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Север Западной Сибири уникален тем, что темпы промытленной экспансии в этом регионе 

не имеют аналогов в России и, возможно, в мире. В теЧение нескольких десятилетий здесь была 

создана мощная промышленность по добыче и транспорту газа и нефти, построены города и до

роги. Важным моментом является то, что техногеиным воздействием охвачены редкостойные 

северетаежные леса, лесотундра и тундра, эхосистемы которых принято считать слабоустойчи

выми к антропогенному воздействию 

Масштабы воздействия быстро растут, сеть локальных источников нарушений стала дос

таточно густой, чтобы оказывать существенное влияние на субрегиональном уровне. Развитие 

нефте-газового комплекса и связанные с этим изменения в экоенетемах явились причиной дегра

дации системы традиционного природспользования - оленеводства, охоты, рыболовства и осно
вой формирования социа:1ьного конфликта. 

Перспективы раэвития добычи газа связывают с крупными месторождениями, расположен

ными на полуострове Ямал, где впервые в регионе и газовой отрасли предполагается реализо

вать экологически ориентированную стратегию обустройства месторождений. В связи с этим 

представилась возможнос:ть изучения природных комплексов и формирования базы данных об 

их состоянии до начала освоения, на стадии изысканий и проектирования. 

В книге изложены р1~зультаты исследований, выполненных на полуострове Ямал, а также в 

других районах севера Западной Сибири с 1988 года по 1995 год. Особое значение имеют мате
риалы 1988-1991 годов, когда, в процессе проведения изыскательских работ и проектирования 
Бованенковского и Харасавэйского газоконденсатных месторождений, было осуществлено 

крупномасштабное обследование состояния биоты на территории месторождений, прилегающей 

территории и полуострове Ямал в целом. Эти материалы, а также собранные сотрудниками Ин

ститута экологии растений и животных УрО РАН и его Салехардского стационара за многие 

десятилетия {Природа. Ямала, 1995), характеризуют исходное состояние биоты на начало освое
ния. 

Одновременно с этим были проведены исследования по оценке воздействия начальных 

этапов промытленного освоения на экосистемы, сформулирован ряд экологических ограниче

ний хозяйственной деятельности. Вопросы оценки воздействия с самого начала были тесно пере

плетены с вопросами разработки системы мониторинга, поскольку информационной базы об ес

тественной и антропогенной динамике, досТаточной для корректного прогноза, не было и нет. 

В связи с этим большое значение имели работы, проведеиные на технологических аналогах- Ям

бургском промкомплексе, магистральном газопроводе Уренгой-Надым-Пунга-Нижняя Тура. 

Цель исследований- создание системы коqтроля состояния компонентов экосистем. В идеа

ле подобная система должна быть реализована в процессе строительства и эксплуатации пром

комплекса. Объекты оценки и контроля - растительность, наземные животные и гидробионты. 
В соответствии с этим сформировались и характеризуются ниже три направления мониторинга. 

Локальный мониторинг 6иоты на территории Бованенковского месторождения можно назвать 

всесторонним, но не комплексным. Для создания комплексной системы пока нет данных по от

носительной чувствитеш,ности компонентов биоты как к отдельным техногеиным факторам, 

так и к интегральному воздействию промытленного освоения. 

Рассмотрены также некоторые проблемы регионального мониторинга, поскольку ло

кальные техногеиные водействия имеют кумулятивный эффект (Walker, Walker, 1991) и, предпо
ложительно, сказавшись на значительной территории, могут иметь критическое значение для со

стояния природных комплексов, биологических ресурсов и, в связи с этим, традиционных от

раслей хозяйства. Вовлечение в эксплуатацию в течение трех-четырех десятилетий газовых мес

торождений Ямала может привести к тому, что в какой-то момент очень большие участки 

территории, сопоставимые с размерами всего полуострова, окажутся нарушенными, что, конеч

но же, может привести к серьезным последствиям для биоты Ямала в целом. Кроме того, 

Ямальский район является уникальным во всей Западной Сибири по степени развития отрас
лей традиционного природспользования и участия в них коренного населения, что дополни

тельно к проблемам биологического свойства определяет возникновение острых социальных и 
политических проблем. В частности, проблема сосуществования оленеводства и охотничьего 
промысла с одной стороны и нефте-газового комплекса с другой стороны может быть решена 
только на региональном уровне, поскольку приемлемая степень сохранности пастбищ домашне-
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го северного оленя или мест размножения песца может быть обеспечена только для Ямала в 

целом путем реализации r<омпромиссных решений. 

Территория района составляет приблизительно 16% от территории округа, а численность 
поголовья оленей, выпасаемых на территории района (и частично на территории Надымского 

района), в 1989 году составляла 35.7% от общей численности домашних оленей в округе. По 

среднемноголетним данным на Обском Севере заготавливалось 20-25% шкурок песца от обще
союзных заготовок, при этом Ямал давал из этого количества до 40%. По объемам валового 
производства и реализации промышленной продукции, получаемой путем эксплуатации возоб

новимых ресурсов, Яма.пьсi<:ий район опережал все остальные районы округа. Больше полови

ны жителей Ямальского района составляют представители малых северных народов: 34% всех 
ненцев, проживающих в Ямало-Ненецком округе, живет в Ямальском районе. Развитие газодо

бывающего комплекса без учета этноэкологической специфики региона, со стандартным набо

ром компенсационных меро1Г1риятий, создаст предпосылки к люмпенизации коренного населе

ния- опыт такого рода извепен мировому сообществу. Из сказанного ясно, что проблема со
хранения традиционных отраслей природопользования стоит в Ямальском районе значительно 
острее, чем где бы то ни было еще в Ямало-Ненецком округе. 

Результаты работ по организации мониторинга нам показалось важным опубликовать 

еще по одной причине. Достаточно большой опыт экспертизы разделов "Оценка воздействия 

на окружающую среду" (ОВОС) проектов сооружения объектов добычи и транспорта газа сви
детельствует, что именно этот раздел представляет наибольшую сложность. Мы полагаем, что 

существо и система мониторинга биоты нуждаются в дополнительном разъяснении. 

Большая часть матершUiов для этой книги собрана при выполнении Программы научно

исследовательских работ "Ямал" (руководитель- доктор технических наук, профессор Г.Э. Оди

шария), инициированной и финансируемой РАО 'Тазпром". Финансовая поддержка экспедици

онных работ осуществлялась компанией Амоко Евразия. Использовались средства ФНТП "При

родная и антропогенная динамика арктических экосистем" и "Биологическое разнообразие". 

Финансирование издания книги осуществлено РАО "Газпром" в рамках программы "Ямал". 

Ма благодарим коллег, начинавших с нами работы на Бованенковском ГКМ: Н.И. Андре

яшкину, И.Б. Арчегову, И.Е. Бененсона, В.С. Дедкова, Ф.Г. Гафурова, Н.И. Игошеву, Ю.Ф. 

Рождественского, О.Ф.Садьш:ова, А.В. Степанову. Непосредственное участие в сборе и обработ

ке материалов исследований принимали М.И. Чепраков, В.Ю. Куприн, В.Г. Конев, С.М.Мель

ниченко , АЛ. Гаврилов, В.Г. Балеевских и студенты УрГУ А.И. Целищев, Е.Н. Воронина, М.В. 
Шишмарев. Выражаем признательность Л.Н. Добринекому за поддержку и заинтересованное 

обсуждение результатов. 

Работы по практической реализации системы фитомониторинга финансировались РАО 

"Газпром" (программа "Ямал") и Амоко Евразия Продакшн Компани. Авторы выражают бла

годарность за содействие в организации работ ру!tоводителям программы "Ямал" Г.Э. Одиша

рия и А.М. Сиротину, главному инженеру АО "Надымгазпром" Н.В. Михайлову, сотрудникам 
АО "Надымгазпром" А.Х. Дацковскому, Н.А. Дэкман, Г.А. Гриве, Ю.М. Братцеву, сотрудни

кам компании Амоко Евразия Дж.С. Квигелу, В. Янкину, П. Вайлд, Г. Маршаллу. Особая благо

дарность Х. Мартенсу - отработанные вместе с ним три полевых сезона были продуктивными и 
интерt:сными. Мы признательны доктору Д. Уолкеру за интерес к нашим исследованиям и неоце

нимую информационную поддержку. Мы храним благодарную память о докторе К. Эверетте, 

вним:ательном и всегда готовом помочь. Выражаем благодарность всем, кто содействовал нам 

в работе - коллегам, переводчикам, экипажам вертолетов. 

Авторы монографии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под мониторингом окружающей среды понимают систему наблюдения, оценки и прогно
зирования ее состояния (Израэль, 1984). Объектами мониторинга могут быть химические, геофи
зические, гидрометеорологические и другие характеристики абиотической среды, а также орга

низмы, популяции и сообщества растений и животных. В последнем случае можно говорить о 

биологическом или собственно экологическом мониторинге, поскольку в глобальном масштабе 

именно живое вещество во всем своем многообразии с высокой точностью обеспечивает узкие 
физические условия (газо:вый состав атмосферы, температурный режим и т.д.) для своего суше

ствования а также существования человеческой цивилизации (Вернадский, 1978; Горшков. 1988; 
Lovelock, 1979; Горшков, Кондратьев, 1991). Показатели состояния биологических объектов мо
гут служить индикаторами изменений физической среды (например, вызванных антропогенны

ми загрязнениями :ноды, воздуха или почвы) , подчас более чувствительными, чем приборы и 
методики, имеющиеся в распоряжении человека. Именно поэтому центральным звеном экологи

ческого мониторинга должны являться биологические системы разного уровня организации. 

Основная трудность создания системы экологического мониторинга заключается в недо

статочной разработанности научной базы. Поэтому, а также в силу объективных свойств эко

логических систем, мониторинг должен носить характер, ориентированный на "адаптивное уп

равление" природными J<омплексами (Экологические системы ... , 1981). Иными словами, систе
ма сбора, организации и обработки информации должна постоянно корректироваться по мере 

накопления последней. Основой такой корректировки должно быть постоянное теоретическое 

осмысление собранной информации специалистами; данные мониторинга должны попадать в 

распоряжение не только лиц, примимающих управленческие решения, но и ученых, разрабаты

вающих теоретические основы экологического мониторинга. 

Подход к мониторингу природных эхосистем с точки зрения современных представлений 

об их свойствах должен учитывать следующие обстоятельства: 

1) Одно из существ,~нных отличий экологических систем (ядро которых составляют биоло
гические системы) от других типов сложных саморегулируемых систем, которое важно иметь в 

виду при организации экологического мониторинга, заключается в "негладкости" ответов эко

систем на внешние воздействия, вытекающей из нелинейнести взаимосвязей как внутри систем, 

так и между их компонентами и внешними факторами, а также существенной пространствен

но-временной дискретности (в том числе и временных запаздываний в реакциях). С одной сторо

ны, данное свойство объективно затрудняет прогноз поведения систем (особенно высших ран

гов), с другой- именно оно определяет возможность резких изменений отдельных компонентов в 

ответ на слабые изменения внешних факторов, что, собственно, и служит основанием для выбо

ра индикаторных биологических объектов, обладающих повышенной чувствительностью. 

2) Природные комплексы обладают существенной пространствеиной неоднородностью -
их динамика носит пространствеино-временной характер. Особенно важно учитывать данное 

фундаментальное свойспю при наблюдении за антропогенными воздействиями, обращая осо

бое внимание на пространствеиное распределение последних. Пространствеиная компонента 

динамики экологических систем определяет перенос вещества, энергии и информации с одних 

территорий на другие как в результате естественных процессов, так и в качестве реакции на 

внешнее воздействие. Пространствеиные связи могут в определенной степени компенсировать 
нанесенный ущерб природным комплексам более крупного масштаба; 

3) Реакции биологических объектов на внешние воздействия носят, как правило, неспеци
фический характер, что затрудняет определение причин, ведущих к изменению состояния биоти

ческой среды; 

4) Вследствие огромного разнообразия эхосистем и условий их функционирования, каждая 
конкретная эхосистема обладает выраженной уникальностью и поэтому требует индивидуаль

ного подхода к оценке ее~ состояния и прогнозу ее динамики; 

5) Как уже упоминалось выше, уровень современных биологических знаний с одной сторо
ны, и несистематичность, разрозненость данных даже по наиболее изученным эхосистемам с 

другой, обуславливают существенную нехватку информации о структуре и функционировании 
экосистем, нужную дня оптимальной организации их мониторинга. 

Рациональная, экологически обоснованная политика развития некоей территории должна 
исходить, с одной стороны, из факта неизбежного антропогенного влияния на природные систе-
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мы; с другой - базироваться на учете географически и исторически обусловленной разнокаче

ственности современного состояния и устойчивости природных комплексов. 

Деятельность человека. в области природапользования и охраны природы может быть 

представлена в виде некоей схемы сбора и обработки информации для принятия адекватного 
управленческого решения. Поскольку мониторинг является незаменимой частью всей информа

ционной системы, было бы уместным, на наш взгляд, изложить здесь наше видение подобной 

схемы движения и обработки информации. На Блок-схеме изображены основные пути сбора, 
анализа и организации информации для исследования процессов в системе "человек - хозяйствен
наядеятельность - природные комплексы", а также последовательность действий, объединяю
щих усилия в области природаохранной деятельности органов управления и контроля, науч

ных и проектных органюаций, непосредственных участников хозяйственной деятельности. 

Центральной задачей на первом этапе должны стать: а) инвентаризация биологических ре

сурсов; б) инвентаризация хозяйственной деятельности. Инвентаризация биологических ресур

сов должна проводиться в рамках создания Кадастра биологических ресурсов, инвентаризация 
хозяйственной деятельности человека - в рамках осуществления паспортизации предприятий и 

территорий. Кадастры биологических ресурсов следует рассматривать как крупную составную 

часть некоего Территориального банка данных. 

1. Кадастры биологических ресурсов должны состоять из следующих блоков: 
- инвентаризации биологических ресурсов; 
- районирования территории, основанной на принципах сходства угодий в выделяемых 

регионах; 

- бонитировки ресурсов; 
- разработки системы мер по поддержанию восстановительного, репродуктивного потен-

циала ресурсов: 

-разработки принципов рациональной эксплуатации возобновимых ресурсов. 

11. Территориальный банк данных - основной документ на инвентаризационной стадии 
подготовки информации. Кадастр биологических ресурсов является частью банка данных тер

ритории. Кроме этого, на инвентаризационной стадии подготовки информации предполагается 

осуществление следующих задач: 

- инвентаризации хозяйственной деятельности путем составления экологических паспор
тов действующих и законсервированных предприятий и производств; 

- оценки состояния здоровья населения, медико-демографической его характеристики, 
санитарно-гигиенического состояния урбанизированных комплексов; 

- классификации факторов неблагоприятного воздействия на здоровье населения и экоси
стемы, 

-оценки влияния хозяйственной деятельности на экасистемы и здоровье населения; 

-районирования территории по естественно-географическим, хозяйственным признакам 

и состоянию экосистем; 

- экономической оценки эколого-ресурсного потенциала территории. 
111. Нормирование антропогенных воздействий, ориентированное на сохранение природ

ной среды в условиях сов.окупного воздействия разных видов хозяйственной деятельности требу

ет специального подхода, строго приуроченного к конкретной экологической ситуации на опре

деленной территории. Проблема экологического нормирования хозяйственной деятельности на
прямую стыкуется с проблемой устойчивости экологических систем разных уровней интеграции 

и с проблемой сохранения биологического разнообразия. Прогресс в этой области знаний бу
дет практически полностью :Jависеть от проrресса в области изучения устойчивости экосистем и 

сохранения биологического разнообразия. 
IV. Мониторинг должен обеспечивать накопление и оперативную коррекцию информации 

Территориального банка данных и Кадастра биологических ресурсов. Система мониторинга 

должна предусматривать контроль состояния воздушного и водного бассейнов, здоровья населе

ния, основных видов во:юбновимых ресурсов, экосистем и ландшафтов. Принципиально важ

ным моментом при создании комплексной системы мониторинга является использование про

декларированного выше территориального подхода, а также тот факт, что отдельные компонен

ты экосистем являются более чувствительными к воздействию поллютантов, чем человек, и по

этому могут служить эффективными индикатораминеблагополучного состояния среды. Мони

торинг, слежение за состоянием экосистем является объединяющим для многих выделяемых в 

блок-схеме разделов, поскольку именно мониторинг является поставщиком необходимой ин-
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формации, а с другой стороны только в указанных выше разделах может быть сформулирован 

перечень необходимых параметров слежения. 

V. Эколого-экономическое моделирование - это последний этап подготовки информации 

для лица, принимающего решения. Необходимость осуществления этого этапа обработки ин

формации диктуется высокой сложностью экологических систем и процессов, протекающих в 

системе "человек - хозяйственная деятельность - экологические системы". Использование мате
матического моделирования (от простого аналитического до сложного имитационного) как ин

струмента экспериментального исследования сложных систем, объясняется невозможностью 

прямого экспериментирования с реальными экосистемами. Целью моделирования сложных 

экологических систем должен быть прогноз последствий тех или иных антропогенных воздей

ствий. Целью эколого-экономического моделирования, основанного на принципах оптимиза

ции чистого дохода и негативных воздействий на окружающую среду, могла бы быть разработка 

вариантов хозяйственного развития территорий, обеспечивающих необходимую степень гармо

низации взаимоотношений в системе "человек - окружающая среда". Принципиально важным 
моментом в обеспечении адекватности принимаемого решения в области хозяйственной деятель

ности или охраны окружающей среды является подготовка нескольких вариантов решения про

блемы с оценкой последствий каждого из них. 

VI. Принятие управленческого решения. Предполагает максимально возможное увеличе
ние эффективности вложс~ния средств и эффективности прирадоохранных мероприятий, что, не

зависимо от персональных качеств лица, принимающего решение, возможно лишь в благопри

ятной информационной среде. 

Слежение за состоянием биоты в системе локального мониторинга осуществляется по сле

дующему принципу: в ш:рвую очередь определяются основные факторы воздействия и реакция 

на них биотических компонентов экосистем, затем разрабатывается система слежения по наибо

лее чувствительным к данному типу воздействия, а также важным (ресурсным, редким) видам, 

группам видов по схемедоза-эффект, опыт-контроль. 

Локальный уровень. мониторинга методологически достаточно хорошо проработан и ре

шает стандартные задачи: поиски зависимости площади зоны поражения от мощности источни

ка, выбор контрольных и пробных площадей для наблюдений вдоль градиента интенсивности 

воздействия, картирование зоны влияния источника по биологическим показателям. Масштаб -
до сотни километров от источника выбросов (Израэль и др., 1986). Основная цель - слежение за 
состоянием биоты вокруг точечных источников воздействий. Главной нерешенной задачей бу

дет определение радиусов зон неспецифического воздействия такого рода источников. 

Локальный мониторинг осуществляется, в основном, путем сбора информации на эталон

ных (опорных, ключевых) и контрольных участках, профилях и пунктах наблюдения, организо

ванных в соответствии с ландшафтными особенностями территории и предназначенных для ре

гулярных наблюдений за состоянием растительного покрова и населения животных. При выборе 

эталонных участков и пунктов стационарного наблюдения следует опираться на существую

щую сеть точек контроля абиотических компонентов среды (створов, гидропостов, метеостан

ций). Система локального мониторинга должна быть увязана с различными показателями 

уровней локальных антропо:rенных воздействий (ПДК, ПДС и т.п.) и характеризовать локаль

ные изменения биоты на основании показателей ценотического и популяционного уровня 

(продуктивность, обилие~, разнообразие видового состава, демографические и популяционно

морфологические показатели). 

Иногда при проведении локального мониторинга необходимо учитывать данные, получае

мые на региональном уровне. Это касается, например, животных, совершающих регулярные 
длительные миграции- песца и домашнего северного оленя, выбросов крупных промышленных 

предприятий. На эталонных участках следует фиксировать фоновые концентрации основных 

атмосферных загрязнителей и накопление радиоактивных элементов. 
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ЧАСТЬ l.РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

Растительный покров - компонент экосистем, элемент ландшафтов, имеющий огромное 

значение в их формировании и динамике, особенно в северных районах, где его целостность 

обеспечивает консервацию вечной мерзлоты и стабилизацию субстратов. Растительность слу

жит индикатором почвенных разностей - ее изменение всегда означает изменение почв. Состоя

ние растительного n:окрова в значительной мере определяет состав и количество животного 

населения. Особое значение имеют растительные ресурсы: древесина, запасы пищевых, кормовых 

и лекарственных раст1~ний. На Ямале чрезвычайно важными являются кормовые ресурсы в связи 

с их основополагающим значением для оленеводства. 

Растительный покров - один из основных объектов воздействия при строительстве и эксп
луатации комплексов по добыче, подготовке и транспортировке газа, газового конденсата, не

фти, добыче других полез:ных ископаемых (Магомедова и др., 1988, 1990). В связи с этим конт

роль состояния и динамики растительного покрова представляется чрезвычайно актуальным в 

условиях активного освоения запасов минерального и углеводородного сырья на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Глава 1. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ФИТОМОНИТОРИНГА 

1.1. Уровни мониторинга 

Ботанический мониторинг представляет собой систему контроля состояния и динамики 

растительного покрова (Горчаковский, 1984; Long, 1974). Как один из компонентов зкологичес
кого мониторинга, ботанический мониторинг осуществляется на трех уровнях: глобальном, ре

гиональном, локальном и имеет наибольшую эффективность как система раннего предупрежде

ния при наличии связанных наблюдений на всех трех уровнях. 

На глобальном уровне контролируются изменения растительности в связи с глобальными 

климатическими изменениями, а также атмосферное загрязнение. Проблема глобального потеп

ления климата широко обсуждается (Израэль и др., 1992; Emanuel et а/., 1985), та,кже как и мето
ды, которые позволят выявить эти изменения и реакцию на них растительности. Глобальный 

уровень мониторинга не имеет отношения к контролю последствий строительства и функцио

нирования конкретных предприятий, тем не менее, при оценке перспектив деятельности в крио

литозоне возможные последствия глобального потепления придется иметь в виду. Потепление 

скажется на структуре и продуктивности растительного покрова, вызовет смещение ботанико

географических рубежей ·· границ древесной и кустарниковой растительности. Мы предусматри
ваем возможность контроля этих процессов. 

На региональном уровне предлагается рассматривать реакцию растительности на клима

тические флюктуации, динамику растительного покрова и его ресурсного потенциала под влия

нием хозяйственной деятtтьности, а также региональный уровень загрязнений разного проис

хождения и характера. На этом уровне нас интересует динамика и масштаб антропогенной 

трансформации ландшафтных единиц высокого ранга, изменение структуры растительного по

кро:ва. Здесь же контролируется биоразнообразие. На этом уровне сказывается кумулятивное 

воздействие мможественных нарушений меньшего масштаба (Walker, Walker, 1991). 
На локальном уровне исследуются нарушение и трансформация растительных сообществ 

и их сочетаний в пределах мезо- и микро-ландшафтных единиц в результате антропогенных воз

д·~йствий. На локальном уровне контролируется состояние охраняемых объектов (видов, сооб

ществ, памятников природы и проч). На этом уровне можно выделить разномасштабные иерар

нические единицы в отношении природной и антропогенной динамики растительности (Walker, 
Wa/ker. 1991). 

Мы сочли необходимым сравнить масштаб рассматриваемых и контролируемых явлений 
с имеющимся шкалами, соотносящими воздействия, ответы биоты, особенности распределения 

фитоценозов в ландшафтах во времени и пространстве. Соответствие уровней мониторинга И 
иерархии территориальных единиц согласно концепции стандартизации пространствеиных и 

временных шкал экосистем (Delcourt, De/court, 1988, по: Wa/ker, Walker, 1991) демонстрирует 
таблица 1.1.1. 

Ниже обсуждается иерархическая схема фитомониторинга, созданная для Ямала. 
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Таблица 1.1.1 
Соответствие уровней мониторинга иерархии территориальных единиц экосистем 

Иерархические территориальные единицы мониторинга 
сферы уровни площади масштаб 

единиц,м2 карт 

Мега глобальный 1014 1:20 000 000 
континентальный 1012 1:2 000 000 

М акр о макрорегион 1010 

Мезо мезорегион 108 

микрорегион 106 

Микро макроэкотоп 104 

мезоэкотоп 102 

микроэкотоп 10° 

1.2. Методическая основа фитомониторинга 

1:200 000 

1:20 000 
1:2 000 

1:200 
1:20 
1:2 

Уровни 
мониторинга 

глобальный 

глобальный 

региональный 

региональный 

региональный 

локальный 

локальный 

локальный 

Методика мониторинга базируется на теории (концепции) биоиндикаторов. Термин "био

индикатор" имеет очень широкий смысл и указывает на все организмы или биологические систе
мы, используемые для контроля изменений среды- от биоценоза до энзиматического экстракта 

(lserentant, De Sloover, 1976). В нашем случае- это фитоценоз или его структурная часть (лихе

носинузия, например), группа видов с аналогичными реакциями (экологическая группа), осо

бенно чувствительный (индикаторный) вид, орган растения. 

Индикационная ценнос:ть живых организмов опирается на констатацию более или менее 

тесной корреляции между какой-либо особенностью среды и определенной реакцией организ

мов или биоценозов и связана с выявлением изменений среды. Использование организмов

биоиндикаторов в области детекции изменений среды основывается на интегральном характере 

их реакции в отношении факторов среды, а, кроме того, на их способности накапливать опреде

ленные вещества (lsernant, L>e Sloover, 1976). В связи с этим, используют индикаторы чувстви
тельные (реагирующие на СТ]рессоры) и аккумулятивные (накапливающие вещества без видимой 

реакции) (Кштвайт и др., 1983; Шуберт, 1983). 
Первый обзор индю<ационных возможностей растений принадлежит Ф.Клементсу (1928). В 

наше время уже не нуждается в доказательствах положение о том, что растительность, как очень 

динамичный и легко реагирующий на любые воздействия компонент ландшафта, выступает как 

индикатор синтеза природных явлений, мерило интеграции природных режимов и всей совокуп

ности меняющихся от места к месту природных фfiкторов (Сочава, 1978). Растительность позво
ляет дать интегральную оценку местообитания и, благодаря ее динамичности и быстрой реак

ции на внешние воздейст:вия,. оценить изменение экологических режимов с "точки зрения расте

ния" (Мяло, Горяинова, 1980). Индикационное использование растительности имеет две сторо
ны - распознавание среды по растительности и оценка состояния растительного покрова и его 
компонентов, как источника ресурсов, объекта природапользования (Сочава, 1978). При этом 
наблюдается стремление к уточнению индикационной ценности различных растений, распозна

нию экологических групп видов с эквивалентными экологическими требованиями. Точность 

индикации здесь зависит от знания экологических амплитуд (индикационная ценность таких 

групп носит, в лучшем случа~~. региональный характер). Известно, что сообщество растений ха

рактеризует условия среды более точно, чем отдельно взятые виды растений (Chamberliп, 1877 
по: Clements, 1928). Ухудш~ние условий среды на уровне ценазов обнаруживается как смена 

состава и структуры- исчезновение наиболее чувствительных видов, смена доминантов, появ

ление и процветание видов, ранее не отмечавшихся или не игравших заметной роли и др.; на 

уровне организмов -как ~~нижение жизненности, некрозы, морфологические аномалии; на уров

не органов и тканей - накопл1~ние химических элементов. Изменение состава и структуры фитоце
нозов может быть описано ф~номенологически, а также выражено через индексы: видовое разно

образие (Nuss, 1990), дефицит видов (Kothe, 1962 по: Isernant, De Sloover, 1976), индекс полеотоле
рантности (Трасс, 1985), индекс чистоты атмосферы (De Sloover, 1964) и т.д. Для чувствитель
ных видов фиксируют присутствие-отсутствие, обилие, жизненность, некрозы; относительно 

выносливые служат для определения нагрузки, накопления. Многие методические подходы 

нуждаются в уточнении, например, возможности использования индексов разнообразия, по-
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скольку существует предпоЛожение, что они могут быtь менее точными в сравнении с оценками 

встречаемости (Подани, 1983). 
Обзор современных индикационных геоботанических исследований свидетельствует, что 

геоботацическая индикация, сохраняя свое значение самостоятельного метода исследований, 

увеличивает значение в ландшафтно-индикационных исследованиях (Мяло, Горяинова, 1980; 
O'Neill et al., 1988), поскольку растительность теснейшим образом связана с климатическими из
менениями, в первую очередь широтными и высотными, а так же локальными- вплоть домик

роклиматическцх. РастиТ4~льный покров четко отражает водный режим, механический и минера

логический состав почв. Индикаторами являются не только ассоциации, доминирующие виды, а 

также характерные виды, видовой состав и видовая насыщенность. Мерзлота является прямо и 

косвенно действующим фактором, в то же время, мерзлотные условия зависят и от растительнос

ти. В связи с этим изучение и расшифровка всей сложности связей растительности и мерзлоты 

имеет большое индикационное значение. В качестве индикаторов геолого-генетических комп

лексов чаще всего выступают эколого-генетические ряды растительности, свойственные раз

ным породам, или структура растительного покрова, образованная сочетанием этих рядов. Су

щественную роль играет растительность при изучении эрозионных, денудационных, эоловых 

процессов, в том числе антропогенно интенсифицированных. Тектонически активные участки 

находят отражение в нарушении нормального для ландшафта экологического ряда, определяя 

размещение сообществ. 

Особый интерес исследователи проявляют в отношении контроля реакции растительности 

на антропогенные воздействия. Загрязнения воздуха и почв индицируются с помощью видов

концентраторов, показатс~лями загрязнения могут быть изменения состава, структуры и про
дуктивности сообществ, снижение жизненности и характерные морфологические изменения рас

тений. Изучая распространение видов растений, обладающих разной устойчивостью к загряз

нению, выявляют и картируют зоны загрязнения. Антропогенные изменения почв, гидрологи

ческих условий обнаруживаются путем построения эколого-генетических рядов растительных 

сообществ, сравнения геоботанических и почвенных карт, описаний растительности за разные 

годы. Изменение растительности при пастбищном и рекреационном использовании территории 

индицируется выделением видов и сообществ-индикаторов, в особенности - показателей крайних 
стадий дигрессии. Важное значение имеет изучение стадий деградации и восстановления, коли

чественная оценка уровня нагрузки, составление прогноза (Мяло, Горяr.това, 1980). 
Другое направленщ: развития биоиндикации - формирование систем индикаторных при

знаков, обеспечивающих мониторинг и/или оценку степени экологического риска (Виноградов, 

1995; Мипп, 1988; Shaefft:r et al., 1988,· Sиter, 1990,· Ritters et al., 1992 и др.). Для выбора индикато
ров используются ра.зные критерии. Например, показатель состояния лесов должен отвечать 

следующим требованиям: 

1. Не зависеть от присутствия, отсутствия или состояния конкретных видов. 
2. Не быть связанным с необходимостью инвентаризационных обследований, с выявлени

ем большого числа видов .. 
3. Не реагировать на "нормальную" динамику, например сукцессионные изменения. 
4. Быть компонс~нтом системы, состоящей из нескольких индикаторов, которые вместе 

представляют сеть точек, достаточных, но не избыточных. 

5. Быть неизмеряемым, легко оцениваемым, однозначно реагирующим на определяемые ус-
ловия. 

6. Иметь известные статистические свойства. 
7. Отвечать на стрессы, но быть устойчивым в естественных условиях. 
8. Допускать простые методы оценки, возможность быть преобразованным в индикатор 

более специфических оценок. 

9. Быть практичным и доступным. 
1 О. Быть сравнимым в разных типах лесов, лесах разных возрастных классов и размеров. 
11. Быть стабиш~ным в течение нескольких месяцев каждый год в пределах территории, 

принятой за единицу сбора информации (Schaffer et а/., 1988). 
Понятно, что подбор конкретных критериев -задача сложная. В итоге, для лесов предложе

но оценивать изменения: (1) ландшафтного распределения (структуры); (2) визуальных симпто
мов (наличие нарушений, болезней, стресса) -сюда может быть включено много оценок; (3) оп
ределение концентрации 1:~ажнейших элементов в листьях (N, Р, К, Са, Mg, по возможности и 
других); (4) описание почв и определение каждые 5-10 лет в почвенных образцах рН, влажности, 
содержания N, Р, С, К,Са, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Na, Al; (5) эффективность роста древостоя- еле-
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циальные оценки от определения индекса листовой поверхности до специальной космосъемки, 

сравнение реального роста и потенциального. Признаются необходимыми оценки параметров, 
не связанных с древостоем - фауны, напочвенной растительности, например: определение содер
жания некоторых веществ в мхах и лишайниках, содержание нитратов в почвах и водах, феноло

гия, встречаемость и относительное обилие животных или их местообитаний, физические и био

логические процессы в nочвах, состав изотопов в растительности и почвенной биоте (Ritters 
et al., 1992). 

При подборе инди~:аторов необходимо оценить их достоверность, значимость и физионо

мичность, распространенность (Викторов и др., 1962; Виноградов, 1995). При оценке значимости 
учитывают социально-ЭJСономический критерий (Антоновский и др., 1979; Филиппова,Инсаров, 
1983; Магомедова, 1992, 1994; An ecological fraтework ... , 1983; Beaиfort environтental тonitoring 
project, 1985; Assessтent system ... , 1990). 

Важнейшими злементами стратегии мониторинга признаются следующие: 

1. Первая цель мониторинга - выявление экологических ресурсов, состояние которых ухуд
шается широкомасштабно или быстро. 

2. Индикаторы использ,уются для определения состояния экологических ресурсов и оценки 
стрессов (критических ситуаций и тенденций) в отношении этих ресурсов. 

3. Индикаторы свя:~аны с социальным значением ресурсов, но при их определении исходят 
из знания региональных экологических процессов. 

4. Многостадийный, систематический сбор образцов, включающий крупные ландшафтные 
единицы и маленькие пробные площадки. 

5. Систематические, долговременные, крупномасштабные наблюдения (мониторинг) за 

выбранными индикаторами, дополняемые интенсивными исследованиями, если выявляется из

менение экологических усло:вий (White, Bratton, 1980; Sиter. 1990; Reetters et al., 1992). 
Основными методичесн:ими приемами являются метод эталонов, метод экологического 

профилирования, метод ключевого участка (Вышивкuн, 1970). Приилекаются картографические 
материалы, составляютсJt сш~циальные карты и картосхемы разного масштаба. В качестве этало

нов используются фитоценозы, их фрагменты и структурные компоненты (ценопопуляции, си

нузии), а также виды и группы видов. Широко используются показатели продуктивности. В ка

честве ключевых подбираются участки, отражающие структуру растительного покрова, репре

зентативные в отношении отражения ландшафтной структуры (Каллвайт и др., 1983). Все описа
ния профилей и участков сопряжены между собой. 

Мониторинг предполагается косвенный (регистрация изменения среды путем наблюдения 

изменений растительности) и непосредственный (концентрация химических веществ) (Подани, 

1983). Непрерывный контроль на стационарных площадках сочетается с выборочными, режим
ными обследованиями территорий, подверженных воздействиям. 

Стоимость реализации систем мониторинга высока. Известно, что чем выше стоимость 

систе,мы наблюдений, оцеюш и прогноза, тем точнее прогноз и оценка (Филиппова, Инсаров, 

1983). Редкая сеть мониторинга лесных земель США включает 3500 мониторингоных точек (ин
вентаризационная сеть в 50-100 раз плотнее). На каждую точку ежегодно тратится $3000. При 
этor.vt используется ограниченное количество самых простых индикаторных оценок (Ritters et al., 
19И). 

J.J. Организация системы мониторинга 

Очевидно, что мониторинг всех уровней должен быть связан в единую систему. В этом 

случае при более простой и экономически эффективной организации работ возможно получить 

~~аксимальную информацию, обеспечить контроль процессов и раннее предупреждение возмож

ного перехода контролируемых параметров на более высокий уровень. Взаимопроникновение 
уровней мониторинга прои•:::ходит за счет сочетания дистанционного зондирования с сетью на

::tемных опорных и контрош,ных точек (тест-полигонов). Помимо вертикальных, важно кор
ректно организовать и горизонтальные связи по контролируемым параметрам на всех уровнях. 

Программа работ должна обеспечивать, по возможности, одновременный и унифицированный 
сбор информации (Магомедова, 1991; Magoтedova, 1994). 

Единство этой системы, успех ее функционирования обеспечивается, прежде всего, коррект
ным подбором оптималъно~rо количества точек и контролируемых на них параметров. Отбор 
опорных и контрольных точек осуществляется в соответствии с требованиями репрезентативно

сти, экологической или хозяйственной важности, чувствительности по отношению к контроли-



руемым воздействиям, во:Jможности организации фиксировцнных точек наблюдений (Магоме

дова, 1994, 1996). Основой мониторинга служит сеть опорных точек вне действия рассматривае
мого фактора. Рекомс:ндуется оборудование таких точек на охраняемых территориях (Горчаков

ский, 1984; Slokombe, 1992). 
Мониторинг, к юс система контроля динамических процессов в экосистемах, опирается на 

процедуру экологической экспертизы. Экспертная оценка состояния растительного покрова 

включает в себя пять блоков: 
1. Анализ состшiНЮI растительного покрова; 
2. Типизация и нормирование антропогенных воздействий; 
3. Характеристика растительных сообществ как реципиентов нагрузок; 
4. Прогноз и (или) ретроспективная оценка динамики растительности; 
5. Оценка нанесенного или предполагаемого ущерба (Магомедова и др., 1990). 
Огромное значение имеет организация информации. Опыт показывает, что без использова

ния географических информационных систем (GIS) эффективное функционирование комплекс
ных систем мониторинга проблематично. 

Поскольку для мониторинга и экспертизы совершенно особое значение имеет ншшчие 

корректной информации об объектах слежения или оценки, в данном случае о растительном по

крове, инвентаризация флоры и фитоценозов, фиксация современного со<.;тояния растительнос

ти лежат в основе работ по организации мониторинга. 

Типизация антропогенных воздействий выполняется на основании данных экологических 

экспертиз. Она подразумеваетвыявление, оценку, характеристику и классификацию воздей

ствий (прямых, сопряженных, следовых). Выявляются и обсуждаются гипотезы воздействия, от

бираются и согласовываются контролируемые воздействия. 

На основании исследования растительных сообществ, как реципиентов характерных на

грузок, выбираются объеJКты мониторинга, обосновываются приемы и методы мониторинговых 

наблюдений. 

Ретроспективная оц,енка трансформации растительного покрова в уже освоенных районах 

позволяет прогнозировать изменения в растительном покрове предполагаемых к освоению райо

нов и предложить систему контроля за наиболее важными показателями. Так, ретроспективная 

оценка трансформации растительного покрова при строительстве и эксплуатации промкомплек

са в Ямбурге, на месторождении Медвежье, на трассе магистрального газопровода Надым

Пунга-Нижняя Тура rюзrюляет прогнозировать изменения в растительном покрове на террито

рии Бованенковского и Харасавейского газоконденсатных месторождений на полуострове Ямал 

и nредложить систему контроля за наиболее важными показателями изменения растительнос

ти. 

1.4. Направления фиmоJ.tониторинга 

Структура и естеств4~нная динамика растительного покрова 

КонтролируютсJ!: изменение структуры растительного покрова под влиянием глобальных 

изменений климата, климатических флюктуаций; динамика ландшафтов, субстратов и процес

сы сингенеза; естественная возрастная динамика сообществ; восстановление после пожаров. 

Биоразнообразие 

Контролируются: общий уровень видового и ценотического разнообразия; состояние охра-
няемых видов. 

Растительные ресур«:ы 

Контролируются: динамика запасов; качество сырья; изменение ареалов ресурсных видов. 
Техноrенная динамика растительного покрсеа 

1. Механические нарушения и их последствия 
Контролируются: изменение флоры; изменение ареалов, встречаемости, обилия, запасов ви

дов; изменение структуры растительных сообществ; изменение структуры растительного по
крова, процессы восстановления. 

2. Загрязнения 
Контролируются: изменение флоры; изменение встречаемости и обилия видов; изменение 

жизненности видов; изменение содержания поллютантов в растениях; изменение структуры рас

тительных сообществ; из\fенение структуры растительного покрова. 
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1.5. Организация регионалъ.ного ботанического мониторинга 

1.5.1. Факторпая организацю1 
Отражает направления мониторинга, его содержание: 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ-- Флористическое 
-- Фитоценотическое 
-- Состояние популяций редких растений, редких сообществ 

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ДИНАМИКА -- Геоморфологические процессы 

--Пожары 
-- Иэменения климата 

АНТРОПОГЕННАЯ 
ДИНАМИКА --Использование ресурсов -кормовые 

- лекарственные 
-пищевые 

-древесные 

- техниLJеские 
- рекреационные 

-- Те:хногенная трансформация - пожары 

1.5.2. Отраслевая органюация фитомониторинга 

- механическое нарушение 
- загрязнение: 

поверхностнСiе - нефтепродукты 
-стоки 

атмосферное -окислы азота 

- окислы серы 
- тяжёлые металлы 
-пыль 

-сажа 

радиоактивное 

Контролируются воздействия всех отраслей хозяйственной деятельности на растительный 

покров и его компоненты. Конспективно опишем отраслевую структуру мониторинга для Яма

ло-Ненецкого автономного округа: 

Геологическая деятельность сопряжена с загрязнением, прежде всего пылевым, локальной 

ликвидацией и нарушением растительного покрова, стимуляцией эрозионных процессов. 

Сельское хозяйство представлено прежде всего оленеводством. 

Практически вся территория Ямало-Ненецкого автономного округа, не вовлеченная в про

мышлеинос освоение, рассматривается как пастбищная. Использование пастбищной террито

рии, начиная с 30-х годов, регулировалось земл~устройством, тем не менее, растительность 

значительной части пастбищ находится на разных стадиях деградации вследствие перевыпаса 

(Магомедова, 1985, 1994; Гiрирода Ямала, 1995; Беляева, Дмитриева, 1996). 
На территории округа в минимальном масштабе развивается и земледелие, использующее 

естественный потенциал почвенного плодородия. В процессе развития этой отрасли сельского 

хозяйства саморегулирующиеся растительные сообщества заменяются агроценозами, механи

ческая и химическая обработка почв вызывает процессы эрозии, вносит вещества токсичные и 

способствующие трансформации почвенной микрофлоры (Арчегова и др., 1991; Антропогенная 
динамика ... , 1995). Животноводство концентрируется у городов, оказывает локально воздействие 
на растительность (Антропогеиная динамика, 1995). Еще один вид воздействия- сенокошение в 

поймах рек (Роднянская, 1973). 
Строительство, промытленное производство, транспорт полностью уничтожают расти

тельный покрова на значительной территории, глубоко его трансформируют на периферии 
промзон и в ближайших окрестностях, служат источником разнообразных загрязнений. 

С населенными пунктами связаны рекреационные нагрузки (тремплинг, изъятие раститель

ных ресурсов, красивоцветущих растений и пр.) и загрязнения. Поселки местных жителей- очаги 

комплекса воздействий в связи с традиционным природопользованием (Морозова, Магомедова, 

1996). Основной отраслью промышленности в Ямало-Ненецком автономном округе является 

добыча и транспорт газа. Специфический вид воздействий- эмиссия окислов азота (Magomedova 
et а/., 1993). Ниже приве:дена подробная характеристика влияния объектов газовой промышлен
ности на растительный покров. 
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Наша книга посвящена мониторингу биоты в связи с деятельностью предприятий по 

добыче и транспорту га3а. МоН:Иторинf-эт()т реализуется на локальном уровне, а в региональ
ном аспекте анализируется степень экологической опасности деятельности отрасли, прежде все

го через изменение ра:эмеров территорИи; охваЧенной воздействием. 
Система не может включать мониторинг всех видов воздействий повсюду, где они имеют 

место. Предполагается контроль nринципиально важных, наиболее опасных, индикаторных 

воздействий, прежде всего в тех точках, районах, где воздействие способно активно расширять 
граниЦы или преодолеть значимый качественный рубеж. 

Основным направщ~нием регионального мониторинга в условиях Ямала и Ямало-Ненец

коrо округа должен быть контроль состояния кормовых ресурсов (Магомедова, 1994). Это на
правление в состоянии объединить все остальные и имеет особое экономическое и социальное 

значение: контролируя состояние кормов на оленьих пастбищах, мы оцениваем и перспектины 

оленеводства, как традиционной отрасли и основной формы хозяйственной деятельности мест

ного населения, обеспечивающей сохранение этнических особенностей, их хозяйства и быта. Мы 
контролируем и воздействие ра:звивающейся промышленности, прежде всего добычи и транспор

та га:за, через изменение пастбищных площадей (отторжение и нарушение территории) и каче

ства кормов (вследствие их загрязнения) (Магомедова, 1994; Мартенс и др., 1996). 

1.5.3. Территориальная организация фитомониторинга 

Территориальная организация системы мониторинга предполагает учет зональных и регио

нальных особенностей структуры растительного покрова. Принимаются во внимание характер 

и степень антропогенной трансформации, возможность выбора индикаторов и точек монито

ринга, размещение источников воздействия и особенности распределения нагрузок. Организа

ция мониторинга сообразуется с общественными интересами и возможностями - финансами, 

кадрами, техникой и проч. 

Территориальная организация рассматривается в двух аспектах:(!) прироДном и (2) адми
нистративно-хозяйственном. 

В первом случае учитывается зональная структура природных комплексов, дифференциа

ция водосборных бассейнов и иерархия ландшафтных единиц. 

В центрах промышленного ра:звития и концентрации населения приоритеты принадлежат 

контролю параметров, значимых для здоровья человека, тем более, что для этих районов харак

терна высокая степень 1J•ансформации почвенио-растительного покрова. По их периферии мо

ниторинг приобретает иной смысл. Здесь необходимо формирование буферных зон для контро

ля расширения площади воздействия: задача ботанического мониторинга состоит в контроле 

количественного роста и территориального распространения нагрузок на растительный покров. 

В районах, где хозяйство ориентировано на использование ресурсов растительности, мони

торинг направлен на оптимизацию природоПО!JЬЗования. По некоторым направлениям, напри

мер в отношении мониторинга состояния оленьих пастбищ, разработаны подробные про

граммы создания системы мониторинга в пределах округа и начато формирование сети опорных 

точек (Мартенс и др, 1996; Magomedova et al, 1996). 
Ориентация в организации мониторинга на административное деление территории позво

ляет рассчитЬ1вать на оперативное прИнятие решений местной администрацией, ибо одной из 

задач мониторинга явля1~тся создание основы для принятия обоснованных и своевременных уп
равленческих решений. Необходимость сочетания дву:Х аспектов территориальной организации 

мониторинга представля•~ собой проблему, требующую специального внимания (Корытин и др., 
1995). . ' 

1.6. Локо.льный фито.мониторинг при обустройстве месторождений газа 

Система локального контроля (мониторинга) состояния растительного покрова реализу
ется для следующих целей: 

l - контроль точности и качества воплощения проектных решений в ходе строительства и 
эксплуатации, 

2 - своевременное выявление проблемных ситуаций на всех этапах строительства и эксплуа-
тации, 

3 - своевременное введение или снятие экологических ограничений, 

4 - подтверждение эффективности природоохранных мероприятий, 
5 - корректиров1са ущербов, 
6 - корректировка природоохранных капиталовложений и компенсационных мероприятий, 
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7 - разграничение последствий этапов строительства и эксплуатации, 
8- разработка методов реабилитации территории. 
Система мониторинга реализуется в несколько этапов: 

1. Специальная съемка актуального состояния растительного покрова на территории, 

предполагаемой к освоению, выбор и подготовка опорных точек. 

11. Повторная съемка и обработка данных по опорным и контрольным точкам в ходе 

строительства. Кратность наблюдений зависит от сроков строительства и состояния контролиру

емых объектов. 
111. Съемка на конец строительства- начало эксплуатации. Фиксация состояния почвенио

растительного покрова, опр(щеление ущерба, выявление критических участков и зон. 
IV. Анализ динамики почвенио-растительного покрова и определение регламента монито

ринга на период эксплуатации. 

V. Реализация регламента мониторинга. Контроль критических участков и зон. 
Vl. Контроль процесса реабилитации территории по завершении эксплуатации. 

1. 7. Система фитомонr1тори11га для промкоммекса по добыче газа на полуострове Ямал 

Одной из задач научно-исследовательских работ, выполнявшихся в рамках программы 

РАО Газпром "Ямал", было создание концепции ботанического мониторинга применительно к 

условиям развития комплекса по добыче, подготовке и транспортировке газа на Бованенковс
ком газоконденсатном месторождении (ГКМ) на полуострове Ямал, формирование системы мо

ниторинга и выполнение необходимых работ в режиме мониторинга. 
Бованенковское ГКМ является центром большого промытленного комплекса, в который 

входит множество объектов, главные из которых - магистральный газопровод, Харасавейское 
ГКМ, коммуникации между Бованенково и Харасавеем, портовый комплекс в устье реки Мор

ды-Яхи, железная дорога. Н связи с крупными масштабами промытленного строительства, 

сложностью природных условий, сложившейся у коренного населения системой традиционного 

природапользования рассматривается экологическое значение последствий строительства и экс

плуатации промкомплексадля всего полуострова (Влияние ... , 1988; Концепция ... , 1990; Магоме
дова, 1994; Bolshakov et al., 1996). Поэтому мониторинг предполагается осуществлять не только 
на локальном, но и на региональном уровне. 

На настоящий момент первый этап формирования системы контроля состояния раститель

ного покрова на Бованенковском ГКМ завершен: 

- изучена и зафиксиронана структура растительного по крова, выявлена естественная дина
мика, оценена степень пастбищной трансформации, выявлены причины и определена степень 

т~хногенной нарушенности; 

- дан прогноз техногеиных изменений, проведено зонирование территории; 
- разработана концепция создания системы мониторинга; 
- в буферной зоне по периметру месторождения заложены опорные точки. 
Предлагаемая для промкомплексов по добыче и транспортировке газа на Ямале система 

мониторинга сложна, поскольку включает исследования, которые не были выполнены ранее, но 

выполнение которых остается необходимым в связи со сложностью оценок. Сложность же оце
нок обусловлена тем, что, поскольку во многих случаях растительным сообществам не удастся 

вернуться к исходному равновесному состоянию, возникнет процесс стремления к иному равно

весному состоянию, сооПJетствующему новому состоянию абиотической среды (Семевский, Семе
нов, 1983; Walker et а/., 1987). Исследования направлены на то, чтобы индикация становилась 
простой, эффективной, точной, дающей воспроизводимые результаты, а объекты мониторинга

многочисленными, но едиными по качеству. 

Цель публикации состоит в том, чтобы показать итоги этой работы- теоретические и прак
тические. 

Глава 2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 
МОНИТОРИНГА 

Интенсивное изучение растительного покрова полуострова Ямал в последние годы (1988-
1996) связано с предполагающимся освоением ресурсов газа. Финансирование РАО "Газпром" 
научных исследований позволило получить большое количество информации, содержащейся в 
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научных отчетах (Влwтие ... , 1988; Исследование ... , 1989; Концепция ... , 1990; Оленеводство ... , 1990; 
Устойчивость ... , 1993; Мониторинг ... , 1993) и публикациях (Природа Ямала, 1995 и др.). 

Исследования проведены по следующим направлениям: выявление флоры, инвентаризация 

растительных сообществ, изучение их ландшафтной приуроченности (мерзлота, рельеф, почвы, 

условия увлажнения и проч.); анализ структуры растительного покрова, в том числе с составле

нием геоботанических карт; выявление динамических тенденций в растительном покрове в связи 

с динамикой ландшафтов; определение .наиболее редких, ценных в прирадоохранном и хозяй

ственном отношении, уя:sвимых сообществ и территорий; характеристика ресурсного потенциа

ла; оценка и дифференциация антропогенных факторов по характеру, интенсивности и послед

ствиям воздействия на растительность; изучение антропогенной динамики растительного по

крова; оценка устойчивости и восстановительного потенциала растительности. 

На основании этих исследований определены подходы к дифференциации и оценке терри

тории по растительному покров у, определен ущерб, сформулированы экологические ограниче

ния, разработаны предложения по охране (Устойчивость ... , 1992) и Правила для проектировщи
ков (1991). Все эти материалы послужили основой для создания сначала Концепции (1990), а за
тем Системы ботанического мониторинга (Мониторинг ... , 1993). 

2.1. Зональная структура растительного покрова 

Полуостров Ямал и южный берег Карского моря (Байдарацкой губы) расположены в зоне 

тундр. Большая протяженность территории с севера на юг (1200 км) обусловила хорошо выра
женную зональность растительного покрова (Рис. 1.2.1.). 

В пределах тундровой зоны, в том числе на Ямале, выделяют подзону арктических и под

зону субарктических тундр. Субарктические тундры делятся в свою очередь на полосу типичных 

(северных) и полосу I<:устарниковых (южных) тундр. К арктической подзоне относится северная 

оконечность полуострова, примерно до 71 °С.ш. К югу от 67°с.ш. располагается зона лесотундры 
(Ильина и др, 1984; Природа Ямала, 1995). 

Растительный покров тундровой зоны представляет собой сочетание разных типов тундр, 

болот и фрагментов пугоподобной растительности. Отчетливо проявляется приуроченность рас

тительных сообществ и их фрагментов к рельефу. Сплошное распространение многолетней мерз

лоты и ее поверхностное залегание определяют повсеместное развитие криогенных и термекар

стовых форм рельефа, с чем связано формирование бугорковатых, полигональных, пятнистых 

тундр, полигональных болот. Разнообразие форм микрорельефа и микроклиматических условий 

формирует растительный покров с ярко выраженным неоднородным горизонтальным сложени

ем. В связи с суровыми к;шматическими условиями, краткостью вегетационного периода расте

ния низкорослы, часто имеют стеmощуюся или подушковидную форму, растут куртинками, пят

нами, усугубляя комплеi<:сность растительного покрова. Различия в толщине снежного покрова 

влекут за собой разницу в сроках прогревани.Я почвы, глубине залегания мерзлоты, влажнос
ти, осложняя структуру растительного покрова тем более, чем больше амплитуда изменения 

этих факторов. Важнейшими специфическими компонентами тундровой растительности явля

ются мхи, лишайники, кустарнички. 

В подзоне арктических тундр на водоразделах характерны полидоминантные лишайнико

во-моховые, мохове-лишайниковые, кустарничково-моховые и кустарничково-лишайниковые 

фитоценозы с разным, порой значительным, участием травянистых растений- злаков, осок, раз

нотравья. Значительную роль в структуре растительного покрова играют травяно-моховые тун

дры и травяно-моховые болота. В речных долинах и на дне спущенных озер формируются лу

гоподобные сообщества. 

Различия между двумя зональными полосами субарктических тундр выражаются, прежде 

всего, в разном участии кустарников в растительном покрове, а также в сочетании раститель

ных сообществ на вершинах и склонах водоразделов. 

В северных субарктических тундрах распространены низко и редкокустарниковые (с ер
ником и ивой) моховые тундры на склона.Х водоразделов среди кустарничково-моховых, кус

тарничково-мохово-лишайниковых и травяно-моховых тундр. 

В южных субарктических тундрах выделяют две полосы второго порядка в зависимости от 

степени распространения, высоты и сомкнутости зарослей кустарников, увеличивающихся с 

севера на юг. Кустарниковые тундры занимают водоразделы, в том числе их вершины, сочета

ясь с травяно-моховыми, кустарничково-моховыми и кустарничково-мохово-лишайниковыми 

тундрами. 
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Условные обозначения: 

1 -подзона арктических тундр 
11 -подзона субарктических тундр 

а - северные субарктические 

б - южные субарктические 

Рис. 1.2.1 Зональная структура растительного nокрова 



. . Qщн;щне рас;J;щельного покрова и наиболее , расriространен/iЫХ ·растительных сообществ 
дано в книге "Природа Яма.ла".(1995). Здесь мы приведем их кратJ<ую характеристику, необхо

димую для пон1-2мания дальнейших разделов. 

2.2. Растительность аркпшческих тундр 

В подзоне арктических тундр расположено Харасавейское ГКМ, земли используются со

вхозом "Ямальский". 

Основной признак арктических тундр - отсутствие кустарников. 
Лишь на юге подзоны в некоторых сообществах у подножия водоразделов могут встре

чаться отдельные экземпляры кустарниковой ивы шерстистой. В тундровых сообществах рас

пространены кустарничковые формы ив. Во флоре основная роль принадлежит арктическим и 

аркто-альпийским видам. 

Типичными зональными сообществами арктических тундр являются травяно-моховые тун

дры в понижениях релы:фа и кустарничково-лишайниково-моховые тундры на вершинах и 

склонах водоразделов. 

Общая заболоченность территории подзоны арктических тундр полуострова Ямал состав
ляет 16% (Ильина и др., 1985). Особенностью болот являются пятнистость травяно-мохового по
крова, незначительная мощность торфа. Болотный тип растительности представлен травяно-мо

ховыми, полигональными и мелкобугристыми болотами. Болота приурочены к котловинам, 

западинам, низинам. На J~арте "Раститель-ность Западно-Сибирской равнины" (1976) травяно

моховые (осоково-гипновые), травяные (осоково-пушицевые, злаково-осоковые) болота и зла

ково-осоково-маховые валиково-полигональные болота объединены и показаны в сочетаниях с 
участками тундр. 

Лугаподобные сообщества (луговины) приурочены к долинам рек, старицам, озерам и низ

ким морским побережьям. На карте "Растительность Западно-Сибирской равнины" (1976) по
казаны разнотравно-осоковые и разнотравно-злаковые луга в сочетании с участками травяно

моховых тундр и травяно-моховых болот. 

2.3. Xapaкmepucmuкcl рlf~стительных сообществ арктических тундр 

2.3.1. Тундры 
Рассматриваются три типа тундровых сообществ: мохова-лишайниковые, моховые и тра

вяно-моховые тундры (табл. 1.2.1). 
Мохово-лишайнш<:оtsые тундры. 

Характерны для сухих местообитаний на высоких водоразделах с песчаными почвами. 

Наиболее часто встречаются травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые бугорковатые и ку
старничково-мохово-лишайниковые полигональные тундры. 

Кустарничково-мохово-лишайниковые пятнисто-бугорковатые тундры приурочены к вер
шинам водоразделов, к супесчаным и песчаным почвам, подверженным ветровой эрозии. На 

дефляционных обнажениях формируются открытые разнотравно-злаковые и мохово-лишайни
ковые группировки. Стабилизированная поверхность бугорковатая, растительный покров сом

кнутый, состоит из довольно густого травяно-кустарничкового яруса и плотной мохово-лишай

никовой дернины. 

Травяно-кустарничi<:ово-мохово-лишайниковые пятнисто-бугорковатые тундры отличают

ся от предыдущих по со(:таву доминантов кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов . 
. Можно предположить их формироващfе в чуть более увлажненных местообитаниях. 

Кустарничково-мохово-лишайниковые полигональные тундры отличаются сочетанием ку

старничково-мохово-лишайниковой растительности на полигонах и осоковой в межполигональ

ных ложбинах. 

В связи с особенностями рельефа и прибрежным положением лишайниковые тундры на 

территории Харасавейского месторождения не являются широко распространенными. 

Моховые тундры 

Характерны для водоразделов разных высотных уровней на почвах тяжелого механическо
го состава. В напочвенном покрове доминируют зеленые мхи с участием лишайников или без 

них. Тундровые сообщества этой группы приурочены к более влажным местообитаниям по 
сравнению с мохово-лишайниковыми тундрами. 
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Кустарничково-травяно-моховые пятнистые тундры встречаются на водоразделах от 15 
до 40 м над уровнем моря. Растительный покров имеет сложную структуру в связи с выраженной 
динамикой субстрата - он прерывается пятнами голого грунта, на тяжелых грунтах по склонам 
для этих тундр характерен солифлюкционный ступенчатый нанорельеф, образующийся в резуль

тате сплывания мерзлых грунтов. Травяно-кустарничкавый ярус в этих сообществах разрежен

ный, моховой ярус особенно хорошо выражен в ложбинках между пятнами. Лишайники поселя

ются на пятнах. Видовой сос:тав растений, особенно лишайников, очень разнообразен. 
Кустарничково-лишайниково-моховые бугорковатые тундры на плоских и слабо выпук

лых водоразделах высотой 1.5-20 м над уровнем моря на супесчаных и суглинистых почвах отли
чает бугорковатость, мелкотрещиноватость и слабая пятнистость, определяющая неоднород

ность горизонтального с:южения растительности. На бугорках высотой 10-15 см, диаметром до 
30 см, с плотным минера:1ьным ядром преобладают мхи и лишайники, встречаются кустарнички. 
Между бугорками растительный покров формируют мхи и кустарнички, довольно обильны 

злаки и осоки, разнообразны лишайники. Такие тундры могут рассматриваться как результат 

пастбищной трансформации лишайниковых тундр. 

Травяно-кустарничково-моховые тундры приурочены к склонам и перегибам склонов, где 

скапливается снег. Почвы суглинистые. Травяно-кустарничкавый ярус разрежен, моховой ярус 

образуют зеленые мхи, местами обильны печеночные. Лишайники не очень обильны, но доволь

но разнообразны. 

Травяно-моховые с ивой тундры встречаются на пологих склонах с хорошим дренажем и 

выположенных участках ср(:дних уровней пойм на суглинистых почвах в южной части подзо

ны. Такие сообщества рассматриваются как персходные к субарктическим. Особенностью их 
является разреженный ярус из ивы серой высотой 25-30 см. Напочвенный покров формируют 

зеленые мхи и печеночники. Лишайники встречаются редко. 

Травяно-моховые влажные тундры. Занимают плоские понижения в рельефе и слабо дрени

рованные участки на пологих склонах водоразделов, в понижениях между водоразделами. Мес

тообитания характеризуюТСJI большим скоплением снега, в связи с чем сильно увлажнены, иног

да заболочены. Почвы суглинистые. Травяной ярус 20-25 см высотой, густой, его слагают осоки 
и разнотравье, злаки мал:ообильны. Моховой покров сложен зелеными мхами, обычны также 

бугорки сфагнов. Лишайники встречаются редко, как правило, только по краям. 

Комплекс травяно-моховой и кустарничково-мохово-лишайниковой тундр характерен на 

плоских высоких водора:щел:ах и высоких уровнях пойм, где персмежаются супесчаные и сугли

нистые субстраты, Основу комплекса составляет травяно-моховая тундра. Фрагменты кустар

ничково-мохово-лишайниковой тундры приурочены к микроповышениям, бугоркам. 

2.3.2.Болотная растнтель11ость 

Низинные болота являются важным элементом ландшафта арктических тундр. Они зани

мают обширные площади в понижениях рельефа. k самым низким обводненным участкам при
урочены травяно-моховые болота, представленные осоково-гипновой ассоциацией. Осоково

ефагновые болота встречаются на менее обводненных участках. Фрагменты обеих ассоциаций 

могут встречаться совместно, образуя комплексы. 

Полигональные болота формируются на надпойменных террасах и склонах приозерных 

котловин. Полигоны имеют округлую 5-6-угольную форму, разделены между собой трещина

ми (мочажинами) шириной 0.3-0.5 м, вдоль которых тянутся валики высотой 15-20 см и шири
ной 1-1.5 м. Растительный покров, в соответствии со структурой поверхности, комплексный: 

на полигонах и в трещинах формируется осоково-ефагновая или осоково-гипновая раститель

ность. На валиках растительность представлена травяно-моховой с лишайниками тундрой. На 

полигонах доминируют мхи, зеленые и сфагновые; из цветковых растений обильны кустарничка

вые ивы, морошка, пушицы, осоки. 

Мелкобугристые верховые болота , представляющие собой комплекс бугров и мочажин, 
встречаются небольшими участками среди низинных болот на плоских водоразделах и низких 
уровнях пойм. Поверхность бугров плоская или немного выпуклая, передко эродирована. Буг

ры покрыты кустарничt<ово-лишайниково-моховой растительностью. Обычно бугры занима
ют не более 20% площади. Остальное - пересыщенные влагой мочажины с травяно-гипновой и 
травяно-сфагновой раститеш.ностью. 

2.3.3. Луrа 

Луговые сообщества, как правило, представляют собой первые стадии формирования рас
тительного покрова на субстратах, вышедших из под воды или периодически затапливаемых. 
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Они образованы небольшим числом видов, имеют наиболее простую структуру по сравнению со 

всеми сообществами, охарактеризованными выше. 

Сообщества приозерных, старичных и пойменных низин являются наиболее простым ва
риантом лугов. Обычно :по почти чистые заросли арктофилы рыжеватой по берегам у кромки 
воды, на глинистых отмелях, центральных участках спущенных озер. Разреженные группировки 

из хвоща полевого и ocoi< занимают менее обводненные участки, прежде всего - песчаные отме
ли. Развитие описанных группировок приводит I< формированию арктофилово-осоковЬiх и зла
ково-пушицево-осоковых сообществ. К травянистым растениям добавляются зеленые мхи. Мес

тами появляются мхи рода сфагнум, I<устарниковые формы ив и некоторые виды злаков. Все опи

санные группировки и сообщества располагаются очень компактно, довольно узкой полосой, 

сочетаясь с болотами и травяно-моховыми тундрами. 

Специфические луговые сообщества встречаются на морском побережьи - сообщества ла
гун, подверженные воздействию приливов и отливов. От уреза воды формируются группировки 

из дюпонции голоцветi<овой и пушицы многоколосковой. Выше по профилю их сменяют дюпон

циево-осоковые сообщества с выраженным ярусом зеленых мхов. На более высоi<их участках 

формируются травяно-моховые тундры. 

2.3.4. Приуроченность фитоценозов арктических тундр к элементам рельефа 

Распределение растительности по основным формам ландшафта закономерно (Природа 

Ямала, 1995). К выпуклым частям водоразделов, песчаным субстратам приурочены лишайнико
вые разности тундровых сообществ. В местах обнажения песков формируются открытые раз

нотравно-злаковые и мохово-лишайниковые группировки. На глинах и суглинках с несколько 

затрудненным дренажам формируются полигональные и пятнистые тундры. Полигональные 

тундры более обычны в водораздельной части Ямала. Пятнистые распространены повсеместно, 
но тяготеют к западному побережью. Плоские и слабовыпуклые водоразделы покрыты разнооб

разными тундровыми сообществами, здесь наиболее широко представлены сообщества кустар

ничково-лишайниково-моховые с разным участием трав, прежде всего злаков. В водораздель

ной части Ямала сообщ<:ства более богаты лишайниками, по мере приближения к побережьям 
большее значение приобретают мхи, кустарнички и травы. На вогнутых проседающих водораз

делах на легких грунтах доминируют кустарничково-лишайниково-моховые тундры, в осталь

ных случаях образуется комплекс травяно-моховых и кустарничково-мохово-лишайниковых 

тундр. В условиях затрудненного дренажа на суглинках и глинах обычны травяно-моховые 

заболоченные тундры. 

На пологих склонах водоразделов комплекс тундровых сообществ формируется в зависи

мости от субстрата и условий увлажнения: на легких субстратах (песках, супесях) с хорошим 

дренажем в этот комплекс входят кустарничково-лишайниково-моховые, кустарничково-мо

хово-лишайниковые тундры, а в условиях затрудненного дренажа на глинах и суглинках преоб

ладают травяно-моховые тундры. Покато-крутые солифлюкционно-сплывные склоны покры

ты полидоминантными тундровыми сообществами и разнообразными по составу открытыми 

группировками. 

Растительность прирусловых пойм в арктических тундрах довольно однообразна. Харак

терный признак - быстра11 дифференциация сообществ с удалением от воды: заросли арктофилы 
или группировки хвоща и осок сменяются арктофилово-осоковыми, злаково-пушицевыми, затем 

травяно-моховыми сообществами. При отсутствии дренажа формируются сырые .луговины и 

травяно-моховые болота. В растительном покрове центральной и притеррасной пойм сочетают
ся травяно-моховые, кустарничково-травяно-моховые тундры (с участием ив на юге подзоны}, 

а в отсутствии дренажа основу растительного покрова составляют травяно-моховые болота. 

2.4. Растительность субарктических тундр 

В северных субарктических тундрах полуострова Ямал расположено Бованенковс:кое газо
конденсатнее месторождение и часть трассы магистрального газопровода до широты 70°, назем
Лях, использующихся совхозом "Ярсалинский". В пределах полосы южных субарктических тундр 

проектируется трасса магистрального газопровода "Ямал-Запад" до границы Тюменской обла

сти, на землях, использующихся совхозами "Ярсалинский", "Россия" и "БайдарацкИй". На Гы
данском полуострове в субарктических тундрах создан Ямбургский промкомплекс по добыче 

газа. 

Основным отличительным признаком субарктических тундр является широкое участие :ку

старников (ерник, ивы) в сложен_ии растительных сообществ водоразделов. При этом в полосе 
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северных (типичных) субарктических тундр кустарники образуют разреженные низкорослые за

росли на склонах, а в южных (кустарниковых) субарктических тундрах выходят на водоразделы. 
Их роль в растительном покрове возрастает, увеличиваются их обилие и высота. В северных 
субарктических тундрах растительность представлена лишайниково-моховыми, кустарничко

во-моховыми, травяно-моховыми сообществами. По сформированности кустарникового яруса 
тундры подразделяются на две группы ассоциаций: травяно-кустарничково-лишайниково-мо

ховые с ерником и ерниково-травяно-кустарничково-лишайниково-моховые тундры, отличаю

щисся густотой кустарникового яруса. Наряду с тундрами, болотами и лугами появляются за
росли кустарников, приуроченные в северных тундрах к отрицательным формам рельефа или к 

склонам, а в южных тундрах произрастающих и на водоразделах. По речным долинам в полосе 
кустарниковых тундр формируются заросли древовидных (высотой в несколько метров) кустар

ников: ольхи - на глинисто-илистых субстратах и ив - на nесках. Типологически и физиономи
чески растительность южных и северных тундр очень сходна, осовное отличие заключается в 

возрастании сомкнутости и нысоты кустарникового яруса, увеличении его флористического бо
гатства, появлении новых доминантов (ерник, ольха). При этом богаче флорнетически стано
вится травяно-кустарничковый ярус, увеличивается его проективное nокрытие. В южной части 

по nоймам рек встречаются лиственничные, елово-лиственничные редколесья. 

Болотная растительность представлена травяно-моховыми, nолигональными и бугристыми 

болотами. Общая заболоченность территории субарктических тундр выше арктических. В север

ныхтундрахона составляет 22%, в южных- 24% (Ильина и др, 1984). Болота широко распростра
нены как на водоразделах, так и в поймах рек. Низинные травяно-моховые болота характерны 

для речных долин, котловин, западин, низин водоразделов со слабым дренажем. Полигональные 

болота в южных тундрах занимают большую площадь, чем в северных. Мелкобугристые болота 
в южных субарктических тундрах замещаются плоскобугристыми, высота бугров увеличива

ется. Тиnично чередование участков болотной и тундровой растительности, существуют тунд

рово-болотные и болотно-тундровые комплексы .. 
Луга широко распространены в nоймах рек. В типичных тундрах они отличаются бедно

стью видового состава. В южных тундрах видовое разнообразие лугов возрастает, высота расте

ний увеличивается, соответственно возрастает и nродуктивность. В полосе северных тундр в со

обществах лугов доминируют осоки и nушицы, а в южных расnространены монодоминантные 

высокотравные злаковьн: цеiНозы из вейника Лангсдорфа. Растительные группировки по бере

гам рек в условиях интенсшшых и постоянных русловых процессов сильно разрежены, имеют 

пятнистое сложение и бедный видовой состав, нестабильную структуру. По берегам озер, ста

риц, в устьях рек, переходящих в соры, обычны заросли арктофилы. Близ южной границы тунд

ровой зоны карктофиле примешиваются бекмания и полевица (Природа Ямала, 1995). 

2.5. Характеристика растительных сообществ субарктических тундр 

Для характеристики сообществ субарктических тундр наряду с собственными материала

ми использованы литературные данные (Ильина и др., 1985;Н.И.Андреяшкина, Н.В.Пешкова: 

Природа Ямала, 1995). 

2.5.1. Тундры 

Лишайниковые тундры 

Кустарничково-мохово-лишайниковые с ерником тундры характерны для вершин и вер

хних частей склонов водоразделов высокого уровня (абсол. высота выше 30 м над ур. моря). В 
северных субарк-тических тундрах на почвах легкого механического состава обычны травяно

кустарничково-лишайниково-моховые с ивой и ерником пятнисто-бугорковатые тундры. Пятна 
грунта находятся на разных стадиях зарастания. Сообщества отличаются значительной долей 

участия травянистых растений в сложении фитоценозов. Кустарники (ерник, ива) не образуют 

сомкнутого яруса, растут куртинами и единично между бугорками, иногда распределяясь до

вольно равномерно. Лишайниково-моховой покров плотный и сплошной. 

Моховые (кустарничково-моховые) тундры 

Кустарничково-лишайниково-моховые с ивой и ерником пятнисто-бугорковатые тундры 

широко распространены на территории северных субарктических тундр и являются зональным 

тундровым типом растительности. Кустарниковый ярус несомкнутый, но кусты довольно равно

мерно распределены по площади. В травяно-кустарничковом ярусе обильны брусника, голуби

ка, водяника, багульник, ивы. Травянистые растения малообильны. Лишайниково-моховый по

кров плотный, преобладают зеленые мхи, наиболее обильны политриховые. 
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Травяно-кустарничi<:ово-лишайниково-моховые с ивой и ерником пятнисто-бугорковатые 

тундры характерны для вершин и верхних частей водоразделов. Ива и ерник распространены 
неравномернQ, оомхнутоrо яруса не образуют. Обильны багульник и ива монетолистная. Травы 

имеют довольно высокое обилие и разнообразны, преобладают злаки. Моховой покров сильно 
травмирован выпасом, на отмирающих мхах активно разрастаются корковые формы и пер

вичные слоевища кустистых форм лишайников, которые представлены ксероморфными видами, 
толерантными к выпа.су. Такие сообщества можно считать провзводными от кустарничково

лишайниково-моховых и кустарничково-мохово-лишайниковых с ивой и ерником вследствие 

выпаса оленей. 

Кустарничково-моховые с ивой и ерником бугорковатые тундры встречаются на склонах, 
сложенных суглинками. Кустарниковый ярус разрежен, невысок. В травяно-кустарничковом 

ярусе преобладают брусника и осоки. В лишайниково-моховом ярусе доминируют зеленые мхи. 

Присутствие сфагновых мхов, морошки, пушицы говорит о значительном увлажнении. Лишай

ники-мезофиты имеют покрытие менее 5%. 
Кустарничково-лишайниково-моховые полигональные тундры распространены на поли

гональных грунтах, которые широко представлены на севере субарктических тундр и споради

чески встречаются до южной границы лесотундры. Приурочены к возвышениям с песчаным суб
стратом. Мелкие (до 1 м в поперечнике) и крупные (до нескольких десятков метров) полигоны 
окаймлены морозобойными трещинами. На полигонах доминирует кустарничково-лишайнико

во-моховая или мохово-JI[ишайниковая растительность; в трещинах- травы, кустарники, мхи. 

На выровненных поверхностях вершин низких водоразделов с бугорковатым рельефом 

встречается комплекс кустарничково-лишайниково-моховой с ерником и трайяно-моховой с 

ивой и ерником тундр. Первая занимает сухие торфяные бугры диаметром 3-7 м и высотой 5-15 
см, вторая - межбугравые понижения. Обычны и другие комплексы. 

Травяно - моховые тундры 
По видовому составу, структуре и приуроченности к рельефу очень сходны с таковыми 

арктических тундр, но в субарктике появляются травяно-моховые тундры с участием ивы. 

Травяно-моховые с ивой тундры приурочены к вогнутым поверхностям водоразделов, 

подстилаемых суглинками. Бугоркаватость рельефа выражена нечетко. Кустарниковый ярус не 

выражен, ивы растут отдельными куртинами высотой до 40 см. Из травянистых растений обиль
ны осоки и пушицы. Сплошной моховой покров образован зелеными мхами. Покрытие лишай

ников менее 5%. 
Кустарниковые тундры 

Ерниково-кустарничково-лишайниково-моховые бугорковатые тундры встречаются на 

дренированных, чаще южных, пологих склонах водоразделов. К бугоркам приурочена кустар
ничково-лишайниковая растительность. Ерник, растущий на склонах бугорков, и ива сизая, 

приуроченная к межбугорковым понижениям, ·образуют разреженный кустарниковый ярус вы

сотой 20-30 см. В сложении мохового покрова главную роль играют зеленые мхи. Выпас снижает 
роль кустарников и лишайников, повышает роль трав. 

