




l!flllliliЦ@ф@ф1фfJЩ1!;-

ссЗЕЛЕНАJI ГОРКА)) 

НА ПОЛJIРНОМ КРУГЕ 

Академик В.Н. БОЛЬШАКОВ, 

директор Института экологии растений и животных 

Уральского отделения РАН 

Дпя Институrа экологии растений и животных УрО РАН 2004 г. -
вдвойне юбилейный. Он был организован в разгар Великой 

Отечественной войны, в июле 1944 г., в Свердловске (ныне - Екатеринбург) 
и назывался Институrом биологии Уральского филиала АН СССР. 
А через 20 лет его переименовали именно так, как звучит сегодня. 

И не случайно: здесь, на Урале, жил и трудился академик С.С. Шварц, 
заложивший и развивавший в нашей стране важнейшие положения 

фундаментальной (ссклассической») экологии - раздела биологии, 
изучающего закономерности nриродных систем и проблемы адаптации 
живых организмов к окружающей среде. К тому же ученый считал, 

что многие волнующие его проблемы нужно изучать в специфических 
условиях, прежде всего в экстремальных, где приспособительные 

особенности жизни заметнее всего, в том числе на севере и в горах. 
Поэтому в мае 1954 г. - второй юбилей - в Салехарде, на Полярном круге, 

на берегу Оби создали научно-исследовательский стационар -
сначала Президиума Уральского филиала АН СССР, а через пару лет 

он вошел в состав нашего институrа, который с самого начала руководил 
поиском увеличения запасов охотопромысловых животных, 

звероводства, кормовой базы северного оленеводства. Словом, 
недаром первым отечественным учреждением в системе Академии наук, 

в чьем имени появился термин ссэкология», был наш институr. 
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памятный камень с датой основания стационара заложен в Лабытнанrи (Салехард}. 

ЛАБЫТНАНГСКИЙ 
СТАЦИОНАР 

Салехард бьт вполне подходящим 
местом для размещения научной 

экологической базы. Здесь на незна
чительном расстоянии предстаме

ны различные природные зоны и 

ландшафты, разнообразен расти
тельный и животный мир. Мест
ность находится в подзоне лесотунд

ры. С юга-тайга Западной Сибири, 
с севера - тундра полуостровов Ямал 
и Гьщан. Поблизости расположены 
горы Полярного Урала и обширная 
нижнеобская пойма. 
Здесь почти 8 месяцев царят отри

цательные температуры, 230 дней 
держится снежный покров. Наибо
лее холодный месяц-январь (сред
няя температура -24-25°, абсолют
ная минимальная -55°С). С декабря 
по март обычные среднемесячные 
температуры ниже -20°С. Период с 
температурой выше 0°С длится в 
среднем около 130 дней, но иногда 
заморозки до -5°С возможны все 
лето. Полярной ночи нет, однако в 
июне солнце светит круглосугочно. 

В 1959 г. стационар перевели в со
седний поселок Лабытнанги, где и 
по сей день находится, хотя Э'ЮТ на

селенный пункг стал уже городом. С 
1989 г. учреждение получило совре
менное название Экологический на
учно-исследовательский стационар. 

Район - прекрасный полигон для 
экологических исследований, а на

личие железной дороги, авиасооб-

щения и разветменной системы 

водных пугей облегчает заброску 
полевых отрядов в разные точки. 

Для стационара отведен участок 
3,4 га, в том числе здесь создана экс
периментальная площадка 0,3 га с 
различного рода акклиматизиро

ванными растениями из разных 

районов России . Однако в целом бо
лее половины территории занимают 

лес и ивняково-луговые ассоциа

ции. Вот почему это место получило 
название «Зеленая горка>}. 
Постепенно формировался штат 

постоянных научньIХ сотрудников. В 
1960-.70-е годы многие из них зани
мались изучением птиц и млекопи

тающих Субарктики. Довольно быс
тро появилась серия работ Л.Н. Доб
ринского по интерьерной характе

ристике (морфофизиолоrии), возра
стной структуре, изменчивости птиц 

севера, орнитофауне территории. 

