. Интересно, что береговая
линия по направлению совпадает с простиранием складок палеозойских пород. Сравнительно
слабое расчленение береговой линии на западном и восточном побережье острова связано с тем,
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что направление линии берега здесь совпадает с простиранием пород. Нередко подножия
абразионных клифов окаймлены пляжами из грубообломочного материала. Береговая линия на
западе и северо-западе расчленена из-за подтопления синклиналей и грабенов. В местах выходов
более податливых пород выработаны абразионные бухты, – такие берега можно отнести к
абразионно-бухтовым. К мысам здесь приурочены участки дивергенции сильных вдольбереговых
потоков волновой энергии, а материал от их абразии переносится в заливы и вогнутости берега,
где формируются галечные пляжи и косы. Вдольбереговой поток волновой энергии направлен на
юг, чем обусловлен перенос обломочного материала к проливу Югорский Шар [63]. Северовосточное и восточное побережье изрезано мало. Губы и бухты здесь встречаются редко, они
неглубоко врезаны в сушу, устьевая их часть значительно расширена.
Берега северной части о. Вайгач в основном обрывистые; низменные участки имеют
незначительную протяженность береговой линии (не более 15%). Низкие берега приурочены
к крупным бухтам. Приморская зона южной части острова характеризуется преобладанием
низких берегов, общая площадь крутых и обрывистых берегов с выходами коренных пород
занимает не более 40%. Острова в прибрежной зоне о. Вайгач встречаются преимущественно
со стороны Баренцева моря. Большинство из них небольшие и вытянутые по площади.
Самые крупные острова – Большой и Малый Цинковые.
Как результат высокой прочности пород, скорости абразии берегов на о. Вайгач не
превышают 0,1 м/год [62].

6.6 Болота
Болота на острове Вайгач занимают большие площади в понижениях и на равнинных
плоских

территориях.

Наиболее

часто

встречаются

плоско-бугристые

болота,

представляющие собой чередование округлых невысоких, но широких бугров с обширными
мочажинами.

На

буграх

под

лишайниково-мохово-морошковой

растительностью

развиваются торфянистые почвы. В горных районах острова преобладают моховые тундры с
небольшим количеством низинных болот. В равнинной части преобладают мохово-осоковые
и мохово-лишайниковые тундры. Изредка встречаются остатки древних торфяников. Также
большие площади занимают горные арктические тундры с преобладанием каменных
россыпей, перемежающиеся осоково-пушицевыми болотами [36].

6.7 Подземные воды
Геологическое строение острова определяет существование двух горизонтов
подземных вод. Верхний – надмерзлотный и нижний – подмерзлотный. На острове развиты
толщи многолетней мерзлоты. Верхняя граница мерзлоты может проходить на глубине 1 –
2,5 метров. Глубина сезонного протаивания грунта колеблется от 0,3 до 1,2 метров. В летний
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период происходит более значительное протаивание, это является причиной образования
специфических процессов, таких как солифлюкция, термокарст и т. д.
Верхний горизонт подземных вод существует только в теплые периоды. Его воды
образуются за счет атмосферных осадков и сезонного протаивания мерзлых толщ и являются
пресными

по

составу.

Также

слабоминерализованными

являются

воды,

которые

циркулируют в карстовых полостях и трещинах. Воды тектонических разломов и более
глубоких горизонтов обладают повышенной минерализацией. Среди подземных вод
преобладает

хлоридно-магниевый

и

хлоридно-гидрокарбонатный,

иногда

–

гидрокарбонатно-натриевый состав.

6.8 Влияние климатических изменений на гидрологические объекты
Климат о. Вайгач морской арктический. Характерные черты климата – большая
влажность воздуха, постоянно пасмурное небо, частые значительные осадки, частые туманы
и сильные ветры. Несмотря на то, что остров северный, зима относительно мягкая,
сравнительно небольшие морозы, высота снежного покрова невелика (30–40 см). Осень
характерна затяжная. Колебания температуры имеют небольшие амплитуды. Максимальные
температуры наблюдаются в августе, средняя температура августа составляет +5,9 °С,
минимальные – в марте, средняя температура марта -17 °С. Снежный покров появляется в
первой декаде октября. Устойчивый покров формируется в начале третьей декады октября.
Средняя продолжительность залегания снежного покрова 241 день. Высота снежного
покрова составляет в среднем 23 см. Максимальная высота – 37 см. Уменьшение высоты
снежного покрова начинается в третьей декаде мая – первой декаде июня. Полностью
снежный покров сходит в середине июля.
Важным климатообразующим фактором выступает резкое различие температурного
режима омывающих остров морей. И. В. Грищенко в своей статье под названием
«Особенности термического режима Карского моря» довольно подробно рассматривает
термический режим воздуха на акватории Карского моря [64] и показывает его
неоднородный характер. Это связано, в первую очередь, с его географическим положением –
на севере оно широко открыто к Арктическому бассейну, на западе граничит с Баренцевым
морем, на востоке с морем Лаптевых. Не последнюю роль играют и значительные размеры
акватории (с островами 893000 км2).
Как показано в [36], в арктическом регионе наблюдается неоднородность в поведении
средних значений температуры воздуха в многолетнем разрезе, что возможно, связано как с
преобладанием той или иной формы атмосферной циркуляции, так и с состоянием ледяного
покрова. Однако линейные тренды, построенные для периода 1976–2009 гг., показывают
положительные тенденции одного порядка для значений средней годовой температуры
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воздуха для всей акватории Карского моря. Тенденции в течение года носят более сложный
характер. В юго-западной части моря наиболее интенсивное потепление происходит в
январе–марте, наименьшее – в июне и декабре.
Прогнозируемая общая тенденция к росту температур требует детального анализа
возможных изменений в режиме гидрологических объектов. Подобные оценки в литературе
непосредственно для о. Вайгач отсутствуют.
В работе [64] произведена оценка возможных изменений величин годового стока в
XXI в. на территории Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири в условиях
ожидаемого потепления климата на основе результатов расчета глобального климата на
прогнозный период с помощью моделей общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО)
проекта CMIP3 (Coupled Model Intercomparison Project) и воднобалансовых расчетов.
Результаты исследований (с учетом межмодельного разброса) показывают, что для северной
половины территории (севернее 57 широты) сильных изменений величины стока при
реализации глобального потепления по сценарию эмиссии парниковых газов А2 не
ожидается.

Карта ансамблевого прогноза (рис. 6.8.1) иллюстрирует пеструю картину

распределения величины КY (относительная доля увеличения стока) к середине XXI в. Стоит
отметить, что на севере ожидается увеличение (до 20%) стока воды. К концу XXI века эта
тенденция усилится (рис. 6.8.2).
Для бассейнов Белого и Баренцева морей в целом не ожидается сильных изменений стока.
Как видно на карте на рис. 6.8.3, в среднем величина изменений стока составляет от -10% до +10%.
С учетом же межмодельного разброса можно говорить, что в крайнем случае сток на юге
территории может понизиться до 20%, а на севере максимум увеличения стока составит 25–30%.
Что касается коэффициента вариации (рис. 6.8.4), то преимущественно водосборы обоих морей
находятся в зоне уменьшения межгодовой изменчивости стока, однако на северо-востоке побережья
коэффициент вариации несколько увеличится.
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Рис. 6.8.1 – Распределение величины относительного изменения стока воды к середине
XXI в.: а – среднее по ансамблю значение КY, б – наиболее неблагоприятная, в – наиболее
благоприятная гидрологическая ситуация
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Рис. 6.8.2 – Распределение величины относительного изменения стока воды рек к концу XXI
в.: а – среднее по ансамблю значение КY, б – наиболее неблагоприятная,
в – наиболее благоприятная гидрологическая ситуация
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Рис. 6.8.3 – Распределение средней величины относительного изменения нормы годового
стока (Ку) по территории водосбора Белого и Баренцева морей

Рис. 6.8.4 – Распределение величин относительного изменения коэффициента вариации
годового стока К (Cvy)

Такие глобальные оценки возможных изменений стока могут лишь подчеркнуть
общую тенденцию возможной направленности изменений стока в регионе, однако для более
детальной

оценки

требуется

учитывать

непосредственно для острова.
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специфику

климатических

изменений

Помимо изменений величины стока рек, следует ожидать изменений и других
гидрологических характеристик, которым на настоящий момент можно дать только
экспертную оценку. Так, общее увеличение температур также может привести к большему
протаиванию многолетнемерзлых грунтов, что в свою очередь приведет к увеличению
меженного стока рек и увеличению поступления воды в озера. Также вероятно постепенное
смещение времени наступления половодья за счет более раннего схода снежного покрова за
счет повышения весенних температур воздуха. Повышение температуры будет оказывать
большое влияние на развитие и состояние ледяного покрова. Произойдет не только
уменьшение количества льда на открытых морских акваториях, но и уменьшение мощности
льда на реках и озерах.
Температура воды озер и рек также может иметь тенденцию к увеличению, что в свою
очередь, вместе с оттаиванием многолетнемерзлых пород может привести к изменению в
содержании биогенных элементов в поверхностных водах острова. Подобные изменения не
всегда носят однонаправленный характер и требуют дальнейшего детального исследования,
так как могут быть крайне важны для биоты.
Приведенные в [36] оценки говорят о возможном снижении штормовой активности,
что при совместном анализе с данными [62] позволяет предположить, что в целом береговая
линия острова будет устойчива. Однако на прибрежных равнинах могут активизироваться
процессы размыва берегов, что требует выявления участков русел рек, потенциально
подверженных береговой эрозии.
Требуется также пространственная дискретизация данных о возможных изменениях
гидрологических объектов. Предварительные оценки показали, что наиболее подвержены
изменениям будут прибрежные равнины и участки плоскогорий, на склонах возвышенностей
острова изменения будут не столь значительны (рис. 6.8.5).
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Рис. 6.8.5 – Карта-схема зон с наиболее активной динамикой изменений гидрологических
объектов в случае возможных изменений климата
(густая штриховка – наибольшие изменения)
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6.9 Методика полевых гидрологических исследований
Полевой этап исследований проводился в рамках работ комплексной экспедиции
Всемирного фонда дикой природы на о. Вайгач (руководитель О. К. Суткайтис),
состоявшейся с 25 июля по 12 августа 2013г. Обследования выполнялись в период
пребывания на острове с 31 июля до 8 августа включительно (9 рабочих дней), оставшееся
время (10 суток в общей сложности) заняла дорога туда и обратно.
Передвижной базой экспедиции являлось зафрахтованное судно "Профессор
Владимир Кузнецов"1 Беломорской биологической станции Зоологического Института РАН.
На судне было организовано проживание и питание, как во время переходов, так и при
стоянках в точки захода. С учетом лимитированного времени пребывания на острове (не
более 9 суток, исходя из ограничений по топливу и питьевой воде автономного плавания
судна) предварительно необходимо было отобрать точки захода на остров, позволяющие
провести комплексные обследования природных объектов с учетом разносторонних
интересов специалистов различного профиля.
Основными принципами выбора мест работ было:
- охват различных природных ландшафтов и представительность природных условий
в окрестностях точки захода для той или иной местности;
- возможность выполнения исследований для всех участников экспедиции при
ограниченном времени пребывания на каждой точке;
- безопасность стоянки судна в случае непогоды.
В результате было отобрано три места захода, удовлетворявшие вышеперечисленным
условиям:
1) бухта Варнека на южном побережье острова, точка захода у пос. Варнек в кутовой
части губы. Прилегающая местность представляет собой выровненные аккумулятивные и
абразионные равнины (разновысотные морские террасы) с многочисленными различными по
размеру термокарстовыми озерами и относительно редкой сетью водотоков;
2) Талатинская губа в бухте Лямчина на юго-западном побережье, точка захода в 1км
на север от устья р.Талаты. Преобладающим типом местности здесь являются выровненные
абразионные и грядовые структурно-денудационные равнины. Реки района отличаются
невыработанностью продольного профиля. Характер, положение долин и русел рек и
котловин достаточно многочисленных здесь озер почти полностью определяется структурой
тектонических трещин геологического фундамента территории;

1

Водоизмещение 300 тонн, длина 27 м, автономность плавания 14 суток, экипаж 10 чел., капитан Мохов
Сергей, (по данным http://www.zin.ru/kartesh/fleet.asp#kuznetsov)
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3) губа Долгая на северо-западной оконечности острова, точка захода на восточном
побережье губы в 1 км на север от устья р. Янго (Янгояхи). Здесь преобладают структурноденудационные увалы и моренные холмисто-западинные равнины. Хотя развитие гидросети
также определялось тектоникой, тем не менее, определенное влияние на ее формирование
оказали прошлое оледенение территории и современные мерзлотные и склоновые процессы.
В каждом месте захода предполагалось проведение исследований на протяжении 3
рабочих дней с ночными переходами судна с точки на точку.
Гидролого-гидрографическое обследование на каждом участке выполнялось способом
многодневных (2–4 дня) пеших маршрутов. Многодневные выходы позволяли провести
промерные работы на наиболее интересных крупных озерах острова, расположенных на
отдалении от побережья на 8–15км и выполнить гидрографическое обследование достаточно
протяженных участков рек. Маршруты проводились полевой группой из четырех –пяти
человек с необходимым научным оборудованием и снаряжением (резиновая лодка, палатка,
бивачное снаряжение) (рис. 6.9.1).

Рис. 6.9.1 – Полевой лагерь на оз. Варкулто

Гидролого-гидрографические работы включали в себя:
- маршрутное гидрографическое описание;
- полевое гидрофизическое обследование водоемов и водотоков (измерение
температуры и электропроводности воды в поверхностном горизонте) (рис. 6.9.2a);
- гидроморфологические работы на ключевых участках рек, в состав работ входило
измерение расхода воды (рис. 6.9.2б), температуры и электропроводности воды, нивелировка
уклонов и поперечного профиля через русло (рисунок 6.9.3а), пойму и/или дно долины,
отбор проб воды для последующего химического анализа (х/а) на общий солевой состав.
- эхолотные промеры глубин крупных (по меркам острова) озер (рис. 6.9.3б).
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а)

б)

Рис. 6.9.2 – Измерение а) электропроводности и температуры воды (оз. Хех);
б) расхода воды (р. Красная)

- организация фудштоков на озерах, где выполнялись промеры, для возможности
проведения повторных батиметрических съемок и дальнейших наблюдений за уровнями
озер;
- измерения распределения температуры и электропроводности по глубине озер
(рейдовые наблюдения на характерных вертикалях), отбор проб воды на х/а.

а)

б)
Рис. 6.9.3 – Нивелировка поперечного профиля долины р. Красной (а);
эхолотные промеры оз. Пайхато (б)

Все работы сопровождались привязкой точек на местности спутниковым навигатором
Garmin Etrex Vista, фотографированием и кратким описанием водных объектов и
окружающих условий (местоположение, рельеф, особенности и пр.) в полевом дневнике.
Всего было проведено 3 пеших маршрута в различных по природных условиям
районах острова.
Первый маршрут (31.07–01.08, радиальный от пос. Варнек до оз. Варкул и обратно)
выполнен в южной части острова, в области преобладания различных по размерам
термокарстовых

озер

на

разновысотных

морских

проявлениями современных криогенных процессов.
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террасах

с

многочисленными

Во время маршрута выполнены промеры значительного по площади, но крайне
мелководного и сильно обсохшего оз. Варкул (Варкулто) в 9 км на северо-восток от пос.
Варнек. Также измерен расход воды и морфология русла и долины в среднем течении р.
Варкул (Варкуляха). Проведен рекогносцировочный осмотр нескольких термокарстовых
озер в ближайших (1–4,5 км) окрестностях оз. Варкул.
Второй маршрут (02–05.08) проходил в юго-западной части острова, от пос. Варнек
через нижнее течение р. Красной к оз. Пайха (Пайхато), далее на север-северо-запад через
среднее течение рек Белушья и Талата, через южную часть приподнятой денудационной
Осьмининской гряды с выходом к точке второго захода судна в бухте Лямчина в районе
устья р. Талаты. Общая протяженность маршрута около 33 км.
Во время маршрута выполнены детальные промеры двух озер – наибольшего на югозападе острова оз. Пайха (Пайхато) и второго по размерам в бассейне р. Юнояхи оз.
Климова, в пределах возвышенной Осьмининской гряды на западе острова. На оз. Пайхато
проведены рейдовые наблюдения за температурой и электропроводностью на четырех
характерных вертикалях.
Выполнены четыре измерения расхода воды и морфологии русел на наиболее
крупных реках по маршруту – в нижнем течении р. Красная, в истоках из оз. Пайха р.
Красный Яр, в среднем течении рек Белушья и Талата.
Проведены измерения температуры и электропроводности воды на реках, ручьях и
озерах вдоль выполненного маршрута (всего 19 измерений) (рис. 6.9.4).
Третий маршрут (06 – 08.08, общая протяженность около 25 км), радиальный от точки
захода судна в губе Долгой вверх вдоль р. Янго (Янгояха) до оз. Янго (Янгото или
Болванское) и обратно.
Во время маршрута выполнены детальные промеры оз. Янго (Янгото) – второго по
размерам озера на острове, проведены рейдовые наблюдения за температурой и
электропроводностью на двух характерных вертикалях.
Выполнено измерение расхода воды и морфологии русла в истоке р. Янгояхи,
проведены измерения температуры и электропроводности воды на реках, ручьях и озерах
вдоль выполненного маршрута (всего 5 измерений).
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Рис. 6.9.4 – Карта-схема фактического материала
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На камеральном этапе работ:


обработаны материалы промеров глубин и составлены батиметрические карты
озер;



на основе собранных морфометрических данных построены поперечные
профили через речные долины;



на основе измеренных данных о скоростях течения и поперечных профилей
рассчитаны расходы воды;



проведен гидрохимический анализ солевого состава вод;



подготовлена векторная цифровая основа, содержащая слой гидрографической
сети острова;



проведен анализ воздействия климатических изменений на водные объекты
острова и составлена соответствующая карта-схема.

6.10 Гидрологические характеристики водных объектов острова Вайгач по
результатам полевых исследований
Полевые исследования выполнялись в середине летнего сезона, в фазу очень низкой
летней межени на водных объектах острова. Предшествующий летний период был
аномально теплым и сухим. Собственно в период работ стояла достаточно сухая (2–3
непродолжительных дождя за 9 суток) и теплая (+8–+16 °С) погода с преобладанием северовосточного и восточного ветра (рис. 6.10.1).
На всех обследованных реках и большинстве озер отмечалось очень низкое стояние
уровней, многие мелкие ручьи в тундре пересохли. Наблюдалось крайне мало снежников,
обычно еще достаточно многочисленных в середине лета. В местах распространения рыхлых
толщ отмечены участки с многочисленными просадками и оплыванием грунта вследствие
глубокой оттайки мерзлоты и разжижения сильнольдистых отложений.
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Рис. 6.10.1 – Временной ход метеорологических характеристик в летний период 2013 г.
по данным метеостанции о. Вайгач (им. Е. К. Федорова: а) температура воздуха; б) осадки

Из-за указанных метеоусловий значительное по площади (0,470 км 2), но как
выяснилось в ходе обследования, мелководное оз. Варкул (Варкулто) в 9 км на северо-восток
от пос. Варнек значительно обсохло (рис. 6.10.2). Максимальные глубины озера в момент
выполнения промеров не превышали 30 см (рис. 6.10.3), вода озера была взмучена за счет
ветрового перемешивания. Общий объем озера на момент промеров оценивается в 0,056
млн.м3, максимальный объем озера – 0,596 млн.м3. Озеро Варкул – типичное для острова
термокарстовое озеро, расположенное в пределах морских террас, по его состоянию можно
судить о состоянии других озер в этой части острова и их возможной реакции на
экстремально жаркие метеоусловия, что мы еще обсудим в разделе, касающемся возможных
климатических изменений.
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Рис. 6.10.2 – Обсохшие отмели у оз. Варкулто

Рис. 6.10.3 – Карта-схема оз. Варкулто

Детальные промеры другого крупного озера – наибольшего на юго-западе острова –
оз. Пайха (Пайхато), показали его существенные отличия от оз. Варкулто, при общей
площади озера 1,56 км2 его объем достигает 2,38 млн. м3, озеро состоит из двух соединенных
между собой котловин, восточная котловина меньше по площади (рис. 6.10.4).
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Рис. 6.10.4 – Карта -схема глубин оз. Пайхато
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Средние глубины оз. Пайхато невелики – до 1,5 м, однако в пределах озерных
котловин были обнаружены узкие вытянутые области, с глубинами до 4 м в северовосточной части озера, и до 7 м и 13 м в западной котловине озера в ее северной и юговосточной частях соответственно. Наибольшие глубины приурочены, вероятно, к зоне
наибольшего протаивания вечной мерзлоты, может быть, по понижению в пределах
бывшей ложбины стока, т.к. вытекающая на юго-западе из озера р. Красный Яр, продолжает
направление, соединяющее участки с наибольшими глубинами.
Озеро Климова, второе по размерам в бассейне р. Юнояхи, расположено в пределах
возвышенной Осьмининской гряды на западе острова, имеет вытянутую форму, типичную
для озер этой части острова (рис. 6.10.5а). В северной-западной части из озера вытекает р.
Ямбяхя-верхняя.

Площадь озера Климова (0,453 км2), сопоставима с площадью озера

Варкулто (таб. 6.10.1), однако объем воды в озере в 12 раз выше – 0,727 млн. м3, так как
озеро

приурочено

к

тектонической

котловине.

Дно

озера

достаточно

плоское,

максимальные глубины – 2,4 м незначительно превышают средние – 1,5м (рис. 6.10.6).

а)

б)

Рис. 6.10.5 – Крупные озера о. Вайгач: а) оз. Климова; б) оз. Янгото

Озеро Янгото, расположенное в северной части острова – второе по размеру озеро на
о. Вайгач (рис. 6.10.5б). Его площадь составляет 2,78 км2, объем воды в озере 13,85 млн. м3.
Озеро имеет вытянутую с юго-востока на северо-запад форму, на северо-западной
оконечности из озера вытекает р. Янгояха, уже в 80 м от истока и далее на протяжении 5 км
река протекает в каньоне с глубиной до 20 м. Зона наибольших глубин в озере приурочена к
его центральной части и несколько смещена к юго-западному берегу, глубины превышают
15 м, максимальные достигают 22 м (рис. 6.10.7). В озере водится голец.
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Рис. 6.10.6 – Карта-схема глубин оз. Климова
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Рис. 6.10.7 – Карта-схема глубин оз. Янгото
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Таблица 6.10.1 – Морфометрические характеристики озер о. Вайгач
Озеро

Дата
промеров

Уровень отметок
высоких вод, см

Площадь,
км

2

Объем,
млн. м

3

Длина

Максимальная

Средняя

береговой

глубина, м

глубина,

линии, км

м

Варкулто

31.07.2013

-85

0,470

0,056

3,27

0,30

0,12

Пайхато

02–

-40

1,56

2,38

6,95

13

1,5

03.08.2013
Климова

5.08.2013

-51

0,453

0,727

4,57

2,4

1,6

Янгото

07.08.2013

-83

2,78

13,85

10,7

22

15

На всех обследованных водотоках благодаря сложившимся метеоусловиям также
наблюдалась фаза низкой межени. На юге острова в пределах морских террас относительно
редкая сеть водотоков с неглубокими врезами, наиболее крупные из обследованных
водотоков р. Варкуляха, р. Красная (рис. 6.10.8).

Рис. 6.10.8 – Долина р. Варкуляха

В западной части острова характер, положение долин и русел рек почти полностью
определяется структурой тектонических трещин геологического фундамента территории,
реки района отличаются невыработанностью продольного профиля, реки берут начало в
озерах и зачастую в месте истока представляют собой неглубокие канавы шириной до 1,5 м и
глубиной до 0,7 м (рис. 6.10.9). В нижнем течении крупные реки, такие как Талата, Юнояха,
протекают в каньонах (рис. 6.10.10). Наиболее крупная река севера острова – Янгояха сразу в
истоке из озера начинается каньоном.
В период обследования расходы воды в реках острова составляли от 14–25 л/с на
большинстве рек до 265 л/с у р. Талата (таб. 6.10.2), глубины водотоков не превышали 0,4 м,
большие глубины можно было обнаружить только в отдельных плесах. Скорости течения на
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перекатах достигали до 0,4–0,6 м/с, на плесовых участках до 0,2 м/с. Русла рек в основном
каменистые, на плесах частично заиленные.

Рис. 6.10.9 – Исток р. Красный Яр из оз. Пайхато

Рис. 6.10.10 – Верхняя часть каньона р. Талата
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Таблица 6.10.2 – Гидролого-морфометрические характеристики водотоков, измеренные в период очень низкой летней межени 1–6
августа 2013 г.

X

01 р. Варкул
(Варкуляха)

390695_41z

7740874

02 р. Красная

614638_40z

7737406

03 р.
КрасныйЯр

608171_40z

7740285

04 р. Белушья

606856_40z

7747286

05 р. Талата

603943_40z

7750413

06 р. Ямбяхяверхн.

600777_40z

7755827

07 р. Янгояха

578085_40z

7795054

Местоположение
расходного створа
500 м на СВ от г. Бол.
Парень Голова; переток
между озеровидными
плесами
примерно в 2 км выше
устья в 4 км на З от пос.
Варнек; переток между
озеровидными плесами
примерно в 100 м ниже
истока из залива оз. Пайха
(Пайхато), начало
устойчивого течения
прим в 4.3 км выше устья
(в ср. течении); переток
между озеровидными
плесами
прим в 3.6 км выше устья
(начало приустьевого
каньона); перетокводослив по глыбовоскальн ложу между
озеровидными плесами
примерно в 80 м ниже
истока из оз. Климова,
перекат между
слабопроточными
бочажинами
примерно в 20 м ниже
истока из залива оз. Янго,
начало каньона, скальный
лоток в нижней части
водослива на выходе в
озеровидный плес-бочаг

Температура
воды

Y

Гидравлические характеристики

электропровод
ность,
мкСм\см

Водоток

Координаты
WGS84_UTM

01.08.13

0.0140

0.059

0.059

0.238

0.328

1.5

0.04

0.08

1537

15.5

02.08.13

0.0252

0.106

0.106

0.239

0.339

1.85

0.06

0.07

492

12.5

02.08.13

0.0561

0.410

0.410

0.137

0.195

1.37

0.30

0.33

172

12.4

04.08.13

0.0170

0.060

0.060

0.284

0.394

1.2

0.05

0.08

317

11.1

04.08.13

0.265

1.444

1.259

0.283

0.585

5.1

0.28

0.39

370

12.0

05.08.13

0.0111

0.030

0.030

0.372

0.394

0.48

0.06

0.09

174

15.2

06.08.13

0.0268

0.174

0.170

0.154

0.281

1.05

0.17

0.37
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16.0

Дата

Площадь, м2
Измеренны
водного
живого
й расход
воды, м3/с сечения сечения
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Скорость, м/с
Глубина, м
средняя
наибольшая Ширина, м средняя наибольшая

6.11 Гидрофизические и гидрохимические характеристики водных объектов
о. Вайгач
Продолжительные высокие температуры воздуха в летний период 2013 г. оказали
влияние и на температурный режим водоемов и водотоков острова, температуры воды в
озерах и реках были необычно велики для тундровых вод и достигали 14–17 °С. При этом в
глубоких озерах острова не было обнаружено типичной для летнего периода температурной
стратификации, даже наиболее глубокие части акваторий самых крупных озер были
перемешаны до дна, слой температурного скачка в процессе гидрофизических съемок на
вертикалях с глубинами 13 м на оз. Пайхато и с глубинами 21 м на оз. Янгото обнаружен не
был (рисунок 6.11.1), температура воды в придонных слоях на глубинах 17 – 21 м составляла
12 °С (при температуре воды у поверхности 14 °С). Это связано, по всей вероятности, с
высокими температурами воздуха, продолжительностью светлого времени суток (белые
ночи), и частой повторяемостью сильных ветров и требует дальнейшего изучения в другие
периоды года, так как столь нетипичный температурный режим может влиять на водную
флору и фауну.

10

11

12

13

h,м

0

14

15
t,°С

5

10
оз.Янгото, верт. h=21м

15

оз.Янгото, верт. h=17м

20

оз.Пайхато, верт. h=12м
оз.Пайхато, верт. h=4.8м

25

Рис. 6.11.1 – Распределение температуры воды на рейдовых вертикалях озер Янгото
и Пайхато

Величина электропроводности в реках и озерах варьирует в пределах от 172 мкСм/см
до 1537 мкСм/см. Повышенная электропроводность воды наблюдается в зоне дренирования
морских террас в р. Варкуляха (1537 мкСм/см), в оз. Варкулто (523 мкСм/см), ручье Варнек
705 мкСм/см и некоторых других водных объектах (табл. 6.11.1). Воды рек и озер,
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приуроченных к зоне тектонических разломов в западной и северной части острова
характеризуются электропроводностью 150–200 мкСм/см.
Таблица 6.11.1 – Электропроводность и температура водных объектов о. Вайгач в период
с 31 июля по 6 августа 2013 г.
Электропроводн Температур
Дата
Зона Y
X
Z Описание точки
ость, мкСм/см а воды,°С
31-JUL-13
41 391665 7743892 27 оз. Варкулто
523
14.1
термокарстовое озерцо под
31-JUL-13
41 388491 7746647 57 склоном V морской террасы
240
11.8
31-JUL-13
41 388240 7747253 56 оз. Мутное, юв берег
136
9.7
ручей под скалами выс. Бол.
01-AUG-13
41 390509 7740639 41 Паренгалава
313
16.3
Варкуляха - расходный створ
01-AUG-13
41 390695 7740874 22 (середина русла)
1537
15.5
руч. Варнек чуть выше
02-AUG-13
41 385963 7736744 6 поселковой бани
705
9.3
р. Красная, прим. 2.5 км выше
02-AUG-13
40 614638 7737406 1 устья – расходный створ
492
12.5
болотина в ложбине стока к В от
02-AUG-13
40 611450 7740117 39 оз. Пайхато
154
16.4
02-AUG-13
40 608171 7740285 1 р. Красный Яр расходный створ
172
12.4
02-AUG-13
40 609136 7741270 19 зап. приток оз. Пайха
570
12.7
04-AUG-13
40 609495 7743036 29 р. Самсонова
551
04-AUG-13
40 607648 7746116 48 р. Стороженко
468
04-AUG-13
40 606856 7747286 34 р. Белушья, расходный створ
317
озерко в прав. Притоке р.
04-AUG-13
40 606226 7748157 35 Белушьей
191
04-AUG-13
40 605017 7749129 43 озеро у стоянки оленеводов
213
04-AUG-13
40 604192 7750135 48 ручей от озера у стоянки
549
р. Талата, брод выше начала
04-AUG-13
40 604109 7750306 27 каньона
370
04-AUG-13
40 603095 7752519 70 озеро с 3 заливами
171
04-AUG-13
40 602970 7753274 67 озеро 70 гусей
162
14.5
озеро рядом с оз. Климова
04-AUG-13
40 602618 7754197 77 (Верхнее)
124
15.4
04-AUG-13
40 600042 7755097
оз. Климова-гольцовое
182
05-AUG-13
40 602592 7754953 64 оз. Климова
174
15.2
05-AUG-13
40 602438 7752407 45 пр. приток Талаты
262
16.6
05-AUG-13
40 602109 7751892 53 небольшое озеро с перетоком
173
17.8
мутноватое озеро на морских
05-AUG-13
40 602064 7751442 56 террасах
334
17.3
прав. приток Янгояхи, в подпоре
06-AUG-13
40 569046 7794137 -10 от лимана
960
17.7
06-AUG-13
40 570005 7794803
р. Янго у хижины
425
15.8
06-AUG-13
40 571158 7795881 11 лев. приток Янго, еле струится
449
17.4
06-AUG-13
40 578085 7795054 100 р. Янго, расходный створ
199
16
06-AUG-13
40 573113 7796853 26 оз. Хех
277
15.7
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Пробы воды были отобраны на семи объектах, среди которых одно озеро (оз.
Климова) и шесть рек (р. Янгояха, р. Талата, р. Белушья, р. Красный Яр, р. Красная и р.
Варкульяха) (табл. 6.11.2). На каждом объекте была отобрана одна проба объемом 0,5 л. В
пробах в лабораторных условиях было определено содержание основных ионов. Таким
образом, удалось определить солевой состав и общую минерализацию вод о. Вайгач (табл.
6.11.2).
В озерных водах наблюдается высокое содержание гидрокарбонатов и ионов кальция.
В оз. Климова также наблюдается довольно высокое содержание сульфат-ионов. Речные
воды также отличаются высоким содержанием гидрокарбонат-ионов и ионов кальция. В р.
Варкуляха, дренирующей отложения морских террас, наблюдается высокое содержание
хлорид-ионов, гидрокарбонат-ионов, которые, соответственно, преобладают в морской и в
речной воде данной области, и сульфат-ионов в меньшей степени.
В основном воды о. Вайгач пресные, по классификации О. А. Алекина, относятся к
гидрокарбонатному классу, группе кальция. Величина общей жесткости изменяется в
пределах 1,38–4,37 мг-экв/л, такие воды относятся к мягким водам и водам средней
жесткости. Воды в зоне морских террас также относятся к умеренно жестким, например с
жесткостью 6,99 мг-экв/л.
Таблица 6.11.2 – Гидрохимические характеристики водных объектов о. Вайгач

№

Название
объекта

1

р. Янгояха

2

оз. Климова

3

р. Талата

4

р. Белушья

5 р. Красный Яр

6

р. Красная

7

р. Варкульяха

Форма
выражения
мг/л
мг-экв/л
%-экв/л
мг/л
мг-экв/л
%-экв/л
мг/л
мг-экв/л
%-экв/л
мг/л
мг-экв/л
%-экв/л
мг/л
мг-экв/л
%-экв/л
мг/л
мг-экв/л
%-экв/л
мг/л
мг-экв/л
%-экв/л

HCO3

Cl

72.61
6.10
1.19
0.17
30.74
4.44
66.51
4.81
1.09
0.14
31.11
3.87
139.13 10.91
2.28
0.31
32.81
4.42
139.13 5.62
2.28
0.16
36.49
2.53
90.31
6.74
1.48
0.19
39.92
5.12
133.02 13.48
2.18
0.38
24.92
4.34
181.23 200.57
2.97
5.65
14.22 27.05

SO4

Сумма
анионов

K

Na

Mg

Ca

Сумма
катионов

26.20
0.55
14.10
23.00
0.48
13.68
23.70
0.49
7.11
24.60
0.51
8.20
13.30
0.28
7.47
47.30
0.99
11.27
94.70
1.97
9.45

104.91
1.91
49.29
94.32
1.70
48.66
173.74
3.08
44.34
169.35
2.95
47.23
110.35
1.95
52.51
193.80
3.55
40.53
476.50
10.59
50.72

0.54
0.01
0.36
0.42
0.01
0.31
0.91
0.02
0.34
0.66
0.02
0.27
1.18
0.03
0.82
1.25
0.03
0.37
4.54
0.12
0.56

6.65
0.29
7.47
5.24
0.23
6.50
12.29
0.53
7.69
7.83
0.34
5.45
8.06
0.35
9.45
18.40
0.80
9.15
73.30
3.19
15.26

5.58
0.46
11.88
3.28
0.27
7.71
8.86
0.73
10.51
6.68
0.55
8.80
4.49
0.37
9.98
12.87
1.06
12.12
33.51
2.76
13.21

24.05
1.20
31.00
25.85
1.29
36.82
51.70
2.58
37.13
47.90
2.39
38.25
20.24
1.01
27.24
66.33
3.31
37.84
84.77
4.23
20.25

36.8
2.0
50.7
34.8
1.8
51.3
73.8
3.9
55.7
63.1
3.3
52.8
34.0
1.8
47.5
98.9
5.2
59.5
196.1
10.3
49.3
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Сумма Электропроводн Температура,
ионов ость, мкСм/см
°С
141.74
3.87
100.00
129.11
3.50
100.00
247.50
6.95
100.00
232.41
6.25
100.00
144.32
3.71
100.00
292.65
8.75
100.00
672.62
20.89
100.00
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16

174

15.2

370

-

317

-

172

12.4

492

12.5

1537

15.5

6.12 Возможные изменения водных объектов острова Вайгач в условиях
изменений климата
Водный режим водных объектов острова определяется составляющими водного
баланса – осадками и испарением (которое в свою очередь зависит от температур воздуха),
геоморфологическими

условиями

и

состоянием

многолетнемерзлых

грунтов.

Если

возможные изменения климатических характеристик на о. Вайгач на настоящем этапе
исследований

мы

рассматриваем

интегрально,

то

неравномерность

в

условиях

подстилающей поверхности и их реакции на возможные изменения климата и будет
определять неравномерность в динамике возможных изменений состояния водных объектов
острова. При этом следует учесть, что разные факторы будут действовать на водные объекты
разнонаправлено, и суммарный эффект может быть не столь значительным.
Общее влияние роста среднегодовых значений температуры воздуха и некоторое
увеличение осадков несущественно скажется на многолетних изменениях речного стока, так
как рост испарения за счет роста температур будет способствовать уменьшению стока, а рост
осадков компенсировать этот процесс. Рассмотрим несложные расчеты по методике,
разработанной для Европейской территории России, включая северные районы [65].
В качестве основы для расчета средних многолетних величин годового стока в этой
методике принято уравнение водного баланса в виде
y  PE,
(1)
где y , P , E − средние многолетние величины стока, осадков и испарения с
поверхности речных бассейнов соответственно. Расчет испарения E сведен к оценкам по
уравнению

связи

E  E P, E0  . Испаряемость

E0

определяется

по

эмпирической

зависимости E0  6,72T0 от суммы значений положительной температуры воздуха T0 , для
некоторого упрощения задачи в качестве T0 использована сумма значений положительной
среднемесячной температуры.
На втором шаге определяется испарение E по эмпирической зависимости типа
E
E 
уравнения связи  f  0  , аппроксимированного функцией Мезенцева:
P
 P

e

1
E
 I (1  I n ) n ,
P

(2)

где I = E 0 /P − индекс сухости, n − параметр, оцененный методом наименьших квадратов,
n=3,8;
Из (2) следует E  eP .
Если мы примем оценки современных сумм положительных температур по острову
Вайгач по сумме значений положительной среднемесячной температуры воздуха по
метеостанции им. Е. К. Федорова за 1960–2010 гг., и по данным этой же метеостанции
возьмем среднегодовые суммы осадков, то на основе расчетов по вышеприведенным
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формулам получим оценку среднегодового слоя стока 157 мм (табл. 6.12.1). С учетом того,
что метеостанция находится на северной оконечности острова, и расчеты по ее данным
могут несколько занижать слой стока в целом для острова, эта величина неплохо
корреспондирует с оценками стока рек о. Вайгач на основе аналогов северной части
бассейнов рек Печора и Мезень, согласно которым [61] слой годового стока рек острова
составляет 200 мм.
После учета одного из климатических сценариев на ближайшие 30 лет, связанного с
увеличением летних температур на 1,2 °С и осадков на 10% получим, что слой стока составит
152 мм, то есть сток через 30 лет будет составлять 0,96 от современного. Если принять
увеличение летних температур более экстремальным – на 1,5°С, то сток за счет изменений
составляющих водного баланса может уменьшиться до 0,92 от современного.
Таблица 6.12.1 – Оценка возможных изменений слоя стока на о. Вайгач
на ближайшие 30 лет

То 2010 Р 2010 Ео 2010
14.6
255
98
To 2041 P 2041 Eo2041
19
280
130

Ео/Р
0.39
Ео/Р
0.47

Е/Ео
0.99
Е/Ео
0.99

Е 2010
97
Е 2041
129

у 2010
157
у 2041
152

Kp
1.10
Ky
0.96

dT
4.8

Помимо некоторого уменьшения слоя годового стока, следует принять во внимание
возможное сезонное перераспределение стока. В связи с более ранним переходом
температур через 0 °С сроки половодья могут сместиться на более ранние, при этом в связи с
более

резким

ростом

температур

и

некоторым

увеличением

зимних

осадков и

соответственно снегозапасов возможны более острые и высокие пики весеннего половодья,
особенно на реках, не зарегулированных озерами. При этом за счет повышенных летних
температур может наблюдаться понижение стока летней межени.
Дополнительный вклад в увеличение увлажненности территории может внести таяние
многолетнемерзлых грунтов. В случае, если многолетнемерзлые грунты достаточно
льдистые, водные объекты, которые расположены на контакте с ними, будут получать
дополнительное питание от таяния льда в этих породах в условиях повышенных температур.
Таким образом, водные объекты острова можно разделить по условиям их питания и
возможных изменений на три группы (приложение В):
1) водные объекты, приуроченные к нижним морским террасам – наиболее уязвимые
динамично меняющиеся объекты, которые могут исчезнуть при потеплении климата.
Отложения морских террас не содержат достаточного количества воды в мерзлых
породах, водные объекты мелководны, поэтому могут быстро обсохнуть при
увеличении температур воздуха. Пример подобной реакции озер на экстремально
201

жаркое и сухое лето мы наблюдали в ходе полевого обследования на примере
обмелевшего оз. Варкулто.
2) водные объекты в зоне структурно-денудационных увалов и моренных холмистозападинных равнин на севере острова можно отнести к более устойчивым к
изменениям климата, однако за счет влияния мерзлотных и склоновых процессов
возможны изменения береговой линии озер, заболачивание водосборов.
3) водные объекты на скальных породах в западной и северо-западной частях острова
можно отнести к устойчивым. За счет большого объема воды в озерах в пределах
тектонических котловин их изменения за счет изменения компонентов водного
баланса будут медленными и могут еще не проявиться в ближайшие 30 лет.
Особое внимание следует также уделить исследованиям изменений температурного
режима озер острова и влиянию этих изменений на экосистемы. Как показали наблюдения
этого года, повышение летних температур может привести к значительному прогреву не
только мелководных, но и глубоких озер. Это может способствовать распространению новых
для региона видов водной флоры и фауны, изменению трофности водоемов и их заилению в
дальнейшей перспективе.

6.13 Выводы к разделу
Основными итогами гидрологического блока работ являются:


Проведено специализированное гидролого-гидрографическое обследование
значительных по площади районов о. Вайгач, в том числе в предположительно
наиболее чувствительной к климатическим изменениям низменной юговосточной части острова с широким распространением мерзлых толщ рыхлых
отложений.



Получены количественные данные о расходах воды водотоков, температуре и
электропроводности воды в реках и озерах в различных районах острова в
период крайне низкой летней межени.



Получены достоверные данные о характерных глубинах и рельефе ложа 4
крупных озер различного происхождения, данные промеров позволяют
оценить объем озерных чаш и получить зависимости между площадью и
объемом воды при различном заполнении озерных котловин. Максимальные
глубины (до 22 м) и объем озера (13,85 млн. м3) у оз. Янгото на севере острова.



Выявлено, что электропроводность и минерализация вод острова зависит от
состава подстилающих пород, повышенные значения электропроводности (до
1500 мкСм/см) отмечаются в пределах отложений морских террас.
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Отмечено отсутствие температурной стратификации и значительный прогрев
глубоководных озер в период повышенных температур воздуха. Это явление
требует дальнейшего исследования с точки зрения повторяемости в другие
годы, продолжительности высоких температур воды и их воздействия на
водные экосистемы.



Выделено три группы водных объектов по возможной динамике при
изменениях климата на ближайшие 30 лет: 1) наиболее уязвимые динамично
меняющиеся водные объекты в пределах отложений морских террас, которые
могут исчезнуть при потеплении климата; 2) относительно устойчивые водные
объекты структурно-денудационных увалов и моренных холмисто-западинных
равнин на севере острова, для которых под воздействием таяния мерзлых
пород и склоновых процессов возможны изменения береговой линии озер,
заболачивание водосборов; 3) устойчивые водные объекты на скальных
породах в западной и северо-западной частях острова, значительные
изменения которых за счет изменения водного баланса возможны только в
более далекой перспективе.
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7. Почвенные исследования
Почвенный покров острова плохо изучен, в литературе указываются сведения о
почвах на ограниченную территорию в пределах окрестностей пос. Варенек. Согласно
современному зональному почвенному разделению Севера, о. Вайгач относится к зоне
среднеарктических тундр [66].
По имеющимся собранным данным, территория о. Вайгач характеризуется
чрезвычайно сложным почвенным покровом обусловленным, прежде всего, влиянием
криогенных процессов, в частности, формированием различных форм микро- и нанорельефа,
геоморфологическим

строением

поверхности,

составом

и

характером

залегания

почвообразующих пород. Почвенный покров описываемой территории в основном
представлен

почвами

с

примитивным

или

неполноразвитым

профилем,

которые

подстилаются вечной мерзлотой или плотной горной породой.
При составлении почвенной карты о. Вайгач масштаба 1:250 000 (рис. 7.1) были
использованы

следующие

картографические

материалы:

карта

растительности,

геоморфологическая и ландшафтная карты о. Вайгач масшаба 1:250 000; космические
снимки различного разрешения, а также серии фотоснимков поверхности острова с
вертолета по маршруту, пос. Варенек – полярная метеостанция им. Е. К. Федорова
(м. Болванский Нос) и наземные фотографии окрестности прибрежной зоны Печорского
моря.
Помимо этого широко использованы литературные материалы, характеризующие
свойства почв, почвенный покров, растительность и климат рассматриваемой территории
[29, 66, 68–74].
На созданной почвенной карте о. Вайгач (рис. 7.1) почвенный покров показан
контурами с отображением доминантной почвы. В электронной версии карты в
соответствующих полях базы данных карты содержатся сведения о втором и третьем
компонентах, составляющих почвенный контур. Такой способ отображения почвенного
покрова обусловлен, с одной стороны, нехваткой сведений о составе компонентов
почвенных комплексов, локализованных по элементам рельефа, с другой стороны, сложным
составом комплексов, содержащих не менее трех членов.
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Рис. 7.1 – почвенная карта о. Вайгач, масштаб 1:250 000
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Почвы диагностированы по Классификации почв России 2004 г. [67] и в списке
сгруппированы по отделам. Условные обозначения к карте (рис. 7.1):
ПРИМИТИВНЫЕ
1. Петроземы O-R
2. Карбопетроземы гумусовыеW-Rca
3. Пелоземы O-C= в том числе засоленные
4. Псаммоземы мерзлотныеO-C”
5. Солончаки мерзлотные S-Cs,ca,g,@-Cca,@,
6. Солончаки мерзлотные S-Cs,ca,ox-Cca,@,
ЛИТОЗЕМЫ
7. Литоземы грубогумусовые AO-(C)-R
8. Литоземы перегнойные H-(C)-R
9. Сухоторфяно-литоземы TJ-(C)-R
ОРГАНО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ
10. Перегнойные мерзлотные H-C
11. Грубогумусовые мерзлотные AO-C
12. Грубогумусовые иллювиально-ожелезненные мерзлотные AO-Cf-C
13. Грубогумусовые потечно-гумусовые иллювиально-ожелезненные остаточнокарбонатные AO-Chi,f,ca-Cca
14. Серогумусовые AYca-Cca
ГЛЕЕВЫЕ
15. Торфяно-глееземы мелкоторфянистые мерзлотные T-G-CG; бугры
16. Торфяно-глееземы торфянистые мерзлотные T-G-CG; мочажины
17. Перегнойно-торфяные глееземы мерзлотные Th-G-CG
18. Глееземы мерзлотные O-G-CG
19. Глееземы перегнойные окислено-глеевые криотурбированные мерзлотные OhGox,@,-CG
20. Глееземы потечно-гумусовые криотурбированные мерзлотные O-Ghi,@,
21. Глееземы криометаморфические перегнойные криогенно-ожелезненные,
криотурбированные остаточно-карбонатные мерзлые Oh-Gcf-CRM@,ca,
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АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ
22. Марши (лайды)
23. 99. Участки, лишенные почвенного покрова.
24. 100. Участки суши вне территории картографирования.
25. 101. Акватория.
Рассмотрим более подробно почвы, которые удалось отразить на карте.
ПРИМИТИВНЫЕ ПОЧВЫ
Отдел включает почвы с гумусово-слаборазвитым (W) или торфяно-подстилочным
горизонтом (О), залегающим на плотной или рыхлой породе любого химического состава,
либо на слоистой толще аллювиального, эолового и пролювиального происхождения. В
связи со слабым проявлением процессов почвообразования, свойства почв в значительной
степени зависят от особенностей почвообразующих пород, которые учитываются при
выделении типов почв.
В строении западного побережья о. Вайгач принимают участие исключительно
палеозойские

отложения,

представленные

известняками,

глинистыми

сланцами

и

доломитами.
1. Петроземы O-R
Профиль почв (рис. 7.2) состоит из подстилочно-торфяного горизонта, который
залегает на мелкоземисто-щебнистой (галечниковой) толще или непосредственно на плотной
силикатной породе. Реакция почв от кислой до близкой к нейтральной.

а)

б)

Рис. 7.2 – Петроземы: а) петроземы O-R; б) петроземы иллювиально-ожелезненные O-Rf-R

Из изверженных пород известны интрузии диабазов, с которыми связано оруденение
острова и в некоторых случаях в пределах прибрежной зоны Печорского моря выделяются
петроземы

иллювиально-ожелезненные

O-Rf-R,
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которые

имеют

слабые

признаки

ожелезнения в виде охристо-бурых железистых пленок на поверхности обломков диабазовых
пород.
2. Карбопетроземы гумусовые W-Rca
В профиле почв выделяется гумусово-слаборазвитый W горизонт, залегающий
непосредственно на плотной карбонатной породе (рис. 7.3). Реакция почв от нейтральной до
слабощелочной.

Рис. 7.3 – Карбопетроземы гумусовые W-Rca

Петроземы и карбопетроземы в основном распространены в местах скальных
обнажений пород на вершинах гряд и холмов непосредственно на плите или щебне.
3. Пелоземы мерзлотные O-C= в том числе засоленные (рис. 7.4)
Профиль

почв

состоит

из

подстилочно-торфяного

горизонта,

залегающего

непосредственно на рыхлых отложениях глинистого или суглинистого гранулометрического
состава. Реакция почв от кислой до близкой к нейтральной, поглощающий комплекс не
насыщен или слабо насыщен основаниями. Минеральная толща практически не имеет
признаков почвообразования.

Рис. 7.4 – Пелоземы мерзлотные O-C=

Пелоземы мерзлотные распространены вдоль Карского побережья на хорошо
дренированных наклонных равнинах. Вследствие импульверизации солей морским ветром,
возможно слабое засоление этих почв.
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Вообще пласт суглинков с включениями плохо или совсем не окатанных, угловатых
обломков в основном местных пород (известняки и интрузивные основные породы) широко
распространен на острове и в различных местах его природа и свойства могут сильно
отличаться.
4. Псаммоземы мерзлотные O-C” (рис. 7.5)
Профиль

почв

состоит

из

подстилочно-торфяного

горизонта,

залегающего

непосредственно на песчаной, супесчанной почвообразующей породе. Формируются в
условиях холодного и умеренно-холодного климата. Реакция почв от кислой до близкой к
нейтральной.

Рис. 7.5 – Псаммоземы на полого-холмистой равнине

Солончаки мерзлотные S-Cs
Строение профиля определяется мерзлотными процессами. Почвы характеризуются
непромывным и периодически выпотным водным режимом от капиллярно-подвижной влаги
атмосферных осадков.
5.

Солончаки

мерзлотные

остаточно-карбонатные

глееватые

криотурбированные S-Cs,ca,g,@-Cca,@, [69, описание раз. 36 стр. 94–95].
Почвы описаны в пятнистой тундре на широкой слабодренированной равнине, в 6 км
северней пос. Варнек. Входят в состав трехчленных мерзлотных почвенных комплексов и
представляют собой голые пятна, покрытые обилием вымороженного из суглинистых пород
щебня. Пятна крупные (поперечник пятна, на котором заложен разрез, равен 115 см)
занимают около 10% площади. Они приурочены к небольшим наноповышениям (3-5 см), в
центральной части имеют слегка выпуклую поверхность и окружены валиками высотой 10–
15 см.
6.

Солончаки

мерзлотные

остаточно-карбонатные

окислено-глееватые

криотурбированные S-Cs,ca,ox-Cca,@, [69, описание раз. 38 стр. 95].
Почвы описаны в пятнистой тундре на вершине плоского холма, в 15 км на северовосток от пос. Варнек. Входят в состав трехчленных мерзлотных почвенных комплексов и
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представляют собой голые пятна. Пятна приурочены к нанобугоркам высотой 12–15 см и
занимают 18–20% площади. Их диаметр равен 30–50 см. Тип засоления – сульфатнохлоридное.
ОТДЕЛ ЛИТОЗЕМЫ
Почвы этого отдела сформированы в маломощной мелкоземистой или щебнистомелкоземистой толще, подстилаемой на глубине не более 30 см плотной породой любого
состава и генезиса. Почвенный профиль состоит из органогенного или гумусового горизонта
различной природы.
7. Литоземы грубогумусовые AO-(C)-R
Характеризуются наличием грубогумусового горизонта, темно-бурого или темнокоричневого цвета, состоящего из гомогенной механической смеси органического материала
разной степени разложения с минеральными компонентами. В нижней части горизонта
может находиться прослойка перегнойного материала. Под ней, над плотной породой
мелкозём может быть прокрашен органическим веществом. Реакция почв кислая или
нейтральная.
Формируются в горных областях на элюво-делювии плотных силикатных пород.
Распространены на грядовых возвышенностях и их склонах с незначительным рыхлым
чехлом (рис. 7.6).

Рис. 7.6 – Литоземы грубогумусовые

8. Литоземы перегнойные H-(C)-R
Диагностируются по наличию темно-коричневого или черного перегнойного
горизонта, сменяющегося элювием или плитой силикатных пород. Реакция слабокислая или
нейтральная. Содержит более 25% органического вещества. Формируются в тундре на
элюво-делювии плотных пород, распространены в центральной части острова в горной
равнине.
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9. Сухоторфяно-литоземы TJ-(C)-R (рис. 7.7)
Характеризуются наличием сухоторфяного горизонта, состоящего из мезофильных
растений, залегающего на плотной породе. В отличие от характерных для болот
олиготрофно- и эутрофно- торфяных горизонтов, формируется в автоморфных позициях при
глубоком залегании грунтовых вод в условиях влажного и холодного климата,
препятствующего разложению органического вещества.

Рис. 7.7 – Сухоторфяно-литоземы

Распространены в прибрежной зоне на элюво-делювии плотных пород.
ОРГАНО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ
Почвы отдела характеризуются одним органогенным или гумусовым горизонтом,
постепенно сменяющимся малоизмененной почвообразующей породой. Срединный горизонт
как самостоятельное генетическое образование не выражен: средняя часть профиля не имеет
педогенной структурной организации, ясно выраженных свидетельств суспензионного
переноса, иллювиирования органоминеральных соединений, аккумуляции солей как
результата миграции растворов и др. Проявление перечисленных процессов возможно на
уровне признаков.
Образуются преимущественно под травянистыми растительными сообществами на
неконсолидированных

субстратах.

Почвообразующей

породой

могут

быть

рыхлые

отложения любого гранулометрического состава, как карбонатные, так и бескарбонатные, а
также элювий или делювий плотных пород любого минералогического и химического
состава. Общая мощность рыхлой толщи превышает 30 см. При меньшей мощности толщи
почвы диагностируются как литозёмы. Факторами, ограничивающими развитие профиля,
являются длительность почвообразования, климат, особенности сложения и химикоминералогического состава почвообразующих пород.
10. Перегнойные мерзлотные H-C
Диагностируется по наличию перегнойного горизонта, тёмно-коричневого до
черного, мажущегося, мощностью 10–15 см, иногда до 20–30 см, постепенно переходящего в
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почвообразующую породу. В верхней части этого горизонта может обособляться
маломощный (до 5 см) оторфованный слой. Содержание органического вещества превышает
25%. Ниже следует щебнистый или грубопесчаный мелкозём, прокрашенный потечным
органическим веществом. Характерно переувлажнение без признаков оглеения.
Реакция почв от кислой до нейтральной. Дифференциация профиля по валовому и
гранулометрическому составам не выражена.
Почвообразование обычно протекает в условиях дополнительного поверхностного
или грунтового увлажнения, сочетающегося с хорошим внутрипрофильным дренажом и
боковым поверхностным и внутрипочвенным стоком. Почвообразующими породами служат
щебнисто-мелкозёмистые элюво-делювии плотных пород, иногда грубозернистые пески. Эти
почвы часто приурочены к вогнутым участкам крутых склонов в местах выклинивания
грунтовых вод.
11. Грубогумусовые мерзлотные AO-Cрисунок 7.8а)
Характеризуются наличием грубогумусового горизонта, тёмно-бурого или тёмнокоричневого цвета, состоящего из гомогенной механической смеси органического материала
разной степени разложения с минеральными компонентами. В нижней части горизонта
может находиться прослойка перегнойного материала. Мощность обычно не более 30 см.
12. Грубогумусовые иллювиально-ожелезненные мерзлотные AO-Cf-Cрис. 7.8б)
В подгумусовой части профиля нечетко локализованы светлые желтоватые или
рыжеватые пятна, свидетельствующие о слабых признаках иллювиирования органожелезистых соединений.

а)

б)
Рис. 7.8 – а) грубогумусовые мерзлотные; б) грубогумусовые иллювиально-ожелезненные
мерзлотные

Отличаются растянутым гумусовым горизонтом с низким (1,5–3%) содержанием гумуса.
Реакция почв слабокислая, приурочены к песчано-супесчаным отложениям.
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13. Грубогумусовые потечно-гумусовые иллювиально-ожелезненные остаточнокарбонатные AO-Chi,f,ca-Cca [69, описание раз. 42 стр. 92]
Почвы описаны в мохово-дриадовой пятнистой тундре на вершине холма вблизи
пос. Варнек. Пятна занимают нанопонижения и составляют около 50% площади. Между
пятнами на наноповышениях растительность представлена мохово-дриадовой группировкой
с незначительной примесью полярной ивы, лишайников, осок и овсяницы красной. Разрез
заложен на наноповышении, покрытом мохово-дриадовой растительностью.
14. Серогумусовые (дерновые) мерзлотные AY-Cрис. 7.9, 7.10)
Почвы с серогумусовым горизонтом, постепенно переходящим в почвообразующую
породу. Гумусовый горизонт серого цвета с коричневатым или буроватым оттенком и
комковатой, иногда зернисто-комковатой структурой имеет мощность не более полуметра.
Содержание гумуса до 4–6%. Гумус преимущественно гуматно-фульватного состава
(Сгк/Сфк обычно не более 0,7–0,9).
Профиль не дифференцирован или слабо дифференцирован по гранулометрическому
и валовому химическому составам. Реакция почв кислая или слабокислая, в нижней части
профиля может быть нейтральной; емкость поглощения в гумусовом горизонте обычно
высокая, достигает 30 мг-экв, степень насыщенности основаниями 50–80%, иногда выше.
Карбонаты в профиле остаточные или отсутствуют. В профиле почв часто присутствует
щебень, количество которого с глубиной увеличивается.

Рис. 7.9 – Серогумусовые остаточно карбонатные мерзлотные (AYсадриадовой
группировкой пятнистой тундры, приуроченные к морскому побережью в бухте Лямчина
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Рис. 7.10 – Серогумусовые (AYсапод злаковым лугом в окрестностях морского
побережья Карского моря недалеко от м. Болванский Нос

Серогумусовые почвы формируются при участии травянистой растительности под
лугами на неконсолидированных отложениях разного гранулометрического состава, как
карбонатных, так и бескарбонатных.
ГЛЕЕВЫЕ
Отдел объединяет почвы, общей чертой профиля которых является глеевый горизонт
G, окрашенный в холодные сизые, голубые или зеленоватые тона, являющиеся результатом
восстановительной мобилизации оксида железа в условиях периодически застойного
переувлажнения (рис. 7.11, 7.12).

Рис. 7.11 – Торфяно-глееземы в обширной заболоченной депрессии (плоскобугристое
болото)
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Рис. 7.12 – Примеры профилей торфяно-глееземов на о. Вайгач

Горизонт G залегает непосредственно под органогенным (или гумусовым) горизонтом
и сменяется оглеенной минеральной толщей породы или криометаморфическим горизонтом.
Наличие в профиле каких-либо иных минеральных горизонтов выводит почвы за пределы
отдела глеевых почв. Почвы отдела формируются на любых рыхлых почвообразующих
породах.
Разнообразие типов природных глеевых почв определяется, прежде всего, характером
органического вещества верхнего горизонта.
Торфяно-глееземы
Диагностируются по наличию торфяного горизонта, мощностью от 10 до 50 см,
подстилаемого глеевым горизонтом. Формируются в заболоченных местах в арктической и
мохово-кустарничковой тундре, занимая локальные мезо- и микропонижения и образуя
комбинации с глеезёмами и торфяно-глеевыми почвами. В литературе описаны плоскобугристые болота [3], почвы которых на буграх и мочажинах в классификации почв России
отличаются друг от друга только на уровне вида (по мощности торфяного горизонта).
15. Торфяно-глееземы мелкоторфянистые мерзлотные T-G-CG; бугры [69,
описание раз. 40 стр. 89–91]
Разрез заложен в центральной части бугра, расположенного на плоскобугристом
болоте, в 24 км на северо-восток от пос. Варнек, Преобладает лишайниково-моховоморошковая растительность. Мощность торфяного горизонта 13 см, мерзлота на глубине 39
см.
16. Торфяно-глееземы торфянистые мерзлотные T-G-CG; мочажины [69,
описание раз. 5 стр. 89–91]
Разрез заложен на осоковой мочажине плоскобугристого болота, расположенного в
обширном понижении с озерами в 4 км восточнее пос. Варнек. Мощность торфяного
горизонта 28 см, мерзлота на глубине 36 см.
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17. Перегнойно-торфяные глееземы мерзлотные Th-G-CG
Этот подтип отличаются от предыдущих почв наличием перегнойного материала в нижней
части торфяного горизонта.
Торфяно-глееземы широко распространенны на острове, они занимают большие
площади в понижениях и на равнинных плоских территориях. Наиболее полно занимают
плоско-бугристые болота.
18. Глееземы мерзлотные O-G-CG
Диагностируются по наличию подстилочно-торфяного горизонта, иногда в сочетании
с прослойками перегнойного или грубогумусового материала, и глеевого горизонта,
залегающего на оглеенной почвообразующей породе (рис. 7.13). Глеевый горизонт обычно
имеет яркую голубую окраску, часто оторочен охристой каймой, расположенной в верхней, а
иногда и в нижней части горизонта. Минеральная часть почв может быть тиксотропной
и/или криотурбированной. Возможно осветление верхней части минеральной толщи,
сопровождающееся слабой дифференциацией профиля по илу (КД < 1,4) и содержанию
оксидов железа и алюминия. Наиболее мобильным компонентом химического состава
являются соединения железа, которые могут образовывать локальные аккумуляции. Для
профиля глееземов характерна кислая или слабокислая реакция, в случае карбонатных пород
возможна нейтральная или слабощелочная реакция. Тип гумуса – фульватный.

Рис. 7.13 – Глееземы мерзлотные с торфяно-глееземами на слабо-дренируемой равнине

Глееземы формируются в условиях холодного климата при длительном насыщении
почвы водой. Этому может способствовать присутствие льдистой мерзлоты, которая служит
водоупором и её верхняя граница часто находится в пределах почвенного профиля.
Формируются на рыхлых породах различного генезиса и гранулометрического
состава.
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19. Глееземы перегнойные окислено-глеевые криотурбированные мерзлотные OhGox,@, -CG(рис. 7.14)
Диагностируются по наличию прослойки перегнойного материала в нижней части
подстилочно-торфяного горизонта, наличием в глеевом горизонте или локализуется над ним
как малый горизонт охристо-ржавых пятен и разводов, преобладающих на вертикальном
срезе по площади над сизо-голубыми тонами окраски. Наличие в профиле мерзлотных
нарушений, проявляющихся в изгибах горизонтов, иногда в форме вихревого рисунка
минеральной массы, а также присутствие фрагментов погребенных органогенных
горизонтов, которые не препятствуют диагностике исходного типа почв.

Рис. 7.14 – Глееземы перегнойные окислено-глеевые криотурбированные мерзлотные
(окрестность м. Болванский Нос)

Формируются, главным образом, под заболоченными лугами с травянистым покровом
в наиболее дренируемых местах понижений рельефа.
20. Глееземы потечно-гумусовые криотурбированные мерзлотные O-Ghi,@-CG@,
[68, описание раз. 39 стр. 14–15]
Разрез заложен в центральной части о. Вайгач на уплощенной вершине невысокого
холма, на котором развита пятнистая тундра с наноповышениями и трещинами на основной
поверхности, являющейся фоном. Пятна занимают нанобугорки высотой 12–15 см и
поперечником 30–50 см и составляют 18–20% всей площади. Около 8% площади занимают
заплывшие морозобойные трещины.
Подтип глееземов характеризуется тёмной прокраской верхней части глеевого
горизонта потечным органическим веществом с мерзлотными нарушениями в профиле,
проявляющиеся в перемешивании минеральной массы, а также присутствие фрагментов
погребенных органогенных горизонтов. Мерзлота на глубине 62 см.
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21.