Ерниково-кустарничково-моховые бугорковатые тундры встречаются в окружении ивня

ков на склонах с суглинистыми грунтами и бугорковатым микрорельефом. В сообществах выра

жен невысокий кустарниi<овый ярус из ерника. Из кустарничков обильна брусника, из травянис

тых растений - морошка, осока, пушица. В моховом ярусе наряду с зелеными мхами нередки 

сфагновые. Лишайников очень мало. 

Ерниково-кустарничково-лишайниково-моховые и ерниково-кустарничково-моховые бу

горковатые тундры распространены на участках с устойчивым снежным покровом. Та~. где 

снег сдувается, участие ерника незначительно. В этом случае кустарничкавый ярус богаче- появ

ляются водяника, голубиi<:а, багульник. 

Ивю1ково-ерниково··хустарничково-лишайниково-моховые пятнисто-бугорковатые тунд

ры типичны на пологих с:клонах водоразделов. Пятна грунта занимают 5-10% площади, бугор
ки- до 50%. Кустарнюсовый ярус средней густоты, высота кустов до 30 см. Кочки образует пуши
ца влагалищная. В моховом покрове средизеленых мхов обычны пятна сфагнов. 

Ивняково-ерниково-травяно-моховые бугорковатые тундры приурочены к суглинкам в 

нижних частях склонов. От предыдущих отличаются незначительным присутствием лишайни

ков, низким обилием кустарничков, разнообразием и обилием травянистых растений, прежде 

всего осоковых. Ерник с ивой, приуроченные к бугоркам, образуют кустарниковый ярус с сомк

нутостью 0.5-0. 7 и высотой до 50 см. Зеленые мхи образуют сплошной ковер, типичны п:Ятна 
сфагнов. Такие тундровые сообщества характерны для северных южных субарктических тудр. 
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2.5.2. Заросли кустарников 

В северных субарктич,~ских тундрах представлены ивняками, занимающИми большую 
часть водораздельных склонов. Кустарниковый ярус имеет высоту 0.8-l м и более, сомкнутость 
крон 0.5-0.8. К югу увеличивается значение ерниковых зарослей, появляются заросли ольхи. 

Ивняки разнотравно-хвощево-моховые имеют наибольшее распространение в северных 

субарктических тундрах на склонах водоразделов и дренированных участках в поймах рек. Вы

сота кустов ив в северной части полосы 0.6-0.8 м, а в южной части может достигать 1.5-2 м. 
Сомкнутость крон сильно варьирует. Травяной ярус на разных участках отличается густотой и 

видовым разнообразием. Характерно постоянное участие в сложении травостоя хвоща поле

вого, обилие которого местами очень высокое. Моховой напочвенный покров тонкий и н не 

сплошной (покрытие 30-50 °lc1), сложен зелеными мхами с пятнами сфагнов. 
Ивняки осоково-моховые занимают участки с недостаточным дренажом. Ивы и редкие кус

ты ерника тяготеют к невысоким буграм. Моховой покров разрежен, преобладают осоки. 

Ивняки хвощевые встречаются по ложбинам. Кустарниковый ярус разной сомкнутости, 

моховой ярус разрежен, доминанто м в напочвенном покрове является хвощ полевой. 

Ивняки кустарничково-травяно-моховые распространены на дренированных прирусло

вых гривах. Обычна примесь ерника. Кустарниковый ярус разрежен и невысок (20-50 см). В 
напочвенном покрове преобладают хвощ, голубика и водяника. Злаки и разнотравье малообиль

ны. Моховой ярус плотный, сложен зелеными мхами. 

Ерники травяно-моховые приурочены к оврагам и нижним частям склонов. Они встреча

ются обычно в сочетании с осоково-моховой заболоченной тундрой. Ерник с примесью ивы за

нимает бугры диаметром 1-5 м и высотой до 60 см. Высота кустов около 1 м, сомкнутость крон 
0,8. В понижениях меж бугров обильны травянистые растения, под кустами концентрируются 
мхи. 

Ольшанники занимают дренированные вершины и склоны высоких прирусловых грив. 

Ольха с примесью ивы образует густые заросли высотой 2-2.5 м. Травяной покров хорошо раз
вит, видовой состав варьирует в зависимости от увлажненности местообитания. Встречаются 

ольшанинки разнотравно-злаковые, разнотравно-хвощево-осоковые, хвощево-кустарничково

моховые. 

2.5.3. Болотная растительнос·rь 

Болота типичны для пойменных ландшафтов, хотя встречаются и на плоских слабо дрени

рованных водоразделах. Широко распространены болота низинные травяно-моховые, встреча

ются полигональные, а пtкжt~ плоскобугристые, расширяющие свое присутствие к югу. 

Травяно-моховые болота приурочены к замкнутым депрессиям водоразделов разных 

уровней и плохо дренируемым участкам речных пойм. Представлены сообществами осоково

гипновой и осоково-пушицево-сфагновой ассоциаций. В моховом покрове осоково-гипновых 

болот нередко встречаются подушки сфагнов, но в целом они менее обводнены и часто закуста
рены. Из цветковых обильны осоки, пушицы, сабельник. 

Валиково-полигональные болота характеризуются полигонами диаметром 15-20 м и хоро
шо выраженными вокруг них валиками шириной 2-5 м. Валики двух соседних полигонов разде
лены канавкой. Растительный покров комплексный. На полигонах осоково-пушицево-гипновое 

болото, на валиках - ивняки травяно-моховые (сфагновые). Высота кустарникового яруса не 
превышает 50 см. 

Плоскобугристые болота. Обычны в зонах контакта тундр с болотами. Представляют со

бой I<.омплекс сухих торфяных бугров с обводненными низинами-мочажинами. На буграх 
обыч.на травяно-кустарничково-лишайниково-моховая с ерником и ивой тундра. Мочажины за

няты осоково-пушицево-гипновым болотом. 

На приозерных уча<:тка.х часто наблюдается чередование топей (низинных травяных бо

ЛО"<) - осоковых, пушицево-о,~оковых, осоково-пушицевых, пушицевых. 

2д4.Луга 

Луга занимают небольшие по площади дренированные местоположения. Наиболее часто 

еони встречаются на примыкающих к руслу реки участках и приозерных террасах среди ивняков и 

болот. Характеризуются задернованным горизонтом мощностью 5-8 см и глубиной оттаивания 
1почны до 0.8 м. С севера на юг возрастает видовое разнообразие травостоя. 

Разнотравно-пушицево-злаково-осоковые сообщества формируются на низких уровнях 
поi',мы. Моховой покро11 довольно рыхлый, сложен зелеными мхами. Встречаются сфагновые 

пятна, изредка - куртины ИЕ. 

-----------------------------------------------------
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Осоково-nушицево-:шаковые , осоково-злаковые сообщества с явным nреоблада~щем зла
ков формируются на более высоких уровнях поймы. Ива создает слабую закустаренность. Мо-
ховой покров фрагментарный.· · 

2.6. Структура растипrельного покрова на территории Бованенковского и 
Харасавейского ГK!t-.f 

Анализ выполнен на основе материалов научных отчетов (Влияние ... , 1988; Исследова

ния ... , 1989; Устойчu.rюсть ... , 1993) и карт масштаба 1:100 000. Соотношение растительных со
обществ и их сочетаний (комплексов) в арктических тундрах прослежено на территории Хараса

вейского ГКМ, в сев,~рных субарктических тундрах - на территории Бованенковского ГКМ; в 

северных и южных субар1пических тундрах вдоль магистрального газопровода от Бованенково 

до Байдарацкой губы, от южного берега Байдарацкой губы до границ республики Коми в nоло

се шириной 12 км (табл. i.2.1). 

Стр:vктура растительного покрова на территории промзон, % 

Арктические 
тундры 

Субарктические тундры 

Таблица 1.2.1 

Растительные 
сообщества и 
комплексы ( Харасавей

ское ГКМ) 
Северные 
(Бованенков
ское ГКМ) 

Южные (газопровод) 

Тундровая растительность 62 
Мохово-лишайниковые тундры -
-кустарничково-мохово·· 

лишайниковые с ерником 

Кустарничково-моховые 41 
-кустарничково-лишайниково-

моховые г:олигональные 17 
-кустарничково-траllяно-

моховые пятнистые 11 
-травяно-кустарничково-

моховые с ивой 13 
-кустарничково-моховые 

с ивой и ерником 

Травяно-моховые 

заболоченные тундры 

Кустарниковые тундры 

-ерниково-кустарничкоllо

моховые буrорковатые 

-ивняково-травяно-
моховые бугорковатые 

11 

О1крытые груnпировки 1 О 
-на nесках 7 
-на солифmокционных склонах 3 

Заросли кустарников 

Ивняки травяно-моховые 

Ерники кустарничково-

-моховые 

2 3 

47 43 
8 12 

8 
2 

2 

4 
33 

2 

31 

15 
15 

12 
4 

4 

27 

5 

22 

13 
13 

Бованенково- Южный 
-Байдарацкая берег 

губа губы 
4 5 6 7 8 9 

62 71 63 59 66 62 
5 8 17 5 

5 
7 

3 

4 

50 

5 

45 

9 
9 

8 
9 

9 

54 

8 

46 

4 
4 

17 
20 

5 

5 
9 

15 9 

26 45 

2 

24 45 

32 36 

13 15 

19 21 

5 1 
29 25 

25 23 

4 2 

17 19 
9 10 

8 9 
Болотная растительность 24 38 44 29 25 37 41 17 19 
Травяно-моховые болота 15 30 30 20 20 19 25 11 11 

-осоково-гиnновые 1 О 
-осоково-сфагновые 5 

Бугристые болота 9 4 8 7 2 18 16 6 8 
Полигональные болота 4 6 2 3 
Луга 11 (nлощади не учитывались) 

* 1-9 -листы карты масштаба 1:100 000 с севера на юг 
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Основу растительного покрова на всех изученных территориях составляют тундровые со
общества. Лишайниковые тундры, не характерные для территории Харасавейского ГКМ, где 
они замещаются кустарничково-лишайниково-моховыми, представлены в северных и южных су

барктических тундрах, однако, не занимают ведущего положения. Неоднородность раститель

ного покрова, его неодинаковость на каждом данном участке отражается в изменчивости доли 

лишайниковых тундр в его сложении. Кустарничково-моховые тундры наиболее широко распро
странены и разнообразно пр,~дставлены в арктических тундрах. В субарктических тундрах, с уве

личением участия кустарников в сложении растительного покрова, кустарничково-моховые тун

дры переходят в кустарникоЕIЬiе, поэтому их доля в сложении растительного покрова снижается. 

Однако на южном берегу Байдарацкой губы, где северные предгорья Уральских гор доходят по
чти до берега моря, расnро·странение кустарничково-моховых тундр снова возрастает в 4 раза. 
Кустарниковые тундры - основной элемент растительного покрова субарктических тундр. Рас

пространение ерников увеличивается с севера на юг, а ивняки достаточно широко представлены 

на всей территории, всецело преобладая на севере подзоны. 

Общая заболоченность рассматриваемых участков достаточно высока, но наиболее забо

лочены южная часть территории Бованенковского ГКМ, где более трети площади занято низин

ными болотами, и северный берег Байдарацкой губы, где доля низинных болот составляет чет

верть. Площадь бугристых болот с севера на юг увеличивается более, чем в два раза. На север

ном берегу Байдарацкой губы они занимают обширные территории. Заболоченность местности 

южнее Байдарацкой губы значительно ниже, что объясняется геоморфологическими условиями. 

Глава 3. OXPAHЯEft!IЫE ВИДЫ РАСТЕНИЙ 

Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа (1997) содержит характеристику, 
сведения о состоянии и распространении 33 видов редких и исчезающих растений, подлежащих 
охране, а также, в дополнительном списке, характеристику 45 видов растений, состояние кото
рых в природной среде требует особого внимания. 

В Красной книге Ямало-Ненецкого автономного округа для обозначения статуса видов 

приняты шесть категорий: 

О категория. Вероятно исчезнувшие таксоны и популяции, известные ранее на территории 

округа. 

1 категория. Находящиеся под угрозой исчезновения таксоны и популяции, численность 

особей которых уменьшиласJ, до критических уровней. 

11 категория. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые 
могут в ближайшее время попасть в категорию исчs:зающих. 

111 категория. Редкие таксоны и популяции, которые имеют низкую численность и рас

пространены на оrранич<шной территории или спорадически распространены на значительных 

территориях. 

IV категория. Таксоны 1и популяции с неопределенным статусом, которые, вероятно, отно
сятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об этом в настоящее время 

нет. 

V категория. Восста.наЕ•ливаемые и восстанавливающиеся таксоны и популяции, числен

ность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате 

принятых мер начали восстанавливаться; они не подлежат использованию, за их состоянием в 

природной среде необходим постоянный контроль. 

Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа утверждена постановлением Адми

нистрации округа (М 251 от 1.09.95) и имеет юридическую силу. 
На территории Харасавейского и Бованенковского газоконденсатных месторождений, 

трассы магистрального газопровода Ямал-Европа и железной дороги Обская-Бованенково в 
пределах Ямала выявлены следующие виды растений, занесенных в Красную книгу: 
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- Покрытасеменные 

Астрагал холодный (Astгagalus frigidus (L.) A.Gray) - III категория, 
Мак югорский (Papaver lapponicum (Гolm.) Nordh.)- III категория, 
Паррия голостебельная (Parrya nudicaulis (L.) Regel) - III категория, 
Родиола розовая (Rtюdiola rosea L.) - II категория, 
Р. четырехлепестная (R. quadrifida (Pall.) Fisch. et Меу.)- II категория, 



Синюха северна11 (Polemonium boreale Adam.) - 111 категория, 
Незабудка азиатская (Myosotis asiatica (Vesterg.) Schischk.et Serg.)- 111 категория 
Лаготис малый (Lagotis minor (Willd.) Standl.)- 111 категория, 
Кастиллея арктическая (Castillea arctica Kryl. et Serg.) - 111 категория, 
Мытник арктиче:ский (Pedicularis hyperborea Vved.) - 111 категория; 
-Папоротникообразные 
Вудсия гладковатая (Woodsia glabella R.Br.)- 111 категория, 
Щитовник пахучий (Dryopteris fragrans (L.) Schott.) - III категория; 
- Лишайники 
Ботридина зеленая (Botrydina viridis (Ach.) Redh. et Kuyper.- Ш категория. 
Внесенные в Красную I<нигу Росийсi<ой Федерации (РФ) и в Красные книги субъектов РФ 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений относятся 1< природным ресур

сам федерального значения, подлежат охране и изъятию из хозяйственного пользования на всей 

территории РФ. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих видов и 

ухудшению среды их обитания. 

Юрисдикция Красной книги не распространяется на виды дополнительного списка, но со

стоянию их в природной среде уделяется особое внимание в соответствии с Постановлением N 
251 от 01.09.1995 Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа: 

- Покрытосеменные 

Минуарция арктическая (Minuartia arctica (Stev. et Ser.) Graebn.), 
Гвоздика ползучая (Dianthus repens Willd.), 
Грушанка крупноцветковая (Pyrola grandifolia L.), 
Армерия морская (Armeria maritima (Miller) Willd. var.labradorica (Wallr.) Lawrence), 
Крестовник холодный (Senecio atropurpureus (Ledeb.) B.Fedtsch.); 
-Голосеменные 

Ель сибирская (Исеа obovata Ledeb.), 
Лиственница сибирс:кая (Larix siblrica Ledeb.); 
- Мохообразные 

Буксбаумия безлистная (Buxbaumia aphylla Hedw.), 
Энкалипта короткошейковая (Encalypta brevicollis (Bruch et Schimp.in B.S.G.) Bruch ех 

Aongstr.), 
Энкалипта бахромчатая (Encalypta ciliata Hedw.); 
-Лишайники 

Стикта арктическая (Sticta arctica Degel.), 
Цетрария беззащитная (Cetraria inermis (Nyl.) Кrog). 
В связи с освоением месторождений газа охрана "краснокнижных" видов растений на Яма

ле становится особенно ~~сктуальной. Для того-, чтобы оценить степень опасности, необходимо 

составить кадастр местообитаний для промышленной и буферной зон, оценить состояние попу

ляций -определить численность, жизненность особей, возрастную структуру, семенную про

дуктивность, зафиксировать фенологические особенности. Все ценопопуляции охраняемых ви

дов, оказавшисся в зоне промытленного освоения, должны стать объектом систематического 

контроля. Для этого необходимо выявление критериев оценки их состояния. На первом этапе 

формирования системы мониторинга исследования и контроль состояния ценопопуляций 

"краснокнижных" видов необходимо проводить ежегодно с целью выявления сезонных и пого

дичных динамических те:нденций. В период строительства и эксплуатации комплекса повтор

ность 1-Jаблюдений зависит от степени ·угрозы и биологических особенностей видов - 1 раз в 3 
года или, при стабильном состоянии ценопопуляций, 1 раз в 5 лет. 

К числу охраняемых ботанических объектов следует отнести лесные сообщества и зарос

ли кустарников на северном пределе их распространения, продуктивные массивы оленьих паст

бищ, а также сообщества, отличающиеся низким восстановительным потенциалом и имеющие 

большое значение в обеспечении устойчивости ландшафтов. 

Глава 4. РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Ресурсный потенциал территории традиционно оценивают для определения ущерба, нано

симого какой-либо деятельностью. До недавнего времени ущерб определяли, рассчить1вая сто-
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имость утрачиваемых запасов древесины, кормовых, лекарственных, пищевых, технических рас

тений, грибов. 
Растительные ресурсы традиционно понимают как потенциальное богатство, которое со

держится во флоре и растительном покрове Земли (Федоров, 1965); или как растительное сырье, 
вещества, содержащиеся в растениях, и сами растения и их группировки, которые находят при

менение непосредственно или путем переработки (Ивашин, 1969); или как совокупность полезных 
растений определенной территории, выраженную в виде перечия таксанов (видов) и, по возмож

ности, количественных показателей- площадей, запасов сырья и пр. (Губанов, 1973). К полез
ным относят прежде всего такие виды растений, которые человек использует для своих нужд в 

свежем виде или после переработки, то есть такие растения, польза которых очевидна. 

Сейчас понимание растительных ресурсов лишь как совокупности полезных растений не

сколько устарело. Наряду с сырьевыми, особое значение уделяется средаобразующим и соци

альным (например, рекреационным) функциям. Современные аспекты использования и оценки 

растительных ресурсов таковы: пищевой (натурное потребление, пищевое сырье), топливно-тех

нический (топливо, строительные материалы, химическое и прочее технологическое сырье), фар

мацевтический (натурное потребление, химико-фармацевтическое сырье), кормовой (охотничьи 

угодья, площади медосбора, пастбища, сенокосы), земледельческий, генетический (генетика, се
лекция, интродукция, oxpaHCJL генофонда), ландшафтаобразующий (или средаобразующий - про
тивоэрозионные, почвозащитные, климатообразующие, водоохранные, озеленительные функ
ции), рекреационно-эстетический (объекты туризма и охраны, эталоны природы) (Ильина, 

1982). Мы добавили бы и социальный аспект, поскольку наличие или отсутствие растительных 
ресурсов вообще или каf:ой-либо определенной их группы так или иначе может отразиться на 

жизни людей, скажем коренного населения, поскольку их жизнеобеспечение связано с природо

пользованием, от этого может зависеть сохранение этноэкологических особенностей и тради

ций: социальный (рекреационно-эстетический, этноэкологический и др.) 

При любом подходе к пониманию ресурсов важнейшее значение на полуострове Ямал име

ют кормовые ресурсы. Кормовой аспект использования растительных ресурсов здесь (и во мно

гих северных регионах вообще) формирует и социальный аспект. Сохранение кормовой базы 

для развития оленеводства янляется необходимым условием для сохранения традиционного об

раза жизни и этнической самобытности малых народов Севера, 

За совхозами Ямальского района закреплено в пользование 10478 тыс.га, из которых 

оленьи пастбища составляют 87% (Природа Ямала, 1995). Северная часть полуострова Ямал 

круглогодично используется совхозом "Ямальский". Южнее реки Харасавей территория полу

острова разделена между совхозами "Ярсалинский" и "Россия". Зимние пастбища этих совхо

зов находятся на правобережьи р. Оби. Промкомплекс Харасавейского ГКМ находится на гра

нице совхозов "Ямальский" и "Ярсалинский", на территории летних пастбищ. Промкомплекс 

Бованенковского ГКМ будет располагаться на 'fерритории летних и поздневесенне-раннеосе

них пастбищ совхоза "Ярса.пинский". Данные свидетельствуют, что в совхозе "Ямальский" ле

том обеспеченность кормами высокая, в персходные сезоны невелика, зимой ограничена. В со

вхозе "Ярсалинский" в ш:реходные сезоны обеспеченность кормами невысокая, поздневесенние 

и раинеосенние пастбища используются повторно, лишайниковыми кормами не богаты, зеле

ных Ji<ормов достаточно, запасы зеленых кормов в летний период значительны, но используют

ся чрезвычайно интенсивно (Природа Ямала, 1995). 
Пастбищные ресурсы территории, на которой предполагается разместить объекты пром

комплексов Харасавейского и Бованенковском ГКМ и магистрального газопровода показаны 

(табл. 1.4.1) в оценке специалистов Ангарской землеустроительной экспедиции (Оленевод

ство ... , 1990). 
В подзоне арктичесJ<ИХ тундр урожайность пищевых, лекарственных растений и грибов не 

из у чалась. По данным геоботанических исследований продуктивные заросли таких растений 
в арктических тундрах отсут•:твуют. В северных субарктических тундрах в отдельные годы изве

стно обильное плодоношени'~ морошки. На территории Бованенковского ГКМ продуктивные 

et~ заросли приурочены к плоско-бугристым и полигональным болотам, сфагновым буграм в 

массивах травяно-моховых с ивой тундр. Запасы морошки на территории Бованенковского 

ГКМ не определялись, периодичность повторения урожайных лет не установлена. Однако изве

стно, что вызревает морошJ<а лишь в годы с очень теплым летом, как было зафиксировано в 

1990 году, и урожайность ее достаточно высока. 
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Таблица 1.4.1 

ПастбиЩные ресурсы зоны проl\lышЛенного освоения 

Объекты Площадь Оленеемкость, тыс.оленедней 
пастбищ, общая в том числе 

тыс.га по зеленым по лишай-
кормам никовым 

ХАРАСАВЕЙСКОЕ ГКМ 
Всего 55.4 364.1 261.3 102.8 
в том числе: 

с/з "Ямальский" 43.4 300.1 200.3 99.8 
с/з "Ярсалинский" 12.0 64.0 61.0 3.0 

БОВАНЕНКОВСКОЕ ГКМ 127.0 975.0 961.0 14.0 

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЯМАЛ-ЗАПАД 
Всего 68.9 369.0 338.0 31.0 
в том числе: 

с/з "Ярсалинский" 19.2 131.2 114.5 16.7 
с/з "Россия" 19.3 135.4 121.1 14.3 
с/з "Байдарацкий" 30.4 100.4 100.4 
Итого по объектам 251.3 1708.1 1560.3 147.8 

В южных субарктических тундрах продуктивные заросли образуют морошка, голубика, 

брусника. Морошка наиболее обильна на буграх плоскобугристых болот. Брусника и голубика 
играют значительную ро;Iь в травяно-кустарничковом ярусе тундр и болот. 

Площади ягодников высчитаны по хозяйственно-геоботаническим картам масштаба 1: 100 
000 (табл. 1.4.2).Урожайность ягод непосредственно по трассе газопровода не учитывалась. 

Наиболее близкие точки, где урожайность оценивалась, -среднее течение р. Хадыты на Юж
ном Ямале (Матzафеев: Влияние ... , 1988) и стационар Харп (Барыкина, Троценко, 1970). 

Продуктивность ягодных кустарничков и полукустарничков сильно изменяется по годам и 

вообще не очень высока. Средняя за 3 года урожайность брусники составила 21 кг/rа при коле
бании от 43 кг/га в са~\1ЫЙ урожайный год до менее 1 кг/га в самый неурожайный. Средняя уро
жайность голубики за этот же период составила 15 кг/га (от 30 до 3 кг/га). Наиболее продуктив
ной является морошка. Средняя урожайность ее составляет 260 кг/га при колебании от 615 до 6.5 
кг/га в годы наблюдений (Барыкина, Троценко, 1970). 

Таблица 1.4.2 
Площади распJю,:транения ягодников на территории проектируеl\lых объектов, тыс. га 

Объекты Брусника Голубика Морошка 

Харасавейское ГКМ 

Бованенковское ГКМ 11.2 
Магистральный газопровод, всего 9.0 16.6 4.7 
в том числе 

Ямал 2.6 8.7 2.0 
Приуральская часть 6.4 7.9 2.7 

На территории Бованенковского ГКМ выявлено 20 видов съедобных грибов (В.А. Мухин, 
О.Б. Тарчевская: Исследования ... , 1989). Достоверных данных о запасах нет. 

Менее традиционен учет продукции кислорода растительностью. Для тундровых ассоциа

ций на Ямале, зарослей кустарников и лугов на основании суточного баланса углекислого газа 

установлено, что тундры выделяют в среднем 31 тыс.л кислорода, кустарники - 50 тыс.л, луга 
- 137 тыс.л на 1 га в сутки. С учетом соотношения площадей разных растительных ассоциаций и 
сезонной динамики интенсивности фотосинтеза в районе Бованенковского ГКМ продукция 

кислорода на 1 га в сутки составляет 100 тыс. литров (Л.Н. Добринский: Влияние ... , 1988). При 
рассчетах продолжительность вегетационного периода принята за 2 месяца в год. Потери про
дукции кислорода будут зависеть от масштаба деградации растительного покрова. 

Чрезвычайно важной для Ямала следует признать ландшафтную роль растительного по
крова- особенно термор·~гуляцию, консервацию вечной мерзлоты, стабилизацию субстратов 
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(Тыртиков, 1967, 1980). В условиях освоения сохранность естественного почвенио-растительного 
покрова обеспечивает техническую безопасность объектов (Невечеря и др., 1975). 

Современное понимание того, что такое растительные ресурсы, требует иных подходов и 

к оценке наносимого ущерба (Магомедова, 1992). 

Глава 5. АНТРОПОГЕJIНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
ПОКРОВ 

Растительный покров севера Заnадной Сибири испытывает антропогенные нагрузки в свя
зи со следующими видами деятельности человека: 1 -выnас оленей, 2- разведка, бурение, изыска
тельские работы, 3 -строительство объектов nромкомnлексов по добыче, подготовке и трансnор
тировке газа и нефти, 4 - эксплуатация промкомплексов. 

5.1. Выпас оленей 

Выпас является важным экологическим фактором, оказывающим сильное воздействие на 

растительный покров огромных пространств суши. Это мощный фактор отбора видов в сообще
ствах и сообществ в растительном nокрове регионов и растительных зон. Под влиянием выпаса 

на nротяжении тысячелетий сформирован облик современных тундр (Андреев, 1972, 1975). Ис
следования свидетельствуют, что отсутствие выпаса вызывает глубокие изменения в тундровых 

фитоценозах: происходит накоnление отмершей растительной массы, которая препятствует се

менному возобновлению многих видов, изменяет микроклимат (Карпов, 1991). Вследствие этого 
наблюдается изменение видового состава сообществ и снижение их первичной nродуктивности в 

2-3 раза, замедление продуJ\ционного процесса и, следовательно, снижение интенсивности био
логического круговорота веществ. Умеренный выпас оленей снижает массу мертвых растений в 

сообществах, регулируя (;оотношение биомассы (живого вещества) и мартмассы (отмерших рас

тений) в надземной фитомасс:е. 

Долгое время выпас оставался естественным зоогенным фактором, и характер взаимоот

ношений травоядных с растительностью регулировался естественными механизмами. Тем не ме

нее, существует мнение, 'ITO именно выпас дикого северного оленя nривел к снижению доли ли

шайников в фитоценозах ар~о:тических тундр (Андреев, 1975). 
С развитием домашнего оленеводства выпас оленей становится антропогенным фактором, 

nоявилась nроблема перевыпаса. Как nоказали исследования, пастбищные нагрузки при выпа
се диких оленей значительно ниже, чем при выпасе домашних (Новиков, 1986). В первой полови
не 20 века проблема перевыпаса превратилась из локальной в региональную, а в конце столетия 
влияние выпаса оленей предложено рассматривать в циркумполярном контексте (Андреев, 

1977, 1983; Arctic Sistems, 1996). • 
Выпас оленей по масштабам воздействия на растительный покров Арктики и Субарктики 

является ведущим антропогенным фактором (Андреев, 1972, 1973, 1983). Перевыпас приводит к 
делихенизации и озлакоnению растительного покрова тундры и лесотундры. Наблюдается по

вреждение лишайников, как наиболее чувствительного к выпасу компонента растительного по

крова, или их полное уничтожение, угнетение кустарничков. Формируются вторичные злаковые 

сообщества- десятилетиями сохраняются луговины, сменившие тундровые сообщества на мес

тах оленеводческих стояноJ< (Юрцев, Катенин, Коробков, 1985). В настоящее время исчезнове
ние кустистых лишайников с оленьих пастбищ и увеличение доли травянистых в структуре над

земной фитамассы отмечается во всех регионах Севера с развитым оленеводством (Андреев, 

1972,· Боржонов и др, 1976; 1Целкунова, 1976; Полежаев, 1980; Магомедова, 1985, 1994 а,б,· Ут
кин, 1977,· Кlein, 1971; Тhorisson, 1984; Svanson, Barker, 1992). 

Олени нарушают целостность растительного покрова. По нашим наблюдениям площадь 

песчаных раздувов на вершинах водоразделов Ямала коррелирует с густотой сети оленьих 
троп на влажных участках. На пастбищах Чукотки вследствие интенсивного выпаса образуются 
пятна голого грунта, занимающие в разных ценозах от 10-15 (кочкарные тундры) до 70 % (гор
ные тундры), и общая площадь таких пастбищ за последние 20 лет увеличилась на 20 % (Полежа
ев, 1984). 

Под влиянием многолетней неумеренной пастьбы оленей в растительном покрове происхо

дят следующие изменени:~: уменьшается высота, покрытие лишайников, кустарничков и кустар

ников, увеличивается обилие разнотравья и злаков, исчезают важные кормовые виды расте

ний, сменяясь малоценными, но уцойчивыми к выпасу; уменьшаются запасы кормов, прежде 
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всего лишайниковых, ухудшается их качество за счет увеличения обилия плохо поедаемых видов; 

ежегодный прирост кормовой массы под воздействием выпаса снижается до 50-60% от нор
мального (Полежаев, 1980, 1984; Савельев, 1979; Карпов, 1988, 1991; Щелкунова, 1976; Уткин, 
1977; Магомедова, 1985, 1996). 

Влияние оленей на растительный покров складывается из собственно поедания и механи
ческого воздействия - вытаптывания. Вытаптывание является основным фактором угнетения 

для лишайников. На летних пастбищах при отсутствии стравливания стадо в 2.5 тыс. животных 
при одноразовом проход'~ стаптывает l О % лишайников, а после вторичного - 20-25 % . Круже
ние стада уничтожает лишайниковый покров полностью (Полежаев, 1980). По данным Р.Е.Пегу 
(Реgаи, 1968, 1970) процент выбивания лишайников дикими и домашними оленями на Аляске 
зависит от влажности и с:оставляет в сухую погоду 28%, а во влажную - 15%. Интенсивный 
выпас приводит к падению продуктивности и снижению кормовой ценности пастбищ всех сезо

нов. Однако зимние пастбища страдают в меньшей степени, поскольку снежный покров умень

шает вытаптывание (Oksanen, 1948). 
Рассматривая совокупный результат воздействия выпаса, группы пастбищных растений по 

степени снижения толерантности образуют следующий ряд: кустарники ~ кустарнички ~ тра

вы~ лишайники. По снижению восстановительного потенциала ряд выглядит следующий обра

зом: травы~ кустарники~ кустарнички ~лишайники. Индикатором степени воздействия вы

паса на растительность с:ледует считать лишайники, поскольку они являются самой уязвимой и 

плохо восстанавливающейся частью растительного покрова при особой важности в кормовом 

отношении (Андреев, 1954, 1975; Magomedova, 1990). 
В настоящее время высокие пастбищные нагрузки сочетаются с техногеиным воздействи

ем, что усложняет структуру землепользования и увеличивает скорость трансформации расти

тельного покрова, делая особенно актуальным оперативный контроль состояния и динамики 

(Магомедова, 1994; Bo/shakm· et а/, 1996). 

5.2. Техногеиные воздействия 

Характеризуются по результатам исследований в зонах лионериого освоения на Бованен

ковском и Харасавейском ГКМ, экологических экспертиз Ямбургского ГКМ (Н.И.Игошева: 

Исследование ... , 1989; Игошева, 1996; Природа Ямала, 1995) и магистрального газопровода На
дым-Пунга-Нижняя Тура (Оценка ... , 1991). Почвенио-растительный покров является одним из 
основных объектов воздействия при разведке, строительстве и эксплуатации промкомплексов 

по добыче, подготовке и транспортировке газа (Магомедова и др., 1988). 

5.2.1. Разведочное бурени~~. Изыскательские работы 

Для этого этапа характерны механические нарушения почвенио-растительного покрова, 

локальные атмосферные и поверхностные загр,.знения. 

Механические нарушения почвенио-растительного покрова можно объединить в две груп

пы: площадные и линейные. Площадные обусловлены функционированием буровой, а линейные 

связаны с движением транспорта. Подавляющая часть линейных нарушений представлена 

следами одно- или многоразового прохода гусеничной техники. Размер площадных нарушений 

колеблется по разным оцс~нкам от 2,7 до 22,7 га на одну буровую. Различия связаны с различным 
положением буровых в рt:льефе, сроках работы, сезонах года во время их строительства и демон

тажа (Гладков и др., 1987). Увеличивает размеры пораженной территории проведение планиро
вочныхирекультивационных работ, захламленность (Морозова, Магомедова, 1995; Морозова и 
др., 1995). 

Атмосферные загря:~нения в период строительства и демонтажа буровой связаны с рабо

той двигателей транспортных средств. В процессе бурения воздух загрязняется выбросами ди
зельных установок. Дизели на одной буровой выбрасывают в течение года до 2 т углеводородов 
и сажи, более 30 т окислов азота, 8 т окиси углерода, 5 т сернистого ангидрида, значительное 
количество тяжелых мeт~UIJioв. В период испытания скважин преобладает углеводородное заг

рязнение. Загрязнение при работе одной буровой носит локальный характер, но характеризуется 
наличием высокотоксичных элементов, способных накапливаться в растительности и почвах 

(Гладков и др., 1987; Груздев, 1987; Природная среда Ямала, 1995). 
Почвы и растит(:льность загрязняются также буровыми растворами, их компонентами, не

фтью и нефтепродуктами, бытовыми стоками. Загрязнение буровыми растворами и их компо

нентами, как правило, локализовано в зоне с уничтоженным или сильно поврежденным меха-
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нически почвенио-растительным покровом. Загрязнение бытовыми стоi<ами локально, меняет 

состав растительных сообществ (Морозова, Магомедова, 1995; Морозова и др., 1995) 
Разливы сырой нефти и нефтепродуктов наиболее вероятны из временных хранилищ 

ГСМ, каi< последствия аварий на буровых и трубопроводах, в том числе при их демонтаже. 

Изыскательсi<ие работы связаны с активным обследованием территории. Поэтому к мо

менту запрещения движения транспорта вне дорог в бесснежный период в 1989 году, территория 
Бованенковсi<ого ГКМ была значительно повреждена. Обследования поврежденной вездеход

ным транспортом территории Бованенковского ГКМ через 5-6 лет продемонстрировали актив
ное восстановление растительности. Эрозионные процессы стабилизированы, в колеях и обвод

ненных понижениях сформировались осоковые, осоконо-пушицевые сообщества. В ивняках и 

кустарниковых тундрах очевидно затруднено восстановление кустарников, не восстанавливают

ся лишайники. 

5.2.2. Строительство обьектов по добыче, подготовке и транспортировке газа, нефти, конденсата 

Со строительством промкомплексов связан максимум механических нарушений почвенио

растительного покрова. Помимо механического разрушения и нарушения почвенио-раститель

ного покрова в значитеш.ных масштабах происходит его трансформация за счет трансформации 

местообитаний без видимого повреждения, как правило, в связи с изменением гидрологического 

режима (осушение, обводнение). 

С присутствием людей с;вязаны рекреационные нагрузки (вытаптывание, сбор пищевых, ле

карственных и декоративных растений). 

Локальным неспецифическим воздействием следует считать поверхностное загрязнение 

почвенио-растительного ПОJ(рова сточными водами, нефтепродуктами. 

Атмосферные загрязнения выбросами двигателей приводят к локальному загрязнению по
чвенно-растительного покрова тяжелыми металлами, серой. 

Огромную опасность в период строительства представляют пожары, связанные с аварийны

ми ситуациями и просто с nрисутствием людей. Размеры территорий, нарушенных пожарами, 

многократно превышают размеры площадей, пострадавших от механических нарушений 

(Москаленко, 1990). 

5.2.3. Эксплуатация промкомплексов 

Специфическим воздействием комnлекса по подготовке и трансnортировке газа является 

действие продуктов сгорания газа на компрессорных станциях. Проектируемые для Ямальских 

месторождений промышленные объекты будут выбрасывать в атмосферу пыль, окислы азота, 
двуокись серы, окись углерода и метан (Влияние ... , 1988; Magomedova et а/., 1993). Воздействие 
этих nоллютантов на объекты природной среды существенно различается. 

К неспецифическим относятся механическое разрушение и нарушение почвенио-раститель

ного покрова; трансформацию его за счет трансформации местообитаний; пожары, связанные с 

аварийными ситуациями и с присутствием людей. Этому этаnу присущи рекреационные нагруз

ки. Локальным неспецифичс~ским воздействием следует считать также nоверхностное загрязне
ние почвенно-раститеш,ного покрова сточными водами, нефтепродуктами или nоследствия 

фильтрации загрязненных вод. Обследования показали, что водное и nоверхностное загрязнение 
почвенио-растительного покрова имеет локальный характер, сконцентрировано у жилых комп

лексов, компрессорных станций, крановых узлов, вертолетных площадок. Как правило, оно со

nровождается или перскрывается довольно глубокими механическими повреждениями. Масш

таб загрязнений зависит от размеров жилых комплексов, а в nервую очередь, от общего стиля, 

культуры организации жизни и работы. 

Влияние всех вышеперечисленных техногеиных нагрузок на растительный покров и его 

комnоненты является предм,~том .наших исследований. Современные объемы механических на

рушений в промзонах определены по материалам аэрофото- и космосъемки и в результате спе

циальных наземных обследований. Проанализирована трансформация флоры, растительных со

обществ, структуры растительного покрова и процессы восстановления растительности (J1а

гомедова, Морозова, 1994; Морозова, МагоJwедова, 1995; Морозова и др., 1995; Магомедова, Моро
зова, 1996 и др.) оценена устойчивость nочвенио-растительного покрова к перечисленным воз
действиям. 
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5.3. Оценка воздействw.r объектов газодобывшощей про.мышленности на растительный 
покров 

5.3.1. Механические нарушении 
Анализ карт и фотоматериалов, аэровизуальные и наземные обследования показали, что 

нарушения почвенио-растительного покрова на действующих объектах газовой промышленнос
ти и в зонах пионерного освоения Ямальских месторождений достаточно велики, выходят за 

пределы отведенных площадей. 

На магистральном газопроводе Надым-Пунга-Нижняя Тура по истечении двадцати лет эк

сплуатации на водоразделах отводы в среднем превышены на 20%, в поймах реальные наруше
ния превосходят проектные в 2 раза, а в заболоченных их частях - до трех раз. При этом механи
ческие нарушения преобладают на 2/3 территории, изменение гидрологического режима- на 1/3 
(Оценка ... , 1991). 

Источниками механических нарушений являются бурение, разработка карьеров, дорожное 

строительство и внедорожное движение транспорта, отсыпка грунта в качестве фундамента для 

зданий и сооружений. Исследования техногеиных воздействий на растительный покров пока

зали, что вся использующаяся сейчас строительная и транспортная техника, технологии строи

тельства создают механические нагрузки, превышающие в несколько раз предельно допусти

мые для растительного покрова (Андреяшкина, 1990; Андреяшкина и др., 1996; Магомедова, 1986, 
1994; Магомедова и др., 1988; Магомедова, Морозова, 1994; Морозова и др., 1995; Морозова, 

Магомедова, 1995). 
Сохранение целостности растительного покрова имеет особое значение в связи с его теп

лоизолирующими свойствами. Разница температур почвы в лесотундровом редколесьи под ли

шайниковым покровом и на его поверхности в жаркий солнечный день может составить 20°С 

(Kershaw, 1978). Уничтож,~ние растительного покрова сопровождается повышением температуры 
почвы, наиболее заметным, наравне с уменьшением влажности, на дренированных песках, наи

менее - на болотах. Г.:1убина сезонного протаивания почв при удалении растительного покрова 
увеличивается. На некоторых участках (торфяники, бугры пучения) уничтожение растительно

сти может привести к понижению верхней кровли многолетнемерзлых пород до 5-6 м, а под газо
проводом- глубже 10 м (Москаленко, 1990). Увеличение тепловых потоков в грунтах при нару
шении почвенио-растительного покрова усиливает термакарстовые процессы, образование 
просадок и провалов, мес:тами активизирует процессы заболачивания (Невечеря и др., 1975; Гре
чищев и др., 1983; Москаленко, 1987). 

Самым впечатляющим видом механических нарушений являются карьеры, самым широ

комасштабным-внедорожное движение техники. Карьеры искажают ландшафты, приводят к 

изменению режима поверхностного стока, гидрогеологической и термодинамической обста

новки, активизируют геодинамические процессы. На территории Харасавейского ГКМ карьеры 
разработаны в северной, северо-западной части на побережье Карского моря. В связи с изъятием 

грунта изменился профиль пляжей, усилилось абразионное воздействие волн на береговые отко

сы. Протяженность карьеров, согласно данным аэрофотосъемки 1988 года, составила 300 м, глу
бина - около 5 м. Появились элементы овражной эрозии, наиболее глубокие участки карьеров 
заболочены, заполнены Еюдой, образавались антропогенные озера. Результатом активного вне

дорожного движения техники являются процессы термокарста, заболачивание, особенно по глу

боким колеям, поверхностная и линейная эрозия, овраги. Значительные нарушения вызывает 

внедорожное движение техники в бесснежный период (табл. 1.5.1, оценки 1989 года) (Изуче
ние ... , 1989). 

Таблица 1.5.1 
Нарушенность теJtритории на Харасавейском и Бованенковском rазоконденсатных 

месторождениях, % 

Степень нарушенности 
растительного покрова 

90-100% (полностью) 
50-90% (сильно) 
10-50% (слабо) 
< 10% (фон) 

Харасавейское 

гкм 

0.2 
1.3 
11.0 
87.5 

Бованенковское 

гкм 

1.5 
2.4 

46.7 
49.6 
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Разведочное бурение нj~избежно связано с уничтожением и нарушением растительного по

крова. По нашим подсчетам зона влияния одной буровой составляет в среднем 9.5 га. При этом 
на площади в 0.3 га растительность полностью уничтожается, а на площади 6.8 га нарушена 
только на 10% (табл. 1.5.2). 

При строительстве каждого километра дороги механические повреждения растительного 

покрова наблюдаются на площади более 16 га. На 1 га растительность уничтожается полнос
тью, на площади более 3 га нарушается до 90% растительного покрова и на остальной площади 
(12 га) характерны слабые нарушения (табл. 1.5.3). 

Таблица 1.5.2 
Площади нарушt~ния растительного покрова буровыми на Харасавейском ГКМ 

(средние площади на 1 буровую, ra) 

Показатели Зоны влияния 
В целом 1 11 III 

по буровой (Полное (Нарушено до (Наруше-
нарушение) 95% коренного но до 80%) 

раст.покрова) 

Ширина, м 154ojo 25 24 44 
136-235 4- 40 5-40 10- 80 

Площадь, га 9.5 0.3 0.7 2.5 
5.8- 2.5 0.04- 0.5 0.02- 1.5 0.3- 4.5 

* в числителе среднее значение, в знаменателе минимум - максимум 

IV 
(20-40%) 

40 
20-50 

3.0 
0.8 - 3.0 

v 
до 10% 

43 
5-70 

6.0 
0.5 - 13 

Таблица 1.5.3 
Мf:ханические повреждения растительного покрова 

в связи со строительством и эксплуатацией отсыпных дороr, rа/км 

Характеристика Прое~Jжая Откосы дороги, Зоны повреждения проездами По всей 
зон воздействия часть отсыпка гусеничного транспорта зоне влияния 

Нарушение растительного 
покрова,% 100 100 40-90 40-20 <20 10-100 
Площадь, га/км 

- минимум-максимум 0.4-0.7 0.8-6.0 0.7-4.0 7-12 8.9-22.7 
-средняя 0.4 0.6 3.4 2.3 9.5 16.2 
Доля от общей площади 
нарушений, % 2.7 3.3 21 14 59 100 

С точки зрения возможности восстановления структуры исходных сообществ следует выде

лить нарушения, затрагивающие менее или более 50% площади сообщества. При нарушении бо
лее половины площади сообщества исходная его структура не восстанавливается. Возможны~ си

туации: 

1. Коренная растительность частично уничтожена или в той или иной степени нарушена на 
площади менее 50%. 

2. Исходный почвенно-·растительный покров сохранился лишь в виде небольших фрагмен-
то в. 

3. Почвенно-растит,;:льный покров уничтожен полностью. 
4. На месте исходного почвенно-растительного покрова созданы искусственные субстраты 

(насыпи, валы, карьеры и проч.). 

В двух последних случаях происходит формирование почвенио-растительного покрова 

заново, причем на искусственных субстратах условия для развития растений неблагоприятны: 

трофически бедный, поДJшжн:ый (в случае песка) субстрат, недостаточное и нереrулярное увлаж

нение, неблагеприятный температурный режим (Телятников, Пристяжнюк, 1995; Магомедова, 
Морозова, 1996). 

5.3.2. Изменение гидроло1·ического режима 

Важной причиной трансформации почвенио-растительного покрова является изменение 

гидрологического режима территории. Например, зона неспецифических влияний газопровода 

на природные комплексы может увеличиваться в 5-7 раз за счет подтопления (Оценка ... , 1991). 
Как показали многолетние наблюдения (Москаленко, 1990), этот процесс активно развивается в 
первые годы после строительства. Затем, по мере размыва насыпи газопровода и уменьшения 
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нарушения стока поверхностных вод, заболачивание начинает затухать. Однако после обновле

ния засыпки труб подтопление вдоль труб возобновляется, резко активизируются процессы за
болачивания. 

Пересекая болотные массивы, линейные сооружения часто нарушают водный режим в дея

тельном слое торфа на глубину до 50-80 см. Уплотнение залежи приводит к уменьшению коэффи
циентов фильтрации, изменению режима грунтовых вод и, как следствие, к изменению расти

тельного покрова. Если угол пересечения дорог и трубопроводов с линиями стока болотных вод 
близок к 90°, создаются перепады уровня грунтовых вод, достигающие 50 см и более в весенний 
период и 10-15 см в межень. Тогда по линии стекания внутриболотных и поверхностных вод 

образуются зоны затопш:ния и подтопления, где увеличивается площадь мочажин и озерков, а 

растительность в целом меняется вследствие увеличения обилия травянистых гигрофитов и мо

чажинных сфагновых мхов. На дренированных участках улучшается рост менее влаголюбивых 

видов растений. Вдоль линейных сооружений выделяют зоны прямого и косвенного их влияния 

на болотные экосистемы. В зоне прямого влияния наблюдается перемешивание и загрязнение 

торфяной залежи, резкое изменение гидрологического режима и, как следствие,- коренное изме

нение растительного покрова. По данным В.И.Маковского (Оценка ... , 1991), ширина этой зоны 
может варьировать от 20 до 40м. В зоне косвенного влияния также происходят изменения гидро
логического режима, химического состава торфа и болотных вод, но медленнее и выражены ме

нее ярко. Реакция растительного покрова так же замедленна, происходит постепенное выпаде

ние отдельных видов растений коренного фитоценоза, и внедрение новых видов. Ширина этой 

зоны может достигат1, 1 О м. И наконец, выделяют третью зону - скрытого влияния линейных 
сооружений на болотную растительность, которое осуществляется через скрытые водные мигра

ционные потоки внутри торфяной залежи. На этих участках будет происходить постепенная, 

последовательная трансформация растительности вслед за изменением водного режима. 

5.3.3. Заrрязнения 
На локальном уровне, как последствие строительства и функционирования промкомплек

сов по добыче, подготовке и транспортировке газа, предполагается поступление загрязнителей в 

атмосферу, воду, на пове:рхность. Во всех случаях все загрязнители в разной форме и степени 

вступают в контакт с: растительным покровом. Анализ и контроль влияния загрязнений на 

растительность является наиболее сложной частью оценок, как из-за сложности оценки воздей

ствий, так и вследствие крайне слабой изученности. 

Атмосферные~агрязнения 

В соответствии с Проектом обустройства Бованенковского ГКМ предполагаются атмос

ферные эмиссии от компрессорных станций, тепловых и энергетических установок, факельных 
устройств и т.д., а также от транспортных средств. 

Основными составляющими выбросов К<?мпрессорных станций (КС) являются газообраз

ные продухты сгорания природного газа, главным образом окислы азота (NO.), серы (S02) и 

углерода (СО), а также пыль, сажа, метан. В меньших количествах в выбросах будут присут

ствовать такие высокотоксичные вещества хак озон, сероводород, бенз(а)пирен и др. 

В соответствии с Проектом (Влияние ... , 1988), содержание поллютантов в рабочей зоне 
будет равно: 

окислы азота 5.0 мг/м3 серный ангидрид 10.0 мг/м3 

окись углерода 20.0 углеводороды 300.0 
сажа 4.0 пыль 5.0 
Охислы азота даже в нижих концентрациях (поряДI<а 0.01 мг/м3) вызывают нарушение азот-

ного обмена у растений и угнетение синтеза белков. Фитотоксичность выбросов усугубляется 

переходом их под дей,:твием солнечных лучей в фотооксиданты (ПАН), а под влиянием паров 

воды в азотную кислоту, что приводит к возникновению кислотных дождей (Рассел, 1976; Бри.м
блкумб,1988). Симптомы повреждения растений- обесцвечивание фотосинтезирующих органов, 
некр,Jзы. (Кислотные дожди, 1983). Экологически опасные концентрации NO. могут рассмат
риваться как главный фщпор поражения экосистем вокруг хомпрессорных станций (Влияние ... , 
1988). Имеет тахже место накопление азота в почвах и растительности (Оценка ... , 1991). Не ис
кшiJчена возможность трансформации азота в нитриты и нитраты и движение по пищевым 

цепям (растительностJ,- олень - человек, растительность -человек). В то же время, добавление 

а:юта стимулирует рост некоторых растений, увеличивает их массу, одновременно внося дисба

п;анс в установившиесJI ценотические отношения (Грунина, Гецен, 1984; Jonsdottir et al, 1995) 
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В качестве "эталонного" кислого загрязнителя рассматривается окись серы, кеторая для 

растений в 1,5-2 раза токсичнее окислов азота. Двуокись серы подавляет фотосинтетическую ак
тивность (Moser, Nash, Olafsen, 1983). Экологические предельно допустимые концентрации 

(ПДК) ниже санитарно-r·игиенических и не должны превышать 0,02 мг/м3 (Крючков, 1987). О 
влиянии хронического действия низких концентраций кислых загрязнителей на северные жосис

темы достаточной информации нет. Следует иметь ввиду суммацию воздействия окислов азота 

и серы. 

Окись углерода является сравнительно малотоксичным поллютаятом и представляет угро

зу для наземной растительности лишь при концентрации порядка 1%. Такой уровень СО может 
возникать только в непо<:редственной близости от источника, где растительность уничтожена 

другими воздействиями (ВлияниЕ ... , 1988). 
Пыль, или твердые взв·ешенные частицы, оказывает регистрируемое воздействие на расти

тельность в локальном масштабе - пыль оседает не далее 3 км от источника, а пиковые нагрузки 
отмечаются в радиусе до 100 .. 1000 м от источников. Работы по влиянию пыли разного происхож
дения, характера, состава на растения известны (Farmer, 1993), но достаточных данных по нор
мированию и эффектам в тундровой зоне нет (Крючков, 1987). Наиболее изучено влияние дорож
ной пыли (Walker, Evereu, 1987), распространяющееся в стометровой полосе вдоль дорожного 
полотна. Проводились исследования воздействия запыления на растительность и почвы и на 

юге Ямала (Forbes, 1995). Имеет значение интенсивность запыления и химический состав пыли. 
Наибольшее воздействие оказывается в том случае, если дорога отсыпана карбонатным материа

лом или другим, имеющим химические особенности в сравнении с грунтами, на которых фор

мируется местная растительность. Источником пыли на Ямале могут стать не только дороги, 

но также отсыпные фундаменты и вся технологическая цепочка по их созданию (Морозова, Ма

гомедова, 1995). 
Метан не относится к числу фитотоксикантов. 

С работой двигателей Е:нутреннего сгорания и энергетических установок связано загрязне

ние атмосферы и раститt>лыюсти тяжелыми металлами. Высокая кислотность почв увеличивает 

растворимость тяжелых металлов, их токсический и загрязняющий эффект для растений (Уорк, 

Yopnep, 1980). 
Для оценки последствий атмосферных загрязнений необходима экспериментальная оцен

ка и нормирование воздействия всех поллютантов на компоненты растительного покрова. По

падание атмосферных выбросов в воду, их концентрация в снегу и явления весеннего шока также 

нуждаются в специальном изучении. 

Загрязнение атмосферы окислами азота - единственный специфический вид воздействия 

предприятий по добыче, ш~реработке и транспортировке газа. Однако, до сих пор мы не знаем 

механизмов и результатов их воздействия на растительность, особенно на растительность Севе

ра (Walker, Walker, 1991; Kohut et al., 1993). В этом столетии замечен рост отложения азота в 
северных широтах как результат эмиссий окислов азота, ставших главной проблемой окружаю

щей среды во многих промышленно развитых странах. Хотя выпадения азота и Арктике растут 

не чрезвычайно, но и эти районы не остались вне влияния. Химический анализ льдов Гренлан

дии выявил рост отложений азота за последнее столетие (Laj et al., 1992), а анализ снега в Аркти
ческой Аляске показал чf:тырехкратный рост выпадений азота. Развитие нефтегазовой промыш

ленности на северном склоне: Аляски, несмотря на все принятые меры, привело к значительному 

атмосферному загрязнению. Выбросы окислов азота достигают 9-27 тыс.т/год. Дым от газовых 
факелов прослеживается на расстоянии 160 км. На месторождении Прадхо-Бей отмечено обра
зование локализованного смога (Епифанов, Нестеров, 1990). Дополнительным источником заг
рязнения является дорожная пыль (Walker, Everett, 1987). 

Исследования, выполн·енные при экспертизе последствий функционирования магистраль

ного газопровода Надым-Пунга-Нижняя Тура показали, что на компрессорных станциях пре

вышены санитарно-гигиt~нические ПДК в отношении азота (0.85 мг/м 3) в 9-16 раз в радиусе 8-12 
км вокруг источника, на площади 180-450 км2 (А. Рубцов: Оценка .. , 1991). В связи с природными 
особенностями полуострова Ямал можно предположить большее рассеяние и расширение зоны 

сильного загрязнения. 

Поверхностные загрязнения 

Поверхностное загрязнение почвенио-растительного покрова имеет локальный характер. 

Источниками загрязнений служат склады горюче-смазочных материалов и заправочные стан

ции, склады реактивов, свалки, буровые площадки, бытовые службы. Как правило, загрязнения 

сопровождаются или перскрываются довольно глубокими механическими повреждениями. Мае-
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штаб загрязнений зависит от размеров парка техники и числа жителей в населенном пункте, а в 

первую очередь - от уровня организации работы и быта. 
Поверхностные :1агрязнения не проектируются (за исключением буровых растворов) и дол

жны быть исключены,, но в реальности имеют место и оказывают определенное влияние на состо

яние почвенио-растительного покрова. Наибольшее по масштабу и последствиям значение име

ют загрязнения нефт1.ю и нефтепродуктами. По своему воздействию на компоненты фитоцено
зов нефть и нефтепроду~:ты имеют некоторое различие. Бензин и дизельное топливо при попа

дании на почву вызывают угнетение растительного покрова, задержку вегетации и гибель расте

ний, но, в зависимости от климатических и ландшафтных условий, в течении нескольких лет ис

паряются или вымываются из почвенного слоя. Места разлива заселяются разнотравьем. При 

попадании на почвенный покров сырой нефти растительность также угнетается и гибнет. Пло
щадь воздействия на I<:омпоненты фитоценоза превышает визуально наблюдаемую загрязненную 

нефтью поверхность в l О раз при летнем разливе и в 2.5 раза при зимнем. За первые годы нефть 
теряет легкую фракцию, но и в последующие годы препятствует восстановлению растительного 

покрова, поскольку праi<тически не разлагается (Walker et al, 1978). 
Среди других загрязнителей отметим буровые растворы и бытовые стоки. Компонентами 

буровых растворов загрязняются, как правило, территории с разрушенным растительным по
кровом в центре площад)<И буровой. В районе месторождения Прадхо-Бей создано 250 отстой
ников буровых растворов, каждый емкостью около 50 тыс.м3 (Епифанов, Нестеров, 199{}). Рас

пространение загрязнений может происходить талыми и грунтовыми водами и пылением. Бы

товые стоки вызывают эвтрофикацию, но, главным образом, оказывают растепляющий эффект, 

приводят к заболачиванию или активизации эрозионных процессов в зависимости от того, ка

кой элемент ландшафта подвержен их влиянию. 

Металлолом и прочие твердые отходы нарушают растительный покров и затрудняют 

восстановление раститеш.ности (Walker, Wa/ker, 1991). Они могут представпять опасность для 
оленей при движении стад. 

5.3.4. Современный уровень техногеоных загрязнений на полуострове Ямал 

Исследования, выполненные на полуострове Ямал показали, что обследованная террито
рия в целом характеризуется как относительно чистая с малым техногеиным воздействием . По 
степени загрязненности в пределах промзон выделяются четыре типа территории: чрезвычайно 

загрязненные кусты скважин и буровые; сильно загрязненные вахтовые поселки, свалки, пром

базы; умеренно загря:1ненные транспортные коридоры; слабо загрязненные окраины промзон. 
На техногенно нарушенных территориях в зоне лионериого освоения Бованенковского ГКМ в 

почвах повышено содержание свинца, хрома, меди, никеля, кобальта, титана, висмута, галлия, 

натрия, бора ; повышается уровень загрязнения углеводородами (Природная среда Я.мма, 1995). 
Содержание радиоактивных цезия и строрция в растительности соответствует фоновым 

значениям для северных районов России ( Nifontova, 1993). 
Анализ загрязнения имеет большое значение для оленеводства в связи с тем, что Ямальские 

месторождения находятся на пастбищных территориях, и загрязнения повлияют на качество кор

мов, а также могут прю1ести к изменению структуры фитоценозов и растительного покрова за 

счет выпадения наиболее чувствительных к загрязнению компонентов, прежде всего - лишай
ников, в связи с чем меняются кормовые характеристики и устойчивость к выпасу. 

Ниже приводятся данные о содержании химических элементов в растениях на опорных 

точках мониторинга (табл. 1.9.34). 

Глава 6. РАСТИТЕЛJ~НЫЙ ПОКРОВ КАК РЕЦИПИЕНТ ТЕХНОГЕННЫХ 
НАГРУЗОК 

6.1. Реакция на механическllе воздействия 

6.1.1. Трансформация флоры и видового разнообразия 

Для территории Харасавейского и Бованенковского ГКМ составлены списки видов цвет

ковых, мхов и лишайников ддя ненарушенных и нарушенных участков . При оценке дифферен
цировали собственно вторичные сообщества и сохранившисся фрагменты коренных сообществ 

-мы считаем, что это имес:т принципиальное значение . Выявлена реакция растений на техногеи
ные воздействия. 
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Под влиянием техногенных воздействий уменьшается видовое разнообразие растительно

го покрова. Так, в арктичес1сих тундрах на территории Харасавейского ГКМ в зоне освоения в 
составе коренных фитоценозов зарегистрировано гораздо большее количество видов, чем в 

сообществах, Сформировавшихея на нарушенной территории (табл. 1.6.1). 
Таблица 1.6.1 

Изменение коJtичества видов растений на территории Харасавейского ГКМ 

Коренные сообщества 

Вторичные ценозы 

в связи с техногеиными воздействиями 

Цветковые растения 

81 
31 

Мхи 

63 
26 

Лишайники 

196 

Всего 

340 
57 

Выделены группы видов с разной стратегией поведения на нарушенных территориях (Мо

розова, Магомедова, 1995; Морозова и др, 1995; Магомедова, Морозова, 1994). 
Установлено, что 24% всех выявленных видов цветковых, встречающихся на обследованной 

территории, положительно реагируют на создавшисся в результате механических нарушений 

условия и активно осваивают освободившисся участки. Обилие их и встречаемость возрастают, 

нередко они занимают доминирующие позиции во вновь формирующихся группировках и сооб

ществах, создают основу аН1ропоген-ной флоры. В естественных фитоценозах они обычно мало

обильны. При отсутствии конкуренции эти растения массово разрастаются. Наиболее активны 

злаки (щучки, лисохвост, фипсия, мятлик, овсяницы), осоки и пушицы. Из разнотравья следует 

отметить хвощ полевой и тр1~хреберник Хукера. 

Часть видов цветковых растений (40%) отрицательно реагирует на механические наруше
ния. Снижаются их обилие и встречаемость. При значительных нарушениях эти виды могут со

всем исчезнуть из раститеш.ного покрова. 

Наконец, есть виды индифферентные. Их встречаемость и обилие не меняются при механи

ческих нарушениях. Они составляют 36% от выявленных. Обычно это виды, принимающие не
значительное участие в сложении коренных растительных сообществ. 

Среди мхов на нарушенных территориях заметно активизируются типичные пионерные 

виды и печеночные мхи. Все виды лишайников отрицательно относятся к механическим наруше

ниям, они быстро разрушаются и долго (или совсем) не восстанавливаются. 

Аналогичные данные получены для субарктических тундр в зоне лионериого освоения Бо

ваненковского ГКМ. 

Зарастание нарушенных территорий повсюду идет достаточно активно за счет видов мест

ной флоры, в том числе и в наиболее суровых условиях арктических тундр (Магомедова, Морозо

ва, 1996). 

6.1.2. Изменение состава :и структуры растительны~ сообществ 

Проележена трансфьрмация различных по условиям формирования, составу и структуре 

сообществ, составляющих типичный для тундр экологический ряд по градиенту увлажнения 

(табл. 1.6.2), а также трансформация одного сообщества в результате разных техногеиных воз
действий (табл. 1.6.3). 

Установлено, что глубина трансформации сообществ зависит от интенсивности воздей
ствия. Наименьший повреждающий эффект имеет тремплинг. Относительно слабое воздействие 

оказывают разовые прое:щы транспорта, они менее, чем все остальные воздействия, изменяют ис

ходное сообщество - основным результатом является увеличение роли травянистых растений. 
При увеличении интенсивно·сти воздействия происходят следующие изменения: 

- изменяется видовой состав, в 2-5 раз снижается видовая насыщенность, изменяется соот-

ношение видов и групп видов, в том числе цветковых и споровых; 

- происходит смена дО!'.'Iинантов; 
- снижается общее проективное покрытие; 
- повреждаются рас.тения, прежде всего лишайники, надземные побеги кустарников и кус-

тарничков; 

- меняется горизонтальная структура сообществ; 
- меняется соотношение ярусов, упрощается вертикальная структура; 
- меняется структура фитомассы, снижается ее запас. 
Большинство воздействий приводит к разрушению исходной растительности. Сохранив

шисся ее фрагменты могут разрастаться, восстанавливая исходное сообщество, но чаще эти 
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фрагменты постепенно разрушаются (Магомедова и др., 1991; Морозова и др, 1995; Ребристая и 
др., 1995). 

Изменение растительности арктических и субарктических тундр, болот и напочвенного по
крова редколесий в связи с техногеиными воздействиями имеет одинаковые тенденции. Обра
щает на себя внимание универсальность основных рудеральных растений (Морозова, Магомедо

ва, 1995). 
Таблица 1.6.2 

Флористический состав и структура постантропоrенных фитоценозов 
на площадках буровых в арктических тундрах 

Исходные Травяно- Кустарничково- Травяно- Травяно-
сообщества кустарничково- травяно- моховая моховое 

мох о во- лишайник о во- тундра болото 
лишайниковая- моховая тундра 

мелкобуrорковато- по шлейфу склона 
пятнистая тундра 

Общее проективное покрытие,% 80-90 95 100 100 

Проективное покрытие мхов,% 50-60 90-95 100 100 

R возиействия, м .1% 135 137 235 
S воздействия, га 6.7 5.7 5.9 17.3 

Постантропоrенные Открытая Открытая Мохово- Травя но 

фитоценозы злаковая разнотравно- травяная (осоково)-

группировка злаковая тундра моховое 

rруппировка болото 

Общее проективное покрытие,% 10 10 40-50 80 
Проективное покрытие мхов,% 1 1 10-20 60-80 

Виды растений проективное покрытие, % 

Alopecurus alpinus 3-4 1-2 5-7 
Arctophyla fulva 1-2 4-5 
Artagrostis latifolia l 
Artemisia tilesii l l 
Calamagrostis ho1mii 10 5-25 
Caltha palustris 
Cardamine belidifolia <1 
Carex rariflora 5-10 
Carex stans 2-3 15-20 
Chrisosp1enium tetrandrum 
Cochlearia arctica 
Comarum palustre 5-10 
Deschampsia glauca 2-3 l-2 1-2 
Dupontia fischeri 1-2 
Dupontia psilosantha 1-2 1-2 
Eriophorum medium 3-5 
Eryophorum polystachion 15-17 
Festuca cryophila 
Phipsia algida <1 
Роа alpigena 02-3 1 
Роа arctica 1 <1 
Polygonum Ьistorta <1 
Polygonum viviparum 1-2 
Ranunculus pygmaeus 
Rumex arcticus <1 <1 <1 
Saxyfraga cernua 1 1-3 2-3 
Saxyfraga foliolosa 1-2 
Senecio congestus <1 <l 
Trisetum spicatum 
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Как правило, механические нарушения высокой интенсивности приводят к разрушению 

исходного сообщества. Вм(:сто него формируются постантропогенные группировки, состав и 

структура которых в сходных условиях эхотопа практически не зависят от вида нарушений и ис

ходного сообщества (Морозова, Магомедова, 1995; Морозова и др., 1995; Магомедова, Морозова, 
1996). Размеры площадных нарушений увеличиваются во влажных местообитаниях. 

Таблица 1.6.3 
Трансформация травяно-кустарничково-лишайниково-моховой тундры 

в связи с разными типами механических нарушений 

Тип Постантропогенное Общее 
воздействия сообщество проективное 

(группировка) покрьпие,% 

1. Свалки Открытая разнотравно-

-злаковая группировка 10-30 
2. Буровая Открытая разнотравно-

-злаковая группировка 10 
3. Занос песка Открытая осоково-

с отсыпок -злаковая группировка 5-10 
4. Разовые проезды Кустарничково-травяно-

гусеничного транспорта --лишайниково-моховая тундра 85 

Количество 
видов 

на 100 м2 

11 

14 

10 

18 

Трансформация растительных сообществ в связи с изменением условий увлажнения наи

более активна в болотных комплексах. Усиление дренажа вдоль труб и траншей приводит к по

явлению кустарниковой растительности (на юге -древесной) там, где ее не было - среди болот
ных топей. Более типичным является ухудшение дренажа, подтопление. В этом случае в связи с 

обводнением в тундровых сообществах происходит "вымокание" подтопленных участков, забо

лачивание и разрастание осок и пушиц, при значительном обводнении - арктофилы. Происхо
дит постепенная смена тундровых сообществ травянистыми. Трансформация сообществ в одина

ковых элементах рельефа происходит через однотипные растительные группировки в обеих 

тундровых подзонах. 

Описаны трансформационно-восстановительные ряды, отражающие трансформацию ко

ренных растительных сообществ под воздействием различных механических нарушений и ста

дии формирования постантропогенной растительности (Морозова, Магомедова, 1995). Анализ 
показывает, что на значитеш,ной части территории в зоне интенсивного освоения. исходные, ко

ренные растительные сообщества заменены посттехногенными растительными группировками, 

которые можно рассматривать как начальные стадии восстановления растительности. 

6.1.3. Трансформация раститмьноrо покрова 

Под влиянием антропогенных воздействий происходит изменение структуры растительно

го покрова - потеря коренных сообществ, имеющих низкий восстановительный потенциал, и 

увеличение роли вторичных, постантропогенных сообществ, относительно быстро формирую

щихся на техногеиных субстратах. Как правило, эти вторичные сообщества неустойчивы к на

грузкам, в том числе к выпасу, несмотря на возможное повышение продуктивности и кормовой 

ценности за счет пpeoблa,rJ,aHJfiЯ 1равянистых растений. 

Длительность процесса восстановления коренной растительности определяется восстанови

тельным потенциалом исходных сообществ и во многом зависит от местоположения сообществ 
в рельефе. Восстановительный потенциал зависит от почв: на супесях он выше, чем на песках, 

где восстановление затрудщ:но вследствие бедности nитательными веществами и подвижности 

субстрата. Довольно быстро восстанавливаются сообщества, основным компонентом которых 

являются травы - травяно-моховые болота, луга. Восстановление тундр идет через травянистые 

группировки, близкие по со<:таву сообществам лугов. В целом, техногеиные нарушения приво

дят к отравяниванию, преобладанию довольно простых травянистых группировок вместо слож

ных по составу и структуре тундровых фитоценозов, основу которых составляют кустарнички, 

мхи, лишайники. Замедляет процесс восстановления то, что повреждения затрагивают не только 

почвенио-растительный покров. Нарушается стабильность субстрата, его химические свойства, 

гидрологический и температурный режим, могут произойти микроклиматические изменения. В 

случае глубокой трансформации рельефа восстановление исходной структуры растительного по

крова становится невозможным. 
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6.2. РеШ<.ция на заzрн.знеiШЯ 

Исследование заrря:тения растительности и ее реакции на загрязнение имеет большое зна

чение в связи с оленеводством, поскольку загрязнение влияет на качество хормов, а также может 

привести к изменению структуры фитоценозов и растительногопокроваза счет выпадения наи

более чувствительных к загрязнению компонентов и стимуляции роста толерантных растений. 

Анализ и контроль влияния загрязнений на растительность является наиболее сложной 

частью оценок хак по многообразию воздействий, так и в следствии крайне слабой изученнос

ти. Изучен лишь состав и количество загрязнителей, их предположительное распространение 

(И. Е. Бененсон: Влияние ... , 1988; Magoтedova, 1993; Magoтedova et а/, 1993). 
Азотное загрязнени,~, как указывалось выше, наиболее актуальный и сложный для оценки 

вид загрязнений. Азотные соединения попадают в атмосферу двумя путями, из двух типов источ

ников. Окислы азота продуцируются транспортом, энергетическими установками, компрессор

ными станциями. Поскольку осаждаются эти соединения медленно, они распространяются на 

большие территории. Аммонийные соединения, образующиеся в связи с содержанием домашне

го скота, осаждаются быстро. Они распространяются на небольшую высоту и откладываются 
непосредственно у источников. В Европе поступления из этих двух источников примерно одина

ковы (Sochting, 1995). 
Азотное загрязнени'~ может быть и поверхностным. Одним из источников поверхностного 

загрязнения является применение удобрений с целью рекультивации или "улучшения" пастбищ. 
Опыт травосеяния в районе Воркуты показал, что для создания и поддержания продуктивных 

лугов требуется ежегодное внесение азотных удобрений (Хантимер, 1974). Однахо под влиянием 
повышенных доз удобрений изменился химический состав растений, создались предпосылки для 

быстрого разложения растительных остатхов после скашивания травы, ускорился круговорот ве

ществ. При этом, каi<: показали исследования, исчезли азотфихсирующие водоросли, что указы

вает на то, что удобрени:11 нарушили естественные процессы азотфиксации (Пер.минова, Гецен, 

1979; Грунина, Гецен, 1984). Другая причина внесения азотных удобрений- борьба с тундровыми 

мхами. Так, на днище осушенного термокарстового озера в группировке с доминированием 

мхов Drepanocladus fluitans, Calliergon giganteum и др. (покрытие 90-95%) и арктофилы рыжева
той (покрытие 60%) применение азотных удобрений привело к уничтожению мхов уже в первый 
год на 80-95%, доля злаков возросла до 75%, прежде всего за счет вейника Лангсдорфа. В после
дующие годы мхи исчезли, похрытие злаков составило 90-95% (Карпина, Морозова, 1983). 

Выпас животных также приводит к поступлению азота в пастбищные экосистемы. В высо

когорьях Шотландии на вересковых пустошах с Racomitrium за последние пятьдесят лет выросло 
обилие злаков, что связывают с ростом численности овец. И отложение азота в почвах, и содер

жание азота в тканях F~acomitrium отражает величину его поступлений (Bиddeley et al., 1994). 
Показано, что внесение навоза также увеличивает содержание азота в растениях Арктики (Кор

мовая характеристика ... , 1964). Интенсивный выпас, несомненно, приводит к обогащению по
чвенно-растительного поJКрова азотсодержащими выделениями животных. Влияние оленевод

ства в этом контексте до сих пор не оценено, хотя можно предположить, что отравянивание и 

делихенизация тундры связаны не только с механическими воздействиями, но с внесением зна

чительныхколичеств азота при ежегодном выпасе такого большого поголовья, как на Ямале. 

Специальных исследований влияния поллютантов на растительность нами не проводи

лось, но для планирования мониторинговых исследований мы должны были сделать некоторые 

предположения. 

Реакция растений на азотные загрязнения (подкисление среды (субстратов, осадков); по

ступление и накопление азота, эвтрофикацию; химические ожоги) может быть рассмотрена с 

нескольких сторон: индивидуальная, видо- и/или rруппоспецифическая реакция; изменение со

става и структуры растительных сообществ; изменение структуры растительного покрова. 

6.2.1. Подкисление 

Индивидуальная (групповая) реакция на подкисление: 

Пострадают чувствительные к увеличению кислотности виды и группы растений. Прежде 

всего, следует ожидат1. этого от сфагновых мхов и лишайников, хотя тундровые растения адап

тированы к кислым субст]ратам и водам. Предполагается, что кислое загрязнение среды вызыва

ет нехоторые морфологические изменения у лишайников (Scott, Hиtchinson, 199(]), но реально 

использовать это для индикации, оценки, экспертизы без специальных исследований не пред

ставляется возможным. Следует иметь в виду возможность суммации воздействия окислов азота 

и серы. В таблице 1.6.4 показана. относительная устойчивость основных групп растений к кис-
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лым загрязнителям (Вли.яrте . .. 1988). Очевидно, что наиболее уязвимы сообщества с доминирова
нием лишайников и сфагновых мхов. 

Таблица 1. 6. 4 
Примерные максимально разовые ПДК по N02 и S02 для растительности (мг/МЗ)* 

Груnпы растений ПДК максимально разовые 
SO NO 

Сфагновые мхи 0.01 0.02 
Лишайники 0.02 0.04 
Кустарники,кустарнички 0,2 0.4 
Травянистые ра.стеlflия 0.5 1.0 

• по: Ровинский, Егоров, 1986; Израэль и др., 1992 (И.Е.Бененсон: Bлwmue ... , 1988). 

Изменение состава и структуры растительных сообществ в ответ на хроническое подкисле

ние среды: 

Устойчивость к атмосферным эмиссиям зависит прежде всего от состава растительных со

обществ. С исчезновением наиболее чувствительных видов получат возможность занять положе

ние доминантов виды и группы видов, толерантные к подкислению среды. Трансформация рас

тительных сообществ пойдет по пути усиления роли травянистых растений - осок, злаков . Ут
ратят позиции типичные тундровые растения - мхи, лишайники, кустарнички. 

Изменение структуры растительного покрова: 

В связи с общей направленностью процесса трансформации растительных сообществ в сто

рону усиления позиций и проявления доминирования устойчивых к кислой среде травянистых 

растений, главным образом осоковых и злаков, произойдет унификация растительного покро

ва, снижение уровня ценотического разнообразия. 

6.2.2. Накопление азота, эвтрофикация 

В связи с постоянным поступлением азота в сруду произойдет или станет возможным : 
- обогащение раститеш,ных тканей азотом, 
- интенсификация обра::ювания белковых веществ, активизация ростовых процессов, 
- накопление нитратов и нитритов. 
Возможно, могут происходить и другие процессы. 

