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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Основная цель книги- дать достаточно полную характеристику жи
вой природы Ямала на фоне сведений о его геологии, геоморфологии, 
ландшафтах, климате и типах использования природных ресурсов ко
ренным населением. 

Монография состоит из введения и четырех разделов. Во введении 
дается обобrценное описание природной среды полуострова, показана 
степень изученl;lости его природных комплексов. В первом разделе рас
смотрена наземная среда Ямала: история формирования экосистем, 
метеорологический режим, геология, ландшафты, почвы, растительность, 
животный мир, радиационная обстановка. Это главный раздел ·книги, 
наиболее значимый с научной точки Зрения. Второй раздел включает 
информацию об особенностях морской среды акватории Карского моря 
и его заливов (рельеф дна, гидрометеорологический режим, ледовая об
становка, биологические ресурсы). В третьем разделе характеризуются 
традиционные виды прирадопользования- оленеводство, охота и рыбо
ловство; в четвертом (заключительном) -на основе материалов пре
дыдуrцих разделов книги рассмотрены региональные проблемы экологи
ческой безопасности с учетом перспектин освоения газовых месторож
дений и необходимости сохранения природной среды Ямала. 

Эта монография- результат работы большого авторского коллек
тива. Его ядро составили сотрудники Института экологии растений и 
животных УрО РАН и экологического научно-исследовательского ста
ционара (г. Лабытнанги). В написании книги принимали участие пред
ставители и других учреждений- концерна «Промэкология» (г. Екате
ринбург), Государственного гидрологического института (г. Санкт-Пе
тербург), Арктического и антарктического научно-исследовательского 
института (г. Санкт-Петербург), Западно-Сибирского научно-исследова
тельского геологоразведочного нефтяного института (г. Тюмень), кон
церна «Газпром» (г. Москва). 

В основу монографии положены оригинальные материалы, собран
ные авторами более чем за тридцать лет исследований природы Ямала. 
Кроме того, здесь обобrцено и проанализировано множество данных из 
различных литературных источников. 

Авторы выражают глубокую благодарность администрации и жите
лям Ямало-Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкому окруж
ному комитету по охране окружаюrцей среды и природных ресурсов, ра
ботникам Ямальской, Тамбейекай и Карской экспедиций глубокого раз
ведочного бурения, сотрудникам Салехардского и Каменекого авиаот-
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рядов за деловую помощь в проведении экологических исследований 

на Ямале. 
Экспедиционные работы по сбору научных материалов, использован

ных при написании книги, подготовка ее к публикации и издание стали 
возможны благодаря финансовой поддержке Ямало-Ненецкого окруж
ного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, 
администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, Российского фон
да фундаментальных исследований, Комиссии по проекту «Арктические 
экосистемы», концерна «Газпром», концерна «Промэкология», фирмы 
«Амоко Продакшн Компани». 

Все картосхемы в книге выполнены в соответствии с картой Тюмен
ской области, подготовленной к изданию ПО «Уралаэрогеодезия» Глав
ного управления по геодезии и картографии при Совете Министров 
СССР (Москва, 1990 г.). 



ВВЕДЕНИЕ 

Полуостров Ямал занимает северную часть Западной Сибири- об
ширного региона, располагающегося в серединной части России. Терри
тория Ямала относится к Западно-Сибирской равнине, крайний север 
которой в течение четвертичного времени неоднократно подвергалея 
оледенению и опускался ниже уровня моря. Этим обусловлена относи
тельная молодость ландшафтов, Формировавшихея здесь лишь в после
ледниковый период (Западная Сибирь, 1963). Почти идеальная равнин
ность суши способствовала тому, что море вторгалось далеко в глубь 
материка, затапливая древние речные долины и другие понижения рель

ефа. Этот процесс в верхнем голоцене привел к образованию Байдарац
кой, Обской, Тазовекай и Гыданской губ, которые расчленили северную 
оконечность Западной Сибири на гигантские полуострова. Ямал- один 
из них. Полуостров, окруженный широкой материковой отмелью (глу
бина 40 % акватории Карского моря менее 50 м), сложен морскими 
песками и глинами и является возвышенным участком логруженной в 
море равнины. 

На севере и западе Ямал омывается водами Карского моря и Бай
дарацкой губы, а на востоке- Обской губы. Длина полуострова равна 
750 км, ширина колеблется от 140 до 240 км. Он вытянут вдоль мери
диана 70° в. д. между Северным полярным кругом и параллелью 73° с. ш. 

Ямал имеет низкие плоские берега, которые в отдельных местах за
тапливаются во время приливов. От побережья к центральной части 
полуострова его поверхность повышается широкими ступенями террас. 

В южной части сохранились следы оледенения в виде маренных гряд 
и холмов. Ямал целиком представляет собой низменную равнину (абсо
лютная высота 70 м над уровнем моря, высшая точка- 90 м). 

Полуостров расположен в зоне многолетней мерзлоты. Глубина се
зонно-талого слоя меняется с 0,2 м в северной части Ямала до 2,0 м
на юге. Среди песчано-глинистых отложений встречаются ледяные 
клинья, а в торфяниках, протаивающих к концу лета не глубже 0,4 м,
линзы льда. 

Высокоширотным расположением полуострова обусловлено сущест
вование полярного дня и полярной ночи. Непрерывный день на парал
лели 68° с. ш. длится 47 сут (с 30 мая по 15 июля), а 73° с. ш.-92 сут 
(с 8 мая до 7 августа). Продолжительность непрерывной ночи на этих 
же широтах составляет соответственно 21 (с 13 декабря по 2 января) 
и 75 сут (с 15 ноября до 28 января). 

Климат на Ямале мягче, чем в восточной части Сибири. В зимне
весенний период на поверхности снега часто образуются плотные ледя-
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ные корки и наст. Территория полуострова открыта для масс арктиче
ского морского и континентального воздуха. Jleтo короткое и холодное, 
зима ветреная и морозная. Средняя годовая температура на юге Ямала 
(г. Салехард) равна -6,6°С, а на северной его оконечности -10,2°С. 
При высокой относительной влажности прибрежные районы отличаются 
исключительной облачностью. Общее годовое количество осадков колеб
лется от 230 до 400 мм; выпадают они летом, преимущественно в виде 
моросящих дождей (иногда со снегом). Средняя годовая скорость 
ветра около 7 м/с, при снежных бурях- до 15 м/с. Около 140 дней 
в году- с метелями. Н ер едки поземки и низовые метели при ясном 
небе, что приводит к перераспределению запасов снега по территории 
(Западная Сибирь, 1963). Около 80-90 дней в году в районе Ямала, 
прилегающей акватории Карского моря и его заливов наблюдаются 
туманы, причем в течение 1 О дней- особо опасные (видимость менее 
100 м). 

В Карском море у побережья полуострова отмечаются как приливные 
(от 0,2 до 1 м), так и сгонно-нагонные колебания уровня моря (макси
мальная величина 2-3 м). J1ьдообразование в море у берегов Ямала 
начинается во второй половине октября, таяние льдов- в конце мая
июне. Припай формируется спустя 10-20 дней после образования пер
вичного слоя льда. Максимальные скорости ветра в навигационный пе
риод обычно не превышают 25 м/с. 

Характерная .гидрологическая особенность Ямала- преобладание 
здесь поверхностного стока. Все реки полуострова относятся к двум 
'Водосборным бассейнам. Водораздел на Ямале проходит с севера на 
юг примерно посередине полуострова, поэтому речной сток распределя
ется более или менее равномерно по многочисленным водным артериям. 
Наиболее крупные реки - Юр и бей (длина 450 км), Мордыяха (около 
300 км), Харасавэй (300 км) и Сеяха ~(около 165 км). Это реки равнин
ного типа с низкой скоростью течения, их русла сильно меандрируют 
внеглубоких и широких долинах. В межень реки сильно мелеют и почти 
непроходимы даже для моторных лодок. 

Ямальский полуостров изобилует озерами (более 50 тыс.), в боль
шинстве своем небольшими (до нескольких сотен метров в поперечнике). 
Есть среди них и крупные- диаметром 10-20 км. Шесть озер, отно
сящихся к группам Ярато, Нейто и Ямбуто, имеют площадь более 5 км2 • 
Мелкие озера, как правило, термакарстового происхождения (изредка 
встречаются мореиные и остаточноморские), крупные- морского. На 
севере Ямала озера и болота приурочены в основном к долинам рек и 
низким морским террасам, а на юге они занимают как речные долины, 

так и водоразделы. Крупные озера освобождаются от льда лишь в 
середине лета, а замерзают уже во второй половине октября. 

Почвы Ямала отличаются избыточной увлажненностью, чему способ
ствуют незначительное испарение (20-25% от поступления влаги с 
осадками) и наличие слоя многолетней мерзлоты, затрудняющей почво
образовательный процесс. 

Сообщества растений и животных Ямала в значительной степени 
дифференцированы в широтном направлении, что связано с резким ши-
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ротным градиентом климатических характеристик. В тундровой зоне 
в направлении с севера на юг четко прослеживаются изменения основ
ных параметров организации сообществ, характера их ландшафтного 
распределения и адаптивных особенностей. С широтными градиентами 
термических показателей на территории Субарктики коррелируют раз
личные сииэкологические параметры, такие как первичная продуктив

ность, флористическое и фаунистическое богатство, временная и прост
ранствеиная динамика популяций в различных экосистемах. 

Целенаправленные экологические исследования, много лет проводи
мые на Ямале, показали, что сильные широтные различия в климати
ческих условиях приводят к асинхронности циклов динамики численно

сти животных, составляющих ядро тундровых экосистем, даже в случаях 

их незначительной территориальной разобщенности. Отсюда следует вы
вод, важный с точки зрения стратегии природапользования и охраны 
среды в районах Крайнего Севера: определение допустимой степени тех
ногенного воздействия на природные комплексы при эксплуатации био
логических ресурсов должно основываться на строго дифференцирован
ном подходе с учетом местных климатических условий и структуры сооб
ществ (Чернов, 1985; Добринский, 1990). Таксономический состав расти
тельного и животного мира на Ямале обедняется по направлению с юга 
на север полуострова. В Субарктике бедные арктические флора и фауна 
пополняются за счет проникновения в эту зону более южных форм. 
Важно также учитывать, что среди арктических видов слабо развит 
экологический викариат. Все эти обстоятельства позволяют говорить 
об уникальности каждого. вида в арктических экоепетемах и о том, что 
потеря любого из них сказывается на функционировании экасистемы 
в целом (Чернов, 1985). 

Характеризуя биотическую среду Ямала, необходимо отметить, что 
северным биоценозам свойственна тесная функциональная взаимосвязь 
между слагающими их наземными и водными компонентами. Данная 
Н. Н. Даниловым ( 1977) количественная оценка этой взаимосвязи через 
трофические связи и вынос биомассы из пресноводных экасистем в на
земные (с вылетом развивающихся в воде насекомых) позволяет гово
рить о неразрывном единстве этих экасистем с точки зрения биологиче
ского круговорота. Кроме того, отличительная особенность экасистем 
Севера- медленная скорость процессов разложения органического ве
щества: активность сапротрофных бактерий здесь значительно ниже, 
чем в других зонах, и основными деструкторами здесь выступают про

стейшие, беспозвоночные (насекомые, черви, клещи) и грибы. Вместе 
с тем типичные тундровые экосистемы, в которых существенную роль 

играют мхи и лишайники, в силу низкой интенсивности ростовых про
цессов также восстанавливаются очень медленно. Эти особенности опре
деляют чувствРiтельность тундровых природных комплексов к негатив

ным антропогенным воздействиям, что должно учитываться при освое
нии природных ресурсов Ямала. 

Растительность на полуострове формируется в неблагаприятных 
климатических условиях тундровой зоны. Кроме того, на растительный 
покров оказывают длительное воздействие стада северных оленей. 
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Растения низкорослы, часто имеют стелющуюся или подушковидную 
форму, растут куртинами или пятнами. В сложении растительных сооб
ществ важную роль играют мхи и лишайники. Растительный покров 
представлен комбинацией различных типов тундр, болот и лугаподоб
ных сообществ. На территории Ямала прослеживается постепенный 
переход от арктических тундр на севере полуострова к типичным мохо

во-лишайниковым субарктическим тундрам в его центральной части, 
которые на юге сменяются кустарниковыми тундрами. 

Водоразделы полуострова покрыты лишайниковыми и моховыми 
тундрами. В речных долинах преобладают осоковые болота. Наиболь
шей бедностью ресурсов отличаются арктические тундры, но в летнее 
время они интенсивно используются для выпаса домашних северных 

оленей из-за немногочисленности в этом районе комаров (Западная Си
бирь, 1963). 

Леса на большей части территории Ямала практически отсутствуют. 
Лишь в южной части полуострова лесная растительность северотаеж
нога типа языками вклинивается в глубь тундры по долинам некоторых 
рек- Хадытаяхи, Ядаяходаяхи и др. 

Фауна Ямала характеризуется бедностью видового состава. Особен
но мало здесь млекопитающих-всего 26 видов. Некоторые из них 
посещают территорию полуострова спорадически (рысь, выдра), некото
рые относятся к синантропным видам (серая крыса, домовая мышь), 
а некоторые (бурый медведь, лисица, дикий северный олень, росомаха, 
лось и белый медведь) встречаются в этом регионе весьма редко. 

Огромное значение для функционирования экасистем ямальской 
тундры имеют домашний северный олень, два вида леммингов и песец. 
Главными промысловыми видами являются песец, ондатра, заяц-беляк 
и горностай. 

На территории Ямала отмечены 186 видов птиц, из которых регу
лярно гнездятся 103 вида, а 18- нерегулярно, эпизодически. К числу 
залетных можно отнести 65 видов птиц. Характерная особенность ории
тофауны полуострова- прео.бладание водоплавающих, а также около
водных птиц и сравнительная малочисленность представителей отряда 
воробьиных (Данилов, 1966). Наиболее разнообразен видовой состав 
птиц на Южном Ямале- здесь гнездятся 89 видов (на севере полуостро
ва- 32). Для основной массы птиц Ямала свойственно циркумполярное 
или палеарктическое распространение (Данилов и др., 1984). Промысло
вое значение имеет белая куропатка. В жизни коренного населения важ
ную роль играют водоплавающие птицы. 

В водоемах полуострова обитают 32 вида рыб, из них 26 относятся 
к промысловым. Среди последних наибольшую численность имеют сиго
вые рыбы. На Ямале встречаются полупроходные, разноводные и тувод
ные виды. Больше всего видов (26) встречается в Обской губе, мень
ше всего- в реках и озерах Северного Ямала, в подзоне арктической 
тундры (восемь видов). В пресноводных устьях рек Западного и Северо
Восточного Ямала обитают рыбы пресноводно-морского комплекса
навага, полярная камбала и др. 

Беспозвоночные , животные в тундрах Ямала отличаются гораздо-
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большими биомассой и видовым разнообразием, чем позвоночные. Роль 
беспозвоночных в динамике экасистем велика и разнообразна. Они слу
жат главным источником пищи для рыб (в том числе ценных промысло
вых видов) и многих птиц. Известна их роль в деструкционных процес
сах, в обмене веществом и энергией между наземными и водными эка
системами. Один из факторов, которые необходимо учитывать при про
ведении работ по промытленному освоению Ямала,- обилие кровососу
щих насекомых, особенно в южной части полуострова. 

Исторически сложившийся комплекс физико-географических усло
вий в ряде районов Ямала предопределяет уникальность их экосистем. 
Таков, например, бассейн р. Мордыяхи, выделенный в качестве заказ
ника. Здесь есть весьма благоприятные условия для норения песца, 
высока плотность населения белой куропатки, гусей, уток и некоторых 
других видов. В этом районе сконцентрированы пути пролета водо
плавающих (особенно гусей) и миграции песца. В условиях резко вы
раженных колебаний численности животных бассейн р. Мордыяхи 
служит резерватом, из которого пополняются ямальские популяции ряда 

видов млекопитающих и птиц, играющих важную роль в функциониро
вании тундровых экосистем. Бассейны рек Юрибей и Нурмаяха также 
уникальны. Только здесь отмечено гнездование таких редких видов 
птиц, как краснозобая казарка и сокол-сапсан. 

До начала интенсивных работ по разведке и обустройству нефтегазо
вых месторождений территория Ямала использовалась главным обра
зом для ведения традиционных отраслей хозяйства. Наиболее важными 
из них были оленеводство, рыбный и пушной промыслы. Основа олене
водства- круглогодичное использование кормовых запасов, поэтому 

растительный покров на полуострове в значительной мере сформирован 
под влиянием выпаса оленьих стад. Уже с начала нынешнего столетия 
отмечались падение продуктивности и изменения структуры раститель

ного покрова в результате перевыпаса. 

Использование пастбищ совхозами и индивидуальными владельцами 
регламентируется системой землеустройства. Северная часть полуост
рова используется стадами совхоза «Ямальский», а южнее- в подзоне 
субарктических тундр - выпасаются стада совхозов «Я рсалинский» и 
«Россия». За совхозами Ямальского района закреплены в долгосрочное 
пользование 10478 тыс. га земель, из которых 87% составляют оленьи 
пастбища. Таким образом, вся пригодная для выпаса территория интен
сивно используется в разные сезоны. При этом наблюдается прогресси
рующее ухудшение качества пастбищ- 70 о/о их площади сейчас отно
сятся к пастбищам низкой категории кормовых запасов. На отдельных 
территориях (проходных участках, вокруг населенных пунктов и стой
бищ) произошла полная замена лишайников- необходимого компонен
та питания оленей (особенно в зимний период)- мхами и багульником. 

Территория Ямала используется также для пушного промысла, глав
ным образом для охоты на песца. Количество охотников-промысловиков 
наиболее велико на севере полуострова (в совхозе «Ямальский»), одна
ко в южной его части, где меньше профессиональных охотников, число 
людей, добывающих песца, пополняют охотники-любители. 
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Промысловый лов рыбы в пределах Ямала ведется в основном в 
дельте р. Оби, на одном из ее южных притоков- р. Щучьей, в Обской 
губе и на крупных озерах Нейто, Ярато, Ямбуто. Добывают здесь глав
ным образом ценные породы рыб- сиговых, сибирского осетра. Наи
большее количество рыбопромысловых участков расположено на восточ
ном побережье Южного Ямала. Районы самого интенсивного лова в 
Обской губе сосредоточены в ее южной части (в районе Нового Порта) 
и около пос. Яптиксале. На территории полуострова функционируют 
три рыбозавода (Аксарковский, Пуйковский и Новопортовский), где 
обрабатывают выловленную рыбу. 

Основной речной порт вблизи Ямала расположен у административ
ного центра Ямало-Ненецкого автономного округа- г. Салехарда, а 
железнодорожная станция, относящаяся к Северной железной дороге и 
связывающая север Тюменской области и Республики Коми с централь
ной частью России, находится в г. Лабытнанги. 

На Ямале выявлены 17 месторождений углеводородного сырья, в 
том числе четыре газовых, семь газоконденсатных и шесть нефтегазо
конденсатных. Все они находятся в стадии доразведки и на начальном 
этапе обустройства. В связи с освоением месторождений газа и нефти 
возникло большое количество временных и постоянных базовых посел
ков (например Харасавэй, Карский), законсервированных буровых, а 
также вспомогательных конструкций- причалов (к примеру, в устье 
р. Мордыяхи, на мысе Харасавэй), баз и т. п. В процессе освоения за
метно усиливается давление на природные экосистемы. Особенно зна
чительны разрушения растительного покрова, наносимые внедорожным 

транспортом. 

Полуостров Ямал находится на территории Ямало-Ненецкого авто
номного округа, входящего в состав Тюменской области. Общая пло
щадь округа равна 750,3 тыс. км2 • Он занимает более половины всей 
области, охватывая низовья Оби с притоками, бассейны рек Надыма и 
Таза, полуострова Ямал, Гыданский и Тазовский, а также восточные 
склоны Полярного и Приполярного Урала. Административный центр 
округа- г. Салехард. Округ разделен на семь административных еди
ниц- Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазов
ский, Шурышкарский и Ямальский районы. Полуостров Ямал занимает 
одну шестую всей территории округа. Основная часть полуострова ад
министративно относится к Ямальскому району (районный центр- пос. 
Яр-Сале), занимающему 22,7% площади округа ( 170 тыс. км2); юга
западная часть полуострова частично входит в Приуральский район 
с центром в пос. Аксарка (Комар, 1964; Ямало-Ненецкий национальный 
округ ... , 1965; Будьков, 1978). 

Первое общее описание природы Ямала было сделано в начале теку
щего столетия по материалам экспедиции Императорского русского гео
графического общества, работавшей на полуострове летом 1908 г. (Жит
ков, 1913). Некоторые данные, приведеиные в этом описании, до сих 
пор остаются уникальными. Характеризуя степень изученности природ
ных комплексов полуострова, следует отметить, что в общем в течение 
ХХ в. интенсивнее всего исследовалась биотическая среда. Причина 

12 



этого закЛючалась в необходимости подведения научной базы под тра
диционные виды хозяйственного использования территории Ямала
оленеводство, рыбный и пушной промыслы, поскольку до 1934 г. (т. е. 
до открытия первого газового месторождения на севере Западной Си
бири) этот региоРI считался неперспективным в плане промышленного 
освоения. 

Большое количество работ посвящено растительному покрову Яма
ла. Они стали появляться в ЗО-е годы и были основаны главным обра
зом на результатах обследования оленьих пастбищ. В последующем 
изучение растительности велось также довольно интенсивно, особенно 
в связи с развертыванием работ по созданию среднемасштабных геобо
танических карт (например карты «Растительность Западно-Сибирской 
равнины», опубликованной в 1976 г.), а также в рамкахМеждународ
ной биологической программы. Исследования растительного покрова 
еще больше расширились в связи с предполагаемым освоением ресурсов 
у г леводородного сырья. 

Животный мир Ямала изучался также довольно интенсивно, особен
но на территории южной части полуострова. Основной вклад в изучение 
экологии животных Субарктики внесли сотрудники Института экологии 
растений и животных УрО РАН и его экологического. научно-исследова
тельского стационара (г. Лабытнанги). Результаты исследований, нача
тых в 60-е годы, опубликованы в виде большого количества статей и 
нескольких книг. Более Или менее детально изучены видовой состав, 
популяционная экология и роль в экоенетемах Южного Ямала наземных 
позвоночных животных (особенно птиц, мелких грызунов и млекопитаю
щих, имеющих хозяйственное значение, например песца), в меньшей 
степени исследованы рыбы Ямала. Требует дальнейшего рассмотрения 
фауна и экология беспозвоночных, играющих главную роль в деструк
ционных процессах. 

В связи с развитием нефтегазового комплекса в дальнейшем следует 
обратить более пристальное внимание на экасистемы средней и северной 
частей полуострова. Например, важной перешеиной проблемой остается 
оценка причин и экологического значения колебаний численности фоно
вых видов тундры, которые во многом связаны с леммингоными цик

лами. Необходимо также детальнее оценить экологичеС!\Ие последствия 
антропогенной трансформации растительного покрова. Как уже было 
сказано, особенностью природных комплексов Ямала является асинхрон
ность циклов динамики основных видов наряду с интенсивным обменом 
веществом и энергией между различными пространственпо разобщен
ными типами экосистем. Из этого вытекает необходимость дифференцц
рованной оценки последствий антропогенного вмешательства в разных 
районах и усиления комплексного подхода к определению закономерно
стей функционирования экологических систем. 

Абиотическая среда Ямала исследована в еще меньщей степени, чем 
живая природа. Сведения о рельефе, многолетнемерзлых грунтах, гео
логическом строении не отличаются полнотой. Гидрологический· режим 
поверхностных вод подробно не изучен- имеются лишь самые общие 
<!Ведения. На Ямале практически не развита опорная гидрологическая 
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сеть (единственный постоянно действуюuций гидрологический пост рас
положен на р. Щучьей, которая не типична для Ямала, так как ее истоки 
находятся на Полярном Урале). Метеорологический режим выяснен 
относительно неплохо, поскольку в 30-60-е годы на Ямале была развита 
сеть метеостанций, обслуживаюuцих Северный морской путь. 

Геологическое строение Ямала до открытия месторождений углеводо
родного сырья в наибольшей степени интересовало специалистов по чет
вертичным отложениям,. так как данный район характеризуется моuц
ными отложениями этой эпохи. Изученность Ямальской нефтегазовой 
области глубоким бурением- одна из наиболее низких на севере За
падно-Сибирской провинции. В последние годы геологические исследо
вания на Ямале интенсифицировались, что привело к пересмотру неко
торых обuцепринятых стратиграфических и генетических трактовок чет
вертичных отложений. 

Природу Ямала изучали сотрудники многих научных и научно-nро
изводственных учреждений. Исследования носили в основном экспеди
ционный характер. Однако потребности науки и практики в связи с на
чалом интенсивного освоения сырьевых ресурсов Севера диктовали 
необходимость создания в округе постоянно действуюuцих научных уч
реждений. Были организованы Ямальская сельскохозяйственная опыт
ная станция (г. Салехард) и экологический научно-исследовательский 
стационар (г. Лабытнанги). 

Ямальская сельскохозяйственная опытная станция начала свою ра
боту в 1953 г. после вхождения в ее состав трех учреждений: Салехард
ской научно-исследовательской ветеринарной опытной станции (органи
зована в 1925 г.), Ямальской .оленеводческой и зональной овоuцной стан
ций (созданы в 1932 г.). 

Архивные материалы свидетельствуют о том, что овоuцеводством в 
Салехарде (бывшем Обдорске) занимались уже в 70-е годы XVIII в. 
В 1911 г. А. А. Дунин-Горкавич (главный лесничий Самарского лесни
чества) впервые высказал мысль о возможности развития земледелия 
на Обдорском Севере, подкрепляя ее конкретными фактами. По его 
данным, настоятель Обдорской христианской миссии Иринарх Шама
новский и обдорский житель А. С. Меuцеряков на огородах успешно вы
раuцивали репу, морковь, свеклу, редис, картофель, брюкву и капусту. 
В 1908 г. Шаманавекий начал высаживать овоuци на больших плоuцадях. 

В развитие северного огородничества большой вклад внес Д. М. Чу
бынин. Его первые опыты по растениеводству в условиях Крайнего Севе
ра относятся к 1927 г., когда он работал начальником Салехардской 
метеорологической станции (Чубынин, 1951). В 1927 г. он получил от 
Всесоюзного института прикладной ботаники и Предуральской област
ной сельскохозяйственной опытной станции большой набор семян раз
личных сортов овоuцных культур, ячменя, овса и пшеницы из числа ско

роспелых. Уже к 1930 г. Чубынин на отведенном ему участке целинной 
земли ( 1 га) смог получить высокий для условий Севера урожай карто
феля, репы, моркови, редиса, капусты и лука. За успехи в северном ово
uцеводстве он был награжден Большой золотой медалью Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Возделыванием сельскохозяйственных 



культур в округе начали заниматься и отдельные колхозы («Заря», 
«Юлак-Юш» Шурышкарского района, «Харп» Ямальского района, «За· 
лучший труд» Приуральского района и некоторые другие). 

Одним из инициаторов создания зональной овощной станции в Сале
харде был агроном Б. В. Патрикеев, который и возглавил ее в 1932 г. 
На станции проводились испытания различных сортов овощных культур, 
опыты с удобрениями, определялись оптимальные сроки посевов и 
посадок растений, разрабатывалась технология выращивания рассады 
капусты и т. д. Успешный опыт работы овощной станции позволил в пе- · 
риод Великой Отечественной войны заняться овощеводством многим 
колхозам округа. Урожайность картофеля в то время составляла около 
200 цfга, капусты - 350 ц/га. 

Ямальская сельскохозяйственная опытная станция в 1937 г. была 
передана в систему Г лавсевморпути, а научное руководство ее деятель
ностью осуществлялось Институтом полярного земледелия. В настоящее' 
время сельскохозяйственная опытная станция подчинена НПО «Север
ное Зауралье», которое входит в состав Сибирского отделения Россий
ской академии сельскохозяйственных наук. 

Исследованию земледельческих возможностей в условиях Край
него Севера посвятили свою научную деятельность сотрудники станции 
М. К. Барышников, Н. Г. Вершинина, Е. И. Зайцева, Л. Ф. Каплюк, 
Е. К. Карда-Сысоева, Л. П. Поляков, Л. Н. Филиппова, С. П. Христолю-
бов, Н:И. Черных, М. Ф. Штробиндер, К. Н. Шкляева. · 

Кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном 
Е. И. Зайцева проработала на станции 28 лет. Под ее руководством 
осуществлялась разработка агротехники овощных культур, проводилось 
сортаизучение и сортоулучшение, отрабатывалась методика выращива
ния зеленого лука в открытом грунте, получена разновидность сорта 

репы Петровской (названная Петровская-Салехардская), семенами ко
торой в настоящее время обеспечиваются жители округа. 

Более 30 лет проводит исследования на станции кандидат сельско
хозяйственных наук Н. И. Черных. В 1967 г. он впервые в округе при
менил в овощеводстве пленочные теплицы арочного типа, а в 1969 г.
переносные теплицы. Многие годы Н. И. Черных занимался семеновод
ством картофеля и агротехникой выращивания различных его сортов. 
Хорошо известны его работы по аграэкономической оценке выращива
ния теплолюбивых культур, рассады капусты и гибридной брюквы 
куузику в переносных пленочных теплицах. Большое внимание он уде
лял также вопросам разведения овощей на гидропонике, а в последние 
годы занят проблемой внедрения в северное растениеводство ягодно
кустарниковых культур. 

Цикл работ М. Ф. Штробиндер был посвящен изучению почвенных 
микроорганизмов. Установлены закономерности их распределения по 
разным горизонтам почвы, показано, что преобладающие процессы раз
ложения органических веществ в почвах Обского Севера связаны с дея
тельностью почваобитающих грибов. Итогом исследований стала поч
венио-агрохимическая характеристиК!а районов округа, необходимая 
для дальнейшего развития земледелия на Крайнем Севере. 
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Сотрудниками Ямальской сельскохозяйственной станции уделялось 
большое внимание вопросам освоения лесотундровых земель и форми
рования культурных сенокосов и пастбищ (М. К. Барышников, Л. Ф. Кап
люк, К. А. Силина, Л. Н. Филиппова, К. Н. Шкляева). С 1988 г. в соста
ве станции работают лаборатория картофелеводства, отделы оленевод
ства, кормопроизводства, семеноводства многолетних трав и биологи
ческой рекультивации нарушенных земель. 

Под руководством В. Д. Громик ведутся исследования по проблемам 
восстановления нарушенных земель. Они предусматривают разработку 
технологий семеноводства местных многолетних трав и размножения 
древесна-кустарниковой растительности. На основе проведеиных экспе
риментальных работ в ближайшее время планируется издание соответ
ствующего руководства. 

Экологический научно-исследовательский стационар Института эко
логии растений и животных Уральского отделения Российской академии 
наук создан в 1954 г. Становление стационара как научного учреждения 
связано с именем академика Станислава Семеновича Шварца, который 
на его базе организовал широкомасштабные комплексные исследования 
закономерностей функционирования экасистем Крайнего Севера. Уни
кальные природные условия и относительная простота северных биогео

ценозов давали возможность для осуществления многих его замыслов. 

Любимой «природной лабораторией» С. С. Шварца был остров леса 
среди тундры на Южном Ямале (долина р. Хадытаяхи), где в непосред
ственной близости можно изучать северные популяции широко рас
пространенных видов и типичных эварктов. Обширный материа.'I по 
экологическим и морфафиз-иологическим особенностям животных суб
арктической зоны, накопленный в процессе работы рукаводимых 
С. С. Шварцем северных экспедиций, лег в основу капитальных моно
графий, посвященных проблеме адаптаций млекопитающих, птиц и 
земноводных к условиям существования в Субарктике (Шварц, 1963; 
Данилов, 1966; Шварц, Ищенко, 1971). . 

Первым директором стационара была В. Л. Соколова, проработав
шая до 1959 г. Ее сменил в должности К. И. Копеин. 

Первоначально стационар располагался в г. Салехарде, а затем 
перебазировался в Лабытнанги (прежде- поселок, теперь- город). 
Если раньше стационар использовался только как база для размещения 
прибывающих на полевые работы экспедиций, обеспечения их времен
ным жильем, лабораторными помещениями и транспортом, то в после
дующем здесь начинает формироваться штат сотрудников, ведущих 
круглогодичные ис~ледования. Первыми постоянными научными сотруд
никами стационара были А. С. Лещинская, А. 3. Амстиславский, Л. А. и 
Л. Н. Добринские, Ф. И. и В. Н. Байковы, И. Н. Крылова (Брусынина), 
В. Ф. Сосин, В. А. Замятин. 1( началу 60-х годов научный коллектив 
в основном сформировался. Были организованы две лаборатории
ихтиологии и зоологии. В разное время работой стационара руководили 
Н. С. Гашев, В. Ф. Сосин, Ю. Ф. Рождественский (при нем была создана 
группа ботаники), В. М. Шишмарев, В. Г. Штро. 

Кроме упомянутых сотрудников в создании научного облика стацио-
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нара принимали участие В. С. Балахонов, В. А. Бахмутов, В. Д. и 
Е. Н. Богдановы, А. Ф. Гашева, А. В. Лугаськов, Н. А. Лобанова, 
Ю. М. Малафеев, И. А. Паракецов, С. П. Пасхальный, В. Н. Рыжанов
ский, А. В. Рябицев, Л. М. Рождественская, В. В. Тарасов, В. В. Шиш
марева и др. Следует также отметить многолетнюю самоотверженную 
работу вспомогательного персонала, обеспечивающего успех деятельно
сти научных сотрудников,- М. Н. Крылова, О. П. Никифорова, 
В. Г. Брусынина, В. М. Безусова, В. А. Вакуева, И. М. Дядюшка, 
В. И. Долгушева, Л. А. Собянину, С. Н. Тишину, Т. Н. Бесшапошникову, 
Н. Ф. Изымбаеву. 

Наличие академического стационара в Ямало-Ненецком автономном 
округе позволило проводить фундаментальные и прикладные исследо
вания не только многим сотрудникам Института экологии растений и 
животных УрО РАН, но и представителям других учреждений. К числу 
последних относятся Институт биологии СО РАН (г. Новосибирск),. 
Лаборатория гельминтологии РАН (г. Москва), Институт эволюцонной 
морфологии и экологии животных РАН (г. Москва), Институт общей 
генетики РАН (г. Москва), Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 
(г. Сыктывкар), Тюменский и Уральский государственные универси
теты, Ботанический институт РАН (г. Санкт-Петербург) и некоторые 
другие. 

Экологический стационар пользуется и международной известностью. 
Здесь работали ученые из США (университеты Аляски и Джорджин), 
Дании _(университет Копенгагена, институт Гренландии), Великобрита
нии (Эдинбургский университет), Польши (Краковский и Варшавский 
университеты, Институт экологии Польской АН), Франции ( Сорбонн а), 
Канады (Институт северных территорий). Проявляют интерес к работе 
стационара также некоторые иностранные фирмы, например «Амоко 
Продакшн Компани», «Hardy ВВТ» (США, Канада). 

В течение многих лет на постоянных полевых опорных пунктах эко
логических научно-исследовательских стационаров «Xapn>> и «Хадыта» 
под руководством С. С. Шварца, П. Л. Горчаковского, Н. Н. Данилова 
и В. С. Смирнова проводились работы в рамках Международной Биоло
гической Программы (Горчаковский, Добринский, 1972). В ·них прини
мали участие сотрудники Института экологии растений· и животных 
УрО РАН, стационара и других учреждений. В настоящее время стацио
нар служит базой для разработки проблем, определенных ГНТП: «Ми
ровой океан. Арктические экосистемы», «Глобальные изменения природ
ной среды и климата», «АНАЛИТ». Основные направления исследова
ний экологического стационара, согласованные с планами ИЭРиЖ 
УрО РАН, включают: 

- изучение закономерностей функционирования и динамики популя
ций, сообществ и биологического круговорота в арктических экоси
стемах; 

- выяснение структуры и параметров биологического разнообразия 
на основе длительного мониторинга экасистем Арктики и Субарктики в 
зональном и региональном аспектах; 

- установление закономерностей формирования биологической про-
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дуктивности и механизмов устойчивости природных комплексов к экстре
мальным климатическим и антропогенным факторам; 

- разработка принципов рационального и устойчивого природо
пользования в Арктике и Субарктике; · 

- изучение состояния популяций редких и исчезающих видов жи
вотных и растений Ямало-Ненецкого автономного округа и разработка 
мероприятий по их охране; 

- составление зоологических карт полуострова Ямал в масшта
бе 1 : 500 000. 

По материалам исследований опубликовано свыше 150 статей, из
дано 20 монографий (см. список литературы), защищено шесть доктор
св:их и более 30 кандидатских диссертаций. 
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ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СУШИ 

И ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ 



Глава t 

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
В ПОЗДНЕМ КАйНОЗОЕ 

Оценка устойчивости современных экасистем и прогнозирование их 
дальнейшего естественного развития должны основываться в первую 
очередь на знании истории их формирования, процессов образования 
естественных связей между разными компонентами экосистем. 

Реконструкцию истории наземных экасистем на геологически значи
мых отрезках времени возможно осуществлять при изучении изменений 
растительного и животного мира во взаимосвязи с меняющимиен физико
географическими условиями. Информация об ископаемых остатках ра
стений (пыльцы, семян, остатков древесины), насекомых (остатков 
хитинового покрова) и позвоночных животных (скелетов и сохранив
шихся ·в вечной мерзлоте туш) позволяет выявить основные структурные 
компоненты экасистем от биотопического до ландшафтного уровня 
(Бородин и др., 1990). Использование методов абсолютного датирова
ния ископаемых остатков способствует более точному выделению этапов 
·развития экосистем. 

Становление современного облика природы, в том числе и на Ямале, 
происходило под влиянием неоднократных перестроек рельефа, кли
мата, флоры и фауны, почвенного покрова. Эти преобразования активи
зировались в неоген-плейстоценовое время в результате усиления нео
тектонических процессов. Третичные теплолюбивые экасистемы были 
заменены в северном полушарии своеобразным мамонтовым комплек
сом, на смену которому около 10 тыс. лет тому назад пришли современ
ные экосистемы. Хотя все эти преобразования происходили под влия
нием глобальных факторов, каждый регион северного полушария имел 
свою собственную судьбу и внес свой уникальный вклад в формирова
ние современного облика Заполярья. В полной мере это относится к 
северу Западно-Сибирской равнины, частью которой является Ямал. 

1.1. РАННИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЯМАЛА 

В конце плиоцена происходили существенные изменения очертаний 
·материков: береговая линия находилась на 300-400 м ниже современ
ного уровня океана, Евразия и Северная Америка были единым огром
:ным материком. ·Общепланетарное похолодание в это время привело к 
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вымиранию или сокращению ареалов наиболее теплолюби'вых форм. 
В арктических областях началось формирование холодавыносливой 
флоры и фауны (Лазуков и др., 1981). 

Отложения этого возраста залегают на территории Ямала в основном 
более чем на 200 м ниже уровня моря, что затрудняет получение палеон
тологического материала. Имеются лишь данные палинологического ана
лиза, которые позволяют судить о существовавших в то время расти

тельных сообществах (Волкова, 1990). В нижнем плиоцепе на террито
рии Ямала, по крайней мере до широты Мыса Каменного, господствовали 
лесные ландшафты с растительностью подтаежных лесов, характерные 
в настоящее время для юга Западной Сибири (береза, ольха, папорот
ники, лесные плауны, лугово-степные травы). Пыльцевые спектры более 
молодых слоев плиоцепа на Ямале отражают распространение ернико
вой тундры. Верхнеплиоценовые отложения содержат пыльцу растений 
лесотундровых формаций. В нижнем плейстоцене произошла смена ра
стительности на северотаежную. Возможно, это совпадало по времени 
с ·трансгрессией моря (Волкова, 1990). 

1.2. МАМОНТОВАЯ БИОТА НА ЯМАЛЕ 

В плейстоцене развитие экасистем северного полушария обуслов
лено прежде всего чередованием холодных и теплых эпох. Для терри
торий Европы и севера Северной Америки холодные эпохи соотносятся 
с эпохами покровнога оледенения. Взгляды на существование ·покров
наго ледника на территории Западной Сибири в настоящее время весьма 
различны. В плейстоцене было несколько трансгрессий и регрессий 
морского бассейна. Это влияло на изменения климата на севере За
падно-Сибирской равнины и, естественно, затрагивало территорию 
Ямала. Во времена регрессий последняя становилась частью гигантской 
циркумполярной зоны, а при трансгрессиях превращалась в несколько 

островов, изо.лированных от материка. 

Палеонтологический материал характеризует историю наземных 
экасистем Ямала более-менее удовлетворительно начиная с рубежа 
средний- поздний' плейстоцен. С этого времени вплоть до голоцена 
на территории Ямала существовала тундровая растительность (Волкова, 
1990; Бородин и др., 1990; Панова, 1990). В течение этого интервала 
полынио-злаковые сообщества постепенно замещались кустарниково
вересковыми. Присутствие в палинологических спектрах пыльцы дре
весной растительности может свидетельствовать о наличии небольших 
пойменных лесов в южных районах полуострова. 

Анализ палеонтологического материала показал, что история эка
систем Западно-Сибирской равнины, и в частности ее северных районов, 
имеет ряд особенностей в сравнении с таковой Северной Америки, Во
сточной Сибири и Европы. Наиболее важная черта- отсутствие смен 
дисгармоничных фаун (Late-Quaternary Environments ... , 1983), трактуе
мых как фауны ледниковых эпох, сопоставимыми с современными зо

нальными фаунами. Такие смены были обусловлены климатическими 
изменениями. На примере мелких млекопитающих показано (Смирнов 
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1i др., 1986), что на территории Западно-Сибирской равнины в течение 
всего плейстоцена существовали зональные фаунистические комплексы: 
степной на юге, ·дисгармоничная фауна на территории от широтного 
течения Иртыша до широтного течения Оби и тундровый комплекс мел
ких млекопитающих на более северных территориях. Соответствие этих 
фаунистических комплексов общеэкологической обстановке и роль са
мых северных территорий Западной Сибири в формировании арктиче
ских экасистем в настоящее время не выяснены и требуют дальнейшего 
изучения. 

По имеющимся немногочисленным данным (Смирнов и др., 1986; 
Бородин, 1988; Бородин и др., 1990), в плейстоцене на территории Яма
ла существовал се1;3ерный вариант мамонтового фаунистического ком
плекса. В его состав входили: мамонт, шерстистый носорог, бизон, овце
бык, лошадь, северный олень, волк, песец, заяц, копытный и настоящий 
лемминги, узкочерепная полевка, полевка Миддендорфа. Находки остат
ков других видов млекопитающих на этой территории пока не известны. 
Насекомые представлены видами, которые в настоящее время встреча
ются в тундровой и лесотундровой зонах (Ерохин, 1988; Еiюхин, Зи
новьев, 1991). Растительные сообщества имеют в целом тундровый облик 
(Бородин и др., 1990). 

1.3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТУНДРОВЫХ 
СООБЩЕСТВ 

Около 12 тыс. лет назад произошли существенные климатические 
преобразования, сопровождавшиеся поднятием уровня моря после самой 
глубокой за плейстоцен регрессии. 

Голоцен являлся наиболее важным этапом в формировании совре
менного облика Ямала. В течение голоцена выделяют два интервала с 
мягкой палеогеографической и палеотемпературной обстановкой (боре
альный и суббореальный периоды) и два сравнительно континентальных 
(атлантический и субатлантический). Наиболее благоприятным для 
проникновения и существования на территории Ямала древесных форм 
растительности был интервал от 9 до 5 тыс. лет назад (Васильчук и др., 
1983), что указывает на существенные отличия во времени голоценового 
климатического оптимума территории Ямала по сравнению с другими 
районами Евразии (Хотинский, 1977; Александровский и др., 1991). 
В голоцене растительные сообщества Ямала претерпели существенные 
изменения. На примере спорово-пыльцевых спектров из погребеиного 
торфяника на берегу оз. Нюлсавейто в верховьях р. Хадыты (табл. 1.1) 
можно проследить смену растительных сообществ в течение последних 
8 тыс. лет (Панова, 1990). 

На рубеже поздний плейстоцен- голоцен в результате глобальных 
ландшафтно-климатических преобразований происходило разрушение 
мамонтовой биоты, следствием чего явились вымирание большей части 
крупных видов млекопитающих, изменение численности и ареала дру

гих видов- в пределах либо северных биотопов, либо сопряженных со 
сменой ландшафтной зоны (табл. 1.2). Время исчезновения отдельных 
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Таблица 1.1 

Схема изменения климата в лесной и тундровой зонах Северной Евразии 
(Александровский и др., 1991) и растительности- на Среднем Ямале (Панова, 1990) 

в течение голоцена 

Фаза 

SA-3 Позднеатлантическое 
ПОХОЛ(!)Дание 

SA-2 Среднеатлантическое 
потепление 

SA-1 Раннесубатлантическое 
похолодание 

SB-3 Позднесуббореальное 
пахалодани е 

SB-2 Среднесуббореальный 
термический максимум 

SB-1 Раннесуббореальное 
похолодание 

АТ-3 Позднеатлантический 
термический максимум 

АТ-2 Среднеатлантическое 
потепление 

АТ-1 Раинеатлантическое 
потепление 

ВО-3 Позднебореальное 
похолодание 

ВО-2 Среднебореальный 
термический максимум 

ВО-1 Раннебореальное 
потепление 

РВ-2 Позднепредбореальное 
похолодание 

РВ-1 Раннепредбореальное 
потепление 

DR-3 Стадия позднего 
дриаса 

AL Межстадпал 
Аллеред 

Возраст, 
пет 

800 

1800 

2500 

3200 

4100 

4600 

6000 

6800 

8000 

8300 

8900 

9300 

10000 

10300 

11 000 

12000 

Дата по 
не, лет 

5620± 188 

6081±207 

7041 ±281 

7290±219 

8182±227 

Растительность 

Современная растительность 
кустарниковых тундр 

Травяно-кустарниковая 
тундра 

Елово-березовая лесотундра 

Елово-березовые северата
ежные леса с кедром, кустар

никовой березкой 

Елово-березовые леса с уча
стием сосны и пихты 

Таежные березаво-еловые 
леса с участием сосны и пих

ты 

Редкостойные елово-березо
вые леса, осоко-сфагновые 
болота 

Кустарниковая тундра, пе
реходящая в елово-березо

вую лесотундру 

Лиственничные леса (погре
бенные стволы диаметром 
до 30 см) 



Т а блиц а 1.2 

Фауна наземных млекопитающих Ямала (по костным остаткам, обнаруженным 
в фосснльном, с.убфосснльном состоянии н на культовых местах) 

Вид 

Мамонт (Mammoth) . . . 
Шерстистый носорог (Wooly rhinoceros) 
Лошадь (Horses) . . . 
Бизон (Bison) , 
Овцебык (Mиsk-ox) 
Лось (Elk, moose) . . 
Северный олень (Reindeer) . 
Бурый медведь (Brown bear) 
Белый медведь ( Polar bear) . 
Лисица (Red fox) 
Песец (Polar fox) 
Волк ( W olf) . . . . 
Заяц беляк (Alpine hare) . . . . 
Лемминг сибирский (Siberian lemming) 
Лемминг копытный (Collared lemming) 
Полевка красная ( Redbacked vole) . . . 
Полевка Миддендорфа (Middendorfi vole) . 
Узкочерепная полевка (Narrowskulled vole) 
Полевка экономка (Tundra vole) 
Водяная полевка (Water vole) . 

. Плеl!стоцен / 

+ + + + + 
+ + 
? 
? 

+ 
? 
+ + + 
+ + 

Го.поцен 

? 
+ 
? 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
? 
+ 
+ 
? 
? 

1 Современность 

+ + + 
+' + + + + + + + + + + + 

П Р н м е ч а н н е. «+» -вид обнаружен. «-» -не обиаружев, «?» - вероllтиа находка .l{all· 
ноrо времени. 

видов на территории Ямала требует уточнения. Например, есть данные 
о том, что на острове Врангеля мамонты жили еще 5 тыс. лет назад 
(Сулержицкий, Лавров, 1991 г., устное сообщ.), хотя считалось, что этот 
северный слон вымер около 10 тыс. лет назад. Костные остатки из куль
товых мест на территории Ямала свидетельствуют о том, что здесь встре
чались нерпа, белый медведь, морж, песец, северный олень. Мелкие мле
копитающие в раннем голоцене представлены типично тундровыми 

видами: копытным и сибирским леммингами, полевкой Миддендорфа, 
узкочерепной полевкой. В позднем голоцене появляются водяная и крас
ная полевки, полевка экономка. Время и пути проникн'овения этих видов 
в тундровую зону (на территорию полуострова Ямал) связаны либо с 
продвижением их на север, что совпадало с расширением лесной зоны, 
либо с их расселением по интразональным биотопам. Принципиально 
здесь только то, что в первом случае они распространялись вместе со 

своей оптимальной зоной обитания, а затем были вынуждены приспо
сабливаться к новым условиям после отступления на юг северной гра
ницы лесной зоны (таких волн могло быть несколько); во втором случае 
постепенно продвигались на север в течение плейстоцена и голоцена вне 
зависимости от колебаний северной границы таежной зоны. 

В голоцене на Ямале появились лесные виды насекомых. До этого 
времени на территории полуострова обитали лишь виды жуков, считаю
щиеся в настоящее время типичными тундровыми. 
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Появление на Ямале европеизированных поселений людей открывалО> 
возможность для проникновения в Заполярье синантропных видов. При
мерам этого могут служить находки домовых мышей на фактории Усть
Юрибей. Поселения современного человека становятся центрами интро
дукции синантропных видов. 

В последние несколько десятилетий обычным видом для Южного 
Ямала становится ондатра. 

Итак, основу экасистем современного Ямала до сих пор составляют 
виды, обитавшие совместно на этих территориях в течение плейстоцена. 
Эти виды- остаток северного варианта мамонтовой биоты. Дальней
шего изучения требуют история формирования и существования мамон
товой биоты Ямала и процесс освоения этих территорий лесными и 
интразональными формами. 

1.4. РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В ЭКОСИСТЕМАХ ЯМАЛА 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ИХ ЭВОЛЮЦИИ 

Данные о роли человека в экоенетемах Ямала имеются только для 
позднего голоцена. Неизвестно, когда впервые люди появились на Яма
ле. Даже если человек освоил эту территорию еще в конце плейстоцена, 
его влияние на экасистемы не выходило за рамки влияния аналога круп

ного хищника (Смирнов и др., 1981). Только переход человека к актив
ной хозяйственной деятельности дает основание рассматривать антро
погенный фактор как самостоятельный, оказывающий влияние на есте
ственные экосистемы. 

По археологическим данным, в 1 тысячелетии нашей эры на терри
тории Нижнего Приобья существовала единая культура (угорских пле
мен) от широтного течения Иртыша до арктического побережья. Если 
на юге основными видами хозяйства были земледелие и скотоводство, 
в таежной зоне господствующими были охота и рыболовство, то в Аркти
ке (на Ямале) во 11-111 вв. нашей эры существовал своеобразный тип 
хозяйства приморских охотников. Зимними жилищами для них служили 
землянки, основными объектами промысла были киты, моржи, тюлени. 
Летом они уходили в глубь тундры и занимались охотой на дикого оле
ня, линиого гуся, а также рыбной ловлей по рекам и озерам. Быт и ма
териальная культура древних обитателей Ямала, по-видимому, были 
близки хозяйству и быту эскимосов и сидячих чукчей. «Очевидно, на 
всей территории арктической ойкумены при сходстве условий и близком 
уровне развития техники должны были и могли возникать очень близкие 
формы материальной культуры и хозяйства» (Чернецов, 1957). В X
XII вв. охотничий тип хозяйства на Ямале вытесняется такой формой, 
как санное оленеводство. Эта смена культуры связана с появлением 
самоедских племен в тундрах Приобья. Результатом ассимиляции або
ригенного населения с самоедскими племенами явилось формирование 
ряда специфических черт в этнографии ямальских ненцев. Примерно в 
это же время (XI-XIII вв.) документально зафиксировано первое 
появление на этих территориях русских первопроходцев- ладожан и 

новгородцев. Второй этап освоения русскими этих территорий прихо-
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дится на XIII-XVI вв., что можно считать началом активной колониза
ции русскими Севера и СИбири и интенсивного освоения Северного мор
ского пути (Хлобыстни, 1990; Старков, 1990). На Центральном .Ямале 
по крайней мере с XV в. функционировал волоковый путь из Байдарац
кой губы в Обскую. Влияние человека на природные ресурсы возросло, 
но на северных территориях оно ограничивалось в основном охотничьей 
деятельностью. В советское время территория .Ямала стала зоной интен
сивного хозяйственного освоения. Негативное влияние антропогенного 
фактора стало более очевидным. Сначала это выразилось в нарушении 
растительного покрова и почв вследствие перевыпаса оленьих стад, а в 

настоящее время- в последствиях работ по разведке и промытленному 
освоению нефтяных и газовых ресурсов. Гибнут не только природные 
объекты, но и этнографические и археологические памятники. 

Археологические исследования .Ямала еще только начинаются. Архео
логические памятники полуострова важны для выявления ранних эта

пов освоения человеком арктических территорий, изучения истории 
финно-угорских племен и формирования современной народности, на
селяющей .Ямал,- ненцев. Более поздние археологические памятники 
дают информацию о путях проникновения на север европейцев и коло
низации ими северных территорий. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Антропогенный- связанный с человеком и его хозяйственной дея
тельностью 

Биота- исторически сложившаяся совокупность растений и жи-
вотных, объединенных общей областью распространения. Виды, входя
щие в состав биоты, могут и не иметь экологических связей 

Биотоп - однородный в экологическом отношении участок, соответ
ствующий отдельным частям биоценоза или экосистемы, являющийся 
местом обитания того или иного вида животных или растений 

Голоцен (постгляциал, постплейстоцен)- заключительный отрезок 
геологического прошлого, .следовавший за окончанием последнего оле
денения и охватывающий последние 12 тыс. лет 

Дата по 14 С (радиоуглеродный метод абсолютной геохронологии)
метод определения абсолютного возраста ископаемых остатков, осно
ванный на свойстве изотопа углерода 14С распадаться с периодом полу
распада 5570 лет. Пригоден для датирования последних 60-70 тыс. лет 

Дисгармоническая фауна, сообщество- (disharrnonious cornrnuni
ty) -ископаемая фауна (сообщество), включающая в свой состав на
ряду с вымершими виды, живущие в настоящее время в разных ланд

шафтно-климатических зонах 
Ерниконая тундра- тундра с низкорослым-и зарослями кустарни

ков, образованными карликовыми видами березы, ивы и др. 
Интразональный- не приуроченный к какой-либо ландшафтно

климатической зоне, встречающийся в нескольких зонах 



Кайнозой- новейшая эра геологической истории Земли продолжи
тельностью 60-70 млн лет. Делится на три периода: палеоген, неоген, 
четвертичный период 

Ландшафт- природный территориальный комплекс 
Неоген- второй период ка:йнозоя продолжительностью около 

25 млн лет. Делится на миоцен и плиоцен. В течение неогена формиру
ются формы рельефа, близкие современным 

Неотектоника- совокупность новейших (не древнее конца палеоге
на) проявлений тектонических процессов (складчатости, разломов, под-
·НЯТИЙ, погружений) · 

Ойкумена- пространство на Земле, заселенное человеком 
Палинологический ( спорово-пыльцевой) анализ- ветвь ботаники, 

изучающая пыльцу и споры растений с использованием микроскопа. 
Благодаря способности пыльцевых зерен сохранять свою форму и спе
цифические особенности, пыльца изучается ·даже из очень древних от

ложений 
Палинологический спектр- соотношение пыльцевых зерен и спор 

разных видов в одном образце 
Плейстоцен- основная чаоть четвертичного периода, длившаяся 

около 700 тыс. лет, в пределах которой выделяются как минимум три 
ледниковые эпохи 

Плиоцен- поздний неоген, начался 12 млн лет назад, закончился 
1 млн лет назад 

Регрессия- отступание водоема от берега, вызванное либо пониже
ннем уровня воды ( эвстатическая регрессия), либо поднятием суши 
(тектоническая регрессия) 

Синантропиый вид- вид. связанный с человеком 
Субфоссильный- остаток организма, находящийся в начальной 

стадии фоссилизации, когда органические вещества лишь частично заме
нены минеральными 

Трансгрессия морская- наступание водоема на берег (обратное 
регрессии) 

Фаунистический комплекс- совокупность видов животных, типич
ных для какой-либо ландшафтно-климатической зоны или геологическо
го этапа 

Фоссильный - ископаемый 
Хитин- твердое вещество, не растворимое в воде, кислотах и щело

чах, образующее наружные покровы насекомых 
Экосистема- природвый комплекс, образованный живыми орга

низмами, средой их обитания, связанными между собой обменом ве
ществ и энергии 
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Глава 2 

КЛИМАТ 

При написании этой части работы в основном использовали опубЛи
кованные материалы, в которых содержатся данные о климатических 

условиях на территории Ямала. Особенно содержательны среди прочих 
работы В. В. Орловой (1962) и Ю. Н. IДв,аревой (1963), посвященные 
характеристике климата Западной Сибири. Ценные сведения содержат 
двухтомник «Климатический атлас СССР» (1960, 1962) и «Атлас Арк
тики» (1985). Данные основных метеорологических станций, располо
женных на территории Ямала (табл. 2.1), также использованы для 
характеристики климата полуострова. Все станции находятся на по
бережье, в центральной части полуострова их нет. Станция Салехард, 
хотя и не относится к территории Ямала, но обладает самым дли
тельным рядом наблюдений (110 лет), поэтому ее материалы привлекз
лись для характеристики климата и его изменений. 

Положение Ямала в северо-западной части Азиатского материка 
севернее полярного круга, омывание его с запада •и севера холодными 

.водами Байдарацкой губы и Карского моря, а также равнинность тер-

Таблица 2.1 

Краткая характеристика метеорологических станций Ямала 

Название станции 

Мыс Дровяной 

Тамбей 
Мыс Харасавэй 
Сеяха 

м appaca.[le 

ыс Каменный 
овый Порт 

Ямбура 

м 
н 

р-Сале я 
с .алехард 

.32 

Ботанико-
географиче-
екая зона 

Арктиче-
екая тундра 

То же 
11 

Типичная 
тундра 

Кустарни-
ковая. 

тундра 

То же 
) 

Лесотундра 
Тоже 

» 

Высота 
Начало 

Широта Долгота 
над уров· 

наблюдений, нем моря, 

м год 

72°39' 72°47' 5 1932 

71 °30' 71°1'0' 8 1936 
71°15' 67°13' 10 1954 
70°09' 72°34' 16 1936 

69°43' 66°48' 17 1914 

68°29' 73°30' 5 1950 
67°42' 72°57' 5 1924 
66°52' 69°05' 10 1951 
66°51' 70°5!' 25 1936 
66°31' 66°36' 35 1881 



ритарии •определяют главные особенности его климата. Значительная 
протяженность полуострова с севера на юг (750 км) и с запада на во
сток (до 240 км) -причина ·существенных различий в климатических 
условиях его отдельных районов. Основными климатаобразующими 
факторами являются неравномерность поступления солнечной радиации 
в течение года,· неоднородность подстилающей поверхности в холодное 
и теплое время года и характер атмосферной циркуляции. Согласно 
схеме климатического районирования Арктики, разработанной 
3. М. Прик (1985), вся территория Ямала относится к восточному району 
атлантической области. Этот район характеризуется продолжительной 
и холодной зимой с сильными ветрами и метелями, коротким и прохлад
ным летом с длинным световым днем. В течение всего года велики об
лачность неба и относительная влажность воздуха. Осадки выпадают 
часто, но не интенсивные, количество их превышает испарение. Для 
этого района характерна высокая суточная, сезонная и многолетняя из
менчивость элементов климата, особенно температуры воздуха (Орло
ва, 1962; Шва рева, 1963). 

2.1. СИНОПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И СЕЗОННЫЕ ТИПЫ ПОГОДЫ 

Синоптические процессы над Арктикой, в частности над территорией 
Ямала, имеют свои особенности в силу специфических условий этого 
района. В то же время эти процессы тесно связаны с общей циркуляци
ей атмосферы (Дыдина, 1985). Для атлантико-евразийского сектора 
северного полушария Г. Я. Вангенгеймом (1952) выделены три основ
ные формы атмосферной циркуляции: западная' (\V), восточная (Е) и 
меридиональная (С). Процессам W-формы свойственны волны малой 
амплитуды, которые быстро перемещаются с запада на восток, а также 
развитие области понижениого давления в высоких широтах, особенно 
в холодное время года (Гире, 1985а). Межширотный обмен воздушны
ми ма-ссами в такие периоды ослаблен. По мере развития W-формы 
наблюдается прогрессивное охлаждение воздуха в высоких широтах и 
повышение температуры- в низких, особенно зимой. В теплое время 
года интенсивность циклонической деятельности ослабевает, а циклоны 
смещаются по более южным траекториям. Формирование и продвижение 
циклонов происходят вблизи арктического фронта, т. е. на контакте 
арктических и полярных воздушных масс. В холодное время года этот 
фронт проходит несколько севернее Ямала, поэтому большинство цик
лонов, зарождаясь в районе исландского минимума, проходят через· 
Норвежское, Баренцево и Карское моря. Летом большая часть цикло
нов движется через Скандинавию, север европейской территории Рос
сии и полуостров Ямал (Гире, 1985б; Чуканин, 1985). Процессам Е-фор
мы атмосферной циркуляции свойственны стациоцарные волны большой 
амплитуды. Формирование антициклонов происходит над континентами. 
При Е-форме ;наблюдаются интенсивный межширотный воздухообмен 
и образование над обширными пространствами палеЦ давления И темпе
ратуры воздуха, которые имеют градиенты, направленные широтно 
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(Гире,; 1985б). Температура воздуха летом и зимой в Арктике при Е-фор
ме циркуляции обычно выше, чем при W-форме. Меридиональная С-фор
ма циркуляции, как и Е-форма, характеризуется формированием устой
чивых 'волн большой амплитуды и усиленным межширотным воздухо
обменом. Однако высотные гребни и ложбины располагаются над дру
гими территориями, чем при Е-форме. Летом над Сибирью,.обычно фор· 
мируется область положительных аномалий давления воздуха. Полу
остров Ямал в холодное время года находится в переходной зоне между 
сибирским максимумом и исландским минимумом, а в теплое время 
года - в зоне положительных аномалий давления воздуха. Поэтому 
летом при С-форме на Ямале наблюдаются положительные аномалии 
температуры воздуха (Гире, 1985б). 

Приведем число дней с циклоническими и антициклоническими полями 
в районе Карского моря и низовьев рек Оби и Енисея в различные ме
сяцы года (подсчитано в работе В. В. Орловой ( 1962) Л. А. Вительсом): 

Попе 

Циклоническое . . • 
Антициклоническое . 

1 11 
. 18 17 
. 13 11 

III IV V VJ VJJ VIII IX 
19 18 20 17 18 18 21 
12 12 11 13 13 13 9 

Х Xl XII Год 
23 20 18 227 
8 11 13 139 

В целом за год преобладает циклоническое поле (227 дней). Наиболее 
оживленная циклоническая деятельность отмечается: в переходные се

зоны (с марта по май wc сентября по ноябрь). При определении сезонов 
года принимали придержки, изложенные в монографии «Климатические 
ресурсы ... » (1956), а именно: зима- период между средними датами 
начала и конца 'устойчивых морозов; весна- от средней даты конца 
устойчивых морозов до средней даты прекращения заморозков; лето
период между средними датами последнего и первого заморозков; осень

от средней даты начала заморозков до средней даты начала устойчивых 
морозов. Даты начала сезонов года и их длительность в различных райо
нах Ямала- от подзоны арктических тундр до зоны лесотундры- при
веденыв табл. 2.2 из работы· В. В. Орловой (1962). 

Зима. Время начала устойчивых морозов на Ямале совпадает .со 
средней датой перехода суточной температуры воздуха ниже значения 
-5-6 ос, а окончания- с переходом средней суточной температуры 
выше уровня -6-7°С. Зима- наиболее суровый и длительный сезон 
года, причем ее продолжительность существенно различна в разных 

районах полуострова (см. табл. 2.2). В подзоне арктических тундр (Там
бей) она начинается в конце первой- начале второй декады •октября, 
а заканчивается в середине третьей декады мая, т. е.щлится здесЬi около 
230 дней. В южной части полуострова, в пределах! зоны лесотундры 
(Салехард), зима короче примерно на 40 дней, в основномlза сче11. более 
раннего срока ее окончания (190 дней, с 18 октября по 25 апреля). По-· 
годный режим зимнего периода обусловлен активной р.иклонической 
деятельностью, особенно в, его первую половину. Происходит интенсив
ное выхолаживание приземного слоя воздуха из-за наличия полярной 
ночи и высокой отражательной способности снежного покрова. В резуль
тате частых циклонов велика межсуточная изменчивость температуры 
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Т а б л н ц а 2.2 

Сроки наступления н длительность (в скобках) сезонов года 
в различных районах Ямала (Орлова, 1962) 

Станция Зима] Веска Лето Осень 

Тамбей 

Сеяха 

Новый Порт 

Салехард 

lO.X (227) 25. v (37) Ol.VII (51) 21. VIII (50) 
13.Х (219) 20. v (38) 27. VI (63) 29.VIII (45) 
15. х (209) 12.V(45) 26.VI (68) 02.IX (43) 
18.Х (190) 26. IV (45) 10. VI (94) 12.IX (36) 

Т а б л н ц а 2.3 

Повторяемость погод разных классов, % (Шварева, 1963) 

Класс nогоды .Январь Аnрель Июль Октябрь 

1 - > 0,5j3 -
2 > 0,5;2 32j38 2j2 
3 А -!> 0,5 9/9 lfl 

1 3 Б -!> 0,5 5/5 > 0.5/l 
4 А > 0,5/1 12jll 2/4 
4 Б -/1 5/6 lf 1 
5 > 0,5jl 20/16 3/4 
6 > 0,5/2 l6fl2 4/3 

7 в - 13j12 lf- 25/24 
7 г - IOj24 - llf18 
8 д > 0,5;1 2/5 - 2/5 
8 Е l3fll 31/32 - 41/31 
9 д lf8 lf 4 - > 0,5/2 

11 
9 Е 38/32 35/15 - 7/4 

\0 д lf7 > 0,5/> 0.5 - -
\0 Е 29/27 8fl - 1!> 0,5 
11 д 2/4 - - -
11 Е 14/Р - - -
12 д lf> 0,5 - - -
12 Е lfl - - -

П р н м е ч а н и е. В числителе- данные no Новому Порту, в знаменателе- no Салехарду. 
1 - безморозные nогоды, II -морозные nогоды. 1 - умеренно засушливая, 2 - малооблачная, 

3- облачная днем, 4- облачная ночью, 5- nасмурная, б- дождлнвая, 7- с nереходом темnера· 
'~'УРЫ через О •с, 8- слабо и умеренно морозная (0-1~.4 •с). 9- значнтельно морозная (-12,5-
22,4 •с), 10- снльно морозная (-22,5-32,4 •с), 11- жестоко морозная (-32.5-42,4 •с), 12- крайне 
морозная (ниже -42,5 •с). А -без осадков, Б- с осадками, В- облачная днем, Г- ясная днем, 
Д- без ветра, Е- с ветром. 



воздуха и других климатических показателей. Зима холодная и ветре
ная, средние месячные температуры воздуха ко"1еблются от -16 до 
г25 °С, а средние месячные скорости ветра от 7 до 9 м/с. Радиацион
ные и циркуляционные условия зимы на Ямале определяют наличие 
почти всех классов морозной погоды (табл. 2.3). Преобладают значи
тельно и сильно морознь1е погоды с ветром (60-70%). Велика доля 
жестоко морозной погоды ( 13-16 %) . Эквивалентно-эффективная тем
пература, которая характеризует тепловое ощущение человека, возни

кающее при совместном воздействии температуры, влажности и скоро
сти ветра, очень низка (ниже -45 °С). 

Весна. В южной половине Ямала средние даты прекращения замо
розков (конец весны) практически совпадают с датами перехода средней 
суточной температуры воздуха через отметку 5 °С, а в северной половине 
заморозки прекращаются при более низкой положительной температуре 
(2-3 °С). На юге полуострова весна заканчивается в конце первой дека
ды июня, а на севере- в конце июня (см. табл. 2.2). Длительность ве
сеннего периода уменьшается от 45 дней на юге до 35 дней на севере. 
Весной направление воздушных потоков резко изменяется по сравнению 
с зимним периодом. Господствуют северо-восточные и северные ветры. 
Радиационный баланс становится положительным благодаря притоку 
большого количества солнечной радиации в мае и июне. Преобладает 
слабо и умеренно морозная с ветром погода и погода с переходом тем
пературы воздуха через отметку О ос (Шва рева, 1963). В этот период 
наблюдается наиболее интенсивный подъем температуры воздуха (от 
отрицательных значений к положительным). В результате таяния и схода 
снежного покрова подстилающая поверхность становится неоднородной, 
а альбедо резко снижается. 

Лето. Продолжительность летнего периода на юге полуострова 
составляет около 90 дней, а на севере- около 50 дней (см. табл. 2.2). 
Столь большая разница обусловлена в основном более поздним, началом 
лета на севере полуострова. Средние даты первых заморозков насту
пают, на 10-12 дней раньше, чем даты перехода средней суточной темпе
ратуры воздуха через отметку 5 ос. Лишь в зоне лесотундры эти даты 
практически совпадают. Вегетационный период, который близою к датам 
перехода температуры воздуха через отметки 5 °С, в тундровой зоне на
чинается на 10-20 дней позднее даты начала летнего периода и закан
чивается на 10-12 дней позднее даты его окончания. В зоне лесотундры 
даты начала и окончания летнего периода и даты перехода температуры 

воздуха через отметку 5 ос совпадают. 
Летом на Ямале преобладают северо-восточные и северные ветры. 

Июль на юге и август на севере полуострова- самые теплые месяцы 
в году. Однако в целом лето холодное, особенно в северной половине 
полуострова. Средняя температура воздуха здесь не превышает 7-8 °С, 
число облачных дней и дней с туманами велико. Бывают дни и1 периоды, 
когда устанавливается теплая и безветренная погода. Абсолютный мак
симум температуры воздуха достигает 26-27 °С в тундровой зоне и 
30 ос- в зоне лесотундры. В течение летнего периода на территории 
Ямала отмечается большое разнообразие погоды (см. табл. 2.3). В июле 
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в районе Нового Порта и Салехарда преобладает малооблачная погода 
(32-38 %), но велика повторяемость пасмурной (16-20 %) и дождли
вой (12-16%) погоды. 

Осень. На севере полуострова осень начинается в последней декаде 
августа, а на юге- в первой декаде сентября и заканчивается в пер
вой- второй декаде октября (см. табл. 2.2). Продолжительность осенне
го периода в противоположность весеннему увеличивается при движении 

с юга на север от 35 до 50 дней. Окончание осени по всей территории 
.Ямала наступает примерно в одни и те же сроки (разница меньше 
10 дней), в то время как начинается она на юге Ямала более чем на 
20 дней позднее, чем в северных районах. В сентябре-октябре резко 
возрастает циклоническая деятельность, господствующими ветрами ста

новя.тся юга-западные. В связи с этим увеличиваются облачность и ско
рость ветра, резко снижается температура воздуха. Преобладает слабо 
и умеренно морозная с ветром погода (30-40 %) , велика повторяемость 
облачной погоды с пер.еходом температуры воздуха через отметку О ас 
(см. табл. 2.3). 

2.2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.2.1. СВЕТОВОЯ И РАДИАЦИОННЫЯ РЕЖИМЫ 

На .Ямале они определяются не только астрономическими, но и 
метеорологическими и физико-географическими усJювиями. В частности, 
большое влияние на световой и радиационный режимы оказывают 
облачность, прозрачность атмосферы и альбедо поверхности. 

Солнечное сияние. Поступление солнечной радиации на полуострове 
.Ямал крайне неравномерно, что в первую очередь обусловлено наличи
ем полярного дня и ночи. Поскольку полуостров расположен севернее 
полярного круга (от 66°30' до 72°55' с. ш.), то продолжительность поляр
ного дня колеблется от нескольких суток до трех месяцев, а полярной 
ночи- от нескольких суток до двух с половиной месяцев (табл. 2.4). 

Благодаря круглосуточному освещению весной и летом число часов 
солнечного сияния здесь большое: в апреле на севере полуострова -
225, а на юге-·250 (Брязгин, 1985), в июле-соответственно 230 и 
300 (Орлова, 1962). В среднем за год продолжительность солнечного 
сияния изменяется от 1100 ч на севере .Ямала до 1600 ч на юге. Однако 
из-за большой облачности отношение наблюденного солнечного сияния 
к возможному в среднем за год составляет всего 26% в северной части 
.Ямала и 36 % -в южной. Изменение этого показателя по месяцам д.пя 
Салехарда составляет; %: I-6, II-18, III-44, IV-45, V-40, VI-46, 
VII- 49, VIII- 40, IX- 24, Х- 20, XI- 11, XII- О (Орлова, 1962). 
Наиболее низкие его значения наблюдаются осенью и в первой поло
вине зимы. 

Число дней без солнца велико и возрастает при движении с юга на 
север полуострова от 144 в районе Салехарда до 200 на северной 
оконечности .Ямала (Брязгин, 1985). Наименьшее число таких дней при-
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Т а блиц а 2.4 

Продолжительность периода полярного дня и полярной ночи (Жонголович, 1960) 

непрерывный день Неnрерывная ночь 

Широта 

1 1 

число 

1 1 
число 

начало окончание суток начало око~чание суток 

68' 30.V 15. VII 47 !3.XII 2. I 21 

69° 25.V 20. VII 57 5.XII 9. I 37 

:о~ 20.V 26. VII 68 28.XI 15. I 49 

71? 16.V 30. VII 76 24. XI 20. I 58 

72° 12.V 2. VIII 83 19. XI 23:1 66 

73° 8.V 7.VIII 92 !5. XI 28. I 75' 

Т а блиц а 2.5 

Распределение числа ясных дней по месяцам года (Орлова, 1962) 

Станция 

.l 3,3 3,6 5,3 2,5 (),6 1,4 1,5 0,6 0,3 0,6 
Тамбей -- -- -- - - - - - -

10,6 11,1 14,2 8,1 3,6 4,7 5,0 3,0 1,5 2,6 

3,9 3,9 5.6 4,6 1,5 1,1 3,0 1,6 0,6 0,7 
Новый Порт . -- -- -- - - - - - -

16,4 14,5 20,2 13,1 6,8 4,1 8,0 5,0 3,2 3,6 

4,0 3,6 5,0 4,4 2,6 1,3 2,8 ! ,8 1' 1 1,3 
Салехард -- -- -- - - - - - -

17,8 16,2 18,5 13,3 8,6 4,6 7,~ 5,8 4,5 5,7 

П р н м е ч а н и е. В числите.1е- общая облачность, в знаменателе -нижняя. 

0,8 3,0 
- --
3,3 10,1 

1,9 3,9 
- --
7,1 16,2 

2,5 3,1 - --
8,9 15,4 

2 

7 

3 

11 

3 

12 

4 

8 

2 

8 

3 

7 

Т а блиц а 2.6 

Годовой ход радиационного баланса, ккалjсм2 (Орлова, 1962) 

Станцкя 1 ·1ll lш 1 IV 1 V 1 VI 1 VII 1 VIII 1 I.X 1 Х 1 XI 1 XII 1 Год 
Тамбей. -1,1 -1,0 -0,6 о, 1 1,2 4,2 7,4 4,9 1,3 -0,8 -1,2 -1,2 13, 

Новый Порт . -1,2 -1,0 -0,6 о, 1 0,8 6,9 8,2 5,2 1,8 -1,3 -1,2 -1,4 16, 

Салехарж -1,2 -1,0 -0,6 ()' 1 0,9 8,4 8,7 5,4 2,1 -0,9 -1,4 -1,3 19, 

2 

3 

2 



ходится на весну и лето. Изменение этого показателя по месяцам в 

Новом Порту и Салехарде следующее (Орлова, 1962): 

Станция 1 п т IV v Vl Vll VIIJ IX х XI XII Год 

Новый Порт .. .. 29 12 9 4 8 3 3 3 9 18 26 31 .155 
Салехард .... . '. 29 16 6 4 4 2 2 4 9 14 23 31 144 

Число ясных дней в году на Ямале невелико, с учетом общей облач
ности оно изменяется от 24 (Там бей) до 33 дней (Салехард). Наиболь
шее число ясных дней приходится на март и апрель (табл. 2.5). 

Освещенность. Максимальная освещенность подстилающей поверх
ности наблюдается в мае: в полдень она достигает 55-60 тыс . . nк. 
В апреле суммарная освещенность в полдень на севере полуострова со
ставляет 42, а на юге -49 тыс. лк. Рассеянная освещенность- 23 и 
33 тыс. лк. соответственно. В июле суммарная освещенность изменяется 
от 39 (на севере) до 50 (на юге) тыс. лк, а рассеянная- от 22 до 23 тыс. лк 
соответственно. Другими словами, из-за большой облачности доля рас
сеянной освещенности велика, она достигает минимальных величин в 
марте-апреле (50-60 %) , а в остальные месяцы составляет 90-95 % 
(Тимерев, 1985). 

Суммарная радиация. Это сумма прямой и рассеянной радиации. 
При движении с севера на юг полуостров~ величина суммарной радиа
ции возрастает от 69 до 80 ккал/см2 в год. В работе В. В., Орловой (1962) 
приведено изменение притока суммарной радиации в Тамбее и Салехар
де по месяцам, ккал/см2 : 

Станция I II JII IV v VI VII 
Тамбей. 0,() 0,9 4,3 9,4 13,6 15,7 14,6 
Салехард. 0,3 1,7 5,5 10,3 13,7 15,8 15,2 

Станция VIII IX х XI хп Год 

Тамбей. 9,2 4,4 1,3 0,2 0,0 73,6 
Салехард. . 10,2 5,7 2,4 0,8 0,0 81,6 

Наибольшее количество радиации поступает весной и летом, осо
бенно в июне, когда круглосуточно светит солнце над всей территорией 
Ямала. В зимние месяцы (с ноября по февраль) приток радиации не 
превышает 1 ккал/см2 в месяц. В марте-апреле приток солнечной энер
гии интенсивно возрастает в связи с увеличением высоты солнца над 

горизонтом, увеличением продолжительности дня и снижением облач
ности. Соотношение прямой и рассеянной радиации в различных частях 
полуострова неодинаково. Величина рассеянной радиации возрастает 
на севере полуострова, где особенно велика нижняя облачность и на
блюдается длительное залегание снежного покрова. 

Поrлощенная радиация. Это часть приходящей радиации, которая 
поглощается земной поверхностью. Ее величина зависит от отражатель
ной способности подстилающей поверхности (альбедо). Так как с ок
тября по май повсюду лежит снег, то альбедо достигает больших вели
чин (70-80 %) , а подсталающая поверхность обладает одинаковыми 
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свойствами в течение большой части года. Годовой ход альбедо, по 
В. В. Орловой (1962), составляет,%: 

Станция 1 11 т IV v vr VII vm IX х XI XII 
Тамбей. 80 80 80 80 80 54 18 18 25 75 80 80 
Салехард . .. 78 78 78 78 78 20 18 18 18 70 78 78 

Минимальных значений ( 18%) альбедо достигает в Июле- августе 
на севере полуострова и в июне- сентябре- на юге. Месячные и годо
вые величины поглощенной радиации противопо.1ожны ходу альбедо. 
Наибольший прирост поглощенной радиации, по В. В. Орловой ( 1962), 
наблюдается в мае- июне, а снижение- в августе- сентябре. По ме
сяцам изменение следующее, ккал/см2 : 

Станция I п III IV v VI VII 

Тамбей . 0,0 0,2 0,8 1,9 2,7 7,2 12,0 
Салехард . о, 1 0,4 1,2 2,3 3,0 12,6 12,5 

Станция VIII IX х Xl XII Год 

Тамбей. 7,6 3,3 . 0,3 0,0 0,0 36,0 
Салехард . S,4 4,7 0,2 0,2 0,0 45,6 

Радиационный и тепловой балансы. Радиационный баланс представ
ляет собой сумму потоков радиации, входящих в земную атмосферу и 
уходящих из нее обратно. При движении с севера на юг Ямала он уве
личивается от 12 до 19 ккал/см2 в год (табл. 2.6.). С октября по март 
величины радиационного баланса отрицательны (от -0,6 до 1,4 ккал/см2 

в месяц). Зимой, когда подстилающая поверхность однородна, наиболь
шее влияние на распределение величины радиационного баланса оказы
вает облачность. Максимальные положительные величины этого баланса 
наблюдаются в июле на всей территории Ямала. Эффективное излучение 
составляет около 40 ккал/см2 в год. ' 

Основная статья расхода солнечной энергии- затрата тепла на ис
парение и в меньшей степени- на нагревание поверхности земли и воз
духа. Годовая величина затрат тепла на испарение составляет, ккал/см2 : 
в подзоне арктической тундры (Тамбей) -8,3 (63%), в пощюне кустар
никовой тундры (Новый Порт) - 12,3 (75%), в зоне лесотундры (Сале
хард)- 14,6 (76%) (Орлова, 1962). Непрерывного выхолаживания 
территории Ямала не происходит из-за приноса тепла циклонами и мор
скими течениями. 

2.2.2. ТЕМПЕРАТУРНЫR РЕЖИМ 

Неблагаприятный термический режим (низкие температуры воздуха 
и почвы) в высоких широтах- главный фактор, определяющий ход 
большинства природных процессов и хозяйственную деятельность че
ловека. Рассмотрению его показателей на территории Ямала уделено 
большое внимание. 

В течение девяти месяцев в северной части полуострова и восьми 
месяцев- в южной средние месячные температуры воздуха отрица
тельны (табл. 2.7). При этом в южной половине полуострова наиболее 
холодный месяц- январь, а в северной- февраль. Средние месячные 
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Средние месячная и годовая температуры воадуха, 0С 

Т а блиц а 2.7 
(Орлова, 1962) 

Станция 1 II III IV 

Тамбей -22,7 ·--24 ,2 -23,1 -17,8 -7,4 -0,3 4,2 
Сея ха -23,8 --23,8 -22,5 -16,7 -7,3 0,5 4,3 
Новый Порт -26,0 -23,6 -21,1 -14,5 -5,9 2,3 10,2 
Салехард -24,4 -21,9 -17,9 -10,2 -2,1 7,1 13,8 

Станция VIII 1 IX х XI XII Год 

Тамбей 6,8 2,6 -5,0 -16,4 -20,1 -1(),3 
Сея ха 7,9 3,4 -5,2 -16,5 -20,7 -9,9 
Новый Порт 9,8 4,3 -5,0 -16,9 -22,6 -9,1 
Салехард 11,2 5,2 -4,1 -:-15,8 -21,5 -6,7 

Т а блиц а 2.8 
Сводные покааатели термического режима воадуха (Орлова, 1962) 

Станция 

Тамбей 
Сея ха 
Новый Порт 
Салехард 

Станция 

Тамбей 
Сея ха 
Новый Порт 
Салехард 

Станция 

Тамбей 
Сея ха 
Новый Порт 
Салехард 

Средняя температура 
месяцев 

самого 

теплого 

самого 

холодного 

Средний 
а/Ч:олютный 
минимум 

Абсолютный 
минимум 

Абсолют
ный 

максимум 

6,8 
7,9 

!0,2 
13,8 

-24,2 
-23,8 
-26,0 
-24,4 

-40 -56 
-40 -55 
-44 -57 
-44 -54 

Перноры со средней месячной температурой, ос 

о 5 

на- кол-во на- ~~ 1 1 1 1 
о 

чало ~онец дней чало конец ~ ~ 

44 
63 

10 

17.VI 27.1Х 
IЗ.VI 29.IX 
7.VI I.X 

23.V 3.Х 

!01 21.VII 4.IX 
107 6.VII 8.IX 
115 25.VI 13.IX 
132 8.VI 16.IX 

79 12.VII 15.VIII 33 
99 25.VI 22.VIII 57 

Безморозный перпод 

26 
27 
27 
30 

428 
772 

____ с_ре".д_н...,и_е_п_о_к_а...,за,....т_е.,.л_и ___ l Крайние показатели 
последний первый кол-во последний / первый / кол-во 

мороз мороз дней мороз мороз дней 

30.VI 
26.VI 
25.VI 

9. VI 

21. VIII 
29.VIII 
2.IX 

I?..IX 

51 
63 
68 
94 27.Vl 16. VIII 66 



температуры воздуха ниже -20 ос продолжаются с декабря по март. 
Рассмотрим ход изотерм температуры воздуха в январе (рис. 2.1). 
Меридиональный ход изотерм выражен с октября по апрель, что сви
детельствует о преобладании в это время западного переноса воздушных 
масс и о частом прохождении циклонов, приходящих с Северной Атлан
тики. В холодное время года западное побережье примерно на три гра
дуса теплее по сравнению с восточным. Разность температуры воздуха 
самого теплого и самого холодного месяцев в году, которая является 

одним из важнейших показателей степени континентальпости климата, 
достигает наименьших величин на северо-западе (26 ос), а наиболь
ших- на юга-востоке полуострова (38 °С). В целом климат .Ямала мож
но характеризовать как умеренно континентальный. 

Минимальные температуры воздуха на .Ямале достигают низких 
значений. Средний из абсолютных годовых минимумов в районах Там
бея и Сеяхи составляет -40 °С, а в районах Нового Порта и Салехарда 
-44 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован в 
Новом Порту (-57°С). В остальных, районах он составляет -54-56°С 
(табл. 2.8). Из-за быстрой смены областей низкого и высокого давления 
для зимнего времени характерны резкие колебания температуры воз
духа по дням, достигающие 15-20°С в сутки (Орлова, 1962). Наиболее 
интенсивное повышение температуры воздуха весной отмечается на ру
беже апреля- мая (в среднем на 8-1 О ос). Переход средней суточной 
температуры воздуха через О ос в северной половине полуострова проис
ходит весной во второй декаде июня, осенью- в конце сентября, а в 
южной половине полуострова- в конце мая- начале июня и в начале 
октября соответственно, Длительность периода с температурой выше О 0С 
в среднем колеблется от 101 (Тамбей) до 132 дней (Салехард). Переход 
средней суточной температуры воздуха через 5 ос в районе Салехарда 
происходит 8 июня и 16 сентября, а в районе Тамбея- 21 июля и 4 сен
тября. Средняя продолжительность периода с температурой выше 5 ос 
изменяется от 100 (южная часть) до 40 дней (северная). Период со 
средней температурой воздуха выше 10 °С выражен лишь в южной по
.1овине полуострова (в окрестностях Нового Порта- 33 дня, Салехар
да- 57 дней). Длительность безморозного периода на широте Тамбея 
составляет 51 день (с 30 июня по 21 августа), а на широте Салехар
да- 94 дня (с 9 июня по 12 сентября). В отдельные годы заморозки 
до -4-5 ос возможны в течение всего лета, т. е. безморозный период 
отсутствует. Таким образом, в северных районах .Ямала положительные 
температуры воздуха отмечаются с июля по сентябрь, а к югу от широ
ты Сеяхи- с июня по сентябрь. В северной половине полуострова наи
более теплый месяц- август (сказывается отепляющее влияние Кар
ского моря), а в южной- июль. Изотермы летних месяцев идут почти 
широтно, что связано с преобладанием северных воздушных потоков 
(см. рис. 2.1). Такой ход изотерм наблюдается с июля по сентябрь 
(Рубинштейн, 1960). Летом в пределах всей территории .Ямала в от
дельные периоды возможны жаркие дни. Абсолютный максимум 
температуры воздуха на севере .Ямала достигает 25, а на юге 31 °С. 
Следует учитывать, что в тундровой зоне наблюдается большая разница 
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Рис. 2.1. Средняя температура января (1) и июля (2) 
(Рубинштейн, 1960) 



между температурой воздуха на высоте 2 м и на высоте деятельной по
верхности (0,1-0,5 м). Температура воздуха последней может быть 
выше на 40 %. В октябре на всей территории Ямала средние темпера
туры воздуха отрицательны (от -5 на западе до -6,1 ос на востоке), 
а в ноябре они уже близки к зимним величинам (от -14 до -17°С). 
Средние годовые температуры воздуха отрицательны и колеблются от 
-10,3 (Тамбей) до -6,7°С (Салехард). 

2.2.3. РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ 

По классификации А. А. Григорьева и М. И. Будыко (1959), климат 
Ямала признается избыточно увлажненным, так как отношение испа
ряемости (т. е. возможного испарения с водJiой поверхности) к осадкам 
составляет меньше 0,45. В этих районах испарение невелика из-за низ
ких температур и высокой влажности воздуха. Осадки расходуются в 
основном на сток (коэффициент стока равен 0,8 и более). 

Влажность воздуха. Влажность приземного слоя воздуха зависит от 
влагасодержания поступающих воздушных масс и величины местного 

испарения с подстилающей поверхности. Благосодержание воздушных 
масс, т. е. содержание воды во всех ее агрегатных состояниях в объеме 
атмосферы на единице площади высотой 7 км, в зимнее время очень 
невелика (3-4 кг/м2 ). Весной и осенью величина этого показателя воз
растает в два раза (6-8 кг/м2 ), а · максимальных значений до
стигает в июле (15-20 кг/м2 ). В различные сезоны года влагасодержа
ние воздушных масс тесно связано с изменением температуры воздуха. 

Зимой вследствие низких температур воздуха и слабого испарения 
уменьшение влагасодержания с увеличением высоты над земной поверх
ностью происходит значительно медленнее, чем летом. Абсолютная 
влажность воздуха (или упругость водяного пара) также зависит от 
годового хода его температуры. 

В зимние месяцы абсолютная влажность воздуха минимальна-
1,0-1,5 мб, а в июне- августе достигает максимальных величин-
7-12 мб (табл. 2.9). Весной и осенью величина этого показателя колеб
лется в больших пределах (2,5-8,0 мб). В южной части полуострова с 
мая по ноябрь абсолютная влажность воздуха гораздо выше, чем в се
верных районах. 

Относительная влажность воздуха на всей территории Ямала высокая 
(70-90%) в течение всего года (табл. 2.10), что обусловлено низкими 
температурами воздуха и соседством холодных вод Карского моря. 
В зимние, весенние и осенние месяцы разница в величине этого показа
теля между северными и южными районами полуострова практически 
отсутствует, а в летние месяцы прослеживается уменьшение относитель

ной влажности воздуха при движении с севера на юг, особенно в днев
ное время. Годовая амплитуда относительной влажности воздуха в 
13 часов увеличивается в этом же направлении, %: Тамбей- 8, Новый 
Порт- 13, Салехард- 22. 

Облачность. В течение всего года преобладает пасмурная погода, 
особенно в северной части полуострова. Число пасмурных дней по об-
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Таблица 2.9 

Средняя месячная абсолютная влажность воздуха, мб (Орлова, 1962) 

Станции п III IV v VI ! VII 1 VПI 1 IX 1 Х 1 XI 1 ХП 

Тамбей .. 1,3 1 • 1 1,6 1,0 3,3 5,7 7,8 9,1 6,5 3,5 1,8 1,5 
Новый Порт 1' 1 1 ,О 1 '7 2,4 4,0 6,9 10,9 10.8 7,6 4,2 1, 7 1 • 1 
Салехард .. 1,0 1 • 1 1,5 2,8 4,6 8,1 11,7 10,9 7,8 4,3 1,9 1,2 

Таблица 2.10 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в различные часы суток, % (Орлова, 1962) 

1 п 111 IV v VI 

Станции 

1 
13 1 21 7 7 

1 
13 1 21 7 

1 
13 1 2,1 7 113 1 21 7 

1 
13 1 21 7 113,21 

Тамбей 86 86 86 84 84 84 84 €4 84 88 86 88 88 84 88 91 88 91 
Новый Порт . 85 85 85 85 85 85 84 84 84 86 85 87 91 87 91 90 85 9() 

Салехард 84 84 84 85 85 85 85 80 83 81 75 82 81 74 81 77 68 75 

VII VIII IX х XI XII Год 

Станция 
7 113,21 1 /1312 1 7 113,21 7 113,21 7 113,21 7 113,21 1 /131 21 

Тамбей . 88 86 89 92 80 89 91 82 90 90 88 90 86 86 87 86 86 87 88 85 88 
Новый Порт . . 84 75 84 89 79 89 92 83 91 91 88 90 86 86 87 84 84 85 87 84 87 
Салехард . 76 64 74 84 70 82 89 76 86 88 82 87 87 86 87 85 85 85 84 77 82 



щей облачности в районе Тамбея составляет 204, Нового Порта- 183,. 
Салехарда- 157 (табл. 2.11). 

Роль нижней облачности особенно велика на севере Ямала (около 
50 % пасмурных дней), в то время как на юге число пасмурных дней с 
нижней облачностью составляет около 30 % от их общего количества. 
Максимальное число пасмурных дней наблюдается с мая по октябрь, 
а минимальное- в феврале- марте. Вероятность пасмурного состояния 
неба в июле на севере Ямала ~оставляет 70-80 %, а на юге- 60-65 %, 
в то время как в январе пасмурность Почти одинакова в пределах всей 
территории полуострова (55-60 %) . Для этих районов характерна низ
кая слоистая облачность. Осенью увеличивается повторяемость низких 
дождевых облаков. 

Осадки. По мере продвижения с севера на юг годовое количество 
осадков увеличивается примерно от 230 до 400 мм (табл. 2.12). Больше 
всего их выпадает с мая щj сентябрь (55-65 %) . Небольшое количество 
осадков на севере связано главным образом с незначительным влага
содержанием арктических воздушных масс. Годовое число дней с осад
ками в среднем составляёт 150-180. Максимальное число дней с малым 
количеством осадков (менее 0,1 мм) приходится на зимние месяцы, а с 
небольшим (более 10 мм)- на летние. Но дней с обильными осадками 
немного, в среднем пять в году. Суточный максимум осадков в Салехар
де составляет 48 мм в июле и лишь 6 мм в январе и феврале.1 В первую 
половину зимы, которая характеризуется частым прохождением цикло

нов с сильными ветрами юга-западного направления и снегопадами, вы

падает до 60-70% твердых осадков. О января по март количество осад
ков певелико из-за частого вторжения антициклонов. 

Испарение. Из-за низких температур и большой относительной 
влажности воздуха годовая величина испарения невелика: на севере 

Ямала она составляет около 150 мм, а на юге- 250 мм. Однако затрата 
тепла на испарение поглощает значительную часть радиационного балан
са (около 60%). 

Снежный покров. Продолжительная и холодная зима на Ямале 
благоприятствует накоплению снега. В твердо!'4 виде здесь выпадает 
45-50 % годового количества осадков. В северной части Ямала снежный 
покров появляется во второй декаде сентября, а устойчивый покров 
образуется в первой декаде октября (табл. 2.13). 

На юге полуострова появление и образование снежного покрова 
происходит примерно на 10-15 дней позднее. Разрушение и сход снеж
ного покров а на юге полуострова начинаются в конце мая, а на севере

во второй декаде июня. Число дней со снежным покровом колеблется от 
233 (на юге) до 261 (на севере). Даты образования и схода снежного 
покрова довольно сильно изменяются в различные годы. Разница между 
самыми ранними и самыми поздними датами колеблется от 25 до 
35 дней. Из-за позднего стаивания снега (июнь) средние даты разруше
ния устойчивоГо снежного покрова и полного его схода очень близки, 
разница составляет всего два-три дня. Первый снег на Ямале выпадает 
несколько раньше времени перехода средней суточной температуры воз
духа через О 0С, а даты этого перехода и полного схода снежного по-
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Т а б л и ц а 2.1 1 
Годовой ход числа пасмурных дней (Орлова, 1962) 

Станция 1 1 П 1 1П 1 IV 1 V 1 VI 1 VJI lvrп 1 IX 1 Х 1 XI 1 XII 1 Год 

т 
14,4 10,3 \0,1 14,1 19,9 20,5 18,1 20,9 21,8 22,5 17,3 13,6 204 

амбей ------ -- ---------------- -4,6 3,1 2,6 5,4 12,5 13,4 10,0 12,3 13,8 14,7 8,2 6,6 107 
14,1 10,7 9,1 11,9 19,2 16,8 12,6 18,6 18,9 20,0 16,5 14,4 183 

Новый Порт -
2,2 0,9 1,0 2,3 G,8 9,2 4,4 8,2 9,4 6,0 3,0 2,8 56 

12,7 10,0 \0,1 11,1 14,1 12,6 \0,0 14,3 16,0 17,4 15,2 13,3 157 
алехард -1,2 0,6 0,6 1,6 2,4 6,2 4,6 7,3 8,9 4,4 2,8 1,3 42 

с 

П р и м е ч а н и е. В числителе- общая облачность, в знаменателе- нижняя. 

Таблица 2.12 
Среднее месячное и годовое количество осадков, мм (Орлова, 1962) 

Станция 1 1 1 П 1 1П 1 IV 1 V 1 VI 1 VII lvш 1 IX 1 Х 1 Х J 1 XII 1 Год 
Тамбей 15 13 13 14 16 20 14 57 17 17 18 14 228 
Сея ха 10 7 11 14 15 23 40 31 32 15 14 11 203 
Новый Порт 15 11 15 20 21 33 44 45 33 21 20 15 295 
Салехард 19 16 19 23 35 47 60 62 51 35 26 22 402 

Таблица 2.13 
Характеристика снежного покрова в различных районах Ямала (Орлова, 1962) . 

Дата появления 
Дата образования 
устойчивого снеж-

Чис.по снежного покрова ного покрова 

Станция 
дней со 
снежным 

. средняя 1 
1 

покровом самая самая сред-~ самая 1 самая 
ранняя поздняя няя ранняя позд-

няя 

Тамбей 261 18.IX - - 5.Х - -
Сеяха 257 25.IX - - 7.Х - -
Новый Порт 247 30.IX 5.IX 11.Х 8.Х 27.1Х 24.Х 
Салехард 233 5.Х 2. IX 16. х 3.Х 1.Х 27.Х 

Дата разрушения устойчивого Дата схода снежиого 
снежного покрова по крова 

Станция 

1 1 

,. самая 1 самая самая самая 
средняя 

ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

Тамбей II.VI - - 14.VI - -
Сеяха 11.VI - - 13. VI - -
Новый Порт 7.VI 18.V 24.VI 9. VI 20.V 24.VI 
Салехард 27.V 8.V 12.VI 29.V 85V 15. VI 



крова почти совпадают. Накопление снежного покрова (в сантиметрах) 
по декадам и месяцам в Новом Порту и Салехарде приведем по В. В. Ор-
ловой ( 1962): . 

Станция 
IX х хт хп 

2 з 1 2 3 1 2 з 1 2 3 

Новый Порт. * * * 5 8 15 22 26 28 35 39 43 . 
Салехард .. . о о о * 6 8 15 25 33 39 43 45 

Станция 
II III IV 

1 2 з 1 2 3 1 2 з 1 2 3 

Новый Порт. . 47 49 52 54 5R 60 65 70 71 74 76 79 
Салехард . 40 43 46 49 48 50 54 54 51 55 50 34 

v VI Средняя из 
Место 

Станция нанбольших 

1 2 з 1 2 з декадных установки 

высот рейки 

Новый Порт. . 79 75 68 53 22 * 83 Открытое 
Салехард . 21 13 3 о о о 59 Защищенное 

В основном снег накапливается в первой половине зимы, когда над 
Ямалом часто проходят циклоны (звездочка означает, что в эти декады 
снежный покров изблюдалея не менее чем в 50% зим). В дальнейшем 
высота снежного покрова изменяется незначительно, что обусловлено 
преобладанием антициклональной атмосферной циркуляции и уплотне
нием снега под влиянием ветра. Плотность снежного покрова на откры
том месте (Новый Порт) по месяцам составляет: Х-0,19; XI-0,24; 
XII- 0,26; 1- 0,26; 11- 0,28; III- 0,28; IV- 0,30; V- 0,35; VI- 0,36. 
Средняя плотность при наибольшем запасе воды- 0,37. 

Максимальная высота снежного покрова в окрестностях Нового Пор
~а наблюдается в первой декаде мая, а в окрестностях Салехарда
в первой декаде апреля. Мощность снежного покрова убывает при дви
жении с севера на юг Ямала от 40 до 70 см. Из-за безлесья территории~ 
довольно сильной изрезанности рельефа и сильных ветров снежный по
кров залегает чрезвычайно неравномерно. С повышенных и открытых 
участков снег сдувается в пониженин и долины рек и ручьев. Здесь он 
отлагается в виде мощных сугробов, которые стаивают лишь к концу 
августа. В некоторые годы временный снежный покров устанавливается 
в разгар лета. 

2.2.4. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ВЕТРОВОЯ РЕЖИМ 

Летом над Северным Ледовитым океаном давление воздуха выше,. 
чем над материком. Вдоль северного побережья между нагретой сушей 
и холодными водами северных морей образуются наиболее значитель
ные барические градиенты. Северный поток воздушных масс прослежи
вается до высоты 5-7 км. Давление воздуха над уровнем моря в июле 
на севере Ямала равно 1011 мбар, а на юге- 1009 мбар, т. е. снижа
ется при движении с севера на юг. В зимние месяцы, наоборот, оно уве
личивается при движении в этом направлении: в декабре, например, 
с 1010 до 1015 мбар (Коврова, 1985). Над территорией Ямала осенью 
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Тамбей 

Таблица 2.14 
Средняя месячная и -годовая скорость ветра, м/с (Орлова, 1962) 

Станции 

10 7,2 6,4 6,4 6,4 7,0 6,4 5,9 5,8 6,6 7,0 8,5 7,0 6,6 
Новый Порт 14 7,0 7,3 6,9 7,5 7,6 6,4 6,3 6,9 6,6 7,6 7,6 7,6 7,1 

12 3,9 4,0 4,4 5,1 5,7 6,0 5,0 5,2 4,5 5,5 4,2 4,2 4,8 Салехард 7, 

Таблица 2.15 
Число дней с сильным ветром- более 15 мjс (Орлова, 1962) 

Станция \1 \н \ш \Iv 1 v \ VI 1 vнjvш\Ix \ х \ XI \хн\ Год 
Тамбей . 5,6 3,4 4, 1 4,9 5,4 1,9 2,9 3,2 3,4 4,8 7,4 5,7 53 
Сея ха . 3,3 2,1 3,8 4,2 3,2 (),5 1,6 2.4 2,6 5,() 5,7 4,3 39 
Новый Порт . 5,0 3,3 4,0 4,fi 4,2 2,6 2,4 2,5 3,6 5,7 5,0 4,6 48 
Салехард . 3,0 2,7 4,0 3,8 4,8 4,0 2,5 2,8 2,9 4,1 3,1 3,2 41 

и зимой преобладает западный и юга-западный перенос воздушных. 
масс, а летом- северный и севера-восточный. По данным наблюдений 
метеостанции Салехард, повторяемость ветра юга-западного направле
ния в январе составляет 36 %, а юга-западного и западного- 46 %, в 
июле- северо-восточного направления- 34 %, а северного и северо
восточного- 48% (Завьялова, 1985). Скорости ветра значительны в 
течение всего года, особенно зимой и в переходные сезоны (7-9 м/с). 
В летние месяцы средняя скорость ветра составляет5-7 м/с (та,бл. 2.14). 

В северных районах Ямала скорость ветра примерно на 2-3 м!с 
больше, чем в южных. Число дней с сильным ветром (более 15 м !с) 
возрастает при движении с юга на север (от 41 до 53), а также в перио
ды, когда наблюдаются наиболее высокие средние скорости- осенью и 
зi_Iмой ( табл. 2.15). Число дней с сильным ветром в осение-зимние ме
сяцы достигает пяти-семи, а в весение-летние- трех-пяти. Макси
мальные скорости ветра- 30-35 мfс в южной части и 35-40 м/с
в северной. Скорости ветра более 20 м/с наблюдаются ежегодно, а мак
симальные скорости (около 40 м/'с) возможны один раз в 20 лет. 

2.2.5. АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

К атмосферным относятся такие явления, которые визуально наблю
даются на метеорологической станции и в ее окрестностях. Для терри
тории Ямала наиболее важные из них- метели, туманы, гололед, измо
розь и грозы. 

Метели. Метели, т. е. перенос снега над поверхностью земли ветром, 
скорость которого превышает 4-5 м/с,- это частое и характерное 
атмосферное явление в зимнее время на Ямале. Они нередко возникают 
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Т а б л и ц а 2.16 

Число дней с туманом (Орлова, 1962) 

"" :а - -"'-.:- -; ~~ 
Станция 1 11 III IV v Vl VII VIII IX х Xl XII ~о:: 

o:=i <::cl 
о ir>< t: о.> Ёf .,.,_ 
><t:- 1-<t:- ~ 

Тамбей 4 5 5 6 9 11 12 10 8 7 2 3 26 56 82 
Новый Порт 3 4 4 5 5 8 4 6 5 6 3 3 23 33 56 
Салехард 6 4 4 3 2 1 0,9 3 4 3 6 6 29 14 43 

внезапно и часто переходят в пургу. Основные причины большой повто
ряемости метелей заключаются в частом прохождении циклонов, силь
ных ветрах и снегопадах. Среднее годовое число дней с метелью увели
чивается при движении с юга на север полуострова. В районе Салехарда 
наблюдается в среднем 43 дня с метелью в год, в районе Нового Пор
та- 90, Тамбея- 137, а на северной оконечности Ямала- не менее 
140 дней. 

В Новом Порту с ноября по апрель фиксируется в среднем от 11 до 
14 дней с метелью в месяц, в Салехарде наибольшее число дней с ме
телью отмечено в ноябре- декабре (по шесть дней) и в марте (восемь 
дней): · 

Станция 

Новый Порт .... 
Салехард •.... 

IX 
0,2 

Х Xl 
6 13 
5 6 

Xll 1 11 111 
12 14 11 13 
6 4 6 8 

IV V Vl Год 

12 9 0,3 90 
5 3 43 

Общая продолжительность метелей очень значительная. Так, в Но
вом Порту она превышает 1000 ч/год, а средняя продолжительность 
метели в день составляет 10 ч. Метели связаны главным образом с цик
лонами арктического фронта, но иногда и с регенерировавшими на арк
тическом фронте южными циклонами (Орлова, 1962). Особенно жесто
кие метели и бураны наблюдаются при прохождении западных цикло
нов. 

Туманы. Для северных и прибрежных районов Ямала характерны 
частые туманы, особенно в летние месяцы. На северной оконечности 
Ямала годовое число дней с туманом достигает 100, в Тамбее- 82, при
чем н а июнь- август приходится 33 дня ( 40 %) , а на май- октябрь-
57 (70%). Летние туманы имеют здесь адвективное происхождение, т. е. 
на сушу приносятся с моря и от кромки льдов. Обычно туманы образу
ются ночью или в первой половине дня. В южных районах на побережье 
Обской губы туманных дней гораздо меньше. Так, в Новом Порту сред
нее годовое количество дней с туманом составляет 56, а увеличение по
вторяемости туманов летом выражено' не так резко (табл. 2.16). 

Для района Салехарда характерен материковый годовой ход числа 
дней с туманами, т. е. повторяемость их в летние месяцы очень низкая. 
Наибольшее число дней с туманом здесь наблюдается с ноября по ян
варь. Зимние туманы обычно образуются днем или в предвечерние часы, 
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причем: часто при низкой температуре воздуха и малых значениях отно
сительной влажности воздуха (60-70%). Средняя годовая продолжи
тельность туманов в Новом Порту составляет 217 ч, а в Салехарде-
231 ч, т. е. продолжительность одного тумана в среднем составляет 
4 и 5 ч соответственно. 

Гололед и изморозь. Среднее годовое число дней с гололедом в запад
:ыой части Ямала равно 10, а в восточной- 5, число дней с изморозью-
40-45 (Заморский, Руднева, 1962). Максимальный диаметр отложения 
гололеда на проводах 5 мм в восточной половине полуострова и до 
10-15 мм- в западной (Руднева, 1962). Годовая продолжительность 
оледенения проводов в разных районах Ямала колеблется от 200 до 
500 ч. 

Грозы. На территории Ямала грозы редки. Среднее годовое число 
дней с грозой на севере полуострова- один-два, а на юге- пять
шесть. Наиболее часто грозы бывают в июле и августе. Однако погодич
ная изменчивость грозовой деятельности значительна: в отдельные годы 
гроз не бывает, в то время как в другие их количество достигает 10-16. 
Грозы имеют исключительно фронтальное происхождение и зависят от 
вторжения холодных масс воздуха (Орлова, 1962). 

2.3. ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Выше было показано, что для территории Ямала характерна очень. 
высокая межсуточная и сезонная изменчивость климатических условий. 
Это же можно сказать о погодичной и многолетней изменчивости кли
мата (Рубинштейн, Полозова, 1966). Такой вывод сделан на основе
анализа изменчивости температуры воздуха по отдельным месяцам и 

за год по станции Салехард и другим станциям северного полушария. 
Е. С. Рубинштейн и Л. Г. Полозова ( 1966) пришли к заключению, что за 
последние 80-85 лет на севере Западной Сибири происходили очен~ 
большие изменения температуры воздуха, рекордные в планетарном 
масштабе. Эти исследователи использовали данные наблюдений по 
Салехарду лишь до 1965 г., поэтому интересно повторить такой анализ, 
привлекая более длительный ряд наблюдений. Средние месячные и го
довые значения температуры воздуха за 1881-1984 гг. и количество 
осадков за 1891-1986 гг. по Салехарду были взяты из климатических 
справочников. Для территории, ограниченной 70-75° с. ш. и 65-70° 
в. д., т. е. северной части Ямала, использовали данные по температуре 
воздуха с 1951 по 1984 г., обработанные и усредненные в климатическом 
исследовательском отделе Университета Восточной Англии (Jones et al., 
1985). На рис. 2.2-2.5 nредставлены фактические данные о погодичной 
изменчивости температуры воздуха и осадков (левая часть) и эти же 
данные, но сглаженные 10-летней скользящей, чтобы показать много
летние тренды в изменчивости климата (правая часть). В табл. 2.17-
2.19 приведены отклонения показателей температуры воздуха и осадков 
от многолетних средних величин. 

Как в южной, так и в северной части Ямала наибольшая погодичная 
изменчивость температуры воздуха наблюдается в зимние месяцы (см. 
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Рис. 2.2. Изменение средней температуры воздуха в зимние месяцы (ст. Салехард) 

рис. 2.2-2.4, табл. 2.17, 2.18}. В Салехарде с ноября по март стандарт
ные отклонения составляют 3,9-4,5 °С, диапазоны колебаний -17,1-
22,6 °С. В северной части Ямала с ноября по апрель стандартное откло
нение изменяется от 4,0 до 5,1 °С, диапазон колебаний-от 15,4 до 
20,8 ос. В Салехарде температура воздуха сильнее всего изменяется в 
феврале (от -12,0 ДО -34,6 °С)' а на севере Ямала- в декабре (от 
-10,4 до -31,2 °С). В остальные сезоны года погодичная изменчивость 
температуры воздуха гораздо меньше. При этом, если в Салехарде наи
меньшая изменчивость температуры воздуха наблюдается в июле
сентябре, то в северной части полуострова- в июне и сентябре. Диа
пазон колебаний средней годовой температуры воздуха больше на юге 
Ямала (7,1 °С), чем на севере (5,7 °С). Погодичные колебания темпера'
туры воздуха на юге и севере Ямала очень сходны по направлению и 
величине. На рис. 2.4 показан ход изменения средней годовой темпера-
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Рис. 2.3. Изменение средней температуры воздуха в весенние и летние месяцы 
(ст. Салехард) 

туры воздуха на севере Ямала с 1951 по 1984 г. Сравнение этого ряда 
с рядом по Салехарду за такой же интервал времени показывает высо
кую степень сходства. Так, коэффициент синхронности между рядами, 
т. е. отношение однонаправленных погодичных изменений к разнона
правленным, равен 78 %, а коэффициент корреляции- 0,85. Поэтому на 
основе анализа изменчивости климата по станции Салехард, где имеет
ся самый длительный ряд метеорологических наблюдений, можно судить 
о временной изменчивости термического режима на всей территории 
Ямала. Погодичная изменчивость количества осадков в Салехарде еще 
больше, чем температура воздуха (см. табл. 2.19, рис. 2.5). Самая боль
шая изменчивость отмечается в летние месяцы, а самая малая- в зим

ние, когда осадков выпадает меньше всего. Диапазон суммы осадков за 
год составляет 602 мм (от 136 до 738). 
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Рис. 2.4. Изменение средних температур воздуха в осенние месяцы (ст. Салехард} 
н годовой (а- ст. Салехард, б- северная часть Ямала) 

Как видно из рис. 2.2-2.5, в течение последних 110 лет на Яма.i'Н~ 
происходили значительные многолетние изменения температуры воз

духа и осадков. Рассмотрим сначала ход изменений температуры воз
духа по отдельным месяцам и в целом за год. В ноябре температура 
воздуха постоянно повышалась с начала 80-х годов прошлого до конца 
30-х годов текущего столетий. За этот промежуток времени средняя 
10-летняя температура повысилась на 7,5 °С (от 3,0 °С ниже нормы до 
4,5 °С выше нормы). С начала 40-х до конца 50-х годов происходило 
снижение температуры с 4,0 °С выше нормы до 1,5 °С ниже нормы. В те
чение последних двух десятилетий температура в ноябре колебалась 
вблизи средней многолетней нормы. В декабре не отмечено таких суще
ственных изменений температуры воздуха, как в ноябре. В конце прош
лого и в первом десятилетии текущего столетий она была ниже нормы 
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Т а б л 11 ц а 2.17 

Показатели отклонения средних месячных и rодовых температур воздуха 
от многолетних средних, 0С (Салехард) 

Статистическая 

1 
характеристика 

Среднее значение 
Стандартное отклонение 

Макснмальное значение 

Минимальное значенне 
Разннца . 

Статистическая 
характеристика 

с 
с 
реднее значение 

тандартное отклонение 

Максимальное значение 

Минимальное значение 
Разница 

I 

1 

-24,4 
3,9 

-15,5 
-36,7 

21,2 

VIII 

11,2 
1,8 

15,1 
7,5 
7,6 

II 
1 

III 
1 

IV 

-22,1 -17,9 -10,2 
4,5 4,4 3,4 

-12,0 -8,5 -2,4 
-34,6 -28,3 -16,6 

22,6 19,8 14,2 

IX х XI 

5,2 -4,1 -15,8 
1, 7 2,9 4,1 
8,8 1,0 -7,3 
1, 2 -11,6 -26,9 
7,6 12,6 19,6 

v 
1 

VI 
1 

VII 

-2,1 7,1 13,8 
2,7 2,2 1,8 
5,1 13,0 18,2 

-9,2 1,2 9,7 
14,3 11,8 8,5 

XII Год 

-21,3 -6,7 
4,1 1,3 

-13,4 -3,6 
-30,5 -10,7 

17,1 7,1 

Таблица 2.18 
Показатели отклонения средних месячных и rодовых температур воздуха 

от многолетних средних (северо-западная часть Ямала), ос (Joпes et а1., 1985) 

Статистическая 
характеристика 

Среднее значение 
Стандартное отклонение 

Максимальное значение 

Минимальное значение 
Разница 

Статистическая 
ха рактернетика 

Среднее значение 
Стандартное отклонение 

Максимальное значение 

Минимальное значение 
Разница ; 

II 

-24,7 -23,1 
4,0 5,0 

·-15,0 -14,9 
-30,0 -33,4 

15,0 18,5 

VIII 
1 

IX 
1 

5,8 2,7 
1, 9 1,4 

10,5 5,8 
2, 1 -0,4 
8,4 6,2 

ш IV 

-22,1 -16,3 -7,4 -0,5 1,6 
5,0 4,~ 2,8 1,1 2,0 

-11,0 -8,9 -0,5 2,6 9,0 
-29,0 -24,3 -18,5 -2,9 0,0 

18,0 15,4 18,0 5,5 9,0 

х 

1 
XI 

1 
XII 

1 
Год 

-6,0 -16,9 -20,4 -10,2 
3,7 5,0 5,1 1,4 
2,8 -7,6 -10.4 -7,1 

-17,2 -25,0 -31,2 -12,8 
20,0 17,4 20,8 5,7 



Таблица 2.19' 
Покаэатели отклонения среднего месячного и годового количества осадков 

от многолетних i средних, мм (Салехард) .. 
:а -

Статистическая 
= tt- '3i1:f::: 

1 11 111 IV v Vl VII VIII IX х Xl XII tto> 
характеристика ~=1 -==1 

о~>< с о.- tt 
.... > о 

><с- Е-< с- 1-. 

1 
Среднее значение 19 16 19 23 35 47 60 62 51 35 26 22 189 220 402 
Стандартное отклонение 10 9 10 14 21 26 36 32 26 16 14 11 63 72 116 
Максимальное значение 48 49 42 74 121 120 179 170 37 75 74 57 351 403 738 
Минимальное значение 2 1 1 3 3 3 11 13 14 5 2 3 62 73 136 
Разница . 46 48 41 71 118 117 168 157 23 70 72 51 289 330 602 

примерно на 1,0-1,5 °.С. С конца первого десятилетия и до конца 20-х 
годов температура была выше нормы на 1-2 °С. С начала 30-х годов 
ваблюдались небольшие кратковременные колебания около нормы, а 
с начала 60-х до начала 80-х годов температура повышалась. В январе 
она изменилась от 2,3 °С ниже нормы до 3,2 °С выше ее. Холодные ян
вари ваблюдались в конце прошлого и в первые два десятилетия теку
щего столетий, а также во второй половине 60-х и первой половине 
70-х годов. В 20-30-е и 50-е годы температура в январе была самой 
высокой (до 2,7-3,2 °С выше нормы). Изменения температуры воздуха 
в феврале были асинхронны ее изменениям в январе. Кроме того, 
хорошо выражен тренд постепенного пониженин температуры с конца 

прошлого столетия до настоящего времени. Диапазон колебаний 10-лет
ней сглаженной температуры воздуха в этом месяце составлял около 
7 °С. Наиболее теплые феврали были в 80-х годах прошлого столетия, 
во второй половине первого- начале второго десятилетий текущего, а 
также на рубеже 30-40-х годов. Изменения температуры воздуха в. 
марте намного меньше, чем в другие зимние месяцы. Преобладала тем
пература, близкая к средней многолетней норме. Кратковременные по
вышения температуры ваблюдались в 80-:Х годах Прошлого, в первом, 
третьем и седьмом десятилетиях текущего столетий. Наиболее низкие 
температуры отмечены во втором десятилетии текущего столетия (до 
2,8 °С ниже нормы). Самые низкие температуры в апреле были в 80-
90-х годах прошлого столетия (до 2,5 ос ниже нормы), а самые высо
кие- в конце 40-х- начале 50-х годов текущего (до 4 °С выше нормы). 
В остальные интервалы времени температура была близкой к норме. 
В !\1ае ход температуры воздуха примерно такой, как в апреле, но диа
пазон колебаний гораздо меньше, (не более 4 °С). В июне температура 
воздуха ниже нормы наблюдалась в конце прошлого и в первом десяти
летии текущего столетий, а также на рубеже 1970-х годов. С начала 
второго десятилетия до середины 60-х годов температура в июне была 
выше нормы на 1-2 °С. Температура воздуха в июле с начала 80-х го
дов прошлого до окончания 30-х годов текущего столетия не изменялась 
и была близкой к норме. Самые существенные изменения происходили 
в течение последних 40 лет: понижение в 40-х и 70-х годах и довольно 
сильное повышение в 50-60-х годах. В августе изменения температуры 
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Рис. 2.5. Изменение количества осадков в разные периоды: теплый -июнь -
сентябрь (а), холодный- октябрь- май (б) и за год (в) (ст. Салехард) 
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воздуха были незначительными, диапазон колебаний не превышал 2 °С. 
Наиболее высокая температура в августе наблюдалась с начала 20-х до 
конца 50-х годов текущего столетия. В сентябре, как и в августе, изме
нения температуры были незначительными. Особенно теплые сентябри 
были с начала 20-х до конца 40-х годов текущего столетия. В октябре 
происходили существенные изменения температуры воздуха, диапазон 

усредненных температур составил около 4,4 °С. Наиболее высокие тем
пературы отмечены с начала 20-х до конца 50-х годов текущего столе
тия. В 70-х годах они были самыми низкими (до 2,2 ос ниже нормы). 
Поскольку изменения температуры воздуха в разные месяцы не син
хронны, то диапазон колебаний средней годовой температуры небольшой 
(около 2°С). Однако в изменении годовой температуры прослежива
ются длительные тренды: с начала 80-х годов прошлого и до конца 
40-х годов текущего столетий она непрерывно повышалась, а с начала 
50-х годов до настоящего времени- понижалась. Прослеживая ход 
изменения количества осадков в Салехарде за теплый и холодный пе
риоды, а также за год (см. рис. 2.5), можно отметить, что на всех трех 
графиках четко видны длительные и синхронные тренды изменения 
увлажненности климата. С конца прошлого до конца 50-х годов текущего 
столетия происходило увеличение количества осадков, после чего нача

лось их снижение вплоть до настоящего времени. Диапазон колебаний 
количества осадков за теплый период гораздо меньше (90 мм), чем за 
холодный (160 мм) и за год (240 мм). Наиболее влажными были 50-е 
годы, а наиболее сухим периодом- первое десятилетие текущего столе
тия. Таким образом, для территории Ямала характерна большая измен
чивость не только показателей термического режима, но и режима ув
лажнения. 

Промежуток времени, по которому имеются данные инструменталь
ных метеонаблюдений ( 110 лет), явно недостаточен для изучения долго
временных изменений климата и правильной оценки современных трен
дав как в изменчивости климата, так и в климатически обусловленных 
изменениях различных природных явлений и процессов. В связи с этим 
важно использовать косвенные• оценки изменений климата за более 
длительные интервалы времени. 

Одним из самых надежных методов реконструкции климатических 
условий прошлого является анализ изменчивости годичного радиаль
ного прироста деревьев (годичных колец древесины). Достоинство ден
дроклиматического анализа состоит в высокой разрешающей спос()бно
сти (сезон, год), точной календарной или относительной датировке го
дичных колец и событий, высокой информативности. Особый интерес 
для оценки климатических условий прошлого представляют деревья, 
произрастающие на климатическом пределе своего распространения, в 

частности на полярной и верхней границах леса. 
Дендроклиматическими исследованиями на Полярном Урале и севере 

Западной Сибири (в пределах зоны лесотундры) сотрудники Института 
экологии растений и животных УрО РАН занимаются уже в течение 
длительного времени (Шиятов, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979-1981, 1986; 
Полозова, Шиятов, 1975, 1976; Grayblll, Shiyatov, 1992). К: настоящему 
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времени для этих районов получено 40 древесна-кольцевых хронологий 
по лиственнице сибирской, ели сибирской и кедру сибирскому длитель
ностью от 220 до 1200 лет. Анализ этих хронологий показал, что в них 
содержится сильный климатический сигнал, показывающий, что в пре
делах обширной территории (от Полярногq Урала до низовьев Енисея) · 
в течение последнего тысячелетия происходили значительные и синхрон

ные изменения климатических условий. 
, Реконструкция изменчивости температуры воздуха июня и июля за 

последнее тысячелетие, основанная на использовании дендрохронологи

ческого ряда по лиственнице сибирской, произрастающей на верхней 
границе леса в горах Полярного Урала (массив Рай-Из), показала, что 
за это время происходили значительные изменения температуры воз

духа летних месяцев (рис. 2.6). В условиях Крайнего Севера темпера
тура в летl!ие месяцы- главный фактор, определяющий сезонную ри11-
мику и продуктивность наземных и водных экосистем, ледовитость рек 

и озер, глубину сезонного протаивания почвы, интенсивность поверхно
стной и боковой эрозии почвогрунтов. Диапазон колебаний температуры 
воздуха июня- июля в отдельные годы достигал 7,9 °С, а в отдельные 
20-летия - l ,3 °С. Хорошо прослеживаются долговременные изменения 
климата. В частности, в течение последнего тысячелетия максимальное 
потепление климата наблюдалось в XII-XIII вв. С XIV по XIX в. про
исходило похолодание климата, которое прерывалось его потеплением 
в XVI и XVIII вв. Самыми холодными были XVII и XIX столетия, 
В ХХ столетии произошло новое потепление климата, но по интенсив
ности оно уступает потеплению в XII-XIII вв. 