Глееземы

криометаморфические

перегнойные

криогенно-ожелезненные,

криотурбированные остаточно-карбонатные мерзлые Oh-Gcf-CRM@,ca, [68, описание
раз. 37 стр. 15–16]
Центральная часть о. Вайгач. Водораздельная раковина со слабым уклоном на югозапад. Трещиновато-пятнистая мохово-осоковая тундра. Пятна редкие, крупные (поперечник
90–150 см), заметно вытянуты по уклону, занимают 10–12% общей площади. Обычно
окружены валиками высотой 15–18 см с мохово-дриадовой растительностью. Трещины
понижения обычно маскируются более высокой осоковой растительностью, но в почвенных
траншеях четко выделяются по мощным торфянистым горизонтам. Основной фон, здесь
составляют выровненные участки, на которых заложен разрез. Они заняты мохово-осоковой
растительностью с небольшой примесью разнотравья.
Диагностируются

по

наличию

подстилочно-торфяного,

глеевого

и

криометаморфического горизонта. Главной отличительной особенностью рассматриваемых
глеезёмов является сочетание глеевого и криометаморфического горизонта. Для этих почв
характерно также отсутствие или слабое проявление оглеения в почвообразующей породе.
Глеевый горизонт с нижней границей на глубине 20 см имеет яркую голубую окраску.
Во влажном состоянии тиксотропный, при обсыхании приобретает тенденцию к
горизонтальной делимости. Залегающий под ним структурно-метаморфический горизонт
практически не оглеен, имеет серовато-бурый цвет, слабо отличающийся от цвета
почвообразующей породы. Характеризуется творожистой, а при высыхании крупитчатой или
мелкокомковато-ореховатой структурой. С глубиной оструктуренность уменьшается и
проявляется криогенное плитчатое сложение.
Почвы формируются на дренированных поверхностях, сложенных пылеватыми легкоили среднесуглинистыми отложениями, иногда с примесью гальки и щебня.
АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ
22. Марши (лайды) (рис. 7.15)
Приморские марши (лайды) распространены на илистых береговых осушках и в
устьевых зонах рек, где формируются местообитания, заселенные специфическими
сообществами

растений,

обладающие

уникальной

структурно-функциональной

целостностью. Ведущим условием их формирования является суточная флуктуация
абиотических и биотических факторов среды, связанная с приливно-отливной динамикой.
Совокупность видов растений, характеризующаяся приуроченностью мест своего обитания к
прибрежным зонам морей, и прежде всего к засоленным морской водой почвам, объединена
в литорально-галофитный флористический комплекс.
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Рис. 7.15 – Марши (лайды)

Аллювиальные почвы речных долин на карте не показаны, так как русла рек обычно
имеют глубокий каньонообразный или ущельный облик, и долины этих рек не разработаны.
Помимо почвенной карты была составлена геоморфологическая карта-схема,
наглядно

иллюстрирующая

приуроченность

почвенных

выделов

геоморфоструктурам (рис. 7.16).

Рис. 7.16 – Геоморфологическая схема о. Вайгач
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основным

8. Геоботанические исследования
8.1 Районирование
Характерные особенности растительного покрова о. Вайгач обусловлены его
местоположением. В широтном аспекте он занимает экотонное положение между
архипелагом Новая Земля и материком, протягиваясь с северо-запада на юго-восток на 105
км, в долготном аспекте он находится в экотоне между относительно теплым Баренцевым
морем, омывающим остров с запада, и холодным Карским морем – с востока. Его
максимальная ширина составляет всего 44 км.
Характеристику

растительного

покрова

и

его

картографирование

проводят

дифференцированно с учетом особенностей региона [75]. Специфику природных условий
отражает положение острова в системе геоботанического районирования. Согласно В. Д.
Александровой [76, 77], о. Вайгач расположен в Тундровой области, его северная часть
относится

к

южной

полосе

подобласти

Западносибирско-Центральносибирской

Арктических

провинции,

тундр,

Новоземельско-

Новоземельско-Вайгачской

подпровинции. Южная оконечность острова входит в северную полосу подобласти
Гипоарктических
провинцию,

(Субарктических)

тундр,

Восточноевропейско-Западносибирскую

Ямало-Гыданско-Западнотаймырскую

подпровинцию.

Таким

образом,

растительный покров Вайгача относят и к арктическим, и к гипоарктическим тундрам.
Не

менее

важную

информацию

для

понимания характерных

особенностей

растительности дает анализ специфики флоры и флористического разнообразия территории,
которые являются одним из критериев флористического районирования. Согласно
флористическому районированию Б. А. Юрцева, А. И. Толмачева и О. В. Ребристой [78],
остров

входит

в

Тундровую

Арктическую

область,

Европейско-Западносибирскую

(Ненецкую) провинцию, Урало-Новоземельскую подпровинцию. Флора подпровинции
отличается широким распространением западных и восточных видов.

8.2 Флора о. Вайгач
8.2.1 Высшие сосудистые растения
До настоящего времени флора о. Вайгач полностью не изучена и ее список
пополняется. По последним данным [36] во флоре о. Вайгач насчитывается 272 вида
сосудистых растений, которые относятся к 32 семействам, 109 родам. По числу видов
преобладающие семейства можно расположить в следующий ряд: Poacea – 39, Asteracea –
23, Cyperacea – 21, Brassiaceae – 21, Coryophyllaceae – 20, Ranunculaceae – 16, Saxifragaceae
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– 15, Rosaceae – 15. По особенностям флоры о. Вайгач занимает экотонное положение между
о. Новая Земля и Югорским полуостровом.
И. А. Лавриненко [20] приводит список 278 видов высших растений и выделяет
географические элементы по методике Н. А. Секретаревой [79].
В рамках данной работы был проведен анализ литературного и гербарного (из фондов
биологического

факультета

МГУ

им.

М.

В.

Ломоносова)

материалов,

уточнены

таксономические данные, проведен анализ жиненных форм, географических (ареалогические
элементы) и экологических групп (приложение А1). Точки обнаружения в ходе экспедиции
видов, занесенных в Красные книги РФ и НАО, были зафиксированы и нанесены на
картосхемы (приложение А5).

8.2.2 Мхи
Бриофлора арктических островов достаточно богата, но изучена слабо, по всей
видимости, она включает более 300 видов. Для Вайгача И.А. Лавриненко [20], ссылаясь на
данные сборов О.В. Лавриненко, приводит 115 видов.
В ходе исследования была уточнена видовая принадлежность, определены
географические и экологические элементы (приложение А2).

8.2.3 Лишайники
Большую часть видового разнообразия тундровых сообществ составляют лишайники,
являющиеся так же как и мхи, споровыми организмами и зачастую выступающими в роли
доминантов тундровых экосистем. Многообразие форм рельефа и почвенного покрова
обуславливают разнообразие субстратов, на которых поселяются лишайники.
Каменистый субстрат представлен выходами карбонатных горных пород (скалистые
останцы на приморских террасах и выдающиеся в море скалистые мысы), галечниками, из
которых сложены береговые валы, щебнем на поверхности тянущихся вдоль побережья и
сложенных

осадочными

породами

грядовых

возвышенностей. Древесный

субстрат

представлен кустарниками (виды ив и карликовая береза) и плавником (бревна, доски, комли
деревьев, коряги), обильно покрывающим береговые валы западных побережий. Кроме того,
на островах имеются деревянные приметные кресты, возраст которых более 100 лет,
триангуляционные вышки, установленные в середине прошлого столетия, старые строения и
баркасы. Лишайники, преимущественно накипной жизненной формы, поселяются на пятнах
обнаженного торфа в плоскобугристых болотах, на суглинистых пятнах-медальонах в
пятнистых тундрах, иногда на редких обнажениях песка. Некоторые виды могут
существовать в условиях умеренного засоления на приморских маршах, развитых на
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пониженных участках суши и находящихся под постоянным воздействием приливноотливных явлений.
Число видов лишайников, выявленных на о. Вайгач, составило 148 видов,
относящихся к 26 семействам ([20], приложение А3). Основу изученной лихефлоры
составляют эпигейные, то есть обитающие на почве, лишайники из родов кладония и
пельтигера.

8.2.4 Ареалогические группы
8.2.4.1 Высшие сосудистые растения
Высшие сосудистые растения острова Вайгач по характеру и чертам географического
распространения разделены на 8 групп (рис. 8.2.4.1.1, приложение А1). При выделении
данных

групп

учитывалось

присутствие

видов

на

материках,

а

также

степень

распространения на них.

Рис. 8.2.4.1.1 – Соотношение ареалогических групп видов высших сосудистых растений
во флоре о. Вайгач

Циркумполярный тип ареала
Данным типом ареала характеризуются виды, распространенные на всем протяжении
в Евразии и Северной Америке вблизи Северного полярного круга. Эти виды представлены
на территории тундровой, лесотундровой зон, а также в бореальной области, достигая, в ряде
случаев, высокогорных областей юга бореальной области. По территориальному охвату
циркумполярные виды являются наиболее широко распространенной группой.
Во флоре высших сосудистых растений о. Вайгач виды с циркумполярным типом
ареала

занимают

56%

(158

видов).

Большинство
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видов

злаковых

и

осоковых,

представленных во флоре острова, имеют циркумполярное распространение. Многие из них
имеют высокую ценотическую значимость в гидроморфных местообитаниях как на
территории исследований, так и в различных регионах по всему ареалу. Среди
представителей других систематических групп виды с циркумполярным типом ареала
превалируют в семействах камнеломковые, гвоздичные и вересковые. Важной чертой
циркумполярных видов является доминирование многих из них в растительных
сообществах. Кустарниковые тундры образованы ивами (Salix arctica, S. glauca),
кустарничковые – кассиопеей четырехгранной (Cassiope tetragona), арктоусом альпийским
(Arctous alpina). В приморских лугах и болотах доминируют циркумполярные злаки и осоки.
В целом, виды с циркумполярным распространением являются характерным элементом
флоры острова Вайгач. Они преобладают как по общему количеству, так и в ценотическом
отношении, являясь доминантами и эдификаторами сообществ.
Евроазиатский тип ареала
Виды

данного

типа

также

занимают

очень

большую

территорию.

Они

распространены по всей Евразии, в большинстве случаев за исключением тропических
областей. За пределы евроазиатского материка не проникают. Во флоре острова отмечено 46
таких видов, что составляет 16 % от общего количества видов.
С точки зрения участия в растительном покрове среди видов с евроазиатским типом
распространения

следует

отметить

следующие.

Во-первых,

ценозообразователи

кустарниковых и кустарничковых тундр – Betula nana, Salix lanata, S. nummularia. Вовторых, обширная группа содоминирующих и сопутствующих мезофитных видов тундр,
приуроченных к плакорным местообитаниям и склонам долин (Oxytropis sordida, Hedysarum
arcticum, Astragalus norvegicus, Delphinium cryophillum, Papaver lapponicum и др.). В-третьих,
также многочисленная группа гигрофитов, приуроченных к сообществам заболоченных
лугов и болот (Parnassia palustris, Taraxacum arcticum, Pedicularis hirsuta и др.).
Евроазиатско-североамериканский тип ареала
Данный тип объединяет виды, имеющие сходный план распространения с
циркумполярными видами. Они присутствуют на евроазиатском и североамериканском
материках, однако, как правило, не имеют сплошной характер распространения. Всего во
флоре острова насчитывается 29 таких видов (10% от общего количества). Их можно
разделить на две группы. В первую входят виды, в своем распространении приуроченные к
арктическим областям и северной части бореальной области. К ним относятся Deschampsia
borealis, Ranunculus tricrenatus, Primula stricta. Ко второй, преобладающей, группе относятся
виды, распространенные не только в приполярных областях, но и в горах по всей бореальной
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области. Среди них – Pedicularis oederi, Rubus arcticus, Rhodiola rosea, Stellaria peduncularis и
др.
Европейский тип ареала
Виды с европейским ареалом распространены в гипоарктике и северной части
бореальной области в пределах Европейской части России. Виды на территории
исследований находятся на восточной границе своего распространения. Всего насчитывается
13 европейских видов, преимущественно гигромезофитов, участвующих в сложении
травяно-кустарничково-моховых тундр (Luzula frigida, Trollius europaeus, Alchemilla
subcrenata и др.).
Амфиатлантический тип ареала
К данному типу относятся виды, распространенные в приатлантических частях
Евразии и Северной Америке. Соответственно, на о. Вайгач эти виды будут находиться, как
правило, на восточной границе ареала. Всего отмечено 13 амфиатлантических видов.
Большинство из них имеют арктомонтанный характер распространения, то есть приурочены
к арктическим областям и горам бореальной области.
Азиатско-североамериканский тип ареала
Виды данного типа распространены по территориям внетропических областей Азии
(прежде всего, территории Сибири) и Северной Америки. Всего насчитывается 10 таких
видов. Часть из них распространены только в приарктических областях (Deschampsia
borealis, Hierochloe pauciflora, Caltha arctica), а часть являются арктомонтанными и
бореально-арктомонтанными видами и проникают в горы юга бореальной области
(Chamaenerion latifolium, Cerastium maximum). Азиатско-североамериканские виды на
исследуемой территории находятся на крайнем западе своего ареала.
Азиатский тип ареала
К данному типу относятся распространенные в Северной Азии виды. Всего на острове
таких видов 10. Как и в предыдущем типе, среди азиатских видов можно выделить две
группы: виды приарктического распространения (Androsace triflora, Tephroseris tundricola) и
виды арктомонтанные (Erigeron eriocalyx, Potentilla gelida ssp. boreasiatica).
Чукотско-североамериканский западноевропейский тип ареала
Виды данного типа имеют сложную конфигурацию ареала. Они распространены в
гипоарктической и бореальной областях Северной Америки и Европы. На о. Вайгач эти виды
имеют восточную границу европейской части своего ареала. Всего таких видов четыре
(Silene acaulis, Potentilla egedii Hippuris tetraphylla, Campanula uniflora).
Обобщая обзор ареалогических групп видов высших сосудистых растений о. Вайгач,
отметим, что основу флоры острова составляют виды с обширным ареалом, охватывающим
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евроазиатский и североамериканский материки, либо распространенные в пределах Евразии.
Эти виды представляют почти ¾ всей флоры. С ними же связано основное ценотическое
разнообразие растительности, поскольку они являются доминантами, содоминантами или
сопутствующими видами фоновых тундровых и болотно-луговых сообществ.

8.2.4.2 Мхи
Мхи о. Вайгач по характеру и чертам географического распространения разделены на
5 групп (рис. 8.2.4.2.1, приложение А2). При выделении данных групп учитывалось
присутствие видов на материках, а также степень распространения на них. Название и объем
ареалогических групп для мхов схожи с высшими сосудистыми растениями, однако имеется
и специфика, связанная с их несколько иными особенностями распространения по
территории, отличиями в своей биологии и экологических предпочтениях.

Рис. 8.2.4.2.1 – Соотношение ареалогических групп видов мхов в бриофлоре о. Вайгач

Циркумполярный тип ареала
Почти 2/3 видов бриофлоры о. Вайгач имеют обширный циркумполярный ареал.
Большинство из них распространены не только в приполярных областях, но и на большей
части бореальной области. Часть видов в своем распространении приурочена только к
приарктическим

областям

(Bryum

teres,

Plagiothecium

berggrenianum,

Polytrichum

hyperboreum и др.). Многие виды доминируют в тундровых сообществах острова. По своей
экологии они достаточно разнообразны – от ксеромезофитов до гидрофитов.
Мультирегиональный тип ареала
Второй по распространению тип ареала в бриофлоре исследуемой территории –
мультирегиональный. Это наиболее широкий тип распространения, при котором вид
встречается по всей территории умеренного пояса Земли. Среди высших сосудистых
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растений таких видов немного, однако среди мхов космополитизм развит достаточно ярко.
30% видов мхов о. Вайгач имеют данный тип ареала.
Очень малую долю в бриофлоре составляют виды с азиатско-североамериканским,
евроазиатско-североамериканским и европейским типами ареала. Всего к ним относится
только 8 видов.
Все представители бриофлоры о. Вайгач имеют обширные области распространения,
при этом большинство охватывают арктические и умеренные области несколько материков.

8.2.4.3 Лишайники
Лишайники о. Вайгач по характеру и чертам географического распространения
разделены на шесть групп (рис. 8.2.4.3.1, Приложение А3). При этом использовано только
60% видового состава лихенофлоры. Географическое распространение остальных видов
требует дальнейших исследований.

Рис. 8.2.4.3.1 – Соотношение ареалогических групп видов лишайников в лихенофлоре
о. Вайгач

Все виды имеют обширные ареалы, при этом более половины видов характеризуются
мультирегиональным распространением (на разных материках, в т. ч. и Южного полушария).
Очень малочисленны (1–2) группы видов с распространением только на евроазиатском
континенте.

8.2.5 Экологические группы
8.2.5.1 Высшие сосудистые растения
Высшие сосудистые растения о. Вайгач по экологическим особенностям разделены на
семь групп (рис. 8.2.5.1.1, приложение А1). При выделении данных групп учитывались
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предпочтения видов к почвенному увлажнению и их способность произрастать на субстратах
различной степени увлажнения.

Рис. 8.2.5.1.1 – Соотношение экологических групп видов высших сосудистых растений
во флоре о. Вайгач

Лидирующие позиции в спектре экологических групп занимают мезофиты и
гигромезофиты (около 2/3 видов). Их представители присутствуют во всех таксономических
и ареалогических группах. За исключением гидроморфных экотопов, мезофиты и
гигромезофиты характеризуются высокой ценотической значимостью в сообществах, где
имеют высокое обилие, проективное покрытие, а также встречаемость (например,
большинство кустарниковых видов ив).
Виды растений, предпочитающие условия повышенного увлажнения (гигрофиты,
гидрогигрофиты), либо произрастающие при постоянном присутствии воды (гидрофиты),
составляют 18% от общего количества. Среди них много корневищных злаков и осок,
формирующих лугово-болотные, приморские сообщества. Большая часть таких видов имеет
обширный ареал (циркумполярный или евроазиатский).
Относительно небольшую долю составляют эвритопные виды (9%). Среди них –
несколько видов кустарников (Betula nana, Salix glauca, S. pulchra, S. reticulata).
В целом, во флоре высших сосудистых растений острова Вайгач преобладают виды,
предпочитающие местообитания с достаточным и повышенным увлажнением. Они входят в
состав тундровых (кустарниковые, травяные, мохово-лишайниковые) и луговых сообществ
дренированных местообитаний (водоразделы и склоны долин). С этими видами связано
основное ценотическое разнообразие территории.
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8.2.5.2 Мхи
Мхи о. Вайгач по экологическим особенностям, с учетом их предпочтения к
почвенному увлажнению и способности произрастать на субстратах различной степени
увлажнения также разделены на семь групп (рис. 8.2.5.2.1, приложение А2).

Рис. 8.2.5.2.1 – Соотношение экологических групп видов мхов в бриофлоре о. Вайгач

Бриофлора по сравнению с флорой высших сосудистых растений характеризуется
повышенной ролью видов, предпочитающих повышенное и избыточное увлажнение (около
50%). Многие из них доминируют в тундровых сообществах. Вторая половина бриофлоры
представлена мезофитными мхами, и только один вид (Sanionia uncinata) отнесен к
эвритопной группе.

8.2.6 Жизненные формы
8.2.6.1 Высшие сосудистые растения
Высшие

сосудистые

растения

острова

Вайгач

по

совокупности

морфо-

физиологических признаков, а прежде всего, положению и способу защиты почек
возобновления в неблагоприятный период, разделены на семь групп. При выделении
жизненных форм и отнесении к ним растений использовалась система Раункиера.
Нанофанерофиты (низкорослые деревья). К ним относятся растения, у которых
почки и концевые побеги, предназначенные для переживания неблагоприятного периода,
расположены высоко над землей. В этот период снежный покров не защищает почки
возобновления растений. К нанофанерофитам отнесены пять видов высших сосудистых
растений – карликовая березка (Betula nana) и четыре вида ив (Salix glauca, S. hastata, S.
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lanata, S. myrsinites). Это многолетние виды с одревесневающими побегами высотой около
0,5–2 метров, редко достигающие 4 метров в высоту. Нанофанерофиты выступают, как
правило, доминантами сообществ, формируя ценозы кустарниковых тундр.
Хамефиты (кустарники и кустарнички). К ним относятся растения, у которых
предназначенные для перенесения неблагоприятного периода почки и концевые побеги
развиваются на побегах, расположенных близко к поверхности земли. В период покоя почки
возобновления защищены снежным покровом. На исследуемой территории к хамефитам
отнесены 46 видов высших сосудистых растений из разных систематических групп. Среди
хамефитов следует отметить виды ив – простратных кустарников и кустарничков (Salix
pulchra, S. reptans, S. arctica). Велика доля хамефитов среди представителей семейств
гвоздичные и крестоцветные. Также к хамефитам относятся все виды семейства вересковые,
которые являются доминантами кустарничковых тундр (высокую роль играют Vaccinium
vitis-idaea, V. uliginosum, Cassiope tetragona).
Гемикриптофиты (многолетние травянистые растения). Это растения, побеги
которых в начале неблагоприятного периода отмирают до уровня почвы, поэтому в течение
этого периода остаются живыми только нижние части растений, защищенные землей и
отмершими листьями. Они несут почки, предназначенные для образования побегов
следующего сезона. Гемикриптофиты – наиболее обширная группа видов на исследуемой
территории (181 вид). Треть видов из них являются корневищными.
Геофиты (многолетние и однолетние травянистые растения). Это растения, у
которых почки или окончания побегов, предназначенные для перенесения неблагоприятного
периода, расположены под поверхностью почвы. К геофитам отнесено 30 видов растений.
Большинство из них являются корневищными растениями семейств злаковые и осоковые.
Гелофиты

(травянистые

растения).

Растения

болотные

и

заболоченных

местообитаний, у которых почки возобновления расположены под поверхностью почвы. К
гелофитам на исследуемой территории отнесено 7 видов растений.
Гидрофиты (травянистые растения). Водные растения, прикрепленные к почве и
погруженные в воду нижней своей частью. Почки возобновления находятся под толщей
воды в грунте. К гидрофитам отнесено 4 вида растений.
Терофиты (однолетние травянистые растения). Это растения, переживающие
неблагоприятный сезон исключительно в виде семян. К данной группе отнесены 5 видов
растений из числа однолетних трав.
Следует отметить, что отнесение видов растений к конкретным жизненным формам
не всегда однозначно. Так, одни и те же виды могут быть гемикриптофитами и геофитами.
Между нанофанерафитами и хамефитами на примере некоторых видов сложно провести
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границу. Вместе с тем общая структура флоры высших сосудистых растений по жизненным
формам видов свидетельствует о превалирующей роли гемикриптофитов (более 65% от
общего числа видов) (рис. 8.2.6.1.1, приложение А1). Вместе с геофитами они составляют ¾
всей флоры о. Вайгач.

Рис. 8.2.6.1.1 – Соотношение жизненных форм видов высших сосудистых растений
во флоре о. Вайгач

Помимо анализа всей флоры по жизненным формам растений, рассмотрим подробнее
жизненные

формы

представителей

семейств

злаковых

и

осоковых,

занимающих

лидирующие позиции в таксономической структуре флоры. Всего насчитывается 64 вида
этих семейств. Среди них преобладают гемикриптофиты, отмечаются также геофиты и
гелофиты. В соответствии со строением подземных органов растений злаки и осоковые
подразделены на четыре подтипа жизненных форм (рис. 8.2.6.1.2).
Корневищные растения. Они имеют долговечный подземный побег – корневище,
который служит для запаса питательных веществ, вегетативного возобновления и
размножения. К корневищным относится большинство осоковых и некоторые злаки:
мятлики (Poa alpigena, P. arctica, P. pratensis), вейники (Calamagrostis lapponica, C. neglecta).
Всего насчитывается 28 видов данной группы.
Короткокорневищные растения. К этой группе отнесено 5 видов злаков с коротким и
толстым подземным корневищем.
Рыхлодерновинные растения. В группу входит 18 видов злаков и осок с относительно
тесно примыкающими друг к другу побегами.
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Плотнодерновинные растения. Группа представлена 10 видами злаков (Festuca
brachyphylla, F. ovina, F. vivipara, Deschampsia borealis, D. caespitosa) и 1 осоки (Carex
misandra) с плотно примыкающими друг к другу побегами.

Рис. 8.2.6.1.2 – Соотношение корневищных и дерновинных форм видов семейств злаковые
и осоковые во флоре о. Вайгач

8.2.6.2 Лишайники
Лишайники о. Вайгач по совокупности морфологических признаков отнесены к 3
группам (рис. 8.2.6.2.1, приложение А2).
Кустистые лишайники. У данной группы наблюдается вертикально направленный
рост гиф и верхушечный рост слоевищ. Это позволяет кустистым лишайникам путем
изгибов веточек в разные стороны занимать наилучшее положение, при котором водоросли
могут максимально использовать свет для осуществления фотосинтеза. Эти лишайники
обычно прикрепляются к субстрату только небольшим участком нижней части слоевища.
Листоватые

лишайники.

Слоевище

листоватых

лишайников

имеет

вид

листовидной пластинки, горизонтально распростертой на субстрате. Наиболее характерна
для него округлая форма, которая обусловлена горизонтально-радиальным ростом гиф. В
начале образования слоевища гифы листоватых лишайников растут от одного зачатка по
радиусам окружности.
Накипные лишайники. Слоевище накипных лишайников имеет вид корочки, плотно
сросшейся с субстратом. Как правило, накипные слоевища небольших размеров, их диаметр
составляет всего несколько миллиметров или сантиметров. В природе нередко небольшие по
размерам накипные слоевища лишайников, сливаясь друг с другом, образуют на каменистой
поверхности скал или стволах деревьев крупные пятна, достигающие в диаметре нескольких
десятков сантиметров.
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Рис. 8.2.6.2.1 – Соотношение жизненных форм видов лишайников во лихенофлоре
о. Вайгач

В лихенофлоре о. Вайгач по количеству видов преобладают кустистые лишайники,
которые характеризуются также высокой ценотической значимостью в сообществах моховолишайниковых тундр. Листовые и накипные лишайники образуют одинаковые по числу
видов группы. Они имеют не меньшее распространение и характерны для скальных
группировок, типичных для исследуемой территории.

8.2.7 Вероятные последствия воздействия изменений климата на флору и
растительность
При учете современных тенденций изменения климата и прогнозов его развития на о.
Вайгач, вероятно, в ближайшем будущем будут происходить изменения в структуре
растительности, разнообразии растительных сообществ и составе флоры. Эти изменения не
принесут существенной перестройки растительного покрова, однако могут повлиять на
характер его пространственной организации, соотношении элементов флоры в ценофлорах
сообществ.
Основываясь на климатических прогнозах, следует ожидать дальнейшее увеличение
температур воздуха на исследуемой территории, наиболее выраженное в зимний период.
Немного возрастет и количество осадков. Климатические изменения могут привести как к
непосредственным изменениям флоры и растительности региона, так и косвенно затронуть
через изменения географической оболочки:
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-

увеличение вегетационного периода;

-

уменьшение площади территории, занятой вечной мерзлотой (отступание

вечной мерзлоты), увеличение мощности слоя сезонного протаивания мерзлоты;
-

увеличение заболоченности территории.

Различные

виды

растений

и

растительные

сообщества

по-разному

могут

приспосабливаться к изменениям. Характер приспособления и трансформации растительного
компонента биоты зависит как от биологических, экологических и географических
особенностей видов, так и эколого-географических особенностей растительных сообществ.
Изменения во флоре высших сосудистых растений, бриофлоре и лихенофлоре
Наиболее уязвимыми к климатическим изменениям элементами флоры, вероятнее
всего, станут виды, для которых территория о. Вайгач является периферийной зоной их
распространения.

К

ним

относятся

виды

с

азиатско-североамериканским,

амфиатлантическим, европейским и чукотско-североамериканским западноевропейским
типами ареалов. Среди высших сосудистых растений таких видов 40, среди мхов – 5.
Находясь на границе ареала, виды уязвимы даже для небольшихм климатических изменений.
Возможно уменьшение ценотической роли видов в сообществах, ограничение числа
местообитаний, занимаемых ими. При наиболее неблагоприятном прогнозе возможно
исчезновение

некоторых

видов

на

острове,

особенно

редких

и

спорадически

распространенных.
При увеличении температур и влажности возможно распространение и увеличение
роли в сообществах видов, предпочитающих повышенные условия увлажнения (гигрофиты,
гидрогигрофиты, гидрофиты). Наиболее выраженные изменения следует ожидать в
приморской части острова, которая может быть подвержена затоплению в связи с поднятием
уровня моря. Подобные изменения могут также наблюдаться в различных районах острова с
таянием вечной мерзлоты или увеличением мощности деятельного слоя.
Мхи и лишайники в высокой степени толерантны к изменениям климата. Последствия
изменений не должны существенным образом отразиться на их наличии в бриофлоре и
лихенофлоре. Возможны изменения в ценотической роли растений в сообществах.
В целом, климатические изменения в ближайшие 30 лет не приведут к исчезновению
каких-либо видов из списка флоры о. Вайгач, но смягчение условий будет благоприятно для
внедрения бореальных видов и усиления их роли в сообществах.
Изменения в растительных сообществах о. Вайгач
Наибольшие трансформации растительного покрова следует ожидать в прибрежной
полосе, которая может быть подвержена затоплению. Это приведет к сдвигу галофитных и
луговых сообществ, псаммофитных группировок песчаных пляжей вверх по склону. В связи
233

с повышением температур возможно развитие осоковых и злаковых сообществ с хорошим
задернением субстрата, что может привести к уменьшению площадей осыпей и каменистых
россыпей и, соответственно, петрофитных группировок на них.
В целом, изменение климатических условий в ближайшем будущем не должно
привести к катастрофическим последствиям во флоре и растительном покрове. Возможные
подвижки будут в пределах флуктуационной изменчивости. Возможен и выход за их
пределы, однако коренной перестройки растительного компонента биоты не ожидается.

8.3 Растительность о. Вайгач
8.3.1 Характерные особенности растительного покрова о. Вайгач
Характеристика растительности дается в соответствии с крупномасштабной картой,
созданной в ходе реализации проекта (рис. 8.3.1).
В целом для растительного покрова острова свойственна дифференциация сообществ
в соответствии с рельефом – высотой над уровнем моря, что соответствует положению на
различных экологических уровнях и формирует вертикальную структуру растительного
покрова.
По данным [36], на острове выражена высотная поясность растительного покрова. До
высот 40–60 м выделяется пояс арктических тундр, а выше располагается пояс горных
арктических тундр. Горные арктические тундры занимают массивы грядовых равнин, по
нашим данным они выделяются в пределах арктических тундр на приподнятых грядовых
равнинах (выделы карты 1, 2) и на холмисто-западинной равнине (выдел карты 3). В
пределах гипоарктических тундр к горным тундрам можно отнести также тундры
приподнятых грядовых равнин (выделы карты 19, 20, 21) и тундры холмисто-западинных
равнин (выдел карты 22).
В

целом

растительность

тундры

характеризуется

наличием

горизонтальной

неоднородности – микрокомплексности. Образующие ее обособленные в пространстве
мозаичные пятна различаются по структуре, составу видов растений, их обилию и
жизненности и называются микроценозами, или микрогруппировками [80].
Диагностическим признаком арктических тундр, по В. Д. Александровой [76], служит
отсутствие в арктических тундрах на плакорах группировок с участием гипоарктических
кустарников. Кустарник Betula nana (tundrarum по Черепанову), утративший вегетативную
подвижность, может отмечаться только в неплакорных условиях.
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Рис. 8.3.1. – Карта растительности о. Вайгач. Исходный масштаб: 1:100 000. Генерализован для издания до 1:250 000
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В результате наших исследований на ключевых участках были выявлены арктические
и гипоарктические кустарнички и кустарники. В ходе изложения, рассмотрим, какую
фитоценотическую роль они играют в сложении различных сообществ (табл. 8.3.1.1).
Подзональное распространение видов дано по: Флора СССР [81]; Б. А. Юрцев [82].
Таблица 8.3.1.1 – Представленность арктических и гипоарктических кустарников и
кустарничков на трех ключевых участках
Виды

Жизненные формы

Арктические

Ключевой участок Варнек
Приземистый или прямостоячий
Salix lanata
Salix hastata
Salix reticulata

+

кустарник
Кустарник высотой 1,5–2 м
Растопыренно-ветвистый
кустарничек со стелющимися
ветвями
Вегетативноподвижный
ползучий кустарничек

+
+

Vaccinium vitis-idaea ssp.
minus
Vaccinium uliginosum ssp. Вегетативноподвижный
ползучий кустарничек
micropyllum
Кустарничек
с
длинными
Empetrum nigrum

+
+
+

стелющимися стеблями

Ключевой участок Лямчин
Приземистый или прямостоячий
Salix lanata
Salix arctica
Salix myrsinites
Salix reticulata

кустарник
Распростертый кустарник
Прямостоячий или стелющийся
кустарник
Растопыренно-ветвистый
кустарничек со стелющимися
ветвями
Вегетативноподвижный
ползучий кустарничек

+
+
+
+

Vaccinium vitis-idaea ssp.
minus
Vaccinium uliginosum ssp. Вегетативноподвижный
ползучий кустарничек
micropyllum
Распростертый кустарничек
Salix nummularia

+

Dryas octopetala

+

с
плетьевидными
ползучими
укореняющимися ветвями
Вегетативноподвижный
кустарничек шпалерного типа

Ключевой участок Губа Долгая
Приземистый или прямостоячий
Salix lanata
Salix myrsinites
Betula nana

кустарник
Прямостоячий или стелющийся
кустарник
Приподнимающийся
или
распростертый кустарник
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Гипоарктические
и бореальные

+
+

+
+
+

Виды

Жизненные формы

Арктические

Salix reptans

Стелющийся кустарничек

Salix polaris

Кустарничек
с
подземными
укореняющимися ветвями
Растопыренно-ветвистый
кустарничек со стелющимися
ветвями
Вегетативноподвижный
ползучий кустарничек

+

Vaccinium vitis-idaea ssp.
minus
Распростертый
Salix nummularia

+

Salix reptans

кустарничек с
плетьевидными
ползучими
укореняющимися ветвями
Стелющийся
по
земле
кустарничек

+

Salix reticulata

Гипоарктические
и бореальные

+

+
+

Рассматривая различия арктических и гипоарктических тундр, многие исследователи
отмечают, что видовой состав арктических тундр более бедный, сложен очень небольшим
числом видов цветковых растений. При этом в формировании растительных группировок
основную роль играют высокоарктические виды – Poa abbreviata, Puccinellia angustata,
Ranunculus sabinii, Draba subcapitata, D. oblongata, Saxifraga platysepala и др., очень мала
роль гипоарктических элементов – Eriophorum angustifolium, Valeriana capitata, Nardosmia
frigida и др. [76, 77].

8.3.2 Растительные сообщества южной полосы арктических тундр
Южноновоземельско-Вайгачский округ, в который входит северная часть о. Вайгач,
характеризуется заболоченностью плоских морских террас и депрессий. По Н. А. Дорониной
и Н. Г. Жадринской [83], растительный покров на западном и восточном побережьях острова
сильно различается. На восточном побережье главную роль в сложении растительных
сообществ играют мхи и лишайники, а доля кустарничков и трав сокращается в сравнении с
западным побережьем.
В пределах этой полосы выделено 18 основных ассоциаций. Высокий экологический
уровень – более 100 м.н.у.м. – приподнятые грядовые равнины занимают две ассоциации. В
отличие от растительного покрова более низких высотных позиций, для него свойственен
другой характер распределения растительных сообществ – они занимают небольшую
площадь, основную площадь занимают каменистые или щебнистые участки, выходы
коренных пород, лишенные, или практически лишенные растений. Для сообществ
характерна минимальная вертикальная структура, низкорослость слагающих видов,
минимальное видовое разнообразие высших сосудистых растений (1–2 вида), хотя в
благоприятных местообитаниях, защищенных от ветра и удерживающих снег, площадь
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растительных группировок увеличивается, разнообразие видов высших сосудистых растений
возрастает до 8–10. По этим критериям растительность приподнятых грядовых равнин
можно отнести к высотному поясу.
На этих равнинах, на плоских вершинах гряд с маломощными рыхлыми отложениями,
сформировались кустарничково-разнотравно-моховые (Dryas octopetala, Salix polaris, Carex
rupestris, Silene acaulis, Saxifraga oppositifolia, Pedicularis oederi, Deschampsia glauca, Bistorta
vivipara, Hylocomium splendens) грядово-бугорковые тундры (выдел на карте 1). Характерно
активное развитие мерзлотных форм микро- и нанорельефа, способствующих мозаичности
растительного покрова. Для этих участков типичным является наличие каменных
медальонов, практически лишенных видов растений и каменных щеток. Размеры медальонов
составляют 40–50 см в поперечнике, их покрытие от общей площади достигает 30% и более
(рис. 8.3.2.1).

Рис. 8.3.2.1 – Ива полярная (Salix polaris) в кустарничково-разнотравно-моховых грядовобугорковых тундрах

Растительность распределена пятнами, или, согласно Н. В. Матвеевой [84], имеет
регулярно-циклический тип структуры. Во всех сообществах доминирует дриада (Dryas
octopetala), в ее куртинах значительного обилия достигают мхи, иногда лишайники. Высота
растений на открытых участках не превышает 1–1,5 см (рис. 8.3.2.2). Отдельные пятна имеют
очень низкое видовое разнообразие.
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Рис. 8.3.2.2 – Цветущая дриада

Довольно большое обилие, наряду с дриадой, отмечается у змеевика живородящего
(Bistorta vivipara). К перечисленным выше видам на некоторых вершинных поверхностях
добавляется ива сетчатая (Salix reticulata). Местами в микрорельефе выражены бугорки,
высотой 30–40 см, диаметром 40–50 см, их доля от площади вершины составляет до 50%. На
бугорках и в мочажинках 100% покрытие достигают мхи, из кустарничков на бугорках
поселяется ива монетчатая (Salix nummularia) и дриада, а в мочажинках – единично
встречается ива арктическая (Salix arctica).
На криогенных формах рельефа, курумовых полях, пятнах щебня отмечены
группировки подушковидных криопетрофитов (Draba subcapitata, Arenaria pseudofrigida).
Яркими оранжевыми, черными и сероватыми пятнами выделяются группировки накипных
лишайников на выходах коренных пород, доля которых составляет от 7% до 20–30%.
Более низкие высотные уровни занимают кустарничково-мохово-лишайниковые (Salix
nummularia, Vaccinium vitis-idaea, Dryas octopetala, Rhacomitrium lanuginosum, Dicranum
elogatum, Cladonia mitis, C. rangiferina, Cetraria nivalis), дриадово-лишайниково-моховые
(Dryas octopetala, Cetraria nivalis, Dicranum elogatum) и травяно-моховые (Eryophorum
polystachyon, Rumex articus, Polygonum viviparum, Festuca vivipara, Saxifraga hirculis,
Dicranum elongatum, Polytrichum alpinum, Hylocomium splendens) пятнистые тундры на
маломощных рыхлых отложениях (выдел на карте 2). Как и предыдущая ассоциация, она
охватывает вершинные щебнистые поверхности гряд, на которых пятна с преобладанием
дриады, занимают 20–30% от общей площади.
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Рис. 8.3.2.3 – Дриадово-мохово-лишайниковые пятнистые тундры

На криогенных формах рельефа и на шлейфах с обломочным материалом, доля
которых составляет около 45%, отмечены мохово-лишайниковые группировки. На склонах
гряд сформировались пятнистые дриадово-лишайниковые сообщества, большую долю от
площади занимают щебнистые медальоны, вытянутые в направлении склона. В понижениях
между грядами представлены бугристые тундры, причем доля торфяных бугров составляет
до 45% от общей площади. На торфяных буграх развиваются осоково-ивково-лишайниковые
группировки, в понижениях между буграми – пушицево-осоково-моховые (рис. 8.3.2.4,
8.3.2.5).

240

Рис. 8.3.2.4 – Дриадово-лишайниково-моховые пятнистые тундры

Рис. 8.3.2.5 – Вершинная поверхность гряды с дриадово-лишайниковыми пятнистыми
тундрами

Следующий высотный уровень, абсолютные отметки 65–70 – 90–105 м, соответствует
холмистозападинным равнинам. Для них типичными являются кустарничково-травяномоховые (Salix reticulata, Salix myrsinites, Carex rariflora, Eriophorum scheuchzeri, E.
polystachion,

Caltha

palustris,

Equisetum

arvense,

Pedicularis

sudetica,

P.

oederi),

кустарничково (Salix reticulata)- лишайниковые, травяно-моховые (Equisetum arvense, E.
scirpoides, Silene acaulis, Nardosmia frigida, Draba sibirica, Eritrichium villosum, Pachypleurum
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alpinum, Pedicularis oederi, Calamagrostis neglecta, Dicranum elongatum, Polytrihum
juniperinum) пятнистые тундры на рыхлых отложениях. Наиболее характерны такие
сообщества для центральных и восточных частей острова (индекс на карте 3). На криогенных
формах рельефа – солифлюкционных валах, отмечены лишайниково-моховые группировки.
Также здесь встречаются лишенные растительности каменные медальоны и кольцевые
каменные образования.
На морских равнинах развиваются кустарничковые пятнистые тундры, в их состав
входят 10 ассоциаций. Из них кустарничково-травяно-мохово-лишайниковые (Dryas
octopetala, Salix nummularia, S. polaris, S. arctica, Silene acaulis, Draba sibirica, Luzula confusa,
Poa arctica, Artemisia tilesii, Polytrihum alpinum, Dicranum elongatum, Cladonia nitis, Cetraria
islandica) пятнистые тундры, открытые травяно-мохово-лишайниковые группировки на
криогенных формах рельефа формируются на грядовых равнинах с абсолютными отметками
от 65 м до 90 (100) м (индекс на карте 4). На плоских вершинах гряд и холмов около 10%
составляют выходы коренных пород, около 30% от общей площади приходится на
медальоны, лишенные растительности. Общее покрытие растительности составляет 70%, из
них на долю мхов и лишайников приходится основная часть покрытия и только около 30% –
на долю высших сосудистых растений.
Наиболее распространены приведенные ниже виды. Их проективное покрытие
изменяется в разных растительных сообществах, но обычно не превышает указанных
величин:
брусника (Vaccinium vitis-idaea) – 14%;
ива монетчатая (Salix nummularia) –10%;
дриада (Dryas octopetala) – 4%;
ожика (Luzula confusa) – 2%;
карликовая березка (Betula nana) – 2%;
ллойдия горная (Lloidia serotina) – 1%.
Проективное покрытие Bistorta maxima, Silene acaulis и других видов ничтожное, не
превышает >1%. Для этих тундр свойственна низкая высота растений, обычно составляющая
0,2–1 см.
В плоских западинах формируется сомкнутый пятнистый покров, причем до 75%
проективного покрытия приходится на высшие сосудистые растения и 30% на мхи. Пятна с
преобладанием ивы шерстистой (Salix lanata) занимают до 60% от общей площади. В пятнах
она формирует основное покрытие. Ей сопутствует не более 10–15 видов. Из них довольно
большое проективное покрытие образуют Carex aquatilis – 10% и Bistorta vivipara – 3%;
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покрытие остальных видов ничтожное – не превышает >1% (Saxifraga hirculus, Petasites
frigidus, Polemonium acutiflorum, Eriophorum medium, Ranunculus lapponicum и др).
На высоких поверхностях пятой морской террассы, высотой 40–65 м, в северной
части

острова

распространены

кустарничково-травяно–лишайниково-моховые

(Dryas

octopetala, Salix polaris, S. arctica, местами Vaccinium vitis-idaea, Polygonum viviparum,
Equisetum scirpoides, Artemisia tilesii, Hedisarum arcticum, Cladonia initis, C. arbuscula, C.
nivalis, Dicranum elongatum, Polytrihum juniperinum) пятнистые тундры, открытые моховолишайниковые группировки на криогенных формах рельефа (индекс на карте 5). Характерно
наличие бугристого микрорельефа (рис. 8.3.2.6).

Рис. 8.3.2.6 – Кустарничково-травяно-лишайниково-моховые тундры

На торфяных бугорках, высотой около 25 см, максимальные диаметры которых
составляет 60х89 см, на долю мха от общего покрытия приходится 25%, на долю
лишайников – 15%, около 60% покрытия приходится на долю травяно-кустарничковых
растений. Доминирует дриада (25% покрытия), довольно обильны ивы – монетчатая (10%) и
ползучая (Salix repens) (8%), доля в покрытии видов осок и ожик составляет 9–10%. В
понижениях между бугорками доля осок от общего покрытия увеличивается до 25%, доля
кустарничковых ив снижается до 3%. Довольно большое проективное покрытие, до 5%,
отмечено у белокопытника холодного (Petasites frigidus), камнеломки болотной (Saxifraga
hirculus) и валерианы головчатой (Valeriana capitata).
В восточной части острова, на аналогичных поверхностях пятых морских террас
сформировались кустарничково-травяно-мохово-лишайниковые (Salix polaris, S. arctica,
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Dryas octopetala, Draba sibirica, Luzula confusa, Poa arctica, Cladonia nitis, C. nivalis,
Dicranum elongatum) пятнистые тундры с группировками лишайников на щебнистых
медальонах (индекс на карте 6). Для них свойственно наиболее активное развитие
лишайникового покрова и небольшое покрытие высших сосудистых растений, в сравнении с
западными и северными участками на аналогичных местообитаниях. Как отмечают Н. А.
Доронина и Н. Г. Жадринская [83], развитию лишайников на восточном побережье
благоприятствуют хороший дренаж и наличие сухих щебнистых грунтов. По данным (см.
раздел 4), восточное побережье отличается от западного меньшей мощностью покровных
отложений, что также способствует наличию лучшего дренажа. Лишайники обычно
представлены Cladonia uncialis, C. nivalis, мхи – Rhacomitrium hypnoides, видами родов
Polytrichum и Dicranum.
Высокие морские террасы, с абсолютными высотами 40–60 м, на западе острова
заняты кустарничково-травяно-моховыми (Dryas octopetala, Salix reticulata, S. nummularia,
Luzula confusa, Poa arctica, Carex aquatilis, Cladonia nitis, C. nivalis, Dicranum elongatum)
пятнистыми тундрами. Характерно наличие щебнистых медальонов, на которых отмечены
группировки мхов и лишайников (индекс на карте 7).
На четвертой морской террасе, высотой до 20–30 м, в северной части острова
сформировались моховые, лишайниково-моховые (Cladonia gracilis, C. rangiferina, Alectoria
ochroleuca,

Aulacomnium

turgidum,

Polytrichum

juniperinum,

Hylocomium

splendens),

кустарничково-травяно-моховые (Salix polaris, S. arctica, Carex bigelowii, Saxifraga hirculus,
Poa arctica, Valeriana capitata, Luzula confusa, Rumex arcticus, Astragalus umbellatus,
Arctagrostis latifolia, Eutrema edwardsii)-пятнистые тундры (индекс на карте 8). Поверхность
осложнена микробугорками, высотой 20–25 см. Общее проективное покрытие в сообществе
достигает 60%. До 40% покрытия формируют высшие сосудистые растения. Из них
абсолютным доминантом – основным ценозообразователем, является дриада – ее
проективное покрытие составляет 35–37%. Видовое богатство высших сосудистых растений
на конкретных участках небольшое – 6–10 видов, из них только у Silene acaulis проективное
покрытие 2–3%, у остальных видов – менее 1%. До 15–18% от общего проективного
покрытия приходится на долю лишайников.
На западе о. Вайгач четвертая морская терраса занята дриадово-осоково-моховыми
(Dryas octopetala, Salix arctica, Silene acaulis, Carex rariflora, C. stans, Bistorta vivipara,
Saxifraga hirculus, Eriophorum polystachium) пятнистыми тундрами, лишайниково-моховыми,
травяно-кустарничково-моховыми (Dryas octopetala, Carex stans, Eriophorum angustifolium,
Drepanocladus revolvens, Aulacomnium turgidum) заболоченными тундрами, осоково-
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моховыми группировками (Carex rariflora, Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion) на
криогенных формах рельефа (индекс на карте 9, рис. 8.3.2.7).

Рис. 8.3.2.7 – На торфяных буграх сомкнутый покров образуют низкорослые морошка,
березка карликовая, высота растений не превышает 0,5–1 см

Более бедный, разреженный и низкорослый растительный покров свойственен
восточной части острова. На поверхностях четвертой морской террасы сформировались
дриадово-моховые (Dryas octopetala, Carex rariflora, C. stans) пятнистые тундры и
полигональные и бугристо-кочкарные (Eriophorum vaginatum, Pedicularis sudetica, P. oederi,
Senecio atropurpurea, Luzula wahlenbergii) тундры (индекс на карте 10).
Снижение высоты поверхности над уровнем моря влечет за собой изменения
характера растительного покрова. На третьей морской террасе, с абсолютной высотой 10–
15 м, выраженной в западной и северной частях о. Вайгач, представлены дриадово-моховолишайниковые (Dryas octopetala, Salix reptans, S. nummularia, Silene acaulis, Luzula confusa,
Silena acaulis, Deschampsia glauca, Poa arctica, Dicranum elongatum, D. spadiceum,
Drepanocladus uncinatus, Cetraria islandica, C. nivalis, Cladonia nitis) пятнистые тундры,
лишайниково-моховые группировки на криогенных формах рельефа (индекс на карте 11). Из
криогенных форм микрорельефа здесь отмечены бугорки, валы, окружающие западинки, на
долю которых приходится до 40% площади, на долю западинок – 15%. Основную роль в
растительном покрове играют мхи, они формируют до 70–90% от общего покрытия, 30–10%
приходится на лишайники. Высшие сосудистые растения погружены в лишайниковомоховой покров, их покрытие небольшое – около 25%. В западинках преобладает осока
водная (Carex aquatilis) – 7%, белокопытник холодный (Petasites frigidus) – 5%, змеевик
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живородящий (Bistorta vivipara) – 3%, хвощ (Equisetum arvense) – 3%, ива ползучая (Salix
repens) – 2%, валериана головчатая (Valeriana capitata) – 2% и др. Средняя высота растений
10–20 см. На валиках и бугорках моховой покров становится более разреженным –
проективное покрытие 30–40%, покрытие высших сосудистых растений несколько
увеличивается и составляет около 45%. Доминируют осоки и ситники – 25% покрытия.
Оставшуюся долю формируют белокопытник холодный (Petasites frigidus) – 5%, змеевик
живородящий (Bistorta vivipara) – 5%, смолевка бесстебельная (Silene acaulis) – 2–4%,
валериана (Valeriana capitata) – 4%, хвощ – 5% и незабудка болотная – 1–2%. Средняя
высота растений 10–15 см.
На наклонных поверхностях террасоувалов в северной части острова выделены
кустарничково-лишайниково-моховые пятнистые тундры (Salix reticulata, S. nummularia, S.
reptans, местами Salix lanata, Dryas octopetala, Silene acaulis, Saxifraga hirculus, Bistorta
vivipara, Petasites hirculus, Carex aquatilis, C. rariflora, Eriophorum polystachium) с
лишайниково-моховыми группировками на щебнистых медальонах (выдел на карте 12).
Медальоны от общей площади занимают 5–20%. На некоторых участках до 60%
поверхности приходится на валы, высотой 25–40 см (максимум 50–60 см) и микробугорки,
высотой 5–20 см. Доля микропонижений составляет 20–40%. На валах и бугорках
растительный покров довольно сомкнутый – общее покрытие достигает 60–70%, на долю
лишайников приходится 7%, мхов – 20%. На валах и бугорках доминируют кустарничковые
ивы и осоки (Salix reticulata, Carex aquatilis и др.), формирующие до 50–60% покрытия. У
трех видов проективное покрытие 2% (Dryas octopetala, Saxifraga hirculus, Bisrorta vivipara),
проективное покрытие у других видов минимальное – 1% и >1%. Всего в сообществе
отмечается до 15 видов высших сосудистых растений. В понижениях преобладают мхи,
проективное покрытие высших сосудистых растений небольшое – 30–35%, как и на
бугорках, преобладают кустарничковые ивы (Salix reticulata) и осоки.
Удлиненные ложбины, шириной 4–5 м, глубиной до 80 см, заняты осоково-моховыми
сообществами. Проективное покрытие мхов максимальное – 100%, а проективное покрытие
травяного покрова несколько ниже – 70%. Он сложен преимущественно осоковыми (Carex
aquatilis ,C. rariflora, Eriophorum medium, E. polystachium). Видовое разнообразие трав низкое
– 6 видов. Отмечается наличие кустарниковой ивы (Salix lanata), но ее жизненность
подавлена – высота равна всего 5–7 см, изредка 15–20 см. Она образует пятна диаметром от
1х1,5 м, до 3х4 м (рис. 8.3.2.8).
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Рис. 8.3.2.8 – На переднем плане ива шерстистая, далее – кустарничково-осоковолишайниковые тундры на валах и бугорках

Поверхности террасоувалов в восточной части острова занимают кустарничковомоховые пятнистые тундры (Salix repens S.,reticulata, S. nummularia, Dryas octopetala, Silene
acaulis, Bistorta vivipara, Eriophorum polystachium Carex aquatilis, C. rariflora) с моховыми
группировками на щебнистых медальонах (индекс на карте 13).
В пределах южной полосы арктических тундр выделены сообщества болот. Их
распространение связано, в первую очередь, с морскими террасами. Чаще болота отмечены в
западной части острова на пятой морской террасе и в восточной части – на четвертой
морской террасе. Болота представлены травяно (Carex stans, Eriophorum medium, Dupontia
fisheri, Luzula wahlenbergii, L. confusa)- моховыми (Calliergon sarmentosum, Polytrichum
alpestre, Drepanocladus exannulatus, Sphagnum fimbriatum, Senecio atropurpureus) болотами
(индекс на карте 14, рис. 8.3.2.9).
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Рис. 8.3.2.9 – Фрагмент пушицевого болота на поверхности пятой морской террасы

Отдельно выделяются растительные группировки, формирующиеся на второй и
первой

морских

террасах.

Приморские

засоленные

разнотравно-осоково-злаковые

(Puccinellia angustata, Plantago maritima, Carex subspathacea, C. stans, Eriophorum medium,
Dupontia fisheri) заболоченные луга и открытые группировки галофитов (индекс на карте 15),
развиваются на второй морской террасе. Ее высота 5–8 метров.
В том случае, если поверхность террасы прилегает к клифу, формируется полоса
пятнистых тундр, шириной 10–20 м. В ней до 20% от площади занимают подушки смолевки
бесстебельной (Silene acaulis), их высота равна всего 0,3–1 см, а диаметр значительно
варьирует (от 1х1 см до 36х21 см). Причем, на учетной площадке, размером 2х2 м²,
насчитывается до 55 ее особей, из них у 12 особей отмечена партикуляция, вызванная
вероятно неблагоприятным воздействием соленых морских волн, захлестывающихся на
берег во время шторма. В этой полосе с небольшим проективным покрытием встречаются:
Rodiola rosea, Saxifraga aizoides, Bisrorta vivipara, Poa bulbosa (рис. 8.3.2.10).
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Рис. 8.3.2.10 – На наклонных поверхностях, защищенных от ветра, формируются ивковые
сообщества с участием краснокнижного вида родиолы розовой

На некоторых участках в аналогичной полосе, прилегающей к клифу, образовались
полигональные тундры. Причем полигоны занимают до 75–80%, их слабо выпуклые
поверхности лишены растительности. Растения произрастают между полигонами, образуя
полосы,

шириной

10–40

см,

оконтуривающие

полигоны.

Максимальная

ширина

растительных группировок – 80 см. Проективное покрытие в группировке высокое – 80%,
причем высота основной массы растений не превышает 1 см, некоторые растения, например,
щучка, поднимает свои репродуктивные органы до 15 см вверх, но их проективное покрытие
ничтожное – >1%. Максимальное проективное покрытие формирует кустарничковая ива
(Salix reptans) – до 70%. Проективное покрытие Silene acaulis 15%, из них 5% приходится на
отмершие особи. Также здесь отмечены Rodiola rosea, Bisrorta vivipara, Poa bulbosa (рис.
8.3.2.11).
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Рис. 8.3.2.11 – Фрагмент полигональной тундры в полосе, прилегающей к клифу

Для этого же высотного уровня характерны открытые группировки из Minuartia
arctica, Armeria arctica, местами с единичным участием Honkenia peploides, Tripleurospermum
hoockeri, Phippsia algida, Ph. concinnata, Rhodiola rosea, Artemisia borealis, Silene acaulis,
Arenaria pseudofrigida, Potentilla pulchella, Papaver lapponicum subs. jugoricum на песчаных
пляжах и каменистых береговых отложениях (индекс на карте 16).
Самый низкий высотный уровень – первая морская терраса, высотой 3–4 м, занят
открытыми пионерными группировками (Armeria arctica, Minuartia arctica, Puccinellia
angustata), развивающимися на каменистых и песчано-гравийных отложениях (индекс на
карте 17).
Многие речные долины имеют форму каньонов, поэтому поймы рек в южной части
арктических

тундр

фрагментарные.

Растительность

представлена

разнотравными

группировками (Hedisarum arcticum, Tanacetum birinnatum, Arnica iljinii, Chamaenerion
angustifolium, Alchemilla murbeckiana, Cerastium arvense) на осыпном материале. Выделяются
пионерные группировки (Draba cinerea, D. hirta, D. nivalis, Saxifraga oppositifolia, S. cernua,
Cistopteris dickieana) на крутых каменистых склонах долин и днищах озерных котловин,
мятликово-разнотравные (Arabis alpina, Saxifraga oppositifolia, S. caespitosa, Miosotis asiatica,
Poa alpina, P. alpigena) и дриадовые (Dryas octopetala) группировки с единичным участием
других видов наскального комплекса (Eritrichium villosum, Carex rupestris, C. misandra,
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Festuca rubra, Lloydia serotina, Polygonum viviparum, Potentilla kuznetzowii, P. hyparctica,
Taraxacum nivale, Rhodiola rosea, Cochlearia arctica) на небольших уступах (индекс на карте
18).
Устья многих рек перегорожены барами, практически лишенными растительного
покрова. Только на склонах бара, направленных в сторону реки, на щебнистой поверхности,
формируются отдельные микрогруппировки, в которых проективное покрытие подушек
Silene acaulis достигает 15%. Единично отмечается кустарничковая ива Salix reptans – >1%.
На аналогичных склонах бара, в микропонижениях диаметром 2х3 м, 4х6 м, отмечены более
сомкнутые (проективное покрытие до 45–50%) осоковые микрогруппировки с участием
Carex aquatilis, Saxifraga hirculus, Bistorta vivipara, Eriophorum medium, а также
кустарниковой низкорослой ивы Salix lanata.

8.3.3 Растительность северной полосы гипоарктических (типичных)
тундр
Выделено

18

ассоциаций

(рис.

8.3.1).

Аналогично

Арктическим

тундрам,

распределение растительности подчинено высотному градиенту. Самый высокий уровень
рельефа – приподнятые грядовые равнины занимают три ассоциации кустарничковолишайниково-моховых тундр, растительность которых можно отнести к высотному поясу.
В пределах полосы типичных тундр, в центральных частях острова, приподнятые
грядовые равнины занимают дриадовые (Dryas octopetala, Carex rupestris, Silene acaulis,
Saxifraga oppositifolia, Pedicularis oederi) пятнистые тундры на щебнистом субстрате и
курумовых склонах. Значительно распространены открытые группировки подушковидных
криопетрофитов (Draba subcapitata, Arenaria pseudofrigida) на криогенных формах рельефа,
курумовых полях, пятнах щебня; накипные лишайники на выходах коренных пород (индекс
на карте 19). На некоторых участках вертикально стоящие коренные породы занимают до
60% поверхности, на медальоны с единичными растениями на отдельных участках
приходится от 10% до 80% (рис. 8.3.2.12 – 8.3.2.14).

251

Рис. 8.3.2.12 – Вершинная поверхность гряды с дриадовыми пятнистыми тундрами.
Вверху долина р. Талата

Рис. 8.3.2.13 – На некоторых участках вершин гряд на долю растительных сообществ
приходится не более 40%, до 60% поверхности и более занимают выходы коренных пород
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Рис. 8.3.2.14 – На поверхностях гряд формируются дриадово-мохово-лишайниковые
пятнистые тундры, польшую площадь занимают выходы коренных пород

Проективное покрытие растений на медальонах составляет всего 5–7%, из них доля
лишайников составляет 6%, высших сосудистых (мятлик живородящий) – 1%. И только до
30% поверхности приходится на долю пятен с сомкнутым растительным покровом. В пятнах
достигается очень высокое покрытие – до 95%, около 7–15%, иногда – больше, приходится
на долю лишайников (рис. 8.3.2.15).

Рис. 8.3.2.15 – На некоторых участках проективное покрытие лишайников достигает 50%
и более

Абсолютным доминантом является дриада – ее проективное покрытие колеблется от
85% до 90%. Около 7% покрытия формирует ива сетчатая (Salix reticulata), 3–5% смолевка
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бесстебельная (Silene acaulis). Видовое богатство в пятне небольшое – 5–6 видов.
Отмечаются с низкими значениями покрытия Saxifraga hirculus – 1%, Potentilla crantzii –
>1%, Poa bulbosa – >1%.Высота растений 0,5-3 см и только цветоносы дриады поднимаются
до 7 см (рис. 8.3.2.16).

Рис. 8.3.2.16 – Щебнистые медальоны оконтуривают узкие полосы растительных
сообществ с доминированием дриады

К западным и восточным частям острова тяготеют ивково-дриадовые (Salix reticulata,
S. nummularia, Dryas octopetala, Vaccinium vitis-idaea, Potentilla nivalis, Silene acaulis,
Valeriana capitata), дриадово-лишайниково-моховые (Dryas octopetala, Cetraria nivalis,
Dicranum elogatum) и травяно-моховые (Eryophorum polystachyon, Rumex articus, Polygonum
viviparum, Festuca vivipara, Saxifraga hirculis, Dicranum elongatum, Polytrichum alpinum,
Hylocomium splendens) пятнистые тундры (рис. 8.3.2.17).
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Рис. 8.3.2.17 – Дриадово-лишайниково-моховые тундры с криогенными формами микрои нанорельефа

Характерно наличие открытых мохово-лишайниковых группировок на криогенных
формах рельефа и на шлейфах с обломочным материалом (индекс на карте 20, рис. 8.3.2.18).
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Рис. 8.3.2.18 – Растительными пятнами занято до 50% поверхности

Растительные пятна занимают до 50% поверхности. В некоторых пятнах,
сформировавшихся в нанопонижениях, доля мхов составляет 5–10%, доля лишайников –
30%, в других – доминируют мхи. Из высших сосудистых растений преобладют брусника и
дриада, их проективное покрытие может достигать 70%. На бугорках покрытие 80%.
Формируются бруснично-дриадово-ивковые группировки, в которых основное проективное
покрытие образуют кустарничковые ивы – до 50% Salix nummularia и до 5% Salix reticulata.
На отдельных участках основу растительного покрова составляют дриада и брусника (рис.
8.3.2.19, 8.3.2.20).
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Рис. 8.3.2.19 – Пятнистые тундры с доминированием дриады, участием кустарничковых ив,
змеевика живородящего, значительным покрытием лишайников
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Рис. 8.3.2.20 – На нижних частях склонов гряд, защищенных от ветра, где долго
задерживается снег, довольно обилен красивоцветущий вид кортуза Маттиоля
(Cortusa matthioli L.)

В южной части острова на приподнятых грядовых равнинах сформировались
дриадово-мохово-лишайниковые (Dryas octopetala, Salix nummularia, S. polaris, Silene acaulis,
Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Polygonum viviparum, Cetraria nivalis, Poa bulbosa,
Cladonia arbuscula, Ptilidium ciliare, Dicranum sp.) пятнистые тундры с открытыми
лишайниковыми и моховыми группировками на каменных медальонах (индекс на карте 21).
На плоских поверхностях вершин гряд на долю щебнистых медальонов приходится от 20%
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до 45–50% от общей площади, их размеры варьируют от 30х60 см в диаметре, до 100х100 см.
Характерны выходы на поверхность сланцев в виде каменных щеток.
Распределение растительности – сетчатое, ее доля от общей площади составляет не
более 55%. На некоторых участках отмечены мелкие бугорки, диаметром 20–40 см, иногда
30–50 см, которые занимают до 50% поверхности. На них проективное покрытие растений
достигает 70–85%. В целом, на долю лишайников в сообществах приходится до 30% общего
покрытия, на долю высших сосудистых растений – 50–55%. В смолевково-дриадоволишайниковых группировках покрытие дриады составляет 30%, смолевки – 15%. С
небольшим покрытием отмечены Salix nummularia – 2%, Valeriana capitata – 1%, Saxifraga
palustris – 1%, Miosotis palustris – >1% и др.
На холмистозападинных равнинах в восточной и центральной частях острова
отмечены кустарничково (Salix myrsinites, Salix reticulata)- моховые, кустарничково (Salix
reticulata)- лишайниковые, травяно-моховые (Equisetum arvense, E. scirpoides, Silene acaulis,
Nardosmia frigida, Draba sibirica, Eritrichium villosum, Pachypleurum alpinum, Pedicularis
oederi, Calamagrostis neglecta, Dicranum elongatum, Polytrihum juniperinum) пятнистые
тундры на рыхлых отложениях с открытыми мохово-лишайниковыми группировками на
криогенных формах рельефа (индекс на карте 22, рис. 8.3.2.21).