Изучение фаунь1 региона, биоло
гии ондатры продолжили В.С. Бала
хонов, В.А Бахмутов. Экологию се
верной пищухи, ее распространение 

в горах Полярного Урала исследовал 
Н.С. Гашев. Сравнительную эколо
гию лугового и краснозобого конь
ков изучает В.Н. Рь~жановский. С 
1978 г. он совместно с орнитологами 
нашего института занимается коль

цеванием IПИц для определения их 

миграций и других явлений годово

го цикла; результаты их деятельнос

ти опубликованы в серии статей. На 
берегах Ямала и Гьщана В.С. Смир-

нов и В.Ф. Сосин кольцевали пес
цовдля выяснения их миграций, ис

следовали других ХИЩНИКОВ. 

Бьти получены интересные мате
риалы по фауне ПОЗВОНОЧНЬIХ и бес
ПОЗВОНОЧНЬIХ ЖИВОТНЬIХ этого сла

боизученного в фаунистическом от
ношении региона, и уже в 1959 г. вы
шел первый том трудов Салехардс
кого стационара «Материалы по фа
уне Приобского севера и ее исполь
зованию», в котором подвели неко

торые итоги. В центре внимания 
ученьIХ оказались сибирский лем
минг, большая узкочерепная полев
ка, горностай (К.И. Копеин). 
В середине 1960-х годов началась 

реализация Международной био
логической программы (МБП). 
Главной ее целью было определе
ние продуктивности биогеоценозов 
Земли. Продуктивностью биогеоце
нозов Субарктики (тундра и лесо
тундра) занимались сотрудники ста
ционара и нашего института под ру

ководством академика С.С. Швар
ца. В 1 О км от Лабытнанги они со
здали опорный пункг «Харп», где 
изучали флору сосудистых расте
ний, кустарников и кустарничков, 

мхов, лишайников, их морфологи
ческие и фенологические особен
ности, продуктивность раститель

ньIХ сообществ, запасы надземной 

и подземной фитомассы, скорость 
разложения растительньIХ остатков, 

закономерности распределения рас

тительньIХ сообществ. Исследовали 
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Лабораторный корпус научно-исследовательского стационара в Лабытнанги. 

микрофлору почв лесmундры, опре
деляли общую численность микро
организмов в бологных, криогенных 
и подзолисто-глееватых почвах. Бы
ли установлены их особенности: вы
сокая кислогность, бедность пере
гноем и полезными микроорганиз

мами ит. п . 

Активизация работ в Нижнем 
Приобье и на Южном Ямале в конце 
1960-70-х годов связана с появлени
ем новых специалистов и созданием 

полевых стационаров, прежде всего 

на реке Хадьrгаяха, у Лабьrrнанги, в 
горах на Полярном Урале (Красный 
Камень); на реке Северная Сосьва и 
ее основных притоках, ряде других 

бассейнов Нижней Оби выявляли их 
значительную роль в воспроизводст

ве запасов сиговых рыб (В.Д. Богда
нов, В.М. Шишмарев). 
Проблемы, стоящие перед рыбо

добывающими предприятиями в 

Обской и Тазовской губах по разви
тию промышленной эксrmуатации 

сырьевой базы, встали перед груп
пой ихтиологов, возглавляемой А.С. 

Лещинской. Они составили карту 
кормовых полей в интересовавших 

их районах (озеро Ярро-то на Ямале 
и др.), проследили за миграцией 
промысловых рыб в период откры

той воды. Результаты их трудов отра
зили статьи по экологии пеляди, си

га-пыжьяна, гольца, ряпушки. Кста
ти, в то время они работали совмест
но с Обь-Тазовским отделением 
Всероссийского научно-исследова
тельского института рыбного хозяй
ства на судне «Орел», а позднее на 
тралботе «Айсберг«, принадлежащих 
этому инстюугу, но вскоре на стаци

онаре появились и свои суда «Зоо
лог», «ЭКОЛОГ>>, «На~>. Это позво
лило работать нам как на Оби, так и 
на ее притоках. 

В 1970-80 годах вышли материаль1 
по биоэнергетике популяций мел

ких млекопитающих (В.С. Балахо
нов), экологии водяной полевки, 
дикого северного оленя (В.Ф. Со
син, В.А. Бахмутов), волка, серой во
роны, редких и исчезающих видов 

mицидр. 