Ниже приводятся результаты реконструкции и прогноза термиче
ского режима летних месяцев по обобщенному ряду индексов прироста 
деревьев, произрастающих в районе р. Хадытаяхи (Южный Ям11л, 
67°12' с. ш., 69°50' в. д., 25 м над уровнем моря). Для построения этого 
ряда использовали 36 образцов древесины с 21 живого дерева листвен
ницы сибирской, В большинстве случаев это были керны древесины 
диаметром 4-5 мм, высверленные шведским возрастным буром. Были 
также и поперечные спилы со ство.чов деревьев. Ширина годичных колец 
у собранных образцов измерена, а сами кольца тщательно сдатированы 
друг с другом по принцилу перекрестной датировки и привязаны к ка
лендарным датам. 

Для исключения тенденций в изменчивости ширины годичных колец, 
связанных с возрастом дерева и другими неклиматическими факторами, 
применяли общепринятую в дендрохронологических исследованиях про
цедуру стандартизации, или индексирования. Она заключается в по
строении кубического сплайна для каждого ряда ширины колец так, 
чтобы в ряду индексов (отношение ширины колец к значениям сплайна 
в соответствующих годах) был максимально подавлен сигнал неклима
тического характера. При этом пользавались программой TREND, раз
работанной Т. Римером в 1992 г. Таким образом были получены времен
нЫе ряды индексов прироста для каждого модельного дерева, изменчи
вость которых в большей степени отражает погодичную Изменчивость 
абиотической компоненты среды обитания. 
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Рис. 2.7. Функция отклика индек
сов прироста лиственницы (Ямал, 
р. Хадытаяха) на средние месяч-

ные темпер·атуры воздуха 

(ст. Салехард) 

Обобщенную хронологию вычисляли как простое усреднение рядов 
индексов прироста по отдельным радиусам каждого календарного года. 

Окончательно для подавления значимой инерционности ряда, т. е. зави
симости значений данного года от предшествующих, применяли стан
дартную процедуру «выбеливания» путем подбора соответствующей 
модели авторегрессии и вычитания ее из обобщенного ряда. 

Для оценки связи между дендрохронологическим рядом и климати
ческими факторами использовали ряд средних месячных температур 
воздуха по метеостанции Салехард (1881-1990 rr.). 

Функция отклика индексов радиального прироста ряда по р. Хады
таяхе на средние месячные температуры воздуха по метеостанции Сале
хард (рис. 2.7) представляет собой значения коэффициентов множест
венной регрессии, построенной в канонических осях двенадцати незави
симых переменных (средних месячных температур с августа предшест
вующего года роста по июль текущего года). Отчетливо выражено зна
чимое положительное влияние летних температур июня и июля теку

щего года на величину прироста данного года. Влияние же остальных 
месяцев оценивается как статистически незначимое. При этом 40% 
изменчивости индексов прироста объясняется динамикой температур. 
Эта величина считается достаточно большой, чтобы анализировать из
менчивость климатической составляющей по дендрохронологическому 
ряду. Множественный коэффициент корреляции в уравнении регрессии 
составляет 0,63, что также характеризует высокую степень связи. 

Подтвердив наличие значимой связи температур летних месяцев 
с динамикой индексов прироста, построили соответствующее регресси
онное уравнение. Техника построения такого уравнения, когда рассмат
риваются различные временные интервалы для калибровки и проверки 
оцененных коэффициентов, де,т;ально ;описана, например, в работе 
Д. А. Грейбилла, С. Г. Шиятова (Grayblll, Shiyatov, 1992). Необходимо 
лишь отметить, что связь летних температур с индексами прироста в 

период с 1881 г. по 20-е годы ХХ столетия несколько теснее по сравнению 
с периодом после 20-х годов. Возможно, более теплые летние сезоны 
с середины ХХ столетия не были такими лимитирующими для роста де
ревьев, как более холодные летние месяцы в начальные годы метеона
блюдений. 

С учетом многолетней средней температуры июня и июля на широте 
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взятия образцов деревьев регрессионное уравнение для реконструкции 
летних температур выглядит следующим образом: 

1 T=0,0358XI+8,3, 

где 1- индексы прироста обобщенного «выбеленного» ряда, Т~ сред
ние реконструированные температуры (июнь- июль). 

Реконструкция средних температур воздуха июня- июля и факти
ческие метеонаблюдения показывают хорошее соответствие этих рядов 
(рис. 2.8). Исключение составляют лишь два периода- с 1920 по 1924 
и с 1976 по 1979 г., где разница между ваблюденными и реконструиро
ванными температурами составляет около 2 °С. Это же регрессионное 
уравнение использовали для построения реконструкции средних темпе

ратур июня- июля на период отсутствия метеонаблюдений (1690-
1880 гг.). Таким образом построен ряд реконструированных температур 
воздуха (июнь-июль) за период с 1690 по 1990 г. (табл. 2.20, рис. 2.9). 
Видно, что в течение последних 300 лет на Южном Ямале происходили 
значительные погодичные и многолетние колебания температуры воз
духа в летние месяцы. Диапазон колебаний в отдельные годы составил 
5,9 ос (от 5,7 до 11,6 °С при среднем значении 8,3 °С). Наиболее теплые 
летние сезоны (средняя температура июня-июля выше 10°С), рекон
струированные по регрессионному уравнению, оказались в 1715, 1716, 
1733, 1754, 1758, 1767, 177 4· 1775, 1778, 1782, 1785, 1793, 1844, 1845, 1868,. 
1870, 1898, 1909, 1911, 1915, 1'923, 1939, 1956 и 1989 гг., а наиболее холод
ные (средняя темпер_атура июня- июля ниже 6,6 °С) были в 1694, 1717,. 
1730, 1732, 1770, 1816, 1818, 1820, 1831, 1855, 1867, 1873, 1882, 1889, 1899, 
1903, 1941, 1971 и 1975 гг. (см. табл. 2.20, рис. 2.9). Хорошо также вы
ражены многолетние колебания температуры летних месяцев. Наиболее 
длительные теплые периоды ваблюдались в 1710-1730, 1760-1800, 
1840-1880, 1900-1930, 1945-1965 rr., а холодные- в 1690-171 О, 
1730-1750, 1805-1840, 1880-1900, 1965-1980 гг. Особенно холодный 
период был в начале XIX в. (1805-1840 гг.). В ходе многолетних коле
баний температуры воздуха июня- июля выделяются периоды длитель
ностью 70-80 лет (вековой цикл) и внутривековые колебания (22-24-, 
16,0-9,5-летний и более мелкие циклы). 

Рассматриваемый дендрохронологический ряд по лиственнице также 
использовали для прогноза температуры воздуха июня- июля на 1991-
2019 гг. Метод долгосрочного прогнозирования основан на выделении 
(фильтрации) и аппроксимации периодической функцией основных цик
лов в динамике индексов прироста и экстраполяции подобранных функ
ций на будущее (Мазепа, 1986). Всего было выделено 18 циклов дли
тельностью от 2,1 до 72 лет. Каждый из этих циклов аппроксимировали 
соответствующей синусоидой, а прогнозный ряд представляли в виде· 
суммы подобранных синусоид. Перевод прогнозных значений индексов 
прироста в температуру воздуха производили по тому же регрессион

ному уравнению, которое было использовано для реконструкции темпе
ратуры июня-июля за 1690-1990 гг. 

Прогнозные значения средней температуры воздуха июня- июля 
за 1991-2019 гг. (см. табл. 2.20, рис. 2.9) для южной части Ямала пока-
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Т а б л и u а 2.20 

РеконструированнЫе (1690-1990 rr.) и прогнозируемые (1991-2019 rr.) 
температуры воздуха в июне-июле для южной части Ямала 

(среднее течение р. Хадытаяхи) 

Годы 

Десят•nе· 

1 1 J 1 1 1 1 1 1 

тия 
о 1 2 3 4 5 б 7 8 9 

1690 8,6 7,2 8,0 7,8 6,2 9,8 8,4 6,8 6,7 7,2 
1700 8,3 7,9 8,8 9,0 8,2 8,8 7,3 9,3 8,5 8,5 
1710 9,4 7,7 8,8 8,3 7,2 10' l 11 ,5 6,2 7,6 9,7 
t720 9,5 9,1 7,8 7,2 10,0 8,3 8,9 9,7 8,9 9,4 
1730 6,3 8,3 6,4 10,1 8,4 8,0 6,8 7,9 7,9 7,3 
1740 8,2 7' 1 7,0 9,2 9,5 8,0 7,1) 8,2 7,7 6,7 
1750 7,5 9,0 7,3 7,3 10,8 8,0 9,5 9,4 10,2 8,3 
1760 7,8 9,6 9,3 7,5 9,3 9,2 7,2 11 ,6 7,1 9,3 
1770 6,3 9,4 6,9 8,1 10' 1 10,3 6,6 8,7 10,4 8,6 
1780 8,9 8,7 \0,5 5,7 8,2 10,6 8,2 8,4 6,7 7,9 
1790 9,3 9,1 8,3 10,2 8,8 7,7 9,9 8,2 9,2 7,3 
1800 8,2 8,9 9,4 8,8 7,4 9,3 7,3 8,7 9,1 8,0 
1810 7,2 7,6 7,3 8,2 7,7 6,7 5,8 7,3 6,5 7,2 
1820 6,5 7,8 8,1 8,5 8,4 7,2 8,3 8,9 6,8 8,1 
1830 8,2 6,5 8,7 6,9 6,9 7,9 7,9 7,6 7,3 9,3 
1840 9,7 7,2 9,8 7,5 11,0 '10,4 9,1 10,0 7,5 7,7 
1850 8,8 8,5 8,1 8,9 8,1 6,5 9,9 8,9 8,0 9,7 
1860 7,8 9,.з 7,8 6,7 7,7 8,3 8,7 5,9 10,3 9,2 
1870 11,4 8,8 8,8 6,4 8,0 8,7 8,1 9,7 9,4 8,4 
J81IO . 7,6 7,2 6,2 7,3 7,2 6,9 9,0 8,4 7,2 6,4 
1890 9,7 6,6 8,1 7,8 6,8 9,1 8,7 9,4 10' 1 6,0 
1900 8,9 7,7 8,9 6,0 8,5 8,3 8,3 8,2 9,0 10,7 
1910 7,2 10,5 6,9 8,4 7,7 10,9 7,2 8,6 9.,2 6,9 
1920 8,3 9,7 9.,7 10,1 9,9 8,4 9,1 7,8 9,1 8,4 
1930 7,2 7,6 6,8 8,2 7,3 7,9 8,1 9,1 10,0 10,3 
1940 8,0 6,1 10,0 9,0 8' 1 9,0 7,1 6,6 9,7 7,0 
1950 7,7 8,3 8,4 9,0 8,6 8,6 10,6 7,7 7,4 7,9 
1960 8,0 8,7 .7,7 9,6 9,9 9,7 7,1 7,6 7,6 9,4 
1970 6,9 6,2 8,2 7,3 8,6 6,5 8,4 7,9 8,8 8, t 
1980 6,9 9' 1 9,4 9,6 9,4 6,8 6,7 7,5 8,3 10,4 
1990 8,7 9,2 7,9 8,7 9,8 8,3 8,3 7,4 7,3 8,1 
2000 8,6 9,5 8,3 10,7 7,8 7,8 9,3 9,1 9,2 8,1 
2010 9,1 8,9 9,2 7,6 8,7 7,2 8,0 8,9 8,3 7,8 

зывают, что в ближайшие 30 лет ожидается преобладание сезонов с· 

температурой в рассматриваемые месяцы выше нормы. Диапазон коле

баний температуры составит 3,5 °С (от 7,2 в 2015 г. до 10,7 в 2003 г.). 
В 1993-1994 гг. должно закончиться кратковременное потепление, на
чавшееся в 1988 г. Вторая половина текущего десятилетия ожидается 
холодной, наиболее холодные летние сезоны возможны в 1997-1998 гг. 
(температура на 0,9-1,0°С ниже нормы). В течение первых двух деся
тилетий следующего столетия прогнозируется преобладание теплых лет
:Аих сезонов. 
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Рис. 2.9. Реконструированные (1) и прогнозные (2) значения температуры воздуха июня- июля для южноl! части Ямала 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Авторегрессионная модель- регрессионная модель временного 
ряда самого на себя, в которой величина временного ряда статистически 
связана с одной или более предшествующими во времени величинами 

Альбедо естественной поверхности- характеристика отражатель
ной способности поверхности почвы, воды, снега, растительности, обла
ков и т. д. по отношению к прямой и рассеянной солнечной радиации 

Аппроксимация- здесь процесс приближения значений временного 
ряда функцией, являющейся суммой тригонометрических (периодиче-
ских) функций · 

Арк:тический антициклон- область повышенного атмосферного дав
ления над Арктическим бассейном на многолетних средних картах. Зимой 
существует два центра: над арктической Америкой и Гренландией, ле
том- три: над Гренландией, Баренцевым морем и к северу от Чукот
ского моря 

Арктическ:ий воздух- воздушные массы арктического происхожде
ния, т. е. формирующиеся в северном полярном бассейне, а зимой также 
над наиболее далеко выдвинутыми к северу частями материков. Харак
теризуется низкими температурами, малым, влагасодержанием и большой 
прозрачностью 

Арктический фронт- фронт между арктическим и полярным (уме
ренным) воздухом в северном полушарии; южная граница арктической 
массы. На арктических фронтах наблюдается циклонообразование 

Атмосферное давление- давление, производимое атмосферой на 
находящиеся в ней предметы и на земную поверхность 

Гололед- слой плотного льда (матового или прозрачного), нара
стающего на поверхности земли и на предметах (преимущественно с 
наветренной стороны) от намерзания капель переохлажденного дождя 
или мороси 

Гроза- комплексное атмосферное явление, непременной частью 
которого являются многократные электрические разряды между обЛа
ками или между облаком и землей (молнии), сопровождающиеся звуко
вым явлением - громом 

Изморозь- отложение льда на ветвях деревьев, проводах и т. п. 
при тумане в результате перехода воды из газообразного состояния в 
твердое, минуя жидкое (сублимация), или в результате намерзания ка
пель переохлажденного тумана 

Исландский минимум (исландская депрессия)- область понижен
иого давления воздуха на севере Атлантического океана между Грен
ландией и Европой с центром вблизи Исландии 

Облачность- количество облаков на небе в десятых долях покры
тия неба 

Общая циркуляция атмосферы- система макромасштабных воздуш
ных течений над земным шаром 

Освещенность- отношение светового потока к площади освещаемой 
им поверхности 
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Поле- пространствеиное распределение величины того или другог() 
метеорологического элемента 

Полярная ночь- часть года в полярных областях, когда солнце не 
поднимается над горизонтом 

Полярный день- часть года в полярных областях, когда солнце не 
заходит за горизонт 

Радиационный баланс земной поверхности- разность между погло
щенвой суммарной солнечной радиацией и эффективным излучением 
земной поверхности 

Сезон года (климатический)- часть года, выделенная по климати
ческим и синоптическим признакам, продолжительностью несколько 

месяцев 

Сибирский максимум (азиатский антициклон)- область высокого 
давления воздуха над Азией на многолетних средних картах зимних 
месяцев с центром на территории Монголии 

Синоптические процессы- атмосферные макромасштабные процес
сы, изучаемые с помощью синоптических карт и влияющие на режим 

погоды на больших географических пространствах (возникновение, пере
мещение и изменение воздушных масс и атмосферных фронтов; возник
новение, развитие и персмещение атмосферных, возмущений- циклонов 
и антициклонов) 

Солнечная радиация- электромагнитная прямая и рассеянная 
радиация солнца, проникающая в земную атмосферу 

Солнечное сияние- освещение ·.земной поверхности прямыми лу
чами солнца 

Сплайн-функция (в этом тексте кубический сплайн) -функция, 
«состыкованная» из нескольких кубических полиномов при ограничени
ях гладкости в «местах соединения» 

Тепловой баланс земной поверхности- равенство нулю алгебраи
ческой суммы потоков тепла, приходящих на земную поверхность и 
уходящих от нее 

Тип погоды- комплекс метеорологических элементов, характери
зующийся значениями, укладывающимиен внутри определенных, зара-
нее заданных интервалов -

Траектория циклона ( антицик:лона) - путь, который проходит 
центр циклона (антициклона) 

Туман- скопление продуктов конденсации (капель, кристаллов), 
взвешенных в , воздухе непосредственно над поверхностью земли, что 
приводит к помутнению воздуха 

Фильтрация- здесь процесс линейного иреобразования времен
ного ряда в целях выделения изменчивости определенной частоты и 
подавления остальных частот 

Цик:лоническая ( антициклоническая) деятельность- возникнове
ние, развитие, персмещение циклонов и антициклонов в атмосфере 
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Глава 3 

ГЕОЛОГИЯ 

В геоморфологическом отношении полуостров Ямал -относительно 
плоская низменная аккумулятивная равнина. Абсолютная высота по
верхности междуречий достигает 70-90 м на севере полуострова, 85 м 
на средних широтах и 90-100 м - в южной части. Н а и большие высоты 
характерны для осевой зоны Ямала, простирающейся в целом меридио
нально. В Приуральском районе максимальные абсолютные отметки 
достигают 120 м. 

В структурно-тектоническом отношении Ямал- часть Ямало·Гыдан
ской синеклизы Ямало-Тазовской мегасинеклизы Западно-Сибирской 
плиты. Лишь крайний юг полуострова, к югу и юга-востоку от Байдарац
кой губы до низовий р. Оби, относится к Припайхайекай моноклизе 
Внешнего пояса плиты. 

В вертикальном разрезе верхней части земной коры на Ямале вы
деляются два основных структурных этажа: гетерогенный складчатый 
домезозойский фундамент и перекрывающий его чехол платформенных 
мезозойских ц кайнозойских отложений. В бассейне р. Щучьей известны 
верхнетриасовые отложения, которые в ряде районов Западно-Сибирской 
плиты входят в состав промежуточного (катаплатформенного) струк
турного этажа, представленного вулканагенно-осадочным (местами 
угленосным) комплексом. На остальной территории полуострова наибо
лее древние породы платформенного чехла, вскрытые бурением, отно
сятся к нижней юре. Материалы сейсморазведки позволяют предпола
гать широкое развитие и доюрских образований промежуточного этажа 
в ряде районов полуострова, в пределах тектонических впадин. 

3.1. СТРАТИГРАФИЯ 

3.1.1. ПАЛЕОЗОПСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Г лубокими скважинами на но·вопортовском и Вованенкавеком под
нятиях, а также на ряде структур Щучьинекого района вскрыты вулкано
генные, метаморфические и осадочные породы палеозойского и протера
зойского возраста, перекрытые мощной толщей осадков мезозоя- кай
нозоя. В пределах наиболее изученного Новопортовского поднятия встре
чены: известняки и доломиты кембрия, ордовика, силура, девона и ниж
него карбона; известково-терригенн~е отложения, в том числе глинистые 
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сланцы диапазона кембрий- девон; угленосные песчано-глинистые 
отложения нижнего- среднего карбона; песчаники и алевролиты кем
брия и ордовика; вулканические породы верхнего силура- девона; кри
сталлические сланцы с порфироидами, кварцито-песчаники и мраморы 
верхнего протерозоя. Вскрытая здесь мощность палеозойских образова
ний суммарно определяется в 650 м, протеразойских-в 300 м, перекры
вающих их пород платформенного чехла- в 2500-3000 м. Известняки, 
песча.ники и сланцы образуют сложную складчатую систему, обычно 
трещиноваты, часто брекчированьr. Отмечаются смещения пород фунда
мента по дизъюнктивным нарушениям. 

Скважинами опорных буровых профилей р. Щучья-Салета и Сале
хард- Я:р-Сале вскрыты магматические породы- кварцевые диориты, 
фельзит-порфиры, габбро-диабазы, граниты, гранита-гнейсы. 

На земной поверхности палеозойские отложения наблюдаются в 
приуральской части Я:мала. В северной части бассейна р. Щучьей это 
нижне- и среднедевонские известняки, слабобитуминозные, рифовые или 
органогеннообломочные. К югу они замещаются вулканогенными поро
дами, в основном порфиритами и туфами с прослоями известняков. 
Верхнеживетекий ярус среднего девона и верхний девон представлены 
полимиктовыми конгломератами, гравелитами, песчаниками, кремнисты

ми и глинистыми сланцами с небольшими прослойками известняков. 
Этот комплекс с резким песогласнем залегает на нижнедевонско-эйфель
ских слоях. Местами наблюдаются эффузивы основного состава и их 
туфы. Мощность отложений каждого яруса- до нескольких сотен 
метров. 

Нижняя часть разреза каменноугольных отложений представлена 
в этом районе серыми массивными известняками турпейского яруса 
(мощность до нескольких десятков метров) и плитчатыми известняками 
визейского яруса. Выше залегает толща нижне- и среднекаменноуголь
ных отложений. Низы ее (мощность до 200 м) сложены конгломератами, 
песчаниками, гравелитами, глинистыми и известковыми сланцами, мер

гелями и известняками с фауной нижнего намюра. Верхняя часть сла
гается песчано-глинистыми отложениями с прослоями известняков-ра

кушечников, толщина их несколько сотен метров. 

В восточном и северо-восточном направлениях палеозойские породы 
круто погружаются под толщу мезозойско-кайнозойских образований. 

3.1.2. МЕЗОЗОЯ 

Верхняя часть платформенного чехла представлена плиоцеп-четвер
тичным осадочным комплексом толщиной от нескольких десятков до 
250, локально до 350 м, поэтому выходов мезозойских пород на поверх
ность здесь нет, а три-четыре известных выхода палеагеновых слоев 

приурочены к зонам приповерхностной складчатости. Лишь на юге, в 
бассейне верховьев р. Щучьей, известны единичные обнажения триас
нижнеюрских глинисто-песчаных пород. 

Три а с о вы е отложения вскрыты скважинами в Щучьинеком При
уралье. Представ.nены континентальными теунтойской (нижней) и ла-
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боровекой (верхней) свитами, отнесенными по спорово-пыльцевым 
спектрам к карнийскому и норийскому ярусам верхнего триаса. Нижняя 
свита сложена пестроцветными глинами с прослоями серых, алевроли

тами и песчаниками с линзами гравелитов общей мощностью до 230 м. 
верхняя- темно-серыми глинами и песчаниками (до 240 м). На осталь
ной территории .Ямала триасовые отложения лишь предполагаются по 
геофизическим данным на глубинах до 3-6 км. 
Юр с к и е отложения распространены на всей территории полуостро

ва, залегая обычно на глубинах 2-5 км. В соответствии с разной сте
пенью изученности по керну скважин, детальность расчленения юры на 

свиты и пачки в разных районах различна (таб.'l. 3.1). Основную по 
объему часть разреза составляют чередующиеся в разных количествен
ных соотношениях аргиллиты (глины), алевролиты, песчаники с просло
ями гравелитов и конгломератов в отдельных горизонтах. Относительная 
доля этих литофаций в сочетании с характерными палеонтологическими 
остатками послужила основой расчленения на свиты и пачки. Как видно 
из табл. 3.1, на юге .Ямала нижняя и средняя юра представлены глав
ным образом континентальными литофациями, верхняя и верхи сред
ней- морскими. Севернее, на большей части полуострова, континен
тальные отложения слагают лишь нижнюю часть нижней юры, распро
страненную неповсеместно. Местами нижняя- средняя юра угленосны. 
На Новопортовекай площади рядом скважин вскрыты два-четыре 
пласта бурого угля, суммарная мощность которых 2,2-·5 м при толщине 
отдельных пластов 1-4 м. 
М е л о вы е отложения, к которым приурочены основные продук

тивные горизонты, на большей части .Ямала залегают согласно на юр
ских, имеют суммарную мощность до 2800 м и распространены повсе
местно, в том числе (в сокращенном объеме) на Щучьинеком выступе. 
Как видно из табл. 3.2 и рис. 3.1, в разрезе меловых отложений, осо
бенно нижнего отдела и низов верхнего, значительно большую, чем 
в юрских, долю составляют песчано-алевритовые породы, в том числе 

континентальных JIИтофаций. В Лаборовской и Байдарацкой впадинах 
Щучьинекого района в нижнемеловых отложениях картировочными сква
жинами на глубинах от десятков до 300 м вскрыты пласты бурых углей 
толщиной от 2 до 24,6м. Севернее угленосность отложений аптекого 
яруса нижнего мела установлена при нефтеразведочных работах на всех 
разбуренных площадях на глубинах 1,4-1,9 км. Количество пластов от 
6 до 35, суммарная мощность их до 48,5 м, толщина отдельных пластов 
до 8-10 м. Максимальная угленосность выявлена в районе тамбейекай 
группы структур. Здесь аптский комплекс представляет собой «слоеный 
пирог», в котором газовые залежи чередуются с пластами углей. 

В Щучьинеком районе на больших площадях из разреза выпадают 
юра и значительная часть нижнего мела и разрез мезозоя начинается 

с альб-сеноманских отложений, залегающих непосредственно на палео
зойских образованиях или древней коре выветривания их (рис. 3.2). 
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Т а блиц а 3.1 

Схема расчленения юрских отложений полуострова ЯмаJJ 

Свиrа, ее .nитопогический состав, мощность, ископаемые остатки организмов 

Севервый и Средний Я:ма.п j Южный Я:мап Щучьивекий район 

•:S: ---

Баженовская. Морские 
аргиллиты, глины, ра

диоляриты. 5-90 м. 
Аммониты, двустворки. 
Фораминиферы 

Даниловская. Морские 
глины. 100 м. Двуст
ворки, белемниты, фо
раминиферы, ихтиофау-
на · 

Федоровская. Морские 
песчаники. 15-100 м. 
Аммониты, двустворки, 
фораминиферы 

:s: 

Абалакская. Морские 
глины. 25-165 м. Ам
мониты. Фораминифе
ры, спорово-пыльцевые 

комплексы (СПК) 

Малышевская. Мор
ские и континентальные 

песчаники с прослоями 

алевритов, глин, бурый 
уголь. До 130 м. Фора
миниферы 

Тюменская (местами 
делится на три подсви

ты и ряд пачек). Кон
тинентальные, вверху с 

прослоями морских. 

Песчаники, алевролиты, 

Лопсинская. Морские 
глины. До 111 м. Дну
створки, форамиииферы 

Маурыньинская. Мор
ские глины. 5-60 м. 
Аммониты, форамини

феры 

Тольинская. Континен
тальные, вверху про

слои морских г л ин. 

Алевриты, бурые угли. 
30-80 м. Флора, СПК, 
фораминиферы 

•:S: 
:s: 
:<: 
l:t 
cu 
о.. 

u 

---1-----------1 глины, СПК, вверху 1---------
фораминиферы' Леонтьевская. Морские 

ГЛИНЫ. 35-145 М. Фо
раминиферы 

Вымская. Морские пес
чаники. 90-170 м. Фо
раминиферы 

Лайдинская. Морские 
глины. 30-100 м. Фо
раминиферы 

----т---1 Джангодская. Морские 

1 песчаники, алевролиты, 
~ глины. До 400 м. Фора-
~ миниферы 

Левннская. Мор
ские глины. 0-
110 м. Форами
ниферы 

Зимняя. Конти
нентальные, мор

ские песчаники, 

прослои глин, 

конгломераты. 

СПК, днустворки 

Осадки 
неизвестны 

Янь-Маньинская. Кон
тинентальные глины, 

алевролиты, песчаники, 

бурые угли. 0-1120 м. 
Флора, СПК 
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Т а блиц а 3.2 
Схема расчленения меловых отложений полуострова Ямал 

Свита, ее .питопогический состав, мощность, ископаемые остатки организмов 

Попуостров Ямал UЦучьинский район 

Ганькинская. Морские глины. 100-380 м. Леплинская. Морские гли-
Фораминиферы, СПК ны, диатомиты, 8D-120 м. 
----------------------~----------~-----1 Ltиатомовые, радиолярии, 
Березовская. Морские гли
ны, опоки, песчаники. Ltву
створки, белемнителлы, 
морские ежи, диатомовые, 

фораминиферы, радиоля
рим 

Верхняя подсви
та. 104-250 м 

Нижняя подсви
та. 75-200 м 

Кузнецовская. Морские глины. 30-70 м. 
Ltвустворки, аммониты. Фораминиферы, СПК 

Марресалинская. Морские и континентальные 
алевриты, пески, прослои глин. 38D-670 м. 
СПК, форамимиферы 

5Iронгская. Морские глины с пластами пес
чаников и алевритов. 130-250 м. Форамини
феры, СПК 

Танопчинская. Континен
тальные, внизу прослои 

морских (?). Песчаники, 
алевролиты, глины, бурый 
уголь. 59D-1010 м 

Ахская. Прибрежно-мор
ские глины, песчаники, 

алевролиты. 450-680 м. 
Фораминиферы, СПК 

Нейтинекая пач
ка. Глины, про
слои песков. 

50-80 м 

Арктическая пач
ка. Глины. 
18-30 м 

Сеяхинекая пач
ка. Глины. 
Lto 150 м 

Новопортовекая 
толща. Морские 
песчаники. 

90-280м 

Баженовекая и даниловекая (верхняя часть) 

аммониты 

Усть-Маньинская. Опоки, 
песчаники. 80-100 м. Ltву
створки, фораминиферы, 
радиолярим 

Отложения 
неизвестны 

Ханты-Мансийская. Мор
ские глины, алевриты. 

100-300 м. Аммониты, 
двустворки, фораминифе
рм 

Северососьвинская. Кон
тинентальные пески, алев

риты, пласты бурого угля, 
сп к 

Отложения 
неизвестны 

Харасоимская. Морские 
глины, алевритьх. go-
100 м. Аммониты, белем
ниты, фораминиферм 

1 
Федоровекая 
часть) 

(верхняя 
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Рис. 3.1. Геологический разрез мезозойско-кайнозойскихотложений вдоль главного пояса нефтегазоносно-
сти полуострова Ямал (по М. И. Мишульекому с изменениями). 

Породы: 1 -преимущественно глинистые, 2- преимущественно песчано-алевритовые, 3- переелаивавне песчано-алеври
та-глинистых. 4- пески с подчиненными прослоями алевритов и глин, 5- песчано-суглинистые с включениями меrа
кластов, 6- стратиграфическое несогласие; 7- тектонический разлом. Залежи углеводородов: 8- нефтяные, 

9- газовые, J'{J- газоконденсатные, 11- нефтегазоконденсатные; 12- нефтепроявления 



Рис. 3.2. Схематический 
геологический разрез по 
профилю р. Щучья- Са
лета на Южном Ямале. 
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1 -кварцевые порфиры, 2 -палеозойские песчаники и алевролиты, 3 -стратиграфические контак
ты, 4- стратиграфическое н угловое несогласие, 5- тектонический разлом, б- отражающий сей-

смический горнзонт в низах мезозоя. 
Индексы мезозойских и кайнозойских отложений- 1(1 - нижний мел, ярусы: g- готеривскиil, 
br- барремскиil, а- аптский, а/- альбскиil; 1(2 - верхний мел, ярусы: s- сеноманский, t- турон
скиil, k-km- коньякекий- сантонский-кампанский, т- маастрихтский, d- датский (с 1989 г. отне-

сен к палеоцену); N,- Q- плиоцеп-четвертичные отложения 

3.1.3. КААНОЗОА 

Палеоген. Меловые отложения вверх по разрезу согласно, без пере
рыва и размыва, сменяются морскими и континентальными слоями па

леоцена. Выше залегают морские осадки эоцена, на которых с г лубо
ким размывом лежит формация плиоцен-четвертичных осадочных цик
лов. Для них весьма характерны горизонты диамиктонов. Олигоцено
вые и миоценовые осадки на рассматриваемой территории достоверно 
неизвестны, будучи размытыми в предъямальское время. 

П а л е о ценовые отложения распространены на большей части 
территории Ямала, за исключением крайней юга-западной, примыкаю
щей к Байдарацкой губе и Полярному Уралу, и ряда локальных подня
тий Нурминекого мегавала, где ямальский комплекс залегает на раз
мытой поверхности верхов мела. Палеоцен вскрыт большинством неф
теразведочных скважин (где он выделяется по каротажу), а также кар
тировочными скважинами в районах поселков Харасавэй, Бованенково, 
Мыс Каменный и Новый Порт. Отложения выделяются под названием 
тибейсалинской свиты, состоящей из двух подсвит. Нижняя сложена одно
родной толщей темно-коричневых, во влажном состоянии до черных, 
морских глин, в разной степени алевритистых, мощностью до 130 м, 
верхняя (до 120 м) -континентальными существенно кварцевыми пес
ками с пропластками коричневых глин, алевритов и суглинков, редко....,.... 

бурого угля толщиной от долей сантиметра до 2 м. Отложения дати
руются соответственно ранним и поздним палеоценом по спорово-пыль

цевым комплексам; в глинах нижней подсвиты обычны раковинки фора
минифер. 
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Э о ценовые морские отложения, согласно залегающие на палео
ценовых, сохранились от предЪямальского размыва лишь местами. 

Известны два выхода нижнего эоцена на поверхность- в верховьях 
р. Мурсыяхи (притока р. Тиутейяхи), в водораздельной части .Ямала 
на широте пос. Харасавэй, и на юго-востоке полуострова, в среднем 
течении р. Нурмаяхи. В районах поселков Новый Порт и Мыс Камен
ный картировочными скважинами вскрыты фрагменты разрезов трех 
эоценовых свит. Нижнеэоценовая серовекая свита- опоки (толщина 
50-70 м) с прослоями опокавидных глин и пачкой переслаивания по
следних с песками (в основании свиты). Средний- верхний эоцен
ирбитская свита диатомитов, диатомовых глин н трепелов толщиной 
до 110 м. Верхнеэоценовая юрковекая свита вскрыта лишь одной сква
жиной на толщину 21,5 м и представлена светло-зеленовато-серыми 
глинами и глинистыми алевритами. 

Неоген-четвертичные отложения. Плиоцен- средний плейстоцен. 
Ямальский комплекс .. Разрез платформенного чехла венчает толща, за
легающая с резким угловым и стратиграфическим несаглаенем на всех 
отложениях- от верхнеэоценовых до палеозойских включительно. Ха
рактерная ее особенность - наличие нескольких горизонтов, сложен
ных преимущественно диамиктонами, т. е. породами, в основном песчано

г лино-алевритовом матриксе которых рассеяны включения мегакластов 

(гравия, гальки, валунов). До недавнего времени большинство иссле
дователей относили этот ямальский осадочный комплекс к среднему
верхнему плейстоцену. Новые материалы научно-исследовательских ра
бот и геологической съемки с картировочным бурением показали, что 
значительная нижняя его часть имеет плиоценовый возраст, т. е. древ
нее 1,6 млн лет. Кроме того, в диамиктонах, относимых ранее 'к ледни
ковым континентальным маренам, выявлены характерные комплексы 

остатков фораминифер, в некоторых - раковины морских моллюсков. 
Наряду с другими фактами это доказывает, что диамиктоны- отложе
ния ледовитых бассейнов (нормально морских и опресненных), неодно
кратно перекрывавших равнины севера Евразии в плиоцен-плейстоцено
вое время. Особенно насыщены (до более 1000 экз. на пробу) раковин
ками фораминифер слои шурышкарской и салехардской свит (рис. 3.3). 

В сводном разрезе ямальского комплекса выделяются четыре круп
ных литоцикла, каждый из них залегает на осадках предшествующего 
или на более древних породах с размывом (см. рис. 3.3). Последнее 
обусловлено чередованием крупных трансгрессий и регрессий Арктиче
ского бассейна, имевших место в ямальское время в результате крупных 
колебаний уровня океана. Максимальное (до -350 м современной абс. 
вые.) снижение последнего установлено для времени мыскаменекой ре
грессии (по положению тальвега погребеиных палеодолин). Наиболее 
высокое (до 280-320 м а б с. вые.) положение уровня моря намечается 
для максимума хантымужниекой (салехардской-санчуговской) транс- · 
греесии-по следам берегЬвой линии вдоль склонов Урала и других 
районов горного обрамления Западной Сибири; до этих же высот изве
стны находки раковин морских моллюсков в палеоприбрежных песках 
и гравийинках и фораминифер -в диамиктонах. 
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Рис. 3.3. Схема строения сводного разреза ямальского комплекса плиоцен-четвер-
тичных отложений района полуостров Я:мал- низовья Оби. 

1-/V- порядковые номера поздвеплейстоценовых террас. 1- галька, валуны, 2- гравий, 3-
пески, 4- пески мелкозернистые, 5- алевриты, 6- глины, 7- диамиктоиы, 8- погребенвый торфя
ник, 9- литофациальные и согласные стратиграфические контакты, 10- погребеиные поверхности 

региональных (цикловых) размывов, 1/ - доямальекий цоколь. 
Индексы местных стратиграфических подразделений: pl- пелымская свита (миоцев); я м: а лЬ· 

с к и й к о м п л е к с: ~r- mурышкарская, hm - ханты-мужинская свиты, mg- мужинская пачка, 
mk- мыскаменекие слои, ро/- поnуilская, kzm- казымская, sh- салехардская, tlg (-mrs1)- тала
гайкинекая (=нижнемаррасальская), sem- семейкинская, hl (=mrs2)- халапантская (-верхвемар
расальская) свиты, hls- халасинекая пачка, krm (-hr1)- кормужиханские слои (-нижняя 08'11[8 
харасавэйской толщи), Ы (=hr2)- белогорские слои (~верхняя пачка харасавэйской толщи); верх
и и й п л е 11 с т о цен: jat (=kz) ялбыньинская (=казанцевская), tg (-kz)- тугиянская (-каргин
екая) свиты. Цифры 1 ... 4 в кружках- условные номера главных литоциклов ямальского ком
'llлекса. Ниже пу~tктир~tой лu~tuu А - Б -часть разреза, которая распространена на равнинном 
Ямале, выше этой линии -разрез высоких междуречий в низовьях Оби и Щучьинеком районе 



Результаты палеомагнитного изучения керна картировочных сква
жин свидетельствуют о принадлежности шурышкарской свиты к зонам 
Гаусс и Матуяма, а казымской- к зоне Матуяма, т. е. к интервалу вре
мени до\3 млн лет (поздний плиоцен). По'кериу одной из скважин низы 
шурышкарской свиты предположительно отнесены к зоне Гильберт (до 
4,5 млн лет). 

Сопоставление ранне-среднеплейстоценовых оледенений с событиями 
классической альпийской ледниковой шкалы вряд ли возможно. Следы 
этих оледенений в горном уральском обрамлении уничтожены после
дующей денудацией, и наличие их можно предполагать лишь по ледаво
ледниково-морским днамиктонам в составе ямальского комплекса. 

Верхний плейстоцен. Морские, прибрежно-морские с аллювием 
в нижней части отложения к а з а н ц е в с к о г о г о р и з о н т а (см. 
рис. 3.3) являются рельефаобразующими для четвертой террасы с аб
солютными отметками поверхности 50-85 м. Подошва свиты местами 
опускается до современного уровня моря, мощность достигает 50-60 м. 
Залегает с размывом на неровной поверхности отложений ямальского 
комплекса, а вблизи Урала- на различных по возрасту образованиях, 
вплоть до палеозойских. Выделяются три варианта разреза свиты: 
1) супесчано-суглинистые, глинистые и алевритовые осадки- преиму
щественно на северо-западе Ямала; 2) тонко-, мелкозернистые, местами 
среднезернистые пески, редко с мелкой галькой и гравием,- как пра
вило, на участках с наиболее высокими цоколем и поверхностью тер
расы; 3) переслаивание супесчано-суглинистых и песчаных слоев
наблюдается относительно локально. Видовой состав ископаемой фауны 
моллюсков свидетельствует о более благоприятных, чем в современной 
Байдарацкой губе, температурных условиях и небольших глубинах бас
сейна. Комплекс фораминифер относительно беден в видовом и коли
чественном отношении. Спорово-пыльцевые спектры указывают на более 
теплый, чем современный, климат. 

Из базальных аллювиальных слоев казанцевекой ( = ялбыньинской) 
свиты, обнажающихся на правом берегу Оби ниже г. Салехарда, в рай
оне пос. Горно-Казымск, отмыты косточки мелких ископаемых грызу
нов, состав и уровень эволюции которых позволяют отнести их к ру

бежу среднего и позднего плейстоцена (Нефтегазоносность ... , 1986; Смир·
нов и др., 1986). 

Н и ж н е зырян с к и: й г о р И! зон т предо,тавлен морскими и ла
гунно-морскими отложениями третьей террасы, имеющей абсолютные 
отметки поверхности 30-50 м. На востоке Ямала это в основном мел
козернистые пески с подчиненными прослоями дисперсного материала_ 

Более мористые фации Северо-Западного Ямала представлены переелаи
ваннем тонко- и мелкозернистых песков с супесями, суглинками и гли

нами. Толщина отложений третьей террасы от 1-5 до 25 м, преимуще
ственно 10-15 м. Из этих отложений получены радиоуглеродные даты 
47170 и 45 000 лет. Спорово-пыльцевые спектры свидетельствуют о без
лесном тундровом травяном растительном покрове. 

В Щучьинеком районе, вблизи Урала, многие исследователи выде
ляют ледниковые образования зырянского времени (вюрм 1). К ним: 
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()ТНосят толщу г~с9.вийно-га_лечниковых образований с валунами и пес
чаным крупнозернистым заполнителем, а также суглинки с гравием, 

галькой и мелкими валунами, которые слагают «маренные гряды и 
<>ЗЫ». Отнесение указанных образаваниЦ к зырянским ледниковым проб
лематично, если учесть известный пересмотр стратиграфических и 
некоторых генетических трактовок разреза верхнего кайнозоя. Распро
~транение «сухопутного» зырянского оледенения разными исследовате

лями определяется по-разному: от перекрытия ледниковым щитом всего 

севера Западной Сибири до 62° с. ш. до существования узкой полосы 
вблизи горного обрамления. Столь же правомерно считать указанные 
песчано-галечио-валунные накопления прибрежными и береговыми обра
зованиями эпох ямальских трансгрессий. Известны находки в этих от
ложениях раковин морских моллюсков. 

Сред н е зырянский (к ар г и н с кий) г оризон т представлен 
морскими, лагунно- и аллювиа.11ьно-морскими, а также аллювиальными 

отложениями второй террасы, ограниченно распространенными на тер
ритории Ямала. Морские осадки, развитые на севера-западе, имеют 
пестрый состав- от мелкозернистых песков до глин; толщина их 1-5 м. 
В лагунно-морских фациях преобладают пески (до 10 м). Аллювиаль
ные отложения, развитые на юге Ямала, представлены песками, ме
стами с включениями гравия и мелкой гальки. Мощность аллювия от 
4-5 до 20 м. 

К верх н е зырян с к о м у (с ар т а н с к о м у) г оризон т у неко
торые исследователи относят песчано-галечно-rравийные отложения, сла
гающие небольшие холмы вблизи Урала. Применительно к ним спра
ведливо все сказанное об аналогичных отложениях нижнезырянского 
горизонта. 

Верх н и й п лей с т о цен- н из ы г о л о цен а сложены морски
ми, лагунно- и аллювиально-морскими отложениями первой террасы, 
распространенными в узкой полосе вдоль побережья. Рельефаобразую
щая свита преимущественно песчаная, мощность ее до 10-15 м. Аллю
вий первой террасы, развитый на реках бассейна Оби, представлен 
разнозернистыми песками с галькой и гравием, толщина его- пер
вые метры. 

К г о л о ц е н у отнесены: 
1) элювиальные и делювиальные отложения- в районе выходов 

скальных пород палеозоя вблизи Урала (это щебень, глыбы, дресва, су
глинки, супеси); толщина элювия и делювиЯ не превышает 2-3 м; 

2) морские и лагунно-морские отложения лайд, ваттов, пляжей, рас
пространенные вдоль побережья Карского моря и Обской губы; пред
ставлены супесчано-суглинистыми и песчаными породами; толщина их 

достигает 12-15 м; 
3) аллювиальные отложения пойм, наблюдаемые по всем рекам; 

для равнинных рек характерен песчано-супесчаный состав, в реках, бе
.рущих начало с Урала, в песках значительное количество грубообломоч
ного материала; максимальная мощность аллювия 20 м. 

79 



1...........,1{ 

1 .......... 12 
1.....-.1J 

l/ 14 

L§;Js 
1-аl+б/}б 

Q 01] 
о 'НоВыu lflopr 

Рис. 3.4. Тектониче
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Сибирской синеклиэы. 
М-б 1 : 5 000 000. Зап
СибНИГНИ, 1985 г. 
Ред. И. И. Нестеров). 

1-3- контуры структур: 1- региональных, 2- надпорядковых, 3- первого порядка: 4- крупные 
дизъюнктивные нарушения в фундаменте н в мезозойских отложениях; 5- граница складчатого 

домезозойского обрамления плиты; 6-:- морфологня структур: а- мегапрогиб, б- мегавал. 
в - монокливаль. 

Структуры региональные и надпорядковые: А - .Ямало-Гыдавская сннеклнза, В - Прнпайхойска11 
моноклнза. 

Структуры первого порядка: 1 - Белоостровскнil мегапрогвб, 2- Северо-Ямальский мегава.п, 
3- Западно-.Ямальская впадина, 4- Хабияхииский мегапрогиб, 5- Среднеямальский мегава.п. 
6 - Тиутейская зона прогибов, 7 - Ханара салипский мегапрогиб, 8- Нурминекий мегавал, 9 - Цев
трально-.Ямальскиil мегавал, 10- Северо-Сеяхииский меrапроrиб, 11- Нерутаяхинский меrапрогиб, 
12- Геофизический мегавал, 13- Юрибейская мовоклиналь, 14- Сеяхивекий мегапроrиб, 15-
Поетаяхинскиil мегавал, 16- Южно-.Ямальскнй мегавал. 17- Байдарацкий меrапрогиб, 18 -При
паilхойская моноклин аль, 19- .Ярротинский мегапрогиб, 20- Щучьипский выступ, 21- Северо-

Надымская моноклиналь 

3.2. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИКИ 
И ГЕОМОРФОЛОГИИ 

Основные тектонические элементы мезозойско-кайнозойскоrо чехла 
отражены на рис. 3.4. Для этих крупных пликативных платформенных 
структур характерны весьма пологие крылья и высокая степень унасле

дованности их развития в пространстве и времени в течение мезозоя

кайнозоя. Большинство из них конседиментационны, и крылья их выпо
лаживаются вверх по разрезу от древних слоев к молодым. Вместе с 
тем в пределах некоторых осложняющих их более мелких поднятий на 
уровне нижних горизонтов нижнего мела наблюдаются стратиграфиче-
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ские (по доминирующим представлениям) и угловые несогласия, выше 
которых выполаживания крыльев вверх по разрезу не намечается до 

палеагеновых отложений включительно (см. рис. 3.2, Новопортовское 
месторождение). 

Не исключено, что указанные несогласия, в частности на Новопор
товеком поднятии, имеют не эрозионно-денудационную или абразион
ную, а тектоническую природу и связаны с горизонтальными, в том 

числе межслоевыми, смещениями горных масс, обусловленными раз
рядкой напряжений, транслированных от жесткого фундамента при тек
rонических подвижках его блоков с горизонтальной компонентой пере
мещений. В последние годы появляется все больше данных, свидетель
ствующих о том, что такие процессы широко проявились в Западной 
Сибири в новейший тектонический этап (неоген- плейстоцен). Это со
гласуется с развиваемой в настоящее время многими исследователями 
концепцией многопорядковой тектонической, в том числе неотектониче
ской, расслоенности земной коры. 

В таком плане можно объяснить и чрезвычайно широкое распростра
нение сложной мелкой складчатости, сопровождаемой многочисленными 
разрывными смещениями, в приповерхностных слоях платформенного 
чехла (в определенных зонах- до нижнечетвертичных отложений 
включительно). На Ямале интенсивная дислоцированность плиоцен
нижнечетвертичных слоев наблюдается в многочисленных обрывах на 
западном берегу полуострова, на многих реках, озерах; деформации 
пород морского и континентального палеогена- на р. Нурмаяхе, в исто
ках р. Мурсыяхи, в оврагах на междуречье к западу от оз. Тэтанто. 
На тектоническую составляющую формирования приповерхностных дис
локаций накладываются факторы, связанные с эволюцией многолетней 
(«вечной») мерзлоты (криогидродинамические). Намечаются законо
мерные пространствеиные и генетические связи зон приповерхностных 

дислокаций с элементами тектоники глубоких горизонтов платформен
ного чехла и фундамента. Вместе с тем многие исследователи, сторон
ники гипотезы континентальных покровных плейстоценовых оледенений, 
объясняют приповерхност)-lые дислокации динамическим воздействием 
и статической нагрузкой ледниковых покровов. 

;Интенсивная (вторичная nликативно-диз'ъюнктивная дислоцирован
ность слоев, связанная с определенными элементами первичной плат
форменной тектоники, отмечается по результатам глубокого бурения 
на всех глубинах в разных горизонтах чехла на многих поисково"разве
дочных площадях. До последнего времени этому явлению почти не уде
лялось внимания, и прогнозно-поисковое, как и общегеологическое его 
значение практически не изучено. Накопленные факты позволяют пред
полагать, что значение это весьма велико и необходимы специальные 
исследования. 

Главная черта рельефа полуострова, как и всех равнин севера Евра
зии,- его с т у п е н ч а т о с т ь, т е р р а с и р о в а н н о с т ь. Ступени рель
ефа (геоморфологические уровни, террасы) на Ямале сформированы в 
основном морской абразией и аккумуляцией в послеямальское время 
(поздний плейстоцен- голоцен) в процессе прерывистого, импульсного 
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понижения уровня Арктического бассейна, покрывавшего ранее своими 
водами обширные пространства северных равнин до высот более 100 м 
над современным уровнем моря. Регионально на севере Западной Си
бири распространены и отмечаются большинством исследователей мор
ские террасы указанной возрастной серии с абсолютными отметками их 
субгоризонтальных поверхностей 55-85 м (четвертая терраса), 30-
50 м (третья), 18-25 м (вторая), 10-15 м (первая), 0-7 м (пляжи и 
лайдыl. В Приуралье наблюдаются более высокие морские террасы (до 
200-300 м близ подножия гор), сформированные в плисцен-среднечет
вертичное время. Местами в пределах террас прослеживаются проме
жуточные уровни (до трех-четырех ступеней). В долинах рек выделя
ются речные пойменная и одна-две (до трех) надпойменные террасы, 
сопряженные с соответствующими морскими. 

Первичные поверхности террас после выхода их из-под уровня моря 
на значительной (местами большей) части площади перерабстаны ин
тенсивно протекающими здесь повсеместно высокоскоростными процес

сами криогенеза (термокарстом, пучением, термоэрозией, термоабра
зией, солифлюкцией и т. д.), плоскостного смыва, местами (особенно 
вблизи уступов, отделяющих террасы от более низких уровней) деятель
ностью ветра. В результате рельефаобразующие осадки, особенно в 
прибравочных зонах, в значительной мере «съедены» и снесены, поверх
ность террас соответственно снижена, сохранившись на таких участках 

в первичном виде лишь на холмах-останцах. Первичные уступы между 
террасами (абразионные, эрозионные) во многих местах теряют четкую 
морфологическую выраженность, и ступенчатость рельефа здесь прояв
лена нечетко. В удалении от бровок верхняя часть рельефаобразующих 
отложений также перерабстана (в основном криогенезом), хотя и без 
массового их перемещения на сколько-нибудь значительное расстояние. 

Как первичные абразионно- или эрозионно-аккумулятивные, так и 
· деструктированные поверхности террас осложнены формами микро- и 
мезорельефа, среди которых преобладают к р и о г е н н ы е- трещинно
полигональный микрорельеф, термакарстовые озера, гидролакколиты, 
многолетние бугры пучения, осушенные озерные ванны (хасыреи), су
песчано-песчаные (в приуральской части- с галькой и валунами) тер
моденудационные останцы (холмы и гряды, обычно в прибравочных 
участках террас), солифлюкционно-сплывные шлейфы. 

На юге полуострова широко распространен так называемый п ар а л
л е ль н о- гр я д о вый рельеф (ПГР). Это более или менее протя
женные прямолинейные или изогнутые в плане полосы скоплений суб
параллельных гряд, сложенных обычно песчано-супесчаными породами, 
местами с ядром из пород ямальского комплекса или палеогеновых. 

Известные на Ямале единичные выходы дислоцированных палеагеновых 
пород (в верховьях р. Мурсыяхи, на р. Нурмаяхе, на оз. Хэто и в окрест
ностях оз. Тэтанто) приурочены именно к зонам ПГР. Длина отдельных 
гряд от 40-160 м до первых километров, ширина от 25-40 до первых 
сотен метров, высота от первых метров до первых десятков метров. 

На средних и северных широтах Ямала «массивы» ПГР меньше по пло
щади и встречаются реже. Здесь в ряде случаев зоны ПГР по простира-
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нию переходят в полосы параллельна ориентированных линейных эле
ментов ландшафта такой же размерности и того же рисунка в плане. 
как гряды и западины ПГР, но без четко выраженных возвышений-гряд. 
Эти элементы образуют и «самостоятельные» массивы (без четкого 
ПГР). 

Детальным изучением геологического строения участков данного 
рельефа и самих гряд в Надым-Тазовском и других более южных райо
нах установлено, что ПГР представляет собой отпрепарированные эро
зией и термоденудацией зоны трещиноватости и мелкой вторичной 
складчатости в приповерхностной части платформенного покрова, свя
занные с разрядкой в приповерхностных условиях новейших и современ
ных тектонических напряжений, транслированных сквозь чехол от фунда
мента и глубоких горизонтов этого чехла. Намечаются подобные зако
номерные связи и на Ямале, хотя здесь ПГР изучен слабо. 

Степень морфологической выраженности зон дислокаций в значи
тельной мере зависит от состава и воданасыщенности пород, слагающих 
здесь приповерхностную часть разреза, что определяет их физические 

свойства и, соответственно, реакцию на напряжения, устойчивость к воз
действию денудационных процессов, способность к пучению, складча
тости, разрывам и т. д. В целом в последние годы выявляется все больше 
фактов и связей, свидетельствующих о мерзлотно-эрозионно-тектониче
ской природе ПГР северных равнин. 

Широко распространены также представления о том, что ПГР и 
отражаемые им дислокации сформированы в результате динамического 
воздействия и аккумулятивной деятельности плейстоценовых покровных 
ледников («конечно-маренные пояса», «гляциодислокации» и т. д.). 

Дешифрированием аэро- и космофотоснимков, топографических карт 
разных масштабов на Ямале, как и в других регионах, выявляются 
системы арагидрографических и других ландшафтных л и н е а м е н т о в 
разной протяженности (от сотен метров до десятков и сотен километ
ров), прямолинейных и дугообразных (до «колец» и овалов) в плане. 
Рисунок их закономерно коррелирует с элементами планетарной трещи
новатости и тектоническими, выделяемыми по геологическим и геофизи
ческим данным. Анализ линеаментов и зон ПГР как в региональном, 
так и в узко локальном, прикладнам плане, изучение этих объектов на 
местности приобретают все большее значение при геологических и гео
экологических исследованиях. 

В этой связи привлекают внимание также «с е м ей с т в а» озер, 
т. е. скопления расположенных близко друг к другу крупных (до 20 км 
в поперечнике) более или менее одноразмерных (в пределах семейства) 
водоемов значительной (до 40-50 м и более) глубины, с окаймляющи
ми их сателлитами меньших размеров. Они тяготеют к осевой, водораз
дельной зоне центральной и южной частей полуострова. Это группы озер: 
1) Нейто-Ям бута, 2) Ясавэйто- Нгэвак-Ясавэйто- Палтауто
Саюлахато, 3) Яднето-Пеунто с сателлитами, 4) Ярато (Яррото) 1-е 
и 2-е-Палынто-Тэтанто и др. Размещение озер в плане (в пределах 
семейств) относительно определенных элементов мезорельефа, гидро
сети и в целом тектонических структур платформенного чехла и фунда-
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мента подчиняется некоторым закономерностям, что в сочетании с осо

бенностями геоморфологии территории позволяет предполагать не толь
ко пространственные, но и опосредованные (при существенной роли 
гидракриогенных процессов) генетические связи этих водоемов с прояв
лениями разрядки тектонических напряжений, вероятно, тех же, которые 
определили формирование зоны ПГР. В этом плане уместно отметить, 
что Нейтинекие озера расположены над зоной разлома, проникающей 
снизу по меньшей мере до кровли сеномана, где эта зона служит текто
ническим экраном для газовой залежи (см. рис. 3.2). Некоторые зоны 
ПГР более или менее тесно ассоциируют в плане с рассматриваемыми 
{)Зерными семействами. В геологическом отношении оба типа объектов 
изучены на Ямале крайне слабо. Заметим, что опосредованные (с на
ложением воздействия различных экзогенных процессов) закономерные 
связи групп озер определенного типа (обычно глубоких) с элементами 
тектоники известны во многих областях платформенных равнин, в том 
числе в других районах Западной Сибири. 

3.3. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

3.3.1. НЕФТЬ И ГАЗ 

Изученность Ямальской нефтегазоносной области (НГО) глубоким 
бурением по состоянию на 1987 г. одна из наиболее слабых на севере 
Западно-Сибирской провинции. Одна пробуреиная скважина приходится 
здесь в среднем на 344 км2, в наименее изученном Малыгинеком райо
не- на 1725 км2 • Тем не менее результаты выполненных к настоящему 
времени работ позволяют считать Ямал одной из основных территорий 
в подготовке промышленных запасов газа (Рысев, 1986). В 1964 г. на 
Новопортовеком поднятии в толще нижнемеловых отложений открыты 
газоконденсатные залежи. На 1990 г. в Ямальской НГО выявлено 
21 месторождение углеводородов (рис. 3.5), из них 15 газовых и газо
конденсатных, шесть нефтегазоконденсатных. 

Большинство залежей приурочено к нижнемеловым отложениям, 
nричем значительная их часть контролируется литологическими экра

нами. Юрские отложения вскрыты относительно небольшим числом 
-скважин и не на всех объектах. На Бованенковском месторождении в 
среднеюрских слоях выявлены нефтегазоконденсатные залежи. Мате
риалы сейсморазведки позволяют предполагать в пределах Ямальской 
НГО широкое распространение доюрских и, возможно, раинеюрских 
·осадочных образований. На склонах крупных тектонических поднятий 
они выклиниваются, что создает предпосылки для формирования здесь 
литологически экранированных залежей углеводородов. 

В целом в осадочном чехле можно выделить ряд нефтегазоносных 
комплексов (НГК): в нижней- средней юре- зимний (условно), 
джангодский, вымский и малышевекий *, объединяемые на юге полу
острова в единый нижие-среднеюрский надкомплекс; верхнеюрский; в 

• Здесь и далее комплексы соответствуют одноименным свитам и ярусам (см. 
'I'абл. 3.1). 
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Рис. 3.5. Месторождения углеводородов 
nолуострова Ямал (Критерии прогноза ... , 

1989). 
1- нефть, J/- газ, JII- газоконденсат; границы: 
IV- складчатого палеозойского обрамления, V
южная граница Я:мальской нефтегазоносной об
ласти, Vla- д- нефтегазоносных районов (а
Малыгинский. б - Тамбейский, в - Нурминский, 
.г- Южно-Я:мальский, д- Щучьинскнй). Место
рождения: 1- Малыгинское, 2- Сядорское, 3-
Северо-Тамбейское, 4- Южно-Тамбейское, 5-
Харасавэйское, б- Крузенштернское, 7- Бованен
ковское, 8- Восточно-Бованенковское, 9- Верхне
тиутейское, 10- Западно-Сеяхинское, 11 - Нерс
тинское, 12- Нейтинское, 13- Арктическое, 14-
·Среднеямальское, 15 - Нурминское, Jб- Мало
ямальское, 17- Новопортовское, 18- Камеино-

мысекое 
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мелу- берриас-готеривский, готе- 9.;:._; 2 \ ........ ··• [2]а~а 
рив-аптский и альб-сеноманский. На ~~ ~14 <r:. 

Новопортовеком месторождении по- ,.Cf'9s;._ pu <>,; • , f5 
лучены промышленные притоки газо- s:> • ~ 

конденсата из домезозойских пород 18.: 
фундамента. На восточном крыле ··... ... fб v 
поднятия из карбонатных пород па- ~"\.::~·) ............ ~ .. [} ...... :;. ·~ 
леозоя в скв. 94 получены четыре ~ т ~ ..._, 

газоконденсатных фонтана, а в скв. ...,. а 
138 отмечен приток безводной нефти. \ 
Объект заслуживает дальнейшего '* 
изучения. Однако рассматривать ~/ "..., 
палеозой в качестве самостоятельного НГК, по-видимому, преждевре
менно. Некоторые геологи предполагают, что углеводороды проникли 
в фундамент из мезозойского чехла. 

К зим н е м у НГК, вероятно, относятся газоконденсатные залежи 
в нижней части тюменской свиты Новопортовского месторождения. 
В д ж а н г о д с к о м комплексе отмечены газопроявления на Вов анен
ковеком поднятии; к востоку вероятно повышение емкостных свойств 
этого НГК. В породах вы м с к о г о НГК на Бованенковском месторож
дении выявлены газоконденсатная и нефтегазоконденсатная залежи; 
перспективна территория к востоку от месторождения. Промытленная 
нефтегазоносность м а л ы ш е в с к о г о НГК доказана на Бованенков
<:ком и Новопортовеком месторождениях. Верхнеюрский НГК изучен 
<:лабо, промытленный приток газаконденсата получен лишь на Хараса
вэйском месторождении из баженовекой свиты. 

На Новопортовеком месторождении промышленно нефтегазоносен 
весь разрез б ер р и а с - г о т ер и в с к о г о НГК; на севере Ямала про
ницаемые разности этого комплекса вскрыты бурением на Южно-Там
бейской площади. Г о т ер и в - а п т с кий НГК делится на нижний, сред
ний JI верхний подкомплексы. Нижний промышленно нефтегазоносен на 
Арктическом, Нурминеком и Среднеямальском месторождениях. В сред
нем подкомплексе залежи выявлены на 11 месторождениях. Верхний-
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пока основной на Ямале по выявленным скоплениям углеводородов; 
вместе с тем на Новопортовеком месторождении залежи в этом подком
плексе, как и во всем НГК, неизвестны. А ль б- с е н о м а н с кий комп
лекс делится на нижнехантымансийский и маррасалимский подкомплек
сы. Промышленная нефтегазоносность первого установлена на многих 
месторождениях, в том числе Новопортовеком и Бованенковском. Газо
вые залежи в маррасалинском подкомплексе (сеноман) выявлены почти 
на всех месторождениях полуострова. Кроме того, на Новопортовеком 
поднятии в нижней части маррасалинской свиты открыты нефтегазовые 
залежи, что для этой части разреза- редкое исключение. 

В целом на Ямале имеются широкий фронт работ и перспективы 
открытия новых месторождений и залежей углеводородов. 

3.3.2. ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Бурый у г о ль вскрыт картировочными скважинами в нижнемело
вых отложениях Лаборовской и Байдарацкой впадин Щучьинекого рай
она. В одной из скважин в интервале глубин до 276,5 м вскрыто пять. 
пластов углей толщиной от 2 до 24,6 м. Проявления расположены вбли
зи строящейся железной дороги Урал- Бованенково. Отмеченная выше 
значительная угленосность нижнемеловых отложений в более северных 
районах Ямала в настоящее время промышленного значения не имеет 
вследствие больших глубин (1,4-1,9 км) залегания пластов. То же 
относится к угленосности нижней- средней юры. 

. На строи т е льны й к а м е н ь перспективны палеозойские образо
вания, выходящие на поверхность в Щучьинеком районе. Это дациты, 
плагиограниты, гранодиориты, диориты, габбро и т. д. Месторождение 
«Невидимка» с разведанными запасами строительного камня по кате
гории cl 195 957 тыс. м3 приурочено к среднепалеозойским вулкано
генно-осадочным и интрузивным образованиям. Марка получаемого 
щебня по прочности 1200-1400. Для изготовления щебня пригодны 
также среднепалеозойские пестроцветные туфы месторождения «Тоу
пугол», расположенного в 17,5 км к северу от г. Лабытнанги. 

Известняки и мраморы пригодны как д е к о рати в н ы е и о б л и
ц о в очные к а м н и. Месторождение известняков «Новогоднее», рас
положенное в 15 км северо-западнее г. Лабытнанги, имеет запасы 
120 млн т по категории с2. 

Песок строительный и песчано-гравийные смеси 
(ПГС), несмотря на широкое распространение песков в составе плио
цен-четвертичного комплекса Ямала, используются в строительных ра
ботах ограниченно (Герман и др., 1963). Месторождения и проявления 
песчано-гравийных смесей выявлены лишь на юге района, в Приураль
ской его части, в основном в аллювии притоков р. Оби. Запасы Мало
Ханмейского месторождения ПГС исчисляются в 230 тыс. м3 по катего
рии С2 , Сандибейского песков- 46,4 тыс. м3 , ПГС- 800 тыс. м3 , Харбей
ского-2450 тыс. мз, в том числе ПГС-250 тыс. м3 . Запасы ПГС Хан
мейского проявления- 360 тыс. м3 , ЛонготЪеганского- 1700 тыс. м3 ; 
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содержание гравия и гальки на Ханмейском проявлении достигает 
40-50 %. Мощность полезной толщи месторождений от 2,5 до 7 м. 
Сырье некоторых из них пригодно как заполнитель бетонов. 

Перспективы выявления залежей ПГС и крупнозернистых песков 
связаны с неоген-четвертичными рельефаобразующими отложениями 
междуречий в бассейнах рек Щучья, Лонготъеган, Байдарата и др. 
в Приуралье. 

Рельефаобразующие пески основной части Ямала относятся к не
стандартным. Использовать их можно лишь для приготовления строи
тельных растворов и гидранамыва строительных площадок. Заслужи
вают внимания отложения, развитые в пределах линейно-грядового 
рельефа, особенно четко выраженного к западу от озер Ярато и Тэтан
то, где абсолютные отметки превышают 80 м. Здесь широкие гряды 
высотой до 10-15 м сложены мелкими песками, содержащими местами 
гравий и мелкую гальку. На вершинах многих гряд развиты каменные 
«Мостовые» из валунов размером до 0,5-0,6 м. 

Вероятность обнаружения промышленных запасов г л и н и с т о г о 
сырья следует связывать в основном с морскими осадками четвертой и 
третьей террас западных и центральных районов полуострова. Глины 
близкоповерхностного залегания имеют число пластичности от 15,6 до 
23,1, коэффициент вспучиваемости до 8,72, что определяет возможности 
использования их в производстве кирпича марок до «200» и реже
керамзита. Специальных поисково-оценочных работ на глинистое сырье 
не проводилось~ Прогнозные ресурсы значительны. · 

Представляют интерес выходы на поверхность э о ценовых оп о к, 
выявленные в верховьях р. Мурсыяхи (притока р. Тиутейяхи) в водораз
дельной части Ямала на широте пос. Харасавэй. По визуальным харак
теристикам и результатам химического анализа они аналогичны тем, 

что широко распространены в выходах на поверхность в более южных 
районах севера Западной Сибири, где они изучены как высококачест
венное кремнистое опаловое сырье многоцелевого назначения, исполь

зуемое не менее чем в 14 отраслях промышленности (Критерии прогно
за ... , 1989). 

Т о р ф более или менее значительной толщины встречается лишь 
в пределах южной половины Ямала. На широте пос. Мыс Каменный 
имеется торфяник толщиной 2,1 м (район оз. Юсередето). К югу от ши
роты оз. Ярато толщина торфяников возрастает и здесь они занимают 
значительные площади. Торфяник толщиной 4,5 м проележен в обрыве 
первой озерной террасы у южной оконечности оз. Ярато 1-е, 3,7 м
в районе пос. Лаборово, 5,1 м- в районе пос. Панаевск на левом бе
регу Оби. Торф севера Западной Сибири преимущественно гипново
низинный тундрового типа, малозольный (4-12 %), слабо разложив
шийся (до 25 %) , очень влажный, мерзлый, высокольдистый. Он может 
использоваться в строительстве при изготовлении тепло- и звукоизоля

ционных плит (в том числе в дорожном строительстве), в химическом 
производстве (в частности при получении реагентов для буровых раство
ров), в подсобных хозяйствах (удобрения, брикеты для рассад и т. д.) 
.и др. Топливного торфа практически нет. 
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Некоторый интерес в качестве коллекцwонного и поделочного сырья 
представляют собой б и в н и м а м о н т о в, на поиски которых перспек
тивны подножия размываемых обрывов каргинских, сартанских и ран
неголоценовых террас на берегах рек, озер и моря. 

На отдельных участках побережья Ямала значительны скопления 
древесного плав н и к а (на прибрежных низинах и в устьях рек и 
ручьев), который местами можно использовать для мелких хозяйствен
ных нужд. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Алеврит- обломочные осадки с размером частиц, большим, чем у 
глин, и меньшим, чем у песка 

Алевролит- сцементированный алеврит 
Аллювий- речные обломочные осадки любого типа 
Аргиллиты- камнеподобные, не размокающие в воде глинистые 

породы. Образуются из глин· или глинистых осадков в результате дегид
ратации и цементирования последних 

Вал тектонический - вытянутые антиклинального типа структуры с 
пологими углами наклона слоев на крыльях, характерные для платформ 

Ватты- мелководное побережье на Северном и Балтийском морях, 
осушаемое во время отлива 

Габбро- крупнозернистая маГматическая порода основного состава, 
состоящая преимущественно из пироксена и кальциевого плагиоклаза 

Геофизика- отрасль геологии, в которой изучение Земли ведется с 
позиций физики . 

Гетерогенный- разной природы, противоположный термину «гомо
генный» 

Глина- 1) осадок, состоящий из обломочных частиц диаметром не 
больше 1/256 мм; 2) группа глинистых минералов, образующихся при 
выветривании и в процессе гидротермального изменения 

Глинистая порода- слоистая осадочная порода, состоящая из ча
стиц глинистой размерности, может быть сложена не только глинистыми 
минералами, но и другими минералами, меньше алевритовой размер
ности 

Глинистый- термин применяется для обозначения пород со значи
тельным содержанием глинистого материала 

Граувакка- обломочная остаточная порода серого цвета, состоя
щая из обломков гранитов и других пород, заключенных в глинисто
алевритовом цементе (матриксе) 

Дата по 14С (радиоуглеродный метод абсолютной геохронологии)
метод определения абсолютного возраста ископаемых остатков, осно
ванный на свойстве изотопа углерода 14С распадаться с периодом полу
распада 5570 лет. Пригоден для датирования последних 60-70 тыс. лет 
(по мнению некоторых ученых- до 10-12 тыс. лет) 

Денудация- удаление материала с поверхности Земли путем эрозии, 
плоскостного смыва и перемещения под действием силы тяжести 
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Делювий- различные по гранулометрическому составу продукты 
выветривания, перемещенные вниз по склону силой тяжести, плоскост
ным смывом и пр. и отлагающиеся в нижней части склона 

Днамиктон- несортированные или плохо сортированные отложения, 
еостоящие из глины, песка и более крупных обломков 

Изохрона- линия, соединяющая точки одинакового геологического 
возраста 

Каротаж- исследование скважин геофизическими методами 
Керн- цилиндрический образец породы, получаемый при колонко

вом бурении 
Конгломерат- обломочная осадочная порода, состоящая из сцемен

тированной гальки и валунов 
Лагуна- полоса спокойной воды между берегом и береговым баром 
Лайда-низменные равнинные участки морского берега, иногда 

заливаемые водой, изрезанные извилистыми ложбинами 
Ледниковый покров (щит)- ледник, покрывающий большую терри-

торию и движущийся в стороны от центра по многим направлениям 
Ледниковые отложения- материал, отложенный ледником 
Ледовитый бассейн- водоем, покрывающийся льдом 
Метаморфическая порода- порода, структура и (или) состав кото-

рой подверглись изменению под влиянием тепла, давления или химиче
·ски активных растворов 

Морена-ледниковые осадки, откладываемые непосредственно лед
ником 

Несогласное (залегание)- более молодые отложения отделяются от 
древних, нарушенных или ненарушенных подстилающих слоев, поверх

ностью размыва. Выделяется структурное, угловое и стратиграфическое 
несогласие 

Обломочные (кластические) осадки- осадки, сложенные обломоч
ным материалом 

Обломочный материал- материал, образующийся при разрушении 
горных пород 

Оз - извилистая гряда, сложенная песком и галькой; приурочена к 
области развития донной марены 

Оледенение- широкое развитие ледников как горного, так и матери
кового типа, проявлявшееся в истории Земли несколько раз 

Опоки- пористые кремнистые породы, твердые, с неровным изло
мом, реже- мягкие, от палевого 'до темного и черного цвета; связаны 
постепенными переходами с глиной 

Органогенный- созданный накоплением остатков растений, живот
ных или их активной деятельностью 

Палеомагнитный метод абсолютного датирования- метод, основан
ный на остаточном магнетизме горных пород, свидетельствующем о 

характере магнитного поля времени их формирования. Возникнув, маг
нитное поле сохраняется в последующие геологические эпохи и служит 

основой палеомагнитной хронологии 
Палинологический (спорово-пыльцевоИ) анализ- изучение пыльцы 

и спор растений с использованием микроскоПа. Благодаря способности 
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пыльцевых зерен сохранять свою форму и специфические особенности. 
пыльца изучается даже из очень древних отложений 

Палинологический спектр- соотношение пыльцевых зерен и спор 
разных видов в одном образце 

Пачка- стратиграфическая единица; часть свиты или подсвиты. 
характеризующаяся одинаковыми или близкими фациально-литологиче
скими и палеонтологическими особенностями и имеющая небольшую 
МОЩНОСТЬ 

Переелаиваине- термин, применяющийся для обозначения пере
елаивании одного материала с другим 

Плавник- стволы деревьев, вынесенные реками в моря и выброшен
ные затем волнами на берег 

Платформа- одна из основных тектонических единиц земной коры 
двухъярусного строения, в пределах которой проявляются преимущест
венно колебательные и разрывные тектонические движения 

Регрессия- отступание водоема от берега, вызванное либо пониже
ннем уровня воды (эвстатическая регрессия), либо поднятием суши 
(тектоническая регрессия) 

Свита- единица региональной стратиграфической шкалы; комплекс 
пород, имеющих определенные особенности по сравнению с выше- и 
нижележащими толщами. Делится на подсвиты, горизонты, слои. Две 
или несколько свит составляют стратиграфические комплексы или 
серии 

Синеклиза- одна из основных тектонических единиц платформы. 
противопоставляемая антеклизе. Представляет собой изгиб земной коры 
неправильной формы, иногда замкнутый со всех сторон 

Складчатость, складчатый- совокупность складок того или иного 
участка земной коры. Выделяют геосинклинальную, платформенную. 
промежуточную· складчатость 

Согласное (залегание)- ненарушенная последовательность слоев, 
параллельна залегающих друг на друге 

Стратиграфия -наука, занимающаяся изучением последовательно
сти залегания осадков и осадочных пород в виде слоев, пластов и т. д. 

и их корреляцией 
Терраса- плоская, близкая к горизонтальной поверхность, ограни

ченная крутым уступом 

Толща- стратиграфический термин свободного употребления, обо
значающий комплекс слоев, возрастные границы и положение которого 
в геологическом разрезе еще не установлены 

Трансгрессия- наступавне водоема на берег (обратное регрессии) 
Фораминиферы - морские и пресноводные, преимущест.венно микро

скопические организмы. Ископаемая фауна фораминифер используется 
при корреляции разрезов 

Цокольная терраса- тер асса, образованная в коренных породах 
Элювий- продукты выветривания горных пород, оставшиеся на 

месте. Представляет собой образование из наиболее устойчивых компо
нентов коренных пород с уцелевшими крупными обломками 

Эоловый- сформированный или отложенный ветром 
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Эрозионный- образованный преимущественно деятельностью вод
ных потоков 

Ярус- стратиграфическое выражение геологического века, часть 
отдела 
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Глава 4 

ГЕНЕЗИС И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛАНДШАФТОВ 

Протяженность полуострова Ямал с севера на юг составляет 750 км, 
с запада на восток- около 240 км. На Ямале хорошо выражена при
родно-климатическая широтная зональность. С севера на юг выделяются 
физико-географические подзоны: арктических тундр, северных субарк
тических (типичных) тундр, южных тундр (крупноерниковых и мелко
ерниковых) и лесотундры (см. рисунок). Северные границы подзон 
совпадают в первом приближении со среднегодовыми изотермами на 
подошве деятельного слоя многолетнемерзлых грунтов- соответственно· 

-90, -70, -60 -50, -3 ос. 
С учетом географического положения, особенностей геоморфологии 

и литологии, нами выделено шесть провинций: Западно-Ямальская пред
горно-низкогорная, Западно-Ямальская низинная, Южно-Ямальская 
низинная, Центрально-Ямальская возвышенная, Воеточно-Ямальская 
низинная, Северо-Ямальская низинная. 

4.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ И ЛАНДШАФТОВ 

История геологического и инженерно-геологического изучения полу
острова Ямал наиболее полно обобщена в коллективной монографии 
(Полуостров Ямал ... , 1975). Формирование морских равнин и террас, 
строение толщи четвертичных отложений проележена в ракурсе истории 
геологического развития Ямала в четвертичный период (Полуостров 
Ямал ... , 1975; Шполянская, 1989). 

В среднем плейстоцене северная часть Западной Сибири, в том числе 
и Ямал, была заливом Карского моря, который простирался на юг до 
59-60° с. ш. Конец плейстоценовой морской трансгрессии совпал с по
кровным оледенением гор Урала и Путорана, окаймляющих залив с 
запада и востока. Предгорные ледяные покровы проникали в воды за
лива, оставляя здесь маренаподобные льдово-морские отложения. 
В верхнем плейстоцене (казанцевская и зырянская эпохи) происходила 
непрерывная трансгрессия моря, и север Западной Сибири постепенно· 
превращался в озерную равнину. На последних этапах регрессии моря 
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в связи с интенсивным пониженнем базиса эрозии начался эрозионный 
врез с формированием долин и террас (третьей- первой)- морских и 
аллювиальных. В голоцене, в период климатического максимума, акти
визиравались процессы регрессии моря, в результате чего его уровень 

был на 15-20 м ниже современного. В верхнем голоцене произошло 
новое наступление моря с формированием Обской и Тазовекай губ. 

Таким образом, особенности строения и литологии Ямала отражают 
смену периодов. трансгрессии или регрессии моря и эрозионных врезов. 

Наиболее древним и высоким уровнем с отложениями, выходящими на 
поверхность, является Салехардская морская равнина, затем, по мере 
уменьшения возраста и абсолютных отметок, следуют остальные. 

Салехардская (среднеплейстоценовая) морская равнина занимает 
водоразделы с абсолютными отметками (а. о.) 65-95 м. На севере 
Ямала ее поверхность выровненная, в южных районах- холмистая, 
интенсивно расчленена речными долинами. Состав отложений- пески 
с щебенчатым материалом. Широко представлены криогенные формы 
микро- и мезорельефа: термокарст, полигональность и более крупные
хасыреи, озера. 

Казанцевекая (верхнеплейстоценовая) морская равнина окаймляет 
Салехардскую. Абсолютные отметки- 45-65 м. Поверхность равнины 
пологохолмистая. Активно развиваются эрозионные процессы с вреза
нием русел рек. Широко представлены денудационные и криогенные 
формы мезо- и микрорельефа. Отложения- морские глины, часто засо
Jiенные, слоистые супесчано-глинис(fые и песчаные. Песчаные гряды 
перерабатываются процессами дефляции. 

Третья морская терраса занимает обширные пространства с а. о. 
25-35 м. Сформирована в зыряно-каргинекое время, в период регрес
сии морского бассейна. Поверхность ее слабоволнистая, разработана 
эрозионными и экзогенными процессами. Хорошо развиты криогенные 
формы рельефа, особенно термокарст. 

Вторая морская терраса (а. о. 14-20 м) развита преимущественно 
в северной и западной частях Ямала. Сформирована в каргинско-сартан
ское время. Рельеф плоский, слабоволнистый. Слабо расчленена овраж
ной сетью: глубина эрозионного вреза 10-15 м. Хорошо развиты сеть. 
криогенных ПОJlигонов, солифлюкционные террасы. Отложения на за
паде- глинистые, слоистые, на востоке Ямала- песчано-супесчаные. 

Первая морская терраса (а. о. 7-12 м) ограниченно представлена 
на севере и в западной части Ямала. Поверхность ровная, слаборас
члененная овражной сетью, сильно заозеренная. Отложения- глины, 
слоистые супесчано-суглинистые и песчаные. 

Морская лайда прослеживается вдоль всего побережья Ямала. Наи
более обширны участки лайды в устьях рек. Поверхность лайды ровная, 
расчленена многочисленными ручьями. Площадь озер составляет 10-
30 % территории. 

Лагунно-морские террасы, широко развитые в восточной части Яма
ла, имеют отметки высот, возраст и отложения, аналогичные соответ

ствующим морским террасам. 

В устьях крупных рек сформированы две надпойменные террасы. 
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Физико-географическое районирование полуострова 51мал. 
1- лесотундра, 1/- южная тундра (1/t- крупноеринковав субарктическая, J/,- мелкоерниконая 
субарктическая), 111- типичная тундра (IJ/,- средняя субарктическая, 111,- северная субаркти-

ческая), IV- арктическая тундра. 
Провиицни: А - Западно-Ямальская предгорно-низкогорная, Б- Западно-Ямальская низинная, 
В- Южио-Ямальская низинная, Г- Центрально-Ямальская возвышенная, Д- Северо-Ямальская 
возвышенно-низинная" .е- Воеточно-Ямальская низинная. Г])Зницы: t- подзон, 2- провинций 

Озерные геоморфологические уровни представлены двумя озерными тер
расами и соврем:енной поймой. 

4.2. ГЕНЕЗИС И ЛИТОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИй 

(ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД) 

Литологический состав отложений верхнего плейстоцена и голоцена 
обнаруживает тесную связь с их генезисом. Определенные черты сход
ства в литологическом составе отложений различного возраста объяс
няются размыванием более древних поверхностей, наследованием их 
переотложенного материала в процессе регрессии моря и дифференциа
ции поверхности суши. Подошва четвертичных отложений в централь
ной части Ямала вскрыта скважинами на глубине 240-257 м, в восточ
ном и западном направлениях глубина ее залегания уменьшается (Полу
остров Ямал ... , 1975). 

Отложения салехардской свиты, выходящие на поверхность в мно
гочисленных естественных разрезах в различных районах Ямала, по 
возрасту соответствуют максимальной стадии трансгрессии Ямальского 
моря. На юге они залегают ниже уровня моря, в более северных райо
нах выходят на поверхность, поднимаясь до а. о. 80-95 м. 

На Среднем Ямале салехардские отложения слагают водораздель
ные равнины (левобережье р. Юрибей), вершины возвышенности Хой, 
широкой полосой простираются вдоль р. Юрибей к западному берегу 
Ямала, а от широты оз. Нейто-на север, до верховьев р. Тамбей. Эти 
отложения представлены сложнопереслаивающимися глинами, суглин

ками, супесями и песками, с преобладанием тонкослоистых и морено
подобных разностей в средней части толщи свиты. Верхние части отло
жений свиты обычно сильно опесчанены. Тонкослоистые глины широко· 
развиты в разных частях разреза. Мощность песчаной пачки меняется 
от 3 до 15 м. Такая закономерность сложения объясняется тем, что лито
логия пачек, слагающих свиту, соответствует закономерностям седи

ментации отложений на разных стадиях трансгрессии- регрессии бас
сейна. Отложения опесчаненной пачки соответствуют регрессионной 
стадии и обычно залегают на глинистых отложениях, накопленных в: 

эстуарный период. 
К северу от р. Юрибей отложения салехардской свиты более глини

стые. Глины часто обнажаются с поверхности, иногда они переслаива-
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ются с маренаподобными гравелитистыми суглинками, которые ряд ис
следователей относят к льдово-морским. 

В осевой, наиболее возвышенной, части Ямала (на запад от оз. Яра
то) с грядово-лощинным рельефом отложения салехардской свиты 
представлены косослоистыми песками с обильными валунами и галькой 
на поверхности гряд. Некьторые исследователи считают такие отложе
ния льдово-морскими, принесенными айсбергами с окраин моря, где 
одновременно со среднеплейстоценовой морской трансгрессией разви
валось материковое оледенение. В целом для слоистых отложений сви
ты характерно возрастание содержания глинистых слоев вниз по раз

резу, а также в направлении с севера на юг Ямала. Морское происхож
дение салехардской свиты подтверждается находками морских мол
.люсков И фораминифер (Лазуков, 1970). Маренаподобные суглинки яв
ляются льдово-морскими. 

Верхнеплейстоценовые отложения казанцевекой свиты слагают об
ширные равнины и террасы в центральных районах Ямала, но наиболее 
широко распространены на периферии полуострова. В долинах рек они 
-обычно перекрыты более молодыми осадками. Кровля казанцевекой сви
ты выходит на поверхность на абсолютных отметках 45-60 м. Общая 
мощность отложений достигает 50-60 м. Отложения казанцевекой сви ... 
ты представлены слоистыми песками, супесями, суглинками и глинами 

-с примесью растительных остатков. Свита разделяется на три пачки: 
песчаную- в основании, супесчано-суглинистую и вновь песчаную

в кровле (Лазуков, 1970). Наиболее тяжелые по гранулометрическому 
·составу отложения встречены в западных районах Ямала. Верхняя, пре
имущественно песчано-супесчаная часть разреза казанцевекой свиты 
изменяется по мощности от 5 до 25 м. В отложениях казанцевекой свиты 
повсеместно встречается морская фауна (Лазуков, 1970). 

Ледниковые и водно-ледниковые отложения зырянского оледенения 
распространены только в юга-западной- приуральской части террито
рии Ямала, где слагают ледниковые и водно-ледниковые аккумулятив
ные равнины с а. о. от 60 до 120 м. Эти отложения представлены сугли
нистыми и песчано-супесчаными толщами со значительной примесью 
·слабоокатанных камней и гравия. Мощность их колеблется от 15 до 
70 м. 

Морские отложения третьей террасы широко распространены на за
паде и севере Ямала. Ими сложена хорошо выраженная в рельефе тер
раса с а. о. 22-35 м, ширина которой достигает 100 км. Отложения 
третьей морской террасы, максимальная мощность которых составляет 
15-25 м, состоят из песков, суглинков, глин, часто переслаивающихся 
в разрезе. Отмечено, что с юга на север возрастает дисперсность отло
жений третьей террасы и преобладают пылеватые суглинки. 

Лагунно-морские отложения третьей террасы развиты преимущест
венно вдоль восточного побережья Ямала. Абсолютные отметки высот 
террасы- 25-35 м. Как правило, они с размывом залегают на отложе
ниях казанцевекой свиты. Лагунно-морские отложения имеют пестрый 
литологический состав- от песков до суглинков. На Среднем и Север
ном Ямале они представлены чаще всего пылеватыми песками с мало-
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мощными прослоями супесей. В отложениях Южного Ямала преобла
дают супеси и суглинки с прослоями песков и глин. Мощность лагунно
морских отложений не превышает 20 м. 

Морские отложения второй террасы занимают небольшие террито
рии, примыкающие к устьям крупных рек, преимущественно на западе, 

севере и северо-востоке Ямала. Они сформировались в каргинско-сар
танское время. В долине р. Харасавэй данная свита мощностью до 12 м 
представлена тремя пачками. Сверху залегают слоистые пылеватые и 
мелкие пески, на 3 м глубже они подстилаются глинами и суглинками, 
которые на глубине 10-12 м вновь сменяются тонкими песками. 

Лагунно-морские отложения второй террасы преобладают на восточ
ном побережье Ямала. Аккумулятивная терраса с а. о. 14-20 м хорошо 
выражена в рельефе. В северных и средних широтах Ямала лагунно-мор
ские отложения представлены в основном слоистыми пылеватыми пес

ками с редкими прослоями супесей и суглинков. На Южном Ямале в 
разрезах на второй террасе преобладают горизонтально-слоистые су· 
песи- суглинки. 

Озерные отложения второй террасы занимают наибольшую площадь 
в .районе озер Ярато и Лаборовской впадины. Верхняя часть свиты сло· 
жена преимущественно мелкими песками с прослоями суглинков, расти· 

тельных остатков и торфа, сменяющихся на глубине 3 м суглинками. 
Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы распрост

ранены преимущественно на юге и юга-востоке Ямала, в долинах круп
ных рек. Вторая терраса сложена ·в основном песками с незначитель
ными прослоями супесей и суглинков с обильными растительными астат· 
ками. 

Верхнеплейстоценовые-голоценовые морские отложения первой тер
расы фрагментарно распространены на западе и севере Ямала. Они де
лятся на две пачки: верхняя мощностью до .3 м сложена мелкими пыле
ватыми песками с прослоями супесей, нижняя мощностью до 6-8 м -
суглинистая. , 

Лагунно-морские отложения первой террасы развиты преимущест
венно по восточному побережью Ямала. По литологическому составу эти 
отложения аналогичны осадкам второй лагунно-морской террасы и 
сильно отличаются от морских осадков соответствующего возраста. Как 
правило, они представлены горизонтально-слоистыми мелкими песками 

с маломощными прослойками супесей. Мощность свиты не превышает 
10-15 м. 

Озерные отложения первой террасы распространены по всей терри
тории в прибрежных зонах крупных озерных бассейнов, особенно в Ла
боровской впадине. Они представлены слоистыми пылеватыми песками, 
суглинками, глинами с прослоями торфа. Верхняя часть разреза этих 
отложений имеет обычно более легкий состав (песчано-супесчаный). 
Мощность отложений- до 10-12 м. 

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы наиболее 
часто встречаются на юге Ямала в низовьях рек. По литологическому 
составу они в основном песчаные, с прослоями супесей, торфа. Мощ
ность отложений составляет 10-15 м. 

7 Природа .Ямала 97 



Голоценовые морские отложения лайды развиты наиболее широкС> 
вдоль побережья Карского моря. Они представлены супесчано-суглини
стыми и глинистыми породами с прослоями песков и включениями орга

нического материала. Слоистость, как правило, горизонтальная. Подо
шва этих отложений залегает ниже уровня моря, мощность их состав
ляет 7-10 м. 

Лагунно-морские отложения лайды развиты вдоль восточного побе
режья. Они представлены слоистыми грубыми песками с включениями 
гальки и прослоями супесей. Мощность свиты не превышает 7-10 м. 

Современные озерные осадки распространены по всей территории 
Ямала, особенно в депрессиях, и формируют отложения озерных пойм. 
Состав их преимущественно песчаный, с прослоями супесей и суглинков, 
иногда встречается галька. Общая мощность свиты не более 5-8 м. 

Голоценовые аллювиальные отложения слагают поймы рек. Лито
логический состав их очень пестрый, с характерной тонкой слоистостью. 
В восточных районах Ямала аллювий чаще Песчано-супесчаный, в за
падных более дисперсный- супесчано-суглинистый. В составе рек, теку
щих с Урала, много крупнообломочных фракций. В нижнем течении рек 
аллювий обогащен органикой. 

Болотные отложения распространены по всей территории Ямала. 
Они представлены торфами, часто заиленными, иногда с nрослоями пес
ков и супесей. Мощность торфов незначительная (в основном 0,3-0,5 м), 
возрастает от северных широт к южным. В кустарниковой (южной) 
тундре встречаются торфяники мощностью до 1-2,5 м, а в депрессиях
до 2-3 м. -.; 

Таким образом, породы, слагающие поверхность Ямала, отличаются 
по генезису, возрасту, литологии и инженерно-геологическим свойствам. 
Особенно важное инженерное значение имеют криогенные свойства по
верхностных отложений. 

4.3. МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА НА ЯМАЛЕ 

Разнообразные сведения о многолетней мерзлоте на полуострове 
Ямал обобщены в ряде работ (Природные условия ... , 1975; Полуостров 
Ямал ... , 1975; Шполянская, 1989). 

Полуостров Ямал целиком относится к области сплошного распрост
ранения многолетнемерзлых пород (ММП). Южная граница области 
сплошного распространения многолетнемерзлых пород доходит до ши

роты Полярного круга и совпадает с изотермой среднегодовой темпера
туры воздуха -5 ос (Чигир, Григорьева, 1988). Однако мощность мно
голетнемерзлых толщ, их площадное распространение, криогенное строе

ние, температура, глубина сезонного оттаивания существенно различа
ются в разных подзонах и провинциях Ямала. 

Значительное влияние на мерзлотные условия оказывают природная 
зональность, генезис и геологическое строение территории, новейшие 
тектонические процессы. 

Формирование ММП на Ямале началось в среднем плейстоцене и 
продолжается до настоящего времени. Мерзлотные свойства пород за
висят от генезиса, возраста, геоморфологического уровня, литологии. 

98 



Верхняя часть толщи ММП отражает современные природные условия. 
Многолетняя мерзлота на Ямале распространена повсеместно: на водо
разделах и в долинах мелких и средних рек, озерных мелководьях, под 

руслами мелких и средних рек. Морские отложения пляжей, мелководий 
Карского моря, Обской губы также находятся в мерзлом состоянии. 
Сквозные талики образованы под акваторией Карского моря, Обской 
губы и под руслами крупных рек в их устьях (реки Обь, Щучья, Сабяха, 
Сеяха, Тамбей, Юрибей), а также под наиболее крупными и глубокими 
озерами. Например, под оз. Ямбуто в районе пос. Мыс Каменный мерз
лота не обнаружена до глубины 50 м (Полуостров Ямал ... , 1975). Мощ
ность несквозных таликов под руслами рек на Южном Ямале колеблется 
от 5 до 30 м, в зависимости от величины реки. 

Мощность толщи многолетнемерзлых пород на Ямале практически 
не подчиняется закону зональности, т. е. не наблюдается закономерного 
снижения ее в направлении с севера на юг. Она колеблется в широком 
диапазоне- от 2-5 м под лайдой Карского моря до 300-400 м на 
возвышенной осевой части Ямала. Районы с мощностью ММП, превы
шающей 300 м, находятся в Центрально-Ямальской возвышенной про
винции (см. рисунок). Генетически это уровни Салехардской морской 
равнины. На запад и восток от осевой части Ямала- на Казанцевекой 
морской равнине, третьей, второй, первой морских террасах и соответ
ствующих им по возрасту лагунно-морских, на надпойменных террасах 
и лайде мощность ММП колеблется от 150 до 300 м. Меньшая глубина 
ММП (50-150 м) наблюдается в поймах низовий крупных рек, а также 
вдоль побережья Карского моря. Самая маломощная толща ММП (ме
нее 50 м) отмечается в Карской лайде и устьях рек, впадающих в Кар
ское море. В целом мощность ММП в западных и северо-западных рай
онах Ямала, примыкающих к Карскому морю, ниже, чем вдоль побе
режья Обской губы (Полуостров Ямал ... , 1975). В приуральской части 
Ямала под ледниковой равниной зырянского оледенения, где водно
ледниковые отложения залегают на салехардской свите, мощность ММП 
повсеместно превышает 300 м. Таким образом, наибольшая мощность 
ММП прямо связана с длительностью промерзания пород. 

Среднегодовая температура многолетнемерзлых пород изменяется 
от -8 ... -10 ос на севере Ямала, в пределах арктических тундр, до 
-1 ... -2 ос на юге полуострова в лесотундре. В подзоне арктических 
тундр температура ММП близка в отложениях как -водоразделов, так и 
пойм крупных рек. В подзоне типичных тундр такое явЛение наблюда
ется лишь в осевой части на салехардской свите, 1;1. в направлении на 
восток, и особенно на запад, температура ММП в долинах рек на 1-2°С 
выше, чем на водоразделах. 

В целом пространствеиное распространение среднегодовой темпера
туры на территории Ямала подчиняется зональной закономерности, при
чем это характерно для всех геоморфологических уровней. На запад
ном побережье Центрального и Северного Ямала среднегодовая темпе
ратура выше, чем в соответствующих районах Восточного Ямала (Полу
остров Ямал ... , 1975). 

С севера на юг выделяются следующие зоны типов деятельного слоя 
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(ДС) и сезонно-талого слоя (СТС) (Чигир, Григорьева, 1988). 
1. Зона устойчивого СТС- среднегодовая температура воздуха 

(Т в) повышается с севера на юг от -11 до -9 °С, а почвагрунтов на 
подошве годового теплооборота (Тг) -от -9 до -5°С (подзоны арк
тических и типичных тундр). В голоценовом оптимуме мощность ДС 
увеличилась незначительно, поэтому сохранились сильнольдистые ММП. 
Антропогенные нарушения не могут вызвать здесь значительной дегра
дации ММП. 

2. Зона длительно-устойчивого СТС-Т в равна -9 ... -7 °С, а Т г
-5 ... -2 °С. Это подзоны южных кустарниковых тундр и лесотундры. 
В голоценовом оптимуме ММП протаяли и переработзлись сверху на 
десятки метров. Верхнеплейстоценовые сильнольдистые ММП сохрани
лись лишь под мощными торфяниками. Техногеиные нарушения расти
тельно-торфяного слоя приведут здесь к переходу ММП в талое состоя
ние. Но лесотундра (Т в -8 ... -7 °) менее уязвима для освоения инже
нерными объектами; здесь более опасно пучение при повторном промер
зании грунтов, а не антропогенная деградация ММП. 

4.4. КРИОГЕННЫЕ СВОйСТВА ГРУНТОВ 

Современная мерзлая зона литосферы Ямала сформировалась в 
верхнем плейстоцене по мере' регрессии морского бассейна. Поэтому 
большая часть пород промерзла эпигенетически. Лишь прибрежно-мор
ские отложения конца казанцевекого-начала зырянского времени про

мерзали сингенетически (Шполянская, 1989). Сиигенетический тип про
м ерзания наиболее широко развивалея в континентальных условиях 
каргинекого времени, когда формировзлись обширные речные террасы. 
Однако мощное протапванне кровли ММП в эпоху голоценового клима
тического оптимума и последующее промерзание пород привели к тому, 

что и на речных террасах в южной части Ямала· развиты в настоящее 
время эликриогенные породы. Сиикриогенные породы в арктической и 
субарктической подзонах Ямала в настоящее время отмечаются лишь 
в долинах рек, на морских лайдах и в торфяных массивах. 

Криогенные породы представлены двумя типами: криолититами и 
криолитами. К первым относя:rся мерзлые минеральные и органические 
грунты, ко вторым- чистые льды. 

Сиикриогенные криолититы - многолетнемерзлые грунты, промерз
шие одновременно с их формированием, распространены на всей терри
тории Ямала. Они представлены льдистыми песчаными, супесчано-песча
ными, суглинистыми, глинистыми, слоистыми, минеральными грунтами и 

торфами различного возраста. По сведениям В. Г. Трофимоав (Полуост
ров Ямал ... , 1975) и Н. А. Шпалянекой (1989), для сиикриогенных крио
лититов характерно залегание в верхней части разреза морских, лагунно
морских, озерных и аллювиальных отложений. Они характеризуются 
высокой, довольно равномерной по разрезу льдистостью: слоистой, лин
завидной, сетчатой, сетчато-ячеистой, а также массивной криогенной 
текстурой, образованной сегрегационным льдом и льдом-цементом. Мощ
ность сиикриогенной толщи отложений всех генетических типов на Яма-
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ле уменьшается с севера на юг от 10-12 до 3-5 м. Ниже они падети
лаются эликриогенными грунтами, промерзание которых произошло 

позднее их формирования. 
Эликриогенные криолититы распространены на Ямале гораздо шире 

и имеют большую мощность. В арктической подзоне они развиты во всех 
породах, возраст которых старше периода климатического максимума, 

а на более молодых отложениях по детилают сингенетически промерз
шие грунты. В субарктических подзонах они развиты на всех уровнях, 
включая позднеголоценовый. 

Льдистость пород, распределение льда, криогенные текстуры опреде
ляются в породах всех генетических типов двумя факторами: литоло
гней пород и их обводиениостью в период промерзания. В песчаных по
родах надпойменных, лагунно-морских террас, водоразделов различного 
возраста и генезиса преобладает массивная криогенная текстура с льди
стостью менее 40 %. Сегрегационные льды в супесчано-суглинистых 
отложениях образуют слоистую или сетчатую текстуру с более высокой 
льдистостью. 

Распределение льда в разрезе эпикри~генных пород и их текстура 
зависят от обводиениости в период промерзания. В разрезах необвод
ненных пород верхняя толща мощностью до 5-15 м более льдистая, 
с тонкошлировой мелкослоистой или сетчато-шлировой текстурой. 
В грунтах, залегающих ниже, толщина ледяных прослоев увеличивает
ся до 2-8 см, расстояние междушлирами льда возрастает до 15-20 см. 

Если в промерзающих породах имелись водоносные горизонты, то 
их льдистость значительно выше, а текстура толстошлировая или ячеи

сто-сетчатая. Промерзанне пород, имеющих горизонты с напорными 
грунтовыми водами, сопровождается накоплением пластовых льдов. 

Общей закономерностью строения разрезов эликриогенных пород явля
ется укрупнение ледяной решетки грунтов и разреживание ледяных 
слоев с глубиной. 

l(риолиты на Ямале представлены тремя видами: полигонально
жильными, инъекционными и погребеиными льдами. Сиигенетические 
современные полигонально-жильные льды распространены севернее 68° 
с. ш. в аллювиальных и озерно-болотных отложениях с полигональным 
или полигонально-валиковым рельефом, обычно тетрагональной формы. 
Реликтовые полигонально-жильные льды встречаются в аллювиальных 
и озерно-аллювиальных отложениях первой, второй, третьей морских 
и современных им надпойменных террас. Как правило, они погребены на 
глубине 1-10 м. Наиболее мощные жилы льда высотой до 10 м встре
чаются на контактах морских террас. Инъекционные льды представлены 
элигенетическими лакколитами и пластовыми залежами. Лакколиты 
образуются в виде ледяных ядер в буграх пучения, которые формиру
ются при промерзании грунтов, содержащих напорные воды, или замк

нутых таликов в котловинах, на надпойменных террасах. Пластовые 
льды на севере Ямала встречаются в салехардских, казанцевских отло
жениях и на морских террасах. Они вскрываются на глубине от 3-5 м. 
Размер пластов разнообразен. В отдельных случаях их толщина может 
достигать 10-20 м с протяженностью в сотни метров. 

101 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Аккумулятивная равнина- поверхность, сформированная в режиме 
накопления морских осадков 

Денудационный рельеф- расчлененный, сформированный эрозион
ными процессами 

Изотерма- условная линия на карте, ограничивающая территорию 
с одинаковой температурой (воздуха, почв и т. д.) 

Инъекционные льды- ледяные жилы и ядра в грунтах, образующие
ся при промерзании поступающих со стороны грунтовых вод 

Криогенная текстура- строение льдистого грунта с ледяными про
жилками 

Лайда (морская)- осушившийся участок морского мелководья 
Плейстоцен, голоцен- позднейшие геологические эпохи с времен

ным интервалом 40-50 тыс. лет 
Полигональный рельеф- поверхность, расчлененная морозным рас-

трескиванием и ледяными жилами на многоугольники 

Регрессия (моря)- отступление береговой линии моря с суши 
Трансгрессия (моря)- наступление моря на сушу 
Сиикриогенные ( сингенетически промерзшие) породы - замерзающие 

одновременно с осадканакоплением 

Эпикриогенные ( зоигенетически промерзшие) породы - замерзшие 
позднее образования осадков 
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Глава 5 

ПОЧВЕННЫй ПОКРОВ 

5.1. ПОЧВЫ РАВНИНЫ ЯМАЛА 

Исследования почвенного покрова Западно-Сибирской Субаркти
ки, которые эпизодически ведутся, наряду с результатами исследова

ния в европейской тундре являются основой формирования теоретиче
ских концепций не ,только тундрового, но и в целом криогенного почво
образования (Городков, Неустроев, 1923; Городков, 1932, 1935, 1936, 
1939; Иванова, 1962; и др.). В этих и других работах дан анализ об
щих закономерностей криогенного почвообразования, собран обширный 
материал, характеризующий региональные особенности и свойства 
почв севера Западной Сибири (Иванова, 1962; Ливеровская-Кошелева, 
1964; Ливеровская, 1970, 1972; Ливеровский, 1974; Тонконогов, 1977). 

В лесотундре низовий р. Оби (в окрестностях г. Лабытнанги) ве
лось многолетнее изучение основных почвообразовательных процессов: 
гидротермального, щелочно-кислотного, окислительно-восстановитель

ного режимов, сезонной динамики состава гумуса и подвижности про
дуктов почвообразования (Фирсова, Дедков, 1974). Результаты обоб
щены в диссертации (Дедков, 1976). Наиболее полные сведения о поч
вах севера Западной Сибири содержатся в монографии В. Д. Василь
евекой с соавторами ( 1986). 

В последние годы нами проведены почвенные исследования в раз
личных районах Ямала (Бованенково, Тамбей, Новый Порт, Сале
хард), что позволило составить почвенные карты масштаба 1 : 100 000 
в подзонах типичной, южной тундры и лесотундры. 

Важным вкладом в систематику почв мерзлотных областей являет
ся принцип выделения в криолитозоне двух крупных (надтиповых) мор
фагенетических групп почв (Караваева, 1969; Таргульян, 1971). 

1. Почвы свободного дренажа, в которых избыточность осадков не 
ведет к переувлажнению почвенного профиля. К ним относятся почвы, 
развитые на неслоистых песчано-щебенчатых отложениях, не имеющие 
в профиле льдистой мерзлоты. К таким почвам относятся типы под
буров и подзолов Al- Ре-гумусовых. 

2. Почвы затрудненного дренажа, развитые на глинах, суглинках 
либо слоистых супесчано-суглинистых отложениях. Избыточные осадки 
вызывают переувлажнение почв, многолетняя мерзлота способствует 
переувлажнению почвенного профиля, формирует водный режим крие
генного типа. 
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По мнению В. Д. Васильевекой с сош~торами ( 1986), наиболее об
щие особенности факторов почвообразования, обусловившие его спе
цифику в тундрах Ямала, следующие. 

1. Развитие почвенного покрова в высоких широтах на многолетне
мерзлых породах. 

2. Равниннасть территории на большом протяжении, слабая рас
члененность поверхности (что способствует глубокому проникновению 
на юг арктических воздушных масс и определяет суровость климата). 

3. Наличие многолетней мерзлоты (что вместе с равнинностью тер
ритории определяет слабую дренированность почвы и ее повсеместное 
заболачивание). 

4. Низкая продуктивность тундровых растительных сообществ с 
малоемким биогеохимическим круговоротом, малым количеством опа
да и медленным его разложением. 

5. Грядово-гривно-лощинный рельеф с повсеместно развитым крио
генным микрорельефом- бугорковатым, 'мочажинным, солифлюкцион
ным, полигональным, пестрый состав почваобразующих пород (что при 
общей суровости климата создает контрастный микроклимат)_. 

6. Существенно снивелированные закономерности зональной расти
тельности и почвенного покрова Ямала. Близость свойств «зональ
ных»- тундровых глеевых почв как в арктической, так и в типичной 
и южной тундрах, нечеткость переходов между подзонами. 

7. Близость литологии почваобразующих пород, их минералогиче
ского состава. Бедность минералогического состава морских, аллюви
альных и озерных отложений Ямала (на 80-99% представлен квар
цем, содержание тяжелых минералов не более 1-5 %, что наряду с 
обломочным составом пылеватых фракций является причиной крайней 
бедности почвенпо-геохимического фона, низкой минерализации поч
венных растворов, надмерзлотных и поверхностных вод). 

5.2. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ СПИСКИ ПОЧВ 

При относительно бедном таксономическом наборе почв почвенный 
покров Ямала отличается пестротой и сложной структурой, которая 
определяется повсеместно развитым микрорельефом и обусловленным 
им комплексным строением растительного покрова. В. О. Таргульян 
(1971) предложил вопреки общепринятому понятию «зональный тип 
почв» для тундровой зоны пользоваться более адекватным условиям 
почвообразования попятнем «зональные почвенные структуры», соглас
но которому специфику структуры почвенного покрова (СПП) опре
деляет соотношение площадей почв различных типов, а не преоблада
ние какого-либо из них. 

Систематические списки почв .мы составляли по результатам почвен
ной структурной съемки масштаба 1 : 25 000, выполненной в различных 
районах подзон типичной, южной тундры и лесотундры в предгорьях 
и на равнине. Объем систематического списка почв ограничен следу
ющими условиями: 1) выделены таксономические единицы, на _уровне 
которых можно отразить ареалы почв или их комбинации на карте 
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указанного масштаба; 2) эти выделы должны соответствовать рангу 
не ниже наименьших географических единиц СПП- элементарных 
почвенных ареалов (ЭПА), гомогенных или гетерогенных. С учетом дан
ных условий в результате картирования СПП выделено 55 таксономи
ческих почвенных единиц на уровне родов, видов, которые при гене

рации карт до масштаба 1: 100 000 обобщены до уровня подтипов и 
типов (20 единиц). 

Номенклатура почв в списках дается в двух вариантах: на основе 
«Классификации поч·в СССР» (Иванова, 1976) и адаптированного нами 
перевода номенклатуры почв по классификации ФАО ЮНЕСКО (Поч
венная номенклатура ... , 1974). В таком виде предлагаемая номенкла
тура более доступна как российскому, так и зарубежному читателю. 

В описании почвенного покрова используются термины ФАО 
ЮНЕСКО. Переход от них к отечественным удобнее выполнить через 
цифровые индексы, присвоеиные каждой из почв. 

Отечественные названия 

1. Тундровые криогенно-глеевые оторфованные 
2. Тундровые криогенно-глеевые торфянистые 
3. Тундровые криогенно-глеевые торфяные 
4. Тундровые криогенно-глеевые остаточные (пятен) 
5. Тундровые криогенно-глееватые Al- Fе-гумусовые торфянистые 
6. Тундровые кригоенно-глеевые Al- Fе-гумусовые торфяные 
7. Тундровые криогенно-глеевые примитинные дерновые 
8. Болотно-тундровые криогенно-глеевые торфяные 
9. Подбуры криогенно-глееватые оторфованные 

10. Подзолы криогенно-глееватые Al- Fе-гумусовые оторфованные 
11. Подзолы криогенно-глеевые Al- Fе-гумусовые торфянистые 
12. Болотные криогенные торфянисто-глеевые 
13. Болотные криогенные торфяно-глеевые 
14. Болотные криогенные торфяные 
15. Болотные криогенные торфяные деградирующие 
16. Озерно-пойменные дерново-глеевые 
17. Озерно-пойменные криогенно-глеевые иловатые 
18. Аллювиальные наносы (песчаные косы) 
19. Аллювиальные примитинные 
20. Аллювиальные криогенные иловато-глеевые 
21. Аллювиальные болотные криогенные торфянисто-глеевые 
22. Аллювиальные болотные криогенные торфяно-глеевые 
23. Аллювиальные болотные криогенные торфяно-глеевые слоистые 
24. Аллювиальные болотные криогенные торфяные 
25. Аллювиальriые болотные криогенные торфяные слоистые 
26. Аллювиальные криогенные дерново-глеевые 
27. Аллювиальные криогенные дерново-глеевые слоистые 
28. Аллювиальные криогенные дерново-глееватые 
29. Аллювиальные криогенные дерново-глееватые слоистые 
30. Аллювиальные криогенные дерново-глубокоглееватые 
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31. Аллювиальные криогенные дерново-глубокоглееватые слоистые 
32. Криогенно-глеевые остаточно-аллювиальные 
33. Криогенно-г лееватые остаточно-аллювиальные 
34. Болотные криогенные остаточно-аллювиальные торфянисто-глеевые 
35. Болотные криогенные остаточно-аллювиальные торфяно-глеевые 
36. Болотные криогенные остаточно-аллювиальные торфяно-глеевые 

слоистые 

37. Болотные криогенные остаточно-аллювиальные торфяные 
38. Болотные криогенные остаточно-аллювиальные торфяные слоистые 
39. Подзолы криогенные остаточно-аллювиальные 
40. Эоловые примитинные 
41. Бедленды 
42. Топи 
43. Подбуры автоморфные каменистые сухоторфянистые 
44. Подбуры криогенные глееватые каменистые торфянистые 
45. Горно-тундровые криогенно-глееватые каменистые оторфованные 
46. Горно-тундровые криогенно-глеевые каменистые торфянистые 
47. Горно-тундровые криогенно-глеевые каменистые перегнойные 
48. Горно-тундровые криогенно-глеевые каменистые торфяные 
49. Горно-тундровые криогенно-глеевые каменистые торфяно-пере-

гнойные. 
50. Горно-тундровые криогенно-глееватые остаточные (пятен) 
51. Горно-тундровые криогенно-глееватые каменистые дерновые 
52. Горно-тундровые криогенно-глеевые каменистые дерновые 
53. Горно-тундровые автономные неполноразвитые сухоторфянистые 
54. Тундровые криогенно-глеевые элювиальные торфянистые 
55. Выходы скал и курумов 

Названия на основе классификации ФАО ЮНЕСКО 

1. Криоземы глеевые оторфованные (мощность торфа до 5 см) 
2. Криоземы глеевые торфянистые (мощность торфа 5-10 см) 
3. Криоземы глеевые торфяные (мощность торфа более 10 см) 
4. Криотурбоземы глеевые 
5. Криоземы альфегумусовые глееватые торфянистые 
6. Криоземы альфегумусовые глеевые торфяные 
7. Криоземы дерново-глеевые примитинные 
8. Торфокриоземы 
9. Подбуры криогенные глееватые оторфованные 

10. Подзолы криогенные альфегумусовые глееватые оторфованные 
11. Подзолы криогенные альфегумусовые глеевые торфянистые 
12. Торфоземы криогенные глеевые маломощные (мощность торфа до 

30 см) 
13. Торфоземы криогенные глеевые среднемощные (мощность торфа 

30-50 см) 
14. Торфоземы криогенные мощные (мощность торфа более 50 см) 
15. Торфоземы криогенные деградирующие 
16. Глееземы супераквальные задернованные 
17 .. Г лееземы супераквальные иловатые 
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18. Аллювиальные наносы (песчаные косы) 
19. Аллювиземы примитивные 
20. Аллювиземы криогенные глеевые 
21. Аллювиземы криогенные торфянисто-глеевые 
22. Аллювиземы криогенные торфяно-глеевые (мощность торфа 30-

50 см) 
23. Аллювиземы криогенные торфяно-глеевые слоистые 
24. Аллювиземы криогенные торфяные (мощность торфа более 50 см) 
25. Аллювиземы криогенные торфяные слоистые 
26. Аллювиземы криогенные дерново-глеевые (горизонт G не глубже 

30 см) 
27. Аллювиземы криогенные дерново-глеевые слоистые 
28. Аллювиземы криогенные дерново-глееватые (горизонт G на глуби

не 30-50 см) 
29. Аллювиземы криогенные дерново-глееватые слоистые 
30. Аллювиземы криогенные дерново-глубокоглееватые (горизонт G на 

глубине 50-100 см) 
31. Аллювиземы криогенные дерново-глубокоглееватые слоистые 
32. Криоземы аллювиальные глеевые (горизонт G не глубже 30 см) 
33. Криоземы аллювиальные глееватые (горизонт G глубже 30 см) 
34. Криоземы аллювиальные торфянисто-глеевые (мощность торфа до 

30 см) 
35. Криоземы аллювиальные торфяно-глеевые (мощность торфа 30-

50 см) 
36. Криоземы аллювиальные торфяно-глеевые слоистые 
37. Криоземы аллювиальные торфяные (мощность торфа более 50 см) 
38. Криоземы аллювиальные торфяные слоистые 
39. Криоземы аллювиальны~ оподзоливающиеся 
40. Эоловые примитивные 
41. Бедленды 
42. Топи 
43. Подбуры автоморфные каменистые сухоторфянистые 
44. Подбуры глееватые каменистые торфянистые 
45. Криоземы глеевые каменистые оторфованные 
46. Криоземы глеевые каменистые торфянистые 
47. Криоземы глеевые каменистые перегнойные 
48. Криоземы глеевые каменистые торфяные 
49. Криоземы глеевые каменистые торфяно-перегнойные 
50. Криотурбоземы глееватые каменистые 
51. Криоземы глееватые каменистые дерновые 
52. Криоземы глеевые каменистые дерновые 
53. Криоземы автоморфные неполноразвитые сухоторфянистые 
54. Криоземы элювиально-глеевые торфянистые 
55. Скалы и курумы 

Нами разработана методика почвенио-структурной съемки в тун
дровых ландшафтах, основанная на иерархической схеме структурных 
единиц почвенного покрова. 

107 



Для определения типов связи между почвенио-структурными еди
ницами используются наши обозначения и терминология, предложен
ная В. М. Фридландом . 

. - комплексы (контрастные) } 
: -пятнистости (слабоконтраст

ные) 

+-сочетания (контрастные) } 
*-вариации (слабоконтраст

ные) 
Х -мозаики (контрастные) } 
0- ташеты (слабоконтрастные) 

микрокомбинации 

мезокомбинации с ясно выраженной 
генетической связью между компо
нентами 

мезокомбинации со слабовыраженной 
генетической связью между компо-
нентами 

Зональной закономерностью изменения СПП Ямала является соот
ношение на водоразделах криоземов глеевых недифференцированных и 
криоземов элювиально-глеевых. С севера на юг по мере возрастания 
глубины сезонного оттаивания почв в СПП водоразделов возрастает 
доля элювиально-дифференцированных почв. 

К важной особенности структуры почвенного покрова следует от
нести незначительную величину элементарных почвенных ареалов. До
вольно крупные и сравнительно однородные контуры образуют лишь 
болотные и аллювиальные почвы. Ареалы прочих почв- криоземов, 
подбуров, подзолов- представлены, как правило, регулярно-цикличе
скими микрокомплексами, связанными с повсеместно развитым микро

рельефом (пятнистым, бугорковатым, трещинно-полигональным, термо
просадочно-мочажинным и т. д.), а также с мозаичностью раститель
ного покрова. Эти микрокомбинации почв нестабильны в пространстве 
и времени, поскольку являются стадиями в циклическом развитии тун

дрового микрорельефа. Но необходимо отметить, что каждая из микро
комбинаций растительности и почв развивается на строго определен
ном элементе мезорельефа. Например, пятнисто-бугорковато-микра
полигональные тундры всегда развиты на выпуклых вершинах хорошо 

дренированных грив. 

Микрокомбинации почв -это первый, самый мелкий уровень струк
туры почвенного покрова тундры- элементарные почвенные ареалы. 

Объединяясь по мезорельефу, они образуют второй уровень СПП
элементарные почвенные структуры (ЭПС). Данным термином мы 
определяем комбинации почв по элементам мезорельефа, например 
ЭПС вершины, склона и т. д. ЭПС, объединяясь на геоморфологиче
ских объектах (гривах, грядах, котловинах, поймах), образуют почвен
ные катены (см. таблицу). Наборы катен характеризуют СПП почвенио
структурного района. Микроструктура почвенного покрова должна обя
зательно приниматься в расчет при проведении биологической рекуль
тивации нарушенных угодий тундры. Свойства «антропогенных 
земель» в значительной степени определяются типом коренной микро
структуры. 

С учетом ее нужно корректировать как агротехнические приемы ре
культивации, так и состав травосмесей. Не менее важно учитывать 
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агрохимические свойства почв и степень их антропогенного нарушения. 
По генезису и экологическим свойствам почвенный покров Ямала 

разделяется на две крупные группы: 1) почвы водоразделов, или зо
нальные; 2) почвы речных долин, или интразональные. Сочетание почв 
этих групп, в зависимости от соотношения водоразделов и долин, а 

также их формы, определяет структуру почвенного покрова отдельных 
·районов. 

5.3. ПОЧВЕННЫй ПОКРОВ ВОДОРАЗДЕЛОВ 

Свойства почв в предгорьях Полярного Урала подробно рассмотрены 
ранее (Фирсов а, Дедков, 1983). Водоразделы Ямала довольно разно
образны по условиям почвообразования и структуре почвенного по
крова (см. таблицу). СПП в отдельных районах полуострова опреде
ляется соотношением водораздельных ландшафтов с долинно-речными. 
Доминирующими среди водораздельных почв на породах тяжелого 
гранулометрического состава (глинах, суглинках) являются криоземы 
г леевые (систематические индексы 1, 2, 3, 4, 7). В различных подзонах 
Ямала их площадь (в зависимости от степени дренированности) со
ставляет от 30 до 45 %. Криоземы г леевые занимают выпуклые и плос
кие вершины гряд, грив, склоны, где они образуют микро- и мезоком
бинации с торфокриоземами и торфоземами. На данных элементах 
рельефа, отличающихся хорошим дренажом, развиты различные типы 
тундровых растительных сообществ. 

Комплексность почвенного покрова и его структура определяются 
в первую очередь хорошо развитым разнообразным микрорельефом: 
нанополигональным, пятнистым, пятнисто-бугорковатым с микрозапа
динами. Например, на выпуклых вершинах гряд, грив, в нанобугорко
вато-пятнистой травяно-кустарничково-мохово-лишайниковой тундре 
элементарные почвенные ареалы криоземов глеевых представлены ре

гулярно-циклическими микрокомплексами с криотурбоземами глеевыми 
(под пятнами-медальонами). Эти микрокомплексы образуют мозаики 

.е торфокриоземами или торфоземами маломощными глеевыми, развиты
ми в заболоченных термапросадочных западинах. Индекс СПП на выпук
.лых вершинах гряд -(11·2·4) Х8 или (2·3·4) Х12. Другие типичные 
варианты СПП приведеныв таблице. 

В подзоне лесотундры в комбинациях криогенно-глеевых почв уча
ствуют элювиально-глеевые, дифференцированные по химическому со
ставу (индекс 54). 

Криоземы глеевые подразделяются на более мелкие таксономиче
ские ранги по мощности торфяного горизонта: оторфованные (мощ
ность АО + А Т до 5 см), торфянистые (мощность горизонтов АО + АТ-
5-10 см) и торфяные (АО+АТ более 10 см, обычно 15-17 см). Крио
турбоземы, или остаточно глеевые почвы развиты под пятнами-медаль
онами, з том числе и зарастающими. Обычно они не имеют органоген
ного горизонта, либо он представлен корочкой водорослей и лишайни
ков толщиной 0,5-2 см. 

109 



-· 

Nt 
П/П 

!а 

16 

2а 

2б 

За 

Зб 

4а 

4б 

5а 

Ландшафт 

Выпуклые вер-
шины гряд, грив 

Тот же 

Плоские и слабо
выпуклые водо

разделы 

Тот же 

Вогнутые, просе-
дающие водораз· 

делы 
.... 

Тот же 

Склоны пологие 

Тот же 

Склоны покато
крутые соли

флюкционно
сплывные 

Твп ув.nажвенвя, 
древврованность 

Атмосферный, 
промывной 

Тот же 

Атмосферный, 
криогенно-про

мывной 

Атмосферный, 
затрудненный 
сток 

Атмосферный, 
натечный, избы-
точный 

Тот же 

1 с . 
клоновыи, про-

мывной 

Тот же 

Склоновый, про
тоуно-промывной 

Характеристика о~андшафтов на 

nвто.поrвя 

Пески, слоистые 
пески-суглинки 

Глины, суглинки 

Пески, слоистые 
пески, суглинки 

ГЛИНЫ, ГЛИНКИ 

Пески, слоистые 

пески, суглинки 

Суглинки, глины 

Пески, супесh, 
слоистые породы 

Глины, суглинки 

Пески, супеси, 
слоистые породы 

Гnубвна се
зонного от

таивания, см 

80-100 

70-80 

70-80 

60-70 

70r--80 

40-50 

40-65 

40-50 

70-90 

Льдвс
тость, % 

10-25 

25-35 

20-30 

25-35 

25-30 

30-40 

10-25 

25-30 

20-30 



водоразделах пояуострова Ямал 

Крутизна 
склона. Растите.пьиость, тип микрорельефа 
град. 