Рис. 8.3.2.21 – В нижних частях склонов холмов, где долго залеживается снег, в начале
августа много цветущих растений. Подушка смолевки бесстебельной (Silene acaulis)
с пятном незабудки азиатской (Myosotis asiatica)
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Сообщества разреженные, занимают небольшую площадь. Преобладают лишайники:
Cetraria nivalis, Sphaerophorus globosus, Thamnolia vermicularis. Из высших сосудистых
растений – дриада (Dryas octopetala), ее проективное покрытие составляет 10–15%. Участие
в сложении сообществ других видов растений незначительное. Отмечены горец
живородящий (Polygonum viviparum), брайя багрянистая (Braya purpurascens), осока скальная
(Carex rupestris), мытник мохнатоцветковый (Pedicularis dasiantha).
Значительное разнообразие: 9 ассоциаций выделено на морских равнинах. Для
центральных частей острова, приподнятых грядовых равнин, характерны кустарничковоосоково-лишайниковые (Salix reticulata, Carex rariflora, C. stans, Cladonia gracilis, Cl. mitis,
Cetraria islandica, C. nivalis)- и травяно-моховые (Equisetum arvense, E. scirpoides, Silena
acaulis, Nardosmia frigida, Draba sibirica, Eritrichium villosum, Pachypleurum alpinum,
Pedicularis oederi, Calamagrostis neglecta, Dicranum elongatum, Polytrihum juniperinum)
пятнистые тундры c лишайниково-моховыми группировками на криогенных формах рельефа
(индекс на карте 23). Отдельные щебнистые медальоны сливаются, формируя ячеистую
структуру растительного покрова. Ширина полос растительности обычно не превышает 20
см.
На вершинах гряд на долю каменной сетки приходится до 65% от общей площади, на
долю растительных пятен – не более 35%. В пятнах сомкнутость высокая, до 70%
приходится на высшие сосудистые растения, 25% – на лишайники и 2–5% – на мхи.
Абсолютным доминантом является дриада, ее проективное покрытие составляет 60–70%.
Проективное покрытие у других видов незначительное – >1%: Salix polaris, Saxifraga
aizoides, Poa vivipara и только у Silene acaulis оно составляет 3%.
В межгрядовых понижениях до 30-40% поверхности покрыто буграми, высота бугров
до 50 см, а диаметр до 2 м. На буграх развивается разнотравно-дриадово-ивковое (Salix
reticulata, S. lanata) сообщество, его проективное покрытие 40%, доля лишайников
составляет 10%.
В западной части острова на грядовых равнинах сформировались кустарниковые
(Salix lanata, S. myrsiniles, Bistorta vivipara, Carex aquatilis, Polemonium acutifolium, Myosotis
palustris, Saxifraga cernua, Comarum palustre) и дриадово-смолевково-лишайниковые (Dryas
octopetala, Silene acaulis, Salix reticulata, S. nummularia, Bistorta vivipara, B. major, Hedisarum
arcticum, Cetraria nivalis) пятнистые тундры с лишайниковыми группировками на
медальонах по возвышенным участкам (индекс на карте 24, рис. 8.3.2.22).
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Рис. 8.3.2.22 – Фрагмент кустарниковых тундр с доминированием ивы шерстистой, выше на
снимке на бугорках – дриадово-ивковые тундры

На плоских вершинах гряд выражены бугорки, высотой 20 см, диаметром 25х40 см.
Некоторые бугорки сливаются в валы, длиной 5-7 м, ширина которых колеблется от 15–20
см до 40–50 см. Проективное покрытие растений на бугорках значительное – 85–90%.
Абсолютным доминантом, как и в других сообществах, описанных на плоских вершинах
гряд, выступает дриада – ее проективное покрытие 75–85%, однако это не мешает
распространению других видов, число которых составляет 10–13. На многих участках
обилен копеечник арктический (Hedisarum arcticus) (7%), который своими яркими
соцветиями добавляет малиновые краски в общий аспект, довольно часто встречается
ллойдия горная (Lloidia serotina) и змеевик живородящий (Bistorta vivipara) (2%).
В западинах проективное покрытие высших сосудистых растений снижается до 40%,
проективное покрытие мхов и лишайников составляет по 30%. Дриада остается абсолютным
доминантом, хотя ее проективное покрытие снижается более чем в два раза (25–30%).
Практически в два раза снижается видовое богатство. Здесь наиболее обильны ивы – Salix
nummularia (3%), S. reticulata (2%), Bistorta major (1%), Saxifraga hirculus (1%).
На поверхности пятой морской террасы на западе острова отмечены кустарниковокустарничково-моховые (Salix lanata, S. myrsiniles, Salix nummularia, Carex rariflora, C.
aquatilis, Bistorta vivipara, Polemonium acutifolium, Saxifraga cernua)- пятнистые тундры с
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кустарничково-травяно-лишайниково-моховыми (Dryas octopetala, Salix polaris, S. arctica,
Polygonum viviparum, Equisetum scirpoides, Artemisia tilesii, Hedisarum arcticum, Cladonia
initis, C. arbuscula, C. nivalis, Dicranum elongatum, Polytrihum juniperinum) тундрами с
мохово-лишайниковыми группировками на криогенных формах рельефа по возвышенным
участкам (индекс на карте 25). Криогенные формы рельефа представлены бугорками,
медальонами. Растительные сообщества распространены пятнами (рис. 8.3.2.23, 8.3.2.24).

Рис. 8.3.2.23 – Кустарниково-кустарничково-моховые тундры. Сообщества
с доминированием ивы шерстистой и осоково-пушицевые
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Рис. 8.3.2.24 – Гуси устраивают свои гнезда в кустах ивы шерстистой. На некоторых
участках на полосе учета 6 м, длиной 150 м, отмечалось до 23–25 гнезд

В южной части острова поверхности пятой морской террасы заняты кустарниковопушицево-осоковыми (Salix lanata, S. reticulate, Bistorta vivipara, Saxifraga aizoides) и
кустарничково-моховыми,

лишайниково-моховыми,

травяно-кустарничково-моховыми

(Dryas octopetala, Carex stans, Eriophorum medium, E. angustifolium, Cetraria nivalis,
Drepanocladus revolvens, Aulacomnium turgidum) пятнистыми тундрами, осоково-моховыми
группировками (Carex rariflora, Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion) на криогенных
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формах рельефа (индекс на карте 26). Характерно наличие вытянутых медальонов,
диаметром 1х4 м, западинок, диаметром до 1,5–2 м; бугорчатого микрорельефа, высота
бугров 30 см, диаметр 40х60 см, степень бугристости составляет 40–60%. На бугорках
степень проективного покрытия высших сосудистых растений довольно высокая – 60%.
Доминируют дриада (30%) и ива сетчатая (20%). Отмечены осока, змеевики большой и
живородящий, копеечник (рис. 8.3.2.25).

Рис. 8.3.2.25 – Ива шерстистая (Salix lanata)

Выделяются два типа растительных пятен, на долю каждого из них приходится по
30% общей площади. В первом типе пятен развиваются пять видов растений, проективное
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покрытие чуть-чуть увеличивается по сравнению с бугорками (75%), появляется
низкорослая, всего 7 см в высоту, кустарниковая ива – Salix lanata (5%), обилие ивы сетчатой
увеличивается в три раза (60%). В пятнах отмечены также щучка арктическая (3%), змеевик
живородящий (3%), осока (5%). Во втором типе пятен проективное покрытие всего 10%,
представлены только три вида растений (Saxifraga aizoides, Salix reticulate, Festuca ovina).
На более низком высотном уровне – четвертой морской террасе в южной части
острова

сформировались

кустарничково-моховые,

лишайниково-моховые,

травяно-

кустарничково-моховые (Salix reticulata, Carex stans, C. rariflora, Eriophorum medium, E.
angustifolium, Bistorta vivipara, Hedisarum arcticum, Saxifraga hirculus, Drepanocladus
revolvens, Aulacomnium turgidum) бугристые тундры, осоково-моховые группировки (Carex
rariflora, Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion) на криогенных формах рельефа (индекс на
карте 27). Общее покрытие растительностью на этом уровне составляет 60%. Видовое
богатство увеличивается до 11 видов в сравнении с более высокими поверхностями.
Доминирует северолюбка (Arctophila fulva) (40%). Отмечены осока, мятлик живородящий,
вейник, пушицы (Eriophorum medium, E. polystschion), лютик близкий (Ranunculus
propinquus), синюха остролистная (Polemonium acutifolium), звездчатка финская (Stellaria
fennica), белокопытник холодный (Petasites frigidus), мытник (Pedicularis sudetica).
В

восточной

части

острова

для

четвертой

морской

террасы

свойственны

кустарничково-лишайниково-моховые, травяно-кустарничково-моховые (Salix reticulata,
Eriophorum angustifolium, Carex rariflora, C. stans,, Saxifraga hirculus, Bistorta vivipara,
Drepanocladus revolvens, Aulacomnium turgidum) пятнистые тундры и осоково-моховые
группировки (Carex rariflora, Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion) на криогенных формах
рельефа (индекс на карте 28). В целом отмечается снижение разнообразия видов, высоты
растительного покрова и его проективного покрытия, в сравнении с сообществами,
развивающимися на аналогичных формах рельефа в западной части острова.
На поверхностях четвертой и третьей морских террас в западной и южной частях
острова сформировались кустарничково-моховые (Dryas octopetala, Salix arctica, Silene
acaulis, Cerastium regelii, Rodiola rosea, Bistorta vivipara), травяно-моховые (Carex rariflora,
C. aquatilis, Eriophorum polystachion, Bistorta vivipara), местами кустарниково-травяномоховые (Salix lanata, S. myrsiniles, Carex rariflora, C. aquatilis, Bistorta vivipara) пятнистые
тундры (индекс на карте 29, рис. 8.3.2.26, 8.3.2.27).
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Рис. 8.3.2.26 – Кустарничково-моховые пятнистые тундры

Рис. 8.3.2.27 – В кустарничково-моховых пятнистых тундрах встречаются грибы-дождевики

Отмечается нанобугристость, нанобугорки занимают до 40% общей площади, васота
бугорков обычно 5 см, а их диаметры сильно варьируют – от 20 см до 50–100 см. На
бугорках сформировано ивково-смолевково-дриадовое сообщество (рис. 8.3.2.28). Также
отмечаются ложбинки, глубиной 30 см, сомкнутость поселяющихся в них растений
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составляет 30–40% (рис. 8.3.2.29). Характерна значительная щебнистость поверхности (до
70%).

Рис. 8.3.2.28 – На слабо задернованных участках, в местах скопления снега, встречается
краснокнижный вид примула прямая (Primula stricta Hornem)

Рис. 8.3.2.29 – Пятнистые мелкобугорковые тундры, вероятно, формируются под
воздействием домашнего северного оленя, цельность дернины нарушается в результате
интенсивного выпаса

Вторая, местами и третья морские террасы в западной и южной частях острова
заняты кустарничково-травяно-моховыми (Salix reptans, S. reticulate, Carex ensifolia ssp.
arctisibirica, Saxifraga hirculus, Bistorta vivipara, Hedisarum arcticum, Poa sp., Eriophorum
medium, Pedicularis sudetica, P. oederi, Luzula wahlenbergii.) бугристыми тундрами с редкими
кустарниками (Salix lanata, S. myrsinites) (индекс на карте 30, рис. 8.3.2.30, 8.3.2.31).
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Рис. 8.3.2.30 – Кустарничково-травяно-моховые тундры

Рис. 8.3.2.31 – Незабудка азиатская (Myosotis asiatica) у шва педимента второго
террасового уровня в восточной части полуострова Раздельный

Отмечается бугристость поверхности, составляющая 45%. Бугорки имеют высоту 20–
30 см, диаметры от 1х4 м, 1х2 м, иногда увеличиваются до 3х5 м. На буграх проективное
покрытие растений составляет 50–60%, а между буграми – 85%. Основная высота растений
10 см. На буграх доминирует ива сетчатая (25%) и копеечник (15%). Значительное обилие у
хвоща (10%). Между буграми преобладают злаки. Большого обилия достигает хвощ
(Equisetum arvense) – 20%, змеевик живородящий – 5%, камнеломка (Saxifraga hirculus),
ясколка (Cerastium jenisejense) и белокопытник.
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В прибровочной части абразионного берегового уступа, сложенного из коренных
пород, на щебнистых учатках, формируется полоса, шириной до 20 м, с сильно разреженным
покровом. Проективное покрытие составляет всего 3–5%. В состав группировок входят
ясколка (Cerastium jenisejense), родиола (Rhodiola rosea), подорожник (Plantago schrenkii),
полынь (Artemisia borealis) и бескильница (Puccinellia phryganodes). На более задернованных
учатках проективное покрытие растений составляет 45%, щебнем покрыто до 50%
поверхности. Преобладает подорожник (40%), единично отмечены родиола и бескильница
(рис. 8.3.2.32, 8.3.2.33).

Рис. 8.3.2.32 – Родиола розовая (Rhodiola rosea)
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Рис. 8.3.2.33 – На втором террасовом уровне кустарничково-травяно-моховые сообщества
занимают до 45% поверхности

На

поверхностях

террасоувалов

отмечены

кустарничково-травяно-мохово-

лишайниковые (Dryas octopetala, Salix reptans, S. reticulata, Silene acaulis, Luzula confusa,
Deschampsia glauca, Poa arctica, Dicranum elongatum, D. spadiceum, Drepanocladus uncinatus,
Plantago schrenkii, Cetraria islandica, C. nivalis, Cladonia nitis) пятнистые тундры с
лишайниково-моховыми группировками на криогенных формах рельефа (индекс на карте
31). Характерно наличие бугорков, диаметром 30х40 см, иногда сливающихся и
формирующих вытянутые валики диаметром 70х120 см, высотой 15–20 см, степень
бугристости высокая – до 70% (рис. 8.3.2.34, 8.3.2.35).
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Рис. 8.3.2.34 – Пятнистые тундры в зоне куполообразования.
На бугорках, высотой 15–20 см, доминирует дриада

Рис. 8.3.2.35 – Общий вид пятнистых тундр в зоне куполообразования
271

Также отмечаются вытянутые щебнистые полосы, длиной до 7 метров, шириной до 80
см, большие медальоны разбиты на шестигранные полигоны. На буграх проективное
покрытие высших растений довольно высокое – 60%. Доминируют кустарнички: дриада
(30%), ивы – Salix reticulata (15%), Salix nummularia (5%). Из травянистых растений довольно
распространена смолевка (Silene acaulis) – 3% и змеевик живородящий – 3%, доля остальных
8 видов небольшая >1% – >2%. Проективное покрытие мхов достигает 40%.
В понижениях, ширина которых составляет 40 см, проективное покрытие высших
растений снижается в 2 раза в сравнении с бугорками и составляет 30%, доля мхов,
напротив, увеличивается до 70%. Доминируют ивы, причем у ивы сетчатой обилие не
изменяется – Salix reticulata (15%), но ее роль в сложении сообщества возрастает из-за
снижения видовой насыщенности в 2 раза (представлено 7 видов, на бугорках – 13). Salix
nummularia (2%), Equisetum arvense (3%), Silene acaulis (2%), Bistorta vivipara (3%) и др.
Болота в пределах северной полосы гипоарктических (настоящих) тундр чаще
формируются на поверхностях пятой, четвертой и третьей морских террас. Они
представлены пушицево-моховыми (Eriophorum scheuchzeri, E. polystachyon, E. russeolum,
Carex rariflora, Poa arctica, Caltha palustris, Comarum palustre, Cardamine pratensi,
Aulacomnium turgidum, Sphagnum squarrosum, Drepanocladus revolvens) и травяно- (Carex
stans, Eriophorum medium, Dupontia fisheri, Luzula wahlenbergii, L. confusa) моховыми
(Calliergon

sarmentosum,

Polytrichum

alpestre,

Drepanocladus

exannulatus, Sphagnum

fimbriatum, Senecio atropurpureus) болотами (индекс на карте 32, рис. 8.3.2.36).

Рис. 8.3.2.36 – Диаметры торфяных бугров варьируют от 2–3 м до 8–10 м
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Для болот характерно наличие бугров, высотой до 60–80 см, их диаметр достигает 8–
10 м. Максимально выражен мохово-лишайниковый ярус, его сомкнутость 95%,
преобладают виды рода Dicranum. На буграх проективное покрытие высших сосудистых
растений составляет 5–25%. Доминирует Eriophorum medium (20%), пятна формирует Rhubus
chamaemorus (2–7%), Luzula valenbergii (>1%). На некоторых участках, моховые бугры
пучения в августе издали выделяются красными пятнами листвы преобладающей на них
морошки (рис. 8.3.2.37, 8.3.2.38).

Рис. 8.3.2.37 – На торфяных буграх и валах обильно разрастается морошка
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Рис. 8.3.2.38 – Морошка (Rhubus chamaemorus) на торфяном бугре

В западинах сформировалось пушицево-осоковое сообщество. Проективное покрытие
высших сосудистых растений составляет около 50%. Доминирует осока Carex globularis
(40%), пушица (Eriophorum medium) распределена неравномерно, ее обилие варьирует от 3%
до 7%. Проективное покрытие мхов в сравнении с буграми несколько снижается и
составляет 60%. Из мхов преобладает Gipnum sp. (40%), Sphagnum nivalis (5%). Встречаются
моховые болота с доминированием Arctophila fulva и Eriophorum medium (рис. 8.3.2.39,
8.3.2.40).

Рис. 8.3.2.39 – Доминирует пушица (Eriophorum medium)
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Рис. 8.3.2.40 – Осоково-пушицевое болото, в верхней части снимка торфяные бугры
с зараслями морошки по склонам бугров

На морских берегах острова выделены группировки из Minuartia arctica, Armeria
arctica, местами с единичным участием Honkenia peploides, Tripleurospermum hoockeri,
Phippsia algida, Ph. concinnata, Rhodiola rosea, Artemisia borealis, Silene acaulis, Arenaria
pseudofrigida, Potentilla pulchella, Papaver lapponicum subs. jugoricum на песчаных пляжах и
каменистых береговых отложениях (индекс на карте 33).
На каменистых и песчано-гравийных отложениях отмечены пионерные группировки
(Armeria arctica, Minuartia arctica, Puccinellia angustata) (индекс на карте 34), прибойная
полоса маркирована трехреберником Гукера (Tripleurospermum hookeri), характерны
аккумулятивные образования 0–1 классов окатанности (рис. 3.8.2.41–8.3.2.44).
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Рис. 8.3.2.41 – Граница прибойной полосы

Рис. 8.3.2.42 – Группировки бескильницы на пляже
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Рис. 8.3.2.43 – Мак югорский на береговом пляже
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Рис. 8.3.2.44 – Валы из бурых водорослей на галечном пляже показывают уровень
прилива-отлива

Отдельно обособлена растительность пойм рек и озерных котловин. Как и в
северной,

арктической

части

острова

речные

долины

глубоко

врезаны,

имеют

каньенообразную форму. По расширенным частям пойм и днищам озерных котловин
растительность представлена злаково-разнотравными (Alopecurus alpinus, Festuca rubra,
Carex aquatilis, Eriophorum polystachyon, Veratrum lobelianum, Viola biflora, Allium scoroda,
Valeriana capitata, Bistorta vivipara, Parnassia palustris) лугами. На крутых каменистых
склонах долин выражены пионерные группировки (Draba cinerea, D. hirta, D. nivalis,
Saxifraga oppositifolia, S. cernua, Cistopteris dickieana) (индекс на карте 35, рис. 8.3.2.458.3.2.47).
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Рис. 8.3.2.45 – Группировки камнеломок, крупок и других петрофитов на крутых склонах
в каньонах рек
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Рис. 8.3.2.46 – Каньон р. Юнояха, на бровке – пятно копеечника арктического

280

Рис. 8.3.2.47 – Расширенные участки днищ речных долин заняты на низкой пойме осоковопушицевыми сообществами, на более высоких уровнях – кустарничково-моховыми
бугорковыми тундрами с обилием змеевика живородящего

Поверхности днищ озерных котловин обычно относительно плоские, отмечаются
валики, высотой 15–20 см, шириной 60 см. Длина таких валиков около 7–8 м. Покрытие
высшими сосудистыми растениями достигает средних величин – 55%. Пушицево-осоковые
травостои низкорослые – основная фитомасса формируется в горизонте 0–3 см, ее
проективное покрытие 55%, второй горизонт – 3–17 см, довольно разреженный, проективное
покрытие 20%.
Днища других озерных котловин бугорчатые, бугристость составляет 70%. Высота
бугров до 50 см, диаметр 80 см. Некоторые бугры сливаются (рис. 8.3.2.48).

281

Рис. 8.3.2.48 – Днище озерной котловины. Бугристость – 70%. Высота бугров – до 50 см,
на буграх доминирует дриада

Отмечаются выходы сланцев (15–20%). На буграх очень высокое общее проективное
покрытие: на долю высших сосудистых растений приходится 70%, на долю мхов – 10% и
лишайников – 20%. На буграх доминирует дриада (30%) и ива монетчатая (20%). Участие
других пяти видов незначительное. В понижениях преобладают мхи. Проективное покрытие
травяно-кустарничкового покрова низкое – 10–15%. Отмечено доминирование ивы сетчатой
(10%). Видовая насыщенность в понижениях несколько снижается – 6 видов. Характерно
наличие камнеломки болотной, синюхи остролепестной, незабудки болотной и копеечника
(рис. 8.3.2.49).
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Рис. 8.3.2.49 – В верхних частях озерных котловин значительную площадь занимают
выходы коренных пород. В пятнах доминирует ива сетчатая с участием ивы шерстистой

На песчаных наносах в расширениях приустьевых частей долин и кутовых частях губ
(заливов) выделена серия бескильницево-осоковых, осоково-бескильницевых (Puccinellia
phryganodes, P. angustata, Carex subspathacea, Carex salina, Dupontia fisheri) засоленных
заболоченных лугов, маловидовых разнотравно-злаковых (Phippsia algida, Puccinellia
phryganodes, P. coarctata, P. tenelli) луговин, сырых кустарничковых (Salix reticulata, Carex
stans, C. rariflora, Equisetum arvense) тундр на фрагментах пойм, открытых группировок
(Carex rupestris, C. misandra, Minuartia arctica) на осыпных конусах выноса (Equisetum
arvense, Carex subspathacea, C. ursina, C. glareosa) (индекс на карте 36). В приустьевых
частях долин, там где река подперта баром, образуются довольно большие участки
пойменных лугов (рис. 8.3.2.50).
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Рис. 8.3.2.50 – Разнотравно-пушицево-осоковые луга в расширенных участках долин,
отгороженных баром

Они заметны не только по яркому зеленому аспекту и высокой сомкнутости (75–80%),
но и по значительной высоте травостоев. Хотя основная фитомасса формируется в первом
фитоценотическом горизонте 0–10 см (проективное покрытие 65%), в верхнем, третьем
горизонте – 30–60 см, достигается довольно большое для тундровых сообществ покрытие –
7%. Проективное покрытие второго горизонта (10–30 см) составляет 15%. Видовая
насыщенность 26 видов! Доминируют: осока (Carex aquatilis) – 30%, чемерица (Veratrum
lobelianum) – 25%. Ценотическая роль других видов значительно меньшая: (Alopecurus
alpinus) – 5%, Valeriana capitata – 3%, Allium scoroda – 2%, Viola biflora – 3%, Achillea
millefolium – 3%, Bistorta vivipara –3%, оставшиеся 18 видов имеют проективное покрытие
ниже 1%.

8.3.4

Особенности

отражения

растительного

покрова

на

крупномасштабной карте растительности о. Вайгач
Карта растительности о. Вайгач была составлена в масштабе 1:100 000 (рис. 8.3.1).
Она представляет собой типологическую карту, отражающую актуальный (современный)
растительный покров. На ней показаны растительные ассоциации, распространение которых
обусловлено комплексом природных условий острова. Карта растительности является
необходимым инструментом в изучении природных особенностей территории. Она
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представляет

собой

«…графическое

изображение

пространственных

отношений

составляющих компонентов растительного покрова в виде систематизированного целого на
топографической основе; последнее – обязательное условие для карты» [75].
Карта растительности составлена в целях инвентаризации растительного покрова о.
Вайгач, проведения дальнейшего мониторинга, прогноза динамики растительности в
результате изменений климата, антропогенной нагрузки и др., она может также служить
основой для выявления ботанических объектов, требующих детального изучения и охраны.
Основной картографируемой единицей являются растительные ассоциации. При
разработке легенды карты последовательно решалось несколько основных задач.
Во-первых, учитывалась подзональная принадлежность растительного покрова о.
Вайгач.

Согласно

приведенным

выше

геоботаническому

и

флористическому

районированиям, территория Вайгача занимает экотонное положение – северная ее часть
лежит в южной полосе подзоны арктических тундр, а южная часть – в северной полосе
гипоарктических (типичных) тундр.
В

легенде

карты,

как

и

в

легенде

ранее

составленной

предварительной

среднемасштабной (1:250 000) карты (рис. 8.3.4.1), подчеркиваются специфические
особенности растительного покрова тундр, обусловленные, по А. А. Корчагину [80],
климатическими

условиями

–

низкими

зимними

и

летними

температурами;

распространением многолетней мерзлоты, оттаивающей летом на небольшую глубину;
маломощным снежным покровом; преобладанием криогенных форм нано- и микрорельефа;
коротким вегетационным периодом.
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Рис. 8.3.4.1 – Предварительная карта растительности о. Вайгач
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Легенда карты растительности о. Вайгач, масштаб 1:250 000
Тундровая растительность
Арктические тундры
Равнинные южные арктические тундры

1 Кустарничково (Dryas octopetala, Salix nummularia, S. polaris, S. arctica)- травяно
(Silene acaulis, Draba sibirica, Luzula confuse, Poa arctica, Artemisia tilesii)- мохово (Polytrihum
alpinum, Dicranum elongatum)- лишайниковые (Cladonia nitis, Cetraria islandica) пятнистые
тундры, открытые травяно-мохово-лишайниковые группировки на криогенных формах
рельефа.

2 Кустарничково (Salix reticulata)- осоково (Carex rariflora, C. stans)- лишайниковые
(Cladonia gracilis, Cl. mitis, Cetraria islandica, C. nivalis) и травяно (Equisetum arvense, E.
scirpoides, Silena acaulis, Nardosmia frigida, Draba sibirica, Eritrichium villosum, Pachypleurum
alpinum, Pedicularis oederi, Calamagrostis neglecta)- моховые (Dicranum elongatum, Polytrihum
juniperinum)

пятнистые

тундры,

открытые

лишайниково-моховые

группировки

на

криогенных формах рельефа.

3 Кустарничково (Dryas octopetala, Salix polaris, S. arctica, местами Vaccinium vitisidaea)- травяно (Polygonum viviparum, Equisetum scirpoides, Artemisia tilesii, Hedisarum
arcticum) – лишайниково (Cladonia initis, C. arbuscula, C. nivalis)- моховые (Dicranum
elongatum, Polytrihum juniperinum) пятнистые тундры, открытые мохово-лишайниковые
группировки на криогенных формах рельефа.

4 Травяно (Carex rariflora, Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion, Caltha palustris,
Equisetum arvense, Pedicularis sudetica, P. oederi)- кустарничково (Salix myrsinites, Salix
reticulata)- моховые, кустарничково (Salix reticulata)- лишайниковые, травяно (Equisetum
arvense, E. scirpoides, Silene acaulis, Nardosmia frigida, Draba sibirica, Eritrichium villosum,
Pachypleurum alpinum, Pedicularis oederi, Calamagrostis neglecta)- моховые (Dicranum
elongatum, Polytrihum juniperinum) пятнистые тундры на рыхлых отложениях и открытые
лишайниково-моховые группировки на криогенных формах рельефа.

5 Травяно (Luzula confusa, Silena acaulis, Deschampsia glauca, Poa arctica)- мохово
(Dicranum elongatum, D. spadiceum, Drepanocladus uncinatus)- лишайниковые (Cetraria
islandica, C. nivalis, Cladonia nitis) пятнистые тундры, открытые лишайниково-моховые
группировки на криогенных формах рельефа.

6 Кустарничково (Salix polaris, S. arctica)- моховые (Aulacomnium turgidum,
Polytrichum juniperinum, Hylocomium splendens) и травяно (Carex bigelowii, Saxifraga hirculus,
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Poa arctica, Valeriana capitata, Luzula confusa, Rumex arcticus, Astragalus umbellatus,
Arctagrostis latifolia, Eutrema edwardsii)- лишайниково (Cladonia gracilis, C. rangiferina,
Alectoria

ochroleuca)-

моховые

пятнистые

тундры,

местами

осоково-гипновые

полигональные болота.

7 Моховые, лишайниково (Cladonia gracilis, C. rangiferina, Alectoria ochroleuca)моховые

(Aulacomnium

turgidum,

Polytrichum

juniperinum,

Hylocomium

splendens),

кустарничково (Salix polaris, S. arctica)- травяно (Carex bigelowii, Saxifraga hirculus, Poa
arctica, Valeriana capitata, Luzula confusa, Rumex arcticus, Astragalus umbellatus, Arctagrostis
latifolia, Eutrema edwardsii)- моховые пятнистые тундры.

8 Осоково (Carex rariflora, C. stans)- дриадово (Dryas octopetala)- моховые
пятнистые тундры и травяно (Carex stans, Eriophorum medium, Dupontia fisheri, Luzula
wahlenbergii,

L.

confusa)-

моховые

(Calliergon

sarmentosum,

Polytrichum

alpestre,

Drepanocladus exannulatus, Sphagnum fimbriatum, Senecio atropurpureus) полигональные
болота.
Горные арктические тундры

9 Открытые группировки подушковидных криопетрофитов (Draba subcapitata,
Arenaria pseudofrigida) на грядовых равнинах с криогенными формами рельефа, курумовыми
полями, пятнами щебня, накипными лишайниками на выходах коренных пород и
дриадовыми (Dryas octopetala, Carex rupestris, Silene acaulis, Saxifraga oppositifolia,
Pedicularis oederi) тундрами на курумовых склонах.

10 Мохово-лишайниковые (Rhacomitrium lanuginosum, Dicranum elogatum, Cladonia
mitis, C. rangiferina, Cetraria nivalis), дриадово-лишайниково-моховые (Dryas octopetala,
Cetraria nivalis, Dicranum elogatum) и травяно (Eryophorum polystachyon, Rumex articus,
Polygonum viviparum, Festuca vivipara, Saxifraga hirculis)- моховые (Dicranum elongatum,
Polytrichum alpinum, Hylocomium splendens) пятнистые тундры на маломощных рыхлых
отложениях грядовых равнин, открытые мохово-лишайниковые группировки на криогенных
формах рельефа и на шлейфах с обломочным материалом.
Гипоарктические тундры
Равнинные северные гипоарктические тундры

11Кустарничково-моховые,

лишайниково-моховые,

травяно-кустарничково-

моховые (Dryas octopetala, carex stans, Eriophorum angustifolium, Drepanocladus revolvens,
Aulacomnium turgidum) заболоченные тундры, осоково-моховые группировки (Carex
rariflora, Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion) на криогенных формах рельефа.
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12 Полигональные и бугристо-кочкарные (Eriophorum vaginatum, Pedicularis
sudetica, P. oederi, Senecio atropurpurea, Luzula wahlenbergii) тундры с редкими
кустарничками (Salix lanata, S. myrsinites, S. glauca); пушицево-моховые (Eriophorum
scheuchzeri, E. polystachyon, E. russeolum, Carex rariflora, Poa arctica, Caltha palustris,
Comarum palustre, Cardamine pratensi, Aulacomnium turgidum, Sphagnum squarrosum,
Drepanocladus revolvens) болота.
Горные северные гипоарктические тундры

13

Дриадовые

(Dryas

octopetala),

дриадово-лишайниково-моховые

(Dryas

octopetala, Cladonia mitis, C. rangiferina, Cetraria nivalis, Rhacomitrium lanuginosum, Dicranum
elogatum) и мохово-лишайниковые пятнистые тундры на рыхлых отложениях плоских
грядовых равнин, кустарничковые, кустарничково-лишайниковые (Dryas octopetala, Salix
nummularia, S. polaris, S. arctica, Polygonum viviparum, Braya purpurascens, Carex rupestris,
Pedicularis dasyantha, Cetraria nivalis, Sphaerophorus globosus, Thamnolia vermicularis)
пятнистые и мохово-лишайниковые тундры на каменистых склонах; открытые группировки
криопетрофитов на криогенных формах рельефа и шлейфах с обломочным материалом.
Растительность морских побережий

14 Приморские засоленные разнотравно-осоково-злаковые (Puccinellia angustata,
Plantago maritima, Carex subspathacea, C. stans, Eriophorum medium, Dupontia fisheri)
заболоченные луга и открытые группировки галофитов.

15 Открытые группировки из Minuartia arctica, Armeria arctica, местами с
единичным участием Honkenia peploides, Tripleurospermum hoockeri, Phippsia algida, Ph.
concinnata, Rhodiola rosea, Artemisia borealis, Silene acaulis, Arenaria pseudofrigida, Potentilla
pulchella, Papaver lapponicum subs. jugoricum на песчаных пляжах и каменистых береговых
отложениях.

16 Открытые пионерные группировки (Armeria arctica, Minuartia arctica, Puccinellia
angustata) на каменистых и песчано-гравийных отложениях.
Растительность долин рек

17 Открытые пионерные группировки (Draba cinerea, D. hirta, D. nivalis, Saxifraga
oppositifolia, S. cernua, Cistopteris dickieana) на крутых каменистых склонах долин и днищах
озерных котловин, открытые мятликово-разнотравные (Arabis alpina, Saxifraga oppositifolia,
S. caespitosa, Miosotis asiatica, Poa alpina, P. alpigena) и дриадовые (Dryas octopetala)
группировки с единичным участием других видов наскального комплекса (Eritrichium
villosum, Carex rupestris, C. misandra, Festuca rubra, Lloydia serotina, Polygonum viviparum,
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Potentilla kuznetzowii, P. hyparctica, Taraxacum nivale, Rhodiola rosea, Cochlearia arctica) на
небольших уступах, разнотравные группировки (Hedisarum arcticum, Tanacetum birinnatum,
Arnica iljinii, Chamaenerion angustifolium, Alchemilla murbeckiana, Cerastium arvense) на
осыпном материале.

18 Серия бескильницево-осоковых, осоково-бескильницевых (Puccinellia
phryganodes, P. angustata, Carex subspathacea, Carex salina, Dupontia fisheri) засоленных
заболоченных лугов, маловидовых разнотравно-злаковых (Phippsia algida, Puccinellia
phryganodes, P. coarctata, P. tenelli) сырых луговин, сырых кустарничковых (Salix reticulata,
Carex stans, C. rariflora, Equisetum arvense) тундр на фрагментах пойм, открытых
группировок (Carex rupestris, C. misandra, Minuartia arctica) на осыпных конусах выноса и
(Equisetum arvense, Carex subspathacea, C. ursina, C. glareosa) на песчаных наносах в
расширениях приустьевых частей долин и кутовых частях губ (заливов).
Во-вторых, уточнялось расположение на карте подзональных границ (приложение
Г4). В картографировании растительного покрова вопрос о границах сообществ всегда
относится к одному из наиболее важных и ответственных. Границы представляют собой
один из существенных атрибутов карты, хотя значительное внимание уделяется также
структуре

выделов

растительности.

Особый

интерес

представляет

выяснение

обусловленности границ. Границы, отражающие взаимодействие комплекса факторов,
представляющие собой ландшафтные рубежи, обычно хорошо прослеживаются на местности
по изменению характера растительного покрова. Актуальным в картографировании
растительности является вопрос о зональных и подзональных границах, который решается в
процессе составления карты, и границы должны быть показаны более толстыми линиями
[75].
Граница подзонального ранга между арктическими и субарктическими (типичными)
тундрами на среднемасштабной карте (рис. 8.3.4.1), составленной в предполевой
камеральный период работ, проводилась по литературным материалам. Была использована
мелкомасштабная карта В. Д. Александровой, отражающая разделение арктических тундр и
области полярных пустынь на геоботанические провинции и подобласти [76].
В ходе полевых работ были получены крупномасштабные полевые материалы,
позволяющие более точно провести подзональную границу между арктическими и
типичными субарктическими тундрами. Кроме того, были привлечены литературные
материалы, обосновывающие критерии подзонального разделения тундровой зоны в других
регионах. Так, например, по Ю. И. Чернову и Н. В. Матвеевой [85] (табл. 8.3.4.1), критерии
проведения подзональной границы на Таймыре следующие: северная граница типичных
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субарктических тундр совпадает с изотермой июля +4 – +5 С, заметное участие в
растительном покрове типичных тундр принимают кустарники, не образуя больших зарослей
или сообществ с высокой сомкнутостью; преобладают во флоре арктические и арктоальпийские виды, роль бореальных и гипоарктических видов снижается к северу.
Б. А. Юрцев, А. И. Толмачев и О. В. Ребристая [78] также подчеркивают
климатическую обусловленность подзональной границы, наличие которой отражает
изменение флористического состава реперных видов. Граница между гипоарктической и
арктической подобластями примерно совпадает с изотермой июля +6 С; гипоарктический
тип растительности характеризуется доминированием или значительным участием в
сообществах гипоарктических кустарников и гипоарктических кустарничков.
Таблица 8.3.4.1 – Соотношение понятий, отражающих широтную дифференциацию
географической оболочки в полярных областях [85]

Полярные пустыни

Арктика

Арктические тундры
Субарктика

Гипоарктика

Типичные тундры

Зона
Тундры

Южные тундры
Лесотундра
Северная тайга

В северной полосе гипоарктических тундр роль в сложении растительного покрова
кустарников снижается, но не высокие ивы (Salix pulchra, S. reptans) могут образовать
фрагментарный ярус. «Наряду с арктическими (Dryas spp., Cassiope tetragona и др.) здесь
присутствуют гипоарктические мелколистные расы кустарничков брусники и голубики
(Vaccinium vitis-idaea

ssp.

minus,

Vaccinium uliginosum

ssp. microphyllum

и

др.).

Кустарниковые заросли представлены сообществами ив (Salix lanata, Salix lanata ssp.
richardsonii, S. glauca ssp. callicarpaea и др.)» [78, 73]. Отмечается также, что плакорные
сообщества этой полосы имеют сходство с сообществами южной полосы арктических тундр,
таким образом, они имеют экотонный характер. Зональные особенности растительного
покрова отражают сообщества, распространенные на плакорах. В арктических тундрах, у
южной границы, сокращается доля арктических видов, а в типичных тундрах, у северной
границы, сокращается доля гипоарктических видов [84].
С целью уточнения границы между подзонами арктических и гипоарктических
(настоящих) тундр, по геоботаническим описаниям проводилась оценка участия арктических
и гипоарктических кустарников и кустарничков в сложении растительных сообществ на
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ключевых участках. В результате проведенного сравнения было заключено, что ключевой
участок Варнек расположен в пределах гипоарктических тундр, участок Лямчин расположен
вблизи северной границы гипоарктических тундр. Участок Губа Долгая вероятно следует
отнести к южной полосе арктических тундр. Для более обоснованного заключения
необходимы более детальные полевые исследования с густой сетью маршрутов.
Согласно отмеченным выше критериям, мы приняли положение границы между
арктическими и гипоарктическими тундрами, предложенное Ю. П. Пармузиным [84], а также
рассмотренное в монографии М. С. Стишова [87].
Таким образом, в сравнении с картой масштаба 1:250 000 (рис. 8.3.4.1), на карте
масштаба 1:100 000 (рис. 8.3.1), граница между арктическими и гипоарктическими тундрами
проведена севернее.

8.3.5 Легенда карты растительности о. Вайгач, масштаб 1:100 000
Тундровая растительность
Арктические тундры
Южные арктические тундры
Кустарничковые пятнистые тундры приподнятых грядовых равнин
1. Кустарничково-разнотравно-моховые (Dryas octopetala, Salix polaris, Carex
rupestris, Silene acaulis, Saxifraga oppositifolia, Pedicularis oederi, Daschampsia glauca,Bistorta
vivipara, Hylocomium splendens) грядово-бугорковые тундры, группировки подушковидных
криопетрофитов (Draba subcapitata, Arenaria pseudofrigida) на криогенных формах рельефа,
курумовых полях, пятнах щебня, накипные лишайники на выходах коренных пород.
2. Кустарничково-мохово-лишайниковые (Salix nummularia, Vaccinium vitis-idaea,
Dryas octopetala, Rhacomitrium lanuginosum, Dicranum elogatum, Cladonia mitis, C. rangiferina,
Cetraria nivalis), дриадово-лишайниково-моховые (Dryas octopetala, Cetraria nivalis,
Dicranum elogatum) и травяно-моховые (Eryophorum polystachyon, Rumex articus, Polygonum
viviparum, Festuca vivipara, Saxifraga hirculis, Dicranum elongatum, Polytrichum alpinum,
Hylocomium splendens) пятнистые тундры на маломощных рыхлых отложениях, моховолишайниковые группировки на криогенных формах рельефа и на шлейфах с обломочным
материалом.
Кустарничковые пятнистые тундры холмистозападинных равнин
3. Кустарничково-травяно-моховые (Salix reticulata, Salix myrsinites, Carex rariflora,
Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion, Caltha palustris, Equisetum arvense, Pedicularis
sudetica, P. oederi), кустарничково (Salix reticulata)- лишайниковые, травяно-моховые
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(Equisetum arvense, E. scirpoides, Silene acaulis, Nardosmia frigida, Draba sibirica, Eritrichium
villosum, Pachypleurum alpinum, Pedicularis oederi, Calamagrostis neglecta, Dicranum
elongatum,

Polytrihum

juniperinum)

пятнистые

тундры

на

рыхлых

отложениях

и

лишайниково-моховые группировки на криогенных формах рельефа.
Кустарничковые пятнистые тундры морских равнин
4. Кустарничково-травяно-мохово-лишайниковые (Dryas octopetala, Salix nummularia,
S. polaris, S. arctica, Silene acaulis, Draba sibirica, Luzula confusa, Poa arctica, Artemisia tilesii,
Polytrihum alpinum, Dicranum elongatum, Cladonia nitis, Cetraria islandica) пятнистые тундры,
открытые травяно-мохово-лишайниковые группировки на криогенных формах рельефа.
5. Кустарничково-травяно–лишайниково-моховые (Dryas octopetala, Salix polaris, S.
arctica, местами Vaccinium vitis-idaea, Polygonum viviparum, Equisetum scirpoides, Artemisia
tilesii, Hedisarum arcticum, Cladonia initis, C. arbuscula, C. nivalis, Dicranum elongatum,
Polytrihum juniperinum) пятнистые тундры, открытые мохово-лишайниковые группировки на
криогенных формах рельефа.
6. Кустарничково-травяно-мохово-лишайниковые (Salix polaris, S. arctica, Dryas
octopetala, Draba sibirica, Luzula confusa, Poa arctica, Cladonia nitis, C. nivalis, Dicranum
elongatum) пятнистые тундры с группировками лишайников на щебнистых медальонах.
7. Кустарничково-травяно-моховые (Dryas octopetala, Salix reticulata, S. nummularia,
Luzula confusa, Poa arctica, Carex aquatilis, Cladonia nitis, C. nivalis, Dicranum elongatum)
пятнистые тундры с группировками мхов и лишайников на щебнистых медальонах.
8. Моховые, лишайниково-моховые (Cladonia gracilis, C. rangiferina, Alectoria
ochroleuca,

Aulacomnium

turgidum,

Polytrichum

juniperinum,

Hylocomium

splendens),

кустарничково-травяно-моховые (Salix polaris, S. arctica, Carex bigelowii, Saxifraga hirculus,
Poa arctica, Valeriana capitata, Luzula confusa, Rumex arcticus, Astragalus umbellatus,
Arctagrostis latifolia, Eutrema edwardsii) пятнистые тундры.
9. Дриадово-осоково-моховые (Dryas octopetala, Salix arctica, Silene acaulis, Carex
rariflora, C. stans, Bistorta vivipara, Saxifraga hirculus, Eriophorum polystachium) пятнистые
тундры, лишайниково-моховые, травяно-кустарничково-моховые (Dryas octopetala, Carex
stans,

Eriophorum

заболоченные

angustifolium,

тундры,

Drepanocladus

осоково-моховые

revolvens,

группировки

Aulacomnium

(Carex

rariflora,

turgidum)
Eriophorum

scheuchzeri, E. polystachion) на криогенных формах рельефа.
10. Дриадово-моховые (Dryas octopetala, Carex rariflora, C. stans) пятнистые тундры,
полигональные и бугристо-кочкарные (Eriophorum vaginatum, Pedicularis sudetica, P. oederi,
Senecio atropurpurea, Luzula wahlenbergii) тундры.
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11. Дриадово-мохово-лишайниковые (Dryas octopetala, Salix reptans, S. nummularia,
Silene acaulis, Luzula confusa, Silena acaulis, Deschampsia glauca, Poa arctica, Dicranum
elongatum, D. spadiceum, Drepanocladus uncinatus, Cetraria islandica, C. nivalis, Cladonia nitis)
пятнистые тундры, лишайниково-моховые группировки на криогенных формах рельефа.
12. Кустарничково-лишайниково-моховые пятнистые тундры (Salix reticulata, S.
nummularia, S. reptans, местами Salix lanata, Dryas octopetala, Silene acaulis, Saxifraga
hirculus, Bistorta vivipara, Petasites hirculus, Carex aquatilis, C. rariflora, Eriophorum
polystachium) с лишайниково-моховыми группировками на щебнистых медальонах.
13. Кустарничково-моховые пятнистые тундры (Salix repens S.,reticulata, S.
nummularia, Dryas octopetala, Silene acaulis, Bistorta vivipara, Eriophorum polystachium Carex
aquatilis, C. rariflora,) с моховыми группировками на щебнистых медальонах.
Болота
14. Травяно (Carex stans, Eriophorum medium, Dupontia fisheri, Luzula wahlenbergii, L.
confusa)- моховые (Calliergon sarmentosum, Polytrichum alpestre, Drepanocladus exannulatus,
Sphagnum fimbriatum, Senecio atropurpureus) болота.
Несомкнутые растительные группировки на морских берегах
15. Приморские засоленные разнотравно-осоково-злаковые (Puccinellia angustata,
Plantago maritima, Carex subspathacea, C. stans, Eriophorum medium, Dupontia fisheri)
заболоченные луга и открытые группировки галофитов.
16. Открытые группировки из Minuartia arctica, Armeria arctica, местами с единичным
участием Honkenia peploides, Tripleurospermum hoockeri, Phippsia algida, Ph. concinnata,
Rhodiola rosea, Artemisia borealis, Silene acaulis, Arenaria pseudofrigida, Potentilla pulchella,
Papaver lapponicum subs. jugoricum на песчаных пляжах и каменистых береговых
отложениях.
17. Открытые пионерные группировки (Armeria arctica, Minuartia arctica, Puccinellia
angustata) на каменистых и песчано-гравийных отложениях.
Растительность пойм рек
18. Пионерные группировки (Draba cinerea, D. hirta, D. nivalis, Saxifraga oppositifolia,
S. cernua, Cistopteris dickieana) на крутых каменистых склонах долин и днищах озерных
котловин, мятликово-разнотравные (Arabis alpina, Saxifraga oppositifolia, S. caespitosa,
Miosotis asiatica, Poa alpina, P. alpigena) и дриадовые (Dryas octopetala) группировки с
единичным участием других видов наскального комплекса (Eritrichium villosum, Carex
rupestris, C. misandra, Festuca rubra, Lloydia serotina, Polygonum viviparum, Potentilla
kuznetzowii, P. hyparctica, Taraxacum nivale, Rhodiola rosea, Cochlearia arctica) на небольших
уступах, разнотравные группировки (Hedisarum arcticum, Tanacetum birinnatum, Arnica iljinii,
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Chamaenerion angustifolium, Alchemilla murbeckiana, Cerastium arvense) на осыпном
материале.
Гипоарктические тундры
Северные гипоарктические (типичные) тундры
Кустарничково-лишайниково-моховые тундры приподнятых грядовых равнин
19. Дриадовые (Dryas octopetala, Carex rupestris, Silene acaulis, Saxifraga oppositifolia,
Pedicularis oederi) пятнистые тундры на щебнистом субстрате и курумовых склонах;
открытые группировки подушковидных криопетрофитов (Draba subcapitata, Arenaria
pseudofrigida) на криогенных формах рельефа, курумовых полях, пятнах щебня; накипные
лишайники на выходах коренных пород.
20. Ивково-дриадовые (Salix reticulata, S. nummularia, Dryas octopetala, Vaccinium vitisidaea, Potentilla nivalis, Silene acaulis, Valeriana capitata), дриадово-лишайниково-моховые
(Dryas octopetala, Cetraria nivalis, Dicranum elogatum) и травяно-моховые (Eryophorum
polystachyon, Rumex articus, Polygonum viviparum, Festuca vivipara, Saxifraga hirculis,
Dicranum elongatum, Polytrichum alpinum, Hylocomium splendens) пятнистые тундры,
открытые мохово-лишайниковые группировки на криогенных формах рельефа, на шлейфах с
обломочным материалом.
21. Дриадово-мохово-лишайниковые (Dryas octopetala, Salix nummularia, S. polaris,
Silene acaulis, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Polygonum viviparum, Cetraria nivalis, Poa
bulbosa, Cladonia arbuscula, Ptilidium ciliare, Dicranum sp.) пятнистые тундры, открытые
лишайниковые и моховые группировки на каменных медальонах.
Кустарничково-травяно-моховые тундры холмистозападинных равнин
22. Кустарничково (Salix myrsinites, Salix reticulata)- моховые, кустарничково (Salix
reticulata)- лишайниковые, травяно-моховые (Equisetum arvense, E. scirpoides, Silene acaulis,
Nardosmia frigida, Draba sibirica, Eritrichium villosum, Pachypleurum alpinum, Pedicularis
oederi, Calamagrostis neglecta, Dicranum elongatum, Polytrihum juniperinum) пятнистые
тундры на рыхлых отложениях и открытые мохово-лишайниковые группировки на
криогенных формах рельефа.
Кустарничково- и кустарниково-лишайниково-моховые тундры морских равнин
23. Кустарничково-осоково-лишайниковые (Salix reticulata, Carex rariflora, C. stans,
Cladonia gracilis, Cl. mitis, Cetraria islandica, C. nivalis)- и травяно-моховые (Equisetum
arvense, E. scirpoides, Silena acaulis, Nardosmia frigida, Draba sibirica, Eritrichium villosum,
Pachypleurum alpinum, Pedicularis oederi, Calamagrostis neglecta, Dicranum elongatum,
Polytrihum

juniperinum)

пятнистые

тундры,

криогенных формах рельефа.
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лишайниково-моховые

группировки

на

24. Кустарниковые (Salix lanata, S. myrsiniles, Bistorta vivipara, Carex aquatilis,
Polemonium acutifolium, Myosotis palustris, Saxifraga cernua, Comarum palustre) и дриадовосмолевково-лишайниковые (Dryas octopetala, Silene acaulis, Salix reticulata, S. nummularia,
Bistorta vivipara, B. major, Hedisarum arcticum, Cetraria nivalis) пятнистые тундры,
лишайниковые группировки на медальонах по возвышенным участкам.
25. Кустарниково-кустарничково-моховые (Salix lanata, S. myrsiniles, Salix nummularia,
Carex rariflora, C. aquatilis, Bistorta vivipara, Polemonium acutifolium, Saxifraga cernua)
пятнистые тундры с кустарничково-травяно-лишайниково-моховыми (Dryas octopetala, Salix
polaris, S. arctica, Polygonum viviparum, Equisetum scirpoides, Artemisia tilesii, Hedisarum
arcticum, Cladonia initis, C. arbuscula, C. nivalis, Dicranum elongatum, Polytrihum juniperinum)
тундрами и мохово-лишайниковыми группировками на криогенных формах рельефа по
возвышенным участкам.
26. Кустарниково-пушицево-осоковые (Salix lanata, S. reticulate, Bistorta vivipara,
Saxifraga

aizoides)

и

кустарничково-моховые,

лишайниково-моховые,

травяно-

кустарничково-моховые (Dryas octopetala, Carex stans, Eriophorum medium, E. angustifolium,
Cetraria nivalis, Drepanocladus revolvens, Aulacomnium turgidum) пятнистые тундры, осоковомоховые группировки (Carex rariflora, Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion) на
криогенных формах рельефа.
27. Кустарничково-моховые, лишайниково-моховые, травяно-кустарничково-моховые
(Salix reticulata, Carex stans, C. rariflora, Eriophorum medium, E. angustifolium, Bistorta
vivipara, Hedisarum arcticum, Saxifraga hirculus, Drepanocladus revolvens, Aulacomnium
turgidum) бугристые тундры, осоково-моховые группировки (Carex rariflora, Eriophorum
scheuchzeri, E. polystachion) на криогенных формах рельефа.
28. Кустарничково-лишайниково-моховые, травяно-кустарничково-моховые (Salix
reticulata, Eriophorum angustifolium, Carex rariflora, C. stans,, Saxifraga hirculus, Bistorta
vivipara, Drepanocladus revolvens, Aulacomnium turgidum) пятнистые тундры, осоковомоховые группировки (Carex rariflora, Eriophorum scheuchzeri, E. polystachion) на
криогенных формах рельефа.
29. Кустарничково-моховые (Dryas octopetala, Salix arctica, Silene acaulis, Cerastium
regelii, Rodiola rosea, Bistorta vivipara), травяно-моховые (Carex rariflora, C. aquatilis,
Eriophorum polystachion, Bistorta vivipara), местами кустарниково-травяно-моховые (Salix
lanata, S. myrsiniles, Carex rariflora, C. aquatilis, Bistorta vivipara) пятнистые тундры.
30. Кустарничково-травяно-моховые (Salix reptans, S. reticulate, Carex ensifolia ssp.
arctisibirica, Saxifraga hirculus, Bistorta vivipara, Hedisarum arcticum, Poa sp., Eriophorum
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medium, Pedicularis sudetica, P. oederi, Luzula wahlenbergii.) бугристые тундры с редкими
кустарниками (Salix lanata, S. myrsinites).
31. Кустарничково-травяно-мохово-лишайниковые (Dryas octopetala, Salix reptans, S.
reticulata, Silene acaulis, Luzula confusa, Deschampsia glauca, Poa arctica, Dicranum elongatum,
D. spadiceum, Drepanocladus uncinatus, Plantago schrenkii, Cetraria islandica, C. nivalis,
Cladonia nitis) пятнистые тундры, лишайниково-моховые группировки на криогенных
формах рельефа.
Болота
32. Пушицево-моховые (Eriophorum scheuchzeri, E. polystachyon, E. russeolum, Carex
rariflora, Poa arctica, Caltha palustris, Comarum palustre, Cardamine pratensi, Aulacomnium
turgidum, Sphagnum squarrosum, Drepanocladus revolvens) и травяно (Carex stans, Eriophorum
medium, Dupontia fisheri, Luzula wahlenbergii, L. confusa)-моховые (Calliergon sarmentosum,
Polytrichum alpestre, Drepanocladus exannulatus, Sphagnum fimbriatum, Senecio atropurpureus)
болота.
Несомкнутые растительные группировки морских берегов
33. Группировки из Minuartia arctica, Armeria arctica, местами с единичным участием
Honkenia peploides, Tripleurospermum hoockeri, Phippsia algida, Ph. concinnata, Rhodiola rosea,
Artemisia borealis, Silene acaulis, Arenaria pseudofrigida, Potentilla pulchella, Papaver
lapponicum subs. jugoricum на песчаных пляжах и каменистых береговых отложениях.
34. Пионерные группировки (Armeria arctica, Minuartia arctica, Puccinellia angustata)
на каменистых и песчано-гравийных отложениях.
Растительность пойм рек
35. Злаково-разнотравные (Alopecurus alpinus, Festuca rubra, Carex aquatilis,
Eriophorum polystachyon, Veratrum lobelianum, Viola biflora, Allium scoroda, Valeriana capitata,
Bistorta vivipara, Parnassia palustris) луга по расширенным частям пойм и днищам озерных
котловин, пионерные группировки (Draba cinerea, D. hirta, D. nivalis, Saxifraga oppositifolia,
S. cernua, Cistopteris dickieana) на крутых каменистых склонах долин.
36.

Серия

бескильницево-осоковых,

осоково-бескильницевых

(Puccinellia

phryganodes, P. angustata, Carex subspathacea, Carex salina, Dupontia fisheri) засоленных
заболоченных лугов, маловидовых разнотравно-злаковых (Phippsia algida, Puccinellia
phryganodes, P. coarctata, P. tenelli) луговин, сырых кустарничковых (Salix reticulata, Carex
stans, C. rariflora, Equisetum arvense) тундр на фрагментах пойм, открытых группировок
(Carex rupestris, C. misandra, Minuartia arctica) на осыпных конусах выноса и (Equisetum
arvense, Carex subspathacea, C. ursina, C. glareosa) на песчаных наносах в расширениях
приустьевых частей долин и кутовых частях губ (заливов).
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Подводя итог характеристике растительности острова можно сказать, что она
достаточно разнообразна, различается на севере и на юге острова не только по
приуроченности к элементам рельефа, но здесь проходит граница между типичными и
арктическими тундрами.
К редким и уникальным можно отнести растительные сообщества по площади,
занимаемой ими на территории острова. Редкие: сообщества приморских засоленных лугов
(15) и речных долин (выделы 18, 35, 36). Уникальные: несомкнутые группировки морских
берегов, выделы 16, 17, 33 и 34.
Для характеристики парциальных флор растительных сообществ в соответствии с
выделами на карте полевых исследований одного сезона недостаточно. Так же недостаточно
собранной в ходе экспедиции информации о приуроченности редких видов к группам
ассоциаций, так как зафиксированная в геоботанических описаниях отражает экологические
предпочтения видов далеко не полностью. Все точки обнаружения растений, занесенных в
Красные книги РФ и НАО, были зафиксированы. Чтобы избежать перекрытия точек
обнаружения различных видов в одном и том же описании, была создана серия
мелкомасштабных карт (приложение Г5).

8.4 Грибы острова Вайгач
Грибы являются гораздо более трудной для наблюдения и определения группой
живых оргинизмов, чем растения и лишайники. Большинство из них невозможно определить
визуально, необходимо определение проб в камеральных условиях при помощи специальной
аппаратуры узкоспециализированными специалистами. Поэтому, в ходе экспедиции задача
подробной характеристики грибов о. Вайгач не ставилась.
На основе литературных данных и, в первую очередь, материалов монографии
«Грибы российской Арктики» [88], впервые для территории острова был составлен
аннотированный список грибов (приложение А6). Работа осложнялась отсутствием для
большинства видов русских названий.
В аннотированный список были включены виды грибов, прямое указание на
нахождение котрых на территории острова приводится в литературных источниках, или же
известный ареал которых включает о. Вайгач. Например, если вид зафиксирован на Новой
Земле и Северном Урале, то он был включен в аннотированный список, так как о. Вайгач
является экологическим «мостом» между данными территориями, и отсутствие данных о нем
непосредственно для острова следует отнести к слабой изученности как самой группы
организмов, так и территории.
Для уточнения списка необходимы дополнительные исследования.
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9. Зоогеографические исследования
9.1 Фауна о. Вайгач
9.1.1 Материалы и методы исследований
Полевые исследования фауны о. Вайгач проведены с 22 июня по 19 июля 2013 г. в
южной, юго-западной и северо-западной части острова (рис. 9.1.1.1). Были обследованы
следующие районы: окрестности пос. Варнек от губы р. Красная до устья р. Крестьяха по
правому берегу; долина р. Талеяха от верховья до устья; острова бухты Лямчина; западное
побережье Лямчиной губы от р. Юнояха до р. Талата; Губа Долгая. При возможности
делались фотографии видов птиц и млекопитающих (приложение Б1).

Рис. 9.1.1.1 – Обследованная территория (красные полигоны) и протяженные маршруты
по острову (зеленые линии)

Видовой состав, численность и характер пребывания животных определялись в ходе
маршрутных учетов и экскурсий на маршрутах и площадках с применением общепринятых
рекомендаций при проведении полевых исследований [89]. В тундровых местообитаниях, в
связи с большим процентом открытости биотопов, использовался метод учета птиц без
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фиксированной ширины полосы учета с последующим раздельным пересчетом исходных
данных по среднегрупповым дальностям обнаружения [90].
Протяженность учетных маршрутов варьировала в различных местообитаниях от 1,5
до 10 км и находилась в зависимости от величины и конфигурации местообитания. Общая
протяженность учетных маршрутов за время исследований составила более

300 км.

Протяженность по основным типам местообитаний составила 185,8 км.
Произведено картирование и учет колониально гнездящихся видов водоплавающих
птиц (белощекая казарка, обыкновенная гага и бургомистр).
Для сбора и учета мелких млекопитающих (лемминги и полевки) использовали метод
отлова животных в специальные ловушки – трапиковые давилки [89]. В качестве приманки
использовали изюм. Всего отработано две учетные линии около пос. Варнек и на побережье
бухты Лямчина. Показатель относительной численности мелких млекопитающих рассчитан
как число отловленных животных на 100 ловушко-суток. Также для определения видового
состава производился сбор погадок в различных районах острова.
Отдельно проводились работы по уточнению статуса морских млекопитающих.
Проведено обследование потенциальных лежбищ в бухте Лямчина и губе Долгая. Все
встречи морских млекопитающих фиксировались на GPS и фотодокументировались.
Для оценки пресса местного населения проводилось интервьюирование жителей пос.
Варнек по добыче охотничье-промысловых видов позвоночных животных.
Погодные условия сезона. Зима 2013 года,
по рассказам местного населения, была холодная
с большим количеством снега. Весна сезона 2013
года была поздней, затяжной и прохладной. К
нашему

появлению

сохранялось

большое

на

острове

количество

22

июня

снежного

покрова (больше среднемноголетних, по мнению
местных жителей). Лед в губе Лямчина и бухте
Варнека стоял до 28 июня. Карская сторона
острова до начала июля была плотно забита
льдами (рис. 9.1.1.2). С восточными и северовосточными ветрами периодически Карский лед
выгоняло в Баренцевоморскую часть акватории,
Рис. 9.1.1.2 – фрагмент космического
где он наблюдался вплоть до десятых чисел июля.
снимка Terra/MODIS

Осадков за период полевых исследований выпадало мало, в основном в виде тумана. Первую
половину лета можно охарактеризовать по температурным условиям как прохладную.
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9.1.2 Птицы
9.1.2.1 Видовой состав и характер пребывания видов птиц, встреченных на
острове
За время проведенных работ нами было отмечено 57 видов птиц, характер пребывания
которых кратко отражен в табл. 9.1.2.1.1.
Таблица 9.1.2.1.1 – Список видов птиц и их характер пребывания на острове
по результатам полевых работ
№

Русское название

Латинское название

1

Kраснозобая гагара

2

Чернозобая гагара

3

Белоклювая гагара

4

Черная казарка

5

Белощекая казарка

6

Белолобый гусь

7

Гуменник тундровый

8

Малый лебедь

9

Морская чернеть

10

Морянка

11

Обыкновенный гоголь

12

Обыкновенная гага

13

Гага-гребенушка

14

Синьга

15

Обыкновенный турпан

16

Длинноносый крохаль

17

Большой крохаль

18

Зимняк

19

Орлан-белохвост

20

Сапсан

21

Белая куропатка

Gavia stellata
(Pontoppidan, 1763)
Gavia arctica
(Linnaeus,1758)
Gavia adamsii (G.R.Gray,
1859)
Branta bernicla (Linnaeus,
1758)
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)
Anser albifrons (Scopoli,
1769)
Anser fabalis rossicus
(Buturlin, 1933)
Cygnus bewickii Yarrell,
1830
Aythya marila (Linnaeus,
1761)
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)
Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)
Somateria mollissima
(Linnaeus, 1758)
Somateria spectabilis
(Linnaeus, 1758)
Melanitta nigra (Linnaeus,
1758)
Melanitta fusca
(Bonaparte, 1850)
Mergus serrator Linnaeus,
1758
Mergus merganser
Linnaeus, 1758
Buteo lagopus
(Pontoppidan, 1763)
Haliaeetus albicilla
(Linnaeus, 1758)
Falco peregrinus Tunstall,
1771
Lagopus lagopus
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Юг
острова

Бухта
Лямчина

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

Губа
Долгая

+ гн, нем

+ ред
+ ед
+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+ об

+ гн, об

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, об

+

+

+

+
+ об
+

+

+

+
+ лин

+ лин

+ лин

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+

+

+

+ гн, нем

+ гн, нем

+

+ гн, нем

+ гн, нем

+ гн, нем

+ лин

№

Русское название

22

Золотистая ржанка

23

Галстучник

24

Хрустан

25

Kамнешарка

26

Kруглоносый плавунчик

27

Турухтан

28

Kулик-воробей

29

Белохвостый песочник

30

Чернозобик

31

Kраснозобик

32

Бекас

33

Азиатский бекас

34

Средний поморник

35

Большой поморник

36

Kороткохвостый поморник

37

Длиннохвостый поморник

38

Моевка

39

Халей (Восточная клуша)

40

Бургомистр

41

Полярная крачка

42

Толстоклювая кайра

43

Тонкоклювая кайра

44

Рогатый жаворонок

Латинское название

Юг
острова

(Linnaeus, 1758)
Pluvialis apricaria
+
(Linnaeus, 1758)
Charadrius hiaticula
+ гн, мн
Linnaeus, 1758
Eudromias morinellus
+ гн, ред
(Linnaeus, 1758)
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)
Phalaropus lobatus
+ гн?,нем
(Linnaeus, 1758)
Philomachus pugnax
+ гн, мн
(Linnaeus, 1758)
Calidris minuta (Leisler,
+ гн, мн
1812)
Calidris temminckii
+ гн, об
(Leisler, 1812)
Calidris alpine (Linnaeus,
+ гн, об
1758)
Calidris ferruginea
(Pontoppidan,1763)
Gallinago gallinago
+ гн?, об
(Linnaeus, 1758)
Gallinago stenura
+ гн?, нем
(Bonaparte, 1830)
Stercorarius pomarinus
+ гн?, нем
(Temminck, 1815)
Stercorarius skua
(Brunnich,1764)
Stercorarius
parasiticus(Linnaeus,
+ гн?, нем
1758)
Stercorarius longicaudus
Vieillot, 1819
Rissa tridactyla (Linnaeus,
1758)
Larus heuglini Bree, 1876
+ об
Larus hyperboreus
+ гн, об
Gunnerus,1767
Sterna paradisaea
+ гн
Pontoppidan, 1763
Uria lomvia (Linnaeus,
1758)
Uria aalge (Pontoppidan,
1763)
Eremophila alpestris
+ гн?, об
(Linnaeus, 1758)
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Бухта
Лямчина

Губа
Долгая

+
+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, ред
+ гн, нем
+ гн?,нем

+ гн?,нем

+ гн, об

+ гн?,об

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, нем
+ гн, об

+ гн, об
+ пр

+

+

+ гн, ред
+

+
+ пр

+ пр
+ гн, об
+ гн, мн

+ об

+
+
+ гн, об

+ гн, об

45

Луговой конек

46

Kраснозобый конек

47

Белая трясогузка

48

Серая ворона

49

Ворон

50

Пеночка-весничка

51

Обыкновенная каменка

52

Варакушка

53

Белобровик

54

Обыкновенная чечетка

55

Пепельная чечетка

56

Подорожник

57

Пуночка

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)
Anthus cervinus (Pallas,
1811)
Motacilla alba Linnaeus,
1758
Corvus cornix Linnaeus,
1758
Corvus corax Linnaeus,
1758
Phylloscopus trochilus
(Linnaeus, 1758)
Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)
Luscinia svecica (Linnaeus,
1758)
Turdus iliacus Linnaeus,
1766
Acanthis flammea
(Linnaeus, 1758)
Acanthis hornemanni
(Holboell, 1843)
Calcarius lapponicus
(Linnaeus, 1758)
Plectrophenax nivalis
(Linnaeus, 1758)

+ ред
+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+

+

+

+ гн?, нем

+ гн?, нем

+ гн?, нем

+ гн?, нем

+ гн, нем

+ гн, об

+

+, ед
+ гн, нем

+ гн?, ед

+ гн?, ед

+ гн?, нем

+ гн?, нем

+ гн?, нем

+, ед

+, ед

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, мн

В табл. 9.1.2.1.1: гн - гнездящийся вид, гн? – возможно гнездящийся вид, мн –
многочисленный, об – обычный, нем – немногочисленный, ред – редкий, ед – единичные
встречи, пр – пролетный, лин – вид встречен на линьке или во время кочевок, + – вид
встречен.