К середине 1970-х годов встал во
прос о необходимости расширить 
исследования далее к северу - в тун

дровых районах Ямала. Последовала 
серия экспедиций по полуострову в 

1975-80 годах. Выходом в 1984 r мо
нографии Н.Н. Данилова, В. Н. Ры
жановского и В.К. Рябицева «Птицы 
Ямала» завершился этот этап работь1 
орнитологов. 

Тогда же С.С. Шварц, Н.Н. Дани
лов, В.[ Ищенко опубликовали не
сколько книг под общим названи
ем: «Пути приспособления назем
ных позвоночных животных к усло

виям существования в Субарктике» 
(т. 1 - Млекопитающие, т. 2 - Пти
цы, т. 3 - Земноводные) . Коротко 
расскажем о приспособлениях зем
новодных - амфибий. 
Они не имеют постоянной темпе

ратуры тела и поэтому их обитание 
за Полярным кругом характеризует
ся многими особенностями, отлича
ющими их от более южных форм. В 
Субарктику проникают 4 их вида: 
остромордая, травяная и лесная ля-
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полярный круг. На одной из речных приток гусыня с птенцом. 

rушки, а также сибирский углозуб, 
которые образуют 1)'Г стабильные и 
относительно многочисленные по

пуляции. Благодаря чему? Прежде 
всего, в основном они питаются 

специфическим источником корма 
водных насекомых. В их печени ин
тенсивно мобилизируется резервное 
вещество - гликоген, что способст
вует активизации их развития. Даже 
при снижении температуры среды 

до +5°С они сохраняют высокую 
жизнеспособность; тем же свойст
вом обладают их эмбрионы и ли

чинки. 

Следует отметить: перечисленные 
приспособительные способности 
амфибий к условиям Крайнего Се
вера представляют большой обще
биологический интерес. Они пока
зывают, что в процессе освоения от

дельными популяциями того или 

иного вида живых существ новой 

среды обитания происходит ком
плексное изменение важнейших 
морфофизиологических особеннос
тей, которые лишь в незначительной 

степени отражаются признаками , 

учитываемыми даже современными 

методами систематики. Эгот вывод 
имеет существенное значение для 

понимания закономерностей мик

роэволюционного процесса и оцен

ки возможности использования так

сономической структуры вида в ка

честве зеркала эволюции. 

Вместе с тем показательно совпа
дение путей приспособления разных 
видов к тождественным условиям 

существования . Речь идет не только 
о перечисленных амфибиях, но и о 
возникновении сходных адаптаций 

у представителей разных классов. 

Скажем, повьШiенная способность 
создания в организме энергетичес

ких резервов, увеличение скорости 

развития, расширение ассортимента 

доступных кормов, повышение ак

тивности пищеварительных фер
ментов в равной степени характерны 

для субтропических популяций мле
копитающих, птиц и амфибий. 
Как уже говорилось, в 1978 г. зоо

логи стационара начали изучение 

биологических ресурсов Ямала . 
Инициатором стал В.Ф. Сосин, 
обосновавший необходимость тако
го подхода в преддверии выхода про

мышленных предприятий нефтега
зового комплекса на полуостров. 

Эги работь1 продолжаются по насто
ящее время, но уже в плане монито

ринга. Постоянным его помощни
ком в этой работе бьm кандидат био
логических наук В.[ Штро - ны
нешний директор стационара. 

А теперь предоставим слово уче

ным, многие годы посвятившим 

изучению природы Субарктики, 
Полярного Урала и Арктики . 
Заведующий лабораторией эколо

гии рыб нашего института, доктор 
биологических наук В.Д. Богданов и 
научный сотрудник Е. Н. Богданова 
более 20 лет трудятся на стационаре. 
Они считают, что если попросить 
коренных жителей Обского севера 
расставить по приоритетам природ

ные ресурсы родного края , то ответ 

большинства из них, даже сегодня, 
когда здесь бурно расцветает развед-



ка и добыча полезных ископаемых, 

будет однозначен - вода и рыба. Да, 
образ жизни ханты, манси, ненцев, 
коми во многом ориентирован на 

рыболовство. Впрочем, много лю
дей, приехавших сюда с Большой 
земли, связывают свою судьбу с дан
ным промыслом. 