0-5 Травяно-кустарничковая, лишай ни-
ково-моховая нанобугорковато-пят-
нистая 

~---········· 

0-5 

0-1 

0-1 

0-3 

0-3 

О-3 

0-3 

3-7 

Кустарничково-моховая, нанополи
гонально-пятнисто-бугорковатая 
тундра 

Травяно-кустарничково-лишайника
во-моховая тундра нанабугоркова
тая 

Кустарничково-моховая нанополи
гональна-пятнистая травяно-мохо

вая с ивой, микромочажинная оса
ково-травяная 

Травяно-моховая с ивой тундра со 
сфагновыми пятнами 

Пушицево-осокаво-сфагновое боло
то 

Ивняк злаково-разнотравный, в за
падинах- луговины злаково-осо

ковые или осоково-гипново-сфагно
вое болото 

Ивняк травяно-хвощовый, в запади
нах- болото гипново-осоково-сфаr
новое, на буграх- кустарничково
моховая тундра 

Ивняк разнотравно-моховой сухой 
с луговинами (10-20 %), в моча
жинах- осоково-ефагновое болото 

Почвы. их комби-
нации 

9·4·10 
10·4·40 

(1·2·4) xs 
(2·3)х12 
(1·54)х8 

(9·4) х5 
(5·4)Х6 

(2·3)Х12 
(1·3·4) хвх !2 

5х7х12х8 
(l0X3)XI2 

2х8х12 
8XI2 
12xt3 

(6·5) хв 
llx6x12 

(2·3)х8х12 
12xl3 

(9·10)х41 
(9·4 · 10) Х7 
(9·10) х5х7 

J\r\ощность орга-
ногеиных гори-

зонтов. см 

0-8 

2-12 

3-10 
3-10 

5-15 

5-30 

20-40 

5-17 

5-25 
25-40 

2-8 



N• 
п/п 

56 

ба 

бб 

7а 

........ 

76 

8 

9а 

9б 

Ландшафт 

Тот же 

Контакты террас, 
сложные покато-

крутые склоны 

катастрофически 
сплывные, о в-

ражные с погре-

бенным льдом 
-

Тот же 

Шлейфы скло
нов, межгрив

ные лога, лощи

ны, nолосы стока 

Тот же 

Котловины, запа-
дины, низины 

Останцы в доли-
н ах выпуклые, 

покатоеклановые 

Тип увпажиевия. 
древироваввость 

Тот же 

Склоновый, про-

точный, пр омыв-

ной 

Тот же 

Длительно-избы
точный с выкли
ниванием вод 

Тот же 

Постоянно-избы-
точный проточ-

ный с выклини-

ваннем вод 

Атмосферный, 
склонавый 

Лптопогия 

Глины, суглинки 

Пески, супеси, 

слоистые породы 

Глины, суглинки 

Слоистые поро
ды, супеси 

Глины, суглинки 

Торф, глины, су-
ГЛИНКИ, супеси 

Пески, супеси 

1 

1 

r лубина се- .Льдис-
зонного от- ТО<:ГЬ, % 
таивания. м 

60-70 35-50 

80-90 25-35 

50-70 40-80 

50-60 25-30 

40--50 35-45 

30-50 40-80 
30-50 

80-110 15-25 

......................................................................................................................................... .. ...... 

Тот же Тот же Суглинки 70--100 20-30 



Крутизна 
склона, Растительность, тип микрорельефа 
град. 

3-7 Ивняк разнотравно-хвощаво-мохо
вой с луговинами (10 %) и моча
жинами осоково-ефагновыми ( 1 О %) 
Ивняк разнотравно-моховой с луго
винами+разнотравно-злаковые вос
станавливающиеся группы 

7-10 Травяно-кустарничково-моховая на 
буграх, в ложбинах- ерниково-ив
няково-травяно-моховая тундра 

7-19 

1-3 

Ивняк разнотравно-моховой 

Травяно-моховая с ивой заболочен
ная тундра с пушицево-осоково-rип

ново-сфагновым болотом 

Окончание таблицы 

Почвы, их комби
нации 

1х2х8х7 
2х7х41 

10Х11Х7 
(9·4·1О)х5 

1·2Х7·41 
2х7х8х41 

(5·6) хв 
6xJ2 

Мощность орга
ногенных гори

зонтов. см 

5-15 
0-7 

3-10 

3-8 
5--15 

5-17 
10-30 

------------------·-·······-···································································································································· 

1-3 Та же 

1 

- Болота: плоскобугристые, травяно-
кустарничково-лишайниково-зелено-
мошные, ОСОКОБО 

во) -гипновые 
(пушицево-осоко-

1-5 Кустарничково-лишайниково-мохо-
вая, нанобугорковато-пятнистая 
тундра 

............................................................ 

1-5 Травяно-кустарничково-моховая, на
нобугорковатая с редкими пятна
ми тундра 

(1·2)Х8Х 12 

зх12 
(1·2)X8XI2 

13Xl4 
12Х13 
13Х14 

(9·10-4)х8 
(9·11·4)Х40 

(1·4)х7х8 
(2·3)-9 

5-2·0 

5-30 

>50 
30----,40 
>50 

1-8 
0-5 

5-15 



На пологих и покатых скатах под ивняками травяно-моховыми 
встречаются довольно однородные контуры криоземов глеевых с варьи

рующей мощностью торфяного горизонта. Они образуiQт мозаики с бо
лотными почвами микрозападин -(1Х2) Х8Х12. 

В криоземах дерново-глеевых вместо торфа, мощность которого не 
превышает 3-5 см, на поверхности отмечается дерновый горизонт. 
Обычно такие почвы развиваются после антропогенного нарушения 
криоземов глеевых. 

В целом профиль криоземов глеевых характеризуется следующим 
чередованием горизонтов: AO-AT-Aкp-Bgt(G) -BCg-Cg(G). 
Мощность профиля почв обычно составляет 60-90 см, органогенных 
горизонтов (АО + АТ)- до 20 см. 

Следует обратить внимание на специфические свойства самого ниж
него из органогенных горизонтов- А криогенного. Данный горизонт 
имеет криогенно-ко агу ляционную (зернистую) структуру. Мощность 
его не превышает 2-3 см. Он образуется путем криогенной коагуляции 
дисперсного гумуса, обволакивающего минеральные частицы. По-ви
димому, В. Д. Васильевекая (Васильевская и др., 1986) именно этот го
ризонт называет перегнойным. 

Минеральные горизонты, залегающие под органогенными, как пра
вило, пестро окрашены в голубовато-сизые тона с яркими ржавыми раз
водами. Такая окраска- следствие оглеения почвы. Эти горизонты в 
талом состоянии бесструктурные, но сохраняют криогенную текстуру
сетчатуl(), шлировую, сетчато-ячеистую с пустотами вместо вытаявшего 

Jiьда. Поскольку талые минеральные горизонты обычно тиксотропны, 
то эти пустоты после оттаивания почвы заплывают. Глубина сезонного 
оттаивания почв в подзоне арктических тундр не более 40-50 см, в на
правлении на юг увеличивается и достигает максимума- 100-120 см 
в подзоне лесотундры. 

Криоземы в талом состоянии обычно переувлажнены. Следует от
метить важную особенность морфологии криоземов- корневые системы 
растений сосредоточены в торфяном горизонте и незначительно прони
кают, в основном по гумуспрованным трещинам, в минеральную толщу. 

Результаты анализа валового химического состава почв свидетель
·Ствуют об отсутствии элювиальной химической дифференциации крио
земов глеевых во всех подзонах тундры и незначительном выносе ва

ловых Fe, Al, К. N а в почвах лесотундры. Реакция почвенных растворов 
в верхних горизонтах сильнокислая (рН КС1=3,2-4,0), вниз по про
·Филю снижается до слабокислой (рН=б,О-6,8). Гидролитическая ки
слотность в органогенных горизонтах достигает 30-60 мг·экв/100 г 
почвы, а в минеральных снижается до 5-7. Содержание логлощенного 
Са и Mg достигает 40-50 мг·экв/100 г в органогенных горизонтах, а в 
подстилающих их глинах и суглинках снижается до 5-8. Содержание 
С и N наибольшее в оторфованных и криогенно-коагуляционных гори
зонтах (С -до 11-50 '%, N -до 0,1-0,3 %) . Содержание подвижного 
фосфора, как правило, низкое (4-15 мг/100 г), а калий активно накап
лива~тся в органогенных горизонтах (до 50-120 мг/100 г почвы). 
В глеетиксотропных горизонтах содержится значительное количество 
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подвижного Fe ( 150-800 мг/100 г почвы), в том числе закисные фор-
мы составляют до 30-150 мг/100 г почвы. Таким образом, относитель
но высоким потенциальным плодородием обладают лишь органогенные· 
горизонты криоземов глеевых. 

В криоземах дерновых, которые обычно формируются на месте крио-
земов торфянистых и торфяных после их естественного или антропо
генного разрушения, запас питательных веществ также сосредоточен в 

слое тонкой дернины. Развитие дернового процесса как восстановитель
ной сукцессии нарушенных криоземов сопровождается снижением ак
тивности глееобразования. 

Ведущими почвообразовательными процессами, определяющими 
свойства криоземов rлеевых, являются криогенез, глееобразование и· 
умеренное накопление торфа «тундрового» состава- кустарничково-
мохово-лишайникового. I(риоземы глеевые обладают низкой механиче
ской устойчивостью и малым потенциалом естественного восстановле
ния. После антропогенного нарушения восстанавливаются в случае об
сушения- через сукцессии криоземов дерновых, в случае обводнения
через сукцессии торфокриоземов. 

Торфакрпоземы глеевые (в систематическом списке индекс 8)
почвы переходиого типа от тундровых к болотным (болотно-тундровые). 
Формируются в тех же ландшафтах, что и криоземы глеевые, но обя
зательным условием их развития должно быть дополнительное увлаж-
нение. I(ак правило, мелкие контуры торфакрпоземов вкраплены в ЭПА 
криоземов глеевых. Они образуются в термакарстовых микрозападинах, 
разработанных в ложбины, полигональных трещинах, которые образу
ются после вытаивания грунтовых льдов. В обводненных микрозапади
нах (диаметром обычно от 1 до 10 м) тундровые сообщества отмирают 
и заменяются болотными- пушицево-осоково-гипновыми. На поверхно
сти унаследованного от криоземов тундрового торфа накапливается 
болотный- осоково-гипновый торф. В минеральных горизонтах исход
ной почвы интенсивно развивается глеевый процесс. Но в отличие от· 
болотных почв сохраняется чередование горизонтов, свойственных крио
земам. Впоследствии западины зарастают сфагновыми мхами и вспу
чиваются в результате формирования под сфагновой подушкой ледя
ного ядра. На поверхности сфагновых мхов вновь поселяются зональ
ные тундровые сообщества. В осушающихся западинах формируются· 
криоземы дерновые. 

Торфакрпоземы характеризуются профилем типа АТ- Т1 - Т2-
- G (Qgt). Мощность горизонтов торфа не превышает 15-20 см. Он 
подстилается голубовато-сизыми суглинками, глинами бесструктурными, 
сильнольдистыми с криогенной текстурой, тиксотропными, сильноогле
еными. На месте контакта с торфом .г лей обычно окисленный и образу-

. ет охристую кайму. 
Реакция почвенного раствора торфакрпоземов сильнокислая 

(рН I(Cl=3,4-4,4). Гидролитическая кислотность в торф ах достигает 
40-50 м г· экв/1 00 г почвы, в минеральных горизонтах- снижается до· 
5-15. Зольность торфа изменяется от 20 до 30 % в зависимости от со
держания илистых минеральных частиц. В торфе накапливаются об-
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менные Са и Mg (30-40 мг·экв/100 г почвы), подвижный К 
(25-40 мг/100 г). Обеспеченность подвижным Р низкая по всему про
филю. Содержание подвижного Fe в торфе сравнительно низкое 
(100-150 мг/100 г), а в минеральных горизонтах, в зависимости от 
степени оглеения, его накапливается до 600-1200 мг/100 г, в том чи
сле до 200 мг- в закисной форме. 

Торфокриоземы обычно вкраплены в ареалы криоземов, занимая 
в них 5-10% площади. Свойства «антропогенных земель», образую
щихся после техногеиного нарушения криоземов, зависят от количест

ва микрозападин с развитыми в них торфокриоземами. 
Почвы, развитые на песчаных отложениях и слоистых песках, супе

сях, подстилаемых суглинками и глинами, относятся к трем типам: под

буров криогенных (индекс 9), подзолов альфегумусовых глееватых 
(10) и глеевых (11), а также криоземов глеевых альфегумусовых тор
фянистых (6) и торфяных (7). Наибольшую площадь эти почвы и их 
комбинации занимают на придолинных гривах, сложенных песками 
и супесями, но достаточно часто встречаются и на грядах водоразделов, 

если на поверхность выходят слоистые супесчано-суглинистые пачки 

морских отложений салехардской, казанцевекой свит и морских тер
рас. Комбинации этих почв в различных ландшафтах водоразделов
на выпуклых, выровненных вершинах, на склонах и т. д. приведены в 

виде индексов в таблице. В наиболее дренированных ландшафтах, на
пример на выпуклых вершинах, в составе микрокомбинаций почвы пре
обладают подбуры и подзолы. Так, в пятнисто-медальонных тундрах 
приречных грив в основном отмечаются ташеты микрокомплексов под

буров и подзолов глееватых с эоловыми песками «песчаных арен»
(9·10·40) 040 и др. 

В менее дренированных ландшафтах (выположенных вершинах на 
контактах террас с выклинивающейся надмерзлотной верховодкой) под
буры обычно отсутствуют, а СПП представлены мозаиками подзолов, 
криоземов альфегумусовых глеевых с торфокриоземами и торфоземами 
маломощными, например (11·6) Х8Х12. 

В подзональном аспекте подбуры наиболее широко распростране
ны в лесотундре и в южной тундре, а в типичной тундре встречаются 
редко и отсутствуют в подзоне арктической тундры. В распространении 
криоземов альфегумусовых наблюдается обратная закономерность. 

В целом песчаные ландшафты Ямала отличаются от развитых на 
глинах и суглинках более теплым микроклиматом. Песчаные почвы 
оттаивают быстрее глинистых и на большую глубину. Даже в подзоне 
арктических тундр криоземы альфегумусовые оттаивают на глубину 
50-60 см. В южном направлении глубина сезонного оттаивания возра
стает и в лесотундре достигает 120-150 см. В дренированных мало
льдистых песках мерзлота зачастую не образует водоупора. Поэтому 
почвы на песках хорошо дренируются, а на слоистых породах- хуже. 

Тем не менее в данных почв~х возможно развитие элювиальных про
цессов, в результате которых происходит элювиальная химическая диф
ференциация профиля, а в подзолах и морфологическая, с обособлени
ем элювиального горизонта А2. 

116 



~орфология подбуров глееватых и глеевых описывается профилем 
типа АОАО1- Bghf- BCgf- С. 

~орфология подзолов альфегумусовых характеризуется следующим 
чередованием горизонтов: АО- АО 1 - А2- Bhf- BCgf- Cg; криозе
мов альфегумусовых- АО- АТ-АО1- Bghf (Ghf) - BCgf- Cg. 

~ощность органогенных горизонтов наименьшая в подбурах-
1-3 см, в подзолах увеличивается до 5-8 см, в криоземах- до 
10-15 см. Под оторфованными горизонтами залегает своеобразный 
песчано-органический горизонт АО1, в какой-то мере аналогичный го
ризонту Акр почв тяжелого состава. ~инеральная толща, залегающая 
ниже, хорошо дифференцирована на генетические горизонты. 

В подзолах органогенные горизонты сменяются белесым, отмытым 
от гидраокислов железа горизонтом А2 мощностью 1-5 см. Ниже во 
всех рассматриваемых почвах залегает иллювиально-гумусово-желези

стый горизонт, в подбурах, как правило, незначительно оглееный, а в 
подзолах, и особенно в криоземах, пестрый, коричиево-сизый с охри
стыми разводами, оглееный, с чередованием окисленных и восстанов
ленных зон. Вниз по профилю коричиево-охристая окраска бледнеет 
и горизонты приобретают цвет, характерный для исходных слабоогле
енных песков и супесей. 

Ведущим почвообразовательным процессом в рассматриваемых поч
вах является А!- Ре-гумусовый элювиальный, который развивается 
на фоне выраженных в различной степени глееобразования и криогене
за. Суть этого процесса заключается в нисходящей миграции органо
железистых соединений, образующихся в органогенных горизонтах и 
их осаждении в иллювиальном горизонте на глубине 40-50 см. ~ощ
ность почвенных профилей изменяется от 40-50 см в подбурах до 
80-120 см в криоземах глеевых. С севера на юг Ямала мощность всех 
этих почв возрастает. Из особенностей морфологии следует отметить 
также частые криогенные дислокации (смещения, погребения) верхних 
органических и минеральных горизонтов, что происходит в результате 

криогенного пучения, растрескивания и солифлюкции грунтов. 
Почвы, развитые на песках, отличаются сильнокислой реакцией ра

створов в верхних горизонтах (рН КС1=3,4-4,0), вниз по профилю ки
слотность несколько снижается (рН КС1=4,6-5,0). В органоге1Iных 
горизонтах почв накапливается много подвижных гидролитически кис

лых соединений (до 30-45 мг·экв/100 г почвы). В минеральных гори
зонтах подбуров и подзолов гидролитическая кислотность снижается 
до 4-7 мг-экв/100 г почвы. Отмечается некоторое накопление гидро
литически кислых соединений в иллювиальном горизонте Bghf. По-ви
димому, осаждающееся здесь совместно с железом и алюминием под

вижное органическое вещество не полностью нейтрализуется обмен
ными катионами. С возрастанием мощности торфа, особенно в криозе
мах альфегумусовых торфяных, гидролитическая кислотность резко 
возрастает, достигая в торфе 75 мг-экв/100 г почвы, а в минеральной 
толще на глубине 25 см снижается до 20 мг·экв/100 г почвы и в ниж
них горизонтах на глубине 60 см-до 8 мг-экв/100 г почвы. Это свиде
тельствует о высокой подвижности иенасыщенных органических кислот, 
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что способствует развитию элювиальных процессов. Обменные Са и Мg
аккумулируются в органогенных горизонтах (до 23-29 МГ·экв/100 Г' 
почвы), а в минеральной толще почвы их содержание снижается 
в три раза. Несколько больше насыщен основаниями поглощающий 
комплекс супесчаных горизонтов криоземов альфегумусовых-до 13-
20 МГ·ЭКВ/100 Г ПОЧВЫ. 

Запасы гумифицированного углерода, а также азота незначительны 
даже в органогенных горизонтах подбуров и подзолов (С- 1,4-3 %, 
N- 0,13-0,2%), в криоземах выше в два-три раза, что согласуется 
с величиной гидролитической кислотности. 

Степень насыщенности основаниями поглощающего комплекса верх
ней элювиальной части профиля не превышает 40-50 %. Подвижные 
Р и К концентрируются в органогенных горизонтах (Р205 -12-
40 мг/100 г, К2О- 80-150 мг/100 г). Но в песчаных горизонтах их 
содержание крайне низкое- соответственно 5-10 и 8-15 мг/100 г_ 

Содержание подвижного Fe в органогенных горизонтах- 100-
200 мг/100 г, а в минеральных зависит от степени оглеения. В глеева
тых подбурах общее содержание Fe колеблется от 100 до 200 мг/100 г~ 
в г леевых горизонтах подзолов- от 120 до 400 мг/1 00 г почвы~ 
в сильнооглеенных горизонтах криоземов альфегумусовых увеличива
ется до 500-800 мг/100 г. 

В итоге можно отметить, что агрохимические свойства песчаных 
почв очень неблагоприятны. Эти ПО'ЧВЫ отличаются низкими запасами 
гумуса и азота, а также подвижных элементов питания растений, очень 
низкой емкостью поглощения, что при элювиальном режиме почвообра
зования является причиной вымывания подвижных продуктов почво
образования из профиля почв. Поэтому данные почвы ранимы при 
антропогенных нагрузках. Разрушение тонкого торфяного слоя на гри
В?Х ведет к резкой активизации процессов ветровой дефляции слабо
связанных песков. Зачастую вершины грив превращаются в песчаные 
арены с отдельными куртинами растений. Развевающиеся пески засы
пают окружающие ландшафты на десятки метров вокруг. Разрушен
ные ландшафты песчаных грив быстро пересыхают. По этим причинам 
естественное восстановление растительных сообществ в рассмотрен
ных ландшафтах крайне затруднено и проходит через длительные 
сукцессии злаковых группировок. Биологическая рекультивация их 
также крайне сложна. 

Болотные почвы- торфоземы криогенные- встречаются во всех 
типах ландшафтов. На положительных элементах рельефа они вкрап
лены в комбинации криоземов глеевых, подзолов и других плакорных 
почв и занимают обводненные и заболоченные микрозападины. Обшир
ные массивы торфоземов приурочены к депрессиям рельефа- низи
нам, котловинам, полосам стока. Специфично для тундровой зоны 
широкое распространение так называемых хасыреев- замкнутых про

севших котловин на водоразделах. В центре хасырея обычно находят
ся различной величины зарастающие озера, окруженные по периметру 
болотными массивами. Дренированные ландшафты депрессий рельефа 
заняты плоскобугристыми торфяниками, в более увлажненных ланд-
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шафтах торфяники сменяются бугристо-мочажинными, а затем по.r:шго
нально-валиковыми болотами и в центре депрессии- мочажинными бо
.лотами. 

Особое место занимают реликтовые деградирующие торфяники, 
еформированные, видимо, в период атлантического потепления клима
та. Их расположение на плоских водоразделах, склонах, контактах 
террас, где невозможно современное заболачивание, а также находки 
древесины в слое торфа, сильное разрушение залежей эрозионными 
процессами подтверждают реликтовое происхождение. 

Тип торфоземов делится по мощности торфяной залежи и генезису 
на четыре более мелких таксономических ранга: 

12-торфоземы криогенные глеевые маломощнве (мощность торфа 
до 30 см); 

13-торфоземы криогенные глеевые среднемощные (мощность тор
фа 30-50 см); 

14- торфоземы криогенные мощные (мощность торфа более 50 см); 
15- торфоземы криогенные деградирующие- развитые на разру

шающихся бугристых торфяниках. 
В подзональном аспекте мощность торфяных залежей увеличивает

ея от 20-30 см в арктической тундре, до 50-100 см в типичной и 
:50-150 см в южной тундре. В лесотундре нами описаны торфяники 
с мощностью залежи до 250 см. Мощность, состав торфозалежей зави
еят от генезиса торфяников. 

В мочажинах, наиболее обводненных болотах, состав торфа пуши
цево-осоково-гипновый, на периферии болот, где развиваются сфагно
.вые подушки, верхняя часть торфяного слоя сфагновая. В полигональ
но-валиковых болотах на валиках, наиболее старые из которых вышли 
из режима грунтового питания и стали местом поселения ивняков 

кустарничка-моховых, нижняя часть залежи торфа сложена вахтово
осоково-гипновыми торфами. Выше залегает слой пушицево-осокаво
сфагновых торфов, а на поверхности- кустарничко-осокоiю-моховый 
торф. Еще более сложным составом отличается торф плоскобугристых 
торфяников. Залежи торфа подстилаются глеями различного грануло
метрического состава. 

Зольность торфов зависит от содержания в них илистых частиц; 
·особенно велико оно в торфах мочажинных болот, в хасыреях, где 
аккумулируется ил, принесенный со склонов. Поэтому зольность тор
фов колеблется от 2 до 28 %. Реакция солевой вытяжки из торфов 
сильнокислая и незначительно изменяется в зависимости от видового 

·СОстава торфа в различных подзонах Ямала (рН КС1=3,0-4,1; 
рН водное=3,9-5,5). Исключение составляют реликтовые торфа в 
подзоне лесотундры, где их кислотность гораздо ниже (рН KCl= 
5,2-6,0). Гидролитическая кислотность торфов очень высока_..!..._ от 30 
до 115 мr·экв/100 г. почвы. В глеевых горизонтах она снижается до 
4-10 мг-экв/100 г почвы. Торфа характеризуются высоким содержа
нием обменных Са и Mg (30-50 мг·экв/100 г), биологическим накоп
лением подвижного калия (40-230 мг/100 г), но крайне низко обес
печены подвижным фосфором (3-5 мг/100 г). Подстилающие торф 
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глеи содержат незначительное количество обменных оснований, С, N. 
подвижных р и к. 

Содержание Fe в торфах колеблется от 200 до 1200 мг/100 г почвы, 
в глеевых горизонтах- от 200 до 700 мг/100 г. В глеевых горизонтах 
закиси железа содержится иногда больше, чем окиси. 

Болотные почвы отличаются крайне низкой механической устой
чивостью. Даже после однократного прохода гусеничного вездехода 
мочажинные болота в колеях иревращаются в топь и обводняются. 
Но через один-два года колеи заплывают и зарастают исходными вида
ми растений. Поэтому болотные ландшафты можно отнести к относи
тельно устойчивым к антропогенному воздействию. Но следует иметь 
в виду при строительстве площадных сооружений, что вторичное про
мерзание болот, которое может начаться после уничтожения торфяной 
залежи, таит опасность активного развития процессов пучения. 

Использование торфов в качестве органического удобрения сдер
живается двумя факторами. Во-·первых, для заготовки значительного 
количества торфа придется нарушить обширные площади маломощных 
торфяных залежей. Во-вторых, торф тундры отличается низкой биоло
гической активностью: Поэтому для приготовления компостов он нуж
дается в заражении определенными штаммами микроорганизмов. Наи
более перспективно применение в качестве удобрения торфа реликтовых 
торфяников. 

Глееземы супераквальные, формирующие почвенный покров озер
ных пойм, можно разделить на два подтипа: 

16- глееземы супераквальные задернованные; 
17- г лееземы супераквальные иловатые. 
Иловатые глееземы развиваются в слабодренированных заболочен

ных участках озерных пойм под арктофилловыми и вейнико-осоковыми 
зарослями. Глееземы задернованные развиты на дренированных ланд
шафтах пойм озер под злаковыми луговинами. Морфология и свойства 
этих почв близки таковым соответствующих почв речных пойм. 

В заключение о11метим, что в автономных (плакорных) почвах водо
разделов, развитых на глинах и суглинках- криоземах глеевых, отор

фованных, торфянистых, торфяных, дерновых, криотурбоземах, веду
щими почвообразовательными процессами являются криогенез, глееоб
разование и умеренное торфонакопление. В соответствующих почвах, 
развитых на песках, супесях, слоистых песчано-суглинистых породах

подбурах, подзолах, криоземах альфегумусовых, криогенные процессы 
и глееобразование выражены в меньшей степени, а ведущий почво
образовательный процесс- альфегумусовое подзолообразование. 

В подбурах элювиальные процессы выражены слабо, а в подзолах 
они более активны, в результате чего формируется морфологически 
обособленный элювиальный горизонт А2. 

Следует отметить важнейшую особенность почвообразования в авто
номных ландшафтах тундры. Органогенные горизонты почв- АТ, Акр, 
Т- обособлены от лежащего ниже минерального субстрата (грунта). 
Корневые системы и ризоиды растений сосредоточены в основном в 
органических горизонтах, а в нижележащих оглееных горизонтах-
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Bgt, G- содержание корней резко уменьшается. Микроорганизмы и 
продукты их жизнедеятельности- ферменты также накапливаются 
в органогенных горизонтах почвы. Здесь же наблюдается максималь
ное содержание азота, фосфора, калия. Данные закономерности объяс
няются тем, что в минеральных горизонтах почв, залегающих под 

органогенными, в течение вегетационного периода температура редко 

поднимается выше 1-5 °С. Кроме того, в результате активного глееоб
разования здесь накапливается большое количество закиси железа и 
марганца, токсичных для растений. 

Таким образом, биогеоценотический круговорот практически замы
кается в органогенных горизонтах почв, мощность которых не превы

шает 10-15 см. Поэтому тундровые почвы особенно уязвимы. 
Если в результате техногеиных нагрузок сильно повреждаются или 

уничтожаются органогенные горизонты, на поверхность выходят мало

плодородные и токсичные г леевые грунты, то естественное восстанов

ление растительного покрова крайне затруднено. 
- Следует обратить внимание на низкую механическую устойчивость 
тундровых почв. В талом состоянии минеральные горизонты тиксо
тропны, насыщены водой и легко переходят в плывунное состояние. 
Особенно нестабильны тундровые глеевые почвы на покатых и кру
тых склонах, они подвержены солифлюкции и катастрофическим сплы
вам даже в естественном состоянии. Антропогенные нарушения целост
ности растительно-торфяного слоя резко активизируют эти процессы. 

Нарушение органогенных горизонтов подбуров и подзолов, разви
тых на песках, провоцирует процессы ветровой дефляции. Придолин
ные гривы в освоенных районах Ямала, как правило, лишены расти
тельности и изрыты «песчаными аренами», «котлами выдувания». 

Поэтому основным способом сохранения тундровых почв является 
·бережное отношение к целостности их органогенных горизонтов. 

5.4. ПОЧВЕННЫй ПОКРОВ РЕЧНЫХ ДОЛИН 

Вопросы классификации и таксономии почв речных долин Ямала 
в научной литературе до сих пор остаются практически не разрабо
танными. Недостаточно также освещены физические и химические свой
етва почв. Наиболее полная информация об исследуемых объектах 
имеется в научно-исследовательских отчетах лаборатории экологии 
почв Института экологии растений и животных УрО РАН. Приводи
мая ниже информация целиком основана на этих материалах. 

Почвенные покровы ландшафтов речных долин полуострова Ямал 
очень динамичны, молоды и легко уязвимы при антропогенном воз

действии. Такая специфика прежде всего обусловлена своеобразием 
экафона на этих ландшафтах: дифференциацией по экологическим 
зонам (на основе режима аллювиальности) и по вертикальным эколо
гическим поясам (на основе режима поемности), а также условиями 
дренируемости почвогрунтов. На надпойменных террасах в силу отсут
етвия поемности и аллювиальности, столь характерных для пойменных 
.ландшафтов, экафон в целом обусловлен зональными и региональными 
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экологическими факторами. Среди последних наиболее ярко выделя
ются гидротермические, определяемые литологней и геоморфологиче
ским положением экотопа. 

Поскольку на Ямале широко распространены различные эрозион
ные процессы, то поверхностный сток с водосборных площадей сносит
огромное количество взвешенных частиц и растворенного вещества. 

В связи с этим ·На пойменное почвообразование оказывают огромное 
влияние процессы гидрогенной аккумуляции. В частности, на прирус
ловой полосе, где режим аллювиальности наиболее выражен, форми
руются слоистые разнородности аллювиземов, т. е. почвообразование 
прерывается во времени и в пространстве свежеотложенным, как пра

вило, супесчанисто-песчанистым слоем аллювия после прохождения 

паводка. В профиле таких аллювиземов имеются один или несколько 
погребеиных биогенно-аккумулятивных горизонтов (Ад или А). На 
тех экотопах, где режим аллювиальности менее выражен (централь
ная и прирусловая поймы), такая слоистость не наблюдается и пре
имущественно на суглинках формируются неслоистые аллювиземы. 

На полуострове Ямал все реки краткопоемные. Длительность павод
ка обычно не превышает 7-15 дней. Однако прохождение паводковых 
вод весьма динамично и сопровождается существенными преобразова
ниями геоморфологического облика поймы, особенно прирусловья. 
Реки сильно меандрируют и часто меняют русла в пойме. Поэтому 
в описываемых ландшафтах широко распространены молодые, намы
тые (слоистые) или размытые неполнопрофильные аллювиземы, что 
делает весьма затруднительным систематизацию пойменных почв Яма
ла. Эта проблема к тому же осложняется тем, что высокая динамич
ность пойменных ландшафтов в большинстве случаев ведет к ускорен
ному выходу аллювиземов из-под непосредственного влияния режимов 

поемнести и аллювиальности. Этим можно объяснить широкое распро
странение в долинах рек Ямала почв с профилем аллювиземов на 
высокой пойме с зональными растительными сообществами. Такие почвы 
редко заливаются паводком и поэтому целиком находятся под влиянием 

зональных факторов почвообразования. Эти почвы с унаследованным 
аллювиземовидным профилем следует диагностировать как криоземы 
аллювиальные, т. е. криоземы, развивающиеся на унаследованн.ых 

аллювиземах. Таковы практически все почвы надпойменных террас и 
высоких экологических уровней пойм Ямала. 

5.4.1. АЛЛЮВИЗЕМЫ ПРИМИТИВНЬIЕ 

Это наиболее молодые по возрасту пионерные почвы, очень харак
терные для «свежих» аллювиальных наносов прирусловья или песча

нистых грив пересыхающих водотоков в центральной пойме. Они рас
пространены в поймах рек Ямала, не имеют четко сформированного 
профиля, а мощность биогенно-аккумулятивной толщи редко превы
шает 1-2 см. Мощность сезонно-талого слоя превышает 100 см. 

Аллювиальные примитивные почвы формируются как на слоисто
сложенном супесчанисто-песчанистом аллювии прирусловья активных 
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водотоков, так и на илистых отложениях прирусловья малодинамич

ных водотоков, стариц и пойменных озер. В последнем случае разви
ваются иловато-глеевые примитивные аллювиземы. Если аллювиземы 
примитивные на песках обладают наиболее контрастными гидротерми
ческими параметрами, то последние у аллювиземов на илистых отло

жениях более сглажены, а почвенио-грунтовые воды могут вскрывать
-ся вблизи поверхности. 

Данные почвы обладают низким потенциалом плодородия, хотя 
экологические условия для его реализации в большинстве случаев 
'Отличные. Поэтому рано или поздно на них формируются высокопро
дуктивные открытые злаковые сообщества. Однако в случае выхода 
пойменного экотопа из-под непосредственного влияния режимов поем
мости и аллювиальности на примитивных аллювиземах эти высоко

продуктивные открытые злаковые сообщества очень быстро сменяются 
зональными низкопродуктивными тундрами, а почвообразование в зави
-симости от экотопа развивается в сторону криоземов аллювиальных 

глеевых или криоземов аллювиальных оподзоливающихся. 

Аллювиземы с несформированным профилем неустойчивы к антро
погенному прессу: после уничтожения растительного покрова почва 

практически перестает существовать . 

. 5.4.2. АЛЛЮВИЗЕМЫ КРИОГЕННЫЕ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВЫЕ 

Это наиболее разнообразный, но наименее распространенный в гео
графическом плане тип пойменных почв Ямала. Аллювиземы криоген
ные дерново-глеевые имеют вполне сформированный профиль, где в 
биогенно-аккумулятивной толще четко выделяются дерновый (Ад), 
гумусо-аккумулятивный (А) и гумусо-иллювиальный (АВ) горизон
'I'Ы. Они формируются под осоковыми, пушициевыми и разнотравно
злаковыми сообществами, реже- под травяными ивняками. Эти почвы 
встречаются во всех дренируемых горизонтальных экологических зонах 

пойм рек Ямала. Хорошо выраженный дренаж как поверхностной, так 
и внутрипочвенной влаги- неотъемлемое условие для их формиро
вания. 

В зависимости от развития глеевого процесса в типе описываемых 
почв вычленяются глубокоглееватые (G- устойчиво сильнооглеенный 
горизонт глубже одного метра), глееватые (горизонт G глубже 30-
50 см) и собственно глеевые (горизонт G с поверхности или не глубже 
30-50 см) подтипы аллювиземов. В зависимости от степени выражен
ности процессов гидрогенной аккумуляции аллювия выделяются слои

;стые и неслоистые аллювиземы. 

Аллювиземы криогенные дерново-г леевые следует отнести к наи
более плодородным почвам изучаемых ландшафтов. Однако надо ука
зать, что их относительно высокий потенциал плодородия не всегда 
может быть реализован растительными сообществами в силу выра
женности процессов оглеения и криогенеза. Чем меньшее влияние 
имеют эти факторы и чем лучше условия дренажа, тем более плодо

родна почва. 
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Мощность сезонно-талого слоя в описываемых почвах изменяется 
от 50 до 100 см в зависимости от гранулометрического состава и каче
ства биогенно-аккумулятивной толщи. Последняя в жизни почв Яма
ла обычно играет роль термоизоляционного слоя. Чем больше оторфо
вана, или гумусирована почва, тем меньше мощность сезонно-талого 

слоя. 

Почвы характеризуются слабокислой или близкой к нейтральной 
реакцией водной суспензии. В них хорошо выражена гидрогеиная акку
муляция железа. Сумма логлощенных оснований не выше 20 мг·экв/100 г· 
почвы, а гидролитическая кислотность достигает 10-15 м г· экв/1 00 г 
почвы. 

Аллювиземы криог~нные дерново-глеевые следует считать наиболее· 
устойчивыми к антропогенному воздействию среди всех остальных пой
менных почв Ямала. Однако при разрушении растительного покрова 
при вероятном смыве первым же паводком маломощной биогенно-акку
мулятивной толщи эти почвы остаются весьма чувствительными к 
антропогенным воздействиям. 

5.4.3. АЛЛЮВИЗЕМЬI КРИОГЕННЬIЕ ТОРФЯНЬIЕ 

Почвы данного типа наиболее широко распространены на Ямале~ 
Они занимают обширные площади на вылоложеиных недренируемых 
пойменных ландшафтах. Общая мощность торфяных горизонтов редко 
превышает 50 см. Толщина сезонно-талого слоя в сильно обводненных 
почвах достигает 50 см, а в большей части- 25-35 см. 

Торфа в данных почвах в той или иной степени заилены или опес
чанены. Их зол~оность в зависимости от того, в какой горизонтальной 
экологической зоне поймы почва находится, изменяется в пределах от 
5 до 75 %. На прирусловье в почвенном профиле торфяные слои обыч
но чередуются со слоями аллювиальных отложений. Так формируются 
слоистые роды криогенных торфяных аллювиземов в экологических 
зонах интенсивной гидрогенной аккумуляции аллювия. МоЩность. 
сезонно-талого слоя в среднем 35-45 см. Эти торфа имеют степень 
разложенкости не выше средней. В ботаническом составе преоблада
ют осоки, гипновые и сфагновые мхи. 

Торфа в слоистых криогенных торфяных аллювиземах характери
зуются кислой реакцией водной суспензии, а гидролитическая кислот
ность колеблется от 15 до 25 мг·экв/100 г почвы. Сумма логлощенных 
оснований в сильно заиленных слоях торфов может достигать. 
30 мг·экв/100 г почвы. В этих почвах наблюдается заметная гидро
генная аккумуляция железа. 

Собственно неслоистые роды криогенных торфяных аллювиземов 
занимают наиболее обширные площади притеррасных и центральных 
участков пойм рек Ямала. Зольность торфов не превышает 50%. В бо
таническом составе, кроме осок и зеленых мхов, довольно обильно 
встречаются дикрановые и сфагновые мхи. Торфа обычно имеют сте
пень разложения не выше средней. Реакция водной суспензии торфов 
слабокислая или кислая, гидролитическая кислотность самая высокая 
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среди всех остальных' пойменных почв (до 50-75 м г· экв/ 100 г почвы). 
Сумма поглощенных оснований достигает 30-50 мг·экв/100 г почвы. 

Криогенные торфяные аллювиземы имеют в среднем н~плохой 
потенциал плодородия, который .в экологических условиях Ямала прак
тически не реализуется. 

При механических нагрузках данные почвы быстро ожижаются и 
утрачивают свой первоначальный облик. Обычно при этом происходит 
перемешивание аллювия с торфяными слоями. Эти почвы следует счи
тать неустойчивыми к антропогенным факторам. 

5.4.4. КРИОЗЕМЫ АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ТОРФЯНЫЕ 

Это почвы высокого· экологического яруса поймы или надпоймен
ных террас. На большей же части территории (за исключением южной 
части полуострова) Ямала в речных долинах надпойменные терр.асы 
не выражены. Описываемые почвы несут в своем профиле четко унасле
дованный от пойменной стадщi развития облик со всеми отсюда выте
кающими физико-химическими параметрами. Однако в силу того, что 
они практически уже вышли из-под непосредственного влияния режи

мов поемности и аллювиальности, в морфагенетическом облике верх
ней части профиля начинают вырисовываться черты зональных почв, 
что делает их в конечном счете отличными от аллювиземов. 

В верхних слоях резко уменьшается доля гидрогенно-аккумулируе
мых веществ и за счет активного заселения зональными видами расте· 

ний резко меняется ботанический состав торфов. Снижается мощность 
сезонно-талого слоя и повышается льдистость почвенного профиля. 
В геоморфологическом облике микроландшафтов с такими почвами 
появляются свойства непойменных болот (полигоны, валики и т. п.). 
Устойчивость почвенного покрова к антропогенному воздействию по 
сравнению с аллювиземами криогенными торфяными заметно сни
жается. 

5.4.5. КРИОЗЕМЫ АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ГЛЕЕВЫЕ 

Встречаются на дренируемых надпойменных террасах и высоких 
поймах, сложенных суглинистым аллювием. В их профиле сохраняют
ся четко различимые морфагенетические признаки, унаследованные от 
пойменной стадии развития. Однако заселение зональными раститель
ными видами и отсутствие непосредственного влияния режимов поем

ности и аллювиальности, а также усиление криогенеза изменяют мор

фологию почв. Это выражается прежде всего в наложении на унасле
дованный дерновый горизонт в различной степени оторфованной под
стилки из опада тундровой растительности или ивняков и ерников. 

Заметно усиление криоморфизма в гумусо-аккумулятивных горизон
тах, где образуется криогенно-коагуляционный гумус. В, отличие от 
аллювиземов криоземы аллювиальные глеевые более льдистые, склон
ны к оплыванию и меf{ее устойчивы к механическим воздействиям. 
В химическом составе существенных различий не наблюдается. Мощ
ность сезонно-талого слоя превышает 30-40 см. 
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5.4.6. КРИОЗЕМЬI АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОПОДЗОЛИВАЮЩИЕСЯ 

Эти почвы в основном приурочены к дренируемым надпойменным 
·террасам и их останцам, сложенным супесчанистым или песчанистым 

аллювием. Криоземы аллювиальные оподзоливающиеся более харак
терны для Южного Ямала, нежели для средних и северных его регио
нов. :Криоземы аллювиальные оподзоливающиеся практически не встре
чаются на высокой пойме. Они также несут в свq_ем профиле морфо
генетические черты, унаследованные от пойменной стадии развития. 
Однако в профиле этих почв дифференцируются элювиальные и иллю
виальные горизонты (А2 и В). В связи с этим и в физико-химических 
параметрах имеются существенные различия. Такие криоземы обычно 
обеднены обменными основаниями и подвижными элементами питания 
растений. Последние, как правило, представлены тундровыми низко
лродуктивными сообществами. В целом эти почвы более устойчивы 
к антропогенному воздействию, нежели другие рассмотренные выше 
криоземы надпойменных террас и высокой поймы. Они менее льдисты. 
Сезонно-талый слой достигает глубины 75-100 см. Почвы ·почти не 
·тиксотропны, однако быстро выдуваются при нарушении растительного 
покрова. 

5.4.7. ЭОЛОВЫЕ ПРИМИТИВНЫЕ ПОЧВЫ 

Это почвы песчаных надувов в пойме и надпойменных террасах. 
Заселены, как правило, пионерными открытыми сообществами. Строго 
определенного морфагенетического облика не имеют; чаще всего в 
своем профиле несут погребеиные почвы совершенно другого генезиса. 
В отличие от примитивных аллювиземов они сложены отложениями 
эолового генезиса и поэтому имеют гораздо более низкий потенциал 
плодородия. Очень неустойчивы к антропогенным факторам. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Антропогенные земли- угодья, нарушенные различными способами 
Зональные почвы- типичные для данной географической зоны 
Криогенез- элементарные процессы почвообразования, связанные с 

действием отрицательной температуры и льда 
Криозем -дословно криосоль 
Мезорельеф- элементы геоморфологических объектов (вершины 

rряд, склоны, лощины) 
Микрорельеф- элементы рельефа, линейные размеры которых не 

превышают 1-1 О м 
Морфология почв- строение отдельных горизонтов и всей почвы 
Нанарельеф-элементы рельефа, линейные размеры которых не 

nревышают 1 м (пятна, кочки, бугорки) 
Субаквальные почвы (rлееземы)- почвы, развитые на заливаемых, 

заболоченных угодьях 
Таксономические ранги- элементы систематики почв 
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Глава 6 

ЛАНДШАФТЫ 

Структура и свойства ландшафтов Ямала определяются тремя ге
нетическими факторами: 1) формированием аккумулятивных морских 
равнин в период плейстоценовой трансгрессии моря; 2) формированием 
морских террас и современных им лайдаво-морских и аллювиальных 
в периоды верхнеплейстоцен-голоценовых трансгрессий моря; 3) вре
занием речных долин и озерно-болотных котловин в периоды регрессии 
моря. . 

Рельеф Ямала довольно однообразен и представлен полого-волни
стыми равнинами, в различной степени переработаиными (в зависи
мости от возраста и подзоны) денудационными процессами. Основными 
трансформировавшими поверхность, унаследованную после регрессии 
моря, процессами следует считать новейшие тектонические подвижки, 
зразионно-аккумулятивную деятельность и криогенные (экзогенные). 

Распространение генетических форм рельефа, определяющих облик 
современных ландшафтов в различных подзонах и провинциях Ямала, 
обнаруживает определенную связь с широтной зональностью. 

Ландшафты Ямала разделяются на две большие группы: 1) водо
раздельные, под которыми мы подразумеваем все поверхности с уров

нем выше надпойменных террас; 2) ландшафты речных долин, вклю
чающих пойму и надпойменные террасы. 

6.1. ЛАНДШАФТЫ ВОДОРАЗДЕЛОВ 

На водоразделах нами выделено 17 типов элементарных ландшаф
тов на уровне урочищ и фаций (см. рисунок; таблицу в главе 5). 

Эти ландшафты представлены тремя морфагенетическими типами. 
1. Плоские и увалисто-гривистые водоразделы высокого и среднего 

уровня с абсолютными отметками 40-90 м. Сложены песчано-сугли
нистыми отложениями Салехардской и Казанцевекой морских равнин. 
Поверхность водоразделов выровненная с плосковершинными увалами, 
гривами, замкнутыми и открытыми заболоченными низинами, с тер
макарстовыми озерами. Льдистость отложений в песках умеренная, 
в основном за счет полигональных льдов, пластовые залежи льда ред

кие. Морские глины сильнольдистые, с залежами подземных льдов, 
иногда засоленные. Микрорельеф поверхности дефляционно-пятнистый, 
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1. Тундра Ямала изобилует озерами. Низовья р. Юрибей 



2. Ненец - коренной 
житель Ямала 

3. Ненецкое стойбище. Чум -самое удобное жилище при кочевом образе жизнJI 



4. Северный олень- ос
нова существования ко

ренных северных народов. 

Он обеспечивает их пищей, 
одеждой, жильем, служит 
самым надежным и са 

мым безвредным для тун-
дры транспортом 

5. Ямал -земля оленеводов 



6. «Главный шаман:.- ненецкий ритуаль
ный жертвенник на севере Ямала 

7. В облесенных долинах рек Южного 
Ямала жертвенники устраиваются 

и на деревьях 

8. Хальмер - ненецкое кладбище 





11, 12. Лесной оазис в 
тундре Южного Ямала -

долина р. Хадыты 

10. Лесотундра 



\3. Осень на Ямале- пора краси
вейших вечерних зорь 

\4. Озеро в пойме р . Нурмаяхи 



15. Арктическая тундра отличается скудным растительным nокровом, состоящим из 
накиnных лишайников и редких трав 

16. Копеечник арктический 17. Грушанка круnноцветная - растение 
южных тундр 



18. Мытник прелестный- растение 
влажных тундр 

19. Лютик северный широко распрост· 
ранен по всей тундровой зоне 



20. Пушица цветет одной из nервых 
среди тундровых растений 

21. Кастиллея арктическая - растение, 
занесенное в Красную книгу 



23. Едва сошел снег, 
а чемерица уже тронулась 

в рост 

22. Валериана головчатая- одно 
из лекарственных растений тундры 



24. У княженики красивые цветы, вкусные и ароматные ягоды 



27. Цветущая андромеда 

25. Цветет морошка, широко 
распространенная в тундровой 

зоне 

26. Морошка скоро поспеет 



28. Ива цветет, когда в тундре еще лежит снег 



29. Заросли ивы мохнатой 
в nойме р. Нурмаяхи на севере 

nодзоны кустарниковых 

тундр 

30. Ива коnеечная может жить в арктической тундре благодаря стелющимся nобегам 



31. Один из карликовых тундровых 
кустарников - ива сетчатая 

32. Цветет багульник болотный 

33. Карликовая березка. Осень 



34. По долинам рек Южного Ямала можно встретить красную 
смородину 



35. Брусника - ценнейшее ягодное расте
ние. Наилучшие условия для ее произраста

ния имеются на Южном Ямале 

36. Еловый подрост на песчаном берегу. 
Река Хадыта. Южный Ямал 

37. Голубика болотная 



38. Лишайинк тамнолия 

39. Лишайник кладоння с nлодовыми 
телами 

40. Тундра - царство лишайников 







43. Краснозобая казарка. 
Редкая гнездящаяся nти
ца Ямала. Занесена в Меж
J.ународную Красную 

книгу 

44. Белолобый гусь 



45. Гнездо чернозобой гагары 

46. Гнездо лебедя-кликуна 

47. Турпаи-редкая утка. Возможно, что вскоре он будет занесен в Красную книгу 



48. Орнитолог с отловленной ДЛJ1 кольце
вания белой совой 

49. Кулик-фифи иногда гнездится в старых 
дроздовых гнездах, расnоложеиных на 

деревьях 

50. Краснозобик населяет в основном арктические тундры 



51. Гаршнеп- одна н& наименее изученных птиц. Самка с пуховым птенцом 

52. Подростки белой совы 
разбредаются по тундре 



54. Только что вылупившиеся 
птенцы бекаса 

53. Птенцы мохноногого 
канюка. Эта хищная птица 
обычно устраивает гнезда на 

обрывистых берегах рек 

55. Оперившийся, но еще не 
летный птенец мохноногого 

канюка 



56. Белая куропатка -
важнейшая промысловая 
птица тундры. Самец в 

брачном наряде 

58. Птенцы сокола-сапсана 
в гнезл.е 

57. Насиживающая самка 
белой куропатки имеет 
покровительствеиную 

окраску 



60. Ту лес (самка на 
гнезде) 

59. Токующий дупель. Южный Ямал 



61 . Чернозобик-один из наиболее обычных куликов Ямала 

62. У бурокрылой ржанки 
вылупился первый птенец 



63. Галстучник- обитатель побережий, речных отмелей, слабозадерненных 
бугров на всей территории полуострова 

64. Гнездо фифи 65. Кулик-воробей, обычная птица тундры 



66. ПОJiярные крачки (пара с птенцом) 

67. Короткохвостый поморник- немногочисленная птица на всей 
территории Ямала 



68. Пуночка - самая северная нз мел· 
ких воробьиных птиц. «Арктический 
воробей:. населяет северные тундровые 

поселки 

69. Варакушка- одна из красивейших 
птиц Севера. Гнездится н очень обычна 

на Южном и Среднем Ямале 

70. Гнездо овсянки-крошки 



71. Яйца чечевицы очень красиво 
окрашены 

72. Шур - таежная птица однако гнез
дится и в пойменных лесах Южного 

Ямала 

73. Чечетка - одна из обычных птиц 
кустарниковых зарослей и пойменных 
лесов на Ямале 





75, 76. Белые медведи - оби

татели морских льдов, нередко 

их можно встретить и на по

бережье Северного Ямала 



77. В прошлом на Ямале 
были большие береговые 
лежки моржей. Теперь они 
изредка встречаются в при-

брежных водах 

78. Песец в пору линьки 



79. Копытный лемминг - излюбленная 
пища песца 

80. Во время весенних разливов рек горно
стай иногда забирается на деревья. 

81. Заяц-беляк. Весна. Южный Ямал 82. Лисица на Южном Ямале часто 
устраивает норы в песчаных буграх 



83. Четырехрогий бычок 

85. В северных реках обитают очень 
крупные ерши 

84. Осетр 



86. Обычный улов в реках 
Ямала- чиры (щокуры) 

и щука 

87. Налим, пыжьян, щокур 



88. Шмель на цветущей иве 

89. Эненс ютта 

90. Чернушка эмбла 



91. Желтушка торфяная. Ее можно 
встретить на Южном Ямале 

92. Перламутровка арктическая 



93. Одна нз красивейших бабочек Юih11ого Ямала- махаон 

94. Овод- один из nаразитов северного оленя 

95. Взрослый ручейник на соцветии ивы мохнатой 



96. Жужелица Хеннинга -
самый крупный жук тундры 

Ямала 

97. Природу Ямала укра
шают стрекозы 



98. Зимняя дорога («зимник:.) в летнее время 

99. Начало формирования оврага 
по вездеходному следу 



100. Саморазрушение 
ландшафта вокруг 

карьера 

101. Слабозадерненные пески на побережье Обской губы 







104. Участок тундры, сильно nоврежденный гусеничным трансnортом 



пятнисто-медальонный, полигональный, на песчаных гривах котловин
но-дефляционный, на пологих склонах- бугорковато-полигональный, 
мелкокочкарный, в обширных низинах- плоскобугристо-мочажинный, 
валиково-полигональный. В седловинах грив и гряд и по окраинам 
низин развиты «полосы стока». Переработка поверхности происходит 
за счет полигонального растрескивания, пятнообразования, умеренного 
криогенного пучения. На песчаных и супесчаных гривах возможна 
дефляция. Почвы представлены комбинациями подбуров и подзоли
стых А!- Ре-гумусовых криогенных, криоземов глеевых, торфокрио
земов и торфоземов криогенных. 

2. Ландшафты первой, второй и третьей четвертичных морских 
террас с абсолютными отметками 10-40 м с гривисто-лощинно-овраж
ным рельефом, покатосклонных (3-5°), крутосклонных (7-i10°). Мик
рорельеф выровненных поверхностей бугорковатый, полигональный, 
мезорельеф крутосклонных гряд- солифлюкционно-террасный, овраж
но-балочный (см. рисунок). На интенсивно переработаиных термаэро
зией склонах формируется своеобразный микро- и мезорельеф «микро
сопочников». Террасы сложены слоистыми песчано-суглинистыми, су
глинистыми, реже- глинистыми морскими отложениями. Суглинки и 
глины сильнольдистые. При эрозии террас вскрываются пластовые за
лежи ископаемого льда. Клинья жильных льдов достигают иногда 
4-5 м. Крутосклонные участки наиболее ранимы при антропогенных 
нагрузках. Современные уровни террас неравновесны, а стационарное 
состояние поддерживается за счет многолетней мерзлоты. В почвенном 
покрове преобладают криоземы глеевые и подзолы альфегумусовые. 

3. Ландшафты пологовершинных и пологосклонных (до 3-5°) 
четвертичных террас (с отметками 10-25 м) с покатосклонными уча
стками на контактах разных уровней. Рельеф полого-увалисто-лощин
вый с выположенными гривами на водоразделах, крутосклонными при

долинными гривами. Микрорельеф полигональный, пятнисто-трещинно
бугорковатый, на склонах бугорковатый, хорошо разработаны мочажи
вообразные полосы стока, в межувальных понижениях- полигонально
мочажинный и полигонально-валиково-мочажиннный, крупнополиго
нальный. На склонах крутизной до 3° умеренно развиты 
солифлюкционные террасы и овраги, на склонах 3-5°- развитая 
овражная сеть и термоденудационные образования. В результате ак· 
тивной солифлюкции на крутосклонных гривах формируются мелко
сопочники. Грунты (особенно суглинисто-глинистые)- льдистые, пучи
нистые, на контактах террас- залежи пластовых льдов, ледяные 

клинья. Основу почвенного покрова составляют комбинации криоземов 
глеевых и торфокриоземов, в низинах преобладают торфоземы. На 
приречных гривах и останцах, сложенных супесями и слоистыми поро

дами, развиты комбинации подбуров и подзолов криогенных А!- Ре
гумусовых. Устойчивость к антропогенным нарушениям невысокая. 
Последствия нарушений почвенио-растительного покрова проявляются 
в активизации термокарста, солифлюкции, дефляции и прочих отме
ченных на крутосклонных участках процессах, но их распространение 

на водораздел более ограниченное. Останцы четвертичных низких 
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Структура тундровых ландшафтов 
J- катена сопряженных ландшафтов (линейные размеры n · 1000 м; цифры соответст· 
вуют указанным ниже структурам н показывают их местоположение); Jl- нанаструктуры 
(размеры n. 1 м): 1 - пятнисто-медальонные нанополигональные, 2- нанобугорковатые 
полигональные, 3- кочковатые, 4- кочковато-микрополигональные, 5- микрогривные. 
6- пятнистые (песчаные); l/1- микроструктуры (п · 10 м): 7- пятнисто-котловиновые 
(эоловые), В- полигонально-трещиноватые, 9- плоскобугристо-мочажинные (болота). 
10- плоскобугристо-полнгональные (деградирующие торфяники); 1 V- мезокомбинацин 
(n • 100 м): 11- солифлюкцнонные микро- н мезотеррасные, 12- бедленды склоновых 
сплывав, 13- крупные плоскобугристо-мочажинные, в том числе полигонально-валиковые 

(болота). 
а- растительный слой, б- органогенные горизонты, торф, в- суглинки, г- линзы и 

клинья льда, д- супеси, пески 



( 10-15 м) террас с участками надпойменных террас сложены в ос
новном морскими песчаными и слоистыми песчано-суглинистыми поро

дами. Нарушение почвенпо-растительного покрова в значительных 
размерах неизбежно приведет к полному разрушению ландшафтов 
останцов. 

6.2. ЛАНДШАФТЫ РЕЧНЫХ ДОЛИН 

Густая речная сеть Ямала обусловливает широкое распространение 
пойменных ландшафтов на полуострове. Все реки в основном равнин
ные, извилистые, краткопоемные и мелководные. Большую часть рек 
в межень можно переходить вброд. Они отличаются спокойным тече
нием, сильно меандрируют в неглубоких, широких, ящикаобразных 
долинах. Низовья рек обычно заболочены и сильно заозерены. Наибо
лее крупные реки Ямала- Юрибей (длина 450 км), Харасавэй (300 км), 
Мордыяха (300 км), Сеяха (155 км). 

На реках Ямала половодье имеет довольно высокую и острую волну, 
так как таяние снега происходит быстро и сток снеговых вод форми
руется при мерзлой почве. Продолжительность половодья небольшая. 
Тип водного питанИя рек почти на 80 % снеговой. 

Формирование современного облика речных долин полуострова на
чалось сравнительно недавно- в голоцене, во время последней регрес
сии моря. Все более ранние долинные формирования целиком запол
нены верхнеплейстоценовыми и раинеголоценовыми аллювиальными 
отложениями. Надпойменные террасы сохранились лишь в низовьях 
долин наиболее крупных левых притоков Оби (Обской губы). При 
этом четко различаются только две надпойменные террасы, ограни
ченные заметными эрозионными уступами. 

Пойма образуется почти на всех реках Ямала, имеющих значи
тельные колебания уровня воды. Она отсутствует только в узких рас
щелинавидных долинах. Большинс'I'во пойм на Ямале, несмотря на 
свою молодость, имеют сложные строения поверхности и литологию. 

Для всех рек в верхней части течения характерно врезание русла, 
сопровождаемое формированием небольших по ширине пойм практи
чески без заметного отложения аллювия. В таких долинах, как пра
вило, надпойменные террасы отсутствуют. 

Глубина эрозионных в резов рек Ямала в пределах водораздельных 
равнин 30-50 м, а в пределах периферийных районов не превышает 
и 10-20 м. Ширина эрозионных врезав в верховьях 10-100 м, а в 
устьях 10-40 м. Это результат колебания базисов эрозии, которые 
возникали благодаря многократным трансгрессиям и регрессиям мо
рей, а также новейшим тектоническим процессам. Однако формирова
ние надпойменных террас на Ямале не получило широкого распрост
ранения. Только в низовьях крупных рек на юге полуострова можно 
обнаружить первые и вторые надпойменные террасы, а в долинах 
остальных крупных рек- лишь фрагменты первой надпойменной тер
расы. 

12* 131 



Несмотря на интразональность пойменных ландшафтов, ярко вы
рисовываются их зонально-климатические особенности, которые в ко
нечном итоге находят отражение в геоморфолqгическом облике и ком
понентном составе пойм. Следует также отметить и довольно сильное 
влияние на общий облик пойменных ландшафтов региональных факто
ров, обусловленных в большей части геологическими структурами и 
местными гидрогеиными процессами. 

На одних и тех же высотных уровнях, на одинаковых геоморфо
логических образованиях можно встретить совершенно разные почвен
но-растительные комплексы, что подтверждает существование горизон

тальной экологической зональности на пойме наряду с вертикальной 
экологической поясностью. 

Если вертикальная поясность на пойме почти целиком определяется 
режимом поемности, то горизонтальная экологическая зональность 

обусловлена такими факторами, как дренируемость территории, рус
ловые процессы, режим аллювиальности. Все они создают на пойме 
своеобразный экологический фон, который существенно отличается от 
экологического фона прилегающих внепойменных территорий. 

На поймах рек Ямала насчитывается около 18 видов микроланд
шафтов. Однако полный ряд микроландшафтов можно встретить лишь 
в низовьях крупных рек. Все пойменные микроландтафты можно объ
единить в две группы по степени дренируемости. 

6.2.1. ДРЕНИРУЕМЫЕ МИКРОЛАНДШАФТЬI 

Это наиболее разнообразная по составу группа пойменных микро
ландшафтов. Более или менее выраженный дренаж избыточной влаги 
создает все необходимые условия для достаточно контрастного прояв
ления здесь воздействий фактора поемности. Поэтому на дренируемых 
участках пойм рек Ямала наблюдается довольно четкая дифференциа
ция микроландшафтов. 

Микроландшафты низкой поймы ежегодно затапливаются паводко
выми водами более чем на 15 дней. Отметки местности- до 2 м над 
среднемноголетним уровнем межени. Зоны активной аккумуляции сло
жены слоистым супесчанисто-песчанистым аллювием. Растительность 
представлена открытыми хвощовыми группировками, под которыми 

начинают формироваться аллювиземы примитивные. Это наиболее 
молодые и динамичные микроландшафты. Сезонно-талый слой глуб
же 100 см. 

В центральной и притеррасной поймах эти микроландтафты сло
жены супесчанистым или суглинистым аллювием неслоистого строения. 

Мощность сезонно-талого слоя достигает 50-100 см. Под арктофило
выми, редко под пушицевыми и хвощовыми сообществами, формиру
ются аллювиземы примитивные. Это топкие, чаще сильно заиленные, 
наиболее молодые микроландтафты прирусловья вторичных водото
ков и дренируемых озер. 

Микроландшафты средней поймы ежегодно заливаются паводко
выми водами на срок до 15 дней. Отметки местности- от 2 до 4 м 
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над среднемноголетним уровнем межени рек. К среднему высотному 
ярусу пойм рек Ямала обычно приурочены наиболее устойчивые к 
антропогену микроландшафты с довольно высоким потенциалом пло
дородия. 

В зонах активного проявления процессов гидрогенной аккумуляции 
аллювия микроландшафты сложены слоистым супесчано-песчанистым 
аллювием. Здесь под открытыми хвощово-осоково-злаковыми группи
ровками или разнотравно-злаковыми и злаково-осоковыми сообщест
вами с участием ив формируются слоистые дерново-глеевые криоген
ные аллювиземы. Это преимущественно экатопы прирусловья активных 
водотоков- склоны прирусловых грив, где мощность сезонно-талого 

слоя достигает 100 см и более. 
На центральной пойме и притеррасье, где режим аллювиальности 

ослаблен, на супесчаном или суглинистом аллювии неслоистого сло
жения под злаково-осоковыми или осоково-пушицевыми сообществами 
с участием ив формируются неслоистые дерново-глеевые криогенные 
аллювиземы. Микрорельеф обычно слабозакочкаренный. Мощность 
сезонно-талого слоя достигает 75 см. 

Микроландтафты высокой поймы паводковыми водами заливаются 
редко- только в годы с катастрофическими половодьями. Высотные 
отметки- свыше 4 м над среднемноголетним меженным уровнем в 
реках. Это наиболее широко представленная подгруппа микроландшаф
тов на дренируемых участках речных пойм Ямала. По составу поч
венио-растительного покрова они наиболее близки к микроландшафтам 
надпойменных террас. Мощность сезонно-талого слоя обычно не пре
вышает 50 см. Микрорельеф начинает приобретать черты тундровых 
ландшафтов- появляются трещины и полигоны, а также термапро
садки и бугорки. 

На этих микроландшафтах, в зависимости от топаэкологического 
положения, можно встретить как вполне сформировавшиеся аллюви
альные криоземы, так и криогенные аллювиземы. Обычно под пой
менными сообществами обнаруживаются аллювиземы, а под тундровы
ми сообществами и ивняками травяно-моховыми- криоземы аллюви
альные. Грунты в данных микроландшафтах наиболее льдистые. 
Поэтому очень часто здесь можно обнаружить криогенный микрорельеф. 
Устойчивость к антропогену ниже, чем у микроландшафтов поймы сред
него высотного яруса. 

6.2.2. НЕДРЕНИРУЕМЬIЕ МИI(РОЛАНДШАФТЬI 

Эти микроландшафты получили широкое распространение на пой
мах рек Ямала. Они сложены голоценовыми торфами самого 
различного ботанического состава, степени разложения и зональности. 
Несмотря на это, торфяные покровы описываемых ландшафтов имеют 
и общие черты. Среди них особо следует отметить присутствие аллювия 
и относительно небольшую мощность самих отложений. 

Мощность торфов изменяется от 25-50 см на севере до 250-500 см 
и более на юге. Торфяники находятся в многолетнемерзлом состоянии. 
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Мощность сезонно-талого слоя редко превышает 25-50 см. Торфяным 
покров недренируемых микроландшафтов содержит большое количе
ство льда. 

Поскольку описываемые микроландшафты заболочены, а их гидро
термический режим очень сглажен, они практически не образуют 
столь характерных для дренируемых территорий экологических яру
сов. Хотя в целом можно выделить две большие подгруппы недрени
руемых долинных микроландшафтов: ежегодно заливаемые пойменные 
территории и внепойменные, в том числе и редко заливаемые паводком. 

Микроландшафты ежегодно заливаемой паводком поймы имеют 
отметки местности не выше 3-4 м над среднемноголетним уровнем 
межени рек. Условия дренажа как поверхностных, так и внутрипоч
венных надмерзлотных вод весьма затрудненные. Растительность пред
ставлена пушицево-осоково-гипновыми и травяно-осоково-гипновыми бо
лотньrми сообществами с участием сфагновых мхов. Торфа преимуще
ственно плотновойлочного сложения со степенью разлаженности не 
выше средней и зольностью от 5--'15% в центральной пойме и до 
75 % на прирусловье. Мощность сезонно-талого слоя изменяется в пре
делах 40-80 см. Льдистость торфов достигает 30-50%. На поверх
ности микроландшафтов нет следов термопросадок, трещин и выпук
лостей. Эти микроландшафты относительно устойчивы к антропогенным 
воздействиям. 

Микроландшафты внепойменных и редко заливаемых территорий 
характеризуются отметками местности свыше 3-4 м над среднемного
летним уровнем межени. Дренаж избыточной влаги сильно затруднен. 
Торфа в нижней части залежей обычно пойменного происхождения. 
Степень разложения не выше средней, а чаще всего низкая. Льдистость 
доtтигает 70-90 %. На 'Поверхности заметны следы проявления тер
мопросадок, выпячиваний, трещин и других криогенных явлений. Для 
описываемых микроландшафтов характерны валиково-полигональные, 
полигональные, мочажинно-бугорковатые и др. формирования. Данные 
ландшафты менее устойчивы к антропогенным нагрузкам, нежели 
микроландшафты высокой поймы. 

Растительность представлена различными болотными сообществами 
с преобладанием сфагновых мхов. Встречаются и гипновые мхи, раз
личные злаки, осоки, ивы, кустарнички и ерник. Попадаются лишай
ники. По составу растительного покров а данные микроландшафты мало 
отличзются от плакорных. 

6.3. УСТОйЧИВОСТЬ ТУНДРОВЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Под устойчивостью мы понимаем способность биогеоценозов (БГЦ) 
сохранять или восстанавливать структурную целостность и стационар

ный уровень функциональных процессов. В понятие устойчивости вхо
дят толерантность, т. е. способность выдерживать антропогенные на
грузки (в том числе и за счет несущей способности грунтов), а также 
потенциал естественного восстановления в связи со способностью на
рушенного БГЦ перестроить структурные · и фнукциональные связи. 
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«Жесткость>> ландшафтов криолитзоны обеспечивается прежде всего 
несущей способностью мерзлых грунтов. В талом состоянии грунты, 
в зависимости от литологии, выдерживают нагрузки от 2 до 15 кг/см 2 , 
что на 1-2 порядка ниже существующих антропогенных нагрузок, 
достигающих при обустройстве месторождений нефтегазового комплек
са до 50 мгв/см2 • 

Промерзанне- оттаивание почв сопровождается активизацией эк
зогенных и сопутствующих процессов, порой катастрофически перера
батывающих ландшафты (термопросадок, термоэрозии, солифлюкции, 
сплывав, пучения, дефляции и др.). Антропогенные нагрузки, разру
щающие термарегулирующий растительный и торфяный покров, уве
личивают вероятность развития экзогенных процессов- возрастания 

глубины сезонного оттаивания, вытаивания ледяных клиньев, жил и 
погребеиных льдов и в этой связи денудационных процессов- термо
просадок, солифлюкции, термаэрозии и др. 

В годы с аномально теплым летом, которые повторяются на Ямале 
с интервалом в 36-40 лет ('1951, 1988, 1989), активность экзогенных 
процессов может возрастать в 10-15 раз, а в нарушенных ландшаф
тах- в 20-25 раз. 

По устойчивости к антропогенному прессу и последствиям разру
шения растительного, почвенного покрова и грунтов выделены три 

группы ландшафтов. 
1. Относительно устойчивые, в которых автропогенные нарушения 

локализуются, не вызывая развития экзогенных процессов, а потенциал 

естественного восстановления достаточно высок. Это урочища плоских 
вершин и гряд, слабоволнистых водоразделов, межувальных низин и 
котловин, лайды дренированной высокой поймы. Как правило, нару
шенный растительный и почвенный покров восстанавливается есте
ственным путем и в сравнительно короткие сроки. 

2. Слабоустойчивые, с умеренной эскалацией экзогенных и денуда
ционных процессов, спровоцированных антропогенными разрушениями, 

а также высоким потенциалом естественного восстановления. При 
слабой и средней степени нарушения здесь возможно естественное 
восстановление растительности и почв. При сильном разрушении необ
ходима частичная рекультивация. К группе слабоустойчивых относятся 
урочища выположенных и слабавыположенных вершин гряд и увалов 
высокого уровня, пологих склонов, мелкоувалистых водоразделов и 

средней поймы. 
3. Неустойчивые, опасные для освоения, с активной эскалацnей 

антропогенно спровоцированных экзогенных и денудационных процес

сов. Обширные нарушения в аномально теплые годы могут развиваться 
и в естественных условиях. Антропогенные нагрузки потенцируют 
разрушительные процессы, которые распространяются на соседствую

щие урочища. К таким У'Годьям относятся выпуклые вершины грив 
и увалов, крутые и покатые склоны, контакты морских террас с пест

рыми по составу льдистыми грунтами, прирусловые участки поймы, 
останцы в пойме и лайде. 

Обоснованное заключение об устойчивости ландшафтов можно дать 
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лишь в результате комплексного анализа структуры, состояния и мно

голетней динамики его подсистем, с учетом геоморфологического по
ложения, литологии и инженерных свойств грунтов в талом и мерзлом 
состоянии, а также характеристики растительного и почвенного по

крова. 

Ландшафт может отЛичаться низкой толерантностью растительного 
и почвенного покрова, но свойства грунта при этом таковы, что антро
погенный пресс не вызовет активизации экзогенных процессов, а по
тенциал естественного восстановления нарушенных биоценозов доста
точно высок. Такой ландшафт в итоге следует отнести к устойчивым. 
Это, например, мочажинные болота, которые отличаются низкой толе
рантностью. Многочисленные проходы транспорта легко разрушают 
пушицево-осоково-маховой покров, размалывают торф, и болото пре
вращается в топь. Однако термодинамический баланс нарушенных 
грунтов меняется незначительно, глубина сезонного оттаивания возра
стает всего на 10-20 %, поэтому не происходит протаивания ледяных 
клиньев и термопросадки. Через год колея затягивается торфом, час~ 
тично смыкается коренной растительный покров, торф уплотняется, 
и в течение 3-5 лет поверхность зарастает исходными } видами
пушицей и осокой, а затем сфагновыми мхами. Таким образом, устой
чивость- это интегральный показатель состояния и потенциальных 
возможностей ландшафта, который необходимо учитывать в хозяй
ственной деятельности. 

6.4 АНТРОПОГЕННОЕ РАЗРУШЕНИЕ ТУНДРОВЫХ 
ЛАНДШАФТОВ 

Активное освоение объектов нефтегазового комплекса сопровожда
ется разрушением неустойчивых биогеоценозов тундры Ямала. Есте
ственное восстановление нарушенных ландшафтов тундры крайне 
затруднено в связи с увеличением слоя сезонного оттаивания и акти

визацией при этом экзогенных и сопутствующих процессов: термокарста, 
термоэрозии, солифлюкции, линейной эрозии. 

Антропогенные нарушения ландшафтов классифицируются по спо
собам воздействия: 1 -механическое воздействие; 2- воздействие 
поллютантов (воздушных, водных); 3- изменение гидратермического 
режима путем осушения, обводнения, прямого теплового воздействия. 
По площади воздействия выделяются следующие типы нарушений: 
1 - локально-точечные, очаговые; 2- линейные; 3- сетчатые; 4- пло
щадные. По характеру воздействия нарушения бывают: 1- импульс
ные; 2- длительно и периодически импульсные; 3- постоянные. 

Анализ нарушений показал, что 90% из них- результат механи
ческих нагрузок на ландшафты. 

По степени влияния на ландшафты антропогенные нагрузки под
разделяются на три группы. 

1. Умеренные (толерантно-адаптационные), не превышающие поро
га устойчивости. 

136 



2. Средние (толерантно-регрессивные), превышающие порог устой
чивости ландшафтов, но с обратимыми разрушениями структуры и 
функциональных связей. Возвращение системы в исходное состояние 
происходит через восстановительные сукцессии. 

· 3. Сильные (деградационные), заведомо превышающие порог устой
чивости, разрушающие исходные структурно-функциональные парамет
ры либо в подсистемах (биоценозах, почвах), либо во всем ландшафте. 
Формируются принципиально новые связи и структуры. Возвращение 
БГЦ в исходное состояние требует длительных сукцессий либо вообще 
невозможно. 

Таким образом, антропогенные нагрузки, в зависимости от интен
сивности, ведут к перестройке биогеоценозов либо к их частичному 
или полному разрушению. Приведем шкалу возможных результатов 
антропогенного прессинга. 

1. Изменение состава биогеоценозов, исчезновение коренных и по
явление новых видов. Изменение структуры и продуктивности сооб
ществ. 

2. Механическое нарушение растительных сообществ и органоген
ных горизонтов почв. 

3. Изменение структуры почвенного покрова, например формирова
ние в термепросадочных западинах болотных почв. 

4. Загрязнение почв и ландшафтов. Изменение геохимических пара
метров почв (подкисление, подщелачивание, изменение окислительно
восстановительного потенциала) и в этой связи- смещение ионного 
равновесия растворов, изменение миграционной способности химиче
ских элементов. 

5. Ускорение или замедление геохимического потока элементов в 
ландшафтах, образование антропогенных геохимических аномалий. 

6. Перемешивание, уничтожение биологически активных горизонтов 
почв. 

7. Изменение гидратермического баланса почв, возрастание глубины 
сезонно-талого слоя, иссушение или обводнение биогеоценозов. 

8. Активизация сопутствующих экзогенных и прочих процессов
вытаивания льдагрунтов и ископаемых льдов, перехода грунтов в плы

вунное состояние, солифлюкции, катастрофических сплывов, термо
просадок, линейной и площадной эрозии, выноса грунтов в водоемы, 
дефляции. 

На основании анализа последствий антропогенного воздействия вы
делено три степени нарушений. 

1. Слабо нарушенные биогеоценозы: разрушено менее 30% расти
тельного покрова и органогенных горизонтов почвы. 

2. Средне нарушенные: разрушено 30-50% растительности и орга
ногенных горизонтов почвы, но последние оставлены на месте и лишь 

перемешаны с верхними минеральными горизонтами почв на глубину 
30 см. 

3. Сильно нарушенные: уничтожено более 50 % растительного по
крова, снесены или разрушены горизонты почв на глубину более 30 см. 
На поверхность выходят неплодородные грунты (до 50% поверхности 
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почвы). При этом следует иметь в виду, что при одной и той же антро
погенной нагрузке устойчивость подсистем БГЦ различна: так, расти· 
тельный покров может быть сильно разрушен, почвы- средне, а под
стилающие их мерзлые грунты практически не пострадали. 

В устойчивых ландшафтах, особенно слабо и средне нарушенных, 
после прекращения антропогенных нагрузок происходит довольно ус

пешное зарастание. Но нестабильные ландшафты, особенно на пока
тых склонах, продолжают активно разрушаться экзогенными процес

сами. Здесь необходима инженерная и биологическая рекультивация. 



Глава 7 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ 

Изучение изменений состояния природы Арктики в районах нефте
добычи с использованием методов геохимии ландшафта показала, что 
техногеиные преобразования, связанные с проведением буровых работ· 
проявляютс.st на уровне элементарных ландшафтов (Тентюков, 1988). 
При этом процесс сопровождается образованием особой ландшафтной 
структуры, характеризующейся мелкоконтурностью и локальностью. 
Сложность такой структуры зависит как от характера первичной (чем 
больше ее пестрота, тем сложнее техногеиная структура), так и от типа 
производства. Замечено, что при прочих равных условиях загрязнение 
вызывает определенный спектр ответных реакций природной среды: 
образование техногеиных геохимических аномалий, ареальных вод, спе
цифические повреждения растений. Так, в результате техногеиного под
щелачивания кислых тундровых почв в пределах буровой площадки 
возникает техногеиное засоление, активизируется подвижность химиче

ских элементов, чуждых природному геохимическому фону. Миграция 
этих элементов в составе надмерзлотной верховодки вызывает повреж
дения растительности на прилегающих к буровой участкам (карлико
вость растений, частичную дефолиацию и иссушение побегов, морфо
анатомические повреждения в листьях) (Тентюков, Кузиванов а, 1986). 

В то же время считается, что загрязнение от одного и того же источ
ника (промышленное предприятие, транспортная магистраль, буровая, 
компрессорная станция и т. д.) неодинаково в различных ландшафтно
геохимических условиях: в островной и материковой тундре, на холми
стом рельефе и на плоских равнинах, в районах сплошной и прерывистой 
многолетней мерзлоты. Это предполагает дифференцированный подход 
при оценке состояния природной среды, особенно при прогнозировании 
последствий деятельности производства конкретного типа с учетом при
родных особенностей региона. Последнее диктует необходимость сбора 
первичной ландшафтно-геохимической информации о состоянии природ
ной среды. 

Прогноз последствий промытленного освоения региона будет на
дежным лишь в отношении сходных по ответной реакции природных 
ландшафтов (Гл азовская, 1975). Следовательно, необходимо выделение 
прогнозных групп ландшафтов. Принцип вы~еления таких групп может 
быть определен в каждом конкретном случае исходя из экологических 
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Рис. 7.1. Районирование по· 
луострова Ямал по услови
ям миграции химических 

элементов. 

Области: 1 - преимуществеииоil 
аккумуляции, 2- преимущест
веииого транзита, 3 - преимуще

ственного сноса; зоны ландшаф
тов: 4 - арктических, 5- севе
ротундровых, б - южнотундро-

вых 

задач (рис. 7.1). На
пример, если выделять 

прогнозные группы 

ландшафтов по сходст
ву ответных реакций 
природных компонен

тов ландшафта (почвы, 
воды, растительности) 
на техногеиное воздей
ствие, то каждый тип 
производства (добыча, 
транспортировка, пере

работка) будет форми
ровать свой спектр от
ветных реакций. Счита
ется, что в районах 
пионерного освоения 

этот процесс идет од

новременно с промыш

:ленн:.ой' специализiаци
ей района. 

7.1. ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В МЕРЗЛОТНЫХ ЛАНДШАФТАХ 

При освоении месторождений на Ямале огромное значение имеет 
проблема устойчивости почвенио-растительного покрова, развивающего
ся на многолетнемерзлых породах. В отличие от районов с сезонным 
протаиванием, где при промышленном строительстве нагрузка от со

оружений приходится на глубину ниже зоны промерзания, в областях 
распространения многолетнемерзлых пород нагрузку испытывает мерз

лая поверхность почв. В этих условиях нарушение почвенио-раститель
ного покрова может сопровождаться активизацией процессов промер
зания, морозного пучения и растрескивания грунтов, заболачивания, 
термакарста и т. д. Все это связано с перемещением вещества в ланд
шафтах, что в той или иной мере влияет на механическую и физико
химическую миграцию химических элементов. 
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Миграция химических элементов в мерзлотных ландшафтах контро
лируется рядом физико-химических факторов, активность которых во 
многом обусловлена многолетней мерзлотой, гумидностью климата, ши
роким развитием глеевых процессов. При этом вода- основной геохи
мический агент, определяющий особенности миграции элементов в мерз
лотных ландшафтах. В сезонно-талом слое (СТС) и зоне мерзлотного 
водаупора она может находиться во всех фазовых состояниях- твердом, 
.жидком, газообразном. В жидкой фазе различают свободную (гравита
ционную), трещинно-поровую и пленочную воды. Первые два типа за
мерзают при температуре ниже О 0С, а пленочная вода может находить
ся в незамерзающем состоянии до температуры -70°С. И если для сво
бодной и трещинно-поравой вод направление движения в СТС определя
ется силой тяжести, то для пленочной воды- термодинамическим 
градиентом (Тютюнов, 1960). Кроме того, промерзание СТС сопровож
дается многочисленными электрическими явлениями, в частности таки

ми, к·ак отталкивание дисперсионных частиц от фронта кристаллизации, 
что обусловливает поступление растворенных веществ к дневной поверх
ности. Вследствие этого в пределах СТС зимой интенсивно накаплива
ются разнообразные легкорастворимые соли (Мельников, и др., 1988). 
В летнее время в СТС непостоянство температурного режима в зоне 
мерзлотного водаупора становится главным фактором активизации окис

лительных процессов и криогеохимических реакций между твердой, жид
кой и газообразной фазами. Основной механизм здесь- процесс замер
зания- оттаивания. Число таких переходов за весь период положитель
ных температур воздуха может доходить до 100 (Ершов, 1982). 

При промерзании СТС изменяется соотношение основных ионов в 
поверхностных водах. Вымораживание углекислого газа приводит к вы
падению карбонатов в осадок и, как следствие, увеличению содержания 
магния и натрия. Если в растворе имеются хлориды и сульфаты, то вы
падение идет по схеме: карбонаты- сульфаты- хлориды (Анисимова, 
1981). В условиях развития криогенных процессов эта схема часто 
нарушается, так как при промерзании переувлажненных почв химиче

ский состав вод осложняется обменно-сорбционными процессами. Веду
щая роль в них принадлежит органическому веществу. При промерза
нии оно отжимается в оставшийся раствор и там концентрируется. Этот 
процесс сопровождается образованием органо-минеральных и хелатных 
комплексов (Никитина, 1977). 

Для мерзлотных ландшафтов характерен относительно высокий уро
вень механической миграции, обусловленный моро~ной сортировкой и 
криогенным вьtветриванием. Эти процессы запускают механизмы соли
флюкции, суффозии, термокарста. При наличии в рыхлых отложениях 
карбонатов, сульфатов либо других солей эрозионные процессы прохо
дят с преобладанием химического выветривания (Миграция химических 
элементов ... , 1985). 

В целом в комплекс криогенной миграции, по мнению П. И. Мельни
кова с соавторами (1988), следует включать: механическое распреде
ление грунта в морозобойных трещинах в зоне контакта ледяных жил 
при образовании криогенных форм микрорельефа, механическое и соле-
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вое пе2емещение вещества при вымораживании вод, восходящую мигра

цию растворенных веществ при движении пленочной воды, сорбционно
еолевое и биогенное закрепление перемещенных растворимых комплек
сов в почвенном профиле. 

7.2. ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАЛЕООБСТАНОВКИ И СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИй 

МИГРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Для изучаемых ландшафтов при выявлении особенностей миграции 
элементов в современных условиях важна история формирования тер
ритории в четвертичное время. Известно, что ландшафты Ямала пере
жили неоднократные морские трансгрессии (Лазуков, 1970). Четвер-
тичные отложения здесь распространены повсеместно и представлены 

морскими и континентальными фациями. Основная часть разреза- мор
ские осадки. Нижний и средний плейстоцен, объединяемый ямальской 
свитой, по литологическому составу делится на две толщи. Верхняя 
мощностью до 85 м имеет чередующиеся слои песчаного и супесчаного 
материала разной степени сортированности. Постоянно встречаются 
растительные остатки. Нижняя толща, мощность которой доходит до 
281 м, имеет исключительно супесчано-суглинистый состав. По данным 
Г. И. Лазуков а ( 1970), в минералогическом составе отложений ямаль
ской свиты отмечается высокое содержание пирита, особенно в нижней 
части толщи. Другое распространенное соединение- гидроксиды желе
за- наиболее харакrерно для верхней части разреза. Отложения ямаль
ской свиты распространены на полуострове повсеместно. Верхний плей
стоцен (его первая половина) представлен отложениями казанцевекой 
свиты. Районам их распространения соответствует сравнительно хорошо 
выраженный в рельефе террасовый уровень с высотами до 60 м. В сред
ней части Ямала эта терраса занимает почти всю половину (Герман 
и др., 1963). Для казанцевских отложений характерен супесчано-сугли
нистый и глинистый состав. Супесчано-суглинистые отложения отлича
ются хорошей отсортированностью. Содержание пылеватых и глинистых 
частиц может достигать 90 %. Во всем разрезе отмечаются растительные 
остатки, образующие местами намывные торфяники. Обилие их- один 
из диагностических признаков казанцевских отложений (Лазуков, 1970). 
Верхний плейстоцен- голоцен представлен покровными отложениями
супесями, суглинками слабооблессованными, пористыми. В профиле 
встречаются слаборазложившиеся остатки растительности, торф. Нача
ло формирования покровных отложений связывают с временем высво
бождения территории из-под вод казанской трансгрессии. 

В целом по характеру отложений можно предполагать, что палеооб
становка в четвертичное время вначале отличалась резко восстанови

тельными условиями. Свидетельство этоr10- нахождение ,пиритовых 
конкреций. ~еханизм образования последних обусловлен восстановле
нием железа при участии погребеиной органики и сульфатов морской 
воды. Такой процесс, когда сульфидаобразование идет по органике, 
вполне возможен и не противоречит теоретической концепции микро-
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блочного роста кристаллов в природных гетерогенных растворах, пред
ложенной Н. П. Юшкиным (1977). Одновременно наличие резко вос
становительных условий могло благоприятствовать активной миграции 
анионогенных элементов и их комплексов (например с ураном). Можно 
предполагать, что в это время палеообстановка характеризовалась 
широким развитием сульфидных геохимических барьеров, где накопле
ние элементов шло по типу аномалий В7 и В8 (см. таблицу). 

В то же время присутствие конкреций гидроксидов железа (реже 
сидеритовых) в кровле ямальской свиты свидетельствует о смене восста
новительного режима окислительным. Перераспределение железа в этих 
условиях во многом зависит от системы рН- Eh. И частая встречае
мость железистых конкреций .позволяет предполагать существование 
кислородного барьера, где накопление элементов шло по типу Аб и А7. 
Этот процесс сопровождается частичной сорбцией элементов коллои
дами гидроксидов железа и образованием комплексных аномалий 
Аб- Gб, А7- G7. Состав казанцевекик отложений показывает, что 
окислительные условия вновь сменились восстановительными. Наличие 
остатков органики и сульфатов (следы морских трансгрессий) позво
ляет предполагать существование условий, благоприятствующих разви
тию процессов сульфатредукции и формированию сероводородных и 
сульфидных геохимических барьеров. В криолитозоне потенциал этих 
процессов может сохраняться. 

В настоящее время особенности образования геохимических анома
лий проявляются в широком распространении окислительных процес
сов. Последние сопровождаются активизацией химического выветрива
ния и современной мобилизацией подвижного железа. Литологический 
состав плейстоцен-голоценовой толщи свидетельствует, что имеется 
большой потенциал для образования подвижного железа. 

Таким образом, история формирования условий миграции элементов 
в ландшафтах Ямала характеризуется чередованием восстановитель
ного и окислительного режимов. В настоящее время в зоне активного 
водообмена в пределах сезонно-талого слоя окислительные процессы 
идут на фоне химического выветривания· обусловленного глеевым выще
лачиванием, Поэтому концентрации химических элементов, характери
зующие природный фон, в пределах почвенного профиля могут быть. 
значительно ослаблены. 

7.3. ПРОСТРАНСТВЕИНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, 

ЛИМИТИРУЮЩИХ ОСВОЕНИЕ ЯМАЛА 

При организации геохимического· мониторинга основным лимитирую
шим фактором должно быть наличие условий, обеспечивающих относи
тельную стабильность концентрирования элементов-индикаторов загряз
нения экосистем. Пример подобного пространствеиного распространения 
условий, при которых сохраняется относительная стабильность сигнала 
геохимической аномалии Аб- Gб, дан на рис. 7.2. В пределах выделен-
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Геохимические условия миграции элементов (по: Перельман, 1989) 

Физико-хими
ческие усло

вия 

Состав вод. поступающих к геохимическому барьеру 

Окttслитель
но-восста но

вительные 

Щелочио-
кислотные Сильнокислые 

Границы рН 1 
в зоне гипер· < 3 

генеэа 

К:исло- А! 
родный Fe 

А 

Су ль- В! 
фидный Ti, Си, Hg, РЬ, 
(серово- Cd, Bi, Sn, As, 
до род- Sb, Мо, W, U 
ный и 
др.) 

в 

Г леевый С! 
о. с Си, U, Мо 
"' ,Q 
Q., 

..3 
·= Щелоч- Dl = :.:: ной Mg. Са, Sr, Ба, 
(.) 

D Ra, Mn, Fe, Со, "' ::>' 

= Ni, Си, Zn, РЬ, 
:е Cd, Hg, В е, А!, = >< Ga, У, TR, Cr, о .., 

Р, As, U 1-.. 

К:ислый 
Е 

Исnари- Fl 
тельный Na, к:. Rb, Ti, 

F С!, Mg, Са, Sr, 
s. Mn, Fe, Со, 
Ni, Си, Zn, РЬ, 
Cd, А!, Мо, U 

Кислородные воды 

Кислые 1 Нейтральные 1 Сильнощелочные 
и слабокислые и слабощелочные (содовые) 

3-6,5 6.5-8.5 1 >8.5 

А2 АЗ А4 
Fe, Mn, Со Mn 

В2 вз В4 
Ti, Mn, Со, Ni, Ti, Cr, Мо, U, Си, Ag, Zn, Cr 
Си, Zn, РЬ, Cd, Se, Re, V Мо, U, V, As 
Hg, Sn, Cr, Мо, 
u 

С2 сз С4 
Си, U, Мо Си, Cr, U, Мо, Сп, Ag, Cr, Мо, 

Re, Se, V U, Re, Se, V, As 

D2 DЗ 
Mg, Са, Sr, Ба, 
Ra, Со, Ni, Cu, 
Zn, РЬ, Cd, Hg, 
Ве, (U) 

Е2 ЕЗ Е4 
Si, Мо (Си), (Zn), Ag, 

В е, А!, Ga, Sc, 
У, TR, Si, (Ge), 
Zr, (Тi), Мо, Cr, 
v 

F2 FЗ F4 
L, Na, К:. Rb, Li, Na, к:. Rb, 
Ti, N, В, F, Ti, N, В, F, С!, 
С!, Br, J, Mg, Br, J, Си, Zn, 
Са, Sr, S, Zn, Мо, U, Se, V 
Мо, U, V, Se 



Физико-хими
ческие усло

вия 

Окислнтель
ноавосстано

вительвые 

Щелочио
киспотные 

Границы рН 
в зоне гиnер

генеэа 

0.. Сuрб-

"' ционный 
"' 0.. G 
"' 10 

·= = :.: 
(,) 

"' ::.' = :s Терма-= >< динами-
о 

"' ческий t-. 
н 

Физико-хими
ческие усло

вия 

Окислитель
ио-восстано· 

ввте.пьные 

Щелочио
кислотные 

Границы рН 
в зоне гиnер

генеэа 

l(исло· 
родный 
А 

0.. 

"' "' 0.. Су ль-"' 10 
фндный 

-..: 
= (серово· 
:.: дород· 
~ 
"' ныйидр.) 

= в :s 
= >< 
о 

"' Г леевый t-. 
с 

Продолжение таблицы 

Состав вод, nостуnающих к геохимическому барьеру 

Сильнокислые 

<3 

G! 
А!, Sc, Ga, Si, 
Ge, Р, V, As 

Н! 

l(ислородные воды 

l(нслые 
н слабокислые 

3-6,5 

G2 
Si, В а, Zn, Cd, 
Ni, Со, РЬ, Си, 
u. С\, Br, J, F, 
S, Р, V, Мо, As 

Н2 
Mg, Са, Sr, В а, 
Mn, Zn, РЬ, Со, 
Ni 

1 
Нейтральные 1 

н слабощелочные 

6.5-8.5 

GЗ 
Li, Na, К. Rb, 
(С\, Br, J, F, 
в. s. Р, v. 
Мо, As) 

нз 
(Li), Mg, Са, 
Sr, 8а, Sn, РЬ 

Сильнощелочные 
(содовые) 

> 8,5 

G4 
Li, Na, к. Rb. 
(С\, Mg, Са, Sr, S, 
J. В, F. S, Р, V, 
Мо, As) 

Н4 
Zn, (Си), (U) 

Состав вод. nостуnающих к геохимическому барьеру 

Глеевые воды 

Сильнокислые 
l(нслые 

и слабокислые 1 
Нейтральные 1 Сильнощелочные 

н слабощелочные (содовые) 

<3 3-6,5 6,5-8,5 >8,5 

А5 А6 А7 А8 
Fe Fe, Mn, Со (Fe), Mn, Со (Mn) 

85 86 87 88 
Ti, РЬ, Cd, Bi, Ti, Fe, Со, Ni, Ti, Fe, Со, Ni, Ti, Си, Zn, Cd, 
Sn РЬ, Сп, Zn, Cd, Си, Zn, Cd, Hg, Mn (Fe, Со, 

Hg, U Hg, (Мо), (U) Ni. U) 

С5 С6 С7 св 
Си, U, Мо Си, U. Мо Мо, U Мо, U 

13 Природа Ямала 



Физико-хими
ческие ycno· 

вия 

Окислитель
но-восстано

витсльные 

lЦепочно· 
кислотные 

Границы рН 
в зоне гипер· 

гснеза 

Щелоч-
ной 

О 

Кислый 
Е 

0.. 

"' ,.Q 

"" o:l 
10 

•:S: Испари· :s: 
:.: тельный 
~ F "' = ::s 
:s: 
>< 
~ 

t-

Сор б-
ционный 

G 

Термо-
динами-

ческий 
н 

Продолжение таблицы 

Состав вод. поступающих к геохимическому барьеру 

Г пеевые воды 

Снпьнокнспые 
l(испые 1 Нейтрапьные 1 Сипьнощепочные 

и спабокиспые н спабощепочные (содовые) 

<3 3-6,5 6,5-8,5 1 :>8,5 

05 06 07 
Mg, Са, Sr, Ба, Mg, Са, Sr, Ба, Mg, Са, Sr, 
Ra, Mn, Fe, Со, Ra, Mn, Fe, Со, Ба, Zn, Cd, 
Ni, Си, Zn, РЬ, Ni, Си, Zn, РЬ, Mn, Со, Ni 
Cd, Hg, В е, А\, Cd, Hg, В е, А\, 
Ga, У, TR, Cr, Ga, У, TR, Cr, 
Р, As, (U) Р, As, (U) 

Е6 Е7 Е8 
Si, Мо (Си), (Zn), В е, 

А\, Ga, Sc, У, 
TR, Si, Zr, (Ti), 
М о 

F5 F6 F7 F8 
Na, к. Rb, Ti, Li. Na, К. Rb, Li, Na, к. Rb, 
С\, Mg, Са, S, Ti, N, в. С\, Ti, N, в. F, С\, 
Mn, Fe, Со, Ni, Br, J, Mg, Са, Br, J. Zn 
Си, Zn, РЬ, Cd, Sr. S, Zn 
А\, Мо, U 

G5 G6 G7 G8 
А\, Sc, Ga, Si, Si, Ба, Zn, Cd, Li, Na, К. Rb, Li, Na, к. Rb. 
Ge, Р, V, As .Ni; Со, РЬ, Си, Cs, Тi, Zn Cs, Ti (С\, Br, 

u, С!, Br, J, F, (С\, Br, J, F, J, В, F, s, Р) 
S, Р, Fe, Mn В, S, Р) 

Н5 Н6 Н7 Н8 
Mg, Са, Sr, Ба, (Li), Mg, Са, Zn, (Cu), (U) 
Mn, Zn, РЬ, Са, Sr, Ва, Zn, РЬ, 
Ni, Fe Mn 



Фнэнко-хнмн
ческне усло

вия 

Окис.nите.пь
но-восстано

вительвые 

Ще.nочно
киспотные 

Граниnы рН 
в зоне гипер

rенеза 

К:исло-
родный 

А 

Сульфид-
ный (се-
роводо-

родный 
н др.) 

в 

ГлеСвый 1 

Щелоч-
0.. ной Q) 
..Q 

D 0.. 

"' \С) 

·= = :.: 
tJ 
Q) 

::r 
= К:ислый ::Е 

= Е >< 
о 
Q) 

1-

Испари-
тельный 

F 

Сор б-
ционный 

G 

Термо-
динами-

ческий 
н 

Окончание таблицы: 

Состав вод, поступающих к геохимическому барьеру 

Сн.nьнокнс.nые 

<З 

А9 
S, Se, (Fe) 

-

С9 

09 
Mg, Са, Sr, Ва, 
Ra, Mn, Fe, Со, 
Ni, Zn, РЬ, Cd, 
В е, А!, Ga, У, 
TR, Cr, Р, As 

F9 
Li, Na, к. Rb, 
F, Cl, Br, J, Mg, 
Са, Sr, S 

G9 
Al, Sc, Ga, Si, 
Ge, Р, V, As 

Н9 

Сероводородные воды 

Кислые 
н с.nабокнс.nые 

3-6,5 

AIO 
S, Se 

-

1 С!О 
D!O 
Mg, Са, Sr, Ва 

EIO 

FIO 

GIO В а 
Sr (С\, Br, i. 
F, В, S, Р) 

Н! О 
Mg, Са, Sr, Ва 

1 
Нейтральные 1 

lн с.nабоще.nочные 

6,5-8,5 

AII 
S, Se 

-

1 CII 

DII 

Е!! 
Si, Ge 

Fll 
Li, Na, К. Rb, 
F, С!, Br, J. 
Mg, Са, Sr. S 

GII 
Li, Na, К:. Rb, 
Cs (С!, Br, 
J, F, В, S, Р) 

Н!! 
Mg, Са, Sr, 
В а 

Сн.nь ноще.nочные 
(содовые) 

> 8,5 

А12 
S, Se 

-

1 С12 

Е12 
В е, А!, Ga, Sc, 
У, TR, Si, Ge, 
Zr, (Ti) 

F12 
Li, Na, к. Rb, 
N, В, F, С!, Br, 
J 

G\2 
Li, Na, к. RЬ. 
Cs (С\, Br, J, 
F, В, Р) 

Н12 



?,5 о 2,5 5,0 7,5 10 

Рис. 7.2. Пространствеиное 
распространение условий, 

обеспечивающих относитель
ную стабильность геохими
ческой аномалии на гидро
ксидах железа ( заштрих·о-

ванные участки) 

ного контура возможен 

контроль за изменением 

как природного, так и 

техногеиного геохими

ческого фона по гидро
ксидам железа. 

Морские отложения 
казанцевекай свиты от
личаются высоким со

держанием легкораст

воримых солей. При 
растеплении грунтов в 

пределах указанных 

отложений возможно 
засоление почвы вслед

ствие восходящей миг
рации щегкораствори

мых солей и закрепле
ния их в профиле поч
вы. При прочих равных 
условиях эффектив
ность рекультивации на 

этих участках будет 
ниже. В то же время в 

пределах казанцевекой свиты нарушение растительного покрова может 
привести к тундровому опустыниванию как результату активизации 

механической миграции. 
Геохимия ландшафта имеет фундаментальное значение для решения 

одной из главных экологических проблем- борьбы с загрязнением 
окружающей среды. Основой при этом должны служить представления 
о геохимической дифференциации биосферы и ноосферы, о механизме 
распространения загрязняющих веществ. Последний может рассматри
ваться как аналог механизма образования ореолов и потоков рассеяния 
разрушающегося рудного месторождения (Перельман, 1984, 1989). 

С позиций геохимии ландшафта представляется логичной такая по
·Следовательность решения экологических проблем, связанных с загряз
нением окружающей среды: 

- изучение миграции и концентрации химических элементов в при

родных объектах и техногеиных потоках; 
прослеживание миграционных путей и трансформации техноген-
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ных потоков в окружающей среде, исследование условий образования 
геохимических аномалий и геохимических барьеров, на которых проис
ходит концентрация химических элементов и усиление сигнала техно

генной аномалии; 
- оценка площади распространения техногеиных ореолов, выявле

ние их зональности и отражения в природных объектах, выявление ин
дикационных признаков, характеризующих техногеиные ореолы; 

- составление прогнозных оценок и разработка прирадоохранных 
решений с учетом потенциала природно-сырьевых ресурсов территории 
и специфики их освоениЯ. 
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Глава 8 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

8.1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА 

Рассмотрим результаты исследований, в задачу которых входили: 
выявление изменений растительного и почвенного покрова на полуост
рове Ямал в процессе антропогенного нарушения; изучение закономер
ностей естественного восстановления растительности; определение не
обходимости и возможности биологической рекультивации земель; под
бор ассортимента видов злаков для рекультивации, испытание их 
непосредственно на территории нефтегазовых месторождений; разра
ботка агротехнических приемов с учетом зональных особенностей, сте
пени повреждения почв и их загрязнения. 

Наибольшее внимание ученые уделяют вопросам влияния транспор
та на почвенио-растительный покров. Дж. Р. Рэдфорд (Radford, 1972) 
различает девять стадий нарушения почвенного покрова вездеходами 
по степени возрастания, причем. четвертая стадия, для которой харак
терно смещение 10% растительного покрова и нарушение поверхност
ного слоя торфа, принимается за верхнюю границу допустимого воздей
ствия бездорожнqго транспорта. Н. Ф. Григорьев ( 1979), рассматривая 
формирование техногеиных мерзлотных ландшафтов в северных райо
нах Тюменской области, выделяет начальную, зрелую и реконструктив
ную стадии. Б. А. Оловин ( 1979) описывает перестройку пойменных 
ландшафтов, О. А. Дружинина ( 1985) -динамику растительности в 
регионах интенсивного освоения Крайнего Севера, Р. П. Щелкунова 
(1979) - техногеиное воздействие на растительность пастбищ Запад
ного Таймыра. Огромный интерес исследователей вызывают такие аспек
ты проблемы, как естественное восстановление растительности на нару
щенных почвах (Павлов, Игнатенко· 1987; Акульшина и др., 1979; 
Bliss, Grulke, 1988; Kershaw G. Р., Kershaw L. J., 1987), изучение пар
циальных флор в районах месторождений (Творогов, 1988), устойчивость 
фитоценозов к антропогенным воздействиям ( Андреяшкин а, 1990). 
Г. С. Хеисон (Haпson, 1950), описывая процессы солифлюкции в бугри
стой тундре Аляски, отмечает, что растения активнее внедряются на 
голые участки вегетативным путем, чем семенным. Х. Сьюн (Н. Sune, 
1987) установил, что через три года после воздействия нефти на расти
тельные сообщества кустарнички и злаки не восстанавливались. 
Т. Г. Одерусова (1985) по этому поводу замечает, что в районах Край
него Севера практически в любое время года отсутствуют необходимые 
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условия для естественного процесса очищения природной среды от таких 
стойких токсичных веществ, как нефть и ее производные. Исследователи 
проводят опыты по восстановлению растительности на нарушенных зем

лях (Densmare et а!., 1987), ведут наблюдения за сукцессионными про
цессами (Chapiп F. S., Chapin М. С., 1980; Cargill, Chapin, 1987), изу
чают влияние удобрений на процессы восстановления растительности 
(Пучков, Цяцько, 1976; Хаянен, 1976). Большое внимание уделяется во
просам биологической рекультивации нарушенных техникой тундр 
(Маторина, Овчинников, 1975; Акульшина, 1987; Творогов, Бурмакина, 
1987), ее особенностям (Творогов, Неустроева, 1987) и приемам проведе
ния (Филиппова, 1963; Прянишников, 1954), использованию рекульти
вационных Земель в сельском хозяйстве (Хантимер, 1974), особенностям 
возделывания многолетних трав на Крайнем Севере, их биологии (Анд
реева, 1990; Дыдина, 1963), вопросам организации семеноводства, каче
ства семян, урожайности, селекции многолетних трав (Яковлев, 1974; 
Полозова, 1974; Стешенко, 1966; Хайми, Раздъяконов, 1987; Штанько, 
Котчнева, 1985; Филиппова, 1967). 

8.2. ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА РАСТЕНИй 
ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНЫХ РАБОТ 

Растения исходного ассортимента для биологической рекультивации 
земель должны быть· устойчивы к низким температурам, переувлажне
нию почв, подтоплению полыми водами в весенний период, обладать 
засухоустойчивостью, так как в тундре нередко начало летнего сезона 
бывает бездождливым и сопровождается иссушающими ветрами. Все 
виды растений должны быть адаптированы к короткому вегетационному 
периоду и длинному световому дню, формировать дернину, способную 
закреплять почву, и .. в данных климатических условиях размножаться 
вегетативно, семенным путем или тем и другим способом одновременно. 

Естественно, найти вид растения, соответствующий всем этим тре
~ованиям, сложно, но более всего им отвечают растения северных ши
рот, представители местной флоры. Поэтому подбор ассортимента видов 
производился нами на Полярном Урале, в пойме р. Оби' (на нижнем ее 
отре~ке), в Республике Коми и Якутии. Кроме того, испытывались ра
·стения из семян, полученных из-за рубежа: 

Название растения 

Agropiron dasytachyum Elbea 
Agrostis alba L. 
А. borealis Hartm. 
Alopecurus pratensis L. 
Arctagrostis latifolia 

(R. Br.) Griseb. 
Arctophila fulva (Trin.) Anders 
Atropis distans (L.) Griseb. 
Becmannia sigizachne (Steud.) 

Fernald. 
В. eruciformis (L.) Host. 
Bromus inermis Leyss. 

Происхождение семян 

Канада 
Лабытнанги 
Пойма р. Оби 
Полярный Урал 
Местное (Ямал) 

Пойма р. Оби 
Местное (Ямал) 
Пойма р. Оби 

Пойма р. Оби 
Пойма р. Оби 
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В. arvensis L. 
Calamagrostis Langsdorffii 
(Link.) Trin. 
С. lapponica (Whlbg.) Hartm. 
С. neglecta (Ehrh.) Р. В. 
Deschampsia beringensis Hult 
D. borealis (Trautv.) Roshev. 
D. caespitosa (L.) Р. В. 
Digraphis arundinacea (L.) Trin. 
Dupontia Fisheri R. Br. 
Elymus siblricus L. 
Festuca ovina L. 
F. ovit:ta var. duriuscula 
F. pratensis Huds. 
F. rubra L. 

сорт Arctared 
сорт Boreal 
сорт Ирбитская 
сорт Ulирокореченская 
сорт Свердловская-37 

Phleum pratense L. 
Phippsia algida (Soland) R. Br. 
Роа alpina L. 

Р. arctica R. Br. 
Р. glauca Vahl. сорт Tundra 
Р. pratensis L. 

сорт Nugget 
сорт Кнршинекий 

Puccinellia distans Fults. 
Tanacetum Ьipinnatum (L.) 

Sch. Bip. 
Tripleurospermum phaeocephalum 

(Rupr.) Pobed. 

Пойма р. Соби 
Пойма р. Оби 

Местное (Ямал) 
Пойма р. Оби 
Аляска 
Лабытнанги, местное (Ямал) 
Свердловекая обл. 
Пойма р. Оби, Республика Коми 
Местное (Ямал) 
Якутия • 
Местное (Ямал), Полярный Урал 
Голландия 
Свердловекая обл. 
Местное (Ямал), Полярный Урал 
Аляска 
Канада 
Свердловекая обл. 
Свердловекая обл. 
Свердловекая обл. 
Свердловекая обл. 
Лабытнанги 
Полярный Урал, Екатеринбург 

(УрГУ), Москва (ВИК), Канада 
Местное (Ямал) 
Аляска 
Местное (Ямал), Свердловекая обл., 

пойма р. Оби, Лабытнанги 
Аляска 
Екатеринбург (УрГУ) 
Канада 
Местное (Ямал) 

Местное (Ямал) 

Ассортимент растений, проходивших испытание, а также планируе
мых для опытов на Ямале, можно разбить на несколько групп по обе
спеченности почвы влагой и в зависимости от типа требуемого ими суб
страта. 

1. Растения сухих песчаных мест, вершин грив, холмов, откосов на
сыпей, присклоновых участков: овсяница красная (сорт UПирокоречен
ская), овсяница овечья, луговики северный, сизый и дернистый, трище
тинник колосистый, зубровка альпийская, волоснец сибирский, тонконог 
азиатский. 

2. Растения среднеувлажненных супесчаных и суглинистых ловерх
ностей: мятлик луговой, арктический, сизый, альпийский и альпигенный, 
вейняки лапландский и Лангсдорфа, костер безостый и полевой; овся
ницы луговая (сорт Свердловская-37) и овечья (живородящая форма), 
беекильницы расставленная и Гаупта, фиппсии стройная и холодная, 
арктагростис широколистная и тростниковидная, лисохвост альпий
ский, тимофеевка луговая. 

3. Растения сырых участков, торфянистых почв, заболоченных мест: 
арктофила рыжеватая, мятлик альпигенный (живородящая форма), 
вейники незамечаемый и Хольми, дюпонция Фишера и др. 
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Испытания видового состава травянистых растений в целях исполь
зования их для рекультивации поврежденных земель проводили непо

средственно на территории месторождений нефти и газа: Ново-Портов
ского, Бованенковского, Харасавэйского, на Мысе Каменном, а также 
по трассе строящейся на Ямале железной дороги. Опыты по семенной 
продуктивности отобранного ассортимента растений ставили в пунктах 
гарантированного плодоношения- на площадях Ямальской сельскохо
зяйственной опытной станции и Салехардского научно-исследователь
ского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН. 
Одновременно определяли урожайность семян опытных растений и пе
риодичность их плодоношения на Ямале. 

До постановки опытов на полуострове были обследованы повреж
денные земли. В зависимости от необходимости и возможности биоло
гической рекультивации они подразделены на три группы, а для разра
ботки технологий рекультивации их почвенный покров разделен по сте
пени нарушения на три категории. Для рекультивации каждой из них 
разработано 16 технологических приемов. 

При постановке опытов определяли тип почвы, ее химический состав, 
реакцию среды, содержание подвижных элементов, в зависимости от 

которых варьировали агротехнические мероприятия по предпосевной 
подготовке опытного участка. Участки заложены от лесотундры на юге 
до арктических тундр на севере. При постановке опытов учитывали тип 
ландшафта, характер почв, степень их повреждения, наличие или отсут
ствие химических реагентов, применяемых при бурении скважин. Опыты 
варьировали в зависимости от вида и количества удобрений, их соотно
Шения, количества внесенной извести или торфа и клеящих веществ 
(латекса), способов посева и обработки почвы, норм высева семян, для 
смесей- в зависимости от соотношения семян различных видов расте
ний, сроков посева, глубины заделки семян и т. д. 

В результате длительных исследований установлено, что залужение 
представляет собой оптимальный экологически обоснованный сПособ 
сельскохозяйственного использования тундровых земель, а также прием 
биологической рекультивации деградированных природных систем 
( Аку льшина, 1987). В отличие от естественной природной системы, кото
рая является саморегулируемой, самовозобновляющейся, аграэкасисте
ма не может быть таковой вследствие отчуждения части надземной мас
сы, что нарушает главный биоценотический механизм- биологический 
круговорот органического вещества- и требует для воссоздания усло
вий в аграценазе в первую очередь внесения органических удобрений. 
Устойчивость вторичных биоценозов, создаваемых человеком, достига
ется подбором местных видов трав, адаптированных к суровым условиям 
Севера. 

На Ямале испытано более двух десятков видов злаков и их смесей. 
Из них шесть видов инорайонные. Три инарайонных вида- овсяница 
луговая, кострец безостый и тимофеевка луговая, не выдержав жестких 
климатических условий, вымерзли. Остальные три- волоснец сибир
ский, овсяница красная (сорт Широкореченская) и мятлик луговой
успешно растут и развиваются. Из местных растений мятлик однолет-
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ний, полевица белая, канареечник тростникавидный и фиппсия стройная 
могут быть рекомендованы для рекультивации земель лишь в случае 
отсутствия семян других, более устойчивых и конкурентоспособных ра
стений. Прошедшие испытание виды могут успешно применяться для 
восстановления поврежденной растительности как в одновидовых посе
вах, так и в смесях. 

Дальнейшее использование метода залужения в целях рекультивации 
должно опираться на расширение видового состава растений, пригодных 
для создания долголетних травостоев. Под многолетними травами в 
течение нескольких лет на базе верхнего минерального слоя формиру~ 
ется соответствующая почва- дерново-глеевая, с особыми морфологи
ческими чертами и физико-химическими свойствами, т. е. образуется 
своеобразная биоценотическая система. Однако как любая антропоген
ная система она существует лишь при поддержании непрерывного дей

ствия антропогенного фактора: без соблюдения агротехники сеяный луг 
довольно быстро подвергается отундровению. Поэтому этап создания 
сеяного луга, т. е. многолетнего травяного сообщества, можно отнести 
к начальному в биологической рекультивации, а на следующей стадии 
травяное сообщество должно перейти в зональное, причем тип его зави
сит от конкретного окружения. В некоторых случаях целесообразно 
использовать созданное многолетнее травяное сообщество в сельскохо
зяйственных целях, например как оленье пастбище. 

Поскольку в настоящее время в государстве нет семенных станций, 
где можно было бы приобрести районированные для Крайнего Севера 
семена, мы предлагаем следующие меры. 

1. Организовать на Севере семенные хозяйства для производства 
семян многолетних злаков, испытанных на Ямале и в других районах 
Крайнего Севера и рекомендуемых для рекультивации поврежденных 
земель. 

2. Семенные хозяйства для снабжения семенами Ямала могут быть 
созданы в г. Салехарде на базе Ямальской сельскохозяйственной опыт
ной станции и в районе г. Воркуты на базе местных совхозов. 

3. Первичный с1бор семян для организуемы.хi семенны:Jr хозяйсrrв 
может быть произведен с местных популяций злаков на Полярном и 
Приполярном Урале и в пойме нижнего течения р. Оби. Южные границы· 
районов возможного сбора семян дикорастущих злаков для этой цели 
нами определены. 
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Глава 9 

ГИДРОЛОГИЯ 

Одни из первых гидрологических наблюдений на Ямале проведены 
.т1етом 1908 г. экспедицией под руководством Б. М. Житкова (1913). 
В 1970-1972 гг. значительный объем гидрологических исследований 
в этом районе выполнен экспедицией Арктического и антарктического 
научно-исследовательского института. 

Осуществляемая в настоящее время разработка месторождений газа 
на Ямале, строительство дорог, проектирование газопроводов, проблемы 
водоснабжения потребовали активизировать научные исследования, в 
том числе и гидрологические, поскольку изученность полуострова очень 

слаба, а опорная гИдрологическая сеть отсутствует. Единственный гид
рологический пост находится на р. Щучьей, протекающей на юге Ямала 
в зоне лесотундры, и нерепрезентативен для рек центральной и север

ной частей полуострова. В последние годы на некоторых реках откры
вались временные посты на летне-осенний период, где велись наблюде
ния за уровнем, расходом и температурой воды. 

Начиная с 1986 г. Государственным гидрологическим институтом 
совместно с Амдермагидрометом на водных объектах Ямала выполня
ются аэрофотосъемочные и аэровизуальные работы в целях гидрологи
ческого обеспечения проектирования и строительства народахозяйст
венных объектов. 1( настоящему времени по материалам дистанционных 
методов наблюдений накоплен достаточно большой объем информации 
о гидрологических особенностях водных объектов, расположенных в 
этом районе, в различные фазы ледового и водного режима (Бородулин, 
Грязева, 1991). На основании этих материалов, а также опубликованных 
ранее работ других авторов ниже дается краткая гидрологическая ха
рактеристика полуострова Ямал. 

9.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ РУЧЬИ И РЕКИ 

Гидрографическая сеть Ямала хорошо развита. Недостаточная 
теплообеспеченность и избыточное увлажнение, затрудненный дренаж, 
равнинный рельеф с большим количеством впадин и западин способст
вуют развитию многочисленных озер и болот. На формирование речного 
стока расходуется большая часть атмосферных осадков. !(роме вод, 
заключенных в поверхностных объектах, большое количество влаги на
ходится в твердом состоянии в виде льда цементного типа и ледяных 
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включений в рыхлых мерзлых породах (Ямало-Гыданская область ... , 
1977). ~В целом территория отличается высокой влагонасыщенностью. 

Характерная гидрологическая особенность- преобладание поверх
ностного стока, который в отдельные годы практически приближается 
к полному речному. Доля подземной составляющей в речном стоке чрез
вычайно мала (Львович, 1971). В связи с повсеместным развитием мно
голетней мерзлоты через почву проходит или задерживается в ней лишь 
небольшое количеств6 влаги, которая расходуется на питание подзем
ных вод. 

Все реки Ямала принадлежат бассейну Карского моря и относятся 
к двум водосборам. Реки западной половины Ямала несут свои воды 
в Байдарацкую губу или непосредственно в Карское море, а восточной 
части полуострова- впадают в Обскую губу. 

Самые большие реки- Юрибей (длина 450 км, площадь водосбора 
9800 км2), Мордыяха (около 300 км, 7250 км2) и Харасавэй (300 км, 
3510 км2 ). На Ямале, где главный водораздел проходит с севера на юг 
примерно по середине полуострова, речной сток распределяется более 
или менее равномерно между многочисленными водными артериями. 

Реки типично равнинные. Большинство из них характеризуется средней 
извилистостью. Меандрируя, они медленно текут в широких заболочен
ных долинах, врезанных на глубину 10-40 м. Ширина долин больших 
рек изменяется в пределах от 200-300 м в истоках до 10 км и более 
в устьевых участках. Величины продольных уклонов незначительны, за 
исключением рек (или их участков), протекающих в районах увалов и 
гряд, где уклоны увеличиваются и достигают максимальных значений 
при резких перепадах высот на небольших расстояниях. Русла рек 
обычно слабо врезаны и имеют (вследствие боковой эрозии) корытооб
разную форму. Особенно интенсивное разрушение берегов бывает в пе
риод весеннего половодья. Так, в 1971 г. на р. Нурмаяхе во время пика 
половодья с 26 по 28 июня был разрушен участок берега шириной 16,5 м 
(Ямало-Гыданская область ... , 1977). 

Преобладание в течение года отрицательных температур воздуха 
влияет на продолжительность периода стока, особенно малых рек. 
В северных районах продолжительность стока составляет 3,5-4 мес, 
а в южных- от 6-7 до 8-1 О мес на сравнительно больших реках. 
Низкие температуры воздуха обусловливают аккумуляцию большей ча
сти годового количества атмосферных осадков в виде снежного покрова, 
который служит основным источником питания рек. Так, по материалам 
авиационных гамма-съемок, величина снегазапасов на территории Яма
ла составляет в среднем 120-200 мм, а среднегодовое количество осад
ков- 250-350 мм. Сток во время весеннего половодья осуществляетсЯ 
почти полностью за счет талых снежных вод. Кроме того, в бассейнах 
рек, отличающихся высокой степенью развития овражно-балочной систе
мы, талые снежные воды принимают участие и в летнем стоке. Доля 
снежного питания в годовом стоке рек, текущих в самой северной части 
полуострова, составляет около 80 %, в центральной части Ямала- около 
70 %, а на р. Щучьей сезонный снежный покров обеспечивает около 
57% годового стока (Кеммерих и др., 1963). 
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Дождевое питание рек значительно уступает снежному, но превы
шает подземное. Суммарные данные по дождевому и подземному пита
нию свидетельствует о том, что доля этих источников в годовом стоке 

уменьшается с юга на север примерно от 40 до 20% (Ямало-Гыданская 
область ... , 1977). Так, в южной части Ямала на подземные воды прихо
дится около 15% объема годового стока, а на осадки, выпадающие 
в виде дождя,- 28% (Кеммерих и др., 1963). Доля этих источников 
в северных районах составляет примерно 5 и 15 % соответственно. О не
значительности роли подземного питания свидетельствует резкое умень

шение стока в летне-осенний период и особенно в зимнюю межень. 
Данные, приведеиные на карте среднего годового стока рек (Указания 
по определению ... , 1972), позволяют предположить, что на рассматри
ваемой территории модули стока уменьшаются от 10 на юге до 5-
6 л· сfкм2 на севере. 

Основные гидрологические сезоны- весеннее половодье, летне-осен
ний период и зимняя межень. После продолжительного холодного пе
риода с полным или почти полным прекращением стока на реках насту

пает весеннее половодье с резким и интенсивным подъемом уровня 

воды. Во время половодья наблюдаются большие разливы рек. Следует 
отметить, что, вследствие незначительных изменений относительных от
меток микрорельефа пойм рек Ямала, ,полное их затопление может 
наблюдаться чаще, чем на равнинных реках других регионов. Особенно 
высокие и острые пики половодья формируются при дружной весне из-за 
быстрого стока талых вод по не успевающим протаять и препятствую
щим фильтрации мерзлым грунтам. В это время отмечаются наиболь
шие расходы и модули стока. Объем стока весеннего половодья дости
гает 70-78 % от годового. 

После спада весеннего половодья наступает летне-осенний период, 
продолжающийся до конца сентября на малых реках и до середины 
октября- на средних и больших. Водность рек в этот период умень
шается, а объем стока составляет 20-30 % от годового. На фоне общей 
тенденции уменьшения стока могут наблюдаться пики расходов воды, 
обусловленные как небольшими паводками при выпадении дождей, так 
и дружным таянием сохранившегася в оврагах снега. 

Наиболее продолжительный и самый маловодный гидрологический 
сезон- зимняя межень, которая наступает после перехода температу

ры воздуха через О 0С и длится от 8,5 мес в северных районах до 7-8 мес 
в южных. Сток в зимнюю межень составляет 0,5-2,0 % от годового. 

9.1.1. ВОДНЬIА БАЛАНС 

Водный баланс для речных бассейнов Ямала может быть охаракте
ризован лишь в первом приближении, так как гидрологическая изучен
ность территории недостаточна. Так, по мнению Е. И. Куприяновой 
( 1963), в связи с незначительным испарением основной расход воды 
(более 2/3 объема осадков) приходится на речной сток. По Г. А. Плит
кину (1969), обе составляющие расходной части водного баланса nочти 

!59 



равны при небольшом преобладании (на 20 мм) речного стока над 
испарением. 

В табл. 9.1 приведен расчет элементов годового водного баланса для 
бассейнов двух рек: Нурмаяхи в южной части полуострова Ямал и 
Нярмхойяхи в северной части полуострова Гыданский (Ямало-Гыданская 
об.1асть .. , 1977). Видно, что по мере движения с севера на юг заметно 
увеличивается количество атмосферных осадков на речной сток. В под
зоне арктических тундр в среднем 80 % осадков затрачивается на сток 
и 20 % на испарение. В более южных подзонах за счет увеличения под
.земного стока и испарения коэффициенты речного стока несколько 
_уменьшаются. Можно считать, что в среднем в полосе типичных тундр 
подзоны субарктических тундр около 75 % осадков расходуется на сток 
и примерно 25 % на испарение. Для речного стока зоны тундр харак
терно преобладание поверхностной составляющей, достигающей в север
ных районах 95 % полного стока. 

Приведеиные величины элементов водного баланса рассчитаны по 
данным, полученным для бассейнов двух небольтих рек за отдельные 
годы, поэтому они, естественно, весьма ориентировочны и лишь в общих 
чертах ·раскрывают структуру прихода и расхода влаги. Однако при 
отсутствии информации о средних многолетних величинах стока эти 
данные (с учетом метеорологических наблюдений) могут быть полезны 
при планировании водных ресурсов в практических целях. 