9.1.2.2. Основные водоплавающие виды
Гагары
Белоклювая гагара, по всей видимости, на острове является редким, возможно
гнездящимся видом. Пары птиц были встречены в бухте Лямчина несколько раз. Приурочена
к морскому побережью, в глубине острова не встречается. Краснозобая и чернозобая гагары
регулярно отмечались нами на маршрутах, было найдено несколько гнезд этих видов. Они
являются немногочисленными гнездящимися видами на острове. В отличие от белоклювой
гагары эти два вида встречаются как на море, так и в глубине острова, на озерах.
Малый лебедь
Основные местообитания – осоковые, осоково-моховые и лишайниково-моховоредкоивнячковые тундры с обилием водоемов. Численность лебедя была очень низкой по
сравнению с исследованиями прошлых лет. Наибольшая численность была отмечена на юге
острова и в губе Долгой. Птицы размножались, и концу полевого сезона отмечались
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выводки. В период исследований на о. Вайгач в 2013 г. найдено всего 8 гнезд. Первые
птенцы (выводки с 2 и 4 птенцами) были отмечены 11 июля. В среднем малый лебедь на о.
Вайгач насиживает кладку 24 дня, кроме того, на откладку каждого яйца требуется около 34
часов. [91]. Соответственно в этом году к гнездованию малые лебеди приступили в районе 15
июня. Низкая численность данного вида хорошо соотносится с падением общей численности
популяции вида на зимовках. Конечно, данных одного года не достаточно для таких
выводов. Необходим мониторинг данного вида в Ненецком округе и на о. Вайгач, где
находятся основные гнездовые территории малого лебедя.
Гуменник
Многочисленный гнездящийся вид. Плотность гнездования этого вида на острове –
одна из самых больших на Европейской части России. За время работ нами было учтено и
обследовано 214 гнезд. Средняя кладка составила 3,4 яйца (N=73). Первые птенцы были
отмечены 9 июля, пик вылупления пришелся на 10–11 июля, то есть начало гнездования в
2013 году пришлось примерно на 13–14 июня. Кроме важных мест гнездования, остров
представляет собой важный район для линьки неразмножающихся птиц, которые прилетают
сюда начиная с десятых чисел июля. В период линьки гуменник совместно с белолобым
гусем образуют массовые скопления. На озерах среди каменистой тундры и приморских
лугов наблюдаются сотни, а иногда и тысячи птиц этих видов. В период исследований на о.
Вайгач в 2013 г. массовые линники гуменника (около 500 особей) отмечены на севере
острова в губе Долгая, что, скорее всего, связано с периодом наших исследований.
Белолобый гусь
Обычный гнездящийся вид. Гнездится в основном по долинам рек и в
непосредственной близости от водных объектов. Численность, по мнению местного
населения, за последние 10 лет возросла. За время работ было найдено всего 79 гнезд
белолобого гуся. Большинство гнезд было обнаружено в южной части острова, в районе пос.
Варнек. Средняя кладка составила 3,3 яйца (N=29). Также следует отметить, что было
найдено 3 гнезда гусей, где одним из родителей был гуменник, вторым – белолобый гусь.
Было собрано у местного населения 5 металлических колец с добытых гусей и прочитан
один ошейник у гуменника, один – у белолобого гуся. В обоих случаях это были
размножающиеся птицы.
Также как и гуменник, часть неразмножающихся птиц остается на острове на линьку. В
период исследований на о. Вайгач в 2013 г. отмечено скопление линных белолобых гусей
(около 50 особей) вместе с гуменниками на озерах в районе губы Долгой.
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Белощекая казарка
Один из массовых, колониально гнездящихся видов среди гусеобразных птиц. В сезон
2013 г. отмечены и закартированы колонии на реках Талата, Талеяха, Юнояха, Сурияха,
островах Лямчиной губы и в окрестностях губы Долгой. Колония в устье р. Юнояха описана
впервые и, судя по всему, является одной из крупнейших на острове, если не самой крупной.
Проведено подробное ее описание, оценена численность, закартированы границы. Общая
площадь колонии составила 2, 813 км2, средняя плотность на транссектах – 2,885 особи на
км2. Всего было заложено 14 транссект шириной 20 м. Суммарная длина транссект составила
11 км 100 м. Если проводить экстраполяцию не учитывая биотопы, то общая численность
составляет 8 200 гнездящихся пар. Судя по всему это несколько заниженная цифра. Для
более точной оценки требуется работа со спутниковыми снимками высокого разрешения.
Карта обследованных колоний на юге острова, в окрестностях пос. Варнек и в бухте
Лямчина, представлена на рис. 9.1.2.2.1.

Рис. 9.1.2.2.1 – Обследованные колонии белощекой казарки на юге и западе острова

При работе в районе губы Долгой нами были проведены учеты на колониях, где в
конце 1980-х годов группа орнитологов под руководством Е. В. Сыроечковского проводила
исследования. Были проверены все 10 колоний, находившихся на тот момент под
наблюдением. Всего было отмечено 8 жилых колоний (рис. 9.1.2.2.2). Две из них за это
время исчезли, остальные увеличили численность гнездящихся пар.
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Рис. 9.1.2.2.2 – Колонии белощекой казарки, обследованные в районе губы Долгая

Последняя оценка общей численности белощекой казарки была проведена В. Н.
Калякиным в 1988 году [92] и составила 25 000 к концу сезона размножения. Последующие
данные [93] подтвердили его оценку. Нами всего было учтено около 8700 гнезд белощекой
казарки. Принимая в расчет, что в среднем на пару приходится 2–3 птенца ко времени
подъема на крыло, мы получаем общую численность только на обследованной территории в
35–43 тыс. птиц. Учитывая, что нами фактически не обследовалось восточное побережье, мы
можем уверенно говорить о том, что численность белощекой казарки на конец сезона
размножения на о. Вайгач достигнет 50 000 особей, то есть увеличилась в два раза по
минимальной оценке численности.
По данным учетов на зимовках, в Германии и Голландии насчитывается около 750
тысяч белощеких казарок. Поэтому на данный момент вопрос, где гнездится большая часть
белощекой казарки в России, по-прежнему остается открытым.
Черная казарка нами отмечена не была. По данным местных жителей и по
литературным данным на острове на гнездовании и линниках не встречается, но обычна во
время миграций. Знакомый охотник наблюдал одну птицу, пролетающую над морем в губе
Долгая (12.07.2013).
Из уток наиболее обычной и, скорее всего, гнездящейся в малых количествах является
морянка. Она нами регулярно встречалась как на небольших водоемах в глубине острова, так
и на морском побережье. В первом случае это, как правило, были пары, демонстрирующие
территориальное поведение. Во втором – стаи неразмножающихся птиц.
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Гнезд гаги-гребенушки нами найдено не было, хотя отмечались пары с брачным и
территориальным

поведением.

Стая

неразмножающихся

самок

была

отмечена

в

окрестностях губы Долгая.
Стаи неразмножающихся особей среднего крохаля встречались на всех крупных
реках. Чаще всего стайки из 10–15 птиц можно было обнаружить в местах впадения рек в
море и в небольших бухтах.
Массовый пролет турпана на запад отмечался нами 18 июня вдоль побережья в
проливе Югорский шар. Кроме стай турпана, часть стай состояли из синьги и обыкновенной
гаги.

9.1.2.3 Редкие и краснокнижные виды птиц
Всего за время экспедиции было встречено 5 видов птиц, включенных в Красную
книгу РФ [94] и Красную книгу НАО [95], 7 видов птиц, включенных в ее приложение (табл.
9.1.2.3.1). Точки встреч были зафиксированы с помощью GPS и нанесены на карту (рис.
9.1.2.3.1).
Таблица 9.1.2.3.1 – Редкие и краснокнижные виды птиц, встреченные во время экспедиции

Красная

Красная

книга РФ,

книга НАО,

статус

статус

Белоклювая гагара – Gavia adamsii (Gray, 1859)

3

3

Малый тундровый лебедь – Cygnus bewickii (Yarell, 1830)

5

5

Обыкновенная гага – Somateria mollissima (Linnaeus 1758)

–

3

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

3

3

Сапсан – Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

2

3

Вид

Статус вида: 2 – вид сокращающийся в численности, 3 – редкие виды, 5 –
восстанавливаемые и восстанавливающиеся.
Орлан-белохвост
Встречался регулярно, в основном неполовозрелые особи. Гнездование не установлено.
Скорее всего, остров является важной кормовой территорией для неразмножающихся птиц,
особенно в период линьки гусей. Нами было встречено одновременно до трех птиц около
озер, где линяют гуси. В период исследований на о. Вайгач в 2013 г. орланы отмечены во
всех обследованных районах.
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Рис. 9.1.2.3.1– Основные встречи редких видов птиц и млекопитающих

Сапсан
Немногочисленный гнездящийся вид. Встречен во всех обследуемых районах.
Гнездование отмечено в устье каньонов р. Талата, р. Талейяха, в среднем течении р. Красная
и в окрестностях пос. Варнек на морском побережье (4 птенца). Остальные встречи носили
случайный характер, в основном – пролетающие и охотящиеся птицы.
Обыкновенная гага
Наиболее обычный и многочисленный вид морских уток. Занесен в Красную книгу
НАО. Во время полевых работ отмечена на гнездовании на островах Карповых, Красных,
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островах в бухте Лямчина (рис. 9.1.2.3.2). Гнездится совместно с белощекими казарками,
бургомистрами и, реже, с халеями. На островах нами был проведен сплошной учет гнезд.
Всего было найдено 959 гнезд. Полученные в результате данные приведены в табл. 9.1.3.2.1
Таблица 9.1.2.3.1 – Количество гнезд обыкновенной гаги на обследованных островах

Острова

Количество учтенных гнезд

Средняя кладка

Красные

99

2,5

Карповы

249

3,2

Острова в бухте Лямчина

611

4,8

Рис. 9.1.2.3.2 – Обследованные места обитания обыкновенной гаги на о. Вайгач
в сезон 2013 года

Как видно из табл. 9.1.2.3.2, минимальная средняя кладка обыкновенной гаги
отмечена на островах Красных. Связано это в первую очередь с тем, что местное население
практикует сбор яиц гаги на еду. В 2013 году 24 июня с этих островов было вывезено около
300 яиц. Как следствие, именно здесь была отмечена минимальная кладка, и это
единственная группа островов, где были найдены целиком разоренные гнезда.
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По литературным данным и по сообщению В. М. Шибеко, гага массово гнездится на
островках в губе Дыроватой, по всей видимости, по всем остроам губы. Изредка встречается
на гнездовании на побережье, где группы птиц были встречены. К сожалению возможности
проверить эти острова в ходе экспедиции не было.
Особи популяции, гнездящиеся на о. Вайгач, зиму проводят на полыньях в районе о.
Вайгач и Новая Земля.
Плотность основных видов птиц (особей/км2) по главным типам местообитаний,
полученные в ходе полевых исследований, приведены в приложении Б1. Количественный
состав встреченных видов птиц по местообитаниям приведен в приложении Б2.

9.1.3 Наземные млекопитающие
Коренная (местная) фауна наземных млекопитающих о. Вайгач включает всего пять
видов: сибирский лемминг (Lemmus sibiricus), копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus),
узкочерепная полевка (Microtus (Stenocranius) gregalis), песец (Alopex lagopus) и белый
медведь (Ursus maritimus). Другие млекопитающие совершают на остров регулярные или не
регулярные заходы. Это заяц-беляк (Lepus timidus), лиса (Vulpes vulpes), волк (Canis lupus),
росомаха (Gulo gulo), новоземельский северный олень (Rangifer tarandus pearsoni), а также
песец других арктических островов и материковых тундр.
Численность мышевидных грызунов сезона лето 2013 года оценивается как низкая. В
отловах были только копытные лемминги (отловленные зверьки отданы на определение).
Подтверждением низкой численности лемминга было отсутствие белой совы и среднего
поморника, низкая численность зимняка и песца.
Всего было установлено две ловушко-линии.
Одна ловушко-линия (50 ловушек) была установлена в северных типичных моховолишайниковых тундрах в 0,5 км от п. Варнек (69,7168610 с.ш., 60,049359 в.д.). За три дня
работы линии было отловлено 6 зверей.
Вторая ловушко-линия (50 ловушек) была установлена в приморских тундрах
(69,874800 с.ш., 59,487121 в.д.). За 4 дня работы лини было отловлено 4 зверька.
Заяц-беляк
Немногочисленный, но регулярно встречающийся вид. На островах бухты Лямчина
отмечены молодые зайчата. В настоящее время постоянно обитающий и размножающийся
вид.
По нашему мнению, зайца-беляка можно отнести к местной фауне, так как известны
случаи его размножения на острове и отмечается повышение численности, что может быть
связано с увеличением продолжительности бесснежного периода.
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Песец
Типичный фоновый для о. Вайгач вид, размножается в годы обилия леммингов. В
связи с депрессией численности лемминга данный вид, скорее всего, не размножался или
размножался в небольшом количестве. За весь период обследований нами не были найдены
выводки песцов и отмечена только одна жилая нора.
Белый медведь
За время работ нами белый медведь встречен не был. По опросным сведениям, за два
дня до нашего прибытия в бухту Лямчина (28 июня) там держалась молодая особь, которая в
течение трех дней наведывалась к человеческому жилью (избы Андрея Вылко) и пыталась
контактировать с собаками.

9.1.4 Морж атлантический
Побережье острова и его акватория – это одно из ключевых мест обитания
баренцевоморской популяции моржа. Поэтому при работах на морском побережье от п.
Варнек до п-ова Б. Лямчин Нос и в губе Долгая мы специально обследовали пригодные для
залежки животных бухты и косы.
Первого моржа мы наблюдали 1 июля в бухте Лямчина, в районе безымянных островов
к западу от о. Малый Цинковый.
Через неделю, 7 июля, совместно с сотрудником дирекции ООПТ по НАО В. М.
Шибеко, на лежбище в бухте севернее мыса Большой Лямчин Нос было учтено 1100 особей
моржа. Кроме того, 70 особей было учтено в акватории бухты. Судя по всему, в это время
происходило формирование залежки – на берег при нас вышло около 40–50 зверей. Была
проведена фотосъемка всего лежбища и отдельных зверей. 16 июля после работ на губе
Долгой мы повторно проверили лежбище. На тот момент там находилось около 400
животных. Учитывая, что общая численность баренцевоморской популяции атлантического
моржа оценивается в 2,2 тысячи особей, это лежбище играет важную роль в ежегодном
цикле моржей. Утрата его или загрязнение может серьезно сказаться на и без того
небольшой численности баренцевоморской популяции атлантического моржа.
На обратном пути из бухты Лямчина в ночь с 18 на 19 июля в районе островов
Карповых и Красных мы отмечали отдельных зверей и группы до 40 животных.
Данные об обнаружении моржей на о. Вайгач летом 2013 г. были переданы в ИТЦ
«СКАНЭКС» для проведения специальной срочной спутниковой съемки. Моржи были
отдешифрированы на снимке мыса Лямчин нос от 23 июля 2013г. (рис. 9.1.4.1). 31 июля
количество особей увеличилось в несколько раз и было оценено примерно в 1000 животных
(рис. 9.1.4.2).
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Рис. 9.1.4.1 – EROS B, 23.07.2013, Imagesat Int., SCANEX, 2013

Рис. 9.1.4.2 – EROS B, 31.07.2013, Imagesat Int., SCANEX, 2013

Также по данным дистанционного зондирования была зафиксирована залежка моржей
18 июля 2013 года на Карповых островах, примыкающих к о. Вайгач (рис. 9.1.4.3).
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Рис. 9.1.4.3 – EROS B, 18.07.2013, Imagesat Int., SCANEX, 2013

9.2 Влияние местного населения на животный мир о. Вайгач
Поселок Варнек небольшой, расположен на самом юге острова. Официальное
население составляет 103 человека. По факту летом там проживает около 100 человек, зимой
меньше, 60–80 человек.
Подавляющее большинство населения официально нигде не работает, часть получает
пенсии и дотации от государства. Снабжение продовольствием минимальное, в поселке есть
один магазин, при этом цены на продукты на 30–80% выше, чем в средней полосе
Европейской части России. Как следствие, население активно использует местные
природные ресурсы. Весной практикуется охота, в первую очередь, на гусей. Часть добычи
консервируется. Охотятся в основном на белолобого гуся и гуменника. Белощекая казарка,
несмотря на ее многочисленность, добывается в последнюю очередь. С появлением первых
гнезд начинается сбор яиц, в первую очередь, гусей (белолобого и гуменника) и казарок. С
распадом льда в бухте часть жителей специально выезжает на ближайшие острова (Карповы,
Сторожевой) и собирает яйца обыкновенной гаги, бургомистра, халея и белощекой казарки.
Всего, судя по опросам местного населения, за сезон собирается до 2000 яиц птиц разных
видов. В основном это яйца обыкновенной гаги и белощекой казарки. Помимо этого, вокруг
поселка и промысловых изб часть гнезд разоряется собаками. Сбор яиц крайне отрицательно
сказывается на успехе размножения гусей в непосредственной близости с поселком. Однако
местное население редко уходит далеко для сбора яиц. Поэтому ближайшие гнезда нами
были найдены 3 км от поселка. Колония белощекой казарки, которая не пострадала от
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сборщиков яиц судя по величине кладки, была обнаружена в 6 км от поселка, на берегу реки
Воркульяха. Известные местному населению колонии белощеких казарок в среднем течении
р. Красная подвергаются высокому антропогенному прессу – местное население по
нескольку раз наведывается на колонии, и 70% гнезд остаются разоренными. Здесь также
практикуются и хищнические методы отлова птиц капканами на гнезде, которые практикует
в основном молодое поколение ненцев.
Летом, в период линьки, добывается некоторое количество линных гусей. Кроме того,
в районе поселка круглый год ведется охота на обыкновенную гагу, занесенную в Красную
книгу НАО.
Из млекопитающих добывается некоторое количество песца. На еду собакам осенью
заготавливается нерпа и лахтак. Общая добыча ластоногих не превышает 80 особей.
Заготовка шкур производится по договоренности с торговцами из Воркуты, которых
интересуют только крупные масштабы закупок (100–200 шкур). Например, сезон зимывесны 2013 года характеризовался отсутствием тюленей. Заготовка шкур практически не
производилась.
Один раз нам рассказали о добыче молодого моржа. Однако, так как у ненцев нет
культуры добычи, разделки и приготовления моржатины, как у чукчей, браконьерским
промыслом моржа в поселке не занимаются. Добыча моржей носит случайный характер.
Белый медведь обычен в зимнее время. В связи с отсутствием контроля со стороны
государственных органов и всвязи с высокой стоимостью шкуры и черепа белого медведя,
зимой на острове незаконно добывается некоторое количество особей. Судя по косвенным
признакам, местным населением добывается не больше 10 особей в год. Шкура медведя – это
фактически единственный способ заработать на новый мотор, снегоход или лодку.
Проводились попытки обучения местного населения учету и определению местной
орнитофауны. Однако в связи с крайне низкой заинтересованностью обучающихся и
специфическим местным менталитетом, волонтерские работы силами исключительно
местного населения представляются малоперспективными. По всей видимости, наиболее
перспективна организация работ небольшими группами (2–3) специалистов с опорой на
местное население.

9.3 Воздействие изменений климата на животный мир острова
Отмеченные многими исследователями изменения климата, в том числе описанные в
данной работе, говорят об изменениях в структуре ландшафтов, которые ведут в том числе к
исчезновению местообитаний растений и животных.
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Морской лед играет важную роль для островных экосистем Северного Ледовитого
океана. От состояния ледового покрова вокруг острова собственно зависит фенологическое
начало лета и температурный режим на острове.
Сокращение арктических морских льдов вокруг острова повлияет на миграцию,
прежде всего морских млекопитающих. Из наземных морских млекопитающих это может
негативно сказываеться для белого медведя, у которого здесь проходят важные
миграционные пути и места добычи корма. Для данной территории ледовый покров служит
миграционным коридором для многих наземных млекопитающих. Посредством этого
коридора происходит связь и обмен между популяциями северных оленей и песцов на Новой
Земле

и

песцов,

зайцев

с

Югорского

полуострова.

Благодаря

ему

возможно

перераспределение популяций этих видов наземных млекопитающих.
Наиболее общей тенденцией является смещение в сторону более ранних дат времени
наступления ряда ранне- и средневесенних фенологических фаз растений. Температурный
рост, прежде всего в весенний и летний период, смещает фенологические сроки прилета и
начала гнездования мигрирующих видов птиц.
С ростом температур в зимнее время возможно учащение случаев образования
гололедицы и наста, что в первую очередь сказывается на мелких грызунах, которые
размножаются и обитают в этот период под снежным покровом, делая в нем
многочисленные ходы. Образование ледовой корки препятствует передвижению зверьков и
ведет к их массовой гибели. От численности леммингов, стоящих у основания трофических
цепей в тундровых сообществах, зависит успех размножения хищников. При низкой
численности леммингов численность хищников, питающихся ими, также снижается и
снижается успех их размножения. В годы с низкой численностью леммингов многие виды
хищников не размножаются. Соответственно пресс хищничества переключается с мелких
грызунов на птиц, у которых успех размножения во многом зависит от пресса хищничества.
Наледи губительно влияют на поголовье северного оленя. Отмечаются увеличения
случаев падежа из-за травмирования конечностей и невозможности добыть корм под
ледяной коркой.
Штормовая активность наиболее губительна в гнездовой период, когда страдают
прибрежные тундры и мелкие острова. В зону заплеска попадают прибрежно гнездящиеся
птицы. В первую очередь это губительно для популяции гаги, т.к. ее основные
местообитания расположены именно там.
По результатам полевых исследований, проведенных нами в 2010 году, можно
сказать, что сильнейший шторм, который был в конце июля 2010 года (такого шторма не
помнят местные жители более чем 50 лет), хоть и затронул конец гнездового периода, но
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сильнейшим образом повлиял на успех размножения многих видов птиц. В тот год погибли и
поздние кладки птиц, гнездящихся в прибрежной полосе, и выводки, которые были на море.
Были нарушены и видоизменились многие участки береговых кос и пляжей. На невысоких
берегах отмечался заброс галечного материала в приморскую тундру.
Прогнозируемое увеличение осадков в зимний период может благоприятно сказаться
на сохранности кустарниковых местообитаний и вкупе с ростом температуры – на
продвижении северной границы кустарников. Данные явления давно уже наблюдаются в
Канадском секторе Арктики, что в свою очередь ведет к распространению более южных
видов животных на север.
В то же время будет сокращаться период с устойчивым снежным покровом, что
наоборот приведет к деградации многих местообитаний и увеличению амплитуды
температуры почвы, развитию солифлюкционных процессов.
Тундровые ландшафты отличаются высокой уязвимостью по отношению к внешним
воздействиям. Протаивание многолетнемерзлых пород будет сопровождаться просадками
грунтов, обводнением территории или высыханием болот и уменьшением прочностных
характеристик грунтов. В этой связи большая обводненность территории может
благоприятно сказаться на численности водоплавающих и околоводных птиц и негативно –
для видов, выбирающих для себя местообитания более дренированные.
С другой стороны, повышение летних температур ведет к усилению испарения и, как
следствие, к обмелению и пересыханию неглубоких озер. Результатом будут серьезные
изменения в структуре экосистем, которые скажутся отрицательно на популяциях
водоплавающих птиц.
Любые климатические изменения среды могут как положительно, так и отрицательно
влиять на сообщества наземных позвоночных животных.
Очевидно, что для Севера Европейской части России, в том числе для территории о.
Вайгач и акватории Печорского моря, с каждым годом растут угрозы, связанные с
антропогенной нагрузкой. Они могут стать куда более значительными, чем климатические
изменения среды в ближайшие десятилетия.

9.4 Карта типов использования территории различными экологическими
группами птиц и млекопитающих
Для оценки последствий изменений климата на популяции видов животных
оптимальным является экосистемный подход. На основе анализа карты растительности (рис.
8.3.1) были выделены следующие типы местообитаний:
- лишайниковые тундры и тундры с разреженным растительным покровом;
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- кустарничковые тундры;
- болота;
- луга в речных долинах;
- речные каньоны;
- приморские галечники и галофитные луга;
- приморские береговые обрывы.
Тундровые сообщества делились на более сомкнутые и продуктивные в типичных
тундрах на юге острова и более бедные и разреженные – на севере. Некоторые виды птиц в
своем распространении по территории острова заметно придерживаются его северной или
южной части.
Легенда к карте типов использования территории различными экологическими
группами

птиц

и

млекопитающих

(рис.

317

9.5.1)

приведена

в

табл.

9.5.1.

Рис. 9.5.1 – Карта типов использования территории различными экологическими группами птиц и млекопитающих
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Таблица 9.5.1 – Легенда к крупномасштабной карте использования территории различными экологическими группами птиц
и млекопитающих

Выдел на
карте

Выдел на карте Типы использования территории
растительности

1

Гнездование: гуменник, белолобый гусь, галстучник, хрустан, белая куропатка, золотистая ржанка,
рогатый жаворонок, лапландский подорожник, пуночка.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
1 Летние пастбища: северный олень.

2

Гнездование: гуменник, белолобый гусь, галстучник, гага-гребенушка, хрустан, золотистая ржанка,
белая сова, рогатый жаворонок, пуночка.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
2 Зимние пастбища: северный олень.

4

Гнездование: гуменник, белолобый гусь, белая куропатка, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая
сова, рогатый жаворонок, лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
3 Зимние пастбища: северный олень.
Гнездование: гуменник, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый жаворонок.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
4 Зимние пастбища: северный олень.

5

Гнездование: гуменник, белая куропатка, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый
жаворонок.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
5 Зимние пастбища: северный олень.

4

Гнездование: гуменник, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый жаворонок.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
6 Зимние пастбища: северный олень.

3
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Выдел на
карте

Выдел на карте Типы использования территории
растительности
Гнездование: гуменник, белая куропатка, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый
жаворонок, лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
6
7 Летние пастбища: северный олень.

7

8

9

Гнездование: гуменник, белая куропатка, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый
жаворонок.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
8 Летние пастбища: северный олень.
Гнездование: гуменник, малый лебедь, чернозобик, золотистая ржанка, кулик-воробей, краснозобый
конек.
9 Летние пастбища: северный олень.

10

Гнездование: гуменник, золотистая ржанка, кулик-воробей, краснозобый конек.
Летние пастбища: северный олень.

10

Гнездование: гуменник, гага-гребенушка, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый
жаворонок.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
11 Зимние пастбища: северный олень.

11

Гнездование: гуменник, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый жаворонок,
лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
12 Зимние пастбища: северный олень.

12

Гнездование: гуменник, белая куропатка, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова,
краснозобый конек, лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
13 Летние пастбища: северный олень.
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Выдел на
карте
13
14
14
15
16

17

Выдел на карте Типы использования территории
растительности
Гнездование: гуменник, малый лебедь, турухтан, кулик-воробей,
14 круглоносый плавунчик, краснозобый конек.
15 Гнездование: обыкновенная гага, камнешарка.
16 Гнездование: обыкновенная гага, камнешарка.
Гнездование: обыкновенная гага, камнешарка.
17 Лежбища: морж.
18 Гнездование: белощекая казарка, бургомистр, зимняк, сапсан, пуночка.

поморник,

чернозобик,

Гнездование: гуменник, белолобый гусь, галстучник, золотистая ржанка, зимняк, хрустан, белая
сова, рогатый жаворонок, камнешарка, пуночка.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
19 Зимние пастбища: северный олень.
Гнездование: гуменник, золотистая ржанка, белолобый гусь, галстучник, хрустан, белая сова,
рогатый жаворонок, камнешарка, лапландский подорожник, пуночка.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
Летние пастбища: северный олень.

18

20

19

Гнездование: гуменник, белолобый гусь, галстучник, гага-гребенушка, хрустан, золотистая ржанка,
белая сова, рогатый жаворонок, камнешарка, пуночка.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
21 Зимние пастбища: северный олень.

20

Гнездование: гуменник, белолобый гусь, белая куропатка, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая
сова, рогатый жаворонок, лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
22 Летние пастбища: северный олень.
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Выдел на
карте

Выдел на карте Типы использования территории
растительности
Гнездование: гуменник, белолобый гусь, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый
жаворонок.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
21
23 Зимние пастбища: северный олень.

22

Гнездование: гуменник, белолобый гусь, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый
жаворонок, лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
24 Летние пастбища: северный олень.

23

Гнездование: гуменник, белолобый гусь, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый
жаворонок, краснозобый конек, лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
25 Летние пастбища: северный олень.

24

Гнездование: гуменник, малый лебедь, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, краснозобый
конек, лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
26 Летние пастбища: северный олень.

25

Гнездование: гуменник, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, краснозобый конек,
лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
27 Летние пастбища: северный олень.

25

Гнездование: гуменник, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, краснозобый конек,
лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
28 Летние пастбища: северный олень.
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Выдел на
карте

Выдел на карте Типы использования территории
растительности
Гнездование: гуменник, золотистая ржанка, кулик-воробей, рогатый жаворонок, краснозобый конек,
лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
26
29 Летние пастбища: северный олень.

26

Гнездование: гуменник, золотистая ржанка, кулик-воробей, рогатый жаворонок, краснозобый конек,
лапландский подорожник.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
30 Летние пастбища: северный олень.

29

Гнездование: гуменник, золотистая ржанка, кулик-воробей, белая сова, рогатый жаворонок.
Норы: сибирский и копытный лемминг, песец.
31 Зимние пастбища: северный олень.
Гнездование: краснозобая гагара, малый лебедь, круглоносый плавунчик, турухтан, чернозобик,
32 поморник, краснозобый конек.
33 Гнездование: камнешарка, галстучник, пуночка.
Гнездование: камнешарка, галстучник, полярная крачка, пуночка.
34 Лежбища: морж

30

Гнездование: малый лебедь, морянка, обыкновенная гага, чернозобик, бургомистр, пуночка.
35 Линька: большой крохаль.

31

Гнездование: малый лебедь, морянка, обыкновенная гага, чернозобик, камнешарка.
Линька: большой крохаль.
36 Норы: узкочерепная полевка.

4
27
28

Обывистые
приморские
32 берега
33 Озера

Гнездование: белощекая казарка, бургомистр, моевка, зимняк, сапсан, пуночка.
Гнездование: чернозобик, краснозобая гагара, малый лебедь, морянка, круглоносый плавунчик,
кулик-воробей.
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10. Ландшафтные исследования
10.1 Районирование
Остров Вайгач относится к физико-географической стране Уральские горы, к
Полярноуральской области, к Пайхойской провинции, тундровой зоне [96]. А. Г. Исаченко
[97]

относит

остров

к

равнинным

субарктическим

арктотундровым

ландшафтам

аккумулятивно морским-песчаным, песчано-глинистым, аридно-глинистым-засоленным.
Согласно последним научным исследованиям [36, 98], большая часть острова относится к
подзоне арктических тундр, а южная его оконечность – к подзоне типичных (северных
гипоарктических) тундр.

10.2 Материалы и методика исследований
Ландшафтные

исследования

проводились

на

основе

полевых

исследований,

визуального дешифрирования серии многоканальных космических снимков Landsat-5,
анализа литературных и фондовых материалов, составления и обработки компьютерной базы
данных.
Одним из основных методов настоящего исследования стало полевое ландшафтное
картографирование и профилирование (рис. 10.2.1). В полевых условиях было выполнено 7
маршрутов: 3 маршрута в районе пос. Варнек (2 вглубь острова и 1 береговой), 3 маршрута
из бухты Лямчина (также 2 глубинных и 1 береговой) и один многодневный высокогорный
маршрут в районе бухты Долгая. Во время маршрутов было сделано 123 комплексных
физико-географических описания. На каждой точке анализировались рельеф, формы
мерзлотного микро- и нано- рельефа, почвы и растительность. Каждое такое описание
сопровождалось нанесением точки на снимок и карту, GPS-привязкой координат,
дневниковыми записями, сбором гербария, фотографированием.
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Рис. 10.2.1 – Полевое ландшафтное картографирование и профилирование

Производились измерения количественных параметров травянистого, мохового и
лишайникового ярусов (высота, обилие, фенофазы, проективное покрытие) и изучение
морфологических особенностей почв, анализ почвенных горизонтов.
При

выделении

природных

комплексов

основными

явились

такие

прямые

дешифровочные признаки как цвет, тон, структура (взаимное расположение комплексов),
текстура (закономерные неоднородности), изображения объектов. Помимо прямых
дешифровочных
следующие

признаков,

косвенные:

при

высотный

составлении
уровень

ландшафтной
природного

карты

комплекса,

использовались
соседство

с

определенными комплексами и др.
Для обобщения полученных данных по ландшафтной тематике была создана цифровая
база данных. Это позволило точно привязать все ПТК, провести их классификацию и
изучить динамику ландшафтов.
Для выявления ландшафтной структуры и динамики ландшафтов была создана
ландшафтная карта масштаба 1:100 000 с использованием результатов дешифрирования
космических снимков и полевых наблюдений, предварительных карт растительности и
геоморфологической в масштабе 1:250 000 (рис. 10.2.2). Легенда к ландшафтной карте о.
Вайгач представлена в табличной форме (табл. 10.2.1). В ней по комплексу форм
макрорельефа выделены ландшафты, по преобладающему комплексу форм мезорельефа
выделены местности, по группам элементов форм мезорельефа выделены группы урочищ, по
характеру форм мезорельефа выделены урочища, по особенностям почв и растительности –
подурочища. На карте показан 31 природно-территориальный комплекс.
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Рис. 10.2.2 – Ландшафтная карта о. Вайгач
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Таблица 10.2.1 – Легенда к ландшафтной карте о. Вайгач
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
ва

Комплекс
форм
мезорельеф
а

1
структурноденудацион
ные
приподняты
е грядовые
равнины

2
равнины на
карбонатны
х породах
палеозойско
го возраста,
практическ
и лишенных
рыхлого
покрова

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

УРОЧИЩА

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

3
гряды и
известня
ковые
массивы

4
плоские
вершины гряд и
известняковых
массивов и
скалистые
обрывы

5
скал,
щебн

7
1

8
1

верхние
части
пологих
склонов

пологие,
небольшой
крутизны (менее
5°)

скал,
глыб,
щебн

6
криогенное
выветривание
, нивация,
криогенная
сортировка,
пятнообразов
ание
криогенная
сортировка,
пятнообразов
ание

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
9
средняя

2

2

средняя

средние
части
склонов

средней
крутизны и
пологие (3-10°)
склоны

щебн,
сугл

3

3

средняя

подножь
я гряд и
массиво
в

пологие,
небольшой
крутизны (менее
5°)

щебнсугл

пятнообразов
ание,
солифлюкция
, линейный
термокарст
пянообразова
ние, нивация

4

4

средняя

пятнамедальоны,
плоскобугрис
тый

пятна 30%,
бугорки
30%

делювиа
льные
шлейфы
гряд

пологие,
небольшой
крутизны (менее
5°)

щебнсугл

нивация,
солифлюкция

5

5

средняя

солифлюкцио
нные
терраски,
бугорки

бугорки
20%
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

10
выходы
коренных
пород, пятнамедальоны,
каменные
потоки

11
пятна 50%

12
ивково-дриадоволишайниковые тундры на
органогенно-щебнистых
почвах, местами
растительность отсутствует

плоскобугрис
тые, курумы,
солифлюкцио
нные
терасски
кочкарный,
пятнамедальоны

бугры 30%

дриадово-лишайниковые
тундры на сильнощебнистых
почвах криогенных пятен

кочки 50%,
пятна 20%

ивково-разнотравнодриадово-лишайниковые
тундры на
криометаморфических
почвах
разнотравно-ивково-моховые
с нивальными
группировками тундры на
криометаморфических
дерново-глееземах
кустарничково-моховолишайниковые тундры на
криометаморфических
дерново-глееземах

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Группа
урочищ

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

межгряд
овые
понижен
ия

вогнутые,
плоские

сугл,
торф

термокарст

6

6

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
сильная

вершин
ы
возвыше
нностей

плоские
вершины гряд и
известняковых
массивов

сугл,
щебн

7

7

средние
части
склонов
возвыше
нностей

средней
крутизны и
пологие (3–10°)
склоны

сугл

криогенное
выветривание
, нивация,
криогенная
сортировка
пятнообразов
ание,
солифлюкция
, линейный
термокарст

8

структурноденудацион
ные
приподняты
е грядовые
равнины

равнины,
перекрытые
маломощны
м
остаточным
чехлом
рыхлых
отложений

УРОЧИЩА

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

плоскобугрис
тый

бугры 30%

мохово-осоковые и осокопушицевые болота на
мерзлотных торфянистых
глееземах

средняя

бугры, пятнамедальоны,
сортированны
е грунты

бугры 50%,
пятна 30%

8а

начальная

пятна 20%,
бугры 60%

8б

средняя

пятнамедальоны,
бугры,
выходы
коренных
пород
бугры, пятнамедальоны

ивово-ивковыелишайниково-дриадовые
пятнистые тундры на
перегнойно-остаточнокарбонатных почвах
мохово-лишайниководриадовые тундры на
криметаморфических почвах

8в

сильная

сливающиеся
бугры,
ложбины

бугры 30%,
пятна 30%

бугры 40%

ивково-разнотравнолишайниковые (дриадоволишайниковые), местами
моховые тундры на
перегнойно-остаточнокарбонатных почвах
ивово-ивково-осоковомоховые тундры на
криометаморфических
дерново-глееземах

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

аккумуляти
вная
холмистозападинная
равнина

равнина,
покрытая
чехлом
рыхлых
отложений

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

нижние
части
склонов
возвыше
нностей
западин
ы,
межгряд
овые
понижен
ия,
озерные
котлови
ны
субгориз
онтальна
я
поверхн
ость
основна
я
поверхн
ость

УРОЧИЩА

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

пологие,
небольшой
крутизны (менее
5°)

сугл

пятнообразов
ание,
термокарст

9

9

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
средняя

вогнутые,
плоские

сугл,
торф

термокарст

10

10

пологие,
волнистые

сугл

термокарст,
пятнообразов
ание

11

холмистозападинная
поверхность

сугл
(мощный)

термокарст

12
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

плоскобугрис
тый

бугры 70%

ивково-разнотравнолишайниковые тундры на
криометаморфических
дерново-глееземах

средняя

плоскобугрис
тый

бугры 50%

ивово-осоково-пушицевомоховые
болота на мерзлотных
торфянистых глееземах

11

средняя

пятнамедальоны,
кочковатый

пятна 50%,
кочки 40%

ивково-осоково-разнотравномоховые тундры на
мерзлотных торфянистых
глееземах

12а

средняя

пятнамедальоны,
плоскобугорчаатый

пятна 50%,
бугры 40%

дриадово-разнотравноосоково-лишайниковая
пятнистая тундра на
перегнойно-глееземах

12б

сильная

западинный

западины
40%

ивково-осоково-моховые
тундры на перегнойноглееземах

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

аккумуляти
вная
холмистозападинная
равнина

озерные
котловины

абразионна
яи
абразионноаккумуляти
вная
(морская)
равнина

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

УРОЧИЩА

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

основна
я
поверхн
ость

выположенная

сугл,
торф

термокарст

13

13

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
сильная

сырые
западины

основна
я
поверхн
ость

плоская

торф

термокарст

14

14

преимущест
веннно
абразионна
я

основна
я
поверхн
ость

волнистая,
холмистозападинная
поверхность

15

преимущест
венно
абразионноаккумуляти
вная

терассоу
валы

волнистая
пологонаклонная
поверхность

сугл

приморс
кие луга
–
маршилайды

периодически
затапливаемая
морем
ровная
территория,
пологонаклонная

песч, сугл

пятнообразов
ание,
термокарст,
криогенная
сортировка
пятнообразов
ание,
термокарст,
криогенная
сортировка
термокарст,
болотообразо
вание

сугл
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

плоскобугрис
тый

бугорки
70%

ивково-дриадоволишайниковые болотистые
тундры на торфянистых
глееземах

сильная

плоскобугрис
тый

бугорки
70%

ивково-морошково-осоковомоховые болотистые тундры
на торфянистых глееземах

15

средняя

кочкарный,
пятнамедальоны

медальоны
30%, кочки
50%

ивово-ивково-осоковомоховые тундры на
суглинистых оторфованных
дерново-глееземах

16

16

средняя

пятнамедальоны,
плоскобугрис
тый

бугры 40%,
медальоны
10%

ивняково-дриадово-осоковомоховые тундры на
перегнойно-глееземах

17

17

сильная

ровные,
иногда
встречаются
гидролакколи
ты

разнотравные
бескильницево-осоковомоховые тундры на
торяфянистых глееземах

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

абразионна
яи
абразионноаккумуляти
вная
(морская)
равнина

поверхност
и террас

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

УРОЧИЩА
Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

пятнообразов
ание,
термокарст,
криогенная
сортировка
пятнообразов
ание,
термокарст,
криогенная
сортировка
пятнообразов
ание,
термокарст,
криогенная
сортировка

18

18

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
средняя

19

19

20

1-ая
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

сугл

2-ая
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

сугл

3-яя
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

сугл

4-ая
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

сугл

пятнообразов
ание,
термокарст,
криогенная
сортировка

21
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

плоскобугрис
тый

бугры 30%

ивово-ивково-разнотравноосоково-моховые тундры на
дерново-глеевых почвах

средняя

плоскобугрис
тый

бугры 40%

ивово-осоково-моховые
тундры на дерново-глеевых
почвах

20а

начальная

мелкобугорча
тый

бугры 40%

20б

средняя

бугры 30%,
медальоны
40%

20в

сильная

бугры, пятнамедальоны,
криогенные
полосы
бугры и
котловины

21а

начальная

ивово-злаково-разнотравные
тундры на дерново-глеевых
почвах
ивково-осоковоразнотравные
тундры на дерново-глеевых
почвах
ивково-разнотравнозлаковые тундры на дерновоглеевых почвах
дриадовые тундры на
дерново-глеевых почвах

21б

средняя

пятнамедальоны,
каменные
полосы
пятнамедальоны,
булгунняхи,
кочки

бугры 50%,
котловины
30%
пятен 50%

пятен 30%,
кочки 50%

ивово-осоково-моховоразнотравные тундры на
дерново-глеевых почвах,
местами оторфованных

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

абразионна
яи
абразионноаккумуляти
вная
(морская)
равнина

поверхност
и терасс

долины рек

с
пришовным
и
аккумуляти
вными
коллювиаль
ными и
аллювиальн
ыми
образования
ми в
днищах

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

УРОЧИЩА
Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

пятнообразов
ание,
термокарст,
криогенная
сортировка
пятнообразов
ание,
термокарст,
криогенная
сортировка
аллювиальны
е процессы,
термокарст

21

21в

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
сильная

22

22

23

23

4-ая
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

сугл

5-ая
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

сугл

склоны
и днище
долин

волнистые,
слабовыпуклые

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

песч, сугл
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

развалившийс
я булгуннях с
буграми и
ложбинами

бугры 60%

мохово-лишайниковоосоково-морошковые тундры
на торфянистых почвах

средняя

бугры, пятнамедальоны

пятен 40%,
бугры 40%

ивово-разнотравно-моховые
тундры на дерново-глеевых
почвах, местами
оторфованных

сильная

кочки,
медальоны

кочки 50%,
медальоны
20%

разнотравно-злаковоосоковые тундры, ивняки
травяно-моховые на
торфянистых глееземах

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

берега
острова

молодые
каньонообр
азные
долины с
отсутсвующ
ими
рыхлыми
отложениям
и
аккумуляти
вного типа
абразионно
го типа

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

УРОЧИЩА

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

днище
каньоно
образны
х долин

выровненные
поймы речных
долин,
обрывистые
скалистые
склоны

скал,
песч-сугл

аллювиальны
е процессы

24

основна
я
поверхн
ость
прибров
очная
часть

выровненная,
волнистая

песок

аккумулятивн
ые процессы

ровная

щебн,
скал

абразионные
и
аккумулятивн
ые процессы
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

24

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
средняя

-

-

25

25

сильная

-

-

отсутствие растительности
или фрагментарная
разнотравно–скальная на
щебнистых почвах,
богатые разнотравные
группировки с реликтовыми
растениями на глееземах
торфянистых и перегнойноглееземах
разнотравно-полынные
разреженные луга на
песчаных почвах

26

26

сильная

-

-

разреженно-разнотравные
луга на щебнистых дерновоглееземах

10.3 Разнообразие природных условий и ландшафтов
Для достаточно небольшой территории о. Вайгач характерно разнообразие
ландшафтов и даже высотная поясность (рис. 10.3.1). Влажные приморские травянистые
равнины контрастируют с голыми каменистыми грядами, заболоченные луга-марши в
низовьях выположенных долин рек соседствуют с 30-ти метровыми скальными каньонами,
песчаные аккумулятивные пляжи и косы побережья сменяют живописные абразионные
берега. В целом ландшафты острова достаточно обособлены, и их дифференциация зависит в
первую очередь от увлажнения.

Рис. 10.3.1 – Ландшафты о. Вайгач с вершины горы Болванская

Вайгач является островной ландшафтной аномалией. Остров занимает в основном
равнинную территорию, четкая северо-западная линейность морфоструктурных элементов
рельефа хорошо прослеживается на космических снимках. Наиболее возвышенная часть с
максимальными отметками высот находится на северо-западе острова. В пределах высоких
гряд и известняковых массивов выделяются пояса субарктической и каменистой арктической
тундры. Для прибрежной восточной и юго-восточной части характерны широкие морские
равнины с серией террас. Глубокие речные каньоны расположены в западной части острова.
Характерными особенностями почвенного покрова является их маломощность,
щебнистость, плохоразвитость (преобладает 2–3 почвенных горизонта) (рис. 10.3.2). На
острове встречаются дерново-глееземы, глееземы торфянистые, перегнойно-глееземы,
криометаморфические дерново-глееземы, перегнойные остаточно-карбонатные почвы,
органогенно-щебнистые почвы.
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Рис. 10.3.2 – Дерново-глееземистая почва. Четко выражены два горизонта: торфянистый
и глеевый

Основные особенности ландшафтов о. Вайгач:
- разнообразие рельефа: от высоких гряд высотой 60 м с каньонообразными речными
долинами до плоскобугристых болот и песчаных кос;
- наличие толщ многолетнемерзлых пород, оказывающих основное влияние на
формирование микрорельефа и характер увлажнения ландшафта;
- молодость и неразработанность речных долин на южном и северном побережьях
острова и глубокопрорезанные речные каньоны в западной части;
- наличие периодических заливаемых засоленных прибрежных лугов: маршей или
лайдов;
- наиболее богатые по биоразнообразию и наличию эндемиков ландшафты – поймы
глубоковрезанных долин малых рек и ручьев.
В результате полевых исследований, дешифрирования космических снимков, анализа
литературных и фондовых материалов была составлена ландшафтная карта на остров Вайгач
в масштабе 1:100 000 (рис. 10.2.2). Для данного издания она была генерализована до
масштаба 1:250 000. На ландшафтной карте острова выделено 26 природных комплексов:
- пять ландшафтов: структурно-денудационные приподнятые грядовые равнины,
аккумулятивная холмисто-западина, абразионная и абразионно-аккумулятивная (морская)
равнина, долины рек и берега острова. Ландшафты выделялись по комплексу форм
макрорельефа;
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- двенадцать местностей: равнины на карбонатных породах палеозойского возраста,
практически лишенных рыхлого покрова; равнины, перекрытые маломощным остаточным
чехлом рыхлых отложений; равнина, покрытая чехлом рыхлых отложений; озерные
котловины; сырые западины; преимущественно абразионная равнина; преимущественно
абразионно-аккумулятивная равнина; поверхности террас; долины рек с пришовными
аккумулятивными коллювиальными образованиями в днищах; молодые каньонообразные
долины с отсутствующими рыхлыми отложениями; берега аккумулятивного типа, берега
абразионного

типа.

Местности

выделялись

по

преобладающему

комплексу форм

мезорельефа;
- двадцать шесть групп урочищ, выделяемых по группам элементов форм
мезорельефа. К ним можно отнести различные части склонов, делювиальные шлейфы,
межгрядовые понижения, основные поверхности равнин, приморские луга – марши (лайды),
склоны и днища речных долин и т. д.;
- двадцать шесть урочищ, выделяемых по характеру форм мезорельефа;
- тридцать одно подурочище, для каждого из которых описывался характер микро- и
нанорельефа, преобладающие растительность и почвы.
Рассмотрим основные выделенные природные комплексы.
Равнины

на

карбонатных

породах

палеозойского

возраста, практически

лишенных рыхлого покрова. Наибольшие абсолютные отметки (около 60 м) занимают
возвышенности, гряды и известняковые массивы, расположенные в западной и северозападной части острова (рис. 10.3.3). Они имеют зачастую плоские вершины и покатые
поверхности в верхней части склонов. Отличительной особенностью скалистых гряд о.
Вайгач (как уже говорилось ранее) является их четкая северо-западная линейность.
Вершинные поверхности гряд и массивов осложнены мерзлотными формами
нанорельефа, такими как каменные потоки, пятна-медальоны, сортированные грунты,
курумы, солифлюкционные терраски. На приподнятых скалистых известняковых участках
растительность и почвы выражены фрагментарно пятнами (рис. 10.3.4) или ивково-дриадоволишайниковыми тундрами на органогенно-щебнистых почвах, на пологих поверхностях
верхних частей склонов преобладают дриадово-лишайниковые тундры на сильнощебнистых
почвах криогенных пятен.

336

Рис. 10.3.3 – Гряды и известняковые массивы в районе г. Болванской

Рис. 10.3.4 – Пятна дриады на щебнистом привершинном склоне

Средние части склонов гряд и массивов кочкарные, осложнены солифлюкционными
террасками,

пятнами-медальонами.

На

скалистых

склонах

встречаются

ивково-

(кустарничковые виды ив: монетчатая, сетчатая и др.) -разнотравно-дриадово-лишайниковые
тундры на криометаморфических почвах.
Для нижних частей склонов гряд и массивов типичен плоскобугристый рельеф. Здесь
произрастают разнотравно-ивково-моховые с нивальными группировками тундры на
криометаморфических дерново-глееземах. Нивальные группировки растительности очень
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красочно смотрятся на фоне серого склона. Они свидетельствуют о достаточном увлажнении
территории за счет недавно стаявшего снежника. Здесь можно встретить незабудку
азиатскую, камнеломку супротиволистную, смолевку и др. (рис. 10.3.5).

Рис. 10.3.5 – Нивальная группировка в нижней части склона

Также для нижних частей склонов известняковых гряд и массивов характерны
делювиальные шлейфы. Они осложнены солифлюкционными террасками и мерзлотными
бугорками. На делювиальных шлейфах произрастают кустарничково-мохово-лишайниковые
тундры на криометаморфических дерново-глееземах.
Интересной ландшафтной особенностью верхних частей известняковых гряд и
массивов является выраженная поясность (богатая травянистая субарктическая тундра до
высоты 30–40 м и каменистая арктическая тундра выше 40 м) (рис. 10.3.6).
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Рис. 10.3.6 – Субарктическая травянистая тундра в нижней части склона и каменистая
арктическая тундра в верхней части склонов гряд

Также особого интереса заслуживают привершинные каменистые склоны гряд и
массивов. Здесь активно происходят процессы морозного выветривания, и поэтому
характерны склоновые процессы, такие как осыпи (подобие горных склонов). Оледенение
было здесь сравнительно недавно, и часто можно встретить в этом районе каровые ниши, в
которых залеживается снег. В одном из таких каров нам удалось обнаружить моренный вал,
высотой около 2 м. Свидетельством сохранившегося под его толщей льда является ручей,
вытекающий из-под него (рис. 10.3.7).

Рис. 10.3.7 – Моренный вал в каровом понижении

Гряды чередуются с западинами и межгрядовыми понижениями, часто вытянутыми в
рельефе вдоль самой гряды. В межгрядовых понижениях развит плоскобугристый
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микрорельеф, так как здесь преобладают мохово-осоковые и осоко-пушицевые болота и
сырые мохово-осоковые и осоково-пушицево-моховые болота на мерзлотных торфянистых
глееземах (рис. 10.3.8).

Рис. 10.3.8 – Красочное осоково-моховое болото в межгрядовом понижении

Равнины, перекрытые маломощным остаточным чехлом рыхлых отложений
На этих равнинах выделяются вершины возвышенностей, осложненные буграми и
пятнами-медальонами с ивово-ивково-лишайниково-дриадовыми пятнистыми тундрами на
перегнойно-остаточно-карбонатных почвах.
Средние части склонов возвышенностей занимают мохово-лишайниково-дриадовые
тундры на криометаморфических почвах на начальной стадии развития криогенных
процессов; ивково-разнотравно-лишайниковые (дриадово-лишайниковые), местами моховые
тундры на перегнойно-остаточно-карбонатных почвах на средней стадии развития
криогенных процессов; и ивово-ивково-осоково-моховые тундры на криометаморфических
дерново-глееземах на сильной стадии развития криогенных процессов, где в криогенном
рельефе преобладают сливающиеся бугры и ложбины (рис. 10.3.9).

340

Рис. 10.3.9 – Сильная стадия развития криогенных процессов (слияние бугров)

Пологие нижние части склонов возвышенностей осложнены плоскобугристым
рельефом.

На

них

произрастают

ивково-разнотравно-лишайниковые

тундры

на

криометаморфических дерново-глееземах. Для межгрядовых понижений характерны
красочные,

иногда

плоскобугристые,

ивово-осоково-пушицево-моховые

болота

на

мерзлотных торфянистых глееземах. Именно в данных природных комплексах отмечено
осоковое высокотравье (до 50 см) (рис. 10.3.10).

Рис. 10.3.10 – Осоковое высокотравье (до 50 см) межгрядового понижения
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На субгоризонтальной кочковатой поверхности равнины, перекрытой маломощным
остаточным чехлом рыхлых отложений, преобладают ивково-осоково-разнотравно-моховые
тундры на мерзлотных торфянистых глееземах.
Аккумулятивная холмисто-западинная равнина
Большую часть данного ландшафта занимает плоскобугорчато-западинная равнина,
покрытая

мощным

чехлом

рыхлых

отложений.

Здесь

особенно

ярко

выражены

термокарстовые процессы (рис. 10.3.11). Оттаивание мерзлых толщ происходит на
значительную глубину, так что нога при ходьбе погружается почти по колено в грунт. Так
как в данном природном комплексе отмечается активное протаивание вечной мерзлоты, то
он относится к сильной стадии развития криогенных процессов. Здесь господствует
дриадово-разнотравно-осоково-лишайниковая пятнистая тундра на перегнойно-глееземах, а
в наиболее активных криогенных комплексах расположены ивково-осоково-моховые тундры
на перегнойно-глееземах.

Рис. 10.3.11 – Активные термокарстовые процессы обнажают ледяную жилу

Помимо самой равнины в ландшафте выделяются плоские или плоскобугристые
озерные

котловины с

ивково-дриадово-лишайниковыми

торфянистых глееземах (рис. 10.3.12).
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болотистыми

тундрами

на

Рис. 10.3.12 – Заболоченная озерная котловина

В плоскобугристых сырых западинах господствуют ивково-морошково-осоковомоховые болотистые тундры на торфянистых глееземах (рис. 10.3.13)

Рис. 10.3.13 – Осоково-мохово-морошковая тундра

Абразионная и абразионно-аккумулятивная (морская) равнина
Она занимает, как правило, окраинные части острова. На холмисто-западинной
поверхности преимущественно абразионной равнины развиты ивово-ивково-осоково-
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моховые

тундры

на

суглинистых

оторфованных

дерново-глееземах,

осложненных

кочкарным микрорельефом и пятнами-медальонами.
На преимущественно абразионно-аккумулятивной равнине выделяются террасоувалы
и приморские марши. Террасоувалы осложнены плоскобугристым микрорельефом, пятнамимедальонами и покрыты ивняково-дриадово-осоково-моховыми тундрами на перегнойноглееземах.
Периодически затапливаемая морем ровная или пологонаклонная территория
называется маршем (лайдом). Такие марши были отмечены нами в устьях рек (рис. 10.3.14).
На них произрастают разнотравные бескильницево-осоково-моховые сообщества на
торфянистых глееземах.

Рис. 10.3.14 – Ровная заболоченная поверхность приморского марша

На абразионно-аккумулятивной морской равнине в ходе исследований было выделено
пять морских террас. Они выделяются по абсолютной высоте, и зачастую отделяются друг от
друга ступенчатыми склонами (рис. 10.3.15).
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Рис. 10.3.15 – Профилирование на морских террасах

На

первой

плоскобугристой

морской

террасе

произрастают

ивово-ивково-

разнотравно-осоково-моховые тундры на дерново-глеевых почвах, на второй – ивовоосоково-моховые тундры на дерново-глеевых почвах. На третьей террасе можно выделить
среднюю стадию развития криогенных процессов и сильную стадию. В первом случае на
осложненной буграми и медальонами поверхности развиты ивково-осоково-разнотравные
тундры на дерново-глеевых почвах, во втором случае – на бугорчато-котловинной
поверхности развиты ивково-разнотравно-злаковые тундры на дерново-глеевых почвах.
Природные комплексы четвертой морской террасы также подразделяются на различную
степень развития криогенных процессов (начальную, среднюю, затухания).
На начальной стадии в микрорельефе преобладают пятна-медальоны и каменные
полосы, господствуют дриадовые тундры на дерново-глеевых почвах. На средней стадии в
микрорельефе

преобладают

пятна-медальоны,

кочки,

булгунняхи

(бугры

пучения),

господствуют ивово-осоково-мохово-разнотравные тундры на дерново-глеевых почвах,
местами оторфованных. На стадии затухания в микрорельефе отмечены «разваливающиеся»
булгунняхи (рис. 10.3.16), господствуют мохово-лишайниково-осоково-морошковые тундры
на торфянистых почвах.
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Рис. 10.3.16 – На поверхности «разваливающегося» булгунняха

На бугристо-волнистой поверхности пятой террасы произрастают в основном ивоворазнотравно-моховые тундры на дерново-глеевых почвах, местами оторфованных.
Долины рек
Для рек с пришовными аккумулятивными коллювиальными и аллювиальными
образованиями в днищах характерны плоховыработанные (в вертикальном профиле
отмечены пойма и первая терраса) в рельефе широкие заболоченные долины с разнотравнозлаково-осоковыми тундрами, ивняками травяно-моховыми на торфянистых глееземах (рис.
10.3.17).

Рис. 10.3.17 – Долина р. Талата в средней части
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Очень красивы и эффектны молодые каньонообразные долины с отсутствующими
рыхлыми отложениями (рис. 10.3.18).

Рис. 10.3.18 – Каньон р. Талата

На склонах этих каньонов хорошо прослеживается геологическая складчатость,
скальные обрывы облюбованы птичьими базарами (рис. 10.3.19, 10.3.20). Высота
вертикальных склонов ущелий может достигать 30 м. Склоны каньонов лишены
растительности, а вот в днищах, хорошо защищенных от ветров, могут произрастать богатые
разнотравные группировки с реликтовыми растениями на глееземах торфянистых и
перегнойно-глееземах.

Рис. 10.3.19 – Птичий базар на склонах каньона
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Рис. 10.3.20 – Геологические складки на левом борту каньона р. Талаты

Берега острова
Берега острова Вайгач подразделяются на берега в основном аккумулятивного типа и
берега в основном абразионного типа.
К аккумулятивным можно отнести песчаные и галечниковые пляжи, косы (рис.
10.3.21). Здесь растительные сообщества располагаются полосами по мере удаления от моря.
Преобладают разреженные разнотравно-полынные луга на песчаных почвах.

Рис. 10.3.21 – Крупная галечниковая коса, отделяющая море и лиман
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Скалистые обрывистые берега можно отнести к абразионным. Здесь, на прибровочной
части, встречаются разреженно-разнотравные луга на щебнистых дерново-глееземах. Часто
берега осложнены абразионными нишами (иногда сквозными) (рис. 10.3.22), ваннами и т. д.