До настоящего время Обь остается 
самой рыбной из всех северных рек 
России. На Нижней Оби, Тазе, их 
притоках - поистине главное царст

во с уникальным по численности и 

разнообразию фондом сиговых. Тут 
сосредоточена третья часть их миро

вых запасов: здесь добывают около 

lОтыс. тв год ряпушки, пеляди, мук
суна, чира, сига-пыжьяна, тугуна, 

омуля и нельмы, что составляет поч

ти половину всего улова сиговых в 

нашей стране, или треть мирового. 

Впрочем, в водоемах Обского севера 
обитают и другие виды рыб, в том 
числе имеющие промысловое значе

ние - прежде всего щука, налим, язь. 

А всего в пресных водах Ямала-Не
нецкого автономного округа водятся 

На Ямале и меж камней растут цветы. 

36 видов рыб и один - круглоротьIХ, 
относящихся к арктическому, суб

арктическому комплексам; многие 

широко распространены в средней 

полосе страны. 

ЧТОБ НЕ ОСКУДЕЛИ 
РЫБНЫЕ УГОДЬЯ 

Так можно сформулировать ос
новную цель работь1 большой плея
ды ихтиологов и гидробиологов, 
связавших свою судьбу с Обским се
вером. Изучение ихтиофауны тут на
чалось в конце Х1Х в. Н.А Варпахов
ским. Но наиболее интенсивно оно 
развивалось позднее. Тогда огром
ное научное наследие оставили п.r 
Борисов, АИ. Березовский - иссле
дователи 1920-30-х годов, П.А. Дря
гин, Е.В. Бурмакин и др., чья дея
тельность проходила в трудные во

енные и послевоенные годы. В по
следующие годы их эстафету приня
ли сотрудники Салехардского ста
ционара, нашего института и Сиб
рыбНИИпроекта, сконцентриро
вавшие исследования по трем ос-
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новным направлениям - популяци

онном, ресурсном и рыбохозяйст

венном. Основная задача, которую 
надо решить в регионе, состоит в 

том, чтобы, опираясь на эти предпо
сылки, сохранять естественное вос

производство рыб и развивать искус
ственное. 

Без сомнения, итоги ихтиологиче
ских и гидробиологических исследо
ваний, проведенные в бассейне Оби 
и на Ямале, интересны и актуальны 
не только потому, что имеют огром

ное практическое значение - они 

помогают решать задачи фундамен
тальной науки. В связи с этим поде
люсь хотя бы одним нашим дости
жением - разгадана «гайна» царства 

упомянутьIХ СИГОВЬIХ рыб: стало по
нятно, почему именно тут находится 

«центр» видового разнообразия и их 
«экологический» оптимум. Здесь ве
ликолепно сбалансированы различ

ные их требования - к нагулу и раз

множению - важнейшим жизнен

ным периодам, от успеха прохожде

ния которьIХ зависит существование 



-!f!ill1!1!.'.@1!1fi!l~11ffl~.1.!1!:I 

Красный камень - Райиз - в ropax на полярном Урале. 

отдельных поколений, а в конечном 

результате - всей популяции. 

Напомню: по биологии сиговые 
рыбы относятся к полупроходным. 
Они совершают миграции - нерес
товые, нагульные, зимовальные. Во 
многих водоемах у них возникают 

противоречия: то условия среды, 

благоприятные для размножения, 
оказываются неблагоприятными 
для роста и выживания (нагула), то 
наоборот. А в данном бассейне места 

нагула и нереста сигов разделены 

громадными пространствами с раз

личными условиями среды . Напри
мер, нерестовые миграции в воде 

могут продолжаться более 3 месяцев, 
а путь до нерестилищ средней и 

верхней реки достигает 1,5-Зтыс. км. 
Правда, некоторые виды сиговых 
размножаются только в уральских 

притоках Оби - Северной Сосьве, 
Cьrne и др.; тогда их миграционный 
путь составляет «всего» несколько 

сот километров. Наконец, нересrn
лища этих рыб могут бьпъ на рав
нинных и предгорных участках рек 

(последние предпочтительнее). Од
нако перенаселенносrn производи

телей и икры на нересrnлищах в 

уральских притоках нет, поскольку 

они находятся вне зоны заморных 

(обескислороженных) вод. Оплодо
творенные икринки сносятся тече

нием на небольшие расстояния и 
оседают на дно, где развиваются на 

протяжении всей зимы. 