9.1.2. РАСХОДЫ ВОДЫ 

Поскольку на территории Ямала нет опорной гидрологической сети, 
сведения о расходах воды на реках имеют случайный характер. Они 
получены по материалам наблюдений на временных гидрологических 
постах, открываемых в целях сбора информации для проектов мостовых 
переходов по трассе Лабытнанги- Бованенково- Харасавэй, а также 
в результате экспедиционных исследований, проводимых Арктическим 
и антарктическим научно-исследовательским институтом на некоторых 

реках. 

В табл. 9.2 и 9.3 приводятся сведения о водности некоторых рек Яма
ла (Ямало-Гыданская область ... , 1977; Доронина, 1972). Есть мнение, 
что норма годового стока увеличивается от 200 мм в северной части 
Ямала до 250 мм в центральной и 350 мм на юге полуострова (Плиткин, 
1969; и др.). В табл. 9.4 приведены сведения о расходах воды при спаде 
половодья в многоводный 1987 г. на некоторых реках Ямала. 

Как показали результаты аэрогидрометрических ра.бот, поверхност
ные скорости течения даже при максимальных уровнях воды относи

тельно невелики и изменяются в пределах 1,5-2,0 м/с, хотя и не исклю
чено некоторое превышение этих значений на отдельных участках (Бо
роду ли н, Грязева, 1991). В период межени скорости поверхностного 
течения составляют 0,1-0,5 м/с, на поймах рек в период их затопления 
они изменяются в пределах 0-0,3 мfс, но могут превышать эти значения 
на затопленных пойменных протоках и в других наиболее пониженных 
частях рельефа, где возникают местные транзитные течения. В этом 
случае скорости течения достигают 0,5-0,6 м/с. 
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Таблица 9.1 
Элементы годового водного баланса, мм 

Сток 

Река 
К:ол-во 

1 1 

Испарение осадков поверхност-
полный НЬIЙ подземный 

Нурмаяха 440,4 342 314,6 (92) * 27,4 (8) 98,4 
Нярмхойяха 260,8 209 199,0 (95) 10,0(5) 51,8 

• В скобках - в nроцентах. 

Таблица 9.2 
Водность рек Нурмаяхи и Нярмхойяхи в 1971 г. 

Сток Модулн стока. n·с/км• 
Средннй рас· 

1 Слой. мм 1 Макснм. 1 Миним. Река ХОД ВОДЬ!, Объем. 
км•/с км• Средний 

Нурмаяха 
95,0 0,28 269,0 81 ,о 193,0 12,4 -- -- -- -- --
10,8 0,07 69,0 10,3 44,0 0,3 

Нярмхой~ха 
19,5 0,035 157,5 87,0 170,0 27,0 -- -- -- -- -- --
1,5 0,011 50,5 7,0 27,0 0,2 

П р и м е ч а н и е. В числителе- данные весеннего половодья, в знаменателе- летне-осеннего 
периода. 

Река 

урмаяха н 
н ярмхойяха 
Щучья 

Годовая водность некоторых рек Ямала 

Площадь Длина, Средний рас-
бассейна. 

км 
ход воды. Объем, 

км• м•Jс км• 

1280 115 !1,0 0,356 
223 42 5,0 0,046 

12300 585 106,2 

Таблица 9.3 

Сток 
Средний 

1 Слой. 
модуль 

стока. 
мм Л·С/км• 

342 10,5 
209 7,0 
340 10,0 

Т а блиц а 9.4 
Сведения об уровнях, площади живого сечения и расходах воды на реках, 

Надуйяха 

Харасавэй 

-Сеяха 

Ре 

по данным наземных измерений в половодье 1987 г. 

Дата измерении 1 Уровень. м Бал·! Площадь живоrо 1 Расход воды, 
воды тийской системы сечею1в, м• м•/с 

5.VII 
6.VII 
7.VII 
8.VII 
б.VII 
8.VII 

9,17 
8,42 
3,20 
2,45 
6,54 
5,88 

464 
386 

1233 
972 
566 
482 

276 
152 
920 
654 
479 
389 



9.1.3. ЛЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Наиболее вероятные сроки появления льда на большинстве рек 
Ямала приходятся на вторую декаду октября, а на самых северных
на конец сентября- начало октября. Процессы льдообразования и 
формирования ледяного покрова развиваются очень интенсивно и прак
тически по всей длине рек, что обусловлено малыми скоростями течения, 
небольшими глубинами и незначительными теплозапасами водной массы. 
Как показывают материалы ледовых авиационных разведок, лед уста
навливается в течение 2-3 сут- при накоплении суммы отрица.тельных 
средних суточных температур воздуха порядка -10 ... -20°С. На ре
ках с небольшими скоростями течения (менее 0,2 м/с) переохлаждение 
воды происходит только в самом поверхностном слое, где появляются 

и смерзаются между собой кристаллы льда (ледяное сало). В резуль
тате такого замерзания формируется ровный кристаллический ледяной 
покров. На реках, где скорость течения превышает 0,2-0,3 м/с, льдо
образование идет не только на поверхности, но и в глубине потока, с 
появлением кристаллов внутриводного льда и шуги. Наблюдается явле
ние шугахода и ледохода. По результатам аэрофотосъемок установлено, 
что диаметр комьев шуги на реках изменяется в пределах 5-35 м. 

Толщина ледяного покрова в конце зимы зависит от температуры 
воздуха в период с отрицательными температурами, а также теплопри

тока из водной массы. В мае нарастание толщины льда прекращается 
даже в суровых условиях Крайнего Севера. Наиболее вероятная мак
симальная за зиму толщина льда на непромерзающих реках (или уча
стках рек)- 90-120 см, но многие водотоки промерзают полностью. 
Отметим также, что при образовании наледей толщина льда на отдель
ных участках может превышать указанные значения. 

Оценка развития ледовой обстановки на реках в весенний период 
выполнена на основе данных ледовых авиаразведок. Аэровизуальные 
наблюдения сопровождались аэрофотосъемкой, что позволило получить 
сведения о скорости движения льдин в период ледохода, их геометри

ческих размерах, протяженности скоплений льда и другие характери
стики ледовой обстановки. Ее развитие происходит в такой последова
тельности: 

- появление талой воды на поверхности ледяного покрова с нача-
лом весеннего снеготаяния; · 

- образование несквозных закраин и береговых (над меженным 
руслом) трещин при подъеме уровня и увеличении расходов воды; 

- образование сквозных закраин и всплытие ледяного покрова при 
дальнейшем подъеме уровня воды; сток воды по льду на малых водо

токах и участках полного промерзания рек; 

- расчленение на мелкобитый лед наиболее структурно разрушен
ной под воздействием солнечной радиации и теплообмена с воздухом 
части льда (гнилой лед); редкий ледоход из разрушенных льдин и 
подвижки льда на небольших по протяженности участках в лобовой· 
части паводочной волны; слабое подтопление пойм; сохранение связи 
с берегом заснеженной части ледяного покрова, практически не разру

шенной структурно; 
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Т а блиц а 9.5 

·Сроки очищения от льда рек полустрова Ямал на участках створов мостовых переходов, 
по результатам аэровизуальных наблюдений 1987-1991 rr. 

Характеристика весны 

Река Поздняя 

1 

СJ>€дние 

1 

Ранняя 

1 

Ранняя 

1 

Ранняя 

дружная усnоRия nеребойпая nеребойпая дружная 

1987 1988 1989 1990 1991 

Ензоръяха l4-l5.Vl 8-lO.Vl 2-4.Vl 27-28.V 
Еркутаяха 14-l5.VI 8-lO.VI 2-4.Yl 27-28.V 
Хэяха 28-29.Vl 14-l5.VI 12.VI 12.VI 3-4.VI 
Юр и бей ЗO.VI l7-18.VII 13-14.VI !3-!4.VI 4-5.VI 
Я: я ха ЗO.VI 14-l5.VI 7.VI 8.VI 3-4.VI 
Ясавэйяха ЗO.VI 14-15.VI 7.VI 8.VI 3-4.VI 
Сеяха 3-4.VII 2l.Vl 2l.Vl l8-l9.Vl ll.VI 
Надуйяха 3-4.VII 20-2l.VI 20-2!.VI 12.VI ll.VI 
Харасавэй 7-8.VII 24-25.VI 24.VI 2J.VI 16-17.VI 

- расчленение сдаборазрушенного заснеженного ледяного покрова 
на крупнобитый дед в период прохождения пика половодья; повсемест
ное образование скоплений дьда и очагов заторов; средний и густой 
Ледоход на небольших (до ниже расположенной излучины) по протя
женности участках при прорывах скоплений; вынос льда на пойму на 
низких участках берегов; затопление пойм; 

- при спаде уровня воды- отдельные льдины в русле и на бере
гах; период от даты вскрытия исследуемого участка (момента возник
новеиия подвижек и начала ледохода) до очищения его от льда-
3-5 сут; период от момента появления талой воды на поверхности льда 
и образования закраин до разрушения ледяного покрова на ледяные 
поля- 15-20 сут (продолжительность весенних ледовых явлений на 
реках, таким образом, от 18 до 25 сут). 

На полностью перемерзающих реках или отдельных их участках 
сток идет по поверхности льда, а ледяной покров тает на месте. Однако 
в процессе таяния иногда возможно его всплытие и, как следствие

редкий ледоход. В табл. 9.5 приводятся сведения о сроках очищения 
от льда рек Ямала. 

Материалы наблюдений· показывают, что в период максимальных 
уровней воды, продолжительность стояния которых 3-8 сут, образу
ются очаги заторов, скоплений льда и отмечается наиболее интенсивный 
Jiедоход. Скопления льда и очаги заторов формируются преимущест
венно вследствие заклинивания русла большими мало разрушенными 
льдинами. Скопления возникают на участках, где русло имеет специ
фические русловые формы и многочисленные изгибы (протяженность 
последних составляет 0,3-0,5 км на малых реках и до 1,5-2,0 км в ниж
нем течении сравнительно больших рек). Продолжительность сущест
вования таких скоплений- от нескольких часов до 2 сут. Очаги зато
ров приводят к формированию небольших (десятки сантиметров) за
торных уровней. 
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На реках Ямала средний и густой ледоход, по-видимому, бывает . 
лишь на небольших по протяженности (2-5 км) участках при прорывах 
скоплений льда. Часть льдин, составляющих скопления и очаги заторов. 
задерживается на затопленных пляжах после разрушения заторов. 

Скорости движения льдин, находящихся на стрежне потока, достигают 
2,0 м/с, а перемещения основной массы льдин- 0,4-1,4 м/с. В период 
весеннего половодья отмечается вынос льдин из русла на пойму. Линей
ные размеры вынесенных льдин составляют примерно 20Х60 м и менее. 
После спада уровней воды много заснеженных льдин толщиной 60-
120 см остается на песчаных пляжах рек. 

9.2. ОЗЕРА 

Полуостров Ямал обладает большими ресурсами озерных вод, при
годных для бытовых и промышленных целей. Здесь насчитывается бо
лее 50 тыс. озер, но только 92 из них имеют площадь свыше 5 км2 

(Ресурсы поверхностных вод СССР, 1964). На Ямале находится шесть 
озер с площадью более 100 км2 : Ярато 1-е (247 км2), Нейто 1-е (215 км2), 
Ямбуто 1-е (169 км2), Ярато 2-е (154 км2), Ямбуто 2-е (119 км2 ) и Нейто 
2-е (116 км2 ). В свое время Г. Д. Рихтер (1957) выделил Ямал в от
дельный район с интенсивной озерностью. Б. М. Житков (1913), руко
водивший экспедицией Русского географического общества летом 
1908 г., писал: «В некоторых частях полуострова озера так многочис
ленны, что, стоя на каком-нибудь возвышении, видишь едва ли не боль
ше воды, чем земли». 

Однако в гидрологическом отношении озера Ямала изучены плохо. 
Некоторые сведения о глубинах, толщине льда, особенностях замерза
ния больших озер центральной части полуострова приведены в работе 
Б. М. Житкова ( 1913). В монографии «Ямало-Гыданская область» 
(1977) на примере некоторых озер дается представление об основных 
особенностях их гидрологического режима, а в статье В. Г. Прокачевой 
и Н. П. Чмутовой ( 1987) на основе материалов съемок с искусственных 
спутников Земли приводятся данные о сроках очищения озер от льда. 
В данном разделе, кроме указанных работ, были использованы мате
риалы аэровизуальных наблюдений и аэрофотосъемок на озерах Ямала, 
выполненных в период 1987-1991 гг. (научно-технические отчеты 
В. В. Бородулина с соавторами, выполненные в ГГИ в 1988, 1990, 
1991 гг.). 

На Ямале существуют две большие озерные группировки: в цент
ральной части полуострова- группа Нейто- Ямбуто, южнее- группа 
озер Ярато. Они расположены в различных, но сходных по гидрографи
ческим характеристикам ланфшафтных подпровинциях (Ландшафты 
криолитозоны ... , 1983). Группа озер Нейто- Ямбуто занимает средне
тундровые пологоувалистые слабозаболоченные равнины. Озера группы 
Ярато расположены в районе южнотундровых плоских и пологоували
стых слабозаболоченных равнин. На озерах обеих групп следует ожи
дать проявление сходных черт ледового и водного режимов. Несколько 
отличаются от них малые озера северной части Ямала, для которых 
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характерны большая заболоченность и арктический тип тундры (Прока
чева, Чмутова, 1987). 

Самые большие озера Ямала приурочены к поверхности наиболее 
высоких террас и имеют морское происхождение (Ямало-Гыданская 
область ... , 1977). На высоких морских террасах также отмечены термо
карстовые и реликтовые эрозионного происхождения озера, но особенно 
широко они распространены на более низких геоморфологических уров
н:ях. На лайдах (широких низменных пространствах у устьев северных 
рек или по побережью мор:Я в тундрах, заливаемых морской или речной 
водой) развиты лагунные озера, относящиеся к группе реликтовых, на 
формировании которых сказалось влияние моря. В целом озерность 
на высоких морских террасах больше, чем на низких геоморфологиче
ских уровнях. Это связано с тем, что озера низких морских террас-
небольшие по размерам, и, хотя их много, они занимают относительно 
меньшую площадь, нежели озера высоких террасных поверхностей. 

Озерные котловины сравнительно глубоко врезаны в толщи много
летнемерзлых пород, имеют крутые невысокие берега, разнообразны по 
размеру, но преимущественно округлой формы. Представления о глуби
нах озер- самые ориентировочные. Зимние промеры экспедиции 
Б. М. Житкова ( 1913) показали, что в различных озерах встречаются 
глубины от 4 до 30 м. Более современные промеры обнаружили в неко
торых озерах глубины до 50 м. Рельеф дна большинства озер отличается 
большой сложностью. Вдоль берегов обычно простирается, занимая в 
некоторых озерах до половины площади, широкая плоская подводная 

терраса, которая довольно круто обрывается к центральной глу,боковод
ной части, характеризующейся той или иной степенью расчлененности 
рельефа. Сложность подводного рельефа обусловлена неравномерно
стью вытаивания инъекционных ледяных образований. Прибрежные от
мелые части озер -сложены песками или илистыми песками, а глубоко
водные-- илами. 

9.2.1. ВОДНЫП РЕЖИМ 

Основной источник питания озер, как и рек,- талые воды; в меньшей 
степени питание осуществляется за счет дождей. Роль грунтовых вод 
в питании озер незначительна, и для большинства из них подземное 
питание наблюдается только в теплый период года. Почти во все сточ
ные и бессточные озера приток талых вод происходит с незначитель
ных по площади водосборов, представленных склонами озерных котло
вин и поверхностью лед·яного покрова самих водоемов. Исключением 
являются проточные озера- в них талые воды поступают из бассейнов 
впадающих в них рек. 

Уровенный режим озер полностью соответствует источникам пита
ния и водному балансу водоемов (Ямало-Гыданская область ... , 1977). 
Самые высокие уровни воды наблюдаются в период очищения озер от 
ледяного покрова. Затем происходит медленное понижение уровня, 
иногда прерываемое незначительными (до 1,5-2,0 см) повышениями, 
вызываемыми выпадением дождей. Амплитуды колебаний уровня в бес-
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сточных озерах не превышают 10 см. Значительно больше они на сточ
ных озерах- до 50 см. 

При переполнении озер, расположенных в непосредственной близо
сти от берегов рек, талыми водами возможны размывы участков суши 
между водоемами и руслами рек. В этом случае воды озера полностью 
(или почти полностью) сбрасываются в реку. В весенний период отме
чены случаи перетекания воды из озера в освободившуюся ранее от 
воды озерную котловину. 

9.2.2. ЛЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Сразу после установления отрицательных температур осенью на 
озерах Ямала начинаютс.я процессы льдообразования. Раньше других 
замерзают небольшие и мелководные озера, затем ледяной покров фор
мируется на отмелях прибрежных частей сравнительно больших и глу
боких водоемов, а еще позже замерзают и глубоководные части аквато
рии. При этом на больших озерах по границе между ледяными покро
вами прибрежной части и центрального 'района могут образовываться 
гряды торосов. На всех озерах Ямала формируется устойчивый ледо
став. Озера, расположенные в арктической тундре, замерзают в третьей 
декаде сентября- начале октября, а озера nодзоны субарктических 
(мохово-люпайниковых и кустарничковых) тундр ~во второй половине 
октября. 

Сведений о толщине ледяного покрова на озерах полуострова очень 
мало. По данным отдельных измерений 'Зкспедиции Б. М. Житкова 
(1913), на озерах Ярато она составляла 210 см, а на озерах Ямбуто-
195 см. По материалам ледамерных съемок,' выполненных на тундровых 
озерах в районе пос. Амдерма весной 1986 г., толщина льда изменялась 
в пределах 150-,170 см на небольших водоемах и 110-130 см на отно
сительно больших озерах. Следует также отметить, что, по данным Все
союзного научно-исследовательского института гидрогеологии и инже

нерной геологии (Крицук, 1988), на ·берегах озер и днищах глубоко 
врезанных лугов, находящихся в краевых частях неотектонических под

нятий и на высоких поймах таких рек, как Юрибей; Мордыяха, Сеяха, 
наблюдаются активные процессы образования наледей. Этот факт име
ет существенное значение для динамики ледовой обстановки на водо
емах, так как распространение наледей на ледяflой покров рек или озер 
способствует формированию мощного слоя льда и устанавливает связь 
между ледяным покровом и берегом. · 

Вскрытие и очищение озер от льда ·происходит в направлении с юга 
на север полуострова. Раньше всего освобождаются от льда малые 
озера, затем средние по размеру, а на больших водоемах после этого 
еще некоторое время сохраняются плавучие льды. Часто на,блюдается 
неодинаковая ледовая ситуация на озерах одинакового размера, распо

ложенных рядом, что объясняется различиями морфаметрических ха
рактеристик озерных котловин, глубины и· степени проточности озер. 

Заметное прогревание водоемов начинается · после освобождения 
ледяного покрова от снега ( подледвый радиационный нагрев). В южной 
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части полуострова это происходит в третьей декаде мая, на озерах Цене 
трального Ямала- в конце первой- второй декаде июня. Однако при 
поздней весне (как, например, в 1987 г.) снег с поверхности льда стаи
вает на одну-две недели позже. :На сточных и бессточных озерах разру
шение ледяного покрова происходит при доминирующей роли тепловых 
факторов. Значение динамических факторов (ветра, волнения и т. п.) 
возрастает на завершающей стадии· таяния, когда структурная разру
шенность льда достигает существенной степени. Поступление в проточ
ные небольшие озера талых вод с бассейна определяет значительные 
колебания уровня воды в этих водоемах. Поэтому на интенсивность 
разрушения ледяного покрова таких озер оказывают существенное 

влияние не только термические, но и динамические факторы. По мате
риалам аэровизуальных наблюдений, интенсивность разрушения льда 
на проточных озерах примерно в два раза выше, чем на бессточных 
приблизительно такой же площади. 

В целом за период аэровизуальных наблюдений 1987-1991 гг. пол
ное очищение небольших (менее 5 км2 ) озер в южной части Ямала про
исходило (при средних метеоусловиях) во второй декаде июня, а в цен
тральных районах полуострова- в первой пятидневке июля. Средние 
по размерам (5-50 км2) водоемы на юге Ямала очищались от льда 
в конце третьей декады июня- первой декаде июля, а в центральной 
части- в конце второй декады июля. Как уже отмечалось, при поздней 
весне очищение озер происходит на одну-две недели позже указанных 

сроков, а при ранней весне- на 5-1 О дней раньше. В третьей декаде 
июля освобождаются от льда самые большие озера Ямала; в это же 
время очищаются от ледяного покрова и озера, расположенные в арк

тической тундре. 
Таким образом, быстрое осеннее охлаждение и замерзание, большая 

продолжительность (8-9 мес) периода ледостава, мощный ледяной 
покров, незначительная степень летнего нагревания- таковы основ

ные черты ледового режима озер Ямала. 

9.3. ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

Приведем некоторые сведения об общих закономерностях распрост
ранения многолетнемерзлых пород, а также рассмотрим воды первого 

водоносного комплекса пород на территории полуострова. · 
Мощность многолетнемерзлых пород на Ямале изменяется в широ

ком диапазоне: от 2-5 до 300-400 м и более (Трофимов, Варенышев, 
1974). Меньше толщина мерзлых пород на лайдах побережья Карского 
моря, на дельтовых и пойменных участках рек. Отмечено закономерное 
изменение мощности многолетнемерзлых пород, слагающих поймы до
лин рек Юрибей, Сеяха, Харасавэй, Мордыяха и др. В верховьях рек, 
где ширина пойм незначительна и потоки маловодны, мерзлые толщи 
мало отличаются no мощности от таковых на окружающих территориях. 
В среднем течении мощность мерзлых пород в центральной части пойм 
составляет 50-100 м, а в низовьях, где ширина пойм достигает несколь-
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ких километров, уменьшается до 40-50 м. Наибольшая мощность мерз
лых пород приурочена к древнейшему геоморфологическому уровню
морской террасе ямальской трансгрессии- и в большинстве случаев 
превышает 300 м. Максимальная мощность (450 м) зафиксирована 
западнее оз. Нейто. Принято считать, что температура мерзлых грунтов 
меняется от -1 °С на юге до -9°С на севере (Шполянская, 1973). 

Ниже рассмотрены воды первого водоносного комплекса пород: над
мерзлотные, межмерзлотные, подмерзлотные и воды таликовых зон. 

К надмерзлотным относятся воды сезонно-талого слоя и многолетних 
несквозных таликов. Мощность сезонно-талого слоя на полуострове 
изменяется с севера на юг от 0,2 до 2,0 м и более. В подзоне арктических 
тундр толщина сезонно-талого слоя составляет 0,2-0,6 м, а в централь
ной части Ямала (полоса типичных или мохово-лишайниковых тундр) 
грунт протаивает на 0,5-0,6 м. Мощность сезонно-талого слоя в кустар
никовых тундрах увеличивается до 0,7-1,0 м на севере полосы и 
1,7-2,0 м- на юге. Максимальных значений протаивание достигает 
во второй половине июля- августе. Основное питание вод сезонно
талого слоя происходит за счет атмосферных осадков и поверхностных 
вод. Они формируются в теплое время года, а в зимний период полно
стью промерзают. Следует заметить, что в процессе общего потепления 
климата, а также техногеиного вторжения в естественную природу 

ландшафтов тундры можно ожидать увеличения теплопроводности грун
тов и более глубокого их протаивания. Следовательно, в водообмен бу
дет вовлекаться больший объем влаги, увеличится миграция вод по дея
тельному горизонту, усилятся эрозионные процессы и поверхностный 
смыв маломощных тундровых почв. 

Воды многолетних несквозных таликов представлены только под
русловыми и подозерными водами. Их мощность доходит до нескольких 
десятков метров. Надмерзлотные воды в долинах больших рек часто 
обладают значительными зимними ресурсами воды даже при отсутст
вии подмерзлотного питания и могут быть использованы для водоснаб
жения. Так, дебиты отдельных скважин, вскрывших подрусловый грун
товый поток, достигают 5-10 лfс и более (Ямало-Гыданская область ... , 
1977) о 

Мерзлотные воды на Ямале вскрыты скважиной в районе мыса Ка
менного на глубине 132 м. Эти минерализованные воды с отрицательной 
температурой имели гидравлический напор 118 м. Формирование таких 
вод связывают с промерзанием мощной толщи морских отложений, 
в которых сохранились линзы соленых вод (Баулин и др., 1967). На 
западном побережье Ямала, в низовьях р. Мордыяхи, подземные воды 
были встречены на глубинах 30 и 5 м (Трофимов, Филькин, 1973). 

Сезонное промерзание поверхностных и мерзлотных вод на участ
ках развития таликов приводит к возникновению криогенного напора, 

изливу вод на поверхность и образованию наледей. Современные наледи 
на Ямале имеют небольшие размеры, а их мощность в долинах с У-об
разным профилем достигает 1,5-2,0 м. Стаиванне наледей происходит 
после установления положительных температур воздуха весной и завер
шается в конце июля- начале августа. Распространение наледей в этом 
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районе необходимо учитывать при прокладке трубопроводов и строи
тельстве дорог. 

Подмерзлотные воды не характерны для рассматриваемого водонос
ного комплекса. Их распространение в пределах северной части Запад
ной Сибири весьма проблематично из-за глубокого залегания подошвы 
многолетнемерзлых пород. 

9.3.1. ХИМИЧЕСКИЯ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
И ПОЧВЕНИО-ГРУНТОВЫХ ВОД 

В 1988-1991 гг. на Бованенковском газаконденсатнам месторожде
нии и трассе железной дороги Обская- Новый Порт проводили описа
ние поверхностно-грунтовых вод по типовым методам (Алекин, 1954; 
Алекии и др., 1973; Новиков и др., 1990; Семенов, 1977). 

Активная реакция воды нейтральная (рН=6,5-7,5). Кислородный 
режим в поверхностных водах благоприятный: более 80 % от насыще
ния при содержании диоксида углерода от 17,6 до 30,8 мл/л. Более 
90% приходится на агрессивную формудиоксида углерода. 

В озерных водах нитратов содержится до 0,003 мгjл. Основная фор
ма азота- ионы аммония. Поступая с водосбора, он быстро накапли
вается в донных отложениях. Максимальные количества отмечены в 
р. Лонготъеган- до 1,02 м г/л в период весеннего паводка. 

Концентрация фосфора- основного биогенного элемента- в реках 
в летнее время равна нулю. В паводковый период отмечаются его сле
довые концентрации. В озере, находящемся в пойме р. Щучьей, зафик
сированы средние концентрации фосфора. 

Содержание водорастворимого органического вещества незначи
тельно. Соотношение перманганатной- бихромапюй:, а также бихро
матной окисляемости и величины БПК-5 свидетельствует о наличии 
трудноокисляемого вещества. Углерода в реках (р. Ензоръяха), выте
кающих из верховых болот, вдвое больше. 

Содержание общего железа и кремния значительно варьирует по 
рекам. Концентрация элементов достигает максимальных значений в 
р. Ензоръяхе и истоке р. Щучьей. В водораздельных и пойменных озе
рах данные элементы не обнаружены. 

Преобладающие процессы углехимического выветривания формиру
ют гидракарбонатные поверхностные воды. При содержании хлоридов 
в атмосферных осадках от 1,83 до 8,76 мг/л в поверхностных водах отме
чаются соответствующие концентрации. Содержание сульфат-ионов 
повсеместно незначительно. 

Основная часть вод относится к натрий-калиевой группе первого 
типа. Это обусловлено тем, что в осадках содержание калия (натрия)-
4,43, кальция- 1,00, магния- 0,39 мг/л. В водораздельных озерах, а 
также верховьях рек Еызоръяха и Лонготъеган наблюдаются воды маг
ниевой группы. Разница в минерализации между реками и озерами 
отсутствует. В р. Щучьей от истока к устью минерализация вод удваи
вается за счет увеличения содержания гидракарбонатов магния и одно
валентных катионов. По существующей классификации, поверхностные 
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воды относятся к ультрапресным и экологически чистым (Зенин, Бело
усова, 1988). 

l(роме гидрохимических показателей ·В реках определяли величину 
ССЕ. Групповой показатель ССЕ характеризует содержание органиче
ского вещества в воде, экстрагируемого хлороформом (Семенов, 1977). 
В чистых водах величина ССЕ составляет 0,15-0,60 мг/л и характери
зует продукционно-деструкционные процессы в водоемах, наличие ан

тропогенного загрязнения. В реках южной части полуострова она изме
няется от 0,10 до 1,40 мгfл. Определение составных частей этого пока
зателя-величины НУВ (ароматические углеводороды) и Cl( (смоли
стые вещества и легкие асфальтены) -свидетельствует о наличии на 
р. Хадытаяхе антропогенного загрязнения. Сумма величин НУВ и Cl( 
в ней в два раза превышает величину ПДI( по нефти. Высокие значения 
величины ССЕ при низких концентрациях НУВ и Cl( на р. Щучьей свя
заны со спецификой размываемых ею отложений. Анализ донных отло
жений на содержание гидрофобных органических веществ, включая 
вышеперечисленные фракции, по классификация В. Е. Синельникова 
( 1980), позволяет отнести эти реки к экологически чистым. В устьях рек 
Щучья, Лонготъеган, протоке Седельникава в результате подпора об
скими водами наблюдаются зоны загрязненных донных отложений. 

При проведении строительных работ на Южном Ямале произошло 
образование мелких термаэрозионных озер и болот переходнаго типа. 
В воде этих антропогенных образований отмечается высокое содержа
ние биогенных элементов, общего железа, основных ионов. 

Территория Бованенковского газоконденсатного месторождения рас
полагается в северной подзоне арктических тундр в бассейне рек Сеяхи 
(Мутной) и Мордыяхи. Величина перманганатной окисляемости в 
р. Сеяхе- 5,76 мг/л при величине БПI(-5 1,65 мг/л, в р. Мордыяхе-
4,64 мг/л, бихроматная окисляемость- 15,85 мг/л и величина БПI(-5-
1,85 мг/л, что свидетельствует о выносе трудноокисляемого органиче
ского вещества. В месте слияния рек отмечается изменение класса вод 
р. Сеяхи и группы вод р. Мордыяхи. Изменение группы вод на магние
вую подчеркивает специфичность поверхностных отложений (морские). 
Сопоставление наших данных и результатов 1977 г., полученных сотруд
никами института СибрыбНИИпроект, свидетельствует о неизменности 
гидрохимических показателей. В пойменных водоемах рек отмечается 
увеличение содержания общего железа, легкоокисляемого органического 
вещества. Количество хлоридов уменьшается. В р. Мордыяхе отмечено 
высокое содержание ионов калия. 

Содержание углеводородов в р. Сеяхе, оцененное величиной ССЕ,-
0,10 мг/л, но сумма фракций НУВ и Cl( равна величине ПДI(, что сви
детельствует об антропогенном загрязнении за счет увеличения доли 
ароматических углеводородов. В донных отложениях р. Сеяхи, как и 
в береговых, отмечается повышенное содержание ароматических угле

водородов (НУВ) и смолистых компонентов (CI(). По существующей 
классификации, донные отложения относятся к загрязненным. Цроцес
сы формирования гидрохимического стока на условно-нарушенном водо

сборе (табл. 9.6) характеризуются возрастающим выносом одновалент-
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Т а блиц а 9.6 

Некоторые гидрохимические показатели поверхностных и почвенио-грунтовых вод, м г /д 

Объект наблюдении 1 рН IFe•+ 1 Si-1 нсо; isoГI ci- 1 са•+ 1 Mg•+ 1 ~а~ 1 ~6'~:ва 
Р. Щучья . 6,60 0,00 1,00 45,7510,00 5,53 3,36 1,81 14,78 71,23 
Р. Юрибей . . 6,60 0,26 0,00 18,30 0,29 2,54 1,38 0,62 7. !5 31,21 
Р. Сеяха (Мутная) . 6,50 О, 14 1,60 26,23 0,19 14,18 2,07 2,72 12,68 58,07 
Р. Мордыяха . . 6,35 0,27 0,81 24,40 3,84 22,36 0,00 9,73 6,85 67,18 
Крупные водораздельные 

6,43 0,13 0,00 17,21 5,00 10,15 3,64 ] ,02 9,51 46,54 озера . . . . . . 
Мелкие склонавые и во-

дораздельные озера 6,38 0,05 О, 16 33,48 0,14 5,31 2,87 3,37 8,60 53,77 
Межмерзлотные воды 

207,40 оз. Пимято . . 5,80 0,52 13,00 0,00 70,33 172,84 270,82 - 790,99 
Пойменные озера . 6,40 0,33 0,00 23,18 О, 19 8,51 1,72 1,57 10,22 !5,39 
Водораздел (грунтовые 

воды) 6,20 0,77 0,00 103,70 0,58 3,69 5,17 2,90 32,82 148,86 
Выклинивающиеся воды 6,40 3,33 0,50 109,80 о, 14 15,60 4,31 2,87 44,82 177,52 
Хасырей . . 6,00 0,26 0,00 24,40 0,14 17,00 1,72 1,57 16,70 61,53 

" 

ных катионов. В сопряженных с рекой ландшафтах формируются слабо
кислые, гидрокарбонатно-калий-натриевые воды средней минерализации 
первого типа. В месте контакта склоновых вод и пойменно-речной систе
мы расположены хасыреи. Они служат геохимическими барьерами для 
хлоридов двухвалентных катионов. На хасыреях формируются хлорид
но-натриевые воды третьего типа. В период паводка хасыреи промыва
ются талыми водами и функционируют летом. 

9.3.2. АНТРОПОГЕННЫЕ ВОДЫ 

При антропогенном nоверхностном нарушении почвенпо-раститель
ного покрова на водораздельных, участках возникают верховые болота. 
Воды относятся к гидрокарбонатно-магний-калий-натриевым первого 
типа. Нарушение стька грунтовых вод повышает миксотрофность при
склоновых почв. Это способствует протаиванию сезонно-мерзлых почв 
и усиливает солифлюкционный процесс. Минерализация склоновых озер 
удваивается. Вода из слабокислой становится нейтральной. Увеличение 
солифлюкционных явлений приводит к образованию бедлендов, способ
ствует выходу на поверхность соленых хлоридо-калий-натриевых вод. 
Оползневые массы, перекрывая хасыреи, формируют нейтральные, сред
ние по минерализации пойменные водоемы с содержанием взвеси 
1,5-3,0 г/л. Увеличение процессов проникновения в пойму оползневых 
масс формирует воды с высоким содержанием общего железа до 21,3; 
углерода- 51,3 мг/л при величине БПК-5 63,5 мг/л. 

Кроме заболачивания пойменных ~одоемов и их засоления, возмож
но полное уничтожение. Солифлюкционные потоки обнажают подзем
ные льды, талые воды которых не влияют на гидрохимические показа-
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тсли поверхностных в_од. Обнажение крупных: ледяных линз резко уси
ливает эрозионные процессы и вызывает обрушение береговой линии 
рек. 

Анализ всех данных показывает, что на обследованной территории 
преобладающим процессом в формировании поверхностного стока явля
ется углекислатное выщелачивание осадочных пород. Оно протекает 
в слабокислых- нейтральных водах. При насыщенности осадочных по
род обменными основаниями и высоком содержании агрессивной угле
кислоты в поверхностных и грунтовых водах наблюдается малая связь 
между гидрокарбонами (минерализация) и катионами кальция и маг
ния. Взаимосвязь хлоридов через натрий, калий, магний со степенью 
минерализации характеризует увеличивающийся с юга на север процесс 
засоления почвенио-грунтового слоя. Коррелятивные связи общего же
леза с другими показателями подчеркивают его типаморфность в тунд
ровых ландшафтах. 
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Глава 10 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Полуостров Ямал расположен, как известно, в зоне тундр (Город
ков, 1935; Аврамчик, 1969; Мельцер, 1973; Трофимов, 1975; Раститель
ность ... , 1976). Большая протяженность его с севера на юг обусловила 
хорошо выраженную зональность в распределении растительного по

крова. Подзональное расчленение тундр широко обсуждается в литера
туре (Городков, 1916, 1935, 1938, 1946; Лесков, 1947; Григорьев, 1954. 
1956; Сочава, Городков, 1956; Юрцев, 1966; Александрова, 1971, 1977; 
Ильина и др., 1977, 1985). Большинство авторов в пределах тундровой 
зоны Ямала выделяют подзоны арктических и субарктических тундр, 
вторая делится, в свою очередь, на полосу типичных (северных) и ку
старниковых (южных) тундр. К арктической подзоне относится север
ная оконечность полуострова, примерно до 71° с. ш. К югу от 67° с. ш. 
располагается зона лесотундры (рис. 10.1). 

Растительный покров тундровой зоны представляет собой сложное 
сочетание разных типов тундр, болот и фрагментов лугаподобной ра
стительности. Растительность тундр формируется в очень суровых усло
виях. Вегетационный период короток. Растения низкорослы, часто име
ют стелющуюся или подушковидную форму, растут куртинками, пят
нами. Значительна роль мхов и лишайников в сложении фитоценозов. 
Разнообразие форм микрорельефа обусловливает комплексность расти
тельного покрова. Даже незначительные различия в толщине снежного 
покрова влекут за собой разницу в сроках прогревания почвы, глубине 
залегания мерзлоты, влажности. Чем больше аплитуда изменения этих 
факторов, тем сложнее структура растительного покрова. 

В подзоне арктических тундр для плакорных местообитаний харак
терен мозаичный покров из травяно-лишайниково-моховых, травяно
мохово-лишайниковых, кустарничково-моховых и кустарничково-лишай
никовых фитоценозов. Полигональные, бугорковатые тундры, широко 
распространенные на водоразделах, отражают большую роль мерзлот
ных процессов в формировании растительного покрова. Ряд заболачи
вания начинается с травяно-моховых полигональных заболоченных 
тундр. Преобладают болота травяно-моховые. В речных долинах и на 
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дне спущенных озер формируются луговины, сменяющиеся травяно
моховыми и моховыми тундрами. 

Характеристика растительности полуострова .Ямал содержится в 
ряде обзорных работ, посвященных изучению природных условий 
и растительного покрова Западной Сибири (Гордягин, 1901; Городков, 
1916; Крылов, 1919; Сочава, Городков, 1956; Говорухин, 1957; Аврам
чик, 1969; Богоявленский, Ильина, 1970; Мельцер, 1973; Болота ... , 1976; 
Жадринская, 1977; Житков, 1913). Значительное количество материала 
о растительном покрове получено в ходе обследования оленьих пастбищ 
полуострова (Говорухин, 1933; Андреев, 1934; Андреев и др., 1935; Ав
рамчик, 1969; Оленеводство ... , 1990). Структура растительного покрова 
активно изучалась в целях его среднемасштабного картирования (Ра
стительность ... , 1976; Мельцер, 1973, 1977, 1980, 1984; Романова, 1976, 
1977; Ильина и др., 1985). Описана болотная растительность (Боч и др., 
1971 а, б; Романова, 1965, 1973), а также растительность некоторых рай
онов (Михайличенко, 1936; Константинова, Тыртиков, 1980). Характе
ристика растительных сообществ содержится в работах, повященных 
изучению антропогенно нарушенных территорий (Творогов, Неустроева, 
1986; Куваев, Шебеко, 1987; Творогов, 1988). Интенсивное изучение 
структуры растительного покрова в последние годы связано с предпо

лагающимся освоением ресурсов газа. Финансирование исследований 
Государственным концерном «Газпром» позволило получить большое 
количество информации (Влияни~ ... , 1988а, б; Концепция ... , 1990; 
Оленеводство ... , 1990). 

Структура растительного покрова .Ямала показана на карте (Ра
стительность ... , 1976). Растительный покров характеризуют хозяйствен
но-геоботанические карты масштаба 1 : 500 000 и 1 : 100 000, содержа
щиеся в проектах землеустройства оленьих пастбищ всех ямальских 
совхозов (выполнены Ангарской землеустроительной экспедицией в 
1980, 1986 и 1987 гг.). Картирование растительности осуществлялось 
также на локальных участках в масштабах 1 : 100 000, 1 :50 000, 
1 : 25 000, 1 : 10 000. Такие карты находятся в распоряжении Института 
проблем освоения Севера (Тюмень), Центрального сибирского ботани
ческого сада (Новосибирск), Института географии Санкт-Петербург
ского государственного университета, Института экологии растений и 
животных УрО РАН (Екатеринбург). 

Сведения о флоре высших растений .Ямала содержатся в многотом
ной «Арктической флоре СССР» (1960-1987), «Флоре Сибири» (1981-
1990), специализированных флористических сводках (Юрцев и др., 
1978) и научных публикациях (Николаева, 1941; Ребристая, Юнак, 
1975; Ребристая, 1982; Творогов, 1988), а также научных отчетах (Влия
ние ... , 1988а, б, 1989; Концепция ... , 1990). Для арктических тундр .Яма
ла отмечается четко выраженный сибирский характер флоры с преоб
ладанием циркумполярных видов (Александрова, 1977). Флора суб
арктических тундр носит гипоарктический характер, включая также 
значительное количество бореальных видов. Флора мхов характеризу
ется в специальных сводках (Грибова, Потемкин, 1988; Волкова, Ре
бристая, 1986; Потемкин, 1989, 1990) И научных отчетах (Влияние ... , 
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Рис. 10.1. Зональная структура растительного покрова (Ильина и др., 1985). 
J -зона тундры: 1 -подзона арктических тундр, 2- подзона субарктических тувдр (а- попоса 
типичных (северных) субарктических тундр, б- попоса кустарниковых (южных) субарктических 

тундр); J/- зона лесотундры. Границы: А- между зонами, Б- между подзонами 

1988а, б, 1989; Концепция ... , 1990). Сведения о флоре лишайников со
держатся в геоботанических очерках (Михайличенко, 1936; Жадрин
ская, 1977; Константинова, Тыртиков, 1980; Ильина и др., 1985), ста
тьях, характеризующих оленьи пастбища Ямала (Городков, 1916; Ко
ролев, 1932; Говорухин, 1933; Андреев, 1934), специальных публикациях 
(Горбач, Машенкова, 1966; Рандлане, 1981; Андреев, 1982, 1984), а 
также научных отчетах (Влияние ... , 1988а, б, 1989; Концепция ... , 1990; 
Оленеводство ... , 1990; Арктические экосистемы ... , 1991). 

Экологические ограничения при освоении месторождений газа в от
ношении растительного покрова широко обсуждаются в отчетах Ин
ститута экологии растений и животных УрО РАН (Влияние ... , 1988а, б, 
1989; Концепция ... , 1990; Оленеводство ... , 1990), а также в сборниках 
информационных материалов и научных трудов (Магомедова и др., 
1988, 1990, 1991; Мельцер, 1988; Ильина, 1988; Андреяшкина, 1990а, б, 
1991). 

10.2. АРКТИЧЕСКИЕ ТУНДРЫ 

Основной диагностический признак арктических тундр-отсутствие 
кустарников, в первую очередь ерника (Betula папа) (Городков, 1916; 
Говорухин, 1933; Александрова, 1977; Ильина и др., 1985). В виде исклю
чения на заболоченных участках на юге подзоны отмечены отдельные 
угнетенные экземпляры кустарниковой ивы шерстистой (Salix laпata) 
(Мельцер, 1973; Ребристая, 1982). В тундровых же фитоценозах рас
пространены кустарничкавые формы ив (ивы полярная, монетолистная 
и др.) (Гордягин, 1901; Городков, 1935; Сочава, Городков, 1956; и др.). 
Во флоре основная роль принадлежит арктическим и арктоальпийским 
видам (Александрова, 1977). 

Типичными зональными сообществами арктических тундр являются 
травяно-моховые и кустарничково-лишайниково-моховые кочковатые 
тундры, занимающие вершины и склоны водоразделов (Мельцер, 1973; 
Растительность ... , 1976; Ильина и др., 1985). Характерны, но менее рас
пространены лишайниковые тундры. 

В связи с разнообразием микрорельефа и микроклиматических ус
ловий в растительном покрове ярко выражено неоднородное горизон
тальное сложение. В тундрах особенно отчетливо проявляется приуро
ченность отдельных фитоценозов или их фрагментов к рельефу (Мель
цер, 1977; Ильина и др., 1985; Влияние ... , 1989). 

При сплошном распространении многолетней мерзлоты ее поверх
ностное залегание определяет повсеместное развитие криогенных и 

термакарстовых форм рельефа, с чем связано формирование бугорко
ватых, полигональных, пятнистых тундр, а также полигональных бо--
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.лот. Общая заболоченность территории в подзоне арктических тундр 
составляет 16% (Ильина и др., 1985). К особенностям болот можно 
отнести пятнистость травяно-мохового покрова, незначительную мощ

ность торфа, близкое залегание вечной мерзлоты (Романова, 1965; Боч 
и др., 1971а, б; Болота ... , 1976; Ильина и др., 1985). Болотный тип ра
·Стительности представлен травяно-моховыми, полигональными и мелко

бугристыми болотами. Болота приурочены к котловинам, западинам, 
низинам, морским и речным террасам. На карте «Растительность За
падно-Сибирской равнины» ( 1976) травяно-моховые ( осоково-гипно
вые), травяные (осоково-пушицевые, злаково-осоковые и злаково-осоко
во-моховые валиково-полигональные болота объединены и показаны в 
сочетаниях с участками тундр. 

Лугаподобные сообщества (луговины) приурочены к долинам рек, 
старицам, озерам и низким морским побережьям. На карте (Расти
тельность ... , 1976) выделены разнотравно-осоковые и разнотравно-зла
ковые луга в сочетании с участками травяно-моховых тундр и травяно

моховых болот. 

10.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

Составлена по материалам исследований, проведеиных на запад
ном побережье полуострова Ямал в районе мыса Харасавэй, в между
речье Харасавэя и Тиутейяхи, по левобережью в верховьях и среднем 
·течении р. Сабетты, а также на острове Белом. 

Тундровая растительность. Представлена мохова-лишайниковыми, 
моховыми и травяно-моховыми заболоченными тундрами (табл. 10.1). 

Мох о в о-л и ш ай н и к о вы е т у н др ы характерны для сухих ме
.стообитаний на высоких водоразделах с песчаными почвами. Основу 
растительного покрова слагают лишайники и мхи (Ильина и др., 1985; 
Влияние ... , 1989). Наиболее часто встречаются травяно-куста рничково
мохово-лишайниковые пятнисто-бугорковатые и кустарничково-мохово
.лишайниковые полигональные тундры. 

1. Кустарничково-мохово-лишайниковые пятнисто-бугорковатые тун
дры формируются на супесчаных и песчаных почвах. Поверхность 
.слабобугорковатая. Травяно-кустарничкавый ярус довольно густой, до
минируют ива монетолистная (Salix nummularia) и дриада точечная 
(Dryas punctata), произрастающая пятнами. В качестве содамиванта 
выступает ива полярная (Salix polaris). Высота кустарничков 1-2 см, 
травянистые растения осока ар ктосибирская ( Carex arctisiblrica), ла
готис маленький ( Lagotis minor), вейник незамеченный ( Calamagros
tis neglecta) присутствуют единично. Мохово-лишайниковый покров 
плотный, его слагают ксерофильные виды лишайников (Cetraria niva
lis, Thamnolia vermicularis, виды рода Alectoria) и мхов (Rhacomitrium 
lanuginosum, Dicranum elongatum, Polytrichum alpinum). 

Песчаные почвы на водораздельных повышениях подвержены вет
ровой эрозии. На дефляционных обнажениях формируются открытые 
разнотравно-злаковые группировки из овсяниц холодалюбивой (Festu
ca cryophila) и овечьей (F. ovina), полыни северной (Artemisia Ьоrеа-
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Т а б л и ц а 1 О. 1 

Приуроченность растительных сообществ к рельефу 
в арктических тундрах полуострова Ямал 

Формы рельефа 

Выпуклые верши-

ны гряд и грив 

Плоские и слабо-
выпуклые водораз-

делы 

Вогнут,ые пр осе-

дающие водораз-

делы 

Склоны пологие 

Склоны покато-
крутые солифлюк-
ционно-сплывные 

Почвенный дренаж 
(субстрат) 

Хороший (пески) 

Средний (пески, 
супеси) 

Хороший (пески, 
суглинки) 

Средний (супеси, 
суглинки) 

Средний (пески, 
суглинки) 

Слабый (глины, 
суглинки) 

Средний (пески, 
супеси, слоистые) 

Слабый (глины, 
суглинки) 

Средний (суглинки, 
супеси, слоистые) 

Слабый (глины, су-
ГЛИНКИ) 

Сообщества 

Трявяно-кустарничково-мохово-лишайниковые 
бугорковатые тундры, открытые разнотравно-

злаковые группировки на развеваемых песках 

Кустарничково-мохово-лишайниковые ПОЛИГО· 

нальные, кустарничково-травяно-моховые пят-

нистые тундры 

Кустарничково-мохово-лишайниковые · тундры, 
травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые 
бугорковатые тундры 

Кустарничково-мохово-лишайниковые поли го-

нальные, кустарничково-травяно-моховые пят-

нистые тундры 

Комплекс травяно-моховых и кустарничково-

мохово-лишайниковых тундр, мохово-лишайни-
ковые цолигональные тундры 

Мелкобугристые болота, травяно-моховые за-

болоченные тундры 

Кустарничково-лишайниково-моховые тундры, 

комплекс травяно-моховых и кустарничково-

мохово-лишайниковых тундр 

Трявяно-моховые тундры 

Травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые 
бугорковатые тундры, кустарничково-лишайни-
ково-моховые тундры 

Травяно-моховые заболоченные тундры, кустар-
ничково-травяно-моховые nятнистые тундры 



Формы репьефа 

Контакты террас, 

сложные пока то-

крутые склоны 

Гривы приречные 

Приозерные грив-

но-лощинные ком-

плексы 

Котловины, запа-

ДИНЫ, низины 11 

три вы 

Останцы в лайде 

Прирусловая пой-
м а 

ц ентральная и при-
террасная пойма 

Почвенный дренаж 
(субстрат) 

Средний (пески, 
супеси, слоистые) 

Слабый (Г ЛИНЫ, Су-
ГЛИНКИ) 

Хороший (пески, 
торф) 

Слабый (торф, 
глина, супеси, су-

ГЛИНКИ) 

Затрудненный 
(торф, глина, су-

ГЛИНКИ, супеси) 

Хороший (пески, 
супеси) 

Средний (суrлин-
ки) 

Слабый 

Отсутствует 

Слабый или сред-

ний 

Отсутствует 

О к о н ч а н и е т а б л. 10.1 

Сообщества 

Травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые, 
бугорковатые тундры, кустарничково-лишайни-
ково-моховые тундры 

Травяно-моховые заболоченные, кустарничка-

во-травяно-моховые пятнистые, травяно-ку-

старяичково-моховые тундры 

Травяно-моховые, травяно-кустарничкавые 

тундры 

Заросли арктофилы, группировки хвоща и осо-
к и, арктофилово-осоковые и травяно-1\lоховые 

сообщества 

Травяно-моховые тундры, болота 

Кустарничково-мохово-лишайниковые тундры, 

травяно-кустарничково-мохово-лушайниковые 
буrорковатые тундры 

Кустарничково-травяно-моховые пятнистые 

тундры 

Заросли арктофилы, группировки хвоща и 

осок, злаково-пушицевые сообщества 

1 Травяно-моховые болота 

Травяно-моховые, кустарничково-травяно-мохо-
вые тундры 

1 
Травяно-моховые 11 бугристые болота 



lis), армерии шероховатой (Armeria scabra), ожики колосистой (Luzu
la spicata). Растения распределены группами. Местами сохраняются 
небольшие фрагменты тундровых сообществ. Кое-где формируются ха
рактерные группировки из представителей рода Polytrichum и Stereo
caulon glareosum (Влияние ... , 1989; Концепция ... , 1990). 

2. Травяно-куста рничково-мохово-лишайниковые пятнисто-бугор ко
ватые тундры формируются на песках и супесях. В разреженном тра
вяно-кустарничковом ярусе доминируют брусника (Vaccinium vitis-idaea 
ssp. minus), ива монеталистпая (Salix nummularia), кассиопея четырех
гранная ( Cassiope tetragona). Из травянистых растений обычны хвощ 
полевой (Equisetum arvense ssp. borealis), армерия шероховатая, пижма 
дваждыперистая (Tanacetum Ьipinnatum), овсяница холодолюбивая. 
Высота растений от 7 до 15 (20) см. Мохово-лишайниковый покров 
плотный. Его слагают Cetraria nivalis, С. cucullata, С. islandica, Cladi
na rangiferina, Thamnolia vermicularis, виды рода Alectoria. Из мхов 
доминируют Dicranum elongatum, Polytrichum strictum. Разнообразно 
представлены печеночные мхи (Влияние ... , 1989; Арктические экосисте
мы ... , 1991). 

Некоторые исследователи рассматривают такие отравянеиные ли
шайниковые тундры как антропогенный вариант кустарничково-мохово
лишайниковых тундр (N2 1). На наш взгляд, этому противоречит до
минирующее положение брусники и характер лихеносинузий. 

3. Кустарничково-мохово-лишайниковые полигональные тундры фор
мируются на песчаных и супесчаных почвах. На полигонах доминиру
ют кустарнички: ивы монетолистная и полярная. Из травянистых ра
стений наиболее обильны осока арктосибирская и арктагростис 
широколистный (Arctagrostis latifolia). Плотный мохово-лишайниковый 
покров полигонов образуют Rhacomitrium lanuginosum, Polytrichum 
juniperinum, Cetraria cucullata, С. nivalis, Alectoria ochroleuca. Мохово
лишайниковый покров наиболее плотный по краям полигонов. В меж
.полигональных ложбинах доминируют осока прямостоячая ( Carex 
stans) и ожика колосистая (Luzula spicata). Моховой ярус образуют 
виды рода Dicranum, Rhacomitrium lanuginosum, Polytrichum strictum, 
.Drepanocladus uncinatus (Влияние ... , 1989; Концепция ... , 1990; Аркти
ческие экосистемы ... , 1991). 
Мох о вы е т у н др ы характерны для водоразделов разных высот

ных уровней, где формируются на суглинках и тяжелых супесях (см. 
табл. 10.1). В напочвенном покров е доминируют зеленые мхи с участием 
лишайников или без них. Тундровые сообщества этой группы приуро
чены к более влажным местообитаниям, чем мохово-лишайниковые 
тундры. 

Наиболее широко распространены кустарничково-травяно-моховые 
пятнистые, кустарничково-лишайниково-моховые кочковатые, травяно
кустарничково-моховые и травяно-моховые с ивой тундры. 

1. Кустарничково-травяно-моховые пятнистые тундры формируются 
на водоразделах от 15 до 40 м над уровнем моря. Растительный покров 
прерывается пятнами голого грунта. Характерен солифлюкционный 
,ступенчатый нанорельеф, образующийся в результате сплывания мерз-
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лых грунтов. «Ступени» имеют высоту 10-30 см, на их поверхности 
обычно образуются пятна голого грунта, иногда обрамленные валика
ми. Размеры пятен от 10-20 до 70-100 см в диаметре. Растительный 
покров мозаичен из-за расчленения микрорельефа и неоднородности 
почв. Обычно он двухъярусный. Травяно-кустарничкавый ярус разре
жен. Доминируют ива монетолистная, дриада точечная (Dryas puncta
ta). Содаминантами являются ива полярная и брусника. Из травяни
стых растений наиболее обильны хвощ полевой и мятлик арктический 
(Роа arctica). Моховой ярус особенно хорошо выражен в ложбинах 
между пятнами. Доминируют Aulacomnium turgidum, Dicranum elonga
tum, D. congestum, Polytrichum alpinum и др. На пятнах грунта поселя
ются лишайники, прежде всего первичные слоевища кладоний, отдель
ные экземпляры мхов и цветковых. На наружных и внутренних микро
склонах пятен максимально представлены лишайники. Помимо 
кустистых видов обильны Solorina crocea и виды рода Ochrolechia. 
В целом растительный покров пятнистых тундр отличается пестротой. 
Видовой состав растений, особенно лишайников, очень разнообразен 
(Влияние ... , 1989; Концепция ... , 1990). 

2. Кустарничково-лишайниково-моховые пятнисто-бугорковатые тун
дры приурочены к плоским и слабовыпуклым водоразделам высотой 
15-20 м над уровнем моря. Почвы супесчаные, иногда суглинистые. 
Характерны небольшая бугорковатость, мелкотрещиноватость и слабая 
пятнистость. Это определяет неоднородность горизонтального сложе
ния растительности. Обычны бугорки высотой 10-15 см, диаметром 
до 30 см, с плотным минеральным ядром, на них преобладают мхи и 
лишайники, по склонам кочек встречаются кустарнички дриада точеч
ная, брусника. Травяно-кустарничкавый ярус довольно гхстой. Доми-, 
нируют ива монетолистная, пятнами встречается дриада точечная, 

единично- ива полярная. Из травянистых растений обильна осока 
арктосибирская. Менее обильны мятлик арктический, вейник незаме
ченный, ожика колосистая, хвощ полевой. Моховой покров полидоми
нантный. Высота его живой части до 3 см. Преобладают RhacomVtrium 
lanuginosum, Hylocomium splendens, Aиlacomnium turgidum. Обильны 
печеночные мхи. Лишайники представлены значительным количеством 
видов, главным образом кустистыми: Stereocaulon alpinum, Cetraria 
islandica, . С. cucullata, Thamnolia vermicularis (Влияние ... , 1989). 
Сообщества на вершинах и склонах водоразделов на песчаных почвах 
с доминированием в лихеносинузиях Sphaerophorus globosus, Alectoria 
nigricans, А. ochroleuca, Cornicularia divergens, Cladonia uncialis 
могут рассматриваться как результат пастбищной трансформации ли

шайниковых тундр. 
3. Травяно-кустарничково-моховые тундры приурочены к склонам 

и перегибам склонов, где происходит значительное скопление снега. 
Почвы суглинистые. Травяно-кустарничкавый ярус обычно разрежен. 
Доминируют ивы монетолистная и полярная, дриада точечная, иногда 
встречается брусника. Травянистые растения малообильны, обычны 
пушица средняя (Eriophorum medium), лисохвост альпийский (Alope
curus alpinum). Моховой ярус образуют зеленые мхи (Н ylocomium 
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splendens, Aulacomnium turgidum, виды рода Polytrichum) с примесью 
печеночных. Лишайники обычны: Cladonia cornuta, С. amaurocraea, 
С. uncialis, Cladina arbuscula, С. rangiferina, Peltigera aphthosa. 

4. Травяно-моховые с ивой бугорковатые тундры характерны для 
пологих склонов с хорошим дренажам и выположенных участков сред

них уровней пойм. Почвы- легкие суглинки. Основная отличительная 
черта сообществ- разреженный ярус из ивы сизой (Salix glauca) вы
сотой 25-30 см. Из цветковых растений доминируют осока прямостоя
чая ( Carex stans), валериана головчатая ( Valeriana capitata), сабель
ник болотный (Comarum palustre). Единично встречаются астрагал 
альпийский (Astragalus alpinus ssp. arcticus), ясколка полевая ( Ceras
tium arvense), мятлик альпигенный (Роа alpigena). Напочвенный покров 
формируют зеленые мхи (виды родов Drepanocladus, Calliergon, Mnium, 
Aulacomnium) и печеночники. Песчаные наносы покрыты корочкой 
Pohlia ludvigii. Лишайники встречаются редко, преобладают виды рода 
Cetraria. Эти сообщества описаны в южной части подзоны, их следует 
рассматривать как переходвые к субарктическим тундрам. 

Трав яно-мохов ы е т у н др ы приурочены к плоским понижени
ям в рельефе и слабодренированным участкам по выположенным скло
нам водоразделов высотой 5-12 м над уровнем моря. Почвы суглини
стые. Травяной ярус 20-25 см высотой, густой, его слагают осока 
прямостоячая и разнотравье- горец живородящий (Polygonum vivipa
rum), лютик северный (Ranunculus borealis) и др., злаки малообильны. 
Моховой покров хорошо выражен, сложен зелеными мхами (виды ро
дов Drepanocladus, Calliergon, Polytrichum и др.). Обычны бугорки 
сфагнов высотой 10-12 см, диаметром от 0,5 до 1 м, к которым в юж
ной части подзоны приурочены кустарниковые формы ив высотой 
10-20 см. Лишайники встречаются редко и малообильны (Cetraria is
landica, Peltrigera aphthosa, Nephroma at·cticum). В заболоченных вари
зптах травяно-моховых тундр в травяном ярусе преобладают осоки и 
пушицы, а в моховом покрове появляются виды родов Aplosia, Lophosia. 

На плоских высоких водоразделах и высоких уровнях пойм, где 
перемежаются супесчаные и суглинистые субстраты, обычен комплекс 
1'равяно-моховой и кустарничково-мохово-лишайниковой тундр. Основу 
комплекса составляет травяно-моховая тундра, описанная выше. Фраг
менты кустарничково-мохово-лишайниковой тундры приурочены к по
вышениям рельефа, где среди кустарничков доминируют ива монето
.листная, брусника, ива полярная. Состав травянистых растений сходен 
с таковым травяно-моховых тундр, но обилие видов заметно снижено. 
Напочвенный покров на 40 % образован лишайниками. Преобладают 
виды рода цетрария ( Cetraria islandica, С. cucullata), Alectoria ochro
leuca, Dactilina arctica и др. Из мхов наиболее обильны Polytrichum 
alpinum, Hylocomium splendens, Dicranum elongatum, D. angustum и др. 

Болотная растительность. Заметным элементом ландшафта аркти
ческих тундр передко являются низинные болота, занимающие обшир
ные площади плоских понижений рельефа. К самым низким обводнен
ным участкам приурочены травяно-моховые болота, представленные 
осоково-гипновой, осоково-ефагновой ассоциациями. Различаются они 
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по доминантам-эдификаторам мохового яруса, его горизонтальной и 
вертикальной структуре, соотношению обилия видов цветковых расте
ний в соответствии с комплексом экологических условий. Фрагменты 
обеих ассоциаций могут встречаться совместно, образуя комплексы. 

О с о к о в о-г и п н о вы е б о л о т а приурочены к самым низким об
водненным участкам. Травянистый ярус обычно густой. Доминируют 
осока прямостоячая и пушица многоколосковая (Eriophoruт polysta
chyon). Остальные виды цветковых распространены неравномерно и 
малообильны-осока редкоцветковая (Carex rariflora), арктофила ры
жеватая (Arctophila fulva), сабельник болотный ( Сотагит palustre). 
Моховой ярус мощный, его образуют гипновые мхи родов Calliergon, 
Mniuт, Drepanocladus. Лишайники обычно отсутствуют. 

О с о к о в о-с фа г н о вы е б о л о т а встречаются на менее обводнен
ных участках. Почвы суглинистые и супесчаные с сильным оглеением. 
Моховой ярус сплошной, неоднородный. Плоские подушковидные бугры 
размером 50Х100 см из сфагновых мхов (Sphagnuт girgensohnii, 
S. squarrosuт) перемежаются с участками гипновых мхов. На сфагно
вых буграх обычно рассеянно растут ива полярная, осоки прямостоя
чая и редкоцветковая. Реже встречаются пушица многоколосковая, 
Шейхцера (Е. scheuchzeri), сердечник луговой (Cardaтine pratensis), 
дюпонция Фишера (Dupontia fischeri) и лишайники. 

На надпойменных террасах и склонах приозерных котловин форми
руются валиково-полигональные болота. Их микро- и нанарельеф обра
зуют полигоны, валики и трещины. Полигоны имеют округлую пяти
шестиугольную форму, разделены между собой трещинами (мочажи
нами) шириной 0,3-0,5 м, вдоль которых тянутся валики высотой 
15-20 см и шириной 1-1,5 м. Растительный покров в соответствии со 
структурой поверхности комплексный: на полигонах и в трещинах
канавках формируется осоково-ефагновая или осоково-гипновая расти
тельность. В травяном ярусе доминируют осоки прямостоячая и редко
цветковая, обычны пушицы средняя и многоколосковая, дюпонция Фи
шера. Сплошной моховой покров образую11 гипновые (Drepanocladus 
exannulatus, Calliergon giganteuт) или сфагновые (Sphagnuт girgen
sohnii) мхи. На валиках растительность представлена травяно-моховой 
с лишайниками тундрой. Из цветковых растений здесь обильны морош
ка (Rиbus chaтaeтorus), пушицы, осоки. Реже встречаются сабельник 
болотный, ивы филиколистная (Salix philicifolia), полярная. В мохо
вом покрове преобладают Sphagnuт fibriatum, Polytrichum strictum, 
Drepanocladus exannulatus, Calliergon sarmentosum. 

Среди низинных болот встречаются небольшими участками верхо
вые болота. Обычно они приурочены к плоским водоразделам и невы
соким уровням пойм, представляют собой комплекс бугров и мочажин. 
Поверхность бугров плоская или немного выпуклая, нередко подвер
жена водной эрозии. Растительный покров представлен кустарничково
лишайниково-моховым фитоценозом. Травяно-кустарничкавый ярус раз
режен, доминируют брусника и морошка (Rиbus chamaeтorus). На уча
стках с обнаженным торфом обычен мятлик арктический. Другие виды 
цветковых представлены единичными особями. Моховой покров обра-
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зуют Polytrichum strictum, Dicranum angustum, D. elongatum, попа
даются Sphagnum girgensonii и печеночные мхи. Лишайники встреча~ 
ются часто, но не обильны. Обычно бугры занимают не более 20 % 
площади. Остальная поверхность представлена пересыщенными влагой 
мочажимами с травяно-гипновыми и травяно-сфагновыми сообщества
ми низинных болот. В их травяном ярусе доминируют осоки, менее 
обильны пушицы и злаки. Моховой покров слагают гипновые (Callier
gon gigantea, Drepanocladus uncinatus) или сфагновые мхи. Лишайники 
отсутствуют. 

Луговины. Лугаподобные сообщества, как правило, представляют 
собой первые стадии формирования растительного покрова на субстра
тах, вышедших из-под воды или периодически затапливаемых. Они 
образованы небольшим числом видов, имеют наиболее простую струк
туру по сравнению со всеми сообществами, охарактеризованными 
выше. 

Сообщества приозерных, старичных и пойменных низин- наиболее 
простой вариант луговин. Обычно это почти чистые заросли арктофилы 
рыжеватой (Arctophila fulva) по берегам у кромки воды, на глинистых 
отмелях, центральных участках спущенных озер. Разреженные груп
пировки из хвоща полевого (Equisetum arvense ssp. boreale) и осок 
занимают менее обводненные участки, прежде всего песчаные отмели. 

Развитие описанных группировок приводит к формированию аркто
филово-осоковых и злаково-пушицево-осоковых сообществ. 1( травя
нистым растениям добавляются мхи (Drepanocladus uncinatus, Callier
gon stramineum, Aulacomnium palustre). Местами появляются мхи рода 
Sphagnum, кустарниковые формы ив седой (Salix glauca) и филиколи
стной, и некоторые виды злаков- мятлика альпигеиного (Роа alpige
na), овсяницы холодолюбивой, дюпонции Фишера. Все описанные груп
пировки и сообщества располагаются очень компактно, довольно узкой 
полосой, сочетаясь с болотами и травяно-моховыми тундрами. 

Сообщества морских побережий. Прибрежные сообщества лагун 
подвержены воздействию приливов и отливов. От уреза воды форми
руются группировки из дюпонции фиолетовой (Dupontia psilosantha) 
и пушицы многоколосковой. Выше по профилю их сменяют дюпонцие
во-осоковые сообщества с выраженным ярусом зеленых мхов. На более 
высоких участках формируются травяно-моховые тундры. Лишайники 
обычно отсутствуют. 

10.2.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОСНОВНЫМ ФОРМАМ ЛАНДШАФТА 

В ПОДЗОНЕ АРКТИЧЕСКИХ ТУНДР 

Первичным источником информации о распределении растительно
сти по основным формам рельефа были экологические (ландшафтные) 
профили (Влияние ... , 1989; Концепция ... , 1990; Арктические экосисте
мы ... , 1991; Растительность ... , 1976). Основные растительные сообщест
ва, соответствующие каждому типу ландшафта, а также условия поч
венного дренажа и субстрата показаны в табл. 1 0.1. 
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К выпуклым частям водоразделов приурочены лишайниковые раз
ности тундровых сообществ, в местах. обнажения песков - открытые 
разнотравно-злаковые группировки. На глинах и суглинках с несколь
ко затрудненным дренажам формируются полигональные и пятнистые 
тундры. Полигональные тундры более обычны в водораздельной части 
.Ямала. Пятнистые распространены повсеместно, но тяготеют к запад
ному побережью. 

Плоские и слабовыпуклые водоразделы покрыты разнообразными 
тундровыми сообществами. Наиболее широко представлены сообщества 
с доминированием лишайников. На песках с хорошим дренажам расти
тельный покров составляют кустарничково-мохово-лишайниковые тун
дры и травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые бугорковатые тун
дры. На среднедренированных водоразделах этого типа на глинах и 
суглинках растительный покров сформирован кустарничково-мохово
лишайниковыми полигональными и кустарничково-травяно-моховыми 
пятнистыми тундрами. В водораздельной части .Ямала сообщества бо
лее богаты лишайниками, по мере приближения к побережьям большее 
значение приобретают мхи, кустарнички и травы. 

На вогнутых проседающих водоразделах растительный покров на 
более легких грунтах образует комплекс травяно-моховых и кустар
ничково-мохово-лишайниковых тундр. Типичный компонент- мохово
лишайниковые полигональные тундры. В условиях затрудненного дре
нажа на суглинках и глинах обычны травяно-моховые заболоченные 
тундры, встречаются бугристые болота. 

На пологих склонах водоразделов растительный покров представля
ет собой комплекс тундровых сообществ. На легких субстратах (пес
ках, супесях) с достаточно хорошим дренажам в этот комплекс входят 
кустарничково-лишайниково-моховые, кустарничково-мохово-лишайни
ковые и травяно-моховые тундры. В условиях затрудненного дренажа 
на глинах и суглинках преобладают травяно-моховые тундры. 

Склоны покато-крутые солифлюкционно-сплывные, покрыты тунд
ровыми сообществами с доминированием мхов, реже- лишайников. 
Типичный компонент- разнообразные по составу открытые группиров
ки на подвижных субстратах солифлюкционных склонов. На песках. 
супесях с довольно хорошим дренажам наиболее типичны травяно-ку
старничково-мохово-лишайниковые бугорковатые и кустарничкаво-ли
шайниково-моховые тундры. При затрудненном дренаже склоны по
крыты травяно-моховыми заболоченными тундрами в сочетании с ку
старничково-травяно-моховыми пятнистыми. 

Контактам террас, сложным покато-крутым склонам свойствен
но парадоксальное· сочетание тундровых сообществ- от заболоченных 
до самых «сухих». На песках, супесях, слоистых породах при средней 
дренированности формируются травяно-кустарничково-мохово-лишайни
ковые бугорковатые, кустарничково-лишайниково-моховые тундры. 
На глинах, суглинках с затрудненным дренажам, а также на слоистых 
породах обычны травяно-кустарничково-моховые, пятнистые кустарнич
ково-травяно-моховые и травяно-моховые заболоченные тундры. 

Растительность приречных грив и приозерных гривно-лощииных 
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Т а б л и ц а 10.2 

-структура растительного покрова подзоны арктических тундр на профиле от водораздела 
до западного побережья полуострова Ямал (доля в растительном покрове, %) 

Растительные сообщества 
н комплексы 

Тундровая растительность 
Мохово-лишайниковые тундры . . 

Кустарничково-мохово-лишай
никовые 

Травяно-кустарничково-мохо
во-лишайниковые 
Кустарничково-мохово-лишай
никовые полигональные . 

Моховые тундры . . . . . . 
Кустарничково-лишайниково
моховые _ . . . . . . . 
Травяно-кустарничково-мохо-
вые . . . . . . . . . 
Кустарничково-травяно-мохо
вые пятнистые 

Травяно-моховые с ивой 
Травяно-моховые тундры . 
Открытые группировки . . 

На песках . . . . . 
На сол:ифлюкционных скло
нах 

Болотная: растительность 
Травяно-моховые болота 

Осоково-гипновые 
Осоково-ефагновые в комплек
се с осоково-гипновыми . 

Валиково-полигональные болота 
Бугристые болота . 
Луговины 

Сообщества приозерных, ста
ричных и пойменных низин 
Сообщества морских побере
жий 

Западное 
побережье 

62 

41 

17 

!1 
!3 
11 

7 

3 
24 
15 
:о 

5 

9 
14 

11 

3 

Западный 
макросклон 

82 
8 

8 

43 

18 

7 

18 

17 

14 
15 
15 
3 

12 

3 

3 

Большой 1 В uелом 
Ямальский для подзоны 
водораздел 

78 
57 

10 

32 

15 
5 

2 
2 
6 

3 

7 
21 
7 
3 

4 
8 
6 
1 

75 
26 

7 

13 

16 
27 

11 

2 

10 
4 

11 

3 

8 
20 
14 
7 

7 
1 
5 
5 

4 

комплексов представлена комплексом тундр и луговин на гривах с хо

рошим дренажам. Наиболее характерны травяно-моховые тундры, обыч
но с кустарничковыми, а на самом юге подзоны и кустарниковыми 

ивами. В лощинах при слабом дренаже формируются травяно-моховые 
сообщества. При избыточном увлажнении, например, в местах скопле
ния снега, на периодически заливаемых водой участках формируются 
сообщества с арктофилой (Arctophila fulva) и осоками. 

На останцах в лайде встречаются те же сообщества, что и на водо
разделах: разнообразные лишайниковые и моховые тундры- в услови
ях хорошего дренажа на песках и супесях, травяно-моховые тундры

при худшем дренаже на суглинках. 
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Растительность прирусловых пойм в арктических тундрах довольно 
разнообразна. Характерный признак- быстрая дифференциация со
обществ с удалением от воды: заросли арктофилы или группировки 
хвоща (Equisetum arvense ssp. borealis) и осок сменяются арктофило
осоковыми, злаково-пушицевыми, затем травяно-моховыми сообщества
ми. При отсутствии дренажа формируются сырые луговины и травяно
моховые болота. 

В растительном покрове центральной и притеррасной пойм сочета
ются травяно-моховые, кустарничково-травяно-моховые тундры с уча

стием ив при наличии дренажа. В отсутствие дренажа основу расти
тельного покрова составляют травяно-моховые болота. Отчетливой, 
принципиальной дифференциации растительного покрова центральной 
и притеррасной пойм нет. Различия можно усмотреть в сочетании ком
понентов. 

Анализ структуры растительного покрова вдоль профиля от водо
раздельной части полуострова Ямал до западного его побережья в 
южной части подзоны арктических тундр показал, что составляющие 
основу растительного покрова тундровые сообщества дифференцирова
ны в отношении макрорельефа (табл. 10.2). Лишайниковые тундры 
преобладают на водоразделе и западном макросклоне, уступая травя
но-кустарничково-моховым. Тундры и болота с полигональной струк
турой приурочены также к водораздельной части полуострова. Обра
щает на себя внимание меньшая общая заболоченность в центральной 
части профиля при преобладании комплекса осоково-ефагновых болот. 
Значительна роль травяно-моховых заболоченных тундр, также ши
роко распространены склоны с выраженной солифлюкцией. 

10.3. СУБАРКТИЧЕСКИЕ ТУНДРЫ 

С ландшафтной точки зрения, в тундре, наряду с зональным
тундровым типом растительности, встречаются также заросли кустар

ников, болота и пойменные сообщества (Берг, 1947). Основные ланд
шафтные типы (Берг, 1947) субарктических тундр- бугорковатые, 
пятнисто-бугорковатые, полигональные (Ильина и др., 1985). 

Несмотря на общность ландшафтных типов, по составу и структуре 
сообществ типичная и южная тундры различаются. В первую очередь 
это касается вертикальной структуры- сближенности ярусов и малой 
высоты профиля в типичной тундре (Чернов, Матвеева, 1979), появ
ления довольно высокого кустарникового яруса (ерника, ивы) в южной 
тундре. Для южной тундры характерно распространение кустарников 
в составе плакорных и прочих сообществ (Городков, 1935), тогда как 
в типичной тундре кустарники встречаются преимущественно в отри
цательных формах рельефа (Мельцер, 1984) или на склонах (Алек
сандрова, 1977). В полосе типичных тундр большие площади заняты 
ивняками из Salix glauca и S. lanata (Мильков, 1977), в южной тундре 
наряду с ними распространены ерники, обычно с моховым напочвен
ным покровом. 
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Заросли кустарников делятся на суходольные и долинные (Алек
сандрова, 1977). В речных поймах формируются заросли древовидных 
высоких (в несколько метров) кустарников- ольхи (Alnaster fruticosa) 
на глинисто-илистых субстратах и ивы (Salix dasyclados, S. rossica) 
на песчаных. Пойменные ольшаники вередко мертвопокровны, ивняки 
имеют разреженный травянистый ярус. 

В подзоне субарктических тундр болотный тип растительности пред
ставлен бугристыми и полигональными комплексными болотами (Алек
сандрова, 1977). Господство кустарничков и участие ерника- одна 
из важнейших особенностей болотных ценазов южной тундры (Рома
нова, 1985). Валиково-полигональные болота, образовавшиеся благо
даря вытаиванию древних полигонально-жильных льдов, в южной 
тундре занимают большую площадь, чем в типичной (Тыртиков, 1979). 
В типичной и южной тундрах встречаются плоскобугристые болота, 
в южной- еще и крупнобугристые (Боч и др., 1971 а, б; Романова, 
1985). Для речных долин характерны травяно-моховые болота (Мель
цер, 1984; Ильина и др., 1985). 

Пространствеиные связи тундровой и болотной растительности обу
словливают существование тундрово-болотных и болотно-тундровых 
комплексов. Эта комплексность разномасштабна- от развития тра
вяно-кустарничково-мохово-лишайниковых тундровых сообществ на ва
ликах болот (Тыртиков, 1979) до сложного, затейливого чередования 
участков тундровой и болотной растительности. Общая заболоченность 
территории в типичных тундрах Ямала составляет 22 %, в южных 
тундрах- 24 % (Романова, 1985). 

Травянистые сообщества речных пойм принимают облик луговой 
растительности в типичных тундрах, а при переходе к южной тундре 
обогащается их флористический состав, увеличивается высота расте
ний, возрастает продуктивность. В типичных тундрах травянистая 
растительность представлена луговинным типом (Андреев, 1935) с за
метным участием в покрове осок и пушиц. В южной части Субарктики 
наряду с луговинами получают широкое распространение монодоми

нантные высокотравные злаковые луга. Основной их ценозообразова
тель- вейник Лангсдорфа. 

Интенсивностью русловых процессов объясняется постоянное пере
формирование и изменение контуров береговых отложений аллювия 
и, как следствие этого-неустойчивость и слабая сформированность 
их растительного покрова. Аллювиальные группировки характеризу
ются отсутствием сомкнутости, пятнистым сложением, бедностью видо
вого состава. На новейшем аллювии обычно можно встретить пятна 
хвоща полевого, пижмы дваждыперистолистной, мятлика альпигенного. 
Иногда примешивается разнотравье: щавель злаколистный, горец Лакс
мана, ясколка енисейская и другие виды. На переувлажненных участ
ках по берегам озер, проток и стариц, а также в устьях рек, перехо
дящих в соры, представлены гигрофильные заросли арктофилы, близ 
южной границы тундры- с примесью бекмании восточной и полевицы 
стелющейся. 
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10.3.1. СЕВЕРНЫЕ СУБАРКТИЧЕСКИЕ ТУНДРЫ 

Приведем краткую характеристику растительности и приурочен
ность ее к рельефу в районе Бованенковского месторождения. Данная 
территория находится в полосе типичных тундр в северо-западном ее 

секторе с широким распространением кустарниковых зарослей. Рас
тительность формируется в условиях низменной пологой холмистой 
равнины (абсолютные отметки 1-35 м над уровнем моря) с сильно 
развитой гидрографической сетью (табл. 10.3). 

Тундровая растительность. К у с т а р н и ч к о в о-л и ш а й н и к о в о
м ох о в ы е с и в о й и ер н и к о м п я т н и с т о-б у г о р к о в а т ы е 
т у н др ы занимают водоразделы с выпуклыми вершинами и супесча

ными грунтами. 

Трав я н о-кустарничково-лишайниюово-моховые с 
и в ой и ер н и к о м пят н и с т о-бугор к о в а т ы е т у н др ы рас
пространены на плоских вершинах, иногда на пологих склонах водо

разделов с переслаивающимися песками и суглинками. 

Оба типа тундр характеризуются наличием голых или находящихся 
на разных стадиях зарастания пятен груt:па (5-10%) и бугорковатым 
рельефом. Бугорки высотой 5--20 см и диаметром 30-50 см. Г луб ин а 
оттаивания почвы до 0,9 м, мощность ее органогенных горизонтов не 
превышает 5 см. Высота цветковых растений 5-15 см. Кустарниковый 
ярус не выражен- ерник с примесью ивы сизой чаще растет куртин
ками между бугорками. Кустарнички прижаты к поверхности лишай
никово-моховой дернины. В первом типе тундр обычно доминирует 
брусника, немногочисленны травянистые растения, среди которых 
наиболее обильны осока арктосибирская, зубровка альпийская, вейник 
незамеченный. Во втором типе тундр заметнее флористическое разно
образие травянистых растений, среди которых арктагростис широко
листный, мятлик арктический, вейник лапландский, ожика колосистая, 
горец живородящий, валериана головчатая и др. Однако доминируют 
кустарнички- ива монетолистная, ива полярная, голубика, багульник, 
водяника. В обоих типах тундр между пятнами грунта плотный лишай
никово-мохавый покров. Из мхов доминируют Polytrichum spp., Dic
ranum spp. и печеночники. Во втором типе тундр между бугорками 
нередки сфагновые пятна. Покрытие лишайников достигает 20-30 %. 
Наиболее обильны Sphaerophorus globosus, Cetraria cucullata, С. niva
lis, Alectoria spp. На всех участках лишайниковый покров сильно по
врежден. 

Ер н и к о в о-к у с т ар н и ч ко в о-лишай н и к о в о- мох о вы е б у
г о р к о в а ты е т у н др ы встречаются на дренированных, чаще юж

ных, пологих склонах водоразделов. Бугорки высотой до 20-30 см 
и диаметром 0,5-1 м. Глубина оттаивания почвы до 0,7 м при мощ
ности органогенных горизонтов 5 см. На вершине бугорков более обиль
ны лишайники (покрытие 40%) и ива полярная. Ерник с примесью 
ивы сизой, приуроченный к боковой поверхности бугорков и к межбу
горковым понижениям, образует кустарниковый ярус сомкнутостью 
0,3-0,5 м и высотой до 20-30 см. Из кустарничков преобладает брус-
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Т а блиц а 10.3 

Приуроченность растительности к рельефу в северных субарктических тундрах 

Формы 
рельефа 

Выпуклые верши-

ны гряд и грив 

Плоские и слабо-
выпуклые водораз-

делы 

Вогнутые пр осе-

дающие водоразде-

лы 

Склоны пологне 

1 
Почвенный 

дренаж (грунты) Сообщества 

Хороший (супеси) Кустарничково-лишайниково-моховые с ивой 11 

ерником пятнисто-бугорковатые тундры 

Средний (суглин-1 Кустарничково-моховые с и·вой и ерником пят-
ки) нисто-бугорковатые тундры 

Средний (Пески и Травяно-кустарничково-лишайниково-моховые 
суглинки) с ивой и ерником пятнисто-бугорковатые тунд-

ры 

Слабый (суглинки) .Кустарничково-лишайниково-моховая тундра 

(на буграх) в сочетании с осоково-ефагновой с 
ивой и ерником заболоченной тундрой (между 
буграми) 

Слабый (пески и\ Травяно-моховые с ивой бугорковатые тундры, 
суглинки) нередко заболоченные 

Отсутствует (су-1 Пушицево-осокаво-сфагновое болото 
ГЛИНКИ, ГЛИНЫ) 

Средний (пески,, Ерниково-кустарничково-лишайниково-моховые 
супеси) бугорковатые тундры 

Средний - слабый Ерниково-кустарничково-моховые бугоркова-
(суглинки) ты е тундры, ивняково-ерниково-травяно-иохо-

вые бугорковатые тундры, ивняки разнотрав-

цо-хвощово-моховые со сфагновыми мочажи-

нами 

Склоны покатокры-1 Хороший 
тые супеси) 

(пески,, Ивняки разнотравно-хвощово-зеленомошные 
с луговинами · 

Солифлюкционно
сплывные 

Средний 
суглинки) 

(глины, Травяно-кустарничково-лишайниково-моховые 
тундры (на буграх) в сочетании с ивняково
ерниково-травяно-моховыми тундрами (в по

нижениях между буграми) 

Котловины, запа- Слабый (глины, су- Травяно-моховые болота, плоскобугристые бо
лота, травяно-кустарничково-лишайниково-зе
леномошная растительность (на буграх) в ком
плексе с пушицево-осоково-гипновым болотом 
(в мочажине) 

дины, НИЗИНЫ ГЛИНКИ, супеси) 



Формы Почвенный 
рельефа дренаж (грунты) 

Прирусловая пой- Хороший 
ма (высокая) 

Средний 

О к о н чан и е т а б л. 10.3 

Сообщества 

Осоково-пушицево-злаковые, осоково-злаковые, 
злаковые луговины (обычно закустаренные) 

1 Ивняки разнотравно-хвощово-маховые 

Слабый 1 Ивняки осокаво-моховые 

Притеррасная 
м а 

Центральная 
м а 

пой-1 Слабый 1 Валиково-полигональные болота 

пой- Слабый - средний' Разнотравно-пушицево-злаково-осоковые 
ховелые луговины 

замо-

Отсутствует Осоково-гипновые и осокаво-пушицево-сфагно
вые болота, осоковые, пушицево-осоковые, пу
шицевые топи 

ника, из травянистых растений- осока арктосибирская. В сложении 
мохового покрова главную роль играют Hylocomium splendens, Pleuro
zium schreberi, Dicranum spp. Покрытие лишайников в среднем состав
ляет 20-30%, представлены цетрарии, кладонии, обычна также Pel
tigera aphthosa. 

Ер н и к о в о- к у с т ар н и ч к оlв о-мох о вы е бугор К•О в а ты е 
т у н др ы чаще встречаются в окружении ивняков на склонах грив 

с суглинистыми грунтами. Глубина оттаивания почв 40-50 см, а мощ
ность органогенных горизонтов варьирует в пределах 5-15 см. Здесь, 
как и в предыдущем сообществе, выражен невысокий кустарниковый 
ярус, под пологом которого наиболее обильна брусника. Из травяни
стых растений чаще всего встречаются морошка и осока арктосибир
ская. Присутствует пушица многоколосковая, что указывает на повы
шенную влажность местообитания. Наряду с зелеными мхами (Dicra
num spp., Ptilium crista-castrensis, Drepanocladus spp.) между бугор
ками нередки пятна сфагнов. Лишайники малообильны. 

Ер н и к о в о-к у с т ар н и ч к о в о-лишай н и к о в о-мох о вы е и 
ерниково-кустарничково-моховые бугорковатые тунд
р ы распространены на участках с устойчивым снежным покровом. 
Там, где снег выдувается, участие ерника незначительно. В этом случае 
кустарничкавый ярус богаче, помимо брусники и преетратных ив встре
чаются голубика, водяника, багульник. Следовательно, данные типы 
тундр замещаются кустарничково-лишайниково-моховыми и кустарнич
ково-моховыми с ивой и ерником пятнисто-бугорковатыми. Последние 
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наиболее широко распространены на исследуемой территории и явля
ются зональным тундровым типом растительности. 

И в н я к о в о-ер н и к о в о-трав яно-мохов ы е бугор к о в а ты е 
т у н др ы формируются в самой нижней части склонов среди ивняков. 
Здесь ерник с ивой приурочены к бугоркам :высотой 20-40 см и диа
метром 0,5-1 м; они образуют кустарниковый ярус сомкнутостью 0,5-
0,7 и высотой до 50 см. По оплошному зеленомашиому ковру с пятнами 
сфагнов разбросаны цветковые растения: морошка, княженика, гру
шанка, валериана, осока арктосибирская и другие виды. Данный тип 
тундры, встречающийся здесь пятнами, доминирует в полосе кустар
никовых тундр. 

Трав яно-мохов ы е с и в ой бугор к о в а ты е т у н др ы пред
ставлены на вогнутых поверхностях водоразделов, подстилаемых в ос

новном суглинками. Бугоркаватость рельефа выражена нечетко
бугорки диаметром до 1 м и высотой 5-10 см. Глубина оттаивания 
почвы 0,5-0,7 м; мощность органогенных горизонтов не превышает 
10 см. Ивы (Salix glauca, S. phylicifolia) растут отдельными куртинами 
высотой до 40 см. Значительно покрытие (40%) травянистых растений, 
причем обильны осоки (Carex rariflora, С. stans) и пушица многоко
лосковая. Сплошной моховой покров образован Aulacomnium palustre, 
Dicranum spp., Drepanocladus spp. Проективное покрытие лишайников 
не превышает 5 %. На более низких геоморфологических уровнях кур
тины ивы достигают высоты 1-1,5 м и эти участки обычно заболочены 
(мощность органогенных горизонтов почвы 15 см). Местами хорошо 
выражен невысокий ( 10-40 см) кустарниковый ярус- это участки 
с ивняково-травяно-моховыми бугорковатыми тундрами. 

Т р а в я н о-к у с т а р н и ч к о в о-л и ш а й н и к о в о-м о х о в ы е п я т
н и с т ы е т у н др ы в сочетании с и в н я к о в о-ер н и к о в о-т р а в я

но-мох о вы м и обычно приурочены к выпуклым поверхностям водо
разделов с глинистыми грунтами. Здесь выражены плоские бугры 
диаметром от 1 до 3 м и высотой 10-30 см, между которыми проле
гают ложбинки. Первый тип тундр представлен на буграх, второй
между буграми. На буграх доминируют политриховые и дикрановые 
мхи, а среди цветковых растений- брусника, ива полярная, осока арк
тосибирская и пушица многоколосковая. Злаки и разнотравье на слабо
нарушенных буграх малообильны. Покрытие лишайников достигает 
20 % . Мощность органогенных горизонтов почвы 3-5 см. Между буг
рами на фоне зеленых мхов обильны ерник и ива сизая высотой до 
40 см; под их ярусом растут морошка, валериана, нардосмия и другие 
виды. Иногда доминируют сфагновые мхи с ерником и брусникой. 
Местами стоит вода, часто выражены щели до минеральных горизон· 
тов, что делает эти комплексные сообщества особенно чувствительными 
к техногеиным воздействиям. Такие комплексные сообщества на суглин
ках иногда называют пятнисто-полигональными тундрами. 

Заросли кустарников. Большая часть водораздельных склонов за
нята ивняками. Подстилающими грунтами на участках могут быть 
супеси, суглинки, глины. Как и в тундровых ценозах, мощность орга
ногенных горизонтов не превышает 10 см, а глубина оттаивания почвы 
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равна 0,6-0,7 м. Кустарниковый ярус Salix glauca, S. laпata с при
месью Betula папа имеет высоту 0,8-1 м и характеризуется сомкну
тостью 0,5-0,8. Покрытие мхов обычно составляет 60-70%. Ивняки 
разнотравно-хвощово-маховые занимают самые большие площади. Тра
вяной покров разрежен. Наиболее часто встречаются хвощ полевой, 
нардосмия, морошка, горец живородящий, осока прямостоячая. В сло
жении мохового покрова главную роль играют Aulacomпium palustre, 
Dicranum spp., Drepaпocladus spp., Мпiит puпctatum. Встречаются· 
сфагновые мочажины. На крутых и сухих склонах водоразделов средк 
мхов доминирует Dicraпum coпgestum и флорнетически наиболее бога
та группа разнотравья В ложбинах стока обычны ивняки хвощовые 
или осоковые с маломощным разреженным покровом мхов. 

В пойме рек ивняки приурочены к приподнятым поверхностям. 
Дренированные участки со слабовыраженным бугорковатым рельефом 
также заняты ивняками разнотравно-хвощово-моховыми. Кустарники 
высотой 0,6-0,8 м не образуют сомкнутого яруса. Здесь флорнетиче
ски богатый и хорошо развитый травяной покров. Почва покрыта 
тонким слоем мхов. Ивняки осаково-моховые занимают участки поймы 
с недостаточным дренажам, о чем говорит наличие прослойки торфа 
мощностью 9-13 см. К невысоким бугоркам диаметром до 1 м приуро
чены куртины ивы высотой 40-60 см с примесью ерника. В травостое 
наиболее обильны осоки прямостоячая и редкоцветковая. 

Болотная растительность. Болота широко распространены как на 
водоразделах, так и в пойме рек, но господствуют в пойме. 

О с о к о в о-г и п н о вы е б о л о т а занимают наиболее низкие и 
обводненные участки. Мощность торфяной залежи 26-30 см, а глубина 
сезонноталого слоя 40-50 см. Травостой высотой до 30 см довольно 
разреженный и состоит в основном из видов осок ( Carex chordorrhiza). 
В сплошном моховом покрове господствует Drepaпocladus spp. 

Осокаво-пушицево-сфагновые болота характеризуются 
практически теми же г лубиной сезонноталого слоя и мощностью тор
фяной залежи. На сплошном сфагновом ковре встречаются осоки 
(Carex staпs, С. rariflora), пушицы (Eriophorum polystachyoп, S. scheu
chzeri), сабельник. До 10-20% площади передко занято буграми, 
разных размеров и высотой 10-20 см. Здесь также доминируют сфаг
ны, но значительно участие видов родов Aulacomпium, Dicraпum, 
Polytrichum. На этих буграх изредка встречаются куртинки ивы, осо
ки, нардосмия и другие виды. 

Валиково-полигональные болота характеризуются полиго
нами диаметром 15-20 м и хорошо выраженными вокруг них валиками 
шириной 2-5 м. Валики двух соседних полигонов разделены канавкой. 
Полигоны- это осоково-пушицево-гипновое болото. Валики могут быть, 
заняты ивняками травяно-моховыми, причем в моховом покрове обыч
но доминирует Sphagпum spp., а высота кустарникового яруса не 
nревышает 50 см. Встречаются валики с бугоркаватой nоверхностью, 
из мхов доминируют Dicraпum spp., Polytichum spp. В этом случае· 
nоверхность валиков обильно покрыта водяникой и морошкой. 

На самых высоких плоских слабодренированных водоразделах 
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наряду с участками однородных (гипновых и сфагновых) болот встре
чаются сочетания так называемых «сухих» торфяных бугров с мокры
ми низинами- мочажинами. На «сухих» буграх диаметром 3-7 м 
и высотой до 20 см обычно представлена кустарничково-лишайниково
зеленомошная растительность. Органогенные горизонты имеют мощ
ность до 30 см. Мочажины между буграми заняты осоково-ефагновой 
с ивой и ерником заболоченной тундрой (мощность органогенных го
ризонтов до 13 см). На более низких геоморфологических уровнях 
плоских водоразделов «сухие» торфяные бугры достигают в диаметре 
20-30 м и обильно покрыты морошкой, а мочажины заняты пушицево
осоково-гипновым болотом. Это плоскобугри сты е б о л о т а, ко
торые широко распространены в полосе кустарниковых тундр. 

На приозерных участках часто представлено поясное чередование 
топей (низинных травяных болот) -осоковых, пушицево-осоковых, 
осоково-пушицевых, пушицевых. 

Луговины. Занимают небольшие по площади дренированные место
положения. Наиболее часто встречаются на примыкающих к руслу 
реки участках и приозерных террасах среди ивняков и болот. Они 
характеризуются достаточно богатым флористическим составом цвет
ковых растений (до 30 видов), задернованным горизонтом мощностью 
5-8 см и глубиной оттаивания почвы до 80 см. Разнотравно-пушицево
злаково-осоковые сообщества формируются на низких уровнях поймы. 
В травяном покрове преобладают пушица многоколосковая, осока nря
мостоячая, дюпонция, сабельник. Редки куртины ивы. Рыхлый моховой 
покров (покрытие 60-80%) сложен в основном Drepanocladus spp., 
Mnium punctatum. Встречаются также сфагновые пятна. 

Сообщества с явным преобладанием злаков- осоково-пушицево
злаковые, осоково-злаковые, злаковые- формируются на более высо
ких уровнях поймы. Особенно обильны вейник незамеченный, дюпон
ция, мятлик альпигенньiй, лисохвост альпийский. Заметно выделяются 
осока прямостоячая, пушица многоколосковая, хвощ полевой. Ива соз
дает слабую закустаренность. Фрагментарный мохавый покров обра
зован в основном видами родов Calliergon и Brachythecium. 

10.3.2. ЮЖНЫЕ СУБАРКТИЧЕСКИЕ ТУНДРЫ 

Для этой территории наиболее характерны песчаные и суглинистые 
грунты; абсолютные отметки в районе Паюты достигают 90 м над 
уровнем моря. В растительном покрове на водоразделах доминируют 
ассоциации с богатым лишайниковым покровом, а зональный тип
ерникавые и ивняково-ерникавые тундры- занимает меньшие площа

ди (табл. 10.4). 
Тундровая растительность. Распространенные здесь тундровые сооб

щества отличаются от описанных в районе Бованенково главным обра
зом структурой нижнего яруса: доминирующая роль принадлежит не 
мхам, а лишайникам, что в целом характерно для ненарушенных тер
риторий Ямала, подстилаемых песками. Хотя в полосе типичных тундр 
моховые и лишайниковые типы занимают около 60 % площади (Миль-
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Т а блиц а 10.4 

Приуроченность растительности к рельефу в южных субарктических тундрах 

Формы 
рельефа 

Вогнутые npoce-
дающие водоразде-

лы 

Склоны nологие 

Почвенный 
дренаж (грунты) 

Средний 
(суглинки) 

Слабый 

Хороший (nески) 

Средний (nески, 
суглинки) 

Прирусловая 
ма (высокая) 

nой-1 Средний 

Притеррасная 
nойма 

Центральная 
nойма 

1 Слабый 

1 Отсутствует 

Сообщества 

/ Ернншиу<"Ршкооо-м о коны• буrорко"''"' 
тундры 

1 Плоскобугристые болота 
1 Ерниково-кустарничково-мохово-лишайниковые 
бугорковатые тундры 

Ерниково-кустарничково-моховые бугоркова-
тые тундры в сочетании с осоково-зеленомош-

но-лишайниковыми (на nятнах nучения), ив н я-
ково-ерниково-кустарничково-лишайниково-мо-
ховые тундры, ивняково-ерниково-травяно-мо-

ховые тундры, ерники травяно-моховые 

1 
Ивняки кустарничково-травяно-моховые, 
шаняки травяные и травяно-моховые 

1 Валиково-nолигональные болота 

1 Травяные и травяно-моховые болота 

ОЛЬ-

ков, 1977), а в полосе южной тундры доля их меньше, типалогически 
и особенно физиономически они сходны. Более того, при сравнении 
южной и типичной тундр установлено, что «редукция кустарникового 
яруса не влечет за собой резких перемен в составе и структуре нижних 
ярусов в зональных сообществах» (Чернов, Матвеева, 1979, с. 181). 
Учитывая эти обстоятельства, ограничимся лишь описанием некоторых 
кустарничково-моховых и мохово-лишайниковых тундр. 

1( у с т ар н и ч ко в о-мох о в о-лишай н и к о вы е с и в ой и ер
н и к о м пят н и с т о-п о л и г о н а льны е т у н др ы широко распро

странены на хорошо дренированных вылоложеиных вершинах водо

разделов. Характеризуются наличием полигонов диаметром 10-20 м, 
между ними пролегают ложбинки. Площадь пятен грунта не превы
шает 20 %. Некоторые пятна покрыты черной корочкой из накипных 
лишайников и водорослей, на ее поверхности изредка встречаются 
кустистые лишайники, зеленые мхи и цветковые растения (ива монето
листная, диапенсия лапландская, тофильдия красная, брусника). 

На полигонах выражен бугорковатый рельеф. Цветковые растения 
высотой 5-10 см (покрытие 20-40%) размещены по площади нерав-
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номерно (пятнами). Наиболее часто встречаются водяника, багулыiик, 
брусника, ива полярная, голубика, толокнянка альпийская. Кустар
ники произрастают чаще между бугорками. Мхи встречаются пятнами 
(проективное покрытие обычно не превышает 10-30%), образуя плот
ную дернину. Наиболее обильны политриковые (Polytrichum hyperbo
reum, Р. piliferum, Р. strictum) и дикрановые (Dicranum elongatum, 
D. fuscescens) мхи с пятнами RhacorrШrium lanuginosum. В лишайни
ковом покрове в качестве доминантов выступают Cetraria nivalis, С. cu
cullata, С. laevigata, Alectoria ochroleuca, Cornicularia divergens, 
Cladonia rangiferina. Травянистые виды (осока арктосибирская, зуб
ровка альпийская, ожика колосистая, вейник лапландский, тофильдия 
красная, минуарция крупноплодная) рассеяны по участку. Ложбинки 
между полигонами неглубокие. Здесь, на фоне рыхлого мохового по:
крова (нередко доминирует Ptilidium ciliare с Aulacomnium turgidum), 
более обильна осока арктосибирская, а местами- ерник с брусникой 
и практически отсутствуют лишайники. На многих участках данный 
тип тундры представлен фрагментарно. 

На участках среди болотной растительности, т. е. на более низких 
геоморфологических уровнях, на полигонах, кроме перечисленных ви
дов растений, встречаются андромеда, морошка, осока кругловатая, 
кочечки пушицы влагалищной, а четко выраженные трещинки между 
полигонами заняты болотной растительностью. , 

О с о к о в о-к у с~ аР' н и ч к; о в о-мох о в 10-л и ш ай н и :к1 о в ы е с 
и в о й и ер н и к о м п я т н и с т о-б у г о р к о в а т ы е т у н др ы встре
чаются на песчаных выположенных склонах водоразделов, а также 

на слабовыпуклых поверхностях. Пятна грунта глубиной до 10 см и 
диаметром 1-2 м (покрытые черной корочкой и частично заросшие) 
составляют не более 10% (редко 30%) площади. В формировании 
покрова цветковых растений (покрытие 20-30%, высота 10-15 см) 
важную роль играют гипоарктические кустарнички- голубика, водя
ника, багульник, брусника. Кустики ерника и ивы (Salix glauca) при
урочены к понижениям рельефа. Встречаются травянистые виды, чаще 
всего осока арктосибирская, а также вейник незамеченный, ожика 
холодная, зубровка альпийская. Обычными компонентами мохово
лишайникового покрова являются Dicranum spp., Polytrichum junipe
rinum, Rhacomitrium lanuginosum, Cladonia amaurocraea, С. arf>uscula, 
С. rangiferina. На сильно выбитых участках преобладает лишайник 
Sphaerophorus globosus. 
Пушиц е в о-о с о к о в о-к у с т ар н и ч к о в о-мох о вы е с и в ой и 

ер н и к о м, м е с т а м и с л и ш ай н и к а м и, з а б о л о ч е н н ы е 
т у н др ы также широко распространены в районе исследований. Под
стилающими грунтами могут быть как суглинки, так и пески. 

Заболоченные тундры характеризуют переход от тундровой к болот
ной растительности, при этом местами может быть выражена полиго
нальность. Полигоны диаметром 15-20 м с бугоркавато-кочковатым 
рельефом. Выпуклые бугорки высотой 20-30 см образованы в основ
ном дикрановыми мхами, между бугорками преобладают печеночники 
(Ptilidium ciliare) и сфагны. Встречаются также плоские (сфагновые) 
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бугорки. На сфагново-зеленомошном ковре наряду с кустарничками 
(водяника, багульник, брусника, андромеда) и невысокими кустарни
ками ( 10-20 см) произрастают морошка, пушица (Eriophorum vagi
natum, Е. polystachyon) и осоки (Carex arctisiblrica). Покрытие лишай
никами (С ladonia rangiferina) не превышает 20-30 %. Ложбинки 
между полигонами заняты болотной растительностью. 

Заболоченные тундры обычны на плоских гривах среди плоско
бугристых болот. Здесь тот же видовой состав цветковых растений 
и бугоркавато-кочковатый нанорельеф, причем кочки пушицы влага
лищной крупные- диаметром до 40 см и высотой до 30 см. Проектив
ное покрытие лишайниками не превышает 20 %, в моховом же покрове 
доминируют сфагны. 

Сосредоточим внимание на характеристике зонального типа
кустарниковых тундр, а также некоторых пойменных сообществ. 

Ер н и к о в о-к у с т ар н и ч к о в о-мох о в о-лишай н и к о вы е б у
г о р к о в а ты е т у н др ы выражены полосами шириной до 50 м по 
пологим песчаным склонам водоразделов (передка при переходах на 
новую террасу). Почвы с маломощным органогенным горизонтом-
3-9 см. Ерник с незначительной примесью ивы (Salix glauca) обра
зует ярус высотой 0,5-0,7 м и сомкнутостью 0,3-0,8. Куртины кустар
ников приурочены к бугоркам высотой 10-50 см и диаметром до 1 м. 
По. мохово-лишайниковому ковру (Dicranum spp., Polytrichum spp., 
Cladonia rangiferina, Cetraria islandica) разбросаны брусника, багуль
ник, морошка, голубика, раковая шейка и другие виды. В межбугор
ковых понижениях чаще встречаются осока арктосибирская и сфагно
вые пятна. Покрытие лишайников достигает 50%. 

Е р н и к о в о-к у с т ар н и ч к о в о-мох о вы е бугор к о в а ты е 
т у н др ы особенно широко распространены в районе исследования. 

Ерниково-кустарничково-зеленомошные тундры в сочетани с осоково
зеленомошно-лишайниковыми покрывают пологие (суглинистые) скло
ны водоразделов. Осокаво-зеленомошна-лишайниковая тундра занимает 
плоские пятна пучения диаметром до 2-3 м, которые составляют не 
менее 10 % площади. На пятнах пучения проективное покрытие цвет
ковыми растениями невысокое ( 10-20 %) , причем на сильно нарушен
ной мохово-лишайниковой дернине (Dicranum spp., Cladonia spp., Cet
raria spp.) наиболее обильна осока арктосибирская. Между пятнами 
пучения ерник с незначительной примесью ивы (Salix glauca, S. phy
licifolia) образует ярус высотой 30 см и сомкнутостью 0,3-0,5. В тра
вяно-кустарничкавам ярусе наиболее обильны осока арктосибирская 
и брусника. В сплошном моховом покрове доминируют Aulacomnium 
turgidum, Dicranum spp., Hylocomium splendens. 

Ерниково-бруснично-морошково-, местами ерниково-багульниково
сфагново-зеленомошные тундры встречаются на вогнутьiх (суглини
стых) склонах водоразделов (в комплексе с болотной растительностью). 
Они занимают бугры высотой до 30 см и диаметром 2 м, которые 
вередко формируют полосы. Ерник образует ярус высотой 20-30 см 
и сомкнутостью 0,6. ' 

Ерниково-осоково ( Carex arctisiblrica) -кустарничково-зеленомошно-
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сфагновые тундры приурочены к местообитаниям с застойным увлаж
нением. 

И в н я к о в о-ер н и к о в о-к у с т ар н и ч к о в о-л и ш а й н и к о в о
мох о вы е т у н др ы с кочковато-бугорковатым рельефом встречают
ся на пологих склонах водоразделов, где имеются поверхностные су

глинки ( нижележащие грунты- пески). · Пятна грунта составляют 
5-10% площади. Бугорки диаметром 1-2 м и высотой до 30 см зани
мают местами 50 % поверхности. Сомкнутость кустарникового яруса 
0,4-0,5. Кустарники (Betula папа, Salix pulchra) высотой до 30 см 
преобладают в межбугорковых понижениях, и под их ярусом наиболее 
часты брусника, голубика и осока арктосибирская. Кустарнички (ба
гульник, брусника, толокнянка альпийская) в большей степени при
урочены к бугоркам, на которых достаточно обильны также лишайники 
(Cladoпia amaurocraea). Нередки кочки пушицы влагалищной. Хорошо 
развит моховой покров, причем между бугорками наряду с доминан
тами- Pleurozium schreberi, Hylocomium spleпdeпs- встречаются 
сфагновые пятна и гипновые мхи (Drepaпocladus spp.). 

И в н я к о в о-ер н и к о в о-к у с т ар н и ч к о в о-трав я н о-мох о
вы е т у н др ы встречаются на водоразделах по ложбинам стока.· 
Выположенные ложбины (суглинки) имеют бугорковатый, местами 
кочковато-бугорковатый нанарельеф (кочки пушицы влагалищной). 
Кустарниковый ярус, в котором ерник местами содаминирует с ивой 
(Salix glauca, S. phylicifolia), разрежен и достига.ет в высоту 20-30 см. 
Кустарнички (голубика, брусника), как и кустарники, приурочены к 
бугоркам. Разнообразен травяной покров, хотя многие виды растений 
(морошка, нардосмия холодная, арктагростис широколистный, горец 
змеиный), исключая осоку арктосибирскую, малообильны. Доминируют 
зеленые мхи (Dicraпum spp., Aulacomпium turgidum, Hylocomium 
spleпdeпs), но встречаются и сфагновые мочажины. В более глубоких 
ложбинах стока кустарниковый ярус имеет высоту 50-70 см и сомкну
тость 0,5-0,7, а на зеленомашно-сфагновом ковре наиболее обильна 
морошка. 

Заросли кустарников. Ер н и к и трав яно-мохов ы е с к у с т ар
н и ч к а м и приурочены к нижним частям склона. Ерники с примесью 
ивы формируют заросли высотой до 1 м и сомкнутостью 0,5-0,8 .. Под 
ярусом кустарников встречаются осока арктосибирская, :IОiяженика, 
морошка, нардосмия, голубика. Напочвенный покров образован пре
имущественно политриховыми и дикрановымя мхами. Из лишайников 
встречается Cetraria islaпdica. Местами среди ивняков распространены 
ерники мертвопокровные, где проективное покрытие мхов и единично 

встречающихся цветковых растений не превышает 10%. Побеги кустар
ников так густо переплетены, что эти участки труднопроходимы. 

И в н я к и к у с т ар н и ч к о в о-т р а в яно-мохов ы е распростра
нены на дренированных прирусловых гривах. На выпуклых вершинах 
грив ивняки (Salix glauca, S. hastata) с примесью ерника невысокие 
(20-50 см), сомкнутость (0,3-0,5) с травяно-кустарничковым ярусом, 
в котором преобладают хвощ полевой, голубика и водяника. На выпо
ложенных склонах грив заросли ивы (доминирует Salix laпata) с кур-
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тинами ерника и кустами ольхи достигают высоты 1,5-2,0 м. Распро
странены ивняки разнотравно-хвощово-моховые, где в травяном ярусе 

обильны чемерица, пижма дваждыперистая, золотая розга, фиалка 
двухцветная и другие виды. Несомкнутый моховой покров (покрытие 
30-50%) образован Climacium sp., Polytrichum sp. В сильно пере
увлажненных экатопах (в прирусловых ложбинах) обычны ивняки 
осаков о ( Carex aquatilis:) -моховые (Drepanocladus sp.): Ивняки зла
ково-разнотравные тянутся полосами в долинах ручьев. 

Ольшаники травяные и травяно-кустарничково-моховые также зани
мают дренированные вершины и склоны высоких прирусловых грив. 

Ольха с примесью ивы (Salix hastata) образует густые заросли высо
той 2-2,5 м с хорошо развитым травяным покровом, видовой состав 
которого определяется высотным уровнем грив и, следовательно, увлаж

ненностью местобитаний. Встречаются ольшаники разнотравно-злако
вые, разнотравно-хвощово-осоковые, хвощово-кустарничково-моховые. 

Болотная растительность. Болотные ценазы разнообразны. Они за
нимают слабодренированные поверхности; мощность торфяной залежи 
30-50 см. Широко распространены болота травяные и травяно-мохо
вые. На самых низких геоморфологических уровнях представлены осо
ковые низинные болота, или топи, и осоково-гипновые ассоциации, где 
осоки (Carex chordorrhiza, С. rotundata) с примесью пушицы рыжева
той и сабельника рассеяны (накрытие 20 %) на фоне мхов (Drepanoc
ladus spp., Calliergon spp.). Встречаются также небольшие куртины 
ивы черничной. Менее обводнены пушицево-осоково-гипново-сфагновые 
болота. Болота пушицево-осокаво-сфагновые большей частью закуста
ренные. Нередки болота травяно-моховые закочкаренные. Здесь среди 
пушицево-гипнового болота сформировались моховые подушки (кочки). 
На плоских зеленомашно-сфагновых подушках диаметром 0,5-3 м и 
высотой 30 см растут осоки, андромеда, голубика, ерник, ива чернич
ная и другие виды. Выпуклые сфагново-зеленомошные кочки диамет
ром 0,5 м покрыты пушицей влагалищной, кустарничками и лишайни
ками. 

Валиково-полигональные болота встречаются в поймах рек и озер, 
на надпойменных террасах и в ложбинах стока. Растительный покров 
полигонов- осоково-гипновые или пушицево-осоково-гипново-сфагновые 
болота. Валики имеют бугорковатый рельеф и более мезофитный расти
тельный покров, состоящий из ерника, кустарничков (багульника, во
дяники, брусники), осок ( Carex rotundata) и пушицы, морошки, сфаг
новых и зеленых мхов, а также лишайников. 

Плоскобугристые болота широко распространены на выположенных 
надпойменных террасах и вогнутых поверхностях водоразделов. Пло
ские торфяные бугры диаметром 5-20 м и высотой 0,3-1 м кустар
ничково-зеленомошна-лишайниковые с кочковатым рельефом. Кочки 
высотой до 30 см формируются политриховыми и дикрановыми мхами, 
а также пушицей влагалищной. Между кочками чаще встречаются 
Ptilidium ciliare, Aulacomnium turgidum и сфагновые пятна. Основное 
участие в сложении яруса цветковых растений принимают багульник и 
морошка, хотя передко встречаются брусника, водяника, ерник. Покры-
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тие лишайников ( Cladonia rangiferina) не менее 50%. Встречаются 
также кустарничково-зеленомошно-сфагновые, ерниково-сфагновые, ер
никово-кустарничково-зеленомошные бугры, где практически отсутст
вуют лишайники. Мочаживы между буграми сильно переувлажнены и 
заняты обычно пушицево-осоково-сфагново-гипновым болотом. 

10.4. РЕДКИЕ И ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ОПАСНОСТИ ВИДЫ 

В Красной книге СССР ( 1984) нет упоминаний о редких видах, 
встречающихся на Ямале. В Красной книге РСФОР (1988) для Ямала 
в качестве редкого вида приведена кастиллея арктическая (Castilleja 
arctica Kryl. et Serg.). Встречается в южной и средней частях полу
острова, растет одиночными особями, реже группами на сухих южных 
склонах, песчаных гривах, останцах в долинах рек, иногда на речных 

террасах. Лимитирующими факторами считаются малая семенная про
дуктивность, хозяйственное освоение территории, нерегулируемый сбор 
цветов. В качестве мер охраны предлагается ограничение сбора, орга
низация заказников, культивирование в ботанических садах. Не вне
сены в Красную книгу, но интересны тем, что имеют на Ямале запад
ный предел ареала, крупки мелкостручковая и ложноволосистая (Dra
ba parvisiliquose Tolm., D. pseudopilosa Pohle.). Крупка мелкоструч
ковая найдена в субарктических и арктических тундрах, а крупка 
ложноволосистая-в субарктических (Ребристая, 1982). В южных 
субарктических тундрах Ямала зарегистрировано крайнее восточное 
местонахождение вероники альпийской (Veronica alpina L. supsp. alpi
na). Растет у подножий склонов, вдоль ручьев (Ребристая, 1982). На 
Ямале находится также одна из крайних восточных точек ареала 
примулы торчащей (Primula stricta Hornem.), растущей по речным 
берегам и в некоторых типах тундр (Арктическая флора СССР; Выл. 8). 
Для видов этой группы режимы охраны не разработаны. К растениям, 
подвергающимся опасности, можно отнести лишайники рода кладина 
(Cladina arbuscula, С. rangiferina) в северной полосе субарктических 
тундр и в арктических тундрах. В связи с интенсивным выпасом оле
ней лишайники этих видов исчезают из растительных сообществ (Оле
неводство ... , 1990). В качестве мер охраны предлагается определение 
допустимых нагрузок и создание системы контроля (Magomedova, 
1990; Оленеводство ... , 1990). 

10.5. ОГРАНИЧЕНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕССА 
В ОТНОШЕНИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Антропогенные нагрузки на растительный покров полуострова Ямал 
связаны главным образом с интенсивным выпасом оленей. Выделение 
промытленных зон приводит к перераспределению пастбищной на
грузки, ее увеличению (Оленеводство ... , 1990). Строительство и экс
плуатация комплексов по добыче газа и коммуникаций приведет к от
торжению части растительного покрова для размещения промышлен-

201 



ных объектов. Исходные сообщества будут уничтожены, появятся но
вые субстраты для освоения растительностью. Оценка масштабов 
отторжения основывается на изучении проектных данных и результатов 

экспертиз на объектах-аналогах. В промышленных зонах происходит 
загрязнение растительного покрова тяжелыми металлами (от двига
телей внутреннего сгорания), нефтепродуктами, технологическими и 
бытовыми стоками (Влияние ... , 1989; Концепция ... , 1990). Следует иметь 
в виду возможное воздействие выбросов окислов азота с агрегатов 
компрессорных станций в атмосферу на наиболее чувствительные ком
поненты растительных сообществ (прежде все(о лишайники) за счет 
подкисляющего эффекта (Концепция ... , 1990). Наибольший масштаб 
имеют и наибольшую опасность на Ямале представляют механические 
повреждения растительного покрова (Влияние ... , 1989); Концепция ... , 
1990). Прежде всего это связано с повсеместным развитием многолет
ней мерзлоты и консервирующей ролью растительности в отношении 
многолетнемерзлых пород (Трофимов, 1975; Григорьев, 1979а, б; Пав
лов и др., 1979; Тыртиков, 1979; Влияние ... , 1989). Как показали спе
циальные опыты, полное удаление растительного покрова и торфяных 
горизонтов приводит к резкому возрастанию мощности сезонноталого 

слоя- от 0,25 до 1,5 м (Григорьев, 1979 а). Изменение теплового ба
ланса (Павлов и др., 1979), оврагаобразование (Суходровский, Нови
ков, 1979), переформирование ландшафта (Григорьев, 1979 б), пере
распределение стока создают новые условия для формирования рас
тительности. При этом составляющие основу растительного покрова тунд
ровые сообщества характеризуются не только слабой толерантностью, 
но и низким восстановительным потенциалом (Андреяшкина, 1990 а, б). 
Создавшийся комплекс условий стимулирует процесс так называемого 
«отравянивания» (Прянишников, 1954), благоприятствует развитию тра
вянистой растительности, аналогичной растительности пойм, где сезон
ное оттаивание почвагрунтов охватывает примерно такую же толщу, 

как на участках тундр, лишенных почвенио-растительного покрова. 

«Выравнивание» производной растительности до зонального типа рас
тягивается примерно на столетие. В естественных условиях подобный 
процесс (поселение мхов под пологом злаков, развитие мохово-лишай
никового яруса, появление кустарничков) наблюдается на участках 
высокой поймы, вышедших из режима поемности. Болотная раститель
ность, сообщества луговин восстанавливаются до исходного типа в 
обозримые сроки (Андреяшкина, 1991; Игошева, 1991; Магомедова и 
др., 1991). При частичном повреждении растительных сообществ также 
происходит «отравянивание». На поврежденных местах большую роль 
в группировках играют осоки и пушицы, прежде всего в транспортных 

колеях (Куваев, Шебеко, 1987; Творогов, Неустроева, 1986; Андреяш
кина, 1991). Возможность и скорость восстановления состава и струк
туры сообществ зависят от глубины поражения и восстановительного 
потенциала исходного фитоценоза (Влияние ... , 1989; Концепция ... , 1990). 
Усилия по охране растительного покрова должны быть направлены 
прежде всего на минимизацию объема механических нарушений (Ма
гомедова и др., 1988; Влияние ... , 1989; Концепция ... , 1990). 
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10.6. ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Северная граница лесной зоны проходит по широте полярного круга, 
примерно совпадая с широтным отрезком р. Оби, ограничивающим 
полуостров с юга. К югу от этой границы располагается лесотундра, 
которая, по разным представлениям, относится или к зоне тундры 

(Городков, 1935; Говорухин, 1957), или к лесной зоне в качестве под
зоны (Тыртиков, 1979; Ильина и др., 1985), либо выделяется в само
стоятельную природную зону (Пармузин, 1979). Не обсуждая доводы 
в пользу той или иной точки зрения, в вопросе зонального деления 
растительности мы следуем за теми авторами (Ильина и др., 1985), 
которые относят подзону лесотундры к бореальной (таежной) зоне. 
К северу от нее на территории Южного Ямала они выделяют подзону 
субарктических тундр, в южной полосе которой, относящейся к соб
ственно кустарниковым субарктическим тундрам, распространены со
общества с участием лесной растительности (Мельцер, 1980). 

В зависимости от. особенностей структуры и пространственного 
размещения элементов лесной растительности их можно подразделить 
на два типа: 1) лесные сообщества довольно высокой производитель
ности- IV-V (111) классов бонитета, несомненно относящиеся к та
ежному типу; 2) лиственничные и елово-лиственничные редколесья 
крайне низкой производительности (Va-Vб классов бонитета) в соче
тании с ивняково-ерниковыми и ерниково-ольховниковыми кустарнич

ково-лишайниково-моховыми тундрами. Слабая эдификаторная роль 
лесных. элементов и высокая комплексность делают правомерным от

несение этих собществ к тундровому типу растительности. 
Лесные сообщества таежного типа имеют островное распростране

ние и приурочены к двум принципиально различным типам местообита
ний (QИС. 10.2): 1) лиственничники И ельники-лиственничники восточ
ного склона Урала и прилегающей более или менее расчлененной воз
вышенной равнины на юга-западе Ямала; 2) лиственничники и ельники
лиственничники долин равнинных рек Южного Ямала. 

Столь же различные местообитания занимают тундровые редколесья. 
Наибольшего развития лиственничные редколесья с елью, березой 
извилистой и ольховником достигают на юга-западе, образуя редколес
ное обрамление Полярного Урала. Более низкую производительность и 
меньшее развитие имеют лиственничные тундровые редколесья плакор

ных местообитаний на юга-востоке Южного Ямала (см. рис. 10.2). Ниже 
приведена характеристика выделенных типов сообществ с преоблада
нием и участием элементов лесной растительности. 

10.6.1. ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА ТАЕЖНОГО ТИПА 

Лиственничники и ельники-лиственничники на юго-западе Ямала. 
Особенности размещения и развития лесной растительности в этом райо
не описаны С. Г. Шиятовым (1965) и К. Н. Игошиной (1966). Лесная рас
тительность островами вдоль восточного склона Полярного Урала про
двигается далеко на север, значительно дальше, чем на равнинах (см. 
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Рис. 10.2. Схема размещения участков лесной растительности. 
1- граница распространения эпементов песной раститепьности, 2- песные массивы, 

3 - тундровые редкопесья 

рис. 10.2). Лесные массивы, образованные лиственницей сибирской 
(Larix siblrica) с участием ели (Picea obovata), березы извилистой (Be
tula tortuosa), располагаются по делювиально-пролювиальным шлейфам 
отроговых долин Лонготъегана, Харбея, Хадыты, Щучьей. Самое северное 
лиственничное редколесье отмечено в верховьях р. Байдараты- око
ло 68° с. ш. (Игошина, 1966). 