Рис. 10.3.22. Сквозная абразионная ниша на побережье

10.4 Динамика ландшафтов в связи с изменением климата
По данным прогнозов климатологов, в НАО изменение среднегодовой температуры за
последние 35 лет практически совпадает со средним для России и составляет примерно 1,5
°С, что в 2 раза выше, чем для мира в целом. При этом в НАО во все сезоны температура
повысилась почти одинаково. Средний рост температуры, хотя и имеется, но намного
меньше межгодовых колебаний. Выделяется рост зимних температур, к середине XXI века
зимы могут стать на 5 °С теплее, чем в конце XX века. Прогнозируется и значительной рост
весенних температур, что чревато угрозой более сильных паводков. Среднегодовая
температура в течение ближайших 25 лет может несколько вырасти: с нынешних примерно –
5° С до –3 °С.
В целом в НАО за последние 35 лет произошло некоторое увеличение количества
осадков. Рост осенних осадков в центральной части округа составил почти 20%. В среднем за
год нормы осадков равны 34,2 и 37,0 мм в месяц. Прогнозируется продолжение тенденции
роста осадков, в целом такого же, как отмечается в последние 30–40 лет. Наибольший рост
количества осадков ожидается зимой, примерно на 10–20 %.
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В последние годы в НАО наблюдается «расширение» границ теплого времени года. В
частности, в 2010 г. намного раньше шло весеннее вскрытие рек: на 9–15 суток ранее, чем в
среднем за 1961–1990 гг., а замерзание рек наступило позже на 9–20 дней. За более чем 10
лет последних наблюдений толщина слоя сезонного таяния значительно увеличилась: в
среднем на 2–4 см в год, и в итоге в ряде мест стала больше на несколько десятков
сантиметров. При этом протаивание идет неравномерно.
Все это вызовет динамику ландшафтов. Наибольшие изменения можно ожидать в
береговой части острова, в днищах речных долин, котловин и межгрядовых понижений, на
равнине, покрытой мощным чехлом вечной мерзлоты. Это связано, в первую очередь, с
таянием вечной мерзлоты под воздействием повышения температуры и увеличения
количества осадков. Скалистые щебнистые привершинные поверхности и склоны будут
подвержены динамике в меньшей степени. Также вероятно будет усиливаться влияние
бореального и гипоарктического элементов флоры, вытесняться высокоарктические и
арктические виды на вершины гряд. Нами были выделены ландшафты различной
динамичности, основным критерием для которой послужила сила криогенных процессов.
Выделяются начальная, средняя и сильная стадии динамики (степень проявления
криогенного процесса). На основе выделенных природных комплексов может быть
составлена карта динамики ландшафтов.
К наиболее сильным динамическим ландшафтам можно отнести: межгрядовые
понижения;

некоторые

части

средних

склонов

равнин, перекрытых

маломощным

остаточным чехлом рыхлых отложений; западинную равнину, покрытую мощным чехлом
рыхлых отложений; озерные котловины; сырые западины; приморские марши; поверхность
третьей и четвертой морских террас; аккумулятивные долины рек; берега.
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11. Биогенные потоки углекислого газа
11.1 Актуальность и задачи исследования
Основная задача исследований по данному разделу состояла в проведении натурных
измерений чистого (балансового) потока углекислого газа, дыхания экосистемы и дыхания
почвы в представительных типах тундровых экосистем о. Вайгач.
Баланс CO2 в экосистеме описывается уравнением сохранения массы:
NEE = GPP – Re,
где GPP – первичная брутто-продуктивность растительности (Gross Primary Production), Re
(или ER) – полное дыхание экосистемы (Gross Respiration, Ecosystem Respiration), то есть
сумма дыхания автотрофов и гетеротрофов (скорость окисления органических продуктов
всей биотой). Их разность – NEE (Net Ecosystem Exchange) – нетто-экосистемный обмен
(или, иначе, чистый обмен СО2 между экосистемой и атмосферой, чистый обмен экосистемы
диоксидом углерода, чистый экосистемный обмен). Под NEE понимается скорость
выделения диоксида углерода из экосистемы в атмосферу. Вместо NEE часто используют
термин NEP (Net Productivity of a Community) – «чистая продуктивность сообщества
(экосистемы)» (или, иначе, «нетто-экосистемная продукция»). В исследованиях почв
наземных экосистем важное значение имеет SR – дыхание почвы. Оно соответствует той
части дыхания экосистемы (ER), которое происходит в почвенной толще за счет дыхания
корней, грибов и бактерий. NPP (Net Primary Productivity) – чистая первичная
продуктивность (или, иначе, нетто-первичная продукция), представляет собой скорость
накопления органического вещества в растительных тканях за вычетом того органического
вещества, которое использовалось при дыхании растений за изучаемый период. Эту
величину называют также «наблюдаемым фотосинтезом» или «чистой ассимиляцией» [99].
Прогрессирующее потепление климата усиливает научный интерес к проблеме
оценки бюджетов парниковых газов в наземных экосистемах. Эти экосистемы, с одной
стороны, содержат огромные запасы связанного углерода в пулах фитомассы, мертвой
древесины, подстилки и почвы, с другой, ведут активный обмен углеродом с атмосферой в
процессах фотосинтеза, дыхания, метаногенеза, метанотрофии и т. д. По мнению многих
исследователей, роль криогенных экосистем (то есть существующих в зоне распространения
многолетней мерзлоты) в процессах климатических изменений оказывается одной из
важнейших в сравнении с другими типами растительного покрова суши. Согласно недавним
оценкам [100], запас углерода в почве и верхнем слое вечной мерзлоты составляет 1672 Гт С.
Таким образом, экосистемы криосферы при доле площади 16% хранят около 50% запасов
углерода глобального почвенного покрова.
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С начала 1990-х годов стали популярны гипотезы о положительной обратной связи
потепления и изменений углеродного баланса криогенных экосистем [101, 102]. В общем
виде эти гипотезы сводятся к следующим положениям. Потепление приводит к деградации
многолетней мерзлоты, деградация активизирует эмиссии парниковых газов, которые
попадают в атмосферу и ускоряют потепление. Механизмы активизации эмиссии могут быть
разнообразными. Это и потеря диффузионных барьеров в виде льда, и возвращение ранее
мерзлого органического вещества в биогенный круговорот, и изменение температурных
режимов почв с акселерацией процессов гетеротрофного дыхания.
За истекшие два десятилетия были предприняты мощные усилия по исследованию
парникового

газообмена

криогенных

экосистем,

базировавшиеся

на

камерных

и

пульсационных (eddy covariance) измерениях, а также экспериментах по манипулированию
экологическими факторами (температурой, влажностью, доступностью биогенных элементов
и т. д.). При этом выяснилось, что разные типы тундр в самых различных регионах могут
быть как стоком, так и источником углекислого газа для атмосферы [103-109 и др.].
Недавний мета-анализ результатов 54 работ по углеродному балансу тундр [110] показал, что
в начале 1990-х тундры за вегетационный сезон в среднем были источником углерода для
атмосферы, в середине 1990-х баланс был близок к нулевому, а затем наблюдалась
тенденция к увеличению стока углерода. Если же рассматривать годовой баланс (то есть
учитывать зимнюю эмиссию CO2), то тундры за последние 3 десятилетия все же являлись
источником углерода, хотя и с уменьшающейся к современности абсолютной величиной.
На первый взгляд, итоги мета-анализа [110] отвергают гипотезу о положительной
обратной связи между потеплением и углеродным балансом тундр. Однако не стоит
забывать, что концентрации парниковых газов в атмосфере продолжают расти, потепление
прогрессирует, создавая новые региональные климатические ситуации. Эти ситуации
приводят к ранее не встречавшимся сочетаниям ключевых абиотических факторов,
контролирующих биогенные потоки углерода в тундрах. Потому в исследованиях
углеродного баланса криогенных экосистем сохраняется актуальность проведения полевых
работ как по стационарному типу, так и с расширением географического охвата. Цели
настоящего раздела состоит в характеристике CO2-газообмена тундровых экосистем о-ва
Вайгач и выявлении ключевых экологических факторов, контролирующих вариации
параметров газообмена. Полевые работы пришлись на необычно теплый и сухой
вегетационный сезон, что позволило рассмотреть газообмен тундр, функционирующих на
предельных режимах по погодным условиям.
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11.2 Материалы и методика
Полевые измерения потоков углекислого газа были проведены в период с 31 июля по
8 августа в трех точках на юге, востоке и севере острова в окрестностях п. Варнек, р. Талата
и губы Долгая соответственно. В каждой из точек работы осуществляли в двух типах
экосистем, соответствующих

пониженным (увлажненным) и

повышенным формам

мезорельефа. Всего было исследовано 6 экосистем, растительный и почвенный покров
которых кратко охарактеризован ниже. Дальнейшее описание полученных результатов будет
осуществлено с приводимой ниже нумерацией пробных участков.
1. Злаково-осоковая тундра в окрестностях пос. Варнек (69°43.152′ с. ш., 60°4.465′ в.
д.) на слабоволнистой 4-й морской террасе (рис. 11.2.1 А). Общее проективное покрытие
сосудистых растений около 60%, включая Arctophila fulva (Trin.) Anderss. (40%), Carex sp.
(10%), Poa bulbosa L. (7%), Eriophorum polystachion L. (3%). Почва тундровая глеевая
оподзоленная, мощность органогенного горизонта 3 см.
2. Плоскобугристый торфяник в окрестностях пос. Варнек (69°43.467′с. ш., 60°4.933′
в. д.) на 4-й морской террасе (рис. 11.2.1 Б). Измерения проводились в центральной плоской
части бугра, покрытие которой состояло из живого (10%) и мертвого (75%) мха Dicranum sp.,
различных лишайников (15%), а также Rubus chamaemorus L. (15%). Почва тундровая
торфяная, мощность торфа превышает 70 см.
3. Кустарниково-кустарничково-злаково-моховая тундра в бассейне р. Талата
(69°49.843′ с. ш., 59°39.423′ в. д.) на высокой равнинной террасе, поверхность слегка
волнистая с небольшим уклоном (1-2°) к западу (рис. 11.2.1 В). Проективное покрытие
растительности 90%, в том числе 20-25% кустарников и кустарничков (Salix lanata L., S.
polaris Wahlenb., S. reticulata L., Dryas octopetala L.), 8-10 % злаков и осоковых (Carex
arctisibirica (Jurtz.) Cser., Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Poa alpina L.), 5%
разнотравья (Bistorta major S.F. Gray, B. vivipara (L.) S.F. Gray, Saxifraga hirculus L., Valeriana
capitata Pall. ex Link, Petasites frigidus (L.) Fries, Hedysarum arcticum B. Fedtsch., Pedicularis
sudetica Willd.), 50-60% мхов (Dicranum sp., Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.,
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske, Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al.), 5%
лишайников. Почва тундровая иллювиально-гумусовая, мощность органогенных горизонтов
13 см.
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Рис. 11.2.1 – Точки полевых измерений потоков CO2: А) злаково-осоковая тундра;
Б) поверхность бугра плоско-бугристого болота в окрестностях пос. Варнек;
В) кустарниково-кустарничково-злаково-моховая тундра; Г) ивняково-осоковая-моховая
тундра на мысе Лямчина; Д) кустарничково-мохово-лишайниковая тундра; Е) иняковоосоковая-моховая тундра в окрестностях губы Долгая

4. Ивняково-осоково-моховая тундра в бассейне р. Талата (69°49.886′ с. ш., 59°39.309′
в. д.), морская терраса, понижение между двумя грядами, вытянутыми с севера на юг (рис.
11.2.1 Г). Проективное покрытие 97%, включая 15-20% кустарников (Salix myrsinites L., S.
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lanata, S. glauca L.), 30-35% осоковых (Eriophorum scheuchzeri Hoppe, Carex aquatilis
Wahlenb.), 4-5% разнотравья (Saxifraga hirculus, Petasites frigidus), 70-75% мхов. Почва
тундровая торфяная, мощность торфяного горизонта составляет не мене 25 см.
5. Кустарничково-мохово-лишайниковая тундра в окрестностях губы Долгая
(70°14.592′ с. ш., 58°47.783′ в. д.) в нижней части склона гряды уклоном около 3° (рис. 11.2.1
Д). Проективное покрытие около 80%, в то числе 30% кустарничков (Salix reticultata, S.
lanata, Dryas octopetala), 30% злаков и оcоковых (Poa vivipara (L.) Willd., Eriophorum sp.), 7%
разнотравья (Petasites frigidus, Polemonium acutifolium, Saxifraga hirculus, Bistorta vivipara,
Hedysarum arcticum), 20% мхов и 7% лишайников. Почва типичная арктическая, мощность
органогенного горизонта близка к 12 см., глубже резко возрастает содержание щебнистого
материала.
6. Ивняково-осоково-моховая тундра в окрестностях губы Долгая (70°14.614′ с. ш.,
58°47.707′ в. д.) в увлажненной ложбине на нижнем склоне гряды (рис. 11.2.1 Е). Общее
проективное покрытие близко к 100%, в том числе 5% кустарников (Salix lanata), 75% злаков
и осоковых (Carex rariflora (Wahlenb.) Smith, Eryophorum medium Anderss., E. polystachion),
1% разнотравья (Saxifraga hirculus), 100% мхов. Почва тундровая глеевая, мощность
торфяного горизонта 20 см.
Комплект оборудования, использованный при полевых измерениях, включал (рис.
1.11.2):

1)

портативный

инфракрасный

газоанализатор

CO2,

смонтированный

на

биологическом ф-те МГУ имени М.В. Ломоносова на базе инфракрасного сенсора AZ 7722
(AZ Instrument Corp., Тайвань) и помпы Е 134-11-120 (Hargraves Thechnologies Corp., США);
2) прозрачную акриловую камеру размером 24×24×24 см, снабженную воздуховодными
шлангами и вентилятором; 3) 6 пластиковых квадратных оснований размером 24×24 15 см с
желобом для залива воды по одному из торцов (водный затвор); 4) 6 пластиковых
непрозрачных цилиндрических камер диаметром 11 см и высотой 25 см; 5) крышку для
цилиндрической камеры, снабженную воздуховодными шлангами и вентилятором; 6)
термометр Chektemp1; 7) набор температурных логгеров IBDLR. В каждой из исследованных
экосистем устанавливали по 3 основания для прозрачных камер и по 3 непрозрачные камеры.
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А

Б

Рис. 11.2.2 – Измерения чистого потока CO2 (а) и дыхания почвы (б)

Основания и цилиндрические камеры врезали в почву около 10 утра, далее следовала
3-х часовая пауза для стабилизации нарушенного при врезке газообмена CO 2. Измерения
проводили с 13:00 до 21:00, далее продолжали на следующий день с 10:00 до 13:00.
Измерения на каждом основании либо камере повторяли с итервалом 2 часа. Экспозиция
камеры на основании либо крышки на цилиндрической камере составляла 2 минуты, с
интервалом в минуту записывали значения концентрации CO2. Сходство значений изменения
концентрации за первую и вторую минуту экспозиции служило критерием адекватности
измерения, при значительных расхождениях измерение повторяли заново. Замер в
прозрачной камере (рис. 11.2.2 A) давал оценку экосистемного баланса CO2, в прозрачной
камере, накрытой темным покрывалом – оценку дыхания экосистемы, в непрозрачной
цилиндрической камере с предварительно убранной надземной фитомассой (рис. 11.2.2 Б) –
эмиссии CO2 c поверхности почвы (дыхания почвы). В каждой из 6 экосистем за сутки
измерений получено по 6 оценок каждого из 3 потоков в 3 повторностях (то есть
пространственных точках). Исключение представляла кустарниково-кустарничково-злаковомоховая тундра (участок 3), в которой не были осуществлены замеры дыхания почвы.
В момент замера концентраций CO2 вблизи каждой камеры регистрировали
температуру воздуха и почвы на глубине 10 см с использованием термометра Chectemp 1. На
время камерных измерений на каждом из участков устанавливали температурные логгеры
IBLDR для регистрации температур воздуха и почвы на глубинах 5, 10, 15 см с шагом в 1
час. На каждом участке в трех повторностях отбирали пробы почвы (слой 0-6 см) для
последующего определения плотности и влажности в лабораторных условиях, в 5
повторностях измеряли глубину протаивания почвы путем прокола мерзлотным щупом.
После окончания измерений проводили укос растительности, находившейся в пределах
оснований, с последующим разбором на фракции: 1) злаковые и осоковые; 2) листва ив; 3)
древесные части ив; 4) листва дриады; 5) древесные части дриады; 6) разнотравье; 7) хвощи;
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8) лишайники; 9) живые части мхов. Пробы растительности далее в лабораторных условиях
были высушены до абсолютно сухой массы и взвешены.
В районе исследований располагаются 2 метеостанции: 1) «Мыс Болванский» на
северной оконечности острова Вайгач (70°27′ с. ш., 59°04′ в. д.), 2) «Амдерма» на
материковом побережье Карского моря (69°46′ с. ш., 61°41′ в. д.). По прямой расстояние от
поселка Варнек (участки 1 и 2) до метеостанции Амдерма составляет 62 км, до Мыса
Болванского – 92 км. Справочник «Климат России» [111] не содержит информацию для
Мыса Болванского, потому сравнение погодных условий 2013 г. с климатическими нормами
1961-1990 гг. осуществлено по метеостанции Амдерма. При статистическом анализе связей
величин потоков CO2 с метеорологическими характеристиками, а также в модельных
расчетах использованы срочные данные за 2013 г. по температуре воздуха, облачности и
осадкам для метеостанции Мыс Болванский, полученные с веб-ресурса «Погода и климат»
[112].
Одной из важнейших метеорологических характеристик, оказывающих прямое
воздействие на величины биогенной фиксации CO2, является величина фотосинтетически
активной радиации (ФАР). К сожалению, регистрация ФАР не входит в перечень
стандартных наблюдений на метеостанциях. Значения ФАР были восстановлены согласно
процедуре, ранее разработанной автором настоящей статьи для тундр окрестностей Воркуты
[113].

Процедура

включает

3

этапа:

1)

нахождение

регрессионного

уравнения,

описывающего годичный, сезонный и суточный ход потенциальной солнечной радиации при
ясном небе; 2) нахождение регрессионного уравнения, связывающего инструментально
измеренные значения ФАР с солнечной радиацией и баллами общей облачности; 3) расчет
динамики ФАР по временным рядам значений общей облачности.
Уравнение хода потенциальной солнечной радиации (I, кВт м-2) построено на основе
информации по метеостанции Бугрино [114]:
I = -1.20+0.306 sin(0.0156 JD-1.12)+1.58 sin(π t), R2 = 0.983, n = 47,

(11.1)

где JD – порядковый номер дня от начала года; t – время суток, пересчитанное в диапазон от
0 до 1.
Уравнение (11.2), описывающее ФАР (PAR, мкЭ м-2 с-1) как функцию потенциальной
суммарной солнечной радиации (I, кВт м-2) и облачности (С, меняющейся от 0 до 10 баллов),
построено на основе результатов оригинальных исследований в окрестностях Воркуты [113]:
PAR = I(-126 C+2252), R2 = 0.731, n = 1455.
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(11.2)

Уравнение (11.2) было использовано для восстановления хода ФАР на основе данных
по общей облачности, зарегистрированных на метеостанции Мыс Болванский в 2013 гг. с
шагом в 4 часа.
Расчет мгновенных значений потоков CO2 вели по зарегистрированным изменениям его
концентрации в соответствии с уравнением Менделеева-Клапейрона. Детальное описание
техники расчета для аналогичного типа камерных измерений приведено в работе [115].
Расчет суточных величин потоков CO2 проводили путем интегрирования мгновенных
величин методом трапеций. При этом к 6 срокам за сутки с измеренными значениями
потоков были добавлены еще 2, соответствующие времени заката и восхода солнца. В эти
дополнительные сроки значения валовой первичной продукции (то есть разности
экосистемного баланса CO2 и дыхания экосистемы) принимали равными 0, а величины
дыхания экосистемы – на 10% меньшими, чем ближайшие по времени из измеренных.
Перечисленные допущения позволяют несколько снизить систематические ошибки,
связанные с отсутствием проведения измерений в ночное время.
При изложении результатов как по отношению к мгновенным, так и суточным
значениям потоков в статье используются одинаковые единицы измерения (г С м -2 сут-1).
Мерой неопределенности служит стандартная ошибка среднего, соответствующая 68%-ному
доверительному интервалу. Построение нелинейных регрессионных уравнений методом
минимальных квадратов осуществлено в пакете STATISTICA 6 (Statsoft Inc., USA).
Реализация математических моделей осуществлена в пакете Microsoft Excel.

11.3 Погодные условия в теплый сезон 2013 г.
При характеристике специфики погодных условий теплого сезона 2013 г. мы опирались
на данные по метеостанции Амдерма. Хотя эта метеостанция и расположена на материковом
побережье, значения температуры воздуха по ней демонстрируют более высокое
соответствие с измеренными нами значениями (R = 0.72) по сравнению с метеостанцией
«Мыс Болванский», расположенной в северной части о. Вайгач.
На рис. 11.3.1 А приведены значения среднемесячной температуры воздуха для
климатической нормы 1961–1990 гг. и в 2013 г. Можно отметить, что средние температуры
за период с января по март были практически идентичны для климатической нормы (-18.6
°C) и 2013 г. (-18.5 °C). Для периода апрель–май средняя температура в 2013 г. (2.9 °C) была
заметно выше, чем климатическая норма (-0.5 °C). В летние месяцы 2013 г. температура
воздуха была почти в два раза выше, чем климатическая норма. Так, в июле 2013 г. средняя
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температура была 12.3 °C, в то время как значение климатической нормы для июля
составляло 6.8 °C.
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Рис. 11.3.1 – Динамика среднемесячной температуры (А) и сумм осадков (Б)
по метеостанции Амдерма для климатической нормы 1961–1990 гг. и 2013 г.

Вполне очевидна специфика 2013 г. и по значениям осадков (рис. 11.3.1 Б). В июле,
наиболее теплом месяце, сумма осадков в 2013 г. (11.5 мм) была в четыре раза меньше, чем
климатическая норма (45 мм). Рис. 10.3.2 демонстрирует более детальную картину динамики
осадков летом 2013 г. Можно отметить, что период с малым количеством осадков длился с
третьей декады июня по первую декаду августа.
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Рис. 11.3.2 – Динамика сумм осадков по декадам (десятидневкам) лета 2013 г.
по метеостанции Амдерма
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Проведенное сравнение метеоусловий 2013 г. и климатической нормы позволяет
заключить, что вегетационный период 2013 г. отличался нетипично высокой температурой и
малым количеством осадков.

11.4 Суточная динамика потоков углекислого газа
При рассмотрении суточной динамики углекислотного газообмена (рис. 11.4.1–11.4.3)
потоки, направленные из экосистемы в атмосферу (дыхание экосистемы ER, дыхание почвы
SR), будем отображать со знаком «+», из атмосферы в экосистему (валовая первичная
продукция GPP) – со знаком «-». Чистый обменный поток (NEE) отрицателен при стоке
углекислого газа в экосистему, и положителен при его источнике.
Суточные динамики углеродных потоков во всех исследованных экосистемах обладают
сходными чертами (рис. 11.4.1–11.4.3 Б и В). Cуточная динамика дыхания экосистемы (ER)
выражена относительно слабо, максимальные значения этого потока регистрируются в
интервале от 12 до 18 часов, что соответствует наиболее теплому периоду суток. Доля
дыхания почвы в экосистемном дыхании несколько выше в ночное время и ниже в дневное
время. Это связано с тем, что суточные вариации температуры приземного слоя воздуха
выражены намного сильнее, чем колебания температуры почвы. Потому дыхание надземной
части растительности в дневное время повышается, что приводит к уменьшению вклада
дыхания почвы.
Валовая первичная продукция (GPP) наиболее высоких значений достигает в
интервале 12–15 часов, что связано с максимальным приходом фотосинтетически-активной
радиации. В темное время суток GPP равняется нулю. Чистый обменный поток углерода
(NEE), являющийся разностью GPP и ER, положителен (источник углерода) в более темное
время суток и отрицателен (сток углерода) в более светлое. Отметим, что исследованные
экосистемы существенно отличались по суточным периодам функционирования в качестве
стока либо источника углерода. Период стока углерода был минимален у экосистем в
окрестностях губы Долгая (рис. 11.4.3 Б и В) и максимален на мысе Лямчина (рис. 11.4.2 Б и
В). Причины такой ситуации будут обсуждаться в следующем разделе.
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11.5 Сравнение параметров углеродного обмена в исследованных
экосистемах
В табл. 11.5.1 представлены суточные значения потоков CO2 в исследованных
экосистемах. Суточные величины GPP варьировали почти на порядок – от -0.46±0.13 г С м-2
сут-1 на плоскобугристом торфянике до -4.55±1.18 г С м-2 сут-1 в злаково-осоковой тундре.
Эти же участки характеризовались и максимальными уровнями ER: 0.71±0.19 и 5.55±0.65 г С
м-2

сут-1

соответственно.

Таким

образом,

экосистемы

из

южной

части

острова

продемонстрировали как минимальные, так и максимальные уровни биогенного обмена CO 2.
С одной стороны, отмеченная особенность логично объясняется минимальными (на
плоскобугристом торфянике) и максимальными (в злаково-осоковой тундре) запасами массы
листвы сосудистых растений. Чем выше этот запас, тем больше хлорофилла содержится на
единице площади и тем выше должна быть первичная продукция. При этом выше и доля
активно дышащей фитомассы. Однако, помимо массы листвы, в этих же экосистемах
оказалась минимальной и максимальной глубина оттаивания почвы. Этот фактор
контролирует массу почвенного вещества, вовлекаемого в биогенный круговорот углерода, а
также влияет на формирование температурного режима почвы, в свою очередь,
воздействующего на дыхательные процессы у гетеротрофов и автотрофов.
Отношение SR/ER в исследованных экосистемах составляла от 0.33 в ивняковоосоковой моховой тундре до 0.99 в плоскобугристом торфянике. Столь высокая доля
дыхания почвы в торфянике связана с уже упоминавшемся слабым развитием покрова
сосудистых растений, а также отмершим состоянием мохового покрова. В этой экосистеме
активная надземная фитомасса крайне невысока, и потому дыхание осуществляется почти
исключительно в почвенном слое в первую очередь организмами-редуцентами.
Минимальное отношение SR/ER обнаружено в ивняково-осоково-моховой тундре на
участке 4. В этой экосистеме отмечены максимальные величины влажности почвы,
характерные для других тундровых регионов при типичных осадках [113, 116, 117]. Это, в
свою очередь, связано с геоморфологическим положением участка, находящегося над
грунтовым водотоком, питающимся с обширной территории. Значительное содержание
влаги в почве создает диффузионный барьер для проникновения кислорода и снижает
величину почвенного дыхания. Потому вклад дыхания надземных частей растений
возрастает.
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Таблица 11.5.1 – Биогенные потоки углекислого газа и величины ключевых факторов в экосистемах о-ва Вайгач. Потоки: NEE – чистый
экосистемный обмен, ER – экосистемное дыхание, GPP – валовая первичная продукция, SR – дыхание почвы (напочвенная эмиссия);
факторы: Ta – среднесуточная температура воздуха, PAR – среднесуточная фотосинтетически активная радиация, SM – влажность почвы
в слое 0-6 см, TD – глубина протаивания, BLV – масса листвы сосудистых растений

Участок

Экосистема

Дата

Поток углерода, г С м-2 сут-1

SR/ER Ta, °C

PAR,
мкЭ м-2 с-1

SM, %

TD, см

BLV, г м-2

NEE
1.00±1.29

ER
GPP
SR
5.55±0.65 -4.55±1.18 3.44±0.38 0.62

8.1

413.9

58.6±2.0 91.4±1.8 126.2±25.5

1

злаково-осоковая
тундра

2

плоскобугристый 31.07.2013
торфяник
кустарниково04.08.2013
кустарничковозлаково-моховая
тундра
ивняково-осоково- 04.08.2013
моховая тундра

0.27±0.11

0.71±0.19 -0.46±0.13 0.70±0.23 0.99

8.1

413.9

42.9±4.6 38.8±1.1

7.6±2.7

0.51±0.17

1.83±0.27 -1.32±0.20

NA

9.2

326.6

32.8±5.3 77.0±7.7

82.3±27.3

0.47±0.40

2.61±0.62 -2.14±0.57 0.85±0.05 0.33

9.2

326.6

69.6±1.8 61.4±2.7 106.4±22.7

кустарничково06.08.2013
моховолишайниковая
тундра
ивняково-осоково- 06.08.2013
моховая тундра

0.78±0.27

1.76±0.25 -0.98±0.20 1.17±0.34 0.67

14.6

289.7

44.2±5.5 71.0±1.8

1.89±0.58

3.36±0.61 -1.47±0.26 2.57±0.28 0.76

14.6

289.7

36.6±2.8 58.2±4.3 102.3±13.8

3

4
5

6

31.07.2013
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NA

55.2±10.3

Обращает на себя внимание, что ни одна из экосистем не была стоком углерода в
момент исследования, суточные потери углерода варьировали от 0.27 (плоскобугристый
торфяник) до 1.89 (ивняково-осооко-моховая тундра на участке 6) г С м-2 сут-1. Этот
неожиданный результат определяется рядом факторов. Во-первых, температурные условия в
дни измерений были достаточно теплыми, в дневное время температура варьировала от 8 до
16°С. Ранее нами было показано [118], что среднесуточная температура 14°С является
пороговой для знака углеродного баланса в восточно-европейских тундрах – при ее
превышении тундровые экосистемы являются источником углерода даже в разгар
вегетационного сезона. Не случайно наименьшие суточные периоды стока были
зарегистрированы в экосистемах окрестностей губы Долгая, где измерения проводились при
максимальной температуре воздуха.
Второй фактор смещения баланса CO2 в сторону источника связан с длительным
периодом отсутствия осадков. В большинстве исследованных экосистем значения объемной
влажности верхнего слоя почвы находились в пределах 36-44%, что намного меньше, чем
значения влажности (60-70%) при типичных погодных условиях. Во многих экосистемах
могло быть снято лимитирование деструкционных процессов в почве по кислороду, но при
этом влажность оставалась достаточной, чтобы не наступило лимитирование по недостатку
влаги. Эти рассуждения подтверждает тот факт, что из трех экосистем с наибольшими
величинами ER и GPP (участки 1, 4 и 6) наименьшими суточными потерями CO2
характеризовался участок 4 с наивысшими величинами влажности почвы. На этом же
участке было минимально отношение SR/ER.

11.6 Ключевые факторы, контролирующие CO2-газообмен
Многочисленными работами установлено, что валовая первичная продукция в первую
очередь контролируется массой фотосинтезирующих органов растений, как носителей
хлорофилла, и величиной ФАР, как энергетического источника для осуществления
фотосинтеза. Наше исследование не представляет исключения, связи GPP с BLV и ФАР
вполне очевидны (рис. 11.6.1) и статистически значимы (R2=0.511, P<0.001 и R2=148, P<0.001
соответственно).
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Рис. 11.6.1 – Связь валовой первичной продукции (GPP) с массой листвы сосудистых
растений (А) и фотосинтетически активной радиацией (Б)

Оценим, насколько успешным будет регрессионное описание GPP при использовании
в качестве независимых переменных указанных двух факторов. При этом будем
использовать нелинейное уравнение, представляющего развитие классического выражения
Монси-Сэки (Monsi, Saeki, 1953). В предложенной модификации параметр, определяющий
положение плато светового насыщения, является произведением постоянного коэффициента
на массу листву сосудистых растений. Таким образом, чем больше BLV, тем выше
положение плато световой кривой. Нелинейная регрессионная оценка приводит к получению
следующего уравнения:

GPP = -0.00699×0.0136×PAR×BLV/(0.00699 PAR+0.0136 BLV),
2

R = 0.613, n = 108,
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(11.3)

где GPP – валовая первичная продукция, г С м-2 сут-1; PAR – фотосинтетически активная
радиация, мкмоль м-2 с-1; BLV – масса листвы сосудистых растений, г сухого вещества м-2.
Уравнение (11.3) объясняет около 61% дисперсии исходных данных. С учетом, что оно
описывает информацию по 6 различным экосистемам, а также того, что величины ФАР были
восстановлены с использованием данных об облачности по метеостанции Мыс Болванский,
степень описания дисперсии исходных данных следует признать вполне приемлемой.
Напомним, что хотя размерность зависимой переменной в уравнении (11.3) отнесена к
суткам,

это

уравнение

предназначено

для

описания

мгновенных

величин

GPP.

Возникновение знака «-» в уравнении (11.3) связано с условным отображением GPP в
отрицательной области.
Масса листвы сосудистых растений является хорошим предиктором (R2=0.501,
P<0.001) и для экосистемного дыхания (рис. 11.6.2 А). С одной стороны, количество
активной фитомассы непосредственно влияет на автотрофную компоненту дыхания, с
другой, через корневые экссудаты, выделяемые растениями при актином фотосинтезе, оно
стимулирует дыхание ризосферных микроорганизмов. Другим известным предиктором ER
является температура. Ее роль заметна и в нашем случае (R2=0.217, P<0.001), но лишь при
исключении из рассмотрения данных по участку 1 (рис. 11.6.2 Б). На этом участке измерения
проводились при температурах 6-9°C, то есть в нижней части общего температурного
диапазона, и привели к выявлению высоких значений ER ввиду особенностей экосистемы.
При проведении однофакторного анализа температурной зависимости ER мы опирались на
значения температуры воздуха по метеостанции Мыс Болванский. Использование другие
наборов температурных данных (по метеостанции Амдерма либо полученных при
измерениях) давало принципиально сходные результаты.
Интересным результатом настоящей работы стало выявление тесной связи (R2=0.696,
P<0.001) между дыханием экосистемы и глубиной активного слоя почвы (рис. 11.6.2 В).
Возможные механизмы формирования этой связи определяются вовлечением большего
почвенного слоя в биогеохимический круговорот при увеличении глубины протаивания, а
также

изменением

температурного

режима

оттаявшего

слоя.

Тем

не

менее,

к

функциональной роли выявленной связи следует относиться с определенной осторожностью,
что будет более детально обсуждаться ниже.
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Рис. 11.6.2 – Связь экосистемного дыхания (ER) с массой листвы сосудистых растений (А),
температурой воздуха (Б) и глубиной активного слоя почвы (В)
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Можно предложить уравнения, включающие отмеченные предикторы ER. Для
описания температурной зависимости использована экспоненциальная функция, наиболее
часто применяемая в таких же ситуациях [119]. Для включения массы листвы сосудистых
растений применена линейная зависимость [113]. Уравнение, описывающее зависимость ER
от двух независимых переменных, имеет следующий вид:
ER = (0.000189 BLV+ 0.292) e 0.0318 Ta, R2 = 0.468, n = 108,

(11.4)

где ER – дыхание экосистемы, г С м-2 сут-1; BLV – масса листвы сосудистых растений, г
сухого вещества м-2; Ta – температура воздуха, °С.
Уравнение

(11.4)

характеризуется

сравнительно

невысоким

коэффициентом

детерминации (0.468), следовательно, важные источники дисперсии ER упущены из
рассмотрения. Добавим к независимым переменным глубину активного слоя почвы,
допустив прямо пропорциональную связь с дыханием:
ER =TD (0.000197 BLV+ 0.00902) e 0.0342 Ta, R2 = 0.659, n = 108,

(11.5)

где ER – валовая первичная продукция, г С м-2 сут-1; TD – глубина активного слоя почвы, см;
BLV – масса листвы сосудистых растений, г сухого вещества м-2; Ta – температура воздуха,
°С.
Коэффициент детерминации уравнения (11.5) заметно выше по сравнению с
уравнением (11.4), что свидетельствует в пользу допущения о влиянии TD на величину
дыхания экосистемы.

11.7 Сезонный баланс CO2
Построение уравнений (11.3-11.5) открывает возможность для модельной оценки
сезонной динамики CO2 газообмена в тундрах о-ва Вайгач. Для этого необходимо обладать
сведениями по всем независимым переменным, а именно, температуре воздуха (Ta), ФАР,
массе листвы сосудистых растений (BLV) и глубине активного слоя почвы (TD). Значения Ta
с шагом 6 часов доступны по наблюдениям на метеостанции Мыс Болванский (рис. 11.7.1 А),
с тем же шагом восстановлена динамика ФАР (рис. 11.7.2 Б), процедура расчета которой
детально описана в разделе «Материал и методика».
Нами были установлены инструментально запасы BLV лишь на момент проведения
полевых работ в исследованных экосистемах. Потому для восстановления динамики BLV
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были привлечены сведения, полученные при проведении многолетних исследований на
стационаре Тальник в окрестностях г. Воркуты [113]. Эти работы показали, что воздействие
сезонных изменений BLV на потоки CO2 может быть описано параболической зависимостью
от порядкового номера дня года. Коэффициенты зависимости, найденные на стационаре
Тальник, применены в уравнении, использованном для восстановления динамики BLV:
BLV = (-0.0000742JD2+0.0317JD-3.21) KBLV

(11.6)

где BLV – масса листвы сосудистых растений, г сухого вещества м-2; JD – порядковый номер
дня года; KBLV – специфичный для каждого из участков коэффициент.
KBLV вычисляется по отношению BLV, определенной в данной экосистеме, к значению
выражения в скобках уравнения (11.6) для JD, соответствующего дню определения
фитомассы. Для исследованных экосистем KBLV варьировал от 43.3 (плоскобугристый
торфяник) до 718.4 (злаково-осоковая тундра). Восстановленная динамика BLV, усредненная
по всем исследованным участкам, представлена на рис. 11.7.1 В.
Для восстановления динамики глубины активного слоя почвы использовано
известное выражение [120], устанавливающее связь TD с температурными условиями
теплого сезона:

TD = E√DDT

(11.7)

где TD – глубина протаивания почвы, см; √DDT – корень квадратный из суммы
положительных температур, °C; E – эдафический фактор, специфичный для каждого из
участков. Чем выше Е, тем быстрее протаивает почва при сходных температурных условиях.
На исследованных участках E варьировал от 2.1 (плоскобугристый торфяник) до 4.9
(злаково-осоковая

тундра).

Восстановленная

динамика

исследованным экосистемам, представлена на рис. 11.7.1 Г.
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Рис. 11.7.1 – Фактическая динамика температуры воздуха (А) и восстановленные динамики
фотосинтетически активной радиации (Б), массы листвы сосудистых растений (В) и глубины
активного слоя почвы (Г). На панелях В и Г приведены средние величины для всех участков.
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В итоге проведенных операций были построены динамики всех независимых переменных,
встречающихся в уравнениях (11.3–11.5) для периода с 15 июня по 15 сентября 2013 г.
Расчет GPP осуществлен по величинам ФАР и BLV согласно уравнению (11.3). Оценка ER
проведена на основе значений Ta и BLV по уравнению (11.4) а также по уравнению (11.5) с
добавлением TD как независимой переменной. Два варианта расчета ER использованы для
того, чтобы оценить, в какой степени включение дополнительной независимой переменной
влияет на модельную картину сезонной динамики и суммарной величины дыхания
экосистемы. NEE найден по сумме потоков GPP и ER, потому его оценки так же получены в
двух вариантах.

Многочисленными полевыми исследованиями [99, 104, 107, 121 и др.] установлено,
что динамика GPP и ER в тундрах за вегетационный сезон имеет близкий к унимодальному
характер с наличием заметных междусуточных вариаций. Предложенные модели уверенно
воспроизводят такой тип динамики (рис. 11.7.2). Отметим, что сезонные максимумы GPP и
ER имеют разное положение, у GPP он наступает раньше. Это связано с наличием
зависимости GPP от ФАР, максимум которой приходился на конец июня – начало июля, то
есть намного раньше с равнении с максимумом BLV.
Различие в положении максимумов GPP и ER приводит к закономерному изменению
знака экосистемного баланса CO2. До 15 июля преобладает сток CO2 в тундры либо нулевой
баланс, в то время как после этой даты тундры преимущественно являются источником
углерода. Середина июля – это время установления необычно высоких для Вайгача
температур (рис. 11.7.1 А), что явилось одной из причин активизации экосистемного
дыхания.
Рассмотрим различия в динамике NEE, связанные с отсутствием либо включением
глубины активного слоя почвы в модель ER. Модель без TD дает сравнительно «ровную»
динамику NEE с близкими к нулевым значениями до 15 июля и слабым источником после.
Модель с включением TD делает сезонную динамику NEE более выраженной, с очевидным
стоком до середины июля и мощным источником после. Сказать, какой из вариантов ближе к
реальности, не так уж просто. В научной литературе имеются примеры динамики NEE,
сходные как с первым, «ровным» вариантом [104, 122], так и со вторым, обладающим
выраженными областями стока и источника [106, 107, 121, 123 и др.].
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Рис. 11.7.2 – Сезонная динамика биогенных потоков CO2 в тундрах о-ва Вайгач за
вегетационный сезон 2013 г. при расчете дыхания экосистемы по уравнениям (11.4) (А)
и (11.5) (Б)

Для начала августа оба варианта модели дают крайне близкие значения ER и NEE. Это
не удивительно, поскольку данный временной отрезок был использован для нахождения
параметров модели. Более интересным представляется тот факт, что включение глубины
активного слоя в качестве предиктора ER мало отразилось на интегральной сезонной оценке
потоков (табл. 11.7.1). При расчете без участия TD среднее по исследованным экосистемам
ER составляет 168.5±18.4 г С м-2 сезон-1, с включением TD – 164.9±15.1 г С м-2 сезон-1.
Соответствующие значения NEE равны 31.9±17.1 и 28.2±18.0 г С м-2 сезон-1. Расхождения
сезонных потоков по вариантам моделей находятся в пределах неопределенности оценок.
Отметим, что расчет неопределенности не учитывает возможных ошибок, вносимых
процедурами восстановления динамики независимых переменных (в особенности это
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касается BLV). Потому фактическая неопределенность модельных значений должна быть
выше.

11.8 Положение результатов в системе современных представлений о CO2газообмене тундр
К настоящему времени применение модельного подхода с описанием GPP как
функции от ФАР и дыхания экосистемы как функции от температуры приобрело широкое
распространение в исследованиях CO2-газообмена тундр. Такой подход используется для
распространения дискретных по времени измерений потоков камерным методом [103, 124 и
др.], а также при расчете GPP и ER на основе NEE, измеренных пульсационным (eddy
covariance) методом [121, 125 и др.]. Для большинства работ характерна разработка моделей,
специфичных по отношению к конкретным экосистемам. Такие модели, во-первых,
обладают очень высокими коэффициентами детерминации (более 0.90), во-вторых, не
нуждаются в дополнительных переменных, описывающих пространственную вариацию
потоков. Уравнения, представленные в данной статье, являются более общими и описывают
потоки CO2 в различных типах тундр о-ва Вайгач. Платой за отказ от экосистемной
специфичности является снижение степени детерминации модели, потому их R2 находятся в
пределах 0.468-0.659, то есть не являются высокими.
ФАР и температура в уравнениях (4-6) выступают в качестве чисто временных
переменных, а BLV и TD – пространственно-временных, то есть описывающих как сезонную
динамику, так и пространственную дифференциацию потоков. Для восстановления сезонной
динамики BLV была использована параболическая функция, коэффициенты которой были
идентифицированы по нашим предшествующим работам в тундрах окрестностей Воркуты
[113]. Прямые определения сезонных изменений массы листвы различных групп сосудистых
растений в восточно-европейской тундре показали [103], что для осоковых действительно
характерна близкая к симметричной унимодальная зависимость, в то время как у
кустарничков лишь левая, восходящая ветвь напоминает параболу, а далее, с середины
сезона и до времени пожелтения, BLV стабилизируется. Отметим, что уравнения (3-5) не
содержат переменных, характеризующих вклад в газообмен мохово-лишайникового покрова,
который с очевидностью важен в тундрах с малым проективным покрытием сосудистых
растений (как, например, участок 2), а также в весенний и осенний периоды года, то есть до
распускания и после отмирания листвы сосудистых. Необходимо признать, что динамика
BLV является серьезным, но не учтенным источником неопределенности модельных оценок.
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Таблица 11.7.1 – Модельные оценки углеродных потоков в экосистемах о-ва Вайгач за вегетационный период 2013 г. (15 июня-15
сентября). Потоки: NEE – чистый экосистемный CO2-газообмен, ER – экосистемное дыхание, GPP – валовая первичная продукция; индексы:
1 – расчет ER по температуре и массе листвы сосудистых растений, 2 – расчет ER по температуре, массе листвы сосудистых растений
и глубине активного слоя почвы

Участок

Экосистема
NEE1
93.0±25.3
25.0±17.1
28.8±33.2

Поток углерода, г С м-2 сезон-1
NEE2
ER1
ER2
44.6±12.1
287.0±33.1
238.7±22.6
27.4±20.2
44.9±7.0
47.3±8.0
20.7±32.8
176.5±26.0
168.4±16.9

GPP
-194.1±18.1
-19.9±3.5
-147.7±31.4

1
2
3

злаково-осоковая тундра
бугор пучения
кустарниковокустарничково-злаковомоховая тундра

4

ивняково-осоковая-моховая
тундра

15.0±6.0

32.5±12.4

190.1±17.0

207.5±17.3

-175.1±15.4

5

кустарничково-моховолишайниковая тундра

-6.4±7.4

13.6±20.5

105.2±13.8

125.2±13.0

-111.5±23.9

6

иняково-осоковая-моховая
тундра

35.7±13.4

30.6±9.7

207.2±13.7

202.1±13.1

-171.5±21.1

31.9±17.1

28.2±18.0

168.5±18.4

164.9±15.1

-136.6±18.9

среднее по экосистемам
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Необходимость учета сезонной и пространственной изменчивости состояния
растительного покрова по массе листвы либо индексу листовой поверхности при
моделировании CO2-газообмена отмечается и в других работах [107, 126, 127]. Удачным
способом решения этой задачи следует признать мониторинг спектральных характеристик
растительности, в частности, NDVI [128].
Вторым фактором пространственно-временной изменчивости потоков CO2, учтенным
в нашей работе, стала глубина активного слоя почвы. Положение о том, что деградация
многолетней мерзлоты является причиной усиления эмиссий парниковых газов, упоминается
в большинстве предметных исследований и создает основу алармистских гипотез в
проблематике глобального потепления. Удивительно, что лишь в самое последнее время
стали появляться работы, в которых осуществляется эмпирическая проверка данного
положения. Так, на ландшафтном уровне для окрестностей национального парка Денали
(Аляска, США) было показано, что различия в глубине оттаивания изменяют среднюю
величину ER на ± 5% [125]. В другой, выполненной там же работе, было обнаружено, что в
микробиотопах с большей глубиной оттаивания рост GPP превышает увеличение ER, за счет
чего годовые потери углерода в таких микробиотопах меньше и составляют около 9 г C м -2 в
сравнении с потерей 43 г С м-2 на площадках с наименьшей глубиной оттаивания [126].
Уравнение (5) свидетельствует, что в нашем случае TD представляет статистически
значимый фактор CO2-газообмена, причем она является постранственно-временной
переменной. Влияние TD на пространственную дифференциацию ER вполне очевидно,
достаточно взглянуть на рис. 11.6.2 В. Однако наличие аналогичного эффекта во временном
аспекте вызывает сомнения. Наши предшествующие работы, выполнение на стационарной
основе (Карелин, Замолодчиков, 2008, Карелин и др., 2013) не смогли выявить статистически
достоверной связи TD и ER в сезонной динамике. Цитированные выше публикации [125,
126], как и настоящая работа, оперируют с пространственными, а не сезонными вариациями
потоков. Сомнения в роли TD как фактора временной изменчивости газообмена послужили
основанием к использованию двух вариантов расчета ER по уравнениям (11.4) и (11.5).
Задачу оценки роли глубины оттаивания как фактора временных вариаций CO2-газообмена в
тундрах следует признать актуальной для современного этапа разработки проблемы.
Многочисленными исследованиями установлено влияние гидрорежима почвы на
потоки CO2 в тундрах [128-130]. Общая закономерность состоит в том, что повышение
уровня грунтовых вод снижает ER, тем самым увеличивая сток либо сокращая источник
углерода. В нашем случае влажность не вошла в состав предикторов газообмена. Среди всех
злаково-осоковых вариантов исследованных тундр (участки 1, 4, 6) наименьший уровень ER
был характерен для участка 4, обладавшим наибольшей влажностью. Однако вариации
377

влажности

по

прочим

участкам

(табл.

11.5.1)

не

позволили

выявить

общей

однонаправленной тенденции. Возможно, зависимость от гидрорежима почвы стала более
очевидной, если в процессе полевых исследований были бы организованы измерения
положения уровня грунтовых вод.
Средние сезонные оценки GPP и ER в тундрах о-ва Вайгач составили соответственно
-136.6±18.9 и 168.5±18.4 г С м-2 сез-1. Эти величины оценки логично укладываются в
широтный ряд аналогичных седений (табл. 11.8.1). В научной литературе имеются примеры
как заметных потерь [102, 126], так и высоких стоков углерода в тундры [106, 107, 132 и др.].
В одной и той же географической точке разные типы тундр могут выступать как стоком, так
и источником углерода [104]. Наша оценка NEE, составившая для о-ва Вайгач 31.9±17.1 г С
м-2 сез-1 (источник углерода для атмосферы), не выходит из размаха имеющихся в литературе
результатов.
Выше было упомянуто обзорное исследование, устанавливающее тренд к увеличению
стока CO2 в тундры за последние 3 десятилетия [110]. Наши оценки противоречат этому
тренду, показывая современные потери углерода тундрами о-ва Вайгач. Отмеченное
противоречие

объясняется

региональными

различиями

в

проявлении

глобального

потепления. Анализ температурных данных по метеостанции Амдерма показывает, что в
период 1951-2011 гг. статистически значимый тренд к повышению средней температуры
лета отсутствовал (P=0.524), ее среднее значение за этот период равнялось 5.3ºC. В 2012 и
2013 гг. средние температуры лета составили 8.9 и 8.2 ºC, то есть имело место резкое
потепление на 3 ºC. Конверсия тундр в источник CO2 при резких повышениях температуры
была продемонстрирована и объяснена на основе концептуальной модели в наших ранних
работах [118, 133]. В других регионах Арктики климатические тренды складывались иначе.
На Аляске резкое потепление имело место в начале 1990-х, и тундры в то время теряли
углерод [102]. К началу 2000-х тундры акклимировались к новым условиям и вернулись в
состояние стока углерода [134]. В окрестностях Воркуты вслед за температурным пиком
начала 1990-х сначала произошло некоторое снижение летней температуры к 2000-м, а затем
плавное повышение к 2010-м годам. В тундре за это время произошли изменения
растительного состава и перераспределение углерода в пулах мертвого органического
вещества, что выразилось в тенденции к увеличению стока углерода [113].
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Таблица 11.8.1 – Избранные оценки валовой первичной продукции (GPP), дыхания экосистемы (ER) и балансового потока углерода (NEE)
в тундрах за вегетационный сезон

Местоположение

Координаты

Потоки CO2, г С м-2 сез-1

Экосистема

GPP

ER

NEE

Источник

Дельта Лены, Россия

72° 22′ N,
126° 30′ E

арктическая полигональная
тундра

-128

92

-36

[131]

Чокурдах, Якутия, Россия

70° 50′ N,
147° 30′ E

злаковая тундра

-175

93

-82

[132]

О-в Вайгач, Россия

69° 43′ N,
60° 04′ E

совокупность субарктических и
арктических тундр

-137

168

31

данная работа

Лек-Воркута, Россия*

67° 23′ N, 63°
22′ E

совокупность субарктических
тундр

-200

247

47

[104]

Тальник, Россия*

67є 20ґ N.,
63є 44ґ E

кустарниково-кустарничковая
мохово-лишайниковая тундра

-274

253

-21

[113]

Дэринг Лейк, Канада

64° 52 ′N,
111° 34′ W

кустарничковые моховолишайниковая и моховая тундры

-165

114

-51

[106]

Эйт Майл Лейк, Аляска,
США

63° 53′ N,
149° 15′ W

влажная кочкарная тундра

-498

410

-88

[125]

*Проведено усреднение авторского набора данных
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Потери углерода тундрами о-ва Вайгач, с нашей точки зрения, являются вполне
закономерным следствием резкого увеличения летних температур, произошедшего в 2012 и
2013 гг. Дополнительным фактором активизации потерь CO2 тундрами в 2013 г., вероятно,
стало низкое количество осадков и пониженный уровень грунтовых вод в большинстве
тундровых экосистем. Однако статистически достоверного воздействия параметров
гидрорежима на потоки CO2 в настоящем исследовании выявить не удалось.
Потери углерода тундрами ранее были зарегистрированы в различных регионах
цикумполярной Арктики [101, 102, 104 и др.] . После акклимации к новым условиям либо
возникновения тренда к похолоданию тундры, как правило, возвращаются в состояние стока
углерода [113, 134]. Такая ситуация несколько снижает степень алармистских опасений в
отношении взаимодействия климатических изменений и арктических экосистем. Однако
следует

учесть,

что

прогнозам

климатических

изменений

свойственна

высокая

неопределенность, потому до сих пор не вполне ясно, с какой скоростью пойдет потепление
в будущем. К тому же, современный уровень развития науки не позволяет получить
долгосрочные прогнозы возникновения необычных погодных ситуаций, таких, как были
летом 2010 г. в центре Европейской части России или летом 2013 г. на о-ве Вайгач.
Увеличение частоты и масштаба распространения необычно теплой погоды в арктических и
бореальных широтах вполне может привести к выбросам парниковых газов, значимым в
глобальных масштабах.

11.9 Заключение к разделу
Летом 2013 г. на о-ве Вайгач сложилась необычная погодная ситуация, связанная с
длительным повышением температуры воздуха и отсутствием осадков. Температура воздуха
была почти в 2 раза выше, чем за климатическую норму 1961-1990 гг. В условиях нетипично
теплой и сухой погоды тундры о-ва Вайгач стали источником CO2 для атмосферы. Согласно
модельной оценке, за вегетационный сезон они в среднем потеряли 31.9±17.1 г С м -2. При
площади о-ва Вайгач 3380 км2 суммарные потери углерода тундрами могли составить 107
тыс. т С (395 тыс. т CO2). Полученные результаты свидетельствуют, что наблюдающийся за
последние 3 десятилетия тренд к усилению стока углерода в тундры циркумполярной
Арктики может быть прерван усилением частоты и масштаба нетипично теплых погодных
ситуаций.
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12. Экономико-географические исследования
12.1 Общая характеристика
В данной работе рассматривается экономико-географическое положение (ЭГП) о.
Вайгач, история освоения острова и экономические стимулы, которыми она обусловлена.
Опираясь на данные социологических опросов, проведенных в ходе экспедиции Всемирного
фонда дикой природы в 2010 г. [96], анализируется сложившаяся на острове социальноэкономическая ситуация и тип природопользования. В заключении раздела содержатся
некоторые выводы о дальнейшем развитии социально-экономической ситуации на острове и
возможных последствиях изменения климата, а также рассматриваются экономические
перспективы острова.
Для целей данного анализа необходимо, прежде всего, обратиться к экономикогеографическому положению острова. Остров Вайгач является границей между Баренцевым
морем и Карским морем, южная оконечность острова выходит в залив Югорский Шар.
Площадь острова 3380 км2. Через пролив Югорский шар проходит одна из ветвей Северного
морского пути, и соответственно южная бухта острова Вайгач является достаточно
благоприятным местом для остановки следующих по нему судов. Природные условия и
экотонное положение между акваториями двух морей определяют наличие следующих
ресурсов: промысловая фауна (арктические птицы, морские млекопитающие, рыба
пресноводная и морская и т. д.), съедобные растения (морошка и др.), а также
оленеводческие пастбища. Однако данные природные ресурсы не имеют промышленного
потенциала. Присутствуют залежи полиметаллических руд, однако рентабельных, по
современным меркам, месторождений минерального или углеводородного сырья на острове
нет. Таким образом, единственным значимым ресурсом о. Вайгач является его ЭГП, а
именно его месторасположение непосредственно на Северном морском пути.
Рассмотрим историю освоения острова и ее связь с современной социальноэкономической ситуацией. История освоения острова непосредственно связанна с его ЭГП, а
так же с историческими процессами, протекавшими в СССР и советской парадигмой
экономического развития. Для нужд данного анализа освоение и

хозяйственное

использование рассматриваемой территории до ХХ века не имеет особого значения. Стоит
лишь упомянуть, что согласно исследованиям, коренное население использовало остров для
временного выпаса оленей, а также в качестве сакрального места. Постоянных поселений
коренных народов на о. Вайгач не было до начала ХХ века. Практически с начала 1920-х
годов количество населения острова Вайгач держится в пределах 100 человек вплоть до
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современности [36]. Это обусловлено тем, что экономического смысла и ресурсов, чтобы
расширять поселение, нет.
В 1925 г. в бухте Варнека, на южной оконечности острова, была организована база
снабжения промышленников. В 1934 поселение Варнек стало т. н. «базой для арктического
плавания», а также местом заключения ГУЛАГа НКВД. Экономический стимул для развития
поселения на протяжении ХХ века был внешний. Сначала это были т. н. промысловые базы,
организованные для сбора ресурсов, потом разработка месторождения полиметаллических
руд, а с 1934 года занятость на острове обеспечивал институт ГУЛАГа. В 1950-х годах СССР
проводил испытания ядерного оружия на полигоне на Новой Земле. Современный поселок
Варнек построили в 1956 г. из материалов, которые везли для поселка Каратайка [36]. По
времени строительство поселка совпало со строительством полигона на Новой Земле.
Коренной народ (ненцы) перешел к оседлому образу жизни под влиянием проводимой
государством политики. Таким образом, экономическая зависимость населения острова от
завоза продовольствия и товаров по Северному морскому пути исторически обусловлена.
История освоения о. Вайгач и экономический смысл существования пос. Варнек
обусловлены в основном политикой государства, а не собственными внутренними
процессами.
Население пос. Варнек в настоящий момент насчитывает 101 чел. [96]. Опрос
проводился социологом А. Н. Давыдовым. Поселок имеет радиосвязь с Нарьян-Маром, а так
же недавно налаженную телефонную связь. Варнек снабжается судами, проходящими по
Северному морскому пути, и сильно зависит от его активности. Одной из важных проблем
является отсутствие на острове стройматериалов. В советское время стройматериалы
завозились для нужд ГУЛАГа, а также при строительстве полигона на Новой Земле. В новых
экономических условиях жители острова не имеют возможности получить нужные
стройматериалы, что при обветшании построек сказывается на качестве жизни. Для
хозяйственных нужд используются любые доступные материалы, например детали кораблей
и разбившегося военного самолета. Недостаток продуктов питания компенсируется охотой и
собирательством. Оленеводство играет для ненцев о. Вайгач меньшую роль в сравнении с
ненцами материковых тундр, хотя и определяется как традиционное занятие. Отсутствует
доступ к качественной медицинской помощи, инфраструктура, в том числе и вывоз или
утилизация отходов.
Население, согласно социологическому исследованию [96], в основном безработное, а
уровень жизни низкий. Социальная ситуация, несмотря на кажущееся демографическое
благополучие (большой процент детей), весьма плачевна. Помимо отсутствия рабочих мест,
большой проблемой является алкоголизм, которым страдает все взрослое население. В силу
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того, что государством не ведется никакой экономической деятельности на острове,
занятость находится на минимуме. Описанные выше стимулы развития и освоения острова к
настоящему моменту себя исчерпали, а новых не возникло. При этом благодаря влиянию
советской политики по отношению к коренным народам, ненцы утратили тот образ жизни,
который веками был характерен для их этнической группы. Вместе с образом жизни они
почти утратили свою культуру, что хорошо видно по результатам социологического
исследования.
Таким образом, при деградации традиционной культуры, отсутствии экономической
занятости и при полной зависимости от снабжения по Северному морскому пути социальные
перспективы населения поселка Варнек представляются негативными. В данный момент на
о. Вайгач сложился традиционный тип природопользования за счет местных природных
ресурсов. Это, прежде всего, охота на перелетных птиц, морских млекопитающих,
рыболовство и собирательство. По данным социологического исследования [96], население
острова уничтожает для своих нужд при традиционном природопользовании от 6 000 до 7
000 птиц (гусь, казарка, гага) и от 270 до 360 особей морских млекопитающих (тюлень,
нерпа) в год. Рыболовство традиционным поморским способом не приносит большого
количества рыбы (до 100 кг за раз) [96]. В таких объемах традиционное природопользование
не наносит существенного урона популяциям птиц и животных, однако оно является основой
выживания местного населения в условиях Севера.
Государственный

региональный

комплексный

природный

заказник

«Вайгач»

учрежден постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 111-п от 29
мая

2007

г.

по

«Муниципальный

согласованию
район

с

«Заполярный

администрацией
район»

и

муниципального

администрацией

образования

муниципального

образования «Юшарский сельсовет». Заказник включает большую часть о. Вайгач,
площадью 241 534 га, и 35 прилегающих островов суммарной площадью 1 244 га. Общая
площадь заказника составляет 242 778 га. Он был создан для сохранения и восстановления
флоры и фауны Заполярья, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Ненецкого
автономного округа особо охраняемых растений и животных, историко-культурного
наследия народов Крайнего Севера, арктических ландшафтов.
В связи с созданием заповедной территории угроза существованию уникальным
природным экосистемам о. Вайгач отпала. Ранее в 1930–1936 гг. разведкой и разработкой
полиметаллических руд на о. Вайгач занималась Вайгачская экспедиция ОГПУ (Вайгачский
ОЛП). Работы по разведке и освоению свинцово-цинкового месторождения на мысе
Раздельном, разведке и подготовке к промышленному освоению цинкового месторождения у
оз. Пайгото, разведывание жильных руд меди в губе Дыроватой проводили заключенные,
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численностью в разные годы от 1 до 1,5 тыс. человек. На острове сохранились следы их
деятельности в виде шурфов, воронок, выдолбленной породы. В настоящее время сложилась
благоприятная обстановка для восстановления нарушенных техногенной деятельностью
ландшафтов. Снижение численности оленей и уменьшение числа охотников способствовало
увеличению популяций гусей, белощекой казарки и малого лебедя. Во многих местах
появился на гнездовье сокол-сапсан, обычными стали залеты кречета и орлана-белохвоста, а
последний,

возможно,

и

гнездится

на

острове.

Восстанавливается

численность

обыкновенной гаги, которая гнездится на островах, недоступных для песцов. На берегах
Большого Оленьего острова, на Б. Лямчином Носу, мысу Карпово становье появились
залежки моржей, а белый медведь давно уже стал обычным посетителем побережий [96].
В соответствии с Положением [135] на территории заказника разрешается
осуществление следующих видов деятельности:
- любительская и спортивная охота в соответствии с правилами охоты;
- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами рыболовства;
- строительство кордонов и остановочных пунктов для обеспечения природоохранной
и туристической деятельности;
- ведение эколого-просветительской работы;
- традиционное природопользование представителями коренного населения;
- выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации оленьих
пастбищ.
Поэтому оленеводство, охота, рыболовство, сбор грибов, ягод и птичьих яиц местным
населением на территории заказника является абсолютно законным (рис. 12.1.1).
На основе сопоставления карт растительности, зоогеографических комплексов и
ландшафтной в дальнейшей работе можно будет выделить территории, наиболее
используемые местным населением для сбора ягод, грибов, птичьих яиц.
Население ведет меновую торговлю с проходящими по Северному морскому пути
судами, меняя шкуры животных и ягоды на продукты и товары. Такая система обмена
является следствием отсутствия какого-либо предложения товаров и услуг на острове, ввиду
чего деньги практически бесполезны.
Перспективным является привлечение местного населения для проведения ежегодных
мониторинговых исследований редких видов животных (белый медведь, морж, дикий
северный олень), в качестве егерей в штате заказника.
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Рис. 12.1.1 – Карта типов использования территории местным населением
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Если администрация НАО или дирекция по ООПТ возьмут на себя финансирование
«медвежьих патрулей» на постоянной основе, то это позволит создать рабочие места при
сравнительно небольшом требуемом фонде заработной платы, повысит стабильность и будет
способствовать улучшению качества жизни местного населения.
Существование постоянного поселения на о. Вайгач в отсутствии экономической
целесообразности или государственного импульса развития в настоящий момент достаточно
уязвимо и, возможно, имеет негативные перспективы.