Накоплеnие азота в тканях растений. Разные группы растений различаются по составу золы 

и содержанию азота, что связано с неодинаковой и избирательной способностью к логлоще

нию элементов. На холодных почвах при низком уровне минерального питания замедляется 

включение поглощенного а::юта в состав аминокислот, амидов и белков. Именно этим обстоя

тельством объясняют высокий процент небелкового азота, в том числе нитратов, в растениях 

Севера (Говоров, Торговюта, 1977). При этом, арктические растения и растительные сообщества 
могут быть чрезвычайно чувствительны даже ·к малым количествам внесенного азота 
(Jonsdottir et а/., 1995). 

Изучение мха Sphagnum в Швеции (Malmer, 1988) показало, что при содержании азота 
ниже 50 ммол/м2/год мхи оп1ечают на добавку азота увеличением темпов роста. Выше этого 
уровня наблюдалась коррешщия между концентрацией азота и средним годовым выпадением. 

Высокие концентрации азота приводили к разрушению мхов (Lee et а/., 1987). Уровень содержа
ния азота, при котором начинается накопление его в тканях для мхов рода Racomitrium значи
тельно ниже - около 1 О ммол/м2/год. Значительный рост содержания азота в тканях мха 
Racomitrium отмечен при унеличении его отложения с 12 до 24 кг/га/год (Baddley et а/., 1994). 

Исследование взаимоотношений мхов рода Racomitriun и осоки Carex Ьigelowii на фоне 
обогащения среды азотом (Jonsdottir et al., 1993, 1995) показало, что мхи способны выдержи
вать растущие азотные нагрузки, пока моховые дернинки не начинут разрушаться. Расчеты по

казали, что при толщине моховой дернинки около 20 см и среднем годовом приросте 0.7 см нуж
но около 28 лет, чтобы обогащенные азотом части начали разрушаться и сделали доступным 
для сосудистых растений азот, полученный за счет роста его содержания в атмосфере. Возможно, 

однако, что азот вымывается из мхов тогда, когда они только начинают отмирать. Если это так, 

то азот становится доступным гораздо раньше. Возрастающее содержание азота в тканях мхов 

обеспечит обогащение субс1рата для почвенных микроорганизмов. Однако, не очевидно, как 
это повлияет на скорость разложения растительных тканей: у тканей разных растений разное ко

личество азота делает темп разложения разным. Если темп разложения тканей мхов возрастет с 

ростом концентрации а·зота, моховая дернина через 28 лет станет намного тоньше, а осока и, 
возможно, другие сосудистые растеJiИЯ, например злаки, станут более обильны. 
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Показано, что лишайники очень активно абсорбируют соединения азота (Lang et а/. 1976; 
Reiners, 0/son, 1984). Сведения об ассимиляции лишайниками аммонийных ионов немногочис
ленны (Brown, 1992). Недавние исследования выявили способflость аммонийных ионов преодо
левать клеточные стенки и проникать в цитоплазму, правда, скорость и механизм проникнове

ния неизвестны (Brown et а/, 1993; Sochting,1995). Опубликовано много данных о содержании 
азота в лишайниках (Sochting, 1995), в том числе в связи с загрязнением атмосферы 

(Kauppi, 1976; Holopainen, 1983). Содержание, равное 2-4 %о является, очевидно, фоновым, а 

13%о- летальным (для лишайников рода Cladina), Промежуточные количества азота снижают 
жизненность лишайникоЕ:. Способность лишайников к логлощению азота зависит от количества 

осадков, концентрации азота в воздухе, экспонированности. Результаты экспериментов по 
трансплантации показывают, что окислы азота из выхлопных газов автомобилей поглощаются 

лишайниками незначительно, однако необходима информация о темпах отложения разных со

единений азота и их лоГлощении талломами лишайников (Sochting, 1995). 
Фоновое содержание азота в лишайниках на севере Западной Сибири составляет 2%о для 

Cladina и 3-4%о для Hypogymnia. Согласно специальным исследованиям, проведеиным на дей
ствующей в течение двадцати лет Лонг-Юганской компрессорной станции, на расстоянии 8-15 
км от источника выбросов содержание окислов азота в атмосфере составляет около 2 мг/м3 (А.Г. 

Рубцов: Оценка ... , 1991). В этой зоне содержание азота в лишайниках: 3.7-6.0%о в лишайниках 
рода Cladina и 9.2-13.6% в Hypogymnia physodes (Sochting, 1995) . 

Изменение состава и структуры растительных сообществ в связи с эвтрофикацией. Избыточ

ное количество азота в тундровых сообществах нарушает эволюционно сложившийся кругово

рот веществ, приводит к разрушению связей между компонентами фитоценозов (Грунuна, Ге

цен, 1984; Jonsdottir et al., 1993, 1995) и трансформации их в травянистые (злаковые) вторичные 
сообщества. Механизм такой трансформации заключается в активизации группы травянисrых 

растений, которые смогли использовать поступление азота для ускорения роста, формирования 

фитомассы, увеличения обилия и завоевания nоложения доминантов в сообществах. Смена до

минантов приводит к трансформации состава и структуры сообществ. 

Нами проведен анализ изменения состава и структуры растительных сообществ в субарк

тических тундрах nолуо<:трова Ямал в связи с интенсивностью nастбищной нагрузки, а значит 

и nоступлением азота,. и ~:одержанием азота в nочве (табл. 1.6.5). Тундры на вершинах водораз
делов испытывают значительные пастбищные нагрузки. Мы рассматриваем травяно-кустар

ничково-лишайниково-моховые тундры как результат пастбищной трансформации кустарнич

ково-мохово-лишайниковых тундр. Мохово-травяные тундры представляют крайний вариант 

их трансформации, где утрачены и следы первоначальной структуры сообществ. Пастбищная 

трансформация выражается в снижение фитоценотической роли лишайников, причем на пер

вых стадиях она остаетсf.l высокой за счет увеличения роли толерантных к выnасу, но менее 

ценных или непоедаемых видов. Мхи и кустарнички также снижают покрытие и запас фитомас

сы. С ростом интенсивности выпаса растет покрытие и запас фитомассы трав - злаков и осок. 
Разнотравье, как уже упоминалось, не играет большой роли в сообществах. · 

Изменение покрьпия, надземной фатомассы и содержания азота 

в связи с интенсивностью выпаса оленей 

Таблица 1.6.5 

Показатели 

Точки наблюдений 
Травяно-кустарничково Вторичная 

мохово-травяная 

тундра на Стойбище 
-лишайниково-моховые тундры 

Rl R5 
Похрытие, %* 
траsянистые 

мхи 

лишайнихи 

Фитомасса, г/м2 

. травянисrые 
ку~тарничхи 

лишайники 
Азот**, мг/г почвы 

* усредненные за 3 года данные; 

40 
70 
44 

29.4 
66.6 
48.4 
0.02 

**данные Х. Мартенса ( Martens et а/, 1995). 

60 95-100 
80 30 
30 о 

58.0 86.1 
17.6 
16.2 
0.05 

увеличение интенсивности выпаса 
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Пастбищную трансформацию сообществ всегда объясняли механическим воздействием 

(вытаnтыванием) и изъятием фитомассы (стравливанием). Таблица 1.6.5 намечает следующую 
тенденцию: меньше азота - больше заnас фитомассы лишайников и кустарничков, больше азота 
- больше запас трав. На стойбище обращает на себя внимание большой заnас фитомассы и вы
сокое nокрытие травянистых растений, несмотря на ежегодное интенсивнейшее воздействие. 

Очевидно, при достаточном заnасе nитательных веществ, травянистое сообщество имеет воз

можность восстановиться. 

Прообразование структ;f'J)ы расткrельиоrо покрова в связи с эвтрофнкацией. В раститель

ном покрове увеличится роль вторичных, азональных травянистых сообществ. Снизится роль 

типично зональных тундровых фитоценозов. Вместе с механическими воздействиями , эвтрофи
кация nоведет к отравяниванию, делихенизации. Подтверждением тому служат, в частности, 
наши и литературные данные о состоянии растительного nокрова на стоянках оленеводов и в их 

окрестностях, где тундроВI;н~ кустарничково-мохово-лишайниковые сообщества сменились тра

вяными (осоково-злаковыми), причем последние стабильны и nродуктивны, несмотря на значи

тельные нагрузки. 

6.2.3. Химические ожоrи 

Индивидуальная н r·рупповая реакции растений. Реакция растений будет проявляться в nо

ражения активно фотосинтеэирующих живых тканей, отмирании и некрозах листьев, особенно у 

наиболее экспонированных кустарников. В связи с этим понизится жизненность растений. У ли

шайников nризнаком ожогов будут некротические nятна и отмирание слоевищ. В случае повто

ряющихся высоких концентраций nОJшютантов, способных вызвать ожоги, или однократного 
выброса большой поражающей силы произойдет : а) локальное уничтожение растительности; б) 
поражение чувствительных видов, активизация толерантных или способных к быстрому восста

новлению. Это может привести к трансформации растительных сообществ. Но, исходя из спе

цифики производства, продолжительности работы агрегатов промкомплекса, рассчетных по

казателей загрязнения, трудно предположить, что ситуации, когда поллютанты или продукты 

их фотохимических реакций приведут к химическим ожогам растений, будут повторяться сис

тематически. Теоретически такое может случаться, например, при образовании озона в фотохи

мических превращениях окислов азота в условиях полярного дня и неблагаприятной метеоро

лоrической обстановке. Изменение структуры растительного nокрова исключительно в связи с 

химическими ожогами трудно предположить. 

Итак, процесс загрязнения азотом растительности тундр с точки зрения ресурсного потен

циала можно расценить как разнонаnравленный: обогащение белками кормов, рост запасов 
фитамассы может рассматриваться как положительный эффект. В то же время, поступление азо

та приведет к нарушению ц~~нотического равновесия, вероятно снижение устойчивости сооб

ществ к выпасу. Очень реаль.но накопление нитри;rов и нитратов, что снизит качество кормов. 

На северном склоне Аляски в окрестностях Прадхо-Бей исследования в 1989-1992 годах 

были сфокусированы на 1sыюшении влияния качества воздуха на растительные сообщества, в ча

стности, исследовалось д~~йствие двуокиси азота на физиологические процессы у ив (Salix arctica). 
Установлено, что создающи,~ся здесь концентрации озона, окислов азо.та, двуокиси серы были 

ниже уровня, при котором могли бы повредить растения. В то же время, изучение сообществ 
лишайников и высших растений вдоль градиента загрязнения окислами азота обнаружило изме

нение в видовом составе. Тем не менее, симптомов поражения растений не выявлено. В листьях 

ивы арктической обнаружены возрастающие количества азота вблизи основного источника 

выбросов. Физиологические аспекты добавки азота ждут оценки, так как результаты, получен

ные в лабораторных условиях ненадежны. Кроме того, необходимы долговременные исследова

ния, чтобы учесть погодячные флюктуации, свойственные растительности (Kohur et а/., 1993). 
Для оценки nоследствий атмосферных загрязнений необходима экспериментальная оцен

ка и нормирование воздействия всех поллютантов на компоненты растительного покрова. Не

обходимо изучение распределения и осаждения загрязнителей в разных тиnах ландшафта, так 

как в зависимости от экс:понированности и характера (в транзитных и в аккумулятивных ланд

шафтах) поллютанты ведут себя не одинаково и воздействуют на разную растительность. Бе

зусловно необходимы исследования долговременных химических изменений в почве и воде на 

фоне азотного загрязнения, денитрификации и иммобилизации азота в условиях хронических 

кислых выnадений. 
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6.3. Синантртtизаци.я ра.стительного покрова 

Последствия техног,~нной трансформации растительности укладываются в понятие "си
нантропизация" (Горчаковский, Шурова, 1982): обеднение флоры ; распространение видов-кос
мополитов; исчезновение видов, формирующих "лицо" флоры; сокращение фитоценотического 

разнообразия; переход доминирования в сообществах к видам-космополитам. В структуре рас

тительного покрова тундровой зоны в процессе синантропизации происходит снижение доли 

зональных тундровых сообществ, основу которых составляют мхи, лишайники, кустарнички и 

кустарники, и увеличение доли травянистых сообществ с доминированием злаков и осок. 

Следует иметь в виду, что упрощение флористического состава и унификация структуры 

растительиго покрова неизбежно сопровождается снижением устойчивости растительности no 
отношению ко всякого рода внешним воздействиям (Горчаковский, Шурова, 1982). 

Глава 7. ЕСТЕСТВЕННАЯ ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА 

НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

7.1. Естествеиная дина.кика растительного покрова 

Природные нарушения растительного покрова в Арктике связаны с климатическими изме

нениями, частично с изменением гидрологического режима (Walker, Walker, 1991). Естествен

ный растительный покров Ямала отличается динамизмом, что обусловлено геологической мо

лодостью, преобладанием морских и речных песчаных отложений и высокой их льдистостью, 

климатическими условиями, жестко детерминирующими распространение и развитие раститель

ности, и связано с целым рядом природных явлений, в том числе дефляцией, солифлюкцией, 

оползневыми процессами, морозным растрескиванием грунтов, пятнообразованием и проч. 

Многие растительные сообщества представляют собой стадии первичных сукцессий, протекаю

щих при зарастании о6нажившихся или Сформировавшихея субстратов. 

Выпас оленей активизирует эрозионные процессы, мешает формированию и восстановле

нию растительности, Jаыступает как активнейший фактор ее трансформации (табл. 1. 7. 1, 1. 7.3). 
Естественная динамика растительного покрова Западного Ямала изучена нами на примере 

зарастания дна спущенных озер, оползней, песчаных раздував, речных наносов, пятен пучения, 

солифлюкционных склонов. Возраст природных объектов определен по аэрофотоснимкам и спе

циальным картам. 

7.1.1. Зарастание дна сlflущенных озер 

Типичным явлением для Ямала является образование хасыреев, представляющих собой 

днища спущенных озер. На начальном этапе их зарастания образуются заросли арктофилы 

(Arctophila fulva). Ед1ШИ''IНО встречаются калужница арктическая (Caltha arctica), крестовник 

(Senecio congestus), трехреберник (Tripleurospermum phaeocephalum), лютик (Ranunculus 
borealis). Со временем проективное покрытие растительности увеличивается. Арктофила сохра
няет доминирование в переувлажненных местообитаниях. На менее сырых участках формируют

ся пущицево-осоковые сообщества, а на возвышенных разрастается луговик северный 

(Deschampsia borealis). Через 50 лет на месте спущенных озер сформировались осоконо-злаковые 
луга, по краям появляются кустарниковые ивы (Salix lanata, S. glauca). Формирование расти
тельного покрова связано с изменением гидрологического режима. Усиливающийся дренаж при

водит к сокращению nлощади пушицево-осоковых сообществ, место которых занимают пуши

цево-осокаво-злаковые и :шаковые (табл. 1. 7.1). 

7.1.2. Зарастание дефляционных обнажений 

Широко распространенным явлением на Ямале являются дефляционные обнажения. Пес

чаные раздувы образуются по вершинам водоразделов. Первыми пески заселяют полынь 

(Artemisia tilesii), лисохЕ•ОСТ альпийский (Aiopecurus alpinus), мятлик (Роа alpigena), пижма 
(Tanacetum Ьipinnatum), овсяница (Festuca cryophilla), луговик сизый, ясколка полевая 
(Cerastium arvense) и др. (30 видов: цветковых- 9, мхов -6, лишайников- 15). На следующей ста
дии лишайники отличаются высоким видовым разнообразием (34 вида на 100 м2) и значитель

ным покрытием (40%). Выявлено 13 видов цветковых и 7 видов мхов. Покрытие мхов 5-10~'0, 
обильны Dicranнm eloпgatum, Polytrichum alpinum, Hylocomium splendens. В травяно-кустарнич-
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ковом ярусе - ивки (Salix nшnmularia, S. polaris), дриада (Dryas punctata), а также осока (Carex 
arctisiЬirica), крестовник, ожика колосистая (Luzula spicata), камнеломка (Saxifraga foliolosa), 
крупка (Draba cinerea), гастралихние (Gastrolichnis affinis), мятлик арктический ( Роа arctica), 
вейник (Calamagrostis neglecta), овсяница, мытник (Pedicularis hirsuta). Процесс зарастания деф
ляционных обнажений завершается формированием кустарничково-мохово-лишайниковых 

тундр. Заселению песков сосудистыми растениями способствует наличие органики и закрепле

ние субстрата лишайниками. 

7.1.3. Зарастание криогеНl'IЫХ пятен roлoro грунта 
Криогенные пятна голого грунта характерны для кустарничково-травяно-лишайниково

моховых пятнистых тундр. Общее проективное покрытие растительности варьирует от 60 до 
90%. Цветковые растения представлены кустарничковыми ивами (Salix nummularia, S. polaris), 
брусникой (Vaccinium vitis-idaea), дриадой и довольно разнообразной по видовому составу 

группой травянистых: хвощ (Equisetum arvense), мятлик арктический, лисохвост альпийский, 

осока (Carex arctisiblt·ica), ожика, вейник, крестовник и др. Между пятнами обычны мхи 

(Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum, D. congestum, Hylocomium proliferum, 
Drepanocladus uncinatus, Polytrichum alpinum, Racomitrium hypnoides, Ptilidium ciliare, Rhitidium 
rugosum). 

Пятна грунта, имеющие обычно форму маленьких кратеров, осваиваются лишайниками. 

При этом наружные склоны: пятен зарастают кустистыми лишайниками, создающими покры

тие 50-70%. Склоны, обращенные к центру пятна, покрыты лишайниками на 70-100%. Помимо 
кустистых здесь обильны Solorina crocea и корковые лишайники, прежде всего Icmadophyla 
ericetorum и виды рода Ochi"olechia (всего 23 вида). Вместе с лишайниками разрастается мох 

Racomitrium lanuginosum. На дне углубления пятна много So\orina crocea и первичных слоевищ 
Cladonia, всего - до 17 видов при покрытии 70-90%. 

7.1.4. Растительность солмфлюкционных склонов 

Почвенно-раститеш:.ный покров на солифлюкционных склонах динамичен, специфичен, 

фрагментарен, перемежа.ется пятнами голого грунта. Распределение растительности связано с 

увлажнением и стабильностью субстрата. Всего на 100 м2 зафиксировано 88 видов, в том числе 
27 видов цветковых растений, 8 видов мхов, 53 вида лишайников. Из кустарничков встречаются 
ива - Salix polaris и дриада - Пryas punctata, из трав - горец живородящий (Polygonum viviparum), 
ожика, мятлик (Роа arctica), лисохвост, оксирия, лютик, овсяница, мытник (Pedicularis sudetica), 
полынь, нардосмия (N arclosшia frigida), синюха (Polemonium acutitlorum), три вида камнеломок 
(Saxifraga), пижма, хвош, вейник и др. Видовой состав и обилие видов зависят от особенностей 
субстрата- на тяжелых г;шнах обильнее лисохвост альпийский, ложечница (Cochlearia arctica), 
луговик; на более легких грунтах - полынь, хвощ, овсяница, пижма, трищетинник колосистый 
(Тrisetum spicatum). Покрьпие лишайников на разных участках склона колеблется от 3 до 80%. 
Распределение видов лишайников вдоль склона зависит от увлажненности и стабильности суб
страта. В привершинной хорошо дренируемой части склона на стабильных поверхностях обилен 

Sphaerophorus globosus, на хорошо увлажненных участках - Stereocaulon alpinum. 

7 .1.5. Зарастание речных отм•~ей и морских побережий 

Реки активно откладывают перемытый материал, формируя новые субстраты. Сообщества 

пойменных низин являются наиболее простым вариантом лугов - это почти чистые заросли арк
тофилы по берегам у кромки воды. Разреженные группировки из хвоща и осок занимают менее 

обводненные участки, отмели. Их развитие приводит к формированию арктофилово-осоковых 

и злаково-пушицево-осоковых сообществ, где появляются мхи (Drepanoc\adus uncinatus, 
Calliergon stramineum, Aulacomnium palustre, кое-где - Sphagnum), кустарниковые ивы (Salix 
glauca, S. phylicifolia) и некоторые виды злаков (Роа alpigena, Festuca cryophilla, Dupontia fischeri). 

Сообщества морских побережий подвержены воздействию приливов и отливов. От уреза 

воды формируются группировки из дюпонции (Dupontia psilosantha) и пушицы (Eryophorum 
polystachyon). Выше по профилю их сменяют дюпонциево-осоковые сообщества с выражен
ным ярусом зеленых мхон, на более высоких участках трансформирующиеся в травяно-моховые 

тундры. Можно предположить, что зарастание техногенно нарушенных засоленных грунтов бу

дет происходить аналогично .. 
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Таблица 1. 7.1 
Краткая характеристика сукцессионных стадий 

Субстрат I стадия 
(1·-4 года) 

Природныесубстраты 

Дно спущенных Открытые злаковые 

озер группировки, 

Оползни 

Песчаные 

раздувы 

Речные 

наносы 

единично разнотравье, 

ОПП=5-7% 

Единичные особи 

цветковых, 

опп = 1-10% 

Заросли арктофилы, 

ОПП=10-60% 
единичные особи 

цветковых, хвощ 

опп = 1-10% 
Техногеиные субстраты 

II стадия 
(10-20 лет) 

Злаковые и пушицево

осоковые 

сообщества 

ОПП=70% 

Разнотравные, 

злаковые, осоковые 

группировки 

опп = 30-50% 

Единичные особи 

цветковых,мхи,лишайники, 

ОПП=5-40 
Осоковые, злаковые 

группировки, 

ОПП=40-60%, 

хвощ, поросль ивы, 

ОПП=lО-40% 

Насыпи Единичные особи Хвощевые, пушицевые, 

Карьеры 

цветковых 

опп = l-5% 

Нарушенные территории 

Выпас 

Пятна голого 

грунта, 

лишайниковая 

тундра 

Местасбоя 

(кружения), 

кустарниковая 

тундра 

Злаки, разнотравье 

и мхи, 

опп = l-10% 

Разрt:женные злаковые 

группировки, 

ОПП=l5-20% 

Техногеиные нарушения 

Проезды транспорта 

Травяно- Осоково-пушицевая 

моховое болото топь, 

Ивняк 

травяно

моховой 

ОПП=80% 

Разнотравно-пушицевые 

и осокоЕю-пушицевые 

группировки, 

ОПП=20-70% 

осоковые,злаковь1е, 

разнотравные группировки 

опп = 30-70% 

Осоковые, злаковые, 

разнотравные группировки, 

опп =40-70% 

Лишайниково-мохово

травяно-кустарничковое 

сообщество, 

ОПП=50-60% 

Травяно-моховые 

сообщества с пятнами 
лишайников, 

опп = 50-60% 

Разнотравно-осоково

сфагновое болото, 

ОПП=100% 

Разнотравно-злаково

моховое сообщество 

с ивой, 

опп = 80-100% 
П ее чаны е за н о с ы (слой песка 10-15см) 

Ивняк :хвощевые или Пушицево-осоковые, 

травяно

моховой 

злаков.о-осоковые 

группировки 

опп = 1-5% 

осоконо-злаковые 

группировки 

с порослью ивы, 

ОПП=10-50% 

1П стадия 
(30 И более лет) 

Осаково-злаковые 

и пушицево-осоково

злаковые луга, 

ОПП=90-100% 

Ивняково-пушицево 

-моховые ценозы, 

злаково-осоковые 

луга, ОПП=60-80 

Группировки сложного 

состава, 

опп = 60-90% 
Ивняки травяно

·моховые, 

опп = 80-90% 

нет данных 

нет данных 

Лишайниковая 

тундра, 

опп = 80-90% 

Лишайниково

травяно-моховая 

с ивой тундра, 

опп = 80-90% 

Осоково-ефагновое 

болото, 

опп = 100% 

Ивняк травяно

-моховой, 

опп = 90-100% 

Ивняк травяно

моховой 

опп = 90-100% 
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7.1.6. Особенности сукце(:сионных процессовна естественных динаl\шчных субстратах 
Динамичные естест.венные субстраты не одинаковы по размерам элементарной площади, 

на которой протекает сукцессионный процесс - от нескольких десЯТJ(ОВ квадратных сантимет
ров до нескольких квадратных метров и от десятков до сотен и тысяч квадратных метров (табл. 

1. 7.2). К первой группе относятся пятна морозного пучения, солифлюкционные склоны, песча
ные раздувы. Ко второй -оползни, береговые отмели, днища спущенных озер. Сукцессионные 
процессы в выделенных группах субстратов протекают различно. В первой группе мы наблю
даем микросукцессии внутри ценозов, с активным участием лишайников и мхов. Сукцессии ра

стительности на субстратах второй группы начинаются с поселения цветковых растений, обыч
но злаков и осок. Мхи и лишайники, кустарнички и кустарники обычно отсутствуют на первых 

стадиях, появляются позже. В ходе сукцессии их роль в структуре ценозон увеличивается. 

7.2. Перспективы восстановления растительности на нарушенных территориях 

Изучение природной динамики помогает оценить потенциал и перспектины естественно

го восстановления растительного покрова на нарушенных территориях, поскольку большинство 
антропогенных нарушений имеют природные аналоги, хотя масштаб может быть совершенно 

другим. Исходный тип растительности - наиболее информативный показатель для оценки реак
ции на нарушение, посколь)(у это - интегрированное выражение комплекса условий среды, вклю
чая температурный и ветровой режим, снеговой покров, качества субстрата (наличие питатель

ных веществ, динамику) (Chapin et а/., 1987; Walker, Walker, 1991). 
При исследовании процессов восстановления растительности после техногеиных наруше

ний на территории Бованенковского и Харасавейского месторождений датировка сукцессион

ных стадий проведена по проектным документам и опросам. Характеристика реакции расти

тельности на техногеиные нарушения и процессов ее восстановления дана выше. Во всех случаях 

после нарушений имеет место процесс формирования вторичных сообществ с преобладанием 

травянистых растений - :ша•:ов, осок, пушиц - открытых для внедрения других видов. Стадия 
эта очень долговременна, поскольку восстановление растительности на нарушенных территори

ях тесно связано с восстановлением абиотических систем (Walker, Walker, 1991). В связи с долго
временностью пионерных стадий имеет место риск потери фитоценотического разнообразия в 

тундровой З\>не. Процесс формирования травянистых сообществ на месте нарушенных тундро
вых известен давно и назван "отравяниванием тундры", "делихенизацией" (Андреев, 1980). На 
вновь созданных субстратах условия для развития растений неблагоприятны: подвижный (в слу

чае песка), трофически б1~дный субстрат, недостаточное и нерегулярное увлажнение. Для форми

рования растительности имеет значение характер поверхностного слоя грунта (механический и 

химический состав, подвижность, содержание гумуса), наличие загрязнения и засоления, наличие 

фрагментов почвенно-ра•::тительного покрова, характер и режим увлажнения, микрорельеф, вет

ровой и температурный режим, распределение снега. Антропогенно нарушенные участки имеют 

разную площадь, однако су)(цессионные процессы на них протекают сходно и аналогично тако

вым на естественно нарушенных субстратах второй группы. Схема такова: появление единич

ных особей цветковых -:~ ф1)рмирование группировок 7 формирование первичных сообществ 

(табл. 1.7.1). 
Исследование естественной динамики растительного покрова полуострова Ямал свидетель

ствует о высокой активности тундровой растительности в освоении новых субстратов. В каче

стве лионеров могут выступать виды всех жизненных форм. Скорость формирования ценозов 

зависит от условий среды, измеряется десятилетиями. Среди аборигенной флоры обнаружены 
виды, способные поселяться на чистых песках, суглинистых и глинистых субстратах, выжить при 

недостатке влаги и в переу~:щажненных, даже в периодически обводняющихся, местообитаниях, 

существовать на минеральном субстрате, выдерживать засоление. Наиболее активными участ

никами первых сукцессионных стадий являются злаки, осоки и пушицы, трехреберник 

(Тripleurospermum hookeгi), крестовник (Senecio atropurpureus), пижма (Tanacetum Ьipinnatum), 
хвощ (Equisetum arvense). 

Образование растительного покрова на техногенно нарушенных территориях начинается 

с поселения травянистых растений. Важнейшим отличием техногеиных сукцессий от естествен

ных является отсутствие или чрезвычайно малая роль в сообществах первых стадий мхов, ли
шайников, кустарничков и кустарников. После нарушений везде формируются однотипные 

растительные группировки. Антропогенные воздействия, увеличивая роль травянистых расте

ний в растительном покрове, сокращают площадь зональных тундровых сообществ. Субстраты, 
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образовавшиеся в результате.техногенных нарушений, осваиваются растительностью очень мед

ленно в сцязи !: неблагоприятными условиями среды. Наиболее длительный ряд. наблюдений за 
восстановлением растительности после техногеиных нарушений в Арктике имеется для нефтяно

го месторождения Прадхо-Бей, расnоложенного на северном побережьи Аляски на широте 70°. 
С середины 40-х годов здесь сохранились следы движения транспорта, бурения и проч. Исследо

ватели отмечают, что, не1~мотря на все меры nредосторожности, с одной стороны, растет масш

таб вовлечения территории в сферу техногеиного воздействия - расширилась зона освоения, 
увеличилась nротяженно<:ть коммуникаций, с другой - увеличивается воздушное и водное заг

рязнение. На основании исследований на Аляске (Walker, Walker, 1991) и севере Западной Сиби
ри (Москаленко, 1991; Морозова, Магомедова, 1995; Телятников, 1995; Ребристая и др., 1995; Те
лятников, Пристяжнюк, 1996 и др.) можно предположить, что существование nостантропоген
ных фитоценозов, далеких от исходных по составу и структуре, будет длительным. Скорость 
процессов восстановленю1 определяется характером и стеnенью нарушенности: в случае выпаса

это годы, в случае техногеиного механического нарушения- многие десятилетия (табл. 1. 7.3). 
Таблица 1. 7.2 

Прос1rранственная шкала естественной динамики растительности 

Нарушения Геоморфологические 
процессы 

Мерзлотные процессы, 

формирование речных 

Региональные 

Климатические 

флюктуации в 

голоцене и озерных систем, аллювиальных 

отложений, почв 

Ежегодная 

речная эрозия 

и формирование 

отложений 

Локальные 

Макро: 

Тундровые 

пожары 

Мезо: 

Рост и разрушение 

Обрушение берегов, 
оползни, формирование 

пляжей, кос, островов 

Термическая, водная, 

нетровая эрозия 

Термокарст, морозное 
линз льда пучение, трещины, 

формирование полигональных 

структур 

Штормовые волны 
Припивные волны 

Снегонакопление 

и снеготаяние 

Сток грунтовых 

вод 

Сnуск озер 
(хасыреи) 

Микро: 

Нарушения 
животными 

Ежедневное и 
ежегодное 

замораживание и 

оттаивание 

Береговая эрозия 

Эрозия ,замораживание, 

солифлюкция, нивация, 

изменение температуры 

почв,дестабилизация 
субстрата 

Солифшокция, активизация 
склоновых процессов, 

оползни, ручьи, обледенение 

Изменение 
гидрологического и 

температурного режима 

Тропы, норы, эрозия 

Образование игольчатого 
льда, морозных шрамов 

Реакция растительности Пространствеиная 
шкала, м2 

Миграции видов, смещение 

ботанико-геогр. рубежей, 
формированиесовременной 

тундровой растительности 

Разрушение растительного 

покрова, инлциация сукцес-

сионных процессов 

Разрушение растительности 

Изменение растительной 
мозаики 

Погребеине и удаление 

растительности, гибель 

растений при попадении солей 

Изменение продолжительности 
вегетации, вымокание, 

заболачивание, вымерзание, 

разрушение и 

погребение растительности 

Нарушение, разрушение, 
погребение растительности 

Формирование растительного 

по крова 

Нарушение и/или удаление 

растений, эвтрофикация 

Нарушение корней 
и проростков 

102- 1QIO 

102 - 109 

10°- 103 

10·1- 106 

10""- 101 
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Тем не менее, результаты исследования дают основание надеяться на самовосстановление рас

тительного покрова на нарушенных территориях. Стимуляция процесса самовосстановления воз

можна с помощью стабилизации субстрата и обогащения его питательными веществами. Задачей 

рекультивации следует счJI{тать создание условий для естественного восстановления растительности. 
Таблица 1. 7.3 

Пространс·rвенно-време101ая шка.ла анrропоrешюй динамики растиrельности 

Нарушения Геоморфологические Реакция растительности Пространствеиная Время 
процессы шкала, м2 восстановления, 

лет 

2 3 4 5 
Региональные 

Климатические Разрушение мерзлоты, Миграция видов, смещение 102. IQII+ 103 - 1 05* 
изменения активизация термо- ботанико-геогр. рубежей, 

эрозионных процессов изменение структуры сообществ 
и структуры растительного 

покров а 

Выпас оленей Активизация Трансформация состава и 1QI. 1QIO IQ·I. IQ6 
динамических процессов структуры фитоценозов 

до отравянивания, 

снижение продукn1вности; 

нарушение растений; 
разрушение растительного покрова 

Атмосферное Нет Предположительно 107- 109 IОЧО4 

загрязнение трансформация состава и структуры 
окислами азота фитоценозов, изменение 
и серы структуры растительного покрова -

- отравянивание 
Месторождения Кумулятивный эффект Кумуляmвный эффект 105 - 108 103- 104* 
газа и нефm, МНОЖеСТJ3еННЫХ множественных локальных 

транспортные локальных нарушений нарушений 
коридоры (см. ниже) (см. ниже) 

Локальные 
Макро: 
Дороги, Новые субстраты, Разрушение расmтельности, 104- 1Qб 104- 1Об* 

насыпные изменение микроклимата новообразование 
основания подтопш:ние, скопление растительных сообществ. 

снега., снос песка Трансформация растительности 
в связи с подтоплением, 

засьiпанием песком, 
изменением микроклимата 

Дорожная пьmь Термакарст в местах Изменение структуры и 105 -107* 10°- 102+ 
СКОШiеНИЯ ПЬШИ состава фитоценозов в 

связи с запылением, эвтрофикацией, 
токсическим воздействием пыли 

Карьеры Формирование новых Разрушение расmтельного 104 _ !Об 104 _ !Об* 
форм рельефа, озер, покрова, новообразование 

выемка и перемещение растительного покрова -
близких к поверхносm инициация первичных 

отложений сукцессий 

Зимники, И:1менение Уничтожение или повреждение, 104- 106 JQO. JQ3+ 
следы зимних микротопографии, утрамбовывание растительности, 
изыскательских уплотнение субстратов, подтопление, 

работ изменение гидрологии фенологические сдвиги 

Отдельные Кумулятивный эффект Кумулятивный эффект 104-105 103- 1 04* 
буровые, мелких нарушений многих мелких нарушений 
фактории, посты (см. нюке) (см. ниже) 

Следы земляных Персмещение Разрушение и повреждение 103- 105 102- 104* 
работ (выемки, поверхностны:\ отложений растительности, изменение 

траншеи и пр.) и почвенно-ра.сmтельного направленности сукцессионных 

покрова, изменение процессов с 

микротопографии, изменением микроклимата 

термокарст, эрозия, и почвенных ПЕоцессов 
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Продолжение табл.1.7.3 

2 3 4 5 
юрмировани:е 

насьшей у траншей 

Мезо: 
Разливы бытовых Формирование болот, Уничтожение растительности, 103 • 105 103 • 104* 
стоков водоемов заболачивание 
Разливы Термокарст,изменение Полное или частичное 103 • 105 101 • 103* 
нефтепродуктов микротопографии при уничтожение растительности, 

очистительных работах загрязнение 

Подтоnление. Термокарст, заболачивание, Трансформация ценозов в 101. IQS 10°. 1 03* 
у отсыпных образование связи с дренажем, 

оснований, дорог водоемов подтоплением, изменением 

температурного режима 

Внедорожное Изменс:ние микрорельефа, Нарушение, смещение, 103 • 105 10° • 1 02* 
движение условий увлажнения, сминание растительного 

транспорта уплотнение почв, покрова, повреждение 

эрозия растений 

Отдельно Изменение Нарушение растительности 102 • 104 10з. 104* 
стоящие микротопографии, термакарст заболачивание, 
дома и на прилетающей территории эвтрофикация 
пр. строения 

Микро: 
Тропы Нарушение бугорков, Нарушение, трансформация 1о• - 103 10°. 102>1< 

кочек, эрозия, тер- растительного покрова, 

мокарст, уnлотнение nовреждение растений 
почв 

Скопления Лок~utьные изменения Разрушение 1О-ЧО3 10°. 103* 
мусора, микротоnографии растительности 

металлолома 

*по: Walker, Wa/ker, 1991 . 

Глава 8. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ К ТЕХНОГЕИНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

8.1. Устойчивость к. механическим воздействия.м 

Устойчивость растительных сообществ определяется их способностью сохранять состав и 

структуру (толерантност1~ю) и восстанавливаться после снятия нагрузок (восстановительным 

потенциалом) (Holling, 1973). Толерантность определяется набором видов, слагающих сообщество 
и их биологическими особенностями, почвенио-грунтовыми условиями, степенью увлажненности 

и т.д. Скорость восстановления зависит также от всех вышеперечисленных обстоятельств, а так

же от характера и степени нарушенмости исходного собщества (Walker, Walker, 1991). 
Выделены следующие группы растительных сообществ в отношении устойчивости к меха

ническим повреждениям на характеризуемой территории (табл.1.8.1). 
Таблица 1.8.1 

Дифференциация рас1·ительных сообществ в отношении устойчивости к механическим нагрузкам 

Показатели устойчивости Сообщества -----------------------------------------------------------1. Устойчивые, относительно 
легко восстанавливающиеся 

2. Устойчивые, восстанавливающиеся 
с трудом или не восстанавливающиеся 

3. Неустойчивые, относительно 
легко восстанавливающиеся 

4. Неустойчивые, восс:танавливающиеся 
с трудом или не восстанавливающиеся 

нет 

Ерникавые и ивняковые травяно-моховые тундры 
на плоских поймах с суглинистыми почвами; 

заросли ерника и ивняки 

Травяно-моховые тундры; 

низинные травяно-моховые болота; луга 

Все лишайниковые, лишайниково-моховые 

и кустарничкавые тундры; 

кустарничково-мохово-лишайниковые 

сообщества полигональных и бугристых болот 
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Отметим, что некоторые наиболее легко нарушаемые сообщества наиболее способны к вос
становлению (Komarkova, 1983; Андреяшкина, 1990; Магомедова, Морозова, 1991; Морозова, Ма
гомедова, 1995), что связано с условиями увлажнения (значительной увлажненностью) и наличи
ем питательных веществ (Holling, 1973; Chapin et al., 1986, 1988). 

В соответствии со структурой растительного покрова на территории проектируемых 

объектов оценена устойчивость растительности к механическим воздействиям (таблица 

1.8.2). На территории Ха.расавейского ГКМ все сообщества неустойчивы к механическим на
грузкам, при этом при повреждении на половине территории имеются определенные шансы к 

самовосстановлению, на эти11. же участках успешной может быть рекультивация. Сообщества с 

показателем устойчивости 4 необходимо максимально ограждать от воздействий. 
Таблица 1.8.2 

Соотношение р~1стительных сообществ с разной степенью устойчивости 

на территории проектируемых объектов, % 

Показатели Объекты 
------------------------------~~------------------------

Магистральный газопровод устойчивости 

Харасавейское Бованенковское п-ов Ямал южный берег 

JГКМ гкм Байдаракской губы 

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. У стойчивые,относительно 
легко восстанавливающиеся 

2. Устойчивые, 
восстанавливающиеся с трудом 

или не восстанавливающиес~1 3 48 40 59 58 26 45 46 44 
3. Неустойчивые относительно 
легко восстанавливающиеся 50 40 40 26 32 34 34 35 33 
4. Неустойчивые, 
восстанавливающиеся с трудом 

или не восстанавливающиесJJI 47 12 20 15 10 40 21 19 23 
"'1-9- участки npoлtзo.'l в соответствии с листами карт масштаба 1:100 000 с севера на юг 

На Бованенковском ГКМ значительным восстановительным потенциалом обладает расти

тельный покров на 40% территории. Восстанавливающиеся с трудом сообщества делятся на от
носительно устойчивые (40-48%) и неустойчивые. Последние занимают 12-20%. Здесь необхо
димо минимизировать воздействие, тем более что эти сообщества располагаются главным об

разом нанеустойчивых элементах ландшафта (песчаные почвы, вершины и крутые склоны). 

Трасса магистрального газопровода Ямал-Запад в пределах полуострова Ямал пересекает 

полосы северных и южных субарктических тундр.' Около 30% территории занято сообществами 
неустойчивыми, но способными к восстановлению. На северном участке значительна площадь 

сообществ относительно устойчивых, но при повреждении которых на восстановление рассчи

тывать нельзя. На центральном участке следует обратить внимание на то, что на 40% территории 
растительные сообществанеустойчивы и относятся к группе не восстанавливающихся. На юж

ном участке преобладают довольно устойчивые, но трудно восстанавливающиеся. 

В приуральской части газопровода преобладают сообщества относительно устойчивые 

(44-46%) и неустойчивые, но способные к восстановлению (33-350;о). Около 20% территории 
должно жестко контролироваться в отношении ограждения от механических воздействий: хотя 

устойчивость субстратов здt~сь выше, велика вероятность эрозии, при которой восстановление 

растительности затруднено. Информация об устойчивости и способности к восстановлению рас
тительности актуальна для территорий, примыкающих к отсыпкам, карьерам и проч., где сохра

нение целостности растительного покрова сохранит устойчивость грунтов. 

8.2. Устойчивость к загря:тени.я.м 

Устойчивость раститеш,ных сообществ к загрязнению во многом зависит от увлажненнос

ти. По увеличению устойчивости к загрязнению нефтью сообщества образуют следующий ряд: 

сухие-? влажные-? очень влажные-? переувлажненные (Walker et al., 1984; Holt, 1987). Устой
чивость к нефтяным загрязнением зависит также от состава сообщества - чувствительности сла
гающих его растений. Наименее устойчивы лишайники, наиболее устойчивы древесные расте

ния. В ряду по возрастанию устойчивости группы (жизненные формы, экобиоморфы) растений 
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располагаются следующим образом: лишайники~ мхи~ разнотравье~ злаки~ кустарнички 

-?кустарники -?деревья. 

Исходя из этих данных, растительные сообщества по увеличению устойчивости к нефтяным 
загрязнениям можно расставить в следующий ряд: 

кустарничково-лишайниковые тундры 

кустарничково-мохово-лишайниковые тундры 

.Jt 
пятнистые кустарничково-лишайниковые тундры, сообщества 
на буграх в плоскобугристых болотах 

.Jt 
ерникавые кустарничково-лишайниково-моховые тундры 

.Jt 
ерниковые лишайниково-моховые бугорковатые тундры, 

сообщества на бугорках в мелкобугристых болотах и на склонах 

бугров в плоскобугристых болотах 

.Jt 
луга 

травяно-моховые болота 
.Jt 
обводненные осоконо-моховые (сфагновые) мочажины в плоско

и мелкобугристых болотах, заросли ив и ерника. 

Устойчивость к атмосферным эмиссиям зависит прежде всего от состава растительных со

обществ. В таблице 1.6.4 показана относительная устойчивость основных групп растений к кис
лым загрязнителям. В соответствии с данными таблицы, наиболее уязвимы лишайниковые, кус

тарничково-лишайниковые, кустарничково-лишайниково-моховые тундры, тем более, что они, 

занимая выпуклые вершины высоких водоразделов, наиболее экспонированы. 

Анализ устойчиJюсти растительности показал, что, в связи с загрязнением, в раститель

ном покрове увеличится роль вторичных, азональных травянистых сообществ; снизится роль ти

пично зональных тундроJ3ЫХ фитоценозов; интенсифицируются отравянивание, делихенизация. 

8.3. Антропогенные нарушения растительного покрова и устойчивость тундровых 
ландшафтов 

Сохранение целостности растительного покрова имеет особое значение в связи с его теп

лоизолирующими свойствами. Разрушение термарегулирующего почвенио-растительного по

крова приводит к возрастанию глубины сезонного оттаивания, вытаиванию ледяных клиньев, 

жил и погребеиных льдов. С этим связана активизация термопросадок, солифлюкции, терма

эрозии, сплывов, пучения (Тыртиков, 1979). 
По устойчивости к механическим нагрузкам и последствиям нарушения почвенио-расти

тельного покрова на Ямале выделено три группы ландшафтов (В. С. Дедков: Природа Ямащ 

1995): 
l . Относительно устойчивые. 
Нарушения локализ:уются и не вызывают развития экзогенных процессов. Нарушенный 

почвенио-растительный покров восстанавливается в сравнительно короткие сроки. Таковы уро

чища плоских вершин и гряд, слабоволнистых водоразделов, межувальных низин и котловин, 

лайды дренированной высокой поймы. 

2. Слабоустойчивые. 
Нарушения приводят к умеренной эскалации экзогенных и денудационных процессов. При 

слабых нарушениях возможно естественное восстановление почв и растительности. Сюда отно

сятся урочища вьшоложенных вершин гряд и увалов высокого уровня, пологих склонов, мелко

увалистых водоразделов и средней поймы. 

3. Неустойчивые. 
Антропогенные нарушения провоцируют экзогенные и денудационные процессы. Наруше

ния в таких ландшафтах происходят и в естественных условиях. К данной группе принадлежат 

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. 

Ландшафт может отличаться низкой толерантностью растительного и почвенного покрова, 

но свойства грунта таковы, что нарушения не вызывают активизации экзогенных процессов, а 
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потенциал естественного восстановления нарушенных биогеоценозов достаточно высок. Такой 

ландшафт относится к устойчивым. Примером являются травяно-моховые болота, где много
численные проходы вездеходов разрушают растительность, разламывают торф, превращая бо
лото в топь, но термодинамический баланс грунтов меняется незначительно, глубина сезонного 

оттаивания возрастает на 10-20%, протаивания ледяных клиньев и термопросадок не происхо
дит. Через год колея зап1гив.ается торфом, который затем уплотняется. В течение 3-5 лет восста
навливается растительный покров (Природа Ямала, 1995). 

Тесная связь между физическими и биологическими факторами в определении устойчивос

ти ландшафтов очевидна. В последние три десятилетия сформулированы основополагающие 

концепции нарушения-восстановления в мерзлотных районах, накоплена масса информации в 

отношении динамики субстратов и растительных сукцессий как природных, так и связанных с 

деятельностью человека (Тыртuков, 1979; МоскаТ!енко, 1990; Дружинина, 1985; Тишков, 1986; 
Вliss, Cantlon, 1957; Вi//ings, Peterson, 1980; Cargi//, Chapin,1987; Chapin, Chapin, 1980; Juhnson, 
Neiland, 1983; Johnson, Shaver, Gartner, 1987; Kershaи, Kershaи, 1987; Komarkova et а/., 1987; 
McKendrick, 1987; Shaver et а.!., 1983; Svoboda, Henry, 1987; JФ'a/ker et а/., 1987). В отношении про
гноза и моделирования устойчивости ландшафтов наиболее сложным для оценки являются тем

пературный режим и динамика мерзлых грунтов (Wa/ker, Walker, 1991). 

8.4. Оценка устойчивости как основа для формулировки экологических ограничений 

Актуальные антропогеl'lные нагрузки на растительный nокров полуострова Ямал связаны 

прежде всего с интенсивным выпасом оленей. На Ямале нет территорий, которые не использова

лись бы для выпаса, не были включены в систему пастбищеоборота . По оценкам Ангарской зем
леустроительной экспедиции поголовье оленей на Ямале превышает оленеемкость пастбищ в 1,5 
раза ( Природа Ямала, 1995). Вывод оленей с пастбищ, отведенных под комплекс, требует перерас
пределения пастбищной нагрузки, увеличивает ее на пастбищах вне зоны влияния промкомnлек
са. В связи с этим, вывод территории месторождений из пастбищеоборота имеет региональное 

значение, увеличивая опа.сность потери пастбищного потенциала оставшейся nод выпасом тер

ритории nолуострова. Необходимо приведение поголовья оленей в соответствие с кормовыми 

ресурсами. 

Строительство и эксплуатация комплексов по добыче, подготовке и транспортировке газа 

является источником загрязнения растительности в промзонах и на прилегающих территориях 

азотом, серой, тяжелыми металлами, нефтепродуктами, стоками. Загрязнение растительногопо

крова nриводит к изменению структуры растительных сообществ, ухудшает качество кормов, 

снижает потребительски(: качества пищевых и лекарственных растений, инициирует миграцию 

и трансформацию загрязнителей в экоенетемах и пищевых цепях. Необходима максимальная ми

нимизация и локализация загрязнений, а также ИЗУ.Чение реакции растительности и контроль со

держания поллютантов. 

Наибольший масштаб и наибольшую опасность в период освоения месторождений пред

ставляют механические повреждения почвенио-растительного покрова. Это определяется превы

шением создаваемых техникой и технологиями нагрузок предельной толерантности почвенио

растительного покрова с одной стороны, огромной ролью последнего в консервации мерзлоты 

и стабилизации грунтов с другой. Низкая устойчивость к нагрузкам сочетается с низким вос

становительным потенциалом растительности, объясняющимся особенностями растений, слага
ющих сообщества и всем комплексом природных условий. В связи с этим центральной задачей 
является максимальное обеспечение сохранности естественного растительного покрова. 

При повреждении растительного покрова происходит его отравянивание. Типичные тунд

ровые растения - кустарнички, мхи, лишайники - сменяются злаками, осоками. Восстановление 
зональных растительных сообществ проблематично, растягивается по крайней мере на столетие 
(при отсутствии каких-либо повторных нарушений). Рекультивация "Iрансформирует раститель

ный покров в том же направлении. За счет этого процесса происходит унификация структуры 

растительного покрова и состава растительных сообществ - потеря флористического и фитоце
нотического разнообразия, что на региональном уровне может привести к потере потенциаль
ной возможности безкри:sисного существования экосистем. 
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8.5. Оценка устойчивости как основа разработки мер по охране растительного покров а 

Центральной задач(~Й является максимальное обеспечение сохранности естественного рас

тительного покрова. Исходя из анализа устойчивости, экологических ограничений, основное 

значение для сохранения почвенио-растительного покрова имеет локализация всех воздействий 

в процессе строительства и эксплуатации промкомплекса. 

Локализация нарушений может достигаться на уровне проектирования: 

l) максимально возможным сокращением количества и площади объектов; 
2) оптимизацией размещения объектов с целью сокращения количества и длины коммуни

каций; 

3) учетом устойчивости почвенио-растительного покрова и ландшафтов в целом при раз
мещении объектов; 

4) выявлением и использованием всех технических и технологических возможностей пре
дотвращения и сокращения загрязнений воды, воздуха, почвенио-растительного покрова; 

5) планированием обоснованных и апробированных методов рекультивации, строгая рег
ламентация рекульти11ационных работ. 

При строительстве и во время эксплуатации ведущее значение имеет технологическая 

культура и культура поведения людей. 

Для обеспечения охраны растительного покрова в ходе строительства и в период эксплуа

тации необходимо: 

l) опережающее строительство дорожной сети с соблюдением технологий, созданием дре
нажных систем; 

2) запрещение д'~яте:льности, непредусмотренной технологией строительства и эксплуата
ции, особенно вне пр,;щелов отвода и с использованием техники; 

3) контроль за выполнением проектных и технологических требований в пределах отведен
ной территории и землепользованием; 

4) контроль за движением транспортных средств вне дорог на отведенной территории; 
5) зимнее проведение строительных работ и плановых работ по техническому обслужива

нию и ремонту объектов; 

6) учет дендроклиматического прогноза при планировании и проведении работ; 
7) содействие естественному восстановлению растительного покрова и строгая регламен-

тация рекультивационных работ. 

Минимизация за.грязнений обеспечивается: 

l) локализацией деятельности в пределах отведенной территории; 
2) минимизацией атмосферных эмиссий и организацией системы контроля (мониторинга); 
3) организацией хранения и утилизации веществ, могущих стать загрязнителями, и контро

лем за работой всех лиц,, связанных с использованием потенциальных загрязнителей, с целью 

предотвращения поверхностного загрязнения Почв и растительности. 
Вокруг промзон необходимо создать буферную зону для контроля эскалации нарушений и 

загрязнений. 

Глава 9. МОНИТОРИНГ СОСТОННИН РАСТИТЕЛЬНОГО ПО КРОВА 
ЯМАЛА В РАЙОНАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 

9.1. Схема фитомониторинга 

Характеристика растительного покрова как объекта воздействий при обустройстве место

рождений газа на полуос1rрове Ямал позволила разработать систему фитомониторинга, которая 
призвана обеспечить контроль трансформации растительности в ходе строительства и эксплуа

тации промкомплекса по добыче, подготовке и транспортировке газа, а также в период реаби
литации территории по завершении работ. Уровни, направления и содержание мониторинга ха

рактеризует таблица 1. 9. 1. 
Масштаб рассмотрс~ния зависит от масштаба процессов, вызывающих изменения расти

тельности, площади, на 11:оторой процессы реализуются. Как уже отмечалось, среди природных 

факторов определяющее значение имеют климатические флюктуации и современные геоморфо

логические процессы. 
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Климатические флюктуации реализуются в масштабе макрорегиона (табл. 1.9.1), в качестве 
которого в нашем исследовании мы склонны рассматривать Западно-Сибирский сектор Аркти
ки, проводя его границу по южному пределу полосы предтундровых лесов на широте 64°с.ш., 

хотя, как это принято Международным сообществом (Arctic Ecosystems, 1996), граница Аркти
ки проводится попараяпели 61 °С.ш., Климатические флюктуации, безусловно, охватывают и 

всю территорию полуострова Ямал. Для Ямала характерна большая изменчивость термическо

го режима и режима увлажнения. В ходе многолетних колебаний температуры воздуха июня

июля выделяют восемнадцать циклов продолжительностью от 2.1 до 72 лет, в том числе вековой 
цикл- 70-80 лет, внутривековые колебания- 22-24, 16-9,5 летний и более мелкие (Природа Яма
ла, 1995). Растительность реагирует на климатические флюктуации, в частности, значительной 
погодичной динамикой запасов фитамассы и годичного прироста кустарников. 

Большинство геоморфологических процессов в Арктике прямо или опосредованно связано 

также с климатическими изменениями- от образования стебелькового (игольчатого) льда до оле
денений (Walker, Walker, 1991). На севере Западной Сибири рельеф формируется в условиях из
бытка влаги, недостатка тепла, сплошного распространения вечной мерзлоты. Среди современ

ных геоморфологических процессов значительная роль принадлежит мерзлотным процессам, а 

среди них- солифлюкции. И:~быток влаги создает обильный сток, обусловливающий проявление 
зразионно-аккумулятивных процессов. В условиях вечной мерзлоты, препятствующей глубин

ной эрозии, в разработке долин преобладает боковая эрозия, приводящая к подмыву и обруше
нию берегов, наносы образуют отмели и острова, разбивающие русла рек на множество прото

ков. Широкие долины и поймы имеют даже небольшие реки. Существенное влияние на преобра

зование рельефа оказывают процессы заболачивания, которые сводятся к выравниванию мик

рорельефа при нарастании торфяной толщи, а также образованию новых форм в виде гряд, буг

ров, кочек. Эоловые формы представлены котловинами выдувания; четвертичными дюнами, 

дюнными цепями и грядами, закрепленными растительностью (Рихтер, 1963). Дефляция активи
зируется мерзлотными процессами - образованием стебелькового льда. Подрезание естествен

ной поверхности расширяюшимися ареалами дефляции формирует останцы с ненарушенным ра

стительным покровом. В резупьтате сноса песка на ближайшие участки тундры формируются 

специфические почвы, в профиле которых чередуются эоловый материал и растительные остатки 

(Уошборн, 1988). 
Неотектонические процессы - медленное погружение, уравновешивающееся аккумуляцией 

наносов - проявляются в масштабе всего Ямала, на уровне мезорегиона. Эрозионно-аккумуля
тивные процессы реализуются на микрорегиональном уровне. К макрозкотопическим процес

сам можно отнести заболачивание. На уровне мезо- и микроэкотопов можно рассматривать ди

намику растительности в связи с дефляцией и криогенными процессами -пучением, растрески

ванием, смещением грунта, формированием структурных грунтов (Уошборн, 1988). Некоторые 

из этих процессов могут охватывать значительную. территорию, принимая участие в формирова

нии мезорельефа; другие формируютмикро-или нанорельеф. 

Антропогенные воздействия в соответствии с иерархией территориальных единиц (табл. 

1.9.1) дифференцируются следующим образом. Наиболее крупномасштабное явление- глобаль

ное потепление. Оно, безусловно, охватит весь рассматриваемый нами макрорегион. Фиксиру

ется распространением и состоянием лесной и кустарниковой растительности, изменением 

структуры и запаса биомассы. В масштабах Ямала (мезореrион) актуально воздействие выпаса 

оленей. На этом уровне контролируется соотношение площадей с разной степенью пастбищной 

трансформации, запасами и качеством кормов. В качестве микрорегионов мы рассматриваем 

ландшафтные районы (р~1с. 1.9.1 ). Они различаются по природным условиям, в связи с чем мож
но ожидать, что природные комплексы в пределах районов по разному прореагируют на воз

действия. Концентрация техногеиных воздействий предполагается в Западно-Ямальском ни

зинном северно-субарктическом и Центрально-Ямальском возвышенном северно-субарктичес

ком районах. 

Техногеиные воздействия реализуются в микросфере. На нефтяном месторождении Прад

хо-Бей (Аляска) большинство нарушений были микроявлениями (10· 1- 106 м2 ), но совокупное их 
воздействие оценили ка:к ре1·иональное (106-1010 м2 ), причем, роль атмосферных эмиссий не 

была учтена (Walker, Walker, 1991). Нам предстоит определить масштаб влияния Бованенковс
кого, Харасавейского ГКМ и транспортной системы на растительный покров именно на этом 

уровне, хотя перераспределение пастбищной нагрузки грозит вовлечь весь Ямал. Контролиро

ваться будет изменение стру1стуры растительного покрова, соотношение площадей с ра:~ной сте

пенью его трансформации и загрязнения. 
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Рис. 1.9.1 Схема лаидшафтноrо районирования 
Ландшафтные районы: 

1 • Севераямальский возвышенно-низинный арктический 
2 - Западнаямальекий низинный арктический 

3 - Центральнаямальский возвышенный арктический 

4 - Воеточноямальский низинный арктический 

6 - Центральнаямальский возвышенный северно-субарктический 

7 - Воеточноямальский низинный северно-субарктический 

8 - Западнаямальекий низинный южно-субарктический 

9 - Центра.1ьноямальский возвышенный южно-субарктический 

1 О - Воеточноямальский низинный южно-субарктический 
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Главные события будут происходить на уровне микросферы, в связи с чем именно локаль

ный мониторинг обеспечит контроль изменений растительного покрова. Локальный монито

ринг предполагает оценку техногеиных воздействий на растительность осваиваемой территории 

и контроль их распространения в буферной зоне. Локальный мониторинг строится на трех поду

ровнях. Самый низкий предполагает учет небольтих по площади нарушений (опоры ЛЭП и 

внутрипромысловых газопроводов, единичные проезды транспортной техники, тропы). Объект 

контроля -растительные сообщества и их части: территориальные (учетные площадки, пробные 

площади) и структурные (лихеносинузии, ценапопуляции редких растений и растений-индика

торов). На следующем подуровне анализируется и контролируется влияние крупных объектов 
(дороги и полосы отчуждения, газопроводы, жилые комплексы, промплощадки) и групп объек

тов, а также атмосферное эагрязнение (по градиенту). Объект контроля - некая совокупность 

растительных сообществ - наиболее чувствительных, типичных, ценных или связанных террито
риально с источником воздействия. Верхний подуровень локального мониторинга предполагает 

оценку кумулятивного воздействия всех элементов промкомплекса. Объект контроля - структура 
растительного покрова, фитоценозы и растения-индикаторы (табл. 1. 9.1). 

Таблица 1.9.1 
Иерархическая схема фитомониторинга 

Масштаб Территория; 

ландшафтная 

единица 

Природные Антропогенные Уровень Источники 

информации 

Макрорегион 

750 000 км2 

Мезорегион 

170 000 км2 

2 
Западно

Сибирская 

Арктика 

Ямал; 

провинция 

процессы 

и факторы 
.. 
~· 
Климатические 

флюктуации 

Широтный 

температурный 

градиент, 

динамика и 

биогеохимия 

водосборных 

бассейнов 

Микрорегион Арктический Районные 

физико

географические 

особенности 

l 000 - Западне-

- 50 000 КМ2 

Макроэкотоп 

100-
- 1 000 км2 

60 

Ямальский 

низинный, 

Северный 

субарктический 

Западне-

Ямальский 

низинный и др.; 

район 

Ландшафтные Динамика 

комплексы, ландшафтов 

промзоны, 

буферные 

зоны; 

местность 

воздействия 

4 
Глобальные 

климатические 

изменения 

Выпас оленей, 

изменения 

климата, 

загрязнение 

атмосферы 

Изменение 

природополь

зования, 

выпас оленей, 

кумулятивный 

результат 

техногеиных 

воздействий 

Техногеиные 

воздествия, 

выпас оленей 

мониторинга, 

предмет контроля 

5 
Региональный: 

зона.1ьная 

структура 

растительного 

покрова 

6 
Космическая 

съемка 

Мезорегиональный: Аэро- и 

структура и космическая 

продуктивность съемка. 

растительного 

покров а, 

регионал1,ный 

фоновый уровень 

загрязнения 

Микрорегиона~ьный: 

структура и 

динамика 

растительного 

по крова, 

распределение 

поллютантов по 

профилям и 

градиентам, 

бисразнообразие 

Локальный: 
структура, 

продуктивность 

и динамика 

растительного 

по крова; 

определения 

продуктивности 

по широтному 

градиенту, 

анализ 

содержания 

поллютантов 

Аэро- и 

космосъемка, 

наземное 

nрофилирование, 

анализ 

содержания 

Аэро- и 

космическая 

съемка, 

nрофилирование, 

режимные 

наблюдения, 

содержание 

поллютантов 



Продолжение тдбл. 1 9.1 

2 3 4 5 6 
Мезоэкотоп Сообще(;тва и Динамика Механические Сублокальный: Дистанционные 

1 - 100 км2 их комплексы, мезорельефа нарушения и Структура и и наземные 

фрагменты Погодичные загрязнения, динамика режимные 

промзон; климатические выпас или его растительного наблюдения, 

урочище флюктуации исключение покров а; контрольные и 

концентрация опорные точки 

поллютантов 

Микразкатоп Сообщества и Динамика Механические Инфралокальный: Геоботанические 

100 см2 - их фрагменты, микро-и нарушения, состав, описания, 

- 1 км2 единичные нанорельефа, загрязнения, структура и образцы, 

промышленные дина:мика выпас или его продуктивность укосы 

объекты; фитоценозов и исключение фитоценозов, 

фация ценапопуляций ярусов, 

синузий, 

ценопопуляций; 

состояние 

индикаторных 

фитоценозов и 

ценопоп~ляций 

9.2. Система опорных точек фито.мопиторипга 

Мониторинг вс:ех уровней связывается воедино использованием единой системы опорных 

точек. Опорные точ1ш представляют некие эталонные объекты, находящиеся вне воздействия 

контролируемого фюстора. С ними сравниваются аналогичные объекты, попавшие под воздей

ствие или постоянно находящиеся под воздействием. Как отмечалось выше, опорные точки хо

рошо создавать на охраняемых территориях (Горчаковский, 1984; Slocombe,1992). В зависимос
ти от уровня и вида мониторинговых наблюдений в качестве эталонов могут рассматриваться 

очень разные объекты. Например, заповедник в отношении окружающей территории со сход

ным комплексом физико-географических условий; бассейн реки в отношении соседних - сход
ных с ним, но подверженных воздействиям; а также и площадка 1х1 м. На Ямале практически 

нет территорий, которые могли бы рассматриваться, как находящиеся вне антропогенного воз
действия - выпасом охвачена вся территория полуострова. В связи с этим, созданы огороженные 
территории, искусственно исключившие выпа<;. Исключение выпаса будет иметь место и в пром

зонах. Формируются такие варианты: 

А - вне выпаса, вне техногеиных воздействий; 
- выпас, вне техногеиных воздействий; 

Б - вне выпаса, загрязнение; 
- выпас, 3аrрязнение; 

В - выпас, механические нарушения, вне загрязнения; 
- выпас, :механические нарушения, загрязнение; 

Г - вне выпаса, механические нарушения, вне загрязнения; 
- вне выпаса, механические нарушения, загрязнение. 

Наименьшей оценочной единицей принята учетная площадка l Ох 1 О см, использованная для 
анализа структуры лихеносинузий. Площадка 20х50 см применсна для анализа структуры фито

ценозов. Таких площадок описано по двенадцать на каждой пробной площади 5х5 м и на 

травсекте 1 ,5х200 м (рис. 1. 9.2). 
Комплект "пробная площадь + трансекта" размещается на опорных точках мониторинга 

в каждом из выбранных растительных сообществ (см. ниже). Опорные точки (за исключением 
NQ5) представлены тремя сообществами (табл. 1.9.2), представляющими типичный экологичес
кий профиль от вершины водораздела до ложбины стока. 

Учтено, что некоторые характеристики экоеметем могут переноситься из масштаба в масш

таб путем экстраполяции, например с детального обследования на учетных площадках до регио

нальных оценок (Горожанкина, 1988; Walker ее al., 1982; Walker et al., 1986; Walker, Walker, 
1991). Так, площадки для определения запасов фитомассы смогут служить для калибровки 
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спектральной космической информации (Виноградов, 1984; Tиcker, Sellers, 1986; Walker, ff-'alker, 
1991). 

Широтный градиент создают две линии точек: вдоль восточного и западного макроскло

нов Ямала. Западные точки обслуживают также промзоны (рис. 1.9.2). Все эти точки могут быть 
использованы в качестве ключевых участков для дешифровки материалов аэро- и космической 

съемки. 

Обоснование выбора I<онтрольных точек мониторинга приводится ниже, в Регламенте. 

9.3. Выбор и обустройство опорных точек для .мониторинга изменений растительности 
на Бованенковском ГКМ 

В качестве объектов мониторинга рассмотрены растительные сообщества. При выборе со

обществ мы исходили из того, что они должны быть широко распространенными, типичными и 

важными в кормовом отношении. Объекты подобраны в определенной повторности для полу

чения достоверных данных. Имеется в виду и возможность их утраты. Выбранные для исследова

ний и контроля участки (точки мониторинга) должны иметь сходную структуру растительного 

покрова, а выбранные в качестве объектов мониторинга сообщества одной ассоциации - высо
кую степень сходства. 

щем: 

Полевые работы на первом этапе формирования системы мониторинга состояли в следую-

1 - выбор сообщесns - объектов мониторинга; 
2 - выбор участков на местности - точек мониторинга; 
3 - заложение стационарных площадей; 
4 - надежная фию:ация стационарных площадей и площадок для проведения повторных 

наблюдений и получения сравнимых данных; 

5 - изучение и описание: сообществ по единой программе, 
6 - выявление сходства и различия фитоценозов одной ассоциации, выбранных для монито

ринга на разных точках; 

7 - подбор методов геоботанических исследований, позволяюших выявить изменения рас

тительности при повторных наблюдениях в сравнении с данными прошлых лет; 

8 - выбор индикатороЕ: и критериев для выявления антропогенного влияния. 

Сеть опорных точек мониторинга на Бованенковском ГКМ закладывалась в течение трех 

вегетационных сезонов. В 1993 году были выбраны сообщества, подходящие в качестве объек
тов мониторинга- пятнисто-бугорковатые травяно-кустарничково-лишайниково-моховые тун

дры, типичные для вершиlfl водоразделов; ивняково-травяно-моховые тундры, занимающие 

склоны водоразделов; сыры1~ травяно-моховые тундры, широко распространенные в понижени

их рельефа. Выбраны и обустроены две точки мониторинга (1 и 2), на которых выбраны по 3 
сообщества в качестве о6ъе~о:тов наблюдений. В :к·аждом из выбранных сообществ были заложе

ны стационарные площади и проведена полная геоботаническая съемка (табл. 1.9.2). 
В 1994 году были повторены геоботанические описания на точках 1 и 2, а также заложены 

новые точки: 3, 4, 5, 6 .. Для каждой точки определены точные географические координаты 
(GPU). В 1995 году проведено геоботаническое описание всех сообществ на всех точках мони
торинга по единой программе. В результате по точкам 1 и 2 получены данные за три года, а по 
точкам 3 - 6 за два года. 

Объекты мониторинга обуетраивались следующим образом: 

• выполнено полное геоботаническое описание сообщества (R); - подобраны два сходных 
участка в пределах сообщества - стационарные площади; 

• на первом участке огорожена изгородью из металлической сетки пробная площадь раз
мером 5х5 м (RE), сделано на ней геоботаническое описание; 

• внутри огороженной площади вдоль определеным образом зафиксированных линейных 
трансект описаны и сфотографированы двенадцать учетных площадок размером 20х50 с.м - по 
четыре площадки на четырех линиях (рис. 1.9.2); 

• на втором участке заложена и зафиксирована трансекта размером 1.5х200 м (RN), на ко
торой сделано общее геоботаническое описание растительности; 

- вдоль центральной линии трансекты заложены, описаны и сфотографированы 12 стацио
нарных учетных площадок размером 20х50 см (площадки размещены вдоль мерной ленты дли

ной 24 м, рамка накладывалась через 2 м поочередно то справа, то слева от ленты); 
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Рис. 1.9.2 Схема организации мониторинга 
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D точки регионального мониторинга 

пттm контроль механичес::ких нарушений 

UU.Ш и эрозионных проц•:ссов 

~ контроль влияния JJЬПiaca 

~ контроль атмосферных эмиссий 

~ контроль радиоактивных загрязнений 

' <Оопуры Бо""""'"""""" ГКМ 
Х.1- 6 опорные точки мониторинга на Бованенковском ГКМ 

J3Зrl учетные площадки размером 2Ох5О см 

63 



• для точной фиксации состояния лишайникового компонента использована дополнитель" 
но квадрат-сетка 1 Ох l О см, которая размещалась в правом нижнем углу каждой учетной пло

щадки. 

Таким образом, на всех точках мониторинга в каждом сообществе заложено по две стаци

онарные площади - огороженная пробная площадь (RE) и трансекта (RN) - которые с момента 
их заложения отличаются режимом использования: на огороженных участках исключен выпас, 

для трансекты сохраняется обычный режим пастбищного использования. Каждому сообществу 

(R) дан порядковый номе:р - от 1 до 17; огороженная и неогороженная стационарные площади в 
пределах одного сообщества имеют один номер, например: R7E и R7N (табл. 1.9.2). В ре
зультате зафиксировано и оnисано 34 стационарных площади. 

Таблица 1.9.2 
Схема распределениs1 об·ьектов мониторинга (R) по точкам мониторинга и растительным 

ассоциациям 

Сухие тр~.вяно

-кустарничково-

Растительные ассоциации 

Сухие Ивняково-

травяно- травяно-

-лишайниково- -моховые моховые 

Сырые 

травяно

-моховые 

-моховые тундры тундры тундры тундры -------------------- ~~--------~--~------------~~----------~--~---
Доля в растительном 

покрове,% 

8 3 31 4 

Точки 

мониторинга 

1 

Индексы растительных сообществ - объектов мониторинга 

2 
3 
4 
5 

6 

RIE, R1NI,2 
R5E, Ft5N 
R7E, Ft7N 

RJOE, R.lON 

R15E, R.15N 

R13E, Rl3N 
R14E, RI4N 

R2E, R2N 
R3E, R3N 
R8E, R8N 

R11E, RllN 

RI6E, R16N 

R6E, R6N 
R4E, R4N 
R9E, R9N 

R12E, RI2N 

RI7E, RI7N 

Геоботаническая характеристика растительности на всех точках мониторинга во всех выб

ранных сообществах осуществлена на трех уровнях: 

1. Выполнено полное общее геоботаническое описание, включающее характеристику мес
тообитания (положение, ориентация, мезо- и микрорельеф, почвы, условия увлажнения, дина

мические процессы, нарушения); выявление видового состава; для каждого вида- оценку обилия/ 

проективного покрытия, определение яруса и фазы развития; характеристику вертикальной 

структуры сообщества, средней высоты каждого .я}'уса и доминантов. 

2. Выполнены геоботанические описания на двух стационарных площадях RE и RN. До
полнительно на огороженных площадях R 1 Е и R2E проведен анализ горизонтального сложения 
растительности (причины мозаичности, состав, структура и размерность горизонтального сло

жения) методом описании линейных трансект. 

3. Сделано описание, проведем анализ состава и структуры сообществ на учетных пло

щадках 20х50 см (для лишайников дополнительно- IOxiO см). Необходимость использования та
ких мелких площадок обусловлена тем, что любые изменения растительности легче уловить на 
небольших участках с точно зафиксированным видовым составом и структурой. На каждой 

учетной площадке опредt:лен видовой состав цветковых растений и лишайников, процент покры

тия каждого вида или группы видов, общее покрытие мхов, лишайников. Камеральная обработ

ка этих данных позволила получить количественную оценку участия видов в сложении фитоце

ноза (среднее покрытие, встречаемость) и дополнить визуальную оценку. 

Анализ полученных л~оботанических материалов был направлен на выявление степени 
сходства огороженного участка и трансекты в каждом сообществе и сообществ одной ассоциа

ции на разных монитори:нговых точках, оценку последствий выпаса и динамических процессов в 

связи с выпасом и его отсут1:твием. Цель - всесторонняя детальная характеристика выбранных 
для длительного мониторинга растительных сообществ на момент начала наблюдений, фикси
рование фитоценотических характеристик как начальной точки отсчета (сравнения) в монито

рингоных наблюдениях. 
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Помимо этого, определен запас фитомассы, для чего рядом с зафиксированными учетны

ми площадками на всех огороженных площадях (RE) отобраны образцы для определения запаса 
и структуры надземной фитамассы цветковых и лишайников. 

Проведена апробация методов оценки состояния кустарников: в качестве критериев по ре

зультатам трехлетних исследований выбраны длина годичного прироста удлиненного побега 

Salix lanata и число ее листьев на l м2 • Данные для определения длины прироста получены на RE 
и RN в ивняково-травяно-моховых тундрах на пяти точках мониторинга. Подсчет числа листьев 
ивы на l м2 проведен на огороженных площадях (RE). 

Определено содержание азота, серы, тяжелых металлов в кустарниках, травах и лишайни

ках на всех точках мониторинга. 

9.4. Геоботаническая характеристика растительных сообществ- объектов 

мониторинга 

Приведем, в качестве примера, геоботаническую характеристику четырех сообществ - по 
одному из каждой ассоциации. 

Точка l. Сообщество JH. 

Травяно-кустарнич~:ово-лишайниково-моховая тундра 

RlE (огороженный участок) 
Общее описание 

Огороженный участок представляет собой фрагмент пятнисто-бугоркаватой травяно-кус

тарничково-лишайниково-моховой тундры. Аспектируют травы, на их фоне выделяются пятна 

кустарников и бугорки с лишайниково-моховой растительностью. Кустарниковый ярус не вы

ражен. Кусты Betula паnа и Salix lanata рассеяны по участку. Их покрытие составляет 5-10%, вы
сота кустов 7-1 О см. 

Общее проективное покрытие 100 %, в том числе: мхов- 40, лишайников - до 50 %, цветко

вых - 50-60 %. Травяно-кустарничкавый ярус слагают Calamagrostis holmii (20 %), Luzula 
confusa (5-20 %), Salix шJmmularia (20 %), Vaccinium vitis-idaea ssp. minus (20 %). Рассеянно и 

единично встречаются Carex arctisiblrica, Eriophorum scheuchzeri, Festuca ovina. Высота вегета
тивных побегов трав составляет 10-12 см, генеративные побеги -до 20 см. 

Мохово-лишайниковый ярус довольно плотный, преобладают лишайники: Thamnolia 
vermicularis, Cladina. arЪuscula, C.rangiferina, Cladonia uncialis, С. cornuta, Flavocetraria 
cucullata, F. nivalis, Stereocaulon paschale, Sphaerophorus fragilis, Dactylina arctica, Alectoria 
nigricans, Bryocaulon divergens и др., всего -35 видов. Из мхов наиболее обильны виды рода 

Polytrichum и Racomitriurn lanuginosum. 