Наиболее благоприятные условия для произрастания лесной расти
тельности создаются на дренированных хорошо защищенных склонах 

долин рек и ручьев южной ориентации, сложенных рыхлым материалом, 
Iiрепятствующим возникновению монолитной мерзлоты. Наибольший из 
самых северных лиственничников расположен в верховьях р. Щучьей 
(67°55' с. ш.). Краткие сведения о лесной растительности массива при
водят В. С. Балахонов и В. П. Коробейникава (1989), отмечающие ее 
своеобразие и большее сходство с севератаежными лесами, чем с редко
лесьями тундры. Детально этот массив обследован Г. Е. Коминым, 
А. В. Матвеевым и С. А. Прямоносовой в 1990 г. Довольно высокую пол
ноту и продуктивность имеют ерниково-хвощаво-разнотравные ельники

лиственничники. Состав 7ЛцЗЕ+Б. Насаждение разновозрастное, но 
представлено в основном деревьями/120-180 лет, меньшую часть состав
ляют деревья в возрасте 100 лет и единично до 300 лет, высота 16 м, 
диаметр ствола (1,3) 24 см, полнота 0,7, запас со 200 м3/га. Подрост 
представлен елью высотой 3,5 м, лиственница под пологом отсутствует. 
Кустарничкавый ярус хорошо развит, преобладают Betula папа, Rosa 
acicularis с примесью Salix laпata, S. phylicifolia, Loпicera altaica, J uпipe
rus siblrica. Травяно-кустарничкавый ярус с покрытием 70 % богат по 
видовому соста,ву (29-31 вид), в том числе обильны бореальные Vacci
nium mirtillus, Liппаеа borealis, Galium boreal и др. Характерно домини
рование хвоща Equisetum palustre и сетчатой ивы Salix reticulata. 
В сплошном моховом покрове преобладают Pleurozium schreberi, Hiloco
mium spleпdeпs, Politrichum соттипе. Лишайников мало. Однако наибо
лее распространены ерниково-зеленомошные лиственничники сущест

венно меньшей продуктивности. Как правило, это почти чистые листвен
ничники снезначительной примесью березы извилистой, располагающиеся 
на бровках долин и склонах холмов. Состав древостоя: 10Лц. Возраст 
120-180 лет, высота 10-14 м, диаметр ствола (1,3) 16-18 см, полнота 
0,4-0,5, запас до 100 м3/га. Характерно интенсивное возобновление 
лиственницы, особенно на прогалинах, пнях и на границах массивов, 
начавшееся в 20-е годы и продолжающееся до настоящего времени. 
В кустарничкавам ярусе преобладает Betula папа, реже встречаются 
Duschekia fruticosa ( sol.), Rosa accicularis ( sol). 

Большое разнообразие травяно-кустарничкового яруса (отмечено 
36 видов) связано с сильно выраженной мозаичностью растительного 
nокрова: выделяются ерниково-осоковые, злаковые и арктоусово-голу-
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бично-лишайниковые синузии. Высока доля гипоарктических и аркто
альпийских видов~ Dryas octopetala, Arctous alpina, Polygonum vivipa
rum, Calamagrostis lapponica, Pedicularis labradorica, Saussurea alpina 
и др. К:оличество мхов невелика (30% покрытия), сравнительно много 
лишайников (отмечено 1 О видов), наиболее обильны Cladina arbuscula, 
С. stellaris, Cetraria islandica, Stereocaulon paschale. Для всего лесного 
массива р. Щучьей характерно чередование лесных группировок с от
крытыми луговинами и полянами высокотравья вдоль ложбин стока. 
Бореальвые и луговые виды высокотравья- Calamagrostis langsdorfii, 
Chamerion angustifolium, Cirsium heterophyllum, Veratrum lobelianum, 
Trisetum siblricum, Роа pratensis- также присутствуют во всех лесных 
сообществах массива,. особенно в разнотравных лиственничниках. Пос
ледние располагаются в условиях проточного увлажнения вдоль ложбин 
стока. Здесь встречаются наиболее крупные деревья высотой 15-19 м 
и диаметром 48-52 см в возрасте 300-360 лет. 

Лиственничники долин рек Южного Ямала. Наиболее северные мас
сивы таежного типа Южного Ямала расположены в долинах рек Таи
ловой (левый приток р. Щучьей), Хадытаяхи с притоками, Ядаяходыяхи 
и ее притока Порсяхи. Наиболее крупные из них расположены в долине 
р. Хадытаяхи (66°40'--' 67° с. ш.). Долина представляет собой своеоб
разный макроэкотоп, который обеспечивает длительное существование 
в южной тундре комплекса бореальных и гипоарктических видов и 
лесных сообществ. 

Структурная организация, динамика и происхождение Хадытинского 
таежного массива описаны В. В. Плотниковым (1984). Для массива 
(и массивов в поймах перечисленных выше рек) характерно образова
ние на молодом аллювии высокополнотных и продуктивных древостоев, 

не типичных для высоких широт. Они существуют благодаря интенсивной 
зразионно-аккумулятивной деятельности реки. Динамика образования 
древостоев на аллювиальных песчаных сегментах определяется динами

кой режима поемности и русловых процессов. На образующихся акку
мулятивных грядах возникают лиственничные древостои, резко отли

чающиеся друг от друга по морфологической структуре и возрасту 
(Шиятов, 1981). Во внешней зоне развитого аллювиального сегмента 
выделяется несколько этапов лесообразования. Первая полоса обиль
ного возобновления лиственницы отмечена в 30 м от русла реки на вы
соте 5 м от меженного уровня на злаково-разнотравном лугу. Ширина 
полосы около 10 м, количество подроста лиственницы до 10 тыс. шт./га, 
возраст 1 О лет, средняя высота 1 м. Поколение начало формироваться 
около 1978 г. и продолжает до сих пор. 

На следующей по направлению от реки аккумулятивной гряде поко
ление формировалось в конце 60-х годов в вейникавам ольховнике. 
Условия формирования неблагоприятны, сомкнутый древостой отсут
ствует. Состав древостоя 10Лц+Б. Ширина полосы 10-15 м. Средняя 
высота 12-15 м, диаметр 10-16 см, возраст 45 лет, полнота 0,8. Поко
ление образовалось в 40-е годы. 

Наивысшей продуктивности лиственничники достигают на следующем 
этапе лесаобразовательного процесса при выходе растительности из 
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условий поемности. Состав древостоя 10Лц+Е, ед. Б. Средняя высо
та 18 м, средний диаметр 28-32 см, полнота 0,7, бонитет III, запас до 
.200 м3/га. Основное поколение образовалось в 1895-1920 гг. 

В подросте единично ель, береза извилистая. Подлесок очень густой 
и разнообразный: ольховник, рябина (Sorbus siblrica), черемуха (Radus 
avium), шиповник и г л истый (Rosa acicularis), смородина (Ribes rub
rum), ивы (Salix phylicifolia, S. laпata). 

Травяно-кустарничкавый ярус имеет покрытие 50%. Преобладают 
Calamagrostis langsdorfii, Rиbus arcticus, Galium boreale, Liпnea boraca
lis, Stellaria loпgifolia и др. Моховой ярус хорошо развит, покрытие 
70-80 %, лишайники отсутствуют. 

Далее от реки условия роста древостоев резко ухудшаются, в составе 
древостоев увеличивается доля ели и березы, полнота падает до 0,4-0,5. 
На еще более удаленных от реки грядах разной сомкнутости древостои 
·сменяются елово-лиственнично-березовыми редколесьями лесотундрового 
типа. 

10.6.2. ТУНДРОВЫЕ РЕДКОЛЕСЬЯ 

Лиственничные и елово-лиственничные редколесья на юге-западе 
Ямала. В южной полосе подзоны субарктических тундр редколесья на 
nлакорных местообитаниях наиболее выражены в юга-западной части 
полуострова от предгорий Полярного Урала на западе до восточной 
границы урочища Сапкай в междуречье Таиловой и Хадытаяхи. Они 
сочетаются с ерникоными и ивняково-ерникоными с ольховником ку

старничково-лишайниково-моховыми тундрами. В сообществах редколе
сий среди лесаобразующих видов, как правило, преобладает лиственница 
сибирская, часто совместно с елью _сибирской и березой извилистой. 
Чистые еловые редколесья встречаются довольно редко. Наиболее рас
пространены елово-лиственничные лишайниковые, кустарничково-зеле
номошные и ерниково-моховые лишайниковые редколесья на склонах и 
вершинах увалов и холмов с хорошо дренированными песчаными почва

ми. Характерны низкая сомкнутость древостоев (0,1-0,3) и сильная 
мозаичность нижних ярусов растительности. Деревья высотой 6-8 м 
имеют угнетенный вид, часто искривлены, суховершинят. Возобновление 
.слабое, на буграх по 500 шт./га. 

Кустарничкавый ярус представлен ерником (Betula папа) и ивой 
(Salix lappoпum). Вокруг деревьев концентрируются синузии кустарнич
ков (Ledum decumbeпs, Vacciпium uligiпosum, V. vitis-idaea). 

На сухих участках обитают Empetrum пigrum, Arctous alpiпa. Травя~ 
нистые растения представлены Festuca oviпa, Carex eпsifolia, Lusula 
coпfusa, Taпacetum blpiппatum. В синузиях лишайников на освещенных 
местах преобладают Cladiпa stellaris, С. arbuscula, С. raпgiferiпa. 

Елово-лиственничные и .лиственничные редколесья на юго-востоке 
Ямала. К востоку от урочища Сапкай лиственничные и елоне-лиственнич
ные редколесья лишь изредка встречаются на хорошо дренированных 
.склонах долин рек, на вершинах увалов и по побережью Обской губы 
среди безлесной тундры. Обычно площадь участков редколесий невелика, 
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сомкнутость древостоев мала, деревья имеют еще более угнетенный 
вид, чем, например, на Сапкае. Лиственничные редколесья обычно соче
таются с зарослями ольховника высотой до 2,5 м. Между зарослями 
ольховника доминируют Betula папа, часто с Salix glauca, S. philicifolia. 
Заметное участие Ledum decumbeпs. Vaccinium vitis-idaea, V. uligiпosum. 
В ложбинах стока обильны Calamagrostis laпgsdorfii, Роа prateпsis, 
Carex globularis, Poligoпum Ьistorta, Veratrum lobeliaпum, Polemoпium 
acutifolium, Rubus arcticus и др. На повышенных участках развиты 
сииузин лишайников, в понижениях преобладают сфагнумы. Перечис
ленные лесные массивы и тундровые редколесья выполняют важную 

защитную климэторегулирующую роль (Крючков, 1987), однако в Го
сударственном лесном фонде они не учитываютс5t и относятся к кате
гории оленьих пастбищ. Лесная съемка здесь никогда не проводилась. 
и контуры лесных участков известны лишь на основе недостаточно 

подробных топографических карт. Отсутствие надлежащего учета и 
охраны ведет к нарастанию из года в год бесконтрольных рубок; в ре
зультате площадь островных лесов и редколесий неуклонно сокращает
ся. Есть основания полагать, что лиственничные редколесья были распро
странены на Ямале до широты оз. Ярато еще в недавнем историческом 
прошлом (Крючков, 1987). 

Однако динамика лиственничников и редколесий связана не только 
с антропогенным прессом, но прежде всего---' с колебаниями климати
ческих условий, о чем свидетельствует возрастная структура листвен
ничников. Формирование различных возрастных поколений зависит 
прежДе всего от благоприятных климатических условий. В целом воз
растная структура древостоев характеризуется тремя возрастными 

поколениями: старше- 250-350 лет, основное -120-180 лет и моло
дое -менее 100 лет. Основное поколение сформировалось в первой 
половине XIX столетия. В теплый климатический период 1895-1920 гг. 
отмечено формирование молодого поколения лиственницы в долинах 

рек Щучьей, Хадытаяхи и Ядаяходыяхи. В последние два десятилетия 
расселение лиственницы возобновилось. Климатические условия для ее 
роста снова улучшились, о чем свидетельствуют достаточно высокие 

показатели прироста лиственницы в 1959-1965 и 1981---'1990 гг. 

10.6.3. ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ЛИСТВЕННИЦЫСИБИРСКОЯ 

В силу значительного многообразия экологических ниш островки 
лесов всегда являются зонами концентрации жизни: они превосходят 

окружающие открытые пространства как по биомассе, так и по разно
образию растительного ·и животного населения. 

Кроме того, лесная растительность в районах, где она не образует 
доминирующие типы сообществ, имеет особое значение для многих 
видов животных и растений, поскольку буферность лесной среды поз
воляет избегать неблагаприятных воздействий климатических факторов 
в их крайних формах. В частности, участки леса в южной тундре пред
ставляют собой необходимый элемент в сезонных миграциях, они служат 
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также убежищами для видов, значительно снижающих свою числен
ность в ходе многолетних колебаний климата. 

Контраст между скудностью древесной растительности и той ролью, 
которую она играет в функционировании всех экасистем полярных 
областей северного полушария, очевиден, и это требует особого внима
ния к проблемам устойчивости популяций древесных видов. Резко воз
росший антропогенный пресс на экасистемы Севера вообще и на поляр
ные лесные массивы в частности заставляет задуматься над проблемой 
их выживания. Исходя из того, что устойчивость сообщества организ
мов связана с устойчивостью доминантов и с воспроизводством генети
ческой структуры популяций доминантов, мы полагаем, что важной 
составной частью изучения проблем выживания природных лесных эка
систем является изучение нативной структуры попуJiяций видов древес
ных. Ниже представлены результаты исследований эколого-генетической 
структуры популяции лиственницы на Ямале. 

Морфологическая изменчивость лиственницы. В горной части 
р. Щучьей была взята одна выборка ( 1), в долине р. Хадытаяхи
четыре выборки (2-5), причем две из них (2, 3) из тундрового редко-
лесья и две (4, 5)- из сообществ таежного типа. · 

В однородных древостоях на пробных площадях отбирали модель
ные деревья, по возможности каждое третье, всего по 25 моделей в 
одной выборке. Модельные деревья описывали по следующей схеме: 
1) размеры зрелых шишек, мм: длина и ширина в нижней трети зрелой 
шишки (у 10 шишек от каждого дерева); 2) размеры семенных чешуй, мм: 
длина и ширина (для промеров брали чешуи третьей парастихи шишки 
у 10 чешуй с каждого дерева); 3) число парастих зрелой шишки 
(для 10 шишек с каждого дерева); 4) окраска семенных чешуй мегаст
робилов; 5) средняя масса семени, мг; 6) доля выполненных семян, %; 
7) доля жизнеспособных семян, %. Средние значения и коэффициенты 
вариации признаков шишек приведеныв табл. 10.5. 

В среднем лиственница в долине р. Хадытаяхи характеризуется более 
крупными шишками с большим числом парастих, чем в долине р. Щучь
ей. Отметим для сравнения, что значительно южнее (на Полярном Урале 
и в бассейне р. Полуй) лиственница характеризуется еще более мелкими 
шишками. Например, средняя длина шишки на Красном Камне, в до
лине р. Собь, составляет 26,9 ± 0,2 мм, а в долине р. Полуй- все
го 20,9±0,2 мм. Размеры шишек лиственницы на Ямале варьируют на 
среднем уровне изменчивости. Размах варьирования длины шишек у 
разных деревьев составляет для выборки 1 (Щучья) 18-36 мм, для вы
борок 2-5 (Хадытаяха) 21-46 мм. Размеры семенных чешуй из разных 
выборок близки и варьируют на низком уровне изменчивости. 

Число парастих в нормально развитых шишках может варьировать 
от 3 до 12. В среднем для, модельного дерева оно колеблется от 5 до 7. 
Среднее число парастих шишки для Ямала составляет 6,3. Число пара
стих тесно связано с общими размерами шишек. Варьирование среднего 
значения этого показателя (в зависимости от выборки) аналогично 
варьированию средних значений для размеров шишки. 

По окраске семенных чешуй! мегастробилов у лиственницы сибирской 
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Т а б л и ц а 10.5 
Средние значения и коэффициенты вариации (%) морфологических признаков шишек 

Д.nина Ширина Чис.nо Д.nица семенцой Ширина семенной 
шишки шишки парастих чешуи чешуи .. 

~ 
Q. 

1 Су 1 Су 1 Су 1 су 
1 

о X'+s-. X+s-. :t±s;-. "" x±s-. мм x±s-. мм су :!1 - )/ -)/ 

1Ж1 мм мм 
)/ )/ 

1 27,8±0,3 16,6 23,3±0,2 14,3 5,9±0,05 14,3 !3,4±0,12 13,6 11 ,0±0,09 13,6 
2 31,9±0,4 17,7 25,9±0,2 15,1 6,0±0,05 13,5 14,2±0, 14 !5, 1 \0,7±0,09 12,7 
3 30,3±0,2 12,9 26,4±0,2 10,3 6,0±0,06 17' 1 13,5±0,10 11,2 9,8±0,07 10,2 
4 34, 7±0,4 \6,4 28,3±0,3 14,] 6, 7±0,09 22,3 14,6±0,10 11 '2 10,4±0,08 11,9 
5 32, 7±0,2 11,2 26,9±0,2 12,1 6,7±0,06 14,6 13,7±0,09 10,4 20,1 ±0,08 11,4 

Таблица 10.6 

Качественные характеретика семян лиственницы 

Масса семени По.пнозернистость 

Выборка 

1 1 

Всхожесть, % 
x±s-. мг Су.% Х±s.ж·% Су, о/о )/ 

2 7,1±0,4 26,1 30,5±2,7 42,3 16,2 
3 6,7±0,2 14,9 43,7±3,7 42,0 13,4 
4 7,8±0,2 14,7 53,1 ±3,0 29,7 22,4 
5 8,1±0,2 14,9 52,2±2,8 28,4 25,6 

Среднее . ·1 7,4±0,1~ 26,0 44,9±1,2 40,7 19,4 

Т а блиц а 10.7 

Генетическая изменчивость полиморфных локусов лиственницы сибирской 
в популяции р. Хадытаяхи 

Частоты a.n.ne.neй 

Л о кус 

1 1 1 

Индекс фиксацв 

1 2 з 4 
Райта (F) 

и 

Got-A 0,365 0,636 - - 0,116 
Got-B 0,364 0,614 0,023 - -0,01 

Dia 0,966 О,С34 - - -0,035 
Pgi-A 1,000 0,000 0,000 - -

Gop о, 114 0,784 О, 102 - 0,183 
G-Pgd 0,044 0,678 0,278 - 0,1tч 

Skdh 0,000 0,977 0,023 - 1,00(1* 
Pgm-A 1,000 0,000 - - -
Pgm-B 1,000 0,000 - - -
Sod-A 0,035 0,884 0,081 - -0,101 
Est-F О, 136 0,758 0,091 0,015 0,165 

• Тест Холде!!на указывает на значимое (p=O,OI) отклонение наблюдаемой чис.nе!Jности гетеро
зигот от ожидаемой. 



выделяют две формы: красношишечную и зеленошишечную. Окраска 
семенных чешуй красношишечной формы варьирует в зависимости от 
степени пигментации- от красно-зеленой до однотонной темно-фиоле
товой. Окраска зеленошишечной варьирует от бледно-зеленой до желто
зеленой. При этом каждое дерево можно легко отнести к той или иной 
форме, так как в пределах кроны изменчивость окраски незначительна. 

Красношишечная форма обычно доминирует: в долине р. Хадытаяхи 
отмечено лишь 3,3 % деревьев зеленошишечной формы, на р. Щучьей 
частота зеленошишечной формы возрастает до 12, на Полярном Ура
ле- до 22,3, на Полуе-до 25 %. 

Качественные характеристики семян лиственницы из долины 
р. Хадытаяхи привеДены в табл. 10.6. В тундровых редколесьях (выбор
ки 2 и 3) формируются относительно мелкие семена, доля выполненных 
семян, или полнозернистость (термин введен Н. И. Кобрановым), а 
также всхожесть семян здесь значительно ниже, чем в сообществах 
таежного типа (выборки 4, 5). Это свидетельствует о том, что качест
венные показатели семян тесно связаны с условиями произрастания. 

В целом лиственницу на Ямале характеризует высокая степень ~з
менчивости по всему комплексу признако~. Дисперсионный анализ
(Аhrепs, 1967) показал, что наибольшая доля изменчивости определя
ется различиями между особями внутри выборок. Она составляет около 
40 % для морфологических признаков. 

Межвыборочные отличия не всегда достоверны. Их вклад в общую· 
изменчивость признака не превышает 16,5, в среднем- около 5%. 
В целом лиственница на Южном Ямале существенно отличается по 
комплексу морфологических признаков от лиственницы других районов, 
прежде всего Полярного Урала и низовьев Оби. 

В дальнейшем семена, собранные в долине р. Хадытаяхи отдельно· 
с каждого дерева, проращивали и использовали для анализа генетиче

ской изменчивости. 
Аллозимный полиморфизм лиственницы сибирской. На общем фоне 

долговременных и широкомасштабных исследовательских программ для 
хвойных в це'лом данные по генетической изменчивости лиственницы 
ограничены, а для L. siblrica отсутствуют вовсе. Причины слабой изу
ченности генетической структуры популяций лиственницы во многом 
обусловлены техническими затруднениями. В частности, при применении 
традиционных методических подходов для анализа изменчивости хвой
ных- изучении гаплоидных тканей мегагаметофитов существенные 
ограничения накладывают такие факторы, как незначительt~ый выход 
зрелых семян, нерегулярность семяношения и малая масса эндосперма. 

Использованные нами методы анализа белковых экстрактов на дипло
идной ткани хвои позволяют преодолеть эти ограничения и провести 
достаточно полный анализ популяционно-генетической структуры лист
венницы. 

В качестве исходного материала для электрофоретического анализа 
взята диплоидная ткань хвои от пяти сеянцев с каждого из 46 взрослых 
деревьев из долины р. Хадытаяхи. Экстракты белков хвои готовили с 
применением фенолсвязывающих агентов- поливинилпир ролидона и 
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протекторов протеинов- дитиотрейтола, цистеина, аскорбиновой кисло
ты. Электрофорез всех изученных систем ферментов проводили в трио
ЭДТА-боратной системе рН-8,6 в полиакриламидном геле. Гистохими
ческое окрашивание блоков электрофореграмм (Haпis, Hopkiпsoп, 1976) 
применяли для анализа 13. систем ферментов: аконитаза (АС), днафора
за (DIA), эстераза (EGT), глютаматдегидрогеназа (C1DH), глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназа (G6PP), аспартатаминотрансфераза (ААТ), 
изоцитратдегидрогеназа (IDH), лейцинаминопептидаза (LAP), 6-фосфо
глюконатдегидрогеназа (PGD), фосфоглюкоизомераза (PGI), фосфо
глюкомутаза (PGM), шикиматдегидрогеназа (SKDH), супероксиддисму
таза (SOD). Генетическая интерпретация обнаруживаемых электроморф 
осуществлялась в соответствии с общепринятыми положениями. 

Применяемая буферная система для э.11ектрофореза позволила по
лучить удовлетворительные результаты для генетического анализа 

13 ферментных систем. При этом число доступных для анализа аллоЗим
ных лакусов составило 16, из них 5 моиаморфных и 11 полиморфных. 
В табл. 10.7 представлены их основные пара метры. 

Данные показывают, что генетическая изменчивость лиственницы 
сибирской характеризуется следующими параметрами: уровень полимор
физма или доля полиморфных лакусов (Р) составляет 57 %, уровень 
средней гетерозиготности (Не) равен 0,1289, среднее число аллелей на 
локус 1,71. Дефицит гетерозиготности отмечен для четырех локусов. Зна
чительный избыток гетерозигот установлен для лакуса Skdh (Р=0,01). 

Известно, что хвойные в целом характеризуются высокой генетиче
ской изменчивостью. По данным Хэмрика (Hamrik et а!., 1981), доля 
полиморфных лакусов для них в среднем составляет 67%, а уровень 
индивидуальной гетерозиготпасти- 0,208. Однако эти средние характе
ристики получены по данным, в которых наиболее представлены виды 
родов Pinus и Picea, имеющих высокие значения· показателей генетиче
ской изменчивости. Материалов крайне недостаточно для обобщающих 
выводов, но существующие факты позволяют предположить, что уровень 
генетического разнообразия видов Larix ниже других изученных Pinaceae. 
Для наиболее изученного вида лиственниц L. occidantalis (Fins, Seeb, 
1986) уровень гетерозиготности составляет 0,08 и, по мнению ·авторов, 
характеризует род лиственниц как обладающий в целом низкой генети
ческой изменчивостью по сравнению с другими видами из семейства 
сосновых. Наши данные по L. sibl.rica в основном согласуются с этим 
выводом. 

Сравнение генетической изменчивости лиственницы из долины р. Ха
дытаяхи и из других районов показывает существенное различие, осо
бенно у лиственниц из близлежащих выборок с Полярного Урала. По 
уровню и характеру генетической изменчивости лиственницы с Хадытая
хи приближаются к породам из выборок Тазавекого полуострова. 

Таким образом, по морфологическим и генетическим особенностям 
лиственница сибирская с Южного .Ямала значительно отличается от 
пород близлежащих выборок с Полярного Урала и бассейна Нижней 
Оби. Своеобразие лиственницы и особенно сравнительно высокая про
дуктивность лиственяичников из долины р. Хадытаяхи позволяют рас-
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~матривать ее как самостоятельную популяцию и источник ценного 

генетического материала, нуждающуюся в охране. 

Параллельное изучение структуры генетической изменчивости попу
ляций методами, использующими аллозимвые маркеры и морфафизио
логические признаки, безусловно важно для получения объективной 
информации об изучаемом виде. Действительно, полиморфизм генов, 
контролирующих аллозимы, как правило, нейтрален, и его динамика 
объясняется чаще всего случайными факторами. Это обстоятельство 
открывает благоприятные возможности для изучения истории популяций 
рассматриваемого вида, их взаимоотношения, систематики и т. п. Одна
ко нейтральность аллозимных маркеров не позволяет «уловить» генети
ческую изменчивость, связаннуrо с неоднородностью среды обитания, ту 
генетическую основу, которая дает возможность популяциям сохранять 

необходимый уровень приспособленности в широком спектре меняю
щихся во времени и в пространстве условий. В этом случае неизбежно 
использование в анализе признаков, имеющих адаптивное значение для 

nопуляций. Таким свойством обладает, по-видимому, большинство морфо
физиологических признаков, имеющих генетически контролируемую из
менчивость 

Многие исследования такого рода обнаруживают наряду с выражен
ной индивидуальной изменчивостью по этим признакам значительные 
межпопуляционные различия, которые, очевидно, обусловлены разли
чиями в условиях местообитаний соответствующих популяций. Именно 
такое объяснение значительной межрайонной компоненты дисперсии 
морфафизиологических признаков представляется наиболее реалистич
ным. Анализ же аллозимиого полиморфизма лиственницы можно ис
пользовать для анализа истории заселения лиственницей сибирской 
полярных областей ареала, особенностей систем скрещивания в этих 
районах, динамики лесавосстановительного процесса и т. д. 
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Глава 11 

ГРИБЫ 

Грибы как компонент экасистем .Ямала изучены довольно слабо. 
Лучше других исследованы грибы класса Basidioшycetes (базйдиоми
цеты), и поэтому характеристика микобиоты полуострова в сущности 
основывается на анализе особенностей грибов данной таксономической 
группы, насчитывающей, по материалам О. Б. Тарчевской (1990) и 
В. А. Мухина (1993), 250 видов. 

11.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИКОБИОТЫ ЯМАЛА 

Микобиота тундровой и лесотундровой зон полуострова состоит из 
широко распространенных в Голарктике видов. Флорагенетические 
связи рассматриваемой микобиоты хорошо прослеживаются, так как 
в ее составе мы находим две основные группы геоэлементов: бореальную, 
представленную наибольшим числом видов, и монтанную, указывающую 
на генетические связи высокоширотных сообществ грибов с высокогор
ными сообществами Евразии. Автохтонный элемент в микобиоте .Ямала 
не просматривается, и можно однозначно утверждать, что микобиота 
полуострова имеет миграционное происхождение и молодой ландшафт
ный возраст- голоценовый. Для нее, как и в целом для высокоширот
ных биот, характерна низкая видовая насыщенность надвидовых таксо
нов и как следствие- низкие таксономические пропорции. Последнее 
типично для молодых биот, формирующихся в экстремальных условиях 
(Толмачев, 1974). 

11.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МИКОБИОТЫ 
В ЭКОСИСТЕМАХ ПОЛУОСТРОВА 

Из всего многообразия экологических функций, контролируемых 
микобиотой в экоенетемах .Ямала, к числу наиболее значимых, фунда
ментальных следует отнести биологическое разложение растительных 
остатков, обеспечение минерального питания растений, производство 
пищи для организмов более высоких трофических уровней. Все назван
ные экасистемные функции- основные у грибов двух экологических 
групп - сапротрофов и симбиотрофов. 
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11.3. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 

Своеобразие природы .Ямала заключается в том, что биологическое 
разложение растительных остатков здесь осуществляется только грибами 
в силу полного отсутствия других целлюлозаразрушающих организмов 

(Кулай, Ищенко, 1974). Это характерно, по-видимому, и для других 
районов Арктики (Паринкина, 1989) и соответствует известной эколого
динамической тенденции- снижению соотношения бактерии/ грибы в 
северных экоенетемах (Имшенецкий, 1953; Наплекова, 197 4). 

Интенсивность биологического разложения растительных остатков 
определяется рядом факторов: химическим составом отмерших органов, 
почвенио-климатическими условиями, составом организмов, обеспечи
вающих процесс биодеструкции (Аристовская, 1980). В зависимости от 
соотношения скорости поступления мартмассы в цепи разложения и 

скорости ее биологического разложения Т. В. Аристовекая (1980) вы
деляет минерализацию (обеспечивается иммобилизация химических 
элементов растительных остатков), гумификацию (создается медленно 
реализуемый запас элементов почвенного плодородия) и консервацию 
(значительная часть химических элементов растительных остатков на 
более или менее длительный срок выключается из биологического круго
ворота). Для экасистем .Ямала преобладающей в биологической перера
ботке растительных остатков является консервация с образованием 
торфа. 

Низкая интенсивность процессов биологического разложения- одна 
из основных черт биологического круговорота экасистем Арктики и 
Субарктики, который в целом характеризуется как заторможенный 
(Никонов, 1985). Вместе с тем в зависимости от вида растительных 
остатков, условий биотопа, скорость биодеструкции может существенно 
варьировать и в некоторых случаях приближается к таковой более юж
ных районов. Например, по данным Н. И. Андреяшкиной (1974), в юж
ных кустарниковых тундрах темпы разложения опавших листьев брусни
ки, багульника, карликовой березы близки к скорости разложения по
добных видов растительного материала в экоенетемах средних широт-
18-26% в год. Однако одревесневшие побеги тундровых кустарников 
разлагаются значительно медленнее. Если разложение листьев карли-
1ЮВОЙ березы в год составляет 14-17 % ( Андреяшкин а, 197 4), то ско
рость разложения побегов не превышает 4% в год (Мухин, 1993). 
С такой же интенсивностью, по нашим данным, идут процессы разложе
ния побегов карликовых ив в субарктических тундрах .Ямала. Важно, 
что в экоенетемах данного типа биодеструкция побегов тундровых ку
старников идет при участии дереворазрушающих грибов- группы 
организмов, которые традиционно рассматривались лишь как компонент 

лесных экоеметем (Мухин, 1991). 
По интенсивности процессов биологического разложения экасистемы 

.Ямала стоят на. самом последнем месте в ряду экоеметем других зональ
ных типов (см. таблицу). 

Для лесов Южного .Ямала отмечена такая экасистемная адаптация, 
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Расчетная продолж:tтельность процессов разложения веточного опада 
в экоенетемах Западно-Сибирской равнины, лет 

Лесотундра . 
Северная тайга 
Средняя тайга 
Южная тайга . 
Подтайга . 
Лесостепь . 

Природная зона 

Древесные остатки 

лиственных 

18 
13 
15 
8 

10 
11 

хвойных 

26 
15 
14 
12 
13 
11 

которая направлена на интенсификацию биологического круговорота. 
Здесь разложение древесины начинается задолго до гибели дерева, и в 
результате значительные объемы ствола (до 80 %) разрушаются грибами 
при его жизни. Как следствие этого снижается продолжительность жиз
ни древесных. Тем самым ускоряется поступление древесины в цепи 
разложения лесных экосистем. Наконец, после гибели дерева в толще 
его стволовой древесины существует хорошо развитый мицелий дерево
разрушающих грибов, что обеспечивает последующую активную сапрот
рофную биодеструкцию древесины. 

В основе данной экасистемной адаптации лежит доминирование в 
грибных сообществах факультативных паразитов древесных. В условиях 
субарктических районов .Ямала деятельность данных паразитических 
грибов объективно является положительным экологическим фактором. 
Поэтому для ямальских лесов необходима разработка особых систем 
ведения лесного хозяйства, учитывающих биогеоценотический статус 
паразитических дереворазрушающих грибов (Мухин, 1993). 

Биологический круговорот лесотундровых экасистем характеризуется 
не только заторможенностью, но и повышенной уязвимостью (Мухин, 
1984). Это обусловлено монодоминантностью в трофических группах 
грибов, т. е. отсутствием экологических «дублеров» доминантным видам, 
высокой субстратспецифичностью, затрудняющей или делающей невоз
можным переключение грибов с одного субстрата на другой, и жест
костью внешних условий, не позволяющих малочисленным видам ком
пенсировать ослабление биогеоценотических позиций тех видов, которые 
занимают более высокие места в иерархической структуре численности. 

Все это накладывает определенные ограничения на устойчивость 
ямальских экосистем, а также на характер хозяйственной деятельности 
в данных условиях. В частности, необходимо учитывать, что экоеисте
мы .Ямала не обладают высокой способностью к самоочищению и по
этому не в состоянии утилизировать без ущерба для окружающей среды 
более-менее значительные объемы хозяйственных отходов, даже если 
последние не содержат в больших количествах синтетических компо

нентов. 

Положительнь1м аспектом отмеченных особенностей экасистем .Ямала 
следует счИтать низкую агрессивность биологической среды по отноше-
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нию к целлюлозосадержащим материалам, в частности к древесине. 

Последнее значительно удлиняет срок службы деревянных сооружений 
и позволяет обходиться без применения в строительстве фунгицидов. 

11.4. СИМБИОЗ ГРИБОВ С РАСТЕНИЯМИ 

Симбиотические связи грибов и высших сосудистых растений выра
жаются в сожительстве корней растений и мицелия грибов. Такая форма 
симбиоза известна как микориза, или микосимбиотрофизм растений. 
Значение гриба-симбионта для растения многопланово: поддержание 
водно-минfрального питания, защита корневых систем от фитапатоген
ных организмов, регуляция морфагенетических процессов (Селиванов, 
1981). Микаризаобразующие грибы составляют существенную часть 
микобиоты Ямала. В составе базидиальных грибов напочвенных макро
мицетов они составляют свыше 40 % от числа известных на настоящий 
момент видов названной экологической группы (Тарчевская, 1990) и 
сосуществуют с большим числом тундровых растений. Так, по данным 
И. А. Селиванова ( 1981), в тундровой зоне образуют микаризу с гриба
ми около 50 % видов растений. Все древесные лесотундры, кустарники 
и кустарнички тундры строго симбиотрофны. Эти растения, как отмечает 
Б. А. Юрцев ( 1964), автотрофны только по типу углеводного питания, а 
по типу минерального зависимы от грибов, т. е. микотрофны. Их экто
трофные микаризы являются своего рода перехватывающими минераль
ные соединения устройствами, в силу чего данные растения достаточно 
автономны по отношению к степени плодородия минерального субстрата 
(Юрцев, 1964). По мнению Б. А. Юрцева, этим объясняется огромная 
регенерационная способность напочвенных покровов Гипоарктики. Юж
ная часть полуострова относится именно к этому ботанико-географиче
скому поясу. 

Эндотрофные микоризы, образуемые низшими грибами с травяни
стыми растениями, выполняют те же функции, что и эктомикоризы: снаб
жение растений элементами минерального питания (особенно велика их 
роль в условиях дефицита в почвах фосфора), регуляцию морфогенеза 
растений. В условиях Крайнего Севера эндомикоризы значительно пре
обладают над эктомикоризами- приблизительно 60 и 40 % соответст
венно (Селиванов, 1981). 

Таким. образом, микариз а, микаризаобразующие грибы уникальны 
для экасистем Крайнего Севера, и любые изменения в окружающей 
среде неизбежно отражаются на системе «растение- гриб», а следо
вательно, на устойчивости и продуктивности природных сообществ 
рассматриваемого региона. 

11.5. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩИ ДЛЯ ОРГАНИЗМОВ 
БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ТРОФИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

Данная экологическая функция грибов для экасистем Ямала крайне 
слабо изучена. Сущность ее заключается в том, что грибы образуют 
известные объемы биомассы (как в виде мицелия, так и в виде плодовых 
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тел), которая служит пищей для разнообразных организмов, включая 
человека. Оценка объемов биомассы, продуцируемой грибами в экоен
етемах полуострова, может быть проведена лишь на экспертном уровне. 
Запасы плодовых тел грибов существенно варьируют в зависимости от 
условий биотопа и вегетационного сезона. В тундрах Южного Ямала 
продукция грибов за вегетационный период составляет в сырой массе 
от 2,2 (моховые тундры) до 8,5 кг/га ( ерникавые тундры). В среднем, 
по нашим оценкам (Мухин, Степанова, 1979), 1 га тундровых угодий 
южной части полуострова продуцирует около 5 кг плодовых тел грибов: 
2/3 указанной биомассы грибов приходится на подберезовик- основной 
съедобный и наиболе~ продуктивный вид грибов на Ямале. В более 
северных районах полуострова запасы грибов существенно снижаются, 
но количественных оценок по запасам плодовых тел грибов здесь не 
проводилось. Биомасса грибов не исчерпывается величиной биомассы 
плодовых тел, которые вообще составляют сравнительную малую часть 
тела грибов. Большая часть приходится на мицелий, находящийся в 
почвенных горизонтах и трудно поддающийся какому-либо изучению, но 
выполняющий вместе с тем все экасистемные функции грибов. 

Запасы мицелия в почвах Ямала оценке не подвергались, да, видимо, 
в большинстве случаев в этом и нет необходимости. Достаточно прибли
зительных экспертных оценок. В частности, одну из них можно провести, 
опираясь на данные Л. Г. Буровой ( 1986), показавшей, что отношение 
массы плодовых тел грибов к массе обрцзующего их мицелия равно 
1 : 67,5. Отталкиваясь от указанного соотношения, можно приблизитель
но определить, что на 1 га тундр Южного Ямала за вегетационный пе
риод образуется около 300 кг мицелия в сырой массе. Предполагаемая 
величина продукции мицелия достаточно хорошо коррелирует с извест

ными оценками для лесной зоны Сибири, где биомасса мицелия от 100 
до 2000 кг/га (Антоненко, Никитина, 1982). Можно видеть значительную 
вариацию запасов мицелия (это, несомненно, имеет место и в тундровых 
условиях), а также близость даваемой нами прогнозной оценки для эка
систем Ямала к минимально возможным запасам мицелия в лесных 
экасистем ах. 

Биомасса грибов утилизируется многочисленными организмами. 
В почвах мицелий потребляется насекомыми, среди которых сильно 
развита микофагия, или питание грибами. Более разнообразен состав 
потребителей плодовых тел грибов, что, видимо, предопределено самим 
биологическим назначением плодовых тел. По мнению В. Я. Частухи
на ( 1932), они предназначены для привлечения животных, участвующих 
в распространении грибов. Этому служит яркая окраска, запах, мясистая 
консистенция плодовых тел. 

В ямальских тундрах в качестве консументов (потребителей) плодо-. 
вых1 тел грибов выступают разнообразные тундровые грызуны. Наиболее 
охотно все они питаются плодовыми телами подберезовика, а к другим 
грибам обнаруживают дифференцированное отношение. По данным 
А. Н. Данилова ( 1988), красная полевка менее разборчива в поедании 
грибов, чем полевка Миддендорфа и лемминги. 

Потребителями плодовых тел грибов являются и птицы. Их могут 
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привлекать личинкИ! насекомых, обитающие в грибах. В плодовых телах 
шляпочных грибов, в том числе и съедобных, преобладают личинки 
двукрылых (Яковлев, 1980), а в плодовых телах трутовых грибов пре
обладающей группой являются жуки (Красуцкий, 1992). Именно с ·раз
витием указанных групп насекомых связано такое явление, как черви

вость грибов. На Ямале поражениость грибов личинками насекомых 
значительно ниже, чем в более южных районах, здесь можно наблюдать, 
как плодовые тела засыхают и достаточно длительное время сохраня

ются в таком состоянии. 

Грибами, а точнее их плодовыми телами, питаются и крупные жи
вотные- лось, олень. Совершенно очевидно, что как для них, так и для 
других позвоночных животных питание грибами- не основное. Скорее 
всего, грибы следует рассматривать как своего рода «Информационный» 
ресурс, важный для животных в определенный период их жизни. 

11.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИБОВ НАСЕЛЕНИЕМ 

Насколько можно судить, коренные жители Севера используют грибы 
крайне ограниченно и не для пищевых целей. Так, хантыйские женщины 
во время беременности готовят «уш-пай»- символ Калтащ-анки (покро
вительницы женщин), используя для этого трутавый гриб- чагу. Раст
вор чаги они употребляют во время обряда очищения, соверШаемого 
через неделю или месяц после рождения ребенка (Мартынова, 1992). 
Другой трутавый гриб- ложный трутовик- по нашим наблюдениям, 
применяется жителями Ямала для изготовления жевательного табака. 

В качестве пищи грибы аборигенами Ямала не используются. В целом 
это типично ·для всех народов, питающихся преимущественно сырым 

мясом. Единственный шляпочный гриб, широко используемый народами 
Севера,---' мухомор. Его пр именение в ритуальных целях зафиксировано 
на обширной территории от Волги до Чукотского полуострова. 

Русскоязычное население Ямала имеет богатые традиции пищевого 
использования грибов и поэтому во множестве заготавливает их, при
меняя при этом разнообразные приемы переработки. В пищу исполь
зуются широко распространенные, традиционно собираемые в России 
виды грибов- подберезовик, подосиновик, сыроежки, маслят а, волнуш
ки. Однако перечень потенциально съедобных грибов Ямала значительно 
шире- их здесь насчитывается более 40 видов. Те:м не менее основной 
съедобный вид грибов - подберезовик. 

В южных районах Ямала, по нашим оценкам, квалифицированный 
сборщик способен собрать за 7-часовой рабочий день от 25 (в тундре) 
до 90 кг (в лесотундре) съедобных грибов в их сырой массе. Указанные 
объемы заготовок мы рассматриваем как минимально возможные, а их 
величина лимитируется кратковременностью периода плодоношения. 

На Ямале грибные заготовки практически ограничены августом, в тече
ние которого максимум плодоношения грибов приходится на вторую 
декаду. Вместе с тем продуктивность тундровых и лесотундровых место
обитаний обеспечивает поступление грибного сырья в товарных объемах. 
Структура грибных сборов позволяет организовать, по крайней мере в 
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южных районах полуострова, производство сушень1х, маринованых 
грибов или их глубокое замораживание. Лучшим вариантом переработ
ки грибов, по нашему мнению, является производство грибного порошка 
в качестве основного компонента различных пищевых приправ. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Автотрофы- растения, способные синтезировать органические сое
динения из неогранических с использованием солнечной энергии 

Антохтонный- вид, изначально возникший на данной территории 
Базидиомицеты- грибы, обладающие особой спорогенной структу

рой - базидией 
Биодеструкция- процесс, осуществляемый грибами и бактериями 

по разложению органических веществ 

Бореальвый- вид, обитающий в таежных лесах Голарктики- об
ширной области Европы, Азии и Северной Америки, ограниченной на 
юге тропиками 

Гумификация- процесс иревращения органических остатков в ве
щества почвенного гумуса 

Макромицеты- общее название крупных, видимых невооруженным 
глазом грибов 

Микобиота- совокупность грибов, населяющих определенную тер
риторию 

Мии:ориза- широко распространенная форма обоюдовыгодного взаи
модействия грибов с корнями растений 

Микосимбиотрофизм- форма экологических связей растений с гри
бами, заключающаяся в образовании микаризы 

Мицелий- часть гриба, называемая также грибницей и представ
ляющая собой разветвленную систему нитевидных клеток 

Монтанвый- вид, обитающий преимущественно в горных районах 
Мортмасса- масса отмерших органических веществ природных со

обществ 
Морфогенез- процесс формирования органов растений в ходе их 

индивидуального развития 

Плодовое тело- генеративная часть гриба, где образуются споры 
Сапротроф- гриб, питающийся за счет разрушения отмерших расти

тельных остатков 

Симбиотроф- гриб, образующий микаризу и питающийся вещества
ми, получаемыми от зеленых растений 

Трутовые грибы- грибы, растущие в основном на древесине, на 
нижней стороне плодовых тел которых имеется трубчатый слой 

Факультативный паразит- гриб, способный существовать не только 
на живых растениях, но и на мертвых 

Фунгициды- химическИе соединения, ядовитые для грибов и при
меняемые для борьбы с ними 

Эктотрофная микориза-форма микоризы, при которой гриб рас
полагается на поверхности корней 

Эндотрофная мии:ориза- форма микоризы, при которой гриб про
никает в глубь корня растения 
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Глава 12 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

12.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПОЛУОСТРОВА 

Фауна млекопитающих Ямала отличается бедностью видового соста
ва. Она насчитывает всего 26 видов, из которых часть посещают терри
торию полуострова спорадически (рысь, выдра), часть являются синан
тропными видами (серая крыса, домовая мышь), а часть (бурый мед
ведь, лисица, дикий северный олень, росомаха, .1ось и белый медведь) 
встречаются здесь относительно редко. Важнейшее значение в функцио
нировании экасистем ямальской тундры имеют домашний северный 
олень, два вида леммингов и песец. Промысловые виды- песец, ондат
ра, заяц-беляк, горностай. Некоторые другие млекопитающие, хотя и 
являются промысловыми, но в экономике охотничьего хозяйства не 
играют существенной роли. 

Структура фаунистического комплекса млекопитающих на Ямале 
представлена тремя четко очерченными экологическими группами: ав

тохтоны Севера, широко распространенные виды и виды, проникающие 
лишь в южные районы лесотундры и тундры. 

Среди автохтонов особо важную роль в природных комплексах Яма
ла играют песец, северный олень, сибирский и копытный лемминги и 

полевка Миддендорфа. Эта группа в большинстве случаев представле
на численно доминирующими формами. По своему значению и проне
хождению она неоднородна. Ее основу составляют виды циркумполяр
ного распространения, морфологически хорошо отличающиеся от родст
венных форм, обитающ~;~х в более южных широтах. 

Очень важная по своему значению в функционировании тундровых 
экасистем группа млекопитающих представлена видами с крайне ши
роким распространением, встречающимися в нескольких ландшафтных 
зонах, (иногда от тундры до пустыни). К представителям этой группы 
относЯтся лисица, волк, горностай, ласка, ондатра и некоторые другие. 

Лесные виды млекопитающих проникают лишь в южные тундры 
Ямала по экологическим руслам (облесенным поймам рек). К ним 
принадлежат бурый медведь, лось, красная полевка. Среди лесных 
видов только заяц-беляк заходит далеко на север полуострова. 
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12.2. ВИДОВОй СОСТАВ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, 
ЧИСЛЕННОСТЬ, МИГРАЦИИ, РАЗМНОЖЕНИЕ) 

12.2.1. ХИЩНЬIЕ -

Песец (Alopex lagopus). Это основной хищник (из млекопитающих) 
в тундровых сообществах Ямала и одновременно - самый ценный про
мыеловый вид. Биология песца, а также особенности его ямальской 
популяции изучены значительно лучше по сравнению с другими видами 

млекопитающих. На Ямале встречается белая морфа песца, гоЛубые 
песцы представляют большую редкость, чаще их ловят в западной ча
сти полуострова, в районе Байдарацкой губы. 

Песец обитает на всем полуострове, однако южная граница зоны, 
где он выводит потомство, в последние десятилетия существенно сдви

нулась к северу (рис. 12.1). Исследователи, работавшие в 20-30-егоды, 
южную границу норения проводили значительно южнее современной 
границы (Болдырев, 1938; Губер, 1939; Дубровский, 1940; Скробов, 
1967а; и др.). Разница в южных и северных пределах южной границы 
норения песца составляет от 40 до 140 км. Такое сдвигание границ но
рения к северу свойственно и другим территориям Крайнего Севера 
и связано с потеплением климата в Арктике (Успенский, 1986; Круп· 
ник, 1989). 

Площадь зоны норения песца в Ямало-Ненецком автономном окру~ 
ге составляет около 23 млн га, общее число нор -около 57 тыс., в том 
числе на Ямале-27 тыс. (47%), в Байдарацкой тундре-5,6 тыс. 
(9,8 %) (Скробов, 1962, 1967а, 1979). Распределение песцовых нор на 
территории округа подчинено ландшафтной зональности: наибольшая 
плотность в арктической тундре, наименьшая - в южной подзоне суб· 
арктических тундр (табл. 12.1). Данные В. Д. Скробова по плотности 
нор в северной и южной тундре подтверждены в более поздних иссле
дованиях (Штро, 1981; Бахмутов и др., 1985), однако для аркти
ческой тундры оценки плотности нор, приведеиные В. Д. Скробо
вым и полученные при более поздних обследованиях (Сосин и др., 
1985), существенно не совпадают (табл. 12.2). 

Плотность нор в северных и южных тундрах Среднего Ямала 
(Штро, 1981) повышается не только с юга на север(с 1,4 до 2,48 норы 
на 1000 га), но и от водораздельных участков ~реднего Ямала 
(0,6-0,7 норы на 1000 га) на запад и восток (3,0-3,5 нор на 1000 га). 
При этом в западной части полуострова средняя плотность нор су
щественно выше, чем в восточной (Бахмутов и др., 1985). Наибольшая 
средняя плотность нор характерна для моховых арктических тундр

шесть на 1000 га (Скробов, 1979). В пределах подзоны тундры на 
Ямале В. Д. Скробов (1963, 1967а) выделил очаги норения с повышен
ной плотностью- североямальский, тамбейский, вануйеуогский, сеяхин
сkий, юрибейский, байдарацкий (см. рис. 12.1). В вануйеуогском очаге 
плотность нор доходит до 14 на 1QOO га. Район Бованенковского газо
конденсатнаго месторождения совпадает с зоной повышенной плотно
сти нор песца. 
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Рис. 12.1. Распространение песца на Ямале. 
1- Jl1- территории с различной плотиостью песцовых нор, нор/1000 га (Скробов, 1963): 1- 5,0; 
ll- 2,5; /JJ- 1,5, 1-3- границы: 1- между территориями с различной плоткостью нор. 2- со
временная южная граница зоны норекия песца, 8- южная граница зоны ворекия песца в 2&-

40-е годы; 4 - зоны наибольшей плотиости нор песца 

Очаги норения- основные места размножения песца. На Ямале эти 
территории составляют около 34 % общей площади зон норения ( Скро
бов, 1967а). Нарушения условий обитания песца на этих территориях 
должны особенно чувствительно отражаться на благополучии песцовых 
популяций, их ресурсах. 

Пит а н и е. Давно установлена тесная взаимосвязь численности пес
ца и леммингов. На Обском Севере основу питания хищника состав
ляет сибирский лемминг. По данным исследований в Ямало-Ненецком 
автономном округе (Цецевинский, 1940; Перелешин, 1943; Корзин
кипа, 1946; Худолеев, 1963), зимой грызуны встречены в желудках 
67,7% исследованных песцов, у 35,2% хищников в желудках обнару
жен сибирский лемминг, у 11,9%- копытный, у 3,7% -полевка Мид
дендорфа. Но вся группа полевок, включая полевку Миддендорфа, на
блюдалась в желудках лишь 6,7% песцов, а группа леммингов-
47,1 %. Значительно большую долю, чем полевки, в содержимом же
лудков составляют птицы, особенно белая куропатка ( 13 %) , и север
ный олень ( 12,3%), хотя оба эти вида могут не только быть охотни
чьей добычей песцов, но и попасть к ним в виде приманки и привады. 

В годы депрессии леммингов песец становится практически всеяд
ным и поедает все, что хоть немного похоже на пищу (выбросы моря, 
падаль и т. п.). В годы обилия сибирского лемминга в питании песца 
грызуны занимают ведущее место, встречаясь в 68 % и более их же
лудков (Цецевинский, 1940; Худолеев, 1963). При депрессии леммингов 
их встречаемость в желудках песцов падает до 6,7 (Корзинкина, 
1946) - 18 % (Перелешин, 1943). Копытный лемминг в рационе песца 
определяется в три раза реже, чем сибирский. Преобладание в пище 
песца сибирского лемминга связано прежде всего с количественным 
преобладанием этого вида в большинстве тундровых угодий Обского 
Севера. По данным ряда исследователей, соотношение сибирского и 
копытного леммингов в уловах в увлажненных местообитаниях на 
Южном Ямале, в тазовских и гыданских тундрах составляет 8: 1 (Ка
лякин, 1976), 7,8:1 (Карасева и др., 1976), 10:1 (Телегин, 1976), 5:1 
(Тупикова, Емельянова, 1975). И только в сухих лишайниковых водо
раздельных тундрах копытный лемминг может преобладать над си
бирским в соотношении 4,9: 1, 2: 1 (Калякин, 1976; Карасева и др., 
1976). При этом к северу соотношение обилия двух видов меняется 
в пользу сибирского лемминга. 

Большое значение сибирского лемминга в питании песца обусловле
но тем, что этот фоновый вид дает наиболее массовые вспышки числен
ности, и благополучие популяций песца теснейшим образом связано с 
динамикой численности именно этого зверька. Достаточно равномерное 
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Таблица 12.1 

Плотность нор песца в различных подзонах тундр на Ямале (по: Скробов, 1967а) 

Площадь 

Подзона 

1 

Коп-во нор, Плотность, 
тыс. шт. нор/! 000 га 

ты с. га % 

Арктическая 1938,2 16,7 9,7 5,0 
Северная субарктическая 3442,9 29,8 8,6 2,5 
Южная субарктическая 5842,9 50,0 5,7 1, 5 

Площадь норекий песца 1 9223,7 83,0 24,0 2, 1 

Таблица 12.2 

Плотность нор песца в тундрах Ямала, по данным разных авторов 

Подзона 

Арктическая тундра 
Северная тундра 

западная часть 

восточная часть 

среднее . 
Южная тундра 

• В скобках- данные авиаобспедовання. 

Плотность. 
нopfl 000 га 

1,30 

3,32 (3,08)* 
1 • 25 ( 1 • 85) • 1 • 83 

2,63 
1,40 

Автор 

Сосни и др., 1985 

Бахмутон и др., 1985 
Бахмутон и др., 1985; 
Геллер, Худолеев, 1966 
Бахмутон и др., 1985 
Штро, 1981 

Т а б л и ц а 12.3 

Интенсивность размножения песцов в различных подзонах тундр Обского Севера 
(по материалам В. С. Смирнова, Ф. И. Худолеева, Ю. В. Пичугина) 

Коп-во Коп-во Коn-во самок Коп-во ре· 
Коп-во размио-

ппаuентариых с признаками зорбирован- Коп-во 

Подзона тундр взрослых жающихся 
пятен на одну резорбuни ных эмбрио· яловых 

самок самок, % размножаю- эмбрионов. % нов, % самок.% 
щуюся самку 

Арктическая 34 55,9 10,47 47,4 18,6 44,1 
Северная 160 50,0 11,0 30,0 22,0 50,0 
Южная. 19 94,3 11,72 о о 5,2 



освоение территории сибирским леммингом ( Копеин, 1961; Скробов, 
1962) объясняет широкое распределение песца по тундре. Нарастание 
плотности населения сибирского лемминга с юга на север обусловли
вает и повышение плотности нор песца в том же направлении, т. е. зо

нальность этого показателя, а наложение местных условий (благопри
ятных рельефа и грунта) приводит к формированию очагов поселений 
песца повышенной плотности. 

Жизнедеятельность сибирского лемминга тесно связана с моховыми 
типами тундр. В годы пика численности эти грызуны на локальных 
участках могут уничтожать растительный покров почти полностью, 
после чего он восстанавливается примерно на третий год, создавая 
предпосылки для увеличения численности лемминга и вслед за этим -
песца. 

Очевидно, что нарушения растительного покрова тундры, приводя
щие не только к количественным, но и качественным его изменениям, 

могут способствовать замещению л~ммингов полевками и как следст
вие этого - сокращению пищевых возможностей песца в тундровых 
угодьях, снижению их продуктивности. 

Некоторые аспекты влияния плотности леммингов в тундровых 
угодьях на популяцию песца будут рассмотрены ниже. 

Раз м н о ж е н и е, структур а поп у л я ц и и. Данные В. С. Смир

нова, Ф. И. Худолеева и Ю. В. Пичугина (неопубликованные материа
лы) позволяют считать, что на Обском Севере, ввиду значительной про
тяженности района с юга на север и хорошо выраженной зональности, 
у песца можно выявить некоторые особенности размножения в разных 
подзонах тундры. За период 1956/57-1969/70 гг. исследовано 213 взрос
лых самок (табл. 12.3).. Среди них размножались в предыдущем сезоне 
лишь около 55 %, причем в южной тундре самок, не участвовавших в 
р~змножении, было значительно меньше, чем в северной и арктиче
ской, их плодовитость была выше за счет отсутствия резорбции 

эмбрионов. 
В табл. 12.4 представлены материалы по плодовитости песца непо

средственно на Ямале на разных фазах цикла численности. В целом 
достаточно отчетливо заметна тенденция ухудшения всех рассмотрен

ных показателей плодовитости на фазе спада численности. Из мате
риалов этой же таблицы можно составить представление о средней 
плодовитости песца на Ямале, хотя данные и не очень многочисленны. 
Среднее количество плацентарных пятен на одну размножавшуюся сам
ку равно приблизительно 10. Взрослые самки в возрасте 5+ - 7 + и, 
видимо, несколько старше практически все участвуют в размножении 

с высокой плодовитостью и на любой фазе цикла численности. 
В годы с различными условиями обитания интенсивность размноже

ния песца достаточно хорошо характеризуется также количеством заня

тых выводками нор. На Обском Севере этот показатель колеблется, по 
наблюдениям разных исследователей, от 2,9 до 70 %. В годы пика чис
ленности песца доля занятых выводками нор составляет 60-70%, 
средней численности- 30-60%, во время спада- 15-20% и менее. 
Количество щенков в выводках при этом колеблется при благоприят-
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ных условиях от 10-12 до 20-22, при средних- от 5-6 до ~-11, при 
неблагоприятных - от 2 до 5 особей. 

В. Г. Штро (1986) установил плотности леммингов, необходимые 
для успешного размножения песца- более 10 особей на 100 ловушко
суток (л/с). При численности леммингов менее одной особи на 100 л/с 
песцы практически не размножаются, занятость нор выводками ме

нее 10%, гибель молодняка составляет около 100%. При повышении 
численности леммингов до 2-10 особей на 100 л/с занятость нор повы
шается до 12-37%. При дальнейшем росте численности грызунов 
увеличивается и занятость нор выводками. 

По данным исследований 30-х- начала 70-х годов (Цецевинский, 
1940; Корзинкина, 1946; Григорьев, Попов, 1952; Смирнов, 1964, 1967б; 
Шиляева, Худолеев, 1982), в промысловых пробах молодняк составлял 
от 1,8 до 97,8 %, в том числе при спаде численности - 1,8-51,5 %. при 
подъеме -79,2-85,8 %. Феномен избирательности добычи молодняка, 
отмеченный впервые В. С. Смирновым ( 1964), проявляется при промыс
ле песца чрезвычайно ярко. Вероятность добычи молодых песцов в сред
нем в четыре раза выше, чем взрослых (Смирнов, Корытин, 1979). Столь 
непропорциональное изъятие разных возрастных групп приводит к су

щественному искажению структуры части популяции, оставшейся после 
промысла. При допустимой интенсивности промыславой нагрузки 
эффект может быть и положительным -в послепромысловой части по
пуляции в относительно большем чИсле остаются более плодовитые 
взрослые самки. Для получения точной оценки реальной структуры по
пуляции следует пользоваться методом оценки виртуальной популяции 
или суммирующих таблиц (Fry, 1949; Deevy, 1947, цит. по: Коли, 1979; 
Смирнов, 1964, 1967б}. Оценка возрастной структуры популяции с ис
пользованием этого метода, по материалам В. С. Смирнова ( 1964), ока
залась следующей (при нулевой скорости роста численности), %: жи
вотных в возрасте 1 +- 55,6; 2 +- 20,2; 3 + -11,2; 4 + -6,2; 5 + -3,4; 
6+-3,4. 
М игр а ц и и. Свойственная виду склонность к подвижности в осен

не-зимний период характерна и для популяции ямальского песца. Мигра
ции изучались методами: мечения (Сдобников, 1940; Смирнов, 1967 а}, 
наблюдения в природе, анализа заготовок за пределами ареала норе
ния (Шиляева, 1967). 

Результаты мечения и последующего отлова окольцованных живот
ных показали большую подвижность песца Обского Севера. Окольцо
ванных иа Ямале в 1937-1939 гг. песцов добывали затем на Новой 
Земле, на севере Югорского полуострова, в низовьях Печоры, на 
побережье Чешской губы (Европейский Север), в северном Зауралье, 
т. е. на расстоянии 300-1000 км. Часть животных была отловлена в 
местах кольцевания (2,3%) или на расстоянии 50-200 км в различном 
направлении от места кольцевания. Основные направления миграций 
окольцованных песцов - западное, юга-западное и севера-западное. 

Кольцевание песцов в начале 60-х годов дало несколько иную кар
тину: на месте было отловлено 15% животных. Зарегистрирован уход 
песца на запад, видимо, с восточного берега Ямала на Югорский полу-
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остров, а также дальние миграции на восток до Енисея, Оленька, мыса 
Барроу (Аляска). 

Добывание песцов за пределами ареала норения, т. е. южнее линии 
Лабровая- Новый Порт, также подтверждает кочевки песца в юж
ном направлении. Во второй половине 30-х годов (т. е. в первый период 
массового мечения) в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого округа 
и западных районах Ханты-Мансийского округа (Березовском, Ок
тябрьском, Кандинском, Ханты-Мансийском) заготовки песца состав
ляли 0,3-2,7% от заготовок в западной половине Обского Севера, 
т. е. они были невелики (рис. 12.2). 

В начале 60-х годов заготовки песца с Ямала к югу от зоны норе
ния в западной части Обского Севера составляли 0,1-0,2%. В. Ф. Со
сии, В. Г. Штро (1978) указывали на выселение 10-13% ямальских 
песцов в лесотундру (середина 70-х годов). Значительнее были выра
жены миграции на запад и юго-запад (3,9-20,7 % заготовок), о чем 
свидетельствовали заготовки шкурок песца Обдорского кряжа (Ши
ляева, 1967) . Кроме того, отмечены кочевки песца в пределах зоны 
норения-с Ямала на Т азовский полуостров после ледостава на Об
ской губе (Болдырев, 1938), известны заходы песца к югу до Нарыма, 
Колпашева, Увата, Васюгана (Губер, 1939), Тобольска (Дубровский, 
1940), Сургута (Ежегодник Тобольского музея, 1914), низовьев Конды 
(Корт, 1936). Граница заходов к югу проходит по 59-58° с. ш. (Лап
тев, 1958). Обычны выходы песцов на льды моря (Евладов, 1937). Итак, 
масштабы миграции фактически значительно больше указанных 
цифр. Обширные миграции песца на Обском Севере наблюдались в 
1930 г. (Лихачев, 1930), когда песец выходил в Каргасокский и Алек
сандровский районы Томской области, в Ханты-Мансийский округ
в 1931, 1935, 1936, 1938, 1941, 1942, 1945, 1947, 1948, 1955, 1959 гг. 
В периоды массовых миграций песца на юг доля заготовок этого вида 
в Ханты-Мансийском автономном округе составляла от 2,5 до 8,8%. 
Однако интенсивность миграций за последние три десятилетия ослабе
вает. Последний раз значительные миграции в южном направлении 
были отмечены в 1977 г. (рис. 12.3) (2,5% заготовок песца приходи
лось на Ханты-Мансийский автономный округ). ~;силившееся в 70-
80-х годах «оседание» пушнины коснулось и песца, особенно в местах 
разведки и освоения нефтеtазовых месторождений, поэтому официаль
ные цифры заготовок не отражают истинных масштабов притока песца 
на вненорные территории. 

А. А. Назаров и О. Н. Шубникава ( 1985) отразили основные пути 
миграции песца на Ямале (рис. 12.4). 

Д и н а м и к а числе н н о с т и. Численность песца на Ямале под
вержена краткосрочным и долгосрочным колебаниям, о чем можно 
судить по динамике заготовок шкурок зверька на Обском Севере. 
Самая высокая численность отмечалась в 50-е годы, самая низкая -в 
середине 20-х и начале 80-х годов. Периодичность подъемов численно
сти составляет около 20 лет. Они наложены на медленную составляю
щую с периодом не менее 60 лет (см. рис. 12.3). 

Заготовки в 50-60-е годы составляли в среднем около половины 
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Рис. 12.4. Основные направления миграции песца в Ямало-Ненецком автономном 
округе (Назаров, Шубникова, 1985). 

1 - миграции ежегодные. сезонные, массовые; 2- то же немассовые; 3- то же, nериодические, 
неежегодные, относительно массовые; 4 - nеремещеиия редкие, со сравнительно неравномерными 

интервалами, массовые; 5- то же неnериодические, иемассовые; б- границы районов округа 

от промыславой численности. В 70-80-е годы заготовки были на 
40-60 % ниже фактической добычи благодаря развитию «черного рын
ка», особенно в местах разведки и освоения нефтегазовых месторож
дений. 

Короткие циклы численности на Ямале, судя по заготовкам в 20-
60-е годы, включают периоды от 2 до 5 лет, чаще они бывают 3-4-лет
ние (см. рис. 12.2). После пика численности в течение 1-2 лет проис
ходит падение запасов песца с перестройкой структуры популяции. За
тем в течение года (редко двух) следует новый рост численности до 
уровня пика. 

По многолетним данным, промысловая численность песца на Обском 
Севере в 1955/56-1970/711 гг. определена в 40,9 тыс. голов. Этот отре
зок времени охватил период высокой численности песца и ее снижение 
до уровня, ниже среднего, с колебаниями от 21,1 ты с. до 62,9 ты с. осо-
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Т а б л и ц а 12.5 
Экспертная оценка средней численности песца в Ямальском районе 

Район 

Ямальский . . . . . . \ 
Всего по округу . . . . . 

I<on·вo нор 
в зоне норекия 

24,0{42,1 
57,0/-

Средине миоrо· 
петиве заготовки 

(1935/36-
1970/71 гr.) 

9.7{45,3 
21,4/-

Промысповая чиспенность 
песца 

(1956/57- 1970/71 гг.) 

20,0{48,8 
41,0/-

П р и м е ч а и н е. Числитель- в тысячах штук, знаменатель- в процеитах. 

бей (Смирнов, 1964; Шиляева, Худолеев, 1982). В годы пика числен
ность песца на Ямале, судя по объему заготовок в округе, составляла 
около 29-30 тыс. особей, в годы депрессивного состояния популяции
около 13-14 тыс., в годы нарастания численности- 16-17 тыс. особей. 

При оценках численности песца на Обском Севере ее, как правило, 
не дифференцировали по отдельным территориям. На Ямале числен
ность песца не определяли. По имеющимся данным ( промысловая чис
ленность песца на Обском Севере, количество песцовых нор в отдель
ных районах Ямало-Ненецкого округа, районные заготовки песца) мож· 
но приблизительно оценить численность песца в районах его норения, в 
том числе и на Ямале (табл. 12.5). 

Промысловая численность песца с середины 50-х до начала 70-х го· 
дов составила в среднем около 41 тыс. в год, в том числе около 
19-20 тыс. приходилось на Ямальский, 4-5 тыс.- на Надымский и 
Пуровский районы. При подсчетах исходили из того, что южные райо
ны округа- это зона иммиграции песца, о чем известно из литерату

ры (Сдобников, 1940; Лаптев, 1958; Сосин, Штро, 1978); норы песца 
в северных и арктических тундрах заселяются с большим постоянством, 
чем в южных, обилие леммингов- основного корма песца в северных 
и арктических тундрах выше, чем в в южных. 

В заключение следует сказать, что Ямал играет особую роль в каче
стве территории для воспроизводства песца, так как обладает наиболее 
благоприятными для этого природными условиями среди других райо
нов Обского Севера. 

Лисица (Vulpes vulpes). Ямальский полуостров населен тобольским 
подвидом лисицы Vulpes vulpes tobolica (Гептнер и др., 1967; Громов 
и др., 1963). Лисица представлена несколькими цветовыми вариациями: 
красной, сиводушкой, крестовкой и черно-бурой. Соответственно на 
долю этих подвидов приходится 93,7; 6,0 и 0,3% всех заготавливаемых 
шкурок (Рахманин, 1959), черно-бурая встречается очень редко. 

Плотность населения вида наиболее высока в южной части полуост
рова, где он обитаеТ! преимущественно по облесенным поймам рек, а 
севернее- в районах наибольшего распространения кустарниковых за
рослей. В арктической тундре не встречается, хотя известны единичные 
случаи добычи лисиц с самой северной оконечности полуострова (Жит
ков, 1913). 
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В целом плотность лисицы на Ямале невысока, значительно ниже,_ 
чем, например, в южнее расположенной пойме Оби, и ниже сред
ней для Ямала плотности населения песца. Однако именно в южной 
части полуострова плотность населения песца невысока, на самом юге 

Ямала песец, как правило, не норится и здесь доминирует лисица. 
В 50-60-е годы из Ямальского района в заготовки поступало в сред
нем по 160 шкур лисиц в год. В последние годы лисица в государствен
ные заготовки не поступает. 

Спектр питания лисицы чрезвычайно широк, фактически это всеяд
ный зверь. Предпочтение все же отдается мелким грызунам, в первую 
очередь полевкам. В зимнее время полевки - основной пищевой объ
ект лисицы. Она поедает также птиц (преимущественно воробьиных, 
куриных, уток), зайцев, крупных насекомых, пресмыкающихся, земно
водных, рыбу, копытных (в основном в виде падали), мелких хищных 
млекопитающих, плоды растений, насекомоядных (как правило, при 
недостатке предпочитаемых кормов). Рацион сильно зависит от степе
ни богатства местной фауны и флоры. Питание лисицы на Ямале не 
изучено. 

Особенности размножения на Ямале также не исследованы. В це
лом лисица - вид несколько менее плодовитый, чем песец, хотя на 
фазе подъема численности средняя плодовитость может достигать зна
чений в восемь-девять плацентарных пятен на размножающуюся 
самку ( Корытин, 1983). Потомство выводит в норах, которые по слож
ности могут не уступать песцовым. Максимальная зафиксированная 
продолжительность жизни в природе- 11 лет (Корытин, 1983). 

На северном пределе распространения лисица совершает регуляр
ные сезонные кочевки, в зимнее время - в основном в южном направ

лении, скапливаясь в поймах крупных рек и вокруг населенных пунк
тов. Практическое значение ее как объекта пушного промысла в Ямаль
ском районе невелико. В 50-х годах на долю лисицы в общем товарном 
выходе пушнины приходилось 0,8 % величины среднего ежегодного до
хода, поступавшего от охотничьего промысла (Рахманин, 1959). 

Волк (Canis lupus). Ямальский полуостров населяет подвид Canis 
lupus albus (Волк ... , 1985). Зимняя окраска светлая, преимущественно. 
серая или серо-голубоватая, иногда с рь1жеватым или желтоватым от
тенком. Черные остевые волосы образуют вдоль хребта довольно широ
кий ремень. Размеры зверей очень крупные, крупнее только волки, 
относящиеся к североамериканскому подвиду С. l. occidentalis (Волк ... ~ 
1985). По данным В. П. Макридина ( 1959), средняя масса 46 волков, 
добытых в Ямало-Ненецком округе, составляла для самцов 40 кг, для 
самок- 36,6 кг, максимальная- соответственно 49 и 41 кг. На Гыдан
ском полуострове максимальная масса волков составляла для самцов. 

66 кг, для самок-- 46 кг, средняя- 44,5 и 36,1 кг (Чувашов, цит. по: 
Волк ... , 1985). 

На Ямале волк распространен повсеместно (Житков, 1913; Строга
нов, 1962; и др.). Отмечены заходы на о. Белый (Строганов, 1962) ,. 
плотность вида нигде не достигает больших значений, однако в сред
нем значительно выше, чем в зоне тайги, что многие авторы объясняют 
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в основном тремя факторами: большей плотностью снежного покрова, 
открытостью ландшафта и большей численностью диких и домашних 

копытных. 

Сезонное размещение волка по полуострову тесно связано с рас
пределением стад северного оленя, за которым волк совершает регу

лярные кочевки. Многолетние изменения численности волка на полу
острове, по-видимому, в меньшей мере связаны с какими-то природны

ми факторами и в большей - с интенсивностью его истребления как 
хищника, наносящего существенный урон стадам домашних оленей. 
По данным о количестве истребленных хищников можно в определен
ной мере судить и о численности волка на Ямале. 

Во всем Ямало-Ненецком округе в 1948-1958 rr. ежегодно добы
вали от 85 до 157 волков при среднегодовой добыче 120. В 1958 г. 
при помощи вертолетов убили 200 волков (Волк ... , 1985). В Ямаль
ском районе в это же десятилетие добывали в среднем по 41 волку 
в год. За десять лет было добыто 413 волков, что составило 35,4 % 
всей добычи волков по округу (Рахманин, 1959). В радиусе 200-
250 км от Салехарда зверей практически не стало. Однако ослабление 
борьбы в последующие годы позволило волку восстановить числен
ность к середине 70-х годов. На севере полуострова, в сравнении с его 
более южными районами, в настоящее время волков мало, их числен
ность здесь сокращена (Волк ... , 1985). Следы пребывания волка на 
самом севере полуострова отмечены В. Ф. Сосиным с соавторами 
( 1985) для бассейнов рек Яхадыяхи и Пайндтеяхи. В бассейне по
следней в 1980 г. отмечен выводок волков. На территории, прилегаю
щей к Байдарацкой губе, плотность волка в 70-х годах составляла 
0,2 особи на 1000 км2 , в предгорьях Урала и по среднему течению 
р. Щучьей волк норится и держится круглый год, плотность его здесь 
1,4-1,5 особей на 1000 км2 (Волк ... , 1985). По оценке Ю. П. Губаря 
с соавторами (1988), в период 1981-1987 rr. во всем Ямало-Ненецком 
округе обитало около 500 волков со средней плотностью 0,7 особи на 
1000 км2 (рис. 12.5). 

По данным А. Н. Дубровского ( 1940), волков больше всего в типич
ной тундре. Б. М. Житков ( 1913, стр. 178) отмечал, что «волки более 
многочисленны вблизи границы криволесья». 

В тундровой и лесотундровой зонах трофические взаимосвязи волка 
ориентированы преимущественно на диких и домашних копытных. На 
Ямале. основная пища волка, особенно в зимний период,- домашние 
северные олени. Тесную связь волка с северным оленем подтверждает 
постоянная кочевка хищников за стадами оленей. Состав пищи волка, 
ло результатам анализа содержимого желудков 33 зверей, добытых в 
Ямало-Ненецком автономном округе, следующий: во всех желудках 
'были встречены остатки северного оленя, в 9% -остатки лося, в 
3,3% -остатки лисицы, в 3,3 % -остатки мелких грызунов (Волк ... , 
1985). Отмечают некоторую специализацию в питании у разных зверей. 
Те хищники, которые держатся возле о.1еньих стад, питаются исключи
'Тельно оленьим мясом, другие (преимущественно переярки) часто жи
вут по поймам рек и побережью морей, где кормятся куропатками, 
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Ныс Каненнош 

12.5. Район с повышенной плотностью населения волка 
(заштриховано) (по: Лаптев, 1958) 



зайцами, выбросами моря, добывают тюленей, пожирают оставлен~ 
ную рыбаками рыбу, похищают песцовую подкормку и нередко- по~ 
павших в ловушки зверей (Волк ... , 1985). Волки, добытые у стад до
машних оленей в зимний период (наиболее критический в пищевом от
ношении), имели значительные запасы подкожного жира, толщина 
которого на крупе достигала 15 мм (Волк ... , 1985). В летнем питании 
волка значительную роль играют мелкие млекопитающие. 

Гон у волка на Ямале происходит в конце марта- апреле (Мак
ридин, 1962). Волка принято считать моногамом. Сведения о плодови· 
тости волка на Ямале несколько различаются. В. П. М акридин (1978а) 
среднюю плодовитость волка оценивает в 7,6 волчонка на размножав
шуюся самку. По данным других исследователей (Волк ... , 1985), сред· 
няя величина выводка для Ямала равна 6,5 особей, для вида в целом 
(оцененная по большому числу данных) -6,0 особей. Потомство вы
водит преимущественно в норах, которые чаще всего находятся по 

берегам рек и ручьев. На Ямале логова располагаются не ближе 15-
20 км одно от другого. Необходимыми условиями выбора места явля
ются малая посещаемость района людьми, наличие корма, водного 
источника и надежной защиты от непогоды. Норы волка менее сложны 
по конфигурации, чем норы песца и лисицы. Иногда волки занимают 
норы, принадлежавшие ранее животным других видов. Максимальная 
зафиксированная продолжительность жизни в природе-15 лет. 

В период выкармливания потомства волки ведут оседлый. и очень. 
скрытный образ жизни. Более заметным пребывание волков становится 

в конце лета- начале осени, когда родители начинают обучать щенков 
приемам облавных охот и другим коллективным способам охоты на 
крупную дичь. Зимой часть волков ведет стайный образ жизни. Стаи 
образуются, как правило, на родственной основе и состоят из двух ма
терых животных и нескольких прибылых (типичный состав). Для Яма
ла характерны стаи из пяти-шести животных, редко восьми- десяти 

(Макридин, 1962; Бахмутов, Середонин, 1980). 
Волк отличается высоким уровнем элементарной рассудочной дея· 

тельности и большой пластичностью поведения (Крушинский и др., 
1980; и др.), что, в частности, позволяет ему сравнительно успешно про· 
тивостоять достаточно интенсивной борьбе с ним, которая ведется на 
протяжении многих десятилетий. 

При существующей системе ведения домашнего оленеводства волк 
способен наносить существенный урон стадам домашних оленей. По 
оценкам Л. М. Цецевинского ( 1934), волки уничтожали за год от 4 до 
8 % оленей в стаде средней численности. П. Корш ( 1936) для того 
же времени оценивает гибель домашних оленей от волков в 3-7%. 
Кроме уничтожения оленей, большие неприятности оленеводам волки 
доставляют способностью при нападении разгонять стадо на большие 
расстояния, что приводит к потере животных. Усиление борьбы с вол
ком приводит к резкому сокращению убыли поголовья оленей (Макри
дин, 1978а). В последние годы потери оленей от хищничества волков. 
существенно снизились и на Ямале колеблются от 0,2 до 1,87 % чис
ленности взрослого поголовья. 
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Росомаха (Gulo gulo). · Росомаха- крупный представитель семей
ства куньих. Имеет массивное телосложение, короткое и широкое, осо
бенно в задней части, туловище, сильные короткие и очень широкие 
.лапы. Волосяной покров зимой густой, длинный, неплотно прилегаю
щий, практически не индевеющий на морозе. Масса тела в зимнее 
время колеблется от 10,7 до 19 кг (Гептнер и др., 1967). Масса росо
мах, добытых на Ямале, была равна в среднем 14 кг (Макридин, 
1964). 

Этот зверь постоянно обитает на всем полуострове (Житков, 1913; 
Цецевинский, 1934; Шварц, 1963; Гептнер и др., 1967). На юге Ямала, 
в лесотундре, южной и типичной тундре, росомаха более многочис
ленна, чем на севере (Шварц, 1963). Следы ее встречаются реже сле
дов волка (Житков, 1913; Цецевинский, 1934). В. П. Макридин (1964) 
при отстреле волков с самолета в 1958 г. встретил 60 волков и только 
12 росомах. Плотность населения росомахи повсеместно невысока. 
Д. В. Териовекий ( 1977) считает, что область арктических пустынь не 
является типичным местообитанием росомахп и здесь она крайне редка. 
В то же время Л. М. Цецевинский (1934) отмечает, что на севере полу
острова добывали в ЗО-е годы до 10 росомах ежегодно. В период с 1948 
по 1968 r. в Ямальском районе добывали от одного до шести животных 
в год (Рахманин, 1959; Терновский, 1977). Средняя плотность росомахи 
в 1981-1987 гг. для всего Ямало-Ненецкого округа оценена в 0,05 
особи на 1000 км2 (Губарь и др., 1988). 

Росомаха хорошо приспособлева к обитанию в глубокоснежных 
районах, удельное давление лап на субстрат в среднем не превышает 
ЗО г/см 2 (Теплов, 1955; Дулькейт, 1953). Она способна преодолевать 
очень большие расстояния за короткие промежутки времени. На Ямале 
маршруты росомах за неполные сутки составляли от 45 до 85 к.м (Ма
кридин, 1964). Этот зверь настолько силен, что, попав в песцовый 
слопец (довольно массивная ловушка), легко взламывает его и уходит 
(Цецевинский, 1934). 

Основу зимнего питания росомахи составляют копытные звери (се
верный олень и лось), преимущественно ос.Тiабленные, раненые, боль
ные животные, а также молодняк. Из 47 случаев охот на здоровых 
северных оленей росомаха добилась успеха только в трех (Линейцев, 
Крашевский, 1988). Росомаха часто ходит по следам волков и исполь
зует в пищу остатки их трапезы. В желудках 16 росомах, добытых 
зимой на Ямале и прилегающих территориях (Макридин, 1964), были 
обнаружены остатки северного оленя (72,2 % встреч) и белой куро
патки (27,8 %) . 

В летний период, а также при малочисленности копытных основной 
пищей росомахи становятся заяц-беляк, куропатка, некотQрые виды 
насекомых, полевки и кладки птиц, гнездящихся на. земле (Гептнер 
и др., 1967); в период созревания ягод она поедает морошку, бруснику, 
клюкву, чернику и т. д. При изобилии пищи делает запасы, растаски
вая куски мяса и пряча их в снег или на деревья на площади до 10 га 
(Гептнер и др., 1967). Росомаха поедает трупы попавших в ловушки 
животных, приманку и грабит оставленные охотниками запасы пищи. 
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Брачный период у росомахи, судя по сообщениям многих авторов 
(Огнев, 1935, 1951; Мантейфель, 1947; Дулькейт, 1953; Теплов, 1955; 
Макридин, 1964; Данилов, 1965; Терновский, 1977; Wri;ght, Rausch, 
1956; Krott, 1960; и др.) сильно растянут и охватывает не менее поло
вины календарного года- с марта по октябрь, достигая максималь
ной интенсивности в апреле- июне. Молодые рождаются в феврале
марте, однако сроки появления потомства, по-видимому, также сильно· 

растянуты (Гептнер и др., 1967). Обычно в выводке два-три, редко 
четыре детеныша. Сроки наступления половой зрелости, по данным 
разных авторов, колеблются от двух до четырех лет (Гептнер и др.,. 
1967). Данных по максимальной продолЖительности жизни в природе 
нет. 

Росомаха наносит определенный ущерб стадам домашних оленей, 
однако значительно меньший, чем волк. В 30-х годах при широком 
распространении на Ямале пастевого способа добычи песцов росомахи 
регулярно обследовали пастевые путики охотников и извлекали из ло
вушек добычу. Урон, наносимый ими, по Л. М. Цецевинскому (1934), 
составлял 30 % (доля украденных или испорченных тушек песца). 

Как промысловый вид росомаха практического значения на Ямале 
не имеет, хотя шкуры этого зверька ценятся охотниками очень высоко. 

Горностай (Mustela erminea). Ямальский полуостров населен, по
видимому, тобольским подвидом горностая Mustela erminea tobolica, 
отличающимся от других подвидов более крупными размерами. По дан
ным Б. М. Житкова (1913), А. Н. Дубровского (1940) и других авто
ров, горностай распространен по всему полуострову, хотя Г. Е. Рах
манин ( 1959) считает, что к северу от линии Лаборовая- Новый Порт 
он встречается единично да и то не каждый год. В. Ф. Сосин с соавто
рами ( 1988) относят горностая к обычным видам на широте р. Юрибей. 
На это, в частности, указывают частые встречи остатков горностая (от
дельные части скелета, шерсть и т. д.) в погадках хищных птиц. По
видимому, одним из самых северных районов более или менее посто
янного обитания этого вида можно считать пойму нижнего течения 
р. Тамбей (Сосин и др., 1985). Наибольшая плотность горностая наб
людается в лесотундре и тайге, но и здесь максимальная концентра
ция его отмечается в поймах крупных рек, богатых кустарниками (Рах
манин, 1959). В лесотундре средняя плотность горностая составляет 
10-15 зверьков на 1000 га (Терновский, 1977). Средняя плотность гор
ностая во всем Ямало-Ненецком округе в 1981-1987 гг. оценивается 
Е 106,7 особи на 1000 км2 общей площади, или 1,067 на 1000 га (Гу
барь и др., 1988), что существенно отличается от оценок Д. В. Тер
новекого ( 1977). В. А. Кузякии ( 1989) для территории всей Тюмен
ской области отмечает снижение численности вида в 1981-1985 rr. 
с 300 до 90 тыс. особей. 

В период 1948-1957 гг.- время наибольшего расцвета охотничьего 
промысла - на Ямале добывали ежегодно в среднем по 2700 шкурок 
горностая с колебаниями от 382 до 7969 (Рахманин, 1959). В Ямаль
ском районе в указанное время добывали около 10 % от всей добычи 
шкурок горностая в Ямало-Ненецком округе. 
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По типу питания горностай принадлежит к видам, специализирую
щимся на узком наборе жертв. Повсеместно основу его питания со
ставляют мелкие грызуны. На .Ямале это узкочерепная полевка, по
левка-экономка и лемминги. В отличие от ласки, значительное место 
в питании горностая занимают и более крупные грызуны- водяная 
полевка и ондатра (Гептнер и др., 1967). Более или менее постоянное, 
но второстепенное значение имеют мелкие птицы, иногда рыба и зем
леройки (Гептнер и др., 1967), которые часто отмечаются в рационе 
в период недостатка основных кормов. В условиях неволи (Терновский, 
1977) взрослые горностаи за сутки съедали до 166 г мясной пищи 
(для сравнения: масса 120-дневных самцов в среднем равна 225,2 г, 
самок- 152,2 г, максимальная, по В. Г. Гептнеру с соавторами 
( 1967) ,- 258 и 180 г соответственно). В других опытах при массе зве
рей от 120 до 175 г среднее количество съеденной за сутки пищи со
ставляло от 43 до 63 г, или 30-36% массы тела (Терновский, 1977). 

У горностая сильно развит инстинкт запасания пищи. В условиях 
неволи при изобилии жертв он попачалу добывает всегда больше необ
ходимой суточной потребности пищи. Спустя некоторое время хищни
ческий инстинкт угасает и горностай может питаться запасенными 
жертвами. Однако Д. В. Териовекий ( 1977) считает, что подобное по
ведение для природных условий не очень характерно; чаще зверек 
убивает только потребное для насыщения количество жертв и затем 
прекращает охоту. По норам водяной крысы горностай передвигается 
очень легко; минимальный диаметр таких· нор 3,5-3,7 см (Тернов
ский, 1977). 

Район обитания горностая разбивается на ряд участков суточной 
деятельности, которые повторно посещаются через 3-10 суток. Такие 
временнЬiе участки у смежно живущих зверей передко накладываются 
один на другой (Гептнер и др., 1967). Размеры участков для тундро
вой зоны не установлены. В лесных районах средней полосы размеры 
таких участков могут меняться от 10-15 до 100-200 га в зависи
мости от их кормиости (Гептнер и др., 1967). 

Сроки гона в неволе растянуты с апреля по август (Терновский, 
1977). Непосредственно для .Ямала установлено два брачных пе
риода- весенний и летний (Шварц, 1963; Копеин, 1965). Продолжи
тельность беременности колеблется от 240 до 393 дней (эксперимен
тальные данные), причем наибольшая продолжительность характерна 
для самок, спаривавшихся весной, наименьшая- для самок, спари
вавшихся в конце лета (Терновский, 1977). Соответственно период по
явления потомства значительно короче брачного периода и приурочен 
к весне. Для горностая характерна латентная фаза беременности. 
Д. В. Тервовеким (1977) обнаружено уникальное явление участия в раз
множении юных самок в возрасте 36-65 дней, причем некоторые из 
них в момент спаривания были еще слепыми. Часть таких самок в по
следующем принесла нормальное потомство. Средняя плодовитость 
в условиях неволи- 7,4 детеныша на одну самку (Терновский, 1977). 
Максимальная продолжительность жизни в природе, по-видимому, не 
более 6-7 лет (Копеин, 1965; Терновский, 1977). 
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В период расцвета пушного промысла в Ямало-Ненецком округе 
горностай занимал четвертое место среди промысловых животных по 
экономическому значению (Рахманин, 1959). Долевое участие горно
стая в общем товарном выходе продукции пушного промысла в Ямаль
ском районе невелика и в 50-х годах составляло в среднем 1,6 % с ко
лебаниями по годам от 0,3 до 6,4 %. 

Белый медведь (Ursus maritimus). Белый медведь имеет циркум
полярный ареал без северной границы, а на юге область его распро
странения ограничена побережьями материков. В пределах Евразий
ского сектора Арктики в настоящее время выделяют несколько под
видов, один из которых ( Ursus maritimus maritimus) обитает в бас
сейнах Баренцева и Карского морей (Красная книга СССР, 1984). 
В Карском море белые медведи встречаются регулярно и повсеместно, 
постоянно обитают на северном острове Новой Земли, а кроме того, 
подолгу могут задерживаться на некоторых островах вокруг Ямала. 
В восточной половине Карского моря, где разреженных льдов практи
чески не бывает, южная граница этого вида вплотную приближается 
к побережью Ямала (J'спенский, 1989). В прошлом заходы белых мед
ведей на территорию Ямала и прилегающих к нему островов были, 
по-видимому, обычным и широко распространенным явлением. Об этом 
свидетельствуют многочисленные находки медвежьих черепов на Сохра

нившихея в различных точках Ямала священных жертвенниках абори
генного населения полуострова - ненцев. Например, только в одном 
месте на севере Ямала у мыса Шаманский в 1970 г. С. М. Успенский 
(1983) насчитал 170 черепов белого медведя. В последние годы белых 
медведей неоднократно наблюдали на побережье Карского моря, Об
ской губы, на островах Белом и Шараповы Кошки (рис. 12.6). 

Белые медведи предпочитают держаться среди плавучих, но не мел
кобитых льдов, перемежающихся с участками открытой воды, т. е. у 
кромки льда, полыней, разводий, что связано с особенностями добы
вания корма. Летом и осенью по мере смыкания льдов в высоких ши
ротах во многих районах Арктики начинается хорошо выраженное мас
совое движение зверей в южном направлении к кромке дрейфующих 
льдов и побережьям материков. В этот период белые медведи появля
ются на Новой Земле, о. Белом и на побережье Ямала во время при
ближения подвижных паковых льдов к полуострову. Выходя на сушу, 
что случается, вопреки общепринятым представлениям, далеко не ред
ко, животные держатся в основном на побережьях, а по речным доли
нам проникают довольно далеко в тундру. Зимой при разломе припая 
в результате штормовых ветров медведи иногда появляются у берегов 
Ямала вместе с плавучими льдами, но случается это реже по сравне
нию с летне-осенним периодам (Успенский, 1989). 

В первой трети ХХ в. численность белого медведя начала быстро 
сокращаться и он оказался под угрозой истребления. Благодаря при
пятым мерам по охране этого вида, с конца 30-х годов численность 
белого медведя удалось стабилизировать. Плотность населения зверей, 
по данным весенних авианаблюдений, проводившихся в течение трех 
.лет (1962, 1967, 1968), составила в пределах Российской Арктики около 
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Рис. 12.6. Места встреч белых медведей или обнаружения следов их пребывания на 
Ямале за последние lt5 лет (по материалам В. И. Азарова и Г. Л. Иванова (1981) 

и устным сообщениям В. Ф. Сосина и местных жителей) 

1 особи на 700 км2 (Успенский, Шильников, 1969). С середины 70-х го
дов в большинстве районов Арктики, в том числе и в бассейне Кар
ского моря, начался устойчивый рост численности медведей, и уже 
к началу 80-х годов общее число животных в пределах всего ареала 
составИло от 20 до 40 тыс. 

В природных условиях подавляющее большинство белых медведей 
(за исключением старых и больных особей) ведут образ жизни актив
ного хищника. Основу питания медведя в окрестностях Ямала состав
ляют кольчатая нерпа и в меньших количествах - морской заяц. Во 
время выхода на сушу звери кормятся леммингами, кладками яиц 

и наседками (особенно очень плотно сидящими на гнезде гагами). 
Заметное место в питании белого медведя занимают выбросы моря 
и падаль (ластоногие, китообразные, северные олени и другие живот
ные), а также отбросы зверобойного промысла в тех районах, где он 
активно ведется. Среди медведей широко распространен каннибализм. 
Кроме того, в пищевой сгtектр этого вида входят и растительные кор
ма. На побережьях звери поедают морские водоросли, а во время за
ходов в тундру- ягоды и грибы. При недостатке подходящей пищи 
белые медведи заглатывают ветки ив, злаки, мхи и лишайники. 

Продолжительность жизни белых медведей в природе обычно не 
превышает 30 лет. Соотношение полов близко 1 : 1. Гон происходит 
ранней весной в апреле- мае (Паровщиков, 1964). Беременные самки 
устраивают берлоги начиная с октября в снежных наносах вблизи мор
ских побережий, на островах и очень редко - на дрейфующих льдах 
(Чернявский, 1984). Медведицы регулярно залегают в берлоги на се
верном острове Новой Земли. Рождение молодых происходит в де
кабре- январе. Выходят самки из берлоги вместе с детенышами в мар
те- апреле. Медвежья семья сохраняется долго- около двух лет. 
Часто медведицу сопровождают несколько медвежат-подростков раз
ного возраста. 

Вплоть до 30-х годов белый медведь был объектом промысла. По 
свидетельству Г. Е. Рахманина ( 1959), на Ямале в отдельные годы 
добывали по два-три медведя. Б. М. Житков (1913) приводит сведения 
о продаже шкур пушных зверей на Обдорской ярмарке в 1908 и 1912 rr. 
Пушнина типично тундровых видов животных попадала сюда в основ
ном, по-видимому, с Ямала и Гыдана. В 1908 г. на ярмарке было про
дано всего две шкуры белого медведя, а в 1912 г.- 35. После резкого 
сокращения численности, главным образом в результате неумеренной 
охоты, в 1938 г. на территории СССР были введены ограничения на 
добычу животных. С 1956 г. вид находится под охраной (разрешен 
·только ограниченный лицензионный отлов медвежат). Белый медведь 
занесен в Красные книги СССР (1984) и РСФСР (1983). В 1975 г. 
вступило в силу Международное соглашение (между СССР, Канадой, 
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США, Норвегией и Данией) по охране белых медведей. ПредусмотреR 
полный запрет добычи зверей в коммерческих целях. В настоящее 
время белый медведь имеет статус редкого вида (111 категория). Зане
сен в Красную книгу МСОП (11 категория). 

Белый медведь, являясь конечным звеном трофической цепи, спо
собствует расширению зоны распространения в Арктике трихинеллеза. 
По некоторым оценкам, в бассейне Карского моря до 50 % зверей по
ражены этим заболеванием. 

В настоящее время промысел белого медведя запрещен. Только 
в непосредственной близости от поселков проводится выбраковка осо
бей с ярко выраженным агрессивным поведением по отношению к че
ловеку. Помимо этого, ведется ограниченный отлов животных для 
научных целей, расселения и для зоопарков. Однако в будущем при 
сохранении существующих тенденций потребуется разработка научно 
обоснованной системы мероприятий для эффективного управления чис
ленностью этого уникального зверя, который по праву считается сим
волом и украшением Арктики. 

Бурый медведь ( Ursus arctos). Его следы постоянно встречаются 
в южной части Ямала, в районе пойменных лесов. Известны заходы 
бурого медведя и севернее, примерно до широты 68°30'. Граница непо
стоянного обитания и регулярных заходов проходит на широте оз. Яра
то и Мыса Каменного (Гептнер и др., 1967). Зафиксирован случай на
хождения берлоги на р. Юрибей ( Природа Тюменского Севера, 1991). 

Ласка (Mustela nivalis). Распространена на всем протяжении Яма
ла, однако численность ее сильно колеблется и зависит от численности 
грызунов. Занимает сходные с горностаем биотопы, плотность насе.пе
ния ласки в среднем в три- пять раз ниже, чем горностая (Тернов
ский, 1977). В южной части полуострова плотность ласки выше. Инте
ресен отмеч~нный рядом авторов (Бобринский и др., 1944; Юргенсон, 
1956; Терновский, 1977) противоречащий правилу Бергмана феномен 
уменьшения размеров тела у ласки в направлении с юга на север, 

объяснение которому находят в адаптации зверька к бедной кормовой 
базе на севере . 

. Выдра (Lutra lutra). Очень редкий вид для Ямала. Единичные шку
ры выдр изредка поступают в заготовки (Рахманин, 1959; Калякин, 
1985). На р. Шучья отмечен выводок выдры. 

Известен случай добычи четырех экземпляров рыси (Lynx lynx) 
в верховьях р. Хадыты, притока р. Щучьей (Калякин, 1985). 

12.2.2. ПАРНОКОПЫТНЫЕ 

Дикий северный олень (Rangifer tarandus). Северный олень на Яма
ле представлен двумя формами -дикой и домашней. Дикий северный 
олень в настоящее время оттеснен на крайний север полуострова и 
о. Белый, численность его невысока и в течение ХХ столетия стреми
тельно снижалась. 

Р а спрос т р а н е н и е. В первом более или менее подробном опи
сании распространения северного оленя на Ямале, сделанном: 
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Б. М. Житковым (1913), уже говорилось о том, что олень обитал только 
в северной половине полуострова. В его западной части диких оленей 
в то время не отмечали южнее среднего течения р. Мордыяхи, а в вос
точной- южнее бассейна р. Вэнуйяхи (рис. 12.7). В. П. Евладов (1929) 
указывал, что олень встречался начиная с широты северной оконеч
ности оз. Нейто, что несколько южнее приводимой Б. М. Житковым 
границы распространения. 

На протяжении последующих десятилетий граница распространения 
дикого северного оленя неуклонно сдвигалась к северу. И. В. Друри 
( 1949) и В. Г. Гептнер с соавторами (1961) проводят ее уже значи
тельно севернее- примерно от мыса Харасавэй на западе до фактории 
Тамбей на востоке. 

По наблюдениям В. Д. Скробова (1967б), сделанным в 1958 и 
1959 гг., дикий северный олень сохранился только в западной части 
Северного Ямала до р. Харасавэй. При этом олень встречался здесь 
в основном в зимнее время, к лету откочевывая на о. Белый. 

Проведенный в 1978 г. авиаучет (Бахмутов, Азаров, 1981) показал, 
что граница распространения дикого оленя на полуострове сдвинулась 

еще более к северу. Отдельные малочисленные группы оленей были 
встречены только в бассейне р. Яходыяхи. 

Эти наблюдния подтверждают и данные наземных учетов, праве
денных в 1980 г. (Сосин и др., 1985). Отдельные олени и небольшие 
группы животных в три - пять голов были встречены в долинах рек 
Яходыяхи, Пайндтеяхи и прилегающей приморской низменности. Следы 
отдельных оленей и небольших групп обнаружены в районе мыса Скура
това и в пойме нижнего течения Сядоръяхи. Последняя, по мнению 
авторов, является южной границей распространения дикого оленя на 
Ямале в летний период. Сведениями о распространении-диких оленей 
на Ямале на начало 90-х годов мы не располагаем. 

Числе н н о с т ь. Во времена экспедиций Б. М. Житкова (1913) 
на Ямале встречались стада дикого оленя численностью до 100 особей. 
В П. Евладов ( 1929), отмечая в целом немногочисленность дикого 
оленя, указывает средний размер стад в 20-30 голов. А. Н. Тюлин: 
(1938) определяет абсолютную численность диких оленей в 1928 г. 
в 8 тыс. особей. По данным того же автора, диких оленей на Ямале 
в 1937 г. насчитывалось всего 2,5 тыс. особей, из них 300 ежегодно 
добывало местное население. 

В 1930 г. на о. Белом летом держалось около 5 тыс. диких оленей, 
а осенью 1935 г. здесь насчитывали 2179 голов; на зиму на острове 
оставалось мало оленей, остальные перекочевывали на материк (Тю
лин, 1938). В последующие годы численность оленей на острове сильно 
сократилась, и к 1949 г. осталось не больше 300 голов (Успенский, 
1949, цит. по: Гептнер и др., 1961). И. В. Друри (1949) приводит сред
нюю величину плотности населения диких оленей для тундр Западной 
Сибири- 1,3 особей на 100 км2 • Пересчет на площадь распростране
ния дает грубую оценку численности в 350-400 оленей (без о. Белого). 
В. Д. Скробов (1967б) отмечает, что в 1958-1959 rr. олени на Ямале 
встречались группами по два-три и очень редко- по пять особей, а об-
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Рис. 12.7. Распространение дикого северного оленя, по данным разных авторов: 
J-Б. М. Житкова (1913), 2-В. П. Евладова (1929), 3-И. В. Друри (1949). 4·-в. Г. Гептнера 

с соавторами (1961), 5- В. Д. Скробова (1967б), 6- В. А. Бахмутова, В. И. Азарова• (1981) 

щую численность приводит равной 200-300 головам. Е. Е. Сыроеч
ковский ( 1982) этот показатель в арктических тундрах Ямала и Гы
дана оценивает приблизительно в 1000 голов (по-видимому, на начало 
70-х годов). По данным авиаучета, проведеиного в 1978 г. (Бахмутов, 
Азаров, 1981), численность диких оленей на Ямале не превышала 
60 особей. Кроме того, 50-80 оленей обитали на о. Белом. 

Снижение численности диких северных оленей наблюдается не 
только на Ямале, но и в других регионах, где развито домашнее оле
неводство. И напротив, там, где оно развито слабо, в частности на Тай
мыре, численность дикого оленя в последние десятилетия растет 

(Якушкин и др., 1975; Семенов-Тян-Шанский, 1977; и др.). 
Лось (Alces alces). В Западной Сибири, в том числе и на Южном 

Ямале, обитает европейский подвид лося А. а. alces. На Южном Ямале 
лось появился сравнительно недавно. В 20-х - начале 30-х годов се
верная граница распространения проходила несколько севернее слия

ния Иртыша и Оби (Heptner, Nasimovitsch, 1974). В 40-х- начале 
50-х годов граница распространения значительно сдвинулась к северу 
(рис. 12.8). Лось заселил практически всю северную тайгу в бассейне 
Оби, но отсутствовал в бассейнах Пура и Таза (Лаптев, 1958; Гептнер 
и др., 1961; Филонов, 1983). К началу 60-х годов лось освоил всю 
севератаежную зону Западной Сибири и значительную часть лесо
тундры. В настоящее время 
лось постоянно обитает в 
пойменных лесах рек Юж
ного Ямала, граница его 
распространения совпадает 

с границей распространения 
здесь пойменных лесов 
(рис. 12.9). 

Приблизительно с сере
дины 50-х годов лоси начали 
постоянно выходить в тунд

РУ в летний период (см. 
рис. 12.8; Копеин, Оленев, 
1959; Лаптев, 1958; Гептнер 

Рис. 12.8. Динамика ареала лося 
на севере Западной Сибири 

(по: Филонов, ·1983). 
1 - северная граница распространения 
в 40-х- начале 50-х годов, 2- север
ная граница постоянного пребывания 
в начале ·60-х годов, 3- северная гра-

ница регулярных заходов 
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Рис. 12.9. Распространение лося в Ямальском районе. 
1- северная граница регулярных заходов, 2- контур ареала на Южном Ямале 

и др., 1961). При этом периодически фиксиравались очень дальние за
ходы лосей в тундру: севернее пос. Харасавэй, у пос. Сеяха. 

Специального учета численности лося на Южном Ямале не про
водили, однако, по некоторым оценкам (Филонов, 1983), плотность 
населения его здесь не превышает 0,5-0,9 особей на 1000 га. 

Сведения о региональных особенностях образа жизни, питания, раз
множения отсутствуют. В соседних регионах, в частности в Большезе
мельекай тундре (Макридин, 1978б), большая часть лосей совершает 
сезонные миграции весной на север, осенью- на юг, проникая в тундру 
по богатым ивняками поймам рек, текущих в меридиональном направ
лении. Плотность лося достигла значений, позволяющих вести регу
лярный промысел. Часть лосей, обитающих в поймах крупных рек, 
миграций не совершает. 

Кормовой рацион лося на Южном Ямале, по-видимому, несколько 
отличается от рациона· в Большеземельекай тундре (если судить по 
материалам для других смежных регионов, питание лосей в которых 
изучено). Основу питания, как и в Большеземельекай тундре, по-види
мому, составляют широко распространенные виды ив. Заслуживает упо
минания и утверждение В. П. Макридина (1978б) об использовании 
лосем в пищу ягеля. Плодовитость лося в Большеземельекай тундре 
в начале 70-х годов была очень высокой - 1,6 эмбриона на взрослую 
самку. Размеры лосей весьма крупные, убойная масса семи самцов 
н одиннадцати самок составляла около 200 кг (М акридин, 1978б). 

12.2.3. ЗАRЦЕОБРАЗНЬIЕ 

Заяц-беляк (Lepus timidus). На полуострове Ямал обитает подвид 
зайца-беляка Lepus timidus begitschevi (ПавлИнин, 1971), впервые опи
санный И. И. Колюшевым ( 1936) на Гыданском полуострове. 

Распространение беляка на Ямале ограничено наличием кустарни
ковой растительности. Наиболее благоприятные местообитания распо.
ложены на Южном Ямале, где встречается мозаика четырех типов био
топов- лесного, кустарникового, болотно-прибрежного и тундрового 
(Дунаева, Кучерук, 1941). Северная граница ареала вида проходит на 
широте пос. Тамбей (по южной границе арктических тундр). Маршрут
ные учеты беляков на Среднем Ямале (реки Юрибей и Мордыяха, 
район оз. Нейто) дают среднюю многолетнюю плотность 0,8-2,1 особи 
на 100 га. 

Отличительными чертами образа жизни зайца-беляка в Субарктике 
являются, в первую очередь, массовые перемещения с севера на юг 

и обратно, носящие характер миграций. В весеннее время были отме
чены большие скопления (до 1 ,5-2 ты с. особей) зайцев, мигрирующих 
по низинным тундрам вдоль западного побережья Ямала. Кроме того, 
отмечаются локальные перемещения небольших группировок (два-три 
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выводка) с запада на восток и вдоль поймы р. Оби и ее· притоков 
осенью (Наумов, 1945). Появление зайцев в северной части кустар
Iшчковых тундр приходится на конец второй декады июля. 

Пространствеиное распределение зайцев в летнее время в сильной 
степени зависит от присутствия кровососущих двукрылых. При боль
шом обилии последних зайцы держатся на открытых продуваемых 
участках (песчаные косы по берегам рек, обрывистые яры и т. п.), где 
они устраивают убежища в виде нор длиной 60-80 см и диаметром 
16-20 см или углублений в грунте с насыпным валиком либо укры
ваются под валежником у самого уреза воды. 

Зайцы-беляки на Ямале отличаются высокой плодовитостью (раз
мер выводка в среднем 6,8 детенышей); они приносят обычно один вы
водок за сезон. На Южном Ямале далеко не все половозрелые самки 
принимают участие в размножении. 

В Ямало-Ненецком округе заготовки зайца-беляка занимают ше
стое место в общих заготовках пушнины; в отдельные годы от охот
ников· принималось до 10,5 тыс. шкурок (Рахманин, 1959). Промысел 
зайца составляет важную часть традиционного для коренного населе
ния Ямала прирадопользования- шкурки северного зайца обладают 
высокими товарными качествами, а мясо употребляется в пищу и слу
жит приманкой при промысле песца. 

12.2.4. ГРЫЗУНЫ 

Ондатра (Ondatra zibethica). Впервые была завезена в Евразию 
из Юга-Восточной Канады в 1905 г. Предками ондатры, интродуциро
ванной в Россию, по всей вероятности, можно считать представителей 
типичного подвида Ondatra zibethica zibethica (Лавров, 1953). В Ямало
Ненецком округе ондатра впервые была расселена в 1936 г., но на 
территории полуострова появилась позднее. В 1952 г. несколько групп 
животных были завезены и выпущены в окрестностях поселков Яр-.Qале 
и ва:нуйто. 

Показателем успешной акклиматизации ондатры является тот факт, 
что уже в 1957 г. доля заготовок ондатры от общего товарного выхода 
пушнины на Ямале составила 11,9 %, т. е. ондатра вышла на второе 
место после песца (Рахманин, 1959). В настоящее время ондатра за
няла практически все пригодные местообитания в южной части полу
острова. Северная граница распространения этого вида проходит по 
бассейну р. Юрибей, т. е. он уже проник в северную часть южной тун
дры и заселил бассейны рек Байдарацкой губы (отмечены встречи 
ондатры между устьями рек Юрибей и Байдарата). Несколько взрос
лых ондатр обнаружены в районе пос. Яптиксале (69° с. ш.). С наи
большей плотностью ондатра заселяет пойму нижнего течения Оби, 
ее дельту и южное побережье Обской губы (рис. 12.10). 

Предпочитаемые местообитания-разветвленная сеть проток, раз
деляющих пойму на множество островов, большинство из которых за
ливается водой во время весенних паводков. В результате формируется 
система мелководных заливов (соров), которые освобождаются от воды 
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только к июлю- августу. Различные типы озер в пойме Оби также 
заселены ондатрой с большой плотностью, в отличие от водоемов, рас
положенных на высоком коренном берегу. Кроме того, ондатра про
никзет по долинам крупных рек Южного Ямала, впадающих в дельту 
Оби, довольно далеко на север, в тундровую зону (Шварц, i 195$а). 
Считается, что продвижение ондатры дальше на север лимитируется 
промерзанием водоемов (Скалон, 1949), однако в условиях Ямала она 
демонстрирует некоторые поведенческие особенности, помогающие ей 
осваивать тундровые водоемы. Многочисленные неглубокне тундровые 
озера, часто промерзающие зимой, имеют вместе с тем богатые запасы 
кормовых растений. Поэтому в весение-летний период ондатра активно 
заселяет мелкие термакарстовые озера. С наступлением зимы ,боль
шинство ондатр совершает перекочевки в более глубокие водоемы. В то 
же время часть животных может успешно перезимовать и в условиях 

полного промерзания водоемов. В этом случае они прокладывают ходы 
в толще снега и питаются выступающими надо льдом частями расте

ний (Смирнов, Шварц, 1959). Весной, с наступлением паводка, про
исходит массовое расселение ондатры в пригодные местообитания. 
В летний период она ведет оседлый образ жизни. 

В питании ондатры на Ямале преобладают околоводные растения, 
среди которых основное место занимают хвощ топяной и различные 

виды осок, которые нередко используются животными для создания 

запасов корма. 

Для дневного отдыха ондатра устраивает норы в берегах водоемов 
различного типа. Иногда для этих целей ·животные сооружают спе
циальные хатки, но их часто разрушают во время зимнего массового 

прохода домашние олени, что приводит к гибели ондатр от холода 
(Рахманин, 1959). 

Самки чаще всего приносят по два помета за сезон. Плодовитость 
ондатры после акклиматизации не изменилась- 9,1 эмбриона на сам
ку в 1955-1956 гг. (Смирнов, Шварц, 1959) и 9,2 эмбриона на самку 
в 1977-1987 гг. (Малафеев, 1988). К осени большинство животных 
в возрасте старше 2 лет погибает. Затем происходит постепенная эли
минация животных, родившихся в прошлый сезон, таким образом, ос
нову населения в зимний период составляют молодые особи. 

Субарктические популяции ондатры имеют не меньшую, а иногда 
и большую продуктивность, чем южные. Объем заготовок этого вида 
с начала промысла увеличивалея и оставался на высоком уровне 

вплоть до 1969 г. Затем наблюдалось некоторое снижение заготовок, 
а с 1974 г. они снова возросли (Бахмутов В. А., Бахмутов Б. А., 1977). 

В условиях Южного Ямала ондатра имеет серьезное эпидемиоло
гическое значение, так как ее популяции- это постоянное депо для 

возбудителей туляремии и, возможно, омской геморрагической лихо
радки. 

Среди млекопитающих Ямала наиболее важное значение как для 
функционирования экосисtем, так и с практической точки зрения имеют 
мелкие грызуны. 

Всем тундровым грызунам Ямала, с одной стороны, принадлежит 
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Рис. 12.10. Распространение ондатры и полевки-экономки на Ямале. 
1 -северная граница обитания ондатры, 2- то же nолевки-экономки 

большая роль в питании хищников, в первую очередь песца (Балахр
нов и др., 1988; Бахмутон и др., 1985; Данилов, 1988; Дунаева, 1948; 
Дунаева, Кучерук, 1941; Ельшин, 1983; Калякин, 1985; Сосин и др., 
1985; Тюлин, 1940). С другой стороны, изменение пространствеиного 
распределения тундровых грызунов в антропогенных условиях (Дани
лов, 1991) может оказывать существенное воздействие на эффектив
ность рекультивационных мероприятий. Концентрация зверьков на на
рушенных местообитаниях (Данилов, 1991) увеличивает риск возник
новения эпидемий, так как они являются переносчиками таких забо
леваний, как туляремия, листериоз, лептоспироз, несколько видов 
геморрагических лихорадок (Дунаева, 1985; Данилов, 1991; Кучерук 
и др., 1976). Помимо этого, наземные грызуны- это основные потре
бители растительности и важнейшее звено в цепи трансформации веще
ства и энергии в тундровых экосистемах. Кроме того, фоновые виды 
тундровых грызунов (лемминги) играют важную средаобразующую 
роль, поддерживая микромозаичность растительного покрова (Тихо
миров, 1959; Данилов, 1984; Калякин, 1985). 

Сибирский лемминг (Lemmus siblricus). Широко распространен на 
Ямале от лесотундры до о. Белый (Бахмутов и др., 1985; Дунаева, 
1948; Житков, 1913; Сосин и др., 1985; Тюлин, 1940). В северной части 
полуострова, особенно в арктической тундре,- это преобладающий вид 
грызунов (Дунаева, 1948; Сосин и др., 1985; Тюлин, 1940). По мнению 
.В. М. Сдобникава (1955), причина заключается в том, что типичные 
местообитания этого вида леммингов занимают ведущее место среди 
арктических тундр по запасам корма. В южной половине Ямала си .. 
бирские лемминги могут превышать численность других тундровых гры
зунов только в годы массового размножения (Балахонов и др., 1988; 
Данилов, 1988; Ельшин, 1983; Калякин, 1985; Тупикова, Емельянова, 
1975). 

В летний период сибирские лемминги охотнее всего занимают сы
рые низменные участки тундры, где обильны осоки. При ярк:о выра
женной приуроченности сибирского лемминга к увлажненным участкам 
диапазон стаций, заселяемых этим видом, довольно широк, особенно 
в годы массового размножения зверьков. Основными местообитаниями 
служат различные типы моховых тундр. 

Размеры нор и глубина их расположения определяются характе
ром почвы и глубиной залегания вечной мерзлоты в летнее время, 
а также увлажненностью грунта (Тупикова, Емельянова, , 1983). По
этому строение нор сибирских леммингов может различаться в раз
личных типах тундры (Данилов, 1984). Встречаются сравнительно про
сто устроенные норы и норы сложные, представляющие собой двух
трехъярусную систему ходов довольно большой площади- от 10 до 
200 м2 • Норы в условиях тундры сохраняются длительное время и ис
пользуются многими поколениями леммингов (Данилов, 1984). В ме-
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стах обитания зверьков проложены хорошо заметные дорожки, по ко
торым лемминги передвигаются во время кормежки (Дунаева, 1948). 

Зимой сибирские лемминги обитают в местах, где толщина снего
вого покрова максимальна,- обычно по берегам озер, болот, рек и 
ручьев- в прибрежных зарослях осоки (Дунаева, 1948; Данилов, 
1984). В низинах с хорошо развитой растительностью большинство 
зверьков устраивают в толще снега гнезда из стеблей и листьев пу
шицы и осок. Но часть животных зимует в норах, где они обитали 
летом. В зимние месяцы сибирский лемминг мало выходит на поверх
ность снега и его подснежные ходы редко имеют отдушины (Дунаева,. 
1948). Перемещения зверьков в весенний и осенний периоды не имеют 
характера массовой миграции (Дунаева, 1948). 

Интенсивность размножения сибирского лемминга зависит от фазы 
динамики численности. В период подъема численности популяции си
бирские лемминги размножаются в течение всей зимы и после пере
рыва в мае успевают принести два-три выводка летом (Дунаева, 1948; 
Данилов, 1984). На фазе спада численности размножение практически 
прекращается. В условиях депрессии, когда число леммингов невелико,. 
подснежное размножение отсутствует, а интенсивность летнего не

сколько снижается. Величина выводка изменяется от одного до 13 де
тенышей и, как правило, зависит от возраста самки (Дунаева, Куче
рук, 1941; Дунаева, 1948). 

Основу питания сибирских леммингов во все сезоны составляют 
осоки и пушицы. Помимо этого, лемминги охотно поедают злаки, раз
нотравье (Дунаева, 1948; Данилов, 1984). Могут употреблять в пищу 
и другие растения, но делают это только при отсутствии основных кор

мов (Дунаева, 1948). 
Регулярных наблюдений за динамикой численности сибирских лем

мингов практически не проводилось. Имеющиеся сведения (Ельшин, 
1983; Бахмутов и др., 1985; Калякин, 1985; Сосин и др., 1985; Бала
хонов и др., 1988; Данилов, 1988) позволяют сделать вывод о том, что 
для сибирских леммингов на Ямале характерны 3-4-летние популя
ционные циклы, как и для других тундровых грызунов. Сибирские лем
минги занимают большое место в питании песца, а также других хищ
ников тундры. 

Копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus). Подобно сибирскому, 
заселяет весь Ямал. Однако, по мнению большинства авторов (Бала
хонов и др., 1988; Данилов, 1988; Дунаева, 1948; Ельшин, 1983; Жит
ков, 1913; Калякин, 1985; Тупикова, Емельянова, 1975), этот вид более 
многочислен на Южном и Среднем Ямале, в подзоне кустарниковых 
тундр. 

В летний период копытные лемминги могут заселять почти все тун
дровые биотопы, избегая лишь переувлажненных участков и неохотно 
занимая открытые пространства сухой возвышенной лишайниковой 
тундры (Данилов, 1984; Дунаева, 1948; Калякин, 1985). Чаще всего 
зверьки встречаются в кочкарникавой тундре, на склонах холмов и 
пойменных террас, где в большом количестве пропэрастают кустар

нички. 
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Строение нор, как и у сибирских леммингов, определяется особен
ностями грунта. На склонах холмов, поросших стелющимися кустар
никами, в высокой тундре с песчаными почвами и довольно тонким 
слоем дерна норы копытных леммингов имеют простое строение (Ту
пикова, Емельянова, 1983). В кочкарникавой тундре строение нор 
сложнее, они двух-трехъярусные и могут занимать площадь до 

15-20 м2 (Данилов, 1984). Для устройства нор зверьки охотно исполь
зуют трещины и пустоты в грунте (Тупикова, Емельянова, 1983). 

Зимой копытные лемминги обитают преимущественно в зарослях 
кустарников, где толщина снегового покрова больше. Зверьки устраи
вают подснежные гнезда из осок и злаков. В зимний период у этого 
вида отрастают мощные зимние когти с твердой ороговевшей поду
шечкой пальца, напоминающие копытца (отсюда название вида), кото
рые позволяют копать твердый снег и быстро продвигаться в плотных 
снежных пластах. 

Особенности размножения на разных фазах динамики численности 
во многом сходны с таковыми у сибирского лемминга. Подснежное раз
множение отсутствует лишь при депрессии численности (Данилов, 
1984). Число детенышей n выводке изменяется от одного до 12. 

Пища копытных леммингов довольно разнообразна и изменяется 
по сезонам. Летом зверьки кормятся зелеными частями растений 
(листьями ив, голубики, ерника, осок и пушиц, а также разнотравья) 
и охотно употребляют в пищу подземные части кустарников и травя
нистых растений (Данилов, 1984; Дунаева, 1948). Осенью и зимой 
в рационе копытных леммингов преобладают грубые корма- кора 
кустарников и кустарничков, тонкие ветви, из зеленых кормов-· листья 

и стебли вечнозеленых кустарничков. 
В литературе имеются сведения о динамике численности копытных 

леммингов в южной части Ямала (Данилов, 1988; Калякин, 1985), 
.а также отдельные данные об изменениях количества этих зверьков 
на всем полуострове (Балахонов и др., 1988; Бахмутов и др., 1985; 
Ельшин, 1983). В целом для копытных леммингов на Ямале характе
рен, по-видимому, трехлетний популяционный цикл изменения числен
ности. 

Как и сибирские лемминги, этот вид служит кормом для хищни
ков, в первую очередь для песца. Интенсивное размножение копытных 
леммингов способствует увеличению численности промысловых млеко
питающих. 

Узкочерепная полевка (Microtus gregalis major). На Ямале встре
чается до южной границы арктической тундры, т. е. до 71° с. ш. (Бах
мутон и др., 1985; Дунаева, 1948; Дунаева, Кучеру к, 1941; Ельшин, 
1983; Житков, 1913; Тюлин, 1940). Проникая так далеко к северу, узко
черепная полевка занимает резко ограниченные участки тундры, при

держиваясь в основном речных долин (Бахмутов и др., 1985; Дунаева, 
1948; Ельшин, 1983). В их пределах наиболее. заселенными оказыва
ются собственно берега реки- заливные луга, приречные ивняки и 
крутые склоны, бровка коренного берега (Балахонов и др., 1988; Бах
мутон и др., 1985; Дунаева, 1948; Ельшин, 1983). 
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Из всех тундровых полевок узкочерепная наиболее требовательна 
к условиям норения. Устройство обширных подземных нор с глубокими 
кладовыми, характерных для этого грызуна, возможно только там, где 

слой почвы имеет достаточную мощность. Такие условия, а также необ
ходимые кормовые растения встречаются по берегам рек (Дунаева, 
1948; Дунаева, Кучерук, 1941; Ельшин, 1983). Поэтому участки, заня
тые узкочерепной полевкой в тундре, имеют вид узких лент, тянущихся 
вдоль речных систем и лишь изредка вкрапленных в открытую тундру 

(Дунаева, 1948; Ельшин, 1983). Норы имеют много входов (до 30-40), 
подземные галереи идут до глубины 80-100 см, нередко в три-четыре 
яруса (Дунаева, 1948). В весенний период, когда норы узкочерепной 
полевки заливаются водой, зверьков можно встретить в разных типах 
тундры (Дунаева, 1948). 

Питаются узкочерепные полевки в летний период зелеными частями 
растений, в первую очередь злаков. Осенью начинается запасание кор
мов, обычно корневищ астрагалов, кусочков ветвей голубики, корней 
живородящей гречишки и других зеленых частей растений. Количество 
запасов достигает 3-5 кг в одной камере (в норе обычно три-четыре 
камеры) (Дунаева, 1948). 

Численность узкочерепной полевки изменяется в ходе трехлетнего 
популяционного цикла. 

Полевка Миддендорфа (Microtus middendorfi riphaeus). Заселяет 
территорию Ямала до 70° с. ш. (Бахмутов и др., 1985; Дунаева, 1948; 
Ельшин, 1983; Тюлин, 1940), т. е. до южной границы арктических тундр. 
В подзоне кустарниковых тундр это один из доминирующих видов 
грызунов (Балахонов и др., 1988; Данилов, 1988; Дунаева, 1948; Ель
шин, 1983; Калякин, 1985). 

Основными стациями обитания этого вида служат заболоченные 
моховые (с преобладанием сфагнумов ) участки равнинной тундры, 
низинные осоковые болота (Данилов, 1988; Дунаева, 1948; Ельшин, 
1983). На водоразделах полевка заселяет дерновинно-пушицевую тун
дру (Дунаева, 1948). В годы повышения численности полевка Мид
дендорфа может значительно расширять участки своего обитания и 
занимать обширную территорию, расселяясь по мохово-ерникавой тун
дре (Данилов, 1988; Дунаева, 1948; Ельшин, 1983). 

Зимние гнезда устраиваются, как правило, на кустарничках на вы
соте 20-30 см над землей, что спасает полевок Миддендорфа от весен
него затопления (Дунаева, 1948). Норы нег луб о кие, идут, как правило, 
по границе мохового покрова и подстилающего торфяного горизонта. 

Размножение летнее, в выводке бывает от трех до 15 детенышей 
(Данилов, 1988; Дунаева, 1948). 