12.2 Оленеводство как основа традиционного образа жизни и экономики
ненцев
Оленеводство, будучи традиционным занятием, тем не менее, не является на
сегодняшний день основным видом деятельности для населения острова.
Оценка кормовых ресурсов и продуктивности оленьих пастбищ, их классификация по
сезонам выпаса с нанесением участков на карты являются довольно сложными
мероприятиями,

требующими

большого

количества

специалистов

и

проведения

комплексных работ. Работы, связанные с оценкой продуктивности, прежде всего,
начинаются с классификации растительного покрова района исследований (рис. 8.3.1).
Сезонный принцип деления территорий пастбищ основан на использовании оленем
различных кормовых групп растений в течение года. Годичный цикл принято делить на
шесть сезонов: ранневесенний, поздневесенний, летний, раннеосенний, позднеосенний и
зимний.
В поздневесенний, летний и раннеосенний периоды олени используют в рационе
грибы, летнезеленые и зимнезеленые корма, так как в них содержится большое количество
протеина, витаминов и минеральных веществ. В течение этого времени олени набирают
массу для перезимовки. Использование лишайниковых тундр в эти сезоны ограниченно,
чаще всего лишайниковые растительные сообщества вообще не используются, особенно
летом [136]. Полное исключение лишайников из рациона, даже в летний период, может
вызывать у оленей кишечные заболевания. Лишайники, благодаря наличию в них
лишайниковых кислот, оказывают вяжущее действие на слизистую оболочку кишечника
оленей [137].
Значение лишайников огромно в другой период времени, а именно: в позднеосенний,
ранневесенний и самый длительный в условиях заполярного круга – зимний, средняя
продолжительность которого составляет 160 суток. В целом за год лишайники составляют
70–75% годового рациона оленей [137], являются главным источником подножного корма
[138]. В целом в течение года олень в среднем съедает 12 ц лишайников, а при раскопке
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снега средняя площадь, выедаемая одним оленем в середине зимы, составляет 70–100 м², в
конце зимы – 50–60 м² [136, 139].
При выделении участков по сезонам выпаса используют стандартную методику по
землеустройству. Заданные условия: на территории острова олени выпасаются повсеместно
стадным способом, выпасает их одна оленбригада, территории, которые не представляют
кормового значения, не выделялись, так как для этого необходимы специальные полевые
исследования. Соответственно, при таких условиях необходимо выделить контуры пастбищ
для всей территории острова и соотнести их с геоботанической картой (рис. 8.3.1), так как
геоботаническая карта территории отражает закономерности строения и распространения
растительного покрова природно-территориальных комплексов, пригодных для ведения
традиционной хозяйственной деятельности.
На распределение пастбищ влияет сразу несколько факторов. Во-первых, на
территории пастбищ разных сезонов выпаса должна быть достаточная площадь сообществ с
участием тех групп растений, которые наиболее благоприятны для использования в
конкретный сезон года. Во-вторых, убойный пункт располагается у поселка Варнек, поэтому
территории зимних пастбищ должны находиться неподалеку от убойного пункта. В-третьих,
необходимо учитывать цикличность выпаса, к примеру, ранневесенние пастбища должны
граничить с зимними, иначе нарушается система выпаса. В четвертых, желательно, чтобы
учеты животных и ветеринарные работы можно было проводить недалеко от поселка
Варнек.
На рис. 12.2.1 изображена система выпаса, на основании которой необходимо
разрабатывать маршруты и создавать систему пастбищеооборота для оленбригады. Она
основана на том, что после сбора оленей на убойном пункте (пос. Варнек) и после
проведения убоя оставшееся стадо начинают вести в северо-западном направлении по
территориям зимних пастбищ. Убой начинают проводить в середине декабря и заканчивают
в середине января, что соответствует выделенному контуру для зимних пастбищ. В середине
лета стада перегоняют по кустарниковым сообществам к поселку для проведения учета и
ветеринарных мероприятий, затем стадо уводят на осенние пастбища.
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Рис. 12.2.1 – Схема годового маршрута оленбригады СПК «Дружба Народов»

Многие обширные территории не могут быть использованы как пастбища. К таким
участкам можно отнести места, лишенные кормовых растений: каменистые вершины гряд,
каменистые осыпи, приморские пляжи, незаросшие пески и т. д. Не могут быть
использованы как пастбища также участки с недостаточными запасами кормовых растений.
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К примеру, если запас зеленых кормов на территории составляет менее 0,5 ц/га
(хозяйственный запас), то такое пастбище не пригодно для летнего выпаса. Если лишайники
покрывают менее 6–8% поверхности пастбища, то такое пастбище не пригодно для зимнего
выпаса [140].
Зная площадь распределения пастбищ по сезонам выпаса, можно определить нагрузку
на пастбище, то есть количество оленей, допустимое для выпаса на определенной площади.
Для этого следует пользоваться формулой: О=ПАК/100РД [141], где:
О – количество голов оленей (допустимая нагрузка на пастбище),
П – общая площадь в гектарах,
А – процент доступности пастбищ,
К – запас кормов в килограммах на 1 га (для ягеля масса ежегодного прироста, для
зеленых кормов – величина хозяйственного запаса),
Р – общий расход кормов на 1 оленя в сутки в килограммах,
Д – число дней выпаса.
Для предварительной оценки допустимой нагрузки на пастбища (оленеемкости)
достаточно знать общие площади сезонных пастбищ. Все остальные показатели можно
рассчитывать, основываясь на таблицах и средних показателях для зоны восточноевропейских тундр. Перед началом расчета выявим показатели А, К, Р и Д.
Сезонная доступность оленьих пастбищ (А) в процентах имеет несколько способов
расчета: во-первых, на основании таблиц доступности разных зональных типов для
конкретных регионов, во-вторых, могут быть использованы усредненные показатели для
природной зоны конкретного региона. Для о. Вайгач работ по определению доступности
пастбищ не проводилось, а усредненный показатель для территории, которая располагается в
зоне северных (типичных) и арктических тундр, не корректен. Поэтому выберем значение
произвольно, зададим значение доступности пастбищ для острова во все сезоны года 50%.
Средний показатель запаса кормов в килограммах на 1 га (К) в условиях тундровой
зоны для лишайников (ягеля) составляет 400 кг/га. С учетом того, что остров находится в
зоне северных (типичных) и арктических тундр, этот показатель можно снизить до 300 кг/га.
Средний показатель хозяйственного запаса для зеленых кормов составляет 180 кг/га.
Средний показатель общего расхода кормов на 1 оленя в сутки (Р) для зимних
пастбищ составляет 4,5 кг, для летних этот показатель будет ниже, так как не нужно
добывать корм из-под снега, соответственно, затрачивать на это энергию, поэтому в
бесснежный период в среднем для оленя требуется 3 кг корма.
Число дней выпаса (Д) варьирует по сезонам [141, 142]: зимний сезон в среднем
составляет 165 дней; ранневесенний – 30 дней; поздневесенний также – 30 дней; летний
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сезон в среднем – 50 дней; раннеосенний – 45 дней; позднеосенний сезон в среднем
составляет 45 дней.
Общая площадь сезонных пастбищ (П) о. Вайгач составляет: зимние – 87 551 га,
ранневесенние – 53 341 га, поздневесенние – 33 859 га, летние – 91 107 га, раннеосенние – 23
693 га, позднеосенние – 31 092 га.
Для того, чтобы оленеводство было рациональным, необходимо в хозяйстве
применять систему пастбищеооборота, которая с учетом зональных особенностей острова
должна быть двухлетней. Эта система должна применяться по отношению к зимним,
позднеосенним и ранневесенним пастбищам. Поэтому площадь сезонных участков
необходимо разделить на два года выпаса. Для летних, раннеосенних и поздневесенних
должно проходить стравливание одних и тех же участков в течение разных сроков. Если,
например, одни участки летних пастбищ в текущем году используются в начале лета, то на
следующий год их надо использовать в середине или в конце. В результате этого мы
получим допустимую нагрузку на пастбище при стадной системе выпаса, ориентированной
на сохранение кормового потенциала пастбищ.
По данным предварительной оценки оленьих пастбищ о. Вайгач, показатель
максимальной допустимой нагрузки по зимним пастбищам 13 266 голов оленей, по
раннеосенним пастбищам 10 530 голов оленей. Однако при увеличении поголовья оленей до
10 000 голов на терриории острова избежать деградации природных комплексов заказника
невозможно. Максимально поголовье оленей на острове насчитывало 5 000 голов [36, 96], и
следы пастбищной дегрессии в окрестностях пос. Варнек хорошо заметны, несмотря на
значительное сокращение поголовья десятилетия назад.
Полученные показатели нагрузок основаны на стадном (линейном) выпасе в
оленеводстве. Для системы вольного выпаса (рис. 10.2.1.1), методики расчета показателя
допустимой нагрузки на пастбище не существует. При вольном выпасе олени становятся
дикими, у них меняется рацион питания, который сопровождается увеличением процента
употребления зимнезеленых кормов.
Дикие олени не так сильно зависят от лишайниковых кормов [143, 144]. Также
происходит значительно более слабое вытаптывание пастбищ, так как олени не собираются в
крупные стада. Исследования по данному вопросу проводились на территории Ненецкого
автономного округа на острове Колгуев в 2010–2011 гг. В лишайниковых сообществах
оценивали запас надземной фитомассы. Полученные показатели сравинивали с показателями
запасов надземной фитомассы, опубликованными Богдановской-Гиенэф [145]. В результате
сопоставления, был сделан вывод: «… несмотря на высокую численность оленей на о.
Колгуев

и

усиливающуюся

нагрузку
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недропользователями, снижение запасов лишайниковых кормов в сообществах не
происходит. Результатом сохранения запасов служит система вольного выпаса, при которой
не происходит сбора оленей в крупные группы (стада), что положительно влияет на
сохранение кормовой базы. Если бы на острове поддерживалась линейная структура выпаса,
как на материковой части НАО, то вероятность исчезновения пастбищ с высоким участием
лишайников была более высокой» [146]. Утверждение о том, что снижения запасов не
происходит, является спорным с учетом медленной скорости восстановления лишайников.
Можно отметить, что поголовье оленей на острове Колгуев составляет 10 000 голов.
Этот показатель превышает допустимую рассчитанную нагрузку на пастбища, которая
оценивалась Мурманской землеустроительной экспедицией, проводившей геоботаническое
обследование на территории острова в 2000 г., в два раза. При стабильных климатических
условиях массовой гибели и истощения животных не происходит.
Однако в марте 2013 г. более пятисот оленей погибли от бескормицы на о. Колгуев:
животные не смогли пробиться через ледяную кору на почве. Образование толстого слоя
наста является последствием нестабильности климата, когда вслед за оттепелью приходят
морозы. Гибели животных таких масштабов не отмечалось с 1972 г. Остров Колгуев
расположен южнее и западнее о. Вайгач, характеризуется более теплым и влажным
климатом, и как следствие, более подвержен частым сменам температур и переходам через 0
°С. Если оттепель и следующий за ней заморозок сопровождаются выпадением осадков, то
последствия будут еще более тяжелыми. Подобные трагические случаи могут происходить
не только на о. Колгуев, но и во всем Баренцевоморском регионе.
По показателям СПК «Дружба Народов», предоставленных в устной форме
председателя колхоза А. С. Родионовой, на о. Вайгач поддерживается система вольного
выпаса, которая подразумевает под собой сбор оленей в периоды коральных, ветеринарных
работ и убойной компании. Проведение работ возложено на оленбригаду № 7, которую
возглавляет В. И. Валейский. По данным на 1 июля 2012 года, на территории острова
поголовье оленей составляет 1732 шт., что не превышает показателей предварительной
оценки. На территории острова возможно увеличение поголовья оленей, которое не будет
оказывать сильное воздействие на кормовые ресурсы, но после получения данных,
основанных на полевых работах, которые будут носить более точный характер. Особенно
осторожно следует допускать увеличение поголовья, так как большую часть территории
острова занимает комплексный заказник. Допустимая с точки зрения емкости пастбищ
нагрузка на сообщества будет избыточной с точки зрения сохранения природных комплексов
и редких видов растений.
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Для расчета максимально допустимого поголовья оленей на острове необходимо
учитывать не только оленеемкость, которая позволяет увеличить численность до 10 000
голов, но и режим комплексного природного заказника. Выпас оленей не должен наносить
существенный ущерб природным ландшафтам, экосистемам, популяциям редких видов и
объектам культурного наследия.
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13. Антропогенная нарушенность территории острова
13.1 Данные дешифрирования цветных космических снимков высокого
разрешения
На первом этапе изучения на основе визуального дешифрирования было необходимо
идентифицировать

результаты

антропогенной

деятельности,

классифицировать

обнаруженные объекты, составить картосхему антропогенных объектов и сопроводить ее
таблицей

с

координатами,

по

которым

в

полевых

условиях

можно

было

бы

идентифицировать выявленные объекты.
Изначально разрешение перечисленных снимков составляло 2 м на пиксель, что для
решения поставленной задачи оказалось недостаточно. Пришлось увеличить разрешение до
50 см на пиксель.
С учетом размеров территории исследований (105х44 км) задача была весьма
трудоемкой. Слабая различимость большинства объектов не позволяла проводить
дешифрирование в автоматическом режиме. Значительная часть строений и мест добычи
полезных ископаемых, относящихся к предвоенному периоду, к настоящему времени
разрушилась и заросла травяной и кустарничковой растительностью.
Для идентификации объектов искусственного происхождения на территории о.
Вайгач использовались данные дистанционного зондирования (ДДЗ) высокого разрешения
(табл. 13.1.1), произведенные в летние сезоны 2009–2012 годов.
Таблица 13.1.1 – Характеристика данных ДДЗ, использованных при дешифрировании
Название
GeoEye20090712_byte1.tif
GeoEye20120628_byte.tif
GeoEye20100704_byte2.tif
GeoEye20100704_byte1.tif
GeoEye20090729_byte2.tif
GeoEye20090729_byte1.tif
GeoEye20090712_byte2.tif
GeoEye20090729_byte3.tif
GeoEye20090729_byte4.tif
GeoEye20090729_byte5.tif
GeoEye20090729_byte6.tif
GeoEye20090729_byte7.tif
GeoEye_20090625_spectr_byte.tif
GeoEye_20090729_spectr_byte.tif
GeoEye_20090704_0716_spectr_byte.tif
GeoEye_20090615_byte.tif
GeoEye20090712_byte5.tif
GeoEye20090712_byte4.tif
GeoEye20090712_byte3.tif
WorldView2_20110716_byte1.tif

Дата
12 июля 2009
28 июня 2012
4 июля 2012
4 июля 2010
29 июля 2009
29 июля 2009
12 июля 2009
29 июля 2009
29 июля 2009
29 июля 2009
29 июля 2009
29 июля 2009
25 июня 2009
29 июля 2009
4 июля 2009
15 июня 2009
12 июля 2009
12 июля 2009
12 июля 2009
16 июля 2011
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Разрешение, м
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
2X2
2X2
2X2
2X2
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5

Комментарий

Размытый
Снег

Pазмытый

Темный, со снегом

Облачность 10–20%

Название
WorlView2_20110716_byte2.tif
GeoEye20090625_byte1.tif
GeoEye20090625_byte2.tif
GeoEye20090625_byte3.tif
GeoEye20090625_byte4.tif
GeoEye20090625_byte5.tif
EROS_B_20110904_byte.tif
GeoEye20090615_byte1.tif

Дата
16 июля 2011
25 июня 2009
25 июня 2009
25 июня 2009
25 июня 2009
25 июня 2009
4 сентября 2011
15 июня 2009

Разрешение, м
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.7Х0.7
0.5Х0.5

Комментарий

Облачность ~5%
Снег ~50%

Территория острова была разбита на квадраты с шагом 8 000 м. Каждый квадрат был
осмотрен в масштабе 1:1500–3000. Масштаб оцифровки зависел от разрешения доступных на
конкретный участок острова спутниковых данных.
При

обнаружении

объекта

его

местоположение вносилось в один из трех
векторных слоев (формат shp) в зависимости от
типа объекта (рис. 13.1.1). Те объекты, тип
которых точно определить не удалось, отмечены
в слое предположительным типом и знаком
вопроса.
Масштаб картосхемы не позволил нанести
на карту все выделенные объекты (рис. 13.1.2).
Поэтому было решено их группировать, или же
давать основные, чтобы в полях исследователи
могли легче определить их расположение и
верифицировать данные.
Рис. 13.1.1 – Условные обозначения
к картосхеме объектов антропогенной
нарушенности о. Вайгач
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Рис. 13.1.2 – Картосхема объектов антропогенной нарушенности на о. Вайгач
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Типы обнаруженных объектов:
Линейный слой дорог – roads.shp. (рис. 13.1.3).

Рис. 13.1.3 – Пример объекта: дорога.

Точечный слой отдельно стоящих строений и их фундаментов, а также разведочных
шурфов – points.shp (рис. 13.1.4).

Рис. 13.1.4 – Пример объекта: шурф

Полигональный слой объектов (более 100 м длиной): поселений, геологических
разработок, групп шурфов – poly.shp (рис. 13.1.5 – 13.1.7).
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Рис. 13.1.5 – Пример объекта: строение

Рис. 13.1.6 – Пример объекта: место, где была проведена масштабная разведка руд

Рисунок 13.1.7 – Пример объекта: свалка

Информация о каждом из оцифрованных объектов обрабатывалась в табличном
формате ("таблица.xls"). В ней каждый объект имеет уникальный номер (поле ID из ГИС-
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проекта), который позволяет найти его в таблице Excel. Результаты обработки приведены в
таблицах ниже (табл. 13.1.2–13.1.5).
Таблицам были присвоены названия соответствующих слоев и сохранены следующие
основные столбцы:
1). OBJ_TYPE – уточнение типа объекта: строение, шурф или др. (табл. 13.3.2–11.3.5).
2). SIZE – приблизительный диаметр объекта на карте (м).
3). LAT – широта в десятичных градусах, рассчитанная для геоида WGS 1984. Для
полигональных объектов координаты рассчитываются для центра полигона.
4). LONG – долгота.
5). Только у полигональных объектов: OBJ_GROUP – группировка всех выделенных
областей по трем большим группам для оформления легенды.
В ходе дешифрирования были обнаружены два очага антропогенного воздействия на
северо-востоке и юго-западе острова. Отдельно анализировалась статистика нарушений для
территории комплексного заказника «Вайгач».
Таблица 13.1.2 – Дороги

Тип дороги

Легенда

Часто использующаяся
дорога
Редко использующаяся
дорога
Единичный след
Общая протяженность, м
Всего, м

Суммарная длина на
северо-востоке, м
78 156

Суммарная длина на
юге, м
84 626

56 835

89 110

26 352

50 880

161 343
385 959

224 616

Таблица 13.1.3 – Строения, шурфы и прочие нарушения

Группы объектов по
типам
Строение (одиночное)
Фундамент

Легенда

Общее количество на
северо-востоке
18

Общее количество на
юге
14

6

2

Шахта

2

Шурф

5

8

Свалка мусора

1

-

Не определено (Н/О)
Общее количество
Сумма

5
35
62

1
27
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Таблица 13.1.4 – Области застройки, разработки полезных ископаемых

Тип области

Легенда

Застройка
Рудные разработки
Свалки
Общая площадь, м2
Сумма

Общая площадь на
северо-востоке, м2
282 556
187 210
168 095
637 861
1 439 234

Общая площадь на
юге, м2
161 158
623 301
16 914
801 373

Таблица 13.1.5 – Нарушенность территории заказника

Дороги
Часто использующиеся
дороги
Редко использующиеся
дороги
Единичный след
Общая протяженность, м
Области
Застройка
Рудные разработки
Общая площадь, м2
Отдельные объекты
Строение
Фундамент
Шурф
Не установлено (?)
Всего

Длина, м
57 349
68 584
45 874
171 807
Площадь, м2
18 707
188755
207 462
Количество
25
5
3
6
39

Суммируя данные дешифрирования космических снимков высокого разрешения,
можно сделать следующие выводы:
1) Наибольшему воздействию подверглась прибрежная зона острова. В особенности
северное, юго-западное и западное побережье.
2) Количество отдельно стоящих строений и площадей застройки больше на севере за
счет расположенного на северо-востоке заброшенного поселения и служебных построек.
3) Площадь шурфов и рудных разработок на юге острова превышает таковые на
севере более чем в три раза. При этом площадь свалок ржавого мусора на севере в 10 раз
превышает количество свалок, обнаруженных на юге (возможно, не удалось достоверно
идентифицировать южные свалки).
4) Протяженность следов, оставленных транспортной техникой, на юге примерно в
два раза больше, чем на севере, но цифра получена при учете длин редких и одиночных
заездов транспорта. Общая длина часто использующихся маршрутов на юге и на севере
примерно одинакова.

399

5) Внутри территории заказника находятся 14% всех обнаруженных областей рудной
добычи и застройки, 45% следов транспорта и 34% различных отдельно расположенных
строений и шурфов (см. табл.13.1.3).
6) В центральной части острова не было обнаружено почти никаких следов
присутствия человека, кроме единичных (не достоверно определяемых) следов транспорта.
Возможно, имеют место редкие заходы людей на транспорте, по нерегулярным маршрутам.
Проведенные в июле-августе 2013г. полевые исследования подтвердили данные
дешифрирования, степень обнаружения объектов составила 95%.

13.2 Полевые исследования антропогенной нарушенности территории
В рамках комплексной полевой экспедиции по инвентаризации государственного
природного заказника Вайгач была проведена верификация данных по оценке антропогенной
нарушенности территории, полученных в ходе дешифрирования цветных многоканальных
снимков.
Верификация проводилась на трех участках в местах высадки экспедиции: район пос.
Варнек, губа Лямчина и губа Долгая.
Объекты в районе пос. Варнек
Объект – свалка в районе пос. Варнек. Представляет собой разбросанные на площади
около 2 га промышленные и хозяйственные отходы, основную часть оставляют бочки из под
различных химических веществ и ГСМ (рис. 13.2.1–13.2.3).

Рис. 13.2.1 – Скопление бочек
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Рис. 13.2.2 – Скопление бочек и прочего мусора

Рис. 13.2.3 – Сохранившаяся этикетка на одной из бочек

Объект – дорога от пос. Варнек вдоль бухты в сторону мыса Раздельный – одна из
наиболее часто использующихся в настоящее время (рис. 13.2.4–13.2.5).
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Рис. 13.2.4 – В травянистых и кустарничковых тундрах дороги могут быть
не слишком заметны

Рис. 13.2.5 – При интенсивном использовании обнажается почва

Объект – строения в кутовой части бухты Варнек. Створные знаки (рис. 13.2.6).
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Рис. 13.2.6 – На космическом снимке конструкция была отдешифрирована как «строение»,
предположительно – плохосохранившийся одноэтажный дом

Объект – шурфы на мысе Раздельный – образцы наиболее серьезных антропогенных
нарушений ландшафтов (рис. 13.2.7–13.2.9).

Рис. 13.2.7 – Края канавы оплыли, идет зарастание

403

Рис. 13.2.8 – Шурф в твердых породах, идет зарастание

Рис. 13.2.9 – Края канавы оплыли, мелкий щебень продолжает осыпаться

Объект – комплексная инфраструктура горных разработок. Строения сохранились
плохо. Отвалы породы зарастают значительно хуже, чем неглубокие шурфы (рис. 13.2.10–
13.2.13).
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Рис. 13.2.10 – Глыбово-щебнистый отвал, остатки бревен и осколки кирпича

Рис. 13.2.11 – Глыбово-щебнистые отвалы иногда рассортированы по размеру камней
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Рис. 13.2.12 – Торчащие бревна и битый кирпич на месте строения

Рис. 13.2.13 – Остатки фундамента

Все более-менее пригодные строительные материалы давно вывезены местными
жителями для починки домов.
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Объекты в районе губы Лямчина
Для охоты, рыбной ловли, сбора грибов и ягод местные жители построили (или
используют сохранившиеся с середины прошлого века) несколько домиков, в том числе и на
территории заказника (рис. 13.2.14–13.2.15).

Рис. 13.2.14 – Изба охотника Андрея Вылко, напротив о. Большой Цинковый.
В избе в летний сезон проживала семья Вылко

Рис. 13.2.15 – Балок в устье р. Спрудже. Балок в относительно хорошем состоянии,
постоянно используется местными жителями для временного размещения

Редко используемая дорога от устья р. Спрудже в сторону пос. Варнек в месте
пересечения р. Талата. На местности дорога практически не видна, четко проявляется в месте
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пересечения реки, так как, по видимости, в именно этом месте до сих пор реку регулярно
переходят местные жители и оленьи стада (рис. 13.2.16).

Рис. 13.2.16 – На снимке дорога производит впечатление естественного объекта

В то же время, на местности был отмечен ряд объектов, которые не попали в поле
зрения дешифровщиков, или в силу каких либо причин не проявили себя на снимках:
размер, близость по цвету к общему фону, облачность, тень и т. д. (рис. 13.2.17-13.2.21).

Рис. 13.2.17 – Геологические шурфы на мысе Спрудже: неглубокий
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Рис. 13.2.18 – Геологические шурфы на мысе Спрудже: глубокий, но не большой

Рис. 13.2.19 – Остатки геологической базы в районе мыса Спрудже
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Рис. 13.2.20 – В настоящее время сохранились фундаменты и остатки бытового мусора,
четко проявляемые себя на местности

Рис. 13.2.21 – Остатки производственных объектов на о. Большой Цинковый
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Объекты в районе губы Долгая
Рудная разработка и поселок геологов в районе озера Хэхэто. Поселок в настоящее
время полностью разрушен, не посещается и не используется ни под какие нужды (рис.
13.2.22–13.2.24).

Рис. 13.2.22 – Поселок геологов – общий вид

Рис. 13.2.23 – Поселок геологов – остатки строений
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Рис. 13.2.24 – Поселок геологов – керны

Дорога, отмеченная как «часто используемая» в районе рудной разработки у оз.
Хэхэто. На самом деле, дорога в настоящее время не используется совсем, представляет
собой две четко выраженные колеи, оставленные тяжелой техникой еще в шестидесятые
годы прошлого века, и не затянувшиеся растительностью по настоящее время (рис. 13.2.25).

Рис. 13.2.25 – Дорога в травяно-лишайниковых тундрах зарастает медленно
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Разрушенный балок у оз. Болванское (рис. 13.2.26).

Рис. 13.2.26 – Строение для жилья уже непригодно

Тундра, изъезженная тяжелой техникой в шестидесятые годы прошлого века, в районе
между поселком геологов у оз. Хэхэто и оз. Болванским (рис. 13.2.27).

Рис. 13.2.27 – Нарушение растительности на рыхлых породах привело к активизиции
мерзлотных процессов и деградации экосистем
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Изба у ручья Янгояха. По всей видимости, используется местными промысловиками
(рис. 13.2.28).

Рис. 13.2.28 – Статус строения точно не известен

Строение у двух озер на дороге между рудной разработкой у оз. Хэхэто и губой
Худой. На местности представляет собой геодезический знак (рис. 13.2.29).

Рис. 13.2.29 – Старый триангуляционный пункт
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Дорога, выделенная как «часто используемая» между рудной разработкой у оз. Хэхэто
и губой Худой. Слабо проявляется на местности. В настоящее время никем не используется.
Проявляется только на сухих возвышенных участках (рис. 13.2.30).

Рис. 13.2.30 – Слаборазличимые на местности колеи хорошо читаются на снимках –
особенность отображения линейных объектов

Четыре строения в губе Худая. Представляют собой два полностью разрушенных
балка и два металлических контейнера (рис. 13.2.31–13.2.32).
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Рис. 13.2.31 – Покрытые ржавчиной металлические контейнеры

Рис. 13.2.32 – Остовы жилых вагончиков

Строение в месте бывшей фактории Долгая. Представляет собой одиночное
полуразвалившееся здание, которое используется местными промысловиками (рис. 13.2.33).
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Рис. 13.2.33 – Последнее более-менее сохранившееся здание

Кроме того, рядом с избой располагаются фундаменты от двух домов, не отмеченных
на карте дешифровщиками (рис. 13.2.34).

Рис. 13.2.34 – Груды мусора на месте строений фактории

В районе исследований также была выявлена группа относительно крупных объектов,
не определенная при дешифрировании, в кутовой части губы Худая. Это бывшие моторные
плавсредства, в настоящее время переоборудованные под временные
используемые местными жителями (рис. 13.2.35–13.2.36).

Рис. 13.2.35 – Старые баркасы
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укрытия и

Рис. 13.2.36 – Наиболее сохранившийся баркас

Основные выводы
Использование

космоснимков

при

проведении

идентификации

результатов

антропогенной деятельности может являться хорошим вспомогательным инструментом, ни в
коей мере не замещающим полевых исследований.
С использованием снимков очень хорошо выделяются линейные объекты, как
например старые дороги, которые не заметны при проведении натурных исследований. Как
правило, к дорогам и тропам привязаны и другие объекты, строения, горные выработки.
Кроме того, выявление дорожной сети может облегчить передвижение групп по местности, а
также снизить дополнительный прессинг на уязвимые экосистемы тундры за счет
исключения прохождения маршрутов по нетронутой растительности.
При использовании снимков выделяется большинство строений, что может быть
использовано при выявлении незаконных охотничьих и туристических баз еще в период
предполевой подготовки, в ходе полевых работ уже может иметься набор точек и объектов,
обязательных для посещения, отпадает необходимость «прочесывания» территории.
При этом, как показала практика, без проведения полноценных экспедиций этот метод
не может полностью гарантировать правильную идентификацию того или иного объекта, или
выявить все объекты со стопроцентной гарантией.
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14. Культурное и историческое наследие
В задачи нашего исследования не входило изучение памятников истории и культуры
о. Вайгач, так как одноразовые полевые исследования в течение трех недель не смогут дать
достаточно полный материал, сравнимый с двадцатилетними трудами МАКЭ под
руководством П. В. Боярского [36]. Однако, принимая во внимание богатство культурного
наследия, представленное на острове, и значимость его для местных жителей, полностью
обойти стороной эту тему не представляется возможным.
При составлении данного обзора мы пользовались материалами исследований
Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ Фонда полярных исследований и
Российского научно-исследовательского института природного и культурного наследия им.
Д. С. Лихачева) под руководством П. В. Боярского. В период с 1986 по 2010 год экспедицией
были собраны уникальные данные об острове, которые были опубликованы в монографии
«Вайгач. Остров арктических богов» [36].
Самые ранние археологические находки на острове относятся к палеолиту, однако с
тех пор люди не жили на острове постоянно. Вайгач был местом поклонения народов
Севера: сииртя, печеры, югры, самояди (ненцев). Это единственный в Арктике остров, на
котором с давних пор расположены святилища основных божеств ненецкого пантеона,
многие из которых и по сей день являются действующими.
В письменных источниках остров и проживающие здесь народы появляются со
второй половины XVI века. Западно-европейские мореплаватели встречают здесь русских
(поморов) и ненцев (самоядь).
На протяжении столетий Вайгач служил одним из промысловых центров для ненцев и
поморов. У его берегов добывали моржей, белух, тюленей, нерпу и белого медведя, вели
промышленное рыболовство. Зимой на острове охотились на песца, а летом добывали гусей
и собирали их яйца и гагачий пух. Вся эта промысловая деятельность мало изменяла
ландшафт и природу, поскольку остров был необитаем.
Незадолго до Октябрьской революции на острове была построена Полярная станция и
радиостанция «Вайгач». После установления Советской власти на Вайгач переселили часть
ненецких семей, построили факторию в Губе Долгой. C 1931 по 1935 год работала
Вайгачская экспедиция ОГПУ по разведке и добыче свинцово-цинковой руды. После войны
на острове продолжались поиски полезных ископаемых [36].
В

целом,

культурные

памятники

острова

можно

разделить

на

древние

(палеолитические стоянки и единичные археологические находки), памятники ненецкой
культуры (святилища с деревянными и каменными идолами и становища), памятники
поморской культуры (поклонные и приметные кресты и захоронения) и памятники истории
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освоения острова, частично являющиеся проявлениями антропогенной нарушенности
территории (заброшенные населенные пункты, шахты, рудники, брошенный транспорт и т.
п.) (табл. 14.4.1–14.4.3).
Таблица 14.4.1 – Ненецкие святилища и жертвенные места о. Вайгач по [36]

№

Название святилища, жертвенного
места

Местоположение

1

Святилище Хосейто 1

Берег пролива Югорский Шар, в 300 м к
востоку от юго-восточной оконечности оз.
Хосейто, в 1 км к востоку от м. Дьяконова
(Болванский Нос)

2

Святилище Хосейто 2

700 м к северо-востоку от святилища Хосейто 1

3

Святилище Болванский Нос 1

Южная оконечность м. Дьяконова

4

Святилище Болванский Нос 2

370 м к северо-северо-востоку от святилища
Болванский Нос 1

5

Святилище Болванский Нос 3

40 м к северо-западу от святилища Болванский
Нос 2

6

Святилище Сиртя-Сале

Расположено на восточном берегу Карповой
губы

7

Святилище острова Большой Цинковый

Расположено на о. Большой Цинковый (Бухта
Лямчина)

8

Святилище Горы Идолов

9

Святилище с каменным идолом

4,5 км от горы Идолов по направлению 25° к
северо-востоку

10

Святилище Заяцкий Камень

5,4 км от горы Идолов по направлению 83° на
северо-восток, в 675 м к северу от устья р.
Нюдя-Юнояха

11

Святилище Лисий Камень

5,7 км к северо-северо-западу от горы Идолов,
в 1000 м к юго-востоку от горы Чёрной

12

Святилище Медвежьи Головы

6,2 км к северо-востоку от горы Идолов, в 3 км
к северу от святилища Заяцкий Камень

13

Святилище Малая Болванская Гора

14

Святилище Большая Болванская Гора

Расположено вблизи оз. Янтого, в 3 км к юговостоку от оз. Хэхэто, в 350 м к северо-северовостоку от святилища Малая Болванская Гора,
на правом берегу р. Хэхэяха

15

Святилище Болванская Гора 2

Расположено к северо-востоку от святилища на
Большой Болванской горе

16

Святилище Олений Камень

950 м к востоку от оз. Хэхэто, в 1500 м югозападнее-западнее от Большой Болванской
Горы

17

Святилища Медной и Никелевой гор

Расположено к юго-западу от горы Болванской,
с западной стороны оз. Хэхэто

Расположено в бассейне р. Юнояха

Расположено на левом берегу р. Хэхэяха
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№

Название святилища, жертвенного
места

Местоположение

18

Святилище Хадако (Старухи) (Скопление
находок Малый Болванский Нос 1)

Расположено на мысу Малый Болванский Нос,
в 200 м к северу от маяка – радиовышки

19

Скопление находок Малый Болванский Нос 110 м к северу от маяка - радиовышки, в 40 м
2
от Святилища Хадако (Старухи) (Скопление
находок Малый Болванский Нос 1)

20

Скопление находок Малый Болванский Нос Расположено на значительной площади к
3
востоку и северо-востоку от метеоплощадки
полярной станции, включая ее территорию
Таблица 14.4.2 – Памятники поморской культуры и истории освоения о. Вайгач по [36]

№

Название памятника

Местоположение

1

Стоянка Поморская

Расположена на о. Большой Олений, по
направлению 73,5° от триангуляционного
знака, в 725 м от него

2

Стоянка Промысловая

Расположена на о. Большой Олений, по
направлению 28° от триангуляционного
знака, в 480 м от него

3

Гурий

Расположен на о. Большой Олений, по
направлению 290° от триангуляционного
знака, в 278 м от него.

4

Останки поморского креста

Расположен на о. Большой Олений, в 15 м
от каменного обрывистого берега

5

Могила Поморская

Расположена в 300 м к западу от стоянки
Поморской

6

Лагерь Строителей

Расположен в непосредственной близости
от триангуляционного знака

7

Лагерь экспедиции

Расположен на острове Большой Олений, по
направлению 151° от триангуляционного
знака, в 500 м от него.

8

Стоянка Поморская Гавань

Расположена левее триангуляционного
знака в северной части о. Большой Олений

9

Лагерь гидрографической экспедиции

Расположен
на
северо-восточной
оконечности о. Большой Воронов

10

Останки поморского креста

11

Гурий с надписью

Расположен на восточном побережье, в 3 м
от берегового обрыва

12

Полярная станция «Вайгач»

1,8 км к юго-востоку от м. Мысаля, в бухте
Воронова

13

Останки деревянного судна

Расположены в бухте Воронова, на песчаногалечной косе, в 2 м от береговой линии

14

Останки металлического судна

Расположены на пологом песчано-галечном

60 м от
категории
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триангуляционной

вышки

2

№

Название памятника

Местоположение
пляже, бухта Кораблекрушения, губа Долгая

15

Скопление костей морского зверя

16

Останки поморского креста

200 м к юго-востоку от оконечности м.
Омсаля

17

Гурий

Расположен на небольшом мысе, отходящем
от косы

18

Фактория (Становище) Долгое

Расположено на северном побережье губы
Долгой

19

База промыслового флота

Расположена на побережье бухты Худой,
губа Долгая

20

Кладбище

21

Комплекс заготовки пиломатериалов

22
23
24

40 м к юго-западу от корабельного корпуса

300 м по азимуту 280° от бухты Худой
Расположен на северо-западной
лагуны р. Янгояха

части

Поселок горняков рудника горы Медной Расположен на левом берегу излучины р.
Янгояха, в 850 м к северу от ее устья
Промысловая изба

Расположена в центральной части бухты
Промысловой, в 35 м от уреза воды

Скопление костей животных и морского Наблюдаются
в
различных
зверя
побережья бухты Промысловой

местах

25

Останки креста №1

440 м от входного м. Залива Наталий (к
западу)

27

Останки крестов №2 и №3

180 и 220 м по направлению 47° от кладки
№1

28

Поклонный крест №4

29

Обетный крест №5

15 м к северо-востоку от развала камней
кладки №2

30

Останки поморских крестов №6

Расположены в центральной части входного
м. Залива Наталий

32

Ненецкие могилы

Расположены на мысе северного побережья
залива Наталий

33

Скопление костей морского зверя

Расположено на юго-западном побережье
залива Наталий

35

Рудник и поселок Дыроватый
(Соболева)

Расположены
на
северо-восточном
побережье губы Дыроватой

36

Рудник Причал

Расположен по направлению 2400 на югозапад на расстоянии 900 м от реперного
знака

37

Крест, поморский приметный

Расположен
на
северо-западной
оконечности м. Иньков Нос

38

Гурий

Расположен в 600 м на восток-юго-восток от

22 м юго-востоку от кладки №3
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№

Название памятника

Местоположение
северо-западной оконечности мыса

39

Останки деревянного судна

Расположены на северо-западном берегу
мыса

40

Скопление поморских крестов с
могилами

Расположено на западном побережье бухты
Покойников

41

Крест, отдельно стоящий №7

500 м от скопления крестов в бухте
Покойников

42

Основание креста (каменная кладка)

43

580 м от креста №7

Крест, одиночный №8 с двумя могилами 370 м к востоку от креста №7

44

Два креста №9 и скопление камней

Расположен у возвышенности входного
мыса бухты Покойников

45

Основание промысловой избы №2

Расположено на внутренней косе, в 60 м от
берегового клифа

46

Промысловая изба

Расположена на южном побережье губы
Осьминина, в 2,8 км от триангуляционного
пункта «Хальмер», азимут 83°

47

Промысловый комплекс

Расположен в 1 км от промысловой избы
№2 к северо-востоку

48

Крест №10

Расположен на м. Лапин Нос, в 10 м от
знака ГТС «Футшток 4 класс 1951 г.»

49

Основание креста

Расположено к северу на втором от Лапина
Носа мысе губы Хальмерпаха

50

Изба промысловая

Расположена на полуострове Лямчин, в
основании косы, в 30 м от уреза воды

51

Остатки промысловой избы Лямчина

Расположены на северном побережье бухты
Лямчина к северу от о. Большой Цинковый

52

Промысловая изба

Расположена в 850 м к юго-востоку от устья
ручья

53

Система каменных гуриев

Расположена по побережью от м. Малый
Лямчин Нос до Губы Лямчина

54

Гурий №3

Расположен по направлению 240° от маяка
на Большом Лямчином Носу

55

Гурий №4

Расположен по направлению
расстоянии 240 м от гурия №3

56

Поселок геологов

57

Гурий

58

Могила ненецкой шаманки

59

Ворот ручной №1

240°

на

Расположен в центральной части северовосточного побережья бухты Лямчина
Расположен в 3 км от устья р. Талата
Расположена на возвышенности галечной
косы лагуны в глубине губы Белушьей
Расположен
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по

направлению

186°

от

№

Название памятника

Местоположение
ненецкого идола, в 250 м от него.

60

Поморский крест №3

Расположен на оконечности мыса, в 35–38 м
от клифа

61

Промысловое Становье

62

Гидрометеорологическая станция

Расположена на м. Гребень

63

Оборонительные сооружения

Расположены на м. Гребень

64

Рудник и поселок Пайхато

65

Рудник

66

Крест, поморский приметный

67

Изба Промысловая

Расположена на галечной косе в 15–20 м к
северо-востоку от берега пролива Югорский
Шар

68

Деревянный маяк

Расположен на открытом высоком берегу
мыса Белый, в 50 м от береговой линии

69

Комплекс памятников

Расположен в 3 км к северо-западу от м.
Белого

70

Деревянный маяк

Расположен на открытом высоком берегу м.
Гамса-Сале, в 500 м от береговой линии

71

Изба промысловая

Расположена на морской террасе, в 70 м от
береговой линии

72

Деревянный маяк

Расположен на высоком обрывистом берегу
м. Матюйсаля, в 20 м от береговой линии

73

Морская гидрометеорологическая
полярная станция МГ-2 имени Е.К.
Федорова

74

Памятники Нижнего Хабарова

Расположены
Хабарово

75

Памятники Верхнего Хабарова

Расположены у левого возвышенного берега
безымянного ручья

76

Кладбища

Расположены к востоку-юго-востоку от пос.
Хабарово

Расположен на м. Карпово Становье

Расположены
Пайхато
Расположен
Раздельный

на
в

северном

берегу

оз.

части

м.

центральной

Расположен на возвышенной
южного берега м. Крестовый

Расположена
в
Болванский Нос
у

центре

р.

м.

гряде

у

Малый

Никольской,

пос.

Таблица 14.4.3 – Антропогенная нарушенность по [36]

№

Название объекта

Местоположение

1

Лагерь Строителей

Расположен в непосредственной близости от
триангуляционного знака

2

Лагерь экспедиции

Расположен на о. Большой Олений, по
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№

Название объекта

Местоположение
направлению 151° от триангуляционного
знака, в 500 м от него

3

Лагерь гидрографической экспедиции

Расположен
на
северо-восточной
оконечности о. Большой Воронов

4

Полярная станция «Вайгач»

1,8 км к юго-востоку от м. Мысаля, в бухте
Воронова

5

Комплекс заготовки пиломатериалов

6

Расположен на северо-западной
лагуны р. Янгояха

части

Поселок горняков рудника горы Медной Расположен на левом берегу излучины р.
Янгояха, в 850 м к северу от ее устья

7

Следы хозяйственной деятельности

Наблюдаются на всем побережье бухты
Промысловой

8

Рудник и поселок Дыроватый
(Соболева)

Расположены
на
северо-восточном
побережье губы Дыроватой

9

Следы хозяйственной деятельности

10

Рудник Причал

Расположен по направлению 240° на югозапад на расстоянии 900 м от реперного
знака

11

Поселок геологов

Расположен в центральной части северовосточного побережья бухты Лямчина

12

Гидрометеорологическая станция

Расположена на м. Гребень

13

Оборонительные сооружения

Расположены на м. Гребень

14

Рудник и поселок Пайхато

15

Рудник

16

Морская гидрометеорологическая
полярная станция МГ-2 им. Е. К.
Федорова

Наблюдаются
в
различных
побережья залива Наталий

Расположены
Пайхато
Расположен
Раздельный

на
в

северном
центральной

местах

берегу

оз.

части

м.

Расположена в центре м. Малый Болванский
Нос
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воздействие изменений климата и тенденций современной экономики
региона с точки зрения сохранения природного и культурного наследия
В результате проведенных комплексных исследований территории были определены
последствия воздействия различных климатических явлений и их динамики на природные
комплексы о. Вайгач. Графически они представлены на среднемасштабной карте (рис. 15.1).

Рис. 15.1 – Карта воздействия климатообусловленных явлений на экосистемы

Повышение среднегодовой температуры, происходящее в основном за счет зимних
температур, оказывает незначительное воздействие на природные комплексы. Гораздо
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существеннее влияет повышение летних максимумов и «волны жары» – периоды теплой и
сухой погоды. По степени активности динамики экосистем в зависимости от повышения
температуры выделены две зоны: с активной и слабой динамикой склоновых процессов,
гидрологических объектов, изменениями в составе и структуре растительных сообществ.
Почти незатронутыми остаются выходы прочных скальных пород с разреженной
растительностью.
Воздействие ураганов является наиболее разрушительным. Скорость 40 м/с,
зафиксированная в ходе наблюдений, потенциально не является пределом. Возможны
ураганы большей разрушительной силы. Защищенными оказываются лишь небольшие
участки каньонообразных речных долин в глубине острова. Степень нанесенного ущерба,
как для экосистем, так и для населения будет зависеть не только от силы ветра, но и от
времени года, фенологических событий, происходящих в этот момент.
На побережье к воздействию ветра добавляется разрушительная сила волн и нагонные
явления. Если шторм обрушивается на птичьи колонии в период гнездования, то птенцы и
яйца гибнут полностью. Потребуется несколько лет для восстановления численности
популяций. При нагоне морская вода проходит по выположенным берегам, а также долинам
рек вглубь территории острова, затапливая неприспособленные к условиям засоления
местообитания. После этого требуется значительное время на восстановление угнетенной
растительности. Животные в норах и птенцы также гибнут.
Еще одним неблагоприятным моментом является переход температуры через 0º
весной и осенью, способствующий формированию наста. Если подобный переход
сопровождается дождем и снегом, то наст превращается в прочную ледяную корку. При
этом, копытные не могут пробиться через лед сверху и добыть корм, а снизу не могут
пробиться грызуны.
Изменения

климата,

приводящие к

повышению

частоты

и

силы

опасных

гидрометеорологических явлений, неблагоприятно сказываются на популяциях большинства
видов. В то же время повышение температуры как фактор смягчения климата способствует
увеличению биологической продуктивности и количества биомассы.
В свете изменения климата возможны макроэкономические последствия для всех
арктических территорий. Населенные пункты и другие хозяйственные объекты в
прибрежных зонах могут столкнуться с возрастающим воздействием штормов и
уменьшением площади ледяного покрова. При той экономической и социальной ситуации,
сложившейся на о. Вайгач, пос. Варнек является весьма уязвимым к стихийным бедствиям.
Ветхость

жилого

фонда

и

хозяйственных
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построек,

отсутствие

стройматериалов,

медицинской помощи, зависимость от проходящих судов и относительная изолированность в
случае сильного шторма может привести к человеческим жертвам и сильным разрушениям.
В свете увеличения частоты и интенсивности штормов и экстремальных погодных
условий существует также возможность, что о. Вайгач и его население подвергнутся
последствиям техногенной катастрофы. Изменение климата в Арктике открывает большие
перспективы для освоения нефтегазоносного арктического шельфа. Нефтяные корпорации
уже начинают разработку новых месторождений. В частности, Морская ледостойкая
стационарная платформа «Приразломная» (МЛСП «Приразломная») спроектирована и
построена для разработки и освоения нефтяного месторождения «Приразломное»,
расположенного в Баренцевом море недалеко от острова Долгий. Добыча нефти на МЛСП
«Приразломная» планируется в течение 25 лет после начала эксплуатации с суммарной
добычей более 70 млн т с максимальной годовой добычей более 6 млн т, ожидающейся на 7 –
8-м году эксплуатации. Серьезные опасения вызывает то, что платформа будет
эксплуатироваться в экстремальных условиях. Однако в настоящий момент не существует
успешного опыта по ликвидации разливов нефти в суровых арктических условиях, где
предполагается вести добычу. В случае аварии объем выброшенной в море нефти может
достичь 8–10 тыс. тонн. Ситуация осложняется и тем, что ближайшие аварийноспасательные службы, способные проводить ликвидационные работы на море, находятся в
Мурманске, почти в 1000 км от месторождения. Моделирование поведения разливов нефти
при эксплуатации МЛСП «Приразломная», проведенное коалицией неправительственных
организаций показало, что в случае разлива нефти, остров Вайгач попадает непосредственно
в зону загрязнения [147], что представляет серьезную угрозу для прибрежных экосистем
острова, а также для населения, экономически зависимого от этих экосистем.
Увеличение продолжительности летней навигации и развитие морского судоходства,
в том числе перевозки грузов и туризма – еще одно важное последствие изменения климата в
арктической зоне. Интенсификация морского судоходства по Северному морскому пути
может иметь позитивные последствия для населения о. Вайгач. Во-первых, более регулярное
сообщение и снабжение поселения необходимыми продуктами и товарами первой
необходимости. Во-вторых, в случае, если морской трафик в порту Варнек станет более
интенсивным, это поможет созданию рабочих мест и улучшению качества жизни. С другой
стороны, интенсификация грузооборота на Северном морском пути будет означать
повышение спроса на шкуры редких и исчезающих видов животных, и возможно учащение
случаев браконьерства и рост антропогенного воздействия на численность животных. Данная
тенденция вызывает крайнюю озабоченность, особенно в связи с планами китайских
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производителей промышленных товаров по транспортировке грузов в Европу по Северному
морскому пути, которые могут воплотиться в обозримом будущем.
Желательно вовлечение местного населения в работы по мониторингу редких видов и
охране территории заказника от браконьеров (особенно с учетом увеличения транзита судов
через проливы Карские ворота и Югорский шар). К сожалению, низкий уровень образования
не позволяет привлечь их к работе на метеорологической станции им. Е. К. Федорова на
севере острова.
В связи с вышеописанной социально-экономической ситуацией на о. Вайгач, а также
рисками, связанными с климатическими изменениями, встает вопрос перспектив и
возможностей выхода из кризиса.
Большая часть территории острова Вайгач является государственным природным
заказником, что теоретически гарантирует изъятие данной территории из возможной
интенсивной хозяйственной деятельности. На территории заказника имеются стоянки
каменного века, памятники поморской культуры в виде поклонных, приметных крестов и
захоронений. Так же Вайгач – это единственный в своем роде священный остров коренных
народов Севера. Однако перспективы превращения о. Вайгач в объект Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО довольно спорны. Согласно исследованиям, остров
исторически являлся священным местом у ненцев, однако для ненецкой культуры не
характерно возведение культовых сооружений, а традиция священных мест и традиционных
культов в большей степени устная [36].
При сохранении сегодняшних тенденций прогноз для населения острова скорее
негативный. Существование постоянного поселения, находящегося практически на
самообеспечении и традиционном хозяйстве без экономической целесообразности и опоры в
виде

коренной

культуры

и

промыслов,

весьма

уязвимо.

Однако

биологическая

продуктивность территории и перспективы интенсификации судоходства оставляют
возможность для благоприятного развития событий.
Остров Вайгач имеет достаточное количество биологических ресурсов для
поддержания традиционного занятия коренного населения – оленеводства. На сегодняшний
день среди местного населения оленеводами назвались всего 5 человек из 59 чел.
трудоспособного возраста [96]. По данным на 1 июля 2012 года, на территории острова
поголовье оленей составляет 1732 шт., которые находятся на вольном выпасе.
Предварительная оценка кормовых ресурсов и допустимой нагрузки на оленьи пастбища о.
Вайгач показала, что на территории острова возможно значительно увеличение поголовья
оленей, содержащихся в условиях вольного выпаса, которое не будет оказывать сильное
воздействие на кормовые ресурсы. Интенсификация оленеводства представляется главным
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перспективным направлением экономической деятельности, помимо обслуживания порта,
которое обеспечит рабочие места и подъем уровня жизни населения о. Вайгач. Однако стоит
учесть, что увеличение поголовья оленей должно сопровождаться налаживанием рынка
сбыта продукции. Мясо северного оленя является ценным диетическим продуктом, и в свете
роста популярности экологически-чистых и полезных продуктов питания оно может найти
растущий спрос на развитых потребительских рынках. Исследование внутреннего и
европейского рынка продуктов оленеводства – необходимое условие для начала
интенсификации оленеводства на острове Вайгач.
Необходимо также принимать меры, чтобы интенсификация оленеводства не нанесла
ущерб экосистемам заказника и редким видам, охраняющимся на острове.

430

Возможные меры по минимизации негативных последствий
В 2009 г. И. А. Лавриненко и О. В. Лавриненко были разработаны предложения по
сохранению природных объектов острова Вайгач в условиях изменяющегося климата [20].
Авторы подчеркивали, что охрана биоты о. Вайгач должна стать неотъемлемой частью
региональной адаптационной политики. Упор необходимо делать на следующие показатели:
наблюдение за состоянием природных экосистем Вайгача, а также обязательный учет задач
по сохранению показателей биоразнообразия экосистем в планах регионального и
территориального развития.
Устойчивое развитие территории острова полагает, что эксплуатация природных
ресурсов не должна приводить к ухудшению состояния экосистем. В связи с этим, важны
компенсационные

меры,

обеспечивающие

сохранение

биоразнообразия.

Для

этого

необходима реализация ряда проектов по о. Вайгач, направленных на решение следующих
задач:
• организация системы регулярного мониторинга состояния экосистем на территории
острова;
• усиление мер по сохранению редких видов, биологического и ландшафтного
разнообразия;
• сокращение нежелательного антропогенного воздействия;
• разработка и проведение мероприятий по адаптации к изменениям климата [20].
Наиболее конструктивные из них мы поддерживаем и развиваем на основе собранной
в результате данного исследования информации.
Организация

системы мониторинга

экосистем, включая сбор данных

по

малоизученным таксонам флоры и фауны (рыбы, насекомые, моллюски, грибы и т. д.), в том
числе в труднодоступных частях заказника. Для решения задачи оптимальным было бы
создание научной базы на территории, которая могла бы использоваться в течение всего
полевого сезона сменяющими друг-друга группами экспертов-исследователей.
Усиление мер по сохранению редких видов, прежде всего, подразумевает контроль
использования территории и природных ресурсов заказника, а также жесткое пресечение
браконьерской деятельности. Необходима как активная работа с местным населением, при
возможности – привлечение к патрулированию территории, так и постоянное присутствие на
территории антибраконьерских бригад.
Сокращение нежелательного антропогенного воздействия подразумевает контроль
за методами и масштабами выпаса домашних оленей на территории заказника. Необходимо
также контролировать охоту на птиц, сбор яиц и пуха, чтобы исключить добычу видов,
занесенных в Красные книги РФ и НАО. Также недопустим сбор родиолы розовой. На
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лежбищах моржей должен быть исключен фактор беспокойства, т.е посещение занятых
моржами пляжей на территории заказника для рыбной ловли, охоты или туристами должно
быть запрещено и жестко контролироваться.
Разработка и проведение мероприятий по адаптации к изменениям климата.
Динамику экосистем, вызванную изменениями климата, остановить невозможно. К счастью,
в ближайшие 30 лет она не приведет ни к исчезновению редких видов, ни к серьезной
деградации уникальных ландшафтных объектов (лангачады, гидролакколиты). Опасные
гидрометеорологические явления в то же время наносят значительный ущерб как природным
комплексам и их компонентам, так и объектам инфраструктуры. Защитить экосистемы от
воздействия ураганов невозможно. Снизить губительное воздействие штормовых и нагонных
волн возможно путем строительства системы волнорезов и дамб. Однако стоимость
строительства подобной системы слишком велика, а сами сооружения приведут к изменению
циркуляции течений и нарушению водного режима маршевых сообществ, что является
серьезным негативным последствием. Главной адаптационной мерой в данной ситуации
будет снижение антропогенной нагрузки для восстановления популяций гнездящихся на
побережье птиц и пострадавших от нагонов морских волн экосистем.
Прочный наст в кустарничковых и лишайниковых тундрах можно взламывать с
помощью техники. Для этого необходимо постоянное присутствие на территории заказника
сотрудников и наличие достаточного запаса горючего.
Развитие туризма должно контролироваться. В противном случае оно приведет к
избыточной рекреационной нагрузке, а в худшем случае – незаконной охоте под видом
ознакомления с культурным и природным наследием о. Вайгач.
Восстановление ландшафтов в местах добычи полезных искомаемых не требуется.
Заброшенные рудники и дороги постепенно зарастут сами.
Наличие свалок мусора, скоплений бочек на побережье является серьезной
проблемой всех арктических ООПТ. Необходимо наладить систему вывоза скопившегося
мусора и не допускать складирования на территории заказника в дальнейшем.

432

Список использованных источников
1.

Груза Г. В., Ранькова Э. Я. Колебания и изменения климата на территории России

// Изв. РАН. Сер. Физика атмосферы и океана, 2003.– Т. 39, № 2.– С. 1-20.
2.

Груза Г. В., Ранькова Э. Я. Обнаружение изменений климата: состояние,

изменчивость и экстремальность климата. // Метеорология и гидрология. М.: Изд-во ГУ
"НИЦ "Планета", 2004.– № 4.– С. 50-66.
3.

URL

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html

(дата

обращения: 29.09.2013).
4.

URL http://www.meteo.ru/ (дата обращения: 29.09.2013).

5.

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 3, часть 1.

Метеорологические наблюдения на станциях.– Л., Гидрометеоиздат, 1985.– 301 с.
6.

Хромов С. П., Мамонтова Л. И. Метеорологический справочник.– Л.:

Гидрометеоиздат, 1974.– 569 с.
7.

URL http://www.climatechange.su (дата обращения: 29.09.2013).

8.

Оценка макроэкономических последствий изменений климата на территории

Российской Федерации на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу. Под ред. Катцова В.
М., Порфирьева Б. Н.– М.: Росгидромет, 2012.– 252 с.
9.

Методы оценки последствий изменений климата для физических и биологических

систем. Отв. ред. Семенов С. М.– М.: Росгидромет, 2012.– 512 с.
10. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2011
год.– М.: Росгидромет, 2012.– 81 с.
11. URL http://президент.рф/acts/6365 (дата обращения: 29.09.2013).
12. URL http://www.pinro.ru/n22/index.php/ru/structure/labs/labhidro/kolasection (дата
обращения: 29.09.2013).
13. URL http://www.voeikovmgo.ru/ru/izmenenie-klimata-rossii-v-xxi-veke (дата
обращения: 29.09.2013).
14. Special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, “Managing the risks
of extreme events and disasters to advance climate change adaptation”, 2012, 582 pp., www.ipcc.ch
(дата обращения: 29.04.2013).
15. Оценочный отчет. Основные природные и социально-экономические последствия
изменения климата в районах распространения многолетнемерзлых пород: прогноз на основе

433

синтеза наблюдений и моделирования. Под ред. Анисимова О. А.– СПб.: Государственный
гидрологический ин-т., 2009.– 44 с.
16. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории
Российской Федерации. Т.1 Изменение климата.– М.: Росгидромет, 2008.– 228 с.
17. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории
Российской Федерации. Т.2 Последствия изменения климата.– М.: Росгидромет, 2008.– 288 с.
18. Влияние

глобальных

климатических

изменений

на

здоровье

населения

российской Арктики.– М.: Представительство ООН в РФ, 2008.– 28 с.
19. Евстафьев А. А., Селиванова Н.Р. Распространение арктических видов птиц в
таежной зоне Европейского Северо-Востока России / Глобальные климатические изменения
и их влияние на экосистемы арктических и субарктических регионов.– Апатиты, 2011.– С.
58-59.
20. Лавриненко И. А. Индикация изменений климата арктических островов
современными методами изучения и картирования растительности. Отчет по гранту №
WWF602/RU011101D-09/GLM.– М.: Всемирный фонд дикой природы, 2009.– 313 с.
21.

Будыко М. И. Влияние человека на климат.– Л.: Гидрометеорологическое изд-

во, 1972.– 46 с.
22.

Виттенбург П. В. Рудные месторождения острова Вайгач и Амдермы // Тр.

Горно-геологического управления Главсевморпути.– Л.-М.: Изд-во Главсевморпути, 1940.–
Вып. 4.– 133 с.
23.

Беляков Л. Н., Енокян Н. В., Чермных В. А. Каменноугольные отложения

острова Вайгач // Стратиграфия палеозоя северо-востока Европейской части СССР. Тр. ин-та
геологии Коми филиала АН СССР.– Сыктывкар, 1981.– Вып. 37.– С. 33-52.
24.

Государственная геологическая карта Российской Федерации (новая серия).

Лист R 40-(42) (о. Вайгач, п-ов Ямал). Отв. ред. Подсосова Л. Л. Масштаб 1:1 000 000.–
Санкт-Петербург: ВСЕГЕИ, 2000.
25.

Журавлев А. В., Вевель Я. А., Иосифиди А. Г., Томша В. А. Разрез верхнего

девона - нижнего карбона на мысе Костяном острова Вайгач // Нефтегазовая геология.
Теория

и

практика.–

Санкт-Петербург,

2011.–

Т.6.

№1.

URL

http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2011.pdf (дата обращения 01.10.2013) – С. 1-31.
26.

Юшкин Н. П. На островах Ледовитого.– Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1979.– 112

с.
434

27.

Юшкин Н. П., Тимонин Н. И., Фишман М. В. Рудные формации и проблемы

металлогении Вайгач-Южно-Новоземельского антиклинория // Серия препринтов «Науч.
рекомендации – нар. хоз-ву» /Коми фил. АН СССР.– Сыктывкар, 1975.– Вып. 6.– 48 с.
28.

Устицкий В. И., Повышева, Л. Г. Что такое Новая Земля? Геология полярных

областей Земли // Материалы XLII Тектонического совещания. 2009.– Т. 2.– 154 с.
29.

Тараканов Л. В. К вопросу о происхождении рельефа острова Вайгач //

Геоморфология.– М.: Изд-во Ин-та Географии РАН, 1973.– №4.– С. 85-91.
30.

Ермолаев М. М. О природе некоторых наносных образований Новой Земли /

Новая Земля. Экспедиция 1921-1927 гг. под начальством Р.Л. Самойловича // Тр. Ин-та по
изучению Севера.– М., 1929.– Вып. 40.– С. 15-22.
31.

Чернов А. А. Геологические исследования 1933 г. в юго-западной части Пай-

Хоя. / Труды Полярной комиссии, вып. 26. Пай-Хойская геологическая экспедиция 1933 г.–
М.-Л., 1936.– 38 с.
32.

Вехов Н. В. Озера и реки острова Вайгач // География и природные ресурсы. –

Новосибирск, 2000.– № 6.– С. 67-74.
33.

Корейша М. М. Вечная мерзлота острова Вайгач // Journal of Geocryology, V. 2,

2000. [Электронный ресурс]. URL: http://www.netpilot.ca/geocryology/number2/ koreisha2.html
(дата обращения: 29.09.2013).
34.

Енокян В. С. Пахло Я. Р. Геологическое строение острова Вайгач.– Воркута:

Ухт. ТГУ Мингео РСФСР, 1963.– 54 с.
35.

Птицын М. Б., Терешков В. В., Микляев А. С. и др. Отчет о результатах

групповой геологической съемки м-ба 1:50 000 на территории листов R – 40-58, 59, 69, 70,
71-А, Б, В, Г (ав), 72-А, 82 – А-б, 83 А, 84–А-в,г, Б –в, В (западная часть о. Вайгач).–
Воркута: Полярноуралгеология, 1983.– 214 с.
36.

Вайгач. Остров арктических богов. 2 том серии «Острова и архипелаги

Российской Арктики». Под общей редакцией П. В. Боярского.– М.: «Paulsen», 2011.– 576 с.
37.

Загорская Н. Г. Новая Земля и Вайгач. Четвертичная система // Геология СССР.

Острова Советской Арктики.– М., 1970.– Т. ХХVI.– 196 с.
38.

Сакс В. Н. Новая Земля и остров Вайгач. Геология СССР. Т. ХХVI, Острова

Советской Арктики.– М., 1947.– 54 с.

435

39.

Юшкин Н. П. Карстовые процессы и формирование полостей в карбонатных и

сульфатных породах в условиях Арктического климата (Новая Земля, Вайгач, Пай-Хой).
Состояние и задачи карстово-спелеологических исследований // Тезисы докладов на
Всесоюзном совещании. Л. 12-14.02. 1975.– М., 1975.– С. 15-19.
40.

Геокриология СССР. Под ред. Э. Д. Ершова. Т. I. Европейская территория

СССР.– М.: Недра, 1988.– 358 с.
41.

Марахтанов В. П. Урало-Новоземельский район // Региональная криолитология.

Под. ред. А. И. Попова.– М.: МГУ, 1989.– С. 48-62.
42.

Какунов Н. Б. Районирование многолетнемерзлых пород Европейского северо-

Востока // Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока Европейской
части СССР.– Сыктывкар, 1976.– С. 36-44.
43.

Неизвестнов Я. В. Подземные льды четвертичных отложений Пайхойско-

Новоземельской области. // Труды ПНИИИС, т.18.– М.: Стройиздат, 1972.– 142 с.
44.

Оберман Н. Г. Криолитозона и подземные воды Печорско-уральского региона. //

Автореферат диссерт. на соискание ученой степени доктора геол.-мин.наук.– Якутск, 1992.–
28 с.
45.

Виттенбург П. В. Термический режим и рудничные воды в зоне вечной

мерзлоты острова Вайгача и Амдермы // Проблемы Арктики, 1939. – № 9. – С. 45-59.
46.

Пономарев

В.

М.

Подземные

воды

территории

с

мощной

толщей

многолетнемерзлых горных пород.– М.: Изд-во АНСССР, 1960.– 200 с.
47.

Лисицын А. П. Закономерности ледового разноса грубообломочного материала.

// Современные осадки морей и океанов.– М.: Изд-во АН СССР, 1961.– С. 232-284.
48.

Куликов Н. Н. Осадкообразование в Карском море // Современные осадки морей

и океанов.– М.: Изд-во АНСССР, 1961.– С. 32-48.
49.

Данилов И. Д. Плейстоцен морских субарктических равнин.– М.: Изд-во МГУ,

1978.– 198 с.
50.

Кулик Н. А. Геология и полезные ископаемые Вайгача.– М.: Изд-во Госплана,

1934.– 42 с.
51.

Корейша М. М., Хименков А. Н., Брыксина Г. С. Пластовые комплексы

подземных льдов района оз. Ней-то (п-ов Ямал) // Пластовые льды криолитозоны. СО
АНСССР.– Якутск, 1982.– С. 42-51.
436

52.

Ершов Э. Д., Суходровский В. Л., Гарагуля Л. С. Мерзлотно-геологические

процессы и явления // Геокриология СССР.– М.: Недра, 1988.– С. 143-153.
53.

Башмаков П. И. Новая Земля и остров Вайгач (Происхождение географических

названий) // Советская Арктика.– Л.-М.: Изд-во Главсевморпути, 1939.– № 6.– С. 76-83.
54.

Евгенов Н. И. Гидрографическая экспедиция в Северном Ледовитом океане на

судах «Таймыр» и «Вайгач» (1910-1915) // «Изв. Всесоюзного географического общества».–
М.: Изд-во ВГО, 1957.– Т. 89, вып. 1.– С. 14-24, карта.
55.

Есипов В. К., Пинегин Н. В. Острова Советской Арктики. Новая Земля – Вайгач

– Колгуев – Земля Франца-Иосифа.– Архангельск: Севкрайиздат, 1933.– 128 с.
56.

Есипов В .К. Первая русская экспедиция на Новую Землю // Сов. Арктика,

1939.– № 9.– С. 77-85.
57.

Куксин И. Е. Гидрографическая экспедиция северного ледовитого океана //

География и природные ресурсы.– Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991.– 115 с.
58.

Дорошина Н. А., Жадринская Н. Г. Новая Земля и Вайгач // Сов. Арктика.– М.:

Наука, 1970.– 363 с.
59.

Вехов Н. В. Озера архипелага Новая Земля // География и природные ресурсы.–

Новосибирск, 1998.– №2.– С. 22-30.
60.

Остров Вайгач: Хэбидя Я – священный остров ненецкого народа: Природное и

культурное наследие: Указатели, пояснительный текст к карте, справочные сведения / Отв.
ред.: Боярский П. В., Лютый А. А.– М. : Фонд поляр. исслед. МАКЭ, 1999.– 127 с.
61.

Схема комплексного использования и охраны водных объектов, включая НДВ,

бассейнов рек Баренцева моря междуречья Печоры и Оби. Отчет. 11.07.2012 URL:
http://www.adm-nao.ru/events_journal/show?show=benefit&page=8

(дата

обращения:

29.09.2013).
62.

Печорское море. Системные исследования (гидрофизика, оптика, биология,

химия, геология, экология, социо-экономические проблемы) / Под ред. Романкевича Е. А.,
Лисицина А. П., Виноградова М. Е.– М.: Изд-во Море, 2003.– 486 с.
63.

Огородов С. А. Морфодинамическое районирование береговой зоны Печорского

моря // Геоморфология.– М.: Изд-во Ин-та географии РАН, 2003.– №1.– С. 72-79.

437

64.

Грищенко И. В. Особенности термического режима Карского моря // Стратегия

морской деятельности России и экономика природопользования в Арктике. Материалы
конференции.– Мурманск: Изд-во МГТУ, 2012.– С. 98.
65.

Алексеевский Н. И., Антохина Е. Н., Ермакова Г. С., Крыленко И. Н., Чалов Р. С.

Изменение водного режима рек на севере ЕТР и риски опасных гидрологических явлений /
Материалы доклада на научно-техническом совете Двинско-Печорского водного управления
«Влияние опасных гидрологических явлений на водопользование в бассейнах рр. Северная
Двина и Печора», 2012.
66.

Горячкин С. В. Почвенный покров Севера (структура, генезис, экология,

эволюция).– М.: Издательство ГЕОС, 2010. – 412 с.
67.

Шишов Л. Л., Тонконогов В. Д., Лебедева И. И., Герасимова М. И.

Классификация и диагностика почв России.– Смоленск: Ойкумена, 2004. – 342 с.
68.

Игнатенко И. В. О почвах острова Вайгач // Почвоведение, 1966, №9. – С. 12-20

69.

Игнатенко И. В. Почвенные комплексы острова Вайгач // Почвоведение, 1967,

№9. – С. 86-99.
70.

Игнатенко И. В. Почвы восточно-европейской тундры и лесотундры.– М.: 1979.

– 280 с.
71.

Игнатенко И. В. Почвы Югорского полуострова // Почвоведение, 1963, №5. – С.

72.

Полевой определитель почв. М.: Почвенный институт им. В. В.Докучаева, 2008.

26-40.

– 182 с.
73.

Сергиенко Л. А. Состав и структура растительного покрова приморских

экосистем российской Арктики //Автореферат дисс. на соискание ученой степени д.б.н.–
Петрозаводск, 2012.
74.

Тыртиков А. П. Динамика растительного покрова и развитие мерзлотных форм

рельефа.– М., 1979, 116 с.
75.

Сочава В. Б. Растительный покров на тематических картах.– Новосибирск:

Наука, 1979.– 190 с.
76.

Александрова В. Д. Геоботаническое районирование Арктики и Антарктики //

Комаровские чтения.– Л.: Наука, 1977.– Т. XXIX.– 188 с.

438

77.

Александрова В. Д. Растительность полярных пустынь СССР.– Л.: Наука, 1983.–

78.

Юрцев Б. А., Толмачев А. И., Ребристая О. В. Флористическое ограничение и

142 с.

разделение Арктики // Арктическая флористическая область.– Л.: Наука, 1978.– С. 9-104.
79.

Секретарева Н. А. Сосудистые растения Российской Арктики и сопредельных

территорий.– М.: КМК, 2004.– 129 с.
80.

Корчагин А. А. Строение растительных сообществ // Полевая геоботаника.– Л.:

Наука, 1976.– Т. 5.– 320 с.
81.

Флора СССР. Гл. ред. В. Л. Комаров.– М. – Л.: Наука, 1934 - 1960.– Т 1-30.

82.

Юрцев Б. А. Гипоарктический ботанико-географический пояс и происхождение

его флор // Комаровские чтения.– М.-Л.: Наука, 1966.– Т. XIX.– 94 с.
83.

Доронина Н. А., Жадринская Н. Г. Новая Земля и Вайгач // Советская Арктика

(Моря и острова Северного ледовитого океана).– М.: Наука, 1970.– С. 363-368.
84.

Матвеева Н. В. Зональность в растительном покрове Арктики // Труды

Ботанического ин-та имени В. Л. Комарова.– СПб., 1998.– Вып. 21.– 219 с.
85.

Чернов Ю.И., Матвеева Н.В. Закономерности зонального распределения

сообществ на Таймыре // Арктические тундры и полярные пустыни Таймыра. – Л.: Наука,
1979. С. 166-200.
86.

Пармузин Ю. П. Тундролесье СССР.– М.: Мысль, 1979.– 295 с.

87.

Стишов М. С. Особо охраняемые природные территории Российской Арктики:

современное состояние и перспективы развития.– М.: WWF, 2013.– 427 с.
88.

Грибы Российской Арктики: аннотир. список видов / И. В. Каратыгин, Э. Л.

Нездойминого, Ю. К. Новожилов, М. П. Журбенко; Рос.акад. наук, Ботан.ин-т им. В. Л.
Комарова. – СПб. : СПбГХФА, 1999. – 213 с.
89.

Новиков Г. А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных

животных.– М.: Советская наука, 1949.– 283 с.
90.

Равкин Ю. С. К методике учета птиц в лесных ландшафтах // Природа очагов

клещевого энцефалита на Алтае.– Новосибирск: Наука, 1967.– С. 66-75.
91.

Сыроечковский Е. В. Пути адаптации трибы Anserini к обитанию в Арктике.–

М.: КМК, 2013.– С.78-82.

439

92.

Калякин В. Н. К проекту создания биосферного заповедника на острове Вайгач //

Вопросы обоснования размещения охраняемых природных территорий.– М., 1985.– С. 15-29.
93.

Морозов В. В. Материалы к познанию фауны птиц острова Вайгач //

Орнитология.– М.: Изд-во МГУ, 2001.– Вып. 29.– С. 29-46.
94.

Красная книга Ненецкого автономного округа / Официальное издание. Отв. ред.

Матвеева Н. В., науч. ред. Лавриненко О. В., Лавриненко И. А.– Нарьян-Мар: ГУП НАО
«Ненецкий информационно-аналитический центр, 2006.– 450 с.
95.