О п и с а н и е у "1 е т н ы х п л о щ а д о к 20х50 см 

Анализ данных показал, что на одной учетной площадке отмечается от 3 до 5 видов цветко
вых растений (табл. 1.9.3). Константными видами (встречаемость 54-100 %) являются 

Vaccinium vitis-idaea со средним покрытием 20 % при колебании по площадкам от 2 до 40; 
Calamagrostis holmii с покрытием от 1 до 30 %, в среднем - 8; Carex arctisiblrica с покрытием 5-30 
%, в среднем - 1 3; Luzнla c:onfusa с покрытием 1-5 %, в среднем - 2%. 

Число видов лишайников на площадках колеблется от 4 до 18 (в среднем 9 видов), проск
тивное покрытие их от 5 до 60 %, в среднем - 23%. Константными видами, со встречаемостью 91-
55 %, являются Cladina rangiferina, Cladonia uncialis, Sphaerophorus fragilis, Thamnolia 
vermicularis, Flavocetraria cucullata. 

Проективное пшсрытие мхов колеблется от 20 до 70 %, составляя в среднем 46 %. 
Кустарники имеют встречаемость 18%. Проективное покрытие Salix lanata изменяется от О 

до 5%, в среднем 0.6сУо. Проективное покрытие Betula паnа выше: от 0-15 до 50%, составляя в 
среднем 6%. 
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Таблица 1.9.3 
Флористический состав и структура травян~кустарничков~лишайников~моховой, тундры 

по данным учетных площадок 20х50 см. Точка 1, RlE. 1993 г. 

Виды Покрьtтие, % ~ 
<.) 

растений 
о 
::е ., 
~ :r 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. 
., 
~~ 

Calamagrostis holmii - 10 1 5 1 5 5 30 20 5 10 8 90 
Carex arctisiblrica 5 1 ,. 

.) 10 10 10 30 25 10 20 10 13 90 
Festuca ovina <l 10 
Luzula confusa 5 5 5 1 55 
Salix nummularia 50 5 50 10 10 11 44 
Vaccinium vitis-idaea 10 40 15 40 15 20 20 20 10 15 2 20 100 
Salix lanata 5 1 <1 20 
Betula nana 15 50 6 20 

Мхи 20 10 30 30 40 60 40 70 70 60 70 46 100 

Лишайники 10 60 20 30 15 30 15 5 10 30 27 23 100 
отмершие <1 30 20 

Alectoria ochroleuca - 10 
А. nigricans 2 20 
Bryocaulon divergens 3 2 2 27 
Flavocetraria cucu\lata - 5 7 2 4 55 
F. nivalis 2 5 6 27 
Cetraria is1andica 4 3 2 27 
Cladonia amaurocraea- 1 10 
С. cornuta 2 2 3 2 44 
С. deformis о 20 
С. fimbriata 20 
С. gracilis 2 10 
С. pixidata 10 
С. uncialis 5 4 5 2 3 3 6 5 82 
C1adina arbuscula о 27 
С. mitis . 1 27 
С. rangiferina о 3 2 2 о 2 3 2 90 
Dactylina arctica 1 4 2 44 
Lecanora epibrion 2 10 
Ochrolechia frigida 3 2 20 
О. lactea 2 2 27 
О. upsaliensis 2 2 20 
Pannaria pezizoides 2 \0 
Peltigera aphthosa 3 2 3 27 
Peltirera canina о 3 20 
Sphaerophorus fragilis 5 4 2 5 7 55 
Stereocaulon alpinum 3 5 2 27 
S. glareosum 2 10 
S. paschale 2 2 20 
S. rivulorum 10 
Thamnolia vermicularis 2 2 5 2 2 о 2 90 

Пятна грунта 5 10 
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Таблица 1.9.4 
Структура травяно-кустарничково-лишайниково моховой тундры 

по д:11нным учета на линейной трансекте. Точка 1. R1E. 1993 r. 

Компоненты растительного Однометровые линии, см (%) Всего на бм 

покЕова 2 3 4 5 6 см % 

Кустарнички: 

Salix 1anata 4 3 7 

Живые ветви 4 3 7 

отмершие ветви 

Кустарнички 43.5 43.7 34 24 15 16 176.2 30 

живые 43.5 43.7 34 24 15 16 176.2 30 

отмершие 

Salix nummu1aria 8.5 25.2 4 36.7 7 

Vaccinium vitis-idaea 35.0 18.5 33 20 15 16 137.5 23 

Травянистые: 15.0 5 7.5 7 16 49.5 8 

Carex arctisiblrica 11.0 5 7.5 7 2 32.5 5 

Calamagrostis ho1mii 4.0 13 17.0 3 

Мхи: 40.8 30.5 16 26.5 56 51 220.8 37 

живые 40.8 29.0 5 25.5 40 51 191.3 32 

отмершие 1.5 11 1.0 16 29.5 5 

Лишайники 15.7 10.5 41 42.0 22 15 146.2 24 

живые 12.2 6.0 39 42.0 18 10 127.7 21 

отмершие 3.5 4.5 4 5 18.5 3 

Видовой состав: 

A1ectoria nigricans 8 9.0 1.5 

A.ochro1euca о 2 2.0 0.3 

Flavocetraria cucullata 0.5 0.5 2 2 6.0 1 

F. nivalis 2 2.0 0.3 

Cetraria islandica l 0.5 1.5 3.0 0.5 

C1adina arbuscu1a 3.5 2. 3.5 14.5 2.4 

С .rangif erina 4.5 2.5 3 9.0 4.5 24.5 4.1 

C1adonia coccifera 1 1.0 0.2 

C.cornuta 2.5 4.5 0.8 

C.uncialis 0.2 3 2 5.2 0.9 

C.sp. 0.5 0.5 0.1 

Dactylina arctica 1.0 0.2 

Ochrolechia sp. 7 2 8 5 22.0 3.7 

Peltigera aphtosa 1.0 1.0 0.2 

Sphaerophorus fragilis 1.0 3.0 22 8 1 35.0 5.8 

Thamnolia vermicularis 1.5 0.5 0.5 2.5 0.4 

Число единиц 46 31 45 55 37 37 251 

Размер единиц: 

минимум 0.2 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 

максимум 8 16 8 7 8 13.5 
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Таблица 1.9.5 
Флористический состав и структура травяно-кустарничково-лишайниково-моховой тундры 

по данным учетных площадок 20х50 см. Точка 1. R1N1. 1993 r. 

Виды растений Покрытие, % ... 
f-< 
с.> 
о 
::1! ... 
о;! 

:r 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сред. 

... 
:~ 

Calamagrostis holmii 25 5 15 10 5 10 15 5 5 5 8 92 
Carex arctisiblrica 20 1 ,. _, 15 10 5 5 3 15 25 50 17 3 15 100 
Salix nummularia 15 20 15 10 3 40 20 20 25 10 10 20 17 100 
Vaccinium vitis-idaea 5 20 15 25 30 20 30 10 15 25 16 83 
Polygonum viviparum 1 <1 8 
Senecio atropurpureus 1 <1 8 
Мхи: живые 80 40 80 70 40 70 40 30 50 70 80 95 62 100 

отмершие 20 10 10 15 10 7 42 
нарушенные 10 10 2 17 

Лишайники: всего 40 20 50 25 40 15 30 30 35 5 15 15 27 92 
в т.ч. отмершие - 25 20 2 10 33 

Alectoria nigricans 1 17 
А. ochroleuca о 8 
Bryocaulon divergens 3 2 2 о 3 2 67 
Flavocetraria cucullata 5 3 7 3 1 5 5 3 2 2 3 83 
F. nivalis 10 5 3 2 5 5 3 58 
Cetraria islandica 3 3 4 1 3 2 о 58 
Cladina arbuscula 2 2 1 о о о 3 92 
С. mitis о 8 
С. rangiferina 2 2 о о 3 о о 75 
C1adonia amaurocraea 2 2 о 2 о 58 
С. coccifera 17 
С. cornuta 2 2 о 33 
С. fimbriata 1 17 
С. uncialis 6 3 7 7 42 
Dactylina arctica 2 о. о о 50 
Hypogymnia physodes 2 2 2 42 
Ochrolechia androgina 3 3 5 33 
Peltigera aphthosa 1 8 
Sphaerophorus fragilis 10 5 7 5 15 10 2 9 5 67 
Stereocaulon alpinum 2 17 
S. paschale 3 8 
S. rivulorum 8 
Thamnolia vermicularis о о о 83 

Описание горизонтальной структуры на линейных травсектах 

С целью получения данных о структуре растительного покрова и отработки методики конт-

ролянаогороженном участке R 1 Е была оnисана линейная трансекта длиной 6 м. При описании 
на каждом из 6 метров было зафиксировано от 31 до 55 компонентов растительного покрова, а 
в сумме- 251. Размеры описываемых компонентов изменялись от 0.2 до 16 см (табл. 1.9.4). 

Данные о соотнош(:нии компонентов растительного покрова, полученные на линейных 

трансектах, учетных площадках и общем геоботаническом описании, имеют большое сходство. 

Так, Salix lanata на протяжении 6 м занимает только 7 см, что составляет всего 1 %. Это свиде-
тельствует о низком обилии и незначительном общем покрытии этого вида на изучаемом участ-

ке, что и отмечено как в общей геоботанической характеристике, так и при описании учетных 

площадок 20х50 см. 
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Доля Vaccinium ''itis-idaea в растительном покрове составляет 23, а Salix nummularia- 7 ~/о. 
Эти оценки очень блюки с данными, полученными при описании учетных площадок 20х50 см: 20 
и 11% соответственно. 

Общее покрытие мхов и лишайников составляет 37 и 24 %, что также не противоречит дан
ным, полученным методом описания учетных площадок: 46 и 23% соответственно. Определено 
покрытие отдельных видов лишайников. 

Общее проективное покрытие травянистых растений, выявленное методом описания ли

нейной трансекты, оказалось заниженным примерно в 2 раза по сравнению с данными, полу
ченными при описании учетных площадок. Это объясняется, видимо, тем, что при описании ли

нейной травсекты учитывается nокрытие только небольшой части растения, часто это всего 
один лист, попавший на линию учета. 

RlNl (трансекта) 
Общее описание 

Описываемый участок представляет собой трансекту 1.5х200 м. Микрорельеф бугоркова

тый. Высота бугорков 10-·20 см при диаметре от 30-50 до 100 см. Встречаются участки с актив
но выраженным мерзлотным пятнообразованием, где голый грунт занимает до 30% . Раститель
ность - сухая пятнисто-бугорковатая травяно-кустарничково-лишайниково-моховая тундра с 

Betula nana и Salix lanata. Общее проективное покрытие растений составляет 90 %. 
Кустарниковый ярус не выражен. Кусты Betula nana и Salix lanata рассеянно встречаются 

меж бугорков. Их суммарное покрытие не превышает 8%. Высота кустов 10(15) см. 
Травяно-кустарничкавый ярус довольно разрежен, общее проективное покрытие составля

ет около 50 %. При этом на бугорках часто покрытие ниже, чем в межбугорковых понижениях. 
Преобладают кустарнички: Salix nummularia и Vaccinium vitis-idaea. Из травянистых обычны 
Carex arctisiblrica и Ca1amagrostis holmii. Их покрытие колеблется от 5 до 20 %. Встречаются 

единичные, закончившие вегетацию особи Polygonum viviparum. 
Лишайниково-моховой покров плотный, местами прерывается пятнами голого грунта. 

Общее покрытие составляет 80 %. Наиболее обильны Racomitrium 1anuginosum, виды рода 
Po1ytrichum, лишайни~:и Flavocetraria cucullata, F.nivalis, Cetraria is1andica, Sphaerophorus fragilis, 
Bryocaulon divergens. На бугорках мхи и лишайники сильно выбиты. По отмершим мхам и на 
голом грунте расселяются корковые лишайники, первичные слоевища лишайников рода C1ado
nia. 

О п и с а н и е у ч е т н ы х п л о щ а д о к 20х50 см 

Описания учетных площадок представлены в табл. 1.9.5. Кустарники не попали ни на одну 
из площадок. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают Salix nummularia и Vaccinium vitis
idaea. Их покрытие колеблется от 3 и 5 до 40 и 30%, составляя в среднем 17 и 16% соответствен
но. Из трав наиболее обильны Carex arctisiblrica и Calamagrostis ho1mii. Другие виды трав прак
тически отсутствуют. 

Покрытие мхов значительно на всех площадках (30-95 %) и составляет в среднем 62 %. По
крытие лишайников значительно ниже, чем покрытие мхов или же равно ему, в среднем состав

ляя 50%. Участки с отмершими мхами и лишайниками составляют в сумме 10%. Список лишай
ников включает 20 видов, в общем описании их 36. 

Сравнение участковR1ЕиR1Nl 

Первоначально было заложено три постоянных площадки: RIE, RlNl и R1N2. Участок 
R 1 Е является контрольным по отношению к участкам R 1 N l и R l N2. Сравнение видового со
става и структуры растительности показала, что участок RlNl значительно ближе к RIE, чем 
R1N2. Причина различий состоит в том, что травсекта R1N2 находится в иных условиях увлаж
нения. Сравнение результатов описаний, приведеиное в таблице 1.9.6, свидетельствует о том, 
что участок RlNl может быть использован для сравнения с R1E, а от RIN2 нужно отказаться. 

Сравнение описаний за три года 

Результаты геоботанических описаний на постоянных площадках в течение трех лет при
веденыв таблице 1.9. 7.. Фитоценотические характеристики сообщества в целом совпадают. От
метим более высокое покрытие кустарничков и Carex arctisiblrica в 1995 г. 

Описания учетных площадок показали неплохое совпадение данных присутствия-отсут
ствия видов цветковых, хотя nолного совпадения нет. Наибольшие изменения фиксируются для 

травянистых растений, KaJ< на огороженном участке, так и на трансекте. Сравнение средних 

значений покрытия видов цветковых по данным описаний учетных площадок показано в таб

лице 1.9.8. Более низкое~ покрытие Calamagrostis ho1mii в 1995 году совпадает с данными общего 
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геоботанического описания. Изменения покрытия других видов не совпадают с визуальными 

оценками, но отклонения в большинстве случаев незначительны. Изменения в покрытии лишай-

ников связаны, очевидно, с методикой оценки - неточиостью наложения площадок и разной сте-
пенью увлажненности в момент учёта. 

Таблица 1.9.6 
Сравнение флористического состава и структуры растительных сообществ 

на RlE и RlNl. 1993 г. 

Виды и группы Среднее покрытие, % 
Еастений R1E R1N1 

Carex arctisiblrica 13.2 15.3 

Calamagrosti:s holmii 8.3 8.4 

Luzula confusa 1-2 

Salix nummularia. 11.0 17.3 

Vaccinium vitis-iclaea 20.0 16.3 

Salix lanata 0.6 

Betula nana 0.6 

Мхи 46.0 62.0 

Лишайники 30.0 50.0 

Таблица 1.9. 7 
Сравнение геоботаничес1шх описаний на стационарных площадях RlE и RlN за три года 

Показатели и RIE RIN 
список Еастений 1993 1994 1995 1993 1994 1995 

Кустарниковый ярус: 

Проективное покрытие, % 12 10 10 10 11 10 
в том числе: Salix lanata 7 5 5 5 3 5 

Betula nana 5 5 5 5 8 5 
высота: Salix lanata, ем 12 10 9 10 10 6 

Betula nапа 6 6 9 8 8 10 

Общее проективное покрытие, % 95 95 96 90 95 90 

Травяно-кустарничковый ярус: 

покрытие цветковых, % 65 6(} 65 50 45 70 
средняя высота трав, см 10 6 10 8 6 8 

Покрытие видов, %: 

Calamagrostis holmii 17 15 5 15 20 
Luzula confusa 10 10 5 
Carex arctisiЬirica 5 10 15 10 15 25 
Eriophorum medium 

Hierochloe alpina 5 
Senecio atropurpureus 

Festuca ovina 

Pedicularis a1bolaЬiata 1 1 
Vaccinium vitis-idaea 15 15 20 5 7 15 
Salix nummu1aria 15 15 20 17 15 15 

Покрытие мхов,% 40 50 60 65 70 70 

Покрытие лишайников, % 50 40 40 21 20 25 
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Таблица 1.9.8 
Сравнение оценки покрытия видов на RlE за три года по данным учетных площадок 20х50 см 

Виды 

Salix lanata 
Betula nana 
Carex arctisiЬirica 
Calamagrostis holmii 
Luzula confusa 
Salix nummularia 
Vaccinium vitis-idaea 

Мхи живые 

мертвые 

Лишайнюш 

Точка 1. Сообщество R2. 

Ивняково-травяно-!'.юховая тундра 

R2 Е (огороженный участок) 
Общее описание 

1993 

0.6 
8.6 
13.2 
8.3 
1.5 
11.0 
20.0 

46.0 
н/у 

23.0 

Среднее покрытие,% 

R1E 

1994 1995 

0.8 1 
6 6 
8 4 
8 2 

<1 <1 
6 6 
19 18 

69 81 
31 

44 41 

Местоположени~: выровненное, с легким уклоном на север, микрорельеф бугорковатый. 

Увлажнение смешанное (атмосферное и грунтовое), дренаж слабый, местами понижения обвод

нены. Почва супесчаная, сверху перекрыта слоем торфа в 6-7 см. 
Растительность - ивняково-травяно-моховая тундра. Общее проективное покрытие 90%, в 

том числе кустарников 60'%, трав и кустарничков 20%, мхов 80%, лишайников - менее 1%. 
Кустарниковый ярус: сложен Salix 1anata и Betula nana. Сомкнутость яруса неравномерная, 

в среднем 0.5. Преоблада<~т Salix lanata с покрытием до 40 %, высота кустов 20 (до 35) см. По
крытие Betula nana 20 %, высота кустов 15 (до 30) см. Жизненность средняя, много отмерших 
ветвей и стволиков. 

Травяно-кустарничкавый ярус разрежен, сложен Carex stans (15 %), Pedicularis sp.(3-15 %), 
Calamagrostis neglecta (5-15%), С. holmii (5%), Equisetum arvense ssp.boreale (3-5%), Eriophorum va
ginatum (1%), Valeriana capitata (1%), Cerastium arvense (1%), Salix nummularia (5%) и др. Высота 
трав около 1 О см. 

Моховой покров плотный, местами нару1J.!ен. Лишайники единичны, их покрытие менее 

1%, однако видовой состав довольно разнообразен, отмечено 22 вида. 

Оп и с а н и е учетных площадок 20х50 см 

Метод описания учетных площадок позволил уточнить процент покрытия отдельных ви

дов и групп видов (табл. 1.9.9). Проективное покрьпие Salix lanata колеблется от О до 90%, со
ставляя в среднем 26 %, что несколько ниже, чем определено при общем геоботаническом описа
нии . Это свидетельсп1ует о неравномерном распределении вида по площади. Около 1% прихо
дится на отмершие ветви Salix lanata. Покрытие Betula nana на площадках также неравномер
ное, изменяется от О до 60%, в среднем- 18%. 

В травяно-кустарничкавам ярусе наиболее обильны и имеют высокую встречаемость Carex 
stans (19%), Salix nummularia (10%). Менее обильны, но встречаются часто (встречаемость 58-70 
%) Equisetum arvense, Calamagrostis holmii. 

Мхи имеют среднее покрытие 85 %, лишайники - 3 %. Наиболее высокую встречаемость 
имеет Peltigera aphtho!;a, остальные виды малообильны и имеют низкую встречаемость. Всего 
отмечено 12 видов лишайников. 

Описание горизонтальной структурына линейных трансектах 

Описана линейная трансекта длиной 6 м (табл. 1.9.10).Выявлено следующее соотношение 
видов и их групп : доля кустарников составляет 46 %, в том числе Salix lanata - 26 %, а Betula nana 
- 19 %. Кустарнички малообильны, в сумме они покрывают не более 3% площади, nри этом 
Salix nummularia более обильна, чем Vaccinium vitis-idaea. Доля трав в растительном покрове не
велика- 9%, преобладает Carex stans (7%), остальные виды малообильны. Общее покрытие мхов 
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составляет 41%, на долю отмерших приходится 3%. Лишайники образуют незначительную при
месь к мхам, их общее покрытие составляет 2%, а по метровым отрезкам трансекты колеблется 
от О до 5%, что свидетельстiВует о их неравномерном распределении. Отмерших лишайников не 
отмечено. Видовой состав б1~ден: на 6 метрах выявлено только 3 вида. 

Общее количество учтенных элементов растительного покрова на метровых линиях изменя

ется от 22 до 37, составляя в сумме 174, что значительно ниже, чем на площадке R1E. 
По данным линейного учета занижено, по сравнению с данными учетных площадок и об

щего описания, покрытие цнетковых и мхов. 

Таблица 1.9.9 
Флористический состав и структура ивняково-травяно-моховой тундры 

по данным описаний учетных площадок 20х50 см. Точка 1. R2E. 1993 r. 

Виды и группы 

растений 

Salix lanata 
отмершие ветви -

Salix sp. 
Betula nana: 50 

отмершие ветви 20 

Покрытие, % t 
о 

i§ 
--------------------------------------------------~ 

2 3 4 

10 30 5 

3 
60 10 7 

5 6 7 8 9 1 О 11 12 Сред. ~ 
,::а~ 

1 о 90 40 30 30 15 1 о 40 26 92 
5 

1 
5 10 60 

10 

5 10 2 25 
<1 17 

10 18 67 
3 17 

Carex stans 8 25 20 30 1 О 10 40 25 15 40 10 19 92 
Ca1amagrostis holmii 2 5 5 5 5 
Cerastium arvense 
Arctagrostis 1atifolia 
Festuca rubra 
Equisetum arvense 
Salix nummularia З· 

Vaccinium vitis-idaea 5 
Polygonum viviparum 
Valeriana capitata 
Pedicularis sp. 

Мхи : живые 85 
отмершие 

Лишайники З. 

Flavocetraria cucullata 
Cetraria is1andica 
C1adina arbuscu1a 
C1adonia amaurocraea 
С. coccifera 
С. cornuta 
C.sp. 
N ephroma arcticum 
Ochrolechia sp. 

4 

Pe1tigera aphthosa 5 
Sphaerophorus fragilis 
Thamnolia vermicu1aris -
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10 5 

5 5 5 3 
1 

5 3 
1 о 1 о 20 5 20 1 о 1 о 1 о 20 

10 5 3 
5 3 2 

10 
10 20 10 

90 90 90 95 •50 90 90 90 80 80 95 
10 

5 
о 

3 

6 

5 

о 

5 

1 

2 

о 

5 5 

2 

2 

2 

2 58 
<1 25 
1 17 

<1 8 

3 67 
10 100 
2 42 

50 
1 8 
3 25 

85 100 

3 

8 

58 
17 
17 
17 
17 
17 
о 

17 
17 

- 1 7 
33 

8 
17 



Таблица 1.9.!0 
Структура ивняково-травяно-моховой тундры R2E 
по данным учета на линейных трансектах.1993 г. 

Компоненты !-метровые линии, см (%) Общеедля 6 м 
Еастительного покЕов.а 1 2 3 4 5 6 см % 

Кустарники: всего 55 63 42 51 13 59 274 49 
в т.ч. живые 48 54 38 51 13 50 254 46 

мертвые 7 9 4 20 3 
Salix lanata 16 19 37 51 l3 24 160 26 

живая 16 10 33 51 13 24 147 24 
мертвая 9 4 13 2 

Betula nana 39 44 5 26 114 19 
живая 32 44 5 26 107 18 
мертвая 7 7 1 

Кустарнички 3 4 2 2 4 2 17 3 
живые 3 4 2 2 4 2 17 3 

Виды 

Salix nummularia 1 4 2 2 4 2 15 2.5 
живая 1 4 2 2 4 2 15 2.5 

Vaccinium vitis-idaea 2 2 0.5 
живая 2 2 0.5 

Травы 7 10 16 6 12 52 9 
Carex stans 2 10 11 5 12 41 7 
Calamagrostis holmii 1 1 0.2 
Po1ygonum viviparum 1 1 0.2 
Pedicu1aris sp. 5 6 1 
Equisetum arvense 3 3 0.5 

Мхи: всего 31 23 39 46 73 36 248 41 
живые 31 23 25 46 70 32 227 38 
мертвые 14 3 4 21 3 

Лишайники : всего 5 4 1 10 2 
в т.ч. живые 5 4 1 10 2 

Виды 

Cladonia amaurocraea 2 2 
Ochrolechia androgyna 2 3 
Peltigera aphthosa 5 5 

Количество единиц 37 26 34 22 22 33 174 
Размер единиц 

минимальный 1 1 1 1 1 0.5 
максимальный 14 14 19 16 22 15.5 

R2 N (трансекта) 
Общее описание 

Трапсекта 1.5х200 м . Местоположение выровненное, легкий уклон на север. Почвы супес-
чаные, оторфованные на 7-8 см. 

Растительность - ивю1ково-травяно-моховая тундра. 
Кустарниковый ярус слагают Salix 1anata (25-30 %), Betu1a nana (15%). Высота кустов 15 

(до 20) см, сомкнутость яруса неравномерная. Жизненность средняя. 
В травяно-кустарничковом ярусе преобладают Carex stans (25%), Equisetum arvense (15%), 

Salix nummularia (10%), Rubus chamaemorus (15%), Vaccinium vitis-idaea (10%). 
Лишайниково-моховой покров плотный, покрытие 95 %, есть пятна вымокших и повреж-

денных мхов. Лишайники малообильны, покрытие 3-5% , видовой состав довольно богат - выяв-
лено 36 видов. 

Растительный по1:ро11 трансекты R2 N аналогичен растительному покрову R2 Е. Отличие 
заключается в несколы:о более разреженном ярусе кустарников, более богатом видовом составе 

травянистых, появлением H.ubus chamaemorus, Equisetum arvense ssp. boreale. 
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О п и с а н и е у ч е т н ы х п л о щ а д о к 20х50 см 

Учетные площадки закладывались вдоль фиксированной центральной линии через 2 м. 
Описания представлены в табл 1.9.11. Анализ данных показал,что в кустарниковом ярусе пре
обладает Salix lanata, ее среднее покрытие составляет 18% при встречаемости 75%. Часто (встре
чаемость 58%) встречаются отмершие ветви. Покрытие Betula nana и встречаемость значительно 
ниже, чем у Salix lanata. 

Таблица 1.9.11 
Флористический состав и структура ивняково-травяно-моховой тундры 

по данным описаний учетных площадок: 20х50 см. Точка 1. R2N. 1993 r. 

Виды 

Salix lanata 

мертвая 

Betula nana 

Carex stans 

Arctagrostis latifoli 

Equisetum arvense 

Salix nummularia 

Покрытие, % ~ 
---------------------------------------------------~ 

2 3 4 5 6 

30 50 10 10 8 
15 3 5 

20 10 30 3 

15 5 20 2 10 25 

20 5 
10 5 10 20 6 3 

5 10 5 15 10 

7 8 

20 20 

3 10 

5 

9 

3 
5 

10 

60 

10 

10 

3 15 8 25 

5 15 20 

10 5 

cQ 
:r 

11 12 Среди.~ 
а:!~ 

18 75 

4 58 

7 58 

5 50 15 100 

2 25 

3 3 8 92 

5 3 7 83 

Vaccinium vitis-idaea 1 О 1 о 1 о 20 5 
1 

15 

10 6 58 

Polygonum viviparum 

Pedicularis sp. 

Rubus chamaemorus 

Мхи: живые 

вымокшие 

нарушенные 

Лишайники 

Cetraria is1andica 

Cetrariella delisei 

Flavocetraria cucullata 

Cladina arbuscula 

С. rangiferina 

Cladonia amaurocraea 

С. fimbriata 

С. cornuta 

С. sp. 

Dactylina arctica 

Nephroma arcticum 

Ochrolechia sp. 

Peltigera aphthosa 

Sphaerophorus globosus 

2 

5 10 5 5 20 3 5 5 3 

100 80 95 80 95 70 90 95 95 80 100 5 

20 

о 

о 

5 

2 
1 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

20 

5 
3 

2 
о 

о 

о 

10 

о 

о 

о 

о 

о 

20 

5 

5 
5 

о 

10 

3 

3 

о 

о 

5 
4 

о 

3 

20 

17 

2 

10 

5 
4 

о 

90 

67 

<1 8 

5 75 

82 100 

12 33 

3 33 

5 67 

75 

25 

25 

8 
8 
17 

25 

17 

33 
8 
8 
8 

8 
17 

Из травянистых растений константными видами (встречаемость более 50%) являются 
Carex stans (среднее покрытие 15%), Equisetum arvense (8%), Salix nummularia (7%), Rubus 
chamaemorus (5%), Vacciпium vitis-idaea (6%) и Polygonum viYiparum (1%). 

Мхи имеют почти на всех площадках стабильно высокое покрытие, составляющее в сред

нем 82%. Пятна вымокших мхов имеют встречаемость 33% при покрытии 12%. Участки с нару
шенным моховым покровом имеют такую же встречаемость, но покрытие их всего 3 %. Сред
нее nокрытие лишайников составляет 5% при довольно высокой встречаемости. Выявлено 14 
видов лишайников, но константными видами является только один - Cetraria islandica. 
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Данные, полученные при описании учетных площадок согласуются с данными общего гео

ботанического описания. 

Сравнение описаний за три года 

Анализ геоботанических описаний за три года свидетельствует о некоторой динамике фи

тоценотических характерlftстик растительности (табл. 1.9.12). Наиболее изменчивы по годам по
казатели травяно-кус;тарничкового яруса (видовой состав трав, покрытие видов, их высота). 

Описание учетных площадок также отразило динамику покрьпия видов и групп видов растений 

по годам (табл. 1.9.13). Однако различия данных за разные годы укладываются в ошибку опыта 
(5-10 %) или объясняются климатическими условиями в момент наблюдения и погодичными 
флюктуациями травянистых видов. Это свидетельствует о необходимости ежегодных наблюде

ний в первые 5 лет для выявления полного видового состава и динамических особенностей каж
дого сообщества. 

Таблица 1.9.12 
Сравнение геобоп,ни•tеских описаний на стационарных площадях R2E и R2N за три года 

Показатели и 

список растений 

Общее проект.покрьпие,% 

Покрытие кустарников,0;(, 

Salix lanata, покрьпие, ~·о 

высота, см 

Betu1a nana, покрьпие,% 

высота, см 

Покрьпие 

травяно-кустарничкового яруса, % 

Покрытие видов,% 

Carex stans 

С. arctisiblrica 

Equisetum arvense 

Salix nummu1aria 

Vaccinium vitis-idaea 

Po1ygonum viviparum 

Stellaria peduncu1aris 

L1oydia serotina 

Valeriana capitata 

Eriophorum scheuchze1·i 

Е. polystachion 

Е. vaginatum 

Arctagrostis latifolia 

Роа arctica 

Luzula confusa 

Pedicularis albolablata 

Rubus chamaemorus 

Polemonium acutiflorum 

Saxifraga cernua 

S. hieracifolia 

Senecio atropurpureus 

Мхи 

Лишайники 

1993 

90 

60 
40 

20-35 

20 

15-30 

50 

15 

3-5 

5 
1-5 

<1 

85 

3 

R2E 
1994 

100 

50 

25 

20-25 

20 

15-25 

60 

5 
10 
10 
15 

<1 

<1 

1 

3 

90 

4 

1995 

100 

60 
40 

15-25 

15 
15-30 

70 

2 
25 

10 

15 

10 

5 

<1 

1 

5 

90 

5 

1993 

95 

45 

30 

15-20 

15 

15-20 

55 

25 

15 

10 
10 

15 

90 

4 

R2N 
1994 

100 

50 

25 

30 

20 

10-20 

60 

10 
15-20 

15 
15-20 

10 
1-3 

3 

90 

10 

1995 

95 

50 

40 

15-25 
15 

15-30 

60-65 

5 

15 
15 
5 

5 
5 

5 

3 

3 
10 

90 

8 
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Сравнение оценки проективноrо покрытия растений за три rода 

по данным учетных площадок на R2 Е 

Виды растений Среднее покрытие, % 
1993 1994 1995 

Salix 1anata 26 24 22 
отмершие ветви 2 3 4 

Salix sp. <1 <1 <1 
Betula nana 18 17 14 

отмершие ветви 3 13 2 
Carex arctisiblrica 11 6 
Carex stans 19 <1 1 
Calamagrostis holmii 2 l 2 
Stellaria peduncu1aris <1 <1 <1 
Arctagrostis latif.e>lia 1 <1 1 
Senecio atropurpureus <1 <1 
Equisetum arveпse 3 4 4 
Salix nummularia 10 10 5 
Vaccinium villis-blaea 2 1 1 
Po1ygonum viviparum 4 
Va1eriana capitata <1 <1 
Pedicularis sudeti:ca 

ssp.interioroides 3 2 

Мхи: живые: 85 94 90 
мертвые 8 8 3 

Лишайники 3 2 5 

Точка 3. Сообщество R9. 

Сырая травяно-моховая тундра 

Таблица 1.9.13 

Расположена по дну глубо1юй ложбины стока. Окружающие склоны покрыты разреженны

ми невысокими ивняками. Местоположение выровненное. В связи с поздним стаиваннем снега 

травостой фитоценозов 11 та.ких местообитаниях защищен от весеннег.о стравливания оленями и 

поедается лишь при осеннем проходе стад. 

R9 Е (огороженный уча,~ток) 
Общее описание 

Растительный покров двухярусный (травы и мхи). Кустарники (Salix lanata) встречаются 
единично. Аспект создают зеленые травы, на их фоне заметны кусты ивы. Преобладают злаки и 

осоки. 

Покрытие трав составляет 85-90 %. Высота травостоя 20-25 см. 
Наиболее обильны Calamagrostis holmii (40%), C.neglecta (15%), Carex stans (50%), 

Eriophorum scheuchzerii (15%), Saxifraga cernua (15%), Polygonum viviparum (15%). Менее обиль
ны Ranuncu1us borea\is:, Comarum palustre, Saxifraga foliolosa, Chrisosplenium aureum, 
Polemonium acutiflorum и др., всего отмечено 14 видов цветковых. 

Моховой ярус плотный, покрытие 95 %. Лишайники встречаются изредка- Nephrona 
arcticum, Peltigera aphthosa, Cetrariella delisei, Cetraria islandica, Stereocaulon paschale. 

О п и с а н и е у ч е т н ы х п л о щ а д о к 20х50 см 

Данные по учетным площадкам сходны с визуальными оценками покрытия кустарника и 

мхов, но отличаются от них в отношении общего покрытия травянистых и отдельных видов трав 

(табл. 1.9.14). В связи с тем, что большая часть особей злаков и осоковых находилась в вегета
тивном состоянии и определить покрытие каждого вида сложно, для них определено суммарное 

покрытие. 
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Таблица 1.9.14 

Флористический состав и структура влажной травяно-моховой тундры 

по данным описаний учетных площадок 20х50 см. Точка 3. R9 Е. 1995 r. 

Виды растений Покрытие на площадках, % ..0 
t; 
о 

" ... 
(<j 
:::' .., 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 С~ед. i~ 
Salix 1anata <1 1 5 6 1 33 
Общ.проек.покр.раст. 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 95 99 100 
Salix polaris 5 3 <1 17 
Equisetum arvense 1 <1 25 
Polygonum viviparum 1 1 <1 17 
Злаки и осоковые 45 50 40 40 50 30 60 50 80 50 70 60 52 100 
Мхи: живые 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 95 99 100 

мертвые 10 5 1 17 

Таблица 1.9.15 
Флористический состав и структура сырой травяно-моховой тундры 

по данным описаний учетных площадок 20х50 см. Точка 3. R9 N. 1995 r. 

Виды растений 

Общее покрытие 90 
Злаки и осоковые 80 
Po1ygonum viviparum <1 
Cardamine dentata 
Salix lanata 10 
Мхи 90 
Водная пове~хность 10 

R9 N (трансекта) 
Общее описание 

2 3 4 

70 70 40 
65 80 40 
1 
1 <1 <\ 
1 

70 70 20 
30 30 60 

Покрытие,% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

85 60 80 90 95 100 90 80 
80 50 80 70 80 60 75 70 
1 

<1 1 <1 
5 10 5 

85 40 80 90 95 100 80 70 
15 60 20 10 5 10 20 

..0 
t; 
о 
::;: 
"' (<j 
:::' ... 

С~ед. i~ 
78 100 
69 100 
<1 25 
0.5 67 
3 42 

74 100 
22 75 

Участок увлажнен. Здесь больше уrлублений, заполненных водой, поэтому общее проек

тивное покрытие ниже, чем на R9 Е. 
Внешне растительность трансекты очень сходна с таковой на огороженном участке. Ас

пектируют зеленые травы, на почве- моховой покров. Кустарники (Salix lanata) единичны (1 %). 
Покрытие трав составляет 80 %, средняя высота - 20-25 см. Основу травостоя слагают злаки и 
осоковые: Ca1amagrostis spp.(20-25 %), Dupontia fischeri (15-20%), Carex stans ( 40%), 
Eriophorum polystachion (15%). Виды разнотравья (Ranunculus borealis, Saxifraga cernua, 
Cardamine dentata) малообильны. 

Моховой покров плотный, но часто в углублениях покрыт водой, общее покрытие состав

ляет 80 %. Лишайники не отмечены. 

О п и с а н и е у ч е т н ы х п л о щ а д о к 20х50 см 

Состав и структура ценоза, зафиксированная на учетных площадках R9N (табл. 1.9.15) 
аналогична выявленной при общем геоботаническом описании. Покрытие Salix lanata 2.6 % при 
встречаемости 42%. Среднее покрытие трав несколько ниже - 70 %, при этом 69 % покрытия 
создают злаки и осоковые. Выявлен один константный вид - Cardamine dentata. 

Моховой ярус имеет покрытие 74%, покрыто водой 22%. Лишайники отсутствуют. 

С р а в н е н и е у ч а с т к о в R9E и R9N 
Анализ данных показывает, что в целом участки R9 Е и R9 N сходны по структуре и видо

вому составу, но участок R9N влажнее, на нем больше обводненных углублений, поэтому об
щее проективное покрытие растительности ниже на 20 %, чем на R9 Е. Встречаемость обводнен-
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ных углублений на трапсекте в 5 раз выше. Встречаемость кустов Salix 1anata на R9 Е и R9 N 
составляет 33 и 42% при покрытии 1.0 и 2.6% соответственно. В кустарничково-травяном ярусе 
также есть некоторые отличия, связанные с разной степенью увлажненности участков - на ого
роженном участке с покрытием 1 % при встречаемости 17 % присутствует Salix nummularia, а на 
трапсекте этот кустарничек отсутствует. В целом же покрытие кустарничково-травяного яруса 

имеет очень близкое значение: 52% на R9 Е и 69 % на R9 N. Моховой покров плотный на обоих 
участках, но в связи с большей обводиениостью R9 N покрытие мхов здесь ниже на 20%. Лишай
ники единичны на огороженном участке и отсутствуют на трансекте. 

Сравнение фитоценозов на точках мониторинга 

Сравнение основных фитоценотических характеристик сообществ ассоциации сырых тра

вяно-моховых тундр, описанных на 1-4 и 6 точках мониторинга свидетельствует о высокой сте
пени их сходства по покрытию, роли кустарников, цветковых и мхов в структуре ценозов 

(табл.1.9.16). Доминируют везде осоковые и злаки. Из разнотравья наиболее высокую встречае

мость имеет Saxifraga cernua. Наиболее высокое видовое разнообразие выявлено для R 12. 
Таблица 1.9.16 

Сравнение состава и структуры влажных травяно-моховых тундр 

по данным геоботанических описаний на точках мониторинга 1, 2, 3, 4, 6 (1995 r.) 

Показатели и Точка 2 Точка 1 Точка 3 Точка 4 Точка 6 
виды Еастений R4 R6 R9 R12 Rl7 

Общее проект.покрытие,% 95 95 100 100 99 
Покрьпие кустарников, %: 2 <1 1 1-5 

Высота кустов, см 10 10 30-50 10-15 10-20 

Покрьпие цветковых,% 80 80-90 90 90 90 
Высота травостоя, см 10-15 7 7-8 10 25-30 

Покрьпие видов,%: 

Ca1amagrostis ho1mii 5 30 15 1-5 

C.neglecta 30 15 15 15 1 

С. lapponica 15 

Carex stans 20 50 15 40 

С. tripartita 20 

C.rariflora 15-50 

Eriophorum scheuchzeri 30 40 25 30 5-15 
Е. po1ystachion 20 5 30 5 

Dupontia fischeri 10 15 н/у 15 

Saxifraga cernua 5-15 1 15 5 

S. folio1osa 5 

Ranuncu1us hiperboreus 

R. borealis 

Comaшm pa1ustre 5 5 
Po1ygonum viviparum 20 15 1 

Po1enюnium acutiflorum 5 
Pedicu1aris sp. 1 

Всего видов трав: 7 8 11 12 8 

ПокЕытие мхов,% 88 96 90 98-100 100 

Точка 5. Сообщество R13. 

Сухая травяно-моховая с ивой бугорковатая тундра 

Сообщества данной ассоциации распространены на низких выровненных водоразделах, 

сформировались под воздействием выпаса. 

R13 Е (огороженный участок) 
Общее описание 

Местоположение выровненное. Микрорельеф бугорковатый. Бугорки размером 40х50, 

70х 100 см при высоте 10-15 см образованы мхами. 
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Кустарниковая растительность представлена Salix lanata, кусты встречаются рассеянно по 
всей площадке (покрытие 1 0%). Высота кустов 10-15 см. 

Проективное покрытие трав 90 %, средняя высота травостоя 10 см, некоторые генератив
ные побеги достигают 25-30 см. Преобладают осоки и злаки. Доминируют Carex arctisiЬirica (по
крытие до 50%), Роа arctica (40 %), Calamagrostis holmii (40 %). Все остальные виды малообиль
ны. Видовое разнообразие невысокое, отмечено всего 9 видов цветковых. 

Моховой ярус плотный, покрытие 100 %. Преобладают виды родов Polytrichum, Bryum. 
Лишайники встречаются редко, их покрьпие не превышает 1%, выявлено семь видов, из них 
лишь Peltigera aphthosa имеет равномерное распространение, остальные встречаются изредка. 

О п и с а н и е у ч е т н ы х п л о щ а д о к 20х50 см 

Результаты описания учетных площадок показали, что среднее покрытие кустарника со

ставляет 8% при встречаемости 33% (табл. 1.9.17). Общее покрытие трав несколько ниже визу
альной оценки -74%. Основу травостоя слагают Carex arctisiblrica (покрытие от 10 до 50% при 
встречаемости 100 %), и злаки, суммарное покрьпие которых на площадках колеблется от 30 до 
80 %, составляя в среднем 46 %. Покрытие видов разнотравья не превышает 1 % при встречае
мости 8-17 %, что типично для интенсивно выпасаемых территорий. 

Данные по покрьпию мхов и лишайников совпадают с таковыми визуальной оценки. На 

площадках зарегистрировано два вида лишайников- Peltigera aphthosa и Flavocetraria cucullata. 

Виды 

Флористический состав и структура сухой травяно-моховой тундры 

по описаниям учетных площадок 20х50 cm . Точка 5, RlЗ Е. 1994 r. 

Покрьпие, % 

Таблица 1.9.17 

~ 
~ 

--------------------------------------------------------~ 

9 1 О 11 12 Сред. t' 2 3 4 5 6 7 8 

Salix lanata 2 45 5 45 
Salix nummularia 5 

Общее покрытие трав 85 80 7 5 85 85 60 70 50 70 100 90 40 
Carex arctisiblrica 10 15 20 40 45 30 40 10 30 20 50 15 
Carex stans 
Chrysosplenium aureum -
Luzula wahlenbergii 
Polygonum viviparum 
Ranunculus borealis 

Saxifaga cernua 
Senecio atropurpureus 
Stellaria peduncularis 

Злаки 70 
Мхи 100 
Лишайники 1 
Flavocetraria cucullata О 

Peltigera aphthosa 

RlЗ N (трансекта) 
Общее описание 

5 10 

~~ 

8 33 
<1 8 

74 100 

27 100 
17 

<1 8 
<1 8 
<1 8 
<1 8 
<1 25 
1 17 

<1 8 
46 100 
99 100 

33 
17 
33 

Трапсекта расположена в сходных условиях рельефа, почв и увлажнения с Rl3 Е. Расти
тельность- сухая буrорковатая травяно-моховая тундра. Аспект создают злаки, на фоне кото
рых выделяются пятна кустарников и цветущие особи малообильного разнотравья. Общее про

ективное покрытие растительности 1 00 %. 
Ярус кустарников не выражен, кусты Salix lanata распределены по поверхности рассеяно, 

высота кустов 10-15 см. Покрытие составляет не более 3-5%. 
В травяном ярусе доминируют Carex arctisiblrica и злаки, среди которых наиболее обиль

ны Calamagrostis holmii, C.lapponica, Роа arctica, Festuca ovina. Виды разнотравья малообильны. 
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Моховой покров хорошо развит, его покрытие составляет 95-100 %. Лишайники не играют 
в этом сообществе значительной фитоценотической роли - их покрытие не превышает 2-4 %. Вы
явлено девять видов лишайников: F1avocetraria cucullata, F. nivalis, Cetraria islandica, Cladonia 
cornuta, С. deformis, первичные слоевища Cladonia (предположительно С. fimbriata), Dactylina 
arctica, Pe1tigera aphthosa, Р. canina. 

О п и с а н и е у ч е т н ы х п л о щ а д о к 20х50 см 

Покрытие Salix lanata в среднем составляет 2 % при встречаемости 25 %. Общее покрытие 
трав на площадках изменяется от 35 до 90 % при среднем 64 %. Покрытие слагают Carex 
arctisiblrica (33%) и вегетативные побеги злаков (30%). Из разнотравы лишь Luzula confusa и 
Senecio atropurpureus встречаются чаще других и имеют относительно большее покрытие. Ос
тальные виды разнотравы имеют покрытие < 1-1 % при встречаемости 8% (табл. 1. 9.18). 

Таблица 1.9.18 
Флористический состав и структура сухой травяно-моховой тундры 

по данным учетных площадок 20х50 см. Точка 5, R13 N. 1994 r. 

Виды 

Salix lanata 
Salix nummularia 
Общее покрытие трав 85 
Carex arctisiblrica 50 
Carex stans 
Luzula confusa 1 О 
L. wahlenbergii 
Polygonum viviparum 

Ranunculus borealis 

2 

90 
60 

5 

3 

80 
40 

Покрытие,% 

4 5 6 

35 60 80 
20 40 40 

2 

7 

3 
3 

8 

50 40 
20 20 

10 

Senecio atropurpureus 5 2 
Stellaria peduncularis 

9 10 

25 

80 40 

20 35 

злаки 30 25 40 1 О 20 
Мхи 100 100 100 100 90 

40 20 20 60 5 
1 00 1 00 1 00 1 00 9 5 

Лишайники 

Cetraria is1andica 
Flavocetraria nivalis 

Cladonia coccifera 

С. cornuta 

Peltigera aphthosa 
Р. canina 

3 

3 

5 

3 

11 

~ 
о 
::1! v 

"' i'_; 
12 Сред. ~ 

~~ 

2 25 
<1 8 

90 40 64 100 
15 30 33 100 

<1 8 
5 3 33 

<1 8 
<1 8 
<1 8 
1 42 

<1 8 
70 10 30 100 
1 00 1 00 1 00 1 00 

5 
3 
2 

33 
8 
8 

8 
8 
17 
8 

Покрытие мхов по площадкам практически не изменяется, оставаясь очень высоким - 95-
100 %. Лишайники имеют низкие встречаемость и покрытие, на площадках зарегистрировано 

шесть видов с неопределенным доминированием и одинаково низкой встречаемостью. 

Сравнение растительности на R 13 Е и R 13 N выявило их сходство как по видовому соста
ву, так и по структуре. 

Анализ повторных описанийсостава и структуры растительных 

сообществ 

Повторные описания растительных сообществ на стационарных площадях, проведеиные в 
1994 году - через год после начала наблюдений - выявили значительное сходство в оценке видо
вого состава и визуальных оценок покрытия видов и групп видов при выполнении повторных 

геоботанических описаний. В большинстве случаев близки и средние значения покрытия, полу

ченные при описании учетных площадок 20х50 см. Однако, на отдельных площадках обнаружи

лось значительное расхождение оценок, что может быть связано: 1) с ошибкой опыта (в подсчете 
процентов покрытия), 2) с различным состоянием растений в период наблюдений, 3) с неточным 
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наложением рамки. Наиболее вероятной сочли ошибку в наложении рамки вдоль мерной ленты, 

поскольку, например, в отношении лишайников, были повторно зафиксированы мелкие слоеви

ща редких видов, но оценки покрытия видов достаточно обильных различались. В 1995 году 
эта ошибка была учтена, степень сходства описаний возросла. Полученные результаты позволя

ют сделать вывод, что повторное наложение рамки при описании учетных площадок осуществле

но с достаточной для данных исследований точностью. Сравнение средних значений покрытия 

видов, групп видов и их встречаемости за 1994- 1995 годы подтверждает сделанный вывод. 
Имеющиеся расхождения вызваны: 

- естественной погодичной динамикой, связанной с изменением климатических условий и 
реакцией видов на эти изменения, 

-биологией видов (фенофазой в момент описания), 

-субъективным фактором, поскольку известно, что точность оценки при воспроизведении 

описания или повторения его специалистами равной квалификации составляет всего 25% 
(Smith, 1944 по: ГрейгСм.ит, 1967; Bray, Curtis, 1957). 

Результаты сравнительного анализа видового состава и структуры растительных сооб

ществ на огороженных участках и трансектах по ассоциациям представлены в таблицах 1. 9. 7; 
1.9.8; 1.9.12; 1.9.13; 1.9.19-1.9.26. 

Таблица 1.9.19 
Сравнение геоботанических описаний травяно-кустарничково-лишайниково-моховой тундры 

за три года на R5, точка мониторинга 2 

Показатели и R5E R5N 
виды Еастений 1993 1994 1995 1993 1994 1995 

Общее проективное покрытие,% 100 100 95 90 90 95 
Покрытие цветковых,% 60 80 75 70 80 50 
Средняя высота трав, см 10-15 10-15 10-15 10-15 7-10 5-7(25) 
Покрытие видов, % 
Ca1amagrostis lapponica 25 10 
С. holmii 15 15 10 5 5 3 

Carex arctisiЬirica 15-20 10 15 10 20 15 

Luzu1a confusa 5 15 15 5 5 5 
Роа arctica 5 15-25 15 
Arctagrostis latifolia 
Senecio atropurpureus 3 
Salix nummularia 30 25 15 20 15 15 
Vaccinium vitis-idaea t• 5 5 5 4 

Pedicularis albolaЬita 1 
Alopecurus alpinus 5 3 
Eriophorum scheuchzeri 

Всего видов 9 10 8 6 6 10 
Покрытие мхов, % 80 90 80 80 85 80 

ПокЕытие лишайников, % 30 30 40 30 30 30 
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Таблица 1.9.20 
Динамика состава и структуры фитоценозов травяно-кустарничково-лишайниково-моховой 

тундры по данным геоботанических описаний за два года на точках мониторинга 3, 4, 6 

Проективное nокрытие, % 
Покрытие,% Точка 3 Точка 4 Точка 6 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 
R7E R7N R7E R7N R10E R10N R10E R10N R15E R15N R15E R15N 

Salix sp. 10 7 5 8 
Salix lanata 10 8 7 9 10 10 
Betula nana 1 1 1 12 3 13 2 2 2 7 
Кустарники всего 11 1 8 8 21 13 23 12 9 7 15 

Salix nummu1aria 22 19 15 20 13 16 15 15 15 16 5 15 
Vaccinium vitis-idaea 3 5 5 1 3 3 1 
V. uliginosum 9 2 10 1 1 
Кустарнички всего 25 24 20 29 22 21 25 16 15 19 5 17 

Carex arctisiblrica 13 5 15 15 12 11 15 15 13 19 14 15 
С. g1areosa 5 
Eriophorum scheuchzeri -
Arctagrostis 1atifolia 1 1 1 
A1opecurus a1pinus 1 1 15 15 1 20 20 1 
Ca1amagrostis ho1mii 15 5 5 15 15 5 10 5 10 
С. neg1ecta 10 15 
Вегет. побеги злаков н/у 8 н/у н/у 9 16 8 10 8 6 15 15 
Stellaria peduncularis 1 
Festuca ovina 1 
Hierachloe a1pinum 2 5 10 10 
Luzula confusa 10 1 2 1 1 
Роа arctica 5 3 10 5 10 10 5 
P.alpigena 1 1 
Po1ygonum viviparum 1 1 1 1 1 1 2 1 
Senecio atropurpureus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Травы всего 33 46 37 61 40 29 62 62 45 49 45 45 

Мхи 58 74 90 90 72 73 95 95 88 73 90 70 

Лишайники 46 24 40 30 14 34 16 30 17 40 20 40 

Таблица 1.9.21 
Динамика покрытия и встречаемости видов в травяно-кустарничково-лишайниково-моховой 

тундре за два года на точках мониторинга 3, 4, 6 по данным учетных площадок 20х50 см 

R7E RIOE R15 Е 
Покрытие,% Встреч.,% Покрытие,% Встреч.,% Покрытие,% Встреч.,% 

Виды 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 \995 
Salix lanata 1 1 17 17 7 7 67 67 
Salix sp. <1 <1 8 <1 10 10 75 75 
Betula nana <1 <1 8 8 2 2 8 8 
Ca1amagrostis holmii 2 2 67 58 
Carex arctisiblrica 13 12 100 100 12 10 100 100 12 10 100 100 
A1opecurus alpinus 1 1 50 50 1 2 25 25 
Salix nummularia 22 21 100 100 15 17 92 92 
Vaccinium vitis-idaea 3 3 100 100 
Vaccinium uliginosum 
Polygonum viviparum <1 8 <1 67 33 <1 <1 8 25 
Hierachloe alpina 2 25 
Festuca ovina <1 8 
Роа arctica 1 <1 17 25 
Arctagrostis latifolia <1 8 
Senecio atropurpureus <1 8 <1 <1 8 17 
Va1eriana capitata <1 8 
Luzu1a confusa <1 <1 8 17 2 1 25 33 
Вегет. побеги злаков 3 3 75 67 8 9 92 83 
Мхи: живые 58 56 100 100 72 70 100 100 88 99 100 100 
мертвые <1 н/у 8 28 75 17 100 
Лишайники 46 45 100 100 29 30 100 100 17 16 100 100 
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Таблица 1.9.22 
Сравнение геоботанических описаний ивняково-травяно-моховой тундры R3, 

точка мониторинга 2 

Виды растений R3E R3N 
и показатели 1994 1995 1993 1994 1995 

Общее проект.покрытие,% 100 99 100 95 100 

Покрытие кустарников,% 60 57 60 50 60 

Salix lanata, покрытие,% 30 50 40-50 30 30 

высота, см 50 45 50 50 50 

Betula nana, покрытие,% 20 7 20 15-20 15 

высота, см 10-25 30 20 25 20 

Покрытие травяно-

-кустарничкового яруса, % 50 65 30 25-30 35 

Покрытие видов, %: 

Carex arctisiЬirica 10 15 15 

Eriohporum polystachion 5 15 10 1 

Equisenum arvense 5 10 15 15 10 

Salix nummularia 8 5 10 10 10 

Vaccinium vitis-idaea 1 
V. uliginosum 15 20 5 3 
Polygonum viviparum 5 10 3 3 3 
Stellaria peduncularis 

Polemonium acutiflorum 

Saxifraga cernua 
Роа arctica 1 1 10 

Pedicularis sp. 5 10 

Ca1amagrostis ho1mii 5 10 10 

Valeriana capitata 5 10 
Festuca ovina 1 

Lusula confusa 5 
N ardosmia frigida 10 3 10 10 
Alopecurus a1pinus 5 20 20 15 
Arctagrostis latifolia 0-15 н/у 3 
Dryas octopetala 1-1 о 1 

Calamagrostis lapponica 10 

Arctophila fulva 1 

Senecio atropurpureus 

Pyrola grandiflora 

Мхи 98 100 95 100 95 

Лишайники 20 25 20 17 20 
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Таблица 1.9.23 
Динамика состава и структуры фитоценозов ивняково-травяно-моховой тундры за два года 

по геоботаническим описаниям на точках мониторинга 3, 4, 6 

Проективное покрьпие,% 

Растения Точка 3 Точка 4 Точка 6 
1994 1995 1994 1995 1994 1995 

R8E R8N R8E R8N R11E RIIN R11E RIIN RI6E RI6N RI6E RI6N 

Salix lanata 35 44 37 45 26 28 30 31 30 27 37 21 

Betula nana 1 1 <1 <1 <1 <1 

Всего кустарники, % 35 44 38 46 26 28 30 31 31 28 38 22 
Salix nummularia 6 4 7 5 10 4 9 2 4 8 3 
Vaccinium vitis-idaea 5 <1 5 <1 <1 <1 <1 <1 
V. uliginosum 1 1 

Всего кустарнички,% 11 5 12 6 10 4 10 2 6 9 4 2 

Carex arctisiblrica 1 5 <1 

С. stans 5 

C.glareosa <1 

C.tripartita <1 <1 <1 

Eriophorum spp. <1 <1 <1 4 3 <1 

Calamagrostis holmii н/у 1 1 н/у н/у 3 н/у н/у 2 
Вегет. побеги злаков 2 1 5 2 7 3 9 1 7 5 
Роа arctica 5 7 3 1 
P.alpigena 

Arctagrostis latifolia <1 

Artemisia tilesii <1 <1 

Equisetum arvense 8 \8 15 20 8 11 10 13 3 4 5 5 
N ardosmia frigida <\ 5 <1 3 <1 2 2 3 3 
Stellaria peduncularis <1 <1 <1 <1 1 <1 1 
Valeriana capitata <1 <1 <1 

Ranuncu1us borealis <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Polemonium acutitlorum 3 1 2 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Polygonum viviparum 1 <1 1 2 1 3 1 1 1 1 
Rubus chamaemorus <1 

Pedicularis spp. <1 <1 1 

Всего травы, % 19 32 25 40 17 29 25 34 14 20 20 24 

Мхи, % : живые 92 85 90 90 60 91 90 95 87 80 90 90 
отмершие 3 31 10 16 
Лишайники,% 9 2 5 5 13 7 10 5 10 21 9 10 
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Таблица 1.9.24 
Динамика покрытия и встречаемости видов в ивняково-травяно-моховой тундре за два года на точках мониторинга 2. 3, 4, 6 

по данным учетных ПJJощадок 20х50 см 

Виды растений Покрытие,% Встреч.,% Покрытие,% Встреч.% Покрытие,% Встреч.,% Покрытие,% Встреч.,% 

R3E R3E R8E R8E R11E R11E R16E R16E 
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

Salix 1anata живая 17 25 100 100 24 27 100 100 18 21 92 92 30 39 92 100 
мертвая 7 4 92 92 12 12 83 92 8 8 92 92 8 - 100 

Betu1a nana 6 8 58 67 - - - - - - - - <1 <1 17 17 
Carex arctisiblrica 6 6 83 100 
Equisetum arvense 1 1 67 58 8 9 100 100 8 7 100 100 3 4 75 83 
Sa1ix nummularia 5 4 92 83 6 6 100 100 10 9 92 92 4 3 83 83 
Vaccinium vitis-idaea <1 <1 17 8 - - - - - - - - <1 <1 8 8 
Vaccinium uliginosum 2 2 8 8 
Po1ygonum viviparum <1 <1 17 17 1 <1 50 50 1 1 92 58 1 1 67 67 
Ranuncu1us borealis <1 <1 8 8 1 1 58 67 <1 <1 25 25 - <1 - 8 
Pedicu1aris sp. <1 <1 8 8 . - - - - <1 <1 8 8 
Stellaria peduncu1aris 1 1 67 92 <1 <1 25 25 <1 <1 25 25 <1 - 17 
Festuca ovina <1 1 8 33 
Polemonium boreale <1 <1 17 17 3 4 75 92 <1 <1 42 58 <1 <1 25 33 
N ardosmia frigida <1 1 17 50 <1 1 17 33 1 3 92 83 2 3 75 83 
Valeriana capitata <1 <1 58 50 - - - - <1 <1 8 17 
Вегет.побеги злаков <1 2 17 100 - - - - 2 3 58 67 
A1opecurus a1pinus - - - - <1 - 17 - <1 1 17 58 
Artemisia tilesii - - - - 1 1 17 25 
Carex glareosa - - - - <1 - 8 - - - - - 1 - 25 
Eriophorum polystachion - - - - <1 - 8 - - - - - 4 3 42 42 
Poaalpina - - - - 1 1 83 83 
Senecio atropurpureus - - - - <1 <1 8 17 
Calamagrosris neglecta - - - - - - - - - - - - 1 - 33 
Мхи 95 95 100 100 92 96 100 100 80 80 100 100 80 80 100 100 
Лишайники 19 9 100 100 9 9 100 100 13 12 100 100 10 9 83 83 
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Таблица 1.9.25 

Динамика состава и структуры фитоценозов сухой травяно-моховой тундры за два года 

по данным описаний на точке мониторинга 5 

Показатели и 1994 1995 1994 1995 
виды :еастений R13E R13N R13E R13N R14E R14N R14E R14N 

Общее проективное покрытие, % 100 100 100 100 \00 100 100 100 
Salix lanata: покрытие, % 12 10 6 8 3 1 
высота кустов, см \0-15 10-15 10-15 10-12 10 10 
Покрьпие трав,% 74 64 70 70 87 68 95 85 
Средняя/максимальная 

высота травостоя,см 10/25 10/25 7115 8/20 7115 7/15 12115 10/14 
Общее покрытие злаков и осоковых, % 46 30 60 57 40 15 50 25 
Покрьпие(встречаемость) трав,%: 

Carex arctisiЬirica 27(1 00) 33(1 00) 32( 1 00) 40(1 00) 32(1 00) 38(1 00) 35(1 00) 30(1 00) 
С. stans 5 10 1 5 8 10 3 5 
Роа arctica 20 15 25 25 25 10 35 15 
Ca1amagrostis ho1mii 25 15 5 5 15 5 15 15 
A1opecurus alpinus 1 1 
Eriophorum polystachion 14(50) 10(42) 
Е. medium 14(75) 10 1 
Ranuncu1us borealis 
Senecio atropurpureus \(50) 5 
Saxifraga cernua <1 1 
S. hieracifolia 1 1 
S. folio1osa 
Sa1ix nummu1aria <1 <1 <1 <1 3 
Artemisia tilesii 1 
Luzula confusa 3 3 2 <1 
L. walenbergii <\ <\ <1 
Polygonum viviparum <\ 1 
Arctagrostis 1atifolia 1 
Stellaria peduncu1aris <1 <1 <1 1 1 
Покрытие мхов, % 99 100 100 100 99 100 95 95 
Поч~ытие{встречаемость} лишайников, % 1{33} 1{33} 1{25} 1{17} 4{83} 1 0(1 00} 5{92} 12(1 00} 

Таблица 1.9.26 
Динамика покрытия и встречаемости видов в сухой травяно-моховой тундре 

на точке мониторинга 5 по данным учетных площадок 20х50 см 

Виды Покрьпие,% Встреч.,% Покрытие,% Встреч.,% 

R13E R13E R14E R14E 
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

Salix lanata 8 8 33 33 
Salix nummu1aria <1 1 8 17 
Carex arctisiЬirica 27 29 100 100 32 33 100 100 
Carex stans 1 1 17 25 
Chrysosplenium aureum <1 8 
Eriophorum medium 14 15 75 82 
Luzu1a wah1enbergii <1 8 
Luzula confusa 2 5 33 33 
Po1ygonum viviparum <1 <1 8 25 
Ranunculus borealis <1 <1 8 25 
Saxifaga cemua <1 <1 25 25 
Senecio atropurpureus 1 1 17 17 <1 <1 8 17 
Stellaria peduncu1aris <1 <1 8 8 1 <\ 42 33 
Вегет.побеги злаков 46 44 100 100 40 43 100 100 
Мхи 99 99 100 100 99 99 100 100 
Лишайники 1 1 33 33 4 5 83 83 
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Приведеиные в таблицах данные свидетельствуют об отсутствии существенных погодич

ньiх флюктуаций в структурной организации всех изученных сообществ. Соотношение таких 
структурных единиц ценозов как кустарники, кустарнички, травы, мхи и лишайники изменяет
ся незначительно (в пределах 10 %). Расхождение более 10% в покрьпии мхов объясняется раз
личным состоянием мохового покрова во время наблюдений: в июле 1994 года было сыро - все 
углубления были заполнены водой, а в августе 1995 года было сухо - в микропонижениях было 

учтено покрьrтие мхов. 

Наиболее изменяющейся частью фитоценозов являются травянистые растения. Обилие 
трав, их горизонтальное и вертикальное размещение в пространстве ценоза, а также видовой со

став, изменяются в зависимости от погодных условий года и времени наблюдения (Hope
Simpson, 1940 по: Грейг-Смит, 1967). Поэтому описание площадок в разное время входило в зада
чу исследований. В августе 1995 года отмечено более высокое обилие (покрьпие) трав, так как 
в июле 1994 года они находились в ранней стадии сезонного развития. С другой стороны, неко
торые весенние виды не были учтены в 1995 году, так как закончили свое развитие. 

Наблюдаемая динамика является естественной, полученные данные не выявили каких

либо резких изменений в составе и структуре изучаемых растительных сообществ: доминирую
щие виды не изменили позиций, редкие и малообильные незначительно снизили или увеличили 

свою фитоценотическую значимость. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что наиболее сложным объектом мониторинга 

являются лишайники. Несовладение оценок покрытия достигает 37 % (одна площадка), наи

меньшая разница 1-2% (на четвертой части площадок), в основном оно колеблется от 3 до 20%. 
Ошибке способствует то, что многие лишайники имеют очень маленькие размеры (высота поде

циев Cladina- менее 1 см). Обращает на себя внимание факт, что редкие, малообильные виды не 
теряются при повторных учетах. Ошибка относится к оценке покрьпия достаточно обильных 

видов. В этих условиях следует или очень точно фиксировать учетную площадку, или увеличить 

повторность описания и оперировать усредненными данными. Увеличение размера учетной 

площадки снижает точность учета. На оценку покрьпия лишайников могли повлиять условия 

увлажнения: при высокой влажности лишайники зрительна увеличивают свое покрьпие, за счет 

чего в 1994 году оценка покрьпия могла быть больше, чем в 1995. При выполнении общего гео
ботанического описания в 1995 году общее покрытие лишайников оценено выше, чем в 1994, на 
10%. 

Мы не считаем разработку методов завершенной - необходим учет погодичнь1х флюктуа
ций, выбор индикаторных объектов и признаков. 

9.5. Оценка и контроль запасов и структуры надземной фитомассы цветковых и 
лишайников 

Исходя из пастбищного значения территории, мы уделили особое внимание определению 
запасов и структуры надземной фитомассы кормовых растений: трав, кустарников, лишайников. 

Огороженные участки необходимы для того, чтобы уловить изменения запаса и структуры фито

массы после снятия пастбищной нагрузки. 

Для оценки запасов и структуры фитомассы кустарничков и трав в изучаемых сообществах 

были заложены площадки размером 25х25 см. Количество площадок определено характером 

распределения растений по поверхности: чем неравномернее их распределение, тем больше чис

ло площадок (5-10-15-20). Растения были срезаны ножницами на уровне мохового покрова. В 

камеральных условиях образцы разобраны на группы (злаки, осоковые, разнотравье) или виды. 

В каждой группе выделены живые части растений (биомасса) и мертвые (ветошь). Взвешивание 

произведено в воздушно-сухом состоянии, цифровые данные обработаны статистически. 

Запас лишайников определен на тех же площадках. После срезания трав лишайники тща

тельно выбраны из мхов и в камеральных условиях разобраны по видам, взвешены в воздушно

сухом состоянии. 

В пятнисто-бугорковатых травяно-кустарничково-лишайниково-моховых тундрах запас 
фитомассы цветковых и лишайников на разных участках колеблется от 2.3 до 8.8 г.на учетную 
площадку, составляя в среднем по ассоциации 70.4 г/м2 (0.7 т/га). Большая часть (70%) фито
массы приходится на цветковые, среди которых преобладают злаки и осоковые (38%). Запас кус
тарничков очень варьирует. Кустарники в виде молодой поросли были учтены только на на од

ной из nяти стационарных площадей (табл. 1.9.27). 
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Таблица 1.9.27 

Запас и структура надземной фитомассы цветковых растений и лишайников 

в сообществах кустарничково-лишайниково-моховой тундры 

Фракции Запас ~итомассы Структура 

г/учетную площадку г/м2 % 

R1 R5 R7 R10 R15 СЕеднее 

Злаки 

биомасса 0.4 1.0 0.4 0.3 0.1 0.44 7.0 43 
ветошь 0.6 1.7 0.3 0.2 0.1 0.58 9.3 57 
всего 1.0 2.7 0.7 0.5 0.2 1.02 16.3 100/23 

Осоковые 

биомасса 0.2 0.3 0.3 0.6 0.4 0.36 5.8 56 
ветошь 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.28 4.5 44 
всего 0.5 0.6 0.5 1.0 0.7 0.64 10.3 100/15 

Разнотравье о о о о о о н/о о 

Кустарнички 4.2 1.1 0.2 0.2 0.6 1.26 20.2 29 
Кустарники 0.7 0.14 2.2 3 

Всего цветковых 5.7 4.4 1.5 2.5 1.5 3.12 49.9 70 

Лишайники 3.1 2.7 0.8 0.6 1.4 1.72 27.5 30 

Общая ~итомасса 8.8 7.1 2.3 3.1 2.9 4.84 77.4 100 

Таблица 1.9.28 
Запас и структура надземной фотомассы травяно-кустарничкового яруса и лишайников 

в сообществах сухой травяно-моховой тундры 

Фракции Запас фитомассы Структура 

г/учетную площадку г/м 2 % 

Rl3E Rl4E СЕеднее 

Злаки 

биомасса 1.2 0.8 1.0 16.0 49 
ветошь 1.5 0.6 1.05 16.8 51 
всего 2.7 1.4 2.05 32.8 100/41 

Осоковые 

биомасса 0.7 1.4 1.05 16.8 49 
ветошь 0.3 1.9 1.1 17.6 51 
всего 1.0 3.3 2.15 34.4 100/43 

Разнотравье о о н/о н/о о 

Кустарнички 0.01 н/о н/о о 

Всего цветковых 3.7 4.7 4.2 67.2 84 

Лишайники 0.1 0.8 0.8 12.8 16 

Общая ~итомасса 3.8 5.5 5.0 80.0 100 

Запасы и структуру надземной фитомассы травяно-кустарничкового яруса и лишайников в 

сухих травяно-моховых тундрах демонстрирует таблица 1.9.28. Преобладают цветковые, пред
ставленные исключительно осоковыми и злаками. Соотношение биомассы и ветоши во фракци

ях осоковых и злаков практически одинаковое - 1: 1. Запасы лишайников очень низкие, доля 

лишайников в надземной фитомассе составляет всего 16 %. Общий запас надземной фитомассы 
для данной ассоциации составляет 80 г/м2 или 0.8 т/га. 

Для ивняково-травяно-моховой тундры средние запасы надземной фитомассы представле

ны в таблице 1.9.29. Структура надземной фитомассы травяно-кустарничкового яруса в этой 

ассоциации наиболее сложная - хорошо выражены фракции разнотравья, кустарничков и кус
тарников. На разных участках запасы фитомассы этих фракций изменяются незначительно. Об

щий запас фитомассы составляет 0.5 т/га, причем на долю злаков и осоковых приходится толь
ко 33 % от запасов цветковых. 
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Таблица 1.9.29 

Запас и структура надземной фитомассы травяно-кустарничкового яруса и лишайников 
в сообществах ивняково-травяно-моховых тундр 

Запас фитемассы Структура 

г/учетную площадку г/м2 % 

R2 R3 R8 R11 R16 СЕеднее 

Злаки 

биомасса 0.04 0.2 0.02 0.2 0.1 1.6 50 
ветошь 0.02 0.1 0.2 0.1 1.6 50 
всего 0.06 0.3 0.02 0.4 0.2 3.2 100/6 

Осоковые 

биомасса 1.0 0.5 0.3 0.02 0.9 0.5 8.0 56 
ветошь 0.9 0.7 0.2 0.01 0.4 0.4 6.4 44 
всего 1,9 1.2 0.5 0.03 1.3 0.9 14.4 100/27 

Разнотравье 0.7 0.1 0.8 0.7 0.3 0.5 8.0 15 
Кустарнички 0.2 0.8 0.3 0.2 0.2 0.3 4.8 9 
Кустарники 1.9 0.1 0.1 0.1 0.4 6.4 12 

Всего цветковых 4.8 2.5 1.7 1.5 2.0 2.3 36.8 69 

Лишайники 0.4 0.7 1.8 1.8 0.3 1.0 16.0 31 

Общая !J2итомасса 5.2 3.2 3.5 3.3 2.3 3.3 52.8 100 

Таблица 1.9.30 

Запас и структура надземной фитомассы в сообществах сырой травяно-моховой тундры 

Фракции Запас фитомассы Структура 

г/учетную площадку г/м 2 % 
R4 R6 R9 R\2 R\7 СЕеднее 

Злаки 

биомасса 0.5 1.0 1.1 2.0 0.06 0.9 14.4 64 
ветошь 0.2 0.9 0.5 1.1 0.5 8.0 36 
всего 0.7 1.9 1.6 3.1 0.06 1.4 22.4 100/16 

Осоковые 

биомасса 4.3 1.9 2.9 3.4 5.3 3.6 57.6 51 
ветошь 1.8 1.9 2.9 3.1 8.0 3.5 56.0 49 
всего 6.1 3.8 5.8 6.6 13.3 7.1 113.6 100/84 

Разнотравье 0.1 0.04 0.03 0.4 о 

Всего фитомассы 6.9 5.7 7.4 9.7 13.3 8.53 136.4 100 
биомасса 4.9 1.9 4.0 5.4 5.4 4.53 72.4 53 
ветошь 2.0 2.8 3.4 4.3 8.0 4.0 64.0 47 

Запас надземной фитомассы травяного яруса сырых травяно-моховых тундр составляет 1.4 
т/га, на 53% он состоит из живых (зеленых) растений (таб. 1.9.30). Фитомассу слагают злаки и 
осоковые. Запас осоковых на всех площадках в 2-3 раза выше запаса злаков, а на R 17 Е злаки 
практически отсутствуют. Соотношение биомассы и ветоши на всех площадках и в среднем для 

ассоциации составляет приблизительно 1: 1. Разнотравье малообильно, доля этой группы трав 
в общих запасах равна О. Кустарнички и лишайники также не учтены из-за чрезвычайно низкого 

обилия и встречаемости. 
Запасы надземной фитомассы и ее структура в среднем по ассоциациям, представлены в 

табл. 1.9.31. Изучение запаса и структуры надземной фитемассы травяно-кустарничкового 
(травяного) яруса и лишайников в четырех наиболее распространенных ассоциациях позволило 

выявить следующее: 

1. Наибольший запас фитомассы травяно-кустарничкового яруса (1.4 т/га) сосредоточен в 
сырых травяно-моховых тундрах, наименьший -в ивняково-травяно-моховых (0.5 т/га). 

2. В сырых травяно-моховых тундрах надземная фитомасса имеет самую простую структуру 
и сложена на 100% из травянистых растений. 

89 



3. При самом низком запасе структура фитомассы травяно-кустарничкового яруса в ивня
ково-травяно-моховых тундрах является наиболее сложной. 

4. Доля злаков в надземной фитомассе травяно-кустарничкового яруса наиболее велика в 
сухих травяно-моховых тундрах, наименьшая - в ивняково-травяно-моховых. 

5. Разнотравье наиболее обильно представлено в ивняково-травяно-моховых тундрах, где 
его доля составляет 15 %, в остальных ассоциациях виды разнотравья оказались неучтенными 

вследствие малого обилия и низкой встречаемости. 

6. Кустарнички наибольший вклад в образование надземной фитомассы вносят в травяно
кустарничково-лишайниково-моховых и ивняково-травяно-моховых тундрах. В сухих и сырых 

травяно-моховых тундрах роль кустарничков в сложении фитомассы равна нулю. 

7. Фитоценотическая роль лишайников и их доля в фитомассе наиболее высоки в травяно
кустарничково-лишайниково-моховых и ивняково-травяно-моховых тундрах. В сообществах су

хих травяно-моховых тундр доля лишайников снижается в 2 раза, а в сырых тундрах они отсут
ствуют. Данные свидетельствуют о низком общем запасе лишайников на летних пастбищах Яма

ла. Хозяйственный (кормовой) их запас практически не существует. 