В кормовом отношении полевка Миддендорфа имеет меньшее зна
чение для песца, чем оба вида леммингов, но добывается им чаще, 
чем узкочерепная полевка. В зимнее время песец добывает полевок 
больше, чем летом, и при миграциях песца в южную часть полуострова 
полевки данного вида имеют существенное значение в рационе этого 

хищника (Дунаева, 1948). 
Полевка-экономка (Microtus oeconomus). Относится к широко рас-
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пространеиным видам, которые способны осваивать большой спектр 
ландшафтных зон без снижения продуктивности периферийных попу
ляций (Дунаева, 1948; Шварц, 1959б, 1963). Обитающая на Ямале по
левка-экономка относится к подвиду Microtus oeconomus chachlovi 
(Скалов, 1935) и распространена в южной части полуострова (см. 
рис. 12.10). Одна из наиболее северных группировою. обитзет в бас
сейне р. Яходыяхи (Пястолова, 1968). При благоприятных условиях 
вид может правикать и севернее, особенно вдоль берега Обской губы -
по данным В. С. Смирнова ( 1959), небольшал группировка была обна
ружена в районе фактории Напалково (70°20' с. ш.) . .Однако севернее 
отметки 67°40' с. ш. устойчивые поселения отсутствуют- при прове
дении многолетних работ по учету численности грызунов в районе озер 
Ярато и р. Юрибей полевка-экономка там не обнаружена (Балахо
нов и др., 1982; Сосин и др., 1988). 

Полевка-экономка ведет околоводный образ жизни, заселяя берега 
различных водотокрв, стариц, пойменных озер и болот с хорошо раз
витым травостоем. В этих биотопах плотность населения полевок в годы 
подъема численности большая по сравнению с другими грызунами и 
достигает 150 экз/га ( Кряжимекий и др., 1979). В пойменных лесах 
Южного Ямала по мере удаления от водоемов встречается реже (плот
ность не более 20-40 эю/га). Еще меньше плотность населения на 
примыкающих к долинам рек участках тундры, а на слабо обводненных 
участках плакорной тундры вдали от речных долин полевка-экономка 
вообще не образует устойчивых поселений. 

Динамика численности этого вида на Ямале отличается неустойчи
востью, большой амплитудой колебаний и в сильной степени зависит 
от климатических факторов (Пястолова, 1971; Кряжимский, 1982). 
Размножение обычно продолжается с начала мая по сентябрь. Фено
логические сроки начала размножения на Ямале сдвинуты на период 
появления первых проталин, половое созревание наступает раньше, 

а плодовитость (в среднем 8,7 эмбриона на самку) выше (Шварц, 
1959 а, б; Пястолова, 1964), чем в других ландшафтных зонах. 

В годы высокой численности полевка-экономка составляет в пой
менных биотопах основу кормовой базы хищных пушных зверей. Имеет 
серьезное эпидемиологическое значение как переносчик туляремии, 

листериаза и лептаспироза (Дунаева, 1985). 
Водяная полевка (Arvicola terrestris). Как и полевка-экономка, от

носится к широко распространенным видам (Шварц, 1959а). Таксо
номический статус ямальских популяций окончательно не определен 
(Шварц, 1963), однако, по мнению Н. А. Бобринекого с соавторами 
(1965), водяные полевки Приобского Севера относятся к подвиду 
Arvicola terrestris pallasii, который распространен от Урала до Якутии 
(Сосин, 1978). 

Северная граница распространения водяной полевки на Ямале nро
ходит в районе среднего течения рек Щучьей, Танловой, Хадытаяхи и 
нижнего течения р. Яходыяхи (не выше 67°30' с. ш.; рис. 12.11). 

Ведет околоводный образ жизни, не выходя за пределы речных до
лин. В тундре междуречий устойчивые поселения не образует. Нередко 
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Рис. 12.11. Распространение красной и водяной полевок на Ямале. 
1 -северная граница обитания красной nолевки, 2- то же водяной полевки 

заселяет сухие участки с песчаным грунтом на высоких незатопляемых 

берегах водотоков. Отличительными особенностями образа жизни во
дяной полевки являются сезонная смена биотопов и переход в конце 
лета к подземному образу жизни. В связи с необходимостью устрой
ства зимовочных нор в зоне вечной мерзлоты условия существования 
для водяной полевки на Ямале можно считать пессимальными. Зимо
вочные станции здесь начинают заселяться уже во второй половине 
августа. В этот период полевки наиболее многочисленны в зарослях 
арктофилы на прирусловых валах, где локальная плотность может до
стигать 700 экз/га (Сосин, 1989). В районах с техногеиными наруше
ниями для зимовки предпочитают использовать окраины поселков и 

территории вокруг железных и автомобильных дорог (Сосин, 1986). 
После зимовки грызуны выходят на поверхность в мае-июне, с началом 
весеннего половодья, скапливаясь на незатопляемых участках поймы, 
где локальная плотность на 1 км узкой береговой полосы может до
стигать 100 и более животных (Сосин, 1989). 

Интенсивность размножения водяной полевки за полярным кругом 
ниже, и численность редко достигает среднего для более южных ши
рот уровня (Максимов, 1972). Основные факторы, определяющие дина
мику численности,- метеоусловия зимы, а также уровень и сроки на

чала весеннего паводка. К размножению полевки приступают в сере
дине- второй половине мая (Сосин, 1989). Перезимовавшие самки 
приносят обычно два помета числом от четырех до 15 (в среднем 9,9) 
детенышей, молодые самки могут созревать в тот же сезон, принося 
один выводок (Сосин, 1981). 

В популяциях водяной полевки постоянно сохраняются природные 
очаги туляремии. После акклиматизации ондатры водяная полевка 
сыграла ключевую роль в вовлечении nоследней в систему сохранения 
и расширения этих очагов. Промыслового значения на Ямале не имеет. 

Красная полевка (Clethrionomys rutilus). Входит в состав бореаль
наго ( севератаежного) териофаунистического комплекса и проникзет 
на территорию полуострова Ямал из соседней лесотундровой зоны 
(Дунаева, Кучерук, 1941; Шварц, 1959а, 1963). Субарктические попу
ляции красной полевки относятся к подвиду Clethrionomys rutilus 
tundrensis (Большаков, Шварц, 1965). Ее распространение приурочено 
к зоне древесной растительности, и северная граница ареала на Ямале 
не выходит за пределы типичной кустарниковой тундры (см. рис. 12.11). 
Самые благоприятные для этой полевки местообитания расположены 
на юге Ямала- это изолированные массивы леса с хорошо развитой 
кустарниковой растительностью вдоль крупных рек. Наиболее выделя
ется самый большой на Ямале массив леса севератаежного типа в пой
ме р. Хадытаяхи. Плотность населения красной полевки здесь может 
достигать 90 экз/га (Добринский и др., 1986). Однако даже здесь чис
ленность неустойчива и характеризуется большой амплитудой, что в ос-
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новнам определяется климатическими факторами (Добринский и др., 
1990). За пределами речных долин красная полевка имеет низкую чис
ленность: в районе оз. Ярато и на широте р. Юрибей относительное 
обилие в среднем составляет 0,07 экз. на 100 ловушко-суток (Балахо
нов и др., 1982; Сосин и др., 1988). На Среднем Ямале встречи крас
ной полевки носят случайный характер. 

Сезон размножения в Субарктике начинается, в зависимости от 
условий, в период с начала мая до середины июня и заканчивается 
в августе. ПерезИмовавшие самки приносят до трех пометов; плодо
витость высока (7-11 эмбрионов на самку). Сеголетки могут прини
мать участие в размножении и приносят в этом случае один помет. 

Белка (Sciurus vulgaris) сравнительно редка, встречается на юге 
Ямала в пойменных лесах крупных рек. В 50-60-х годах ежегодная 
добыча белки в Ямальском районе колебалась от нуля до 11 938, со
ставляя в среднем 1100 шкурок. 

К списку грызунов следует добавить пашенную полевку (Microtus 
agrestis), отмеченную на Южном Ямале (Шварц, Данилов, 1972), до
мовую мышь (Mus muscuCus) и серую крысу (Rattas norvegicus), пе
риодически обнаруживаемых в поселениях человека. 

12.2.5. НАСЕКОМОЯДНЫЕ 

Из насекомоядных на Ямале (южная часть) постоянно обитают 
арктическая (Sorex arcus) и обыкновенная (Sorex araneas) буро
зубки (Шварц, 1963). 
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Глава 13 

ПТИЦЫ 

Сведения о птицах Ямала, накопленные в течение почти двух ве
ков (XVIII- начало 80-х годов ХХ в.), объединены и обобщены в кни
ге «Птицы Ямала» (Данилов и др., 1984). Основываясь на них, мы ис
пользуем в настоящем очерке о птицах Ямала и все новые публикации, 
в том числе книгу В. К. Рябицена (1993), в которой приводятся коли
чественные данные по населению птиц и его динамике, полученные на 

многолетних орнитологических стационарах в разных подзонах тундры 

Ямала. 
Ориитофауна полуострова к настоящему времени изучена довольно 

хорошо, так как помимо долговременных и сезонных стационарных 

работ практически вся площадь Ямала обследована орнитологами при 
протяженных лодочных маршрутах по рекам и побережью. Изучено так
же население птиц на многочисленных точках в окрестностях поселков 

и буровых установок, где проводились кратковременные учетные рабо
ты и наблюдения. Схема пунктов основных орнитологических исследо
ваний показана на карте (рис. 13.1). В многолетних стационарных ис
следованиях помимо авторов данного раздела участвовали Э. А. По
ленц, Ю. А. Тюлькин, В. В. Тарасов и другие орнитологи. Учеты птиц 
на 28 контрольных площадках практически по всей территории Ямала 
проведены сотрудниками Салехардского экологического стационара 
(Бахмутов и др., 1985; Пасхальный, 1985; Сосин и др., 1985; Балахонов 
и др., 1989). Территория Бованенковского месторождения была обсле
дована М. Г. Головатиным, С. П. Пасхальным, С. В. Шутовым и др. 
(Отчет ... , 1990). В этом обзоре мы приводим количественную характе
ристику населения каждого вида в числе гнездящихся пар на единицу 

площади (пар/км2), реже- в числе встреченных птиц на единицу пло
щади или на длину учетного маршрута. Для птиц, у которых нет по
·стоянных пар, плотность приведена в числе гнезд на единицу площади 

(гнезд(км2 ), как и для птиц, у которых пара, как правило, имеет не 
•Одно, а два гнезда (кулик-воробей, белохвостый песочник). 

13.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ ПТИЦ ЯМАЛА 

В пределах географических границ полуострова отмечено 186 ви
дов птиц, из них регулярно гнездятся 103 вида, нерегулярно или эпизо
дически- 18 видов. Из этого числа ряд представителей связан с ин-
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Рис. 1·3.1. Основные пункты орнитологИческих исследований. 
1 -многолетние стационары полиого мониторинга населения птиц и изучения их экологии; 2 - .. 
стационары, где проведены полные учеты птиц в течение одного сезона; 3- площадки, на которых 
проводили учет крупных и средних птиц, а также регистрацию мелких воробьиных и куликов 
в течение двух и более сезонов; 4- территория в районе Бованенковского месторождения, где 
проведеио подробное картирование населения птиц по местообитаииям (места проведения марш
рутных и кратковремениных исследований, которые покрывают сплошной сетью весь полуостров, 

не показаны) 

тразональными пойменными лесами и водоемами крайнего юга полу
острова и вне их практически не встречается, так что на собственно 
тундровую часть полуострова приходится около 80 гнездящихся видов. 
Чем дальше на север, тем беднее состав птичьего населения. На край
нем севере Ямала в подзоне арктических тундр гнездится только 
40 видов птиц. 

Таксономический состав птичьего населения ямальской тундры сле
дующий. На первом месте по числу видов находятся ржанкаобразные-
29, из которых 22 вида куликов; далее следуют воробьеобразные-
24 вида и гусеобразные- 16 видов. Таксономическое представительет
во имеет свои зональные особенности. Чем дальше на север, тем боль
ше в составе населения арктических видов и меньше видов южного 

происхождения. У разных таксанов эта зональная смена населения име
ет свои особенности. Так, у гусеобразных и куликов видовой состав 
существенно меняется, арктические виды приходят на смену южным, и 

в сумме число видов уменьшается на крайнем севере полуострова до 7 
и 11 соответственно. Население воробьиных изменяется только за 
счет обеднения видового состава, и в арктических тундрах гнездятся 
представители .лишь восьми видов, из которых большинство относится 
к категории редких или немногочисленных. 

В зоогеографическом отношениИ основу ориитофауны Ямала со
ставляют тундровые виды кругаполярного распространения, а также 

палеарктические, т. е. свойственные северным и умеренным широтам 
нашего материка. Лишь несколько видов относятся к сибирскому типу 
фауны. Большинство их имеют на Ямале западную границу распрост
ранения. 

Распределение птиц по тундре весьма неравномерно. Наиболее бо
гаты видами и плотнее заселены речные поймы, в которых разнообраз
нее всего представлены водоемы и наиболее выражен кустарниковый 
ярус растительности, дающий многим птицам хорошее укрытие. В тунд
ре (с ее обилием озер и болот)· лучше всего представлены птицы около
водного комплекса. Немалую долю населения, особенно среди воробьи
ных, составляют птицы, связанные с кустарниками. Открытые ровные
тундровые пространства, более всего сухие возвышенные тундры между
речий, сравнительно бедны птицами. Однако по сравнению с другими 
тундровыми районами распределение птиц в ямальской тундре все
таки более равномерное. Это объясняется большей сглаженностью рель-
ефа и лучшей обводиениостью тундры. 
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13.2. ВИДОВОй СОСТАВ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 
МЕСТООБИТАНИЯ, ГНЕЗДОВАЯ ПЛОТНОСТЬ) 

13.2.1; ГАГАРЫ 

Чернозобая гагара ( Gavia arctica) -самый обычный вид гагар на 
Ямале, относительно равномерно населяющий все подзоны тундры со 
стоячими пресными водоемами. Обычная плотность в такой местности
от 0,05 до 0,4 пар/км2 (Флинт, 1982; Сосин и др., 1985; Бахмутов и др., 
1985; Данилов и др., 1984; Разработка ... , 1990; Рябицев, 1993). Наи
большая локальная гнездовая плотность- в изобилующих озерами 
поймах рек средней части Ямала- до 6 пар/км2 (Данилов и др., 1984). 
Севернее 72° с. ш. птица становится редкой, гнездование не доказано 
(Сосин и др., 1985). 

Краснозобая гагара ( Gavia stellata) тяготеет к прибрежным рай
онам вдоль всего побережья Байдарацкой губы, К:арского моря и Об
ской губы, заселяя на гнездовании в основном лайденные участки и 
низовья рек с озерами в полосе тундры до ·15-20 км от больших вод
ных пространств, куда летают за кормом взрослые птицы в течение 

всего лета. Во внутренних районах Ямала краснозобые гагары не гнез
дятся (за исключением окрестностей крупных озер систем Ярато и Ней
-го). Гнездовая плотность максимальна в приустьевых частях речных 
пойм- до 0,2 пар/км2 (Флинт, 1982; Сосин и др .. , 1985) и на примор
ских лайденных участках архипелага Шараповы К:ошки и устья р. Юри
бей- до 1,0-1,8 пар/км2 . 

Белоклювая гагара ( Gavia adamsii)- очень редкий, занесенный в 
К:расную книгу вид. В северной половине Ямала известны единичные 
встречи, в том числе и в последние годы. Возможно гнездование, но до
·Стоверных сведений об этом нет (Данилов и др., 1984). Основной гнез
довой ареал белоклювой гагары находится восточнее в тундрах Си
бири. 

В последние десятилетия население гагар на Ямале относительно 
.стабильно. Основные причины гибели- попадание в рыболовные сети, 
а также нерегулярный отстрел охотниками. Специального промысла 
гагар не ведется, хотя при случае коренное население использует их в 

пищу. 

13.2.2. ГУСЕОБРАЗНЫЕ 

Одна из наиболее представительных групп в тундровой зоне как 
по числу видов и численности, так и по их экологической роли в тунд
ровых сообществах. Большинство гусеобразных представляет собой 
объект спортивной охоты и охотничьего промысла в гнездовом районе 
и на огромных пространствах более южных регионов, где они соверша
ют миграции и проводят зиму. Несколько видов охраняются, три из них 
занесены в К:расные книги разных рангов. 
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Лебедей на территории Ямала обитает два вида. 
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) гнездится только на крайнем юге· 

полуострова, приблизительно до широты оз. Ярато и Нового Порта. 
Гнездовые местообитания-заболоченные и заозерные поймы рек, по 
которым произрастают островные и ленточные леса. Столь же охотно 
гнездятся в верховой тундре- на озерах или больших болотах (Дани
лов и др., 1984). Обычное расстояние между гнездящимися парами-
4-8 км, так что гнездовая плотность, по приблизительным оценкам,. 
1-3 пары/100 ~2• В пределах Ямала, преимущественно в плоских пой
менных местообитаниях с озерами и протоками в приустьевой части 
р. Оби, находятся места линьки кликунов, которые, однако, использу
ются не ежегодно. 

Малый, или тундряной лебедь ( Cygnus bewickii) гнездится ( отдель
ные пары) по всей территории Ямала, кроме крайнего юга. Гнездовые 
местообитания-тундра самых разных типов с озерами, преимущест
венно в широких речных поймах и на лайдах. Гнездовые скопления на 
территории Ямала не известны, что затрудняет охрану этого вида, вне
сенного в Красную книгу России. По нашим оценкам (Данилов и др.,. 
1977 а, б, 1984), на всей площади полуострова гнездится несколько со
тен пар. В конце 1960-х-начале 1970-х годов на Ямале находились 
места массовых линных скоплений непалавазрелых малых лебедей, 
главным образом в приустьевых долинах рек Еркутаяхи, Юрибея, Мор
дыяхи (Успенский, Кищинский, 1972). В последние десятилетия такие 
скопления исчезли, очевидно, птицы переместились в более спокойные
тундровые районы (Минеев, 1987). Но небольшие линные скопления из-
вестны на юга-западе Ямала (Калякин, Молочаев, 1990). 

Общая численность лебедей двух видов на Ямале определена при· 
авиаучетах в 1987 г. в 5,9 тыс. особей (Калякин, Молочаев, 1990). В это· 
число вошли как гнездящиеся, так и линяющие птицы. 

Белолобый гусь (Anser albt1rons) наиболее обычен на Ямале. Гнез
довые местообитания этого вида различны- это и заболоченные рав
нины, и заросли кустарников, и овраги, и высокие речные берега. 
На крайнем юге Ямала лишь изредка встречаются отдельные гнездя
щиеся пары и небольшие скопления (Данилов и др., 1984) . На широте-
680 это уже довольно обычный гнеЗдящийся вид (Калякин, 1986), как 
и на севере подзоны (Балахонов и др., 1988) и далее, до самого севера 
полуострова, причем в основном во внутренних, удаленных от побере
жий тундрах. По всей территории Ямала (кроме крайнего юга) гнез
довая плотность составляет от 0,05 до 0,4 пар/км2 (Бахмутов и др., 
1985; Сосин и др., 1985; Разработка ... , 1990; Рябицев, 1993). 

Гуменник (Anser fabalis) более распространен в южной половине 
полуострова. Самые северные гнезда найдены в окрестностях р. Хара
савэй на юге арктических тундр (Молочаев, Борщевский, 1984; Сосин 
и др., 1985). Возможно, изредка гнездится и в районе стационара 
«Яйбари», но гнезд и выводков не найдено (Рябицев, 1993). На край
нем юге Ямала гнездовые пары- также редкое явление (Данилов 
и др., 1984). На широтах от 68 до 70° гуменинки встречаются гораздо 
реже, чем белолобые гуси, но местами гнездовая п"1отность тех и дру-
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тих приблизительно одинакова. Обычная гнездовая плотность в сред
ней части Ямала- до 0,01 пары/км2 (Бахмутов и др., 1985; Рябицев, 
1993). Гнездовые местообитания гуменника схожи с таковыми бело
лобого гуся, но гуменник больше тяготеет к речным поймам. 

До 1970-х годов на территории Ямала находили крупные линные 
скопления гусей, в основном белолобых. Они концентриравались по 
низовьям рек Юрибея, Ясавэйяхи, где держались главным образом на 
реках и пойменных озерах. Столь же важными местами линьки были 
долины рек Мордыяхи и Сеяхи (Мутной), где сегодня находится Бова
ненковское месторождение. Линные скопления находили и на многих 
верховых озерах по всей территории Ямала, но больше- на Крайнем 
Севере. Общая численность гусей на Ямале при авиаучетах в конце 
1960-х годов была определена в 200 тыс. птиц, основная масса их
в линных скоплениях (Успенский, Кищинский, 1970). В 1970-1980-е 
годы больших линных скоплений гусей на Ямале уже не встречали (Да
нилов и др., 1984), но стаи до нескольких десятков птиц можно встре
тить в разных частях полуострова (Бахмутов и др., 1985; Сосин и др., 
1985; Калякин, 1986). Снижение численности гусей в линных скоплени
ях мы связываем с усилением их беспокойства от техники, главным 
образом- вертолетов. 

Лискулька (Anser erythropus)- мелкий гусь, занесенный в Крас
ную книгу России, численность его в последние десятилетия неуклонно 
снижается (Кречмар, 1983). Распространение этого вида ограничено 
югом полуострова (Данилов и др., 1984; Калякин, 1986). Основными 
~естами гнездования являются берега рек. Единичные, самые северные 
пары найдены в среднем течении р. Юрибей (Пасхальный, 1989; наши 
данные). Небольшие группы линяющих пискулек встречали только на 
южноямальских реках (Данилов и др., 1984; Калякин, 1986). 

Черная казарка (Branta bernicla)- вид с ярко выраженной привя
занностью к морскому побережью, гнездится рассеянными колониями 
.на лайдах, плоских прибрежных островах, преимущественно по запад
ному и северному побережьям Ямала (Данилов и др., 1984; Сосин, 
1983; Сосин и др., 1985). С 1960-х годов численность черной казарки 
на Ямале растет параллельна росту численности мировой популяции 
этого вида. В последние годы замечены расширение района гнездования 
на северо-восточное побережье Ямала, а также встречн гнездящихся 
пар во внутренних тундрах севера полуострова. Наиболее нзвестные 
районы колониального гнездования- острова Шараповы Кошки в ок
рестностях Харасавэя, о. Халянго у крайней северо-восточной оконеч
ности Ямала. 

Краснозобая казарка (Branta ruficollis) на протяжении нынешнего 
·Столетия принадлежит к редким гнездящимся птицам полуострова, яв

ляющегося западной окраиной гнездового ареала этого вида в сибир
<:ких тундрах. Занесена в Красные книги МСОП и России. По имеющим
ся данным (Азаров, Иванов, 1981; Данилов и др., 1977б, 1984; Бахму
-тов и др., 1985; Калякин, 1986; Данилов и др., 1989), одиночные пары 
гнездятся по всей территории полуострова, за исключением подзоны 
.арктических тундр. Одна-две пары гнездились, видимо, ежегодно на 
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территории Бованенковского месторождения (Бахмутов и др., 1985; 
Разработка ... , 1990). 

Наиболее важное место, где -краснозобые казарки гнездятся постоян
но и давно,- это отрезок р. Юрибей в центральной части полуострова, 
там, где река течет в меридиональном направлении, прорезая наиболее 
возвышенную часть Ямала- возвышенность Хой. Обрывистые берега 
реки представляют собой излюбленные места гнездования краснозобой 
казарки. Как и в основной части гнездового ареала- на Таймыре (Зы
рянов, 1989), краснозобые казарки гнездятся только под покровитель
ством крупных хищных птиц, на Ямале- сокола-сапсана (Рябицев 
и др., 1989). Как показывают последние обследования в конце 1980-х 
годов (Рябицев и др., 1989), на Юрибее в настоящее время ежегодно 
гнездится от одного до двух десятков пар казарок, которые распола
гаются по одной-пять пар вокруг гнезд сапсанов. Сравнение с данными 
рубежа 1970-1980-х годов (Балахонов и др., 1989) показывает, что 
численность казарок на Юрибее к настоящему времени снизилась в 
два-три раза, что мы объясняем влиянием интенсивных работ по раз
ведочному бурению. 

С 1987 г. краснозобые казарки стали ежегодно (до десятка пар) 
гнездиться на р. Нурмаяхе, к востоку от Юрибея (Рябицев и др., 1989; 
Рябицев, 1993), также под защитой сапсанов. Здесь они находятся под 
постоянным контролем орнитологов, так как вблизи расположен стацио
нар «Хановэй». Возможно, что этот новый очаг регулярного гнездова
ния краснозобой казарки сформирован птицами, покинувшими Юрибей 
из-за повышенного беспокойства. 

Хотя начиная с 1970-х годов общая численность краснозобой казар
ки на территории России постепенно растет (Кривенко и др., 1983), на 
Ямале она остается последние 20 лет приблизительно на одном уровне, 
и ее можно ориентировочно оценить, как и прежде (Данилов и др., 
1977 б), в несколько десятков, самое большее- 100-200 гнездящихся 
пар. 

Крупных линочных скоплений краснозобой казарки на Ямале нет . 
. М.елкие группы линяющих птиц встречали также на Юрибее (Балахо
нов и др., 1989). 

Из рода речных уток Anas на Ямале обитают четыре вида. Два
соиязь (Anas penelope) и широконоска (А. clypeata)- населяют толь
ко крайний юг полуострова, не севернее распространения Лесной расти
тельности в речных поймах (Данилов и др., 1984; Рябицев, 1986). 

Чирок-свистунок (А. crecca) довольно обычен по всей подзоне ку
старниковых тундр, где предпочитает держаться в пойменных место

обитаниях. На стационаре «Хановэй» его гнездовая плотность состав
ляла от 0,44 до 1,33 гнезд/км2 (Рябицев, 1993). В качестве редкой пти
цы чирок-свистунок гнездится в подзоне типичных тундр, в том числе 

и на территории Бованенковского месторождения (Бахмутов и др., 
1985; Разработка., 1990). В арктических тундрах встречаются только 
залетные птицы. 

Самая обычная из речных уток Ямала- шилохвость (А. acuta), 
vна гнездится вплоть до южной части арктических тундр. Предпочи-
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тает пойменные местообитания. Наиболее распространена на крайнем 
юге Ямала, где по пойменным водоемам представляет собой самый 
многочисленный вид уток. В кустарниковых тундрах и севернее них 
немногочисленна. На стационаре «Хановэй» в 1983-1991 гг. плотност1> 
колебалась от 0,44 до 1,78 гнезд(км2 (Рябицев, 1993), в районе Бова
ненково- от 0,05 до 2,8 (Разработка ... , 1990), на стационаре «Яйба
ри»- от О до 0,2 гнезд(км2 (Рябицев, 1993). Севернее гнездящихся птиц 
не находили. По всей территории полуострова (Данилов и др., 1984; 
Балахонов и др., 1989), в том числе на крайнем северном побережье 
(Сосин и др., 1985), располагаются места линьки самцов шилохвости, 
держащихся стаями по несколько десятков, иногда сотен и тысяч птиц. 

Это заросшие осокой и кустарниками поймы, водоемы лайд, мелковод
ные соры и плоские заболоченные острова в долине Оби. 

Гаги- настоящие арктические водоплавающие птицы, населяющие 
в основном приморские и северные районы Ямала. Наиболее обычна 
гага-гребенушка (Somateria spectabllis), особенно по морскому по
бережью, начиная с юга Байдарацкой губы (К:алякин, 1986). В устье 
р. Юрибей и на островах Шараповы К:ошки выводки гаг во второй по
ловине лета держались почти на всех мелких озерах лайды, а на круп
ных озерах объединялось по несколько выводков (Данилов и др., 19.84). 
Обычная плотность во внутренних типичных тундрах- около· 
0,1 выводка/км2 (Бахмутов и др., 1985), но в речных поймах-до 
4-6 пар/км2 (Данилов и др., 1984). Во второй половине лета плот
ность гаг-гребенушек в арктических тундрах В. Ф. Сосин с соавтора
ми (1985) оценили от О до 0,98 экз/км2 на разных пробных площадках,. 
а в среднем по подзоне- 0,32 экз/км2• На стационаре «Яйбари» в 
1988-1991 гг. плотность составляла от 1,1 до 1;5 пар(км~ (Рябицев,, 
1993), а в районе стационара «Хановэй» гребенушки уже не гнездят
ся, как и южнее, в центральной и восточной частях Ямала. С начала 
июля в гнездовых местообитаниях можно встретить только размножа
ющихся самок, затем- их же с выводками. Самцы улетают к морско
му побережью и дальше на запад, к морским побережьям Европы. 

Сибирская (стеллерова), или малая гага (Polysticta stelleri) насе
ляет почти те же районы Ямала. Здесь проходит западная граница 
ареала этого вида. Сибирскую гагу следует отнести к редким гнездя
щимен птицам северной части полуострова. В прибрежных морских 
водах приморской полосы Северного Ямала летом довольно обычны 
стаи гнездящихся сибирских гаг (Данилов и др., 1984). На стационаре 
«Яйбари» гнездилось от О до 0,3 пар/км2 (Рябицев, 1993). 

На западном побережье Ямала изредка встречаются залетные 
обыкновенные гаги (Somateria mollissima) (Азаров, Иванов, 1981; Ка
лякин, 1986; Морозов, Савинецкий, 1986), гнездящиеся на Югорском 
полуострове и далее в европейских тундрах (Минеев, 1987). 

Из нырковых уток несколько видов гнездится только при наличии 
лесных местообитаний, т. е. на крайнем юге Ямала. Это хохлатая 
чернеть (Aythya fuligula), гоголь (Bucephala clangula) и луток (Mer
gus albellus). Самцы последних двух видов в очень небольтом числе 
линяют в тундровых районах. 
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Морская чернеть (Aythya marila)- немногочисленная гнездящаяся 
утка Ямала от его южных границ до юга арктических тундр (Данилов 
и др., 1984; Бахмутов и др., 1985; Сосин и др., 1985; Калякин, 1986; 
Балахонов и др., 1989). Предпочитает пойменные водоемы. Плотность 
населения на стационаре «Хановэй» изменялась от 0,67 до 3,3 пар/км2 , 
«Яйбари»- 0,5-0,8 пар/км2 (Рябицев, 1993), в районе Бованенково в 
разных местообитаниях-от О до 2,9 пар/км2. Северная граница гнездо
вания проходит около 72° с. ш. Самцы линяют небольшими группами. 

Турпаи (Melanitta fusca) весьма редок на Ямале (Данилов и др., 
1984), как и в более южных районах Западной Сибири (Азаров, Ива
нов, 1981). Однако местами формируются гнездовые агрегации из не
скольких пар. Так, на стационаре «Хановэй» за последние девять лет 
гнездилась группировка турпанов, постепенно нараставшая в числе от 

2 до 15 пар (0,44-3,3 пар/км2 ). Держатся в пойменных местообитани
ях. На севере доходят приблизительно до 70° с. ш. Стаи линяющих сам
цов встречали на юге Байдарацкой губы (Калякин, 1986). 

Распространение синьrи (М. nigra) сходно с распространением тур
папа, но в целом на Ямале синьга гораздо обычнее. Распределена бо
лее равномерно. На стационаре «Хановэй» плотность изменялась от 
О до 2,0 пар/км2 (Рябицев, 1993). Линных птиц встречали на Байдарац
кой губе ( Калякин, 1986). 

Морянка ( Clangula hyemalis)- самая многочисленная из уток, на
селяет водоемы самых разных типов. Плотность населения на стацио
наре «Хановэй»- от 2,4 до 6,2 пар/км2,. «Яйбари»- 4,2-7,3 пар/км2 

(Рябицев, 1993). По оценкам В. А. Бахмутова с соавторами (1985), 
~в типичных тундрах плотность морянки во второй половине лета со
ставляла от 0,21 до 18,4 экз/км2 , или от 8,2 до 83,1 экз/км2 площади 
акватории. В окрестностях Бованенково в разных местообитаниях плот
Iюсть населения морянки во второй половине лета - от 0,29 до 
6,7 экз/км2 (Разработка ... , 1990). В арктических тундрах в это же вре
мя года плотность морянок на разных пробных площадках составляла 
от 0,21 до 4,2 экз/км~ (Сосин и др., 1985). В. С. Балахонов с соавтора
ми ( 1989), обследовавшие подзону кустарниковых тундр, воздержива
ются от определения плотности, оценивая встречаемость морянок во 

второй половине лета величиной от 1,8 до 40,2 экз. на 10 км маршрут
ного учета. Это позволяет считать плотность величиной приблизитель
но того же порядка, что и в более северных подзонах. Следует иметь 
в виду, что в эти летние учеты попадали как гнездящиеся утки, так и 

собирающиеся на тундровые озера на линьку. У морянки на внутрен
них водоемах линяют главным образом самки, которые часто держат
ся рядом с самками, имеющими выводки. Самцы же в начале июля в 
массе отлетают на побережье Обской губы и Карского моря, а на внут
ренних озерах их остается относительно немного (Данилов и др., 1984; 
Рябицев, 1986). У морских берегов севера Ямала летом собираются 
стаи из сотен и тысяч морянок (С осин и др., 1985), преимущественно 
<:амцов. В зависимости от ледовой обстановки и ветров эти стаи пере
мещаются как вдоль побережья, так и могут уходить на водоемы при
брежной тундры и лайды. 
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В качестве редких уток среднего и южного Ямала следует упомя
нуть крохалей. Средний, или длинноносый крохаль (Mergus serrator) -
редкая гнездящаяся птица. В конце лета на Обской и Байдарацкой гу
бах, а также в приустьевых участках рек можно встретить стайки ли
няющих самцов этого вида (Данилов и др., 1984; I\алякин, 1986; Мо
розов, Савинецкий, 1986; Рябицев, 1986; Балахонов и др., 1989), а так
же самцов большого крохаля (М. merganser). Единичные пары этого 
вида изредка встречаются в разных частях Среднего и Южного Ямала, 
но о гнездовании ничего не известно (Данилов и др., 1984; I\алякин, 
1986; Рябицев, 1986). 

13.2.3. ДНЕВНЫЕ ХИЩНИI(И 

Скопа ( Pandion haliaetus)- очень редкая залетная птица Южного 
Ямала (Данилов и др., 1984). 

Орлан-белохвост (Haliaeetus alblcilla) гнездится только в облесен
ных поймах рек Южного Ямала, где его общая численность составля
ет, видимо, несколько десятков пар (Данилов и др., 1977 б; I\алякин, 
1977). В северные тундры, вплоть до арктического побережья, в лет
нее время иногда залетают молодые пелоловозрелые птицы (Рябицев, 
1986). 

Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis)- редкий гнездящийся хищ
ник пойменных лесов юга полуострова. Иногда (чаще зимой) тетере
вятники залетают в открытые тундры, до средней части Ямала, где 
они охотятся на куропаток (Данилов и др., 1984; Рябицев, 1986). 

Мохноногий канюк, или эимняк (Buteo lagopus)- самая обычная 
хищная птица, численность которой зависит от обилия мелки~ грызу
нов- леммингов и полевок. На Южном Ямале предпочитает гнездить
ся в пойменных лесах, на деревьях (Данилов и др., 1984). На р. Юри
бей В. С. Балахонов с соавторами ( 1989) отмечают от 0,4 до 1,5 гнез
дящихся пар на 10 км маршрута. На стационаре «Хановэй» за 10 по
следних лет гнездовая плотность менялась от О до 0,94, а в среднем 
составила 0,31 пары/км2 (Рябицев, 1993). В подзоне мохово-лишайни
ковых тундр в 1980 г. плотность гнездования на разных площадках 
была от 0,02 до 0,26, в среднем 0,13 пар/км2 , в 1981 г.- от О до 0,12,. 
а в среднем по подзоне 0,03 пары/км2 (Бахмутов и др., 1985). В окрест
ностях Бованенково гнездовая плотность составляла от 0,05 до· 
0,65 пар/км2• В подзоне арктических тундр зимняки более редки. 
На стационаре «Яйбари» за 1988-1991 гг. гнездилось от О до 0,08, 
в среднем 0,04 пары/км2 (Рябицев, 1993). В 1980 г. на контрольных 
площадках их было от 0,025 до 0,10, в среднем по подзоне 0,047 пар/км 2, 
а в 1981 г. только на одной площадке из шести гнездились зимняки, 
средняя плотность по подзоне арктических тундр составила лишь 

0.004 пары/км2 (Сосин и др., 1985). Наиболее охотно зимняки гнездят
ся в тундрах на крутых коренных берегах рек по окраинам пойм, а 
также по тундровым оврагам. Но при обилии грызунов устраивают 
гнезда даже в плоских и заболоченных тундрах (Рябицев, 1986). 
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Полевой лунь (Circus cyaneus) изредка гнездится в лесотундре и в 
подзоне кустарниковых тундр при высокой численности грызунов. 

Дербник (Aeselon columbarius)- небольшой сокол, специализирую
щийся на добыче мелких птиц. Известно гнездование в безлесной тунд
ре на юге Ямала (Осмоловская, 1948). В последние десятилетия дерб
ники в качестве немногочисленной, а чаще редкой гнездящейся птицы 
известны на Ямале только для пойменных лесов (Данилов и др., 1984; 
Рябицев, 1986). Залеты негнездящихся молодых птиц иногда отмеча
ются по всей территории полуострова. 

Кречет (Falco gyrfalco). На р. Щучьей- на скалах и на деревь
ях- постоянно гнездится около 15 пар кречетов (Калякин, 1977). 
На деревьях в поймах других южноямальских рек- Хадыты и Ядая
ходаяхи- гнездится по одной-три пары кречетов (Данилов и др., 
1984). В более северные широты кречеты иногда залетают, в том числе 
осенью и в начале зимы, охотясь на куропаток. 

Сапсан (F. peregrinus), насколько это можно сказать о редкой пти
це, особо охраняемой почти во всем мире, относительно обычен на Яма" 
ле, особенно в его южной и средней частях. В кустарниковых тундрах 
по р. Юрибей из года в год попадают в учеты от пяти до 15 пар сап
санов, реально, видимо, 12-15, причем большинство их- на отрезке 
около 100- км реки, где она течет точно с юга на север и имеет наиболее 
высокий правый берег (Данилов и др., 1984; Балахонов и др., 1989; 
Рябицев и др., 1989). На р. Нурмаяхе постоянно живут три пары (воз
можно, до пяти) сапсанов (Рябицев и др., 1989). Места гнездования 
сапсанов очень постоянны, одну пару на стационаре «Хановэй» мы 
знаем с 1974 г. (Рябицев, 1993). На реках Хадыте и Ядаяходаяхе с их 
притоками обитает ориентировочно по три-пять пар (Данилов и др., 
1984), в бассейне Щучьей- около 15 пар (Калякин, 1977). По рекам 
средней части Ямала, в подзоне типичных тундр, сапсаны приблизи
тельна так же обычны. На территории Бованенковского _ месторожде
ния гнездилось две-три пары (Бахмутов и др., 1985; Разработка ... , 
1990), но в последние годы одна пара исчезла. В арктических тундрах 
сапсанов меньше. В. Ф. Сосин· с соавторами (1985) нашли лишь одно 
гнездо на р. Сабеттаяхе, но считают этот вид редким гнездящимся на 
всей территории подзоны арктических тундр. 

13.2.4. КУРИНЬIЕ 

Тундряная куропатка (Lagopus mutus)- редкая гнездящаяся птица 
арктических тундр, расположенных севернее 7~ с. ш. (Данилов и др., 
1984; Сосин и др., 1985). Известны отдельные случаи гнездования в 
средних частях Ямала, например на стационаре «Хановэй» (Рябицев, 
1993). 

Белая куропатка (L. lagopus)- одна из обычнейших птиц полуост
рова, вплоть до юга арктических тундр. Северная граница регулярного 
гнездования проходит около широты рек Тамбея и Сядоръяхи (Сосин 
и др., 1985). Плотность гнездования в тундре на крайнем юге Ямала 
относительно невысока. На р. Хадытаяхе она составляла в 1970-
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1981 гг. от 0,2 до 5,0 пар/км2 , в тундре на широте Нового Порта (ста
ционар «Порс-яха», 1976 г.)- 6,8-9,7 пар/км2 (Данилов и др., 1984). 
На постоянной плоrцадке стационара «Хановэй» за период 1974-1975 
и 1982-1991 гг. плотность менялась от 3,3 до 29,3, а в среднем соста
вила 10,6 пар/км2 (Рябицев, 1993). В районе р. Юрибей гнездовая 
плотность в 1978-1981 гг. на разных плоrцадках составляла от 0,71 
до 1,48 пар/км2 (учет по самцам, Балахонов и др., 1989). В подзоне ти
пичных тундр, по подсчетам В. А. Бахмутова с соавторами ( 1985), на 
разных пробных плоrцадках было от О до 5,4, в среднем по подзоне 3,1 
(1980 г.) и 2,3 (1981 г.) пар/км2• В районе Бованенково в разных место
обитаниях пределы изменения плотности- от О до 42,3, в среднем -
16,3 пары/км2 • На юге подзоны арктических тундр гнездовая плотность 
составляла на разных плоrцадках от 0,1 до 5,0 пар/км2 (Сосин и др., 
1985). На стационаре «Яйбари» в 1988-1991 rr. куропатки гнездились 
с плотностью от 4,2 до 7,0, в среднем 5,6 пар/км2 • В пределах гнездово
го ареала на Ямале белые куропатки населяют самые разные место
обитания, избегая только пойменых лесов (на юге), очень сырых болот 
и самых крутых незадерненных оврагов. С наибольшей охотой гнездят
ся среди невысоких кустарников. 

Белая куропатка -одна из немногих птиц, живуrцих в зимнее вре
мя в тундре. Когда снег заметает кустарники, которыми питаются пти
цы, происходит постепенная откочевка их к югу. В многоснежные зимы 
это происходит раньше, в октябре-ноябре, когда куропатки могут со
всем уйти из тундровой зоны далеко в лесотундру и тайгу. Если снега 
мало, много куропаток остается в подзоне кустарниковых тундр. Вес
ной они появляются на местах гнездования в апреле-мае. 

13.2.5. ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 

Известны залеты стерха ( Orus leucogeranus) на юг Ямала (Азаров, 
Иванов, 1981; Данилов и др., 1984), в бассейне р. Щучьей возможно 
гнездование (Калякин, 1986). 

13.2.6. КУЛИКИ 

В тундровой зоне кулики представляют собой одну из основных 
групп птиц. Чем дальше с юга на север, тем большую в видовом со
ставе долю занимают кулики- как за счет обеднения населения дру
гих групп (главным образом воробьиных), так и за счет появления в 
фауне новых, северных видов куликов. То же можно сказать и о чи
сленности куликов, которая с юга на север нарастает как в абсолют
ных, так и в относительных (в процентах от обrцей численности птиц) 
величинах. 

Тулес (Pluvialis squatarola) населяет всю территорию полуострова, 
однако в его южной трети это редкая и в большинстве мест нерегуляр
но гнездяrцаяся птица (Данилов и др., 1984). На крайнем севере под
зоны кустарниковых тундр, на стационаре «Хановэй» гнезда единичных 
пар тулесов отмечены только дважды за 10 лет наблюдений (Рябицев,. 
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1993). В возвышенной местности на той же широте (у р. Юрибей) ту
лесы более распространены (Балахонов и др., 1989). Это понятно, так 
как тулес больше любит гнездиться на сухих возвышенных участках 
тундры, населяет и участки среднего увлажнения, но избегает сырые. 
В более северных широтах тулес уже является одной из наиболее за
метных птиц. На широте оз. Нейто и Бованенково плотность тулесов 
была в разных типах тундр от О до 4,0 пар/км2 (Данилов и др., 1984; 
Разработка ... , 199.0). На крайнем юге арктических тундр (стационар 
«Яйбари») в 1989-1991 гг. они гнездились с плотностью от 2,2 до 3,6, 
в среднем 2,7 пар/км2. Севернее, по данным В. Ф. Сосина с соавторами 
( 1985), плотность ту леса составляла на разных площадках в 1980 г. 
0,06-0,49, в среднем 0,22 пары/км2 , в 1981 г.- от 0,05 до 0,83, в сред
нем 0,38 пар/км2• Возможно, эти данные несколько занижены из-за 
трудности учета маршрутным методом. Однако приведеиные цифры 
свидетельствуют о том, что тулес-весьма обычный кулик арктических 
тундр вплоть до северной оконечности Ямала. 

Бурокрылая ржанка (Р. fulva) имеет на Ямале западный предел 
гнездового ареала и нигде не бывает многочисленной. На гнездовании 
найдена только в средней части полуострова, между 68 и 7'1:' с. щ. (Да
нилов и др., 1984; Пасхальный, 1985). В окрестностях стационара «Ха
новэй» ежегодно находили единичные пары или группы из нескольких 
пар (Рябицев, 1993). В подзоне типичных тундр гнездовая плотность 
от 0,1 до 0,3 пары/км2, на стационаре «Яйбари» -0,1-0,2 пары/км2• 
Гнездовые местообитания-как у ту леса, но избегает речных пойм. 

Золотистая ржанка (Р. apricaria) наибол~е обычна в южной поло
вине полуострова, где населяет верховые тундры (редко пойменные) 
слабого и умеренного увлажнения. На стационарах Южного Ямала 
(р. Хадыта) золотистые ржанки гнездились с плотностью 0,5-3,7, на 
широте Нового Порта- 1,7 пар/км2 (Данилов и др., 1984), на стацио
наре «Хановэй» в течение 10 лет-0,31-0,76, в среднем 0,61 пары/км2• 
В зоне типичных тундр (широта пос. Сеяха и Бованенково) на гнездо
вании находили только единичные обособленные пары (Данилов и др., 
1984; Разработка ... , 1990), как и у стационара «Яйбари». В более се
верных арктических тундрах иногда встречали только негнездящихся 

птиц (Пасхальный, 1985). 
Галстучник (Charadrius hiaticula)- немногочисленнl!IЙ гнездящийся 

кулик всего полуострова, имеет неравномерное распределение. Наибо
лее охотно поселяется на прибрежных (у моря и губ) песчаных грядах, 
где пара от пары может гнездиться через 400-500 м. Столь же обычен 
в самых высоких сухих тундрах с песчаными выдувами на буграх. На
пример, на стационаре «Порс-яха» плотность составила 9,7 пар/км2 

(Данилов и др., 1984). У рек галстучники охотно поселяются на песча
ных отмелях. Таким· образом, общая плотность гнездования зависит 
не от географической широты, а от наличия местообитаний с открыты
ми грунтами. На стационаре «Хановэй» за 10 лет плотность менялась 
от 0,09 до 0,22, в среднем составляя 0,16 пар/км2, «Яйбари»- от О до 
0,08, в среднем 0,06 пар/км2 (Рябицев, 1993), в разных типах тундр у 
Бованенково- от О до 5,7 пар/км2 (Разработка .. , 1990). Распростра-
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нен до северного побережья (Пасхальный, 1985). Галстучники охотно 
гнездятся рядом с поселками и даже в поселках и на свалках. 

Хрустан (Eduromias morinellus) -весьма редкая птица, но населя
ет всю территорию Ямала, гнездится по сухим буграм со скудной ра
стительностью. 

Фифи (Tringa glareola)- обычный кулик южных тундр, особенно 
многочислен в пойменных лесах, где его плотность равна 
7,1-28,6 пар/км2• В тундре (стационар «Хадыта») гнездился в 1971-
1973 гг. с плотностью 2,6-7,8, на стационаре «Порс-Яха»- 2,4 пары/км2 

(Данилов и др., 1984). На севере подзоны кустарниковых тундр (ста
циана р «Хановэй») фиф и на протяжении 12 сезонов гнездились с плот
ностью 1,87-8,12, в среднем 4,48 пар/км2 , охотнее поселяясь в поймах, 
чем на плакорах (Рябицев, 1993). Далее на север плотность резко сни
жается, и на широте пос. Сеяха и Бованенково фифи становится до
вольно редкой птицей (Данилов и др., 1984; Пасхальный, 1989). Но у 
Бованенково местами плотность достигает 3,4 пар/км2 (Разработка .. , 
1990). 

Щеголь (Т. erythropus) гнездится только на крайнем юге Ямала, 
примерно до широты Нового Порта. Это довольно редкая птица. В бо
лее северных широтах встречали лишь Залетных птиц и небольшие 
группы перелинявших кочующих щеголей (Данилов и др., 1984; Ряби
цев, 1986; Пасхальный, 1989). 

Круглоносый плавунчик (Phalaropus [obatus)- обычный, местами 
многочисленный вид всего полуострова, особенно охотно заселяющий 
богатые озерами, старицами и мелководными болотами местообита
ния, преимущественно в поймах, но встречается и в водораздельных 
заболоченных тундрах. Охотно гнездится даже на водоемах среди пой
менных лесов. Плотность гнездования у стационара «Хадыта» в тунд
рах разного увлажнения- от 2,0 до 55 гнезд/км2, на стационаре 
«Порс-яха»- 7,2--11,1 гнезд/км2 (Дани.тюв и др., 1984), «Хановэй» за 
12 лет от 6,2 до 32,5, в среднем 19,4 гнезда/км2• На стационаре «Яса
вэй» отмечено 3,4-14,0, неподалеку от Бованенково- 3,6 гнезд/км 2 

(Данилов и др., 1984), а позднее здесь определили плотность в раз
ных биотопах от О до 19,1 гнезд/км2 (Разработка ... , 1990), на стационаре 
«Яйбари»- от 3,0 до 6,0, в среднем 4,7 гнезд/км2 (Рябицев, 1993). 
Гнездится он и севернее, до о. Белого (Данилов и др., 1984), но дан
ных по плотности нет. В середине лета формируются стаи отлетающих 
на линьку и зимовку взрослых птиц (сначала самок, затем самцов), 
которые в большом чисJJе скапливаются на водоемах, особенно на при
брежных лайдах. 

Плосконосый плавунчик (Ph. fulicarius)- немногочисленный кулик 
подзоны арктических тундр, главным образом ее северной части {Да
нилов и др., 1984; Рябицев, 1986), хотя единичные случаи гнездования 
известны даже у пос. Сеяха (Пасхальный, 1989). По местообитаниям 
сходен с круг л он осы м плавунчиком. 

Камнешарка (Arenaria interpres)- обитатель арктической тундры 
и сухих водоразделов в подзоне типичных тундр, более обычна у nо
бережий; везде очень малочисленна (Данилов и др., 1984). На стацио-
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наре «Яйбари» гнездится с плотностью от О до 0,1 пары/км2 (Рябицев. 
1993), в других участках Северного Ямала-от 0,1 и ниже до 
1,3 пары/км2 (Данилов и др., 1984). 

Турухтан (Philomachus pugnax)- очень характерная и заметная 
птица тундры. Наиболее охотно гнездится на мохово-осоковых и пу
шицевых болотах самых разных размеров- как в поймах, так и на 
плакорах. Избегает сухой тундры, но в местообитаниях средней увлаж
ненности гнездится. Плотность гнездования составляла в пойме р. Ха
дыты 8-23, в окрестной тундре- от 2,6 до 9,4, на стационаре «Порс
яха» в пойме- 7,2 гнезд/км 2 , вне пойм были редкими. На стационаре 
«Хановэй» за 12 лет гнездования плотность менялась от 3,1 до 
18,1 гнезд/км 2 , в среднем 7,7. Приблизительно в столь же широких пре
делах менялось в разные годы число самцов на токах. При маршрут
ных учетах на стационаре «Ясавэй» в 1975 г. насчитали 9, а на пло
щадке в пойме- 10 гнезд/км2 • В верховой тундре гнездящихся самок 
не встречали (Данилов и др., 1984). В окрестностях Бованенково сам
ки гнездились с плотностью от О до 7,7 гнезд/км2 в разных биотопах 
(Разработка ... , 1990). Далее на север, в арктических тундрах, турух
таны гнездятся уже не каждый год. На стационаре «Яйбари» плотность 
менялась от О до 5 гнезд/км2 и самцы то почти полностью отсутствова
ли или встречались только изредка, то были многочисленными (Ряби
цев, 1993). На крайнем севере Ямала турухтаны, видимо, совсем не 
гнездятся. 

Кулик-воробей (Calidris minuta)- одна из своеобразных птиц ямаль
ской тундры, непостоянство населения которой зависит более всего от 
сроков"'наступления весны (Рябицев, 1985): чем раньше наступает вес
на, тем дальше на север пролетает основная масса этих куликов, соот

ветственно меняется и плотность гнездования. Местообитания этого 
вида- относительно ровные кочкарные тундры среднего увлажнения 

без высокого кустарника. Самая южная известная точка гнездования 
кулика-воробья- стационар «Ласточкин берег»- всего одна встреча 
беспокоящейся птицы. На стационаре «Порс-яха» в 1976 г. было 
14,5 гнезд/км2 (Данилов и др., 1984), «Хановэй»- от О (и редкие ветре· 
чи в окрестностях стационара) до 16,2 гнезд/км2 (Рябицев, 1985, 1993), 
причем больше плотность в пойменной тундре- до 27,5 гнезд/км2• 
В подзоне типичных тундр кулик-воробей более многочислен. На ста
ционаре «Ясавэй» в 1975 г. в пойме было 40, на плакоре 24,1 гнезда/км2 ; 
в районе Маррасале в 1976 г.-46,7 гнезд/км2 (Данилов и др., 1984). 
У Бованенково в разных местообитаниях плотность была от О до 
24,8 гнезд/к.м2 (Разработка ... , 1990). Наиболее многочисленны кулики
воробьи в арктической тундре. На стационаре «Яйбари» было от 37,5 
до 95 гнезд/км2 (Рябицев, 1993), а в более северных тундрах разных 
типов-от 10,2 до 70 гнезд/км2 (Данилов и др., 1984). 

Белохвостый песочник (С. temminckii)- обычная ,птица всей терри
тории полуострова от крайнего юга до крайнего севера. 
Распространение неравномерное из-за склонности вида формиро
вать группировки в местах, наиболее предпочитаемых- по берегам 
рек с травянистой и негустой кустарниковой растительностью, по сухим 
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•:склонам балок и коренных берегов. На крайнем юге Ямала (стациона
ры «Хадыта», «Ласточник берег», «Порс-яха») в учеты попадало от 
О до 12,1 гнезда/км2 (Данилов и др., 1984), на «Хановэе»-от 1,9 до 
12,5 гнезд/км2 (Рябицев, 1993); в разных местообитаниях у Бованен
ково гнездовая плотность менялась от О до 23,7 (Разработка ... , 1990), 
на стационаре «Ясавэй» в пойме было 16, а в верховой тундре-
4,8 гнезд/км2, но там же встречались очень плотные поселения- до 
51 гнезда/км2• В окрестностях Маррасале было 3,3, а в разных точках 
южной половины подзоны арктических тундр-от 4 до 15 гнезд/км2 

(Данилов и др., 1984). Белохвостые песочники не избегают людей, на
против, охотно гнездятся в поселках и возле их окраин (Рябицев, 
1986). 

Краснозобик (С. ferruginea) с невысокой плотностью гнездится в 
арктических тундрах, поселяясь в местообитаниях низкого и среднего 
увлажнения. На стационаре «Яйбари» было от 0,17 до 1,3 гнезд/км2 , 
южнее птицы гнездятся редко. Самая южная известная точка гнездо
вания- стационар «Хановэй» (Рябицев, 1993). 

Чернозобик (С. alpina)- обычная и даже многочисленная птица 
подзоны типичных и юга арктических тундр. Для гнездования выбира
ет места среднего и повышенного увлажнения, предпочитая кочкарные 

тундры разных типов с относительно ровным рельефом. Самая южная 
встреча гнездящихся птиц- стационар «Ласточкин берег», на широте 
Нового Порта (стационар «Порс-яха») также отмечено только несколь
ко встреч (Данилов и др. 1984). На «Хановэе» плотность изменялась 
от 0,67 до 2,0 пар/км2 (Рябицев, 1985, 1993). У Бованенково макси
мальная плотность- 24,8 пар/км2 (Разработка ... , 1990). В других ча
стях подзоны типичных тундр плотность в разные годы была от 10 до 
32,8 пар/км2 и только у поселков- меньше; в южной полосе арктиче
-ских тундр-от 0,7 до 22,4 пары/км2 (Данилов и др., 1984). На «Яй
бари» было в 1988-1991 гг. довольно стабильное население- от 24 
до 33 пар/км2 . 

Из группы бекасовых птиц на Ямале обитает четыре вида (Дани
лов и др., 1984; Рябицев, 1986), имеющих сходное распространение; 
более обычны они в южных тундрах, особенно в полосе произрастания 
пойменных лесов. Из этих видов гаршнеп (Limnocryptes minima) до
вольно редок по всей подзоне кустарниковых тундр, залеты и встречи 
токующих птиц известны до Бованенково (Пасхальный, 1989) и «Яй
бари», гнездится в пойменных мохово-осоковых болотах. Такие же н 
подобные местообитания выбирает бекас ( Gallinago gallinago), но он 
весьма обычен по всей территории подзоны кустарниковых тундр, за
летает до широты «Яйбари» и, возможно, изредка гнездится до широ
ты Сеяхи и Бованенково. Очень сходно с бекасом распространен 
тоже довольно обычный вид- азиатский бекас ( G. stenura), но гнез
диться он предпочитает не в заболоченных поймах, а в более сухих 
местах и смешанных лесах на юге Ямала, в ерникавой припойменной 
тундре и в неглубоких балках. Максимальная плотность этих двух ви
дов зарегистрирована на р. Хадыте- 8-23 токующих самца на 1 км2 

поймы. На Среднем Ямале плотность ниже, но для азиатского бекаса 
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отмечена высокая плотность на стационаре «Хановэй»- 4,7 самцов/км2' 
(Byrkjedal, 1990). Дупель ( G. media) довольно обычен для пойменных 
лесов р. Хадыты, где известны его многолетние тока (Данилов и др., 
1984). В некоторые годы небольшие тока были и в окрестностях ста
ционара «Хановэй» (Рябицев, 1993), но гнездование не доказано. 

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus)- довольно обычная птица 
кустарниковых тундр крайнего юга Ямала. На стационарах «Хадыта» 
и «Ласточкин берег» гнездовая плотность была от 0,5 до 1,4 пар/км2 , 
«Порс-яха» отмечены только залетные кроншнепы (Данилов и др., 
1984). 

Малый веретенник (Limosa lapponica) распространен на гнездова
нии в тех же пределах, что и средний кроншнеп. Плотность гнездова
ния на «Хадыте» и «Ласточкином береге»- от 0,3 до 0,6 пар/км2• В бо
лее северных районах, вплоть до северной оконечности полуострова, 
летом нередко встречаются стаи молодых негнездящихся птиц. Особен
но часто их можно увидеть на лайдах и пляжах побережья (Данилов 
и др., 1984; Рябицев, 1 986). 

В заключение следует назвать еще несколько видов куликов, кото
рые не входят в число обычных обитателей тундры Ямала. Перевозчик 
(Actitis hypoleucos) и мородумка (Terekia cinerea)- немногочисленные, 
а местами обычные обитатели облесенных берегов южноямальских рек. 
Морской песочник (Calidris miritima), исландсi[ИЙ песочник (С. canutus) 
и песчанка (С. alba) гнездятся в высокой Арктике, а на Ямале встре
чаются на пролете. В 1974 и 1992 гг. на стационаре «Хановэй» гнездил
ся дутыш (С. melanotos), обитающий в тундрах Сибири, к востоку (Да-
нилов и др., 1984; Рябицев, 1986). 

13.2.7. ПОМОРНИКИ, ЧАЯКИ, КРАЧКИ, ЧИСТИКОВЫЕ 

Поморники - птицы, которые определяют «зоологи"Iеское .ТJицо» 
тундры и встречаются в ее разных типах. 

Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus) населяет тунд
ру всего Ямала, от южных до северных границ. Никогда не бывает 
многочислеfiНЫМ-, имеет невысокую и постоянную плотность гнездова

ния, независимо от численности леммингов. Гнездится во влажных ме
стообитаниях- как в поймах рек, так и на водораздельных болотах. 
Наиболее обычная гнездовая плотность во всех районах Ямала- от 
0,04 до 0,2 парjкм2 (Данилов и др., 1984; Разработка ... , 1990; Рябицев, 
1993). 

Длиннохвостый поморник (S. longicaudus) также гнездится на всей 
территории полуострова и в разных типах тундр, но плотность его меня

ется в зависимости от численности грызунов. На разных широтах Яма
ла плотность гнездования изменяется приблизительно в одних преде
лах- от О до 0,35 пар/км2 (Данилов и др., 1984; Разработка ... ; 1990; 
Рябицев, 1993). 

Средний поморник (S. pomari'nus) более обычен для подзоны мохо
во-лишайниковых и арктических, нежели кустарниковых тундр. Самая 
южная находка на гнездовании- в окрестностях фактории Щучьей, с 
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плотностью около 0,5 пар/км2 (Кучерук и др., 1975). Но на р. Хадыте 
в том же году ( 1973) средние поморники не гнездились, как и в другие 
годы. Известно гнездование у оз. Яра то (Балахонов и др., 1989). На 
стационаре «Хановэй» отмечен только однажды за 12 лет наблюде
ний- в 1988 г. с плотностью 0,49 пар/км2 • Гнездование среднего по
морника более других зависит от численности леммингов: оно отмече
но только при ее высоких значениях. На стационаре «Яйбарю> за че
тыре года наблюдений гнездились дважды- в 1988 г. (0,7 пар/км2 ) 
и в 1991 г. (2,4 пары/км2 ) (Рябицев, 1993). Другие виды поморников ни
когда не бывают столь многочисленны. Помимо гнездящихся, в тундре 
нередко встречаются кочующие поморники - как одиночки, так и стаи. 

Чаще они встречаются в начале лета в тундре и на побережьях. В ка
честве бродячих чаще всего приходится видеть длиннохвостых помор
ников, а на севере полуострова - и средних. 

Самая обычная из чаек- серебристая ( Larus argentatus). Наибо
лее многочисленны чайки на побережьях, где основную массу состав
ляют птицы, не достигшие репродуктивного возраста, а весной и 
осенью- и взрослые. Они сотнями и тысячами скапливаются у посел
ков, где есть доступная для них пища- отбросы с рыбного промысла 
и звероферм. В прибрежных тундрах Ямала находятся и места наибо
лее концентрированного, иногда колониального гнездования. Во внут
ренних тундрах даже при обилии водоемов серебристые чайки гнез
дятся с плотностью не более 0,2-0,3, а чаще- ниже 0,1 пары/км2 

(Данилов и др., 1984; Рябицев, 1993). . 
Сизая чайка (L. canus) гнездится только на юге Ямала, приблизи

тельна до широты Нового Порта. Негнездящиеся сизые чайки держат
ся стаями вместе с серебристыми в южной части побережья Обской 
губы. В районе р. Хадыты гнездовая плотность в тундре 0,2-
0,4 парыfкм2 (Данилов и др., 1984). 

Бургомистр (L. hyperboreus) известен на гнездовании только в 
прибрежных местностях, причем лишь на морском побережье- от юга 
Байдарацкой губы (Калякин, 1986) до крайнего севера Ямала, где он 
гораздо обычнее и местами формирует гнездовые колонии (Сосин и др., 
1985; Морозов, Савинецкий, 1986). На восточном побережье Ямала 
гнездится только на севере Обской губы. Южнее, а также во внутрен
них тундрах бургомистры встречаются в основном в периоды миграций, 
а летом залетают молодые бродячие птицы (Данилов и др., 1984; Бах
мутон и др., 1985; Сосин и др., 1985; Пасхальный, 1989). 

Другие виды чаек на Ямале бывают нерегулярно. Это залетные 
птицы с севера, из восточных тундр и более южных широт. 

Единственная из крачек полуострова Ямала- полярная крачка 
(Sterna paradisaea) -населяет тундры всех широт при наличии водое
мов, преимущественно или исключительно поймы. Плотность нигде не 
бывает высокой и обычно составляет от 0,05 до 0,4 пары/км2 , редко 
.больше (Данилов и др., 1984; Сосин и др., 1985; Рябицев, 1993). 

На побережье Ямала нет скалистых берегов, и здесь не гнездятся 
чистиковые птицы, обычно образующие колонии с очень высокой плот
ностью и численностью птиц. Однако в водах Карского моря иногда 
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встречаются залетающие и заплывающие сюда чистики (Cepphus gryl
le), кайры (Uria sp.) и некоторые другие виды чистиковых (Данилов 
и др., Рябицев, 1986). 

13.2.8. совы 

Хотя белую сову (Nyctea scandiaca) можно считать характерней
шей птицей Арктики, в целом это немногочисленный вид. Она гнездится 
только при средней и высокой численности леммингов, и даже в таких 
условиях максимальные величины гнездовой плотности составляют не 
более 0,1 пары{км2 • Наиболее характерна белая сова в подзоне аркти
ческих тундр. На стационаре «Яй6ари» при обилии леммингов в 1991 г. 
плотность составила всего 0,08 пар/км2• При депрессии леммингов в 
1989 г. здесь все лето держались только негнездящиеся птицы с плот
ностью 0,6-1,0 экз{км2, которые в основном ловили куропаток. 
В. Ф. Сосни с соавторами (1985) проводили учеты в арктической тунд
ре в 1980 и 1981 rr., совы встречались только одиночные, в среднем их 
плотность составила 0,16 и 0,4 экз/км2 . Гнездящихся птиц не встретили, 
хотя в 1980 г. леммингов было довольно много. В подзоне мохово-ли
шайниковых тундр белая сова более редка, в те же 1980 и 1981 гг. их 
плотность там определяли от О до 0,08 экз/км2, гнездящихся птиц не 
обнаружили (Бахмутов и др., 1985). У Бованенково белые совы гнез
дились с плотностью от О до 0,18 пар/км2 на разных площадках (Раз
работка ... , 1990). Еще южнее, на стационаре «Хановэй», белые совы 
гнездились только в течение двух лет из 12 (0,13 и 0,04 пары{км2), а в 
другие годы лишь изредк.а видели одиночных птиц. На р. Юрибей 
В. С. Балахонов с соавторами (1989) тоже встречали только редких 
одиночных сов, это же характерно и для крайнего юга Ямала (Данилов 
и др., 1984). Но известны и случаи гнездования южнее оз. Ярато (Ос
моловская, 1948). Зимой белые совы обычно откочевывают к югу, так 
как лемминги, даже если их много, становятся недоступными из-за 

снега. Однако если снежный покров неглубакий и леммингов много, 
белые совы могут проводить в тундре всю зиму, питаясь также и куро
патками. 

Болотная сова (Asio flammeus)- еще более редкая птица, чем бе
лая сова, но при высокой численности грызунов гнездится не только на 
юге Ямала (Данилов и др., 1984), но и севернее, до юга арктических тундр. 
На «Хановэе» она гнездилась три сезона из 12 (от 0,04 до О, 13 пар/км2), 
а на «Яйбари»- один год из четырех (0,04 пары/км2) (Рябицев, 
1993). 

13.2.9. ВОРОБЬИНЫЕ 

В тундровой зоне Ямала обитает довольно много видов воробьиных. 
Но в большинстве своем это не настоящие арктические птицы, а за
ходящие в тундру северными окраинами гнездовоr:о ареала. Поэтому 
наиболее представлены воробьиные в южных тундрах, а с продвижением 
на север их население беднеет. 
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Из всего состава воробьиных, которых в пределах Ямала гнездится 
более 30 видов, только три считаются настоящими тундровыми вида
ми - рогатый жаворонок, краснозобый конек и лапландский подорож
ник, распространенные практически по всей территории полуострова. 

Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris)- тундровый подвид, на
селяет преимущественно сухие тундры по коренным берегам рек, скло
нам тундровых балок, реже- ровные плакоры среднего увлажнения 
и наиболее сухие участки пойм. В самых южных тундрах рогатый 
жаворонок редок. В верховой тундре стационара «Порс-яха» его гнез
довая плотность составляла уже 4,4 пары/км2 (Данилов и др., 1984); 
на стационаре «Хановэй» плотность в верховой тундре изменялась в пре
делах 5,0-16,2 пар(км2 , а в поймах изредка встречались только от
дельные пары (РябиЦев, 1993). У Бованенково в разных местообита
ниях плотность была от О до 14,6 парfкм2 . На стационаре «Яйбари» 
гнездился с плотностью 4-7 пар/км2 (Рябицев, 1993), доходит до 
северных окраин полуострова (Пасхальный, 1985). 

Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus)- самая многочис
ленная птица ямальской тундры как среди воробьиных, так и среди 
всех птиц. Населяет тундры разных типов с относительно ровным 
рельефом, преимущественно мелкокочкарные среднего увлажнения -
как в поймах, так и на плакорах. Самая низкая гнездовая плотность 
отмечена на крайнем юге Ямала, на стационаре «Хадыта»- 1,3-
6,5 пар/км2 на «Порс-яхе» это уже весьма многочисленный вид- 60-
95 пар/км2 (Данилов и др., 1984), на «Хановэе»- от 17,5 до 42,5, а 
локальная плотность- до 90 пар/км2 (Алексеева и др., 1992). В районе 
Бованенково наиболее обычная плотность в разных биотопах от 10 до 
40 пар/км2 (Разработка ... , 1990). На юге арктических тундр ( «Яйбари») 
подорожники гнездились с плотностью 21-30 пар/км2 (Рябицев, 1993), 
севернее плотность снижается, но птицы гнездятся по всей арктической 
тундре и являются там самыми обычными из воробьиных (Пасхальный, 
1985). 

Краснозобый конек (Anrthus cer'vina) населяет 'всю площадь полу
острова Ямал, от его южных до северных границ, но на юге более 
многочислен и населяет почти все открытые местообитания с тундрами 
разных типов. На стационаре «Хадыта» его плотность составляла от 
11,7 до 77,9 парfкм2 , на «Порс-яхе»- 35,0-43,5 (Данилов и др., 
1984), на «Хановэе» от 16,2 до 32,5 пар/км2 (Рябицев, 1993). На широ
тах Сеяхи- Бованенково- Маррасале краснозобые коньки малочис
леннее-от 3,4 до 6,6 (Данилов и др., 1984), хотя местами плотность 
достигает 44__)52 пар/км2 (Разработка ... , 1990), на «Яйбари»- от 4 
до 6,5 пар/км2 (Рябицев, 1993), причем они предпочитают гнездиться в 
более укрытых мес~ообитаниях- поймах с кустарниками, оврагах 
и т. п. Далее в арктических тундрах краснозобый конек еще малочис
леннее, но гнездится вплоть до севернота побережья (Пасхальный, 
1985). 

Луговой конек (А. pratensis) на юге полуострова очень обычен~ 
хотя и достигает такой же плотности, как краснозобый конек (Данилов 
и др., 1984). На севере кустарниковых тундр («Хановэй») это уже не-
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многочисленная птица наиболее рельефных местообитаний -2,5-
10 пар/км2 (Рябицев, 1993). Самые северные встречи относятся к райо
ну Бованенково (Пасхальный, 1989). Здесь в наиболее предпочитаемых 
местообитаниях плотность доходит до, 6, местами до 13,5 пар/км2 (Раз
работка ... , 1990). 

Из трясогузок на Ямале гнездятся три вида, наиболее обычна из 
них белая трясогузка (Motacilla alba), которая есть во всех поселках 
на полуострове и бывает там многочисленной. В качестве немногочис
ленной птицы населяет и «дикие» местообитания, в основном по бере
гам рек (Данилов и др., 1984; Пасхальный, 1985; Рябицев, 1986). 
Желтоголовая трясогузка (М. citreola) как немногочисленная птвца 
населяет околоводные местообитания на разных широтах Ямала (Да
нилов и др., 1984), но в арктической тундре уже редка (Пасхальный, 
1985). Желтая трясогузка (М. flava) гнездится только к югу от оз. Яра
то и Нового Порта, но южнее бывает многочисленна- на «Хадыте» 
плотность от 2,6 до 22,1 пары/км2 (Данилов и др., 1984). 

В южных и мохово-лишайниковых тундрах обитает комплекс ку
-старниковых видов, которые, как правило, населяют только ивняки 

высотой не менее 1 м или гнездятся по окраинам таких зарослей. Рас
пространение высоких ивняков влияет и на местообитания, и на широ
ты распространения этих видов птиц. Ивняки пропэрастают главным 
образом по речным долинам, балкам и местами- в озерных котло
винах верховых тундр. Зональна высокие ивнякИ доходят почти до 
севера , подзоны мохово-лишайниковых тундр, а наиболее северные 
их участки находятся на территории Бованенковского месторождения. 
Поэтому в основном по поймам рек и оврагам доходят на севере до 
Бованенково такие виды, как пеночка-весничка ( Phylloscopus trochi
lus), леиочка-теньковка (Ph. collyЬita), камышевка-барсучок (Acro
uphalus schoenobaenus), варакушка (Luscinia svecica), дрозд-белобро
вик (Turdus iliacus), овсянка-крошка (Emberiza pusilla), полярная 
овсянка (Е. pallasi) (Данилов и др., 1984; Рябицев, 1986; Разработ
ка ... , 1990). Большинство этих видов в подзоне кустарниковых тундр 
обычны. Тесно связанная с кустарниками чечетка (Acanthis flammea) 
продвигается на север дальше распространения высоких ивняков и 

иногда гнездится даже на юге арктических тундр в зарослях ив высо

той около 0,3 м (Рябицев, 1993). 
На юге Ямала в обрывистых берегах рек роют свои гнездовые нор

ки береговые ласточки (Riparia riparia), формирующие местами коло
нии из десятков и сотен пар (Данилов и др., 1984). Самые северные 
места их гнездования - окрестности Нового Порта и среднее течение 
Юрибея (Балахонов и др., 1989; Пасхальный, 1989). 

На всех широтах Ямала в качестве редкой птицы обитает каменка 
(Oenanthe oenanthe)- по оврагам и берегам рек, она охотно поселя
ется рядом с человеком в поселках. Только в поселках, почти на всех 
широтах, но больше- на юге Ямала, можно встретить синантропов
домового ( Passer domesticus) и полевого ( Р. montanш:;) воробьев. 

Преимущественно в поселках, реже вдали от них, гнездится самая 
арктическая воробьиная птица- пуночка (Plectrophenax nivalis). 
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В южной части .Ямала пупочки найдены на гнездовании только в по .. 
селках Мыс Каменный и Новый Порт, а также возле буровых устано
вок. Пупочки играют в жизни северян важную эстетическую роль, пер
выми из птиц прилетая ранней полярной весной и надолго задержи
ваясь осенью. 

Очень редкий на гнездовании (только на юге .Ямала) ворон (Cor
vus corax) более заметен в тундре в зимнее время, он не улетает на юr 
(Данилов и др., 1984). Серые вороны (С. cotnix), напротив, на Край
нем Севере- перелетные птицы. Они гнездятся почти исключительно 
в пойменных лесах Южного .Ямала, но довольно обычны здесь и на
носят немалый вред, разоряя птичьи гнезда (Рябицев, 1986). 

Помимо перечисленных видов, в фауне .Ямала есть еще ряд птиц, 
в основном воробьиных, описания которых мы не приводим по причи
не того, что это птицы лесного комплекса, гнездящиеся только в пой
менных лесах на крайнем юге .Ямала и в тундру изредка залетающие. 

13.3. ВИДЫ ПТИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОй ОХРАНЕ 

Некоторые виды птиц .Ямала уже призваны объектами особой охра
ны и занесены в Красные книги того или иного ранга (Красная книга 
СССР; Красная книга РСФСР). Ряд видов не имеет охранного статуса. 
но их состояние вызывает тревогу. 

Белоклювая гагара распространена по всему северу Евразии, а так
же в тундрах Америки. На большей части ареала очень редка. Занесе
на в Красную книгу России. На .Ямале гнездование не доказано, но 
возможно на севере полуострова. В качестве мер охраны можно реко
мендовать только пропаганду, особенно разъяснительную работу среди 
охотников и рыбаков. · 

Малый, или тундряной лебедь занесен в Красные книги СССР и 
РСФСР. Обитает по всей тундровой зоне России. На .Ямале редок. 
гнездо~ых концентраций не найдено, места линьки непостоянны. Ос
новной отрицательный фактор на .Ямале- беспокойство. В случае 
нахождения гнезд или линных скоплений вблизи промышленных зон 
требуется срочное создание охраняемой зоны, где в радиусе не менее 
1 км должен быть полностью исключен доступ людей, собак и техники. 

Лебедь-кликун имеет очень обширный ареал, на большей части 
которого он стал редким, особенно в Европе, но состояние вида еще не 
вызывает опасений. В настоящее время в Европе происходит постепен
ная синантропизация кликуна и благодаря этому- увеличение его чис
ленности. В Западной Сибири численность вплоть до последних деся
тилетий оставалась относительно высокой благодаря неосвоенности 
региона. В настоящее время численность сибирских лебедей здесь ста
ла снижаться, так как птицы остаются очень чуткими к беспокойству. 
Это особенно заметно и по уменьшению количества лебедей, собираю
щихся на линьку. На юге .Ямала, где кликуны гнездятся и линяют, 
требуется охрана от беспокойства их линных скоплений и гнездящих
ся пар . 

. Лискулька- эндемик Российского Севера, занесена в Красную кни-
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гу России. Гнездится в полосе северной тайги, лесотундры и южноА 
тундры Евразии. На юге Ямала места гнездования и линьки располо
жены в основном по берегам рек Щучьей, Хадыты, Ядаяходаяхи, где 
необходимо сохранение покоя в весеннее и летнее время. 

Краснозобая казарка- эндемик сибирской тундры, занесена в 
Красные книги СССР и России. В последние десятилетия численность 
вида в целом стабилизировалась или даже увеличивается (Кривенко 
и др., 1983). Но на Ямале краснозобая казарка всюду редка, и в связи 
с промытленным освоением тундры есть угроза благосостоянию этого 
вида. Чрезвычайно важна заповедная неприкосновенность мест посто
янного гнездования краснозобой казарки на Ямале в среднем течении 
р. Юрибей, где на стадии разведочного бурения уже было допущено 
отрицательное воздействие людей на гнездящихся птиц. Следует сохра
нить и гнездовья на р. Нурмаяхе. 

Турпаи не относится к официально охраняемым видам, но в преде
лах ареала везде редок, в том числе и в Западной Сибири. В южной 
половине Ямала это редкая гнездящаяся утка, не имеющая в ареале 
участков с высокой плотностью, что затрудняет проведение мер охраны. 

Орлан-белохвост на огромных территориях бывшего ареала распро
странения, охватывающего большую часть нашего континента, исчез или 
стал редок. Занесен в Красные книги. На севере Западной Сибири он 
еще относительно хорошо сохранился. На Ямале гнездится только 
на деревьях на крайнем юге полуострова, где очень важно сохранить 
местообитания и гнезда (они постоянны), а также по кой в гнездовое 
время. 

Кречет- один из наиболее редких видов хищных птиц, занесен в 
Красные книги. На Ямале гнездится только по облесенным долинам 
и берегам рек, особенно по р. Щучьей. Требуется охра·на этих гнез
довых мест. 

Сапсан- почти космополитичный вид, исчезнувший на большей ча
сти бывшего ареала распространения, включ·ен в Красные книги. 
В сибирской тундре сохранился довольно хорошо благодаря слабой 
освоенности этих мест и покровительству со стороны коренного населе

ния- ненцев. На всей территории Ямала это редкий вид, но наиболь
шая гнездовая плотность сапсана отмечена в средней части р. Юрибей. 
Необходима строгая охрана этих гнездовий особенно еще и потому, 
что именно на среднем Юрибее под защитой практически каждой пары 
сапсанов гнездятся одна или несколько пар краснозобых казарок. По 
этой же причине следует особо беречь гнездовья на р. Нурмаяхе. 

Стерх- один из редчайших видов птиц мировой фауны, включен 
в Красные книги. В таежной зоне Нижнего Приобья в начале 1980-х го
дов обнаружено несколько гнездящихся пар стерхов, здесь создан спе
циальный заказник- видимо, единственное место, где гнездятся стер
хн западносибирской популяции. На Ямале известны только редкие 
залеты, но есть надежда, что южнее Байдарацкой губы гнездится одна 
или несколько пар стерхов. Если такое место будет действительно 
обнаружено, его следует незамедлительно взять на особый учет и 
организовать охрану. 
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Рис. 13.2. Территории, наиболее важные для сохранения птиц. 
1 - среднее течение р. Юрибей и район р. Нурмаяхи, 2- районы рек Щучьей, Хадытаяхи и 

Ядаяходаяхи, 3 - особо ценные участки побережий и речных пойм 

13.4. ТЕРРИТОРИИ, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПТИЦ 

Охрана мест гнездования редких видов птиц- одна из наиболее 
действенных мер их сохранения. Однако гнездовья ряда видов днеперс
но разбросаны по большим территориям, многие из них непостоянны, 
и поэтому очертить конкретные площади, на которых следует прово

дить охранные мероприятия, далеко не всегда возможно. Тем не менее 
после проведения фаунистических исследований мы наметили на карте 
Ямала несколько ключевых участков, которые следовало бы сохранить 
как важнейшие в первую очередь (Данилов и др., 1984). Последующие 
исследования показали, что эти участки выбраны верно. Они могут 
быть важными одновременно и потому, что их населяют виды, которые 
в основном ареале являются обычными или даже многочисленными, но 
на Ямале образуют уникальное сообщество и уже поэтому заслужи
ваЮт сохранения. Ряд территорий представляет· ценность как места 
концентрации птиц на линьку либо являются местообитаниями, где 
птицы в большом числе собираются на отдых и кормежку при сезон
ных миграциях. Территории, представляющие наибольшую ценность 
для охраны птиц, показавы на карте (рис. 13.2). 

Среднее течение р. Юрибей и р. Нурмаяха. Это место наиболее 
концентрированного гнездования сокола-сапсана, единственный уча
сток на Ямале, где постоянно гнездятся краснозобые казарки. Здесь же 
самые северные гнездовья пискулек, наиболее обычны турпаны. Кро
ме того, поймы этих рек- излюбленные гнездовые местообитания для 
обычных видов гусей, уток и куликов. На высоком правобережье Юри
бея найдены единственные для Ямала места произрастания нескольких 
видов растений. 

Бассейны рек Щучья, Хадыта и Ядаяходаяха на Южном Ямале. 
Это места гнездования орлана-белохвоста, кречета, сапсана, пискульки. 
Здесь располагаются самые северные пойменные леса, которые насе
лены комплексом лесных видов птиц. Леса представляют большую цен
ность как важные геоботанические и ландшафтные объекты. Лес по 
р. Хадыте имеет статус памятника природы. · 

Наиболее ценные участки побережий. Это места наибольшей кон
центрации гнездящихся гаг, черных казарок и других околоводных птиц 

на приморских лайдах и в приустьевых долинах рек. Здесь же в боль
шинстве концентрируются на линьку многие утки, гуси и лебеди, про
водят лето негнездящиеся молодые кулики. Весной и в конце лета оста
навливаются на отдых и кормежку самые разные околоводные птицы, 

находя обильный корм на мелководных водоемах прибрежной тундры, 
а также на песчаных и грязевых пляжах. 
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Следует отметить, что наиболее ценные дЛя птиц и продуктивные 
угодья, где размножаются промыслевые птицы,- это прежде всего 

побережье Ямала (приморская тундра, лайды, пляжи и прибрежные 
воды). Во внутренних тундрах для птиц наиболее важны поймы рек. 
11менно эти местообитания следует особенно оберегать от всевозмож
ных загрязнений, более всего - нефтепродуктами, а также от техно
генных трансформаций. Здесь нежелательно присутствие л~дей и тех
ники как факторов беспокойства птиц. Только очень важные участки 
этих прибрежных и пойменных местообитаний обозначены на карте 
(см. рис. 13.2). 

При дальнейших исследованиях могут быть выявлены новые терри
тории, которые важно будет включить в ранг охраняемых. Это может 
произойти как вследствие того, что еще не все нами изучено, так и 
из-за возможных изменений ситуации с птицами в будущем. Следует 
признать, что современное состояние изученности населения птиц Яма
ла не позволяет дать исчерпывающие рекомендации по охране птиц в 

районах будущего промышленного освоения. Так, недостаточно хоро
шо обследована площадь Новопортовского месторождения, там могут 
находиться важные орнитологические объекты, которые нам пока не 
известны. Необходимо также провести специальное изучение на Ямале 
птиц, внесенных в Красные книги, чтобы предотвратить отрицательные 
воздействия на состояние этих видов. 

В случае проведения разведочного и промышленного бурения на 
шельфе Ямала необходимо осуществить специальное орнитологическое 
обследование побережий, чтобы получить о прибрежных птицах и их 
местообитаниях более детальную информацию. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Верховые тундры - тундры, находящиеся вне пойм, возвышающие
ся над ними; близко к понятию «плакор» 

Встречаемость - количественная характеристика обилия вида, вы
раженная в числе встреч на единицу маршрута, обычно- особей 
(экземпляров) на 1 км 

Залетный вид- вид птиц, который не характерен для данной мест
ности или района ни в гнездовое время, ни в периоды миграций, обыч
но оказывающийся здесь случайно 

Коренной берег- граница речной поймы и плакора, как правило, 
это высокий, поросший растительностью древний берег реки 

Лайда- приморская заболоченная низина, изредка затопляемая 
высокими приливами 

Линные скопления - сосредоточение водоплавающих птиц на период 
линьки, когда они теряют способность к полету 

Плакор- верховая тундра (вне речных пойм), покрытая зональной 
(характерной для этой зоны) растительностью 

Плотное~- количественная характеристика обилия вида, выра
женная в числе особей или пар на единицу площади 
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Плотность гнездования, или гнездовая плотность - плотность насе
ления репродуктивной части вида в период размножения, число паР' 
или гнезд на единицу пдощади 

Протока- параллельное, неглавное русло реки 
Сор - проточное мелководное пойменное озеро 
Старица -старое, изолированное русло реки, превратившееся в. 

стоячий водоем 
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Глава 14 

ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

На Ямале эта группа животных представлена всего тремя видами: 
остромордой лягушкой, сибирским углазубом и живородящей ящери
цей. Из них лишь остромордая лягушка формирует стабильные и до
вольно многочисленные популяции, что может свидетельствовать о 

существенной роли этого вида в экоенетемах лесотундры и южной 
тундры 1• Плотность сибирского углазуба низкая, а живородящая яще
рица встречается крайне редко. Все три вида ограничены в своем рас
пространении южной частью полуострова. 

Остромордая лягушка (Rana arvalis) в Субарктике обитает в ос
новном в мелких (глубиной до 0,5 м) замкнутых водоемах, приурочен
ных к лесным и кустарниковым ассоциациям. Эти водоемы хорошо 
прогреваются и обладают богатой водной растительностью, служащей 
основным кормом для головастиков. Однако при высокой численности 
лягушки могут заселять и мелководные участки больших и глубоких 
озер, что имеет существенное значение для поддержания стабильности 
их популяций, так как даже в условиях Крайнего Севера мелкие водое
мы часто пересыхают 2. 

Численность остромордой лягушки на Южном Ямале незначительна 
(расстояние между токующими самцами весной может измеряться 
километрами). Лишь в облесенных долинах рек в отдельные годы 
плотность лягушек значительно возрастает. Так, на участке поймы 
р. Хадытаяхи протяженностью 20-25 км было обнаружено около ста 
особей 3• 

Сибирский углозуб (Hynoblus keyserlingi) на Южном Ямале встре
чается по берегам тундровых озер, расположенных вблизи рек. О его 
численности в субарктических водоемах можно судить по таким наблю
дениям: на десятиметровом участке берега озера в долине р. Хады
таяхи за три дня было отловлено около 14 углазубов 4• 

Живородящая ящерица (Lacerta vivipara), как уже отмечалось, 
на Южном Ямале встречается спорадически. Данных по ее численности 
и распространению в этом регионе нет. 

1 Шварц С. С., Ищенко В. Г. Пути приспособления наземных позвоночных 
животных к условиям существования в Субарктике. Т. 111. Земноводные. Свердловск: 
УФАН СССР, 1971. 60 с.; Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР.. 
М.: Просвещение, 1977. 414 с. 

2 Ш в а р ц С. С., И щ е н к о В. Г. Указ. соч. 
3 Там же. 
4 Там же. 



Глава 15 

ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ 

Ихтиологическими исследованиями водоемы Ямала охвачены нерав
номерно. Наиболее полно изучены реки и озера, относящиесяк бассейну 
Обской губы (Пнев, 1934; Юданов, 1935; Дружинин, 1936; Бурмакин, 
1940; Добринская, 1959; Амстиславкий, 1963; 1970; Лугаськов, Прасо
лов, 1982; Андриенко, 1985). Значительное внимание уделялось изу
чению ихтиофауны крупных озерных систем Ярато, Нейто (Куликова, 
1960; Яковлева, 1970; Брусынина, 1970; 'Кубышкин, Юхнева, 1971). 
В 80-е годы проведено комплексное исследование гидробиантов бас
сейнов рек Мордыяхи, Ензоряхи, Еркатаяхи, Юрибея и дельты Оби 
сотрудниками Института экологии растений и животных УрО РАН 
(Богданов и др., 1991). В целом ихтиофауна водоемов Ямала по срав
нению с другими водоемами Западной Сибири изучена слабо, а реки 
Северного Ямала практически не исследованы. 

15.1. ВИДОВОй СОСТАВ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
И БИОЛОГИЯ 

В пресных водах Ямала обита'ет 32 вида рыб и один вид круглоро
тых (табл. 15.1), из которых 26- промысловые. Наибольшую числен
ность имеют сиговые рыбы, относящиеся к особо ценным видам. Они 
составляют большую часть рыбопродукции, что характерно для аркти
ческих и субарктических пресноводных экосистем. 

По биологии виды разделяют на три формы- полупроходные, раз
новодные и туводные. Ареал полупроходных рыб включает реки с 
притоками и предустьевую опресненную зону. Представители этой 
формы- сиговые рыбы, осетр, голец, налим, минога. Разноводная фор
ма рыб, обитающих как в пресных, так и солоноватых водах, представ
лена колюшкой, корюшкой, Туводные рыбы- обитатели пресных вод, 
не совершающие длительных миграциИ. В свою очередь, они подраз
деляются на озерно-речные и озерные виды. Первые встречаются как 
в текучих, так и в стоячих водах. К ним относится щука, ерш, гольян, 
таймень, хариус. Представителем второй формы является озерный 
гольян. Некоторые виды рыб образуют несколько биологических форм. 
Например, муксун и ряпушка, наряду с более распространенной полу
проходной формой, образуют малочисленные озерные, чир и сиг-пыжь
ян- озерно-речные формы. 
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Т а б л и u а 1 5. 1 

Состав пресноводной ихтиофзуны полуостроса Ямап 

Тип обитания Нерестовый первод 

N• 
Название 

1 1 
весенний \ п. п. а на· по.nу- пр~сно- осенне· 

дромиые проходные водные зкмни/1 

1 Минога сибирская + ~+ 

2 Осетр сибирский + + 
3 Стерлядь + + 
4 Таймень + + 
5 Горбуша + + 
6 Голец арктический + + + 
7 Омуль арктический + + 
8 Пыжьян + + + 
9 Муксун + + + 

10 Чир + + 
11 Пелядь + + + 
12 Ряпушка сибирская + + + 
13 ТуГун + + 
14 Нель м а + + + 
15 Хариус сибирский + + 
16 Корюшка азиатская + + + 
17 Щука обыкновенная -t- + 
18 Голец обыкновенный + + 
19 Карась золотой + + 
20 Язь + + 
21 Елец обыкновенный + + 
22 Гольян Чекаиовекого + + 
23 Гольян озерный + + 
24 Гольян обыкновенный + + 
25 Плотва обыкновенная + + 
26 Налим обыкновенный 
27 Колюшка девятииrлая + + 
28 Ерш обыкновенный + + 
29 Окунь обыкновенный + + 
30 Бычки-подкаменщики + + 

(три вида) 

Распространение различных видов рыб в пределах исследуемого 
района неравномерное (табл. 15.2). В связи с этим водоемы можно 
разделить на три участка: 1 -Обская губа, 2 -водоемы полуострова 
Ямал, 3- Байдарацкая губа и опресненные заливы западного побе
режья. Наибольшее количество видов обитает в Обской губе (26). 
Почти все они относятся к промысловым. Основная часть ведет мигри
рующий образ жизни, и Обская губа для них- нагульный водоем. 
Из постоянных жителей губы можно отметить ряпушку новопортов
ского стада, корюшку, девятииглую колюшку. К редко встречаемым 
видам относятся елец, окунь, карась. Меньше всего видов рыб обитает 
в реках и озерах Северного Ямала- по-видимому, около семи-восьми. 
Точный список дать затруднительно ввиду малой изученности терри
тории. Количество видов рыб увеличивается с продвижением на юг. 
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Водоем 

бская губа о 

я 
т 
в 
с 
м 
ю 
н 
Е 
Е 
х 
щ 
л 
х 

Реки 
хадыяха 

амбей 
енуйеуояха 
еяха . 
ордыяха 

рибей 
урмаяха 

ркатаяха 

нзоряха 

адытаяха 

у чья 

онготъеган 

ар бей 
. . 

Видовой состав рыб в пресных водоемах -"мала 

1121 7 110 111 1 в 1 9 1141131 б 1151 4 1 5 116 1 

+ + + + + + + + + + + 
+ + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + 
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В бассейне р. Мордыяхи обитают уже 15 видов рыб. В реках, впада
ющих в южную часть Байдарацкой и Обской губ, к арктическим и 
субарктическим видам добавляются широко распространенные боре
альные виды, такие как елец, окунь, гольян. К редким видам здесь 
можно отнести тайменя, гольяна Чекановского, гольца рода Nema
chilis. Более сходный видовой состав в крупных озерах различных 
зон Ямала. Почти везде в них можно встретить ряпушку, чира, пелядь, 
пыжьяна, гольца рода Salvelinus, щуку, налима, хариуса. В пресных 
водах устьев рек Западного и Северо-Восточного Ямала встречаются 
рыбы пресноводно-морского комплекса- навага·, полярная камбала, 
бычок четырехрогий. По сведениям рыбаков, в последние годы в дельте 
Оби стали появляться акклиматизированные в верховьях Оби судак 
и лещ, но документального подтверждения этому факту пока нет. 

Чир (Coregonus nasus). Встречается почти во всех реках бассейна 
Северного Ледовитого океана, от Чукотки на востоке до р. Печоры 
на западе. Населяет тундровые реки и озера. Относится к пресновод
ным рыбам, избегает солености. На Ямале различают две формы 
чира: речную (или полупроходную) и озерно-речную. 

Полупроходной чир связан с Обью и Обской губой. Зимует в юж
ной части Обской губы, где на нагул остается лишь молодь 1 +, 2+ лет. 
Часть чира нагуливается в поймах рек, образующих обширную озерно
речную систему и впадающих в южную часть Обской губы. Так, в 
р. Хадытаяхе это наиболее многочисленный вид, представлен особями 
от 1 + до 8+ лет, основная часть- 4 +, 5 + лет (58 %) . Средняя длина 
тела 40,6 см, масса 965 г. 

Озерно-речная форма обитает в реках и связанных с ними озерах 
тундровой зоны. Озера используются для нагула, причем готовящиеся 
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Т а б л и па 15.2 

(номера видов см. в табл. 15.1) 

117 1 26 1 28 1 29 1 21 1 25 l2o 12412зl 22 118 1 21 lзо 1 19 1 з 
+ + + + + + + + + + 

+ 
+ + + 
+ + + + 

+ + + + + + + + 
+ + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + 
+ + + 
+ + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + 

к размножению и часть незрелых особей покидают их в период спада 
половодья. Часть неиоловозрелых рыб остается в озерах на зимовку. 
В распределении чира по акватории водоемов наблюдается дифферен
циация по возрастному составу: в уловах в низовьях рек преобла
дают молодые рыбы 4 + - 6+ лет, в среднем течении - более стар
шие- 5 + - 1 О+ лет. В зависимости от длительности и периодичности 
сообщения с рекой в озерах могут преобладать либо младшие, либо 
старшие возрастные группы. В целом возрастной состав нагульного 
чира- от О+ до. 15+ лет. Соотношение полов в озерах и в реках близко 
( 1 : 1). Нагуливаясь в озерах, чир становится половозрелым в восьми
летнем возрасте, а в реке- в шестилетнем. Половозрелые особи зна-
чительно крупнее незрелых. . 

Темп роста озерно-речного чира ниже, чем обского. У особей 5+-
7 + лет расхождения по массе тела составляют около "500 г, по длине 
тела- 5-8 см. У более старших рыб различия меньше. Наряду с этим 
встречаются единичные экземпляры чира массой до 6 кг. Таким обра
зом, амплитуда колебаний размеров ямальского чира весьма значи
тельна. 

Муксун ( Coregonus muksun). Населяет все крупные реки .Qибири 
от Колымы на востоке до рек западного побережья Ямала. Являясь 
типично полупроходным видом, образует локальные стада, связанные 
с отдельными реками. Наиболее многочисленно обское стадо. 

Жизненный цикл полупроходнога обского муксупа связан с Обью 
и Обской губой. В устьевых зонах рек, впадающих в губу, муксуп 
встречается до р. Тамбей. В южной и средней частях Обской губы 
происходит его зимовка. Северная граница зимнего размещения -
р. Сеяха. С наступлением леrа муксуп распределяется/по местам на-
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гула. В южной части губы остается молодь, в основном в возрасте до 
2+ лет. Большая часть стада движется к дельте р. Оби. При вонзевом 
ходе отмечены особи всех возрастов, преобладают младшевозрастные. 
В районе р. Сабеттаяхи в промысловых уловах муксуп представлен 
пятью возрастными группами пелоловозрелых рыб от 6+ до 10+ лет 
(59% -6+, 7+ лет), длина тела изменялась от 40 до 56 см, масса
от 740 до 2264 г. Соотношение полов было примерно одинаково по 
всем возрастным группам. 

Во внутренних водоемах Ямала муксуп наиболее многочислен в 
крупных озерно-речных . системах, где образует локальные стада 
( оз. Я рато- р. Юрибей, оз. Нейто- р. Сеяха, оз. Ямбуто- р. Мор
дыя.ха). Нагул проходит в предустьевых участках, в дельте, нерест
в верховьях рек. Созревание начинается в возрасте 8+лет. С середины 
августа наблюдается ход производителей к местам нереста. В низовьях 
остаются пелоловозрелые особи в возрасте до 9+ лет. Среди произ
водителей (от 9+ до 18+ лет) основную массу в уловах составляют 
12-13-летние рыбы. Размерно-возрастные показатели одновозрастных 
пелоловозрелых и половозрелых рыб близки. Муксун водоемов Ямала 
уступает обскому в темпе роста. Так, средние значения длины тела по 
Смитту у самок обского муксупа в пределах возрастных групп от 7 + 
до 10+ лет-44, 47, 50 и 55 см, а у муксупа из р. Мордыяхи-39, 42, 
44 и 46 см. Индивидуальная абсолютная плодовитость изменяется в 
пределах от 31,4 до 113,4 тыс. икринок, в среднем- 49,7. Нерест про
ходит в октябре. 

Озерная форма муксупа обитает в отдельных крупных озерах. 
В оз. Ямбуто в уловах муксуп представлен четырнадцатью возрастны
ми группами от 7+ до 20+ лет. Около 40% составляют 15-16-летние 
рыбы. Темп роста озерного муксупа замедленный. Так, муксуп из реки 
в возрасте 12+ лет имел среднюю длину 46 см, массу 1465 г; в 14+ 
лет-47,5 см и 1657 г, тогда как в озере 38,5 см и 800 г, 40,5 см и 
967 г соответственно. Нерест озерной формы · проходит в ноябре
декабре. 

Сиг-пыжьян ( Coregonus lavaretus pidschian). Сиг-пыжьян распро
странен во всех водоемах бассейна Северного Ледовитого океана. На 
Ямале обитает в реках и многих озерах, в Обской губе, встречается 
в Байдарацкой губе. Представлен полупроходной и озерно-речной 
формами. 

Полупроходной пыжьян использует Обскую губу (до р. Тамбей) 
для нагула молоди и зимовки. Встречается в возрасте до 6+ лет. 
Начинает созревать на четвертом году жизни, основная часть- на 
пятом и шестом годах. 

Озерно-речной пыжьян обитает в озерах и связанных с ними реках, 
по которым летом в небольшом количестве спускается в предустьевые 
участки Обской и Байдарацкой губ. Возрастной состав пыжьяна из 
водоемов Южного Ямала (реки Хадыта, Юрибей, оз. Ярато) сходен. 
Основная часть рыб в уловах представлена особями 4+, 5+ лет. 
В р. Мордыяхе (Средний Ямал) преобладают рыбы более старшего 
возраста-5+-8+ лет. В озерах, которые на протяжении значитель-
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ного времени связаны с рекой, возрастной состав близок к таковому 
из рек, а в соединяющихся с рекой на непродолжительное время или 
неежегодно, преобладают старшие возрастные группы (от 9+ до 17 + 
лет). Темп роста низкий. Половое созревание в водоемах южной части 
Ямала начинается с 3+, 4+ лет, большинство созревают в 5+ лет. 
В более северных водоемах половозрелость у самок наступает в 

8 + лет, среди самцов единичные экземпляры созревают в 5+ лет 
при длине тела больше 27 см и массе не менее 300 г. Плодовитость 
самок изменяется от 5,3 до 19,8 тыс. икринок. Нагуливается в основ
ном в озерах, откуда со спадом уровня воды часть сига выходит. 

Ряпушка ( Coregonus sardinella). Ареал сибирской ряпушки про
стирается от Берингова моря на востоке до Белого моря на западе. 
Вид образует несколько форм: полупроходную, озерно-речную и озер
ную. 

В бассейне Обской губы различают три локальные популяции, при
уроченные к определенным центрам размножения: новопортовскую, 

щучьереченскую и мессояхинскую. 

Новопортовекая ряпушка по экологии представляет собой жилую 
форму, не совершающую значительных миграций. Основные ее жиз
ненные циклы проходят в южной и средней частях Обской губы: летний 
нагул- по всей акватории, нерест- в район~ Нового Порта и мыса 
Каменного, зимний нагул- от Нового Порта до мыса Яптиксале. 

Щучьереченская ряпушка- полупроходпая форма, рост и созрева
ние которой проходят в средней и южной частях Обской губы, а на 
нерест она мигрирует в притоки р. Оби. 

~ессояхинская полупроходпая ряпушка более связана с Тазовекай 
губой. В средней и северной частях Обской губы, в основном у во
сточного побережья, нагуливается лишь часть этой популяции. 

В период зимовки в средней части Обской губы происходит сме
шение ряпушки локальных популяций. Небольшое количество ряпушки 
проникает в северную часть до пролива ~алыгина, придерживаясь 
узкой прибрежной полосы. Она отмечена у мыса Дровяного, в устьях 
рек Хабейяха, Яходаяха. 

Предельный возраст ряпушки 12 лет. Единичные особи созревают 
в 2 года, основная масса- в З+- 5+ лет. Рыбы этих возрастов. 
составляют основу нерестовых стад. 

Темп роста сильно колеблется по годам и определяется темпера
турой воды и· условиями питания. Плодовитость самок новопортовекай 
ряпушки изменяется в пределах от 3,8 до 14 тыс. икринок (в сред
нем 7,9). 

В озерно-речных системах Ямала ряпушка представлена полупро
ходной и озерной формами. Основные жизненные циклы озерной ря
пушки- нагул, размножение и зимовка- происходят в озерах. 

Полупроходпая ряпушка для нагула использует озера ц протоки 
низовьев реки, а с пониженнем уровня воды уходит в реки. В середине 
августа производители начинают подниматься вверх по течению, а не

половозрелые особи концентрируются в дельте рек. Основную часть. 
стада нагульной ряпушки составляют рыбы 5+ - 7 + лет. Среди не-
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рестовых особей преобладают самки 7+, В+, самцы 6+, 7+ лет. 
Соотношение полов 1 : 1. 

Омуль (Coregonus autumnalis). На территории России омуль 
населяет арктические реки от ~езени на западе до Чаунской губы на 
востоке, за исключением Оби. Из всех сиговых рыб омуль занимает 
наиболее северные районы. Стенотермный вид. Выдерживает соленость 
до 24 %. По биологии приближается к проходным рыбам. 

Различают шесть стад омуля, два из которых обитают в районе 
полуострова .Ямал: печорское- в Байдарацкой губе и южной части 
Карского моря, енисейское- в Обской губе и на северо-западном по
бережье .Ямала. Эту часть ареала омуль использует как места нагула, 
где находятся скопления младших возрастных групп, представленных 

в основном непалавазрелыми особями в возрасте от 2+ до 8+ лет 
(48%- 5+ лет). В 2 года средняя масса омуля из Обской губы рав
на 84 г, в 3 года среднее значение массы тела за ряд лет составляет 
162 г, в 4+-294, в 5+-441, в 6+-611, в 7+-685, в 8+-780 г 
(~оскаленко, 1971). 

Осенью под влиянием нарастающей солености омуль из Карского 
моря заходит в тундровые реки, где зимует в низовьях, а в июне вновь 

уходит в море. В Обской губе соленость в зимний период сравнительно 
небольшая, что позволяет омулю зимовать в этом районе. 

В трех реках Северного .Ямала отмечены нерестовые особи омуля
Тамбее, Сабеттаяхе, Венуйеуояхе. 

Пелядь ( Coregonus peled). Эндемичный вид России, населяет озе
ра и реки от Колымы на востоке до Мезени на западе. Пресноводный 
вид, не выходящий в зоны осалонеиных вод. В исследуемом районе 
представлена двумя формами: полупроходной и озерно-речной. 

Полупроходнан обская пелядь нагуливается в пойме Оби, нере
стится в ее уральских притоках. На зимовку незрелая пелядь и часть 
производителей скатываются в южную часть Обской губы. Весной 
большие скопления предвонзевой пеляди наблюдаются в районе Но
вого Порта и р. Салеттаяхи. В них пелядь представлена особями от 
3+ до 5+ лет, размеры ее от 27 до 34 см (в среднем 31,5), масса от 
240 до 505 г (в среднем- 368). ~олодь остается на нагул в Обской 
губе. 

Водоемы .Ямала населяет озерно-речная форма пеляди. Северная 
точка ее поимки- р. Тамбей. В период половодья созревающая пелядь 
перемещается из одних озер в другие (это рыбы с высоким темпом 
роста); неполовозрелая, тугорослая- не совершает миграций, нагул 
ее, как и зимовка, проходят в озерах. В уловах представлена особями 
до 14+ лет, основная часть-6+- 8+ лет, длина от 14 до 47 см, 
масса от 32 до 18142 г. Возраст вступления в размножение растянут 
от 3+ до 8+ лет. Нерестится в отдельных крупных озерах. Соотно
шение полов близко 1 : 1. Темп роста ниже, чем у обской пеляди. 

Налим (Lota lota). Широко распространенный в Субарктике вид. 
Многочислен в южной части Обской губы, в средней части встреча
ются единичные экземпляры. Отмечен в озерно-речных системах .Яма
ла. Относится к полупроходным видам. Холодолюбив. Хищник. 
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Обская губа служит местом зимовки налима, который весной под
нимается в Обь для нагула и нереста. Молодь до трех лет нагулива
ется в губе. Быстрорастущий. К пяти годам вырастает до 40-45 см, 
прибавляя 7-8 см в год. Массовое созревание самцов происходит в 
возрасте З+, 4+ лет, самок- 4+, 5+ лет. Максимальный отмеченный 
возраст 18+ лет. Основными объектами питания налима в Обской 
губе являются ёрш (более 50%), корюшка, в меньшей степени
МОЛОДЬ СИГОВЫХ. 

В водоемах Ямала налим встречается в реках и озерах (исключая 
бессточные), которые использует как места нагула. Возраст самого 
старого пойманного экземпляра 22 года. По сравнению с обским на
лимом обладает замедленным темпом роста. Пищей служат пыжьян, 
ряпушка и редко - щука, голец. 

Сибирский осетр (Acipens,er baeri). Населяет все крупные реки 
Сибири от Колыми до Оби. В исследуемом районе распространен в 
южной и средней частях Обской губы. Единичные экземпляры встре
чаются в северной части (до мыса Дровяного). В небольшом количе
стве возможен заход неполовозрелых особей в реки, впадающие в 
Обскую губу, и связанные с ними озера. 

Зимует осетр в Обской губе, постепенно продвигаясь из южной 
в среднюю часть. Весной производители поднимаются в Обь, а молодь 
и непалавазрелые особи нагуливаются в южной части губы и в дельте. 
Отнерестившийся осетр скатывается в губу. В уловах из Обской губы 
осетр встречался в возрасте до 29 лет. Количество самок в стаде в 
два-три раза больше, чем самцов. 

Стерлядь (Acipens.er ruthenus). Заход взрослой стерляди в Обскую 
губу носит случайный характер, тогда как молодь в зимний период 
обычна. Известны случаи поимки молоди у пос. Новый Порт и в устье 
р. Тамбей. 

Тугун ( Coregonus tuguni). Встречается в устьевой части Оби, еди
нично в некоторых тундровых реках, впадающих в Обскую губу 
(р. Сеяха): 

НелЬма (Stenodus leucichthys). Обитает в реках, впадающих в 
Северный Ледовитый океан. В районе полуострова Ямал встречается 
в Обской губе, где в ее незаморных зонах зимует основная часть стада. 
Весной, после освежения заморных вод, нельма поднимается в Обь 
для нагула и нереста, после чего молодь и часть производителей ска

тываются в Обскую губу. Небольшое количество неполовозрелой 
нельмы встречается в озерах, связанных реками с западным побережь
ем Обской губы, до р. Тамбей. 

Самцы становятся половозрелыми с 6-7-летнего возраста, сам
ки- с 8-9 лет. Максимальный отмеченный возраст- 22 года. По срав
нению с другими лососевыми нельма растет быстрее. Приблизительный 
средний годовой прирост массы н ель мы в возрасте от 4 до 6 лет-
425 Г, ОТ 6 ДО 12- 92'5, ОТ 12 ДО 18-635 Г. 

Хариус (Thymallus arcticus). Распространен на Ямале повсеместно. 
Обитает в реках и озерах. Более многочислен в верховьях рек Южно
го и Среднего Ямала и в небольших притоках, где есть перекаты. 
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Корюшка (Osmerus eparlanus dentex). Распространена вдоль бере
гов Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до Карской 
губы. В водоемах Ямала и Обской губе-'--- это один из многочисленных 
видов. По характеру нереста подразделяется на две экологические 
группы - литофильную и фитофильную. 

В Обской губе встречается до мыса Дровяного. Отдельные особи 
достигают длины 25,5 см и массы 261 г. Преобладает корюшка разме
ром 18-20 см и массой 45-50 г. Небольшое количество рыб становят
-ся половозрелыми в возрасте 3+ лет при минимальной длине самцов 
16,6 см, самок- 17,5 см, массе 30 и 36 г соответственно. Основная 
часть стада созревает в 4+, 5+ лет. Абсолютная индивидуальная пло
довитость изменяется от 11,6 до 53 ты с. икринок. 

В водоемах Ямала корюшка размножается в реках и имеющих с 
ними связь озерах. В нересте принимают участие особи от 5+, до 7 + 
.лет, длиной тела от 18 до 19,5 см. Темп роста ямальской корюшки по 
сравнению с корюшкой из Обской губы замедленный. 

Щука (Esox lucius). Широко распространенный вид. Типично ту
водная рыба. Хищник. Населяет как сточные, так и проточные водоемы 
Ямала. Есть в южной части Обской губы. Начинает созревать с 3-4-
летнего возраста. В уловах встречалась в возрасте до 15+ лет. 
По сравнению со щукой бассейна Оби обладает низким темпом роста. 

Карась золотой ( Carass4us carassius). Отмечен в озерах, курьях и 
·Старицах Южного Ямала, имеющих связь с рекой. Средняя длина 
-тела 8-9-летних особей 31,5 см при массе 565 г. Нерест начинается 
в конце июня. 

Плотва (Rutilus rutilus). Единично встречается в южной части Об
~кой губы и в реках; впадающих в устьевую часть Оби. Самки 8+-
12+ лет из р. Хадыты имели среднюю длину тела 28 см и массу 24'5 г. 

Елец (Lenciscus lenciscus). Изредка встречается в реках Южного 
Ямала. Северная точка нахождения- р. Мордыяха. Нерест проходит 
-в июне. 

Язь (Leuciscus idus). Встречается в южной половине Обской губы 
(до р. Сеяхи), но крайне редок. 

Гольян. Встречается трех видов: обыкновенный (Phoxinus phoxinus), 
·озерный (Phoxinus percnurus) и гольян Чекаиовекого (Phoxinus czeka
.nowskii). Последний населяет мелководные, хорошо прогреваемые озера 
Южного Ямала. Озерный гольян также многочислен на юге, при продви
жении к северу встречается реже. Во время паводков выходит в реки, 
-благодаря чему происходит его расселение. Обыкновенный гольян оби
тает в реках южной половины Ямала до Мордыяхи. Может образовы
вать большие скопления с высокой плотностью. 

Для гольяна ямальских водоемов характерны большая продолжи
тельность жизни (до 8+ лет), позднее созревание (в 4+- 5+ лет), 
растянутый нерест, невысокая плодовитость. 

Ерш ( Gymnocephalus cernuus). Населяет пресные воды Средней 
и Восточной Европы, всю Сибирь. Широко распространен в бассейне 
.Оби. Многочислен в Обской губе в границах пресных вод. Встречается 
в реках Ямала. 

~08 



Нерестится в июне в реках. После нереста образует скопления в 
южной части Обской губы, постепенно передвигаясь на север в район 
Нового Порта. В северной части губы больших скоплений не образует, 
севернее р. Сеяхи (Зеленой) встречается единично. Зимует в Обской 
губе. В уловах преобладают особи 4+ - 6+ лет со средней массой 
-гела 44 г. 

Окунь (Perca fluviatilis). Единичные экземпляры встречаются в ре
ках Южного Ямала. Возраст- до 10+ лет, длина тела- до 39,2 см, 
масса- до 835 г. Нерест проходит во второй половине июня. 

КолюШка девятииглая (Pungitius pungitius pungitius). Распростра
нена повсеместно в озерах и связанных с ними реках. 

Минога (Lampetra japanica kessleri). Населяет южную часть Об
ской губы до мыса Каменного. 

15.2. ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ РЫБ 

15.2.1. МИГРАЦИИ 

На Ямале, как во внутренних водах, так и в омывающих его губах, 
живут в основном рыбы, совершающие большие миграции. По предло
жению Мика (Meek, 1916), миграции рыб подразделяются на анадром
ные и катадромные. Первые предпринимаются рыбами, поднимающи
мися из моря в реки или от низовьев реки к верховьям, вторые

рыбами, спускающимиен вниз по реке. На Ямале рыбы мигрируют по 
рекам, протокам, ориентируясь на течение. Почти все рыбы совершают 
анадромные и катадромные миграции в пределах системы «дельта, 

губа- реки- озера». Причем указанные геоморфологические элемен
ты водосборного бассейна играют различную роль в жизни отдельных 
видов рыб. 

Наблюдаются кормовые, нерестовые и зимовальные миграции рыб. 
По масштабам миграции пресноводных рыб, обитающих в Обской губе 
и в реках Ямала, различаются, хотя имеют общие черты. Обобщенная 
схема миграций речных сиговых рыб может быть представлена в сле
дующем виде. 

Половозрелые особи выходят из мест нагула и поднимаются вверх 
по течению до нерестилищ. Нерестовый ход наблюдается с августа до 
ноября. Первыми идут ряпушка, пелядь, затем пыжьян, муксуп и по
следним мигрирует чир. После нереста б.бльшая часть производителей 
скатывается вниз по реке и зимует либо в Обской губе, либо ,на ямах 
нерестовой реки. 

Личинки появляются из икры ранней весной с первыми проталина
ми на реке и сразу начинают скатываться по течению. Вылупление ли
чинок продолжается 15-20 сут, но массовый скат наблюдается на про
тяжении 4-5 сут (Богданов, 1983). Миграция личинок сиговых рыб 
проходит пассивно и продолжается до тех пор, пока личинки не попа

дут на места нагула. В Обскую губу личинки речных сиговых рыб по
падают в результате их миграций из уральских притоков Нижней Оби, 
где расположены основные нерестилища обских сигов. Раньше скаты
ваются личинки из более южных притоков. 
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Nlиграция личинок сиговых рыб по ямальским рекам не приводит 
к выносу их в Обскую и Байдарацкую губы. Личинки остаются на на
гул в пойме родных рек. Nlолодь до начала f!ОЛового созревания не 
совершает больших миграций и проводит круглый год на местах на
гула. В пределах Обской губы миграции связаны с зимним изменением 
солености вод северной части губы и появлением заморных вод в юж
ной части. Nlолодь сиговых избегает таких районов и концентрируется 
в средней части губы в районе мыса Яптиксале. 

Nlиграции новопортовекай ряпушки и омуля отличаются от мигра
ций полупроходных речных сиговых рыб. Новопортовекая ряпушка 
значительных миграций не совершает, все жизненные циклы ее про
ходят в Обской губе. На летний нагул ряпушка распределяется по 
акватории южной части губы, зимует в средней части, размножается 
в бухтах западного побережья губы. Омуль принадлежит к енисейско
му стаду. В Обскую губу мигрируют молодые непалавазрелые особи. 
На нагул они распределяются по северному побережью Ямала, не про
никая на юг дальше р. Сеяхи. По побережью Байдарацкой губы омуль. 
распространяется повсеместно. После ледостава он заходит в устья 
рек, где зимует. 

Весной сиговые рыбы поднимаются из Обской губы в реки и рас
пределяются по многочисленным озерам, где могут обитать несколько
лет. Особенно распространено такое явление на восточном побережье 
Южного Ямала, где состав рыб в реках и озерах ежегодно меняется. 
В связи с этим степень изоляции рыб здесь низкая по сравнению с ре
ками Западного Ямала. По-видимому, в реках Nlордыяхе, Юрибей су
ществуют отдельные популяции рыб, не связанные с обскими. 

Наиболее значительная весенняя кормовая миграция рыб наблю
дается в виде захода их в Обь во время весеннего освежения воды. 
Ход рыбы называется вонзь и начинается в конце мая- начале июня. 
Некоторые виды рыб начинают продвигаться вверх по Оби еще подо· 
льдом. Рыбы поднимаются по реке со скоростью 18-2'5 км/сут. Сна
чала идут пелядь, чир, затем нельма, муксун, осетр, ряпушка, налим. 

Участвуют в миграции как половозрелые, так и непалавазрелые особи, 
которые, войдя в пойменные водоемы (соры), начинают усиленно пи
таться. 

Такие же значительные миграции, как и у сиговых рыб, наблюда
ются у налима, поскольку места нереста, нагула и зимовки у них сов

падают. 

В Обской губе до половозрелого состояния обитает осетр. Его ми
грации в пределах губы определяются сезонными изменениями солено
сти и кислородного состава воды и могут быть отнесены к кормовым. 
В зимнее время осетры скапливаются в средней части Обской губы и 
заходят в Тазовскую губу. 

Обитатели озер тоже совершают сезонные миграции, связанные с 
нагулом и размножением. Однако масштабы озера ограничивают пере
движение рыб. Вместе с тем все крупные озера Ямала имеют связь. 
с реками, по которым происходит обмен особями. 
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15.2.2. НЕРЕСТ 

На Ямале обитают весенне- (корюшка, хариус, щука, карповые, оку
невые, колюшка), осенне- (сиговые, голец) и зимненерестующие виды 
рыб (налим). Отметим особенности размножения наиболее важных в 
рыбахозяйственном отношении видов. 

Азиатская корюшка подразделяется на две экологические группы
.литофильную и фитофильную (Иоганзен, Петкевич, 1958). Первая раз
множается в реках на твердом грунте, вторая- в озерах на водной 
растительности, прошлогодней траве, древесной растительности и т. д. 
Субстрат часто подвижен, что спасает икру от обсыхания. 

В Обской губе происходит нерест только корюшки фитафильной 
группы (Чупретов, Стариков, 1983; Амстиславский, 1959). Основные 
нерестилища расположены в дельте Оби в устьях проток и вдоль остро
вов, где течение воды ослаблено либо отсутствует. Глубина на нере
стилищах обычно около 60-100 см. Массовый нерест происходит при 
температуре воды 6,6-9,6°С. Его началу, как правило, предшествуют 
нагонные ветры северных направлений. 

Для размножения корюшка также ранней весной совершает мигра
ции из прибрежных вод Байдарацкой и Обской губ по тундровым ре
кам. Нерестилища есть в озерах, соединяющихся с рекой протоками, 
и в реках. В озера корюшка заходит сразу после весеннего подъема 
воды, еще до ледохода. В реке ее размножение начинается позднее. 
В бассейне р. Мордыяхи все нерестилища корюшки находятся в ниж
нем и среднем течении (см. рисунок). 

Сиговые рыбы на Ямале размножаются в реках и в озерах. Нере
стилища сигов в реках Ямала не описаны. Известно, что сиги размно
жаются в русле рек Мордыяхи, Ясавейяхи, Яходыяхи, Надуйязхи, Хара
савэя, Юрибея, Тамбея, Венуйеуояхи, Сабеттаяхи, Щучьей, Лонготъега
на, Харбея. 

В р. Яходыяхе размножается только ряпушка (Юданов, 1935). Мас
совый ее ход в реку отмечен во второй половине сентября, незадолго 
до ледостава. Река Тамбей-центр размножения омуля на Ямале 
(IОданов, 1935). В меньших количествах здесь нерестятся чир, пыжьян, 
ряпушка. Эти же виды размножаются и в реках Сабеттаяхе, Венуйеуо
яхе. На Тамбее нерестилища находятся на протяжении первых 40 км 
русла. В русле р. Мордыяхи размножаются ряпушка, муксун, чир, 
пыжьян. Эти же виды нерестятся в прИтоке р. Сеяхе (Мутной), но в 
меньших количествах. Нерестилища находятся в средних и верхних 
участках реки. В р. Юрибей нерестилища ряпушки, чира, пыжьяна, 
муксупа есть на участке от устья р. Хуттаяхи до р. Сосентосе. Чир за
ходит для нереста в притоки Ясавейяху и Хуттаяху. В верховьях Юри
бея размножается муксун. В р. Щучьей размножается ряпушка от
дельного щучьереченекого стада ( Андриенко, 1981). В небольтих 
количествах на нерест заходят чир, пыжьян. Здесь же находятся нере
стилища тугуна, по-видимому, самые северные в Обском бассейне (Бог
данов, 1988). В реках Лонготъеган и Харбей размножается в основном 
чир, в меньших количествах отмечены нерестящиеся особи пыжьяна, 
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Карта-схема размещения рыбопромысловых участков и возможных охранных терри
торий, важных для воспроизводства рыб, схема гидробиологических съемок на Ямале. 
1 -участки нерести.лищ сиговых рыб, 2- территория, требующая особой охраны, 3- нерести.лища 
корюшки в бассейне р. Мордыяхи, 4 - рыбопt>омыс.ловые пункты. 5- места сбора rидробио.лоти-

ческих проб, 6- rидробио.логические створы в Обской губе 

пеляди, ряпушки, тугуна. Нерест происходит на нижних участках рек: 
в р. Лонготъеган- до водопада, в р. Харбей- до притока Няровеча. 

В ямальских реках нерестилища находятся на песчаных перекатах, 
а в реках, берущих начало на Полярном Урале,- на галечных. Икра 
-сносится течением и развивается на плёсовых участках русла. Первым 
начинает нерест тугун, затем ряпушка, пелядь, пыжьян. Последним 
нерестится чир. В реках Харбей и Лонготъеган нерест сигов происходит 
в период ледостава и подо льдом. Несмотря на примитинный тип опло
дотворения, количество оплодотворенных икринок высокое- более 
95%. 

В интенсивно облавливаемых популяциях в нересте в основном 
участвуют впервые созревающие рыбы, повторнgсозревающих особей 
около 10-20 %. В популяциях, не подверженных промыслу, например 
у ряпушки р. Мордыяхи, повторнонерестующих особей большинство-
75%. 

15.2.3. ЗИМОВКА 

Для рыб зимовка не обязательно совпадает с морозным периодом. 
В первые месяцы после ледостава продолжается нерест многих сиговых 
-рыб. Особенно длителен он у озерных форм- может продолжаться 
..до конца декабря. Налим в зимние месяцы особенно активен, разгар 
нереста у него приходится на конец декабря- январь. Зимовка насту
пает с момента угнетения дыхания, который отмечается в случаях 
30-50% нормального насыщения кислородом воды, с прекращением 
или ослаблением интенсивности питания. 

В озерах рыбы скапливаются в глубоких местах, особенно если озе
ро мелководное, в реках распределяются по ямам в районах нижних 
·течений. В реках Мордыяха и Юрибей основные зимовальные ямы на
ходятся в приливно-отливной зоне, которая простирается вверх по реке 
на 60-80 км. 

Зимовальные территории в Обской губе различаются в отдельные 
годы по размерам, которые зависят, с одной стороны, от речного стока 
(в первую очередь Оби), с другой- от срока наступления гидрологи
'Ческой весны. В годы с поздним наступлением весны обескислорожен
ные воды достигают средней части Обской губы. Северная граница 
распространения замора в Обской губе проходит между пос. Новый 
Порт и мысом l(аменным. В этот же период соленые воды l(арского 
моря смещаются в южном направлении и занимают северную и сред

JIЮЮ часть Обской губы. Таким образом, площадь незаморной пресно
водной зоны сильно сокращается. 
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В некоторых заливах в годы с интенсивным проявлением замора 
отмечается массовая гибель рыб. Такие явления более часты при за
тяжной весне, когда продвижение насыщенных кислородом паводковых 
вод замедлено. 