Красная книга Российской Федерации (Животные).– М.: АСТ, Астрель, 2001.–

96.

Лавриненко И. А., Лавриненко О. В., Ануфриев В. В., Глазов П. М., Давыдов А.

862 с.

Н. Изучение влияния климатических изменений на состояние природных экосистем и
коренного населения острова Вайгач // Отчет WWF 2010.– М.: Всемирный фонд дикой
природы, 2010.– 216 с.
97.

Ландшафтная карта СССР. Масштаб 1:4 000 000 / Под. ред. Исаченко А. Г. – М.:

ГУГК, 1988.
98.

Щербакова Л. Н, Самойлова Г. С. Физико-географическое районирование. Карта

1:15 000 000 // Национальный Атлас России. Т. 2. Природа. Экология. – М.: Федеральное
агентство геодезии и картографии, 2007.– С. 402-403.
99.

Карелин Д. В., Замолодчиков Д. Г. Углеродный обмен в криогенных

экосистемах. – М.: Наука, 2008.– 344 с.
100. Tarnocai C., Canadell J.G., Schuur E.A.G., Kuhry P., Mazhitova G., Zimov S. Soil
organic carbon pools in the northern circumpolar permafrost region // Global Biogeochemical
Cycles. 2009. V. 23. No 11, doi: 10.1029/2008GB003327.
101. Зимов С.А., Давыдов С.П., Просянников С.Ф., Воропаев Ю.В., Семилетов И.П.
Почвы Севера - генератор углекислоты // Вестник АН СССР. 1991. № 8. С. 71-83.
102. Oechel W.C, Hastings S.J, Jenkins M, Riechers G, Grulke N, Vourlitis G. Recent
change of arctic tundra ecosystems from a carbon sink to a source // Nature. 1993. V. 361. P. 520523.
103. Heikkinen J.E.P., Elsakov V., Martikainen P.J. Carbon dioxide and methane dynamics
and annual carbon balance in tundra wetland in NE Europe, Russia // Global Biogeochemical
Cycles, 2002. V. 16, No. 4, 1115, doi:10.1029/2002GB001930.
440

104. Heikkinen J.E.P., Virtanen T., Huttunen J.T., Elsakov V., Martikainen P.J. Carbon
dioxide and methane dynamics and annual carbon balance in tundra wetland in NE Europe, Russia
// Global Bio Hartley I.P., Garnett M.H., Sommerkorn M., Hopkins D.W., Fletcher B.J., Sloan V.L.,
Phoenix G.K., Wookey P.A. A potential loss of carbon associated with greater plant growth in the
European

Arctic

//

Nature

Climate

Change.

2012.

V.

2.

No

12.

P.

875-879.

doi:10.1038/nclimate1575.geochemical Cycles, 2004. V. 18, GB1023, doi:10.1029/2003GB002054.
105. Hartley I.P., Garnett M.H., Sommerkorn M., Hopkins D.W., Fletcher B.J., Sloan V.L.,
Phoenix G.K., Wookey P.A. A potential loss of carbon associated with greater plant growth in the
European

Arctic

//

Nature

Climate

Change.

2012.

V.

2.

No

12.

P.

875-879.

doi:10.1038/nclimate1575.
106. Lafleur P.M., Humphreys E.R. Spring warming and carbon dioxide exchange over low
Arctic tundra in central Canada // Global Change Biology, 2007, v. 14, p. 740–756, doi:
10.1111/j.1365-2486.2007.01529.x
107. Marushchak M.E., Kiepe I., Biasi C., Elsakov V., Friborg T., Johansson T., Soegaard
H., Virtanen T., Martikainen P.J. Carbon dioxide balance of subarctic tundra from plot to regional
scales // Biogeosciences. 2013. V. 10. P.437-452, doi:10.5194/bg-10-437-2013.
108. Schuur E.A.G., Vogel J G., Crummer K.G., Lee H., Sickman J.O., Osterkamp T. E.
The effect of permafrost thaw on old carbon release and net carbon exchange from tundra // Nature.
2009. V. 459. P. 556-559, doi: 10.1038/nature08031.
109. Zona D., Lipson D.A., Paw U K.T., Oberbauer S.F., Olivas P., Gioli B., Oechel W.C.
Increased CO2 loss from vegetated drained lake tundra ecosystems due to flooding // Global
Biogeochem. Cycles. 2012. V. 26. GB2004, doi:10.1029/2011GB004037.
110. Belshe E.F., Schuur E.A.G., Bolker B.M. Tundra ecosystems observed to be CO2
sources due to differential amplification of the carbon cycle // Ecology Letters. 2013. V. 16: P.
1307–1315.
111. Научно-прикладной справочник «Климат России». Обнинск: ВИИИГМИ-МЦД,
2011. http://aisori.meteo.ru/ClspR.
112. Погода и климат. 2014. http://www.pogodaiklimat.ru.
113. Карелин Д.В., Замолодчиков Д.Г., Зукерт Н.В., Честных О.В., Почикалов А.В.,
Краев Г.Н. Межгодовые изменения ФАР и влажности почвы в теплый сезон могут быть
важнее для направления годового углеродного баланса в тундрах, чем колебания
температуры // Журнал общей биологии. 2013. № 1. C. 3-22.
441

114. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Сер. 3. Многолетние данные.
Ч. 1-4. Вып. 1. Архангельская и Вологодская области, Коми АССР. Книга 1. Л.:
Гидрометеоиздат, 1989. 484 с.
115. Сафонов С.С., Карелин Д.В., Грабар В.А., Латышев Б.А., Грабовский В.И.,
Уварова Н.Е., Замолодчиков Д.Г., Коротков В.Н., Гитарский М.Л. Эмиссия диоксида
углерода от разложения валежа в южнотаёжном ельнике // Лесоведение. 2012. № 5. C. 44-49.
116. Engstrom R., Hope A., Kwon H., Stow D., Zamolodchikov D. Spatial distribution of
near surface soil moisture and its relationship to microtopography in the Alaskan Arctic coastal
plain // Nordic Hydrology. 2005. V. 36, No 3. P. 219-234.
117. Zamolodchikov D.G., Kotov A.N., Karelin D.V., Razzhivin V.Yu. Active-layer
monitoring in Northeast Russia: spatial, seasonal, and interannual variability // Polar Geography.
2004. V. 28. No 4. P. 286-307.
118. Zamolodchikov D.G., Karelin D.V., Ivaschenko A.I. Sensitivity of tundra carbon
balance to ambient temperature // Water, Air and Soil Pollution. 2000. V. 119. No 1/4. P. 157-169.
119. Lloyd J., Taylor J.A. On the temperature dependence of soil respiration // Functional
Ecology. 1994. V. 8. P. 315–323.
120. Nelson F.E., Outcalt S.I. A computational method for prediction and regionalization of
permafrost // Arctic and Alpine Research. 1987. V. 19. P. 279–288.
121. Kutzbach L., Wille C., Pfeiffer E.-M. The exchange of carbon dioxide between wet
arctic tundra and the atmosphere at the Lena River Delta, Northern Siberia // Biogeosciences. 2007.
V. 4, P. 869-890.
122. Kwon H.-J., Oechel W.C., Zulueta R.C., Hastings S.J. Effects of climate variability on
carbon sequestration among adjacent wet sedge tundra and moist tussock tundra ecosystems // J.
Geophys. Res. 2006. V. 111, G03014, doi:10.1029/2005JG000036.
123. Grant R.F., Humphreys E.R., Lafleur P.M., Dimitrov D.D. Ecological controls on net
ecosystem productivity of a mesic arctic tundra under current and future climates // Journal of
Geophysical Research. 2011. V. 116, G01031, doi:10.1029/2010JG001555.
124. Fox A.M., Huntley B., Lloyd C.R., Williams M., Baxter R. Net ecosystem exchange
over heterogeneous Arctic tundra: Scaling between chamber and eddy covariance measurements //
Global Biogeochemical Cycles. 2008. V. 22. GB2027, doi:10.1029/2007GB003027.

442

125. Belshe E.F., Schuur E.A.G., Bolker B.M., Bracho R. Incorporating spatial
heterogeneity created by permafrost thaw into a landscape carbon estimate // Journal of
Geophysical Research. 2012. V. 117. G01026, doi: 10.1029/2011JG001836.
126. Lee H., Schuur E.A.G., Vogel J.G., Lavoie M., Bhadra D., Staudhammer C.L. A
spatially explicit analysis to extrapolate carbon fluxes in upland tundra where permafrost is thawing
// Global Change Biology. 2011. V. 17. P. 1379-1393. doi: 10.1111/j.1365-2486.2010.02287.x
127. Loranty M.M., Goetz S.J., Rastetter E.B., Rocha A.V., Shaver G.R., Humphreys E.R.,
Lafleur P.M. Scaling an instantaneous model of tundra NEE to the Arctic landscape // Ecosystems.
2011. V. 14. P. 76–93, doi: 10.1007/s10021-010-9396-4.
128. Olivas P.C., Oberbauer S.F., Tweedie C.E., Oechel W.C., Kuchy A. Responses of
CO2 flux components of Alaskan Coastal Plain tundra to shifts in water table // J. Geophys. Res.
2010. V. 115. G00I05, doi:10.1029/2009JG001254.
129. Dagg J., Lafleur P. Vegetation community, foliar nitrogen, and temperature effects on
tundra CO2 exchange across a soil moisture gradient // Arctic, Antarctic, and Alpine Research.
2011. V. 43. No 2. P. 189–197.
130. Nobrega S., Grogan P. Landscape and ecosystem-level controls on net carbon dioxide
exchange along a natural moisture gradient in Canadian low arctic tundra // Ecosystems. 2008. V.
11. P. 377-396, doi: 10.1007/s10021-008-9128-1.
131. Runkle B.R.K., Sachs T., Wille C., Pfeiffer E.-M., Kutzbach L. Bulk partitioning the
growing season net ecosystem exchange of CO2 in Siberian tundra reveals the seasonality of its
carbon sequestration strength // Biogeosciences. 2013. V. 10. P. 1337-1349, doi:10.5194/bg-101337-2013.
132. Parmentier F.J.W., Van Der Molen M.K., Van Huissteden J., Karsanaev S.A.,
Kononov A.V., Suzdalov D.A., Maximov T.C., Dolman A.J. Longer growing seasons do not
increase net carbon uptake in the northeastern Siberian tundra // Journal of Geophysical Research.
2011. V. 116. G04013, doi:10.1029/2011JG001653.
133. Замолодчиков Д.Г., Карелин Д.В., Честных О.В. Измерения баланса углерода в
экосистемах криолитозоны: итоги и проблемы // Доклады Академии наук. 2004. Т. 397. № 5.
С. 711-713.
134. Oechel W.C., Vourlitis G.L., Hastings S.J., Zulueta R.C., Hinzman L., Kane D.
Acclimation of ecosystem CO2 exchange in the Alaskan Arctic in response to decadal climate
warming // Nature. 2000. V. 406(6799). P. 978-981.
443

135. Постановление Администрации Архангельской области от 17.12.2007 N 237-па
"Об утверждении положения о Государственном региональном комплексном природном
заказнике "Вайгач". – Архангельск, 2007.
136. Андреев В.Н. Корма и пастбища северного оленя // Северное оленеводство. Под
ред. Жигунова П. С., Терентьева Ф. А. – М.: Сельхозгиз, 1948 г.– С. 100-157.
137. Курсанов А. Л., Дьячков Н. Н. Лишайники и их практическое использование. –
М.-Л.: Изд-во академии наук СССР, 1945.– 56 с.
138. Карев Г. И. Корма и пастбища северного оленя. – Л.: Сельхозгиз, 1956.– 100 с.
139. Андреев В. Н. Прирост кормовых лишайников и приемы его регулирования //
Труды ботанического ин-та им. В. Л. Комарова. Серия III (Геоботаника), 1954.– Вып. 9.– С.
11-74.
140. Северное оленеводство / Под ред. Жигунова П. И. – М.: ОГИЗ-СЕЛЬХОЗГИЗ,
1948.– 367 с.
141. Друри И. В., Митюшев П. В. Оленеводство.– М-Л.: Сельхозиздат, 1963.– 244 с.
142. Северное оленеводство/ Бороздин Э.К., Забродин В.А., Востряков П.Н. и др.;
Под ред. Забродина В.А. – М.: Колос, 1979. – 286 с.
143. Сыроечковский Е.Е. Северный олень. – М.: Агропромиздат, 1986. – 256 с.
144. Баскин Л. М. Северный олень. Управление поведением и популяциями.
Оленеводство охота.– М.: КМК, 2009.– 284 с.
145. Богдановская-Гиенэф И. Д. Природные условия и оленьи пастбища острова
Колгуева // Труды НИИ Полярного земледелия и животноводства. Сер. Оленеводство, 1938.–
Вып. 2.– С. 7–162.
146. Уваров С. А. Запас лишайников и других групп растений в лишайниковых
сообществах острова Колгуев // Изучение, охрана и рациональное использование
растительного покрова Арктики и сопредельных территорий: материалы XII Перфильевских
научных чтений, посвященных 130-летию со дня рождения И.А. Перфильева (1882-1942).
Архангельск, 29-31 мая 2012 г. – Архангельск, 2012. – С. 293-242.
147. Моделирование

поведения

разливов

нефти

при

эксплуатации

МЛСП

«Приразломная». Оценка возможности ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
разливами нефти.– М.: WWF, 2011. – 60 с.

444

Приложения
Приложение А Флора острова Вайгач
Приложение А1 Аннотированный список высших сосудистых растений

Царство растения – Plantae
Отдел Плауновидные – Lycopodióphyta
Семейство Баранцовые – Huperziaceae Rothm.
1.

Huperzia arctica (Tolm.) Sipl. – Баранец арктический.

Вечнозелёное растение, хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит,
мезотроф.
Семейство Плауновые – Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.
2.

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. – Дифазиаструм альпийский, плаун

чешуелистный
Вечнозелёное,

ползучее

растение,

хамефит,

имеющий

евроазиатско-

североамериканский ареал, ксеромезофит, мезотроф.

Отдел Папоротникообразные – Polypodiophyta
Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae Alst.
3.

Cystopteris dickieana R. Sims. – Пузырник Дайка

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, петрофит.
4.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh – Пузырник ломкий

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, петрофит.

Отдел Хвощёвые – Equisetophyta
Семейство Хвощовые – Equisetaceae Rich. ex DC.
5.

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, факультативный
галофит.
6.

Equisetum palustre L. – Хвощ болотный

Корневищный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит, эвтроф.
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7.

Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
8.

Equisetum scirpoides Michx. – Хвощ камышовый, камышковый

Зимнезелённый корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал,
мезофит, эвтроф.
9.

Equisetum variegatum Schleich. – Хвощ пёстрый

Зимнезелённый корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал,
гигромезофит, эвтроф.

Отдел Покрытосеменные – Magnoliophyta
Класс однодольные – Liliopsida
Семейство Ежеголовниковые – Sparganiaceae Rudolphi
10.

Sparganium hyperboreum Laest. – Ежеголовник северный

Корневищный гидрофит, имеющий циркумполярный ареал.
Семейство Рдестовые – Potamogenaceae Engl.
11.

Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый

Корневищный гидрофит, имеющий циркумполярный ареал.
Семейство Мятликовые, Злаки – Poaceae Barnhart
12.

Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразующая

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигрофит,
факультативный галофит.
13.

Agrostis mertensii Trin. – Полевица Мертенса

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, мезофит,
факультативный галофит.
14.

Agrostis straminea C. Hartm. – Полевица соломенно-желтая

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гидрогигрофит,
облигатный галофит.
15.

Alopecurus alpinus Smith – Лисохвост альпийский

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
16.

Alopecurus pratensis L. subsp. alpestris (Wahlenb.) Seland – Лисохвост

луговой подвид приальпийский
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Корневищный

геофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

гигромезофит,

факультативный галофит.
17.

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. – Арктополевица широколистная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
18.

Arctophila fulva (Trin.) Anderss. – Арктофила (северолюбка) рыжеватая

Корневищный

гелофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

гидрогигрофит,

облигатный галофит.
19.

Calamagrostis deschampsioides Trin. – Вейник щучковидный

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит,
факультативный галофит.
20.

Calamagrostis holmii Lange – Вейник Хольма

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит,
олиготроф.
21.

Calamagrostis lapponica (Wahl.) Hartm. – Вейник лапландский

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит,
олиготроф.
22.

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. – Вейник незамечаемый

Корневищный

гемикриптофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

гигрофит,

факультативный галофит.
23.

Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii (Link.) Tzvel. – Вейник пурпурный

подвид Лангсдорфа
Рыхлодерновинный

гемикриптофит, произрастающий

на почвах

со средним

увлажнением, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал.
24.

Deschampsia alpina (L.) Roem. et Schult. – Луговик альпийский, щучка

альпийская
Мелкодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит,
факультативный галофит.
25.

Deschampsia borealis (Trautv.) Roschev. – Луговик северный, щучка

северная
Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
26.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Луговик дернистый, щучка дернистая

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит,
факультативный галофит.
27.

Deschampsia glauca C. Hartm. – Луговик сизый, щучка сизая

Мелкодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
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28.

Dupontia pelligera (Rupr.) A. Löve & Ritchie – Дюпонция пленчаточешуйная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
29.

Dupontia psilosantha Rupr. – Дюпонция голоцветковая

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
30.

Festuca brachyphylla Schult. et Schult. – Овсяница коротколистная

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
31.

Festuca ovina L. – Овсяница овечья

Плотнодерновинный

гемикриптофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

ксеромезофит, олиготроф, факультативный галофит.
32.

Festuca richardsonii Hook. – Овсяница Ричардсона

Короткокорневищнный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит,
факультативный галофит.
33.

Festuca vivipara (L.) Smith – Овсяница живородящая

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, эвритоп,
факультативный галофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3 – редкий вид, имеющий значительный общий ареал, в пределах которого
встречается спорадически и малочисленными популяциями.
34.

Hierochloe alpina (Sw.) Roem. & Schult. – Зубровка альпийская

Короткокорневищный

гемикриптофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

ксеромезофит.
35.

Hierochloe pauciflora R. Br. – Зубровка мелкоцветковая

Короткокорневищный гемикриптофит, имеющий азиатско-североамериканский ареал,
гигрофит.
36.

Koeleria asiatica Domin. – Тонконог (келерия) азиатский

Плотнодерновинный гемикриптофит, меющий азиатско-североамериканский ареал,
ксеромезофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
37.

Leymus arenarius (L.) Hochst. – Колосняк песчаный

Короткокорневищный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, мезофит,
облигатный галофит.
38.

Poa abbreviata R. Br. – Мятлик укороченный

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит,
факультативный галофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3.
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39.

Poa alpigena (Blytt.) Lindm. – Мятлик альпигенный

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, факультативный
галофит.
40.

Poa alpigena subsp. colpodea (Th. Fries) Jurtz. & Petrovsky – Мятлик

альпигенный подвид живородящий
Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, факультативный
галофит.
41.

Poa alpina L. – Мятлик альпийский

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
42.

Poa arctica R. Br. – Мятлик арктический

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
43.

Poa pratensis L. – Мятлик луговой

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, факультативный
галофит.
44.

Phippsia algida (Soland.) R. Br. – Фиппсия холодная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
45.

Phippsia concinna (Fries) Lindeb. – Фиппсия стройная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
46.

Pleuropogon sabinii R. Br. – Бокоостник Сабина

Короткокорневищный

гемикриптофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

гидрогигрофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
47.

Puccinellia angustata (R. Br.) Rand. et Redf. – Бескильница суженная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит,
облигатный галофит.
48.

Puccinellia coarctata Fern. et Weath. – Бескильница расставленная

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, гигрофит,
облигатный галофит.
49.

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. et Merr. – Бескильница ползучая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, облигатный галофит.
50.

Puccinellia pulvinata (Fries) Krecz. – Бескильница подушковидная

Плотнодерновинный

гемикриптофит,

облигатный галофит.
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имеющий

европейский

ареал,

мезофит,

51.

Puccinellia tenella (Lange) Holmb. – Бескильница тонкая

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит,
облигатный галофит.
52.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. – Трищетинник колосистый

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
Семейство Осоковые – Cyperaceae Juss.
53.

Carex arctisibirica (Jurtz.) Czer. – Осока арктосибирская

Корневищный геофит, имеющий евроазиатским ареал, мезофит.
54.

Carex aquatilis Wahlenb. s. str. – Осока водная

Рыхлодерновинный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит.
55.

Carex aquatilis subsp. stans (Drej.) Hult – Осока водяная подвид

прямостоячая
Рыхлодерновинный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит.
56.

Carex chordorrhiza Ehrh. – Осока плетевидная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
57.

Carex glacialis Mackenz. – Осока ледниковая

Рыхлодерновинный

геофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

ксеромезофит,

петрофит.
58.

Carex glareosa Wahlenb. – Осока галечниковая (галечная)

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп,
облигатный галофит.
59.

Carex lachenalii Schkuhr – Осока Лашеналя, заячья

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
60.

Carex maritima Gunn. – Осока приморская

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, облигатный
галофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
61.

Carex misandra R. Br. – Осока бестычинковая, нижнетычинковая

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
62.

Carex paralella subsp. redowskiana (C.A. Mey.) Egor. – Осока параллельная

подвид Редовского
Корневищный геофит, имеющий евроазиатский ареал, гигрофит.
63.

Carex rariflora (Wahlenb.) Smith – Осока редкоцветковая

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
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64.

Carex rotundata Wahlenb. – Осока кругловатая

Корневищный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит.
65.

Carex rupestris All. – Осока скальная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, олиготроф.

66.

Carex saxatilis L. s. l. – Осока каменная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
67.

Carex subspathacea Wormsk. ex Hornem – Осока обёртковидная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, факультативный
галофит.
68.

Carex ursina Dew. – Осока медвежья

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 1 – редкий вид, находящийся на
территории в состоянии высокого риска утраты.
69.

Carex vaginata subsp. quasivaginata (Clarke) Malysch. – Осока влагалищная

подвид каквлагалищная
Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит,
мезотроф.
70.

Eriophorum brachyantherum Trautv. et Mey – Пушица короткопыльниковая

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит,
мезотроф.
71.

Eriophorum medium Anderss. – Пушица средняя

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
72.

Eriophorum polystachyon L. – Пушица многоколосковая

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
73.

Eriophorum russeolum Fries – Пушица рыжеватая

Корневищный

гемикриптофит,

произрастающий

на

почвах

с

избыточным

увлажнением, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
74.

Eriophorum scheuchzeri Hoppe – Пушица Шейхцера

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, эвтроф.
75.

Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная

Плотнодерновинный

гемикриптофит,

гигромезофит, олиготроф.
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имеющий

циркумполярный

ареал,

Семейство Ситниковые – Juncaceae Juss.
76.

Juncus arcticus Willd. – Ситник арктический

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
77.

Juncus biglumis L. – Ситник двухчешуйный

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
78.

Juncus castaneus Smith – Ситник каштановый

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
79.

Juncus trifidus L. – Ситник трёхраздельный

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, ксеромезофит.
80.

Juncus triglumis L. – Ситник трёхчешуйный

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
81.

Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw. – Ожика дуговидная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский
ареал, мезофит.
82.

Luzula confusa Lindeb. – Ожика спутанная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
83.

Luzula frigida (Buchenau) Sam. – Ожика холодная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, мезофит.
84.

Luzula nivalis (Laest.) Spreng. – Ожика снежная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
85.

Luzula parviflora (Ehrh.) Desv. – Ожика мелкоцветковая

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
86.

Luzula spicata (L.) DC. – Ожика колосистая

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, ксеромезофит.
87.

Luzula tundricola Gorodk. ex V. Vassil – Ожика тундровая

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий азиатско-североамериканский ареал,
мезофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
88.

Luzula wahlenbergii Rupr. – Ожика Валленберга

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Семейство Мелантиевые – Melanthiaceae Batsch
89.

Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. – Тофиельдия крошечная

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
90.

Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля

Корневищный геофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
452

Семейство Луковые – Alliaceae J. Agardh
91.

Allium schoenoprasum L. – Лук скорода

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
Семейство Лилиевые (Лилейные) – Liliaceae Juss.
92.

Lloydia serotina (L.) Reichb. – Ллойдия горная (поздняя)

Корневищный геофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) – Orchidaceae Juss.
93.

Coeloglossum viride (L.) C. – Пололепестник зелёный

Геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.

Класс двудольные – Magnoliopsida
Семейство Ивовые – Salicaceae Mirb.
94.

Salix arctica Pall. – Ива арктическая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, эвтроф.
95.

Salix glauca L. – Ива сизая (серо-голубая)

Нанофанерофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
96.

Salix hastata L. – Ива копьевидная

Нанофанерофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
97.

Salix lanata L. – Ива шерстистая

Нанофанерофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
98.

Salix myrsinites L. – Ива миртовидная

Нанофанерофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
99.

Salix nummularia Anderss. – Ива монетолистная (монеточная, монетчатая)

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, ксеромезофит.
100.

Salix polaris Wahlenb. – Ива полярная

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гигромезофит.
101.

Salix pulchra Cham. – Ива красивая

Хамефит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, эвритоп.
102.

Salix reptans Rupr. – Ива ползучая

Хамефит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
103.

Salix reticulata L. – Ива сетчатая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
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Семейство Берёзовые – Betulaceae S. F. Gray
104.

Betula nana L. – Берёза карликовая, ерник

Нанофанерофит, имеющий евроазиатский ареал, эвритоп.
Семейство Гречишные (Спорышевые) – Polygonaceae Juss.
105.

Bistorta major S. F. Gray (Polygonum bistorta L.) – Змеевик (горец) большой,

раковые шейки
Корневищный геофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
106.

Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray (Polygonum viviparum L.) – Змеевик (горец)

живородящий
Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
107.

Koenigia islandica L. – Кенигия исландская

Терофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
108.

Oxyria digyna (L.) Hill. – Кисличник двустолбчатый

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
109.

Rumex acetosa subsp. lapponicus Hiit. – Щавель кислый подвид лапландский

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит, факультативный
галофит.
110.

Rumex arcticus Trautv. – Щавель арктический

Гемикриптофит,

имеющий

евроазиатско-североамериканский

ареал,

гигрофит,

факультативный галофит.
Семейство Портулаковые – Portulacaceae Juss.
111.

Montia fontana L. (M. lamprosperma Cham.) – Монция ключевая,

блестящесемянная
Терофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, факультативный галофит.
Семейство Гвоздичные (Гвоздиковые) – Caryophyllaceae Juss.
112.

Arenaria pseudofrigida (Ostenf. et Dahl) Juz. ex Schischk. – Песчанка

ложнохолодная
Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
113.

Cerastium alpinum L. – Ясколка альпийская

Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, мезофит.
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114.

Cerastium arvense L. – Ясколка луговая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
115.

Cerastium jenisejense Hult. – Ясколка енисейская

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
116.

Cerastium maximum L. – Ясколка крупная

Хамефит, имеющий азиатско-североамериканский ареал, ксеромезофит. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
117.

Cerastium regelii Ostenf. subsp. caespitosum (Malmgr.) Tolm. – Ясколка

Регеля подвид дернистая
Хамефит, имеющий азиатско-североамериканский ареал, мезофит.
118.

Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanczikov (Lychnis apetala L.,

Melandrium apetalum (L.) Fenzl.) – Гастролихнис безлепестный, дрема безлепестная
Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит, эвтроф.
119.

Gastrolychnis furcata (Raf.) Hult – Гастролихнис вильчатый

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит, эвтроф. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
120.

Honckenya oblongifolia Torr. & Gray – Гонкения раскидистая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, облигатный галофит.
121.

Minuartia biflora (L.) Schinz et Thell. – Минуартия двуцветковая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
122.

Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern – Минуартия красноватая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит, птрофит.
123.

Minuartia stricta (Sw.) Hiern – Минуартия прямостоячая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит, эвтроф.
124.

Sagina intermedia Fenzl. – Мшанка промежуточная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит, петрофит.
125.

Sagina saginoides (L.) Karst. – Мшанка мшанковидная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
126.

Silene acaulis (L.) Jacq. – Смолёвка бесстебельная

Хамефит,

имеющий

чукотско-североамериканский

западноевропейский

ареал,

эвритоп, эвтроф.
127.

Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка толстолистная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, факультативный
галофит.
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128.

Stellaria edwardsii R. Br. – Звездчатка Эдвардса

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
129.

Stellaria humifusa Rottb. – Звездчатка приземистая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, облигатный галофит.
130.

Stellaria peduncularis Bunge – Звездчатка стебельчатая

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae Juss.
131.

Batrachium eradicatum (Laest.) Fries (R. aquatilis var. eradicates Laest.) –

Водяной лютик (шелковник) неукореняющийся
Корневищный гидрофит, имеющий циркумполярный ареал.
132.

Caltha arctica R. Br. – Калужница арктическая

Гемикриптофит, имеющий азиатско-североамериканский ареал, гигрофит.
133.

Caltha palustris L. – Калужница болотная

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигрофит.
134.

Delphinium cryophilum Nevski – Живокость холодолюбивая

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит, эвтроф.
Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
135.

Delphinium elatum L. – Живокость (дельфиниум) высокий

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит, эвтроф.
136.

Ranunculus affinis R. Br. – Лютик сходный

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
137.

Ranunculus glabriusculus Rupr. – Лютик гладковатый

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
138.

Ranunculus hyperboreus Rottb. – Лютик гиперборейский

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит.
139.

Ranunculus lapponicus L. – Лютик лапландский

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
140.

Ranunculus monophyllus Ovсz. – Лютик однолистный

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
141.

Ranunculus nivalis L. – Лютик снежный

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
142.

Ranunculus pallasii Schlecht. – Лютик Палласа

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрофит.
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143.

Ranunculus propinquus C. A. Mey. (R. borealis Trautv.) – Лютик близкий

(северный)
Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
144.

Ranunculus pygmaeus Wahlenb. – Лютик крошечный

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
145.

Ranunculus sulphureus C. J. Phipps – Лютик серножёлтый

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
146.

Ranunculus tricrenatus (Rupr.) Jurtz. & Petrovsky – Лютик трехраздельный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гидрогигрофит.
147.

Thalictrum alpinum L. – Василистник альпийский

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, петрофит.
148.

Trollius apertus Perf. – Купальница открытая, жарок открытый

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит. Занесён
в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
149.

Trollius europaeus L. – Купальница европейская

Корневищный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гигромезофит.
Семейство Маковые – Papaveraceae Juss.
150.

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm. – Мак

лапландский подвид югорский
Хамефит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Российской Федерации со статусом 3.
151.

Papaver polare (Tolm.) Perf. – Мак полярный

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, петрофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
Семейство Крестоцветные (Капустные, Капустовые) – Brassicaceae Burnett
(Cruciferae B. Juss.)
152.

Achoriphragma nudiсaule (L.) Soják (Parrya nudicaulis (L.) Regel) –

Ахорифрагма (паррия) голостебельная
Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, эвритоп. Занесён
в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
153.

Arabis alpina L. – Резуха альпийская

Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, мезофит.
457

154.

Arabis septentrionalis N. Busch – Резуха каменная северная

Хамефит, имеющий азиатский ареал, мезофит.
155.

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge – Брайя багрянистая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит, петрофит. Занесён
в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3 – редкий вид, встречающийся
спорадически и с небольшой численностью популяций.
156.

Cardamine bellidifolia L. – Сердечник маргаритковый

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
157.

Cardamine pratensis L. – Сердечник луговой

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
158.

Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. – Ложечница (ложечная трава)

арктическая
Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, облигатный галофит.
159.

Cochlearia groenlandica L. – Ложечница (ложечная трава) гренландская

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, облигатный галофит.
160.

Draba alpina L. – Крупка альпийская

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
161.

Draba cinerea Adams – Крупка серая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
162.

Draba fladnizensis Wulf. – Крупка фладницийская

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
163.

Draba glacialis Adams – Крупка ледниковая

Хамефит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
164.

Draba hirta L. – Крупка мохнатая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
165.

Draba kjelmanii Lid ex Ekman – Крупка Чьельмана

Хамефит, имеющий европейский ареал, ксеромезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
166.

Draba lactea Adams – Крупка молочно-белая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.

458

167.

Draba nivalis Lijebl. – Крупка снежная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
168.

Draba norvegica Gunn. – Крупка норвежская

Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, ксеромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
169.

Draba oblongata R. Br. – Крупка редкоцветковая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит, петрофит.
170.

Draba sibirica (Pall.) Thell. – Крупка сибирская (ползучая)

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
171.

Draba subcapitata Simm. – Крупка почтиголовчатая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит, петрофит. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
172.

Eutrema edwardsii R. Br. – Эвтрема Эдвардса

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
Семейство Толстянковые – Crassulaceae DC.
173.

Rhodiola rosea L. – Родиола розовая, золотой корень

Гемикриптофит,

имеющий

евроазиатско-североамериканский

ареал,

мезофит,

факультативный галофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 2 – вид, сокращающийся в численности в результате чрезмерного использования
человеком. Занесён в Красную книгу Российской Федерации со статусом 3.
Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae Juss.
174.

Chrysosplenium sibiricum (Ser.) Charkev. – Селезеночник сибирский

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
175.

Chrysosplenium

tetrandrum

(Lund)

Th.

Fries

–

Селезёночник

четырёхтычинковый
Гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, гигромезофит.
176.

Saxifraga aizoides L. – Камнеломка жестколистная

Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
177.

Saxifraga caespitosa L. – Камнеломка дернистая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
178.

Saxifraga cernua L. – Камнеломка поникающая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
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179.

Saxifraga foliolosa R. Br. – Камнеломка многолисточковая (листочковая)

Розеточный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
180.

Saxifraga hieracifolia Waldst. – Камнеломка ястребинколистная

Розеточный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
181.

Saxifraga hirculus L. – Камнеломка болотная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
182.

Saxifraga hyperborea R. Br. – Камнеломка гиперборейская

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
183.

Saxifraga nivalis L. – Камнеломка снежная

Розеточный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
184.

Saxifraga oppositifolia L. – Камнеломка супротивнолистная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп, петрофит.
185.

Saxifraga rivularis L. – Камнеломка ручейная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
186.

Saxifraga stellaris L. – Камнеломка звёздчатая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
187.

Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith – Камнеломка тонкая

Розеточный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Семейство Белозоровые – Parnassiaceae S. F. Gray
188.

Parnassia palustris L. – Белозор болотный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
Семейство Розоцветные (Шиповниковые) – Rosaceae Juss.
189.

Alchemilla glomerulens Buser – Манжетка клобучковая

Корневищный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гигромезофит.
190.

Alchemilla subcrenata Buser – Манжетка городковатая

Корневищный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, мезофит.
191.

Comarum palustre L. - Сабельник болотный

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит.
192.

Dryas octopetala L. subsp. subincisa Jurtz. – Дриада (куропаточья трава)

восьмилепестная подвид почти надрезанная
Хамефит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
193.

Dryas punctata Juz. - Дриада точечная

Хамефит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, ксеромезофит.
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194.

Potentilla crantzii (Crantz) Beck - Лапчатка Кранца

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
195.

Potentilla egedii Wormsk. - Лапчатка Эгеди

Гемикриптофит, имеющий чукотско-североамериканский западноевропейский ареал,
гигрофит, облигатный галофит.
196.

Potentilla gelida C. A. Mey. subsp. borea-asiatica Jurtz. et Kamel. – Лапчатка

холодная подвид северо-азиатская
Гемикриптофит, имеющий азиатский ареал, гигромезофит.
197.

Potentilla

hyparctica

Malte

–

Лапчатка

гипарктическая,

высоко-

арктическая
Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
198.

Potentilla kuznetzovii (Govor.) Juz. – Лапчатка Кузнецова

Гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, мезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 2.
199.

Potentilla lyngei Jurtz. et Sojak – Лапчатка Люнге

Гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, ксеромезофит. Занесена в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 1.
200.

Potentilla nivea L. - Лапчатка белоснежная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
201.

Potentilla pulchella R. Br. – Лапчатка красивенькая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
202.

Rubus arcticus L. – Костяника (поляника, княженика) арктическая

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
203.

Rubus chamaemorus L. – Морошка обыкновенная (приземистая)

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Семейство Бобовые – Fabaceae Lindl.
204.

Astragalus frigidus (L.) A. Gray. – Астрагал холодный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
205.

Astragalus norvegicus Web. – Астрагал норвежский

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
206.

Astragalus subpolaris Boriss. et Schischk. – Астрагал субарктический

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
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207.

Astragalus umbelatus Bunge – Астрагал зонтичный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
208.

Hedysarum arcticum B. Fedtsch. – Копеечник арктический

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
209.

Oxytropis sordida (Willd.) Pers. – Остролодочник грязноватый

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
Семейство Водяниковые (Шикшевые) – Empetraceae S. F. Gray
210.

Empetrum hermaphroditum Hagerup – Водяника (вороника, шикша)

гермафродитная
Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, эвритоп.
Семейство Фиалковые – Violaceae Batsch
211.

Viola biflora L. - Фиалка двуцветковая (двуцветная)

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гигромезофит.
Семейство Кипрейные (Кипреевые) – Onagraceae Juss.
212.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
213.

Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fries. et Lange – Иван-чай широколистный

Гемикриптофит, имеющий азиатско-североамериканский ареал, мезофит, петрофит.
214.

Epilobium alpinum L. – Кипрей альпийский

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гигромезофит.
215.

Epilobium davuricum Fisch. – Кипрей даурский

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
216.

Epilobium palustre L. – Кипрей болотный

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Семейство Хвостниковые – Hippuridaceae Link
217.

Hippuris lanceolata Retz. – Хвостник (водяная сосенка) ланцетный

Корневищный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрофит, факультативный
галофит.
218.

Hippuris tetraphylla L. – Хвостник (водяная сосенка) четырёхлистный

Корневищный гелофит, имеющий чукотско-североамериканский западноевропейский
ареал, гидрофит, облигатный галофит.
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219.

Hippuris vulgaris L. – Хвостник (водяная сосенка) обыкновенный

Корневищный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрофит.
Семейство Сланоягодниковые – Haloragaceae R. Br.
220.

Myriophyllum spicatum L. – Уруть колосистая (колосовая)

Корневищный гидрофит, имеющий циркумполярный ареал.
Семейство Зонтичные (Сельдерейные) – Apiaceae Lindl.
221.

Angelica archangelica L. – Дягиль (дудник) лекарственный

Корневищный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гигромезофит.
222.

Pachypleurum alpinum Ledeb. – Толстореберник альпийский

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
Семейство Грушанковые – Pyrolaceae Dumort.
223.

Pyrola grandiflora Radius – Грушанка крупноцветковая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
224.

Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
Семейство Вересковые – Ericaceae Juss.
225.

Arctous alpina (L.) Niedenzu – Арктоус альпийский, толокнянка альпийская

Хамефит, имеющий европейския ареал, мезофит.
226.

Cassiope tetragona (L.) D. Don. - Кассиопея четырёхгранная

Вечнозелённый хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 2.
227.

Harrimanella hypnoides (L.) Cov. – Гарриманелла моховидная

Хамефит, имеющий европейский ареал, гигромезофит.
228.

Vaccinium uliginosum L. s. l. – Голубика

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
229.

Vaccinium vitis-idaea L. s. l. – Брусника обыкновенная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
Семейство Первоцветные – Primulaceae Vent.
230.

Androsace arctisibirica (Korobkov) Probat. – Проломник арктосибирский

Терофит, имеющий азиатско-североамериканский ареал, мезофит.
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231.

Androsace septentrionalis L. – Проломник северный

Терофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
232.

Androsace triflora Adam – Проломник трехцветковый

Терофит, имеющий азиатский ареал, эвритоп, петрофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
233.

Cortusa matthioli L. – Кортуза Маттиоля

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
234.

Primula farinosa L. – Примула мучнистая, первоцвет мучнистый

Гемикриптофит, имеющий европейския ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
235.

Primula stricta Hornem. – Примула прямая, первоцвет прямой

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гигромезофит.
Семейство Кермековые – Limoniaceae Ser.
236.

Armeria scabra Pall. ex Schult. – Армерия шероховатая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
Семейство Горечавковые – Gentianaceae Juss.
237.

Comastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni – Комастома (горечавка) тоненькая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
Семейство Синюховые – Polemoniacea Juss.
238.

Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. et Schult. – Синюха остролепестная

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, эвритоп.
239.

Polemonium boreale Adams – Синюха северная

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, ксеромезофит.
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae Juss.
240.

Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge – Незабудочник мохнатый

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
241.

Myosotis asiatica (Vestergren) Schischk. et Serg. – Незабудка азиатская

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
242.

Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
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Семейство Норичниковые – Scrophulariacea Juss.
243.

Castilleja lapponica Gand. – Кастиллея лапландская

Гемикриптофит, имеющий европейский ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
244.

Pedicularis dasyantha Hadač – Мытник мохнатоцветковый

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 2.
245.

Pedicularis hirsuta L. – Мытник волосистый

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
246.

Pedicularis lapponica L. - Мытник лапландский

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
247.

Pedicularis oederi Vahl - Мытник Эдера

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гигромезофит.
248.

Pedicularis sudetica Willd. subsp. arctoeuropaea Hult. - Мытник судетский

подвид арктоевропейский
Гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гигромезофит.
249.

Veronica alpina L. - Вероника альпийская

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
250.

Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae Rich.
251.

Pinguicula alpina L. – Жирянка альпийская

Гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae Juss.
252.

Plantago schrenkii C. Koch – Подорожник Шренка

Гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, гигрофит.
Семейство Адоксовые – Adoxaceae J. Agardh
253.

Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная

Геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Семейство Валериановые – Valerianaceae Batsch
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254.

Valeriana capitata Pall. ex Link. – Валериана головчатая

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, эвритоп.
Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae Juss.
255.

Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
256.

Campanula uniflora L. - Колокольчик одноцветковый

Гемикриптофит, имеющий чукостко-североамериканский западноевропейский ареал,
мезофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 1.
Семейство Сложноцветные (Астровые) - Asteraceae Dumort.
257.

Achillea apiculata Orlova - Тысячелистник остроконечный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
258.

Antennaria

lanata

(Hook.)

Greene

-

Кошачья

лапка

ворсоносная

(шерстистая)
Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
259.

Arctanthemum hultenii (A. & D. Löve) Tzvel. - Арктантема Хультена

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
260.

Arnica iljinii (Maguire) Iljin - Арника Ильина

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, ксеромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
261.

Artemisia borealis Pall. – Полынь северная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
262.

Artemisia tilesii Ledeb. - Полынь Тилезиуса

Гемикриптофит, имеющий евроазиастко-североамерикаский ареал, мезофит.
263.

Erigeron eriocalyx (Ledeb.) Vierh. - Мелколепестник шерстисточашечный

Гемикриптофит, имеющий азиатский ареал, мезофит.
264.

Erigeron eriocephalus J. Vahl – Мелколепестник пушистоголовый

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
265.

Petasites frigidus (L.) Cass. (Nardosmia frigida (L.) Hook.) – Белокопытник

холодный, нардосмия холодная
Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамерикаский ареал, эвритоп.
266.

Saussurea alpina (L.) DC. - Соссюрея (горькуша) альпийская
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Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
267.

Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip. - Пижма дваждыперистая

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, ксеромезофит.
268.

Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst. - Одуванчик арктический

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 2.
269.

Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. - Одуванчик короткорогий

Гемикриптофит, имеющий цирокумполярный ареал, мезофит.
270.

Taraxacum glabrum DC. - Одуванчик гладкий

Гемикриптофит, имеющий азиатский ареал, гигромезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
271.

Taraxacum nivale Lange ex Kihlm. – Одуванчик снежный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
272.

Taraxacum platylepium Dahlst. – Одуванчик плоскочешуйный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит, петрофит.
273.

Tephroseris atropurpurea (Ledeb.) Holub – Пепельник (крестовник) темно-

пурпуровый
Гемикриптофит, имеющий азиатский ареал, гигромезофит.
274.

Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn. – Пепельник разнолистный

Гемикриптофит,

имеющий

азиатско-североамериканский

ареал,

ксеромезофит.

Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
275.

Tephroseris integrifolia (L.) Holub – Пепельник цельнолистный, крестовник

равнинный
Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, ксеромезофит.
276.

Tephroseris palustris (L.) Reichenb. (Senecio congestus (R. Br.) DC.) –

Пепельник болотный, крестовник скученный
Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
277.

Tephroseris tundricola (Tolm.) Holub – Пепельник тундровый

Гемикриптофит, имеющий азиатский ареал, эвритоп. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
278.

Tripleurospermum hookeri Sch. Bip. – Трёхреберник Гукера

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный
галофит.
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ареал,

мезофит, факультативный

Приложение А2 Аннотированный список мхов

Царство растения – Plantae
Отдел Мохообразные – Bryophyta
Класс Листостебельные мхи – Bryopsida (Musci)
Семейство Амблистегиевые – Amblystegiaceae sp. "Manaus"
1.

Amblystegium

serpens var. juratzkanum (Schimp.)

Rau

&

Herv.

–

Амблистегиум ползучий вариант Юрацка
Мезофит с мультирегиональным ареалом.
2.

Campylium protensum (Brid.) Kindb. – Кампилиум вытянутый

Гигрофит с мультирегиональным ареалом.
3.

Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O.Jensen – Кампилиум звёздчатый

Гигрофит с мультирегиональным ареалом.
4.

Drepanocladus

arcticus

(R.S.Williams)

Hedenäs

–

Дрепаноклад

(дрепанакладус) арктический
Гигрофит с циркумполярным ареалом.
5.

Drepanocladus polycarpus (Blandow ex Voit.) Warnst. – Дрепаноклад

(дрепанакладус) многоплодный
Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
6.

Drepanocladus

polygamus

(Bruch

et

al.)

Hedenäs

–

Дрепаноклад

(дрепанакладус) многодомный
Гигромезофит с мультирегиональным ареалом.
7.

Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst. – Дрепаноклад

(дрепанакладус) Зендтнера
Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
8.

Pseudocalliergon

brevifolium

(Lindb.)

Hedenäs

–

Псевдокаллиэргон

коротколистный
Гидрогигрофит с циркумполярным ареалом.
9.

Pseudocalliergon trifarium (F.Weber & D.Mohr) Loeske – Псевдокаллиэргон

трёхрядный
Гидрофит с циркумполярным ареалом.
10.

Pseudocalliergon turgescens

(T.Jensen)

вздувающийся
Гидрогигрофит с циркумполярным ареалом.
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Loeske

–

Псевдокаллиэргон

Семейство Аулакомниевые – Aulacomniaceae Schimp.
11.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – Аулакомниум (аулакомний)

болотный
Гигрофит с мультирегиональным ареалом.
12.

Aulacomnium palustre var. imbricatum Bruch et al. – Аулакомниум болотный

вариант пёстрый (черепитчатый)
Мезофит с циркумполярным ареалом.
13.

Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. – Аулакомниум (аулакомний)

вздутый
Мезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Бартрамиевые – Bartramiaceae Schwaegr.
14.

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. – Филонотис ключевой

Гигрофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Брахитециевые – Brachytheciaceae G. Roth.
15.

Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp. – Брахитециум усатый

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
16.

Brachythecium coruscum I.Hagen – Брахитециум блестящий

Гигромезофит с евроазиатско-североамериканским ареалом.
17.

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. – Брахитециум средний

Гигромезофит с мультирегиональным ареалом.
18.

Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. – Брахитециум

кочковатый
Мезофит с мультирегиональным ареалом.
19.

Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. – Брахитециум вздутый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Бриевые – Bryaceae Schwägr.
20.

Bryum neodamense Itzigs. – Бриум нейдаммский

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
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21.

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. – Бриум

псевдотрёхгранный
Гидрогигрофит с циркумполярным ареалом.
22.

Bryum rutilans Brid. – Бриум красноватый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
23.

Bryum teres Lindb. – Бриум вальковатый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
24.

Bryum wrightii Sull. – Бриум Райта

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Гилокомиевые – Hylocomiaceae (Broth.) M.Fleisch.
25.

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – Гилокомиум блестящий

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Гипновые – Hypnaceae U. Nachtr
26.

Hypnum cupressiforme Hedw. – Гипнум кипарисовый

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Гриммниевые – Grimmiaceae Arn.
27.

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – Ракомитриум шерстистый

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Дикрановые – Dicranaceae Schimp.
28.

Dicranum acutifolium

(Lindb.

&

Arnell)

C.E.O.Jensen

–

Дикранум

остролистный
Мезофит с циркумполярным ареалом.
29.

Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr. – Дикранум удлинённый

Мезофит с циркумполярным ареалом.
30.

Dicranum laevidens R.S.Williams – Дикранум гладкозубый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
31.

Dicranum scoparium Hedw. – Дикранум метловидный

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
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32.

Dicranum spadiceum J.E.Zetterst. – Дикранум каштановый

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Дитриховые – Ditrichaceae Limpr.
33.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
34.

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. – Дистихиум волосовидный

Мезофит с циркумполярным ареалом.
35.

Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch et al. – Дистихиум наклонённый

Гигромезофит с мультирегиональным ареалом.
36.

Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe – Дитрихум извилистостебельный

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Каллиергоновые – Calliergonaceae (Kanda) Vanderpoorten, Hedenäs, Cox &
Shaw
37.

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. – Каллиергон гигантский

Гидрофит с циркумполярным ареалом.
38.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – Каллиергонеллла заострённая

Гидрофит с мультирегиональным ареалом.
39.

Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G.Paul – Лескипнум каштаново-бурый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
40.

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум

отогнутый
Мезофит с мультирегиональным ареалом.
41.

Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske – Варнсторфия бесколечковая

Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
42.

Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – Варнсторфия плавающая

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
43.

Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs – Варнсторфия лозовидная

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
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Семейство Катоскопиевые – Catoscopiaceae Boul. Ex Broth.
44.

Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. – Катоскопиум чернеющий

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Меесиевые – Meesiaceae Schimp.
45.

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – Лептобриум грушевидный

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
46.

Meesia triquetra (Jolycl.) Ångstr. – Меесия трехгранная

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
47.

Meesia uliginosa Hedw. – Меесия топяная

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
48.

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – Паллюделла оттопыренная

Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Миелиххофериевые – Mielihhoferiaceae Schimp.
49.

Pohlia beringiensis A.J.Shaw – Полия берингийская

Мезофит с азиатско-североамериканским ареалом. Включен в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
50.

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Полия свежая

Мезофит с циркумполярным ареалом.
51.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – Полия поникшая

Мезофит с циркумполярным ареалом.
52.

Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. – Полия выводковая

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Мниевые – Mniaceae Schwägr.
53.

Cinclidium arcticum (Bruch et al.) Schimp. – Цинклидиум арктический

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
54.

Cinclidium subrotundum Lindb. – Цинклидиум кругловатый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
55.

Cyrtomnium hymenophyllum

(Bruch

кожистолистный
Гигрофит с циркумполярным ареалом.
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et

al.)

Holmen

–

Циртомниум

56.

Mnium blyttii Bruch et al. – Мниум Блютта

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
57.

Mnium thomsonii Schimp. – Мниум Томсона

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
58.

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. – Плагиомниум эллиптический

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
59.

Pseudobryum cinclidioides

(Huebener)

–

T.J.Kop.

Псевдобриум

цинклидиевидный
Гидрогигрофит с циркумполярным ареалом.
60.

Rhizomnium andrewsianum (Steere) T.J.Kop. – Ризомниум Эндрюса

Гидрогигрофит с азиатско-североамериканским ареалом.
Семейство Пилезиевые – Pylaisiaceae
61.

Stereodon bambergeri (Schimp.) Lindb. – Стереодон Бамбергера

Мезофит с циркумполярным ареалом.
62.

Stereodon procerrimus (Molendo) Bauer – Стереодон высочайший

Мезофит с циркумполярным ареалом.
63.

Stereodon revolutus Mitt. – Стереодон отвороченный

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Плагиотециевые – Plagiotheciaceae (Broth.) M.Fleisch.
64.

Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z.Iwats. – Изоптеригиопсис красивый

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
65.

Plagiothecium berggrenianum Frisvoll – Плагиотециум Берггрена

Мезофит с циркумполярным ареалом. Входит в состав Красной книги Ненецкого
автономного округа. Имеет статус 3 – редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах
которого встречается спорадически и с небольшой численностью популяций.
66.

Plagiothecium

denticulatum

(Hedw.)

Bruch

et

al.

–

Плагиотециум

–

Платидикция

мелкопильчатый
Мезофит с циркумполярным ареалом.
67.

Platydictya

jungermannioides

юнгерманноидная
Мезофит с циркумполярным ареалом.
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(Brid.)

H.A.Crum

Семейство Политриховые – Polytrichaceae
68.

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. – Политрихаст альпийский

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
69.

Polytrichastrum alpinum var. fragile (Bryhn) D.G.Long – Политрихаст

альпийский вариант хрупкий
Гигромезофит с азиатско-североамериканским ареалом.
70.

Polytrichum hyperboreum R.Br. – Политрихум северный

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
71.

Polytrichum jensenii I.Hagen – Политрихум Йенсена

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
72.

Polytrichum juniperinum Hedw. – Политрихум можжевельниковый

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
73.

Polytrichum strictum Brid. – Политрихум сжатый

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Поттиевые – Pottiaceae Schimp.
74.

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen – Бриоэритрофилл

косоклювый
Мезофит с мультирегиональным ареалом.
75.

Didymodon asperifolius

(Mitt.)

H.A.Crum,

Steere

&

L.E.Anderson

–

Дидимодон шероховатолистный
Мезофит с циркумполярным ареалом. Входит в состав Красной книги Ненецкого
автономного округа, статус 3 – редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах
которого встречается спорадически и с небольшой численностью популяций.
76.

Didymodon icmadophilus (Schimp. ex Müll.Hal.) R.H.Zander – Дидимодон

влаголюбивый
Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
77.

Hennediella heimii var. arctica (Lindb.) R.H.Zander – Хеннедиелла Хайма

вариант арктическая
Ксеромезофит с азиатско-североамериканским ареалом.
78.

Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr – Синтрихия сельская

Ксеромезофит с мультирегиональным ареалом.
79.

Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr. – Тортелла ломкая

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
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80.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. – Тортелла кудрявая

Ксеромезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Псевдолескеелловые – Pseudoleskeaceae Schimp. and Pylaisiaceae Schimp.
81.

Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. – Псевдолескеелла

цепочковидная
Ксеромезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Рабдовейсиевые – Rhabdoweisiaceae Limpr.
82.

Oncophorus virens (Hedw.) Brid. – Онкофорус зеленоватый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
83.

Oncophorus wahlenbergii Brid. – Онкофорус Валенберга

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Ритидиевые – Rhytidiaceae Broth.
84.

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – Ритидиум морщинистый

Ксеромезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Скорпидиевые – Семейство Scorpidiaceae Ignatov & Ignatova
85.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая

Эвритоп с циркумполярным ареалом.
86.

Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs – Скорпидиум Коссона

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
87.

Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers – Скорпидиум отвернутый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
88.

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. – Скорпидиум скорпионовидный

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Сплахновые – Splachnaceae Greville & Arnott.
89.

Splachnum vasculosum Hedw. – Сплахнум сосудовидный

Гигрофит с евроазиатско-североамериканским ареалом.
90.

Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb. – Тэйлория язычковая

Мезофит с циркумполярным ареалом.
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91.

Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch et al. – Тетраплодон мниевидный

Гигромезофит с мультирегиональным ареалом.
92.

Tetraplodon paradoxus (R.Br.) I. Hagen – Тетраплодон особенный

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Телиевые – Theliaceae (Broth.) M. Fleisch.
93.

Myurella julacea (Schwägr.) Bruch et al. – Миурелла серёжчатая

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Тиммиевые – Timmiaceae Schimp.
94.

Timmia austriaca Hedw. – Тиммия австрийская

Мезофит с циркумполярным ареалом.
95.

Timmia comata Lindb. et Arnell – Тиммия хохолковая

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Туидиевые – Thuidiaceae Schimp.
96.

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – Томентипнум блестящий

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Фиссиденсовые – Fissidentaceae Schimp.
97.

Fissidens adianthoides Hedw. – Фиссиденс адиантовидный

Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
98.

Fissidens osmundoides Hedw. – Фиссиденс осмундовидный

Гигрофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Энкалиптовые – Encalyptaceae Schimp.
99.

Encalypta alpina Sm. – Энкалипта альпийская

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
100.

Encalypta procera Bruch – Энкалипта высокая

Мезофит с евроазиатско-североамериканским ареалом.
101.

Encalypta rhaptocarpa Schwägr. – Энкалипта полосатоплодная

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
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102.

Encalypta streptocarpa Hedw. – Энкалипта завитоплодная

Ксеромезофит с европейским ареалом.
103.

Encalypta vulgaris Hedw. – Энкалипта обыкновенная

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Энтодонтовые – Entodontaceae (Broth.) M. Fleisch.
104.

Entodon concinnus (De Not.) Paris – Энтодон стройный

Ксеромезофит с мультирегиональным ареалом.
105.

Orthothecium chryseon (Schwägr.) Bruch et al. – Ортотециум золотистый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
106.

Orthothecium strictum Lorentz – Ортотециум прямой

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
107.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плевроциум (плеурозий) Шребера

Мезофит с мультирегиональным ареалом.

Класс Сфагновые мхи – Sphagnopsida Ochyra
Семейство Сфагновые – Sphagnaceae Dumort.
108.

Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen – Сфагнум балтийский

Гидрогигрофит с циркумполярным ареалом.
109.

Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. – Сфагнум бурый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
110.

Sphagnum squarrosum Crome – Сфагнум оттопыренный

Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
111.

Sphagnum warnstorfii Russow – Сфагнум Варнсторфа

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
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Приложение А3 Аннотированный список лишайников

Царство грибы – Fungi
Отдел лишайники – Lichenes
Семейство Алекториевые – Alectoriaceae (Hue) Tomas.
1.

Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. – Алектория чёрная

На песчаных, торфяных и щебнистых почвах, иногда на замшелых камнях. Кустистый
лишайник.
2.

Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. – Алектория бледно-охрянная

На почве среди мхов, обычно очень обильно. Кустистый лишайник.
Семейство Бацидиевые – Bacidiaceae W. Watson
3.

Biatora subduplex (Nyl.) Printzen – Биатора двойственная

Накипной лишайник.
4.

Biatora vernalis (L.) Fr. – Биатора весенняя

Накипной лишайник, мезофит.
5.

Japewia tornoёnsis (Nyl.) TØnsberg – Япевия торниокская

Накипной лишайник.

Семейство Канделариевые – Candelariaceae Hakulinen
6.

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – Канделария золотистая

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
7.

Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. – Кладония остроконечная

Кустистый лишайник с циркумполярным ареалом. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
8.

Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. – Кладония тёмно-мясистая

Кустистый лишайник.
9.

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. em Ruoss ssp. arbuscula – Кладония лесная

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
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10.

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. em Ruoss ssp. mitis (Sandst.) Ruoss –

Кладония мягкая
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
11.

Cladonia bacilliformis (Nyl.) Glück – Кладония палочковидная

Кустистый лишайник с циркумполярным ареалом.
12.

Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. – Кладония маргариткоцветковая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
13.

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. – Кладония пустая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
14.

Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – Кладония тёмно-

зелёная
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
15.

Cladonia coccifera (L.) Willd. – Кладония красноплодная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
16.

Cladonia cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta – Кладония рогатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
17.

Cladonia crispata var. cetrariiformis (Delise) Vain. – Кладония пустоватая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
18.

Cladonia cyanipes (Sommerf.) Nyl. – Кладония синеножковая

Кустистый лишайник с циркумполярным ареалом.
19.

Cladonia deformis (L.) Hoffm. – Кладония бесформенная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
20.

Cladonia fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
21.

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. ssp. furcata – Кладония вильчатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
22.

Cladonia gracilis (L.) Willd. ssp. elongata (Wulfen) Vain. – Кладония стройная

(вытянутая)
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
23.

Cladonia gracilis ssp. vulnerata Ahti – Кладония стройная (кубарчатая)

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
24.

Cladonia luteoalba Wheldon & A. Wilson – Кладония жёлто-белая

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
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25.

Cladonia macroceras (Delise) Hav. – Кладония крупнорогая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
26.

Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh. – Кладония крупнолистная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
27.

Cladonia phyllophora Hoffm. – Кладония листоносная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
28.

Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. – Кладония бокоплодная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
29.

Cladonia pocillum (Ach.) Grognot – Кладония прижатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
30.

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. – Кладония крыночковидная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
31.

Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg. – Кладония оленья

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
32.

Cladonia squamosa Hoffm. var. squamosa – Кладония чешуйчатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
33.

Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. var. stricta – Кладония узкая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
34.

Cladonia stygia (Fr.) Ruoss – Кладония мрачная

Кустистый лишайник.
35.

Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold – Кладония полувильчатая

Кустистый лишайник с циркумполярным ареалом.
36.

Cladonia subsquamosa Krempelh. – Кладония малочешуйчатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
37.

Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. – Кладония серно-жёлтая

Кустистый лишайник.
38.

Cladonia symphycarpia (Flцrke) Fr. – Кладония сростноплодная

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
39.

Cladonia trassii Ahti – Кладония Трасса

Кустистый лишайник.
40.

Cladonia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg. ssp. uncialis – Кладония

дюймовая
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
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41.

Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. var. subuliformis (Ehrh.) Schaer. –

Тамнолия щетинистая
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
42.

Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. var. vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer. –

Тамнолия червеобразная
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
Семейство Коллемовые – Collemataceae Zenker
43.

Collema tenax (Sw.) Ach. – Коллема цепкая

Листоватый лишайник с евроазиастко-североамериканским ареалом.
44.

Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon – Лептогониум студенистый

Листоватый лишайник.
45.

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. – Лептогониум лишайниковый

Листоватый лишайник с евроазиастко-североамериканским ареалом.
Семейство Эктолихеевые – Ectolechiaceae Zahlbr.
46.

Lopadium coralloideum (Nyl.) Lynge – Лопедиум коралловидный

Накипной лишайник.
47.

Lopadium pezizoideum (Ach.) Körb. – Лопедиум пецицевидный

Накипной лишайник.
Семейство Гиалектовые – Gyalectaceae (A. Massal.) Stizenb.
48.

Gyalecta foveolaris (Ach.) Schaer. – Гиалекта собездомная

Накипной лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
Семейство Леканоровые – Lecanoraceae Körber
49.

Lecanora epibryon (Ach.) Ach. var. epibrion – Леканора эпибриофитная

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
50.

Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. fallax Hepp (L. behringii Nyl.) – Леканора

Хагена
Накипной лишайник с циркумполярным ареалом.
51.

Lecanora leptacinella Nyl. – Леканора тоненькая

Накипной лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
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52.

Lecidella wulfenii (Hepp) Körb. – Лециделла Вульфа

Накипной лишайник.
Семейство Лецидеевые – Lecideaceae Chev.
53.

Lecidea ramulosa Th. Fr. – Лецидия рамулоса

Накипной лишайник.
54.

Lecidea cf. rufofusca (Anzi) Nyl. – Лецидия красно-коричневая

Накипной лишайник.
Семейство Лобариевые – Lobariaceae Chev.
55.

Lobaria linita (Ach.) Rabenh. – Лобария смазанная

Листоватый лишайник с евроазиатским ареалом.

Семейство Мегаспоровые – Megasporaceae Lumbsch
56.

Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth – Мегаспора бородавчатая

Накипной лишайник.

Семейство Нефромовые – Nephromataceae Wetm. ex J. C. David & D. Hawksw.
57.

Nephroma arcticum (L.) Torss. – Нефрома арктическая

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
58.

Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl. – Нефрома бледная

Листоватый лишайник с циркумполярным ареалом.
Семейство Офиорамовые – Ophioparmaceae Rogers & Hafellner
59.

Ophioparma ventosa var. lapponica (Räsänen) R. Sant. – Офиопарма ветреная

(лапландская)
Накипной лишайник.
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Семейство Паннариевые – Pannariaceae Tuck.
60.

Protopannaria pezizoides (Weber) M. JØrg. & S. Ekman – Протопаннария

пецицевидная
Накипной лишайник.
61.

Psoroma hypnorum (Vahl) Gray – Псорома гипновая

Листоватый лишайник с мультирегиональным ареалом.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
62.

Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. – Аллантопармелия альпийская

Накипной лишайник.
63.

Allocetraria madreporiformis (Ach.) Kärnefelt & A. Thell – Аллоцетрария

мадрепоровидная
Кустистый лишайник. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3.
64.

Arctocetraria nigricascens (Nyl.) Kärnefelt & Thell – Арктоцетрария

чернеющая
Листоватый лишайник. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3.
65.

Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt – Бриокаулон расходящийся

Кустистый лишайник.
66.

Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория стальная

Кустистый лишайник.
67.

Bryoria nitidula (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория блестящая

Кустистый лишайник.
68.

Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. – Цетрария обезглавленная

Кустистый лишайник.
69.

Cetraria ericetorum Opiz ssp. ericetorum – Цетрария вересковая

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
70.

Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. crispiformis (Räsänen) Kärnefelt – Цетрария

исландская (курчавовидная)
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
71.

Cetraria

islandica

(L.)

Ach.

ssp.

islandica

(исландская)
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
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–

Цетрария

исландская

72.

Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt & Thell – Цетрариелла Делиза

Кустистый лишайник с циркумполярным ареалом.
73.

Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt & Thell – Цетрариелла

остроконечная
Кустистый лишайник.
74.

Dactylina arctica (Richards.) Nil. – Дактилина арктическая

Кустистый лишайник.
75.

Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt – Флявоцетрария кукушечья

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
76.

Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt – Флявоцетрария снежная

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
77.

Hypogymnia subobscura (Vain.) Poelt – Гипогимния темноватая

Листоватый лишайник с циркумполярным ареалом. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
78.

Hypogymnia vittata var. hypotrypanea (Nyl.) Kurok. – Гипогимния ленточная

Листоватый лишайник с мультирегиональным ареалом.
79.

Melanelia commixta (Nyl.) Thell – Меланелия смешанная

Листоватый лишайник.
80.

Melanelia hepatizon (Ach.) Thell – Меланелия печеночная

Листоватый лишайник.
81.

Melanelia infumata (Nyl.) Essl. – Меланелия продымленная

Листоватый лишайник.
82.

Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl. – Пармелия обманная

Листоватый лишайник с евроазиатским ареалом.
83.

Parmelia omphalodes (L.) Ach. – Пармелия пупковидная

Листоватый лишайник с мультирегиональным арелом.
84.