Таблица 1.9.31 
Запас и структура надземной фотомассы по ассоциациям 

Фракции Тундровые ассоциации 

Травяно- Ивняково- Сухие Сырые 

кустарничково- травяно- травя но- травяно-

лишайниково- моховые моховые моховые 

моховые 

Структура фитомассы,% 

Злаки 23 6 41 16 
Осоковые 15 27 43 84 
Разнотравье 15 
Кустарнички 29 9 
Кустарники 3 12 
Всего цветковых 70 69 84 100 
Лишайники 30 31 16 

Запас фитомассы, г\м2 

Всего 77.4 52.8 80.0 136.4 
в том числе: 

цветковых 49.9 36.8 67.2 136.4 
лишайников 27.5 16.0 12.8 

9.6. Оценка состояния кустарниковой растительности 

В качестве критериев оценки состояния кустарниковой растительности были рассмотре

ны дифференциация на возрастные классы, дифференциация по степени повреждения кроны, 

длина годичных удлиненных побегов и число листьев на 1 м2 площади. Работы проведены на 
стационарных площадях в сообществах ивняково-травяно-моховой тундры, объектом исследо

ваний выбрана Salix lanata (Martens et а/., 1995). 
Возрастные классы определены визуально. Выделены три возрастных класса кустов: 

1 - проростки и молодые (с гладкой корой, простым ветвлением, активным ростом в высо-
ту); 

2 - средневозрастные (с фиброзной корой, сложным ветвлением, сформированной кро

ной); 

3 - старые (25% кроны составляют отмершие ветви). 
С выделением старых кустов возникли проблемы - многие имели до 50% мертвых ветвей в 

центральной части куста, но по периферии наблюдался активный рост молодых побегов. В этом 

случае дифференциация проведена по жизненности. Состояние кустарникового яруса оценено 

следующим образом: если проростков и молодых растений больше на 5%, чем старых, ярус 
рассмотрен как развивающийся; если количество старых кустов превышает количество молодых 

на 5%, ярус отнесен к деградирующим; все другие состояния оценены как стабильные. 
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По степени повреждения кроны выделены три класса: сильно, умеренно и слабо повреж

денные. Оценки повреждения делались визуально и с помощью специальных схем. Состояние ку-

старникового яруса считалось неудовлетворительным, если к числу сильно поврежденных отно-

силось более 15% кустов ивы и 5% кустов ерника. 
Результаты учета состояния кустарникового яруса в первый год наблюдений демонстриру-

ет таблица 1.9.32. 
Таблица 1.9.32 

Оценка состояния кустарника Salix lanata на точках мониторинга 

Распределение кустов по классам,% 

Классы R2 R3 R8 R11 R16 
оценки Е N N Е N Е Е N 

Повреждения 

слабые 9 13 22 6 22 о 4 
умеренные 17 51 65 42 74 34 41 48 
сильные 83 40 22 36 20 44 59 48 

Возрастные 

молодые о 22 14 30 29 40 4 14 
зрелые 48 31 48 33 51 20 38 48 
старые 52 47 38 37 20 40 58 38 

Количество к~стов 23 87 192 31 107 77 37 81 

Длина годичного побега замерена как на огороженных участках, так и на трансектах. Для 

измерений использована металлическая мерная лента с ценой деления 1 мм. Повторность измере
ний- 80. 

Число листьев на квадратном метре площади подсчитано на огороженных участках, а на 

точке 6 (R 16) число листьев определено и на трансекте (R 16 N). Результаты представлены в таб
лице 1.9.33. 

Очевидно, что превышение длины годичных побегов ивы на огороженных площадях в со

обществах R8 и R 16 по сравнению с трапсектами является следствием изменения режима ис

пользования. Это подтвердило обследование жизненного состояния кустарников на огорожен

ных участках и трансектах: на трансектах, где весной прошли олени, кустарники выглядели 

очень угнетенными, ветви были обломаны, приросты скусаны. На огороженных участках кар

тина была иная: кусты ивы выглядели здоровыми, зелеными, неповрежденными. Разница в со

стоянии кустарника была наиболее заметной на R 16, поэтому здесь решено было определить 
число листьев на квадратном метре трансекты. Значение этого показателя на трансекте оказа

лось более, чем в 2 ниже раза по сравнению с <.'Jгороженным участком. Следует отметить, что на 
R 16 выявлено наименьшее количество листьев на 1 м2 среди кустарника со средней высотой 50-60 
см, что связано с очень высокой ежегодной пастбищной нагрузкой. Об этом свидетельствуют 

также данные оценки классов повреждения и возраста (табл. 1.9.32). В сообществе преобладают 
старые сильно поврежденные кусты ивы. Изъятие из выпаса уже в первый год дало очевидный 

результат. 

Таблица 1.9.33 
Длина годичного побега и число листьев на 1 м1 Salix lanata на точках мониторинга 

в ивняково-травяно-моховых тундрах 

Показатели R2 R3 R8 R11 R16 
Е N Е N Е N Е N Е N 

Средняя длина побега, см 2.7 3.5 2.2 3.2 5.2 3.4 3.4 4.5 4.9 2.8 
Число листьев на 1 м2, шт. 2942 3194 5955 4652 2290 1039 
Высота к~стов, см 20 35-40 50-60 50-60 50-60 

Общее состояние кустарника на R8 значительно лучше, чем на R16 (табл. 1.9.32), но 
вследствие пастбищной нагрузки весной 1995 г. незащищенные кусты ивы натрансекте снизили 
годичный прирост побегов почти на 30 %. 

На остальных площадках влияние выпаса на состояние кустарника по выбранным критери
ям не выявлено в связи с тем, что весной на них выпаса не было, олени посетят эти участки 

осенью, на обратном пути на зимние пастбища. В это время основным кормом являются травы, 
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кустарники страдают в меньшей степени. Более значительный прирост за год удлиненных побе

гов ивы на трансектах, по нашему мнению, можно объяснить влиянием природных факторов, 
которое оказалось сильнее влияния выпаса. Хотя выводы делать рано - необходимо время для 

накопления необходимой информации. 

Подсчет листьев на квадратном метре позволяет судить о жизненности кустарника. При 
этом важно учитывать высоту кустов. Низкое количество листьев ивы на R2 объясняется прежде 
всего малой высотой кустов- 20 см. Увеличение средней высоты кустов до 35-40 см на R3 увели
чивает и число листьев на 1 кв.м. Разница количества листьев на единицу площади среди одина
ковых по высоте кустов следует увязать с величиной антропогенной нагрузки и влиянием при

родных факторов. 

Необходимо время и повторные исследования для того, чтобы сделать окончательный 

вывод о пригодности избранных методов для длительного мониторинга состояния кустарнико

вой растительности. 

9. 7. Фоновое содержание химических элементов в растениях 

На всех опорных точках мониторинга по периметру Бованенковского ГКМ отобраны об-

разцы растений для определения содержания химических элементов. Лабораторные исследова-

ния проведены в Международном центре биологии окружающей среды АН Эстонии (Mago-
medova et а/, 1991). Полученные данные будут рассматриваться как фоновые (табл. 1.9.34). 

Таблица 1.9.34 
Содержание химических элементов в растениях на опорных точках мониторинга, мr/кr 

ОбQазец Na р к Са Mg Fe Cu Mn Zn Ni Cd Cr РЬ в 

Лишайники 

R3 588 691 2558 7035 998 591.6 8.95 266.3 25.24 9.34 0.28 5.15 5.03 14.7 
R5 140 360 839 500 430 334.6 6.22 101.9 19.68 2.69 0.10 2.08 1.37 5.5 
R11 419 719 1507 16966 1487 629.0 5.23 120.7 35.19 7.80 0.47 6.14 6.03 8.5 
Rl5 247 543 1613 1646 576 244.8 7.01 191.3 34.75 2.71 0.49 1.81 2.25 13.1 
R16 936 1182 3350 4927 985 896.7 18.47 184.9 63.26 9.45 0.34 3.69 0.79 12.3 

Мхи 

R5 120 719 1079 999 1019 1774 8.90 252.5 37.50 11.32 0.38 9.78 6.44 10.0 
Цветковые 

R1 150 790 1960 1000 1080 182.0 48.50 787.3 14.63 4.84 0.06 5.65 0.96 17.5 
R2 270 1190 6600 3500 1800 

R3 200 1360 5500 500 1600 
R4 380 1890 7300 250 1980 
R5 857 857 4980 498 1076 159.6 5.89 745.6 17.73 3.45 0.14 3.09 0.37 12.5 

250 1364 4915 1003 1314 212.8 3.95 834.3 122.70 7.80 0.21 4.71 1.04 9.0 
R6 360 1908 6593 250 760 145.6 5.64 877.7 38.35 10.63 0.11 5.09 1.09 7.0 
R7 330 950 3700 500 1310 
R8 279 1535 12463 3988 1795 140.2 9.91 576.2 45.40 6.70 0.37 1.38 2.09 12.5 
R9 630 187 6000 250 760 
R10 350 1290 5500 2000 1680 
R11 450 1470 11100 4000 2620 
R12 340 1360 2900 500 1640 
R13 310 1100 5000 250 1370 
R14 170 990 4300 500 1310 
R15 230 1020 4200 1000 1540 
R16 270 1840 6400 2500 2280 
R17 240 900 1340 750 1310 

Опыт заложения мониторинговой сети и первые 2-3 года наблюдений показали следующее: 
работы по организации и осуществлению мониторинга дорогостоищи и трудоемки. За три 
года осуществлена территориальная организация сети опорных точек мониторинга, дана всесто-

ронняя геоботаническая характеристика выбранных растительных сообществ, как точки отсче-
та для будущих наблюдений, сформирована система методов и методических приемов, выбраны 
критерии оценки антропогенных нагрузок на растительность. 

92 



Проведение повторных наблюдений на стационарных площадках и площадях в течение 

первых двух-трех лет выявили некоторые недочеты и ошибки в методических приемах. Однако 
этого срока недостаточно для выявления степени надежности показателей интенсивности ант

ропогенных нагрузок, выбранных в качестве критериев, и естественной динамики этих показате

лей на фоне меняющихся климатических условий и волн численности лемингов. В год массового 

размножения леминги способны внести существенные изменения в естественную динамику фито

ценозов, что также должно быть учтено. Для решения этих проблем необходимы ежегодные на

блюдения на стационарных площадях и площадках не менее 5 лет. 

Глава JО.ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ БОТАНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
НА ОБЪЕКТ АХ ПО ДОБЫЧЕ, ПОДГОТОВКЕ И ТРАНСПОРТУ 

ГАЗА 

Регламент разработан в соответствии с видами техногеиных воздействий, источником 

которых являются объекты добычи, подготовки и транспорта газа, для реализации на Бованен

ковском и Харасавейском ГКМ, а также на объектах - технологических аналогах, расположен

ных в сходных природно-климатических условиях. Учтены зональная структура растительного 

покрова, реакции на воздействия и устойчивость растительных сообществ и составляющих их 

растений. 

10.1. Коптроль загрязнений 

Наиболее сложное направление мониторинга в связи с отсутствием не только нормирова
ния, но сведений о механизмах воздействия загрязнителей на тундровую растительность и пред

ставлений об их последствиях. 

Предположить можно следующие варианты: 

- деградация коренной растительности, затрудненное формирование вторичных сооб

ществ, оголение субстратов и активизация эрозионных процессов; 

- деградация коренной, зональна обусловленной растительности, замена ее производными 
травянистыми сообществами, толерантными к загрязнению; 

- сохранение состава и структуры коренных сообществ в течение длительного времени, 
постепенное накопление изменений, постепенная трансформация коренных сообществ с сохране

нием некоторых компонентов; 

-сохранение коренных растительных сообществ, в силу их адаптированмости к кислым по

чвам, ландшафтным и климатическим особенностям. 

Во всех случаях произойдет накопление ~агрязнителей- соединений азота, серы, органи

ческих соединений, тяжелых металлов в растениях и почвах. 

Обогащение субстратов и вод азотом, эвтрофикация может привести к нарушению струк

туры растительных сообществ за счет растений, которые смогут использовать азот, увеличивая 

продуктивность, скорость роста. 

10.1.1. Атмосферные загрязнения 

Основным поллютантам являются окислы азота, но при оценке уровня загрязнения окис

лами азота их количество суммируется с таковым серы в связи с общей направленностью воздей

ствий, а их общее закисляющее воздействие увеличивает токсичность тяжелых металлов. По

этому необходимо контролировать все перечисленные виды поллютантов. 

Для контроля ситуации нужны индикаторы реагирующие и аккумулирующие. 

Рассмотрим два направления мониторинга атмосферных эмиссий: 

Направление 1. 

Локальный .мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

атмосферные выбросы окислов азота, соединений серы, 
тяжелых металлов 

растительные сообщества, растения-индикаторы, 
пищевые растения, кормовые растения 

контроль процессов деградации и/или трансформации 

растительных сообществ 
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Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

анализ состава и структуры сообществ; анализ обилия, 
жизненности, фитомассы индикаторных 

и ресурсных видов 

определение угрозы деградации и трансформации 

растительности 

выбор контрольных точек и анализ ситуации на момент 

завершения строительства, затем через два года в августе 

(на пике продуктивности) 

точки мониторинга расположены во всех основных 

элементах ландшафта - на экспонированных хорошо 
дренируемых вершинах водоразделов, на менее 

экспонированных и умеренно дренированных склонах, 

в понижениях рельефа с затрудненным дренажем, 

аккумулирующих сток; по градиенту загрязнения. 

В качестве объектов мониторинга предполагается использовать сообщества травяно-кус

тарничково-мохово-лишайниковых тундр, ивняково- травяно-моховых и травяно-моховых. 

Наилучшими индикаторами, безусловно, являются лишайники и сфагновые мхи. 

Направление 11. 

Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

атмосферные выбросы окислов азота 

соединений серы, тяжелых металлов 

растения-индикаторы, пищевые растения, 

кормовые растения 

контроль процессов накопления поллютантов в 

растительном покрове 

анализ содержания поллютантов в растениях. Результаты 

мониторинга: определение локализации, трансформации, 

аккумуляции поллютантов 

выбор точек и анализ ситуации на момент завершения 

строительства, ежегодно в середине августа в период ввода 

в эксплуатацию, через два года в период стабильной 

работы, после аварийных выбросов в бесснежное время 
года 

отбор проб производится по градиенту загрязнения 

в соответствии с расчетными зонами рассеивания и 

данными приборных измерений концентрации 

поллютантов· в приземном слое воздуха, 

используются опорные точки. 

Выбор растений-индикаторов требует комментария. Обычно в качестве индикаторов в та

кого рода исследованиях выбирают растения, максимально аккумулирующие загрязняющее ве

щество. К числу таких растений относятся лишайники и сфагновые мхи. В отношении конк

ретной ситуации эти растения вполне подходят, тем более, что лишайники тяготеют к экспони

рованным вершинам водоразделов- дренированным, с промывным режимом, а сфагновые мхи к 

депрессиям рельефа с затрудненным дренажем, где создаются условия для аккумуляции загряз

нителей. Но мы считаем необходимым определять концентрацию поллютантов в травах и побе
гах ивы, поскольку они являются основным кормом для оленей. Этим связывается мониторинг 

пастбищ и мониторинг аэротехногенных загрязнений. 

Отбор проб трав и лишайников будет производиться в травяно-кустарничково-лишайни

ково моховых и травяно-моховых тундрах, отбор проб побегов ивы - в ивняковых тундрах, 
отбор трав (а кое-где и сфагновых мхов) в сырых травяно-моховых тундрах. Специально будут 
подобраны точки для отбора сфагновых мхов и лишайников. 
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Региональный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

атмосферные выбросы окислов азота, соединений серы, 
тяжелых металлов 

растения-индикаторы 

контроль процессов накопления поллютантов 

в растительном покрове 



Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

НапраВJiение 111 
Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

10.1.2. Поверхностные загрязнения 

НапраВJiение IV 
Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

анализ содержания поллютантов в растениях 

определение масштабов загрязнения территории, 

региональная оценка фоновых концентраций 

через два года в период стабильной работы, 

после аварийных выбросов 

отбор проб производится по градиенту загрязнения 

в буферной зоне, используются опорные точки. 

пылевое загрязнение 

растительные сообщества, растения-индикаторы, 

пищевые растения, кормовые растения 

контроль трансформации (деградации) растительного 

покрова в зонах пылевого загрязнения 

анализ состава и структуры сообществ; 

анализ обилия, жизненности, фитомассы индикаторных 

и ресурсных видов 

определение масштабов трансформации растительного 

по крова 

через три года 

по обочинам самых крупных, наиболее пылящих, 

отсыпанных привозным материалом дорог, 

по краям карьеров и крупных насыпных оснований 

в направлении господствующих ветров по градиенту 

загрязнения; используются опорныеточки 

разливы нефти и нефтепродуктов технологические стоки 

бытовые стоки 

растительные сообщества 

контроль процессов деградации и восстановления 

растительности 

дистанционное зондирование - оценка площади 

поражения, дифференциация и типизация; 

наземные·исследования - анализ состава и 

структуры сообществ на контрольных участках 
оценка степени загрязненности и перспектин естественной 

реабилитации территории 

через два года на этапе строительства, 

через пять лет в период эксплуатации, 

в случаях аварийных разливов 

контрольные точки закладываются в подвергшихся 

загрязнению сообществах в типичных и/или критических 

ситуациях, используются опорные точки 

Необходимо сопряжение ботанического мониторинга с гео- и гидрохимическим, исследо

вание путей миграции загрязнителей и их трансформации. Получаемые сведения о загрязнениях 

следует, как уже отмечалось, соотносить с качеством кормов на прилегающих пастбищных 

территориях. 

10.2. Контроль механических нарушений почвенно-растительного покрова 

Механические нагрузки - один из основных видов воздействия на растительный покров. 

По интенсивности они выстраиваются в ряд от тремплинга, однократных проездов транспорта, 

трансформирующих состав и структуру сообществ до полного уничтожения растительного по

крова строительной техникой, инициации эрозионных процессов, переработки рельефа. Имея, 

по сути, локальный характер, механические нарушения имеют широчайшее распространение, 
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очевидны, более того - бросаются в глаза, вызывая повышенный интерес к возможности их уст
ранения, рекультивации. Кроме того, как отмечалось выше, воздействие точечных и мелкопло

щадных нарушении имеет свойство аккумулироваться. Соединяясь вместе, единичные воздей

ствия оказывают значимое суммарное воздействие на состояние растительного покрова и ланд

шафтов. 

Механические нарушения являются также предметом контроля инженерно-геологического, 

геокриологического, гидрологического мониторинга. Задачей ботанического мониторинга при 

этом является контроль изменения растительности, а не просто размеров нарушенной террито

рии. 

Контроль изменения состава, структуры и продуктивности растительных сообществ, 

трансформации растительного покрова важен также с точки зрения их потенциального паст

бищного значения. 

Направления контроля нарушений растительности и их последствий разнообразны. Рас

смотрим их по порядку: 

Направление V. 

Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

Направление VI 

Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

Направление VП 
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Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 
Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

механические нарушения 

растительные сообщества 

контроль процессов деградации и/или трансформации 

растительных сообществ 

анализ состава, структуры и продуктивности 

сообществ, анализ обилия и жизненности индикаторных 

и ресурсных видов или групп растений 

определение угрозы деградации и трансформации 

растительности 

через три года 

точки мониторинга располагаются в местах нарушения 

растительных сообществ- прежде всего там, 

где механические нарушения растительного покрова 

могут приводить к активизации эрозионных процессов, 

используются опорные точки 

изменение гидрологического режима 

растительные сообщества 

контроль процессов деградации или трансформации 

растительных сообществ 
анализ состава, структуры сообществ, анализ обилия 

и жизненности наиболее чувствительных видов или 

групп растений 

оценка процессов деградации и трансформации 

растительности 

через три года 

точки мониторинга располагаются в понижениях рельефа, 

оказавшихся подпруженными или дренированными, 

используются опорные точки 

механические нарушения и изменение гидрологического 

режима 

растительные сообщества 

контроль процессов трансформации 

анализ состава и структуры пионерных группировок и 

сообществ, анализ обилия и жизненности видов или групп 
растений 



Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

Направление VIII 

Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

оценка процессов деградации и трансформации 

растительности 

через три года 

точки выбираются во всех типах ландшафта, могут 

совпадать с точками V и VI. 

механические нарушения 

пострекультивационные агроценозы 

контроль формирования растительных сообществ 

на рекультивированных территориях 

анализ состава, структуры сообществ, покрытия, высоты, 

жизненности рекультивантов и внедряющихся видов 

оценка эффективности рекультивации, определение 

перспектив зарастания и использования 

рекультивированной территории 

через три года 

точки размещаются на рекультивированных участках 

с разными условиями экотопа, при использовании разной 

технологии и видов-рекультивантов 

10.3. Комплексное техногеиное воздействие 

Направление IX 

Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

Направление Х 

Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

последствия техногеиных нарушений 

редкие растительные сообщества и популяции редких 

растений 

охрана редких растительных сообществ и популяций 

редких растений 

контроль состояния местообитаний, контроль численности 

и структурыпопуляций 

оценка состояния и охрана редких сообществ и растений 

ежегодно при формировании системы контроля, затем 

через три-пять лет в зависимости от степени угрозы 

наблюдаются все ценопопуляции всех редких растений и 

все редкие-сообщества, в зоне техногеиного воздействия 

и буферной зоне 

последствия техногеиных нарушений 

конкретная флора (совокупность видов растений) 

контроль видового разнообразия 

анализ флористического состава сообществ и 

группировок, Подвергшихея механическому нарушению, 

восстанавливающихся естественным путем и 

рекультивированных 

фиксация изменения флоры путем сравнения списков 

видов до освоения и в ходе его 

оценка процессов изменения флоры, возможности утраты 

видового разнообразия 

через пять лет 

используются точки мониторинга 1 - IX, видовые списки на 
момент начала освоения, опорные точки, материалы 

режимных обследований 
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Направление XI 
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Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

Региональный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

Направление XII 

Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

последствия техногеиных нарушений 

структура растительного покрова 

контроль процессов деградации и трансформации 

растительного покрова 

контроль соотношения коренных, производных 

и культурных сообществ осуществляется аэрокосмическими 

методами в сочетании с контролем на постоянных 

площадках и режимными наблюдениями 

определение масштабов и направленности трансформации 

растительности, оценка угрозы деградации, демонстрация 

степени сохранности экосистем, степени трансформации 

ландшафтных единиц разного уровня, местообитаний 

животных 

через три года 

используются точки мониторинга предшествующих 

направлений и точки, определяемые по результатам 

съемки или режимных наблюдений 

комплекс техногеиных нарушений 

структура растительного покрова 

контроль ценотического разнообразия оценка регионального 

значения освоения контроль направления и скорости 

трансформации растительного покрова 

контроль соотношения коренных, производных и 

культурных сообществ осуществляется аэрокосмическими 

методами в сочетании с контролем на постоянных 

площадках и режимными наблюдениями 

оценка реальности утраты ценотического и флористического 

разнообразия определение масштабов и направленности 

трансформации растительности, демонстрация степени 

сохранности экосистем, степени трансформации ландшафтных 

единиц разного уровня, местообитаний животных 

через пять лет 

используются все точки мониторинга охарактеризованных 

выше направЛений, данные режимных наблюдений 

комплекс техногеиных нарушений 

пищевые растения (морошка, брусника, голубика) 

контроль запасов и качества растительных ресурсов по 

периферии зоны освоения, оценка возможности сохранения, 

восстановления,использования ресурсного потенциала 

в зоне освоения 

контроль динамики площади распространения, контроль 

состояния и динамики растительных сообществ, содержащих 

контролируемый ресурс, определение запасов и качества 

сырья 

оценка влияния промкомплекса на растительные ресурсы, 

корректировка ущерба 

через три года 

используются точки мониторинга направлений 1-VII и 
данные режимных наблюдений на территории промкомплекса 
и в буферной зоне 



Направление XIII 
Локальный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

Региональный мониторинг 

Предмет контроля: 

Объект мониторинга: 

Задача мониторинга: 

Методы мониторинга: 

Результаты мониторинга: 

Регулярность наблюдений: 

Обоснование выбора точек: 

комплекс техногеиных нарушений 

кормовые ресурсы 

контроль состояния и качества кормовых ресурсов по 

периферии зоны освоения, оценка возможности сохранения 

и восстановления ресурсного потенциала в зоне освоения 

контроль динамики площадей, занятых естественной 

растительностью (направление Xl), контроль состояния и 
динамики растительных сообществ (направления 1-VIII) 
определение запасов и структуры фитомассы, определение 
качества кормов (направление ll) 
оценка влияния промкомплекса на кормовые ресурсы 

занимаемой им и прилегающей территории, корректировка 

ущерба 

через три года 

используются точки мониторинга и данные режимных 

наблюдений на территории промкомплекса и в буферной 

зоне 

комплекс техногеиных нарушений 

кормовые ресурсы 

оценка изъятия пастбищной территории; 

оценка перераспределения пастбищной территории; 

оценка последствий техногеиных воздействий 

контроль площадей с разной степенью пастбищной 

трансформации; контроль динамики загрязненных и 

нарушенных территорий 

оценка влияния промкомплекса на кормовые ресурсы 

Ямала, корректировка ущерба 

через пять лет 

используются точки мониторинга и данные режимных 

наблюдений на территории промкомплекса и в буферной 

зоне, а также специальные опорные точки регионального 

мониторинга (puc.l.9.2). 
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ЧАСТЬ 2. ГИДРОБИОНТЫ 

Опыт развития топливно-энергетического комплекса на Севере Западной Сибири пока

зывает, что процесс эксплуатации газовых и нефтяных месторождениий отрицательно сказыва

ется на природе. Происходят такие явления, как загрязнение, термоэрозия, заболачивание, выго

рание, перепромысел и т.д., приводящие к структурно-функциональным изменениям в экоене

темах (Воскресенский, Земчихин, 1986; Беликов, Куприянов, 1991; Чистов, 1991). Поскольку отка
заться от потребления ямальского газа невозможно, необходимо минимизировать ущерб при

родной среде. Для разработки природаохранных мероприятий важно получить исчерпываю

щую информацию о состоянии тундровых эхосистем на территориях месторождений до начала 

их эксплуатаций. Такая возможность предоставляется для разработчиков проекта освоения 

ямальских ГКМ. 

Различные сукцессионные изменения в пресноводных экоенетемах происходят постоянно 

как под влиянием климата, так и под влиянием разного рода человеческой деятельности. Ско

рость процессов при антропогенном влиянии усиливается. В рыбной продукции водоемов на

блюдается замещение ценных промысловых видов малоценными, непромысловыми. Для того, 

чтобы сохранить численность ценных промысловых видов, часто необходимы специальные 

меры с затратой огромных средств. 

Сукцессионные изменения в структуре рыбной части сообщества могут быть вызваны раз

ными видами хозяйственной деятельности человека: 

1) изменением условий существования рыб; 
2) неправильным ведением рыболовства в течение длительного периода, что рассматрива

ется как стрессовый фактор; 

3) вселением новых видов. 
При освоении Ямала изменения ихтиофауны происходят под влиянием первых двух при-

чин. 

Ихтиологическими исследованиями водоемы Ямала охвачены неравно мерно. Более полно 

исследованы реки и озера, относящиесяк бассейну Обской губы (Пнев, 1934; Юданов, 1933; Дру
жинин, 1936; Бурмакин, 1940; Лугаськов, Прасолов, 1982). Значительное внимание исследователей 
уделялось изучению ихтиофауны крупных озерных систем Яррото, Нейто (Куликова, 1960; 
Яковлева, 1970; Брусынина, 1970; Венглинский, 1971; Кубышкин, Юхнева, 1971). Об ихтиофауне 
рек западного побережья имеются отрывочные сведения в работах Е.Б. Куликовой (1960)- по 

р.Юрибей и В.М. Шишмарева с соавторами (1990)- по р.Еркатаяха, касающиеся биологии сиго
вых рыб. Ихтиофауна водоемов Ямала, в сравнении с другими водоемами Западной Сибири, 

изучена слабо, а реки Среднего Ямала, в том числе рр. Мордыяха, Надуйяха и Харасовая, 

практически не исследовались. В 1977 г. в бассейt~е р.Мордыяхи провели отдельные изыскания 

сотрудники СибрыбНИИпроект, но результаты работы не опубликованы. 

Первоначальной задачей наших исследований, проводимых на территории Бованенковс

кого ГКМ, явилось изучение популяционной структуры рыб бассейна р.Мордыяхи. Необходи
мо было уточнить видовой состав, выявить использование отдельными видами рыб различных 

элементов акватории (дельта, русло рек, озера, соры) для нагула, зимовки, размножения, мигра

ций. На основе полученных данных требовалось составить ихтиологические карты, выделить 

наиболее ценные для рыб водоемы (главным образом имеющие отношение к воспроизводству 

рыб), разработать рыбаохранные мероприятия, подсчитать возможный ущерб водным экосисте

мам. На современном этапе освоения БГКМ проводилась ревизия состояния ихтиофауны и кор

мовой базы рыб, поскольку предыдущие исследования показали, что изменения в структуре 

рыбного сообщества происходят с высокой скоростью (Богданов и др., 1991; Богданов, Целищев, 
1992; Богданов, Мельниченко, 1995; Богданов, 1995). Выявлены реакции популяций рыб и других 
гидробионтов на антропогенное влияние в зоне обустройства Бованенковского месторождения 
газа и разработаны природаохранные мероприятия. На основании проведеиных комплексных 

исследований представлен регламент мониторинга. Один из его разделов посвящен мониторин

гу водных экосистем. 

Гидробиологический мониторинг проводится в целях оценки текущего состояния популя

ций рыб и других гидробиантов и изменений, происходящих в результате антропогенного влия

ния. Известно, что только гидробиологический мониторинг обладает необходимым набором 

методов, которые обеспечивают возможность прямой, непосредственной оценки состояния эка

систем (Абакумов, Сущеня, 1991). 
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Объекты ихтиомониторинга на Ямале - сиговые рыбы. 
В границах бассейна р.Мордыяхи, испытывающего влияние обустройства ГКМ, выбраны 

определенные участки, охватывающие типичные местообитания рыб - нерестилища, места нагу
ла молоди и половозрелых рыб, пути миграции. 

Оценка современного состояния ихтиофауны в зоне проектируемого объекта проведена по 

следующим показателям: 

l) видовой состав рыб, основные биологические характеристики (размерно-весовой состав, 
упитанность, возрастной состав); 

2) пространствеиное распределение рыб (места нереста, нагула, зимовки, направление и 
сроки миграций); 

3) численность рыб (относительная численность рыб- экз. на стандартную сеть за сутки, 

или экз. на притонение невода, или кг/га); относительная численность личинок и мальков на 

nрибрежных мелководьях- экз./10 или 100 м2 ; абсолютная численность личинок в период покат

ной миграции; 

4) состояние кормовой базы рыб (численность и биомасса планктона). 

Глава 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Для решения nоставленных задач в 1989 - 1995 гг. был проведен следующий сбор материа-
л а: 

1) в течение вегетационного сезона - лов рыб сетями в озерах поймы ручья Пелхатосе, в 

р.Сеяхе; осуществлен разовый облов озер в пойме р.Сеяхи, р.Мордыяхи и в дельте; оценен 

дрифт рыб (численность, видовой состав, сезонная динамика) в ручье Пелхатосе, в р.Сеяхе (рай

он устья) и в р.Мордыяхе (выше устья р.Сеяхи); 

2) в начале и в конце вегетационных сезонов nроведено картирование распределения моло
ди рыб по акватории дельты, нижнего течения р.Сеяхи (от устья до р.Яраяхи) и р.Мордыяхи (от 

устья до р.Неромояхи); 

3) весной проведена разовая съемка распределения личинок и молоди рыб, лов рыб сетями 
в nределах всего русла и поймы р.Мордыяхи, начиная от озер Яррото, Ерто, Мордымолтои кон

чая дельтой. Кроме того, весной 1992 г. исследованы районы нижнего течения р.Надуйяхи и 

среднего и нижнего течения р.Харасовой, а весной 1995 г. - район будущей трассы магистраль
ного газопровода Бованенково - Байдарацкая губа. Лов рыбы проводили ставными сетями яче
ей от 24 до 60 мм. Личинок ловили конусными ловушками, сачком и 3-метровым бреднем, 

изготовленным из мельничного газа N 11, N 21; мальков рыб- 15-метровым бреднем с ячеей в 

мотне 5 мм. Биологический анализ взрослых рыб проведен на свежем материале у 323 экз. nеля
ди, 547 экз. чира, 456 экз. пыжьяна, 673 экз. ряпушки, 125 экз. муксуна, 164 экз. щуки, 12 экз. 
гольца, 103 экз. налима, 36 экз. корюшки, 2 эkз. хариуса. Использована стандартная методика 
(Правдин, 1966). Всего собрано 230 nроб молоди, обработано около 1 О тыс. экз. личинок и сего
летков рыб, 8 тыс. молоди корюшки, 120 экз. молоди прочих видов рыб. Все измерения молоди 
nроведены на фиксированном в 4% формалине материале. Длина тела личинок и мальков изме
рена от конца рыла до конца хвостового стебля с точностью до 0.5 мм. 

Гидробиологические исследования в 1989-1990 гг. проведены в период открытой воды 

(июнь-сентябрь), в 1992-1995 гг.- в весенний период (июнь). Съемками охвачены крупные озера в 

верховье р.Мордыяхи - Ямбуто, Ерто, Мордымолто, ряд озер в зоне ГКМ Бованенково и в низо
вье реки Мордыяха при впадении в нее р.Юмбадаяха, а также русла рек Мордыяха (верхнее, 

среднее, нижнее течение), Сеяха и Юряха (низовья). 

При сезонных сборах была создана сеть постоянных станций, охватывающих все биотопы 

озер, на реке- правый, левый берег и фарватер. Замерены темnература воды и прозрачность (по 

диску Секки). Интервал между забором проб составлял 9-1 О дней. Весенние сборы ограничивз
лись местами концентрации молоди сиговых рыб. Зоопланктон отлавливали процеживанием 

100 л (реже 50-200 л) воды через сеть с мельничным газом N 55, N 71. Всего обработано 188 
количественных и 16 качественных проб. Камеральная обработка проведена в лаборатории по 
стандартной счетно-весовой методике, использованы отечественные определители. 
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Глава 2. КРАТКАЯХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЕМОВ 

Бованенковское газовое месторождение расположено в западной части Среднего Ямала в 

бассейнах рек Мордыяха с притоком Сеяха и Надуйяха. 
Питание рек и озер -атмосферное, сток - поверхностный, коэффициент стока- 0.8. 
Река Мордыяха от озера Ямбуто до впадения в Карское море имеет протяженность 300 

км. Площадь водосбора составляет 8530 км2 • Самый крупный приток- р.Сеяха- 200 км, осталь
ные 43 притока длиной до 100 км. Все течение реки условно разделено на три участка: верхнее 
течение - до впадения речки Лымбадяхи, nротяженность 80 км; среднее течение - от устья Лымба
дяхи до устья р.Сеяхи и нижнее- от устья р.Сеяхи до устья Мордыяхи, около 60 км. В устье река 
образует обширную дельту до 20 км по ширине. 

Верхнее течение реки характеризуется сильно извилистым руслом, крутыми берегами, 

большой скоростью течения. В истоке р.Мордыяха имеет среднюю глубину 1.1 м, ширину русла 
от 10 до 15 м. Грунты верхнего течения представлены в основном заиленным песком. 

В среднем течении ширина реки колеблется от 70 до 100 м, высота берегов -от 2 до 4 м. 
Максимальная глубина составляет 3.5 м, средняя- 2.3 м. Встречаются перекаты длиной до 1 км с 
глубиной 0.5 м. Грунты дна реки представлены серой глиной. 

Нижнее течение р.Мордыяхи- это типичная равнинная река с У-образным руслом, низки

ми пологими берегами, плавными поворотами. Ширина реки от 150 до 200 м, местами до 300 м. 
Средняя глубина- 1.4 м, максимальная - 2.4 м. В нижнем течении, на расстоянии 60-70 км от ус
тья, наблюдаются приливно-отливные и сгонно-нагонные явления. Колебания уровня воды дос

тигают 1 м. Во время прилива повышается соленость воды в устье. 
Во время весеннего паводка, при котором подъем воды составляет 4.5-5 м, берега бессточ

ных озер, травянистые болота, береговые гряды проток оказываются связанными между собой 

общей водной поверхностью. В меженный период пойменные озера по характеру связи с рекой 

можно разделить на бессточные и сточные. Сточные озера в свою очередь разделяются на три 

вида: 

1) пересыхающие; 
2) соединяющиеся с рекой в период половодья; 
3) имеющие постоянную связь с рекой по протокам. 
Поверхность поймы сильно заозерена. Озера термакарстового происхождения, образо

вавшиеся в результате протаивания мерзлотных грунтов и ледовых линз. Озера мелководны, их 

глубина- от 1.3 до 6 м (средняя - 2.5 м), площадь- не более 6-7 км2 • Вследствие сильных ветров и 

небольтих глубин, температурное и газовое nеремешивание воды интенсивное. Грунт дна 

больших и средних озер nлотный. Отмершие остатки растительной органики волнобоем выбра

сываются за nределы уреза воды. 

Начало ледохода nриходится на вторую половину июня. Продолжительность nоловодья не 
превышает двух недель. Летне-осенняя межень характеризуется малой водностью и продолжает

ся до сентября. Замерзание рек происходит в конце сентября-начале октября. Крупные озера по

крываются льдом позднее. Наибольшая толщина льда достигает 1. 7 м (март-апрель). Продолжи
тельность ледостава в среднем 260 дней. 

По гидрохимическому составу вода в реке пресная, слабоминерализованная. Для всех рек, 

особенно для р.Сеяхи, характерна высокая естественная мутность, достигающая в nаводок 

1200-1500 г/м3 • 

Водные пространства nоймы, заселенные и используемые рыбами при нагуле, составляют 

более 18000 га, причем около половины этой площади приходится на русла рек, проток и связан
ных с ними мелководий, заливаемых в весение-летний период. 

Озеро Ямбуто расположено в верховьях р.Мордыяхи. Наибольшая длина озера- 10 км, ши
рина - 6 км, глубина - 33 м. Площадь водоема - 11.9 тыс. га. Берега круто обрываются к воде, 
высота их достигает 30 м над уровнем озера. Котловина озера окружена холмами, где в оврагах и 
балках встречаются карликовая береза, ива. Озеро проточное. Литораль оз.Ямбуто занимает 

около 30% акватории, имеет ширину от 500 до 1000 м, сложена песком. Имеются участки с га
лечным дном. Водная растительность отсутствует. Вода имеет светло-зеленый цвет, слабомине

рализована, сумма ионов - 50.5 мг/л, прозрачность - 3.5 м. Активная реакция воды нормаль
ная, рН - 6.6. 

Озеро Ерто - небольшой водоем (длина- 3 км, ширина - 1.9 км, площадь - 400 га), располо
жен между озерамиЯмбутои Мордымалто. Береговая линия озера изрезана незначительно. Ши-

102 



ринапесчаной литорали колеблется от 100 до 400 м. Развитие водной растительности незначи
тельно, кое-где по берегам встречается арктофилла. Западный берег низкий, высотой 0.6 м, по
росший мхом, карликовой березой и ивой. Северный берег обрывистый, высота его достигает 

25м. Вода в озере Ерто светло-зеленая, с прозрачностью 2.7 м. Летнее содержание кислорода 

составляет 8.9 мг/л. Активная реакция воды слабокислая, рН - 6.4. 
Озеро Мордымалто имеет площадь 2.32 тыс. га, наибольшую ширину - 4.5 км, длину -

6.5км. Озеро округлой формы, береговая линия изрезана незначительно. Берега обрывистые, 

высокие. Окружающая местность холмистая, покрыта тундровой растительностью. Литораль 

песчаная, шириной от 300 до 500 м. Дно озера чашеобразное, максимальная глубина - 24 м. Из 
оз.Мордымалто вытекает р.Мордыяха. Водная растительность в озере отсутствует. Цвет воды зе

леноватый, прозрачность 2.3 м. 
Река Надуйяха имеет длину водостока 271 км и площадь водосбора 2890 км2 • Стекает с 

центральной Ямальской водораздельной возвышенности и впадает в залив Шарапов Шар. Про

текает по сильно заболоченной равнине, прибрежные участки которой в верхнем и среднем 

течении расчленены сетью логов, оврагов и маленьких речных долин. В пойме верхнего и средне

го течения мало озер. В районе нижнего течения заозеренность поймы увеличивается. Река разде

ляется на ряд небольтих проток. В устьевом участке, после слияния с р.Юндыяхой, образуется 

дельта. Ширина реки в районе нижнего течения 100-150 м. 
РекаХарасовая берет начало с водораздела центрального Ямала и стекает на запад. Про

тяженность реки 271 км, площадь водосбора 3480 км2• В верхнем течении река протекает по сла

бозаозеренной территории в узкой долине. Озера, имеющие связь с рекой, единичны и незначи

тельны по величине. В среднем течении долина реки широкая, сформированная за счет крупных 

притоков. В нижнем течении река протекает по низменной местности, отдельные высоты в до

лине реки достигают 10 м. Высота берегового вала- 5 м, урез воды пойменных озер- 3.2-6 м. Река 
образует многочисленные петли, распадается на рукава. Приливно-отливная зона прослежива

ется вверх от устья на 30-50 км. РекаХарасовая выносит свои воды в залив Мутный Шар соб
ственным руслом и девятью рукавами. Протяженность побережья на участке выноса речных вод 

составляет 22 км. В пойме р.Харасовой встречаются следующие типы озер: 
1 - озера на месте старых русел - старицы; 
2 - замкнутые озера с малой площадью водосбора; 

3 - озера или системы озер с собственной значительной площадью водосбора, вследствие 

чего в них после спада половодья сохраняется водообмен, сток осуществляется по оформленно

му руслу. 

По генезису озера являются термокарстовыми образованиями. Активный термокарст ведет 

к изменению очертаний озер, н ер едки явления стекания озер в протоки или реку. В основном 

озера имеют незначительные глубины. Более глубокими являются озера-старицы. Крупные озе

ра, способные поддерживать устойчивый сток реки в меженные периоды - отсутствуют. 

Глава 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИХТИОФАУНЫ ПРЕСНЫХ ВОД ЯМАЛА 

Пресные водоёмы Ямала разнообразны. Их можно разделить на три участка: 

1 - Обская губа; 
2- внутренние водоемы п-ва Ямал; 

3 - опресненные заливы и зетуарии устьев рек западного побережья, которые различаются 
по видовому составу, продуктивности, внутривидовой структуре гидробионтов. 

В пресных водах Ямала обитают 1 вид кругпоротых и 33 вида рыб (табл. 2.3.1), из кото
рых 30 - пресноводные, 3 - пресноводно-морские. 26 видов относятся к промысловым. Наиболь
шую численность среди них имеют сиговые рыбы - особо ценные виды. Они составляют боль
шую часть рыбопродукции, что характерно для арктических и субарктических пресноводных 

экосистем (Решетников, 1980). 
По биологии виды разделяют на три формы - полупроходные, разноводные и туводные. 
Ареал полупроходных рыб включает реки с притоками и предустьевую опреснённую 

зону. Представители этой формы - сиговые рыбы, осетр, голец, налим, минога. 

Разноводная фауна рыб, обитающая как в пресных, так и солоноватых водах, представлена 
колюшкой, корюшкой, омулем. 

Туводные рыбы- обитатели пресных вод, не совершающие длительных миграций. В свою 

очередь они подразделяются на озерно-речных и озерных. Первые встречаются как в текучих, 
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так и в стоячих водах. К ним относятся щука, ерш, гольян, таймень, хари-ус. Представитель 

озерной рыбы -озерный гольян. 

Некоторые виды рыб образуют несколько биологических форм. Например, наряду с более 
распространенными полупроходными формами, муксун и ряпушка образуют малочисленные 
озерные, чир и сиг-пыжьян - озерно-речные формы. 

Распространение различных видов рыб в пределах исследуемого района неравномерное 

(табл. 2.3.2). 
Наибольшее количество видов обитает в Обской губе (26 видов). Почти все они относятся к 

промысловым. Большая часть ведет мигрирующий образ жизни, и Обская губа для них является на

гульным водоемом. Из постоянных жителей губы можно отметить ряпушку ново-портовекого ста

да, 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 

7-8 видов. Точный список дать затруднительно ввиду малой изученности территории. 
Количество видов рыб увеличивается с продвижением на юг. В бассейне р.Мордыяха оби

тают 15 видов рыб. В реках, впадающих в южную часть Байдарацкой и Обской губ, к аркти
ческим и субарктическим видам добавляются широкораспространенные бореальные виды, такие 

как елец, окунь, гольян. К редким видам, обитающим здесь, можно отнести тайменя, гольяна 

Чекановского, гольца рода Barbatula. 
В крупных озерах различных зон Ямала видовой состав рыб близок. Почти во всех из 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 пре

сноводно-морского комплекса- навага, полярная камбала, бычок четырехрогий (табл. 2.3.3). 

Список пресноводной ихтиофауны полуострова Ямал 

Название 

русское 

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 Нельма 
15 Хариус сибирский 
16 Корюшка азиатская 
17 Щука обыкновенная 
18 Карась золотой 

19 Язь 
20 Елец обыкновенный 
21 Гольян Чекаиовекого 
22 Гольян озерный 
23 Гольян обыкновенный 
24 Плотва обыкновенная 
25 Голец усатый 

26 Налим обыкновенный 
27 Колюшка девятииглая 

28 Ерш обыкновенный 
29 Окунь обыкновенный 
30 Бычок-подкаменщик 
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латинское 

Lethenteron kessleri (Anikin) 
Acipenser baeri (Brandt) 
Acipenser ruthenus (Linnaeus) 
Hucho taimen (Pallas) 
Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum) 
Salvelinus a1pinus (Linnaeus) 
Coregonus autumnalis (Pallus) 
Coregonus lavaretus (Linnaeus) 
Coregonus muksun ( Pal/as ) 
Coregonus nasus (Pal/as) 
Coregonus peled (Gmelin) 
Coregonus sardinella ( Valenenciennes) 
Coregonus tugun (Pallas) 
Stenodus 1eucichthys (Guldenstadt) 
Thymallus arcticus (Pallas) 
Osmerus mordax (Mitchi/1) 
Esox lucius (Linnaeus) 
Carassius carassius (Linnaeus) 
Leuciscus idus (Linnaeus) 
Leuciscus leuciscus (Linnaeus ) 
Phoxinus czekanowskii (Dybmvskil) 
Phoxinus perenurus (Pallas) 
Phoxinus phoxinus (Linnaeus) 
Rutilus rutilus (Linnaeus) 
Barbatu1a barbatula (Linnaeus) 
Lota lota (Linnaeus) 
Pungitius pungitius (Linnaeus) 
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus) 
Perca fluviatilis (Linnaeus) 
Cottus goblo (Kessler) 
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Таблица 2.3.2 
Видовой состав рыб в пресных водоемах Ямала (номера видов из табл. 2.3.1) 

Водоем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Обская губа + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
р.Яхадыяха + + + 
р.Тамбей + + + + + + + + + + + 
р.Венуйеуояха + + + + + + + + + + + + + 
р.Сеяха + + + + + + + + + + + + + + + + 
р.Мордыяха + + + + + + + + + + + + + + + 
р.Юрибей + + + + + + + + + + + + + + + 
р.Нурмаяха + + + + + + + + + + + + + + 
р.Еркатаяха + + + + + + + + + + + + + + + + 
р.Ензоряха + + + + + + + 
р.Хадытаяха + + + + + + + + + + + + + + + + + 
р.Щучья + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
р.Лонготъеган + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
р.Харбей + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Таблица 2.3.3 
Список морских солоноватоводных и анадромных видов рыб прибрежных вод :Карского моря (Ямал) 

Название Тип обитания 

Русское Латинское Анадромные Морские 

Сайка Boreogadus saida (Lepechin ) - + 
Навага Eleginus navaga ( Pallas) - + 
Полярная камбала Liopsetta glacialis ( Pallas ) - + 
Четырехрогий бычок Triglopsis quadricomis ( Linnaeus) - + 
Колюшка девятииглая Pungitius pungitius pungitius ( Linnaeus) - + 
Горбуша Oncorhynchus gorbuscha ( Walbaum) + 
Арктический голец Salvelinus alpinus ( Linnaeus) + 

Нерестовый период 

Весенний 

+ 

Осенне-з~:~,мний 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 



Глава 4. ЗНАЧЕНИЕ ВОДОЕМОВ ЯМАЛА ДЛЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЗАПАСОВ СИГОВЫХ РЫБ 

Оценка рыбохозяйственной значимости отдельных водоемов проводится в десятибалль
ной системе, в которой учитывается их значение в промысле, условия естественного воспроиз

водства, особенности видового состава рыб, роль водоемов для нагула, зимовки и миграции 

рыб, устойчивость популяционной структуры видов к различного рода внешним воздействиям 

(рис. 2.4.1). 
1. По максимальной оценке (10 баллов) оцениваются водоемы бассейна р.Щучьей и 

крупные озерные системы Ямала- озера Нейтинекой и Ярротинской групп. 

Река Щучья -место воспроизводства крупнейшей в Обском бассейне популяции сибирской 
ряпушки. Район нереста и местообитания других ценных видов сигов- чира, тугуна, сига-пыжья

на. Район интенсивного промысла ряпушки. 

В озерных системах Нейто и Яррото обитают озерно-речные и озерные формы сиговых 

рыб - чира, пеляди, сига-пыжьяна, муксуна. В озерах происходит размножение, нагул и зимовка 
рыб. Естественное воспроизводство на более низком уровне, чем у полупроходных обских 

форм. Существует сезонный промысел. 

11. Огромное значение Обской губы для нагула и зимовки рыб определяют ее оценку, рав
ную 10-9 баллам. Наиболее важные участки- бухта Новый Порт, бухта Находка, участок Обской 

губы от п.Новый Порт до п.Сеяха. В бухтах происходит размножение ряпушки, а в средней 

части Обской губы - зимовка всех видов рыб в период замора. В южной части губы происходит 
основной нагул молоди сиговых рыб Обского бассейна. 

111. Несколько меньшее значение в воспроизводстве сигов и других видов рыб имеют реки 
Харбей и Лонготъеган, озерно-речные системы западного побережья Ямала и р.Сеяха (Зеле

ная) - 8 баллов. В рр.Харбей и Лонготъеган размножаются: главным образом- чир и налим, в 
значительно меньшей степени - пелядь, пыжьян, тугун. Вклад этих рек в воспроизводство обско
го чира составляет менее 1%. Однако велика их роль для зимовки рыб, в том числе молоди. 

IV. Прилегающие к Южному Ямалу участки Обской поймы с обширными соровыми систе
мами и сальмами служат местом нагула молоди и взрослых рыб для большинства видов обских 

полупроходных сигов и ряда других промысловых рыб (налима, щуки, язя, ельца, окуня). Ры

бохозяйственное значение оценено в 7 баллов. 
V. Шестью баллами оценены озерно-речные системы Южного и Среднего Ямала, а также 

реки Тамбей, Сабетта, Венуйеуояха. В них происходит летний нагул или нерест ряпушки, чира, 

пеляди, муксуна, сига-пыжьяна, омуля. Часть рыб остается в тундровых озерах на зимовку, а в 

некоторых обитает постоянно. 

Vl. Небольшие реки Западного (от р.Харасовой и севернее) и Северного Ямала играют 
определенную роль в воспроизводстве сиговых рыь, но число видов и их численность в них неве
лики. В р.Харасовой нет ряпушки, муксуна, размножаются из сиговых чир и пыжьян, заходят на 

зимовку омуль, навага. Оценена в 4 балла. 
VII. Оценка 2 балла - относится ко всем водоемам водосборной площади, определяющим 

гидрологический и гидрохимический режимы территории, примыкающей к важным в рыбохо

зяйственном значении районам полуострова. Водосборные территории, непосредственно примы

кающие к рыбохозяйственным водоемам (долины рек, водосборы крупных озер), оцениваются 

также в 2 балла. Их конкретные площади определяются особенностями ландшафта, профилем 
долин и русла рек, границами водосбора. 

Районы, определяющие воспроизводство популяции, наи~олее важны для обеспечения 

существования рыб. К ним относятся нерестилища, миграционные пути и участки обитания ран

ней молоди. Хозяйственная деятельность человека в таких районах, например, добыча песчано

галечной смеси, строительство плотин и дамб, может в кратчайшие сроки привести к уничто

жению популяции. В целях разработки мер охраны рыб при освоении территории, следует вы

делять критические для обитания рыб участки ареала. 

На Ямале к наиболее важным для жизни рыб участкам территории следует отнести дельту 

р.Мордыяхи, низовья рр.Юрибея, Тамбея, Сабеттаяхи, Венуйеуояхи, среднИе течения рр.Юри
бея, Мордыяхи, Ярротинскую и Нейтинскую группы озер, оз.Ямбуто, р.Щучью, низовья 

рр.Лонготъеган и Харбей, дельту р.Оби, бухты Новый Порт и Находка. 
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Глава 5. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБ 

Общий состав ихтиофауны водоемов территории Бованенковского ГКМ представлен 18 
видами рыб, относящихсяк 11 семействам: чир, пелядь, ряпушка, муксун, пыжьян, омуль, азиат
ская корюшка, елец, щука, налим, ерш, колюшка девятииглая, гольян речной, голец, хариус, ле

довитоморская рогатка, полярная камбала, навага. Кроме этого, отмечены гибриды пеляди с 
ряпушкой. Основными компонентами ихтиофауны являются корюшка и из сиговых - ряпушка, 
пыжьян, чир. 

Ч и р в бассейне р.Мордыяхи распространен от дельты до верховьев реки. В низовье р.На

дуйяхи встречается в протоках, русле и в отдельных озерах. В р.Харасовой обычен в разнотип

ных участках бассейна. Повсеместно отсутствует в озерах, не имеющих связи с рекой. Озера 

для нагула и зимовки используются в основном незрелыми особями. Особи, готовящиеся к раз

множению, а также часть незрелых, во время спада половодья выходят в реку. В конце восьми

десятых - начале девяностых годов в весение-летний период чир был одним из многочисленных 
видов сиговых рыб, обитающих в озерах, и составлял в уловах ставных сетей от 9 до 80%. К 
середине девяностых годов чир не превышал в уловах 16%. 

Возрастной состав в различных озерах сходный. В целом нагульный чир представлен особя

ми всех возрастов. Наибольший отмеченный возраст чира - 15+ лет. В бассейне р.Мордыяхи в 
сетных уловах из реки до середины 90-х годов преобладали рыбы от 4+ до 9+ лет, из озер- 3+-6+ 
лет, в дельте- от 2+ до 4+ лет. В р.Надуйяхе основная масса рыб была в возрасте от 9+ до 13+ 
лет, в р.Харасовой- от 5+ до 10+ лет. В 1995 г. основную массу чира, выловленного в нижнем и 
среднем течениях р.Мордыяхи, составляли рыбы от 2+ до 5+ лет (табл. 2.5.1). Из всех пойманных 
в этом году рыб 93% были молодые, незрелые особи, против 73% в 1989-1990 гг. Так как в конт
рольных ловах во все годы исследований использовался стандартный набор сетей, а суточный 

вылов на сеть сократился на порядок, то можно предположить, что изменение возрастной 

структуры произошло из-за чрезмерного вылова. 

Таблица 2.5.1 
Возрастной состав чира р.Мордыяхи, % 

Год 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11 + 12+ 13+ 14+ 15+ n 
1989 1 15 30 14 6 9 9 6 6 3 1 124 
1990 2 8 8 14 12 5 6 26 9 6 1 1 1 124 
1992 13 13 7 12 10 18 7 6 2 4 6 2 52 
1993 10 5 2 12 10 10 20 10 7 2 7 5 43 
1994 14 29 29 14 14 7 
1995 2 14 23 19 14 10 2 5 2 2 2 5 43 

В условиях нагула в озерах чир становится Зрелым начиная с восьмилетнего возраста, а в 
реке - с шестилетнего. Половозрелые особи чира значительно крупнее неполовозрелых во всех 

возрастных группах: разница по длине тела у отдельных особей достигает 16 см, а по весу -
четырехкратной величины. Это обусловливает значительные колебания размеров и веса тела в 

пределах возрастных групп (рис. 2.5.1). 
За все годы наблюдений весовой и линейный рост чира во всех исследованных водоемах 

бассейна р.Мордыяхи был сходный, за исключением одного, ранее не облавливаемого озера в 

пойме р.Сеяхи, в котором, по сравнению с одновозрастным чиром из других водоемов, рыба 

была значительно крупнее и к девяти годам достигала длины тела 57 см и веса 3.5 кг. 
У чира р.Харасовой проявляется значительная изменчивость по темпу роста. Выделяются 

медленно и быстрорастущие рыбы. Наступление половой зрелости у медленнорастущих чиров 

происходит при меньших размерах тела, но большем возрасте, чем у быстрорастущих. 

В целом темп роста ямальского чира ниже, чем у обского. Так, у особей в возрасте 5+ - 7+ 
лет расхождения по весу тела составляют около 500 г. У более старших особей эти различия мень
ше. Помимо веса тела при одинаковом возрасте рыбы отличаются и более низким линейным 

ростом: чир из р.Мордыяхи в 6+ лет имеет среднюю длину тела 38 см, а обской - 44 см. 
Во второй половине сентября - начале октября производители поднимаются вверх по реке 

для размножения. Нерестится чир на течении в период шугохода и подо льдом. Нерестилища 

находятся в среднем и верхнем течении реки. После нереста чир, если позволяет ледовая обста

новка на реке, заходит в озера для зимовки. 
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Весной, с появлением открытых участков воды в литоральной зоне, чир начинает выхо

дить из озер и вслед за паводковой волной распределяется по пойме от верховьев до дельты. Со 

спадом половодья спускается в низовья рек. 

М у к с у н. Экология полупроходнаго муксуна отличается от других сиговых рыб иссле

дуемого района. Места его обитания находятся в русле реки, дельте и в заливе Мутный Шар. 
Озера для нагула используются редко, и только расположенные в низовьях реки. Способность 
муксунавыдерживать соленость до 6- 9 промилле (Новиков, 1966; Москаленко, 1971), позволяет 
ему выходить в опресненную прибрежную зону Карского моря вблизи устьев рек. 

В рр.Надуйяхе и Харасовой муксуна нет - северная граница его ареала проходит по р.Мор
дыяхе. 

По неопубликованным данным СибрыбНИИпроекта (научный отчет, 1977) и сообщениям 
рыбаков, в бассейне р.Мордыяхи существует также озерная форма, обитающая постоянно в оз. 

Ямбуто и отличающаяся мелкими размерами. Однако в наших сборах из оз.Ямбуто ни зрелого 

муксуна, ни его личинок встречено не было. В 1995 г. нами был обнаружен муксун в оз.Халевто, 
находящемся в верховьях р.Юмбадаяхи (приток первого порядка р.Мордыяхи). Поймано 8 экз. 
в возрасте от 4+ ДО 19+ лет. Неполовозрелые особи 4+ - 8+ лет по размеру и весу не отличались 
от рыб сходных возрастов из р.Мордыяхи. Более старшие особи вьщелялись крупными размера

ми. Так, самка возраста 1 О+ лет превосходила одновозрастных рыб на 1 О см по длине и в 3 раза 
по весу. Самец 19+ лет имел длину тела 67.2 см и вес 7 кг. По-видимому, муксунзаходит в оз.Ха
левто для нагула, возможность его размножения в озере не выявлена. 

На территории БГКМ сбор материала по муксуну проводился в дельте, в районе средне

го течения р.Мордыяхи и на р.Сеяхе. В дельте нагульный муксун представлен особями возраста 
от 4+ до 15+ лет (основная масса в сетных уловах 5+- 10 +лет), в р.Сеяхе -от 6+ до 13+ лет 
(основная масса 9+- 12+ лет) (табл. 2.5.2). В дельте преобладал неполовозрелый муксун (79-
84%), в уловах из р.Сеяхи в июле он составлял 27%, во второй половине августа среди половоз
релых особей, продвигающихся к местам нереста- 17%. 

Вес тела идущего на нерест муксуна колебался в пределах от 1080 до 1800 г и в среднем 
составлял 1461 г. В основных возрастных группах значения этого показателя были: 1 О+ лет -
1401 г; 11+лет-1449г; 12+лет-1563г. 

Таблица 2.5.2 
Возрастной состав муксуна, % 

Год Река, месяц 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11 + 12+ 13+ 14+ 15+ n 

1989 Сеяха, VII 27 46 27 11 
1989 Мордыяха(дельта),IХ 8 16 3 16 16 18 13 8 2 38 
1990 Сеяха, VIII 3 3 8 19 39 17 11 36 
1993 Мордыяха(дельта)VП 22 7 7 14 7 22 7 7 7 14 
1995 Мо2дыяха{дельта~VП - 7 7 22 14 29 7 14 14 

Размерно-возрастной состав муксуна в различные годы был сходный (пшбл. 2.5.3). Разли
чий между производителями и незрелыми рыбами по размерам не отмечено. 

Год 

1989 
1990 
1993 
1995 

Таблица 2.5.3 
Размерный состав муксупа бассейна р.Мордыяхи (длина тела по Смитту, см) 

4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11 + 12+ 13+ 15+ 

29.6 34.9 38.7 38.9 42.4 44.9 45.3 46.3 45.3 
33.5 39.0 43.2 46.7 47.0 48.4 47.0 

25.8 26.0 35.5 38.5 42.0 42.0 42.0 49.5 48.5 48.5 
31.7 33.5 38.5 43.0 44.0 43.0 45.2 

Созреваниемуксуна начинается в возрасте 8+ лет. Ход производителей вверх по реке начи
нается в середине августа. Основное количество муксуна поднимается по р.Мордыяхе. 

Редкая встречаемость личинок муксуна и молоди до двухлетнего возраста позволяет пред

полагать крайне низкую эффективность его воспроизводства в настоящее время, поскольку не

рестовые косяки интенсивно облавливаются. 

В 1995 г. личинки муксуна (3 экз.) встречены в дельте р.Мордыяхи, что очень неожиданно, 
так как в дельте личинки сиговых в предыдущие годы не были отмечены вообще. В совместной 

пробе, кроме личинок муксуна, также впервые отмечены личинки ледовитоморской рогатки. 
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Р я п у ш к а - многочисленный вид в водоемах на территории Бованенковского ГКМ, но 
к 1995 г. количество ее заметно снизилось. Встречается как в реках, так и в озерах различного 

типа. В период весеннего подъема воды осваивает для нагула озера и соры поймы. С понижени

ем уровня воды часть ряпушки выходит в русла рек, концентрируясь в устьевых участках прито

ков, часть остается в озерах, где нагуливается, размножается, зимует. 

Подъем ряпушки вверх по реке на нерест растянут с конца июля до сентября. В дельте рек 
остаются, в основном, неполовозрелые особи (около 90%). 

Наряду с речной и озерно-речной формами существует озерная форма ряпушки. Образо

вание последней обусловлено неежегодным сообщением озер с рекой, в которых при длительной 

изоляции могут образовываться локальные группировки (например, воз. Нгинзито, оз.Нямзей

то). По темпу роста различий между озерной и речной формами ряпушки не обнаружено, что 

говорит о высоком обмене особями между рекой и озерами. 

В период нагула в сетных уловах отмечена ряпушка от 2+ до 9+ лет. Основную массу со
ставляют рыбы 5+- 7+ лет (за исключением 1993 г.) (табл. 2.5.4). 

Половое созревание ряпушки начинается в возрасте 3+ лет (редко 2+) и к шести годам 
основная масса рыб становится половозрелой. Незрелая рь1ба 4+ - 6+ лет по размерам не отли
чается от производителей. В 1989 г. в нерестовом стаде около 70% составляли повторнонерестую
щие особи (установлено гистологическим методом). 

Рост ряпушки характеризуется незначительными изменениями в отдельные годы (рис. 

2.5.1). Различий в темпе роста рыб из разных водоемов на территории ГКМ не отмечено (табл. 
2.5.5). Сравнение наших данных с данными по ряпушке из р.Щучьей (Жгутова, 1977) показало, 
что ямальская ряпушка по размерно-возрастным показателям не уступает обской. 

Водоем 

р.Мордыяха 

" - -
" - -
" - -
" - -
" - -

р.Надуйяха 

оз.Халевто 

Водоем,год 

р.Надуйяха, 

р.Мордыяха, 

оз.Халевто, 

Возрастной состав ряпушки,% (без проб из озер) 

Год 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 

1989 3 4 8 21 44 16 
1990 11 32 42 
1992 4 49 43 4 
1993 4 20 19 30 19 7 
1994 12 50 26 12 
1995 2 10 56 17 8 
1992 2 10 15 49 24 
1995 13 40 26 17 

8+ 

3 
14 

5 

4 

Таблица 2.5.4 

9+ n 

145 
124 
52 
43 
7 
43 
61 
114 

Таблица 2.5.5 
Линейный рост ряпушки на отдельных водоемах ГКМ Бованенково, см 

1992 
1995 
1995 

4+ 

20.2 
22.2 
22.6 

5+ 

23.2 
23.1 
23.5 

6+ 

24.9 
24.5 
25.2 

7+ 

25.6 
26.0 
26.6 

8+ 

27.1 
30.5 

С и r- пыж ь я н обитает как в реках, так и в озерах. В уловах представлен восемнадца

тью возрастными группами от О+ до 17+ лет. Максимальный возраст рыб, пойманных в реке, 
13+ лет. В период с 1989 по 1992 гг. основную массу сига из р.Мордыяхи составляли особи от 
5+ до 8+ лет, из р.Харасовой- от 10+ до 12+ лет. К середине девяностых годов проявилось 

омоложение стада пыжьяна, но в меньшей степени, чем у чира (табл. 2.5.6). В озерах, которые 
значительное время имеют связь с рекой, возрастной состав сига близок к таковому из рек, а в 

озерах, соединяющихся с рекой на непродолжительное время или неежеrодно, преобладают 

старшие возрастные группы. 

Половое созревание у самок наступает с 8+ лет, среди самцов единичные экземпляры со
зревают в 5+ лет, при длине тела свыше 27 см и весе не менее 300 г. Разница по длине и весу 
неполовозрелых и вступивших в нерестовое стадо одновозрастных рыб может достигать 1 О см и 
600 г. 

Темп роста пыжьяна низкий, особенно до наступления половозрелости (рис. 2.5.1). 
От обсхоrо пыжьяна ямальский отличается несколько замедленным ростом, большей про

должительностью жизни, более поздним половым созреванием. 
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Нагул сига-пыжьяна происходит в основном в озерах. Встречаемость его в уловах сетей до-

ходит до 64%. Со спадом уровня воды часть сига выходит из озер. Размножение происходит 
как в озерах, так и в реке. 

Таблица 2.5.6 
Возрастной состав пыжьяна (без проб из озер),% 

Река Год 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11 + 12+ 13+ n 

р.Мордыяха, 1989 3 6 23 10 23 23 3 3 6 35 
-" - 1990 2 12 32 26 8 13 6 1 133 
- " - 1992 5 6 19 14 18 14 19 5 63 
-" - 1993 17 21 46 8 4 4 24 
-" - 1994 5 10 35 15 20 5 5 5 20 
-" - 1995 2 12 39 17 11 5 6 2 2 2 2 63 
Q.ХаQасовая, 1992 6 8 11 14 36 19 6 36 

П е л я д ь, обитающая в водоемах на территории Бованенковского ГКМ, относится к 

озерно-речной форме. Встречается преимущественно в озерах, где в уловах среди сиговых рыб 

составляет от 2 до 63%, тогда как в уловах из рек - от 4 до 10%. 
В период половодья часть пеляди выходит в протоки или перемещается из одних озер в 

другие, другая часть не совершает миграций, нагул ее, также как и зимовка, проходит в озерах. 

В уловах из р.Мордыяхи пелядь представлена особями от 2+ до 12+ лет, из р.Харасовой
от 5+ до 8+ лет (табл. 2.5. 7). Возраст вступления в размножение растянут от 3+ до 8+ лет. Нерест 
неежегодный и проходит в отдельных крупных озерах. 

Таблица 2.5. 7 
Возрастной состав пелиди из р.Мордыяхи,% (без проб из озер) 

Река, год 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ n 

р.Мордыяха, 1989 8 11 33 22 22 4 27 
1990 44 9 13 13 17 4 23 
1992 9 18 37 9 18 9 11 
1993 50 37 13 8 
1995 10 40 30 20 10 

Q.ХаQасовая, 1992 8 38 46 8 13 

Половозрелые и незрелые особи пеляди в пределах одних возрастных групп значительно 

различаются по размерам и весу тела (табл. 2.5.8). В целом, пелядьобладает низким темпом рос
та (рис. 2.5.1). 

Сравнение размеров половозрелых рыб из р~;ки и озер показывает, что в последних рыба 
крупнее. Например, в возрасте 4+ лет средняя длина тела (по Смитту) у пеляди из реки 

составляла 26.3 см, вес- 272 г, а в озере- 33,5 см и 594 г; в 6+ лет: 30.1 см и 354 г в реке и 36 см, 
753 г- в озере. 

Таблица 2.5.8 
Размерно - весовые показатели пелиди бассейна р.Мордыяхи 

Воз2аст пеляди 4+ 5+ 6+ 7+ 
Неполовозрелые особи 127 l2.l 204 257 

21.1 25.1 27.4 29.9 

Половозрелые особи J_@ 473 479 423 
30.4 32.0 35.0 34.4 

Примечание: над чертой - вес тела, г; под чертой- длина тела по Смитту, см. 

При сопоставлении средних размеров одновозрастной пеляди из разных рек отмечено не

которое увеличение этого показателя у особей из более южных водоемов. 

О м у ль заходит в рр.Мордыяху, Надуйяху и Харасовую только для зимовки. В бассейне 

р.Мордыяхи омуль выше устья р.Сеяхи не поднимается. В рр.Надуйяхе и Харасовой он зимует 
на нижних двадцатикилометровых участках. В реки заходят только неполовозрелые особи в 

возрасте 7+, 8+ лет, средние размеры тела которых -40.2 см. После ледохода омуль покидает 
реки и выходит на побережье Карского моря. 
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К о р ю ш к а ранней весной совершает миграции из прибрежных вод Карского моря по 

рр.Мордыяхе и Сеяхе в прилегающие к ним озера. В отличие от сиговых рыб, которые обитают 

в озерах, имеющих связь с рекой как протоками, так и через кратковременно заливаемые осоко

вые болота, корюшка заходит для размножения только в озера первого типа. Также корюшка 

размножается и в реке. Причем нерестовый ход рыб, идущих в озера, происходит подо льдом и в 

период ледохода, а идущих на нерест в реку - позднее, через неделю после ледохода. В размноже
нии участвуют производители в возрасте от 5+ до 7+ лет, длиной тела от 18 до 19.5 см (промыс
ловый размер). По-видимому, корюшки, размножающиеся в озерах, превышают по численности 

тех, которые нерестятся в реке. Корюшка в большей степени для воспроизводства использует 

р.Сеяху, а не р.Мордыяху. 

В конце вегетационного сезона 1989 г. в р.Сеяхе корюшка среди молоди рыб составляла 
88.8%, в р.Мордыяхе (выше устья р.Сеяхи)- 15%, в дельте- 73.8%, на побережье залива Шарапов 
Шар- 52% (Богданов, Целищев, 1992). 

Интенсивность и сезонная динамика миграции молоди из озер в реку определяется воднос

тью. Ранней весной в период спада половодья происходит наиболее интенсивный вынос моло

ди корюшки из озер в ручьи, а из ручьев в реку. В дальнейшем, при обсыхании ручьев и обо
соблении озер, скат прекращается и может вновь возобновляться в период дождей. 

Рост молоди корюшки в озерах Ямала крайне замедленный и практически прекращается 

с началом миграции. В конце сезона вегетации длина тела сеголетков из р.Мордыяхи составля

ла от 24 до 30 мм (средняя - 28 мм). Средние размеры тела двухлетков в это время - 32 мм, 
трехлетков - 42 мм. 

В бассейне р.Мордыяхи наблюдается пространствеиная дифференциация сеголетков по 

размерному признаку. Быстрорастущие особипокидаютреку и концентрируются за ее предела

ми, медленнорастущие-зимуют в озерах и русле и покидаютреку к трехлетнему возрасту. 

Н а в а г а - единственная из рыб пресноводно-морского комплекса, имеющая промысловое 
значение. Обитает вблизи берегов нанебольших глубинах (Световидов, 1948; Андрияшев, 1954). 
Больших миграций не совершает. В преднерестовой период в массе подходит к берегам в сильно 

опресненную зону, заходит в устья рек и поднимается вверх по течению в пределах приливно

отливной зоны. 

Питается навага донными беспозвоночными, молодью сигов, девятииглой колюшкой, ко

рюшкой, а в малокормные периоды и собственной молодью. 

Нерест происходит в декабре-январе в проливах между островами и в устьях рр.Мордыяхи, 

Надуйяхи и Харасовой. 

Остальные виды рыб, обитающие в бассейнах рек на территории ГКМ, либо не достигают 

высокой численности (щука, налим, елец, голец, ерш, хариус), либо не имеют промыслового зна

чения (колюшка девятииглая, гольян речной). 

Ар к т и чес кий г о л е ц. В низовье р.Мордыяхи нами отмечен единственный случай по

имки неполовозрелого самца арктического гольца (длина тела 52.3 см). Основное место оби
тания гольца в бассейне р.Мордыяхи- озера Ямбуто, Ерто, Мордымалто. В этих озерах голец 

составляет около 30% в массе уловов (табл. 2.5.9). 

Размерно-возрастной состав гольца в уловах из оз.Ямбуто 

Возраст, лет 

Встречаемость, % 
Длина тела, см 

4+ 

33 
44.3 

5+ 

56 
49.7 

6+ 

11 
48.0 

Таблица 2.5.9 

n 

9 

Половой зрелости гольцы достигают в возрасте 8+ - 9+ лет. В бассейне р.Мордыяхи на
блюдается массовая зараженность гольца паразитами. 

В бассейнах рр.Надуйяхи и Харасовой голец не отмечен. 

Х а р и у с в водоемах на территории БГКМ встречается крайне редко. За все годы 

исследований поймано 2 экз. неполовозрелых самцов хариуса: в оз.Нгаракаято особь 3+ лет, ве
сом 207 г, длиной 26.6 см и в устье р.Юреяхи двухлеток весом 70 г, длиной 16.7 см. 

Н а л и м в бассейнах рек Мордыяхи, Надуйяхи и Харасовой встречается повсеместно, 

исключая замкнутые бессточные озера. Пойменные озера использует только для нагула. Поло

возрелый налим представлен в уловах особями в возрасте от 4+ до 19+ лет, длиной от 40 до 95 
см, весом от 600 до 6700 г. В некоторых слабо облавливаемых озерах, например в оз.Халевто, 
среди налимов преобладают более старшие рыбы, нежели в реке (табл. 2. 5.1 0). 
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.j>. 
Таблица 2.5.10 

Биологические показатели налима 

Река, год Показатели 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11 + 12+ 13+ 14+ 15+ 17+ 19+ 

р.Сеяха, Встречаемость,% 8 4 24 16 24 24 
1989 Длина тела, см 56.0 54.0 56.4 60.4 63.2 64.6 

р.Надуйяха, Встречаемость,% 6 23 12 18 23 12 6 
1992 Длина тела, см 40.0 45.4 48.2 48.7 50.8 54.6 70.0 

р.Харасовая, Встречаемость,% 30 40 10 10 10 
1992 Длина тела, см 63.0 63.0 70.0 72.0 78.0 

р.Мордыяха, Встречаемость,% 7 7 32 13 20 7 7 7 
. 1995 Длина тела, см 48.0 51.5 52.5 54.8 59.0 72.0 68.5 75.0 

оз.Халевто, Встречаемость,% 28 18 9 18 9 9 9 
1995 Длина тела, см 57.5 55.6 59.6 66.0 73.5 80.9 94.7 

Вес тела, г 1500 1255 1750 2500 2900 4700 6700 

Таблица 2.5.11 

Возрастной состав щуки р.Мордыяхи,% (без проб из озер) 

Год 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11 + 12+ n 

1989 - - 14 58 - - 14 14 - - 7 
1990 - 12 26 30 26 6 - - - - 34 

1992 - 5 15 5 5 10 25 20 15 - 20 

1993 - - 18 46 36 - - - - - 11 

1994 - - 7 14 43 22 7 - - 7 14 

1995 3 8 28 13 20 10 15 3 - - 39 



Щук а обитает как в реках, так и в озерах. В уловах присутствовали особи в возрасте до 
12+ лет (табл. 2.5.11), с длиной тела до 63 см, весом- до 2.8 кг. Самые молодые половозрелые 
самцы отмечены в возрасте 5+ лет, самки- 7+ лет. 