В зимний период осетр и сиговые концентрируются на участках 
с содержанием кислорода 5 мл/л и выше. Более медленное распростра
нение замора у западного берега южной части Обской губы способству
ет повышенной концентрации рыб. Выделяется прибрежная часть рай
она Нового Порта, которая бывает окружена почти со всех сторон за
морными водами и превращается в «живун» площадью в 1 ,5:_2,0 тыс. га. 

15.3. РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РЫБ 

На территории Ямала нет рыб, входящих в Красную книгу СССР· 
и РСФСР. Из рыб, обитающих в реках и озерах, выделяются широко 
распространенные на Ямале виды, но не имеющие высокой численности. 
Кроме того, есть виды, нуждающиеся в особой охране иЗ-за резкого 
снижения численности, и редкие. Ретроспективная оценка состояния 
их запасов затруднительна поскольку имеющиеся литературные данные 

позволяют представить отдельные стороны биологии рыб, обитающих 
лишь в крупных озерах Ямала (Куликова, 1960; Яковлева, 1970; Бру
сынина, 1970; Венглинский, 1971; Кубышкин, Юхнева, 1971). К пер
вым видам рыб относятся арктический голец, нельма, ко вторым
муксун в бассейне рек Мордыяха, Юрибей. Редким видом считается 
таймень. 

На Ямале встречаются две формы гольца: проходная и озерная. 
Сведения о них крайне ограниченны, специальных исследований не 
проводилось. Проходной голец в настоящее время изредка единично 
отмечается в уловах в реках, впадающих в Байдарацкую губу,- Юри
бее, Мордыяхе, Сеяхе, а также в Тамбее, и в глубоких озерах, отно
сящихся к бассейнам этих рек. Максимальный отмеченный возраст-
19 лет, возраст основного количества рыб в уловах- от 9+ до 13'+ 
лет. Половой зрелости самки достигают в 9-10-летнем возрасте. Мас
са отдельных экземпляров- 7 кг. 

Таймень встречается в реках Южного Ямала. Отмечен в реках Ха
дытаяхе (Лугаськов, Прасолов, 1982) и Щучьей. 

Нельма наиболее широко распространена в системах рек, впадаю
щих в Обскую губу. В 30-е годы она встречалась практически во всех 
глубоких озерах, имеющих связь с рекой (Юданов, 1935), но в настоя
щее время ареал ее стал уже, а численность ниже. 

Под влиянием значительного рыболовного пресса в районах освое
ния газоконденсатных месторождений в последнее десятилетие резко 
сократили свою численность и такие ранее многочисленные виды рыб, 
как муксун и чир. Причем спад их численности будет продолжаться. 
В настоящее время в дельте р. Мордыяхи среди населения молоди 
сиговых рыб муксун составляет около 1,5 %, а среди созревающих и: 
половозрелых рыб- 30 %. 
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Меры охраны рыб должны заключаться в сокращении или прекра
щении промысла и сохранении мест обитания. Необходимо выделение 
ряда рек и озер в разряд охраняемых территорий (заповедников, за
казников). 

15.4. ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВОДОЕМОВ 

15.4.1. ОБСКАЯ ГУБА 

Фитопланктон. Первые сведения о водорослях Обской губы отно
сятся к 1924 г., когда Карской экспедицией были изучены две станции 
в северной части Обской губы в районе мыса Дровяного. Однако в 
опубликованных работах лишь упоминаются обнаруженные три вида 
диатомовых водорослей (Киселев, 1970). В 1934-1935 гг. в Обской губе 
от устья Оби до линии мысов Дровяной- Тарасоль были проведены 
более полные сборы фитопланктона Севераобской научно-промыеловой 
экспедицией. По этим материалам описаны видовой состав водорослей 
и их распределение (Киселев, 1970). Всего обнаружено 206 таксонов, 
рангом ниже рода. В 1950-1951 гг. Обская губа была обследована 
экспедицией Западно-Сибирского филиала АН СССР, но собранные 
материалы по фитопланктону остались необработанными (Куксн, 1964). 
В июле- августе 1966 г. экспедицией СибрыбНИИРХ обследована 
южная часть Обской губы до мыса Трехбугорного. Изучены видовой 
состав водорослей и их распределение по акватории и вертикали. Всего 
было обнаружено 192 вида, разновидности и формы. Впервые приведе
ны продукционные и функциональные характеристики водорослей (Со
лоневская, 1972). Так, колебания численности на отдельных створах со
ставляли 4,9-16,3 млн кл/л, а биомасса соответственно 3,0-12,4 мг/л. 
Скорость продуцирования органического вещества фитопланктоном из
менялась от 1,2 до 4,2 м г 02/л в сутки и соответствовала максималь
ной концентрации водорослей. Процессы продуцирования превышали 
деструкцию во всех точках, за исключением самых северных. В общем 
продуктивность фитопланктона Обской губы была выше, чем на при
мыкающем к ней участке реки. 

С 1981 г. экспедицией СибрыбНИИпроект возобновлены работы по 
изучению фитопланктона Обской губы. В 1981-1983, 1986 гг. в период 
открытой воды отбирались пробы в южной части Обской губы (Семе
нова, Алексюк, 1985, 1986, 1989). Установлено, что основную роль в 
формировании альгоценозов играют диатомовые и синезеленые водоро
сли. Средняя численность водорослей в южной части за эти годы со
ставляла 5,7-10,1 млн кл/л, а биомасса- 3,1-4,1 мг/л. В сентябре 
1982 г. была обследована северная часть Обской губы, где выявлено 
54 таксона. Количественные показатели здесь значительно ниже, чем 
в южной: средняя биомасса равна 0,22 мг/л, а численность-
0,35 млн кл/л. В зимний период наблюдения проводили эпизодически. 
Отмечено, что он характеризуется бедностью видового состава и низ-
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кой продуктивностью (Семенова, Алексюк, 1989). Всего за этот пери
од в Обской губе зарегистрированы 263 таксона, из них впервые иден
тифицированы 113 (Семенова, Алексюк, 1989; Генкал, Семенова, 1989). 

Таким образом, в настоящее время в Обской губе выявлены 424 
видовые и внутривидовые формы, которые в систематическом отноше
нии распределяются следующим образом: синезеленые- 51, золотис
тые-12, желтозеленые-4, диатомовые-195, пирофитовые-9, эв
гленовые-12, зеленые-141. 

Фитопланктон Обской губы имеет пресноводный характер. Замет
ное влияние Ка рекого моря на флору Обской губы проявляется лишь
в ее северной части. Здесь отмечена вегетация морских и солоноватых 
видов водорослей. В связи с приливами и сильными нагонными ветра
ми возможно единичное проникновение даже в южную часть Обской 
губы солоноватых и морских видов (Киселев, 1970). Господствующее 
положение в планктоне занимают днатомавые водоросли, в конце лета 

им иногда сопутствуют синезеленые. Продуктивность фитопланктона. 
снижается с юга на север, достигая тысячных долей миллиграмма в 
районе мыса Дровяного (Семенова, Алексюк, 1989). 

Зоопо~~анктон. Известен небольшой ряд работ (Пнев, 1948; Моска
ленко, 1958; Лещинская, 1962; Лелеко, 1985; Слепокурава и др., 1990),. 
характеризующих качественный и количественный состав зоопланкто
на Обской губы не только в летнее, но и в зимнее время. Зоопланктон 
неоднороден как в видовом отношении, так и по количеству на всем 

протяжении Обской губы и в разные сезоны года. Величина биома<;сы: 
колеблется от единиц миллиграммов до 1-2 г/м3 , достигая на отдель
ных станциях 32 г/м3• 

Одним из мощных факторов, влияющих .на скорость продуцИрова
ния планктона в губе, авторы называют температуру воды в сочета
нии с поступлением биогенных элементов и течением. Кроме того, не
равномерное распределение зоопланктона в разных районах Обской. 
губы связано с выеданнем его рыбами-планктофагами, нагуливающими
ся здесь в больших количествах. Зимой зоопланктона мало, его состав. 
беден. В летний период он богат качественно и количественно. 

Комплексы зоопланктона в губе распространены в зависимости от 
физико-химических зон, которые сформированы взаимодействием вод. 
Оби и Карского моря. В южной части губы зоопланктон сходен с та
ковым в р. Оби и состоит из пресноводных форм с преобладанием 
коловраток и ветвистоусых рачков. Лишь в небольших количествах 
встречается солоноватоводный рачок Limnocalanus grimaldii, проника
ющий сюда с подтоком вод с севера. В средней части, в связи с откло
нением потока речной воды к восточному берегу, у последнего, а также· 
в центральной части по-прежнему господствуют речные коловратки и 
рачки, но у западного берега высок удельный вес солоноватоводных 
видов. В северной части губы в связи с осолонением из планктонной 
фауны выпадают пресноводные виды, за исключением восточного бе
рега, где они встречаются в струях обской воды. 

В зоопланктоне Обской губы отмечены 53· вида: в южной части-
47, в средней- 43, в северной -15. Как видовое разнообразие, так и · 
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количество (биомасса и продукция) зоопланктона уменьшаются при 
продвижении с юга на север. 

Говоря о биотопическом распределении зоопланктона, следует от
метить, что авторы выделяют как наиболее продуктивные мелковод
ные бухты, где быстро происходит таяние льда и прогревание воды 
(например бухта Находка), а также районы устьев рек. 

Бентос. Первые сведения о составе и формировании донной фауны 
Обской губы приводятся в работах А. М. Попова, Н. А. Мосевич ( 1926) 
(цит. по: Лещинская, 1962) и Е. Ф. Гурьяновой (1933). В 1936-1944 гг. 
были проведены сборы зообентоса сотрудниками ВНИОРХ в южной 
части Обской губы. На основе этих материалов Ц. И. Иоффе (1947) 
показала, что наиболее разнообразно заселены заи~енные пески, дон
ная фауна которых богата и в количественном отношении (9,0 г/м
летом); преобладали моллюски и олигохеты. Она отметила около 
50 форм донных беспозвоночных в южной части Обской губы, указала 
на смену донной фауны в ее средней части и привела некоторые дан
ные по состоянию зообентоса в подледный период. 

В 1950-1951 гг. Обская губа обследована экспедицией Западно
Сибирского филиала АН СССР. Полученные данные говорят об оби
лии бентоса в разных частях губы и показывают связь изменений в со
ставе донной фауны в направлении с юга на север с гидрологическим 
режимом, замещением организмов пресноводного комплекса солоно

ватоводными и морскими (Москаленко, 1958). 
А. С. Лещинская ( 1962), основываясь на материалах исследований. 

проведеиных Салехардским стационаром УФАН СССР в 1958-1960 гг. 
на всем протяжении Обской губы, приводит качественные и количест
венные характеристики зообентоса, уделяя большое внимание данным 
по биомассе и степени использования донных животных рыбами. Она 
показала соотношение и распределение различных групп зообентоса в 
разных районах Обской губы, подчеркивая доминирование пресновод
ного комплекса в южной части и солоноватоводного-в северной. 
Максимальные показатели развития донных беспозвоночных отмечены 
ей для северной части Обской губы- 114 г/м2 (мысы Таран, Тамбей. 
Дровяной). Среднегодовая величина биомассы бентоса, равная 
11,9 г/м2 (7,0-16,9 г/м2 ), позволила ей отнести Обскую губу к водое
мам средней продуктивности. 

В 1982-1985 гг. экспедициями СибрыбНИИпроекта были проведе
ны работы по изучению распределения видов и донных ценозов в спе
цифических условиях северного эстуария на постоянных разрезах в се
верной и южной частях Обской губы как в период открытой воды, так 
и в подледный. Проведен анализ состава, распределения и количествен
ного развития зообентоса, выделены донные зооценозы (четыре глу
боководных в русловой части Обской губы и один ценоз песчаных мел
ководий в средней части) и показана их топография в связи с экологи
ческими условиями (Кузикова, 1988, 1989; Кузикова и др., 1989; Слепо
курова и др., 1990). Отмечены изменения в структуре бентоценозов 
мелководий по сезонам и русловых ценозов в направлении с юга на 
север. Всего отмечено около 100 видов и таксанов донных животных. 
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относящихся к 10 классам беспозвоночных. В южной части Обской 
губы численность и биомасса бентоса варьировали в широких преде
лах-от 40 до 5640 экзfм2 и от 0,1 до 25,2 г/м2 • Минимальные количе
ственные показатели отмечены в районах Нового Порта, Ямбурга и 
мыса Каменного (места интенсивной хозяйственной деятельности). Ос
новная часть- 50-80% общего количества и 34-71 % биомассы при
ходилась на долю олигохет. Максимальная биомасса установлена в 
районе впадения Обской губы в Карское море- 1.21 ,2 г/м2 • Средняя 
численность и биомасса донных организмов в северной части составили 
337 экз/м2 и 24,7 г/м2 . Преобладали полихеты и моллюски. 

Таким образом, в Обской губе, по литературным данным, отмечены 
около 100 видов и таксанов донных животных. В южной части до
минируют олигохеты, преобладающими элементами донной фауны яв
ляются широко распространенные представители пресноводного комп

лекса. В средней части губы (севернее мыса Трехбугорного) ведущую 
роль в ценозах приобретают нектобентические ракообразные. Далее 
на север по мере осолонения воды доминирующими становятся солоно

ватоводные и морские организмы (кумовые, солоноватоводный мол
люск Portlandia arctica, олигохеты). Увеличение биомассы зообентоса 
идет в направлении с юга на север, максимальные значения отмечены 

в условиях наибольшей солености. По видовому разнообразию и коли
чественным показателям донная фауна русловой части Обской губы 
nревосходит сообщества прибрежных мелководий. Бентоценозы в дель
те Оби и устье Обской губы (на границах морской и речной фаун) 
характеризуются наибольшим видовым разнообразием. По качествен
ному составу зообентос Обской губы ценен в кормовом отношении для 
рыб-бентофагов. Обилие олигохет в южной части Обской губы- осо
бенность эстуария Оби, отличающая ее от эстуариев других сибирских 
рек. 

15.4.2. ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЬI 

Фитопла!fктон. Альгофлора водоемов полуострова Ямал до сих пор 
не изучена. Первые сведения о водорослях планктона приводятся 
Н. В. Воронковым ( 1911) . Автором идентифицировано (до рода) около 
20 водорослей, найденных в планктоне 18 озер и шести рек, расположен
ных от устья Оби до устья Мордыяхи. 

Лишь в 80-е годы в связи с интенсивным промышленным освоением 
Крайнего Севера были возобновлены работы по изучению фитопланк
тона на Ямале. В целях экологической оценки состояния экасистем на-_ 
чались исследования разнотипных водоемов полуострова Ямал. Первые 
пробы по фитопланктону взяты на самом юге Ямала в соровых водое
мах. В 1983 г. обследован Воронковекий сор (р. Хадытаяха) в 1984 г. 
продолжены исследования в Хоровинеком соре (р. Лонготъеган). По
лученные материалы позволили выявить свыше 200 таксанов водоро
слей, их распределение по акватории. Отличительная черта фитопланк
тона северных соров- низкий уровень развития по сравнению с со
рами, расположенными несколько южнее (Семенова, Алексюк, 1989). 
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В 1988 г. исследования охватили водоемы в бассейне р. Ензоряхи, 
а в 1989 г. продолжены на водоемах в бассейне р. Еркатаяхи. Изучены 
видовой состав водорослей, особенности динамики численности и био
массы фитопланктона в четырех реках и трех озерах. С 1989 г. начато 
изучение водоемов Среднего Ямала (Ярушина, 1990; Богданов и др., 
1991). В 1989-1990 rr. обследованы восемь озер и три реки в бассейне 
р. Мордыяхи. Фитопланктон этих водоемов отличается видовым обили
ем и низкой продуктивностью. В биогеографическом отношении водо
росли фитопланктона водоемов Ямала представлены космополитными 
формами. В сорах и озерах продуктивность выше, чем в реках. С про
движением на север продуктивность водоемов снижается. 

Зоопланктон. Первый гидробиологический материал был собран еще 
в 1908 г., на основе его получены интересные сводки по составу фауны 
коловраток (Воронков, 1911) и ветвистоусых рачков (Верещагин, 1913). 
некоторых рек и озер Ямала (см. рисунок). В дальнейшем проводили 
эпизодические сборы зоопланктона в летние месяцы 1957 г. (Лещин
ская, 1962), 1973 г. (Долrин, Новикова, 1984), 1977 г. ( Слепокурова, 
Никифорова, 1978). Следующий этап в изучении зоопланктонных со
обществ, начавшийся в последние годы, отличается тем, что наблюде
ния позволяют говорить о сезонной динамике развития зоопланктона 
за вегетационный период, определить среднесезонные величины плотно
сти планктеров (Колесникова, 1990; Богданова, 1990; Богданов и др., 
1991). В настоящее время нет данных о функционировании зоопланкто
ценозов в водоемах севера полуострова. 

На основании имеющихся литературных обозрений вырисовывается 
следующая картина качественного и количественного развития зоо

планктона Среднего и Южного Ямала. Список отмеченных планктеров 
включает 127 видов и форм, где представлены Rotatoria (38,6 %) , 
Cladocera (37,8 %) , Copepoda+Calaпoida (23,6%). Зоопланктоценозы 
всех типов водоемов (речные, придаточных водоемов рек, пойменных 
и непойменных- материковых озер) состоят из рачков и коловраток, 
соотношение плотности которых и видовой состав меняются в зависи
мости от времени года. Наибольшим богатством зоопланктощюй фау
ны отличаются пойменные озера и русла рек. Наименьшее количество 
планктеров найдено в материковых озерах (около 20 видов). 

На Ямале обитают широко распространенные виды планктона, виды 
с северным и арктическим распространением, а также эндемики. 

Во всех водоемах отмечены планктеры разных экологических групп. 
Наибольшее значение имеют обитатели пелагиали, особенно в глубо
ких озерах. В более мелких водоемах наряду с пелагическим планкто
ном высока доля прибрежных форм и обитателей придонного слоя. За
рослевые и эвритопные формы не получили заметного развития. По от
ношению к термическому фактору большинство видов рачков и 
коловраток эвритермичны. 

Уровень количественного развития зоопланктона определяется не 
только географическим положением водоемов на полуострове, но и их 
типом. Наиболее многочисленны зоопланктеры в пойменных водоемах, 
где из-за небольшой глубины происходит быстрое и значительное (до 
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29°С) прогревание воды. В реках распределение зоопланктона весьма 
неравномерное, что объясняется самим происхождением потамопланкто
на -выносом с поймы. 

Величины среднесезонных биомасс планктеров и структура их це
нозов говорят о невысокой продуктивности всех водоемов Ямала. Пер
вый показатель суммарного зоопланктона не превышает 1 г/м3 , во вре
мя пика численности- 4 г/м3 . В отдельных пробах биомасса достигает 
5 г/м3 . Если рассматривать факторы, определяющие изменчивость ве
личин остаточных биомасс в пределах одного типа водоемов, то фактор 
выедания планктофагами-ряпушкой и пелядью- основной. 

По структуре живОТl!ОГО планктоценоза водоемы различаются. Пре
обладают озера с коловраточным или коловраточно-копеподным комп
лексом. Доля ветвистоусых рачков в суммарной численности планкте
ров, как правило, незначительна и увеличивается в более южных водо
емах. 

Основная черта сезонной динамики количественного развития зоо
планктона в озерах- постепенное увеличение показателей его плотно
сти от весны к осени, т. е. от конца июня к сентябрю. Такой ход ди
намики свойствен для всех видов ветвистоусых рачков, большинства 
видов коловраток и данных групп в целом. Кривая, показывающая се
зонную динамику плотности группы веслоногих рачков, имеет более 
сложный характер. «Весенний» зоопланктон озер носит копеподный 
характер, «осенний»- либо коловраточный, либо копеподный, либо 
коловраточно-кооеподный. 

В рыбахозяйственном отношении по запасам зоопланктона водоемы 
Ямала мало- или среднекормные. 

Бентос. Первые сведения о составе донной фауны водоемов полу
острова Ямал известны из материалов, собранных экспедицией 
Б. М. Житкова ( 1913) в 1907 г. и экспедицией, организованной брать
ями Кузнецовыми (Линдгольм, 1919) в 1909 г. в районе рек Щучья 
и Хадыта. Позднее, в 50-70-е годы, были получены данные о видо
вом составе, количественных показателях зообентоса в крупных озер
ных системах Ярато, Нейто, реках Юрибей, Хадыта, Мордыяха, Сеяха 
и их пойменных водоемах на Южном и Среднем Ямале (Грандилев
ская-Дексбах, Соколова, 1970; Долгин, Новикова, 1984; Залозный, 1984; 
Лугаськов, Степанов, 1988; Кубышкин, Юхнева, 1971; Слепокуров а, 
Никифорова, 1978; Хохуткин, 1966, 1969; и др.). На севере Ямала 
гидробиологические исследования не проводили. Наши работы в 
1989-1990 гг. (Богданов и др., 1991) в бассейнах рек Ензоряха и Мор
дыяха явились продолжением начатых ранее исследований по изучению 
водоемов разного типа полуострова Ямал. 

По литературным данным и материалам наших исследований, дон
ная фауна водоемов Ямала представлена более 150 видами и форма
ми. Широко распространены и достигали наибольшего разнообразия 
личинки хирономид, преобладали представители подсемейства Ortho
cladiinae. Количественное развитие зообентоса низкое. В верхнем и 
среднем течениях рек биомасса донных беспозвоночных не превышала 
3,5 г/м2 , в озерах она изменялась от 0,01 до 3,00 г/м2 • Относительно вы-
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сокие показатели развития бентоса отмечены на заиленных биотопах 
пойменных водоемов и в устьевых участках рек. 

Видовой состав, а также средняя численность и биомасса гидро
биантов увеличиваются от речных вод к пойменным водоемам и умень
шаются в непойменных. В зависимости от типа водоема происходит 
смена доминирующих групп бентоса: моллюсков, личинок хирономид, 
а в некоторых озерах олигохет и ракообразных. В устьевых участках 
рек донная фауна приобретает черты морской (основу составляют ам
фиподы, изоподы, появляются полихеты). В прибрежье водоемов Сред
него Ямала значительную роль в сообществах играют высшие рако
образные. 

Основная часть организмов донной фауны водоемов Ямала пред
ставлена широко распространенными видами и формами. На Среднем 
Ямале встречаются морские реликты ледникового времени (предста
вители мизид, изопод и амфипод), обитающие в озерах Карелии, Шве
ции, Финляндии и в устьях рек Белого моря и Сибирского побережья. 

15.5. КРИТИЧЕСКИЕ МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЫБ 

Реальная угроза существованию популяций рыб связана в боль
шинстве случаев не с чрезмерным уменьшением численности от пере

промысла, а с уничтожением или видоизменением мест обитания. Рай
оны, определяющие воспроизводство популяции, наиболее важны для 
обеспечения существования рыб. К ним относятся нерестилища, мигра
ционные пути и участки обитания ранней молоди. Хозяйственная дея
тельность человека в таких районах, например добыча песчано-галеч
ной смеси, строительство плотин и дамб, может в кратчайшие сроки 
привести к уничтожению популяции. В целях разработки мер охраны 
рыб при освоении территории следует выделять критические для оби
тания рыб участки ареала. На Ямале к наиболее важным для жизни 
рыб участкам территории следует отнести дельту р. Мордыяхи, низо
вье р. Юрибей, реки Тамбей, Сабеттаяху, Венуйеуояху, среднее течение 
рек Юрибей и Мордыяха, Яратинскую и Нейтинскую группы озер, 
оз. Ямбуто, р. Щучью, низовье рек Лонготъеган и Харбей, дельту Оби, 
бухты Новый Порт и Находка (см. рисунок). 
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Глава 16 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Эта группа мелких организмов в тысячи раз богаче по разнообра
зию видов, чем позвоночные животные (рыбы, птицы, млекопитающие) 
тундры. Биомасса беспозвоночных, обитающих на растительном по
крове, поверхности почвы и в ее толще, в несколько раз или даже на 

порядки величин превышает биомассу позвоночных на той же площади 
тундры (Чернов, 1980; Природа Тюменского Севера, 1991). Как и в 
любых ландшафтах, население беспозвоночных Ямала представлено ти
пичным спектром таксанов- от простейших до членистоногих. 

Беспозвоночные остаются наименее изученной группой животных 
на Ямале. Лучше других исследована самая многочисленная группа
насекомые. Энтомологические материалы с Ямала и из приуральской 
лесотундры впервые собраны в начале нашего столетия экспедициями 
Б. М. Житкова в 1907-1908 rr. (Житков, 1913), обследовавшего весь 
полуостров, и О. О. Баклунда в 1908 г. (Баклунд, 1911), маршрут 
которого частично проходил по Южному Ямалу. Кроме опубликован
ных энтомологических материалов, полученных в этих экспедициях 

(Мартынов, 1910; Четвериков, 1917), а также заметок по отдельным 
группам беспозвоночных, например по паукам (Grese, 1904) и жуже
лицам (Лучник, 1928), до 60-х годов никаких данных о беспозвоноч
ных Ямала практически не было. В 1961 г. количественные исследо
вания на Среднем Ямале проводил Ю. И. Чернов ( 1978). Многолетние 
стационарные наблюдения насекомых с 1970 по 1990 г. велись на 
Южном Ямале. Библиография и обобщение материалов опубликованы 
( Ольшванг, 1980, 1992). 

16.1. ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

По количеству видов и обилию из беспозвоночных полуострова 
выделяются членистоногие (Anthropoda). Основная их масса сосредо
точена в моховой дернине и тонком верхнем прогреваемом слое почвы. 
По обилию преобладают сапротрофные мелкие (до 3 мм в длину) виды 
ногахвосток (Collembola) и еще более мелких (менее 1 мм в длину) 
почвенных клещей-орибатид (Oribatei). Видовой состав этой группы 
членистоногих, объединяемых названием «мезофауна», на Ямале 
почти не исследован. Известен видовой состав Oribatei из приобской 
лесотундры (Голосова, 1983), он, вероятно, судя по данным из тундры 
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Таймыра (Чернов, 1978), насчитывает около 200 видов. Обилие члени
стоногих мезофауны достигает в южной тундре Я~Уiала несколько со
тен тысяч особей на 1 м2 . Достаточно разнообразны, судя по данным 
из тундры Таймыра (Кузьмин, 1973), должны быть на Ямале обитаю
щие в почве и в тканях растений черви-нематоды (Nematoda). 

Большинство беспозвоночных- насекомые ( Iпsecta), пауки (Ara
nei), многоножки (Myriapoda), дождевые черви (Oligochaeta, Lumbri
cidae). Это животные более крупных размеров. Они составляют макро
фауну, видовое разнообразие можно оценить в 2-2,5 тыс. видов. Дож
девые черви и многоножки представлены единичными видами. Из чер
вей -это широко распространенный по всей Сибири единственный вид 
Eisenia nordenskioldi (Eisen), встречающийся везде на Ямале. Много
ножки-костянки Monotarsoblus sp. (Lithoblidae) довольно обычны в 
мохово-лишайниковом покрове и в подстилке на Среднем и Южном 
Ямале. Только в лесотундре, и довольно редко, отмечались многонож
ки-геофилы (Geophilidae). 

Насекомые и пауки -самые разнообразные и многочисленные жи
вотные Ямала. Их совокупное население в конкретном биоценозе оп
ределяется как энтомоценоз. Наиболее разнообразны они на Южном 
Ямале, где обитает не менее 2/3 видового состава этой группы всего 
региона. Это район на стыке тундровой и лесной растительности, здесь 
обитают как тундровые арктические виды, так и бореальные лесные 
виды и, кроме того, , ощущается влияние горной страны Полярного 
Урала с аркто-горнобореальными (аркто-альпийскими) видами. Не
которые обитающие здесь виды вообще характерны для полосы север
ной тайги и южной тундры, составляя комплекс гипоарктических видов. 
Биогеоценозы лесотундры и южной тундры, как указывали С. С. Шварц 
и Н. Н. Данилов ( 1972, стр. 648), очень интересны, так как «такое 
сочетание ... создает предпосылки для развития в высшей мере своеоб
разных по составу биогеоценозов, эволюция которых подчинена специ
фическим закономерностям». Биогеоценозы поймы р. Хадытаяхи 
С. С. Шварц ( 1976) назвал «хадытинским феноменом». Фрагменты лес
ной растительности в поймах Оби и рек Южного Ямала (Хадытаяхи, 
Ядаягодаяхи) объясняют обитание на Южном Ямале большого числа 
бореальных лесных видов (жуков-усачей (Cerambycidae), слоников 
(CurculionИae) и др.), которые почти на 70% определяют здесь харак
тер энтомофауны. Самый массовый вид насекомых этой части полу
острова- обитающие во мху червецы Arctorthezia cataphracta Shaw. 
(Homoptera, Ortheziidae). Это аркто-альпийский вид, характерный для 
горных тундр. По количеству видов доминируют двукрылые (Diptera). 
Очень характерны массовые комары-звонцы (Chironomidae). Выделя
ются сирфиды (Syrphidae), толкунчики рода Rhamphomyia (Empididae), 
из настоящих мух (Muscidae) -несколько видов рода Spilogona. 
Заметны крупные комары-долгоножки (Tipula trispinosa Lund., Т. mon
tana Al., Т. lackschewitzi Mnnh. (Тipulidae). О кровососущих двухкры
лых, составляющих комплекс гнуса, будет сказано ниже. Многочис
ленны на Южном Ямале перепончатокрылые (Hymenoptera). Среди 
них наиболее заметны крупные шмели (известно пять видов), летаю-
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щие даже при температуре около О 0С. Менее известны мелкие пилиль~ 
щики Teпthredinidae (примерно 150-170 видов), личинки которых расти-
тельноядны и питаются листьями разлиЧных растений, в основном ив. 
JLостаточно велико видовое разнообразие наездников, паразитов насе
комых и пауков. Известны представители 11 семейств, относящиеся 
примерно к 200 видам. 

Среди жуков (на Южном Ямале примерно 200 видов) обычны хищ
ные жужелицы (Carabldae) и стафиливиды (Stщihyllinidae). Часто 
встречаются крупные жужелицы рода Carabus (С. henningi F.-W., 
С. truncaticollis Esch.). 1( массовым относятся жуки-листоеды (Chry
somelidae), особенно Gonioctena pallidus L., личинки которых в отдель
ные годы способны уничтожать более 50 % листвы на ивах. 

Из бабочек (Lepidoptera) наиболее распространенные таксаны
листовертки (Tortricidae), пяденицы (Geometridae) и дневные бабочки 
(Rhopalocera), среди последних характерны бархатницы (Erebla disa 

Thnb.,- Е. rossi Curt.- Satyridae) и перламутравки (Boloria aquilonaris 
Stich., Clossiana freja Thnb.- Nymphalidae). 

На Северном и Среднем Ямале, как правило, те же арктические 
виды доминируют и по количеству особей. Обычно энтомоценозы тунд
ры Северного и Среднего Ямала менее разнообразны в видовом отно
шении, чем южные тундрьi и лесотундра. Червецы не встречаются. 
Самая массовая группа насекомых в северной части полуострова по 
количеству видов и по обилию- также двукрылые. Комаров-звонцов 
достаточно много. Выделяются крупные виды толкунчиков рода Rham
phomyia (Rh. hambergi Frey, Rh. nigrita Ztt., Rh. paradoxa Wahl.), из 
настоящих мух (Mцscidae) -те же несколько видов рода Spilogona: 
S. contractifrons Ztt., S. nitidicauda SchnaЬl., S. septentrionalis Ringd. 
Характерны комары-долгоножки (Tipula trispinosa Lund., Т. lionota 
Holm., Т. salicetorum Siebke). Перепончатокрылые (Hymenoptera) так
же менее разнообразны, обилие их ниже, чем на Южном Ямале. Шме
лей три вида. Пилильщики более мелкие, чем на юге полуострова, с 
меньшим обилием. Наездников мало как по числу видов, так и по коли
честву особей, однако зараженность насекомых наездниками может 
быть выше, чем в южной тундре. На Среднем Ямале до 80 % гусениц 
пяденицы Entephria polata Dup. были заражены наездниками (данные 
1974 г.), что никогда не наблюдалось в южной тундре. 

Среди жуков в северной части полуострова тоже обычны жужелицы 
и стафилиниды. Из крупных жужелиц рода Cara!Jus обычен только 
один вид- С. truncaticollis Esch. Из листоедов характерны Phratora 
polaris Schneid. и Chrysolina septentrionalis Men., однако значитель
ного, как в лесотундре, повреждения листвы этими жуками не ваблю
далось. 

Из бабочек (Lepidoptera) наиболее распространены пяденицы 
(чаще всего Entephria polata Dup.) и дневные (Rhopalocera), среди 
которых характерны перламутравки (Boloria aquilonaris Stich., Clos
siana improba Butl., С. chariclea Schneid.) и желтушка (Colias hecla 
Lef.). 
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16.2. БИОМАССА И ЧИСЛЕННОСТЬ 

Численность членистоногих макрафаувы в наземных сообществах 
nредставляет собой величину, изменяющуюся в зависимости от сезона, 
условий растительности и гидратермического режима от нескольких 
экземпляров до 2-3 тыс./м2 • Основу биомассы макрофауны составляют 
наиболее часто встречающиеся массовые (фоновые) виды. Среди них 
50-70 видов -доминанты с обилием один и более экземпляров на 1 м2 

'(табл. 16.1). 
Биомасса - величина тоже довольно сильно изменяющаяся от тех 

же условий, она может составлять от 100 до 2-4 г/м2 в живой массе. 
Средняя биомасса членистоногих макрафаувы тундры на 1 га исследуе
мой территории составляет примерно от 2-3 кг на севере до 8-15 кг 
на юге полуострова. До 90 % всей биомассы образуют доминантные 
виды. Биомасса насекомых в водоемах в десятки раз превосходит та
ковую на суше. Из воды с насекомыми во время вылета имаго выно
сится 1,5-2 кг живого вещества на 1 га наземных сообществ (Дани
лов, Ольшванг, 1976; Ольшванг, 1982). 

В табл. 16.2 приводятся данные только по наиболее многочисленным 
таксовам членистоногих макрофауны. Ориентировочные учеты мезо
фауны (клещей и ногохвосток) показали, что численность коллембол в 
тундре представлялась величиной, изменяющейся в пределах от 300 до 
11 00 экзfм2, а численность орибатид-от 20 до 4000 экз/м2 • Такие 
представления о количественных показателях населения энтомоценозов 

ямальской тундры еложились на основании материалов исследований, 
Проводившихея в течение 1970-1975 гг. Было даже высказано пред
положение об относительной стабильности количественной структуры 
населения (Ольшванг, 1976). Наблюдения за более длительный период 
показали чрезвычайную временную и пространствеиную изменчивость 
энтомоценозов южной тундры и лесотундры на границе ареалов аркти
ческих и бореальных видов, существенные локальные различия в со
ставе энтомокомплексов, когда население насекомых одинаковых кон· 

сорций может быть более различным, чем комплексы в разных 

консорциях. 

16.3. ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ 

Наиболее продолжительные исследования проводились на стацио
нарном участке на Южном Ямале в среднем течении р. Хадытаяхи, в 
окрестностях бывшей фактории «Хадыта». 

Видовой состав энтомофауны достаточно динамичен. Постоянно 
наблюдаются в регионе новые виды насекомых, не замеченные ранее, 
либо отмечается сильное увеличение численности ранее немногочис
ленных видов. С другой стороны, ряд видов, отмеченных исследова
телями в начале века, не удавалось обнаружить даже. при специаль
ных поисках (Богачева, Ольшванг, 1978). Как правило, чаще в лесо
тундру и гипоарктику проникают лесные виды. В теплый летний сезон 
1976/77 г., впервые с 1970 г., были обнаружены жуки-листоеды (Меlа-
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т а б л и ц а 16. r 
Биомасса и количество видов в энтомоценоэах раэличных растительных ассоциаций~ 

по данным 1970-1975 rr. (Ольшванr, 1972, с дополнениями) 

I<ол-во видов 

Тип растительности Общая биомасса. г/м 1 

1 
всего доминанты 

Мохово-лишайниковая тундра 0,35-0,8 110 18 
Кустарничковая тундра 0,4-0,8 119 21 
Ерниковая тундра . 0,4-0,9 143 24 
Луга 0,7-1,2 183 29 
Заросли кустарников 

ивняки 0,7-2,3 189 44 
ольха 0,5-0,6 36 14 

Болота 0,2-0,4 18 6 
Прибрежно-водная растительность 0,1-0,3 50 18 
Елово-лиственничная редина .. 0,6-2,2 86 21 

Т а блиц а 16.Z 

Обилие членистоноrих макрофауны в естественных тундровых ландшафтах Ямала 
(Ольшванr, 1975, с дополнениями), экэjм2 

Северный Ямал Средний Ямал Южный Ямал 

Группа 

1 1 1 

членистоногих 
Тамбей 

Вова· 
Сеяха 

мыс I<a-
Щучья 

Хады-
ненково менвый тая ха 

Червецы. - - - - !08 4()9 
Жужелицы. 1 1 3 1 1 2 
Стафилиниды 5 \6 - 18 11 11 
Личинки типулид 22 - 7 16 2 1 
Прочие личинки двукры-

лых 5 4 - 16 3 2 
Пауки 1 32 1 4 86 29 
Прочие членистоногие 1 26 24 16 19 

В с е г о, экэ/м2 
:\ 

35 
1 

79 11 
1 

79 
1 

272 
1 

473 
Биомасса, мгfм2 376 304 176 381 1217 867 



soma saliceti Wse. и М. lapponica L.), трубковерт (Deporaus betulae L.), 
из бабочек- крапивница (Aglais urticae L.), траурница (NymphaUs 
antiopa L.), бражник (Celerio galii Rott.). Такие флуктуации числен
ности происх~дят постоянно. Становится понятным, почему 40-50 лет 
назад квалифицированные исследователи не отметили в данном регио
не ряд массовых ныне видов. Расширение время от времени ареалов 
ряда лесных, бореальных_ видов и широко распространенных мигран
тов, наложение на этот процесс разногодичной динамики численности 
местных тундровых видов дают динамичную картину изменчивости 

энтомоценозов гипоарктики (Ольшванг, 1992). 
За все время исследований (с 1970 до 1975 г.) биомасса и числен

ность безпозвоночных были относительно стабильными - на уровне 
100-400 экз/м2 , что позволило предположить высокую устойчивость 
этих показателей в районе изучения (Ольшванг, 1974, 1977). Однако 
с 1976 и до 1988 г. отмечались достаточно резкие колебания численно
сти и биомассы членистоногих. В 1981 г. наблюдалась депрессия чис
ленности, которая сменилась подъемом в 1981-1983 гг., новое 
снижение численности до среднегодовых значений отмечено в 
1985-1987 rг. 

Данные количественные характеристики членистоногих мохоно-ли
шайникового яруса совпадают с таковыми, полученными при почвенио
зоологических исследованиях другими авторами в этом регионе. 

В большинстве случаев наблюдали довольно высокую корреляцию 
изменения обилия членистоногих с изменением одного или нескольких 
факторов погоды: значимыми были ·погодные факторы предыдущего 
года (65% всех случаев), а иногда и позапрошлого. Чаще (60% слу
чаев) существенное значение имели температурные показатели. Отме
чали как значимые такие факторы, как подекадная сумма температур 
лета, минимальная средняя и максимальная средняя температура лета. 

Осадки в качестве такого существенного фактора выступали только 
в 6% случаев, длительность определенного периода в днях (число дней 
без мороза, число дней с температурой выше о ос и выше 10 °С) -
в 14 %, наличие или отсутствие ветра- в 10% случаев. Для некото
рых настоящих тундровых видов, например бабочки-сатириды (Erebla 
rossi и Е. disa), такой связи с условиями погоды не обнару
жено. 

На Среднем и Северном Ямале столь длительного мониторинга бес
позвоночных не велось, однако следует по.rшгать, исходя из данных 

1970-1975 гг. и наблюдений на Среднем Ямале в 1989-1992 гг., что 
динамика населения членистоногих в северных районах полуострова 
менее выражена. По сравнению с южной тундрой и лесотундрой бес
позвоночные Среднего и Северного Ямала- настоящие тундровые 
виды - лучше адаптированы к арктическим условиям, чем бореаль
вые виды на границе ареала. 



16.4. РЕДКИЕ ВИДЫ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

Недостаточная изученность беспозвоночных Ямала не позволяет 
·уверенно говорить обо всем спектре малочисленных или редко встре
чающихся видов. В ходе исследования даже небольших данных по 
отдельным малоизученным таксанам насекомых удается обнаружить 
новые, ранее неизвестные науке виды. Они могут оказаться редкими и 
эндемичными, а могут быть и достаточно распространенными, но еще 
не отмечавшимися исследователями. Например, из 28 видов комари
ков-галиц, найденных на Южном Ямале, восемь (больше 25 %) ока
зались новыми для науки (Мамаев, 1990). Больше всего таких редких 
для региона видов обнаружено на Южном Ямале, где таковыми могут 
быть залетные лесные виды, а также в районах, прилежащих к По
лярному Уралу, откуда на Ямал проникают аркто-монтанные виды. 
Следует отметить несколько относительно крупных видов насекомых, 
имеющих на Южном Ямале реликтовые ареалы. Впервые здесь описа
ны новые, достаточно редкие виды бабочек: медведица (Arctia olschwan
gi Dubat., Дуба толов, 1990), бархатница ( Oeneis patГU'shevae Korsh., 
Лухтанов, 1989). 

16.5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
В БИОЦЕНОЗАХ ЯМАЛА 

Беспозвоночные животные в северных сообществах многофункцио
нальны. Среди них есть потребители растительной продукции, хищные 
и паразитические формы. Очень важны беспозвоночные, питающиеся 
мертвым органическим веществом. Это простейшие, черви, почвенные 
клещи и ряд групп насекомых- как личинки, так и во взрослой ста
дии. Особая важность в тундре экологической группы животных, раз
лагающих мертвое органическое вещество, объясняется относительно 
низкой активностью в высоких широтах микроорганизмов и грибов, 
которая обусловлена низкими температурами. Пониженпая скорость 
разложения органики ведет на Крайнем ~евере к ее накоплению, в 
основном в виде торфяных залежей (Чернов, 1980). 

Многие водные насекомые, ракообразные, черви и моллюски слу
жат кopMOJI4 для рыб, в том числе ценных сиговых, а также для 
водных и околоводных птиц- гагар, уток, куликов, чаек. Насекомые, 
которые проходят в водной среде личиночное развитие, после вылета 
становятся уже наземными обитателями. Таким путем происходит 
очень важный для тундровых сообществ обмен органическим вещест
вом между водными и наземными средами обитания (Шварц, Данилов, 
1972; Данилов, Ольшванг, 1976). При наземном существовании эти на
секомые совместно с почвенными и напочвенными беспозвоночными 
животными составляют пищевую базу для насекомоядных птиц- в 
основном куликов и воробьиных. Таким образом, тундровые беспозво
ночные животные- важное функциональное звено в тундровых экоси
стемах. Поэтому при промышленном освоении Ямала следует внима
тельно отнестись и к этой группе животных, чтобы обеспечить их 
сохранение. 
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16.6. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕйСТВИЯ 
НА НАСЕЛЕНИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

Обитая практически повсеместно, беспозвоночные постоянно оказы
ваются в той или иной степени объектом прямого или опосредованного 
антропогенного воздействия. Любые, даже самые малые изменения 
ландшафта затрагивают достаточно большое число видов беспозво
ночных животных. Например, каждый рейс гусеничной машины в тунд
ре оставляет сотни и тысячи квадратных метров нарушенной моховой 
дернины- места обитания основной массы видов беспозвоночных 
тундры. Поэтому оценить последствия техногеиных воздействий на бес
позвоночных так же необходимо, как и на позвоночных животных, 
хотя прямого экономического значения по сравнению с промысловыми 

видами они не имеют. 

Сведения о влиянии техногеиных воздействий на беспозвоночных 
животных тундры очень немногочисленны (Бондаренко, Скрипчинский, 
1973; Ольшванг, 1978; Богачева, 1993), эта проблема начала рассмат
риваться только в самое последнее время. Все имеющиеся данные по 
реакциям артроподоценозов на освоение природных ландшафтов отно

сятся к умеренным широтам. 

Обычный тип техногеиного ландшафта на Ямале, образующегося 
при работах, связанных с разведкой и добычей природного газа,- боль
шие пространства с сильно разрушенным моховым покровом. По мере 
восстановления растительности лугового типа большие участки терри
тории выглядят как пространства оголенного грунта с редкими кустами 

или куртинами злаков, цветущих (в июле) крестовника и трехребер
ника, местами пятна голого грунта затянуты (в достаточно увлажнен
ных понижениях) куртинами лютика Гмелина. В таких растительных 
ассоциациях герпетобионтный комплекс беспозвоночных очень однооб
разен и представлен мелкими хищными видами членистоногих, таких 

как стафиливиды (три вида) и пауки (три-четыре вида, относящиеся 
к сем. Micryphantidae). Характер растительности сказывается и на 
насекомых- хорто- и тамнобионтах. Если в нормальных местообитаниях 
с типичной для зоны растительностью население насекомых достаточно 

разнообразно (50-60 видов в точке учета), а численность достигает 
нескольких сотен особей (в пойме р. Нурмаяхи даже более 1000 экз. 
на 100 взмахов сачка), то на техногеиных территориях разнообразие 
видов певелико-до 20, хотя численность иногда может быть такой же, 
как и в естественных местообитаниях. Цветущие растения крестовника 
и трехреберинка привлекают двукрылых и наездников. 

В тундровой зоне характерны 1процессы солифлюкции, когда летом 
происходит подтаивание мерзлоты и оползание довольно больших 
участков грунта с растительностью, из-за чего образуются очаги ого
ленных грунтов, которые впоследствии зарастают, как и участки с тех

ногенными нарушениями. В техногеиных ландшафтах резко сокраща
ется и численность, и биомасса членистоногих по сравнению с естест
венными тундровыми ландшафтами. Изменяется структура сообщества. 
сокращается видовое разнообразие. По мере восстановления раститель-
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Таблица 16.3 

Состав членистоногих меаофауны в окрестностях Бованенково (июль 1990 r.) 

Группа 
членистоногих 

Жужелицы. 
Стафилиниды 
Личинки типулид 

Прочие личинки двукры-
,ЛЫХ 

Пауки 
Прочие членистоногие 

В с е г о, эка/м2 . . . ., 
Биомасса, мr/м2 . . . . 

Пойма р. Сеяхи 

техиогенный 
ландшафт (голый 
грунт. злаки, 

лютик) 

-
10 
-
-
68 
-

78 
72 

злаково· 

раэнотрав· 

НЫЙ луг 
с ивой 

12 
40 

1 

9 
98 
64 

224 
848 

nоли го .. 
нальная 

тундра 

2 
18 
2 

18 
24 
34 

98 
203 

Пойма р. Мордыяхи 

мохово-т•шайни-
ков а я тундра на 

' 

водоразделе 

(р. юреяха) 

1 
16 
-

4 
32 
26 

79 
304 

ности (лугового типа) территории заселяются в первую очередь актив
ными видами. Из герпетобионтов это пауки и стафилиниды, из хорто
и антибионтов- двукрылые (Muscidae и Anthomyiidae). 

Биомасса членистоногих мезофауны на техногеиных территориях 
снижается по сравнению с естественными тундровыми ассоциациями 

примерно в пять- десять раз (табл. 16.3), причем в процессе разру
шения или полной деструкции растительного покрова уничтожается и 

все животное население растительных ассоциаций -членистоногие. 
При полном уничтожении членистоногих на 100 м моховой дернины 
тундровая экасистема теряет 30-80 г биомассы животных-герпетобион
тов. Техногеиные территории тундры постоянно заселяются беспозво
ночными из окружающих территорий, происходит образование новых 
артроподоценозов, которые вначале слагаются из ограниченного числа 

видов (преобладают активные хищники- жужелицы, пауки). 
Сведений по восстановлению нарушенных артроподоценозов (или 

энтомоценозов) в тундре практически нет. Этот процесс, безусловно, 
должен происходить иначе, чем в умеренной зоне, так как для насе
комых тундры характерно развитие в течение нескольких лет. У ряда 
видов (комары-долгоножки) известны 5-8-летние циклы развития. 
Это указывает на длительный характер процессов реакции населения 
беспозвоночных в тундре, особенно в ее северных типах, населенных 
беспозвоночными с многолетним циклом развития. 

Надо отметить, что рекреация энтомоценозов в тундровой зоне, как 
кажется из наблюдений,- достаточно естественный процесс, который 
постоянно происходит после солифлюкционных нарушений раститель
ности. Пока еще нет полных данных о том, какой масштаб нарушения 
растительности может вызвать катастрофические изменения в комплек
се беспозвоночных. Для этого требуется многолетний мониторинг 
энтомоценозов. 
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16.7. КРОВОСОСУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ 

Одной из наиболее важных групп животных тундры в практиче
ском аспекте являются кровососущие насекомые. В летнее время ·они 
могут быть существенной помехой производственной деятельности 
людей и причиной вынужденных простоев рабочих бригад и техники. 

Тундровые кровососы относятся к двум основным группам двукры
лых насекомых (Diptera)- мошкам и комарам (Природа Тюменско
го Севера, 1991). 

Мошки (Simulidae) наиболее обильны в таежной зоне, а на Ямале
область их распространения ограничивается подзоной кустарниковых 
тундр. На крайнем юге Ямала известно 42 вида мошек (Патрушева, 
1982), в некоторые годы мошки бывают очень многочисленны и пред
ставляют существенный фактор ухудшения условий труда. Период 
активности мошек, когда они нападают на людей, приходится в основ
ном на вторую половину лета - обычно с середины июля- и про
должается до осенних морозов. На севере подзоны кустарниковых тундр 
и в типичных тундрах мошки тоже есть, но практического значения 

они не имеют из-за малочисленности. Наиболее активны мошки в 
дневные часы, в сухую теплую и жаркую погоду. 

Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) в тундре гораздо замет
нее и важнее мошек. Наиболее обильны они на крайнем юге полуост
рова, к северу их численность постепенно снижается, и севернее прибли
зительно 72 параллели они становятся практически незаметными. 

Весной первые комары обычно появляются после 20 июня, а их 
массовый вылет происходит 3-7 июля. Именно с этого времени кома
ры становятся существенным отрицательным фактором для работаю
щих в тундре людей. Комары не только кусают, но и, ударяясь в лицо, 
попадают в рот, нос и г.'Iаза, чем создают дополнительные помехи. 

Наиболее активны комары в тихую погоду или при слабом ветре, 
при высокой влажности и температуре выше 10 ос (Николаева, 1980). 
Время суток при этом имеет второстепенное значение. 

В подзоне кустарниковых тундр в качестве защитных средств часто 
требуется применять репелленты (отпутивающие жидкости и мази), 
реже- накомарники. В спальных помещениях бывают необходимы 
защитные сетки. В типичных тундрах численность комаров приблизи
тельна на порядок ниже. Тем не менее при работах вплоть до юга 
подзоны арктических тундр с конца июня до начала- середины ав

густа могут возникать потребности в средствах защиты, особенно в 
репеллентах. К середине августа, как правило, численность и актив
ность комаров снижаются. 

В разные годы численность комаров и мошек в одной и той же 
местности может существенно различаться. Это зависит от темпера
туры, осадков, ветров, влажности как в текущем, так и в предшествую

щих сезонах (Николаева, 1986; Природа Тюменского Севера, 1991). 
На Южном Ямале известно 14 видов кровососущих комаров, из 

них доминируют (до 90% общей численности) два вида: Aedes com
munis Deg. и А. hexodont·us Dyar.- панбореальные виды с голарктиче-
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ским распространением. В кустарниковых и лесных пойменных расти
тельных ассоциациях доминантам является первый, а в тундре - вто

рой. Плотность личинок этих видов в пойменных мелких водоемах 
достигала нескольких десятков тысяч на 1 га территории. 

Другие кровососущие насекомые (слепни, мокрецы) встречаются 
только на самом юге Ямала, они малочисленны и эпизодичны и не 
представляют реальной помехи для деятельности людей (Природа 
Тюменского Севера, 1991). 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Артроподоценоз- членистоногие, обитающие в каком-либо био-
ценозе 

Бархатницы - бабочки семейства Satyridae 
Бореальвые виды - обитающие в зоне тайги 
Геофилы- многоножки семейства Geophilidae 
Герпетобионты- животные, обитатели поверхности почвы 
Гипоарктический- относящийся к гипоарктике- территории, за-

хватывающей часть северной тайги и южной тундры 
Горнобореальные виды - обитающие в высокогорьях таежной зоны 
Коллемболы- см. нагохвоетки 
Консорция -структурная единица биогеоценоза, объединяющая 

организмы на основе пространствеиных и пищевых связей 
Мониторинг- долговременное наблюдение и прогноз состояния 

биогеоценоза 
Нематоды - мелкие черви из отряда круглых червей 
Ногохвостки - мелкие бескрылые прыгающие насекомые из отряда 

Collembola 
Орибатиды- мелкие почваобитающие панцирные клещи (Oribatei) 
Панбореальные виды- широко распространенные по всему поясу 

таежной растительности 
Сапротрофные виды - питающиеся органическими остатками рас-

тений и животных 
Сирфиды - виды мух из семейства Syrphidae 
Солифлюкция - стекание мелкодисперсных грунтов по склону 

рельефа 
Стафилиниды- жуки из семейства Staphylinidae 
Таксон - термин систематики, обозначающий группу организмов, 

связанных той или иной степенью родства (вид, род, семейство и т. п.) 
Тамнобионты- обитатели кустарников 
Типулиды- крупные некусающиеся комары из семейства Tipulidae 
Трехреберник - растение из семейства сложноцветных, внешне по-

хожее на ромашку. 

Хортобионты - обитатели травостоя 
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Глава 17 

РАДИОЭКОЛОГИЯ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ 

В связи с глобальным загрязнением биосферы после испытаний 
ядерного оружия (в основном в конце 50-х- начале 60-х годов) на 
Крайнем Севере бывшего СССР и в других государствах проведены 
широкие радиоэкологические исследования. 

Несмотря на то, что территория полуострова Ямал ближе других 
районов расположена к месту испытания ядерного оружия на Новой 
Земле, радиоэкологическая изученность полуострова крайне низкая, не 
исключена вероятность повышенного по сравнению с другими север

ными территориями загрязнения его радиоактивными веществами. 

Промышленное освоение полуострова может вызвать опасность выно
са на поверхность фиксированных в почве радионуклидов и их пере
распределения между отдельными компонентами экосистемы. Это обу
словливает необходимость проведения всесторонних исследований дозы 
внешнего и внутреннего облучения коренного и приезжего населения, 
а также содержания радионуклидов в объектах внешней среды, и в 
первую очередь в почве и в звеньях специфической северной пищевой 
цепочки, чтобы оценить влияние на транслокацию радионуклидов тех
ногенных факторов, возникающих при прокладке трасс и других зем
ляныf{ работах. При этом должна быть учтена специфичность радиа
ционной обстановки в данном регионе, обусловленная анома.r.ьно вы
сокими (по сравнению со средними широтами) концентрациями 137Cs 
и 90Sr в звеньях пищевой цепочки лишайник- олень- человек (Источ
ники и действие ... , 1978; Марей и др., 1980; Моисеев, 1985; Троицкая 
и др., 1980). В биоте Крайнего Севера зарегистрированы, кроме того, 
повышенные концентрации естественных радионуклидов (ЕРН)- 210РЬ 
и 210Ро, также связанных с пищевой цепью (Алексахин и др., 1990; 
Ермолаева-Маковская, Литвер, 1978; Литвер и др., 1976; Ионизирую
щее излучение ... , 1982; Kauranen, Miettinen, 1969). 

По сравнению с травянистыми растениями лишайники обладают 
повышенной способностью накаnливать радионуклиды (за счет много
летнего роста и значительно большей nоверхности на единицу мас
сы) и обогащают ими nоследующие звенья пищевой цепочки (Литвер 
и др., 1976; Троицкая, 1981). И хотя специфических особенностей на
копления долгоживущих радионуклидов у северных лишайников по 
сравнению с лишайниками иных зон (Куликов, Молчанова, 1975; Ни-
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фонтова, Куликов, 1977; Троицкая и др., 1971) нет, они большую часть. 
года являются основным кормом для оленей. -

В свою очередь, оленина- один из главных продуктов питания 
местных жителей. Вклад других продуктов (рыбы, дичи) в поступле
ние радионуклидов в организм жителей Крайнего Севера, как прави
ло, незначителен. Вечная мерзлота, другие особенности природных ус
ловий в приарктических районах северного полушария существенно 
изменяют роль почвы в миграции и кумулировании естественных и 

искусственных радионуклидов. Из-за отсутствия земледелия нет глав
ных путей поступления долгоживущих радионуклидов в организм че

ловека, как в средней полосе- с зерном и молоком. 
Таким образом, облучение человека на Крайнем Севере склады

вается из трех составляющих: естественного 1'-Фона, включающего 
космическое и земное внешнее облучение; облучения за счет боль
шего, чем в обычных условиях средней полосы, поступления с олени
ной 21орь и 21ОРо (связанного с развитием оленеводства); дополнитель
ной искусственной компоненты, появившейся в связи с испытанием 
ядерного оружия и включающей в основном 137Cs и 90Sr. 

В данной главе представлены результаты изучения радиационной 
обстановки на полуострове Ямал, в частности попытки обнаружения 
возможного (дополнительного к глобальному) загрязнения радиону
клидами в результате ядерных испытаний на Новой Земле и оценка 
опасности существующей ситуации для здоровья населения (в радиа
ционном аспекте). Программой исследований было предусмотрено 
определение дозы внешнего 'У-излучения, концентраций радионуклидов 
в почве, животных и растительных пробах, а также прижизненное из
мерение содержания 137Cs в организме людей. Исследования проводи
ли в районе Бованенковского газаконденсатнаго месторождения, по
селков Мыс Каменнь~й. Харасавэй, Яр-Сале, станции Красный Камень, 
г. Лабытнанги (см. рисунок). Время отбора проб -лето 1990 г. 

Во всех изученных регионах природный 1'-Фон на открытой местно
сти составляет 10-16 мкР/ч на поверхности и 8-17 мкР/ч на высоте 
1 м. Исключение составляет район станции Красный Камень. 
(24 мкР /ч}, что вызвано, по-видимому, близостью почваобразующих 
пород к верхнему горизонту (из-за малой мощности почв). Средний 
уровень 1'-фона на территории всего полуострова 13+3 мкР /ч на по
верхности, 13±4 мкР/ч на высоте 1 м, что не превышает средних зна
чений по стране (Троицкая и др., 1971). 

Определяющим фактором, формирующим дозу внешнего облучения, 
являются естественные радионуклиды, содержащиеся в почве,- 40К 
и нуклиды уранового и ториевого рядов. Тяжелые ЕРН в почвах Яма
ла находятся в радиоактивном равновесии ( табл. 17.1). На основании 
данных о концентрации 40К, 238U и 232Th в почвах рассчитаны мощности 
поглощенных доз внешнего 'У-излучения (табл. 17.2). Учитывая допол
нительный вклад космического излучения (около 3 мкР/ч} в суммар
ную мощность дозы внешнего 'У-излучения, можно сделать вывод об 
отсутствии заметного влияния техногеиного или глобального загрязне
ния почв Ямала на дозу внешнего облучения местного населения. 
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"Уровень внешнего у-фона на поверхно
·сти почвы (мкР/ч) и концентрация ра
дионуклидов (Бк/кr) в различных точ-

Стационар Ха8ыта 

® 
ках полуострова Ямал. 

Субстраты: П- почва, Л- лишайники, 
Т- травянистая растительность, 

ЛМ- лишайники+мхи, О- оленина. 

([)Красный k'стень 
flp-CaAe 

({)Аа3ытнанги 
Субстрат L'"CI ••Sr tiOPo 

1- Бованенково п 18,8 
n 166,6 
т 28,7 
о 131,5 

2- Харасавэ!l п 17,9 
n 441,0 
т 111,6 

3- Мыс Каменны!l п 17,2 
n 160,4 
т 29,0 

4- Slp-Caлe п 35,4 
т 115,0 
о 37. о 

5- Красны!\ Камень п •44, 9 
n 145,0 
т 

16,9 
159,1 165,1 

16,8 29,9 
0,5 5,5 

18,4 
45. 1 338,9 
12,2 18. 1 
14,1 
62,9 165,8 
39,3 
31,2 
15,4 22,2 
0,4 4,5 

38,0 
74,0 296,0 
27,9 

6- Лабытнанrн п 25,2 
т 39,0 

7 -Сабетта • лм 214,3 
8 - Стационар сХановэй~ • лм 73,2 
9 - Стационар сХадыта~ • лм 214,3 

10 - Бованенково • л м 205,3 

23,6 
26,3 23,7 
96, 1 
37,4 
96,1 
55,4 

• Пробы 1989 r. 

•••РЬ 

156,3 
35,5 
0,9 

326,3 
21,8 

170,2 

24,3 
1,3 

344,1 

29,2 

Мыс 
lfаненный 

•••-•• 0 Pu 

18,5 

9,7 

6,2 

8,4 

7,9 

10,9 



Таблица 17.1 

Концентрация радионуклидов в мохово-лишаiiниковом покрове 

пр~ы 1 Место отбора •••rь •••ть •••U 

1 Бованенково 
2 » 

11 » 
12 » 
8 Харасавэй 

15 Мыс Каменный 
16 » 
17 Лабытнанги 
18 Красный Камень 

281,2 
510,6 
114,7 
657,1 

27,8 
-
-

214,6 
229,4 

290,8 
204,4 

1! ,5 
53,3 
14,8 
39,2 

4.1 
5,2 
5,2 
5,5 

12,6 

16,8 
16,5 

!0,0 
55,9 
27,4 
43,3 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

10,7 

18,0 
18,6 

17,4 
81,8 
42,5 
74,0 
10,7 
29,6 
22,2 
32,6 
14,4 

36,1 
24,2 

18,9 
94,7 
40,7 
72,5 
8,9 

27,8 
19,2 
29;2 
12,6 

36,1 
27,4 

П р и м е ч а н н е. Здесь и далее: х- среднее, а -среднеквадратичное отклонения. 

Т а блиц а 17.2 

Концентрация ЕР Н и мощность дозы внешнего облучения 
(числитель- среднее, знаменатель- максимальное значения) 

Радионуклид 
l(онцентрацня 
в почве, Бк/кr 

Мощность дозы, 
х 1 о-• мкГр/ч 

36,1/94,7 
18,0/55,9 

290,8/657,1 

1,54/4,04 
1,20/3,73 
1,26/2,85 

Т а блиц а 17.3 

Концентрация стабильНЫХi элементов в почвах и «пленочных:. осадках {x±S:;-), мкr/r 

Элемент 

А! 
Fe 
р 

Мg 
Mn 
Zn 
Cu 
Na 
к 
Са 
Cr 
Cd 
F 

Почва сПлеиочны~ осадки 

водорастворимая фракция lкислоторастворнмаяфракцня 

0,38±0, !6 
0,27±0,04 
3,2±0,5 

33,5±8,9 
0,30±0,12 
0,07±0,02 
0,08±0,01 
18,9±4,9 
32,2±3,7 

128,9±37,8 
о. 52±0,15 

>0,005 
4,6±1,8 

0,18±0,01 
0,20±0,06 
7,30±2,65 

42,60±2,49 
0,57 ±0, 34 
0,09±0,03 
0,12±0,03 
10,1±2,4 
45,4±5,4 

103,5±34, 9 
0,47±0,20 

>0,005 
2,1± 1,2 

381100±6255 
23300±6010 

1283±203 
2773± 1118 
353± 137 

30±10 
12±4 
610±~99 

1543±528 
1986±473 

70± 18 
0,116±0,067 



Т а блиц а 17.4 
Концентрация радионуклидов в ·мохово-лишайниковом покрове 

кустарниковых тундр Южного Ямала, Бкjкг сухой массы 

·годы · ••sr 
1. "'Cs 

1962-1965* 110-330 1630-3220 
1976 130-350 480-750 

1988-1991 60-140 90-370 

• Лишайники (кладонии и к.1адинии) взяты с территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Троицкая и др., !971). · 

Концентрация 137Cs (7,4-44,9), 90Sr (5,5-38,0) и величина суммарной 
~-активности (160-710 Бк/кг сухой массы) изменяются в пределах 
одного порядка величин. Это связано, по-видимому, с неидентичностью 
места отбора проб, вертикальной и горизонтальной миграцией радио
нуклидов после их выпадения. Отношение концентраций 137Cs и 
90Sr(1,16+0,26) в почвах Ямала несколько ниже «глобального» (1,6). 
Это косвенно свидетельствует об отсутствии «вклада» чернобыльекого 
радиоцезия в загрязненность почв и подтверждает сведения (Махонь
ко и др., 1990) о том, что эти выпадения лишь в очень незначитель
ной степени захватили территории севернее полярного круга, за ко
торым располагается полуостров Ямал. Не зарегистрирован и пик 134Cs. 
который всегда образуется в ядерных реакторах, при у-спектромет
рическом анализе проб почв и лишайников. В «геохимических ловуш
ках», представленных тонкими цвета рживчины пленками на берегах 
ручьев (вследствие выноса растворимых соединений фильтрующимиен 
через почву водами) и богатых железом и другими металлами 
(табл. 17.3), не обнаружено повышения у-фона и увеличения концент
рации радиостронция и радиоцезия. Вынос водорастворимых радио
нуклидов происходит такими же путями, как стабильных металлов и 
их соединений. Содержание радионуклидов не коррелирует с концент
рацией стабильных элементов, в том числе кальция и калия (неизо
топных носителей радиостронция и радиоцезия). Это объясняется про
цессами ионного обмена, происходящими при диффузии растворов че
рез почву, которая служит естественным ионообменником, насыщенным 
стабильными и радиоактивными изотопами в том же соотношении, что 
и в рястворе. 

Содержание радионуклидов изучено в 29 видах напочвенных ли
шайников и мхов (табл. 17.4 и 17.5) разной таксонометрической при
надлежности, собранных в типичных кустарниковых и кустарничковых 
мохово-лишайниковых тундрах в северных (пос. Сабетта), средних 
( пос. Бованенково, стационар «Хановэй») и южных (стационары «Ста
риК>> и «Хадыта») районах Ямала. Определяли концентрацию 90Sr и 
137Cs в отдельных видах растений и мохово-лишайниковых сообщест
вах; для тундр Южного Ямала рассчитаны общий запас и распределе-
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Т а блиц а 17.5 

Концентрация радионуклидов в лишайниках и мхах разной 

таксономической принадлежности (x±Sz-), Бкiкr 

Вид 

ЛИШАйНИКИ 
Cladina rangiferina . 
С. sylvatica 
С. stellaris . 
С. arbuscula 
С. тitis . 
С. uncialis 
Cladonia elongata 
С. aтaurocraea 

Cetraria chysantha 
С. hipatison 
С. islandica . 
С. laevigata 
Thaтnolia verтicullaric 

Stereocaulon toтentosuт 

мхи 

х. 

а
х 

Dicranuт spadiceuт 

D. elongatuт . 
Hylocoтiuт splendes 
Polytrichuт соттипе . 
Р. strictuт . 
Р. gracilis 
Racoтitruт laтiginosuт 
Sphagnuт ripariuт 

Sph. rubelluт . 
Sph. squarrosuт 

Sph. wulfianuт 

Sph. тajus . 
Sph. fuscuт 

Sph. balticuт 

Sph. lenense 

х. 

а
х 

: 1 

oosr 

42±8 
53±10 
44±12 
74±11 
50+!5 
Нет свед. 

145± 15 
111±30 
29± 9 
87±18 
39±5 
32±9 

119±17 
56±8 

67,8 
36,9 

164±37 
114± 15 
126±13 
150±20 
52±7 
89±17 
15±26 

109± 16 
124± 18 
28±5 
59±13 
73± 14 

126±9 
148± 11 
119±33 

109,0 
40,8 

'"Cs 

315±28 
280±31 
155±29 
224±33 
320±24 
353±64 
161 ± 18 
335±46 
180±27 
139±18 
287±91 
49±7 

137± 13 
36±9 

212,2 
104,9 

173±9 
273±22 
115± 15 
338±58 
149± 10 
84± 13 

408±13 
302±26 
219±23 
124± 18 
76±21 
93± 11 

326±98 
362±86 
261 ±97 

220,0 
111,9 



Т а блиц а 17.& 

Концентрации радионуклидов в растительных и животных субстратах 

(в числителе- Х, в знаменателе- а-), Бкjкг . х 

Субстрат •••cs 1 ••Sr lшcst••Sr 1 шро I•••Pb I•••Po;•••Pb 1 :Ер 
177' 1 100,3 2,43 216,0 218,2 1,03 510 

Лишайники и мхи . -- -- -- --
100,1 51,3 2,44 82,5 97,3 0,13 150 

' 

Травянистая раститель- 52,5 19,0 2,04 26,2 31,1 0,90 360 -- -- -- --
н ость 48,6 9,2 2,08 7,4 12,6 0,18 60 

284,9 69,7 181,4 0,39 900 
Костная ткань оленя . - -- - -- --

92,5 17,8 20,8 0,09 260 

1 68,5 0,4 4,9 ! ' 1 4,54 290 
Мышечная ткань оленя 

1 

-- -- - -- -- --
63,6 О, 1 0,9 0,3 1,42 00 

ние радионуклидов в отдельных компонентах почвенио-растительного 

покрова. Минимальная концентрация 90Sr в растениях составляет 
30-50 Бк/кг сухой массы, а максимальная достигает 140-160 Бк/кг; 
для 137Cs эти величины соответственно равны 50-80 и 350-410 Бк/кг 
сухой массы. В целом содержание радионуклидов в лишайниках и мхах 
изменяется в пределах одного порядка ве:личин, а наблюдающиеся раз
личия связаны с видовой специфичностью, возрастом растений, а так
же неидентичностью места отбора проб. Так, в типичных тундрах от 
северных до южных границ полуострова Ямал концентрация радио
нуклидов в мохово-лишайниковом покрове варьирует от 40 до 
120 Бк/кг для 90Sr и от 70 до 260 Бк/кг для 137Cs. 

Сравнение наших результатов определения содержания 137Cs и 90Sr 
в лишайниках (табл. 17.6) с известными из литературы (Литвер и др., 
1976; Троицкая и др., 1980)1 ·показало, что за последние 12 лет концент
рация радионуклидов снизилась примерно в два раза, что соответ

ствует периоду полуочищения 10-14 лет. 
На основании данных по содержанию радионуклидов в костной 

и мышечной тканях оленя (см. табл. 17.6) были оценены средние и 
максимальные уровни суточного поступления радиоцезия в организм, 

а также рассчитано его содержание в теле человека: среднее- 1 ,89, 
максимально возможное- 5,74 кБ к. Это согласуется с результатами 
прижизненного измерения содержания 137Cs в организме жителей Яма
ла в августе 1990 г. По данным дозиметрического обследования 311 че
ловек, среднее содержание 137Cs составило 999+740 Бк, максималь
ное- 5,18 кБк, в организме коренных жителей полуострова (из числа 
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<>бследованных)- 814±777 Бк и 3,7 кБк соответственно, т. е. не выше, 
чем в общей массе населения. Годовое поступление 90Sr в организм 
человека определено величиной 1,22 кБ к. Полученные результаты под
тверждают выводы других авторов (Ионизирующее излучение ... , 1982; 
Троицкая, 1981; Троицкая и др., 1986) о меньшем вкладе g,~Sr в дозу 
внутреннего облучения по сравнению с 137Cs (инкорпорированный 137Cs 
дает среднюю годовую дозу 0,08 мЗв*, максимально возможную-
0,23 мЗв, 90Sr обеспечивает на порядок величин меньшую дозовую на
грузку). 

В образцах тканей животных (костная и мягкая ткани рыб и ло
шади, скелет леммингов) концентрация радиостронция и радиоцезия 
значительно меньше, чем в аналогичных тканях оленя. Это отличие, 
видимо, обусловлено иными пищевыми цепями (небольшим вкладом 
лишайников в рацион). В костях человека концентрация 90Sr состав
ляет 73-266, 137Cs- 9-25 Бк/кг и мало отличается от известной из 
литературных данных (Марей и др., 1980; Моисеев, Иванов, 1984; Тро
ицкая и др., 1986). 

Концентрации 21°Ро и 210РЬ в растительности и тканях оленя варь
ируют в пределах, зарегистрированных в 60-70-е годы на Крайнем 
Севере СССР. Из-за отсутствия данньiх о концентрации этих радио
нуклидов в костной ткани жителей полуострова дозы внутреннего об
.лучения населения оценивали по величине годового поступления радио

нуклидов с критическим компонентом рациона- олениной, средние и 
максимальные величины которого составляют для 210Ро- 481 и 592, 
для 2 10РЬ- 296 и 370 Б к. 

Ожидаемые годовые дозы облучения населения (средние и макси
мальные) за счет 21°Ро равны 0,45 и 0,54 мЗв, 210РЬ- 0,25 и 0,30 мЗв. 
Среднемировая суммарная доза внутреннего облучения от 210J>o и 21орь 
составляет О, 13 мЗв/год (Источники и действие ... , 1978). Как видно, 
дозы внутреннего облучения критичесжой группы населения Ямала за 
счет 21°Ро и 21!рЪ почти на порядок превосходят эту величину и превы
шают суммарную дозу внутреннего облучения от «глобальных» 137Cs 
и 90Sr в три- восемь раз (среднее и максимальное значения от ЕРН
-0,70 и 0,84 мЗв/год, от искусственных- 0,09 и 0,25 мЗв/год). 

Основное депо плутония в наземных биогеоценозах- почва (Пав
лоцкая, Поликарпов, 1983). По загрязненности ее плутонием отдель
ные пункты различаются незначительно- в 2-3,6 раза. Концентрация 
238Pu в почвах региона колеблется от 2,7 до 5,9 Бк/кг, 239Pu, 240Pu варь
ирует от 3,5 до 12,7 Бк/кг, что в 1,4-5 раз превышает фоновые гло
бальные концентрации плутония в северном полушарии (Павлоцкая 
и др., 1986; Hardy et а1., 1973). Суммарная концентрация в почве 23&Pu, 
239Pu, 240Pu находится в пределах 6,2-18,5 Бк/кг. Эти данные требуют 
уточнения, тем более что и соотношение 238Pu/239· 240Pu несколько выше, 
чем в почвах европейской части северного полушария (Павлоцкая, 
.Мясоедов, 1991) . 

* Зиверт (Зв) -единица эффективной эквивалентной дозы ионизирующего излу· 
•чения 
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Таблица 17.7 

Эффективная эквивалентная доза облучения населения плутонием почвы 
(инrаляционная компонента), мкЗвjrод 

Место проживании •••Pu ... , •••pu ••• • ••• • •••pu 

Бованенково 2.6 7,0 9,6 
Яр-Сале 1,6 2,7 4,3 
Харасавэй 1,5 3,6 5,1 
Мыс :Каменный 1,2 2,0 ~.2 
Лабытнанrи 1,6 4,1 5,7 
:Красный :Камень . 1,2 2,9 4,1 

На основании данных о концентрации изотопов плутония в почве 
и с учетом ингаляционного пути поступления, который определяет до
зовую нагрузку, были высчитаны эффективные эквивалентные дозы 
(ЭЭД) облучения населения (табл. 17.7). Если сравнивать эти вели
чины с ЭЭД от ЕРН уранового и ториевого рядов, находящихся в поч
ве, применительно к наиболее значимым в радиологическом отноше
нии нуклидам, то они составляют лишь несколько процентов, а приме

нительно к суммарной компоненте радиационного фона- доли процента. 
и следовательно, плутоний в почве не представляет для населения опас
ности. 

Таким образом, радиационная обстановка на Ямале типична для 
Крайнего Севера и приарктических районов Скандинавии и Северной 
Америки (см. рисунок). Концентрации радионуклидов в звеньях спе
цифической северной цепочки лишайник- олень существенно повыше
ны. Суммарная дозовая нагрузка от инкорпорированных радионукли
дов превышает дозу внешнего облучения человека в четыре- шесть 
раз. Уровни ')'-фона и дозы внешнего обдучения населения определяют
ся естественными источниками и не превышают средних для террито

рии бывшего СССР значений. Не выявлено пятнистости загрязнения 
почв, однако требует уточнения предположение о возможной повышен
ной концентрации радионуклидов в неисследованных участках регио
на. Дополнительная радиационная компонента, вызванная отложением 
в почве плутония, не увеличивает степень естественного риска возник

новения злокачественных новообразований у жителей полуострова, 
поскольку значения соответствующих ЭЭД ниже пределов колебаний 
природного радиационного фона. Данные о дополнительном (кроме 
глобального) радиоактивном загрязнении территории не обнаружены. 

В заключение отметим, что на Ямале, наряду с глобальным, можно 
было предполагать дополнительное локальное радиационное загряз
нение среды. Нашими исследованиями установлено, что радиационный 
')'-фон полуострова не выше среднего по территории бывшего СССР. 
Подтверждено наличие более высоких, чем в средних широтах, кон
центраций естественных ( 210РЬ и 210Ро) и искусственных (1 37Cs и 90Sr) 

радионуклидов в специфической северной пищевой цепочке лишайник-
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олень- человек. Непосредственное измерение и расчетные показатели 
дозовых нагрузок у приезжего и местного населения на два порядка 

величин ниже предельно допустимых уровней и обусловлены в основ
ном естественными радионуклидами. Признаков локального радиацион
ного загрязнения Ямала не обнаружено, не найдено также заноса ра
диоактивности из чернобыльекого источника. Реальные ограничения 
работ в связи с осложнением радиоэкологической ситуации могут воз
никнуть на морском берегу при аварийном просачивании или выбросе 
радиоактивных отходов из контейнеров, захороненных на морском дне. 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Радионуклиды- радиоаК'Г!ивные изотоnы, испускающие а-, ~~-ча
стицы или у-лучи 

Транслокация радионуклидов- перемещение во внешней среде в 
результате вымывания, диффузии, включения в пищевые цепи 

Эффективная эквивалентная доза- доза, учитывающая специфич
ность различных видов излучения и различие их влияния на ткани. 

Инкорпорированный радионуклид- радионуклид, который в резуль
тате биологических и физико-химических процессов накопился в орга
нах и тканях организма. 
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ОБLЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ЯМАЛА 



Глава 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА АБИОТИЧЕСКОП СРЕДЫ 

Обычно Карское море разделяют по географическим и природно
климатическим 'Признакам на два крупных региона: юга-западный и 
севера-восточный. Граница разделения проходит по условной линии 
мыс Желания- остров Диксон. Из юга-западной части моря вычленя
ются по специфическим чертам Обь-Енисейский район (эдесь рассмат
ривается только Обская губа и устьевое взморье р. Обь) и Байдарац
кая губа (рис. 1.1). 

Юга-западная часть Карского моря имеет наибольшую протяжен
ность по линии Усть-Кара- мыс Желания, равную 820 км, и попереч
ный размер по широте 72° с. ш.-460 км (Советская Арктика, 1970). 
Мористая граница Байдарацкой губы проходит по линии станция 
Усть-Кара- станция Маррасале. Ширина губы колеблется на разных 
участках от 54 до 90 км, длина составляет около 160 км. В губу впа
дает много рек: Кара, Байдарата, Иоркута, Юрибей и др. 

В соответствии с гидрометеорологическим районированием (Ива
нов, 1974), границами Обской губы на юге являются дельты рек Оби 
и Надыма, на севере- линия мыс Шайтанов- северная оконечность 
полуострова Явай, расположенная на расстоянии 770 км от морской 
границы дельты (мыс Ямеале- станция Ныда), принятой за нулевую 
точку отсчета. 

Побережье Карского моря окаймляет баренцево-карский шельф, 
поэтому около 40% площади дна имеет глубины менее 50 м; средняя 
глубина моря 113 м. 

В юго-западной части Карского моря формируется суровый аркти
ческий морской климат с большими годовыми амплитудами темпера
тур воздуха, продолжительной холодной зимой и прохладным пасмур
ным летом. Зимой здесь часты шторма и метели, а летом- туманы 
и осадки. Влажность воздуха высока· в течение всего года. 

Приливы в Карском море обусловлены приливными волнами, при
ходящими из Баренцева моря и Арктического бассейна. Наиболее 
высокие (более 1 м) приливы в верхней· части Байдарацкой губы 
и в проливе Малыгина. Кроме того, наблюдаются сгонно-нагонные 
колебания уровня моря (до 2-3 м). Течения в юга-западной части 
Карского моря складываются из постоянных, ветровых и приливных. 
Максимальные скорости имеют приливвые и ветровые течения (50-
120 см/с). На гидрологический режим этой части моря оказывает боль
шое влияние сток крупных рек, особенно в районе Обской губы. 
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Рис. 1.1. Юга-заnадная часть Карского моря. 
1 -границы юго.запа,u;ноА части, 2- границы Обской . rубы, S- граница 

Бай,u;врацкоА rубы, 4- попярваи гн,u;рометеоропогнческаи станции, 
5 - изобаты, 6 - точки расчета вопи 

Льдообразование начинается в ноябре. Толщина льда к концу зимы 
достигает 150-200 см. В Байдара:цкой губе и в проливе Карские Воро
та набпюдаются зоны повышенной торосистости. Таяние льдов весной 
начинается в мае. В Обской губе формирование ледяного покрова начи
нается в конце. сентября- октябре, а освобождение ее от льда проис-
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ходит с июня по конец июля- начало августа. Ширина припая у бере
гов Ямала достигает 14 миль; в Байдарацкой губе припай неустойчив. 

У берегов Ямала встречается два вида китообразных и три вида 
ластоногих. Для ихтиофауны, насчитывающей 62 вида, характерны 
преобладание арктических и малочисленность прибрежных мелковод
ных видов. В море наиболее многочисленна сайка, а в прибрежной 
зоне- четырехрогий бычок. Многие виды морских и анадромных рыб 
у берегов Ямала в то или иное время концентрируются в зонах речных 
эстуарий, где осуществляется их размножение и нагул молоди. 

1.1. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИй РЕЖИМ 

Высокоширотное положение (севернее 68° с. ш.), характер атмо
сферной циркуляции и особенности подстилающей поверхности опре
деляют суровость климата и природных условий района. Полярная 
ночь (до широты 72-73° с. ш.) длится здесь 50-60 дней, полярный 
день на 15-16 сут больше из-за рефракции. Продолжительность сол
нечного сияния за год составляет около 1200 ч, достигая максимума 
в июле- порядка 300 ч (рис. 1.2а). 1( поверхности поступает около 
3000 мДж/м2 солнечной энергии. Суммарная радиация на 2/ 3 состоит 
из рассеянной, а прямая радиация составляет всего 800 мДж/м2 • Мак
симум радиации отмечается в мае- июле, но в это время ледяной 
покров отражает до 60 % обратно в атмосферу. Радиационный баланс 
с мая по сентябрь остается положительным и достигает 600 мДж/м2 • 

Важнейшую роль в формировании метеорологических условий игра
ют циркуляция атмосферы и связанное с ней сезонное распределение 
барических полей. Эти поля определяют воздушные потоки, принося
щие тепло из Атлантики, холод из Центральной Арктики. 

Зимой (с ноября по март) район находится под влиянием двух 
центров действия атмосферы: сибирского антициклона (холод) и исланд
ского минимума атмосферного давления (тепло). Прохождение цикло
нов (до пяти в месяц) сопровождается резким изменением погоды -
повышением температуры воздуха, увеличением облачности, усиле
нием ветра (главным образом юга-западного направления). 

Весной (апрель- май) происходит перестройка барического поля. 
Исландская барическая ложбина в апреле сокращается, а в мае исче
зает. Сибирский максимум разрушается. Влияние оказывает арктиче
ский антициклон- ясная погода наиболее часта в это время года. 

Летом (июнь- август) преобладают неглубокне циклоны с мате
рика, обусловливающие чаще пасмурную с моросью и туманом погоду, 
наибольшую повторяемость имеют ветры с северной составляющей. 

Осенью (сентябрь- октябрь) происходит переход к зимнему типу 
атмосферной циркуляции. Постепенно увеличивается циклоническая 
активность, возрастает облачность, повторяемость осадков. Число цик
лонов увеличивается до четырех в месяц. 

Взаимодействие всех климатических факторов формирует в юга
западной части l(арского моря суровый арктический морской климат 
с большими годовыми амплитудами температуры воздуха, продолжи-
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моРЕ 

Рис. 1.2. Распределение метеоэлементов. 
а- число nасмурных дней, % (1) и продолжительность солнечного сияния, ч (2), июль; б- годо· 

вое количество осадков, мм (3) и средняя годовая темnература воздуха, 'С ( 4) 

тельной холодной зимой с частыми штормами и метелями, высокой 
влажностью в течение всего года, прохладным пасмурным летом с 

частыми туманами и осадками. 

Характеристика годового хода и пространствеиного распределения 
теМ!ператур воздуха приведена в табл. 1.1 и на рис. 1.2б. Следует отме
тить, что наиболее низкие температуры зимой отмечаются в восточных 
районах и достигают -58 °С (Орлова, 1962). 

Относительная влажность воздуха составляет в январе 58%, 
в июне- 95 %. Средняя месячная скорость ветра летом 5-6 м/с, 
зимой -7-8 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются зимой и 
составляют 20-28 м/с, максимальные скорости ветра летом- 16-
27 м/с. Порывы ветра в 1,5-1,7 раза выше этих значений (26-35 м/с 
летом и до 50· м/с зимой). 

Повторяемость пасмурного неба летом составляет 75-90 %, а зимой 
уменьшается до 60%. За год в районе насчитывается 190-210 дней 
с осадками (0,1 мм. и более в сутки). Чаще всего осадки выпадают 
в октябре ( 40 %) . В зимние месяцы почти все осадки выпадают в твер
дом виде. Несмотря на большую повторяемость осадков, их общее 
количество невелико. В среднем за год выпадает 300 мм (см. рис. 1.2б). 
Максимум отмечается в июле, минимум- в феврале- марте. 

За год фиксируется около 80-90 дней с туманами, причем 10 дней
с особо опасными туманами (видимость менее 100 м). В июле повто
ряемость туманов составляет 30 %. Продолжительность отдельных 
туманов 5-7 ч при максимуме 106 ч . 

. Зимой часто наблюдаются метели (с октября по май): в декабре-
180 ч, в январе -192 ч при ма'Ксимуме 430 ч. Метели вызываются 
юrо-заnадными ветрами. 
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Таблица 1.1 
1Годовая температура воздуха, 0С 

Показате.пь 1 1 1 11 1 111 1 IV 1 V 1 VI 1 VII IVIII 1 IX 1 Х 1 XI 1 XII 

с 
А 
А 

редняя месячная . . -23 -23 -23 -16 -7 о 5 4 2 
бсолютный максимум 3 3 3 6 12 2() 24 20 16 
бсолютный минимум . -49 -52 -48 -40 -34 -16 --8 -5 -17 

Температура поверхностного слоя прибрежной полосы 
Байдарацкой губы летом (1946-1990 rr.), ос 

Средняя 

Станция 
VII 

1 
VIII 

1 
IX 

1 
х 

1 
Усть-Кара 

:1 
9,9 8,8 4,5 1 ,О 

Маррасале 5,6 6,7 3,9 0,8 

1 

Соленость поверхностного слоя прибрежной полосы 
Байдарацкой губы летом ( 1946-1990 гг), %о 

Средняя 

-5 -14 -!9 
10 4 3 

-30 -41 -46 

Т а блиц а 1.2 

Абсо.nютный 
максимум 

21,6 
2!,8 

Т а блиц а 1.3 

Станция 

1 1 1 

Макси· 
Мннимапьная 

сть-Кара у 

м аррасале 

VII 

3,1 
22,0 

VIII 

11,4 
23,4 

IX х 
ма.nьиая 

11,8 17,6 31,3 о 
24,3 26,1 33,6 0,5 

Таблица 1.4 
Гидрологические характеристики Обского района 

Гидрометрический створ. 
разрезы 

Река Обь- участок Сале
харда 

Морской край дельты мыс 
Ямеале- Ныда 

Обская губа на траверзе 
Мыс Каменный- мыс 
KpyrJIЫЙ 

Тазовекая губа на выходе 
в Обскую губу . . . . 

Мыс Шайтанов- северная 
оконечность п-ова Явай 
(выход в море) . 

1 
Расстояние от усть-1 Площадь водосбора,, 
евого створа, км IО•·км• 

312 

о 

260 

290 

770 

2,43 

2,55 

2,58 

2,90 

2,95 

Жидкий сrок, 
км• 

391,0 

420,! 

428,1 

520,3 

530,5 



1.2. ГИДРОЛОГИЧЕСКИй РЕЖИМ 

В Карском море наблюдаются приливвые и сгонно-нагонные коле
бания уровня воды. Приливы обусловлены приливными волнами, при
ходящими из Арктического бассейна и Баренцева моря. Преобладают 
полусуточные приливы. Средняя величина сигизийного прилива колеб
лется от 0,2 до 0,7 м. Величина более 1 м отмечается только в Байда
рацкой губе (в вершине) и в проливе Малыгина (остров Белый). Мак
симальная величина сгонно-нагонных колебаний уровня составляет 
2-3 м (Харасавэй- 2,4 м, Усть-Кара- 2,5 м). Наблюдаемые в юга
западной части суммарные течения складываются из постоянных, вет

ровых и приливных. Постоянные течения образуются в результате 
стока материковых вод, водообмена с соседними морями и за счет 
термохалииных процессов. В среднем скорости составляют 5-1 О см/с. 
Лишь в отдельных проливах и местах впадения крупных рек они дости
гают 20-60 см/с. Постоянное течение, идущее из Баренцева моря через 
проливы Карские Ворота и Югорский Шар, раопространяется на северо
восток со скоростью 10 см/с. Воды Оби, вливаясь в Карское море, 
распределяются по его акватории веерообразно. Часть этих вод обра
зует в юга-западной части моря круговое течение, направленное про
тив часовой стрелки. Максимальные скорости приливных течений дости
гают в Байдарацкой губе 50 см/с и у острова Белый-100-120 см/с. 
Такого же порядка скорости имеют ветровые течения при устойчивых 
ветрах более 10 м/с. В целом максимальные скорости суммарных тече
ний в проливе Малыгина (остров Белый) составляют 220 см/с, у остро
ва Левдиев (Байдарацкая губа) - 150 см/с, а в северо-западной части 
Обской губы -75-100 см/с (Сбор и анализ ... , 1989). 

Температура воды летом в поверхностном слое в зоне дрейфующих 
льдов несколько выше точки замерзания. В свободных от льда а ква
ториях вода прогревается до 10-12°С в южной части моря и до 2°С 
в северной части юго-зЗ'падного района (Сбор и анализ ... , 1989). Рас
пределение температуры имеет зональный характер. Толщина прогре
того слоя составляет обычно 20-30 см, а в отдельные годы 50-60 м. 
В зимний период температура в поверхностном слое повсеместно близ
ка к температуре замерзания (-1,6 ... -1,8 °С). 

Главная особенность в распределении солености воды- ее значи
тельное повышение с востока - юго-востока (от берегов Я мала) на 
запад-северо-запад (к Новой Земле) -от нескольких до 33%о и выше. 
Во всех районах моря хорошо выражена сезонная изменчивость соле
ности воды, причина которой заключается в процессах образования 
и таяния льдов, а также в колебании речного стока (Добровольский, 
Залогин, 1982). 

Гидрологические условия Байдарацкой губы в значительной степени 
зависят от условий во всей юга-западной части Карского моря. Вместе 
с тем на формирование гидрологического режима губы существенно 
влияют местные факторы- расположение ее в относительно низких 
широтах, близкое соседство хорошо прогреваемой летом суши, мелко
водность и приток материковых пресных вод. В результате воды Бай-
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дарацкой губы летом (июль- октябрь) имеют поиижеиную соленость 
и повышенную температуру (табл. 1.2, 1.3). 

На гидрологический режим Обской губы в устьевой области Оби 
главное влияние оказывает сток крупных· рек- Оби, Надыма, Пура, 
Таза. В табл. 1.4 представлена характеристика жидкого стока этого 
водного объекта (Иванов, Осипова, 1972). 

Тепловой сток вод, поступающих в море, равен 4,24 ·1015 км3 • Годо
вой сток колеблется от 410 до 713 км3 • Распределение стока Оби 
внутри года у Салехарда характеризуется устойчивой зимней меженью 
и растянутым весение-летним половодьем. Минимум зафиксирован в 
апреле, максимум наблюдается в конце мая- начале июня (Ресур
сы ... , 1975). 

Приливные течения прослеживаются по всей акватории Обской 
губы, включая и дельтовый участок. В средней части губы скорости 
достигают 30-40 см/с. 

Ветровые течения, вызванные ветровыми потоками северных и юж
ных румбов, формируют перестройку поля течений термохалииной 
структуры всей толщи вод в губе. При нагоне возникают обратные 
течения, а при сгоне зафиксированы скорости до 80 см/с. 

Температура воды в устьевой области Оби в период открытого 
русла имеет резко выраженный сезонный ход, повторяющий ход тем
пературы воздуха. Минимальные температуры воды наблюдаются 
зимой, и на большей части они близки к нулю. В северной части губы 
минимум температуры составляет -1,12 °С (мыс Дровяной, глубина 
18 м). При температуре воды +3,0 ос в бухте Новый Порт происходит 
взлом припая (Налимов, 1972). По данным авиатермасъемки от 3 сен
тября 1976 г., температура воды на открытой акватории Обской губы 
составила, 0С: в районе Нового Порта- 11,6, севернее, на траверзе 
мыса Каменный -11,3, мыса Трехбуtорный- 10,6, станции Тамбей-
5,7, мыса Дровяной- 5,0. К концу первой декады октября 1976 г. тем
пература воды на открытой акватории у Нового Порта была близка 
к 0°С, в то время как в дельте Оби она достигла значений 2,5-3,0°С. 

1.3. ЛЕДОВЫй РЕЖИМ 

В этом разделе описаны основные сроки образования и таяния льда, 
особенности ледового режима Карского моря, Байдарацкой и Обской 
губ, а также главные характеристики припая. Приведеиные материалы 
крайне важны для организации транспортировки грузов морским путем 
и проведения работ в шельфьвой зоне Карского моря. 

1.3.1. ЛЬДООБРАЗОВАНИЕ И ТАЯНИЕ ЛЬДА 

В юга-западной части Карского моря льдообразование начинается 
во второй половине октября, а в районах, примыкающих к новоземель
ским проливам,- во второй половине ноября (рис. 1.3). Интенсивность 
нарастания льда в осение-зимний период определяется в основном 
температурой воздуха, высотой снежного покрова и теплом, поступаю-
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Рис. 1.3. Изолинии дат начала устойчивого льдообразования 

щим из нижних слоев воды. Скорость нарастания льда, по средним 
многолетним данным, составляет: в октябре---: январе 8-16 см в дека
ду, в апреле- 3-7, а в середине мая -1-2 см в декаду. В целом 
скорость роста толщины льдов уменьшается с востока на запад

в сторону районов с более высоким теплосодержанием вод. Дрейфую
щий лед в западной части состоит из вновь образовавшегося (моло
доtо) и остаточного льда (менее 5% площади). К концу зимы наблю
дается однолетний толстый лед (толщина около 150 см), и только на 
севере в отдельные годы встречается двухлетний (около 200 см). Спло
ченность льда, как правило, 9-10 баллов, а торосистость составляет 
в среднем 2 балла. Зоны повышенной торосистости (3 балла и выше) 
наблюдаются в районе пролива Карские Ворота и в Байдарацкой губе. 
Средняя заснеженность ледовщо покрова составляет 2 балла. 

Весеннее разрушение ледяного покрова начинается в мае с таяния 
снега на льду за счет солнечной радиации еще до прихода положитель
ных температур воздуха. Начало таяния льда южнее параллели 72° с. ш. 
приходится на последнюю декаду мая, на широтах 72-75° с. ш.- на 
вторую декаду июня, а севернее 75° с. ш.- на третью декаду июня. К кон
цу июня в южных частях моря толщина льда за счет таяния в среднем 

уменьшается на 30-70 см, тогда как в северных районах только на 10-
20 см. В конце мая образуются небольшие площади чистой воды к северу 
от Обской губы. В первой декаде июля в этом районе nлощадь чистой 
воды существенно увеличивается за счет отступления льда в направлении 

к мысу Желания. Одновременно возникают локальные площади чистой 
воды к западу от полуострова Ямал. В конце июля образуется единый 
фронт очищения юга-западной части, объединяющий чистую воду 
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Таб,нiuа 15 

Сроки льдообразования 

Даты первого появления плаву- Даты окончательного станов-
чего льда ления льда 

Пункт наблюдений 

1 1 1 1 
Ранние Средине Поздние Ранние Средиве Поздине 

Новый Порт 22.IX 05.Х 20.Х 05.Х 15.Х 29.Х 
Мыс Каменный 28.IX 06.Х !4.Х 17.Х ОЗ.ХI \2.XII 
Сеяха . 28'.IX 07.Х 14.Х \О.Х 26.Х 28.XI 
Тадибеяха 18.1Х ов.х 22.Х 19.Х 0\.XI 18.XI 
Тамбей IO.IX 02.Х 14.Х 08.Х 27.Х 16.XII 
Мыс Дровяной 07.IX 24. IX 14.Х 16.Х IЗ.XI 12.1 

Ямальской и Обь-Енисейской полыней. Лед исчезает обычно во второй 
половине августа. 

В Обской губе дата пере-хода температуры через О 0С к отрицатель
ным значениям приходится в среднем в южной части на начало 
первой декады декабря, а в северных районах- на конец сен
тября. 

На акватории губы наблюдаются два основных очага льдообразова
ния. Первый- от морского края дельты Оби до траверза мыс Ямеале
мыс Сандиба, а второй находится в северной части губы вдоль ее 
западного берега. Позднее волны льдообразования идут от этих очагов 
навстречу друг другу. В табл. 1.5 приведены основные ледовые фазы 
замерзания Обской губы для некоторых реперных станций. 

Средняя амплитуда осенних ледовых фаз для станций Новый Порт 
и Сеяха- 24-25 сут, а для района мыса Дровяного- 53 сут. 

Разрушение льда в южной части Обской губы происходит под дей
ствием термических и динамических факторов (Налимов, 1972). В годы 
максимальной водности Оби 80 % тепла, необходимого для стаивания, 
поступает от речных вод. В районе Мыса Каменного на долю тепла 
речных вод приходится уже только 20 %. Разрушение льда происходит 
под действием радиационных факторов. В более северных районах, на 
границе с морем, оно обусловлено исключительно действием метеоро
логических факторов. 

. По средним многолетним данным, в начале июня в южной части 
губы наблюдается переход температуры воздуха через О 0С. В это вре
мя происходит очищение от льда дельты Оби. Очищение бухты Новый 
Порт обычно приходится на начало первой декады июля. По средним 
данным, в конце второй декады и·юля наступает окончательное очище
ние от льда района Мыса Каменного; через 4 сут обычно очищается 
район слияния Тазавекой и Обской губ. Северная часть губы стано
вится свободной от льда в конце июля- начале августа. 
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Степень припая 

аксимальная м 
с 
м 
редняя . 
ннимальная . 

Ширина припая на створе мыса Харасав3Й, мили 

Месяuы 
-

XI 
1 

XII 
1 

1 

1 
11 \ш 

1 

10,0 12,5 17,0 26,5 22,0 
'о 7,2 8,8 1 !,9 14,0 14,0 

6,0 5,5 8,0 5,0 9,0 

Т а блиц а 1.6 

IV 
1 

v 
1 

VI 

20,0 21,0 19,0 
13,8 14,5 11,2 
8,0 9,0 5,5 

Таблица 1.7 

Сроки окончательноrо разрушения припая вдоль побережья пояуострова Ямал 

Сроки разрушения 

Средние многолетние 
Ранние 
Поздние . . . . . 

Маррасале 

4.VIl 
11.VI 
20. VII 

1.3.2. ПРИПАИ 

Станuия 

Харасаоэй 

!0. VII 
21.VI 
24.VII 

им. Поп:>ва 

20.VII 
4.VII 

8.VIII 

п·рипай начинает формироваться вдоль побережья полуострова 
Ямал через 10-12 сут после образования первичного слоя льда. Шири
на припая у западного побережья Ямала увеличивается с октября
ноября до марта- апреля, достигая в среднем . 14 миль. Изменение 
ширины припая по месяцам на створе мыса Харасавэй представлено 
в табл. 1.6. 

Формирование припая вдоль западного побережья полуострова 
Ямал происходит, как правило, в результате смерзания дрейфующих 
Jiьдов разных горизонтального размера и толщины во время их сжатия 
под действием сильных нажимных ветров. Этот процесс может повто
ряться неоднократно. При таких условиях припай характеризуется 
крупными формами рельефа с большой вертикальной и горизонтальной 
неоднородностью, наличием большого числа стамух и хаотически рас
поJiоженных гряд торосов. Устойчивость припая зависит от частоты 
его возможного взлома и определяется наличием стамух или подводных 

п.1отин из набивного льда, который формируется на глубинах 2,5; 5; 
10 и 1,5 м. Барьеры торосов отмечаются до глубин 16-·17 м. Высота 
гряд торосов изменяется от 0,5 до 4,6 м. Средняя толщина ровного 
припайнога льда у станции Виктория достигает в марте 146 см, в апре
ле-167, в мае--166 см. Толщина снега на льду-от 15 до 81 см. 

Припай западного побережь51 Байдарацкой губы весьма неустойчив 
и часто разрушается под действием господствующих отжимных ветров. 
Средняя толщина припая к апрелю у острова Левдиев (станция Флокс) 
составляет 10 км, толщина ровного льда в среднем равна 106 см, дости
гая в отдельные годы 140-145 см. Высота снежного покрова отлича-
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ется большой неравно:мерностью: на ровных участках она меняется от 
3 до 48 см, на веторошенных-от 40 до 70 см. 

Рельеф припайных льдов. Согласно имеющимся данным (фондовые 
материалы ААНИ), торосистость припая возрастает от побережья 
полуострова Ямал к западу по направлению мористой кромки от 0-1 
до 3 баллов. Ширина зон припайных льдов с торосистостью от 0-1 до 
2 баллов, которые как правило, располагаются параллельна береговой 
черте, составляет от 2 до 4-6 миль. Практически ровный припай 
наблюдается между полуостровом Ямал и мелкими островами (напри
мер Шараповы Кошки). Барьеры и крупные гряды торосов формиру
ются в районах 5-, 10- или 15-метровых изобат. В большинстве случаев 
под барьером торосов образуется подводная плотина из набивного 
льда, которая плотно соприкасается с дном и при движении к берегу 
в период образования барьера вспахивает в грунте глубокие борозды. 
Преобладающая ширина гряд торосов составляет 4-9 м, а в при
брежных районах, когда припай формируется в сложных ветровых 
условиях, она может достигать 10-20 м. В сильно торосистых зонах 
припайных льдов наиболее вероятно образование приливных и терми
ческих трещин, ориентированных вдоль изобаты. 

В результате аэрофотосъемок и маршрутных ледовых наблюдений 
в районе станции Виктория в зимние периоды 1988 и 1989 rr. было 
обследовано 10-12 стамух. Их высота находилась в пределах от 
1,5-2,0 до 6-10 м,. а горизонтальные размеры колебались от 12Х20 
до 40Х250 м. Общая высота стамух от вершины до дна определялась 
методом термабурения и равнялась 9-17 м. Экзарация (заглубление 
в грунт), по данным промеров и подводных водолазных обследований, 
составляла 0,5-1,0 м. Обследование нескольких стамух у западного 
берега Байдарацкой губы (станция Флокс) показала, что стамухи 
высотой 4-6 м были заглублены в грунт на 1 м. При этом наблюда
лись борозды длиной 70-80 и шириной до 15 м. 

Образ~вание и таяние припайного льда. Таяние припайных льдов 
начинается после исчезновения снега, что соответствует разрушенности 

льда в 2 балла. По средним многолетним данным, разрушенность при
пая, равная 2 баллам, в районе мыса Харасавэй наступает 7 июля. 
Окончательное разрушение (взлом) припая, по средним данным, 
в этом районе приходится на 10 июля. Амплитуда колебания этих сро
ков составляет более 30 дней, в зависимости от гидрометеорологиче
ских условий. Штормовые ветры, значительные колебания уровня и 
резкие перепады температуры воздуха ускоряют взлом припая. Про
цесс окончательного разрушения припая вдоль побережья Ямала имеет 
черты зональной изменчивости, что указывает на преобладающее влия
ние на этот процесс климатических факторов, nрежде всего солнечной 
радиации (табл. 1.7). . 

На акватории Обской губы формирование припая обусловлено вет
ровым режимом, глубиной, динамикой вод и интенсивностью образо
вания и нарастания льда. В южной части губы припай образуется в те
чение 5 сут после устойчивого появления льда. Как правило, он ровный 
и слабо наслоенный. В центральной и северной частях губы льдообра-
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зование происходит в условиях интенсивного дрейфа льдов, поэтому 
период становления припая составляет 18 сут, в отдельные годы дохо
дя до 42. Припай на участке Мыс Каменный- Тадибеяха становится 
при толщинах льда 6-35 см обычно в начале ноября. Нарастание льда 
происходит неравномерно. Наибольший прирост наблюдается в цент
ральной части губы (Мыс Каменный- Тадибеяха). Средняя толщина 
льда в момент максимального ее нарастания в разных пунктах наблю
дения следующая, см: Новый Порт-146, Мыс Каменный-174, Тади
беяха- 178, Тамбей- 156. 

Первый взлом припая, по средним многолетним данным, наблюда
ется в прибрежном районе Нового Порта в конце второй декады июня, 
а в конце третьей декады распространяется на всю окружающую аква

торию. В начале первой декады июля взлом льда распространяется на 
открытую часть губы у мыса Каменный. На северной акватории Обской 
губы (Сеяха, Тадибеяха, Тамбей, Дровяной) сход снежного покрова 
со льда отмеЧается в середине июня, а в третьей декаде июня здесь 
обычно образуются водяные забереги. В конце первой декады июля 
взлом припая наблюдается у восточного берега (станция Тадибеяха) 
и в северной части губы (станция мыс Дровяной). В середине второй 
декады июля начинается взлом припая у западного берега губы (стан
ция Сеяха), на открытой акватории северной части губы он происходит 
раньше, чем у берегов,- в первой декаде июля. В среднем через 
4-6 сут после первого взлома припая на всей акватории Обской губы 
наступает его окончательное разрушение. Эта фаза характеризуется 
подвижками и дрейфом льда, опособствующими его дроблению и 
таянию. 

1.4. СОСТОЯНИЕ ВЕТРА И ВОЛН 

В июле и августе в описываемом регионе наблюдаются малоустой
чивые ветры. В сентябре и октябре в связи с изменением характера 
циркуляции атмосферы в южной части Карского моря отмечаются 
юга-западные ветры. В Байдарацкой и Обской губах в июле и в авгу
сте незначительно преобладают северные и северо-восточные ветры, а 
в сентябре и октябре- юга-западные. Средние скорости ветра в июле 
и августе Ii открытом море составляют 5-6, а в октябре-7-8 м/с. 
Повторяемость штормовых ветров ( 16 м/с и более) в открытом море 
невелика ( 1-2 %) , но в октябре она увеличивается (до 6-8 %) . Мак
симальные скорости ветра в навигационный период не превышают 

25 м/с, изредка могут достигать 30-35 м/с. Вблизи некоторых участков 
суши за счет орографии ма1ксимальные скорости могут достигать 40 м/с 
и более (Регистр СССР ... , 1974; табл. 1.8). 

Поскольку для арктических морей недостаточно инструментальных 
данных по оценке волнового климата, для этой цели широко исполь
зуется расчетный метод, основанный на применении карт синопти
ческой барики (Расчет режима ... , 1974). Статистики типовых карт 
полей ветра присваиваются расчетным параметрам ветровых волн. 
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Т а блиц а 1.8 

Повторяемость ветров и волнения в юrо-западной части Карского моря 

Преоб.nада-
Макси- Повторяемость (%) nри ско- Повторяемость (%) nри 
ма.пьиая рости. м/с высоте вол н, м 

Месяц ющее иаnрав- скорость • 
.леиие мjс 

16-11 112-151 lз-sl 1 0-5 16 0-3 5-7 7 

Июль СЗ-СВ 4() 49 44 5 2 94 5 (),5 0,5 
Август СЗ-СВ 45 47 44 6 3 91 6 2,5 0,5 
Сентябрь ЮЗ-ЮВ-В 40 42 45 9 4 86 10 3,5 0,5 
Октябрь В-ЮВ-ЮЗ 46 37 44 12 7 81 13 5,5 0,5 

Среднее за период ....... 1 44 1 44 1 8 \ 4 \ 88 ,8,51 3,0 1 0,5 

В табл. 1.9 приведены режимные характеристИки ветра и волн для не
которых точек Обской губы (см. рис. 1.1). 

Максимальные высоты волн для открытых районов Карского моря 
рассчитывали с учетом разных рекомендаций (Давидан и др., 1985) 
и результатов работы (Калязин, 1989). При этом максимальные высо
ты волн (обеспеченность 0,1 % в ряду волн), возможные один раз 
в 50 лет, получены с использованием режимных характеристик ветра и 
волн в шельфавой зоне Карского моря. Расчеты проводили для усло
вий максимального очищения моря от льда. Результаты приведены на 
рис. 1.4 для сентября и октября (Калязин, 1990). Расчет максималь
ных высот волн по той же методике для Байдарацкой губы (мористее 
станции Маррасале) показал, что их предельное зна·чение равно 8,3 м. 

1.5. БАТИМЕТРИЯ 

Площадь Карс•кого моря равна 893,4 тыс. км2 , объем вод 101 тыс. км3 , 
наиоольшая глубина 600 м, средняя 113 м. Длина береговой линии 
вдоль материка 9047 км. Крупнейшими заливами юга-западной части 
являются Байдарацкая и Обская губы, Енисейский и Пясинский зали
вы, глубоко врезанные в материковый берег (см. рис. 1.1). Западный 
берег Ямала на протяжении 300 км омывается водами Карского моря 
и Байдарацкой губы, которая в свою очередь образует два залива: 
Мутный и Юрибей, причем залив Мутный прикрыт со стороны моря 
на значительном протяжении низменной подводной косой (Маррасаль
е>кие Кошки). Восточный берег полуострова Ямал на протяжении более 
700 км омывается водами Обской губы. 

Побережье Карского моря окаймляет баренцево-карский шельф, 
поэтому около 40 % площади дна имеет глубины менее 50 м, 64 % -
менее 100 м и лишь 2%- более 500 м. Берега Карского моря, имею
щие высоту 10-25 м, в большинстве случаев круты и обрывисты. 
В основании берегов часто наблюдаются волноприбойные ниши, дости
гающие высоты 1,5-2 м и вдающиеся в глубь берега до 3 м. Вслед-
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Т а блиц а 1.9 

Режимные характеристики ветра и волнения в расчетных точках (рис. 1.1) Обской rубы 

1 

Июль Август Сентябрь Октsбрь 

Характеристика % 
1 h lh (3%) 1 h 1 h (3%) v 1 h lh (3%) 1 'h lh (3%) 1 

v v v 

Точка l 

Режимная обеспе- 50 4 0,3 0,6 5 0,4 0,8 7 0,5 1 ,о 7 0,5 1 '() 
ченность 20 7 0,5 l ,О 8 0,7 l ,4 10 0,9 1,8 11 0,9 1,8 

5 1! 1 ,О 2,::> 12 1,0 2,(} 15 1,2 2,4 15 1,2 2,4 
1 14 1,1 2,2 15 1,2 2,4 19 1,3 2,13 20 1,3 2,6 

Значения, возмож-

ные один раз в 

50 лет . 23 1,4 2,8 22 1,4 2,8 27 1 ,5 3,0 28 1,5 3,0 

Точка 2 

Режимная обеспе- 50 8 0,6 1 ;2 7 0,7 1,4 7 0,7 1,4 8 о,: 1,4 

ченность 20 9 1 ,О 2,0 10 1,1 2,2 10 1,1 2,2 1 1 1,1 2,2 

5 10 1,3 2,6 12 1,4 2,8 13 1,6 3,2 14 1 ,б 3,2 
12 I ,6 3,2 15 1,7 3,4 15 2,1 4,2 16 2,0 4,0 

Значения, возмож-

ные ОДИН раз в 

50 лет 16 2,2 4,4 19 2,4 4,8 20 3,0 6,0 21 2,9 5,8 

Точка 3 

Режимная обеспе- 50 8 0,6 1,2 9 0,6 1,2 В. 0,6 1 ;2 8 0,6 1,2 

ченность 20 10 0,8 1,6 11 0,9 1,8 11 0,9 1 ,8 11 1 ,О 2,0 
5 12 1 '() 2,0 13 1,2 2,4 14 1 ,3 2,6 14 1,3 2,6 
1 14 1,1 2,2 15 1,4 2,8 16 1,6 3,2 17 1,7 3,4 

Значения, возмож-

ные один раз в 

50 лет 17 1,4 2,8 18 1,9 3,8 20 2,1 4,2 22 2,2 4,4 

Точка 4 

Режимная обеспе- 50 7 0,4 0,8 8 0,5 1 ,О 9 0,5 1 ,О 9 0,6 1,2 

ченность 20 9 0,6 1,2 10 0,7 1,4 12 0,7 1,4 12 0,8 1,6 
5 12 0,8 ! ,6 12 0,8 1,6 14 0,9 1,8 14 1 ,О 2,0 
1 14 0;9 1,8 14 1 ,о 2,0 !6 1,1 2,2 16 1,2 2,4 

Значения, возмож-

ные ОДИН раз в 

50 лет 17 1,2 2,4 17 1,2 2,4 20 1,5 3,0 19 1,6 3,2 

Примечание, 
3 %-й обеспеченности. 

V- скорость ветра, м/С, h - средняя высота волн, h (3 %) - высота волн 
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Рис. 1.5. Донные осадки Карского моря. 
1- г линистыА ил, 2- ил, 3- песчакистыА ил, 

4- г линистыА песок, 5- песок 

ствие рыхлости слагающих пород 

происходит интенсивное разрушение 

берегов, чему способствуют процес
сы оползания оттаявших грунтов. 

При этом скорость отступления бе
реговой линии Карского моря дости
гает 1,8 м в год (в районе Марраса
ле). Главнейшие особенности рель
ефа дна и донных осадков Карско
го моря определились в позднемело

вой- раннеплейстоценовый перио
ды. В результате тектонических раз

рывов, произошедших в то время, был образован баренцево-карский 
шельф. Под сравнительно тонким слоем современных осадков- корич
невые, серые и синие илы в желобах и котловинах (Восточно-Ново· 
земельский желоб и др.), песчанистые илы на подводных возвышенно
стях и мелководье, пески на отмелях и вблизи берегов- обнаружива
ются следы ледниковых регрессий и межледнико13ых трансгрессий. Типы 
осадков Карского моря приведены на рис. 1.5. 

Байдарацкая губа представлена песчаными и илистым грунтами. 
Наибольшие глубины (более 20 м) тянутся вдоль оси губы (см. рис. 1.1), 
а изобата 10 м проходит в основном на расстоянии 5-10 км от берега. 
Значительная извилистость береговой черты Байдарацкой губы обуслов
лена в основном выдающимися в море косами и в отдельных случа

ях- заливами. Юга-восточная часть губы мелководна (с глубинами 
до 5 м). 

Обская губа- один из крупнейших заливов Ка рокого моря пло
щадью 4000 км2 • Воды, поступающие в южную часть губы, приносят 
большое количество грунтовых наносов (в среднем 12 млн тонн в год), 
причем 95 % из них- в летний период, что способствует разрастанию 
мелководья в губе. Дельта Оби, включая баравый район южной части 
Обской губы (авандельту), сложена преимущественно тонкими песка
ми и илами. 
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Глава 2 

МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Из пяти видов морских млекопитающих, встречающихся у берегов 
Ямала, два- атлантический морж и гренландский кит- внесены в 
Красные книги МСОП, СССР и РСФСР (североатлантическое стадо 
китов находится на грани полного исчезновения). Численность осталь
ных трех видов (кольчатой нерпы, морского зайца и белухи) постоянно 
сокращается, но общее состояние их популяций в настоящее время не 
вызывает опасений. Три вида (кольчатый тюлень, морской заяц и ат
лантический морж) относятся к отряду ластоногих, два (белуха и грен
ландский кит) -к отряду китообразных. 

2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

Кольчатый тюлень, нерпа (Phoca hispida pomorinum). Принадле
жит к числу наиболее многочисленных и широко распространенных в 
арктических морях животных. Отличается от остальных тюленей мел
кими размерами (длина тела с хвостом у взрослых особей не более 
175 см, средняя масса 55 кг) и характерной окраской- на общем 
темном фоне спины имеются белесые просветы в форме колец, кото
рые обычно располагаются цепочкой в несколько рядов ·вдоль тела 
(Млекопитающие ... , 1976). Северная граница ареала простирается до 
самых высоких широт, а южная совпадает с материковым побережьем 
и даже опускается до низовий крупных рек. Распространение нерпы 
тесно связано с ледовой обстановкой. 

Нерпа -самый многочисленный вид тюленей в водах России. Наи
большие запасы ее приходятся на полярный сектор - от восточной 
части Баренцева моря до Берингова пролива (около 2-2,2 млн голов). 

Основной рацион нерпы составляют рыба и ракообразные. В Кар
ском · море в осение-зимний период она питается преимущественно 
сайкой (сезонные скопления этой рыбы определяют конкретные места 
концентрации нерпы); другие виды рыб паедаются значительно реже. 
Весной и летом в рационе нерпы преобладают планктонные или мелко
водные ракообразные (Млекопитающие ... , 1976). 

Несмотря на то, что кольчатый тюлень- это в основном оседлое 
животное, для него характерны локальные щ~ремещения в зависимости 

от ледовой обстановки и кормовых условий. Обычно звери держатся 
поодиночке, и лишь в весение-летний период отмечаются небольшие 
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скопления в местах, где долго задерживается лед. Береговых лежбищ 
нерпы, как правило, не устраивают (Чапский, 1941). 

Размножение у нерпы начинается в марте и продолжается до се
редины апреля. Самка приносит одного детеныша в снежном логови
ще. Пик спаривания нерп приходится на конец мая- начало июня, 
а развитие эмбрионов начинается спустя полтора-два месяца (Млеко
питающие ... , 1976). 

Вблизи Ямала обитает нерпа, принадлежащая к сравнительно круп
ному подвиду. Материалы по изменению численности нерпы в этом 
районе практически отсутствуют. Более или менее равномерно нерпа 
населяет Байдарацкую губу, западное побережье Ямала, воды, омы
вающие острова Белый и Шокальского, Обскую и частично Тазовскую 
губы. Отмечены случаи захода этого тюленя не только в устьевые уча
стки крупных рек Ямала, но и в отдельные озера- Ямбуто, Нейто и др. 
(Житков, 1913). 

В традиционном хозяйстве коренных жителей Ямала ненцев промы
,сел нерпы имеет существенное значение. Нерпа дает сырье для пошива 
обуви и одежды, ее шкуры идут на подбивку лыж. Мясом нерпы кор
мят ездовых собак, иногда его употребляют в пищу и люди. Однако 
наибольшее значение продукция промысла этого зверя имеет в охот
ничьем деле- тушки нерп выкладываются в качестве приманки при 

от лове песца. 

В арктических морях Сибири нерпа в наибольшем количестве про
мышляется у Ямала и в районе Енисейского залива. В Карском море 
для нужд местного населения ежегодно добывалось около 2 тыс. жи
вотных (Чапский, 1941; Млекопитающие ... , 1976). 

Морской заяц (Erignatus barbatus). Внешне похож на крупную 
нерпу (средняя длина тела взрослого зверя 230 см, масса 225-320 кг). 
От остальных тюленей отличается грузным сложением, небольшой го
ловой, короткими передними ластами, многочисленными вибрис_сами и 
разреженным волосяным покровом. У берегов Ямала обитают предста
вители атлантического подвида. 

Морской заяц- типичный обитатель мелководий, что определяется 
характером питания, основу которого составляют донные организмы, и 

физиологическими ограничениями на глубину погружения (не более 
70-100 м). Этим объясняется его относительное обилие в юго-запад
ной части Карского моря между островом Вайгач и Ямалом. 

В отличие от нерпы морской заяц избегает сильно опресненных уча
~тков, поэтому в устьевых пространствах рек почти не встречается 

(Чапский, 1941). Этот тюлень ведет, как правило, одиночный образ 
жизни. На берегах арктических морей он встречается очень редко 
(жизнедеятельность морского зайца тесно связана со льдом, особенно 
в периоды размножения и линьки). Миграции морского зайца, как и 
динамика его численности, практически не изучены (Млекопитающие ... , 
1976). 

Спаривание морских зайцев происходит в мае или начале июня. 
ДJщтельность беременнос·ти 9-9,5 мес, размножение происходит в ап
реле- начале мая. Самки приносят детенышей в снежных логовищах, 
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расположенных около ледовой продушины, и выкармливают их в те
чение месяца (Чапский, 194'1). 

В хозяйстве коренного населения, живущего на побережье, морской 
заяц играет существенную роль. Прочная шкура этого животного идет 
на изготовление подошв к обуви и ремней, а мясо употребляется в 
пищу. От одного взрослого зверя в среднем получают около 2 м2 шкуры 
и 100-160 кг мяса. 

Белуха ( Delphinaptef1иs leucas). Обитает преимущественно в водах 
северного полушария. Распространение почти циркумполярное. Наибо
лее обычна она в Белом море, восточной части Баренцева и в Карском 
море. У берегов чаще всего животных можно видеть в летне-осенний 
период (с июня по сентябрь). Карская популяция белухи в 30-е годы 
насчитывала примерно 40-50 тыс. особей, беломорская- 8-10 тыс. 
(Млекопитающие ... , 1976). Сравнительно недавно белуха была много
численной и служила объектом промысла, но в настоящее время нахо
дится под охраной. 

Преобладающую часть рациона белухи составляют донные и пела
гические рыбы, на втором месте - ракообразные. Анализ содержимого 
желудков показывает, что в Карском море основу питания белухи со
ставляют сайка, омуль и другие сиговые рыбы, образующие большие 
скопления (Чапский, 1941). 

Белуха -стадное животное. Наиболее часто отмечаются группы, 
насчитывающие около десятка особей, реже- до ста и более зверей. 
Особенность распространения этого вида состоит в том, что он не 
избегает не только опресненной, но и пресной воды. Поэтому в погоне 
за рыбой белухи регулярно поднимаются вверх по крупным рекам на 
десятки, а иногда и ·сотни километров (Чапский, 1941). Характерная 
черта биологии этого вида заключается также в больших по протяжен
ности и регулярных миграциях, которые, однако, не изучены в деталях. 

В устье Обской губы белухи заходят обычно в начале июля. Подни
маясь вверх по течению, животные, как правило, придерживаются пра

вого берега, так как господствующие в это время северо-восточные 
ветры прижимают лед к левому берегу губы. Возвращаются белухи, 
придерживаясь середины губы или ее левого берега. В центральных ча
стях Обской, Та:ювской и Гыданской губ звери встречаются вплоть до 
образования ледового покрова (до начала ноября). В реку Обь белухи 
заходят крайне редко (Чапский, 1941). В летний период стада белух 
можно видеть не только в губах больших рек, но и вблизи западного 
побережья Ямала и у прилегающих к нему островов (Духовный, 1933; 
Клейиенберг и др., 1964). По данным Б. М. Житкова ( 1913), белухи из 
Карского моря по р. Юрибей могли проникать в крупные ямальские 
озера (в частности Ярато). 

Промысел белухи, начавшийся в 1930 г., отрицательно отразился 
на численности этого вида. В 50-х годах в Белом, Баренцевом и Кар
ском морях годовая добыча не превышала 2 тыс. зверей (Млекопитаю
щие ... , 1976). В последнее десятилетие основным фактором, могущим 
привести к еще большему снижению численности белухи, выступает рас

тущее загрязнение Обской губы нефтью и нефтепродуктами. · 
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2.2. РЕДКИЕ И ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ОПАСНОСТИ ВИДЫ 

АтJJантический морж (Odobenus rosmarus). В территориальных 
водах России атлантический морж распространен в Баренцевом (вос
точной его части) и Карском морях. В настоящее время отмечается 
существенное сокращение численности этого вида, в результате чего 

популяция моржа представлена отдельными разрозненными стадами. 