А в южных притоках нижней Оби 
выживание икринок сиговых на 

большинстве нересrnлищ, особенно 
в Северной Сосьве, очень высокое, в 
предгорных участках - до 93%. Эго
му способствуют не только малая 

численность хищников (насекомых, 
поедавlШIХ икру), но главное - иде
альные абиотические условия, со
здавшиеся здесь, стабильное грунто
вое питание, обильные зажорные 
явления, незначительная скорость 

нарастания лдда. 

В маловодньIХ северньIХ притоках 
нижней Оби в отдельные годы из-за 
перемерзания нерестилищ может 

происходить полная гибель икры. Ус-

тановлено, что чем севернее располо

жен уральский приток реки, тем 

меньше там площадь нересrnлищ. 

Допустим, в бассейне реки Ляпин 
онаравна5,5км2 , Харбей-О,8км2 • И 
кроме тугуна, ряпушки остальные 

сиговые тут представлены одной по

пуляцией, т.е . тобая особь пеляди, 
чира, сига-пыжьяна, нельмы «имеет 

право» отнересmться натобьIХ нере
стилищах Оби и ее притоков. Поэто
му высокая смертность рыб на север
НЬIХ притоках, проявляющаяся в от

дельные годы, не наносит сокруши

тельного удара по их существованию 

в данном бассейне. ВьIХодит, природа 
создала для их размножения идеаль

ные условия: родившись, надо толь

ко выж1fГЬ и дать потомство. Да и для 
успешного прохождения дальнейше

го жизненного пути местньIХ сигов 

природа тоже не пожалела сил, доб
роть1 и изобретательности : уникаль

ная обская пойма, изобилующая 
протоками, заливными лутами (сора
ми) и озерами, расстилается на тыся
чи километров. Сюда весной устрем-



ляются рыбы всех возрастов - и вы
лупившиеся на нерестилищах ли

чинки, и неполовозрелые особи, и 

половозрелые, зимовавшие в Обской 
ry6e (из-за отсугствия заморов благо
приятный для эгого водоем). В ее во
доемах и водогоках они находят бо
гаl)'Ю кормовую базу, представлен
ную планктонными и донными бес
позвоночными, когорые развивают

ся здесь в больших количествах. 
В сорах нижней Оби среднесезон

ная биомасса планктонных организ
мов, как правило, равна 1-3 г/м2 , 
бентоса 5-10, а на отдельных биого
пахдостигает 19 и даже 30 г/м2 • Такие 
запасы удовлетворяют пищевые по

требности не только сигов, но и дру
гих видов рыб, и они прекрасно на
гуливаются (созревают и растут) . 
Правда, не всегда. При низком па
водке и непродолжительном перио

де заполнения поймы особи плохо 
откармливаются, и созревшим для 

продолжения рода не хватает жиро

вых запасов, чтобы подняться на 
лучшие нерестилища. Речь, прежце 

Сибирский уrлозуб. 

всего, идет о пеляди, поскольку в от

личие от других видов сигов она -
типичный планктофаг, чье потреб
ление планктонных организмов за

висит от количественного богатства 
указанных факторов, а не от бентос
ных организмов. 