Щука на среднем Ямале, как и налим, обладает замедленным темпом роста. Сходный 

размер щуки из озер и реки обусловлен свободным ее перемещением в период высокого уровня 

воды вплоть до пересыхания проток (табл. 2.5.12). 

Линейно-весовой рост щуки 

Водоем,год Показатели 5+ 6+ 

оз. Третье, Длина тела,см 33.7 34.8 
1989 Вес тела,г 315 378 

р.Мордыяха, Длина тела,см 33.9 38.2 
1990 Вес тела,г 383 552 

р.Мордыяха, Длина тела,см 38.4 39.8 
1995 Вес тела r 587 628 

7+ 

41.2 
617 

42.3 
737 

45.2 
957 

8+ 

48.1 
827 

44.4 
876 

47.9 
1170 

Таблица 2.5.12 

9+ 

49.7 
1005 

50.3 
1258 

Ё р ш встречается в основном в реке, причем лишь мальки и сеrолетки. Из озер отмечен 
только в оз.Нгаркато. Среди молоди рыб составляет не более 2%. 

Е л е ц. Отмечены единичные личинки и мальки в протоках, вытекающих из озер, в р.Сеяхе 

и в дельте. 

Представленные материалы, характеризующие качественный состав популяций рыб, пока
зали, что существенных изменений размерной, половой структуры рыб в период освоения 

БГКМ не произошло. Вместе с тем, возрастной состав популяций отдельных видов рыб изменил

ся. У чира, пеляди и пыжьяна увеличилась доля младшевозрастных особей в уловах. 

Глава 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДИ РЫБ 

Сведения о распространении, составе и численности личинок и мальков рыб более адек

ватно отражают состояние ихтиофауны по сравнению с данными, полученными при изучении 

рыб старших возрастов. 

Личинки сиговых в период непосредственно после вылупления (после ледохода) встреча

ются в руслах рр.Мордыяхи и Сёяхи от верховьев до начала приливно-отливной зоны, в пой

менных озерах, заливаемых паводковыми водами, и в замкнутых озерах, в которых есть нерес

тилища. В русле р.Надуйяхи и в озерах её поймы в зоне БГКМ личинок сиговых не обнаружено. 

Личинки сиговых рыб в дельте р.Мордыяхи были встречены только в одной пробе в 1995 г., что 
можно рассматривать, как исключение из правила. 

Распределение личинок рыб на местах нагула аrрегированное, с образованием скоплений 

групп. Личинки сиговых рыб, скатываясь вниз по течению, останавливаются в прибрежных 

заливах, устьях притоков, во всех местах, где наблюдается замедление течения и есть травянис

тая растительность. 

Среди личинок сиговых рыб в бассейне р.Мордыяхи за время наших исследований преоб
ладала ряпушка (табл. 2. 6.1-2. 6. 5). После ряпушки наиболее часто встречаются чир и пыжьян. В 
1989, 1990 гг. личинки этих сигов отмечены почти на всех мониторингоных "площадках", исклю
чая чира в замкнутых озёрах (табл. 2. 6.1). В 1993 г. чир и пыжьян были отмечены во всех 

пробах из р.Сёяхи и в одной пробе из р.Мордыяхи (табл. 2.6.3). В 1994 r. чир и пыжьян встре
чались только в р.Сеяхе (табл. 2.6.4). В 1995 г. чир изредка встречался в р.Мордыяхе и р.Сеяхе 
(табл. 2.6.5). 

Относительная численность личинок ряпушки на мелководьях русла р.Мордыяхи наи

более высокой была в 1990 г. (табл. 2. 6. 6) и достигала 766 экз .1100 м 2 , а в р.Сеяхе в 1993 г.-
310 экз./100 м2 • Численность личинок ряпушки в целом в бассейне р.Мордыяхи устойчиво снижа

ется. Численность личинок пыжьяна за шесть последних лет несколько снизилась в озерах и 
повысилась в русле рек Мордыяхи и Сеяхи (табл. 2.6. 7), а численность чира снизилась в р.Мор
дыяхе и повысилась в р.Сеяхе (табл. 2.6.8). Личинкимуксуна встречаются крайне редко в про
бах из р.Мордыяхи и численность их очень мала (ниже, чем у пеляди - вида, имеющего есте

ственную низкую численность) (табл. 2.6.9). 
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Таблица 2.6.1 
Видовой состав личинок сиговых рыб(%) в бассейне р.Мордыяхи, 1990 г. (съемка 22- 28.06) 

Место сбоЕа ПЕОб Ряп:t:шка ЧИЕ Пыжьян Пелядь M:fKC:fH n 

р.Мордыяха, 

ниже устья р.Сеяхи 62.5 25.0 12.5 8 
Начало пр.Еряха 85.7 11.4 2.9 35 
р.Мордыяха, старица 82.0 1.0 14.0 3.0 100 
Устье ручья 

у оз.Нгаракаято 89.4 0.7 9.9 291 
Устье Ламбадяхи 94.0 6.0 119 
оз.Паравылласаре 97.4 2.6 321 
оз.Нгаракаято 85.5 9.1 5.4 165 
оз.Нгаркаподто 33.3 66.7 6 
оз.Мордымалто 100.0 315 
Устье р.Сеяха 93.5 6.5 31 
р.Сеяха, старица 66.7 33.3 3 
Озера поймы р.Пелхатосе 

оз.Первое 66.7 33.3 3 
оз.Второе 100.0 25 
оз.Третье 100.0 13 

оз.Нгинзито 57.1 2.4 35.7 4.8 42 
Е.Пиметосе, соЕ 98.8 1.2 84 

Таблица 2.6.2 
Видовой состав личинок сиговых рыб(%) в бассейне р.Мордыяхи, 1992 г.(съемка 27.06- 9.07) 

Место 

оз.Ямбуто 

оз.Ерто 

оз.Мордымалто 

р.Мордыяха 

исток из оз.Мордымалто 

от истока до р.Лямбеяхи 

от р.Лямбеяхи до р.Юяхи 

р-н р.Нерутаяха 

р-н р.Неркаяха 

р-н р.Хаптосе 

р-н р.Нямзейсе 

Е-Н устья Е.Сеяха 

Ряпушка 

100 
100 

70 

100 

93 
100 
100 

ЧИЕ 

25 

65 

Пыжьян 

100 

5 

35 

7 

n 

8 
5 
10 

37 
о 

15 
10 
о 

18 
3 
1 

Таблица 2.6.3 
Видовой состав личинок сиговых рыб(%) в бассейне р.Мордыяхи, 1993г. (съемка 7.07 -10.07) 

Место сбора проб Ряпушка Чир Пыжьян Муксун n 

р.Сеяха, 86.1 12.7 1.1 338 
ручей из озера 

р.Пиметосе, сор 50.0 50.0 2 
р.Сеяха, русло 100.0 38 
р.Пелхатосе о 
р.Пелхатосе, 100.0 25 

озеро в пойме 

р.Мордыяха, 100.0 2 
устье р.Юреяхи 

р.Мордыяха 90.7 5.5 1.9 1.9 54 
р.Нямзейсе 100.0 10 
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Таблица 2.6.4 

Видовой состав личинок сиговых рыб(%) в бассейне р.Мордыяхи, 1994 г. (съемка 6.07 -10.07) 

Место сбора проб 

оз.Нгинзито 

р.Сеяха, ручей из озера 

р.Пиметосе, сор 

р.Сеяха, русло 

р.Мордыяха, старица 

р.Пелхатосе 

р.Мордыяха, русло 

ниже устья Сеяхи 

р.Мордыяха, 

устье р.Юреяхи 

р.Нямзейсе 

оз.Нямзейто 

оз.Нгаракаято 

Ряпушка 

100.0 
39.1 
53.3 
45.5 

100.0 

100.0 
100.0 
100.0 

Чир Пыжьян 

23.5 35.6 
46.7 
54.5 

Пелядь n 

69 
0.9 114 

30 
11 
о 

о 

о 

3 

20 
1 

14 

Таблица 2.6.5 
Видовой состав личинок сиговых рыб(%) в бассейне р.Мордыяхи, 1995 г. (съемка 24.06- 5.07) 

Место сбора проб 

р.Мордыяха, 

район устья р.Сеяхи 

р.Мордыяха, 

от р.Неромояхи до р.Юреяхи 

оз.Паравылхасаре 

оз.Нгаркаподто 

оз.Нгаркато 

оз.Нгаракаято 

Устье ручья из озера Нгаракаято 

Устье р.Ламбадяхи 

р.Нямзейсе,сор 

р.Сеяха, участок 15 км от устья 
оз.поймы р.Пелхатосе 

второе 

третье 

р.Пиметосе, сор 

р.Яраяха 

Дельта р.Мордыяхи 

Ряпушка 

100.0 

60.1 

32.2 
40.0 

100.0 
79.1 
86.8 
79.1 
94.6 
53.9 

100.0 
75.0 
82.6 

33.3 

Чир 

0.3 

25.8 

4.4 

Пыжьян 

39.6 

60.5 
60.0 

20.9 
13.2 
20.9 
5.4 

20.3 

25.0 

Пелядь(п) 

Муксун(м) 

7.3(п) 

66.7(м) 

n 

12 

18 

475 
6 
1 

268 
53 

268 
85 
35 

14 
13 
20 
о 

6 

В 1990 г. наиболее многочисленными личинки сиговых рыб были на участке среднего тече
ния р.Мордыяхи. Там же поймана единственная личинка муксуна. 

В 1992 г. обследован участок р.Мордыяхи от верховьев до дельты. Наибольшая экологи
ческая плотность личинок наблюдалась в районе среднего течения реки. Наиболее многочислен

ны личинки ряпушки. 

В 1993 г. плотность личинок ряпушки и пыжьяна в пойме р. Сеяхи была выше, чем в пойме 
р.Мордыяхи. Тогда как чир и муксун преобладали в р.Мордыяхе. 

В 1994 г. в пойме р.Сеяхи относительная численность личинок сиговых рыб всех видов 

была выше, чем в р.Мордыяхе. 

В 1995 г. относительная численность личинок ряпушки и пыжьяна в р.Мордыяхе была 

выше, чем в р.Сеяхе. Численность личинок чира, если рассматривать без озер (чир в озерах не 

размножается и личинки могут быть в них занесены паводком), в 1995 г., также как и в предыду
щие два года, была выше в р.Сеяхе. 
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Таблица 2.6.6 

Эколоrическая плотиость личинок ряпушки, экз/100 м1, (конец июня- начало июля) 

Место 1990 1992 1993 1994 1995 

р.Сеяха 4.5 * 310.0 11.5 3.0 
Озера поймы р.Сеяхи 6.6 * 34.5 5.6 5.7 
р.Мордыяха, 

от устья р.Сеяхи до дельты 3.6 5.6 8.8 0.6 
р.Мордыяха, 

от устья р.Неромояхи до устья р.Сеяхи 766.2 129.0 116.6 0.6 36.9 
Озера поймы р.Мордыяхи 110.1 81.0 12.1 1.5 9.2 
ОЗ.МОJ2ДЫМОЛТО 150.0 31.0 * * * 

"' - отсутствие проб 

Таблица 2.6. 7 
Эколоrическая плотность личинок пыжьяна, экзJ100 м1 (конец июня- начало июля) 

Место 

р.Сеяха 

Озера поймы р.Сеяхи 

р.Мордыяха от устья р.Сеяхи до дельты 

р.Мордыяха 

от устья р.Неромояхи до устья р.Сеяхи 

Озера поймы р.Мордыяха 

ОЗ.МОJ2ДЫМОЛТО 

"' - отсутствие проб 

1990 

0.15 
2.20 
0.13 

1.1 о 
2.50 

1992 

* 
* 

6.0 
3.6 
5.0 

1993 

4.0 

2.2 

* 
* 

1994 

10.5 

* 
* 

1995 

1.1 
0.8 

9.8 
1.9 

* 

Таблица 2.6.8 
Эколоrическая плотность личинок чира, эю.llОО м1 (конец июня- начало июля) 

Место 1990 1992 1993 1994 1995 

р.Сеяха 0.6 * 4.5 7.0 1.4 
Озера поймы р.Сеяхи 0.1 * 1.1 
р.Мордыяха от устья р.Сеяхи до дельты 0.5 
р.Мордыяха 

от устья р.Неромояхи до устья р.Сеяхи 16.9 3.0 8.3 0.3 0.05 
Озера поймы р.Мордыяхи 1.5 * 1.8 
ОЗ.МОJ2ДЫМОЛТО 0.5 17.0 * * * 

* -отсутствие проб 

Таблица 2.6.9 
Эколоrическая плотность личинок пелиди (п) и муксупа (м), экз.llОО м1 

(конец июня- начало июля) 

Место 1990 1992 1993 1994 1995 

р.Сеяха * 0.2п 

Озера поймы р.Сеяхи 0.2п * 
р.Мордыяха от устья р.Сеяхи до дельты 0.3м 
р.Мордыяха 

от устья р.Неромояхи до устья р.Сеяхи 0.5м О.lм 2.2м 

Озера поймы р.Мордыяхи 0.8п 1.2п 

ОЗ.МОJ2ДЫМОЛТО * * * 
* -отсутствие проб 

Наряду с сиговыми рыбами среди населения ранней молоди встречаются личинки и 

мальки налима, личинки ельца, перезимовавшая молодь корюшки и ерша, разновозрастные осо

би гольяна. Все они представлены в пробах в малых количествах или единично, лишь молодь 
корюшки может быть многочисленной. Молодь ельца чаще встречается в р.Мордыяхе, где в от

дельных пробах, взятых в последние дни весны, даже составляет большинство (в р.Юреяхе до 

89%). Проведеиные съемки численности и состава молоди показали, что в конце вегетационного 
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сезона в низовьях рр.Мордыяхи и Сеяхи среди рыб доминируют ряпушка, корюшка (табл. 

2.6.10). Причем корюшка чаще встречается в р.Сеяхе, а ряпушка- в р.Мордыяхе. Молодь ко-

рюшки наиболее многочисленна в озерах, где отсутствует или малочисленна ряпушка. Плот-

ность молоди корюшки в отдельных озерах высокая, превышает 150 экз./100 м3 • Молодь всех 
остальных видов промысловых рыб встречается редко. Сеголетки муксуна были встречены еди-

нично только в 1989 г. Плотность сеголеток сиговых рыб в августе не превышала 16 экз./1 00 м2 (в 
1989 г. средняя- 1.8 экз/100 м2, в 1990 г.- 0.9 экз./100 м2 , в 1993 г.- 0.3 экз./100 м2). Молодь концен-

трируется в дельте р.Мордыяхи и на участке русла вблизи устья р.Сеяхи. 

Таблица 2.6.10 
Видовой состав молоди рыб(%) в бассейне р.Мордыихи в зоне БГКМ 

(сиговые, карповые, ерш - сеголетки, корюшка- 0+-2+) 

Дата Место Ряпушка Чир Муксун(м) Корюшка Налим(н) Ерш n 
Пыжьян{п! Елец{ е} 

1989 г. 
12.09 р.Сеяха 0.5 98.5 1.0 116 
13.09 - " - 7.1 74.7 1.0(е) 17.2 105 
13.09 р.Мордыяха 82.5 2.5 15.0 40 
14.09 -" - 41.9 3.2 45.2 9.7 30 
15.09 пр.Еряха 44.1 2.8(м) 43.4 4.8(н) 1.4 130 
16.09 Фактория 44.2 52.2 0.7(н) 135 
17.09 пр.Еряха 42.9 0.8(м) 48.9 5.9 118 
19.09 р.Сеяха 0.5 98.0 1.5 519 
22.09 -" - 4.3 92.8 2.4(е) 0.5 208 
23.09 -" - 10.3 3.5 6.9(п) 48.3 31.G(e) 27 

1990 г. 
5.08 р.Мордыяха 22.9 11.4 57.1 8.6(е) 35 

15.08 - " - 1.1 81.5 17.4(е) 92 
25.08 -" - 100.0 78 
4.09 -" - 100.0 4 
5.08 р.Сеяха 15.3 19.3 65.4 26 

15.08 - " - 30.4 4.3 39.2 26.1 23 
25.08 - " - 11.4 0.6 83.3 4.7 149 
4.09 - " - 46.2 4.6 47.7 1.5 66 

1993г. 

25.08 р.Мордыяха 38.3 3.5 43.1 12.4(е) 2.7 98 
29.08 - " - 35.6 6.8(п) 50.3 5.5(н) 7.8 106 
26.08 р.Сеяха 16.7 74.5 4.4(е) 4.4 88 
30.08 -" - 10.8 0.9 82.8 1.5{е! 4.0 97 

Таким образом, за последние пять лет в структуре населения молоди рыб, обитающих на 

территории БГКМ, произошли значительные изменения. Практически перестал встречаться 

муксун. Значительно понизилась численность ряпушки, чира и пеляди. В отдельных озёрах, где 

ранее нерестился пыжьян, его личинки не встречаются. До 1990 г., судя по концентрациям личи
нок, основной район воспроизводства всех сиговых рыб находился в среднем и верхнем течени

ях р.Мордыяхи. В последние годы, на фоне общего понижения численности, повысилась роль 

р.Сеяхи в воспроизводстве запасов таких видов, как чир и пыжьян. 

Снижение численности личинок сиговых рыб может происходить по различным причинам, 

как естественным, так и антропогенным. Из первых в условиях ямальских рек главенствующий 

фактор - перемерзание нерестилищ, приводящее к повышенной гибели икры. Из вторых преоб
ладает неспецифический фактор- перелов производителей, приводящий к понижению популяци

онной плодовитости. Не умаляя значения естественных факторов, мы считаем, что антропоген

ный фактор оказал решающее значение на спад численности сиговых рыб в бассейне р.Мордыя

хи, поскольку уменьшилась численность рыб всех возрастов. 
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Глава 7. ПРОСТРАНСТВЕИНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ РЫБ 

Характерная черта всех северных водоемов- однообразие (Решетников, 1980). Одним из 
существенных факторов, определяющих состав рыб, служат гидрологичесхие условия водо

емов, расположенных в зоне мерзлотных грунтов. В связи с этим ихтиофауна представлена в 
основном холодолюбивыми формами, из которых преобладают сиговые и лососевые. 

Использование сведений о распределении и численности личинок рыб позволило устано

вить, что в начале 90-ых годов в бассейне рехи Мордыяхи основным видом среди сиговых была 
ряпушка (76%), затем пыжьян (19.1%), чир (4.1%), пелядь (0.6%), муксун (0.2%). К 1995 г. соот

ношение видов в населении молоди почти не изменилось (при общем снижении численности) -
доминировала ряпушка (79%), затем пыжьян (18.4%), чир (2%), пелядь (0.6%). С 1993 г. личинхи 
мухсуна перестали встречаться в р.Мордыяхе и лишь в 1995 г. были прйманы 4 личинки на побе
режье залива Мутный Шар (у фактории Мордыяха), что нетипично для района дельты. 

Структура населения рыб в разных участках бассейна р.Мордыяхи имеет отличия (рис. 
2. 7.1). В зоне зетуария происходит нагул, главным образом, ряпушхи, чира, муксуна, корюшки. 
Значительно реже встречаются здесь пыжьян и налим; нередки рыбы пресноводно-морского 

комплекса: полярная камбала, навага, ледовитоморская рогатка. В зоне дельты, где в летнее вре

мя наблюдаются наибольшие концентрации нагульных рыб, преобладают мухсун, ряпушка, 

чир, среди молоди - корюшка. В вышележащих участках реки - ряпушха. 
Омуль (неполовозрелые особи) заходит в реку на зимовку, но выше устья р.Сеяхи не под

нимается. Ерш и елец встречаются редко, а голец и хариус- единичными экземплярами. 

Ихтиофауна озер также различна. В большинстве из них постоянные обитатели - колюшка 
и щука. Ряпушха, пелядь, пыжьян и хорюшха используют озера для нагула и размножения. При

чем отмечено, что в озерах, где много хорюшки, практически нет ряпушки и наоборот. Из 15 об
следованных озер налим отмечен только в трех, пыжьян - в пяти. Разный видовой состав рыб 
зависит от характера связи озера с рекой (бессточные озера; сточные: пересыхающие, временно 

соединяющиеся, постоянно связанные). Например, налим, корюшка и чир обитают только в со

единяющихся с рекой озерах. 

Ареал сиговых рыб в бассейне р.Мордыяхи разделяется на нагульные, зимовальные и реп

родуктивные участки, которые могут быть совмещены. Практически все рыбы совершают миг

рации в пределах системы: зетуарии - дельта - река - озера. Причем, указанные геоморфологи

ческие элементы водосборного бассейна играют различную роль в жизни отдельных видов рыб. 

Установлено, что в бассейне р.Мордыяхи происходят следующие массовые миграции рыб: 

1) весенние катадромные миграции сиговых рыб, выходящих после зимовки из крупных 
озер в реку, приводящие к распределению по местам нагула; 

2) в летний период после обсыхания проток и ряда озер - миграции как вверх, так и вниз по 
течению реки для нагула или размножения; 

3) в осенний период - анадромные миграции половозрелых сиговых рыб для размножения; 
4) катадромные миграции производителей ряпушки и корюшки сразу после нереста; 
5) катадромные миграции молоди на протяжении вегетационного сезона; 
6) анадромные миграции, связанные с распределением по местам зимовок. 
В верхнем течении р.Мордыяхи в пойменных озерах нерестилищ сиговых рыб не обнаруже

но. Они находятся в русле реки. Озера Ямбуто, Ерто, Мордымалто играют огромную роль для 

зимовки сиговых рыб бассейна р.Мордыяхи. В них скапливаются на зимовку рыбы всех возрас

тов. В основном озера используют чир, пыжьян, меньше- пелядь, ряпушка. Муксун из р.Морды

яхи в озера не заходит. Во всех озерах есть нерестилища сиговых рыб. 

В среднем течении р.Мордыяхи находятся озера, которые имеют значение как для нагула 

сиговых рыб (чир, пелядь, ряпушка, пыжьян), так и для размножения (пелядь, пыжьян, ряпуш

ка). Все эти озера имеют связь с рекой. Наиболее эффективное воспроизводство в озерах у ря

пушки. В пойме р.Сеяхи нерест сиговых происходит в трех озерах, расположенных в устье 

р.Пелхатосе; в озерах Хоето, Нгинзито; в пойме р.Мордыяхи- в озерах Нгаракаято, Нямзейто, 

Паравьшхасаре, Паравьпо, Нгаркападто, Нюдкпадто. 

Для нагула сиговые рыбы используют практически все пойменные озера, поскольку многие 

из них заливаются паводковыми водами. Периодичность их затопления различная, в зависимос

ти от уровня воды и расположения озер. Ежегодно затопляются озера, имеющие отметку высоты 

2 - 3 м БС, наиболее редко - озера с урезом воды на высоте 6 - 7 м БС. В озерах последнего типа, 
при наличии условий для размножения, образуются локальные группировки сиговых рыб, 
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главным образом ряпушки и пыжьяна. Например, к таким озерам относятся озера в пойме р.Не

ромояхи. 

В нижнем течении и дельте р.Мордыяхи сиговые рыбы для нагула используют лишь не

сколько крупных озер, соединяющихся с рекой. Подавляющее большинство озер в дельте у по

бережья быстро стекают, а зимой перемерзают. По аналогичной причине нет сиговых в озере 

Тибейто. Лишь весной в вытекающем из него ручье встречаются сиговые рыбы. Большое значе

ние для нагула рыб имеет оз.Халевто, соединяющееся с р.Мордыяхой протокой, впадающей в р. 

Юмбадаяха. 

В низовье р.Мордыяхи осолоненная вода проникает в зимний период до устья р.Сеяхи. В 

этой зоне зимуют главным образом пришельцы из Байдарацкой губы - омуль и навага. Залив 
Мутный Шар для зимовки рыбами не используется, так как значительная его часть перемерза

ет, а центральная (более глубокая) засоляется. 
Молодь сиговых рыб в первый год использует отдельные участки рассматриваемой аквато

рии по-разному. Личинки нагуливаются в озерах, протоках, речках, соединяющихся с р.Морды

яхой и р.Сеяхой, а также на мелководьях русла этих рек. В дельте личинок сиговых рыб нет, а 

сеголетки концентрируются к концу вегетационного сезона. Численность нагуливающихся и не

рестящихся сиговых в р.Мордыяхе обычно выше, чем в р.Сеяхе. В последние годы, судя по чис

ленности личинок, роль р.Сеяхи в воспроизводстве некоторых сиговых рыб стала выше, чем 

р.Мордыяхи. 

В общем виде пространствеиная структура рыб выглядит следующим образом: зимовка 

рыб происходит на ямах верхнего и среднего течения реки и в крупных верховых озерах. В дель

те и в районе нижнего течения реки из сиговых зимует практически только омуль, много

численна навага. Весной после ледохода и паводка рыбы выходят из верховых озер (Ямбуто, 

Ерто, Мордымалто, Нейто) и вместе с особями, зимовавшими на ямах, спускаются вниз по реке. 

Происходит их расселение по залитой пойме среднего и нижнего течения реки. С паводковой 

волной происходит также миграция вылупившихся личинок сиговых рыб. В период наиболь

шего подъема воды из Байдарацкой губы в р.Мордыяху заходит для размножения корюшка. 

Со спадом половодья рыбы либо остаются в пойменных озерах, либо скатываются в дельту. В 
июле - августе начинается подъем половозрелых особей к местам размножения, которые нахо
дятся в русле реки в районе верхнего течения и в озерах Мордымалто, Ерто. В оз.Ямбуто речные 

сиги не заходят для размножения, но заходят неполовозрелые особи для зимовки. В нём есть свои 

группировки (популяции) муксуна и пыжьяна. . 
Таким образом, все виды сиговых рыб, кроме муксуна, обитающие в бассейне р.Мордыяхи, 

относятся к озерно-речным формам. Известно, что при небольшом количестве видов, слож

ность северных экосистем достигается увеличением различных экологических форм (Решетни

ков, 1979, 1980). В бассейне р.Мордыяхи это проявляется в наличии двух форм ряпушки -озерной 
и речной, и, возможно, двух форм муксуна. 

Распределение рыб характеризуется агрегированностью с образованием значительных 

скоплений. В зависимости от сезона года в отдельных районах акватории изменяются видовой, 

возрастной состав и плотность рыб. Перераспределение рыб происходит резко, за счет активных 

и пассивных (у личинок) миграций, определяющихся необходимостью поиска оптимальных ус
ловий для нереста, зимовки и нагула. Отдельный -район акватории, например дельта или вер

ховые озера, не могут обеспечить успешного вып.олнения одновременно всех трех отмеченных 

жизненных циклов. Механизмом территориальной агрегированности рыб служат поведенческие 

реакции, имеющие видоспецифическую природу. 
В отличие от бассейна р.Мордыяхи, где ведущее значение в формировании численности 

рыбного населения принадлежит озерно-речным· формам рыб, в бассейне р.Харасовой суще

ствуют только речные популяции рыб, используЮщие пойменные озера для кратковременного 
весеннего нагула. Расселение рыб по пойменным водоемам зависит от высоты паводка, интен

сивности его nодъема и спада, а также направления стока на отдельных участках. В ряд озер, 

расnоложенных на высоких частях поймы, рыбы поnадают только при очень высоких nаводках, 

в результате чего могут оказываться изолированн!hми в них на несколько лет до следующего вы

сокого nаводка. Наиболее активно озера осваиваются чиром, а nыжьян, пелядь, налим в боль

шей мере используют для нагула протоки и русло реки. 

Места размножения и зимовки сиговых рыб и налима в р.Харасовой расположены в ее 

среднем течении, в устьевых участках притоков среднего течения и в нижней части верхнего те

чения. 
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Рис.2.7.1. Пространствеиная структура распределения рыб в зоне ГКМ 

см. продолжение рисунка 2. 7.1 на стр 123 
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С началом половодья рыбы выходят из зимовальных русловых ям и распределяются как по 

заливаемой пойме, так и по руслу реки, вслед за отступающими осолоненными водами. 

До разрушения льда в заливе Мутный Шар скатывающиеся рыбы распределяются на на

гул по пойменным участкам устья рек Хальмеряха и Силяха, которые впадают в р.Харасовую 

вблизи выноса ее вод в залив. При спаде половодья большая часть рыбного населения мигри
рует в воды залива. Таким образом, происходит смена ихтиофауны - вместо омуля, наваги и 

других пресноводно-морских видов рыб в дельте р.Харасовой концентрируются пресноводные 

рыбы - сиговые, налим. 

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ИХТИОФАУНЫ ВОДОЕМОВ ТЕРРИТОРИИ 
ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 

Трасса газопровода "Бованенково- Байдарацкая губа" проходит по участкам тундры, ко

торые различаются по типу водоемов. Первый включает в себя верховье р.Юмбадыяхи (приток 

р.Мордыяхи) с озером Халевто. Второй -верховые участки рек Небыяхи, Седатыяхи, Няхаряхи. 

В ихтиофауне оз.Халевто отмечено 8 видов рыб. Из них семь видов промысловых и один 
вид (колюшка)- непромысловый (табл. 2.8.1). Помимо встреченных в уловах видов рыб в 

озере возможно существование ерша. Наиболее многочисленны сиговые рыбы. Судя по геомор

фологической структуре, в оз.Халевто возможно размножение сиговых рыб, но мы не обнару

жили личинок, и доказательств нереста не получено. 

Таблица 2.8.1 
Процентное соотношение видов рыб в сетных уловах, оз.Халевто, 1995 г. 

Чир Пелядь Пыжьян Муксун Ряпушка Щука Налим n 

2 3 11 5 70 2 7 163 

Р я п у ш к а среди промысловых рыб представляла большинство (70%). В весенний пе
риод встречалась на всех мелководных участках озера. Возрастной состав в уловах представлен 

особями от 4+ до 8+ лет (табл. 2.5.4). Преобладающая группа состоит из шести-семилетних рыб. 
Озеро Халенто имеет связь с р.Мордыяхой по ручью, впадающему в р.Юмбадаяху (приток пер

вого порядка), по которому в весенний период рыбы могут попадать в озеро или выходить из 

него. Однако лов рыбы в ручье оказался безрезультатным, тогда как в озере уловы ряпушки 

были стабильно высокими, то есть миграция рыб не имеет такой интенсивности и направленно

сти, как из озер верховьев р.Мордыяхи. 

Возрастной состав ряпушки в уловах в оз.Халевто и в р.Мордыяхе сходный, но по разме

рам тела одновозрастные особи в озере крупнее (табл. 2.5.5). 
Численность ряпушки в оз.Халевто высокая. Суточный улов стандартной сети (25м) 

составлял 45 экземпляров. В р.Мордыяхе в 1995 г. суточные уловы ряпушки были значительно 
ниже - 3 экземпляра. 

Пыжьян по численности в оз.Халевто стоит на втором месте . По размерно-возрастному 
составу он отличается от рыб из р.Мордыяхи. В озере выше доля старшевозрастных рыб (табл. 

2.8. 2). Так, в р.Мордыяхе в 1995 г. преобладали особи 5+, 6+ лет, а в оз.Халевто- от 6+ до 9+ лет. 
По весу пыжьян из озера в полтора раза тяжелее, чем в реке, а по размерам тела на 2-3 см 
длиннее (рис. 2.8.1). 

Размерно-возрастной состав сига-пыжьяна, оз.Халевто, 1995 г. 

Возраст 5+ 6+ 

Вес тела, г 500 506 
Длина тела (L 5111 ), см 30.8 10.9 
Возрастной состав,% 5 28 

7+ 

593 
33.7 

18 

8+ 

720 
35.3 

11 

9+ 

630 
31.3 

18 

10+ 

900 
36.3 

5 

11+ 

800 
35.1 

5 

Таблица 2.8.2 

13+ 

1200 
41.9 

5 

15+ 

1290 
40.2 

5 

М у к с у н в озере по частоте втречаемости стоит на третьем месте среди сиговых. Величи

на выборки муксуна невелика, но возрастной состав широкий - встречались особи от 4+ до 19+ 
лет (табл. 2.8.3). Средний возраст муксуна в уловах 8+ лет, вес- 1761 г, длина тела 41,3 см. 
Наряду с неполовозрелой молодью был выловлен рекордный за период нашей работы в бассей

не р.Мордыяхи (с 1989 г.) экземпляр муксунавесом 7 кг. В бассейне р.Мордыяхи, кроме оз.Ха
левто, муксун обитает в оз.Ямбуто. В отличие от халевтинского муксуна, ямбутинекий значи-
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тельно уступает речному муксуну в размерах, на основании чего было высказано предположе

ние о существовании особой озерной формы муксуна (Отчет СибрыбНИИпроект, 1977). В связи 
с этим можно предположить, что оз.Халевто использует речной муксундля нагула. 

Размерно-возрастной состав муксуна, оз.Халевто, 1995 г. 

Возраст 

Вес тела, г 

Длина тела (L sm ), см 
n, экз. 

4+ 

430 
31.0 

1 

5+ 

450 
31.8 

1 

6+ 

655 
35.6 

2 

7+ 

800 
38.1 

1 

8+ 

800 
38.4 

1 

Таблица 2.8.3 

10+ 

3300 
53.0 

1 

19+ 

7000 
67.2 

1 

Пел я д ь и ч и р в уловах отмечены, но численность их очень низкая. Если пелядь пред

ставлена в уловах половозрелыми особями (возраст 5+ лет, средний вес 560 г, средняя длина 
34.3 см), то среди чира отмечена только молодь (возраст 2+ лет, средняя длина тела 22.1 см). Чир, 
в отличии от пеляди, может быть только мигрантом из реки, так как в озерах чир не размножа

ется, а притоков, в которых могли бы быть его нерестилища, у оз.Халевто нет. 

Н а л и м и щ у к а в бассейне р.Мордыяхи встречается повсеместно, не исключение и оз. 

Халевто. В наших сборах щука представлена четырьмя особями (табл. 2.8.4.), налим- неболь

шой выборкой половозрелых рыб в возрасте от 9+ до 19+ лет (табл. 2.5. 10). Темп роста налима 
из озера такой же, как и у налима р.Мордыяхи. 

Размерно-возрастной состав щуки, оз.Халевто, 1995 г. 

Возраст 2+ 8+ 

Вес тела, г 1525 
Длина тела, см 22,4 52,0 
n, экз. 1 2 

10+ 

2250 
62,3 

1 

Таблица 2.8.4 

Все озера вблизи оз.Халевто, не имеющие связи с рекой, или имеющие связь, но находя

щисся над уровнем моря на высотах более 15 метров, имеют обедненную ихтиофауну. Основ
ной представитель рыб в них - колюшка девятииглая. В ограниченных количествах встреча

ются щука и ерш. Озера, находящиеся восточнее оз.Халевто, связаны с р.Мордыяхой и многие 

из них в весеннее время соединены. Это обстоятельство накладывает отпечаток на структуру их

тиоценоза - видовой состав рыб такой же, как в районе среднего течения р.Мордыяхи. Озера, 

граничащие с востока с озером Халевто, используются сиговыми рыбами для размножения. Эко

логическая плотность личинок сиговых рыб составляет 6.8 экз./100 м 2 мелководья. В пробах пре

обладают личинки ряпушки (92%), остальные - пыжьяна. 

Ихтиофауна верхних участков рек Юмбадыяхи, Небыяхи, Седатыяхи, Няхаряхи -бедная. В 

русле рек встречаются в ограниченных количествах хариус, речной гольян и корюшка. Ценные 
сиговые и лососевые рыбы отсутствуют. Редкие в этих местах озера или безрыбные, или в них 

есть только корюшка. 

Таким образом, трасса газопровода проходит по территории, 15% которой, по приведен
ной выше классификации, оценивается шестью, а 85% -двумя баллами. Наибольшего внимания, 
с точки зрения охраны популяций ценных видов рыб, требует оз.Халевто. 

Глава 9. СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСЛА РЫБ В ЗОНЕ БГКМ 

Известно, что при современных орудиях рыболовства можно в кратчайшие сроки изъять 

из водоема большую часть популяции, нарушить структуру, подорвать численность и довести до 

пределов, превышение которых нарушит естественное воспроизводство популяции, в результате 

чего рост ее численности до промысловых размеров не будет обеспечен (Никольский, 1974; Ки
риллов, 1983). 

Интенсивный промысел при существующих его формах может приводить к резким сукцес

сионным изменениям в водоеме: обеднению экологического разнообразия внутривидовых 
форм, сокращению численности крупных и старых рыб, изменению в видовом составе ихтио

ценоза и вытеснению из его состава длинноцикловых рыб за счет увеличения короткоцикло

вых (Решетников, Титова, 1983). Неправильное ведение рыболовства в течение ряда лет можно 
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расценивать как стрессовый фактор для популяции сиговых рыб и для экасистемы в целом (Ре

шетников, 1979, 1980). 
С начала освоения ГКМ Бованенково происходил массовый бесконтрольный вылов сиго

вых рыб как работниками промышленных объектов, так и специализированными бригадами. 
Лов был ориентирован исключительно на крупных сигов, поэтому рыболовному прессу под

вергались такие виды как чир, муксун, пыжьян, пелядь, численность которых в настоящее время 

очень низкая. 

К 1992 г. рыболовство в большинстве участков бассейна р.Мордыяхи стало нерентабель
ным, в связи с чем несколько рыболовных баз было ликвидировано. Весной 1992-1994 rr. интен
сивный лов рыбы проводился только в озерах Ямбуто, Мордымалто. В связи с применением 

мелкоячейных сетей, большая часть вылавливаемой рыбы была неполовозрелой. Сохранились 

также базы в дельте рек Мордыяха и Надуйяха, где производят зимний лов омуля и наваги. 

Видовой состав рыб в уловах промыслевых сетей, применяемых ранее при промыслев бас
сейне р.Мордыяхи, был следующим: чир -38%, пыжьян- 28%, nелядь- 16%, муксун- 3%, щука-
9%, налим -6%. Ряпушка, также как и корюшка, слабо осваивались nромыслом. 

Уловы исследовательских сетей стандартного набора (ячея от 26 до 60мм) nоказывают, 
что no численности ряnушка преобладала в бассейне р.Мордыяхи во все годы исследований 

(табл. 2. 9.1). 
Интенсивный сетной промысел на замкнутых малых озерах довольно быстро приводит к 

истощению запасов рыб. Так, в 1989, 1990 гг. уловы в интенсивно облавливаемых пойменных 
озерах, находящихся вблизи вахтовых nоселков, в начале вегетационного сезона составляли 10-
12 кг на провяз (ячея 45 мм) в сутки, а в конце снизились до 2 кг. В крупных, удаленных от 
поселков озерах, типа оз.Нгаракаято, вылов рыбы на nротяжении вегетационного сезона был бо

лее стабильным. 

Таблица 2.9.1 
Видовой состав рыб в сетных уловах в низовье р.Мордыяхи, % 

Год Ряnушка Чир Пыжьян Пелядь Муксун Щука Налим 

1977* 50.5 10.6 7.1 31.8 
1989- 1990 34.3 23.3 14.0 17.6 5.7 5.1 
1992 48.2 20.0 21.2 5.9 3.6 1.1 
1993 49.0 24.0 14.0 5.0 2.5 5.5 
1995 32.0 16.0 23.0 4.0 3.0 16.0 6.0 

* Сведения СибрыбНИИпроект (г. Тюмень). 

В 1977 г. в дельте р.Мордыяхи вылавливалось за сутки одной сеткой (длиной 25 м) 34 кг 
рыбы (Отчет СибрыбНИИпроект, 1977), а в 1989 г. улов на сеть составил около 8 кг, в 1992 г.-
2 кг, в 1993 г.- 1.2 кг, в 1994 г.- 1 кг, а в 1995 г.: 0.9 кг. 

Уловы невода в августе 1977 г. достигали за сутки 1648 кг, из них 1038 кг составлял муксун. 
К концу 80-х годов неводной лов, ориентированный на круnных сиговых рыб, стал малоnроиз

водительным, тогда как уловы ряnушковой сетью длиной 25 м в р.Сеяхе в конце июля - августе 

составляли около 100 экз. (6.5 кг) ряпушки в сутки. В р.Мордыяхе, около устья р.Нямзейсе, уло
вы на ряnушковую сеть достигали 10 кг в сутки, а в 1995 г.- всего 2-3 экземnляра. 

Статистика промысла рыб в бассейне р.Мордыяхи не ведется. В 70-х годах в дельте р.Мор

дыяхи nроводили лов рыбаки Карской эксnедиции. Затем, с началом обустройства БГКМ, ло
вить рыбу стали сотрудники "Газnрома". Кроме того, ежегодно ведут nотребительский лов 

рыбы оленеводы. Основное количество рыбы вылавливалось в nодледный nериод в низовье 

р.Мордыяхи. Большое значение в nромысле имела навага. С середины октября no декабрь 
1960г. было выловлено 650 ц наваги, а в 1961 г.- 710 ц (Иванов, Ивачев, 1962). Сведений о совре
менном вылове наваги нет. 

Известно, что в низовье р.Мордыяхи в 1977 г. рыбачило всего 8 рыбаков (2 звена). В 1989-
1995 rr. количество рыбаков невозможно было точно подсчитать. В период хода рыбы сети выс
тавляются почти всеми, кто находится вблизи реки. В результате частота сетных порядков ста

новится чрезмерной (расстояние между сетями 50-100-200 м на протяжении 20-30 к м русла р.Се
яхи). Общий вылов точно учесть не nредставляется возможным. Вероятный валовый улов сиго

вых рыб, щуки, налима в зоне БГКМ достигал в 1989- 1990 rr. 60 т в год. В 1995 г. все без 
исключения пригодные для сетного лова участки рек Мордыяха, Сеяха в зоне Бованенковского 

ГКМ обставлялись браконьерскими сетями, но уловы были незначительные. 
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Становится очевидным, что для существования промысла рыб в зоне Бованенково необхо

димо менять его стратегию. 

В настоящее время промысловое рыболовство перспективно в зимнее время в дельтовых 

участках реки, основанное на вылове омуля и наваги - рыб, приходящих из Байдарацкой губы 
на зимовку. Возможен также ограниченный лов налима и корюшки. 

Глава 10. ЗООПЛАНКТОН 

10.1. Качественная и количественная характеристика зоопланктона водоемов п-ва 
Ямал (по литературным данным) 

Зоопланктон внутренних водоемов Южного и Среднего Ямала изучен недостаточно. Со

вершенно нет каких-либо данных о рачках и коловратках Северного Ямала. 
Первый гидробиологический материал, представляющий 30 проб с разнообразных водо

емов (озера, русла проток и рек, затоны, заливы, лужи), был собран в 1908 г. членами экспеди
ции, возглавляемой Б.Н. Житковым, в центральной и южной части Ямала, а также в низовьях 

Оби. На основе его вышли замечательные сводки по фауне ветвистоусых рачков (Верещагин, 

1913) и коловраток (Воронков, 1911). Только спустя почти 50 лет появились на Ямале гидробио
логи, но до конца восьмидесятых годов их исследования носили эпизодический характер. В ре

зультате имеются краткие сведения о видовом составе и плотности гидробиантов для устья реки 

Салетаяха (Лещинская, 1962), рек Хондеяха, Шунькаяха, верховьев Юрибея, группы материко

вых озер Ярото (Кубышкин, Юхнева, 1971), рек Мордыяха с притоком Сеяха (Мутная) и Сеяха 
(Зеленая) (Слепокурова, Никифорова, 1978;Долгин, Новикова, 1984). В конце 80-х годов сотруд
никами Салехардского научно-исследовательского стационара были проведены гидробиологи

ческие наблюдения в течение всего периода открытой воды на водоемах бассейнов рр. Еркатая

хи (Колесникова, 1990) и Ензоряхи (Шишмарев и др., 1992). 
На основании данных из литературных источников вырисовывается следующая картина 

качественного и количественного развития зоопланктона Среднего и Южного Ямала. 

Видовой состав зоопланктонных организмов разнотипных водоемов полуострова отлича

ется высоким разнообразием. В настоящее время известны около 130 видов и форм*. Богато 

представлены все основные группы - Rotatoria, Cladocera и Copepoda (Cyclopoida, Calanoida, 
Harpacticoida) (табл. 2.10.1). На Ямале обитают широко распространенные виды планктона, 

виды с северным и арктическим распространением, эндемики (D. arctica Werestschagin, D. longire
mis brevicristata Werestschagin), морской реликт ледникового периода (L. grimaldii var. macrurus 
Sars). Во всех водоемах отмечены планктеры разных экологических групп, но наиболее разнооб
разны и многочислены обитатели пелагиали, особенно в глубоких озерах. Зарослевые формы 

не получили заметного развития. По отношению к термическому фактору большинство видов 

рачков и коловраток холодалюбивы или эвритермичны. 

Зоопланктоценозы всех типов водоемов (речные, придаточные водоемы рек, пойменные 

и непойменные озера) состоят из рачков и коловраток. Наибольшим богатством зоопланктон

ной фауны отличаются пойменные озера и русла рек. Наименьшее количество видов отмечено в 

материковых озерах. 

По структуре зоопланктоценозов водоемы, дажеотносящиесяк одному типу, различают

ся. Соотношение основных групп планктеров меняется в течение года. В летний период (вторая 

половина июля - первые две декады августа) в пойменных крупных, таких как Юдерцято, Союда
хато, Ясовейто, Палтауто, Нянгэхэйто, и мелких озерах, в старицах, заливах и заливчиках, где 

вода может прогреваться значительно (например, в 1989, \990 rr. до 26°С), основной фон созда
ют ветвистоусые рачки, доминируя чаще по биомассе, реже по численности. Однако в большин

стве водоемов, и прежде всего это относится к лотическим водоемам и непойменным озерам, 

зоопланктон коловраточно-копеподный или коловраточный. Основной компонент планктон

ных сообществ в весеннее время (июнь - начало июля)- молодь веслоногих рачков и коловратки, 

в осеннее (конец августа- сентябрь) -коловратки. К наиболее многочисленным и часто встречае-

*Следует отметить, что незначительная часть видов (прежде всего ветвистоусых рач

ков), занесенные в списки гидробиантов водоемов Ямала Новиковой О.Д. (Долгин, Новикова, 

1984) и нами по работам Верещагина ТЮ. и Воронкова Н.В., описаны авторами из проб с водо
емов Нижней Оби и даже Нижнего Иртыша. 
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мым видам авторы относят К. longispina, К. cochlearis, К. quadrata, С. unicornis, А. priodonta, В. 
obtusirostris, В. longirostris, D. longiremis, Н. gibberum, Eud. gracilis, Е. lacustris, С. strenuus. 

Величины плотности планктеров и структура их ценозов говорят о невысокой продуктив

ности водоемов Ямала. Величины среднесезонных биомасс суммарного зоопланктона редко 

превышают 1 г/м3 , во время пика зоопланктона- 4 г/м3 • Лишь на отдельных станциях биомасса 
достигает 5 г/м3 • Уровень количественного развития зоопланктона определяется не только гео

графическим положением водоемов на полуострове, но и интразональными факторами и типом 

водоемов. Для пойменных озер известны наибольшие величины биомассы зоопланктеров, для 

непойменных- численности. Распределение плотности зоопланктеров по акватории неглубоких 

озер довольно равномерное, что, прежде всего, связано с низкой степенью зарастаемости лито

ральной зоны макрофитами и изрезанности береговой линии, значительным ветровым переме

шиванием водных масс. К сожалению, глубоководные ямальские озера в гидробиологическом 

отношении не изучены. 

В реках распределение плотности зоопланктона весьма неравномерное, что объясняется 

самим происхождением потамопланктона большинства ямальских рек - выносом из пойменных 
водоемов. По выражению Н.В. Воронкова (1911) "реки Ямала несут мало переработанный озер
ный планктон". Структура зоопланктона, его качественный и количественный состав в каждом 

конкретном участке реки определяется характером связи реки с ближайшими пойменными во

доемами и уровнем развития в них зоопланктоценозов. 

Жизнь в озерах Ямала начинается лишь с конца июня, в реках и мелких придаточных водо

емах раньше - в начале июня. Поэтому в июле месяце фауна ветвистоусых рачков небольших 

пойменных водоемов по числу обитающих в них форм больше чем в два раза превосходит чис

ло форм в озерах. В начале августа фауна этих рачков в озерах достигает наибольшего разно

образия, а в небольших водоемах уже становится беднее. Основной чертой сезонной динамики 

количественных показателей зоопланктона водоема любого типа является увеличение их значе

ний в течение примерно 1.5 мес., затем - резкое снижение. Таким образом, кривая, описываю

щая сезонную динамику плотности зоопланктона в водоемах разного типа, имеет, как правило, 

одновершинный характер. Отношения величин численности и биомассы планктеров во время 

пика к величине среднесезонной численности и биомассы невелики. 

Таблица 2. 10.1 
Видовой состав зоопланктона в водоемах полуострова Ямал 

2 3 4 5 6 

С L А D О С Е R А- ВЕТВИСТОУСЫЕ РАЧКИ 

Sida crystallina (O.F.Muller) + + + + + 
Limnosida frontosa Sars + 
Diaphanosoma brachyurum (Levin) + + + 
Holopedium gibberum Zaddach + + + + + 
Daphnia pulex (De Geer) + + + + + 
D. pulex obtusa Kurz + 
D. pulex middendorffiana Fischer + + 
D. pulex tenebrosa Sars + 
D. longispina O.F.Muller + + + 
D. galeata Sars + + 
D. hyalina (Leydig) + 
D. arctica Werestschagin + + + 
D. cucullata Sars + + 
D. longiremis brevicristata Werestschagin + + + + 
D. cristata Sars + + 
D. carinata King + + 
Simocephalus vetulus ( O.F.Muller) + + 
S. exspinosus ( Koch ) + 
Ceriodaphnia quadrangula (O.F.Muller) + 
С. affinis Lilljeborg + 
С. pulchella Sars + 
Scapholeberis mucronata (O.F.Muller) + 
Ophryoxus gracilis Sars + 
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Продолжение табл.2.1 0.1 

2 3 4 5 6 

Macrothrix hirsuticornis N orman et Brady + 
Macrothrix hirsuticornis arctica Sars + + 
StreЬiocerus serricaudatus Fischer + 
1\yocryptus acutifrons Sars + 
Eurycercus lamellatus ( O.F.Muller) + + 
Acroperus harpae (Baird) + + + 
А. augustatus Sars + 
Peracantha truncata (O.F.Muller) + 
Alonopsis elongata (Sars) + + + 
Chydorus sphaericus (O.F.Muller) + + + + 
Ch. gibbus Lilljeborg + 
Ch. latus Sars + 
Rhynchotalona falcata (Sars) + + 
Disparalona rostrata (Косh) + 
Alona quadrangularis (O.F.Muller) + + + 
A.rectangula Sars + + + 
A.costata Sars + + 
A.guttata Sars + + 
A.karelica Stenroos + 
А. affinis Leydig + 
Alonella exisa (Fischer) + 
A.nana Baird + 
Graptoleberis testudinaria (Fischer) + 
Biapertura affinis (Leydig) + 
Bosminopsis deitersi yernovi Linko + 
Bosmina longirostris (O.F.Muller) + + + + 
В. obtusirostris Sars + + + + 
В. kessleri Uljanin + 
Polyphemus pediculus (Linne) + + 
Bythotrephes longimanus Leydig + 
Leptodora kindtii (Focke) + + 

С О РЕ Р О D А- ВЕСЛОНОГИЕРАЧКИ 
Limnocalanus grimaldii (Guerne) * + 
L. grimaldii var.macrurus Sars * + + 
Eudiaptomus gracilis Sars * + + + 
Diaptomus angustilobus Sars * + 
D. laticeps Sars * + 
D. incongruens Рорре * + 
Arctodiaptomus bacil\ifer Koebel * + + + 
А. acutilobatus Sars * + 
Hemidiaptomus amЬiyodon var. angularis Sars + 
Mixodiaptomus laciniatus Lilljeborg * + 
M.theeli Lilljeborg * + + 
Eurytcmora velox (Lilljeborg) * + 
E.lacustris (Рорре) * + + 
E.gracilis Sars * + + 
Е. tolli Rylov * * * 
Heterocope appendiculata Sars * + + + 
H.borealis (Fischer) * + + + 
Eucyclops serrulatus (Fischer) * + + 
E.serrulatus var.proximus Lilljeborg * + + 
Paracyclops fimbriatus (Fischer) * + + 
Cyclops strenuus (Fischer) * + + + + 
С. ko\ensis Lilljeborg * + 
С. furcifer Claus * + 
С. vicinus U\janine * + + + + 
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Продолжение табл.2. 10.1 

2 3 4 5 6 
С. scutifer Sars • + + + + 
С. insignis Claus • + 
С. abyssorum Sars • + 
Acanthocyclops viridis (J urine) • + + + 
А. gigas (Claus) * + + + 
А. Ьicuspidatus (Claus) * + 
А. languidoides (Lilljeborg) • + 
А. vernalis (Fischer) * + 
А. vernalis v.robutus Sars * + 
А. crassicaudis (Sars) * + 
А. Ьisetosus (Rehberg) • + 
А. sp. • + 
Microcyclops Ьicolor (Sars) • + 
Mesocyclops grassus (Fischer) • + 
М. leuckarti Claus • + 
Macrocyclops albldus (Jurine) • + 
M.sp. • + 
Canthocamptus sp. • + + 
Harpacticoida sp. * + 

ROT А ТО R !А-КОЛОВРАТКИ 
род Trichocerca Lamarck + + 
Т. cavia (Gosse) + 
Т. Ьicristata (Gosse) + 
Т. elongata (Gosse) + 
Т. tenuior(Gosse) + 
род Synchaeta Ehrenberg + + + + 
Synchaeta grandis Zacharias + + 
Polyarthra luminosa Kutikova + + 
Р. dolichoptera Idelson + + + 
Р. major Burckhard + 
Р. sp. + + 
Род Ploesoma Herrick + 
Р. truncatum (Levander) + 
Р. lenticulare Herrick + 
Р. triacanthum (Bergendall) + + 
Gastropus stylifer Imhof + 
Вipalpus hudsoni (lmhof) + + + 
Asplanchna priodonta (Gosse) + + + + + 
А. brightwelli Gosse + 
A.girodi guerne + 
A.sp. + + 
Lecane lunaris (Ehrenberg) + + 
L. constricta (Murray) + + 
L. luna (Muller) + + 
L.sp. + 
Trichotria pocillum (Muller) + 
Т. pocillum bergii (Meissner) + + 
Т. truncata (Whitelegge) + 
Т. similis (Stenroos) + 
Т. tetractis (Ehrenberg) + 
Lepodella sp. + 
Mytilina mucronata (Muller) + + 
M.ventralis brevispina (Ehrenberg) + + 
Euchlanis dilatata Ehrenberg + + + + 
Е. detlexa Ehrenberg + + 
Е. pyriformis Gosse + 
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E.lyra Hudson 
Е. alata Voronkov 
Е. triquetra Ehrenberg 
Brachionus quadridentatus Hermann 
В. angularis Ьidens Plate 
В. variabllis Hempel 
В. urceus (Linnaeus) 
В. calyciflorus Wierzejski 
В. angularis Gosse 
В. angularis Ьidens Plate 
Platyias quadricornis (Ehrenberg) 
Keratella cochlearis (Gosse) 
К. serrulata curvicornis Rylov 
К. quadrata (Muller) 
К. hiemalis Carlin 
К. valga Ehrenberg 
Kellicottia longispina Kellicott 
Notholca caudata Carlin 
N. acuminata (Ehrenberg) 
N. acuminata extensa Olofsson 
N. folicea (Ehrenberg) 
N. Iabls Gosse 
Conochilus unicornis Rousselet 
Testudinella patina (Hermann) 
Filinia major (Colditz) 
F. longiseta (Ehrenberg) 
Rotatoria sp.l ** 
Rotatoria sp.2** 

2 3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Примечание: + вид отмечен; - вид не отмечен; 
* данная группа не рассматривалась; 
**требуется уточнение; 

1- название организмов; 
2- Верещагин, 1913; Воронков, 1911; 
3- Долгин, Новикова, 1984; 
4- Слепокурова, Никифорова, 1978; 
5- Шишмарев и др., 1992; 
6- наши данные. 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Окончание табл.2. 10.1 

5 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

6 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

10.2. Зоопланктон водоемов бассейна р.Мордыяхи (собственные исследования) 

Сочетание экспедиционного сбора материала и стационарных наблюдений позволило по

лучить данные о видовом составе и обилии зоопланктонной фауны разнотипных водоемов бас

сейна реки и ее русла в пространствеино-временном аспекте. 

Водоемы верхнего и среднего течения 

В конце июня - начале июля зоопланктон крупных озер Ямбуто, Ерто и Морды-Малто, 

Хаптосе крайне беден качественно и количественно. Численность планктеров на наиболее про

гретых мелководьях не превышает 1 тыс.экз./м3 • Чаще других планктеров встречаются поло

возрелые веслоногие рачки (Е. gracilis, С. scutifer, C.insignis, А. vernalis, Е. serrulatus) и их молодь, 
реже - молодь ветвистоусых рачков родов Daphnia и Bosmina. По данным Н.А.Слепокуровой 
(Слепокурова, Никифорова, 1978) в середине лета (конец июля) зоопланктон становится несколь
ко богаче. Значения суммарной биомассы зоопланктона повышаются и колеблются в пределах 
от 0.42 до 1.55 г/м3 • Наиболее многочисленными планктерами во всех озерах в это время бывают 
Е. gracilis, В. obtusirostris и Н. gibberum. 

В пробах с русла реки находим единичные экземпляры тех же видов рачков и коловраток, 

что и в озерах, и мелкие бентосные организмы. Доминируют коловратки, среди которых особен

но многочисленна А. priodonta. 
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N в N в N в N в N в N в 

D Cladocera Copepoda Rotatoria 

Рис.2.10.1 Процентное соотношение численности (N) и биомассы (В) 
исследуемых групп зоопланктона пойменных озер нижнего течения р.Мордыяхи 

(по среднесезонным данным) 

1 -озеро "Первое" 

3 - озеро "Третье" 

5 - озеро "Пятое" 

2 - озеро "Второе" 

4 -озеро "Четвертое" 

6 - озеро "Шестое" 
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Водоемы нижнего течения 

В составе планктонной фауны водоемов данного участка бассейна р.Мордыяхи обнаруже
ны все виды и формы коловраток, ветвистоусых и веслоногих рачков, отмеченные нами и зане

сенные в список планктеров для водоемов всего бассейна р.Мордыяхи. 
Пойменные озера. Половина зоопланктеров, обитающие в них, известны как обитатели 

пелагиали. Зарослевый и эвритопный комплексы не богаты, составляют соответственно 6.9% и 
8.6% общего числа видов и форм, отмеченных в водоемах этого типа. 

Списки зоопланктеров отдельных озер включают 23 - 33 вида. Фаунистическое сходство 

планктоценозов отдельных озер значительно - коэффициент видового сходства, рассчитанный 
по Серенсену (Одум, 1975), колеблется в пределах от О. 55 до 0.75. 

Наиболее часто встречаемыми планктерами являются: Ch. sphaericus, В. longirostris, В. 
obtusirostris, Eud. gracilis, Е. lacustris, В. hudsoni, А. priodonta, Euchlanis dilatata., Polyarthra 
luminosa, К. cochlearis, К. quadrata, К. longispina, F. longiseta, а также науплии и копеподиты 
веслоногих рачков. 

Озера не однородны по структуре зоопланктоценозов (рис. 2.10.1). Соотношение плотно
сти отдельных видов даже в близлежащих и сходных по гидрологическим, гидрохимическим 

(прозрачность, рН), гидробиологическим (зарастаемость макрофитами, заселенность планкто

фагами) параметрам озерах значительно различается. Преобладают озера с зоопланктоном ко

ловраточного и коловраточно-копеподного типов. Лишь в отдельных озерах в летнее или осен

нее время ветвистоусые рачки могут преобладать по численности и особенно по биомассе. 

Комплексы доминирующих видов озер близки (табл. 2.10.2). Как правило, их основу со
ставляют коловратки А. priodonta, К. longispina, К. cochlearis, молодь копепод и босмины. 

Таблица 2.10.2 
Состав комплексов доминирующих видов зоопланктона пойменных озер 

нижнего течения р. Сеяхи (1989, 1990 гг.) 

Название озера ,l!оля {%} компонента в зоопланктоне 

По численности По биомассе 

"Первое" B.obtusirostris 27.3 B.longirostris 38.1 
К.cochlearis 26.7 A.priodonta 28.4 
A.priodonta 14.3 Copepodajuv 8.7 
Copepodajuv 14.2 

"Второе" К.cochlearis 36.8 A.priodonta 40.3 
K.longispina 26.0 Copepodajuv 23.6 
Copepodajuv 16.2 B.longirostris 6.9 

"Третье" Copepodajuv 33.4 L.gr.v.macrurus 79.6 
L.gr.v.macrurus 31.2 Copepodajuv 9.3 
B.angularis 8.1 
К.cochlearis 6.7 
M.mucronata 6.7 

"Четвертое К.cochlearis 44.3 A.priodonta 28.4 
K.longispina 29.2 Copepodajuv 16.2 
Copepodajuv 9.4 E.lacustris 14.2 

В .longirostris 9.0 
B.obtusirostris 7.7 
H.gibberum 6.1 

"Пятое" К.cochlearis 61.1 A.priodonta 88.0 
К.longispina 13.3 B.obtusirostris 7.3 
A.priodonta 6.7 

"Шестое" K.longispina 38.2 A.priodonta 55.2 
A.priodonta 16.2 H.gibberum 16.6 
Rotatoria sp.2 17.0 B.longirostris 4.2 
Copepodajuv 13.5 B.obtusirostris 3.7 

Озера неоднозначны по уровню количественного развития зоопланктона (рис. 2.10.1). 
Среднесезонная численность планктеров в отдельных озерах колеблется от 4.46 тыс.экз./м3 

до 138.63 тыс.экз./м3 , биомасса- от 0.165 до 0.887 г/м3 • Максимальная плотность планктер о в во 
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Рис.2.10.2 Сезонная динамика численности зоопланктона 

водоемов нижнего течения р.Мордыяхи 

135 



время пика в развитнии зоопланктона - 517.4 ть1с. экз./м 3 • Средняя численность для пойменных 

озер 96.44 ть1с. экз./м 3 , биомасса- 0.465 г/м 3 • 
Ход динамики общей численности зоопланктона описывается одновершинной кривой (рис. 

2.10.2). В озерах, где в значительных количествах развиваются коловратки или ветвистоусые 
рачки, пИк численности тотального планктона наступает "осенью". Это может быть в сентяб
ре, почти перед ледоставом (1989 г.), или несколько раньше - во второй половине августа 

(1990г.). В озерах с копеподным характером, например, озеро "Третье", максимум численности 

планктеров зарегистрирован в летний месяц- во второй половине июля (1989 г.). 
Плакорные озера. Гидробиологические съемки, проведеиные в конце июня- начале июля 

1995 г. на трех озерах (оз. Илебейто, оз. Хасавейто и одно безымянное) расположенных на плакоре 
левобережья р.Юреяхи, показали, что по видовому составу зоопланктеров озера близки между со

бой. Во время сборов рачки были представлены молодью циклопиди каланид, половозрелыми цик

лопами рода Cyclops (С. kolensis и С. scutifer), Harpacticoida, А. elongata, молодью дафний, колов
ратками - К. longispina, К. cochlearis, Е. dilatata. В большей степени озера отличались по количе
ственному развитию зоопланктона. Общая численность планктеров в озерах колебалась от 2.439 
до 22.188 тыс.экз./м 3 , биомасса- от 0.011 до 0.057 г/м3 • Наиболее многочисленными были науплии и 

копеподиты копепод, а в одном из озер, кроме того, К. longispina (до 12.750 ть1с.экз./м 3 ). Из табли
цы 2.10.3 видно, что в весенний период зоопланктон верховых озер по видовому составу, структуре и 
количественному развитию близок зоопланктону пойменных водоемов. 

Таблица 2.10.3 
Характеристика весеннего зоопланктона разнотипных водоемов низовьев р.Мордыяхи, 1995 г. 

Группа Т и п в о д о е м а 
планктеров Лотические 

водоемы 

0.175 
Cladocera 0.007 

8.352 
Copepoda 0.028 

_L_Ш 

Rotatoria 0.0004 

10.340 
Зоопланктон 0.035 

Пойменные 
озера соры 

0.210 1.227 
0.013 0.015 

16.484 7.790 
0.065 0.082 

7.638 
0.004 

23.332 
0.082 

2.422 
0.001 

11.439 
0.098 

Числитель- численность, тыс.экз./м3; знаменатель-биомасса, г/м3• 

Непойменные 
озера 

0.108 
0.080 

5.863 
0.217 

4.635 
0.002 

10.606 
0.299 

Лоточеские водоемы. Наблюдения в течение всего периода открытой воды проведены в 
1989 и 1990 гг. на р.Мордыяхе (разрез перед впадением р.Сеяхи) и в устье р.Сеяхи. Списки 

планктеров этих рек включают 30-31 вид. Отмечено фаунистическое сходство озерных и речных 
планктоценозов -коэффициент видового сходства по Серенсену 0.64. Среднесезонные показате
ли плотности планктеров русла рек за разные годы колеблются в значительных пределах. Зна

чимость отдельных групп планктонных организмов в создании общей численности и биомассы 

не устойчива (табл. 2.10. 4). 
Сезонное изменение плотности зоопланктона в русле рек имеет более сложный характер, чем в 

озерах (рис. 2.10.2). Просматриваются два пика численности: во время весеннего половодья (доми
нирует молодь веслоногих рачков) и в период массового развития планктона в пойменных водо

емах, который приходится на вторую половину августа - начало сентября (доминируют коловрат
ки). 

Разовые съемки весеннего зоопланктона проведены в устьевых участках рек: р.Мордыяхе; 

на притоках р.Мордыяхи - рр.Ламбадъяхе, Юреяхе, Юмбадыяхе, Хэяхе; притоках р.Сеяхи - рр. 

Яраяхе, Пиметосе и Пелхатосе. 

В это время, т.е. в период весеннего паводка, связь пойменных озер с руслом рек наивыс

шая, что приводит к значительному сходству их зоопланктоценозов. Величина плотности зоо

планктона в лотических водоемах, собранного в одни сроки, колеблется в широких пределах -
от 0.87 до 78.95 тыс.экз./м3 • Межгодовые изменения тоже значительны. Так, например, в устье 

р.Сеяхи в 1990 г. зарегистрирована численность 47.31 тыс.экз./мЗ, а в 1993 г. - 4.99 тыс.экз./м3 • 

Списки планктер о в бедны - чаще 8-12 видов и форм. Самыми многочисленными в это время 
бывают веслоногие рачки, особенно науплии и копеподиты ранних стадий. Из других планк

теров относительно высокой численностью выделяются К. longispina, К. hiemalis, Е. dilatata, 
С. unicornis, В. obtusirostris, Н. gibberum. 
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Таблица 2.10.4 
Среднесезонные показатели плотности зоопланктона русла рек 

Группа р.Мордыяха р.Сеяха 
планктона 1989г. 1990г. 1989г. 1990г. 

N % N % N % N % 
в % в % в % в % 

3.82 14 О. 14.60 8.7 1.27 4.6 24.43 25.3 
C1adocera 0.158 68.7 0.174 38.8 0.017 22.4 0.292 41.4 

15.76 58.0 27.80 16.7 9.58 34.9 43.63 45.3 
Copepoda* 0.064 27.8 0.095 21.2 0.052 68.4 0.364 51.6 

15.67 57.7 27.71 16.6 9.45 34.4 42.64 44.2 
Copepodajuv. 0.061 26.5 0.081 18.1 0.045 59.2 0.330 46.8 

7.58 27.9 24.49 74.6 16.63 60.5 8.40 29.4 
Rotatoria 0.008 3.5 0.179 38.8 0.007 9.2 0.049 5.8 

Сумма 27.17 100 66.90 100 27.49 100 96.461 100 
планктеЕОВ 0.230 100 0.448 100 0.076 100 0.705 100 

*включительно Copepodajuv.; N-тыс.экз./мз; В-г/мз. 

В устье р.Мордыяхи в это время веслоногие рачки могут составлять до 73.1% общей чис
ленности планктеров и 80.2% от общей биомассы. Наиболее многочисленными бывают 

Harpacticoida sp. и Eud. gracilis. Среди кладоцер доминирует В. obtusirostris (1.50 ~4.25 тыс. 
экз./м3). Среди коловраток отличается "высокой" численностью Е. dilatata и N. acumimita (0.39 и 
0.37 тыс.экз./м3 соответственно). Численность всего планктона колеблется на разных точках 

разреза реки от 10.07 до 30.50 тыс.экз./мЗ, биомасса от 0.211 до 0.507 г/м3 • 

Пролив Мутный Шар. Сборы проведены 25 июля 1993 г. На отмели залива (место впаде
ния р.Мордыяхи) снижается численность всех планктеров (6.20-11.71 тыс.экз./м3) и особенно 
коловраток (0-11.71 тыс.экз./м3). На границе пресной и морской воды коловратки и ветвистоу
сые рачки нами не отмечены. Кроме молоди копепод встречались во время сборов единично 

половозрелые L. gr. var. macrurus, Е. 1acustris, Е. tolli (?) (d'), С. scutifer. 

10.3. Оргапизация мониторинга на водоемах бассейна р.Морды.яхи и первые результаты 

В 1989 г. нами начаты изыскания на водоемах бассейна р.Мордыяхи, целью которых явля
ется контроль за уровнем аttтропогенного влияния на водиую среду. В основу такого контроля 

мы ставим наблюдения за фаунистическими и ценологическими изменениями водных организ

мов, в частности планктонных коловраток и ракообразных - зоопланктона. 
Нами выбрана следующая система мониторинга: 
концепция исследования - анализ структурных систем; 
.метод исследования -натурные наблюдения; 

исследуемые пере.менные - видовая нась1щенность (количество видов доминантных комп

лексов, групп и зоопланктона в целом), обилие (плотность - численность и. биомасса в 1 м3 воды) 
доминантных видов, групп и зоопланктона в целом. 

При планировании системы мониторинга зоопланктона водоемов территории БГКМ 

приходилось ориентироваться на организационные моменты, поэтому: 

- сроки и период проведения работ в отдельные годы ограничены; 
- мобильность, т.е. возможность охватывать наблюдениями определенную территорию 

района исследований и акваторию отдельных водоемов, не высока. 

Для соблюдения принципа оптимальности мониторинга, т.е. минимизации затрат при мак-

симальной информации, было решено осуществлять сбор материала: 

а) ежегодно путем "полигонной" съемки; 
б) поетапно на контрольных водоемах разного типа. 
"Полигонная" съемка предполагает выделение на водоемах определенной биогеоценоти

ческой зоны. Наиболее удачной с точки зрения удобства сбора материала и степени информати

рованности гидробиологического материала в период работ считаем для стоячих водоемов, 

таких как озера, сора, заливы и заливчики, литоральную зону, для лотических - магистраль ус
тьевых участков. Сборы гидробиологического материала в экспедиционных условиях разум

нее осуществлять единовременно с ихтиологическими, поскольку одним из основных объектов 

ихтиологических исследований ~ообще и ихтиологического мониторинга в частности на тер-
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ритории БГКМ являются личинки сиговых рыб, которые наряду со взрослой ряпушкой и пеля
дью явля-ются основными потребителями зоопланктонн.ых организмов .. Эти же обстоятель
ства объясняют выбор сроков сбора зоопланктона- конец июня - начало июля. 

"Полигоны" (порядковые номера соответствуют номерам "полигонов") выбраны на следу

ющих водоемах: 

1. Сор в верховье речки Яраяха, притока реки Сеяха. 
2. Сор в среднем течении речки Пимятосе, притока реки Сеяха. 
3. Озеро "Первое" в пойме речки Пельхатосе, притока реки Сеяха. 
4. Озеро "Второе" в пойме речки Пельхатосе, притока реки Сеяха. 
5. Озеро "Третье" в пойме речки Пельхатосе, притока реки Сеяха. 
6. Озеро "Шестое" в пойме речки Пельхатосе, притока реки Сеяха. 
7. Озеро "Пятое" - пойменное озеро на левом берегу реки Сеяха. 
8. Небольшой правобережный сор реки Сеяха. 
9. Залив в устье левобережного ручья реки Сеяха. 
10. Русло устья реки Сеяха. 
11. Озеро Паравылласаре в пойме речки Ламбадяха, притока реки Мордыяха. 
12. Озеро Нгаракаято озеро в пойме реки Мордыяха. 
13. Русло устья речки Юреяха, притока реки Мордыяха. 
14. Русло реки Мордыяха перед впадением в нее реки Сеяха. 
15. Озеро Пэбтавыто, расположено на левом берегу реки Мордыяха против устья реки Сеяха. 
16. Озеро на левом берегу устья реки Юмбадыяха, притока реки Мордыяха. 
17. Русло устья реки Юмбадыяха, притока реки Мордыяха. 
18. Озеро на территории фактории "Мордыяха", расположенной в устье реки Мордыяха. 
19. Русло устья реки Мордыяха. 

Номера "полигонов" нанесены на карту (рис. 2.10.3) и должны оставаться неизменными 
при дальнейших работах, которые будут продолжаться нами или другими исследователями. 

Поэтапная работа сопряжена с сезонными сборами по всей акватории водоемов в период 

открытой воды. В качестве контрольных были выбраны следующие водоемы: шесть озер, на
званные нами "Первое", "Второе", "Третье", "Четвертое", "Пятое", " Шестое", расположенные 
на территории БГКМ в пойме нижнего течения р.Сеяхи; р.Мордыяха - участок перед впаде

нием р.Сеяхи и устье; р.Сеяха - устье. С десятидневным перерывом сбор проб в лотических во
доемах (реках и ручьях) осуществляли по поперечному разрезу, на озерах- по определенной сет

ке станций, охватывающей литоральную и пелагическую зоны. Их количество (4-6) было равно 
количеству биотопов, наиболее типичных для конкретного водоема. 

Сборы зоопланктона проводятся процеживанием 100 л воды (на "Полигонах" 200- 300 л) 
через ловушку из мельничного капронового сита N 77. Камеральная обработка выполняется 
счетно - весовым методом. 

При анализе результатов мониторинга предполагается использовать сравнительный под

ход, позволяющий понять степень отклонения исследуемых переменных от нормальных харак

теристик. При этом из естественных факторов, определяющих скорость развития зоопланкто

на в пойменных озерах р.Мордыяхи, прежде всего следует учитывать температурный. Так, 1989 
и 1990 годы отличались очень теплым летом, и вода на отдельных мелководьях соров и 
заливов прогревалась до 26°С. В 1992 г. летняя температура воздуха и, соответственно, темпе
ратура мелководных водоемов были предельно низкими. Естественно ожидать в теплые годы 
более высокой значимости теплолюбивых видов, прежде всего ветвистоусых рачков. 