Ранее отрицательное воздействие на состояние населения моржа ока
зывал промысел (запрещен в 1956 г.), а сейчас- интенсификация 
хозяйственной деятельности человека в северных регионах (~лекопи
тающие ... , 1976). 

Распределение моржей в пределах ареала обусловлено в основном 
двумя важнейшими в их жизнедеятельности факторами: наличием льда 
или суши и кормовыми условиями. В питании моржа преобладают 
пластинчатые и брюхоногие моллюски, голотурии, крупные ракообраз
ные и другие солоноводные представители бентоса (Чапский, 1941). 
Подобный рацион определяет конкретные места обитания моржей: они 
избегают опресненных участков акватории (устьевых пространств рек) 
и предпочитают относительно мелководные районы моря (как правило, 
не глужбе 50 м). Зимой моржи обитают только на льдах, а летом при 
их отсутствии устраивают лежбища на песчаных и галечных отмелях 
по берегам материка или островов. В водах России в августе-сентяб
ре они встречаются на береговых лежбищах независимо от пола и 
возраста, поскольку в районах летнего обитания здесь льдов почти не 
бывает. 

Для моржей характерны регулярные сезонные миграции. Предста
вители атлантического подвида зимне-весенние месяцы проводят в 

юга-восточной части Баренцева моря, а к началу передвижки льдов 
(июнь) покидают этот район, перемещаясь в Карское море (~лекопи
тающие ... , 1976). 

В районе полуострова Ямал моржи встречаются лишь вдоль его за
падного побережья (от острова Белый до островов Шараповы Кошки). 
Здесь звери появляются во второй половине июля- августе. В 1974-
1975 г., небольшие лежбища моржей (до 30-70 особей) располага
лись вблизи мыса Харасавэй и у южной оконечности островов Шара
повы Кошки. В августе 1977 г. стадо, насчитывающее примерно 50 осо
бей, наблюдали неподалеку от пос. Карский. В последние годы мелкие 
группы атлантических моржей встречали на льдинах в разных местах 
около северной оконечности Ямала (Азаров, Иванов, 1981; Природа 
Тюменского Севера, 1991). В целях охраны моржа в этом районе тре
буется в летне-осенний период свести до минимума хозяйственную 
деятельность в прибрежной зоне на северо-западе полуострова Ямал 
(см. рисунок). 

Гренландский кит (Balaena mysticetus). До начала промысла 
в XVII в. гренландский кит был многочислен как в западном, так и в 
восточном секторах Арктики. В циркумполярном ареале существовало 
пять географически обособленных стад. Севераатлантическое стадо, 
представители которого могут встречаться у берегов Ямала, в настоя-
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Распространение морских млекопитающих в районе полуострова Ямал. 
1- места находок останков гренландского кита, 2- районы обитания атлантического моржа, 
3- озера, в которых зарегистрирован заход белухи, 4- озера, в которых зарегистрирован заход 

нерпы 

щее время находится на грани полного исчезновения. Предполагается, 
что сохранилось всего несколько десятков особей (Красная книга 
РСФСР, 1983). Главной причиной резкого снижения численности грен
ландского кита считается перепромысел в XVII-XIX вв. (промысел 
запрещен Международной китобойной конвенцией в 1935 г.). Этому 
процессу способствовали низкая плодовитость (рождается один дете
ныш не чаще чем раз в 2-3 года), возросшая интенсивность судоход
ства в арктических морях как фактор беспокойства и загрязнение 
океана, отрицательно влияющее на кормовую базу китов, основу кото
рой составляют планктонные организмы. Биология гренландского кита 
изучена сла·бо. Для него не характерны далекие миграции- летом 
киты придерживаются кромки льдов, а поздней осенью (ноябрь) появ
ляются у берегов материка (Млекопитающие ... , 1976). 

Вблизи Ямала гренландские киты встречаются чрезвычайно редко. 
Есть данные о заходах отдельных особей в Карское море к северо-за
паду от полуострова, известны также случаи гибели животных в Об
ской губе - около острова Шокальского, на широте поселков Напалко
во, Каменный и Ныда (Томилин, 1957; Азаров, Иванов, 1981). 
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Глава 3 

МОРСКИЕ И АНАДРОМНЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ РЕСУРСЫ 

Первые сведения о морских рыбах Карского моря получены в конце 
XIX в. экспедициями Норденшельда и более поздними- датской и гол
ландской (Есипов, 1952). В 1894-1897 гг. начался период русских ис
сл~дований под руководством Б. Вилькицкого, Э. Толля и др.; в резуль
тате их работ описано 13 видов рыб. С 1921 г. интенсивное изучение 
фуаны моря проводили экспедиции Плавучего морского научно-иссле
довательского института, Научно-исследовательского института поляр
ного земледелия, Зоологического института АН СССР, Арктического 
института. Список видов пополнился до 36 (Книпович, 1926). После 
экспедиции 1930-1931 гг. А. П. Андрияшев (1954) указал 54 морских 
и проходных вида рыб, встречающихся в Карском море, а В. К. Есипов 
( 1952), ·обобщив полученные материалы, рассматривает 62 вида и под
вида рыб и круглоротых, относящихся к 17 семействам. Изучение их
тиофауны в акватории моря продолжили гидробиологи Мурманского 
морского биологического института рыбного хозяйства и океанографии. 
Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства 
и океанографии (1949, 1983, 1989 гг.). 

3.1. МОРСКИЕ ВИДЫ РЬIБ, ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
И ЧИСЛЕННОСТЬ 

По отношению к солености воды в северных морях выделяют пять 
групп рыб (Андрияшев, 1951): пресноводные эвригалинные- проход
ные и полупроходные виды; солоноватоводные, обитающие в прибреж
ной зоне, где сильно воздействие материкового стока; солоноватоводно
морские, обычные при солености 25-30 %о, но выносящие опреснение 
до 15-25 %о; морские виды, встречающиеся при солености 23 %о., и сте
ногалинно-морские, приуроченные к водам с высокой, слабо изменяю
щейся соленостью не ниже 34 %о. В Карском море большинство видов 
относится к арктическим- 61,3 %. Пришельцев из других водоемов 
очень мало, и они случайны. В Байдарацкой и Обской губах вдоль по
бережья полуострова Ямал встречаются в основном бореально-аркти
ческие и атлантические бореальные виды рыб, принадлежащие к соло
новатоводной и пресноводной эвригалинной группам (Экология и био
ресурсы ... , 1989). Прибрежных мелководных видов здесь мало из-за 
почти постоянного присутствия льда у побережья (см. таблицу). 
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Встречаемость морских солоноватоводных и анадромных видов ры.G 
в прибрежных водах Карского моря 

Тип обитания Нерестовый период 

Название 

1 1 

Осение-зимний Анадромные Морские Весенний 

Сайка + + 
Навага + + 
Полярная камбала + + 
Четырехрогий бычок _ + + 
Колюшка девятииглая + + 
Горбуша _ _ _ . + + 
Арктический голец . + + 

Количественные исследования ихтиофауны в Карском море не про
водили, поэтому оценить рыболовные ресурсы морских и анадромных 
видов сложно. По данным пробных уловов и тралениИ, наиболее массо
вым видом у северных берегов Ямала была сайка, уловы ее достигали 
за счет траления несколько сотен экземпляров (Астафьева и др., 
1983). В прибрежной зоне велика численность четырехрогого бычка 
(Юданов, 1935). 

В Байдарацкой губе в конце 1950- начале 1960-х гг. существовал 
промысел наваги, в устьевых зонах рек Ямала добывалось до 2,8 тыс. ц, 
хотя запасы ее не определены (Ямала-Ненецкий национальный округ ... , 
1965). 

Начиная с 1956 г. (Смирнов, 1956; Никифоров, 1958) в бассейнах 
Белого и Баренцева морей проводили работы по интродукции сахалин
ской и камчатской горбуши. В 1963~ 1966 гг. отмечено появление гор
буши в реках Карского моря, в 1959-1962 гг. зарегистрировано не
сколько случаев поимки ее в Байдарацкой губе, в 1966 г.- в обских при
токах. Однако многочисленным этот вид не стал, так как его распрост
ранение зависит от температуры прибрежных вод Карского моря 
(Устюгов, 1967; Крупицкий, Устюгов, 1977; Шишмарев и др., 1980). 

Арктический голец, встречающийся в водоемах. Ямала, по мнению 
А. Н. Пробатова, относится к жилой пресноводной форме, а проходной 
голец приурочен к западному побережью Байдарацкой губы. В Об
ской губе (Борисов, 1928) проходной голец встречается единично в 
северной осоловевной части и промыслового значения не имеет. 

Сайка ( Boreogadus saida). Из семейства тресковых, самый много
численный и широко распространенный вид Карского моря (Астафьева 
и др., 1983). Эта холодолюбивая рыба держится в зоне битого льда у 
кромки ледяных полей (Андрияшев, 1954), изредка встречается при 
положительных температурах воды (Тамбовцев, 1952), в опресненных 
поверхностных водах. Осенью собирается в большие стаи, совершая 
значительные по протяженности миграции, подходит к берегам. У севе
ро-западного побережья Ямала отмечена при тралении в конце авгу
ста- начале сентября (см. рисунок). Половозрелости сайка достигает 
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Встречаемость промысловых солоноватоводных и анадромных видов рыб и предлагае
мые охранные зоны у побережья Ямала. 

1- сайка, 2- навага, 3- четырехрогиА бычок, 4- полярная камбала, 5- горбуша; 
6- охранные зоны 

к 4 годам, нерест проходит в море, вблизи берегов, подо льдом в ян
варе- феврале. В Карском море нерестилища сайки не установлены, 
так как море в этот период по:к;рыто льдом. Плодовитость вида в сред
нем около 12 ты с. икринок (от 9 до 21 ты с.) ( Клумов, 1937). К осени 
мальки длиной от l-3,1 до 42,3 мм встречаются по всей акватории моря 
(Норвилло и др., 1982). К 5 годам сайка имеет массу около 55 г и дли
ну до 21 см. В Карском море растет медленнее, чем в Баренцевом. 
У этого вида наблюдается сезонность в смене объектов питания. Вес
ной сайка кормится диатомовым фитопланктоном, летом - фито- и зоо
планктоном, зимой -молодью и икрой рыб. Эта рыба имеет огромное 
значение как единственный массовый потребитель планктона в аркти
ческих морях, она составляет основу питания многих рыб, птиц, мор
ских животных и наземных млекопитающих (Мантейфель, 1943; Клу
мов, 1937). Динамика численности сайки практически не исследована, 
хотя этот вид в перспектине- основной об:ъект промысла в Карском 
море (Москаленко, 1964; Астафьева и др., 1983). 

Навага (E1eginus navaga). Принадлежит, как и сайка, к семейству 
тресковых и широко распространена по западному побережью Ямала 
в устьевых участках рек Байдарата, Юрибей, Мордыяха и др. В Об
ской rубе встречается лишь в северной части до устья р. Тамбей. 
Навага обитает вблизи берегов на небольших глубинах, холодалюбива 
(при повышении температуры воды до 10 ос интенсивность питания у 
нее снижается) (Андрияшев, 1954). В преднерестовый период эта 
рыба во множестве подходит к берегам, входит в устья рек. Нерестится 
подо льдом в декабре- январе. Нерестилища наваги приурочены к 
участкам дна с каменистым грунтом и течением. Икра придонная, пло
довитость колеблется от 6 до 88 тыс. икринок, в среднем - 23 тыс. 
(Пробатов, 1934; Пономарева, 1949; Расе, 1949). Созревает навага 
в 2-4 года, особи старше 6 лет встречаются редко, самки крупнее 
самцов (Макарова, Пробатов, 1946). В конце мая- начале июля 
встречаются личинки, имеющие длину тела от 4 до 11 мм. К 6 годам 
навага достигает длины 31,3-38,5 см. Численность ее подвержена 
резким колебаниям. 

Четырехрогий бычок (Triglopsis quadricornis). Из семейства керча
ковых. Обитает в прибрежной зоне на глубине до 20 м в морских соло
новатых и значительно опресненных водах, входит в предустьевые уча·

стки рек (особенно молодь- сеголетки и годовики). На западном 
побережье Ямала встречается повсеместно, в Обской губе- до устья 
р. Тамбей (Михин, 1940; Юданов, 1935; Богданов и др., 1991). Значи
тельных миграцИй не совершает. Нерест происходит поздней осенью 
и зимой, плодовитость бычка колеблется от 2 180 до 6 150 икринок. 
Личинки начинают встречаться в Байдарацкой губе с июня (Норвилло, 
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1982). Половозрелыми бычки становятся в 4-6 лет при длине тела 
20-22 см и массе 150-200 г. Четырехрогий бычок питается колюшкой, 
корюшкой, мизидами. Молодь этого вида- основной пищевой объект 
омуля в прибрежных зонах полуострова Ямал. По мнению Т. И. Мака
ровой и А. Н. Пробатова (1946), четырехрогий бычок может быть объ
ектом промысла. 

Полярная камбала (Liopsetta g1acialis). Из семейства камба.1оюн. 
Один из самых холодноводных видов, заселяющих мелководные при
брежья арктических морей. Встречается в сильно опресненных водах, 
входит в устья рек, предпочитает илистые грунты. В Обской губе 
полярная камбала многочисленна в северной части (до устья р. Там
бей) (Юданов, 1935) и обычна в приустьевых зонах рек БайдаР,ацкой 
губы (Экология и биоресурсы ... , 1989). Половозрелой эта рыба стано
вится в 4-5 лет. Нерест происходит в январе- феврале подо льдом 
(П рабатов, 1940). Плодовитость колеблется от 50 до 200 ты с. икринок. 
В августе личинки и мальки встречаются повсеместно на мелководьях 
Байдарацкой губы (Пономарева, 1949). К 9 годам камбала достигает 
длины 24,9 см и массы до 261 г. Питается полихетами, двустворча
тыми моллюсками, ракообразными, мелкими рыбами. Промысел кам
балы в Карском море не ведется. 

Девятииглая колюшка (Pungitius pungitius pungitius). Из семейст
ва колюшковых. В опресненных прибрежных водах западного и во
сточного побережий Ямала, в устьях рек многочисленна. Нерест про
текает в июле. Личинки и мальки встречаются в августе повсеместно. 
Питается зоопланктоном, служит пищей омулю, четырехрогому бычку 
и гольцу. 

3.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АНАДРОМНЫХ ВИДАХ РЫБ 

Арктический голец (Sa1velinus a1pinus). Циркумполярный вид, ши
роко распространен в водоемах побережья Северного Ледовитого океа
на, образует проходные и жилые формы. В Байдарацкой губе и в 
осалонеиной северной части Обской губы встречается проходной голец, 
который характеризуется продолжительным жизненным циклом, нееже
годным нерестом, низким темпом роста, созревает в 4-7 лет (Савваи
това, 1989). На нерест голец идет только в такие реки, которые имеют 
в верховьях горный характер, поэтому !У!ногочислен в реках западного 
побережья Байдарацкой губы и редок на Ямале (Пробатов, 1969). 

Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha). Заходит в реки южного Ямала 
и притоки нижней Оби в июле- сентябре, встречается единично. Дли
на половозрелых рыб достигает 53,5-55,5 см, плодовитость - 2,2 тыс. 
икринок. Места нереста и эффективность размноженця в реках Ямала 
неизвестны. 



3.3. ВОЗМОЖНЫЕ ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Большинство видов морских и анадромных рыб, приуроченных к 
побережью Ямала, обитают постоянно или концентрируются временно 
в эстуарных зонах, где протекают их размножение и нагул молоди. 

Отрицательное влияние на воспроизводство рыб могут оказать 
строительные, геологоразведочные, буровые работы в устьях рек, свя
занные с нарушением дна, и бесконтрольный вылов сайки, наваги, 
гольца. Поэтому приустьевые участки моря у западного и восточного 
берегов Ямала должны стать особо охраняемыми территориями (см. 
рисунок). 
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ТРАДИЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 



Глава 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕй ЯМАЛЬСКОГО РАйОНА* 

В Ямальском районе по состоянию на 1.01.90 г. постоянно прожи
вало 15 тыс. жителей (табл. 1.1), из них 8 тыс.-представители корен
ных народностей Севера. Их доля в Ямальском районе- одна из наи
больших по сравнению с другими районами Ямало-Ненецкого авто
номного округа. Всего в округе насчитывается 30,2 тыс. человек, отно
сящих себя к северным народностям (табл. 1.2), что составляет 6% 
от общей численности населения в Ямало-Ненецком округе. В 1930 г. 
доля северных народностей составляла 86 % от общей численности. 
Сейчас 39,3 % всех ненцев, проживающих в округе, и 4,8 % хантов 
живут в Ямальском районе. Численность северных народностей в 
Ямальском районе устойчиво повышается, пока без катастрофического 

Таблица 1.1 

Численность и национальный состав населения Ямальского района 
и Ямало-Ненецкого автономного округа (на 1.01.90 г) 

Население Округ, тыс. че.п. 1 Район, тыс. че.п. 1 До.пя района. % 

Общее число 495,6 15,0 3,0 
Сельское 110,9 15,0 13,5 
Ненцы 19,6 7,7 39,3 
х анты 6,3 0,3 4,8 
Всего коренных народов 

Севера . 27,6 8,0 29,0 
Русские 42,1 4,7 11,2 
д руги е национальности 41,2 2,3 5,6 
Всего коренных наци о-

нальностей 83,3 7,0 8,4 

д оля коренных народов 

в сельском населе· 

нии,% о 24,9 53,3 -

* Х,!iрактеристика социально-экономических особенностей и развития трад1щнонных 
отраслеи природапользования дан.а на период до 1989 t·. 
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Т а блиц !l 1.2 

Динамика численности представителей северных народов 
в Ямало-Ненецком автономном округе, тыс. чел. 

Годы 

Показатеm. 
1930 1939 1959 1970 1979 1989 

Общая численность на-

селения ..... 18,7 47,9 62,3 80,0 158,8 494,8 
В том числе народов Се-

16,0 19,2 вера . 21 ,О 25,9 29,7 30,2 
Из них 

ненцев 11 ,2 13,4 14,0 17,5 17,4 20,9 
ха нто в 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,2 

Доля представителей на-
родов Севера в об-
щей численности на-
селения, о/о 86 40 34 32 19 6 

снижения их доли в общей численности населения, что свойственно 
округу в целом (табл. 1.2, 1.3). 

Промышленность района представлена двумя рыбозаводами и типо
графией. В последние годы к ним добавились объединение (дирекция) 
«Ямалгазпром» и несколько кооперативов. Распределение работающих 
по отраслям представлено в табл. 1.4. 

По объемам валового производства и реализации промытленной 
продукции Ямальский район опережает все остальные (кроме Пуров
ского, имеющего более высокие показатели благодаря действующим 
в нем объектам нефтегазовой промышленности). Новопортовский рыбо
завод, уступая по ряду промежуточных показателей Тазавекому и 

Т а блиц а 1.3 

Динамика численности северных народов в Ямальском районе 
за период 1979-1989 гг., чел. 

Показате.nь 

Всего представителей на
родов Севера 

Из них 
ненцев . . 
хантов . . 
манси . . 
селькупав 

1979 

6552 

6251 
289 

10 
2 

• По давным оперативного учета ва 1.01.89 г. 
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1989. 

7486 

7159 
306 

12 
6 

Сред негадовой 
прирост, о/о 

1,4 

1,5 
0,6 



Таблица 1.4-

Распределение работающих по отраслям 
(среднесписочная численность, по данным 1989 г.) 

Сельская мест- 1 Ямальский Доля Долв работа-

Показатель иость округа, район, тыс. чел. района, % ющих в oтpacmr 

тыс. чел. по району, % 

Всего работающих . 88,4 8,7 9,8 
В том числе в государ-

ственных структурах 86,8 8,7 10,0 100,0 
Из них 

в промышленности 7,4 0,8 10,8 9,2 
в сельском хозяйстве 4,9 1,0 20,4 ! 1,6 
в строительстве 30,2 4-,5 !4,9 fi! '7 
в торговле 6,0 0,4- 6,7 4,6 
в народном образо-
в а нии 6,6 0,8 12' 1 9,2 
в здравоохранении 2,7 0,3 ' 1 1 • 1 3,4-
в культуре 0,6 О, 1 16,7 1,1 
в других отраслях .. 28,4- 0,8 2,9 9,2 

Таблица 1.5 

Объемы валового производства и прибыли рыбозаводов и совхозов в 1989 г. 

Объем валового производства Прибыль 

Промышленные объекты 
мли руб. 

1 
% мли руб 

1 
% 

Рыбозаводы округа 29,1 100,0 1,7 100,() 
В том числе района 10,2 ;35,0 ! ,3 76,5 
Из них 

Новопор'I'овский 6,5 22,3 0,8 47,1 
Пуйковский 3,7 12,7 0,5 29,4 

Совхозы округа . 24,6 100,0 23,0 100,0 
В том числе района 8,9 36,2 5,8 25,2 
Из них 

«РОССИЯ'> 2,2 9,0 1,5 6,5 
«Ярсалинский» . 4,9 19,9 3,3 14,3 
«Ямальский» 1,8 7,3 1 ,О 4,3 

Все рыбозаводы и сов-

хозы района 19,1 97,4 - -

Всего промытленной и 

сельскохозяйствен-
ной продукции по 

району . 19,6 100,0 - -



Таблица 1.6 

Распределение поголовья оленей, крупного рогатого скота и клеточных зверей 
по округу и совхозам Ямальского района в 1989 г., тыс. голов 

Показатель 1 1 
Совхозы 

Всего по округу Совхозы округа Ямальского района 

Поголовье 
оленей 
крупного рогатого скота 

клеточных пушных зве

рей . . . . . . . . 

496 
6,6 

9,9 

239 
3,2 

8,1 

80 
0,1 

1,5 

Аксарковскому рыбозаводам, по объемам производства. и прибыли
крупнейший в округе (1988-1989 гг.; табл. 1.5). На район приходится 
до трети и более окружных объемов улова рыбы, продукции пищевой 
nромышленности, в том числе мороженой рыбы и полуфабрикатов (без 
учета Салехардского рыбоконсервного комбината, работающего на 
закупном сырье, которое в основном завозят из-за пределов округа). 
Для обоих ямальских рыбозаводов характерна относительная хозяй
ственно-финансовая стабильность (в отличие от ряда других рыбозаво
дов округа, где амплитуда годовых колебаний рентабельности дости
гает 200 %). 

Сельхозпродукцию на территории района производят три совхоза, 
подсобные хозяйства рыбозаводов и отдельные граждане. 

Районная доля в окружном поголовье крупного рогатого скота , 
составляла в последние годы лишь несколько процентов (пятое место 
среди районов), а в поголовье пушных зверей клеточного содержания
до пятой части окружного (третье место). Зато по масштабам ол_ене
водства Ямальский район значительно опережает все остальные 
(табл. 1.6, 1.7). На Ямале содержится более трети (35,8%) всех домаш
них оленей округа. Местное оленеводство характеризуется двумя важ
нейшими особенностями. Во-первых, ему свойственна более высокая 
товарность: при том, что в трех ямальских совхозах содержится лишь 

33 % от всего окружного совхозного поголовья, их доля в объемах 
реализации и государственных закупок скота в совхозах округа дости

гает 45 %. Во-вторых, по количеству оленей частный сектор опережает 
общественный, причем это опережение имеет характер устойчивой тен
денции (см. табл. 1. 7). В 1989 г. олени, находящиеся в лиЧном владе
нии граждан Ямальского 'района, составляли 55 % районного стада 
и 37,8% всехнеобобществленных оленей округа. Уменьшение доли обще
ственного сектора обусловлено не сокращением числа содержащихся 
в нем оленей, а быстрым ростом частного поголовья. За 1987, 1988 и 
1989 rr. средний годовой прирост составил 9,5; 12,5 и 15,9% соответ
ственно. 

Доля оленины, закупаемой государством в Ямальском районе 
(98 %) , выше, чем в среднем по округу (86 %) и в любом другом 
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Таблица 1.7 

Динамика поголовья олеиен в Ямальском районе в 1976-19"89 гг., тыс. голов 

Пятилетия ОтдельнЫе годы 

Показатель 
1976-198011981-1985,1986-1989 11987,19881 1989 1986 

Всего оленей 131,6 144,8 163,5 153,1 157,0 166,4 177,4 

В том числе 
50,7 59,9 81 ,о 68,1 74,6 83,9 97,2 

в личном владении . -- -- -- -- --
39 * 41 49 44 48 50 55 

в общественном сек- 80,9 84,9 82,6 85,0 82,4 82,6 80,2 
торе . -- -- -- -- -- --

61 
1 

59 51 56 52 50 45 

• Под чертой - '/о. 

отдельно взятом районе; доля полевой пушнины в общем объеме заку
пок по району также больше (21 % при 13% окружных). 

Совхоз «Ярсалинский» по объемам валового производства продук
ции и другим совокупным производственным показателям занимает 

ведущее место в округе (см. табл. 1.5). Вместе с тем совхоз «Ямаль
ский»- на втором месте по закупкам дикой пушнины, а звероферма 
совхоза «Россия»- вторая среди совхозных звероферм и третья среди 
всех звероферм округа. 



Глава 2 

СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕй 

ТРАДИЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

Рыбозаводы пока сохраняют ведущее место в районной индустрии, 
производя 95 % валовой промышленной продукции района. Доля сов
хозов в общественном производстве сельхозпродукции близка к 100 %. 
Строительство осуществляется в основном силами подрядных органи
заций, хотя занято в нем более половины работающих жителей района. 
В табл. 2.1 приведены данные о распределении работающих представи
телей коренных национальностей в различных отраслях хозяйства. 
В сельском хозяйстве и промышленности трудятся 87 % работающих 
представителей народов Севера (87% ненцев и 82% хантов), из них 
в аграрном секторе-56%, в индустрии-31 %. Так, в совхозе «Ярса
линский» работают главы всех 183 семей коренных северян (1031 чел.) 
Яреалинекого сельсовета, имеющих работающего главу семьи, на 
Пуйковском рыбозаводе- г лавы всех 33 семей ( 180 чел.) Салемаль
екого сельсовета. 

В табл. 2.2 представлены основные социально-экономические пока
затели совхозов и рыбозаводов района. Основные фонды совхозов 
составляют более половины (57 %) всех основных фондов анализируе
мой группы предприятий, причем производственные фонды- более 2/ 3 

(70 %) , а по непроизводственным фондам совхозы уступают рыбозаво
дам (см. табл. 2.2). 

Объемы валового производства у совхозов и рыбозаводов примерно 
равны при некотором, хотя и устойчивом (около 1 млн руб.), превы
шении у последних. Тем не менее совхозы при этом получают в 4,5 раза 
больше прибыли, а средний ее объем у одного совхоза выше, чем у 
двух рыбозаводов вместе взятых. 

Численность рабочих в совхозах составляет 53 %, а на рыбозаво
дах- 47% от общего числа занятых на этих предприятиях. Несмотря 
на то, что в совхозах «Ямальский» и «Россия» численность, а также 
доля производственного персонала наименьшие, фондавооруженность 
их работников (размер производственных фондов на одного работ
ника производственного персонала) в среднем вдвое выше таковой 
у работников рыбозаводов (наивысшая- в совхозе «Ярсалинский»-
17 тыс. руб., низшая- у Новопортовского рыбозавода- 6 тыс. руб.). 

Среднемесячная зарплата по совхозам и рыбозаводам в целом 
прямо пропорциональна размерам прибыли. Из общего ряда выпадает 

388 



Т а блиц а 2.1 
Распределение представителей народов Севера среди рабочих 

и служащих различных отраслей хозяйства Ямальского района (данные 1989 г.) 

Чис.nенность. чел. Доля от общей чис.nенности 
работающих , % 

Показате.nь 

1 1 1 1 
Всего Ненцев Ха нто в Всего Ненцев Хантов 

Всего работающих в рай-
о не 2639 2508 125 100,0 95,0 5,0 

В том числе 
в сельском хозяйстве 1489 1438 51 56,4 54,5 1,9 
в промышленности 815 764 51 30,9 29,0 1,9 
в здравоохранении 103 99 4 3,9 3,7 0,2 
в образовании . 78 69 9 2,9 2,6 0,3 
в торговле 58 56 - 2,2 2,1 -
в учреждениях связи 27 22 3 1 ,о 0,8 О, 1 
в культуре 23 22 1 0,9 0,8 0,05 
в строительстве 16 14 5 0,7 0,5 0,2 
в администрации . 16 14 - 0,7 0,5 -
в сфере обслужив а-
ни я 14 13 1 0,5 0,5 0,05 

Т а блиц а 2.2 
Сводные экономические показатели совхозов 

и рыбозаводов Ямальского района (данные 1989 г.) 

Совхозы Рыбозаводы 

.., .. "' .., ~ 

= .. 
"' " ~ "' "' Показате.nь " 

., ., о Всего ., ~ Итого 
~ ... 

Итого Q ., " " а. 

"' о ., с: .. 
о t: с: 

" 
., ., :.: о 

~ :i :Е ... "' 
~ 0::. ;>. о 

" " t: :I: 

Основные фонды, 
млн руб. 5,9 10,2 5,5 

В том числе 
21 ,6(7 ,2) 8,8 7,3 16' 1 (8, 1) 37,7(7,5) 

производственные 3,5 7,2 3,0 13,7(4,6) 3,2 2,8 6,0(3,0) 19,7(3,9) 
непроизводственные 2,4 3,0 2,5 7,9(2,6) 5,6 4,5 10,1 (5, 1) 18,0(3,6) 

Валовое производство, 
2,2 8,9(3,0) 3,7 10,2(5, 1) 19,1(3,8) млн руб .... 4,9 1,8 6,5 

Прибыль, млн руб. l ,5 3,3 l ,О 5,8( 1 ,9) 0,5 0,8 1,3(0,7) 7' 1( 1 ,4) 
Число работающих, чел. 395 613 441 1449(483) 641 619 1260(630) 2709(542 
В том числе 

производственный 
226 427 229 882(294) 400 1660(332 персовал . . 478 778(389) 

Заработная плата за м е-
сяц, руб. 516 561 410 (510) 392 450 (424) (467) 

) 

Пр и меч а н н я. 1. Основные фонды даны по состоянию на 1987 г. 
2. Число работающих по совхозам- среднее за 1989 г .. по рыбозаводам- на 01.07.1989. 
3. По совхозам приведены данные о среднемесячной заработной плате у работающих в сельско

хозя liственном производстве, по рыбозаводам -зарплата промышленно-производственного персо
.нала. 

4. В скобках - средине значения. 
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(70 %) , а по непроизводственным фондам совхозы уступают рыбозаво
дам (см. табл. 2.2). 

Объемы валового производства у совхозов и рыбозаводов примерно 
равны при некотором, хотя и устойчивом (около 1 млн руб.), превы
шении у последних. Тем не менее совхозы при этом получают в 4,5 раза 
больше прибыли, а средний ее объем у одного совхоза выше, чем у 
двух рыбозаводов вместе взятых. 

Численность рабочих в совхозах составляет 53 %, а на рыбозаво
дах- 47% от общего числа занятых на этих предприятиях. Несмотря 
на то, что в совхозах «Ямальский» и «Россия» численность, а также 
доля производственного персонала наименьшие, фондавооруженность 
их работников (размер производственных фондов на одного работ
ника производственного персонала) в среднем вдвое выше таковой 
у работников рыбозаводов (наивысшая- в совхозе «Ярсалинский»-
17 тыс. руб., низшая- у Новопортовского рыбозавода- 6 тыс. руб.). 
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прямо пропорциональна размерам прибыли. Из общего ряда выпадает 

388 



Т а блиц а 2.1 
Распределение представителей народов Севера среди рабочих 

и служащих разлИчных отраслей хозяйства Ямальского района (данные 1989 r.) 

Чис.пенность, чел. Доли от общей чис.nенностн 
работающих , % 

Показатель 

1 1 1 1 
Всего Ненцев Ха нто в Всего Ненцев Хантон 

Всего работающих в рай-
он е 2639 2508 125 100,0 95,0 5,0 

В том числе 
в сельском хозяйстве 1489 1438 5I 56,4 54,5 1,9 
в промышленности 815 764 51 30,9 29,0 1,9 
в здравоохранении 103 99 4 3,9 3,7 0,2 
в образовании . 78 69 9 2,9 2,6 0,3 
в торговле 58 56 - 2,2 2,1 -
в учреждениях связи 27 22 3 1 ,о 0,8 0,1 
в культуре 23 22 1 0,9 0,8 0,05 
в строительстве 16 14 5 0,7 0,5 0,2 
в администрации . 16 14 - 0,7 0,5 -
в сфере обслужива-
ни я 14 13 1 0,5 0,5 0,05 

Т а блиц а 2.2 
Сводные экономические показатели совхозов 

и рыбозаводов Ямальского района (данные 1989 г.) 

Совхозы Рыбозаводы 

"" .. = "" .. 
= .. 

"' 
CJ .. "' "' Показатель CJ = = о Всего 

= .. Итого 
.. .... 

Итого ~ = CJ CJ "' с; .. "' о = с; о t: 
u "' "' 

.. о 

~ !i :2 "" "' 
~ ~ 

;>. о .. .. t: :t 

Основные фонды, 
млн руб. 5,9 10,2 5,5 

В том числе 
21 ,6(7 ,2) 8,8 7,3 16,1 (8, 1) 37,7(7,5) 

производственные 3,5 7,2 3,0 13,7(4,6) 3,2 2,8 6,0(3,0) 19,7(3,9) 
непроизводственные 2,4 3,0 2,5 7,9(2,6) 5,6 4,5 10,1(5,1) 18,0(3,6) 

Валовое производство, 
2,2 8,9(3,0) 3,7 10,2(5, 1) млн руб. 4,9 1,8 6,5 19, 1(3,8) 

Прибыль, млн руб. 1,5 3,3 1 ,О 5,8(\,9) 0,5 0,8 1 ,3(0,7) 7' 1 ( 1 ,4) 
Число работающих, чел. 395 613 441 1449( 483) 641 619 1260(630) 2709(542) 
В том числе 

производственный 
226 882(294) персон ал 427 229 400 478 778(389) 1660(332 

Заработная плата за м е-
сяц, руб. 516 561 410 (510) 392 450 (424) (467) 

) 

Пр и меч а н и я. 1. Основные фонды даны по состоянию на 1987 г. 
2. Число работающих по совхозам- среднее за 1989 г., по рыбозаводам- на 01.07.1989. 
3. По совхозам приведены данные о среднемесячной заработной плате у работающих в сельско

хозя liственном пронзводстве, по рыбозаводам -зарплата промыmлеиио·производственного пер со· 
.нала. 

4. В скобках - средние значении, 



совхоз «Ямальский», работники которого имеют относительно низкую 
зарплату. Вместе с тем здесь наименьший объем валового производ
ства (вдвое меньше среднего) 1 наименьшая доля производственного 
персонала (52%) и самая низ:кая рентабельность среди совхозов-
49% (при 75% у «России» и 86% у совхоза «Ярсалинский»). 

2.1. ОЛЕНЕВОДСТВО 

Оленеводство на севере Западной Сибири возникло на рубеже 
I-11 тысячелетий н. э. и было привнесено с юга древними скотоводами
самодийцами (Крупник, 1989; Сыроечковский, 1986). ПрИблизительно 
до конца XVIII в. домашние олени использовались почти исключитель
но как транопортное средство и их общее количество, по-видимому, 
было очень невелико. 

Максимальные известные по источникам того времеf:IИ стада не пре
вышали 100 голов. Со второй трети XVIJI в. в части евразийской тунд
ры, заселенной ненцами, начинается неожиданно быстрый рост чис
ленности домашних оленей. По мнению И. И. Крупника ( 1989) , про
дуктивное оленеводство у ямальских ненцев сформировалось к сере
дине XIX в., однако, судя по описанию Б. М. Житкова ( 1913), еще в 
начале ХХ в. владельцы кр)"пных стад практически не забивали оленей 
для продажи мяса. 

Общая численность оленей в Березовском уезде Тобольской губер
нии в 1908 г. составляла, по одному источнику, приведеиному Б. М. Жит
ковым (1913), 436 тыс. голов, а по другому-271 тыс., в том числе в 
Самоедской волости- 155,9 тыс. голов. В обдорских волостях (при
близительно это территория современного Ямало-Ненецкого округа) 
насчитывалось 247 тыс. голов. 

В последующем общая численность оленей в Ямало-Ненецком окру
ге изменялась следующим образом: 1926 г.- 262,5 тыс. голов; 1932 r.-
365; 1935 г.-226,1; 1940 r.-382,3; 1945 r.-225; 1953 г.-332,7; 
1957 г.-371,1; 1960 r.-322,4; 1962 г.-346,4; 1964 r.-355,4; 1967-
1969 rr.-476; 1989 г.-496 тыс. голов (Семенов-Тян-Шанский, 1977; 
наши данные). Изменения численности домашних оленей в Ямальском 
районе начиная с 1976 г. представлены в табл. 1.7. 
Как уже упоминалось, в Ямальском районе оленеводством занима

маются три совхоза- «Ямальский», «Ярсалинский», «Россия»- и вла
дельцы частных стад. Оленеводство - основная отрасль совхозов. 
За период 1986-1989 rr. в ней было занято в среднем 60,9% от общей 
численности рабочих (табл. 2.3). Оленеводство- фактически еди.н
ственная из традиционных рентабельная отрасль nроизводства совхо
зов (кроме оленеводства рентабельно звероводство в совхозах «Россия» 
и «Я рсалинский»). Возможно, в новых экономических условиях ситу а
ция существенно изменится и все традиционные отрасли станут рен

табельными, но пока прибылью от оленеводства nокрываются убытки 
от ведения остальных отраслей производства (табл. 2.4). 
Наибольшей пастбищной территорией владеет совхоз «Ямальский», 

однако общая численность поголовья оленей максимаJJьна в совхозе 
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~инамика среднегодовой среднесписочной численности 
работающих в совхозах в 1976-1989 гг. 

Показатель 1976-1980 1981-1985 

с о в х о з «Р о с с и Я» 

Численность персонала 300!- 322/-
В том числе рабочих . 245/- 2!7/-

в оленеводстве . 101,8/64,9 125,6/69,2 
в звероводстве . 14,6/9,3 17,6j9,7 
в скотоводстве (КРС) 3,2/2,0 4,Df2,2 
в охотпромысле 17,2/11,0 12,8/7,0 
в рыбодобыче 7,2;4,6 4,8(2,6 
в строительстве . 12,8/8,2 16,8;9,3 

Ито го 

·1 
156,8/100 ,О 181,6/100,0 

Численность персонала 
В том числе рабочих· . 

в оленеводстве . 
в звероводстве . . . 
в скотоводстве (КРС) 
в охотпромысле 

в рыбодобыче . 
в строительстве . 

Итого ..... 

Численность персонала 
В том числе рабочих . 

в оленеводстве . 
в звероводстве . 
в скотоводстве (КРС) 
в охотпромысле 

в рыбодобыче . 
в строительстве . 

Итого ..... 

С о в х о з «Я р с а л и н с к и й» 

447/-
379/-

188,9/74,2 
16,4/6,4 
7,4/2,9 

20,8;8,2 
5,0/2,0 

16,2/6,4 

254,6/100,0 

471/-
343/-

225,4(78,3 
13,6/4,7 
8,0;2,8 

18,Gj6,3 
4,2/1,5 

18,6(6,5 

287,8jl00,0 

С о в х о з «Я м а л ь с к и й» 

·1 

266/-
194/-

80,2/41 ,О 
7,8;4,0 

80,6j4! ,2 
6,8j3,5 

20,0jl0,2 

195,4j100,0 

351/-
162;,--

1!4,0(55,9 
10,2/5,0 

61,6/30,2 
6,6/3,2 

1! ,4/5,5 

203,8j100,() 

~ 

Т а блиц а 2.3 

1986-1989 

385/-
227/-

126,8(55,3 
18,8/8,2 
6,5;2,8 

53,5/23,4 
2,5fl '1 

21,0/9,2 

229,0/100,0 

659/-
413/-

320,5/70,8 
17,5/3,9 
8,0/1,8 

79,5/17,6 

27,0j6,0 

452,5/100,0 

436/-
227/-

125,5/48,4 
9,3/3,6 

104,3;40,2 
8.0/:З, 1 

12,5;4,8 

259' 5j100 ,о 



О к о н чан н е т а б л. 2.3 

Показатель 1976-1980 1981-1985 1986-1989 

Всего в совхозах 

Численность персонала 
В том числе рабочих . 

в оленеводстве . 
в звероводстве . 
в скотоводстве (КРС) 
в охотпромысле 

в рыбодобыче . 
в строительстве . 

Итого .... 
·1 

1013/-
817/-

370,8/61,1 
38,8/6,4 
10,6/1,7 

118,6j19,5 
19,0/3,1 
49,0j8,1 

606,8j\OO,O 

1145/-
721/-

465,0/63,1 
41,4/6,1 
12,0fl,8 
92,4/13,7 
15,6/2,3 
46,8/7,0 

673,2f100,0 

1480/-
867/-

572,8j60,9 
45,5/4,8 
14,5/1,5 

237,3/25,2 
10,5jl,1 
60,5/6,4 

941 ,OjlOO,O 

Пр и меч а н и е. В числителе- абсолютные nоказатели (чел.), в знаменателе- относитель
ные(%). 

Т а блиц а 2.4 
Результаты хозяйственно-финансовой деятельности совхозов 

в 1985-1989 rr., тыс. руб. 

Прибыль (- у&!ток) 

Всего по совхозам 
«РОССИЯ» 
«Ярсалинский:» 
«Ямальский:» 

В том числе от олене
водства 

«Россия» 
«Ярсалинский:» . 
«Ямальский:» 

от звероводства 

«Россия» 
«Ярсалинский» 
«Ямальский:» 

от пушного промысла 

«Россия» 
«Ярсалинский» . 
«Ямальский» 

от реализации КРС 
«РОССИЯ» 
«Ярсалинский» . 
«Ямальский» 

от реализации молока 

«Россия» 
«Ярсалинский» . 
«Ямальский» 

от реализации рыбы 
«РОССИЯ'> 
«Ярсалинский» 
«Ямальский» 

1985 

667,0 
1016,0 
802,0 

732,0 
1112,0 
970,0 

8,0 
-44,0 
-51,0 

-13,0 
-17,0 
-75,0 

-2,0 
-17,0 

-23,0 
-14,0 

1 ,О 

-12,0 

1986 

622,0 
1453,0 
969,0 

699,0 
1531 ,о 
1176 ,О 

343,0 
19,0 

-46,0 

-32,0 
-63,0 
-13,0 

-5,0 
-10,0 

-22,0 
-42,0 

-25,0 

1987 1988 

869,0 1400,() 
2203,0 2991,0 
895,0 1992,0 

984,0 1139,0 
2083,0 2899,0 
1060,0 2208,0 

43,0 336,0 
-39,0 83,0 

-166,0 -34,0 

-31,0 -17,0 
-52,0 -15,0 

-122,0 -82,0 

-22,0 -22,0 
-37,0 -40,0 

--5,0 -19,0 
-30,0 -65,0 

-34,0 -\1,0 

1989 

1529,0 
3292,0 
1004,0 

1060,0 
1625,0 
1258,0 

354,(1 
61 ,О 

-72,(} 

-10,0 
-83,0 
-74,0 

-17,0 
-4,0 

-6,0 
-7,0 

-24,0 



Т а б л и ц а 2$ 

Неl[оторые производственные показатели совхозного оленеводства 

по .. азатепь 

Общая площадь совхоза, 
тыс. ra . 

В том числе оленьих паст
бищ, тыс. га . . . . . 

Общее поголовье совхозных 
оленей, голов . . . . . 

В том числе важенок и не-
телей, голов . • • 

Валовое производство оле
нины в живом весе, т . 

Поголовье личных оленей, 
голов 

Плотность поголовья оле
ней на 100 км2 пастбищ, 
голов 

Количество совхозных стад 
Средний размер стада, голов 

сЯм:апьсквй) 
(1986r.) 

4279,8 

3833,5 

19 600 

12360 

559,9 

22 942 

111 ,О 
14 

1400 

Совхозы 

сЯрсапвнскиЬ 
(1987 г.) 

4061,0 

3398,8 

46700 

29056 

1302,1 

25 526 

2!2,5 
25 

1870 

сРоссвя:о 
(1987 г.) 

2137,3 

1834,8 

18700 

11783 

522,4 

14 852 

182,9 
11 

1700 

«Ярсалинский»- почти вдвое больше чем, в совхозе «Ямальский». 
Самая высокая нагрузка на пастбища в совхозе «Ярсалинский»-
212,5 оленей на 100 км пастбищ, самая низкая- в совхозе «Ямаль
ский» (табл. 2.5). 

Во всех совхозах весьма высоки потери поголовья оленей -от 5,6% 
численности взрослой части поголовья в совхозе «Ярсалинский» до 
12,4% -в совхозе «Россия» (средние данные за 1984-1987 rr.). 
Основной падеж происходит среди молодняка, преимущественно среди 
новорожденных. Причины падежа различны: простудные заболевания, 
истощение, некробактериоз, расстройства пищеварительного тракта, 
поражения дыхательных путей, нарушения обмена веществ. Гибель в 
результате хищничества волков сравнительно невысока-от 0,2 % 
численности взрослого поголовья в совхозе «Ярсалинский» до 1,87%
в совхозе «Ямальский». Размеры пропажи оленей «без вести» колеб
лются от 0,12% в совхозе «Ярсалинский» до 0,9% в совхозе «Россия». 

Совхоз «Ярсалинский» имеет наивысшую эффективность ведения 
оленеводческого хозяйства не толыко среди трех рассматриваемых сов
хозов, но и в целом по округу. Но именно в этом совхозе наибольшая 
удельная нагрузка на пастбища, а значит доля пастбищ с угрозой 
перевыпаса или в состоянии такового здесь выше, чем в других совхо

зах (см. табл. 2.5). 
В соответствии с климатом, состоянием растительного покрова и 

условиями кормодобывания в современной системе пастбищеоборота 
выделяется шесть сезонов выпаса (Салазкин и др., 1932; Андреев, 
1934; Глинка, 1939; Антонова, 1957; Востряков, Броднев, 1964; Андре-

29 ПрироАа Ямала 393 



Т а блиц а 2.6 

Характеристика nастбищн.ых сезонов в арктических тундрах nолуострова Ямал 

Соотношение кормов 

Длительность 
в рационе, % 

I<алеидарные 
Сезон сроки выпаса. 

1 

дни зеленые 
лишайники корма 

Зимний 16.XI-30.IV 166 25 75 
Раиневесенний 01.V-\O.VI 41 20 80 
Поздневесенний 11.VI-04.VII 24 30 70 
Летний 05.VII-19.VIII 46 15 85 
Раинеосенний 20.VIII-10.X 52 30 70 
Позднеосенний 11.X-15.XI 36 35 65 

ев и др., 1972; Бороздин и др., 1979) с разным соотношением лишай
никовых и зеленых кормов (табл. 2.6, 2.7). 

Для выпаса оленей в снежный период (позднеосенний, зимний, 
и раиневесенний сезоны) на севере полуострова в арктических тундрах 
используются кустарничково-мохово-лишайниковые и травяно-моховые 
тундры, болота. Основу рациона составляют лишайники (цетрарии, 
алектории), зимнезеленые и высохшие (ветошь) листья осок и пушиц, 
хвощи (Андреев, 1934; Аврамчик, 1939а, б; Глинка, 1939; Оленевод
ство ... , 1990). Мощность снежного покров а, покрывающего тундры, 
невелика, и лишайники доступны в течение всей зимы. Недоступные 
зимой пониженин рельефа используются поздней осенью, пока снег 
неглубакий и рыхлый (Оленеводство ... , 1990). 

Ранней весной выпас производится на южных склонах, где быстро 
сходит снег, на наиболее продуктивных участках- чтобы сократить 

Таблица 2.7 

Характеристика nастбищных сезонов в субарктических тундрах nолуострова Ямал 

Соотношение кормоR 

Календарные Длительность 
в рационе. % 

Сезон сроки выпаса, 

лишайники! дни зеленые 

корма 

Зимний (25. XI-25. IV)* (152) (80-90) (10-20) 
Раиневесенний 26.IV--05.VI 41 70 30 
Поздневесенний 06.VI-05 VII 30 60 40 
Летний 06. VII-25.VIII 51 20 80 
Раннеосснний 26.Vlli-16/X 51 70 30 
Позднеосенний J6.X-25.XI 40 80-90 10-20 

• В скобках- данные о пастбищах, находящнхся вне территории полуострова 51 мал. 
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передвижение стад (Андреев, 1934, 1938а, б; Аврамчик, 1939а; Олене
водство ... , 1990). 

На юге полуострова в снежный период выпас организуется в бога
тых лишайниками ('кладины лесная и оленья, цетрарии, пепельник) 
тундрах и плоскобугристых болотах. Источником зимнезеленых и ветош
ных кормов являются травяно-моховые тундры и болота, луговины. 
Раиневесенние пастбища совмещаются с позднеосенними, но осенью 
максимально продлевается использование зеленых кормов для сохра

нения лишайников. Выпас производят по долинам рек и озерным кот
ловинам, где много осок, пушиц, злаков, листвы ив и березки (Андреев, 
1934, 1938а, б; Аврамчик, 1939а; Оленеводство ... 1990). 

Поздневесенний сезон- время схода снега и начала активной веге
тации растений. Под поздневесенние пастбища подбирают участки с 
пересеченным рельефом, где рано образуются проталины, имеются 
хороший сток воды и укрытия на случай неблагаприятной погоды.· Оле
ни охотно поедают молодую зелень и листву, но лишайники сохраняют 
большое значение в рационе. Для выпаса используются травяно-мохо
вые и лишайниковые тундры, травяно-моховые болота. На юге полу
острова источником лишайниковых кормов являются кустарниково
лишайниковые тундры (Андреев, 1934, 1938а, б; Аврамчик, 1939а; Оле
неводство ... , 1990). 

Летом основу рациона оленей составляют травянистые и кустарни
ковые корма. Животные проходят по долинам рек, ручьев, поднима
ются на водоразделы, выходят на морской берег. Используются тра
вяно-моховые тундры, луговины, приморские луга, заросли ив, кустар

никовые тундры, окраины болот (Оленеводство ... , 1990). 
Для раинеосеннего выпаса выбирают обычно открытые, хорошо 

просматриваемые, с твердым субстратом водораздельные участки, удоб
ные для проведения гона. Для лучшего нагула подбираются участки 
с хорошими лишайниковыми кормами (Салазкин и др., 1932; Андреев, 
1938а, б; Антонова, 1957; Востряков, Броднев, 1964; Бороздин и др., 1979; 
Оленеводство ... , 1990). Используют лишайниковые тундры и плоско
бугристые болота. После заморозков разнотравье отмирает, но хорошо 
паедаются осоки, злаки, пушицы, засыхающая листва ив и березки. 
Эти корма сосредоточены в кустарниковых, травяно-кустарничковых 
тундрах, на мохово-торфяных болотах, луговинах, в долинных зарос
лях ивняков и ерников. Хорошо паедаются грибы (Кормовая харак
теристика ... , 1964). 

Участки раинеосенних пастбищ почти все доступны для использо
вания, поскольку мерзлота оттаивает настолько, что все болота прохо
димы. Сеть рек и ручьев на доступность пастбищ практически не влия
ет {Андреев, 1934, 1938а, б; Аврамчик, 1939а; Востряков, Броднев, 
1964; Оленеводство ... , 1990). · 

В соответствии с потребностью в кормах и распределением кормо
вых ресурсов формируется система орга1-шзации выпаса- выделяются 
участки выпаса по сезонам и распределяются между пользователями: 

совхозами, бригадами и индивидуальными владельцами. 
За совхозами Ямальского района по. проектам- межхозяйственного 

29* 395 



Т а б Jl и ц а 2.8 
Распределение пастбищных п.11ощадей и предназначенного для выпаса поголовья 0.11еней 

Совхоаы 

1 1 

Bcero 
Покаэате.пь с.Ярсапив-

cPOCCRJP 
по району 

с.Ямапьский., сквй» 

Численность оленей, го-

25000 108825 лов 26280 57545 
Площадь оленьих nаст-

бищ, га 3856473 4825831 1919270 10601574 
в том числе по сезонам 

(888105) (489061) 2403742 1026576 
зимние . 

26224 (56943) (24828) 107995 
323841 446311 139545 909697 

раиневесенние 

26113 56270 24422 !05805 
272484 542711 

nоздневесенние . 187639 1002834 
26040 56165 24398 106603 

1191211 1264283 458066 2913560 
Jiетние . 

30113 65100 28250 123463 
614095 1021870 3329916 1968881 

раинеосенние 
32001 69201 29953 131160 

397031 353917 266608 1017556 
nозднеосенние 

32447 70561 30625 133633 
Площадь nастбищ на 

1 оленя, га . 107 64 50 74 

Пр и меч а н н е. Над чертой- площади пастбищ, га; под чертой- численность оl!еиеА, rо11ов; 
в скобках - данные о пастбищах, расположенных вие территории полуострова Яиа11. 

землеустройства, разработанным Ангарской землеустроительной экспе
дицией, закреплено в долгосрочное пользование 10 478 тыс. га, из кото
рых оленьи пастбища составляют 9067 тыс. га, или 87 % (Оленевод
ство ... , 1990). К оленьим пастбищам отнесены те территории, расти
тельность которых пригодна в качестве корма (с учетом наличия кор
мовых видов растений, необходимого их запаса и доступности). Распре
деление пастбищ по совхозам и сезонам приведено в табл. 2.8. 

Северная часть Ямала в подзоне арктических и частично субаркти
ческих тундр используется совхозом «Ямальский» (см. рисунок). Паст
бища снежных сезонов (позднеосенние, зимние и ранневесенние) рас
полагаются в восточной части территории небольшими компактными 
участками вдоль побережья. Пастбища переходных сезонов (поздне
весенние и раннеосенние) находятся в водораздельной части полу
острова и по западному ее склону. Летние пастбища занимают терри
торию вдоль западного побережья полуострова. Для летнего выпаса 
на морском побережье создаются самые благоприятные условия: оби-
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лие кормов, хорошая обдуваемость, прохлада (Антонова, 1957; Аврам
чик, 1959а; Востряков, Б родиев, 1964; Андреев, 1968). 

Южнее р. Харасавэй в подзоне субарктических тундр территория 
Ямала разделена между двумя совхозами- «Ярсалинский» и «Россия». 
Их зимние пастбища находятся вне пределов полуострова на право" 
бережье Оби. В конце зимнего сезона стада оленей переходят через 
Обь на Ямал, и каждая бригада начинает движение к местам летнего 
выпаса. Летние пастбища располагаются двумя участками в северной 
части отведенной территории для совхоза «Россия» и четырьмя участ
ками-для совхоза «Ярсалинский» (см. рисунок). Между летнимИ 
пастбищами находятся осение-весенние пастбища и проходные пути 
всех бригад. Пастбища ранней осени и поздней весны используются 
дважды в течение года. Вся пастбищепригодная площадь Ямала освое
на полностью. Запасных участков нет ни в одном хозяйстве (Олене
водство ... , 1990). 

Система использования пастбищ предусматривает также установ
ление оптимального поголовья оленей, его распределение по совхозам, 
бригадам и участкам выпаса (Салазкин и др., 1932; Антонова, 1957; 
Аврамчик, 1959а; Востряков, Броднев, 1964; Андреев, 1968; Бороздин 
и др., 1979; Методические указания ... , 1984; Оленеводство ... , 1990). 
Распределение предназначенного к выпасу поголовья оленей по сов
.хозам показано в табл. 2.8. 

Анализ показывает, что наибольшей площадью пастбищ и возмож
ностью содержания максимального поголовья оленей располагает сов

хоз «Ярсалинский», особенно в весенний и летний сезоны. Совхоз 
«Ямальский» имеет наибольшие по площади зимние и позднеосенние 
пастбища, но они менее продуктивны, чем лесотундровые зимние паст
бища двух других совхозов и позднеосенние пастбища совхоза «Ярса
линский». Совхоз «Россия» владеет минимальной площадью пастбищ, 
и возможное поголовье его стада минимально. Исключение составляют 
раинеосенние пастбИща, однако они малопродуктивны, поэтому воз
можное поголовье этого сезона наименьшее по сравнению с потенци

альным поголовьем этого же сезона в других хозяйствах. 
Площадь, приходящаяся на одного оленя, максимальна в совхозе 

«Ямальский», минимальна- в «России». При этом реальная плотность 
поголовья оленей в расчете на 100 км пастбищ в совхозе «Ямальский» 
в 1986 г. составила 111,0, «Ярсалинский»-212,5 (1987 г.), «Россия»-
182,9 голов (Оленеводство ... , 1990). 

Размеры и количество бригадных участков определены из наличия, 
запасов и распределения кормов на территории, отведенной совхозу. 
В совхозе «Ямальский» выделено 14 бригадных участков, объединен
ных в две группы стад (Оленеводство ... , 1990). В совхозе «Ярсалин-
ский» таких бригадных участков- 25 и четыре- для индивидуальных 
стад. Бригады объединены в три группы. Особенность землепользова
ния совхоза состоит в большой протяженности пастбищ с юга на север 
(около 650 км) при относительно небольшой их ширине (60-70 км). 
На этой территории совмещаются раиневесенние участки с поздне
·осенними, как и поздневесенние с раннеосенними. В совхозе «Россия» 
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Схема распределения сезонных пастбищ на Ямале. 
1 -летние пастбища. 2- раинеосенние и поздиевесенние. 3- позднеосенние и ранневесенние. 

4- зимние; 5- границы совхозов 

11 бригадных участков объединяются в две группы. Пастбищные 
участки располагаются узкими полосами протяженностью до 400 км 
с севера на юг. Раинеосенние пастбища территориально совмещены 
с позднеосенними. 

По сезонам обеспеченность пастбищами характеризуется следую
щим образом: в совхозе «Ямальский» зимние пастбища удовлетвори
тельного качества, обеспеченность кормами очень невысокая из-за огра
ниченности площадей с продуктивным покровом, особенно лишайника
ми. В переходвые периоды кормов также немного, а летом, напротив, 
-они в достатке. В совхозах «ЯрсаЛинский» и «Россия» в переходвые 
сезоны кормаобеспеченность оленьих стад невысока, причем поздней 
осенью она несколько выше, чем ранней весной. Поздневесенние и 
раинеосенние пастбища совмещены, используются дважды за год. 
Лишайниковыми кормами пастбища не богаты, зеленых кормов д оста
точно. Наиболее значительный недостаток лишайниковых кормов ощу
щается на весение-осенних пастбищах совхоза «Ярсалинский». Запасы 
зеленых кормов на территориях, отведенных этим совхозам, вполне 

обильны, особенно в летний период. 
В связи с предстоящим освоением запасов газа из пастбищеоборота 

должны изыматься некоторые территории под промышленные зоны. 

Самая крупная из них~ зона Бованенковского газаконденсатнаго место
рождения. Здесь расположены летние пастбища совхоза «Ярсалин
ский». Площадь месторождения 151 тыс. га, в том числе пастбищ-
127 тыс. га. Потенциальная оленеемкость составляет 975 тыс. олене
дней, из них 14 тыс.- по лишайниковым кормам, 261 тыс.- по зеле
ным, согласно оценкам Ангарской землеустроительной экспедиции 
(Влияние ... , 1988). 

Изменение растительного покрова Ямала и падение его продуктив
Jюсти в связи с выпасом оленей отмечалось еще в начале века (Жит
ков, 1913). С тех пор нагруз·ки значительно возросли (Востряков, 
Броднев, 1964; Оленеводство ... , 1990). Наблюдения и исследования, 
проведеиные на полуострове, показали, что интенсивный выпас оленей 
приводит к трансформации структуры растительного покрова, изме
нению видового состава и соотношения компонентов, запасов фито
массы (Городков, 1926; Королев, 1932; Салазкин и др., 1932; Андреев 
и др., 1935; Аврамчик, 1939а, б; Андреев, 1934; 1968; Глинка, 1939; 
Шахов, 1940; Востряков, Броднев, 1964; Оленеводство ... , 1990). 

В наибольшей степени от выпаса страдают лишайники. Обедняет
ся видовой состав, нарушаются слоевища и целостность лишайникового 
покрова, происходит замена ценных в кормовом отношении видов на 

менее ценные. На учас'Гках с очень высокой нагрузкой (проходных, 
у населенных пунктов и стойбищ) стравливание и вытаптывание лишай
ников привело к полной замене их мхами и багульником (Востряков, 
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Броднев, 1964). Отмечается сокращение высоты лишайников, что пере
водит пастбища в более низкую качественную категорию; 70 % пло
щади лишайниковых пастбищ сейчас относят к низкой категории запа
са (Оленеводство ... , 1990). В связи с уменьшением запаса лишайнико
вых кормов в совхозе «Ямальский» в течение семи лет (1980-1986) 
емкость пастбищ снизилась на 95 000 оленедней (Оленеводство ... , 1990). 
Снижается доля лишайников в рационе оленя (Востряков, Броднев. 
1964). 

Состояние травянистых и кустарниковых кормов также вызывает 
опасения. Ка"Чество пастбищ очень невысока и требует переоценки 
оленеемкости и даже выведения некоторых участков из пользования 

(Оленеводство ... , 1990). 

2.2. РЫБОЛОВСТВО 

Рыбная промышленность- одна из основных отраслей хозяйства 
Ямало-Ненецкого округа. В Обь-Тазовском бассейне добывается еже
годно до 10-11 тыс. т ряпушки, пеляди, муксуна, чира, сига-nыжьяна, 
тугуна, окуня и нельмы, что составляет почти половину всего улова 

сиговых рыб в России и треть мирового. В Тюменской области добы
вается свыше 3j 5 улова рыбы всей Западной Сибири, при этом на долю 
Ямало-Ненецкого округа приходится 25-30% общего улова. Он дает 
товарной рыбы больше, чем вся Воетачная Сибирь. Видовой состав 
уловов на 80% состоит из сиговых рыб. 

Промысел рыбы в Обском бассейне сосредоточен главным образом 
на миграционных путях в реках и местах нагула. В зетуариях он ведет
ся ограниченно и преимущественно в ледовый период. 

Рыбопромысловые участки на Ямале расположены неравномерно. 
Большинство их находится на восточном побережье Южного Ямала. 
Обработка рыбы производится на рыбозаводах в поселках Новый Порт, 
Панаевск и Аксарка (табл. 2.9). Наибольший вылов из них приходится 
на Аксарковский рыбозавод. Рыба транспортируется на рыбозаводы 
в замороженном виде и перерабатывается на консервы, для засола 
и копчения. Помимо промытленного лова на Ямале распространен 
рекреационный лов и лов коренным населением. Первый распространен 
вблизи поселков, созданных для освоения газовых и нефтяных место
рождений, и производится бесконтрольно. В отдельных реках Ямала
Мордыяхе, Юрибее, Сеяхе- существенно снижаются запасы рыб. 

Лов рыбы оленеводами и жителями ненецких поселков производит
ся для удовлетворения личных нужд, а объем вылова, в сопоставлении 
с промытленным и рекреационным ловом, незначителен. 

2.2.1. ПРОМЬIСЕЛ В ОБСКОй ГУБЕ 

В южной части Обской губы в районе Нового Порта промысел 
основан на предзаморных миграциях рыб. Орудиями лова служат сети, 
ставные ловушки. Основные объекты промысла- ряпушка, корюшка, 
налим, ерш. Общий вылов составляет около 500 т. В настоящее· время 
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Т а блиц а 2.9 
Вылов рыбы рыбозаводами Ямала в 1988 г., т 

Рыбозавод 

Вид рыбы 
Новопортовский 

1 

Пуйковский 

1 
Аксарковский 

-Осетр - 5 25 
Нель м а - 65 143 
Муксун 17 177 486 
Пелядь 11 47 229 
Чир 30 81 330 
Пыжьян 9 5 106 
Ряпушка 683 345 236 
Щука 2 16 96 
Язь - - 34 
Карповые мелкие 38 34 23 
Окунь - - 2 
Ерш 7 106 4 
Корюшка 382 102 -
Тресковые 556 157 206 

Всего ...... ·\ 1735 1140 1920 

лов ряпушки в бухте Новый Порт- в центре воспроизводства популя-
ции- запрещен. . 

Второе важное место промысла в Обской губе- район пос. Яптик
сале, где на акватории протяженностью 75-80 км с ноября по апрель 
лов ведется среди зимних концентраций ряпушки новопортовского и 

щучьереченекого стад. Специализированный лов производится ставны
ми сетями с шагом ячей 22 мм, количество которых на зимнюю путину 
регламентируется в зависимости от состояния запасов ряпушки и 

составляет 2,5-3,1 тыс. шт. Сетные уловы ряпушки в районе Яптик
сале в зимнюю рыбалку за последние 20 лет колебались от 0,2 ( 1968 г.) 
до 1,7 (1977 г.) тыс. т, за 1980-1986 гг. вылов близок к среднемного
летнему, равному 1,7 тыс. т. Численность поколений ряпушки с 1960 г. 
изменялась-от 4,9 до 21,2 млн особей, при среднем значении 9,3 млн 
особей (Андриенко, 1990). Промысловый запас ряпушки в средней 
части губы за этот период колебался от 13,0 до 49,2 млн особей, в сред
нем,- 27,2 млн. Коэффициент вылова в среднем составлял 35,7 %. 

2.2.2. ПРОМЫСЕЛ В НЕРЕСТОВЫХ РЕКАХ 

К нерестовым рекам сиговых рыб по правилам рыболовства отно
сятся Щучья, Лонготъеган, Харбей, которые условно можно считать 
протекающими на территории Южного Ямала. 

На р. Щучьей в основном ловят ряпушку в период ее нерестового 
хода. За многолетнюю историю промысла максимальные уловы в реке 
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составляли 1,5 ты с. т ( 1945 г.), а минимальные- 0,03 ты с. т ( 1967 г.). 
Начиная с 1969 г. и по настоящее время лов нерестовой ряпушки в 
р. Щучьей лимитируется одним закидным неводом с круглосуточным 
режимом работы, в период с 1975 по 1982 г. допускалея лов двумя 
неводами. Лов отнерестившихся рыб ведется ставными орудиями в 
дельтовых рукавах р. Щучьей. Средний вылов ряпушки в р. Щучьей 
в 1969-1986 гг. находиЛся на уровне 0,5 тыс. т. Численность поколе
ний с 1967 г. изменялась от 0,8 до 3,6 млн особей при средней- 2,0 млн 
особей (Андриенко, 1990). В устье р. Щучьей производится также лет
ний промысел рыб, главным образом сиговых и налима. 

В реках Лонготьеган и Харбей лов нерестовых рыб запрещен. 
В устьевой части реки и в сорах во время паводка производится лов 
рыб сетями, а во второй половине лета их русло перегораживается 
«запором», а рыб ловят неводом и ставными ловушками. Рыба сдает
ся на Аксарковский рыбозавод. 

2.2.3. ПРОМЬIСЕЛ В ДЕЛЬТЕ Р. ОБИ 

Если в Обской губе главные объекты промысла- ряпушка, корюш
ка и тресковые, то в дельте Оби в общем вылове увеличивается доля 
муксуна, пе.'Iяди, чира, что хорошо иллюстрируется сравнением пока

зателей промысла Новопортонекого и Пуйковского рыбозаводов (см. 
табл. 2.9). 

В весеннее время, в период хода рыбы на нагул в пойму Оби, про
мысел запрещен. Лов ведется в летие-осенний период и зимой. Основ
ные орудия лова- ставные и плавные сети. 

2.2.4. ПРОМЬIСЕЛ В ОЗЕРАХ И РЕКАХ ЯМАЛА 

Во всех крупных озерах Ямала лов рыбы не регулярный. Чаще 
всего в озерах ловят пыжьяна, реже- пелядь и чира. Хищные рыбы 
представлены гольцом, налимом и щукой. Значение гольца в промысле 
в последнее время снизилось, хотя до 80-х годов он в уловах нередко· 
доминировал. В настоящее время рыбаки Пуйковского и Аксарков
ского рыбозаводов ведут промысел на Нейтинекой группе озер (Ней
то 1-е, Нейто 2-е, Нейто 3-е и оз. Ямбуто) и в озерах в верховьях р. Мор
дыяхи (Ямбуто, Ер то, Мордымолто). Основные орудия лова -сети 
рюжи, неводы. 

Рыбаки Новопортонекого рыбозавода ведут сетный, неводный про
мысел рыб в озерах, расположенных в верховьях р. Юрибей (Ярато 1-е 
и Ярато 2-е). 

Статистика промысла на обских озерах не ведется, поэтому оце.
нить вылов трудно. Имеются сведения, что в конце 70-х годов уловы 
составляли в Нейтинеких озерах около 100 т в год. 

В устьях кр~пных рек, таких как Юрибей, Мордыяха, Тамбей, Сея
ха (Зеленая), Ядыяха, находятся рыболовецкие участки, которые осу
ществляют лов рыбы для обеспечения продуктами питания сотрудни
ков газовых и нефтяных месторождений. В реках Мордыяхе и Юрибее 
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лов ориентирован на крупных сигов, в результате чего численность 

муксуна и чира в значительной мере снизилась, тогда как ряпушка 
и корюшка недопромышляются и имеют высокую численность. В зим
нее время в устьях крупных рек отлавливается навага. Численность 
ее в отдельные годы может быть высокой. Уловы в устье р. Мордыяхи 
составляли в среднем 95 т. Продолжительность лова наваги опреде
ляется сроками миграции. В виде прилова вылавливаются омуль, мо
лодь сиговых рыб, четырехрогий бычок. 

Кроме рыбозаводов, лов рыбы в озерах и реках Ямала осуществля
ли совхозы- «Ямальский», «Ярсалинский», «Россия», в последние 
годы- только совхоз «Ямальский». 

2.3. ОХОТНИЧИй ПРОМЫСЕЛ 

Основной промысловый вид на Ямале- песец. Стоимость шкурок 
песца составляет около 95 % от общей стоимости продукции пушного 
промысла ( среднемноголетняя его доля- 93,8 %) (Рахманин, 1959). 
Второе место по значению в промысле принадлежит ондатре. В 50-х го
дах ее долевое участие в стоимости продукции промысла в среднем 

составляло 2,5 %. В последующие годы ее доля в заготовках несколько 
возросла, а затем снова )'IПала. Остальные виды по долевому участию 
в стоимости продукции промысла составляют следующий ряд: горностай 
(1,6 %), заяц-беляк (1,2 %), лисица (0,8 %), волк, росомаха, белка
(0,1 %) (Рахманин, 1959). 

В Ямало-Ненецком округе заготавливаются 2,8-3,5% пушнины 
от ее общего количества по России и 20-25 % российских заготовок 
шкурок песца ( Стахровский, 1971). Доля Ямала в заготовках песца 
на Обском Севере составляет 38,5% (Рахманин, 1959). 

Основная специфическая черта ведения охотничьего хозяйства в 
тундровой зоне- существенные колебания численности промысловых 
животных от года к году. Поэтому охотник-промысловик не имеет 
устойчивого ежегодного дохода. Его средняя заработная плата ниже, 
чем зарплата работника других традиционных отраслей. 01'Части по
этому, отчасти по каким-либо другим причинам численность охотников
профессионалов в Ямало-Ненецком округе начала снижаться уже в 
40-х годах (Гребенщиков, 1940; Стахровский, 1971). В 1939 г. посто
янно охотничьим промыслом в округе занималось 3400 чел., в 1970-
только 850. В 1986-1989 rr. в трех ямальских совхозах в среднем на 
промысле было занято 237 чел. (см. табл. 2.3). Количество участвую
щих в промысле может сильно колебаться по отдельным годам, что 
зависит от уровня чис.1енности песца. Однако в целом тенденция сни
жения общей численности охотников-промысловиков отчетливо заметна. 

Большинство штатных охотников принадлежат к коренным нацио
нальностям. Доходы от охоты в бюджете семей профессиональных 
охотников в некоторых совхозах играют большую роль, в частности 
в «Ямальском» их доля составляет около 65 %. Остальные доходы 
охотники получают от занятий рыболовством, участия в ведении сов-
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хозного оленеводческого хозяйства, на других работах в совхозе, а 
также от продажи мяса, полученного от своего оленьего стада. Из 
850 штатных охотников, бюджет семей которых был проанализирован 
в 1970 г. (Стахровский, 1971), одна треть считает охотничий промысел 
основным средством существования. 

В последние десятилетия удельный вес охотничьего хозяйства в 
экономике округа все больше снижается. Если в 1959 г., по данным 
В. Д. Скробова ( 1961), охотничий промысел составлял 17,3 % от всех 
денежных доходов колхозов, то в 1970 г. он снизился до 4,2% (Ста
хровский, 1971). В середине 70-х годов средняя доля охотничьей про
дукции в общей стоимости валовой продукции составляла: в совхозе 
«Ямальский»- 10,4% (сравнительно слабо развито оленеводство и 
лучше, чем в других совхозах,- охотничий промысел), «Ярсалин
окий» - 1 ,9 % (наиболее развито оленеводство) , «Россия» - 3,3 %. 
Причины этого кроются, видимо, как в интенсивном развитии осталь
ных отраслей хозяйства, так и в упадке самого охотничьего промысла. 
Во всех трех совхозах района эта отрасль хозяйства оставалась убы
точной по крайней мере в течение последних .20 лет. 

Все охотничьи угодья Ямала разделены на несколько типов. В осно
ву классификации угодий положены геоботаническая характеристика 
и потенциальная продуктивность данного типа угодья (выход продук
ции с единицы площади). Все охотничьи угодья разбиты на участки, 
за каждым из которых закреплена конкретная бригада охотников. 
Средняя численность бригады 1 О человек. 

Реальный выход охотничьей продукции с единицы площади в рас
сматриваемом случае, по-видимому, в первую очередь зависит от числа 

охотни_ков, участвующих в промысле (см. табл. 2.3). Так, наиболее 
высокая продуктивность охотничьих угодий северной части Ямала, 
отмеченная Е. В. Стахровским ( 1971), определяется в значительной 
степени и тем, что на промысле в этом районе (на территории совхоза 
«Ямальский») занято больше охотников. Здесь добывается более 60 % 
песцов, заготавливаемых на Ямале всеми совхозами. На территории 
совхозов «Ярсалинский» и «Россия» добывается примерно равное коли
чество песцов- в среднем по 20 % от общего количества. Среднее чис
ло песцов, добываемых за сезон одним охотником, во всех совхозах 
приблизительно одинаrюво и составляет 28-30 штук (по оценкам 
середины 70-х годов). 

Охотничьи угодья полуострова используются не полностью. По дан
н,ым В. Д. Скробова ( 1961), в конце 50-х годов оставались неисполь
зуемыми или слабо использовались 46,8 % охотничьих угодий Ямаль
ского района. По оценкам, сделанным в 1970 г. (Стахровский, 1971), 
таких угодий в районе было 35 %. О хотустройство территории, праве
денное Ангарской землеустроительной экспедицией в 1985 г., также 
выявило резерв иенепользуемых угодий. 

Основной способ добычи песца- капканный. В 30-40-х годах на 
Ямале был распространен промысел этого вида с помощью «пасти» 
(стационарной ловушки, изготовленной из дерева). В настоящее время 
«пасти» охотниками практически не применяются. Добывается песец 
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и другими способами- «талара» (коллективный отстрел песцов с по
мощью кругового загона их на оленях) и др. 

В последние 20-25 лет в государственные заготовки поступает 
только часть добываемых на Ямале шкурок промысловых :животных. 
Большая доля шкурок уходит на так называемый «черный рынок», 
минуя заготовительные пункты, где цены значительно выше государ

ственных. По некоторым оценкам, это составляет от 40 до 65 % всего
количества добываемых на Ямале песцов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ 

И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



Полуостров Ямал входит в состав -Ямало-Гыданской арктической 
области, и для его ландшафтов характерны строго широтные измене
ния, обусловленные широтными закономерностями распределения ра
диационного тепла, осадков и испарения. Повсеместно наблюдается 
сочетание сплошной толщи многолетнемерзлых рыхлых осадочных по
род (ММП) и равнинного макрорельефа с замедленным поверхностным 
стоком. На фоне современных климатических трендав это приводит 
к увеличению обводиениости территории, активизации термокарста, 
формированию новых озер и болот, что предельно усложняет в эколо
гическом плане освоение богатейших запасов углеводородного сырья. 

Ямальская группа газовых и газоконденсатных месторождений 
(ГКМ) занимает особое место в перспективных планах развития топ
ливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. Анализ перспектив 
развития традиционной энергетики на ближайшие 25-30 лет показал, 
что с учетом экологических требований безальтернативным вариантом 
развития ТЭК является вовлечение в разработку газовых месторож
дений Ямала, где сосредоточено около 10 трлн м3 разведанных запа
сов газа. 

Разработанная во ВНИИГ АЗе концепция освоения газовых ресур
сов Ямала предусматривает возможность организации добычи газа в 
объеме 250-270 млрд м3 в год, в том числе 220-230 млрд м3 на трех 
подготовленных к разработке месторождениях: Бованенково, Хараса
вэй и Крузенштерновское. В целях обеспечения экологической безопас
ности обустройства ГКМ на Ямале была разработана и в 1:989-1993 гг. 
реализована комплексная программа исследований, охватывающая все 
экологические аспекты строительства и эксплуатации ГКМ на Ямале. 

В качестве прототипа Ямальских ГКМ был изучен Ямбургский 
промкомплекс на Тазавеком полуострове. Аэрофотосъемка, спектро
зональная космосъемка, наземные геоботанические, почвенные и био
логические исследования позволили выявить основные последствия 

техногеиного воздействия, связанного с традиционным обустройством 
ГКМ в условиях Ямало-Гыданской области: 

- нарушение почвенио-растительного покрова (вплоть до полного 
перемалывания с формированием бедлендав вблизи карьеров, посел
ков и промобъектов); 

- нарушение гидрологического режима вследствие изменения ус

ловий поверхностного надмерзлотного стока при создании насыпей 
без водопропусков, заболачивание низин и самоспусков озер, увели
чение площади, залитой стоячей талой водой с провоцированием 
термаэрозии в ложбинах и на ближайших склонах; 
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- загрязнение и изменение гидрохимии водоемов, связанные с 

трансформацией геохимического потока веществ в ландшафтах водо
сборов; 

- аэротехногенное загрязнение (в основном окислами азота) в ра
диусе до 10 км от установок комплексной подготовки газа (УКПГ), 
компрессорных станций (КС) и теплоэлектростанций (ТЭС); 

- шумовое загрязнение среды с превышением порагав толерант

ности для местной фауны в радиусе 2 км от промобъектов, исполь
зующих турбины и компрессоры с уровнем первичной акустической 
нагрузки 120-140 дБ, а также от вертолетов при высоте полета ме
нее 500 м; 

- просадки и провалы грунта вблизи инженерных сооружений, 
карьеров, промобъектов, глубокие самоуглубляющиеся эрозионные бо
розды и овраги; 

- активизация термакарста и термоэрозии, солифлюкции и дру

гих катастрофических процессов терматрансформации ММП и ланд
шафтов в целом; 

- резкая активизация склоновых процессов вплоть до катастро

фических оползней; 
- широкое развитие эоловых процессов в карьерах и на пром

площадках; 

- формирование техногеиных подлрудных водоемов вдоль насы
пей линейных сооружений и на периферии площадных подсыпок; 

- заводнение карьеров и провоцирование эрозионных процессов 

в их бортах; 
- увеличение суммарной площади нано- и микродепрессий, подъем 

уровня надмерзлотного стока, рост частоты его выходов на дневную 

поверхность, изменение биогеохимии ландшафтов; 
- многократное сокращение суммарной биспродукции экосистем, 

разрушение местообитаний рыб, птиц, млекопитающи'х; 
- снижение интенсивности азотфиксации почвенной микрофлоры и 

активности гидролитических почвенных ферментов, резкое ухудшение 
условий самовосстановления нарушенных участков; 

- увеличение гЛубины сезонно-талого слоя (СТС) 
раза и более (при том, что весной оттаивание грунта 
1,5-2 недели раньше и это усугубляет воздействие 
транспорта). 

в полтора-два 

начинается на 

внедорожного 

Техногеиные изменения СТС служат своего рода «пусковым меха
низмом» дальнейших трансформаций экасистем и потому стали пред
метом специального исследования на Ямбурге. Методами электрогео
физического зондирования установлено, что в периоды летней жары 
глубина СТС резко увеличивается вблизи большинства площадных, 
точечных и линейных объектов обустройства ГКМ. Это таит в себе 
серьезную опасность для ландшафтов и инженерных сооружений в 
аномально жаркие годы. 

При площади карьера от 1000 м2 и изъятии песка на глубине до 
1,5 м СТС увеличивается на 1,5-2 м против нормы (0,6-1,2 м). При 
этом возникает очаг первичной водно-ветровой эрозии. На крупных 
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карьерах СТС деградирует еще больше (от 4 до 9 м), что приводит 
к мощному оврагаобразованию и быстрому расширению зоны полного 
разрушения ландшафта на смежные с карьерами участки тундры. 

Вдоль железнодорожных насыпей СТС в полосе шириной 25 м воз
растает на 8-10 м против нормы. При размораживании тиксотрапных 
грунтов в основании насыпей столь сильная деградация СТС приводит 
к частым аварийным деформациям рельсов. Еще сложнее ситуация 
на мостовых переходах, где СТС деградирует на глубину до 14 м. 
Летом опоры мостов в таких ситуациях просто плавают в грунте, так 
как сваи обычно заглублены не более чем на 6-8 м. 

Под компрессорной станцией СТС деградирует на 4,5-5,5 м про
тив нормы, что приводит к аварийным ситуациям. 

Вдоль трасс движения внедорожной техники величина деградации 
СТС достигает 5 м. Под насыпными площадками буровых и кустов 
скважин при толщине насыпи 1,5-2,5 м СТС деградирует на 6-6,5 м. 
Прямые термометрические измерения показывают, что песчаные насы
пи в период жары являются мощными аккумуляторами тепла и отдают 

его грунту. 

В целом техногеиное растепление ММП- мощный фактор сезон
ного (летне-осеннего) увеличения числа аварий и природных катастроф 
в зонах обустройства ГК:М в Арктике. 

Наземными исследованиями почвенио-растительного покрова Ям
бургского ГК:М установлены четыре основные градации зон техногеи
ных нарушений экосистем: 

l) зона полного уничтожения почвенио-растительного покров а (за
растание с образованием открытых группировок растений невозможно); 

2) зона сильного (от 60 до 90%) разрушения почвенио-раститель
ного покрова (для 50 %-го зарастания требуется 10-15 лет); 

3) зона средних нарушений с перемешиванием органогенных гори
зонтов на всю глубину СТС на 30-50% территории (зарастание 
длится в течение четырех- семи лет); 

4) зоны слабых нарушений с уплотнением верхних органогенных 
почвенных горизонтов на 10-20% территории, повреждением расти
тельного покрова при отдельных проходах техники и газовых эмис

сиях (зарастание происходит в течение двух-трех лет после снятия 
нагрузки). 

Зоны сильных нарушений особенно уязвимы для дальнейших эро
зионных процессов, самостоятельно не восстанавливаются и нужда

ются в незамедлительной биорекультивации с закреплением насыпных 
поверхностей в целях защиты инженерных объектов от разрушения. 

К:роме локальных нарушений, сопровqждающих строительство же
лезнодорожных и автомобильных дорог, а также трубопроводов с тран
шейной закладкой, происходит изменение водного режима на обшир
ных территориях с образованием сильно обводненных участков, увели
чением глубины СТС, заболачиванием плакорных почв, катастрофи
ческой активизацией экзогенных процессов. Это обусловлено перекры
ванием весеннего стока талых вод идущими поперек склона и обра
зующими мерзлотные плотины линейными инженерными сооружениями. 

зо• 
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При контакте с линзами льда подземные трубопроводы вызывают 
термокарст, что ведет к деформации труб и часто служит причиной 
аварий на трубопроводах. Следовательно, необходимо перекачивать 
только охлажденный газ. 

Почвенио-растительный покров вблизи поселков, КС, УКПГ дегра
дирует в результате простого вытаптывания, сброса сточных вод, вы
бросов окислов азота. Последние, попадая в почву, пр~вращаются в 
токсичные нитраты и нитриты железа, убивающие почвенную микро
флору и наземную растительность. Только с течением времени эти 
вещества перераспределяются и осаждаются в геохимические «ловуш 

ки» вблизи мест выклинивания надмерзлотных вод. 
Особую опасность представляют карьеры. При существующей тех

нологии добычи песка (срезание поверхности песчаных грив) карьеры 
приводят к увеличению глубины СТС в два-три раза и более. Это 
резко активизирует плоскостную и особенно линейную эрозию. Объ
емы эрозионного сноса достигают 4 тыс. м3 с 1 га за одно лето. В реки 
поступает огромное количество твердого материала. Активизируется 
ветровая эрозия. В радиусе 1'50 м от границы карьера тундровая 
растительность на 10-15 см засыпана песком. 

Поскольку 90 % биомассы тундры представлено почвенной микро
флорой, были изучены ее основные параметры в Ямбурге и в районе 
Бованенково. Наибольшую вариабельность и пространственпо-ситуа
ционную изменчивость при техногеиных нагрузках проявляет нитро

геназная активность- показатель способности почвенной микрофлоры 
к азотфиксации. На фоне повсеместно низкой активности дегидроге
назы и отсутствия резерва доступного азотного питания интенсивность 

азотфиксации-основной лимитирующий фактор самовосстановления 
растительности тундры. 

При засыпках насыпей торфом в целях рекультивации почвенио
растительного покрова большую роль (при прочих равных условиях) 
играет измельченность торфа. Если в зимнее время нет снегонакопле
ния (склоны западной экспозиции), то в измельченном торфе азот
фиксация усиливается в 15 раз, а пул почвенных микроорганизмов 
активируется в два раза; эти показатели возрастают соответственно 

в 37 и в 16 раз, если на участке зимой снегонакопление происходит. 
На участках с зимним снегонакоплением, помимо резкого усиления 

азотфиксации и почвенного дыхания, наблюдается активация нивер
тазы (в 300 раз) и дегидрогеназы (в пять раз и более). Следователь
но, для успешной рекультивации необходимы измельчение торфяной 
засыпки и снегозадержание. 

Изучено влияние леммингов на микробиологическую активность 
естественных почв в тундре. Показано, что в зонах лемминговых по
селений резко активизируются микробиологические процессЫ в почвах. 
Интенсивность азотфиксации увеличивается примерно в 20 раз, поч
венного дыхания- в четыре, активность инвертазы и дегидрогеназы

в три-четыре раза. Уничтожение популяций леммингов, помимо отри
цательного влияния на песца и других хищных животных, может 

существенно снизить естественную микробиологическую активность. 
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почв и, следовательно, самовосстановительный потенциал тундровых 
экасистем в целом. 

Изучение естественных первичных субстратов на участ}\ах с эффек
тивной саморекультивацией показала, что, в отличие от невосстанав
ливающихся аналогов, в них происходит резкая (почти 1000-кратная) 
активизация азотфиксации, что служит «пусковым механизмом» даль
нейшей сукцессии. 

Установлено влияние вездеходов, уплотняющих почвенио-расти
тельный покров даже при одноразовых проходах. Так, через пять лет 
после однократного прохода вездехода по березково-лишайниково
моховой тундре азотфиксация в колее остается пониженной втрое по 
сравнению с исходным уровнем. 

Обнаружены естественные колонии напочвенных водорослей и ли
шайников, способных локально повышать интенсивность азотфиксации 
в сотни раз, а интенсивность дыхания- почти в шесть раз. Это при
родвый резервный генофонд пионерных организмов для иопользования 
в искусственной биорекультивации. 

Установлено наличие специфических условий для быстрого зара
стания насыпей магистральных трубопроводов. Анализ биохимических 
параметров субстрата на «благополучных» насыпях показал, что здесь 
случайным образом в песчаную засыпку были внесены глееватые 
частички со спорами азотфиксаторов. В смешанном образце такого 
субстрата интенсивность азотфиксации в 2400 раз выше фонового 
значения. Важно отметить, что столь высокая микробиологическая 
активность наблюдается только на хорошо дренированных участках 
насыпей. 

Выявлены природные субстраты, выступающие своеобразными есте
ственными культиваторами азотфиксирующей микрофлоры. Они при
урочены к определенным руслам надмерзлотного стока, выходящего 

местами на дневную поверхность. На таких участках зафиксировано 
максимальное для зоны · Ямбурга повышение интенсивности азотфик
сации в 14 500 раз nротив фонового уровня. Эти субстраты представ
ляют исключительную ценность при рекультивации, поэтому рекоменду

ется их искусственное культивирование в типовых биореакторах. 
В районе Ямбурга наиболее серьезные nовреждения растительному 

покрову наносят летом вездеходы. Устойчивость растительного сооб
щества зависит от его структуры и экотоnа. Чем больше доля травя
нистого комnонента в составе фитамассы ценоза, тем он менее устой
чив. Особо уязвимы в этом отношении болотные сообщества, где при 
одноразовом nроходе вездеходов не только механически повреждается 

травяно-моховое покрытие, но и обедняется видовой состав за счет 
выnадения из травостоя цветковых и снижения проективного покрытия 

осок и пушиц. 

Кустарничково-травяно-моховые и кустарничково-лишайниково-мо
ховые тундры более устойчивы. В этих сообществах наблюдаются 
незначительное ( 10-20%) снижение общего проективного покрытия 
растениями и механические повреждения цветковых, мхов и лишай
ников. 
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Наиболее устойчивы кустарничково-мохово-лишайниковые и берез
ково-багульниково-лишайниковые сообщества. В них лишь частично 
поломаны кустарнички и лишайники, примяты мхи. Большое значение 
имеет степень увлажненности растительной ассоциации: чем выше 
влажность, тем уязвимее растительное сообщество. 

При многократных летних проходах и на разворотах вездеходов 
на 70-95% уничтожаются растительный и почвенный покров, подстил
ка, наблюдается заболачивание. Но и в этих случаях, как и при одно
разовых проходах, менее устойчивы травянистые сообщества. Так, на 
осоково-пушицево-сфагноt~ых болотах сохраняются лишь единичные 
экземпляры осок и пушиц, моховой покров отмирает. После много
кратных проходов внедорожной транспортной техники образуется раз
жиженная торфяная топь. Но после прекращения антропогенной на
грузки колеи быстро зарастают, торф уплотняется, а на поверхности 
в течение двух- пяти лет восстанавливаются пушицевые группировки 

растений. Во влажных кустарничково-моховых ассоциациях, располо
женных обычно на склонах водоразделов, частично сохраняются (кро
ме толерантных. осок и пушиц) мхи и иногда кустарники. Кустарнич
ково-мохово-лишайниковые сообщества на вершинах водоразделов 
изреживаются, но сохраняются в обычном видовом составе (осоки, 
пушица, березки, багульник, морошка, мхи). 

Растительные сообщества после однократных летних проходов тех
ники восстанавливаются прежде всего за счет пушиц и осок, поселяю

щихся вдоль и внутри колеи. В кустарничково-мохово-лишайниковых 
и березково-багульниково-лишайниково-моховых тундрах частичное 
восстановление происходит благодаря приросту березок и ив с удли
ненными побегами (до 10-12 см). 

Восстановление разных растительных сообществ, нарушенных мно
гократными проходами техники, идет на фоне избыточного увлажнения 
почвы и чаще всего- через стадию отравянивания пушицами и осо

ками. В подобных случаях можно говорить ·лишь о формировании 
вторичных пионерных группировок, так как исходные растительные 

сообщества полностью уничтожаются. Такие частично зарастающие 
участки на Ямбурге тянутся вдоль автодорог и трубопроводов, вдоль 
железнодорожного полотна и по трассе газопровода. Ими заняты 
песчаные карьеры, а также антропогенные ·песчаные nочвы рядом с 

производственными и жиJiыми зданиями. 

Скорость зарастания песчаных карьеров и отсыпок зависит от бли
зости водоемов и состояния исходной, ранее пропэраставшей здесь 
растительности. Быстрее восстанавливаются хорошо увлажненные тра
вянистые сообщества, обладающие сравнительно большим видовым 
разнообразием. Первичное восстановление карьеров происходит за счет 
трав. На прирусловой местности карьеры зарастают значительно ин
тенсивнее, чем в сухой березково-багульниково-лишайниковой тундре. 

Летом наиболее уязвима к механическим воздействиям раститель
ность поймы, а также болот и травянистых мочажин на вершинах 
и склонах водоразделов. Но с прекращением нагрузки эти раститель
ные сообщества сравнительно быстро восстанавливаются. 
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Из. всего мноtообразия повреждений почвенио-растительного по
крова для количественного их описания на .Ямбурге достаточно раз
личать два типа нарушений. 

1. Поврежденный растительный покров без существенных наруше
ний его сплошной структуры (сломанные и примятые лишайники, мхи, 
кустарники и кустарнички, понижение уровня растительного покрова 

до 5-10 см); почва нарушена незначительно. 
2. Сорванный растительный покров и более существенные наруше

ния (уничтожение торфяного и почвенного слоя, перемешивание его 
с грунтом). 

Натурные измерения проводились на десятках пробных участков 
в сотнях повторностей. На трансекте, перпендикулярной линейному 
объекту, отмечали общую ширину нарушений 1-го типа, общую шири
ну нарушений 2-го типа и долю нарушенных участков в общей длине 
трансекты. Травсекта заканчивалась на последнем следе вездехода, 
отмеченном при его движении от объекта. Было принято считать на
рушение сплошным, если полностью нарушено более 80% почвенио
растительного покрова. 

Анализ измерений позволяет сделать следующие вьtводы. Ширина 
·полосы нарушений зависит от типа промышленного объекта: на маги
стральных газопроводах- 120-200 м на нитку (число ниток- восемь), 
для дорог с твердым покрытием и железной дороги-30-100 м. У на
сыпных и грунтовых дорог ширина полосы нарушения примерно та 

же, что и у бетонной тра·ссы. Причем сухие и умеренно увлажненные 
биотопы не различаются по ширине этой полосы и по типам нару
шений. 

В избыточно увлажненных бщ>топах на внутрипромысловых газо
проводах (ВПГ) и линиях электропередач (ЛЭП) ширина полосы 
нарушений существенно меньше (в основном благодаря уменьшению 
нарушений 2-го типа, не входящих в сплошную полосу нарушений 
вдоль объекта). Сплошные нарушения во всех биотопах на ВПГ-
15-25 м, а для ЛЭП они не· характерны. Нарушения 1-го типа на 
ВПГ достигают 15-50 м, на ЛЭП- 10-20 м. В то же время на ВПГ 
ширина нарушений 2-го типа в сухих и умеренно влажных биотопах 
составляет 20-50 м, а во влажных- 5-15 м. Для ЛЭП эти величины 
равны 10-30 и 5-15 м соответственно. Кроме того, в избыточно 
увлажненных биотопах около дороги с бетонным покрытием почти нет 
нарушений (9 м против 25-35 в более сухих биотопах). 

Указанные различия могут объясняться тем, что сухие и умеренно 
влажные биотопы подвергались давлению во время строительства при 
движении вдоль объектов. К местам с избыточным увлажнением строи
тели добирались вдоль газопроводов или по старым следам, не рас
ширяя зону нарушений, 

Приведем конкретные примеры техногеиных трансформаций эка
систем на .Ямбурге. 

1. Внутрипромысловые трубопроводы-шлейфы. Ширина полосы на
рушений от использования внедорожного транспорта- 80-90 м вдоль 
трубопроводов. Зона полного разрушения почвенио-растительного по-
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крова- 20 %, частичное нарушение- 30 %, слабое- 50 %. Г луб ин а 
протаивания в первой декаде июля- 68-70 см (фоновая- 23-25 см), 
но в конце августа разница в глубине СТС уменьшается. Вдоль колеи 
часто встречаются бугры из вывороченного грунта высотой до 1 м. 

2. Линии электропередач. При установке мачт ЛЭП в местах пере
хода через крупные реки возникает пятно округлой формы в попереч
нике 66-72 м. Полностью перемолотый и перемешанный поверхност
ный слой (нарушенность 100%) составляет 65-75% от площади 
пятна. 

Вдоль ЛЭП под проводами было сделано восемь-девять одинарных 
проходов внедорожной техники и три-четыре- двойных-тройных. При 
двойных проходах практически во всех типах тундр в летнее время 
полностью нарушается растительный покров, органогенный горизонт 
почвы сильно деформируется. Ширина полосы движения под ЛЭП до
стигает 50 м; 100% -ная нарушенность наблюдается на 6-8 м, сред
няя на 24-30 м. 

При однократных проходах по мерзлому грунту в кустарниково
мохово-лишайниковой мелкокочкарной тундре растительный слой уп
лотняется в три-четыре раза (в среднем от 14 до 3,5 см), в березково
лишайниковой тундре- еще больше (от 25-30 до 1-2 см). Лишай
никовые бугры сильно уплотняются или выравниваются, лишайники 
полностью сдираются. Если грунт оттаявший, то нарушения могут 
быть полными и при однократных проходах из-за выдавливания сво
бодной влаги из грунта и разрезания растительного покрова. Наимень
шие остаточные повреждения наблюдаются в самых влажных экото
пах, где активно идет самовосстановление. 

3. Зимники. Из-за фактически круглогодичной эксплуатации трасс, 
считающихся зимниками, оценить последствия от этого в чистом виде 

трудно. Но даже при правильной эксплуатации зимников серьезные 
нарушения ландшафтов неизбежны. Такое влияние сопоставимо с 
обычным движением вне дорог. 

4. Железная дорога Новый Уренгой- Ямбург. Изучен участок от 
196-го до 230-го километра вдоль полотна. Ширина полосы наруше
ний- от 60 до 250 м. Из-за плохого дренирования насыпи часто про
исходят подтопления и просадки насыпей. 

5. Магистральный трубопровод Ямбург- Тула. Часто встречаются 
термакарст и термоэрозия. Глубина протаивания- до 4 м и более 
в местах выхода на поверхность ледяных линз и жил. Из-за этого 
случаются оползни и просадки насыпи, где в результате образуются 
водоемы с полным обнажением трубы. Пригрузы в таких случаях ча
сто разламываются. 

Обобщенная картина техногеиных трансформаций на Ямбурге по
лучена аэрокосмическими методами. Установлено, что при освоении 
Ямбургского ГКМ в пределах зоны обустройства (2260 га) полностью 
уничтожен естественный почвенио-растительный покров на 1022 га 
( 45,1 %) . Причем непосредственно промобъектами, складами, жильем, и 
примыкающими бедлендамп занято 10,6% территории зоны освоения; 
почва и растительность полностью уничтожены трубопроводами на 
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4,2 % этой площади, насыпными дорогами- на 2,6, карьерами- на 
6,5, внедорожными разъездами транспорта- на 10,9 %. Остальные 
1240 га (54,2%) включают участки средних и слабых нарушений, 
которые не потребуют искусственной рекультивации после окончания 
эксплуатации ГКМ. 

В целом площадь полностью нарушенных экасистем на Ямбургском 
ГКМ почти в пять раз превышает указанную в проектных расчетах. 
Повторение такого варианта освоения на Ямале недопустимо. По срав
нению с зоной Ямбургского ГКМ наземные и водные экасистемы 
Ямала еще более уязвимы для любых антропогенных воздействий. 

В настоящее время на Бованенково на полигоне пионерного освое
ния (Ямбургская экспедиция глубокого бурения- ЯЭГБ и СУ-33) 
площадью 3500 га промобъектами полностью нарушено 0,4 % терри
тории, карьерами- 0,6, колеями внедорожного транспорта- 11,4, на
сыпными дорогами- 0;2 % _ В разной степени антропогенные наруше
ния растительности охватывают до 70% полигона, включая зоны пол
ного уничтожения экасистем ( 10%) и сильного нарушения (42%). 

Аэрофотосъемки, · проведеиные с промежутком в один год ( 1988 и 
1989 rr.), позволили наблюдать активизацию эрозионных процессов. 
За год площадь карьеров увеличилась в четыре раза и достигла 
1,48 км2 • Поскольку новые карьеры заложены в основном вдоль русел 
рек, а иногда- на останцах 13 пойме и на морских террасах, такое 
нарушение может считаться предвестником дестабилизации русловых 
процессов. 

Антропогенные ландшафты, выделенные на аэрофотоснимках Бо
ваненково, существенно отличаются от коренных аналогов. Ландшаф
ты поймы и древнеаллювиальной долины находятся на периферии 
промплощадок СУ-33 и ЯЭГБ, поэтому нарушены в меньшей степени. 
Доля нарушенных земель здесь не превышает 1 О % -в основном это 
колеи внедорожного транспорта. 

Наибольшему антропогенному давлению на Вованенкавеком ГКМ 
подверглись водораздельные территории грив, на которых располо

жены промплощадки и поселки СУ -33 и ЯЭГБ. 
Склоны сложены глинистыми отложениями морских террас. Слои

стые породы сильнольдистые с залежами ископаемых льдов. Видимая 
мощность этих льдов на нарушенных участках достигает 2 м. На силь
но нарушенных местах ивняки отмирают. Грунты отличаются высо
кой J):ьдистостью. В 1 км севернее поселка СУ -33 вытаивает бугор
гидралакколит объемом до 1,5-2,0 тыс. м3 . В аномально жаркие годы 
(1988, 1989, 1990) наблюдались активные сплывы склонов. Теплые 
годы особенно опасны для инженерных работ, нарушающих термо
изоляцию грунтов. На нарушенных участках, в зависимости от пло
щади и способа нарушения, глубина СТС грунтов достигает 2 м, что 
резко увеличивает возможность развития экзогенных процессов. 

Интенсивное разрушение поверхности происходит в южной части 
поселка ЯЭГБ, где образовался активный бедленд. По бедленду юж
Rее поселка размыло вторичный овраг на глубину до нескольких мет
ров. Угодья на всем протяжении от поселка СУ -33 до ЯЭГБ в той 
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или иной мере нарушены. Наблюдается повсеместное увеличение СТС 
на нарушенных участках. 

На территории Бованенковского ГКМ представлены водораздель
ные ( 17 типов урочищ) и пойменные ( 18 типов) ландшафты. С уче
том геоморфологии, литологии, геокристаллических свойств грунтов, 
структуры и состава растительного и почвенного покрова выделены 

три группы ландшафтов, которые отличаются по устойчивости к тех
ногенным нагрузкам: а) относительно устойчивые; б) слабоустойчи
вые; в) неустойчивые. 

По сравнению с ландшафтами средних широт все изученные типы 
ландшафтов Ямала на один-два порядка менее устойчивы к техноген
ной нагрузке, ранее практиковавшейся при обустройстве ГКМ. Этим 
обусловлена необходимость глубоких сравнительных исследований и 
дифференцированного подхода к регламентации допустимого воздей
ствия. 

Наиболее пригодны для освоения водоразделы высокого уровня. 
Абсолютно непригодны абразионные морские террасы, где малейший 
сдвиг температурного баланса в сторону размор·аживания ММП вы
зывает лавинообразное нарастание солифлюкционной и термаэрозион
ной переработки террас и ведет к полной гибели данного типа ланд
шафта, имеющего огромное биогеоценотическое и эстетическое значе
ние для природы Ямала. 

Весьма уязвимы останцы четвертичных террас с участками высокоЙ 
поймы, сложенные морскими песчаными и слоистыми песчано-сугли
нистыми породами. По проектам к этим террасам привязано большин
ство карьеров. Их разработка активизирует , самоускоряющуюся тер
маэрозионную и овражную переработку значительных сопредельных 
территорий, не затронутых напрямую открытыми разработками. 

Ландшафты средней и низкой поймы крайне неустойчивы к воздей
ствию внедорожного транспорта в теплое вре:ь'!Я года. Даже эпизоди
ческие проходы вездеходов превращают аллювиально-болотные почвы 
в топи и активизируют процессы пучения. Без сохранения интенсив
ности экзогенных, дену дационных и почвообразовательных процессов 
в пределах их естественных флуктуаций сохранить целостность совре
менных ландшафтов Ямала невозможно. 

Зоны вероятного воздействия объектов нефтегазового комплекса 
на Ямале характеризуются сложной мозаикой тундровой, болотной 
н луговой растительности. Растительный покров выполняет важней
шие функции термоизоляции и механического связывания почв, что 
предотвращает глубокое оттаивание М.МП и тем самым консервирует 
рельеф региона в целом. Травяно-моховые с ивой тундры- ценные 
пастбища северного оленя в летнее время, кустарничково-лишайни
ково-моховые полигональные и пятнистые тундры служат зимними 

пастбищами. Из 151 тыс. га территории Бованенковского месторожде
ния площадь пастбищ хорошего качества составляет 127 тыс. га. Их 
продуктивность позволяет прокормить зелеными кормами более 100 тыс. 
оленей, а лишайниковыми кормами- более 10 тыс. 

На территории Бованенковского месторождения обитают 12 видов 
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зверей и гнездятся более 50 видов птиц, в том числе три вида, зане
сенные в Красную книгу: малый лебедь, сокол-сапсан и краснозобая 
казарка. Уже на стадии разведки месторождения из-за утраты мест 
линьки и гнездования резко сократилась численность малого лебедя. 
Число гнездящихся в этом районе соколов-сапсанов- 16 пар. Все эти 
гнездовья будут утрачены в случае освоения месторождения. Может 
быть полностью уничтожена на данной территории и краснозобая 
казарка. Кроме того, будут нарушены местообитания чернозобой га
гары, мохноногого канюка, белой и болотной сов, сибирской гаги, 
черной казарки и некоторых других охраняемых видов. 

По неблагаприятному стечению обстоятельств зона обустройства 
Бованенковского ГКМ совпадает с популяционными резерватами пес
цов. Освоение месторождения чревато падением численности песца на 
всем Ямале. Исходная приуроченность зон воспроизводства этих жи
вотных и гнездования многих видов птиц именно на территории Бова
ненковского месторождения и в районе его воздействия означает, что 
при освоении будут нарушены наиболее ценные донорвые местооби
тания и популяционные рефугиумы фауны Ямала. Это делает ситуацию 
в данном районе чреватой особо высоким экологическим риском. В слу
чае очередного естественного падения численности поголовья песцов, 

куропаток, гусей и других промысловых видов на Ямале их популяции 
после потери рефугиумов будут восстанавливаться значительно мед
леннее или могут вообще не восстановиться в период до следующего 

естественного спада. 

В данной ситуации необходимы крупномасштабные меры макси
мально возможной локализации зон техногеиного воздействия и уста
новления заповедного режима на тех участках обитания животных, 
которые являются ключевыми для воспроизводства. Без эффективной 
защиты резерватов местной фауны, без полного исключения воздей
ствия на них со стороны людей и техники освоение ГКМ на Ямале 
обернется тяжелейшими для природы полуострова последствиями, ко
торые во многих случаях будут иметь необратимый характер. 

Существенная особенность гидрологии Бованенковского месторож
дения- преимущественное питание рек и озер за счет талых вод и 

почти полное прекращение стока в конце зимы. Площадь озер, нахо
дящихся на территории ГКМ, достигает 35 тыс. га. До 70 % озер на 
водоразделах и в поймах связаны между собой ручьями й протоками 
и представляют единую водную систему. Ее ячейки не могут быть на
рушены без ущерба для системы в целом. Водопользование и сброс 
стоков должны быть максимально приурочены к изолированным во
доемам. 

При решении вопросов водопользования необходимо исходить из 
того, что бассейны рек Мордыяхи, Сеяхи, Надуйяхи относятся к рыбо
хозяйственным водоемам выещей категории и при этом здесь большую 
часть продукции составляют сиговые виды рыб- чир, муксун, пыжьян, 
пелядь, омуль, ряпушка. 

Из промытленных выбросов в атмосферу наиболее серьезную 
опасность представляют выбросы окислов азота газотурбинными уста-
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новками. Окислы азота, . даже в заведомо безопасных для человека· 
концентрациях, вызывают токсические эффекты у растений. Положе
ние усугубляется тем, что почвы Ямала имеют крайне низкую спо
собность к самоочищению и малую буферную емкость к закислению, 
а растительный покров представлен в основном особо чувствительными 
видами лишайников и мхов. Кроме того, в весение-летний период из-за 
таяния снега и частых туманов фактическая экатоксичность выбросов 
окнелов азота будет возрастать в несколько раз в результате вторич
ных эффектов. Зона поражения атмосферными выбросами охватит 
от 100 до 350 тыс. га угодий. 

Естественное восстановление наземной растительности длится в 
условиях Ямала от 2 до 15 лет или более, в зависимости от того, какие 
сообщества и в какой мере были исходно нарушены. Вообще не вос
станавливаются в полном составе кустарничкавые тундры. Частичное 
восстановление растительности пойм происходит в течение 2-3 лет 
после снятия нагрузки. В условиях техногеиных эмиссий окислов азо
та процесс самовосстановления наземной растительности будет в зна
чительной мере нарушен. Этого же следует ожидать и в зонах дегра
дации многолетней мерзлоты. В таких случаях необходимо предусмот
реть специальные меры по рекультивации. 

Системный анализ регионального природапользования на Ямале 
(с учетом опыта освоения Ямбургского ГКМ и пионерных выходов 
на Бованенково) позволил сделать вывод,. что развитие здесь ГКМ 
без адекватной региональной системы обеспечения экологической бе
зопасности в ближайшей перспективе привело бы к полному подрыву 
природно-ресурсного потенциала территории. 

Освоение ГКМ следует сочетать с развитием традиционного при
родапользования и созданием в каждом населенном пункте малых 

перерабатывающих предприятий. 
Экспортировать из региона пока целесообразно только неисполь

зуемые или малоиспользуемые ресурсы и только по краткосрочным 

обязательствам. 
В структуре импорта необходимо преодолеть его колониальную 

направленность (преобладание предметов потребления) и обеспечить 
ввоз несложного мобильного перерабатывающего технологического 
оборудования для малых предприятий. Система мероприятий чисто 
организационного характера может в течение 3-5 лет в два-три раза 
увеличить объем внешних недотационных поступлений в бюджет 
Ямальского района и в ближайшей перспективе сформировать сбалан
сированную, устойчиво развивающуюся экономику, базирующуюся на 
гармоничном сочетании экологически безопасной добычи газа и рацио
нального освоения местных возобновимых биологических· ресурсов. 

Реализация этой стратегии освоения Ямала потребовала много
летнего поиска новых технических решений в области обустройства 
ГКМ, строительства и эксплуатации многониточных систем газопро
водов на основе использования высоконадежных автоматизированных 

технологий и оборудования, оптимизированных в части минимизации 
техногеиного воздействия на тундровые экосистемы. В технико-эконо-
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мическое обоснование (ТЭО) обустройства ГКМ на Ямале включены 
принципиальные решения, удовлетврряющие требованиям экологиче
ской защиты природной среды и интересам перспективного развития 
коренных народов Ямало-Ненецкого окруГа*. 

Основу этих решений составляют новые технологии и оборудование, 
обеспечивающие сокращение до минимума техногеиного воздействия 
на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объ
ектов добычи, промыслового сбора и подготовки газа к транспорту. 
В ТЭО предусмотрен комплекс мер экологической защиты природной 
среды Ямала в связи с освоением газовых месторождений, исключаю
щий повторение негативного опыта Ямбурга. 

Рассмотрим с указанных позиций основные решения, вошедшие в 
ТЭО обустройства Бованенковского и Харасавэйского месторождений. 

1. Темпы освоения месторождений. 
Интенсивность освоения ГКМ имеет большое значение для легко 

ранимой природной среды, особенно в начальный период развертыва
ния строительных работ. Темпы наращивания добычи газа должны 
быть такими, чтобы ·на каждом этапе развития проекта оставалась 
возможность при необходимости корректировать припятые решения 
для обеспечения экологической безопасности проводимых работ. 

На начальном этапе освоения месторождения запланирована на
грузка одной нитки магистрального газопровода в течение двух-трех 
.лет. Это означает осторожное наращивание добычи газа до уровня 
10-15 млрд м3 в год, т. е. в три раза медленнее, чем в Уренгое и 
Ямбурге. 

Полученная в результате выполнения НИОКР 1989-1993 rr. эко
Jюгическая информация о природной среде Ямала позволила преду
смотреть в ТЭО техническую возможность полного исключения необ
ратимых экологических последствий освоения ГКМ при указанных 
вышетемпах наращивания объемов добычи газа. 

С учетом экологических требований и ямбургского опыта Газпро
мом приняты решения о проведении строительных работ исключитель
но в зимнее время, а также о минимизации площади застройки. По 
мере практического подтверждения эфф~ктивности предусмотренных 
прирадоохранных мероприятий темпы освоения месторождений могут 
быть ускорены. 

2. Очередность освоения продуктивных горизонтов. 
Технологические решения по добыче, промысловому сбору и обра

ботке газа основываются на наиболее простых технологиях с мини
мальными выбросами (включая тепловые) в окружающую среду. При
менительно к конкретным условиям ямальских ГКМ этим требованиям 
_удовлетворяет технология добычи и промыслового сбора газа в без-

* См.: ТЭО обустройства Бованенковского и Харасавэйского rазоконденсатных 
месторождений. ЮжНИИгипрогаз- ВНИИгаз, 1993. Т. 1. Концепция освоения природ
ных ресурсов и социально-экономического развития полуострова Ямал; Т. IV. Комп
.лексная оценка воздействия обустройства и эксплуатации Бованенковского и Хара
савэйского месторождений, системы газопроводов и железнодорожных подъездных 
nутей на окружающую среду юга-западной части Ямала. 
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гидратном режиме, исключающая необходимость применения ингиби
торов типа метанола или гликоля. С этой целью предусмотрена опре
деленная очередность ввода в эксплуатацию продуктивных горизонтов. 

Сеноманекие и аптские газовые горизонты отличаются величинами 
пластовых давлений и температур. Уровень температур в севоманских 
горизонтах недостаточен для обеспечения добычи и транспорта газа 
без использования ингибиторов газовых гидратов. Резкое различие 
в уровнях давления в указанных горизонтах также усложняет задачу 

одновременной разработки обоих горизонтов с первого года освоения 
месторождения. 

В целях создания благоприятных предпосылок для эффективного 
решения экологических задач в начальный период освоения место
рождени~ предлагается начать эти работы с ввода в разработку апт
ских горизонтов. Ввод в эксплуатацию севоманских залежей отнесен 
ко второму этапу освоения (шестой-седьмой годы разработки). При 
этом с самого начала проектируется однотрубная система промысло
вого сбора газа. Добыча наиболее сложных в экологическом плане 
газоконденсатных залежей Бованенково также отнесена ко второму 
этапу. При э·юм технологические решения будут приняты с учетом 
обобщения экологического опыта освоения севоманских и аптских за
лежей. 

3. Конструкция эксплуатационных скважин. 
Проблемы обеспечения продольной устойчивости скважин и огра

ничения теплового воздействия газового потока на ММП решаются 
путем применения четырехколонной конструкции с тепловой изоляцией 
верхней части лифтовых труб (70-100 м в зоне ММП). 

Для снижения техногеиных нагрузок предусмотрено кустовое рас
положение скважин (до 20 на куст), при этом будет уменьшено общее 
число эксплуатационных сКважин ·благодаря использованию конст
рукций с горизонтальным стволом в зоне продуктивных горизонтов. 
Наибольший эффект от такого решения достигается на низкопрони
цаемых коллекторах. На коллекторах аптских горизонтов эффект не 
столь значителен, но в отдельных зонах он позволит сократить фонд 
эксплуатационных скважин на 10-20%. 

Для сокращения числа эксплуатационных скважин предусмотрены 
конструкции, вскрывающие одновременно все эксплуатационные объ
екты аптских залежей (11, III и IV объекты). 

На специфическом геологическом разрезе Бованенково значитель
ный экологический эффект даст перевод части эксплуатационных сква
жин с аптских залежей на сеноманекие на стадии выравнивания их 
пластовых давлений, что позволит эксплуатировать несколько продук
тивных горизонтов посредством одной скважины. 

Основу конструкции куста скважин представляет насыпная пло
щадка, впервые возводимая из предварительно обработанных местных 
грунтов по специальной технологии. Для отдельных кустов скважин 
предусмотрено использование эстакадных конструкций. 

4. Обустройство промыслов. 
Для сокращени объемов строительных работ и сведения до мини-
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мума площади земельных участков, отводимых под промысловые объ
екты и дороги, пересмотрен ранее принятый в ТЭО 1988 г. вариант 
обустройства Бованенковского ГКМ с двумя УКПГ, одна из которых 
была рассчитана на обработку газа в объеме 120 млрд м3 в год. Учи
тывая новую информацию о геокриологическом строении Бованенково, 
сокращение проектных объемов добычи газа со 160 до 140 млрд м3 

в год, а также результаты анализа показателей надежности и эколо
гической безопасности элементов системы сбора и промыславой обра
ботки газа (включая ДКС), рекомендовано увеличить число УКПГ до 
трех. При этом одна УКПГ остается на ранее выбранной площадке 
головных сооружений магистрального газопровода и представляет собой 
два сборных пункта, каждый из которых рассчитан на обработку 
30 млрд м3 газа в год. Две другие УКПГ размещаются на новых 
площадках с учетом конкретных геокриологических условий и необ
ходимости минимизировать протяженность промысловых газопроводов. 

Пересмотрена технология подготовки газа к транспортировке в со
ответствии с экологическими условиями (охлаждение до -7°С) и 
требованиями к качеству газа, подаваемого в магистральный газопро
вод. Принятая в ТЭО 1988 г. абсорбционная технология не обеспечи
ва"l а выполнение, этих требований. 

В конкретных условиях ямальских ГКМ приоритет отдан адсорб
ционной технологии, характеризующейся практическим отсутствием 
выбросов в окружающую среду. Кроме этого, на начальной стадии 
(пять-шесть лет) разработки Бованенковского месторождения исклю
чается необходимость использования токсичных абсорбентов (гликоль, 
метанол). 

На втором этапе разработки месторождения с вводом в эксплуата
цию севоманских залежей может возникнуть необходимость исполь
зовать метанол для предупреждения гидратаобразований в стволах 
скважин. 

Однако расход метанола в целом по промыслу будет в два-три 
раза меньше, чем при использовании технологии низкотемпературной 
сепарации газа. Одновременно с этим следует иметь в виду, что низко
температурная технология допускала потери метанола с газом, обра

ботанным при -30°С, в количестве 150-250 г/м3 , а адсорбционная 
технология позволяет практически полностью избежать таких потерь. 

5. Промысловые трубопроводы. 
В целях минимизации техногеиного воздействия промысловые тру

бопроводы рекомендовано сооружать над землей. 
К настоящему времени разработаны конструкции надземного теп

лоизолированного трубопровода и тепловой изоляции опор. Разрабо
тана технология ведения строительно-монтажных работ, изготовлено 

оборудование для тепловой изоляции труб на строительных базах. 
Теплоизолированные промысловые трубопроводы, построенные в 

зимний период и уложенные на опоры в строго регламентированных 
технологических коридорах, практически не окажут воздействия на 

ММП. Тепловая изоляция труб позволяет обеспечить транспортировку 
газа от кустов скважин до УКПГ в безгидратном режиме, что исклю-
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чает необходимость систематического применения метанола. Это зна
чительно уменьшает загрязнение окружающей среды. 

Промысловая газосборная система выполнена как коллекторно
лучевая. Это не только дает экологические преимущества при строи
тельстве газопроводов, но и существенно упрощает конструкцию вход

ных гребенок на УКПГ, а также позволяет уменьшить площадь за
стройки. 

6. Рекультивация нарушенных земель. 
Для решения проблемы рекультивации нарушенных земель выпол

нен комплекс многолетних исследований по разработке технологий и 
средств рекультивации, подбору семенного материала, созданию базы 
семеноводства, искусственной первопочвы и т. д. 

Решения проверены в натурных условиях на полигонных участках 
БГКМ в течение нескольких сезонов. Результаты этих исследований 
позволили разработать 16 технологических методов инженерной и био
логической рекультивации. 

Отобраны и рекомендованы для семеноводства более 20 видов 
злаковых растений ·местного происхождения. Выполнено обоснование 
па создание семеноводческого хозяйства производительностью 100 т 
семян в год, что позволит избежать существенных изменений гено
фонда вторичных растительных сообществ. 

7. Мониторинг территории. Инженерно-экологический мониторинг. 
На основании международной конвенции МОТ .N'!! 169 и 107 и соот

ветствующих законов Российской Федерации о землепользовании Газ
пром получает разрешение на освоение месторождений на определен
!-IОЙ территории и организует на ней службу инженерного мониторинга. 
Основная цель- контроль и прогноз состояния объектов добычи и 
транспортировки газа с учетом природно-климатических условий. 

В настоящее время завершена разработка технологического регла
мента для проектирования системного инженерно-геоэкологического

мониторинга, включающего контроль за всеми составляющими при

родной среды и инженерных объектов (грунты, почвы, вода, воздух, 
фауна, флора, объекты добычи, переработки и транспортировки газа). 

Ямало-Ненецкий автономный округ параллельна организует свою· 
службу территориального экологического мониторинга, основная за
дача которой- контроль за состоянием окружающей среды и жизне
деятельностью коренного населения полуострова Ямал в целях ран
него обнаружения негативных тенденций и своевременной корректи
ровки проектных решений по обустройству ГКМ. 

Таким образом, есть все основания утверждать, что на Ямале· 
будет впервые реализована экологически ориентированная региональ
ная стратегия обустройства арктических газоконденсатных месторож-
дений. 
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Работа представляет интерес для энтомологов, занимающихся 
экологией насекомых, и для специалистов - биоценологов, особенно 
работающих в северных регионах. 

Книгу .можно приобрести по адресу: 

620008, Екатеринбург, ГСП-511, ул. 8 Марта, 202. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН 



В Институте экологии растений и животных 
Уральского отделения РАН 

имеется в продаже монография 

Природа поймы Нижней Оби. Наземные экосистемы. 13,5 печ. л. 

В книге подводятся итоги многолетних исследований наземных 
экасистем nоймы Нижней Оби. Рассматриваются такие воnросы, как 
nочвенный nокров, экологическая дифференциация nойменной расти
тельности, флористические груnnировки nойменных лугов, морфоло
гическая характеристика некоторых видов растений, эколого-генети
ческая изменчивость и nути адаnтации доминирующих видов в ра

стительных сообществах, nродуктивность лугов и ее динамика, эко
логические особенности nойменных лесов, динамика населения птиц и 
мелких млекоnитающих в nойменных биотоnах и ряд других. Рас
сматриваются как теоретические, так и nрикладные воnросы. Работа 
nредставляет интерес для широкого круга биологов и работников 
сельского хозяйства. 

Книгу можно приобрести по адресу: 

620008, Екатеринбург, ГСП-511, ул. В·Марта, 202. 
Институт экологии растений и животных УрО Р):Н 



В Институте экологии растений и животных 
Уральского отделения РАН 

имеется в продаже монография 

В. Н. ОЛЬШВАНГ 

Структура и динамика населения насекомых Южного Ямала. 
6,5 nеч. л. 

:Книга наnисана на основе многолетних наблюдений за насеко
мыми на границе южной тундры и лесотундры. Приводятся данные 
по составу и разногодичной изменчивости населения насекомых 
мезофауны на стационарном участке Южного Яма.11а. Делается вывод 
о решающем влиянии климатических факторов на численность насе
комых Южной Субарктики. Показано, что различные виды и такса
ны насекомых по-разному реагируют на флуктуации климата. 

Работа рассчитана на энтомологов, экологов, зоологов. 

Книгу можно приобрести по адресу: 

620008, Екатеринбург, ГСП-511, ул. 8 Марта, 202. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН 
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имеется в продаже монография 

В. К. РЯБИЦЕВ 

Территориальные отношения и динамика сообществ птиц в 
Субарктике. 18,5 nеч. л. 

На многолетних стационарах в разных nодзонах тундр Ямала 
nроележена динамика населения nтиц, nроанализированы факторы, 
ее оnределяющие. Всесторонне изучены механизмы nространствеи
ного распределения, территориальное nоведение: элементы социаль

ности у неколониальных птиц, формирование и динамика локальных 
nоселений, территориальная агрессивность самок и ее связь с nоли
гинией, размеры территорий и индивидуальных участков, зависимость 
территориального nоведения и структуры населения от усnешности 

размножения. Большое внимание уделено межвидовым территори
альным отношениям и nроблеме конкуренции у птиц Субарктики. 

Книга nредназначена для орнитологов, экологов, этологов. 

Кн.игу можн.о приобрести по адресу: 

620008, Екатеринбург, ГСП-511, ул. 8 Марта, 202. 
Ин.ститут экологии растен.ий и животн.ых УрО РАН 
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