Parmelia

omphalodes

ssp.

glacialis

Skult

–

Пармелия

(ледниковая)
Листоватый лишайник с мультирегиональным арелом.
85.

Parmelia sulcata Taylor – Пармелия бороздчатая

Листоватый лишайник с мультирегиональным арелом.
86.

Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy – Псевефеба пушистая

Кустистый лишайник.
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пупковидная

87.

Tuckermannopsis inermis (Nyl.) Kärnefelt – Тукерманнопсис безоружный

Листоватый лишайник. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3.
88.

Vulpicida tilesii (Ach.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai – Вульпицида Тилезия

Листоватый лишайник. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3. Тяготеет к специфическим условиям обитания (выходы известняков).
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae Dumort
89.

Peltigera aphthosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
90.

Peltigera canina (L.) Willd. – Пельтигера собачья

Листоватый лишайник с мультирегаональным ареалом.
91.

Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon – Пельтигера дидактическая

Листоватый лишайник.
92.

Peltigera elisabethae Gyeln. – Пельтигера Елизаветы

Листоватый лишайник.
93.

Peltigera cf. frippii Holt.-Hartw. – Пельтигера Фриппа

Листоватый лишайник.
94.

Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter – Пельтигерра чешуеносная

Листоватый лишайник с мультирегаональным ареалом. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 4.
95.

Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – Пельтигера беложилковая

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
96.

Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. – Пельтигера перепончатая

Листоватый лишайник с азиатско-североамериканским ареалом. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
97.

Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. – Пельтигера многопалая

Листоватый лишайник с мультирегаональным ареалом.
98.

Peltigera rufescens (Weiss) Humb. – Пельтигера рыжеватая

Листоватый лишайник с мультирегаональным ареалом.
99.

Peltigera scabrosa Th. Fr. – Пельтигера шероховатая

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
100.

Peltigera scabrosella Holt.-Hartw. – Пельтигера шероховатенькая

Листоватый лишайник.
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101.

Peltigera venosa (L.) Hoffm. – Пельтигера жилковатая

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
102.

Solorina bispora Nyl. – Солорина двуспоровая

Листоватый лишайник.
103.

Solorina crocea (L.) Ach. – Солорина шафранная

Листоватый лишайник.
104.

Solorina spongiosa (Ach.) Anzi – Солорина губчатая

Накипной лишайник.
Семейство Пертузариевые – Pertusariaceae Körber ex Körber
105.

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold – Охролехия обоеполая

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
106.

Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge – Охролехия холодная

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
107.

Ochrolechia inaequatula (Nyl.) Zahlbr. – Охролехия неравная

Накипной лишайник с циркумполярный ареалом.
108.

Ochrolechia tartarea (L.)Massal. – Охролехия винно-красная

Накипной лишайник.
109.

Ochrolechia upsaliensis (L.) A. Massal. – Охролехия упсальская

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
110.

Pertusaria bryontha (Ach.) Nyl. – Пертузария моховидная

Накипной лишайник с циркумполярный ареалом.
111.

Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl. – Пертузария пальчатая

Накипной лишайник с азиастко-севроамериканским ареалом.
112.

Pertusaria geminipara (Th. Fr.) C. Knight ex Brodo – Пертузария двупарная

Накипной лишайник.
113.

Pertusaria oculata (Dicks.) Th. Fr. – Пертузария глазастая

Накипной лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
114.

Pertusaria panyrga (Ach.) A. Massal. – Пертузария телесно-бледная

Накипной лишайник с циркумполярный ареалом.
Семейство Фисцовые – Physciaceae Zahlbr.
115.

Buellia cf. geophila (Flцrke ex Sommerf.) Lynge – Буэллия землелюбивая

Накипной лишайник.
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116.

Buellia pulverulenta (Anzi) Jatta – Буэллия пыльная

Накипной лишайник.
117.

Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg – Феофисция Кайрамо

Листоватый лишайник.
118.

Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg – Феофисция чернеющая

Листоватый лишайник.
119.

Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. – Фисция серовато-голубоватая

Листоватый лишайник.
120.

Physcia dubia (Hoffm.) Lettau – Фисция сомнительная

Листоватый лишайник.
121.

Physconia muscigena (Ach.) Poelt – Фискония моховая

Листоватый лишайник.
122.

Rinodina mniaraea (Ach.) Körb. – Ринодина

Накипной лишайник.
123.

Rinodina olivaceobrunnea С. W. Dodge et G. Е. Baker. – Ринодина оливково-

коричневая
Накипной лишайник.
124.

Rinodina roscida (Sommerf.) Arnold – Ринодина дымчатая

Накипной лишайник.
125.

Rinodina turfacea (Wahlenb.) Körb. – Ринодина турфацея

Накипной лишайник.
Семейство Порпидиевые – Porpidiaceae Hertel & Hafellner
126.

Myxobilimbia

lobulata

(Sommerf.)

Hafellner

–

Миксобилимбия

мелколопастная
Накипной лишайник.
Семейство Псоровые – Psoraceae Zahlbr.
127.

Protoblastenia siebenhaariana (Körb.) J. Steiner var. terricola (Anzi) Hafellner

& Türk – Протобластения наземная
Накипной лишайник.
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Семейство Сферофоровые – Sphaerophoraceae Fr.
128.

Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. – Сферофорус ломкий

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
129.

Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. – Сферофорус шаровидный

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
Семейство Стереокаулоновые – Stereocaulaceae Chev.
130.

Stereocaulon alpinum Laurer – Стереокаулон альпийский

Кустистый лишайник.
131.

Stereocaulon rivulorum H. Magn. – Стереокаулон приручейный

Кустистый лишайник.
Семейство Телосхитовые – Teloschistaceae Zahlbr.
132.

Caloplaca ammiospila (Wahlenb.) H. Olivier – Калоплака амминоспила

Накипной лишайник с циркумполярным ареалом.
133.

Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. – Калоплака восковая

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
134.

Caloplaca jungermanniae (Vahl) Th. Fr. – Калоплака юнгерманиевая

Накипной лишайник с циркумполярным ареалом.
135.

Caloplaca phaeocarpella (Nyl.) Zahlbr. – Калоплака темноплодная

Накипной лишайник с европейским ареалом.
136.

Caloplaca tetraspora (Nyl.) H. Olivier – Калоплака четырёхспоровая

Накипной лишайник с циркумполярным ареалом.
137.

Caloplaca tiroliensis Zahlbr. – Калоплака тирольская

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
138.

Caloplaca xanthostigmoidea (Raesaenen) Zahlbr – Калоплака желтоглазковая

Накипной лишайник с циркумполярным ареалом.
139.

Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen – Фульгенсия золотистая

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
140.

Xanthoria borealis R. Sant. & Poelt – Ксантория северная

Листоватый лишайник.
141.

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. - Ксантория изящная

Листоватый лишайник с азиатским ареалом.
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142.

Xanthoria sorediata (Vain.) Poelt – Ксантория соредиозная

Листоватый лишайник с циркумполярным ареалом.
Семейство Трапелиевые – Trapeliaceae M. Choisy ex Hertel
143.

Placynthium nigrum (Huds.) S.F.Gray – Плацинтиум черный

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.

Семейство Рядовковые – Tricholomataceae Heim ex Pouzar
144.

Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow – Омфалина гудзонская

Накипной лишайник. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3.
Семейство Умбиликаревые – Umbilicariaceae Chev.
145.

Umbilicaria cilindrica (L.) Delise ex Dub – Умбиликария цилиндрическая

Листоватый лишайник с мультирегиональным ареалом.
146.

Umbilicaria deusta (L.) Baumg. – Умбиликария обугленная

Листоватый лишайник с мультирегиональным ареалом.
147.

Umbilicaria proboscidea (L.) Schrad. – Умбиликария хоботковая

Листоватый лишайник с мультирегиональным ареалом.
148.

Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrad. – Умбиликария подсушенная

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
Семейство Веррукариевые – Verrucariaceae Zenker
149.

Agonimia tristicula (Nyl. ) Zahlbr. – Агнотиия грустная

Накипной лишайник.
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Приложение А4 Точки обнаружения растений, занесенных в Красные
книги РФ и НАО

Рисунок А5.1 – Осока нижнетычинковая и тонконог азиатский
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Рисунок А5.2 – Осока приморская и овсяница живородящая
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Рисунок А5.3 – Камнеломка жестколистная и родиола розовая
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Рисунок А5.4 – живокость холодолюбивая и ллойдия горная
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Рисунок А5.5 – Мак полярный и лапландский
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Рисунок А5.6 – пепельник тундровый и кошачья лапка ворсоносная
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Рисунок А5.7 – Полынь северная и примула мучнистая
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Рисунок А5.8 – Пепельник разнолистный и мытник мохнатоцветковый
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Приложение А6 Аннотированный список грибов острова Вайгач
(по Грибы Российской Арктики: аннотир. список видов / И. В. Каратыгин, Э. Л.
Нездойминого, Ю. К. Новожилов, М. П. Журбенко; Рос.акад. наук, Ботан.ин-т им. В. Л.
Комарова. - СПб. : СПбГХФА, 1999.) Виды, обнаруженные непосредственно на о. Вайгач,
выделены в списке подчеркиванием

Царство грибы – Fungi
Отдел Аскомицеты (Сумчатые) грибы – Ascomycota Caval.-Sm.
Класс Аскомицеты (Сумчатые) – Ascomycetes
Порядок Арктониевые – Arthoniales
1.

Arthonia clemens (Tul.) Th. Fr. – Артония

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
2.

Arthonia epiphyscia Nyl [ = A. physciae Vain] – Артония

Земля Франца-Иосифа, Таймыр, Чук.
3.

Arthonia excentrica Th. Fr. – Артония

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Таймыр.
4.

Arthonia peltigerea Th. Fr. – Артония

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.

Порядок Дотидеальные – Dothideales
5.

Cercidospora lichenicola (Zopf) Hafellner s. lato

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Мурм., Таймыр, Чук.
6.

Cercidospora stereocaulorum (Arnold) Hafellner

Северная Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук.
7.

Cercidospora trypetheliza (Nyl.) Hafellner et Obermayer

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
8.

Clathrospora elynae Rabenh [ = Pleospora elynae (Rabenh.) Ces. et De Not., Cl.

alpina Auersw ]
Новая Земля, Полярн. Урал.
9.

Clathrospora pentamera (P. Karst.) Berl [ = Graphyllium pentamerum (P. Karst.)

M.E. Barr, Platyspora pentamera (P. Karst.) Wehm. Pleospora pentamera P. Karst., Pleospora
platyspora Sacc.]
Новая Земля, Таймыр, Якут., Чук.
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10.

Didymosphaeria tetraplodontis Lebedeva

Новая Земля, Мурм., Арханг.
11.

Endococcus propinquus (Körb.) D. Hawksw

Земля Франца-Иосифа, Таймыр, Чук.
12.

Endococcus rugulosus Nyl.

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
13.

Gibbera grumiformis (P.Karst.) M.E. Barr [ = Mycosphaerella grumiformis (P.

Karst.) Lind.]
Новая Земля, Мурм., Якут.
14.

Leptosphaeria caricinella P. Karst [ = Phaeosphaeria caricinella (P. Karst.) O.

Erikss, L. vagans P. Karst.]
Новая Земля, Арханг., о. Вайгач, пролив Югорский шар (Lind, 1934); Таймыр, Якут.,
Чук.
15.

Leptosphaeria

culmifraga

(Fr.)

Ces.

et

De

Not

[

=

Phaeosphaeria

herpotrichoides (De Not.) L. Holm, L. linearis (Sacc.) E. M, L. herpotrichoides De Not]
Новая Земля, Арханг., Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Чук.
16.

Leptosphaeria dryadophila Huhndorf [ = Melanomma dryadis Johanson, L.

dryadis Rostr, 1903 pro parte (nomen confusum, vide infra non L. dryadis Rostr., 1904 = L.
rostrupii Sacc) ]
Новая Земля, Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
17.

Leptosphaeria hierochloes Oudem [ = Phaeosphaeria hierochloes (Oudem.) B.

Erikss. ]
Новая Земля, Арханг., о. Долгий, о. Вайгач, (Lund, 1934); Мурм., Таймыр, Якут., Чук.
18.

Leptosphaeria insignis P. Karst [ = Phaeosphaeria insignis (P. Karst.) L. Holm.]

Новая Земля; Арханг., о. Вайгач (Lind, 1924, 1934); Полярн. Урал, Таймыр, Якут.,
Чук., Магад.
19.

Leptosphaeria lycopodina (Mont.) Sacc. s.l., [ = Phaeosphaeria microscopica (P.

Karst.) O. Erikss [ = Ph. culmorum (Auersw.) Leuchtm, L. microscopica P. Karst., L. culmorum
Auersw, Ph. eustoma (Fuckel) L. Holm, L. eustoma (Fuckel.) Sacc ]
Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук.
20.

Leptosphaeria silenes-acaulis De Not [ = Phaeosphaeria silenes-acaulis (De Not.)

L. Holm, Naevia stellariae (Rostr.) Lind ]
Новая Земля, Арханг., Таймыр.
21.

Leptosphaeria weberi Oudem [ = Phaeosphaeria weberi (Oudem.) L. et K. Holm.

Новая Земля, Таймыр.
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22.

Metasphaeria annae Oudem

Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Oudemans, 1885; Lind, 1924, 1934).
23.

Mycosphaerella allicina (Fr.) Vestergr

[ = Sphaerella fusispora Fuckel, S.

potentillae Oudem]
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач, о. Колгуев (Lind,
1934); Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук., Магад.
24.

Mycosphaerella asteroma (Fr.) Lindau [ = M. isariphora (Desm.) Johanson,

Sphaerella isariphora Fuckel]
Новая Земля, Таймыр, Чук.
25.

Mycosphaerella compositarum (Auersw.) J. Schrot.

Новая Земля, Полярн. Урал.
26.

Mycosphaerella confinis (P. Karst.) Dearn.

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр.
27.

Mycosphaerella cruciferarum (Fr.: Fr.) Lindau [ = Sphaerella pachypleuri Fuckel,

M. cassiopes M.E. Barr, M. pyrenaica (Speg.) Arx.]
Новая Земля, Таймыр, Якут., Полярн. Урал, Чук.
28.

Mycosphaerella densa (Rostr.) Lind

Новая Земля, Арханг., Таймыр, Полярн. Урал.
Этот циркумполярный арктический вид является настоящим паразитическим видом в
противоположность другим видам Mycosphaerella, которые сапротрофны.
29.

Mycosphaerella dryadis (Auersw.) Lindau [ = M. ootheca (Sacc.) Magnus et Dalla

Torre. ]
Новая Земля, Таймыр, Якут.
30.

Mycosphaerella eriophila (Niessl) Lindau

Новая Земля, Таймыр, Чук.
31.

Mycosphaerella innumerella (P. Karst.) J. Schröt

Арханг., о. Вайгач (Pearson, 1899).
32.

Mycosphaerella minor (P. Karst.) Johanson

Новая Земля; Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Мурм., Таймыр, Якут.
33.

Mycosphaerella octopetalae (Oudem.) Lind.

Новая Земля, Тюм., Полярн. Урал, Якут., Магад.
34.

Mycosphaerella papaveris (Fuckel) Jacz [ = Sphaerella papaveris Fuckel]

Новая Земля, Таймыр, Якут.
35.

Mycosphaerella pedicularidis (P. Karst.) Lind

Новая Земля, Таймыр, Якут., Полярн. Урал.
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36.

Mycosphaerella perexigua (P. Karst.) Johanson

Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
37.

Mycosphaerella polaris (P. Karst.) Lindau

Новая Земля, Таймыр, Полярн. Урал, Якут.
38.

Mycosphaerella ranunculi (P. Karst.) Lind.

Новая Земля, Арханг., Таймыр, Чук., Полярн. Урал, Якут.
39.

Mycosphaerella recutita (Fr.: Fr.) Johanson [ = M. wichuriana (J. Schröt.)

Johanson, M. thalictri (Ellis. et Everh.) Lindau ]
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач; Полярн. Урал,
Таймыр, Якут., Чук.
40.

Mycosphaerella taraxaci (P. Karst.) Lind.

Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Якут.
41.

Pleospora androsaces Fuckel [ = Pyrenophora androsaces (Fuckel) Sacc. ]

Новая Земля, Мурм., Чук., Арханг., о. Вайгач; Таймыр, Полярн. Урал.
42.

Pleospora arctica P. Karst [ = Pl. karstenii Berl. et Voglino, Pl. islandica Johanson,

Pl. arctagrostidis Oudem]
Новая Земля, Якут., Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр.
43.

Pleospora comata Niessl [ = Pyrenophora comata (Niessl) Sacc ]

Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Якут., Чук.
44.

Pleospora coronata Niessl [ = Cilioplea coronata (Niessl) Munk]

Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Чук.
45.

Pleospora discors (Dur. et Mont.) Ces. et De Not [ = Pl. heleocharidis P. Karst., Pl.

arctagrostidis Oudem. ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач, Югорский п-ов (69°49' N) (Lind, 1934);
Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук.
46.

Pleospora glacialis Niessl ex Rehm [ = Pl. cerastii Oudem, Pyrenophora cerastii

(Oudem.) Lind ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Якут.
47.

Pleospora helvetica Niessl [ = Pyrenophora helvetica (Niessl) Sacc, P. chrysospora

(Niessl) Sacc., Pl. chrysospora Niessl, Pl. hispida (Niessl) Sacc.]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Якут., Чук.
48.

Pleospora herbarum (Pers.: Fr.) Rabenh. et Ces [ = Pl. media Niessl]

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук.
49.

Pleospora magnusiana Berl [ = Leptosphaeria magnusiana Berl. et Sacc. ]

Новая Земля, Арханг., Таймыр, Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
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50.

Pleospora penicillus (J.C. Schmidt: Fr.) Fuckel [ = Pl. media Niessl, Pyrenophora

penicillus (J.C. Schmidt) Sacc. ]
Новая Земля; Якут., Полярн. Урал, Таймыр.
51.

Pleospora pyrenaica Niessl

Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр.
52.

Pleospora scrophulariae (Desm.) Höhn. [ = Lewia scrophulariae (Desm.) M.E.

Barr et E. Simmons [ = Pl. vulgaris Niessl ]
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук.
53.

Pleospora vagans Niessl [ = Phaeosphaeria vagans (Niessl) O. Erikss,

Leptosphaeria quinta Lar.N. Vassiljeva]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Мурм., Полярн. Урал, Таймыр,
Якут., Чук.
54.

Pyrenidium actinellum Nyl

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
55.

Pyrenophora macrospora (J. Schrоt.) Wehm [ = P. schroeteri M.E. Barr, Pleospora

macrospora J. Schrоt. ]
Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Чук.
56.

Sphaerellothecium araneosum (Rehm ex Arnold) Zopf [ = Echinothecium glabrum

M. S. Christ., Alstrup et D. Hawksw ]
Земля Франца-Иосифа, Новосибирские о-ва, Таймыр, Чук.
57.

Sphaerellothecium minutum Hafellner

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
58.

Stigmidium conspurcans (Th. Fr.) Triebel et R. Sant

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Мурм., Таймыр.
59.

Stigmidium frigidum (Sacc.) Alstrup et D. Hawksw

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Таймыр.
60.

Stigmidium peltideae (Vain.) R. Sant

Земля Франца-Иосифа, Таймыр, Чук.
61.

Venturia polygoni-vivipari Arx [ = Mycosphaerella polygonorum (Cri) Lind)]

Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Полярн. Урал, Таймыр, Чук., Якут.
62.

Weddellomyces tartaricola (Linds.) Alstrup et D. Hawksw

Земля Франца-Иосифа, Мурм.
63.

Wettsteinina andromedae (Auersw.) M.E. Barr [ = Leptosphaeria andromedae

(Auersw.) Sacc., Pleospora dryadis (Rostr.) Petr., Massarina dryadis Rostr., Wettsteinina dryadis
(Rostr.) Petr.]
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Новая Земля, Таймыр, Чук., Якут.
64.

Wettsteinina eucarpa (P. Karst.) E. Müll. et Arx [ = Massaria eucarpa (P. Karst.)

Lind]
Новая Земля, Таймыр, Чук.

Порядок Гипокрейные – Hypocreales
65.

Arwidssonia empetri (Rehm) B. Erikss. [ = Metasphaeria empetri (Fuckel) Sacc,

Sphaeropezia empetri (Fuckel) Rehm, Sphaeria empetri Fuckel ]
Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Полярн. Урал, Якут.
66.

Physalospora alpestris Niessl

Новая Земля, Чук., Мурм., Полярн. Урал, Таймыр.

Порядок Леканоровые – Lecanorales
67.

Carbonea aggregantula (Müll. Arg.) Diederich et Triebel – Карбонея

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
68.

Carbonea supersparsa (Nyl.) Hertel – Карбонея

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
69.

Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel – Карбонея

Земля Франца-Иосифа, Таймыр, Чук.
70.

Corticifraga peltigerae (Nyl.) D. Hawksw. et R. Sant.

Земля Франца-Иосифа, Мурм., Таймыр.
71.

Scutula stereocaulorum (Anzi) Körb

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Мурм.,
Полярн. Урал, Тюм., Таймыр, Чук.

Порядок Леоциевые – Leotiales
72.

Belonopsis graminea (P. Karst.) Sacc. et Syd. [ = Mollisia graminea P. Karst.;

M. graminis (Desm.) P. Karst ] – Моллизия злаковая
Новая Земля, Арханг., Мурм., Полярн. Урал, Якут.
73.

Crocicreas cyathoideum (Bull.: Fr.) S.E. Carpenter [ = Helotium cyathoideum (Bull.)

P. Karst. ] – Кроцикреас
Мурм., Полярн. Урал, Таймыр.
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74.

Crocicreas gramineum (Fr.: Fr.) Fr. [ = Allophyllaria pusiola (P. Karst.) Nannf.,

Godronia pusiola P. Karst., Crumenula pusiola P. Karst.] – Кроцикреас злаковый
Новая Земля, Мурм., Арханг.
75.

Heterosphaeria patella (Tode: Fr.) Grev.

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал.
76.

Hymenoscyphus scutula (Pers.: Fr.) W. Phillips [ = Helotium scutula (Pers.: Fr.) P.

Karst.]
Новая Земля, Таймыр.
77.

Hysteronaevia advena (P. Karst.) Nannf. [ = Mollisia advena P. Karst., Niptera

advena (P. Karst.) Lind, Belonopeziza advena (P. Karst.) Nannf. ]
Новая Земля, Арханг., о. Колгуев, о. Вайгач (Lind, 1924, 1934); Таймыр.
78.

Hysteronaevia luzulicola Nannf. [ = Hysteropezizella pusilla (Lib.) Nannf., Naevia

pussila (Lib.) Rehm, Mollisia pusilla (Lib.) Rehm ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Полярн. Урал.
79.

Hysteronaevia lyngei (Lind) Nannf. [ = Naevia lyngei Lind, Hysteropezizella lyngei

(Lind) Nannf. ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., Якут.
80.

Hysteropezizella diminuens (P. Karst.) Nannf. [ = H. caricis (Peck) Syd., Naevia

diminuens (P. Karst.) Rehm ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., Таймыр, Якут.
81.

Hysteropezizella fuscella (P. Karst.) Nannf. [ = Naevia fuscella (P. Karst.) Lind ]

Новая Земля, Мурм.
82.

Hysteropezizella ignobilis (P. Karst.) Lind [ = Naevia ignobilis P. Karst. ]

Новая Земля, Мурм., Aрханг., Таймыр, Якут.
83.

Hysteropezizella rigidae Nannf.

Новая Земля, Мурм., Арханг., Таймыр.
84.

Laetinaevia arctica (Allesch.) Nannf. [ = Orbilia arctica Allesch. ] – Орбилия

арктическая
Новая Земля, Мурм., Арханг.
85.

Laetinaevia stellariae (Rostr.) Lind [ = Naevia stellariae Lind ]

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Таймыр, Мурм.
86.

Niptera melatephra (Lasch) Rehm

Новая Земля, Таймыр.
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87.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuckel [ = Mollisia atrata (Pers.: Fr.) P. Karst., M.

dehnii P. Karst., P. potentillae (Rostr.) Nannf.] – Моллизия
Новая Земля, Арханг., о. Вайгач; Таймыр, Мурм., Полярн. Урал, Якут.

Порядок Остроповые – Ostropales
88.

Geltingia associata (Th. Fr.) Alstrup et D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.

Порядок Пецицевые – Pezizales
89.

Cheilymenia ciliata (Bull.) Maas Geest. [ = Ch. stercorea (Pers.) Boud., Lachnea

stercorea (Pers.) Gillet ] – Хейлимения
Новая Земля, Новосибирские о-ва, Полярн. Урал, Якут.

Порядок Филлахоровые – Phyllachorales
90.

Isothea rhytismoides (Bab. ex Berk.) Fr. [ = Hypospila rhytismoides (Bab.)

Niessl, Phyllachora rhytismoides (Bab.) Lar.N. Vassiljeva ]
Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Чук., Магад.
91.

Phyllachora graminis (Pers.: Fr.) Nitschke [ = Ph. poae (Fuckel) Sacc. ] –

Филлахора злаковая
Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр.

Порядок Ритизмовые – Rhytismatales
92.

Lophodermium culmigenum (Fr.: Fr.) De Not. [ = L. arundinaceum (Schrad.: Fr.)

Chevall. ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
93.

Pseudorhytisma bistortae (DC.: Fr.) Juel [ = Rhytisma bistortae Lib., Pseudopeziza

bistortae (Fr.) Fuckel ] Псевдоритизма
Новая Земля, Мурм., Якут.
94.

Rhytisma salicina (Pers.: Fr.) Fr. – Ритизма

Новая Земля, Мурм., Арханг., Полярн. Урал, Таймыр, Магад.
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Порядок Сордариевые – Sordariales
95.

Lasiosphaeriopsis stereocaulicola (Linds.) O. E. Erikss. et R. Sant. –

Лазиосфериопсис
Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Таймыр, Якут., Чук.

Порядок Веррукариевые – Verrucariales
96.

Muellerella lichenicola (Sommerf.: Fr.) D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Таймыр, Якут.
97.

Muellerella pygmaea (Körb.) D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Таймыр, Чук.
98.

Dactylospora deminuta (Th. Fr.) Triebel – Дактилосфора

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские о-ва, Тюм., Таймыр., Чук.

Отдел Базидиальные грибы – Basidiomycota
Порядок Пластинчатые (Агариковые) – Agaricales
Семейство Трихоломовые (Рядовковые) – Tricholomataceae
99.

Arrhenia lobata (Pers.: Fr.) Redhead [ = Cantharellus lobatus (Pers.: Fr.) Fr.,

Leptoglossum lobatum (Pers.: Fr.) Ricken ] – Аррения губовидная
Северная Земля, Новосибирские о-ва, Мурм., Таймыр.
100.

Phytoconis ericetorum (Pers.: Fr.) Redhead et Kuyper [ = Omphalina ericetorum

(Pers.: Fr.) M. Lange, Omph. umbellifera (L.: Fr.) Quél.] – Омфалина пустошная
Земля Франца Иосифа, Новосибирские о-ва, Мурм., Арханг., Полярн. Урал, Таймыр,
Якут., Чук., Коряк.
Семейство Кортинариевые (Паутинниковые) – Cortinariaceae
101.

Galerina arctica (Sing.) Nezdojm. – Галерина арктическая

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Таймыр.
102.

Galerina pseudocerina A.H. Smith et Sing. – Галерина ложновосковая

Земля Франца-Иосифа, Cеверная Земля, Новосибирские о-ва, Мурм., Тaймыр, Якут.,
Чук.
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103.

Galerina

pseudomycenopsis

Pilát

[

=

G.

moelleri

Bas]

–

Галерина

ложномиценовидная
Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Мурм., Таймыр, Якут.,
Чук.

Класс Телиомицеты – Teliomycetes
Порядок Ржавчинные – Uredinales
Семейство Мелампсоровые – Melampsoraceae
104.

Melampsora arctica Rostr. [ = M. alpina (Arthur) Juel ] – Мелампсора

арктическая
Новая Земля, Мурм., Арханг., Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Магад., Чук.
Повсеместно в РА в местах произрастания ив.
105.

Melampsora epitea (Kunze et Schumach.) Thüm. [ = M. larici-epitea Kleb., M.

arctica auct. ] – Мелампсора
Земля Франца-Иосифа; Новая Земля; Мурм.; Полярн. Урал; Тюм.; Таймыр; Якут.;
Чук.; Магад.; Коряк.
Семейство Пукциниевые – Pucciniaceae
106.

Puccinia austroberingiana (Savile) Savile [ = P. heucherae (Schwein.) Dietel, P.

saxifragae Schltdl. ] – Пукциния (ржавчина) австроберингийская
Новая Земля, Мурм., Чук.
107.

Puccinia bistortae (F. Strauss) DC [ = P. polygoni-vivipari P. Karst. ] – Пукциния

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Тюм., Таймыр, Магад., Чук.
108.

Puccinia cruciferarum Rudolphi [ = P. cardamines-bellidifoliae Dietel ] ssp.

Cruciferarum – Пукциния
Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Тюм., Чук.
109.

Puccinia drabae Rudolphi – Пукциния (ржавчина) крупковая

Новая Земля, Арханг., Тюм., Мурм., Таймыр, Чук.
110.

Puccinia eutremae Lindr. [ = P. cochleariae Liro ] – Пукциния

Новая Земля, Арханг., Мурм., Таймыр, Якут.
111.

Puccinia oudemansii Tranzschel [ = P. dentariae Fuckel ] – Пукциния

Новая Земля, Тюм., Таймыр, Якут., Чук.
112.

Puccinia oxyriae Fuckel – Пукциния

Новая Земля, Мурм., Тюм., Полярн. Урал, Таймыр, Чук., Магад.
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113.

Puccinia pazschkei Dietel – Пукциния (ржавчина) Пашека

Новая Земля, Мурм.
114.

Uromyces phacae-frigidae (Wbg.) Hariot

Мурм., Новая Земля, Арханг., Таймыр, Чук.

Класс Головневые грибы (Устомицеты) – Ustomycetes (Ustilaginomycetes)
Порядок Головневые – Ustilaginales
Семейство Головневые – Ustilaginaceae
115.

Ustilago bistortarum (DC.) Körn.

Новая Земля, Мурм., Магад., Чук.
116.

Ustilago pustulata (DC.) G. Winter

Новая Земля, Мурм., Таймыр, Чук., Магад.
117.

Ustilago vinosa (Berk.) C. Tul. – Головня (устилаго) винная

Новая Земля, Мурм., Чук., Якут., Магад.
118.

Ustilago violacea (Pers.: Pers.) Roussel [ = Microbotryum violaceum (Pers.: Pers.)

G. Deml et Oberwinkler ] – Головня (устилаго) фиолетовая
Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Чук.
Семейство Тиллециевые – Tilletiaceae
119.

Entyloma dactylidis (Pass.) Cif. [ = Ent. calendulae (Oudem.) de Bary ]

Новая Земля, Полярн. Урал.
120.

Entyloma ficariae Thüm. [ = Ent. ranunculi (Bon.) J. Schrоt. ]

Новая Земля, Мурм., Таймыр.

Дейтеромицеты (Несовершенные грибы) – Deuteromycota (Mitosporic fungi)
Класс Гифомицеты – Hyphomycetes
121.

Arthrinium puccinioides (DC.: Fr.) Kunze [ = Goniosporium puccinioides Link]

Новая Земля, Мурм., Якут., Таймыр.
122.

Botrytis cinerea Pers.: Fr.

Новая Земля, Мурм., Таймыр, Якут.
123.

Cladosporium herbarum (Pers.: Fr.) Fr. s.l. [= Cl. graminum (Pers.: Fr.) Link ]

Новая Земля, Таймыр, Якут., Чук.
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124.

Illosporium carneum Fr.

Новая Земля, Таймыр.
125.

Mastigosporium album Riess – Мастигоспора белая

Новая Земля, Полярн. Урал.
126.

Phaeosporobolus alpinus R. Sant., Alstrup et D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Таймыр.
127.

Ramularia bistortae Fuckel [ = Ovularia bistortae Sacc. ]

Новая Земля, Полярн. Урал.
128.

Taeniolella beschiana Diederich

Земля Франца-Иосифа, Мурм, Таймыр.
129.

Taeniolella rolfii Diederich et Zhurbenko

Новая Земля, Северная Земля, Мурм., Таймыр.
130.

Trimmatostroma lichenicola M. S. Christ. et D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.

Класс Целомицеты – Coelomycetes
131.

Ascochyta ducis-aprutii Mattir. [ = Asc. poae-badensis Picb. ]

Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Полярн. Урал.
132.

Cercoseptoria astragali (Rostr.) Petr. [ = Cylindrosporium astragali Rostr. ]

Новая Земля, Мурм.
133.

Diplodia bessimyannii Lind

Новая Земля, Мурм. Таймыр.
134.

Diplodina papaveris (Oudem.) Lind [ = Ascochyta papaveris Oudem. ]

Новая Земля, Таймыр, Якут.
135.

Diplodina pedicularidis (Fuckel) Lind [ = Ascochyta pedicularidis (Rostr.) Arx,

Gloeosporium pedicularidis Rostr., Phoma pedicularidis Fuckel ]
Новая Земля, Таймыр, Полярн. Урал, Таймыр.
136.

Hendersonia arundinacea (Desm.) Sacc.

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр.
137.

Heteropatella umbilicata (Pers.: Fr.) Jaap [ = H. cercosperma (Rostr.) Lind,

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., Rh. sceptri P. Karst., Phoma sceptri P. Karst., H. alpina
(Ellis et Everh.) Cooke ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Колгуев; на Saxifraga comosa - о. Вайгач (Lind, 1934);
Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
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138.

Leptothyrium arcticum (Fuckel) Lind [ = Labrella arctica Fuckel, Leptostroma

potentillae P. Karst.]
Новая Земля, Арханг., о. Вайгач; Таймыр, Мурм., Якут.
139.

Leptothyrium silvestre Sacc. et Cavara

Новая Земля, Таймыр.
140.

Lichenoconium lecanorae (Jaap) D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
141.

Phaeoseptoria rostrupii (Lind) Lind [ = Hendersonia rostrupii Lind ]

Новая Земля, Таймыр, Якут.
142.

Phoma alpina Speg. – Фома альпийская

Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934). Таймыр.
143.

Phoma astragali Oudem. [ = Ph. astragali-alpini Oudem. ] – Фома астрагаловая

Новая Земля, Якут., Таймыр.
144.

Phoma complanata (Tode: Fr.) Desm.

Мурм., Арханг., Полярн. Урал, Таймыр.
145.

Phoma graminis Westend. – Фома злаковая

Новая Земля, Тюм., Таймыр.
146.

Phoma herbarum Westend. – Фома травяная

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
147.

Phoma oudemansii Berl. et Voglino [ = Ph. polemonii Oudem. ]

Новая Земля, Таймыр.
148.

Phoma pyrolae (Wahlenb.) Rostr. [ = Ph. pirolae Rostr. ] – Фома грушанковая

Новая Земля, Полярн. Урал, Таймыр.
149.

Phyllosticta tetraplodontis Lebedeva [= Phoma muscorum Rostr., Phoma splachni

Rostr. ]
Новая Земля, Мурм., Apxaнг.
150.

Rhabdospora pleosporoides (Sacc.) Sacc. [ = Rhabdospora cirsii P. Karst. ]

Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934)., Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
151.

Selenophoma drabae (Fuckel) Petr. [ = Phoma drabae Fuckel, Rhabdospora drabae

(Fuckel) Berl., Rh. groenlandica Lind, Septoria drabae Rostr., Septoria nivalis Rostr., Septoria
nebulosa Rostr. ] – Селеноформа крупковая
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Мурм., Таймыр, Якут.
152.

Septoria blennorioides (P. Karst.) Berl. et Voglino

Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934).
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153.

Septoria eriophori Oudem. – Септория ожиковая

Новая Земля, Арханг., Полярн. Урал, Таймыр.
154.

Septoria luzulae J. Schröt. – Септория ожиковая

Новая Земля; Таймыр; Якут.
155.

Septoria punctoidea P. Karst. – Септория пятнистая

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Таймыр.
156.

Septoria stellariae Roberge et Desm. [ = S. stellariae Westend. ] – Септория

звездчатая
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач, прол. Югорский шар (Lind, 1934 " Septoria
longipes"); Таймыр.
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Приложение Б Фауна острова Вайгач
Приложение Б1 Аннотированный список птиц и млекопитающих острова
Вайгач, иллюстрации

ТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ – VERTEBRATA
Класс Птицы – Aves
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
Семейство Гагаровые – Gaviidae
1.

Белоклювая гагара – Gavia adamsii G.R.Gray, 1859

Редкий, спорадически распространенный вид. Периодически встречается местными
охотниками, но документально подтвержденных фактов гнездования нет. Скорее всего, это
пролетные, кочующие или летующие птицы.
Красная книга РФ, статус 3, Красная книга НАО, статус 3.
2.

Чернозобая гагара – Gavia arctica Linnaeus,1758

Чернозобая гагара распределена по всему острову и многочисленнее, чем
краснозобая. Чаще гнездится в мохово-лишайниковых тундрах южной части острова, а в
арктических тундрах гнездящиеся пары встречаются в 2,5 раза реже.
3.

Kраснозобая гагара – Gavia stellata Pontoppidan, 1763

Краснозобая гагара гнездится чаще на севере и по северо-восточному побережью
острова, на мелких озерах, среди олиготрофных болот в депрессиях рельефа и на пологих
водоразделах.

Отряд Буревестникообразные (Трубконосые) – Procellariiformes
Семейство Буревестниковые – Procellariidae
4.

Глупыш – Fulmarus glacialis Linnaeus, 1761

Встречаются на западном побережье.

Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
5.

Малый лебедь – Cygnus bewickii Yarrell, 1830

Достаточно обычен. Основные местообитания: осоковые, осоково-моховые и
лишайниково-мохово-редкоивнячковые тундры с обилием водоемов. Для гнездования птицы
используют преимущественно мохово-лишайниково-луговые приозерные, осоково-лугомоховые и осоково-моховые низинные тундры. Реже отмечаются на озерах, окруженных
каменистыми осыпями, но только в тех местах, где они граничат с низменной тундрой.
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Красная книга РФ, статус 5, Красная книга НАО, статус 5.
6.

Лебедь-кликун – Сygnus cygnus Linnaeus,1758

Редкий вид. В последние годы все чаще отмечается на гнездовании, хотя это все еще
единичные случаи.
7.

Гуменник тундровый – Anser fabalis rossicus Buturlin, 1933

Многочисленный гнездящийся вид. Летом обычен на различных типах озер, по
берегам рек и ручьев, а также на луговых приморских участках. Кроме важных мест
гнездования остров представляет собой важный район для линьки неразмножающихся птиц.
В период линьки гуменник совместно с белолобым гусём образуют массовые скопления на
озерах среди каменистой тундры и приморских лугах, где наблюдаются сотни, а иногда и
тысячи птиц этих видов.
8.

Белолобый гусь – Anser albifrons Scopoli, 1769

Обычный гнездящийся вид. Летом встречается на осоково-травянистых участках
среди бугристых и холмистых тундр, в приморских лугах и по берегам рек. Гнездится в
основном по долинам рек и в непосредственной близости от водных объектов.
9.

Пискулька – Anser erythropus Linnaeus, 1758

Залеты носят случайный характер. Неразмножающиеся птицы встречаются во время
линьки вместе с гуменниками и белолобыми гусями.
Красная книга РФ, статус 2.
10.

Чёрная казарка – Branta bernicla Linnaeus, 1758

На острове, как правило, на гнездовании и линниках не встречается, но обычна во
время миграций. Стаи птиц останавливаются на отдых, во время миграций из западной
Европы на места гнездования к востоку от Урала и обратно.
11.

Белощёкая казарка – Branta leucopsis Bechstein, 1803

Один из массовых, колониально гнездящихся видов в каньонообразных долинах рек и
вдоль побережий. В гнездовое время обычна на скалистых островка и участках рек с
обрывистыми берегами. Выводки и неразмножающиеся птицы держатся на озёрах, реках и
прибрежных морских мелководьях.
12.

Краснозобая казарка – Branta ruficollis Pallas, 1769

Залеты носят случайный характер. Неразмножающиеся птицы встречаются во время
линьки вместе с гуменниками и белолобыми гусями.
Красная книга РФ, статус 3, Красная книга НАО, статус 3.
13.

Шилохвость – Anas acuta Linnaeus, 1758

Редко гнездящаяся птица южной части острова. Единичные птицы и небольшие
группки негнездящихся птиц регулярно отмечаются.
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14.

Морская чернеть – Aythya marila Linnaeus, 1761

Редко гнездящаяся птица. Встречается в основном на юге острова, но иногда и на
севере.
15.

Морянка – Clangula hyemalis Linnaeus, 1758

Многочисленный вид, обычен на гнездовании. Распространена повсеместно по
острову, встречается на самых различных водоемах. Часть птиц придерживается морских
заливов и лагун в устьях рек, некоторые речных русел с небыстрым течением, но основная
масса гнездящихся морянок, придерживается тундровых озер. Стаи линных морянок
держатся как на пресных водоемах, так и на море у берега Вайгача, но большинство на
внутренних водоемах.
16.

Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula Linnaeus, 1758

Залетный вид.
17.

Чирок-свистунок – Anas crecca Linnaeus, 1758

Залётная группа самцов этого вида была отмечена в 1986 г. на севере Вайгача.
18.

Обыкновенная гага – Somateria mollissima Linnaeus, 1758

Красная книга НАО, статус 3.
Обычный гнездящийся вид побережий и приустьевых частей рек в районе
расположения колоний чаек. Обычен на севере и западе острова и не найден на восточном
побережье. Гнездится преимущественно по берегам больших и малых островов около Вайгача,
на которых отсутствуют песцы. Гаги устраивают гнезда в самых разнообразных местах: среди
плавника, крупнокаменистых россыпей, в разнотравье, под навесом скал, на совершенно
ровных щебнистых местах, у основания маяков, створных знаков и т.д. Предпочитают
гнездиться на скалистых и столовой формы островах и реже используют каменистые участки
морского побережья. Большинство птиц линяет в губе Лямчиной, где небольшие глубины и
отсутствуют сильные течения. В пределах Ненецкого округа на острове Вайгач расположены
основные гнездовья этого вида.
19.

Гага-гребенушка – Somateria spectabilis Linnaeus, 1758

Обитает по всему острову, но встречается не часто. Гнездится как в арктических, так
и в мохово-лишайниковых тундрах. Линные птицы концентрируются в Лямчиной губе. Гагагребенушка заметно уступает по численности обыкновенной гаге.
20.

Синьга – Melanitta nigra Linnaeus, 1758

Гнездится на озерах и болотах. Встречаются небольшие группы и отдельные особи на
пролете. Основная масса птиц мигрирует через пролив Югорский Шар.
21.

Обыкновенный турпан – Melanitta fusca Bonaparte, 1850

Редкий, гнездящийся вид. Единичные случаи гнездования отмечены на юге острова.
514

22.

Длинноносый крохаль – Mergus serrator Linnaeus, 1758

Немногочисленный вид, который прилетает на о. Вайгач в основном на линьку.
Держится чаще у берегов северной, западной и южной частей частей острова.
23.

Большой крохаль – Mergus merganser Linnaeus, 1758

Обычный вид, который собирается на острове во время линьки. Большая часть
отмечается около южных и юго-западных берегов острова в устьях рек, имеющих глубокие
эстуарии (Талата-Карская, Талей-Яха).

Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
24.

Беркут – Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758

Залеты довольно редки, но отмечаются практически ежегодно. Залетают в основном
кочующие и бродячие неполовозрелые особи. Особенно их привлекает период массовой
линьки гусей в конце июля, начале августа, когда последние образуют большие скопления
нелетных птиц (500 – 100 птиц) на крупных озерах, где на них легче охотиться.
Красная книга РФ, статус 3, Красная книга НАО, статус 1.
25.

Зимняк – Buteo lagopus Pontoppidan, 1763

Обычный гнездящийся вид. Распространен по всему острову. Из-за различий в
численности леммингов плотность населения не одинакова в различных частях острова и
колеблется по годам. Гнездится на скальных обрывах в каньонах рек, по берегу моря и гна
скальных грядах, но иногда гнезда можно встретить и на отдельных валунах или кочках.
26.

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758

Территория острова является важной кормовой территорией для неразмножающихся
птиц, особенно в период линьки гусей. В период исследований на о. Вайгач в 2010 г. пара
орланов отмечена в районе оз. Ямбто.
Красная книга РФ, статус 3, Красная книга НАО, статус 3.
Семейство Соколиные – Falconidae
27.

Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758

Залеты довольно редки, но отмечаются практически ежегодно. Залетают в основном
кочующие и бродячие неполовозрелые особи. Особенно их привлекает период массовой
линьки гусей в конце июля, начале августа, когда последние образуют большие скопления
нелетных птиц (500 – 100 птиц) на крупных озерах, где на них легче охотиться. По рассказам
местных охотников, кречеты чаще всего встречаются осенью, в годы высокой численностью
куропатки.
Красная книга РФ, статус 5, Красная книга НАО, статус 2.
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28.

Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771

Предпочитаемыми местами гнездования – служат крутые, часто обрывистые берега
рек, выходы скал или скалистые речные каньоны. Иногда сапсаны гнездятся среди
крупноглыбовых развалов на островах у побережья Вайгача.
Красная книга РФ, статус 2, Красная книга НАО, статус 3.
29.

Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758

Регулярно залетный вид. На гнездовании не отмечался.

Отряд Курообразные – Galliformes
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae
30.

Белая куропатка – Lagopus lagopus Linnaeus, 1758

Вид распространен по всему острову, численность сильно варьируют по годам.
Предпочитает гнездиться в южных кустарниковых участках тундры. В арктических тундрах
вид встречается намного реже. В годы с высокой численностью вида, куропатка заселяет
практически весь остров. Наибольшая плотность зарегистрирована у западного побережья,
где плотность достигала 3 пары/1 км2. В зимнее время куропатки широко разлетаются по
острову, и даже отмечается на мелких островках.

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Ржанковые – Charadriidae
31.

Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758

Гнездится во всех типах тундры, доходя до самой северной оконечности острова. На
севере острова редка, на юге более обычна, но в целом малочисленна.
32.

Тулес – Pluvialis squatarola Linnaeus, 1758

Редко гнездящаяся птица мохово-лишайниковых арктических тундр.
33.

Галстучник – Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758

Населяет приморски выположенные берега, встречается по долинам рек.
34.

Хрустан – Eudromias morinellus Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид арктических и мохово-лишайниковых тундр острова.
Семейство Плавунчиковые – Phalaropidae
35.

Kруглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид. Распространен по всему острову, но на севере Вайгача
редок. В период размножения – характерная птица небольших, мелководных водоемов на
плакорах и среди топких осоково-моховых болот. Предпочитает гнездиться по болотистым
низинам с озерами, густо заросшими по берегам осокой.
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36.

Плосконосый плавунчик – Phalaropus fulicarius Linnaeus, 1758

Встречается на пролете. Гнездится в арктических тундрах восточнее Енисея и на
Новой Земле.
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
37.

Kамнешарка – Arenaria interpres Linnaeus, 1758

Гнездится в основном по западному и северному побережью, на востоке значительно
более редка и распространена локально по устьям рек с лагунами. Гнездится у берега моря
на каменистых косах, участках мохово-лишайниковых тундр, плоских берегах у верхней
кромки плавника.
38.

Турухтан – Philomachus pugnax Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид, на севере малочислен. Предпочитает гнездиться на
различного рода болотах, и в первую очередь, на комплексных плоскобугристых. Более
сырые гипновые и пушицево-осоковые полигональные болота, турухтан заселяет менее
охотно. Однако выводки придерживаются в основном сырых мест.
39.

Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758

Залетный вид.
40.

Щеголь – Tringa erythropus Pallas, 1764

Залетный вид.
41.

Kулик-воробей – Calidris minuta Leisler, 1812

Фоновый гнездящийся вид. На севере численность его снижается, но несмотря на это,
он остается здесь обычным. Гнездится на луговых участках тундры не дальше нескольких
метров от ближайшего водоема, хотя иногда и на сухих холмах за 200-300м от ближайшего
озера. Охотнее всего заселяет берега озер с небольшими сфагновыми участками. Может
гнездиться в различных типах горных и равнинных тундр.
42.

Песчанка – Calidris alba Pallas, 1764

Малочисленный пролетный вид. Встречается в смешанных стаях песочников.
Гнездится в сухих тундрах Таймыра.
43.

Исландский песочник – Calidris canutus Linnaeus, 1758

Редкий вид, встречающийся на пролете.
44.

Морской песочник – Calidris maritima Brunnich, 1764

Редкий гнездящийся вид. Гнездится только в арктических тундрах и на северо-востоке
острова и на небольших островах на севере острова. Предпочитает щебнистые дриадоволишайниковые тундры недалеко от моря (не далее 5-7 км). Кочующие птицы отмечаются по
заливам и бухточкам всего острова, собирая корм среди валов выброшенных штормами
водорослей.
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45.

Белохвостый песочник – Calidris temminckii Leisler, 1812

Редкий гнездящийся вид, распространен по всему острову, включая подзону
арктических тундр. Придерживается преимущественно берега моря, явно тяготеет к устьям
ручейков, берегам лагун и антропогенным участкам. Устраивает гнезда всегда на сухом
месте.
46.

Чернозобик – Calidris alpine Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид, распространен повсеместно. Характерные гнездовые
биотопы: вогнутые полигональные болота, развитые по плоским днищам долин небольших
речек, в приозерных котловинах, в лощинах между горных кряжей и по высоложенным
вершинам водоразделов.
47.

Kраснозобик – Calidris ferruginea Pontoppidan,1763

Немногочисленный

пролетный

вид.

Наблюдается

в

смешанных

стаях

с

чернозобиками, турухтанами, куликами-воробьями на морских выбросах по берегам бухт.
Достаточно регулярно встречающийся вид, как по морским побережьям, так и по отмелям
внутренних водоемов с песчаными, галечниковыми или илистыми берегами.
48.

Малый веретенник – Limosa lapponica Linnaeus, 1758

Немногочисленный пролетный вид.
Красная книга НАО, статус 4.
49.

Средний кроншнеп – Numenius phaeopus Linnaeus, 1758

Встречается на пролете.
50.

Обыкновенный бекас – Gallinago gallinago Linnaeus, 1758

Редкий гнездящийся вид, заселивший остров сравнительно недавно. По западному
побережью проходит до северной оконечности острова. Основные местообитания –
плоскобугристые торфяники с ивой и осоковые болота в поймах рек и сырых лощинах меж
горных гряд.
51.

Дупель – Gallinago media Latham, 1787

Редкий залетный вид.
Красная книга НАО, статус 4.
Семейство Поморниковые – Stercorariidae
52.

Средний поморник – Stercorarius pomarinus Temminck, 1815

Характерная птица плоских пушицевых и осоково-пушицевых олиготрофных болот.
Численность и характер пребывания вида зависит от численности леммингов. В годы с
высокой численностью леммингов – обычный гнездящийся вид, а иногда и многочисленный.
53.

Большой поморник – Stercorarius skua Brunnich,1764

Редкий, возможно гнездящийся вид. На островах в губе Лямчина встречается пара.
518

54.

Kороткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus Linnaeus, 1758

Редкий, возможно, гнездящийся вид. Распространен по всему острову.
55.

Длиннохвостый поморник – Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819

Редкая гнездящаяся птица, распространена по всему острову. Размножение птиц
зависит от численности леммингов.
Семейство Чайковые – Laridae
56.

Обыкновенная моевка – Rissa tridactyla Linnaeus, 1758

Колониально гнездящаяся птица, которая образует базары на морских скалистых
обрывах на северо-востоке острова. Из-за небольшого количества пригодных мест для
гнездования численность этого вида не высока и лимитирована.
57.

Серебристая чайка Larus argentatus Pontoppidan, 1763

Редкая птица. Статус вида на острове до сих пор не ясен.
58.

Полярная чайка Larus glaucoides Meyer, 1822

Редкий залетный вид.
59.

Морская чайка Larus marinus Linnaeus, 1758

Редкая гнездящаяся птица небольших островов.
60.

Халей (восточная клуша) – Larus heuglini Bree, 1876

Редкий гнездящийся вид. Отдельные пары гнездятся на островах западного побережья
острова.
61.

Бургомистр – Larus hyperboreus Gunnerus,1767

Обычный, гнездящийся по всему острову вид. Для этого вида характерны две
основные гнездовые стации: небольшие островки с крутыми берегами и обрывистые почти
отвесные стены каньонов в устьях рек. Зачастую образует смешанные колонии с
серебристыми чайками и белощекими казарками.
62.

Полярная крачка – Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763

Образует колонии на самом севере

и северо-западе острова (о. Мал. Олений).

Колонии располагаются в основном в прибрежных полосах гравия и щебня, немного заходя в
травянисто-моховую тундру.
Семейство Чистиковые – Alcidae
63.

Толстоклювая кайра – Uria lomvia Linnaeus, 1758

Изредка гнездится на мелких островах вдоль западного побережья и на самом
побережье.
64.

Тонкоклювая кайра – Uria aalge Pontoppidan, 1763

Редкий залетный вид.
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65.

Чистик – Cepphus grille Linnaeus, 1758

Редкий залетный вид.

Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
66.

Болотная сова – Asio flammeus Pontoppidan, 1763

Залетный вид.
67.

Белая, полярная сова – Nyctea scandiaca Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид. Гнездится по всему острову в годы с высокой
численностью леммингов.

Отряд Воробьеобразные – Passeriformes
Семейство Жаворонковые – Alaudidae
68.

Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид. Предпочитает наиболее сухие и дренированные участки
тундр. Плотность его понижается по мере продвижения к востоку и северу острова.
Семейство Трясогузковые – Motacillidae
69.

Луговой конёк – Anthus pratensis Linnaeus, 1758

Немногочисленный гнездящийся вид, хотя на локальных участках может быть
обычным. Распространен по всему острову. Гнездится по травяно-злаковым склонам логов
или ручьев и участки осоково-моховой тундры с куртинами ивы.
70.

Kраснозобый конёк – Anthus cervinus Pallas, 1811

Обычный гнездящийся вид всего острова, кроме арктических тундр. Весьма
политопичен, занимает как осоково-мохово-лишайниковые тундры, так и плоскобугристые
торфяники, олиготрофные полигональные болота. Встречается и на островах в губе
Лямчиной.
71.

Белая трясогузка – Motacilla alba Linnaeus, 1758

Редкий гнездящийся вид, заселяющий весь остров. Гнездится в трещинах скал по
речным каньонам, морским обрывам, среди плавника и в строениях человека.
Семейство Врановые – Corvidae
72.

Серая ворона – Corvus cornix Linnaeus, 1758

Залетная птица. Встречается, в основном, около п. Варнек.
73.

Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758

Иногда залетает на юг острова.
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Семейство Дроздовые – Turdidae
74.

Белобровик – Turdus iliacus Linnaeus, 1766

Очень редкий вид, гнездящийся не каждый год. Гнездится в ивняковых зарослях и в
постройках человека.
75.

Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758

Редкий гнездящийся вид. Гнездится в выходах скал по рекам, морским берегам, на
скалистых грядах, в каменистых россыпях и постройках человека.
76.

Варакушка – Luscinia svecica Linnaeus, 1758

Очень редкий вид. Характер пребывания не ясен.
Семейство Славковые – Sylviidae
77.

Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758

Редкий, возможно гнездящийся вид.
Семейство Вьюрковые – Fringillidae
78.

Обыкновенная чечётка – Acanthis flammea Linnaeus, 1758

Редкий, периодически гнездящийся вид.
79.

Пепельная чечётка – Acanthis hornemanni Holboell, 1843

Редкий гнездящийся вид, по западному побережью распространенный до самого
севера. Гнезда располагаю в кустиках ивы.
80.

Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus Pallas, 1770

Редко гнездящийся вид.
Семейство Овсянковые – Emberizidae
81.

Овсянка-крошка – Emberiza pusilla Pallas, 1776

Редкая гнездящаяся птица.
82.

Лапландский подорожник – Calcarius lapponicus Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид, населяющий весь остров. Основные гнездовые биотопы
на северо-западе острова – осоково-мохово-лишайниковые и ивнячково-осоково-моховые
тундры, а также плоскобугристые торфяники и вогнутые полигональные болота.
83.

Пуночка – Plectrophenax nivalis Linnaeus, 1758

Фоновый гнездящийся вид. Гнездится по всему острову по речным каньонам,
морским береговым обрывам, каменистым и щебнистым россыпям, на выходах коренных
пород, в плавнике и постройках человека.
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Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Собачьи – Canidae
84.

Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758

Изредка заходит, устойчивой популяции не образует.
85.

Песец – Alopex lagopus Linnaeus, 1758

Типичный фоновый для острова Вайгач вид, размножается в годы обилия леммингов.
Плотность размещения выводковых нор песца – показатель, характеризующий качество
среды обитания этого хищника, главным образом кормовых и защитных условий. В районе
губы Лямчина плотность размещения выводковых нор песца составляет 1 на 10 км2.
86.

Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes Linnaeus, 1758

Изредка заходит, устойчивой популяции не образует.
Семейство Медвежьи – Ursidae
87.

Белый медведь – Ursus maritimus Phipps, 1774

Территория острова входит в ареал вида, однако области размножения (устройства
берлог и рождения молодняка) находятся значительно севернее – на архипелаге Новая Земля.
Красная книга РФ, статус 4, Красная книга НАО, статус 3.
Семейство Куньи – Mustelidae
88.

Росомаха – Gulo gulo Linnaeus, 1758

Изредка заходит, устойчивой популяции не образует.
89.

Горностай – Mustela erminea Linnaeus, 1758

Редко встречается, только в годы высокой численности леммингов.

Отряд Ластоногие – Pinnipedia
Семейство Моржиные – Odobenidae
90.

Морж (атлантический подвид) – Odobenus rosmarus rosmarus Linnaeus, 1758

Лежки моржей приурочены к прибрежным мелководным районам, где есть песчаные
или галечниковые отмели. Моржи появляются у западного берега о. Вайгач после очищения
акватории ото льда (с конца июня).
Красная книга РФ, статус 2, Красная книга НАО, статус 2.
Семейство Настоящие тюлени – Phocidae
91.

Кольчатая нерпа, кольчатый тюлень, акиба –Phoca hispida Schreber, 1775

Временные лежбища на галечных пляжах.
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92.

Обыкновенный тюлень – Phoca vitulina Linnaeus, 1758

Размножение и линька происходит на берегу, больших лежбищ не образует.
Красная книга НАО, статус 5.

Отряд парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Оленьи – Cervidae
93.

Новоземельский (дикий) северный олень – Rangifer tarandus pearsoni

Lydekker, 1903
Периодически заходит на остров с Южного острова Новой Земли.
Красная книга РФ, статус 5, Красная книга НАО, статус 2.

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha
Семейство Заячьи – Leporidae
94.

Заяц-беляк – Lepus timidus Linnaeus, 1758

Кочевки зайца-беляка с материка на о. Вайгач отмечаются после замерзания пролива
Югорский Шар. Зайцы остаются на Вайгаче пока не будут уничтожены хищниками или не
погибнут в суровых условиях. Отдельные особи размножаются и, вероятно, приносят
приплод.

Отряд Грызуны – Rodentia
Семейство Полевки – Microtidae
95.

Сибирский (обский) лемминг – Lemmus sibiricus Kerr, 1792

Широко распространенный тундровый вид, предпочитает кустарничковые и травяные
стообщества, в том числе слегка заболоченные.
96.

Копытный лемминг – Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779

Копытный

лемминг

биотопически

приурочен

к

зональным

растительным

сообществам северных и южных тундр, предпочитает лишайниковые и злаковоразнотравные тундры.
97.

Узкочерепная полевка – Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas, 1779

Широко распространенный вид, предпочитает луга, кустарники, поймы рек, однако
населяет также зональные редкоивняковые и некоторые другие типы тундр с развитым
травяным покровом. Местообитаний с избыточным увлажнением этот вид избегает.
98.

Полевка Миддендорфа – Microtus Middendorfi Poljakov, 1881

Встречается на заболоченных участках, чаще на юге острова.
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Рис. Б.1 – Кулик–воробей

Рис. Б.2 – Белолобый гусь на гнезде
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Рис. Б.3 – Пара белощеких казарок у гнезда

Рис. Б.4 – Белощекие казарки с птенцами

525

Рис. Б.5 – Турухтаний ток

Рис. Б.6 – Гаги-гребенушки

526

Рис. Б.7 – Сокол сапсан

Рис. Б.8 – Стая морянок

527

Рис. Б.9 – Белохвостый песочник

Рис. Б.10 – Самец пуночки

528

Рис. Б.11 – Галстучник

Рис. Б.12 – Гуменник на гнезде

529

Рис. Б.13 – Дрозд белобровик

Рис. Б.14 – Обыкновенная гага на гнезде

530

Рис. Б.15 – Пара обыкновенных гаг

Рис. Б.16 – Бургомистр

531

Рис. Б.17 – Камнешарка

Рис. Б.18 – Халей

532

Рис. Б.19 – Пара больших поморников

Рис. Б.20 – Копытные лемминги

533

Рис. Б.21 – Сибирский лемминг

Рис. Б.22 – Пара чернозобиков

534

Рис. Б.23 – Лежка моржей

Рис. Б.24 – Моржи

535

Рис. Б.25 – Орлан-белохвост

Рис. Б.26 – Самец гуменника с шейным кольцом

536

Рис. Б.27 – Самец варакушки

Рис. Б.28 – Линные гуси
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Приложение Б2 Плотность видов птиц по основным типам местообитаний (особей /км2)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Русское название вида
Kраснозобая гагара
Чернозобая гагара
Белощекая казарка
Белолобый гусь
Гуменник тундровый
Малый лебедь
Морянка
Обыкновенная гага
Гага-гребенушка
Синьга
Зимняк
Орлан-белохвост
Сапсан
Белая куропатка
Золотистая ржанка
Галстучник
Хрустан
Kамнешарка
Kруглоносый плавунчик
Турухтан
Kулик-воробей
Белохвостый песочник
Чернозобик
Краснозобик
Бекас

Типичные моховолишайниковые тундры с
кустарником и болотами

Северные типичные
мохово-лишайниковые
тундры и болота

0,46
0,53
29,88
11,38
9,50
4,37
2,81
0,20
1,49
1,57
0,06

0,01
0,10
39,85
13,23
36,48
1,96
2,30

Южные
арктические
тундры

Горные
тундры

Приморские
тундры
0,07

11,99
12,01
92,20
4,08
5,83

0,29
5,48
26,69
76,52
2,85
1,95

687,2
20,34
29,47
2,67
671,11

1,31
0,70
1,13

0,50
0,68
0,02
25,43

0,34
6,00
13,39
0,06
3,86
10,10
10,75
26,13
8,32
4,37

5,73
13,24
23,79
7,36
3,80

0,10
0,03
1,58
14,29
3,67

0,11
0,02
0,69
0,29
14,53
1,70

10,42

0,05
9,32

2,18
0,21

3,74
2,56

0,29

2,90
538

3,13

1,48

№

Русское название вида

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Азиатский бекас
Средний поморник
Kороткохвостый поморник
Длиннохвостый поморник
Халей (восточная клуша)
Бургомистр
Рогатый жаворонок
Kраснозобый конек
Белая трясогузка
Ворон
Пеночка-весничка
Обыкновенная каменка
Варакушка
Белобровик
Обыкновенная чечетка
Подорожник
Пуночка

Типичные моховолишайниковые тундры с
кустарником и болотами

Северные типичные
мохово-лишайниковые
тундры и болота

0,02
0,03
0,03

0,01
0,52
0,02

Южные
арктические
тундры

Горные
тундры

Приморские
тундры

3,57
0,01

0,33
0,06
8,90
14,71
0,63
0,01

0,04
2,10
7,70
29,00
3,94
0,01
0,17
0,21

1,82
0,53
15,53
2,51

1,19
3,35
25,06
8,28
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0,97
9,49
32,42
1,70
0,09

0,57
2,91
25,74
0,73

0,53
1,58

6,15

1,85
26,62
13,24

2,66
12,71
20,38

17,29

35,50

Приложение Б3 Количественный состав видов птиц по типам местообитаний (особей)

№

Русское название

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Общая протяженность
маршрутов, км
Kраснозобая гагара
Чернозобая гагара
Белощекая казарка
Белолобый гусь
Гуменник тундровый
Малый лебедь
Морянка
Обыкновенная гага
Гага-гребенушка
Синьга
Зимняк
Орлан-белохвост
Сапсан
Белая куропатка
Золотистая ржанка
Галстучник
Хрустан
Kамнешарка
Kруглоносый плавунчик
Турухтан
Kулик-воробей
Белохвостый песочник

Типичные моховолишайниковые
тундры с
кустарником и
болотами
39,80
3
3
49
27
55
25
30
8
46
80
4
2
3
39

10
41
32
13

Северные
типичные
моховолишайниковые
тундры и
болота
59,60
1
4
167
57
300
20
12

Южные
арктические
тундры

Горные
тундры

31,60

34,40

Приморские
Каньоны
тундры

7,5
1

4

46
60
287
15
17

21

330

145

17

6

810

19

11

15

2
988

1

7

8

6

15
3
1
3

2

2
2
2

2

1

29
3
2
24
73
52
18

13
14

22

6

4
4
1

17

1
1

540

765

9

8

2
20

11,00

4

№

Русское название

23
24
25
26
27
28

Чернозобик
Kраснозобик
Бекас
Азиатский бекас
Большой поморник
Средний поморник
Kороткохвостый
поморник
Длиннохвостый
поморник
Халей (восточная клуша)
Бургомистр
Рогатый жаворонок
Kраснозобый конек
Белая трясогузка
Ворон
Пеночка-весничка
Обыкновенная каменка
Варакушка
Белобровик
Обыкновенная чечетка
Подорожник
Пуночка

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Типичные моховолишайниковые
тундры с
кустарником и
болотами
14

Северные
типичные
моховолишайниковые
тундры и
болота
21

1

12
3

3

8

2

3

Южные
арктические
тундры
5
1
4

Горные
тундры

Приморские
Каньоны
тундры

2
4

2
4

4
3
13
26
1
1

26

15
18
74
8
2
2

13
11
39
4
3
1
2

1
4
22
4

3

63

250

6

2

3
34
1

8

2
1

3
15
63
24

3
27
19

541

2
17
19

6

3
4