Результаты исследований при "полигонной" съемке зоопланктона 

В период сборов (конец июня - начало июля) зоопланктон всех водоемов носил весенний 
характер (табл. 2.10.5): 

- видовой состав планктеров небогат (более 16 видов и форм в отдельно взятом водоеме не 
отмечено); 

- основной фон в большинстве водоемов создавали веслоногие рачки и прежде всего науп
лии и копеподиты циклопид и каланид; среди циклопид часто, но в небольших количествах 

встречались яйценосные самки; 

-коловратки не достигали высокой численности; в комплекс доминантных видов входи

ли холодолюбивые виды (К. longispina, К. hiemalis, С. unicornis); А. priodonta, которая во вто
рой половине лета и осенью в водоемах р.Мордыяхи является фоновым видом, встречалась ред

ко и в небольших количествах; 

138 



\Н 
\О 

N Год 

1 2 
1 1993 

1995 

. 2 1993 

1995 

3 1989 

4 1989 

5 1989 

1993 

1995 

Численность, тыс.экз./м3 

Cl Сор R w 
3 4 5 6 

3.86 4.05 3.14 11.02 

3.29 10.16 4.23 17.68 

1.27 10.75 0.05 12.07 

0.56 8.35 2.73 11.64 

0.30 18.49 30.98 50.37 

0.12 0.77 0.04 0.93 

0.15 1.83 0.40 2.38 

0.07 4.06 3.22 7.35 

- 0.33 0.03 0.36 

Таблица 2. 10.5 

Весенний зоопланктон "полигонов" (N) в низовье р.Мордыяхи 

Биомасса, тыс.экз./м3 Количество видов Доминанты 

Cl Сор_ R w Cl Сор R w %отN %от В 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0.028 0.058 0.031 0.117 5 4 5 14 р. Bosmina 26.6 Eud. gracilis 30.7 

Сор. Calanoida 14.7 А. priodonta 25.6 
Nauplii 13.6 

0.015 0.186 0.001 0.202 1 1 3 5 Nauplii 42.9 Eud. gracilis 78.0 
К. longispina 19.7 
р. Bosmina 17.7 

0.019 0.024 0.0002 0.043 5 1 1 7 Nauplii 76.6 Сор. Calanoida 27.9 
Сор. Ca1anoida 9.4 Nauplii 20.9 

В. obtusirostris 20.5 
0.053 0.072 0.001 0.126 2 6 4 12 Nauplii 60.5 Н. gibberum 40.5 

Rotatoria sp.2 11.3 Eud. gracilis 29.1 
К. longispina 8.8 Nauplii 14.2 

0.002 0.098 0.021 0.121 1 5 8 14 Rotatoria sp.2 33.5 Сор. Cyc1opoida 35.7 
Nauplii 32.9 Сор. Ca1anoida 25.7 
р. Filinia 10.9 Naup1ii 14.3 

А. priodonta 8.9 

0.002 0.010 0.001 0.013 2 2 2 6 Сор. Cyc1opoida 37.6 Сор. Cyc1opoida 20.8 
Сор. Ca1anoida 18.3 А. vernalis 20.7 
Nauplii 17.2 Н. gibberum 13.3 

Сор. Ca1anoida 12.4 

0.001 0.050 0.0002 0.051 2 2 2 7 Nauplii 44.1 L. macrurus 37.1 
Сор. Cyc1opoida 22.2 Nauplii 25.1 
Euchlanis sp. 15.8 Сор. Cyclopoida 15.4 

0.0001 0.418 0.003 0.421 1 1 2 3 Сор. Eurytemora 43.6 Cop.Eurytemora 93.6 
Е. dilatata 41.9 

- 0.002 0.0001 0.002 - 2 2 4 Nauplii 70.8 Eud. gracilis 51.5 
Nauplii 32.0 

-
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Продолжение табл.2. 10.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
6 1989 0.22 11.55 81.14 92.91 0.002 0.099 0.024 0.1253 1 8 1 2 Rotatoria sp.2 81.4 Сор. Cyclopoida 40.6 

Nauplii 20.1 
Rotatoria sp.2 12.1 

1990 0.08 6.95 31.65 38.67 0.0003 0.028 0.005 0.034 2 7 6 15 К. hiemalis 35.7 Harpacticoida 40.1 
Rotatoria sp.2 16.3 Eud. gracilis 22.1 
Nauplii 13.2 Е. lamellatus 18.7 
К. cochlearis 13.2 

1995 0.03 3.26 6.38 9.67 0.002 0.009 0.003 0.014 4 3 7 14 Rotatoria sp.2 25.5 Сор. Cyclopoida 10.7 
Nauplii 20.2 Nauplii 20.6 
Е. dilatata 11.5 Harpacticoida 18.8 
р. Filinia 7.2 А. vemalis 16.9 

Н. gibberum 13.5 

7 1995 0.18 2.78 6.43 9.39 0.018 0.008 0.007 0.033 4 2 8 14 Naup1ii 82.1 Nauplii 74.21 
С. unicomis 18.0 А. priodonta 15.8 
К. longispina 11.0 Сор. Cyclopoida 12.8 
К. hiemalis 10.1 

8 1993 3.86 12.69 0.03 16.59 0.814 0.310 0.001 1.125 5 5 1 11 Сор. Cyclopoida 37.7 Е. lamellatus 63.7 
Сор. Calanoida 30.1 Eud. gracilis 22.2 
В. obtusirostris 12.8 

1995 0.17 6.41 2.25 8.82 0.001 0.013 0.0002 0.015 2 3 1 6 Nauplii 63.8 Naup1ii 55.6 
С. unicornis 25.5 С~р. Cyclopoida 10.6 

9 1993 2.51 9.54 0.56 12.61 0.049 0.272 0.003 0.324 4 4 3 11 Сор. Cyclopoida 60.5 Eu'd. gracilis 82.0 
В. obtusirostris 17.9 р. Bosmina 13.9 

1995 0.38 38.88 1.38 40.63 0.003 0.240 0.005 0.247 1 juv 4 5 Nauplii 45.5 Сор. Calanoida 65.61 
Сор. Calanoida 20.0 Nauplii 27.9 

10 1989 0.31 30.66 3.75 34.73 0.028 0.065 0.001 0.094 3 2 5 10 Nauplii 85.1 Nauplii 47.5 
Н. gibberum 28.7 
Сор. Cyclopoida 15.4 

1990 3.75 66.00 6.75 76.50 0.035 0.115 0.004 0.153 2 juv 3 5 Nauplii 79.4 Nauplii 34.0 
Сор. Cyclopoida 31.8 
Сор. Calanoida 13.3 
Ch. sphaericus 13.1 



Продолжение табл.2. 10.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 

1993 0.25 4.73 - 4.98 0.045 0.166 - 0.211 1 3 - 4 Nauplii 76.8 Eud. gracilis 69.7 
Сор. Calanoida 15.7 H.gibberum 21.3 

1995 0.14 7.92 5.88 13.93 0.020 0.023 0.0008 0.044 2 2 5 9 Nauplii 55.7 Н. gibberum 50.0 
С. unicornis 29.6 Nauplii 38.6 

11 1995 0.38 15.20 8.63 24.02 0.003 0.030 0.010 0.043 1 2 6 9 Nauplii 56.2 Nauplii 54.21 
А. priodonta 14.1 А. priodonta 16.0 

Harpacticoida sp. 14.2 

12 1989 4.71 0.94 9.32 14.97 0.067 0.501 0.006 0.574 5 1 5 11 Сор. Cyclopoida 75.2 Сор. Cyclopoida 85.9 
р. Bosmina 16.7 D.longiremis 5.9 
D.longiremis 14.6 р. Bosmina 5.8 

1992 0.01 0.32 - 0.33 0.0001 0.006 - 0.006 1 3 - 4 Сор. Cyclopoida 33.3 Е. serrulatus 74.4 
Nauplii 30.0 
Е. serrulatus 24.2 

1995 0.62 2.92 - 3.55 0.050 0.047 - 0.098 1 4 - 5 Е. serrulatus 68.7 D.longispina 51.1 
D. longispina 15.9 Е. serrulatus 22.4 

Eud. gracilis 18.8 

13 1989 2.25 2.25 74.45 78.95 0.013 0.021 0.030 0.063 2 1 2 5 С. unicornis 94.1 С. unicornis 46.01 
А. viridis 26.2 
В. obtusirostris 18.5 

199'3 7.89 10.16 28.88 46.92 0.946 0.355 0.063 1.364 3 6 7 16 С. unicornis 55.4 Н. gibberum 67.8 
Сор. Cyclopoida 19.4 Е. lacustris 10.7 
Н. gibberum 10.9 

1995 0.04 8.45 1.13 9.62 0.003 0.020 0.0004 0.023 3 2 3 8 Nauplii 82.1 Nauplii 74.2 

14 1989 0.25 32.82 6.23 39.30 0.038 0.143 0.0004 0.182 6 3 5 14 Nauplii 80.8 Nauplii 71.9 
Н. gibberum 20.6 

1990 - 77.25 152.28 229.25 - 0.280 0.064 0.344 - juv. 8 8 С. unicornis 56.9 Nauplii 43.0 
Nauplii 27.8 Сор. Cyclopoida 22.6 

Сор. Ca1anoida 15.2 
1993 3.37 7.68 4.32 15.43 0.195 0.093 0.141 0.429 4 4 3 11 Сор. Cyclopoida 31.6 Н. gibberum 36.7 

А. priodonta 11.3 А. priodonta 22.6 
К. longispina 10.5 . Сор_. Cyclopoida 9.7 

~ 
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Окончание табл.2.10.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
15 1993 1.86 31.32 0.04 33.22 0.147 3.388 0.004 3.590 4 7 1 12 Nauplii 52.7 Eud. gracilis 87.7 

Е. gracilis 23.7 
Сор. Cyc1opoida 13.9 

1995 - 6.25 41.50 47.75 - 0.013 0.013 0.026 - - 6 6 К. 1ongispina 44.5 К. 1ongispina 33.0 
К. hiema1is 27.2 Naup1ii 29.2 
Сор. Cyc1opoida 14.6 

16 1992 0.50 0.28 - 0.78 0.003 0.002 - 0.005 2 4 - 6 Nauplii 63.6 р. Daphnia 49.3 
S. crystallina 10.6 А. gigas 11.1 

Сор. Cyc1opoida 9.3 S. crystallina 10.4 
1995 0.09 69.47 1.13 70.69 0.017 0.231 0.0001 0.248 1 1 - 2 Nauplii 90.7 Nauplii 56.8 

Сор. Ca1anoida 30.3 

17 1992 0.02 0.85 - 0.87 0.001 0.004 - 0.005 3 2 - 5 Сор. Cyc1opoida 66.7 Сор. Cyc1opoida 70.1 
Nauplii 19.8 Harpacticoida sp. 21.8 
Harpacticoida 10.8 

1995 0.48 10.45 0.09 11.02 0.003 0.045 0.0004 0.049 3 2 4 9 Nauplii 79.4 Nauplii 36.0 
Сор. Ca1anoida 29.9 
Eud. gracilis 13.0 

18 1993 2.37 1.22 18.38 21.95 0.153 0.144 0.002 0.299 3 4 4 11 С. unicornis 42.4 D. pu1ex 42.4 
р. Filinia 24.8 Сор. Ca1anoida 31.7 
К. hiemalis 16.5 В. obtusirostris 16.1 

1995 0.29 7.17 2.92 10.38 0.006 0.038 0.003 0.047 3 1 3 7 Nauplii 37.5 Сор. Ca1anoida 54.2 
Е. dilatata 26.7 Nauplii 19.6 
Сор. Ca1anoida 24.4 А. e1ongata 12.4 

19 1993 4.06 13.82 1.02 18.89 0.100 0.291 0.012 0.361 6 6 4 16 Harpacticoida 23.8 Eud. gracilis 35.6 
Сор. Calanoida 17.0 В. obtusirostris '13.0 
В. obtusirostris 15.4 Сор. Calanoida 12.4 
Сор. Cyclopoida 10.7 Н. gibberum 9.3 

1995 0.08 13.1 о 0.32 13.50 0.001 0.052 0.0001 0.053 2 6 3 11 Сор. Ca1anoida 30.9 Eud. gracilis 37.0 
В. obtusirostris 27.3 В. obtusirostris 23.5 
Harpacticoida 12.7 Сор. Calanoida 20.5 

А. priodonta 10.6 

Примечание. %от N- процент от общей численности зоопланктона; %от В- процент от общей биомассы зоопланктона; подчеркнуты наивысшие значения показателей; 

С!- Cladocera, Сор - Copepoda, R - Rotatoria, W- всего зоопланктона. 



- ветвистоусые рачки чаще были представлены молодью, половозрелые особи встречались 
крайне редко и единично (чаще в сорах и реках); наиболее многочисленные среди этой группы 

планктеров -В. obtusirostris, D. longiremis, Н. gibberum, Е. lamellatus, S. crystallina; в некоторых 
водоемах на эти виды приходилась значительная доля общей биомассы (максимум 63.7%). 

В настоящее время самый длинный ряд данных включает результаты четырехлетних ра

бот. Из представленных результатов видно, что в начальный период обустройства Бованенковс

кого ГКМ не произошло значительных изменений в видовом составе, структуре, динамике зоо

планктоценозов озер и магистрали рек, которые могли бы быть результатом техногеиной дея

тельности. Показатели качественного и количественного развития зоопланктонных организмов 

водоемов низовьев р.Мордыяхи нахадятся в пределах, характерных для водоемов Ямала. 

Результаты первого этапа сезонных исследований зоопланктона контрольных водоемов 

Озера, выбранные нами в качестве контрольных (рис. 2.10.3), пойменные небольших 
размеров- наиболее типичные для данной территории. Соотношение высот (по картографичес

кой основе) 2.5-5.5 м. Во время весеннего половодья, которое продолжается не более двух недель, 
подъем воды составляет 4.0- 5.0 м (1989г.- 4.5 м, 1990 г.- 4.0м). В это время все озера оказыва

ются связанными с рекой или ее притоками единой водной массой. Характерной чертой пой

менных озер являются их малые глубины (в среднем 2.5 м, максимальная- 4 м). Распаление льда 
на озерах начинается в среднем в середине июня и может продолжаться в течение месяца. Замер

зание озер проходит в конце сентября -начале октября. Как правило, максимально вода прогре

вается в середине июля. В 1989 г. отмечены максимальные температуры в озерах "Первое", 

"Второе", "Третье" 14.5 - 18° С, в 1990 г. в озерах "Третье", "Четвертое", "Пятое" - 17.4 -
21.6°С. 

О з ер о "П е р в о е". Среднесезонная численность зоопланктона составила 125.01 ты с. 
экз./мЗ, биомаасы 0.887 г/м3 • В этом озере ветвистоусые рачки нашли благоприятные условия 

развития и составляли 41.1% численности и 66.5% биомассы всех планктеров. Доминирующим 
видом среди планктеров был рачок В. longirostris - среднесезонная численность 33.18 тыс.экз./м3 , 
биомасса - 0.53 г/м3 • Плотность коловраток была довольно высока- 55.6 тыс.экз./м3 , но их 

биомасса в три раза меньше, чем биомасса ветвистоусых рачков. Наиболее многочисленные ко

ловратки - А. priodonta и К. conchlearis. Веслоногие рачки были малочисленны в течение всего 
периода наблюдений, но после распаления льда (вторая половина июня) зоопланктон был пред

ставлен только ими. Максимальная численность рачков отмечена 8 сентября- 109. 8 тыс.экз./м3 , 

причем 69.1% ее составляли ветвистоусые рачки, из которых наиболее многочисленными на всех 

станциях были разновозрастные В. longirostris. Коловратки достигли максимального количества 
в начале сентября - 146.78 тыс.экз./м3 . Доминировали на всей акватории озера в это время К. 

cochlearis и К. longispina. Всего за сезон открытой воды в озере отмечено 17 видов коловраток, 
11 -веслоногих и 6 - ветвистоусых рачков. Интересно отметить, что в этом водоеме циклопы ро
дов Acanthocyclops и Cyclops были наиболее бЬгаты по видовому составу, но встречались еди
нично. Основная отличительная черта зоопланктона озера - высокая доля ветвистоусых рач
ков. 

Озер о "В т о рое". Значение среднесезонной численности выше, чем для других конт

рольных озер и достигает 141.80 тыс.экз.lм\Но биомасса не высока- 0.403 г/м3 • Основную 

плотность зоопланктоценозов прибрежья и пелагиали создавали коловратки. На их долю при

ходилось 80.2% численности и 65.3% биомассы всего планктона. Коловратки К. cochlearis, К. 
longispina, В. angularis Ьidens создавали основной фон не только в своей группе, но и во всем 

зоопланктоне. Среди копепод наиболее часто встречался рачок Е. lacustris, среди кладоцер- В. 

longirostris. 
Весной (конец июня) наиболее многочисленны в водоеме науплии веслоногих рачков - до 

29.05 тыс. экз./м 3 • Коловратки составляли 92.7-96.6% общего числа планктеров осенью (начало 
сентября), когда отмечен пик общей плотности зоопланктона. Доля ветвистоуусых рачков в со

здании общей численности зоопланктона не превышала 2%. Отмечено повышение их плотности 
по мере прогревания воды от 0.28 тыс.экз./м3 до 9.31 тыс.экз./м3 • 

Наиболее разнообразной группой в озере можно считать коловраток - 11 видов. Среди 

рачков зарегистрировано 8 видов веслоногих и 5 видов ветвистоусых рачков. По всем показате
лям качественного и количественного развития зоопланктон озера относится к коловраточному 

типу. 

Озер о "Треть е". Показатель среднесезонной численности зоопланктона низщк- 4.46 
тыс.экз./м3 , что в 22 раза ниже такового в среднем для контрольных озер и в 32 раза- озера 
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"Второе". На долю веслоногих рачков приходилось 50.4% числа и 90.9% биомассы всего зоо
планктона, среди которых доминировал L. grimaidii var. macrurus, не встреченный нами в дру
гих озерах. Ветвистоусые рачки на протяжении всего периода наблюдений даже в пробах с при

брежья встречались единичными экземплярами. 

Кривые, отражающие ход динамики численности отдельных видов, групп и зоопланктона в 

целом, имеют более сложный характер, чем для зоопланктона других контрольных озер. Копе

поды доминировали в этом озере в течение всего сезона. Максимальной численности (6.28 тыс.
экз./м3) коловратки достигали в конце июля, ветвистоусые рачки (1.43 тыс.экз./м3) во второй по

ловине августа. 

Таким образом, в год наблюдений зоопланктон озера имел копеподный характер, отличал

ся малочисленностью и фаунистической бедностью планктеров (23 вида и формы), доминантнос
тью L. grimaidii var. macrurus. 

Озер о "Четвертое" (оз.Нгаркахойнгыпнато). Видовой состав зоопланктона представ

лен 30 формами: ветвистоусые рачки- 7, веслоногие рачки- 10, коловратки- 13. Наиболее бо
гато представлен род Keratella. 

Количественные показатели зоопланктона невелики. Коловратки составляли основной 

процент численности всего зоопланктона -79.5%. Высока была численность и встречаемость 

К. cochlraris и К. longispina. Значительную биомассу на отдельных станциях создавала А. 
priodonta. 

Для озера характерна низкая плотность рачкового планктона. Среднесезонная числен

ность его равна 11.7 тыс.экз/м3 , а биомасса- 0.114 г/м3 . Среди ветвистоусых рачков основной фон 
создавали В. obtusirostris и В. longirostris. Веслоногие рачки на протяжении всего периода от

крытой воды были представлены молодью, весной на их долю приходилось до 91.6% общей чис
ленности планктеров. В последующие периоды сезона открытой воды доминирующей группой 

по численности были коловратки. Однако основу биомассы составляли веслоногие рачки. 

Пик численности тотального зоопланктона отмечен в начале августа- 102.01 тыс.экз./м3 . В 

это время наибольшей плотности достигали ветвистоусые рачки. Максимум плотности коловра

ток наблюдали позднее- во второй половине августа (86.81 тыс. экз./м 3 , 0.141 г/м3 . На протя

жении сезона значимость видов-доминантов менялась. Так, пик численности К. longispina отме
чен в середине июля, К. cochlearis- в начале августа, А. priodonta- в первых числах сентября. 

Озер о "Пят о е". По составу планктеров озеро наиболее близко к озеру "Четвертое". 
Веслоногий рачок Е. lacustris, отмеченный нами во всех исследованных озерах и реках, здесь не 
обнаружен. Однако только в этом озере встречался рачок Eur. gracilis, но редко и единично. 

Значение среднесезонной численности планктеров сравнительно высоко -138.63 тыс. 
экз./м3 , биомассы (0.309 г/м3)- ниже, чем среднее для водоемов этого типа. Как и в большинстве 
озер, здесь отмечена большая плотность коловраток. Почти во всех пробах встречались К. 

cochlearis, К. longispina, К. quadrata. Самым многочисленным видом является К. cochlearis, на 
долю которой приходится 63.2% от численности коловраток и 61.8% от численности всего учи
тываемого планктона. Наибольшую биомассу, как среди коловраточного (88.6%), так и тоталь
ного зоопланктона (73.1%), создает А. priodonta. 

Среди ветвистоусых рачков повышенной плотностью выделяются В. longirostris, В. 
obtusirostris, Ch. sphaericus. 

Основу весеннего зоопланктона составляет молодь копепод (82% численности и 63% био

массы веслоногих рачков). В течение остального сезона доминируют коловратки, среди которых 

наиболее многочисленны К. longispina, А. priodonta, К. cochlearis. 
Ветвистоусые рачки за весь период наблюдений были самой малочисленной группой среди 

планктеров. Пик в развитии отмечен 20 августа, как у коловраток и веслоногих рачков. Чис
ленность зоопланктеров в это время составляла 327.44 тыс.экз./м3 • 

Озер о "Шест о е". Зоопланктон озера представлен 33 формами. Наибольшего разно
образия среди гидробиантов достигают веслоногие рачки - 14 видов (ветвистоусые рачки - 8, 
коловратки -11). Следует отметить, что такого богатства видов Copepoda не обнаружено в дру
гих водоемах. 

Среднесезонные показатели тотального зоопланктона составили: численность - 111.68 тыс. 
экз./м 3 , биомассы - 0.80 г/м3 • Фоновой группой в зоопланктоценозе озера были коловратки 
(78.9% от общей численности и 57.7% от общей биомассы). Наиболее часто и в больших количе
ствах встречались К. longispina, К. cochlearis, Rotatoria sp.1, А. priodonta. Ветвистоусые рачки 
нашли в озере сравнительно благоприятные условия. Показатели их среднесезонной численнос

ти и биомассы уступают лишь таковым для озера "Первое". Среднесезонная численность вес-
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лоногих рачков составила 15.45 тыс. экз./м3 , причем 97.3% численности и 79% биомассы прихо
дится на молодь. 

Анализ сезонной динамики численности зоопланктона показал, что в течение всего сезо

на наиболее многочисленными были коловратки. Веслоногие рачки доминировали по числу и 

массе в течение первого месяца наблюдений. В это же время отмечена их максимальная числен

ность - 30.85 тыс. экз./м3 (почти 99% составляет молодь копепод). В остальное время наиболее 
многочисленными были коловратки. Максимальной плотности они достигли в конце августа -
162.38 тыс.экз./м3 и 1.75 г/м3 • Основу численности (50%) и биомассы (98%) в это время составляла 
А. priodonta. Плотность ветвистоусых рачков постепенно возрастала в течение сезона от 0.13 
ты с. экз./м 3 до максимума - 18.19 тыс.экз./м3 , отмеченного 20 августа. Основную долю их био
массы в это время составлял рачок Н. gibberum. 

Р. С е я ха (у с т ь е). В конце июня, во время паводка, когда температура воды не подни

малась выше 3.5°С, в потоке обнаруживали сравнительно богатый по разнообразию и количе

ственному развитию зоопланктон. Так, в пробах за 23 июня 1990 г. нами были отмечены весло
ногие рачки науплиальных и копеподитных стадий и половозрелые особи А. vernalis (самцы и 
самки), С. scutifer (самец), С. ko1ensis (яйценосные самки), Eud. gracilis (яйценосные самки, сам
ки и самцы), Harpacticoida sp. (самки), молодь ветвистоусых рачков В. longirostris, В. 

obtusirostris, Ch. sphaericus, D. pulex middendorffiana, коловратки К. 1ongispina, К. hiemalis, F. 
longiseta, А. priodonta, Polyarthra dolichoptera, Rotatoria sp.1, Rotatoria sp.2. Численность дости
гала 1.68 тыс.экз./м3 • Наиболее многочисленными были науплии (79.1 %) и копеподиты (11.3%) 
веслоногих рачков. 

Распределение зоопланктеров по разрезу равномерное - численность изменялась от 1.42 до 
1.92 ты с. экз./м3 • В дальнейшем наблюдали постепенное повышение плотности (рис. 2. 10.2), но 
снижение разнообразия зоопланктона, особенно веслоногих рачков. Науплии по-прежнему ос

тавались доминирующими по численности. 23 июля нами отмечен первый пик численности план
ктеров, основу которого (57.0% общей численности и 54.5% общей биомассы) составляли босми
ны (в основном молодь). В последующие сроки (2 августа) доминирующими планктерами оста
вались босмины, но численность их резко упала, что отразилось на картине динамики всего зоо

планктона. Со второй половины августа наблюдали высокую численность коловраток и моло

ди веслоногих рачков. В это время отмечен второй пик численности зоопланктона. Доминирова

ли К. longispina (23.3% от общей численности), Сор. Cyclopoida (16.7%), К. cochlearis (15.5%), 
Nauplii (14.2%). Список видов был довольно широк- 23 вида. В начале сентября попадались в 
пробы те же виды планктеров и в том же численном соотношении, но плотность их была невы

сока. Ветвистоусые рачки были представлены только В. longirostris и В. obtusirostris, среди ко
торых значительную долю составляли яйценосные самки. Самцы и эфиппиальные самки не 

встречены. 

Р. Мор д ы я ха (перед впадением р.Сеяхи) .. В июне 1990 г. зоопланктон русла был беден, 
встречены только науплии и копеподиты веслоногих рачков, в основном циклопид, численность 

которых в разных точках створа была близка - 2.48 - 2.70 тыс. экз./м 3 (рис. 2.10.2). Но картина 
обилия зоопланктона быстро изменилась. Уже через 1 О дней численность возросла на два поряд
ка. Кроме молоди веслоногих рачков встречались коловратки (8 видов). Основную численность 
составляли С. unicornis (56.9% от общей численности) и Nauplii (27.8%). Во второй половине 

июля зоопланктон был не многочислеиен (45.03- 48.87 тыс. экз./м3), но сравнительно разнооб

разен - 1 О видов коловраток, 5 - ветвистоусых рачков, 2- веслоногих рачков и их молодь. Наи
более многочисленными были А. priodonta, К. longispina, Сор. Cyclopoida. В августе числен

ность зоопланктона в потоке резко стала расти и достигла максимума - 429.03 тыс. экз./м 3 • В 

больших количествах встречались К. longispina (7 августа - 102.7 5 ты с. экз./м3 , что составляло 

46.6% от общего числа планктеров), N. caudata (19 августа- 141 ты с. экз./мЗ, 32.9%). К доминан
тным можно отнести также К. cochlearis, Nauplii, А. priodonta. В начале сентября изменений в ка
чественном составе зоопланктона не произошло, но снизилась плотность всех планктеров и до

минантных видов в том числе. 

Глава 11. ПРОДУКТИВНОСТЬ ВОДОЕМОВ ЗОНЫ БГКМ 

Основная задача определения биологической продуктивности любого водоема заключается 

в получении количественных данных, позволяющих судить о продукционных возможностях 
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того или иного водоема. Продукционные возможности водоема характеризуются величинами 

продукции отдельных звеньев трофической цепи. 

Существенным элементом, определяющим мощность популяций промысловых рыб, колеба

ние их численности и улова, является их обеспеченность пищей: бентофагов (чир, сиг-пыжьян, 
муксун)- бентосом, планктофагов (молодь первого года жизни большинства видов рыб, ряпуш

ка,пелядь)-зоопланктоном. 

Зоопланктон представляет совокупность мелких животных организмов, населяющих тол

щу воды. Основу планктонной фауны пресноводных ценозов составляют коловратки и рачки. 

Для зоопланктона рек Мордыяха, Сеяха и прилегающих пойменных и непойменных (материко

вых) озер характерны значительное видовое разнообразие и низкая продуктивность (Слепокуро

ва, Никифорова, 1978; Долгин, Новикова, 1984; Богданова, 1995; Богданов, Богданова, Мельничен
ко и др., 1991). 

По количественному развитию и структуре зоопланктона озера бассейна Мордыяхи мож

но считать низкокормными. 

Продукция зоопланктона в отдельных озерах изменялась от 1.65 г/м3 до 8.87 г/м3 , составляя 

в среднем 4.5 г/м3 (Р/В - коэффициент за год = 1 0). 
Зообентос представляет совокупность мелких организмов, населяющих поверхность грун

та дна водоема и обитающих в его толще. Зообентос в пойменных водоемах региона, по сравне

нию с другими типами водоемов, наиболее богат и представлен олигохетами, пиявками, личин

ками хирономид, моллюсками, жуками и другими группами беспозвоночных. Плотность дан

ных животных колеблется в озерах от 300 до 900 экз./м2, а биомасса- от 3.9 до 8.6 г/м2 • Моллюски 

яв-ляются одной из доминирующих групп (55.8% по биомассе) (Долгин, Новикова, 1984). 
Продукция бентоса в озерах в среднем равна 313 (195-430 кг/га) (Р/В- коэффициент за год 

= 5). 
Продукция мирных_рыб подсчитана по формуле: 

О?Рз Обх рб 
Р =-к-+-к- ,где 

м.р. 3 б 

К3 = 4- кормовой коэффициент планктоноядных рыб; 
кб = 8 - кормовой коэффициент бентосоядных рыб; 
0 3 = 0.6- степень использования корма планктоноядными рыбами; 

Об = 0.5- степень использования корма бентосоядными рыбами; 

Р3 -продукциязоопланктона; 
Рб- продукция бентоса. 

Потенциальная рыбопродукция за счет утилизации зоопланктонных организмов в озерах 

рассматриваемой территории Ямала равна: 
0.6 х 4.5 

Средняя 
4 
0.6х 1.65 

= 0.25 (г/м 3) минимальная 
4 

0.6 х 8.87 
максимальная 4 = 0.33 (г/м 3) 

В среднем за год с озера средней площадью 17 га и объемом водной массы 350 тыс. м3 

можно ожидать прирост ихтиомассы планктофагов 238 кг с водоема за период нагула, или 
14кг/га (min 3.5 кг/га, max 18.5 кг/га), без учета смертности рыб. Потенциальная рыбопродук
ция без учета смертности за счет утилизации бентоса равна: 

средняя 0'5 х8313 = 19.6 (кг/га) 

минимальная 

0.5х 195 

8 
0.5 х 430 

= 12.2 (кг/га) 

максимальная 8 = 26.9 (кг/га) 

То есть в одном озере средней величины прирост ихтиомассы бентофагов за год состав

ляет 333.2 (207.4-457.3) кг, или 19.6 (12.2-26.9) кг/га. 
Как видим, за счет утилизации бентоса в водоемах Ямала создается рыбопродукции боль

ше (58.7%), чем за счет утилизации планктона (41.3%). 
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Потенциальная, предельно возможная, рыбапродукция за счет естественных кормовых 

ресурсов в озерах Ямала с учетом общей смертности рыб (естественной и смертности от хищ

ников), рассчитана по формуле (Козлова, 1978): 
ь 

Р = Ь Х Р . + Ь Х Р . = Р Х ( Ь + х.р ) , 
р м.р· м.р м.р. х.р м.р. м.р а + к 

х.р. 

где Ь и Ь . - коээфициенты выживаемости 
м.р. х.р 

соответственно мирных и хищных рыб, рав-

ные : % общей смертности 
1 - 100 

а - отношение мирных и хищных рыб (в исследуемых озерах колеблется от 5 до 20) ; 
К =кормовой коэффициент равный 7. 

х.р 

Таким образом, потенциальная рыбапродукция для озер с высокой долей хищных рыб рав-
на (14 + 19.6) 0.73 = 24.53 (кг/га), для озерснезначительным количеством хищных рыб (14 + 15.7) 
0.71 = 21.09 (кг/га). 

Следует отметить, что расчеты произведены по данным, определяющим кормовые ресурсы 

озер, а не кормовую базу рыб, что может дать завышение величины потенциальной рыбопро

дукции. Определение ввеличины кормовой базы, представляющей совокупность организмов, 

непосредственно используемых конкретным видом рыб на определенном этапе онтогенеза в кон

кретном водоеме,- дорогостоящий, трудоемкий процесс, поэтому до сих пор на Ямале не прове

дено. 

Большую часть рыбапродукции дает молодь и виды, неиспользуемые промыслом, но мно

гочисленные в водоемах Ямала, например, колюшка, гольян. Реальный вылов может соста

вить около 3 кг/га. Сравнение рыбопродукции, расчитанной по вылову для северных водоемов 
Гыдана, Ямала, Кольского полуострова, озер Большеземельекай тундры, показывает, что вы

ход продукции колеблется от 1 до 5 кг/га (Польzмский, 1971; Решетников, Владимирский, 1964; 
Судаков и др., 1983; Соловкина, Сидоров, 1976). 

Вместе с тем, подрыв запасов крупных сигов еще снизит выход рыбопродукции. Реальная 

промысловая рыбапродукция будет определяться, кроме ресурсной базы, производительностью 

труда. 

Глава 12. ОХРАНА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Строительство, реконструкция и расширение предприятий, сооружений, других объектов 

и их эксплуатация, производство различных работ на рыбахозяйственных водоемах в боль

шинстве случаев оказывают отрицательное воздействие на экологические условия и приводят к 

снижению их продуктивности, уменьшению биоразнообразия ихтиофауны, истощению запасов 

рыб и других объектов водного промысла. 

При проектировании объектов или производстве работ на акватории или в прибрежной 

полосе рыбахозяйственных водоемов, в соответствии с прирадоохранным законодательством и 

по согласованию с территориальными органами охраны природы и рыбахозяйственными орга
низациями, должны предусматриваться мероприятия по максимальному предотвращению небла

гаприятного воздейстия на условия обитания и размножения рыб. 

При выборе вариантов размещения объектов необходимо учитывать влияние того или 

иного варианта на рыбные запасы, при этом должна обеспечиваться неприкосновенность участ

ков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания рыб. При проектировании 

объектов должны предусматриваться прирадоохранные мероприятия (водоочистные сооруже

ния, введение оборотных систем водоснабжения и водоемких технологий производства и другие 

меры), а также специальные предупредительные рыбахозяйственные меры. Водозаборные со

оружения должны оборудоваться рыбазащитными устройствами, а при проектировании плотин, 

в случае экономической эффективности и технологической возможности, предусматриваться ры

боходы, обеспечивающие естественные миграции рыб. 

При строительстве производственно-бытовых сооружений следует обращать особое вни

мание на разработку комплексных систем очистных и защитных сооружений применительно к 

конкретным производственным объектам и загрязнителям. Расположение сооружений очистки и 

эффективность их работы должны полностью исключить прямое попадание загрязненных вод в 

рыбахозяйственные водоемы и до минимума снизить их поступление с поверхностным стоком. 
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Это требование определяется низкой устойчивостью тундровых экосистем, включая водные, к 

антропогенным воздействиям и слабой способностью к самоочищению. 
Размещение объектов и производство работ предусматриваются в местах, в сроки и спосо

бами, оказывающими минимальное неблагополучное воздействие на водные экосистемы и рыб
ные запасы. Если эти мероприятия не позволяют полностью избежать отрицательного влияния 

на экологические условия в водоемах и обеспечить сохранение и воспроизводство в них рыбных 
запасов, производится оценка наносимого рыбным запасам ущерба и разработка мероприятий, 

на основании которых при утверждении проектной документации принимается решение о необ
ходимости выполнения дополнительных работ по сохранению рыбных запасов. 

Требованиями охраны и рационального использования рыб во многом определяются эко
логические ограничения при обустройстве и эксплуатации газовых месторождений на Ямале. 

Территориальные ограничения 

Наиболее высокие требования должны предъявляться к охране участков водоемов, где рас

полагаются нерестилища рыб. Такие водоемы или участки водоемов необходимо полностью 

исключать из использования при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов. Учас

тки водоемов, где происходит нагул и зимовка рыб, могут быть использованы, но с определен

ными ограничениями, касающимися водозабора, сброса стоков и строительства в водоохранной 

зоне. 

Основные транспортные магистрали необходимо проектировать на водоразделах. Строи

тельство дорог и промытленных объектов осуществлять вдали от озер, в которых имеются не

рестилища ценных видов рыб. Проведение инженерно-строительных работ вблизи водоемов 

тундры неизбежно изменяет качество поверхностного стока, влияющего на химический состав 

воды озер. Для воспроизводства сиговых рыб опасно повышение минерализации более 3 г/л и 
рН ниже 5.8 (наиболее благоприятный интервал рН воды для развития икры сигов - от 6.6 до 
6.9). 

Ограничения сроков использования водоемов 

Ценные виды рыб, как правило совершают большие миграции в пределах бассейнов 

Ямальских рек. В связи с этим в периоды времени, когда наблюдается интенсивная миграция 

рыб на участках рек, входящих в зону обустройства объекта, требуются следующие ограниче

ния: 

1) водозабора в весенний период на протяжении 15 суток после ледохода; 
2) строительства в русловой и береговой части и использования транспорта по реке в осен

ний период с 20 августа до ледостава. 
Кроме того, в целях сохранения стад сиговых рыб в бассейне р.Мордыяхи необходимо вве

сти запрет: 

-на промысел рыбы в дельте в период отi<рытой воды, кроме лиц коренной национально-

сти, проживающих ·в этом районе; 

- на движение любых судов по протокам Вараяха, Еряха; 
- на промысел рыб в русле рек Сеяха и Мордыяха на десятилетний срок; 
- на промысел рыб в озёрах Ямбуто, Ерто, Мордымалто на постоянный срок. 
Экологические ограничения при прокладывании трассы газопровода на участке Бованен

ково-Байдарацкая губа касаются сооружения переходов через водотоки. Учитывая рыбохо

зяйственную ценность оз.Халевто и р.Юмбадыяхи (высшая рыбахозяйственная категория), не

обходимо особо обратить внимание на сохранение круглогодичного водообмена между озером 

и рекой по ручью, служащему единственным путем миграции рыб. Нужно заметить, что спад 

численности рыб в бассейне р.Мордыяхи не связан со специфическим влиянием обустройства 

газовых месторождений, а определяется перепромыслом . Наиболее сильно пострадали виды 
рыб, размножающиеся только в русле рек (муксун, чир). Конечно, при эксплуатации БГКМ 

определенных нарушений экосистемы не избежать, но нужно максимально сохранить возмож

ность рыб совершать миграции в пределах бассейна. Сиговые рыбы, составляющие основной 
компонент ихтиофауны- это мигранты. Для нагула, размножения и зимовки им требуются раз

личные условия среды. Как правило, один водоем или участок водоема не обеспечивает жизнеде

ятельность рыб во всех ее сферах. В бассейне р.Мордыяхи миграции рыб из реки в озера, соры и 

наоборот обычно совершаются по маленьким проточкам, ручейкам. Благодаря им рыбы осваи

вают огромную акваторию пойменных озер. Так и безымянный ручей, соединяющий оз. Халев

то с р.Юмбадыяхой, прибавляет к жизненному пространству мордыяхинских рыб 1 О км 2 нагуль

ных, зимовальных и, возможно, нерестовых угодий. 
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Все водотоки, расположенные по трассе магистрального газопровода южнее оз.Халевто, 

не имеют значения для сиговых рыб и гольца. Поэтому заглубление трубопровода может быть 
незначительным, обеспечивающим нормальный водосток. 

Необходимо отметить, что вариант прокладки трассы газопровода "Бованенково-Байда

рацкая губа" по намеченной в проекте водораздельной территории, наиболее предпочтительный 

с точки зрения охраны водных экосистем. 

Глава 13. ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУСТРОЙСТВА ГАЗО-КОНДЕНСАТНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ЯМАЛЕ 

До середины 80-х годов при освоении БГКМ влияние на водные экасистемы было ограни

ченным. 

К середине 90-х годов пойменные участки, особенно вблизи р.Сеяхи, в результате обуст

ройства месторождения стали интенсивно изменяться. Оказались засыпанными или отрезанны

ми от реки ряд озер и проток, что привело к снижению площади нагульных (для сиговых рыб) и 
нерестовых (для корюшки, щуки) водоемов (рис. 2.1 3.1). Кроме того, многократные попада
ния буровых реагентов, нефтепродуктов способствовали загрязнению водоемов. 

За последние десять лет очень сильно сократилась численность длинноцикловых, крупных 

видов сигов - муксуна и чира, изменилась их популяционная структура. Воспроизводство этих 
видов в современных условиях крайне ограниченное. Основной причиной снижения численно

сти чира и муксуна (в меньшей степени - пеляди, пыжьяна) является чрезмерный промысел. Учи
тывая, что массовое созревание чира и муксунапроисходит на 10-12-ых годах жизни, следует 

ожидать длительную депрессию их численности, даже при условии полного запрета промысла. 

При рассмотрении видового состава населения личинок сиговых рыб, обращает внимание 

факт резкого снижения численности личинок чира, пыжьяна в водоёмах р.Мордыяхи к 1994 г., 
тогда как в русле р.Сеяхи они встречаются приблизительно в тех же соотношениях, что и в 1989-
1993 гг. В озёрах поймы р.Сеяхи личинки отмеченных видов сиговых рыб в современный пери
од встречаются редко, а в отдельных озерах на территории БГКМ, где происходило размноже

ние пыжьяна, они отсутствуют в уловах начиная с 1992 г. Это свидетельствует о том, что хищни
ческий промысел, который вели коммерческие рыболовные бригады на озерах Мордымалто, 

Ямбуто и в русле р.Мордыяхи на местах размножения, а также бригады рыбаков из числа работ

ников "ГазПрома" (в недалеком прошлом также из числа пограничников), привел к сильному 

подрыву запасов рыб и продолжает усугублять ситуацию. Производители сиговых рыб, подни

мающиеся вверх по р.Сеяхе и зимующие в оз.Нейто, меньше облавливаются пришлыми рыбака

ми, так как угодья принадлежат Ново-Портовекому рыбозаводу. Казалось бы, что снижение 

численности рыб и, как следствие, экономическая невыгодность ведения промысла, должны сни

зить промысловую нагрузку. Однако она не снижается, хотя меняется контингент рыбаков. На 

водоемах бассейна р.Мордыяхи в настоящее время вместо специализированных рыбопромысло

вых бригад ловят рыбу, главным образом, рабочие объектов БГКМ. Их заработки не зависят от 

уловов и они могут себе позволить иметь минимум уловов при интенсивной промыслонной на

грузке, то есть производить экономически невыгодную рыбалку. Поскольку крупной рыбы по

чти не осталось, лов ведется мелкоячейными сетями, что усугубляет ситуацию с подрывом запа

сов. 

Таким образом, в результате перепромысла воспроизводство сиговых рыб в бассейне 

р.Мордыяхи оказалось сильно нарушено. Произошло зто за последние 1 О лет в условиях отно
сительно слабого специфического влияния объектов газодобычи. Дальнейшая добыча газа неиз

бежно повлечет за собой ухудшение условий существования рыб и при существующей прак

тике рыбодобычи может завершиться уничтожением ценных промысловых рыб. Необходимы 

особые охранные меры. 

Создавшаяся ситуация угрожает в первую очередь существованию популяций чира и мук

суна. Эти виды уже исключаются из категории промысловых объектов в бассейне р.Мордыяхи 

на длительный срок. Популяции пыжьяна и ряпушки менее подвержены влиянию промысла и в 

силу расширенного репродуктивного ареала и укороченного цикла жизни, по сравнению с чи

ром и муксуном, меньше страдают от антропогенных локальных изменений среды и могут быст

рее восстанавливать численность. 
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Условные обозначения: 

озера, потерявшие значение для нагула и размножения сиговых рыб к 1995г. 

водоемы с водоохранной зоной, требующие особого режима природопользования 

Рис. 2.13.1 Изменения акватории БГКМ в результате обустройства и водоемы, требующие особой охраны 



В силу особенности существования популяций пресноводных рыб р.Мордыяхи (вьшупле

ние личинок на один -два месяца позднее, чем на р.Оби) затруднительно осуществить компенса

ционные мероприятия в виде искусственного воспроизводства, основанного на базе обских по

пуляций. Особенно это касается муксуна. Поэтому стратегия восстановления численности рыб 

бассейна р.Мордыяхи должна быть основана на охране как самих рыб, так и водных экасистем . 
Основополагающим принцилом природапользования на Севере должно быть обязательное со

хранение или восстановление структурно-функциональной сущности природных экасистем (Си

доров, 1995). 
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ЧАСТЬ 3. НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНИСТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 

Территория рассматриваемого района расположена в северной части подзоны типичных 

тундр. Общеизвестно, что в целом для тундровых фаунистических комплексов характерны от

носительно бедный видовой состав, сравнительно короткие и жесткие пищевые цепи, слабое 
разветвление пищевых сетей. Снижение численности животных в одном из звеньев цепи оказы

вает заметное влияние на численность и поведение видов в вышестоящих звеньях. Для значи

тельной части видов характерны резкие годичные колебания численности популяций большой 

амплитуды (например, численность леммингов может изменяться со 100-кратной разницей с 

основным периодом в 3-4 года и более длительным в 10-12 лет). Подавляющему большинству 
птиц и млекопитающих свойственна высокая миграционная активность, вызванная очень суро

выми климатическими условиями зимнего сезона. 

1.1. Птицы 

Лицо тундровых орнитосообществ, в том числе и в исследуемом районе, определяют насто

ящие субарктические виды, которые находят здесь оптимальные условия существования. Это 

краснозобая гагара, малый лебедь, белолобый гусь, морская чернеть, морянка, зимняк, белая 

куропатка, ржанки, тулес, зуек-галстучник, кулик-воробей и белохвостый песочник, чернозобик, 

круглоносый плавунчик, поморники, полярная крачка, белая сова, рогатый жаворонок, красно

зобый конек, чечетка, лапландский подорожник, пуночка; среди млекопитающих - песец, лем

минги. Основная часть видов этой группы биотопически приурочена к водоемам и их берегам. 

Сравнительно многочисленную группу образуют виды, освоившие Субарктику, но зани

мающие видное место в лесотундровых биоценозах: чирок-свистунок, турпан, фифи, обыкновен

ный бекас, гаршнеп, овсянки - камышовая, полярная и крошка, варакушка, весничка, камышев
ка-барсучок, желтоголовая трясогузка, луговой конек. Благоприятно на распространении этих 

видов в рассматриваемом районе сказалось наличие самых северных на полуострове массивов 

ивняков и карликовой березки в поймах и на водоразделах. в связи с этим некоторые виды вош
ли даже в состав доминантов. 

Наконец третью, относительно небольшую, группу составляют виды, широко распростра

ненные в других ландшафтных зонах: чернозобая гагара, гуменник, шилохвость, синьга, сап

сан, турухтан, восточная клуша, каменка, белая трясогузка. Большинство из них широко засе

ляют Субарктику и являются типичными для тундровых сообществ. 

Территория района исследования является •.астью важнейших мест размножения и линь

ки ряда промысловых видов - гусей: гуменника и белолобого, морянки, морской чернети, ши

лохвости, белой куропатки. Это наиболее северные места линьки среднего крохаля, лутка, синь

ги, летовок орлана-белохвоста. 

Здесь гнездятся такие особоохраняемые виды, как малый лебедь, краснозобая казарка, си

бирская гага, турпан, сокол-сапсан, белая сова. 

Состав орнитологических сообществ района определяется спецификой ландшафта и соот

ветствующего распространения растительности. В общих чертах можно выделить две группы 

орнитокомплексов: сообщества водораздельных биотопов и сообщества пойм разного уровня. 

Для первой специфичными гнездящимися видами являются зимняк, тупее, бурокрылая и золоти

стая ржанки, рюм, каменка, белая сова и сапсан, гнездящиеся преимущественно на береговых 

обрывах. Основу второй составляют водные и околоводные виды птиц. 

По мере приближения к морскому побережью и соответствующего изменения местообита
ний значительно меняется и состав сообществ. В частности, увеличивается численность красно

зобой гагары, черной казарки, малого лебедя, гаги-гребенушки, среднего поморника, снижается 
численность белой куропатки, большинства видов воробьиных птиц. 

1. 2. Млекопитающие 

Фауна наземных млекопитающих представлена 15 видами (табл. 3.1.1.). Из них для двух 
видов- лося и лисицы- отмечены только периодические заходы на эту территорию, они здесь 
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постоянно не обитают (Копеин, Оленев, 1959; Лаптев, 1958; Гептнер и др., 1961; Житков, 1913). 
Вероятность появления дикого северного оленя в этом районе также весьма невысока, ареал 

постоянного обитания ямальской популяции дикого северного оленя в настоящее время располо

жен севернее (южная граница распространения проходит по пойме Сядоряхи), однако не исклю

чены заходы отдельных особей или небольших групп животных. 

К фоновым видам млекопитающих следует отнести леммингов сибирского и копытного и 

песца, а также с определенной натяжкой зайца-беляка. На прилегающих к территории место

рождения морском побережье отмечаются регулярные заходы белого медведя, вида, занесенно
го в Красную Книгу СССР (Корытин и др., 1995). 

Таблица 3./.1 
Видовой состав и плотность населения млекопитающих в районе Бованенковскоrо ГКМ 

Вид 

1. Лось 
2. Дикий северный олень 
3. Белый медведь 
4. Волк 
5. Лисица 
6. Песец 
7. Росомаха 
8. Горностай 
9. Ласка 
1 О.Заяц-беляк 
!!.Копытный лемминг 
12.Сибирский лемминг 

13.Узкочерепная полевка 

14.Полевка Миддендорфа 

15.Красная полевка 

Средняя плотность населения, ос/1000 га 

заходы 

единично 

единично 

0.007* 
заходы 

4.45 
0.05* 
1.1 * 
0.03* 
8-21 

ДО 60** 

единично 

*-средние значения по данным многих авторов (Житков, /9/3; Строганов, 1962; Рахманин, 1959; Со
сини др., /985; Губарь и др., 1988; Природа Ямала, 1995) 

**- суммарная относительная плотность ( od/00 л/с) в год обилия, приблизительное соотношение 

видов сиб. лемминг: коп.лем-минг: полевка Миддендорфа: узкочереп.полевка = 10: 2: 1 : О, 1 

Район Бованенковского ГКМ является зоной с повышенной плотностью нор песца. Сред

няя плотностью нор здесь составляет 4,25 на 1000 га. Таких районов на Ямале насчитывают до 15 
(Скробов, 1963, 1967). Район Бованенково- средний (среди 15 очагов норения) по размерам и по 
плотности нор. 

Глава 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Современное состояние фауны района БГКМ оценивали тремя параметрами: видовой со

став сообществ, плотность населения видов, биотопические особенности распространения. 

Плотность населения крупных видов млекопитающих и птиц оценивали для всей террито

рии месторождения, либо с разбиением по местообитаниям: водораздел и пойма. Плотность на

селения и видовой состав сообществ мелких птиц и млекопитающих оценивали отдельно для 

разных биотопов. На водоразделах выделяли ивняки травяно-моховые, ивняково-ерниково-мо

ховые тундры, кустарничково-лишайниково-моховые тундры, болота травяно-моховые, берего

вые обрывы. 

В пойменных местообитаниях выделяли ивняки травяно-моховые, ивняково-моховые и ив

няково-ерниково-моховые тундры, болота и топи, лугово-пойменные комплексы, хасыреи. 

В таблицах 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. представлены усредненные за три года материалы, собран
ные на контрольных участках вне зоны активного освоения. 

Сообщества в различных местообитаниях существенно различались как по плотности на

селения животных, так и по видовому составу. 

2.1. Птицы 

Плотность населения крупных птиц (водоплавающие, хищные птицы, чайки и поморники) 

оценивали, выделяя пойменные местообитания и водоразделы (табл. 3.2.1). 
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Таблица 3.2.1 

Плотность населения крупных птиц в районе Бованенковскоrо ГКМ 

Вид животного Плотность населения Плотность гнезд 
ос/км2 пар/км2 

х min-max х min-max 
БИОТОПЫВОДОРАЗДЕЛОВ 

Белая сова 0.18 0-0.38 0.03 0-0.08 
Зимняк 0.33 0.1-0.7 0.16 0.05-0.55 
Поморники: 

средний 0.93 0-2.8 0.46 0-1.39 
длинохвостый единично 

короткохвостый 0.05 0-0.15 0.02 0-0.05 
Серебристая чайка 0.1 0-0.3 о о 

Полярная крачка 0.43 0.05-0.08 0.1 
Чернозобая гагара 0.55 0.48-0.66 0.25 0.19-0.33 
Гуси (белолобый гуменник) 0.20 0-0.43 0.07 0-0.14 
Утки: 

морянка 0.64 0.29-1.14 0.2 
морская чернеть 0.40 0-0.86 0.1 
ШИЛОХВОСТЪ 0.23 0.05-0.33 0.1 
чирок свистунок единично 

ВСЕГО 4.04 1.49 

БИОТОПЫ ПОЙМ 
Белая сова 0.02 0-0.12 не гнездится 

Зимняк 0.07 0-0.15 0.03 0-0.07 
Поморники: 

средний 0.66 0-2.4 0.3 0-1.21 
длинохвостый 0.02 0-0.13 о 

короткохвостый 0.18 0-0.48 0.05 0-0.14 
Серебристая чайка 0.2 0.1-0.3 0.02 0-0.07 
Полярная крачка 

Чернозобая гаrара 0.95 0.39-1.7 0.46 0.17-0.85 
Краснозобая гагара 0.04 0-0.1 0.02 0-0.05 
Гуси 0.6 0-1.8 0.3 0-0.9 
Утки: 

морянка 2.65 0.8-6.7 
морская чернеть 1.48 0.3-2.9 
ШИЛОХВОСТЪ 1.13 0.21-2.8 
чирок свистунок 0.11 0-0.26 

Гага гребенушка единично 

Крохаль средний единично 

ВСЕГО 9.41 1.12 

Суммарная плотность населения птиц в пойменных биотопах (9.41 ос/км2) приблизи

тельна вдвое выше, чем на плакорах (4.04). Плотность населения воробьиных птиц и куликов 
оценивали отдельно в каждом из выделенных биотопов. 

Биотопы водоразделов (табл. 3.2.2.) 

Ивняки травяно-моховые. 

Сообщество воробьиных птиц и куликов представлено 20 видами (из них 8 видов куликов). 
Доминирующие среди rнездящихся воробьиных птиц: краснозобый конек, варакушка, лапланд

ский подорожник; субдоминанты: овсянка-крошка, желтоголовая трясогузка, чечетка. Среди 
куликов доминант - белохвостый песочник, субдаминанты - кулик-воробей и круглоносый пла
вунчик. Характерные виды - овсянка крошка, пеночки-весничка и теньковка, варакушка, чечет
ка, фифи. Суммарная средняя плотность населения воробьиных и куликов составляет 364.5 
ос/км2, плотность гнезд- 170.1 пар/км2• 

Ивняково-ерниково-моховые тундры. 

В сообществе представлено воробьиных и куликов 19 видов (из них 8 кулики). Доминиру
ющие среди воробьиных птиц - лапландский подорожник, краснозобый конек, субдоминанты: 
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желтоголовая трясогузка и чечетка. Среди куликов доминирует белохвостый песочник; субдо
минанты: кулик-воробей, круглоносый плавунчик. Характерный вид - луговой конек, буракры
лая ржанка. Суммарная плотность населения- 194.4 ос/км2 , плотность гнезд -83-4. 

Кустарничково-лишайниково-моховые тундры. 

Число видов воробьиных и куликов - 8 (из них 3 кулика). Доминируют среди воробьиных -
лапландский подорожник, краснозобый конек; субдаминанты -рогатый жаворонок. Среди кули

ков доминирует кулик-воробей, субдоминант - белохвостый песочник. Характерные виды: лу
говой конек, рогатый жаворонок, кулик-воробей, золотистая ржанка. Суммарная плотность на

селения 156.9 ос/км2 , плотность гнезд- 64.5. 
Болота травяно-моховые. 

Число видов - 11 (из них куликов 6). Не найдены на гнездовье чечетка и белохвостый пе
сочник. Доминирует лапландский подорожник, субдоминант - краснозобый конек. Среди ку
ликов доминанты: кулик-воробей, круглоносый плавунчик, субдоминант- чернозобик. Харак

терные виды: кулик-воробей, тулес, чернозобик. Суммарная плотность населения- 181.0 ос/ 
км 2 , плотность гнезд- 68.5. 

Береговые обрывы. 

Места гнездования краснозобой казарки, сапсана, белой совы и зимняка. Особо ценный 

биотоп для сохранения перечисленных видов. Плотность населения воробьиных и куликов ана

логична средней плотность в биотопах прилегающих участков тундры. 

Биотопы пойм (табл. 1.2.3). 

Ивняки травяно-моховые. 

Сообщество воробьиных и куликов nредставлено 21 видом (в том числе 7 видов куликов). 
Среди воробьиных доминируют лапландский подорожник, краснозобый конек, субдоминанты: 

чечетка, желтоголовая трясоr:узка, овсянка-крошка, варакушка. Среди куликов доминируют бе

лохвостый песочник и круглоносый плавунчик, субдаминанты -кулик-воробей и турухтан. Ха

рактерными видами среди воробьиных являются желтоголовая трясогузка, овсянки, nеночки, 

камышевка барсучек, варакушка. 

Среди куликов характерны белохвостый песочник и обыкновенный бекас. Суммарная 

плотность населения мелких птиц- 481.7 ос/км 2 , плотность гнезд 213.4 пар/км2 • 

Ивняково-моховые и ивняково-ерниково-моховые тундры. 

Число видов - 18 (в том числе 7 - кулики). Среди воробьиных доминируют лапландский по
дорожник, краснозобый конек; субдоминанты: чечетка, желтоголовая трясогузка. Среди кули

ков доминант- кулик-воробей; субдаминанты - турухтан, белохвостый песочник, чернозобик 

и круглоносый плавунчик. Характерные виды: лапландский подорожник, кулик-воробей, ту

рухтан, чернозобик. Суммарная плотность - 311.3 ос/км 2 , плотность гнезд- 145.8 пар/км2 • 

Болота и топи. 

Сообщество воробьиных и куликов состоит из 15 видов (в том числе 9 - кулики. Среди 

воробьиных доминирует лапландский подорожник; субдоминанты - желтоголовая трясогузка, 
краснозобый конек. Среди куликов доминирует круглоносый плавунчик; субдаминанты - турух
таи и кулик-воробей. Характерные виды: кулик-воробей, турухтан, круглоносый плавунчик. 

Суммарная плотность - 216.4 ос/км 2 ; плотность гнезд- 91.5 пар/км 2 • 
Лугово-пойменный. 

Число видов куликов и воробьиных 14 (в том числе- 6 куликов). Среди воробьиных доми
нируют краснозобый конек и лапландский подорожник; субдоминант - желтоголовая трясогуз
ка. Среди куликов доминирует белохвостый песочник; субдоминант - круглоносый плавунчик. 
Характерные виды: желтоголовая и белая трясогузки, краснозобый конек, галстучник. Суммар

ная плотность- 186.7 ос/км 2 ; плотность гнезд- 80.7 пар/км2 • 

Хасырей. 

Отдельно следует выделить сообщества хасыреев,т.к. набор видов и их число здесь весьма 

своеобразны. Число видов воробьиных и куликов составляет 7 (в том числе куликов - 2). Среди 
воробьиных доминируют лапландский подорожник, краснозобый конек; субдаминанты - луго
вой конек. Среди куликов доминирует белохвостый песочник. Характерными видами являются 

все перечисленные в таблице 3.2.2. виды, кроме овсянок и чечетки. 
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Таблица 3.2.2 
Плотность населения воробьиных птиц и куликов в районе Бованенковского ГКМ (водоразделы) 

Биотоп Вид животного Плотность населения Плотность гнезд 

ос/км2 пар/км2 

х min-max х min-max 

2 3 4 5 6 
Ивняки Коньки: 

травя но- краснозобый 62.4 24.7-102.4 31.1 11.3-52.3 
моховые луговой 3.3 1.8-9.4 1.6 0.6-2.7 

Лапландский подорожник 54.9 24.1-88.4 26.8 10.2-45.6 
Певочки 

весничка 8.5 2.1-15.4 3.2 0.6-8.2 
теньковка 10.7 3.0-18.7 5.1 0.8-10.0 

Овсянки 

крошка 45.1 0-96.4 22.6 0-51.5 
полярная 1.5 0-5.3 0.7 0-3.0 

Варакушка 58.4 18.9-102.3 29.2 8.2-53.3 
Желтоголовая трясогузка 26.1 4.4-50.8 13.1 1.7-36.8 
Камышевка-барсучек 1.5 0.3-3.4 0.7 0-2.0 
Чечетка 45.3 6.3-78.2 17.5 6.1-30.1 
Белохвостый песочник 28.1 3.5-44.0 12.5 4.7-21.2 
Кулик-воробей 3.9 0-8.7 1.5 0-4.5 
Круглоносый плавунчик 7.9 0.9-16.5 3.4 0-7.7 
Чернозобик 0.7 0-3.0 о 
Турухтан 4.1 0.7-9.1 0.3 0-1.2 
Фиф и 1.0 0-3.1 0.5 0-1.7 
Галстучник 0.5 0-1.8 0.3 0-1.0 
Буракрылая ржанка 0.2 0-0.6 о 
Обыкновенный бекас 0.4 0-1.6 о 
Все виды: 364.5 170.1 

Ивняков о- Коньки: 
ерниково- краснозобый 47.4 18.8-78.1 23.4 8.3-40.1 
моховые луговой 4.5 2.5-6.9 2.3 1.0-3.9 
тундры Лапландский подорожник 53.7 2.2-99.0 26.2 4.4-51.5 

Пеночка-весничка 
Овсянка-крошка 4.8 0-12.8 2.5 0-7.1 
Варакушка 2.3 1.5-4.6 1.1 0-2.6 
Желтоголовая трясогузка 9.8 0-23.7 4.6 0-12.1 
Чечетка 23.4 3.8-49.0 7.2 0.9-16.4 
Пуночка 1.3 0-4.0 0.6 0-2.2 
Рогатый жаворонок 0.6 0-2.1 0.3 0-1.2 
Белохвостый песочник 14.8 3.4-28.1 6.4 0.8-12.8 
Кулик-воробей 15.7 6.0-23.0 4,1 0-7,7 
Круглоносый плавунчик 6.0 1.7-8.1 2.4 0.9-5.8 
Чернозобик 4.0 0-12.0 о 
Турухтан 0.2 0-0.8 о 
Фиф и 2.0 0-6.0 1.0 0-3.4 
Галстучник 0.5 0-2.0 
Буракрылая ржанка 1.9 0.4-4.3 0.9 0-2.4 
Золотистая ржанка 0.6 0-2.4 о 
Все виды: 194.4 83.4 

Кустарничково- Краснозобый конек 40.0 2.0-90.5 20.0 0-48.9 
лишайник о во- Луговой конек 1.5 0-5.1 0.7 0-3.0 
моховые Лапландский подорожник 26.9 1.6-62.7 13.4 0-34.4 
тундры Чечетка 14.7 0-44.1 3.0 0-8.2 

Рогатый жаворонок 20.9 11.1-30.4 6.4 0-14.6 
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Окончание табл.3.2.2 

2 3 4 5 6 
Белохвостый песочник 17.6 0-52.9 8.8 0-20.1 
Кулик-воробей 33.0 11.2-55.9 11.0 0-22.6 
Золотистая ржанка 2.3 0-8.0 1.2 0-4.8 
Все виды: 156.9 64.5 

Болота · Конек краснозобый 30.5 8.8-56.1 15.3 2.5-30.7 
травя но- Лапландский подорожник 39.6 13.8-68.4 17.6 2.9-34.9 
моховые Желтоголовая трясогузка 7.2 0-21.8 3.6 0-12.5 

Чечетка 3.0 0-12.2 о 

Рогатый жаворонок 6.0 0-20.6 3.0 0-12.0 
Белохвостый 

песочник 8.4 0-25.4 о 

Кулик-воробей 43.8 16.5-78.2 10.2 0-24.8 
Круглоносный 

плавунчик 18.5 2.9-35.0 9.2 0-19.1 
Чернозобик 14.5 0-33.5 7.2 0-24.8 
Турухтан 9.0 0-24.5 2.2 0-7.7 
Ту лес 0.5 0-1.8 0.2 0-0.8 
Все виды: 181.0 68.5 

Таблица 3.2.3 
Плотность населения воробьиных и куликов в районе Бованенковскоrо ГКМ (поймы) 

Биотоп Вид животного Плотность населения Плотность гнезд 

ос/км2 пар/км2 

х min-max х min-max 

2 3 4 5 6 
Ивняки Коньки: 

травя но- краснозобый 60.3 48.5-74.7 29.8 20.3-38.7 
моховые луговой 7.3 1.2-15.4 3.6 0-4.9 

Лапландский подорожник 80.7 37.7-135.1 38.5 16.7-68.4 
Пеночки 

весничка 4.1 2.0-12.0 2.0 0.5-6.5 
теньковка 17.9 12.5-25.6 9.0 5.7-13.8 

Овсянки 

крошка 48.9 27.9-61.1 24.4 12.4-36.2 
полярная 6.0 2.3-17.5 3.0 0.7-8.6 
камышовая 4.5 0.7-8.4 2.2 0-4.5 

Варакушка 36.9 23.4-60.2 18.1 9.7-31.6 
Желтоголовая трясогузка 27.5 14.4-44.6 13.8 6.0-23.4 
Белая трясогузка 1.1 0-4.4 0.4 0-2.0 
Камышевка-барсучек 5.8 5.4-12.0 2.2 0-6.5 
Чечетка 71.2 20.5-135.1 19.6 8.7-27.2 
Белохвостый песочник 51.8 6.8-85.8 24.2 2.0-41.6 
Кулик-воробей 10.6 2.0-17.3 4.1 1.2-8.9 
Круглоносый плавунчи 35.3 23.7-46.9 2.5 7.6-20.6 
Чернозобик 1.0 0-4.4 0.5 0-2.6 
Турухтан 6.7 0.4-14.2 3.8 0-8.2 
Бекасы: 

обыкновенный 3.5 1.4-8.2 1.4 0-3.5 
азиатский 0.6 0-2.2 0.3 0-1.2 

Все виды: 481.7 213.4 

Ивняково- Коньки: 

моховые и краснозобый 43.0 27.3-64.4 21.3 12.6-34.3 
ивняково- луговой 3.1 0.4-0.7 1.9 0-4.0 
ерниково- Лапландский подорожник 98.8 51.2-144.1 43.6 22.7-70.8 
моховые тундры Пеночка-теньковка 3.2 0-9.8 1.6 0-5.6 
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Окончание табл.3.2.3 

2 3 4 5 6 
Овсянки: 

крошка 3.2 0-9.6 1.6 0-5.5 
полярная 1.3 0-4.4 0.6 0-2.6 
камышевая 1.3 0-4.4 0.6 0-2.6 

Варакушка 4.0 0-12.2 2.0 0-7.0 
)Келтоголовая трясогузка 21.1 0-50.3 10.4 0-26.9 
Белая трясогузка 1.5 0.3-3.2 0.7 0-1.8 
Чечетка 22.7 4.0-50.7 7.2 1.6-17.1 
Белохвостый песочник 17.6 10.9-28.4 7.9 3.1-16.0 
Кулик-воробей 44.2 12.1-88.9 22.0 5.4-47.9 
Круглоносый плавунчик 20.8 14.9-27.0 7.2 4.0-10.4 
Чернозобик 14.7 0-38.6 7.3 0-21.2 
Турухтан 14.5 9.3-20.5 9.6 3.4-17.5 
Обыкновенный бекас 1.7 0-5.4 о 

Гаршнеп 0.6 0-1.9 0.3 0-1.2 
Все виды: 311.3 145.8 

Болота Коньки: 

и топи краснозобый 18.7 10.7-33.7 9.2 4.4-18.6 
луговой 0.8 0-3.8 0.4 0-2.2 

. Лапландский подорожник 52.1 24.1-95.3 25.6 10.8-50.9 
Чечетка 11.7 3.0-26.0 о 

Белохвостый песочник 13.0 0-34.9 5.9 0-16.9 
Кулик-воробей 16.3 3.7-42.4 7.1 0-13.4 
Бурохрылая ржанка 0.2 0-1.3 о 

)Келтоголовая трясогузка 20.1 0-55.2 10.0 0-30.0 
Варакушка 0.9 0-4.6 0.5 0-2.8 
Чернозобик 3.2 0-11.3 1.0 0-5.1 
Турухтан 18.4 0-30.3 9.9 0-16.4 
Фиф и 0.2 0-1.3 о 

Круглоносый плавунчик 58.5 30.5-100.3 21.7 11.1-26.3 
Обыкновенный бекас 2.3 0-9.4 0.2 0-1.0 
Гаршнеп единично 

Все виды: 216.4 91.5 

Лугово- Конек краснозобый 36.3 22.3-56.2 18.1 9.7-30.7 
пойменный Лапландский подорожник 32.5 15.7-56.2 16.2 6.6-30.7 

)Келтоголовая трясогузка 18.2 7.2-34.4 9.1 2.2-15.5 
Белая трясогузка 3.9 4.4-11.4 1.6 0.9-5.3 
Чечетка 4.6 3.8-14.4 1.5 0-6.2 
Рогатый жаворонок 9.1 0-28.7 о 

Белохвостый песочник 34.9 11.2-70.1 14.0 1.8-34.4 
Кулик-воробей 7.3 0-22.0 3.6 0-12.5 
Круглоносый плавунчик 12.2 5.4-19.2 6.1 1.6-10.7 
Овсянка-крошка 4.6 2.7-15.7 2.3 0-9.2 
Турухтан 7.9 0-21.9 3.4 0-1 о. 7 
Варакушка 7.2 0-24.5 3.6 0-14.6 
Галстучник 3.5 0-10.9 1.2 0-4.6 
Обыкновенный бекас 4.5 0-18.2 о 

Все виды: 186.7 80.7 

Глава 3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ СООБЩЕСТВ К 
АНТРОПОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

Устойчивость сообществ к антропогенному воздействию можно адекватно оценить, по-
видимому, имея длительные ряды наблюдений. Не располагая подобными рядами мы сделали 
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попытку экспертной оценки устойчивости сообществ к антропогенному воздействию и скорости 

восстановления до первоначального состояния (в некоторых случаях представляется весьма 

сомнительным полное восстановление некоторых растительных комплексов и соответственно со

обществ животных). Ниже мы приводим экспертную оценку "ценности" местообитаний, осно
ванную на соответствующей степени устойчивости сообществ, населяющих данные местооби

тания. Наивысший бал ценности присвоен биотопам, сообщества животных которых слагаются 

в большей мере настоящими субарктическими и арктическими видами, устойчивость к антропо

генному воздействию которых низка, а возможность восстановления данного сообщества до 

первоначального состояния вызывает сомнение, либо скорость восстановления очень мала. 

Шкала ценности биотопов, по нашему мнению должна сориентировать проектировщиков при 

размещении объектов. 

Биотопы ценностью 5 баллов: 
1. Кустарничково-лишайниково-моховые тундры. Места обитания типично тундровых ви

дов, биотопы наименее устойчивые к антропогенному воздействию. 

2. Береговые обрывы с прилегающими участками тундр. Места гнездования сокола-сапса
на, краснозобой казарки, зимняка, белой совы. 

Биотопы ценностью 4 балла. 
1. Ивняково-моховые тундры и ивняково-ерниково-моховые тундры в пойме. Места гнез

дования гусей, уток, белой куропатки, ряда видов куликов. Слабо устойчивые к антропогенно

му воздействию. 

Биотопы ценностью 3 балла: 
1. Ивняки травяно-моховые в пойме и на водоразделах. Биотопы заселенные наиболее бога

тыми по видовому разнообразию сообществами с наиболее высокой плотностью. Места размно

жения и концентрации белой куропатки и ряда малочисленных видов. 

2.Хасыреи. Места концентрации пролетных гусей, кормежки куликов и воробьиных. 

Биотопы ценностью 2 балла: 
1. Ивняково-ерниково-моховые тундры на водоразделах. Сравнительно устойчивые к воз

действию биотопы, сообщества с высоким видовым разнообразием. 

Биотопы ценностью 1 балл: 
1. Болота на водоразделах и болота и топи в пойме. Биотопы с высокой скоростью восста

новления, низкой плотностью населения видов и невысоким видовым разнообразием. Однако в 

ряде мест могут служить местами концентрации малого лебедя и линных птиц, в этом случае 

ценность биотопа повышается до 4 баллов. 
2. Лугово-пойменная растительность. Преимущественно интразональная фауна, биотопы с 

высокой скоростью восстановления. 

Глава 4. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ФАУНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БГКМ 

Программа долговременных наблюдений за состоянием окружающей среды (мониторинга) 

предполагает выяснение степени воздействия всех видов человеческой деятельности на отдель

ные экосистемы и биосферу в целом. При этом для прогноза и предупреждения нежелательных 

последствий такой деятельности очень важно не просто констатировать появившиеся измене

ния, но и оценить их. Правильная организация мониторинга требует перпоочередного решения 

трех принципиальных вопросов: 1) выбор параметров системы, которые достаточно точно от
ражали бы ее состояние; 2) определение схемы оценки параметров на интересующей нас терри
тории и во времени; 3) подбор удобных методических приемов сбора и обработки данных. 

4. 1. Выбор параметров 

Согласно принятой в современной экологии точке зрения (Одум, 1975), зрелые экосистемы, 
находящиеся в равновесном состоянии, отличаются сбалансированностью всех функциональных 

процессов, выражением которой является определенное соотношение между продукцией и дест

рукцией органического вещества. В своей структуре сбалансированная экосистема характеризу

ется большим видовым разнообразием, существованием наряду с доминирующими видами боль

шого количества малочисленных и редких видов. Она, как правило, имеет хорошо выражен

ную яруснесть и пространствеиную гетерогенность. Основные свойства ее нередко определяют

ся долгоживущими видами, имеющими сложный жизненный цикл. При изменении условий су

ществования под действием естественных или антропогенных факторов происходит трансфер-
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мация экосистемы. Показатели, отражающие этот процесс в экосистеме, условно можно разде

лить на характеризующие структуру сообществ (например, видовое разнообразие, состав доми

нантов и субдоминантов, распределение значимости между видами), продуктивность (напри

мер, биомасса, численность всех видов и отдельных групп), пространствеиную структуру (на

пример, плотность населения, характер стациального распределения). Меняются также черты 

биологии и поведения видов (например, успешность размножения, биоритмика, питание, мигра

ции). Выясняя эти показатели, можно определить и характер изменений в сообществах. 

В рамках экасистем видовые популяции связаны между собой различными типами взаи

модействий, среди которых особое место занимают трофические отношения. Данные взаимо

действия работают по принципу положительных (дестабилизирующих) или отрицательных (ре
гуляторных) обратных связей. Функционирование сообщества таким образом отражается на 
динамике составляющих его популяций - иными словами, внешние по отношению к популяции 
факторы преломляются через популяционные механизмы саморегуляции. В то же время дина

мика подобных сообществ не является простой суммой динамик составляющих их популяций. 

Одним из следствий целостности экасистем является важная роль опосредованых (косвенных) 

антропогенных воздействий на конкретные видовые популяции, что существенно снижает се

лективность популяционных признаков. Однако в принципе верный экасистемный подход к 

оценке антропогенного воздействия оказывается трудно осуществимым при его реализации на 

практике в силу расплывчатости самого понятия "экосистема" и особенно понятия "размер эка

системы". Биология охраны природы традиционно развивалась в основном на папуляцианно

видовом уровне и такой подход оправдан, поскольку видовые популяции обладают самоценнос

тью и их сохранение служит сохранению видового разнообразия - важнейшей в общемировом 
масштабе задачи. Кроме того, различные популяции играют разную роль в функционировании 

экологических сообществ и экосистем, поэтому анализ сравнительно немногих популяций клю

чевых видов позволяет в какой-то степени приблизится к оценке состояния экасистемы в целом. 

Выбор признаков, по которым должно оцениваться то или иное антропогенное воздей
ствие на популяцию какого-либо из ключевых видов, должен определяться тем, какой из фак

торов воздействия требуется оценить. Во многих случаях оценку можно проводить по интег

ральным признакам - таким как численность, плотность (численность, отнесенная к единице 
территории) и биомасса (численность, помноженная на среднюю массу составляющих популя
ций особей). Данные показатели отражают баланс между процессами появления, роста и убыли 
особей, и их динамика характеризует экологическую стабильность рассматриваемой популяции. 

Оценка численности, плотности и/или биомассы популяции представляет собой перво

очередной этап любого папуляцианно-экологического исследования и, как указывалось выше, 

путем анализа этих интегральных показателей можно довольно быстро и легко оценить грубые 

воздействия. В то же время единственным путем оценки изменений жизнеспособности популя

ции под слабым, хроническим воздействием яв.ляется подробный анализ тонких демографичес

ких процессов. 

Большинство антропогенных воздействий, так или иначе способных оказать влияние на 

жизнеспособность популяции на коротких (в эволюционном смысле) отрезках времени, должно 

отразиться на показателях рождаемости и/или смертности (в случае более или менее закрытой 

популяции), а в конечном итоге- на численности и биомассе. Поэтому все перечисленные пара

метры обладают достаточной степенью интегративности, но низкой селективностью. Все они из
меримы, но как и большинство биологических параметров обладают большой дисперсией. В 

строгом смысле они являются невоспроизводимыми, так как в другом опыте будут оценены 

рождаемость и смертность, относящиеся уже к другой группе животных. 

Традиционно при определении начавшейся трансформации экасистемы уделяется внимание 

выбору отдельных показательных организмов, так называемых видов-индикаторов. Этот вы

бор осуществляется на основе специфической реакции видов на действие какого-либо антропо
генного фахтора. При этом вознихают некоторые сложности. Во-первых, необходимо напом

нить, что действие любого фахтора по отношению I< виду имеет определенные пороговые значе
ния. Если на допороговом уровне наблюдаются преимущественно обратимые, или по крайней 

мере допускающие адаптацию изменения, то выше порога имеет место полное исчезновение, не 

важно, за счет вымирания или миграции. Вполне понятно, что при допороговых уровнях воз

действия определение последствий сравнительно затруднено. Обычно на начальных стадиях 

процесса лучшими индихаторами являются редкие и немногочисленные виды. Однахоучет тахих 

видов весьма затруднителен и отсутствие их в списке населения данного ценаза может быть не 

связано с загрязнением. Во-вторых, несмотря на то, что физиологические последствия разного 
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рода загрязнений в настоящее время усиленно изучаются, лишь отдельные фрагменты проблемы 
могут считаться относительно разработанными (Воробейчик и др., 1994). Поэтому выбор отдель
ных видов или каких-либо физиологических показателей в качестве индикаторов изменений сис

темы далеко не всегда оправдывает себя. 
Все факторы антропогенного воздействия можно подразделить на специфические и неспе

цифические, а влияние на популяции животных может быть как прямым, так и косвенным (че
рез другие компоненты экосистем). К неспецифическому воздействию относятся все воздейс

твия, связанные с обычной жизнью человека- появление поселков, дорог,транспорта, свалок и 

т.п., а также охоту и рыбную ловлю. К специфическим воздействиям можно отнести возможные 

техногеиные загрязнения среды. Например, при воздействиях, вызванных деятельностью газовой 

промышленности - это загрязнения продуктами сгорания газа и газового конденсата, а также 

шумового загрязнения, вызванного работой компрессорных станций. 

В условиях Крайнего Севера основными факторами антропогенного воздействия на попу

ляции животных выступают в настоящее время нарушения естественных местообитаний в резуль

тате освоения территории (ее индустриализации), а также (в меньшей степени) прямая эксплуа

тация. Таким образом, на данный момент доминирующее значение имеют неспецифические ант

ропогенные факторы, и косвенное влияние человека на популяции животных больше, чем пря

мое. Техногеиные загрязнения среды имеют несколько меньшее значение, однако следует ожи

дать возрастания роли этого фактора по мере промышленного освоения Севера. 

В случае действия неспецифических факторов изменения в сообществе происходят в основ
ном в результате разрушения биотопов и прямого уничтожения животных. В случае действия 

специфических факторов изменения в сообществе происходят в результате изменения качества 

биотопов, снижении или увеличении плодовитости и смертности животных и соответственно из

менении плотности населения видов. 

Оценка состояния подверженных антропогенному влиянию популяций животных на Край

нем Севере должна производится на основе сопоставления интенсивности воздействия с откли

ком интегральных и демографических показателей популяционной динамики. Наиболее на

дежная оценка возможна лишь при наличии данных, представляющих некоторый временной 

ряд. Другим подходом, дополняющим данные мониторинга, может быть сопоставление показа

телей состояния популяций на территориях, подверженных разной степени антропогенного 

влияния и неподверженных этому влиянию (в последнем случае состояние рассматривается как 

естественно е). 

Поскольку любое сообщество животных (даже в сравнительно бедных по видовому со

ставу экоеметемах Севера) состоит из сотен и тысяч видов, провести анализ состояния всех чле

нов сообщества для оценки антропогенного воздействия нереально. Кроме того, существующие 

представления о функционировании экоеметем дают основание считать, что роль различных ви

довых популяций не одинакова: выделяются видь1, составляющие ядро биоценозов и виды-са

теллиты (Шварц, 1971). Поэтому необходимо выбрать ключевые виды, оценка популяционных 
характеристик которых позволит сделать выводы о силе воздействия на все сообщество (Жиз

неспособность популяций, 1989). К ключевым видам могут быть отнесены те виды, которые обла
дают следующими свойствами: 

1. Виды, представители которых создают условия, необходимые для существования других 
видов; 

2. Виды-мутуалисты, представители которых своей жизнедеятельностью повышают жиз
нестойкость (например, способность к расселению и воспроизводству) других видов; 

3. Хищники и/или паразиты, которые регулируют численность популяций других видов, и 
отсутствие которых в конечном итоге ведет к падению видового разнообразия; 

4. Виды, которые с точки зрения человека обладают хозяйственной, эстетической или рек-
реационной ценностью; 

5. Редкие и/или оказавшиеся под угрозой исчезновения виды. 
Кроме того, виды- объекты мониторинга, должны отвечать следующим требованиям: 

1. Ежегодные естественные колебания численности вида не должны быть очень значи
тельны. 

2. Вид должен быть достаточно легко учитываем, и при разумных трудозатратах ошибка 
учета не должна быть очень большой. 

3. Особи вида должны существовать приблизительно в одном пространствеином "масш
табе", что и человек или те нарушения, которые он про изводит. Так, с этих позиций не очень 

подходит песец в качестве объекта мониторинга, поскольку особи этого вида обладают доволь-
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но большими индивидуальными участками. По этой же причине не подходит большинство видов 

беспозвоночных животных, равномерность распространения которых в значительной мере оп

ределяется микроусловиями. 

Среди животных, населяющих подзону типичных тундр, наиболее полно отвечают 

предъявляемым требованиям к объектам мониторинга следующие виды: большинство гусеоб
разных птиц, белая куропатка, некоторые виды воробьиных птиц и куликов (наиболее ярко вы

раженные антропофобы и антропофилы), песец, как наиболее хозяйственно значимый вид и иг

рающий очень важную роль в функционировании экасистем тундры. 

4.2. Методическая организация сбора данных 

По изменениям в структуре растительного покрова и животного населения, зная экологи

ческие особенности видов-индикаторов, можно установить и характер изменения условий. При 
слабых нарушениях или на начальных стадиях изменений будут наблюдаться небольшие сдвиги 

численного соотношения видов и изменения продуктивности отдельных компонентов экосисте

мы. Чтобы отличить их от естественных флуктуаций, необходимо обязательно организовать 

аналогичные наблюдения на территории, не подверженной действию антропогенного фактора 

(контроль). 

В связи с малой реальностью полного учета видового состава всех сообществ следует наме

тить стандартные группы видов, родственных в систематическом отношении (таксоценозы), 

учет которых может быть обеспечен достаточным количеством специалистов: например, высшие 

растения, птицы, насекомые и т. д. Каждый таксоценоз обладает своими особенностями, кото
рые отражаются на возможности применения его при оценке состояния природной среды. Так, 

по чувствительности различных компонентов лесных экасистем к загрязнению был предложен 

(Воробейчик и др., 1994) следующий ориентировочный ряд: лишайники -крупные почвенные сап
рофаги -почвенные микроорганизмы -лесная подстилка-лесное разнотравье -древесный ярус

подрост - население птиц и млекопитающих - растительноядные насекомые и муравьи. Однако 

если рассматривать экоеистему в целом, то загрязняющие факторы прямо и косвенно воздей

ствуют одновременно на каждое последовательное звено в трофической цепи, на каждый уро

вень экологической пирамиды и на каждый этап энергетического обмена. Поэтому сравнение 

чувствительности компонентов экасистемы достаточно условно. Очень многое зависит от уров

ня проводимых исследований по выявлению реакции на загрязнение той или иной группы расте

ний и животных. Например, существуют работы, показывающие, что реакция растительнояд

ных насекомых и птиц на антропогенное воздействие становится заметней до того, как можно 

зафиксировать изменения в растительном покрове и на почве (Стадницкий, 1978; Ильичев, Талу
шин, 1978). 

Важным моментом при выборе таксоценозов для мониторинга служит не только адекват

ность отражения характера нарушений, но такЖе видовое разнообразие ценоза, степень изучен
ности реакции видов на разного рода воздействия, наконец, возможность быстро и достаточно 

легко получать информацию, т. е. своего рода "заметность" составляющих ценоза. В этом отно

шении очень большой индикаторной способностью, в частности в условиях Крайнего Севера, 
обладают растения и птицы. При индикации загрязнений такие особенности птиц, как возмож

ность летать, должны, казалось бы, создавать определенные сложности. Действительно, дважды 
в год многие птицы перссекают огромные территории. Во время миграций они периодически ос

танавливаются на отдых и кормежку, подвергаясь тем самым действию загрязнения среды на 

всем пути следования. Мы получаем в конечном счете интегральную информацию о состоянии 

среды, которую разделить на отдельные фракции не можем. Однако это неудобство вполне воз

можно избежать, подбирая такие группы птиц и выбирая такие их реакции, которые могут слу

жить хорошими индикаторами загрязненности. Например, наряду с изменением соотношения 

видов, в качестве индикаторов предлагается использовать гибель оседлых птиц, уменьшение 

веса, ограничение подвижности и кормовой активности, откочевки и местные перемещения, из

менения миграционных путей и мест гнездования, отдыха, зимовки, смещение сроков фенологи

ческих явлений, снижение успеха размножения (повышение доли неоплодотворенных яиц, 

утоньшение скорлупы яиц, гибель эмбрионов, понижение жизнеспособности молодняка), куму
лятивную концентрацию загрязнителя в оперении, тканях и органах (Ильичев, Галушин, 1978; 
Семенов-Тян-Шанский, 1978; Воробейчик и др., 1994). С другой стороны экологические особенно
сти птиц обеспечивают определенные преимущества при индикации нарушений. Открытый об

раз жизни, повсеместная встречаемость и "заметность" птиц позволяют достаточно надежно ре-
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гистрировать изменения их численности и откочевку, вызванные действием того или иного ант

ропогенного фактора. Относительно стабильная структура территориальных отношений в по
пуляциях многих видов, представленная гнездовыми и кормовыми участками, а также устой

чивыми суточными перемещениями, подчас нарушается под действием загрязнения. Привязан

ность к гнезду и особенная чувствительность птенцов к действию различных загрязнителей по

зволяет выявить локальное загрязнение среды в пределах расположения гнезда и кормового уча

стка родителей. Наконец важнейшим обстоятельством, обеспечивающим перспективность ис

пользования птиц в мониторинге, является их экологическое и видовое разнообразие. Напри
мер, несмотря на обедненность видами, характерную для тундровых фаунистических сообществ, 
на Среднем Ямале, в районе только Бованенковского ГКМ, гнездится 47 ВИДОВ птиц, из них в 
связи с очень низкой численностью затруднен учет только 5 видов. Для сравнения фауна млеко
питающих представлена всего девятью видами, из них высокая численность только у четырех, 

включая домашнего северного оленя; высших сосудистых растений - около 100 видов (Природа 
Ямала, 1995). 

В силу неоднородности ландшафта, а соответственно и условий существования сообществ, 

меняется и степень воздействия изучаемого фактора. Поэтому необходимо, в первую очередь, 

организовать наблюдения в нескольких пунктах, достаточно удаленных друг от друга и охва

тывающих, по-возможности, территорию со всеми уровнями действия данного фактора (Клаус

нитцер, 1990). На локальном уровне этому условию вполне отвечает оценка показателей мони
торинга на площадках расположенных на разном удалении от источника воздействия. Выбран

ные под наблюдение участки должны иметь сходное население, единые популяции видов и под

вергаться действию преимущественно сходных глобальных факторов, т. е. находиться в преде

лах одного региона со сходными климатическими условиями (Уилкокс, 1983). Этим условиям 
соответствуют территории, занятые водосборными бассейнами или, возможно, ландшафтными 

районами. Следует отметить, что на суше под элементарной экоенетемной единицей как раз и 

рекомендуют рассматривать совокупность биоценозов всего водосборного бассейна (Фостер, 

1983; Плотников, 1984). В каждом пункте размер участка должен определяться таким образом, 
чтобы, как отмечает Б.А. Тихомиров (1971), видовая насыщенность его служила индикатором 

жизненной активности, саморегуляции и относительной устойчивости биогеоценозов. Для этого 

он предлагает использовать площадь "конкретной флоры" А.И. Толмачева, т. е. территорию 

1 Ох 1 О к м (l 00 км2). Желательно, чтобы на выбранном участке были представлены все наиболее 
распространенные типы местообитаний данного района. При необходимости эту территорию 
можно разбить на несколько участков. 

С одной стороны всякая трансформация сообщества, под действием естественных или ант

ропогенных факторов, представляет собой упорядоченный процесс, занимающий определенное 

время. С другой стороны в равновесном сообществе всегда наблюдаются некоторые гомеоста

тические флуктуации, связанные с изменениями ·условий существования в разные годы (Одум, 

1975). Поэтому необходима такая организация сбора данных во времени, которая учитывала бы 
и сезонную динамику сообществ в течение одного года, и динамику в течение ряда лет. Напри

мер, подавляющее большинство птиц и млекопитающих тундры присутствует в этих районах 

только летом, главным образом, с мая по сентябрь. Поэтому сбор данных должен проводиться 

в сезон размножения, когда птицы достаточно оседлы, примерно в одно и то же фенологическое 

время, т. к. реакция животных меняется в разные фенологические периоды. Кроме того, тундро

вым сообществам свойственна трех-четырех летняя цикличность. В связи с этим один цикл на

блюдений должен охватывать не меньший период. 

Таким образом, исходя из изложенных выше посылок, далее будут представлены результа

ты локального мониторинга состояния следующих видов и таксоценозов: белая куропатка, гусе

образные, кулики, воробьиные, песец. Основными параметрами слежения являлись плотность 

населения и состав таксоценоза. В случае песца, в силу практической невозможности оценки 

летней плотности населения, анализировали состояние норовищи успешность размножения. 

Кроме оценки изменений, произошедших в населении этих видов на начальных этапах ос

воения БГКМ, сделана попытка решения собственно главной задачи мониторинга- оценки сте
пени развития возмущающих антропогенных факторов. 

4.3. Птицы 

В 1988-1990 rr. в районе Бованенковского ГКМ проводили изучение сообществ птиц на тер
риториях с разной степенью антропогенной нагрузки. Активно осваиваемая территория 
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("опыт") была разбита на три площадки. Одна из них была устроена в пойме, две - на плакоре. 
В непосредственной близости, в местах, где отсутствовала активная деятельность ("контроль") 
были заложены две площадки, в том числе, одна в пойме. На площадках были организованы 

ежегодные маршрутные учеты всех видов птиц. Большое значение придавали срокам проведения 

работ. Их проводили в короткие периоды в одно и то же фенологическое время. 

При сравнении численности птиц на опытных и контрольных площадках большое влияние 
на результат оказывает соотношение биотопов. Для устранения искажений учеты птиц проводи

ли в основных типах местообитаний, отдельно на плакоре и в пойме: в ивняках, зарослях ерни

ка и открытых местообитаниях. На территориях с высокой антропогенной нагрузкой в число 

открытых местообитаний попадали участки, полностью лишенные растительности. Обследова

ние этих участков проводилось случайным образом при общем обследовании территории. 

Сравнение проводили, используя среднюю плотность в разных типах местообитаний, которая 

представляет собой плотность на некоторой абстрактной площадке с равным соотношением 

биотопов. Численность водоплавающих сравнивали, учитывая общую площадь озер. 

4.3.1. Плотность птиц на опытных и контрольных площадках 

Результаты оценки численности птиц на территории Бованенковского ГКМ и ближайших 

окрестностей представлены в таблицах 3.4.1 - 3.4.6. В них буквами обозначены опытные пла-
корные площадки - А и Б, опытная площадка в пойме - В, контрольные площадки - Г (плакор-
ная) и Д (пойменная). 

Таблица 3.4.1 
Гнездовая плотность (пар/км1) воробьиных и куликов на опытных модельных площадках 

Виды Площадки 

А Б в 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 

Рогатый жаворонок 0.9 3.9 2.0 1.4 1.1 3.0 
Луговой конек 0.7 2.0 2.7 1.5 1.7 
Краснозобый конек 15.2 12.8 25.6 9.8 8.8 36.6 10.0 15.5 23.4 
Желтоголовая трясогузка 14.1 5.5 19.7 14.2 1.0 12.2 5.0 5.7 14.7 
Белая трясогузка 0.7 2.2 1.7 0.7 1.1 0.4 
Камышевка-барсучок 0.5 0.3 4.5 0.5 0.5 
Пеночка-весничка 5.9 1.5 3.7 4.2 2.0 1.6 0.9 0.5 
Пеночка-теньковка 2.0 0.8 
Варакушка 5.2 0.8 7.2 2.7 1.9 8.8 1.1 1.1 3.6 
Чечетка 2.6 1.8 16.6 1.8 1.3 17.1 4.5 5.6 14.2 
Камышсвая овсянка 0.4 0.4 
Полярная овсянка 1.7 0.4 
Овсянка-крошка 8.6 5.3 12.9 5.5 21.4 10.8 4.0 7.1 
Подорожник 25.2 25.7 36.6 30.5 16.7 36.2 40.9 22.9 36.2 
Бурокрылая ржанка 0.4 0.3 
Золотистая ржанка 0.2 0.5 
Галстучник 2.4 1.5 3.1 1.5 1.4 0.5 
Фиф и 0.3 0.5 4.5 1.5 
Круrлоносый плавунчик 0.6 10.5 0.6 2.1 6.9 2.3 6.9 13.9 
Турухтан 1.4 1.7 6.9 0.3 1.7 10.2 1.3 12.9 
Кулик-воробей 3.7 2.5 6.3 8.3 7.6 4.8 9.8 
Белохвостый песочник 2.3 1.7 2.2 1.2 3.6 10.5 0.8 6.6 17.6 
Чернозобик 2.9 1.8 5.1 9.1 0.5 4.1 
Гаршнеп 0.4 1.1 
Бекас 2.0 2.6 0.2 0.3 
Азиатский бекас 0.7 0.9 0.2 
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Таблица 3.4.2 

Гнездовая плотность (пар/км2) воробьиных и куликов на контрольных модельных площадках 

Вид Площадки 

г д 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 

Рогатый жаворонок 5.4 3.3 4.2 

Луговой конек 0.5 0.3 

Краснозобый конек 7.6 13.1 23.1 14.1 21.5 

Желтоголовая трясогузка 1.4 3.3 9.8 4.6 4.7 11.3 

Белая трясогузка 1.9 0.8 2.8 

Камышевка-барсучок 3.8 1.0 0.3 

Пеночка-весничка 1.1 10.0 0.3 1.1 

Пеночка-теньковка 1.2 0.3 3.3 1.5 

Каменка 0.6 0.6 0.7 

Варакушка 4.2 2.7 15.1 1.4 7.5 

Чечетка 6.0 3.1 13.5 7.7 3.3 9.6 

Камышевая овсянка 0.2 0.3 

Полярная овсянка 0.3 1.9 0.7 0.5 

Овсянка-крошка 2.4 5.0 8.9 3.8 3.1 7.9 

Подорожник 20.0 21.6 17.4 13.8 27.5 23.8 

Буракрылая ржанка 2.7 1.5 2.7 0.4 

Золотистая ржанка 0.1 1.0 

Галстучник 

Фиф и 1.1 

Круглоносый плавунчик 0.8 1.2 3.9 7.7 4.6 13.4 

Турухтан 0.4 0.2 2.6 7.7 1.2 8.1 

Кулик-воробей 7.1 8.5 8.9 25.6 4.7 3.9 

Белохвостый песочник 2.4 12.1 20.5 8.0 26.0 

Чернозобик 0.8 1.7 1.9 0.3 3.8 

Гаршнеп 

Бекас 0.1 1.1 
Азиатский бекас 

Таблица 3.4.3 
Плотность водоплавающих ( ос./км2 озер) на опьпных модельных площадках 

Виды Площадки 

А Б в 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 

Гагары 0.10 0.04 0.14 0.66 0.48 0.56 0.80 0.56 0.76 

Морянка 0.27 0.7 0.28 0.49 0.29 1.14 1.68 0.63 1.39 

Морская чернеть 0.48 1.17 0.19 0.33 0.86 1.68 0.30 1.03 

Турпаи 0.28 

Шилохвость 0.22 0.09 0.25 0.33 0.10 0.29 0.21 0.15 

Чирок-свистунок 0.05 0.05 0.05 0.07 0.03 

Прочие утки 

Гуси 0.16 0.43 0.59 0.39 
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Таблица 3.4.4 

Плотность водоплавающих ( осJкм1 озер) на контрольных модельных площадках 

Вид Площадка 

г 

1988 1989 1990 1988 1989 

Гагары 0.46 0.46 0.74 1.28 1.70 
Морянка 2.95 4.81 5.71 6.67 3.60 
Морская чернеть 1.37 3.76 7.71 0.99 3.00 
Турпан 0.39 0.07 
Шилохвость + 0.35 2.80 
Чирок-свистунок + 0.07 0.15 
Прочие утки 0.15 0.44 0.35 0.45 
Г~си 0.44 0.15 0.29 0.57 0.10 

Доля rнездящихся особей среди гусеобразных на модельных площадках 

Вид Площадка 

А Б в г 

Морянка 0.68 0.92 0.18 0.08 
Морская чернеть 0.22 0.64 
Турпаи 0.12 
Шилохвость 1.00 1.00 1.00 
Чирок-свистунок 1.00 1.00 1.00 
Прочие утки 

Гуси 0.14 3.00 

1990 

1.46 
3.30 
0.65 

3.70 
0.40 
0.35 
0.65 

Таблица 3.4.5 

0.22 
0.48 

0.06 
0.12 
0.12 
0.18 

Таблица 3.4.6 
Плотность белой куропатки (пар/км2, ос./км1) на модельных площадках 

Год А Б в г д 

Гнездовая плотность 

1988 нет данных 

1989 22.12 0.32 13.90 3.47 12.20 
1990 5.77 5.70 2.50 2.53 2.92 

Плотность особей 

1988 36.20 52.90 47.60 76.00 64.20 
1989 44.24 20.64 27.80 7.00 24.40 
1990 23.00 22.80 5.00 5.06 5.84 

4.3.2. Оценка уровня антропогенноrо воздействия 

Для оценки уровня антропогенного воздействия на основе собранной информации о соста

ве сообществ и численности видов необходимо представnять специфические для данного района 

источники нарушений, основные направления изменений в сообществах под действием отдель

ных факторов, оценить индикаторную значимость видов и подобрать удобную методику расче

та. 

Сведения об основных источниках и характере нарушений окружающей природы при тра

диционном обустройстве ГКМ в условиях Ямало-Гыданской области были получены в ре
зультате реализации в 1989-1993 rr. на территории Бованенковского ГКМ комплексной прог
раммы исследований, охватывающей все экологические аспекты, а также изучения Ямбургско

го промкомплекса наТазовском полуострове (Природа Ямала, 1995). В качестве таковых можно 
указать следующие. В первую очередь, это собственно присутствие человека, или так называе

мый "фактор беспокойства", не говоря уже о прямо м преследовании некоторых промысловых 

животных. Сюда следует отнести и транспортную активность. Во-вторых, отчуждение площадей, 

занятых естественными сообществами, под строительство различных сооружений, а также изме

нение и уничтожение растительного и почвенного покрова, как в результате целенаправленной 

(например, при добыче грунта), так и нецеленаправленной деятельности (например, передвиже

ние на вездеходах, распыление с карьеров твердых частиц). В-третьих, при эксплуатации газо-
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вых месторождений происходит загрязнение воздуха (в основном окислами азота), изменение 
химического состава почв и водоемов. К следствию всей этой дея:rельности, превратившейся в 
самостоятельный антропогенный фактор, следует отнести нарушение гидрологического режи

ма в результате изменения условий поверхностного надмерзлотного стока, увеличение глубины 
сезонно-талого слоя в полтора-два раза и более. Удобно выделить пять градаций действия пе

речисленных факторов: очень сильное воздействие, сильное, среднее, слабое и очень слабое. В 
соответствии с этим будет различаться и степень нарушения биологических сообществ. Так 
очень слабое действие "фактора беспокойства", как правило, возникает при нерегулярных или 

кратковременных посещениях человеком природы, слабое - при единичных регулярных или 

долговременных посещениях, среднее- при частых долговременных посещениях или отдельных 

постоянных групповых поселениях, сильное - при наличии разреженной сети небольших поселе
ний, очень сильное - при возникновении густой сети поселков и более крупных населенных пунк
тов. Очень слабое нарушение растительного и почвенного покрова наблюдается при возникно

вении единичных небольших построек (например, сараев); слабое - при строительстве более 
крупных сооружений (например, отдельная буровая) или ограниченного числа мелких, при от

дельных проходах техники или уплотнении почвы на 1 О - 20 % территории; среднее - при воз
никновении небольшой сети крупных сооружений и разрушении почвенио-растительного по

крова на 30 - 50 % территории; сильное - при густой сети разного рода сооружений и разруше
нии покрова на 60 - 90% территории; очень сильное- при практически полном отчуждении тер

ритории или уничтожении растительного покрова. Загрязнение воздуха, почвы и вод химичес

кими веществами зависит от длительности и интенсивности выбросов. Очень слабое загрязне

ние происходит при случайном и незначительном сбросе; слабое - при нерегулярных и малых 
выбросах; среднее - при долговременных, но незначительных по объему или кратковременных 
средней интенсивности; сильное- при длительных по времени и средних по объему или крат

ковременных, но интенсивных выбросах; очень сильное - при крупном сбросе химических аген
тов. Слабое нарушение гидрологического режима выражается в виде небольшого заболачива

ния, появления отдельных маленьких водоемов (например, обводненной колеи или луж); сред

нее- в усилении этого процесса, возникновении сети водоемов, спуске озер; сильное- в интен

сивном заболачивании плоских поверхностей рельефа, возникновении частой сети водоемов, 

массовом спуске озер; очень сильное- в практически полном изменении гидрологического режи

ма, образовании болотных массивов, непроходимой сети водоемов, обвальном осушении озер. 

Действие всех этих факторов взаимосвязано и в конечном счете создает комплексную нагрузку 

на экосистемы. Возникающие на самых ранних этапах изменения в ходе почвенных процессов, 

гидрологическом режиме, первые физиологические реакции растений обнаружить весьма слож

но. Однако в силу взаимосвязи всех естественных процессов они проявляются и в сообществах 

птиц, наблюдения за которыми гораздо менее трудоемки. 

4.3.3. Изменения в сообществах птиц под действием антропогенных факторов, индикаторная 
значимость видов 

Существуют три основные тенденции в изменении состава сообществ под действием антро

погенных факторов. Большинство видов, обычно характерные для коренных, ненарушенных 
ценозов, по мере воздействия снижают свою численность, вплоть до полного исчезновения, 

другие - увеличивают, третьи - достигают максимума при средних уровнях нарушений. При 
этом реакция вида может быть различной под действием разных факторов. Например, устойчи

вое снижение численности белой куропатки происходит при изменении качества среды под влия

нием загрязнения химическими реагентами и усилении заболачиваР.ия в результате нарушения 

гидрологического режима. Под действием фактора беспокойства максимальные величины 

плотности наблюдаются при средних уровнях воздействия. Это связано с нарушением взаимо

связей, типичных для коренных сообществ зоны тундр, когда численность большинства видов 

птиц зависит от численности леммингов (Данuлов и др., 1984). При обилии грызунов наблюдает
ся массовое размножение хищных птиц и песцов. На следующий год, при депрессии грызунов, 
сохраняется высокая численность хищников, особенно песца, которые переключаются на 

питание птицами и их гнездами. Численность последних падает. Соответственно отпугивание 

песцов, например, вблизи поселков, приводит к росту плотности куропатки. Также в результате 

разреживания ивняков за счет их частичного уничтожения наблюдается эффект увеличения 

числа куропаток на средних стадиях деградации растительности. 

С другой стороны, на один и тот же уровень воздействия разные виды реагируют не одина

ково. Чем резче выражена реакция вида, тем выше его индикаторная значимость. Достаточно хо-
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рошая изученность экологии птиц вообще и в частности птиц Ямала (Данuлов и др., 1984), специ
альное изучение закономерностей формирования сообществ птиц антропогенных ландшафтов 

Субарктики (Пасхальный, 1995), а также наши наблюдения позволяют оценить индикатор

ную значимость видов на действие перечисленных выше факторов (в таблице 3.4. 7 она выраже
на в десятибалльной шкале). При возникновении беспокойства со стороны человека резко сни

жается численность хищных птиц, некоторых куликов (ржанки и тулес), гагар, лебедей, гусей, 

турпана, исчезают неразмножающиеся особи (холостые самки, линяющие самцы) большинства 

видов уток: морянки, морской чернети, шилохвости, чирка-свистунка, практически не встреча

ются крупные стаи куропаток. Индикаторная значимость этих видов для данного фактора 

(обозначение "а" в таблице 3.4. 7) будет велика, от 6 до 10 баллов. В свою очередь некоторые пти
цы, такие как белая трясогузка, луночка, каменка, пеночка-весничка, кулиJ<-воробей, белохвос
тый песочниJ<, круглоносый плавунчик, практически не реагируют на присутствие человека, ре

аJ<ция других из-за низкой численности выражена не четко (луговой конек, фифи). Соответствен

но индикаторная значимость таких видов равна О. 

О нарушениях растительного покрова ("Ь" в таблице 3.4. 7) наиболее четко будет свиде
тельствовать рост численности видов, связанных своим распространением с оголенными учас

тками грунта (белая трясогузка, обыкновенная каменка, пуночка, галстучник) или с частично 

нарушенными участками (луговой конек, желтоголовая трясогузка, тулес, фифи). Некоторые, 

преимущественно кустарниковые, виды реагируют снижением численности. Начавшееся забола
чивание в результате нарушения гидрологического режима вызовет резкое снижение плотности 

"сухолюбивых" видов, в основном характерных для плакорных местообитаний: рогатого жаво

ронка, тулеса, белой куропатки, зимняка. Загрязнение воздуха и водоемов приводит к разру

шению растительного покрова и обеднению кормовой базы птиц за счет гибели членистоно

гих. В связи с этим в первую очередь снижается численность видов-наземников, особенно вара

кушки, затем ряда кустарниковых видов. На водоемах исчезают малочисленные виды, сокраща

ется численность обычных. У большинства видов заметно уменьшается успешность размноже

ния. 

4.3.4. Расчет оценки степени антропогенноrо воздействия. 

Несмотря на то, что тенденции изменения плотности видов под влиянием антропогенных 

факторов достаточно определенны, в большинстве случаев более или менее точное прогнозиро

вание плотности можно сделать лишь для крайних уровней действия фактора: при очень слабом 

или полном отсутствии действия, когда ценоз представляет собой коренное сообщество, находя

щееся в соответствии с климатом и экотопическими условиями местности, и, наоборот, при 

очень сильном. На промежуточных уровнях плотность можно определить лишь приблизитель

но. Поэтому возникают трудности в применении известных методик расчета, основанных на 

соответствии видов определенной величине загрязнения (Макрушин, 1978). Другой возможный 
подход- оценить относительную степень развития "отрицательных" тенденций. К ним будет от

носиться наличие видов, связанных с нарушенными территориями, и отсутствие видов, нетерпи

мых к нарушениям. Соответственно "положительные" тенденции будут выражаться в наличии 

последних и отсутствии или слабом присутствии первых. Виды, максимальная численность кото

рых наблюдается при средних нарушениях, на начальных стадиях антропогенного воздействия 

будут характеризовать "отрицательные" тенденции, а на конечных - положительные. При этом 
конечно необходимо учитывать степень реакции видов, или их индикаторную значимость. Так 

как величина плотности у разных видов неодинакова, ее удобно представить в баллах. Напри

мер, в трехбалльной шкале 1 балл дается при низкой плотности вида, 2 - при средней, 3 - при 
высокой. Это позволяет использовать не только показатели плотности, но и другие реакции ви

дов (например, изменение поведения или успешности размножения), которые аналогичным обра

зом оцениваются в баллах. Таким образом, степень развития "отрицательных" и "положитель

ных" тенденций (ОТ и ПТ) можно представить в виде сумм: 

ОТ= L (АхИ) + L(З-К) + L(З-П)хИ 
ПТ =L (КхИ) + L(З-А)хИ + L(З-П)хИ, 
где А - величина плотности видов, увеличивающих численность по мере действия антро

погенного фактора; К - величина плотности видов, уменьшающих численность; П - величина 

плотности видов с максимальной численностью на средних стадиях действия фактора; И -соот

ветствующая индиJ<аторная значимость видов (табл. 3.4. 7). При четырех-, пяти- и т.д. балльной 

оценJ<е плотности в скобках будут значения соответственно (4-К), (5-К) и т.д. 
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Таблица 3.4. 7 

Виды 

Изменение численности птиц под действием антропоа·енных факторов 

и их индикаторная значимость 

(обозначения реакции видов:"-"- снижение численности,"+"- увеличение, 

"+-"-увеличение с дальнейшим снижением; 

обозначения антропогенных факторов: а - "фактор беспокойства", 
Ь -разрушение растительного покрова и отчуждение площадей под строительство, 

с - загрязнение воздуха, почвы и вод химическими реагентами, 
d - нарушение гидрологического режима) 

Реакция видов Индикаторная значимость 

+- + а Ь с d 
Рогатый жаворонок 

Луговой конек 

Краснозобый конек 

Белая трясогузка 

Желтоголовая трясогузка 

Камышевка-барсучок 

Пеночка-весничка 

Пеночка-теньковка 

Варакушка 

Обыкновенная каменка 

Камышовая овсянка 

Полярная овсянка 

Овсянка-крошка 

Лапландский подорожник 

Пуночка 

Чечетка 

Ту лес 

Остальные ржанки 

Галстучник 

Чернозобик 

Кулик-воробей 

Белохвостый песочник 

Турухтан 

Круглоносый плавунчик 

Фиф и 

Гаршнеп 

Обыкновенный бекас 

Азиатский бекас 

Гагары 

Лебеди 

Гуси 

UUилохвость,турпан 

Остальные утки 

Утки (холостые особи) 

Белая куропатка 

Поморники 

Зимняк 

Белая сова(холостые особи) 

acd 

abcd 

abcd 
abcd 
abcd 
abcd 

abcd 
abcd 
abcd 
abcd 

abcd 
acd 

abcd 

abcd 
abcd 
abcd 
abcd 
аЬс 

аЬс 

аЬс 

abcd 
abcd 
abcd 
abcd 
abcd 
abcd 
abcd 

cd 
abcd 
abcd 
abcd 

ь 

Ьс 

Ьс 

bcd 

а 

d 
d 

ь 

abcd 

cd 
abcd 

d 

d 

ь 

а 

d 
bcd 

аЬ 

3 
о 

2 
о 

1 
3 
о 

1 
1 
о 

3 
3 
3 
3 
о 
2 
9 
8 
2 
8 
о 

о 

2 
о 

о 

2 
2 
2 
8 
10 
9 
6 
5 
8 
7 
6 
10 
2 

6 
10 
4 
9 
7 
6 
6 
8 
3 
9 
6 
6 
6 
3 
10 
6 
9 
8 
7 
7 
4 
1 
3 
3 
9 
6 
3 
3 
5 
9 
8 
3 
3 
5 
6 
3 
4 
2 

7 
7 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
9 
1 
6 
6 
6 
6 
о 

3 
7 
7 
1 
7 
2 
2 
2 
3 
5 
1 
2 
2 
5 
7 
7 
5 
5 
4 
6 
4 
8 
1 

10 
7 
2 
3 
5 
1 
9 
7 
2 
4 
1 
1 
8 
1 
4 
2 
9 
3 
8 
7 
1 
2 
2 
3 
8 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
2 
8 
2 

Относительную степень развития отрицательных тенденций (ОТШТ) можно сравнивать с 

соответствующими величинами, полученными на контрольных участках, предполагая, что 

здесь такие тенденции отсутствуют. Когда контрольные площадки устраиваютсянанебольшом 

удалении от промышленных объектов отрицательное воздействие нельзя полностью исклю

чить. Кроме того, иногда бывает вообще невозможно найти участок для "контроля". В таких 
случаях сравнение удобно проводить с величинами, полученными для ситуаций, когда, с одной 

стороны, действие данного фактора минимально, а с другой, максимально. Соответствующие 
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величины плотности видов вполне реально представить. В нашем случае при максимальной ант

ропогенной нагрузке с высокой плотностью (3 балла) будут присутствовать при действии факто
ра "Ь" (табл. 3. 4. 7) белая трясогузка, каменка, пупочка, галстучник, при действии фактора "d" 
-обыкновенный бекас и гаршнеп; с плотностью 2 балла при действии фактора "а"- желтого
ловая трясогузка, варакушка, теньковка, фифи, фактора "Ь" - белохвостый песочник и холос
тые особи белой совы, "с" - каменка, пупочка, галстучник, холостые особи белой совы, "d" -
камышевка-барсучок, лапландский подорожник, полярная и камышовая овсянки, галстучник, 

круглоносый плавунчик, кулик-воробей, неразмножающиеся утки, белая куропатка, поморники; 

с плотностью 1 балл при действии фактора "а" - краснозобый конек, чечетка, галстучник, утки, 
кроме шилохвости и турпана, неразмножающиеся особи белой совы, фактора "Ь" - варакушка, 
фифи, круглоносый плавунчик, турухтан, обыкновенный и азиатский бекасы, утки, белая куро
патка, поморники, "с" - белая трясогузка, чечетка, фифи, кулик-воробей и белохвостый песоч

ник, также утки, белая куропатка и поморники, "d" - желтоголовая трясогузка, краснозобый ко
нек, варакушка, чечетка, ржанки, фифи, турухтан, белохвостый песочник, азиатский бекас, лебе

ди, гуси, утки, холостые особи белой совы. Виды, индикаторная значимость которых равна О, в 

расчет не принимаются. При минимальной нагрузке будут отсутствовать или встречаться чрез

вычайно редко (практически с нулевой плотностью) белая трясогузка, луговой конек, каменка, 

луночка, галстучник, фифи. Со средней плотностью (2 балла) будут присутствовать белая куро
патка при действии факторов "а" и "Ь", желтоголовая трясогузка, рогатый жаворонок при дей

ствии факторов "Ь" и "d", тулес при действии фактора "Ь", круглоносый плавунчик, обыкновен
ный бекас и гаршнеп -фактора "d". Расчеты, сделанные для этих ситуаций, соответственно да
дут максимальную и минимальную степень развития отрицательных тенденций. В этих преде

лах приведеиные к 1 отношения ОТ/ПТ достаточно легко интерпретировать: значения до О, 20 
будут характеризовать очень слабое действие антропогенного фактора, от О. 21 до О. 40- сла

бое, 0.41 -О. 60- среднее, 0.61- 0.80- сильное и 0.81 - 1.00- очень сильное. Оценки развития 

отрицательных тенденций на выбранных нами площадках (табл. 3.4.8) показывают, что дей
ствие антропогенных факторов было более сильным на плакоре. 

Таблица 3.4.8 
Относительная степень развития отрицательных тенденций под действием антропогенных 

факторов 

(а, Ь, с, d- см. табл.3.4. 7) на модельных площадках 

Площадки Год Антропогенные факторы 

а ь с d 

1988 0.33 0.32 0.28 0.42 
А 1989 0.55 0.71 0.41 0.62 

1990 0.34 0.50 0.23 0.39 

1988 0.35 0.38 0.33 0.45 
Б 1989 0.50 0.40 0.46 0.60 

1990 0.21 0.22 0.18 0.25 

1988 0.12 0.11 0.16 0.31 
в 1989 0.26 0.19 0.21 0.33 

1990 0.17 0.13 0.18 0.29 

1988 0.16 0.35 0.22 0.24 
г 1989 0.20 0.31 0.27 0.34 

1990 0.11 0.25 0.14 0.16 

1988 0.17 0.16 0.24 0.40 
д 1989 0.11 0.13 0.17 0.27 

1990 0.08 0.10 0.12 0.23 

Проявление фактора беспокойства (а) достигало в 1989 г. среднего уровня интенсивности 
на опытных площадках А и Б и было слабым на пойменной площадке В. К 1990 г. в слабой 

форме оно сохранилось лишь на наиболее освоенной площадке А. Здесь к 1989 г. наблюдалось 
сильное разрушение растительного покрова (Ь). На остальных плакорных площадках оно 

было слабым, а в пойме - очень слабым. После запрещения летнего движения автотранспорта 

и ликвидации куста буровых началась активная естественная рекультивация. Ей способствова

ли высокие летние температуры 1989-1990 гг. Расчистки, отсыпки, площади бурения, дороги все 
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больше замещались вторичной злаково-осоковой растительностью. В результате уровень нару

шений растительного покрова всюду понизился, на площадке А до средних значений. Загрязне
ние среды химическими реагентами (с) заметно проявилось только на плакоре, достигнув сред

них значений на площадках А и Б в 1989 г. В слабой степени оно проявлялось даже на конт

рольной площадке Г. В дальнейшем уровень загрязнения заметно снизился, сохранившись в сла

бой форме только на площадке А. Средние и даже несколько выше среднего (площадка А в 
1989г.) нарушения гидрологического режима были также на опытных плакорных площадках. В 

слабой форме - на пойменной площадке В и в "контроле". В 1990 г. уровень нарушений везде 
оставался слабым. 

Полученные оценки отражают вполне реальную картину. Наиболее интенсивная актив

ность освоения происходила на площадках А (плакор) и В (пойма). Здесь были расположены 

поселки, установлены буровые. Запрет на летнее передвижение автотранспорта был сделан лишь 
к началу вегетационного периода 1989 г. В этом же году была ликвидирована часть буровых на 
площадке А. На площадке В продолжалось расширение полностью нарушенных территорий, к 

началу летнего сезона была сооружена еще одна буровая, проложены дополнительные дороги 

и сделаны отсыпки грунта, возросла частота полетов вертолетов на малых высотах. На север

ной окраине площадки Б действовал разрабатываемый карьер, были отсыпаны эксперимен
тальные участки дорог. Южнее работали исследовательские экспедиции. Вблизи этой площадки 

находился рабочий поселок, а на границе контрольной площадки Г - поселение рыбаков. Сте

пень нарушенности участков колеями автотранспорта иллюстрирует таблица 3.4.9, сделанная 

на основании данных аэрофотосъемок в 1990 г. 
Таблица 3.4.9 

Доля(% площади суши) нарушенных колеями автотранспорта территорий 

Модельный 

участок 

А 

Б 

в 

г 

на модельных участках 

ДО 10% 
29.4 
32.7 
23.0 
100 
100 

Степень нарушенности 

ДО 40 о/о ДО 90 о/о 
49.8 12.5 
58.7 8.4 
75.3 0.6 

более 90% 
8.3 
0.2 
1.1 

В целом на основе полученных оценок можно дать следующую характеристику территории 

Бованенковского ГКМ. На интенсивно осваиваемых плакорных участках ваблюдались силь

ные нарушения растительного покрова, а также выше среднего изменения гидрологического ре

жима. Действие фактора беспокойства и загрязнения химическими реагентами не превышало 

среднего уровня. В результате запрещения летнего-движения транспорта в 1989 г. и ликвидации 
ряда буровых уровень нарушений снизился до слабого, за исключением связанных с уничтоже

нием растительного покрова, которые, несмотря на начавшееся его восстановление, сохраня

лись на среднем уровне. На площадях, осваиваемых в меньшей степени, нарушения не превыша

ли средних значений, а в 1990 г. были слабыми. На участках освоения в пойме они не достигали 
среднего уровня. В 1990 г. все виды нарушений здесь снизились до очень слабых, за исключением 
изменения гидрологического режима, которое в слабой степени продолжало сохраняться. 

О ходе трансформации природной обстановки можно сказать следующее. На первых эта

пах освоения происходит изменение гидрологического режима территории, которое дольше со

храняется в пойме. На плакорных участках по мере усиления действия антропогенных факторов 

к нему прибавляются нарушения, связанные с исчезновением растительного покрова, восста

новление которого здесь происходит сравнительно медленно. В пойме последствия антропоген

ных нагрузок выражены гораздо слабее. 

4.4. Песец 

Песец, с одной стороны, является наиболее хозяйственно-значимым видом в экоенетемах Яма

ла, с другой стороны, это важнейший хищник, на котором замыкаются основные трофические 

цепи. Колоссальная циклика численности многих тундровых видов так или иначе связана с числен

ностью песца. Возросшая после года высокой численности леммингов численность песца оказыва

ет большое влияние на численность большинства видов птиц, численность которых также возрас

тает после года высокой численности грызунов, в результате снижения общего пресса хищничества. 
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После года высокой численности леммингов выросшая в численности популяция песца переключа

ется на питание птицами, существенно снижая численность последних. Та-ким образом, песец ока

зывает важнейшее влияние на все сообщество наземных позвоночных животных. 

Однако как зимний так и летний учет численности песца весьма затруднен, поэтому авторы 

предлагают в качестве объекта мониторинга использовать норовища песца. 

Последние отвечают многим свойствам объектов мониторинга, они достаточно легко 

учитываемы, могут быть закартированы и судьба каждого норовища может отслеживаться в те
чение многих лет. С другой стороны, в тундре по всей вероятности заняты все пригодные для 

устройства нор места в связи с особыми условиями территории, расположенной в зоне вечной 

мерзлоты. Поэтому, возникновение новых нор - процесс весьма длительный и в этом смысле со
стояние существующих нор может служить хорошим показателем мониторинга состояния попу

ляции песца на данной территории. 

4.4.1. Характеристика площадок мониторинга 

В районе БГКМ заложено три площадки мониторинга за состоянием нор песца. Одна пло

щадка является опытной (именуемая "Бованенково") две площадки являются контрольными 

("Юреяха"- 15 км от площадки "Бованенково"; "Юмбыды"- 60 км от площадки "Бованенко
во"). Наблюдения по типу "опыт-контроль" позволяют вычленить естественные флуктуации 

численности, которые происходят на всех площадках одинаковым образом и которые весьма 

велики в тундровой зоне для большинства видов животных. 

Размеры площадок мониторинга и общее количество нор песца приведено в таблице 3. 4.1 О. 

Характеристика площадок мониторинга нор песца 

Наименование 

площадки 

Бованенково (опытная площадка) 

Юреяха (контроль 1) 
Юмбыды (контроль 2, дальний) 

Площадь Число 

участка, км2 нор 

64 18 
60 33 
55 27 

Таблица 3.4.10 

Плотность 

нор на 1 000 га 

2.8 
5.6 
4.9 

Половина учетной площади участка Бованенково занимает пойма, которая постоянно залива

ется талыми водами, в связи с чем плотность нор на этой площадке значительно снижена. В дей

ствительности, если принять в расчеты только плакор и припойменные участки, уч. Бованенково 

является одним из самых продуктивных районов по показателю плотности нор, и не отличается от 

уч. Юреяха. Сочетание климатических, географических, и орографических особенностей (наличие 

хорошо дренированных плакорных участков с хорошо развитой ивняковой растительностью, еже

годные залития обширной поймы, ускоряющие обновление биогенных веществ), создали в этом 

районе наиболее благоприятные условия для норения песца (включая бассейн р.Надуйяхи). 

Интенсивность антропогенного воздействия приблизительно можно оценить по степени 

трансформации растительности на площадках мониторинга. Такая оценка проделана путем 

анализа материалов аэрофотосъемки 1990 г. (табл. 3.4.11). Материалы показывают, что нару
шения растительного покрова на контрольных площадках укладываются в пределы 1 О % и 

практически не отличаются от фоновых показателей. В то же время на опытной площадке нару

шения растительного покрова весьма значительны, более половины территории находится в со

стоянии средней степени нарушения, на 10.7% территории растительный покров разрушен пол
ностью или более чем на 90 %, и только 20 снебольшим процентов территории имеет практи
чески ненарушенный растительный покров. 

Таблица 3. 4.11 

Оценка степени трансформации местообитаний животных колеями автотранспорта (по 

материалам АФС М 1:21000, 1990 г.) 

Площадка 

Бованенково 

Юреяха 

Юмбыды 

13.3 
13.7 
5.0 

Степень нарушенности 

(доля нарушенных участков на учетной площадке,% 

2 3 4 

21.3 54.7 6.2 
86.3 о о 
95.0 о о 

5 

4.5 
о 

о 
*- 1- rиющадь озер и рек; 2- площадь практически не нарушенных (до 1 00/о, фоновый уровень) террито

рий; 3- до 40%, средний уровень трансформации; 4- до 90%, высокий уровень трансформации; 5- более 900/о, 

разрушены полностью. 
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Краткая характеристика опытного участка Бованенково 

Площадь участка составляет 64 км2 • Заозеренность территории около 13.3%. Возвышенная 
поверхность участка (около 50% территории) представляет собой ряд увалов, разделенных забо
лоченными низинами и поймой реки Мутная. По склонам развиты травяно-моховые ивняки, 

местами до 1.5 м высотой. На выположенных вершинах увалов распространены кустарничково
моховые тундры, местами с травой и ерником. Затапливаемая в половодье пойма занята пре

имущественно пушицево-осоковыми болотами. По гривкам тянутся травяно-моховые ивня

ки. По берегам озер господствует арктофила. Для прирусловых песков характерны пушицево

злаковые ассоциации. 

Краткая характеристика контрольного участка Юреяха 
Площадь участка составляет 60 кв.км. Заозеренность территории сотавляет 13.7 %. По 

склонам увалов, в основном в восточной половине участка широко развиты ивняково-ернико

вые моховые, местами с кустарничками тундры (60 %территории). Осоково- пушицевые болота 

занимают около 10% территории, в основном в пойме р. Мордыяха, на северной и восточной 

окраине площадки. Кустарничково-лишайниково-моховые тундры распространены в юго-за

падной части участка, на вершинах увалов. 

Краткая характеристика контрольного участка Юмбыды 

Площадь участка составляет 55 км2 • Заозеренность территории около 5 %. Заболоченные 

осоково-пушицевые ассоциации (около 20 % территории), местами с мочажинами, занимают 
пойму реки и северную возвышенную часть участка, прилегающего к пойме. Ивняковые травя

но-моховые тундры (около 50% территории), местами с ерником и кустарничками, занимают 
пологие склоны возвышенности в центральной и восточной части площадки. На выравненных 

вершинах увалов в западной части участка развиты травяно-моховые тундры. 

4.4.2. Результаты многолетнего мониторинга состояния нор песца 

Площадки мониторинга были заложены сотрудниками Салехардского стационара под ру

ководством В.Ф.Сосина еще в 1979 г. Эта ситуация создает уникальную возможность оценить из
менения в состоянии воспроизводственной функции популяции песца за много лет до начала ос

воения этой территории. 

Год 

1 
1979 

1980 
1981 

1982 

1983 
1984 

1985 
1986 
1988 
1989 

1990 
1992 

1993 

1994 

1995 
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Основные результаты мониторинга приведеныв таблице 3.4.12. 
Таблица 3.4.12 

Результаты мониторинга состояния нор песца в районе обустройства БГКМ 

Опытная площадка Контрольная площадка 1 Контрольная площадка 2 
(Бованенково) (Юреяха) (дальний контроль,Юмбыды) 

:s: х ~ :s: х 
х :s: х 

х 

:е ::Q ::е ::Q ::а 
:е ::а ::а 

:I: :I: :I: 
ctl ::;:; :I: ctl ::;:; = ctl ::;:; :I: :.: ..., 

>< 
..., :.: ..., 

>< 
..., :.: ..., 

>< 
..., 

u~ "' 8 u~ Е! 8 u ~ "' 8 s :1! :1! s :1! 
f-o 

;:.., 
t 

;:.., 
f-o 

;:.., 
p.IQ 

..., 
р. о.= 

..., 
р. о.= 

..., 
р. 

u u u u u 
о :1! ;:.., м о :1! ;:.., g о :l! g о "' о о ;:.., 
:х: IQ t:: t:: р. :х: = t:: t:: р. :х: = t:: t:: р. 

2 3 4 5 6 7 
33.3 11.1 55.5 о 40.0 25.0 35.0 о 23.5 41.2 35.3 о 

о 45.5 55.5 о о 57.9 42.1 о 6.7 46.7 46.6 о 

11.1 11.1 77.8 о 17.4 47.8 34.7 о 14.3 64.3 14.3 о 

25.0 43.8 31.2 о 11.1 44.4 44.5 о 

45.0 35.0 20.0 о 64.3 7.1 28.6 о 

о 54.5 45.5 о о 33.3 66.7 о 

29.6 51.9 18.5 о 35.7 о 64.3 о 

о 28.6 71.4 о о 20.7 79.3 о о 33.3 66.7 о 

5 15 80 10 53 30 17 о 56 33 11 о 

о 10 90 21 10 30 60 о 15 32 53 о 

о 9 91 63.6 о 7 93 о 3.2 19.4 77.4 о 

о о 100 о 7.7 о 92.3 о 

о 11.1 88.9 о о 29.4 70.6 11.8 
22.2 22.2 65.6 о 26.7 33.3 40.0 6.6 

о о 100 63.6 о 7.1 92.9 о 11.1 22.2 66.7 о 



Как видим, показатели занятости нор могут очень значительно флуктуировать от года к 

году. Это определяется в первую очередь состоянием численности основного кормового объекта 

песца - леммингов. До 1988 г. колебания показателей занятости нор на всех площадках проис
ходили однонаправленно, а значения показателей занятости в одном году были близкими или 

сходными. Отметим, что деградации нор в этот период не наблюдали. 
С момента начала интенсивного освоения (1988 г.) картина существенно меняется. Уже в 

1988 г. на опытной площадке резко снизилась эффективность размножения животных -только в 
5% нор отмечены выводки песцов. При этом следует иметь в виду, что в 1988 году как на конт
рольных, так и на опытных площадках наблюдалась максимальная, близкая к предельной чис

ленность леммингов, которые являются основой кормовой базы песца. Поэтому на конт

рольных площадках более половины нор (53%) были заняты выводками песцов. Прямое нега
тивное влияние антропогенного фактора на уровень численности песцов и на количество пар, 

участвующих в размножении, усугублялось разрушением норовищ при прокладке дорог, строи

тельстве объектов и разработке карьеров. К августу 1988 года более 13% песцовых нор на опыт
ной площадке подверглось различной степени разрушения, причем 10% из них было полностью 
уничтожено уже на начальных этапах обустройства месторождения. 

В 1989 году при увеличении объема и интенсивности работ по обустройству БГКМ отме
ченные негативные тенденции получили дальнейшее развитие. Существенные повреждения име

ли уже более половины нор, расположенных на опытной площадке в центре БГКМ, а процент 

полностью разрушенных нор вырос до 21. Кроме того, выводков песцов на этой площадке вооб
ще не было обнаружено. Ее территорию периодически посещали только 1-2 взрослых мигрирую
щих песца, которые были привлечены сюда пищевыми отбросами на необорудованных свалках 

вокруг поселков СУ-33 и ЯЭГБ. Эти особи кратковременно использовали не более 10% сохра
нившихся нор. В то же время на контрольных площадках выводками было занято соответ

ственно 10 и 15% нор. Помимо этого, в качестве временных убежищ песцы использовали более 

30% норовищ на каждой из двух площадок. При этом все обследованные в 1989 году норы сохра
нились с начала наблюдений в естественном состоянии. 

Продолжение исследований в 1990 году показало, что в процессе строительства новых про
мышленных объектов на территории БГКМ происходит дальнейшее увеличение количества 

полностью уничтоженных песцовых нор, которое достигло 46% от закартированных до начала 
обустройства месторождения. К этому следует добавить и 18% нор, которые были разрушены 
при подвижках грунтов в результате бурного развития склоновых процессов. Интенсивные 

естественные термаэрозионные процессы, обусловленные аномально теплыми летними сезонами 

1989 и 1990 годов, были во много раз ускорены повсеместным нарушением целостности расти
тельного покрова и верхнего почвенного слоя, которые в зоне вечной мерзлоты выполняют теп

лоизоляционную функцию. Таким образом, общее количество полностью уничтоженных пес

цовых норовищ достигло в центре освоения ЧГКМ 64%. На контрольных площадках разруше
ний песцовых нор в этот период зафиксировано не было. 

Предваряя описание занятости песцовых нор в сезон размножения 1990 года, следует от

метить чрезвычайно низкую численность леммингов в районе проведения исследований, кото

рая второй год подряд соответствовала фазе глубокой депрессии. Это послужило причиной 

того, что не только на территории опытной площадки, но и в пределах одной из контрольных 

площадок не было обнаружено выводков песцов. Даже на наиболее удаленной от БГКМ конт

рольной площадке, расположенной в предпочитаемой песцами приморской тундре, отмечена 

всего 1 пара этих животных с выводком. Подобная картина является достаточно типичной и 

регулярно, раз в несколько лет повторяется в естественных условиях (табл.3.4.12). 

Показателем степени антропогенного пресса в большей мере является разрушение нор пес
ца, которое является процессом практически необратимым. В условиях вечной мерзлоты места 

для создания хорошего норовища ограничены хорошо прогреваемыми склонами холмов, поэто

му надо полагать, что все благоприятные для норения участки песцом освоены. И поэтому с 

разрушением норы в данном месте песец не сможет построить новую нору по соседству. 

За весь период наблюдений в результате естественной деградации на контрольных площад

ках было разрушено три норы (5%), в то время как за трехлетний период на опытной площадке 

было разрушено более десятка нор (более 60%). 
Норы песца нуждаются в особом внимании, необходимо создание карты нор на всем земле

отводе БГКМ, а не только на площадках мониторинга. Норы песца должны быть включены в 

реестр охраняемых объектов и их расположение учитываться при строительстве и освоении тер
ритории. Разрушение нор должно караться штрафами. 
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Глава 5. ПРQГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ В СООБЩЕСТВАХ НАЗЕМНЫХ 
ПОЗВОНОЧНЫХ В РАЙОНЕ БГКМ 

Состояние фауны в районе БГКМ в будущем будет зависеть от многих факторов и разви

тие событий может пойти по нескольким сценариям. Размеры воздействия в значительной степе

ни будут зависеть от культуры строительства и отношения к окружающей среде (в том числе и 

фауне) персоналан течение периода эксплуатации. Это определяется тем, что, как показали 

проведеиные исследования, основное воздействие на фауну оказывается неспецифическими фак

торами - разрушением растительного покрова и нерегламентированной охотой. 

Тем не менее, осмелимся сделать прогноз изменений в составе и структуре сообществ назем

ных позвоночных животных в районе БГКМ на основании полученных результатов исследова

ний. 

На территориях с практически полностью нарушенным растительным покровом и посто

янным пребыванием человека произойдет резкое снижение видового разнообразия и численнос

ти птиц и млекопитающих. Из куликов сохранятся два вида: белохвостый песочник и фифи, чис

ленность которых составит менее 2 пар/км2• Численность воробьиных снизится незначительно и 
составит 60-90 пар/км2 • Однако произойдут коренные изменения в видовом составе. Наиболь

шую долю составят белая трясогузка и пуночка (25-70 пар/км2), вторыми по численности будут 
домовый воробей и желтоголовая трясогузка (10 пар/км2), единично будут встречаться красно

зобый конек и чечетка. Остальные виды исчезнут. 

Суммарная плотность водоплавающих снизится до 0.5-2 особей на км2 на плакорных учас

тках и до 1-4 особей/км2 в пойме. Полностью исчезнут малочисленные и редкие виды: синьга, 

турпан, длинноносый крохаль, Луток, гага-гребенушка. Только в пойме единично и нерегуляр
но будут встречаться белолобые гуси. Из уток сохранятся морянка и морская чернеть, шилох

вость будет гнездится единично. Снижение численности этих видов произойдет главным обра

зом за счет исчезновения неразмножающихся особей. 

Плотность белой куропатки составит не более 2 пар/км2• Полностью исчезнут на гнездовье 
совы и хищные птицы. Особенно это касается сокола-сапсана, занесенного в Международную 

Красную книгу. 

Практически полностью на этих территориях исчезнет песец и другие виды млекопитаю

щих. 

На нарушенных, но сохраняющих участки растительности, а также на рекультивируемых 

территориях число видов воробьиных уменьшится до 8, хотя суммарная плотность при этом 
не снизится по сравнениюсненарушенными территориями. Плотность составит 75-160 пар/км 2 • 

Доминировать будут желтоголовая трясогузка, краснозобый конек и лапландский подорожник. 

Резко снизится численность кустарниковых и типичных тундровых видов. Практически исчез

нут на гнездовье камышевка-барсучок, теньковка;рогатый жаворонок. 
Общая численность куликов по сравнению с ненарушенными территориями не изменится 

и даже несколько возрастет. Она составит 40-60 пар/км2 • Однако это произойдет за счет карди
нального изменения состава сообщества. Практически будут встречаться только галстучник и 

белохвостый песочник. На плакоре в результате нарушения режима водности и образования 

мелких водоемов и луж антропогенного происхождения возрастет численность круглоносого 

плавунчика. Типично тундровые виды куликов: бурокрылая и золотистая ржанки, тулес исчез

нут. 

Суммарная плотность водоплавающих составит на плакоре 1-3 особей/км2 , в пойме - 4-6 
ос/км 2 • Редкие виды на этой территории будут также отсутствовать. Неразмножающихся и лин

ные птицы будут по-прежнему избегать этих территорий. В результате продуктивность водопла
вающих окажется низкой. Гуси на плакорных озерах будут единично присутствовать лишь в 

годы их высокой численности. В пойме в годы низкой численности плотность гусей на нарушен

ных иненарушенных территориях будет практически одинакова, менее 0.5 особей/км2• В годы 
высокой численности на данной территории она станет примерно в 3 раза ниже, чем на ненару
шенных участках. 

Плотность белой куропатки в годы низкой и средней численности возрастет по сравнению 

с ненарушенными участками примерно в 5-6 раз на плакоре и в 1.5 раза в пойме. Она составит 
2-15 пар/км2 • В годы высокой численности на этих территориях плотность куропатки будет не

сколько ниже, чемнаненарушенных территориях (20-30 пар/км2). Успешность размножения на 

плакорных участках будет ниже, чем в пойме и составит 2-5 птенцов в выводке. 
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Гнездование хищных птиц и сов на этих территориях будет возможно лишь периодически в 

годы высокой численности грызунов. 

Среднемноголетняя численность грызунов на этих территориях может возрасти по сравне

нию с полностью ненарушенными участками, в первую очередь полевок рода Micгotus, а также 

сибирского лемминга. Однако плотность населения песца и других миофагов-млекопитающих 

скорее всего на этих территориях не повысится. 

Плотность населения песца в первую очередь будет определться числом Сохранившихея но

ровищ, их доля по нашему мнению не будет превышать 30% от первоначальной, кроме того 

доля нор занятых выводками, будет вдвое ниже, чемнаненарушенных участках. 

На ненарушенных или подвергшихся слабому антропогенному воздействию территориях 

будет гнездиться 12-16 видов воробьиных, куликов - 9-11. Суммарная плотность гнездования во
робьиных составит 120-130 пар/км2 , куликов- до 20-30 пар/км2 • Только здесь будут встречаться в 

достаточном количестве рогатый жаворонок, варакушка, барсучок, пеночки, полярная овсянка, 

ржанки и тулес, чернозобик. 

Плотность водоплавающих составит на плакоре 5-10 особей/км2 и 9-15 особей/км2 в пой

ме. Здесь сохранится весь набор малочисленных видов, в пойме будут концентрироваться лин

ные и неразмножающиеся особи уток. Плотность гусей составит до 3 особей/кв.км. Однако по
прежнему на данной территории будут отсутствовать лебеди, которые очень чутко реагируют 

даже на сравнительнонезначительные антропогенные воздействия. 

Плотность белой куропатки составит 3-40 пар/км2• Успешность размножения будет в 
годы обилия хищников 3-5 птенцов в выводке, в годы низкой численности хищников (главным 
образом песца) в среднем 6-8 птенцов. 

Плотность грызунов на этих территориях не изменится. Плотность населения песца будет 

составлять 70% от плотности на ненарушенных участках. 

177 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организация мониторинга биоты полуострова Ямал в связи с перспектинами развития 

промытленных комплексов по добыче и транспорту газа на Бованенковском и Харасавейском 

газоконденсатных месторождениях представляется чрезвычайно актуальной, во-первых, из-за 

природных особенностей региона - геологической молодости, преобладания морских и речных 

песчаных отложений и высокой их льдистости, суровых климатических условий, ранимости 

биотического компонента экосистем; во-вторых, потому, что Ямальский район является уни

кальным по степени развития отраслей традиционного прирадопользования и участия в них ко

ренного населения, что также создает специфические проблемы, связанные с сохранением биоты. 

Исследования, ведущиеся на полуострове Ямал на территории Бованенковского и Хараса

вейского газоконденсатных месторождений с 1988 года, позволили охарактеризовать и зафик
сировать состояние растительного покрова, сообществ наземных животных и гидробиантов на 

начало фазы лионериого освоения. На основании исследований, выполненных в зоне освоения 

и на объектах-технологических аналогах описаны виды техногеиных воздействий, возникаю

щих при строительстве и эксплуатации, и проанализирована реакция на них биоты. Сформули

рованы экологические ограничения и меры по минимизации нарушений природных комплек

сов. Выявлены и контролируются изменения наземных и водных экосистем. Основной резуль

тат всех этих исследований - создание информационной и методической основы системы монито
ринга, которая будет реализована в период строительства и эксплуатации промкомплекса. 

Растительный покров является одним из основных объектов воздействия, при том, что он 

играет исключительную роль в стабилизации субстратов и консервации вечной мерзлоты. Расти

тельность Ямала отличается динамичностью. Исследование естественной динамики раститель

ного покрова свидетельствует о высокой активности тундровой растительности в освоении но

вых субстратов. В качестве лионеров могут выступать виды всех жизненных форм. Среди абори

генной флоры обнаружены виды, способные поселяться на чистых песках, суглинистых и гли

нистых субстратах, выжить при недостатке влаги и в переувлажненных, даже в периодически об

водняющихся, местообитаниях, существовать на минеральном субстрате, выдерживать засоле

ние. 

Особое значение имеет ресурсный потенциал растительного покрова. Естественные кормо

вые ресурсы- основа оленеводства, а оленеводство- основа существования коренного населения. 

Оленеводство не только кормит и одевает, оно формирует образ и стиль жизни, этнические и 

этноэкологические традиции и особенности, язык, культуру. Наконец, оно просто дает работу и 

смысл существования людям, которые не могут или не хотят жить иначе и имеют на это, безус

ловно, приоритетное право. При этом, вне связи с освоением запасов газа, в оленеводстве Яма

ла существует кризисная ситуация с кормами- паетбища деградируют, теряют продуктивность, 

но используются очень интенсивно. Запасных, резервных, не использующихся участков нет. 

Изъятие из оборота земель, в связи с этим, имеет значение региональное, может послужить толч

ком для катастрофического падения продуктивности оленеводства. 

В процессе строительства и эксплуатации промкомплексов по добыче и транспортировке 

газа на растительность оказываются механические воздействия разной интенсивности, происхо

дит загрязнение ее выбросами и сбросами. Все ожидаемые техногеиные воздействия ведут к ут

рате флористического и ценотического разнообразия: 

В связи с механическими нарушениями уменьшается видовое разнообразие: на территории 

Харасавейского газоконденсатного месторождения в составе коренных фитоценозов зарегист

рировано 240 видов, а в сообществах, сформировавшихся на нарушенной территории -57. Уста
новлено, что 28% всех выявленных видов цветковых "положительно" реагируют на воздействия, 
активно занимая освободившиеся участки. Малообильные в естественных фитоценозах, эти ра

стения массово разрастаются при отсутствии конкуренции. Наиболее активны злаки, осоки и пу

шицы. Среди мхов некоторая активизация на нарушенных территориях свойственна печеноч

ным. 38% цветковых растений отрицательно реагируют на механические нарушения. Снижают
ся их обилие и встречаемость, при значительном нарушении эти виды могут совсем исчезнуть из 

растительного покрова. К этой же группе относятся все лишайники. Виды индифферентные со

ставляют 34% от выявленных -·обычно это виды, принимающие незначительное участие в сло
жении коренных растительных сообществ. 

Как правило, техногеиные механические воздействия приводят к разрушению раститель

ных сообществ. На их месте формируются разреженные травянистые группировки, состав и 
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структура которых практически не зависят от вида нарушений и исходного сообщества. Наибо
лее страдают типичные тундровые компоненты растительных сообществ. В результате проис

ходит изменение структуры растительного покрова с долговременной потерей мало способных к 
восстановлению сообществ с доминированием лишайников, кустарничков, кустарников, тундро

вых мхов и увеличением роли травянистых сообществ, относительно быстро формирующихся на 

техногеиных субстратах. 

Формирование растительного покрова на техногенно нарушенных территориях идет за 

счет видов местной флоры и начинается с поселения травянистых растений. Важнейшим отличи

ем техногеиных сукцессий от естественных является отсутствие или чрезвычайно малая роль в 

сообществах первых стадий мхов, лишайников, кустарничков и кустарников. Тем не менее, ре

зультаты исследования дают основание надеяться на естественное зарастание значительной час

ти нарушенных территорий. Уже сейчас в зоне освоения на 1 О - 70% территории коренные расти
тельные сообщества заменены производными ценозами или разреженными группировками, 

представляющими начальные стадии восстановления растительности. Существование постант

ропогенных фитоценозов, далеких от исходных по составу и структуре, будет длиться десятиле

тиями. Устойчивость вновь формирующихся растительных сообществ, их способность играть 

роль коренных сообществ в ландшафтах и оленеводстве нуждаются в изучении. 

Наиболее сложная и малоизученная проблема - реакция растительности на эмиссии окис

лов азота. В связи с общей направленностью процесса трансформации растительных сообществ 

в сторону усиления позиций и проявления доминирования устойчивых к кислой среде травянис

тых растений, главным образом осоковых и злаков, очевидно произойдет унификация расти

тельного покрова, снижение ценотического разнообразия. Можно предположить изменение со

става и структуры растительных сообществ в связи с эвтрофикацией за счет активизации 

групп растений, которые смогут использовать поступление азота для ускорения роста, формиро

вания фитомассы, завоевания положения доминантов в сообществах. Установлено, что больше

му количеству азота в почве соответствует большее обилие и запас фитомассы злаков . С этим 
также может быть связано увеличение роли травянистых сообществ. С точки зрения ресурсного 

потенциала процессы можно расценить как разнонаправленные: обогащение белками кормов, 

рост запасов фитомассы может рассматриваться как положительный фактор. В то же время, по

ступление азота приведет к нарушению ценотического равновесия , вероятно снижение устой
чивости сообществ к выпасу. Реально накопление нитритов и нитратов, что снизит качество 

кормов. 

Призванная контролировать трансформацию растительного покрова иерархическая схема 

фитомониторинга базируется на анализе масштабов естественной и антропогенной динамики, 

иерархии ландшафтных единиц и характеризует предмет контроля на разных уровнях и подуров

нях мониторинга, а также основные способы получения информации. 

Опыт заложения опорных точек и первые. три года наблюдений показали, что избранные 

методы описания растительных сообществ, как объектов мониторинга, позволяют выявить видо

вой состав, видовую насыщенность, встречаемость, покрытие, запас фитомассы, охарактеризо

вать вертикальную и горизонтальную структуру фитоценозов. Сравнение ценотических харак

теристик дает возможность оценить различия в структуре и составе сообществ, описанных в раз

ных точках и в одной точке в разное время. 

Регламент мониторинга представляет тринадцать направлений контроля на локальном и 

региональном уровне, а также содержит характеристику предмета контроля, объекта, задачи, 

методов, результатов, регулярности наблюдений, обоснование выбора точек мониторинга. Рег

ламент может быть использован для разработки системы мониторинга на других месторожде

ниях и предприятиях газовой промышленности, но адаптация его к реальным условиям требует 

участия специалистов. 

Ввиду слабой изученности ихтиофауны рек Западного Ямала первоочередной задачей их

тиологических исследований было изучение видового разнообразия и структуры популяций 

рыб. Крайне ограниченные сведения имелись и для других гидробионтов. Уточнен видовой со

став и численность рыб, фитопланктона, зоопланктона, бентоса, выявлено использование от

дельными видами рыб различных злементов акватории (дельта, русло рек, озера, соры) для нагу

ла, зимовки, размножения, миграций. На основе полученных данных составлены ихтиологичес

кие карты, выделены наиболее ценные для рыб водоемы (главным образом имеющие отношение 

к воспроизводству), разработаны рыбоохранные, рыболовные и рыбоводные мероприятия, под
считан возможный ущерб водным зкосистемам. 

179 



На современном этапе освоения БГКМ проведена ревизия состояния ихтиофауны и кормо

вой базы рыб, поскольку предыдущие исследования показали , что изменения в структуре рыб
ного сообщества происходят с высокой скоростью (Богданов и др., 1991; Богданов, Цели

щев, 1992; Богданов, Мельниченко, 1995; Богданов, 1995). Выявлены реакции популяций рыб и 
других гидробионтов на антропогенное влияние в зоне обустройства Бованенковского место

рождения газа. На основании проведеиных комплексных исследований представлен регламент 

мониторинга водных экосистем. В основу информационной базы мониторинга положены ре

зультаты семилетних исследований по оценке пространственной, размерно-возрастной, поло

вой структуры рыб бассейнов р. Мордыяхи, р. Надуйяхи, р. Харасавей. Даны сведения о мигра

циях рыб и динамике населения рыб в отдельных участках бассейнов. Приведевы гидробиологи
ческие сведения (качественный, количественный состав, сезонная динамика, распространение 

зоопланктона) для ряда озер, рек Мордыяхи и Сеяхи. 

Показаны изменения в ихтиофауне бассейна р. Мордыяхи за 15 лет, а также причины сни
жения численности сиговых - перепромысел и техногеиное изменение условий обитания. 

Важнейшие направления ихтиологических исследований таковы: 

- мониторинг состояния водных экосистем, ежегодные наблюдения в рамках которого по
зволят контролировать состояние и динамику популяций рыб ; 

- выявление экологических ограничений и мер по минимизации ущерба в связи со строи
тельством и эксплуатацией объектов Газпрома на побережьи залива Мутный Шар; 

-изучение состояния нарушенных водных экосистем, их динамики, оценка экологического 

риска и возможности восстановления. 

Основные стадии антропогенного преобразования экосистем следующие: модификация, 

трансформация и деструкция. На стадии модификации целостность экасистем сохраняется, нару

шения незначительны и восстановимы. Водные экосистемы бассейна р.Мордыяхи эту стадию 

уже прошли, их преобразование находится на стадии трансформации, когда нарушены связи 

между отдельными компонентами экосистемы - нарушены трофические связи между видами, из 
ихтиоценозов практически выпали отдельные виды рыб. Однако потенциальная возможность 

для восстановления водных экасистем пока сохраняется. Необходимо припожить все усилия для 

того, чтобы не наступила деструкция водных экосистем бассейна р.Мордыяхи - практически 
полное разрушение структурно-функциональных связей, когда не гарантировано восстановле

ние. 

За период исследований, проведеиных в районе БГКМ, изучены видовой состав, распрост

ранение, численность и некоторые демографические параметры населения птиц и млекопитаю

щих до начала и в период освоения БГКМ. Это позволило оценить характер изменений в составе 

фауны на начальных этапах освоения БГКМ и выявить основные факторы воздействия. 

Исследования показали, что основными факторами воздействия на наземную фауну явля

ются факторы неспецифического характера. Скорость деградации сообществ по некоторым 

параметрам оказалась очень высокой. 

Уже на начальных этапах освоения месторождений наблюдается значительное снижение 

плотности населения животных в районах строительства, особенно хозяйственно значимых 

видов - гусеобразных птиц и песца. Помимо снижения плотности населения в случае песца на
блюдается трансформация местообитаний - разрушение нор, происходящее как в результате 
прямой строительной деятельности, так и в результате интенсификации солифлюкционных про
цессов. Причем процесс этот идет с огромной скоростью: за три года оказалось разрушено около 

60% нор в зоне активной хозяйственной деятельности. 
В соответствии с результатами исследований сформулированы принципы системы мони

торинга фауны наземных позвоночных в районе БГКМ. Разработан регламент ведения монито
ринга на стадиях строительства и эксплуатации, что позволит корректировать всю систему при

радоохранных мероприятий при обустройстве других месторождений путем адаптивного управ

ления. 

Проведеиные исследования позволили выбрать наиболее информативные объекты локаль
ного мониторинга наземной фауны, к которым отнесены воробьиные птицы и кулики, а также 

норовища песца. Составлен прогноз изменения состава фауны позвоночных, которое произой

дет в случае освоения месторождения. 

Разработан подход, позволяющий по изменениям в видовом составе и плотности населения 

птиц, решать обратную задачу - оценить степень развития и величину воздействия антропоген
ных факторов. Это позволяет не проводить в ряде случаев дорогостоящих обследований, таких, 

например, как аэрофотосъемка территории. 
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Проведеиные исследования позволяют резко уменьшить объемы исследовательских работ 

по оценке состояния фауны наземных позвоночных животных при обустройстве газовых мес

торождений в зоне тундры. 

Предполагается продолжение мониторинговых наблюдений, обеспечивающих экологичес

кую безопасность освоения месторождений газа на полуострове Ямал, а также исследований, на

правленных на создание системы комплексного мониторинга биоты для предприятий газодобы

вающей промышленности. 
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