Итак, в пойме определяется вся 
дальнейшая судьба кажцого вновь 
родившегося поколения и популя

ций сигов. Попавшие на нагульные 
мелководья личинки (особенно пе
ляди) очень чувствительны к темпе
ратуре (например, личинки пеляди в 
воде с температурой ниже +6°С не 
потребляют корм, личинки тугуна и 
чира - ниже +5°С), к численности, 
размеру и даже форме тела кормо
вых организмов - рачков, мелких 

личинок насекомых и коловраток. К 
тому же личинок рыб на мелководь
ях подстерегает опасность - волна от 

штормовых ветров (наиболее губи
тельный фактор) и хищники (они, 
как правило, немногочисленны). 
Тем не менее большинство мелково
дий нижней Оби и ее нерестовых 

l!fllll11i!,~Ml1@ф11!ij!Щ1I:-

притоков - прекрасные личиноч

ные «ясли». Лишь в годы, когда сро
ки подъема водой нагульных площа

дей не совпадают со временем ската 

в них личинок с нерестилищ, обста
новка для выживания в некоторых 

может быть неудовлетворительной; 

однако случается эго редко. За пер

вые 10-15 суток нагула гибнет около 
80% личинок. Для обычных рыб та
кая выживаемость считается очень 

хорошей, но для процветания попу

ляции сигов важен кажцый процент 

сохранившихся в первые дни личи

нок, ведь в дальнейшем подросшая 

молодь и половозрелые особи гиб

нут значительно меньше. 

К сожалению, созданные приро
дой благоприятные условия могут 
быть нарушены, и появились уже 

признаки беды - хотя все виды си
гов сушествуют, но их численность 

значительно сокращается . Где , на 
каком жизненном этапе в настоящее 

время подстерегает обских живот

ных опасность? Как утвержцают 
коллеги из СибрыбНИИпроекта, 
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дело в загрязнении реки углеводоро

дами в результате добычи и транс

портировки нефти и газа - ухудши
лись условия нагула, что снижает 

скорость роста рыб. По результатам 
наших исследований, в бассейне 

нижней Оби большая часть нерести
лищ, нагульных и зимовальных во

доемов для сигов пока находится в 

удовлетворительном состоянии, а 

сиги исчезают из-за промысла, 

преЖде всего браконьерского. 
Теперь расскажу о кандидате био

логических наук Н.В. Николаевой -
признанном специалисте по крово

сосуrnим насекомым. 

АРИФМЕТИКА 
КОМАРИНОЙ НАПАСТИ 
Можно с уверенностью утверж

дать: наиболее сильное впечатление 
на новичка, впервые посетившего 

один их северных регионов Запад
ной Сибири в летние месяцы, про
изводЯТ тучи кровососуrnих насеко

мых - комаров, мошек, слепней, ча

сто объединяемых под общим назва-

Улов рыбы в низовьях Оби. 

нием «гнус» . С середины июня до се
редины августа ненасытные самки 

этих двукрылых атакуют буквально 

всех теплокровных животных и, ко

нечно, человека. Представителям 
Homo sapiens многие из них быстро 
начинают оказывать предпочтение 

из-за полной естественной незащи

щенности тела «неудобными>) для 
укусов покровами - в виде густой 

шерсти или плапюго оперения. К 
тому же то у одного, то у другого ви

да комаров в разных уголках Земли 
при постоянном контакте с людьми 

возникают антропофильные расы, 
во много раз повышающие их эпи

демиологическую опасность. Тем 
более, что абсолютной, стопроцент

ной защиты от нападения кровосо

сов, включая репелленть1 и инсекти

циды, до сих пор не найдено. 

Ну почему же здесь, на Севере, 
столь бессчетное их количество и за
чем вообще они природе? Именно 
на эти вопросы мы стремились отве

тить, начиная в 1972 г. изучение эко
логии кровососов в рамках МБП на 

биологических стационарах нашего 
института «Харп>) и «Хадыта>) на юге 

Ямала. Результаты оказались неожи
данными и позволили по-новому 

взглянуть на эти суrnества и их роль в 

экосистемах. 

ПреЖде всего оказалось, что се
мейство кулицид (Culicidae) на Яма
ле представлено всего 22 видами и 
занимает очень скромное место в 

энтомофауне полуострова, насчиты
вающей около 2,5 тыс. видов насеко
мых. В то же время, именно здесь 
водится почти 25% всех видов кома
ров, обнаруженных на территории 

Российской Федерации, и добрая 
половина их видов, населяющих об
ширные северные территории обоих 
полушарий Земли. Характерной 
чертой сообществ комаров Субарк
тики в целом и субарктических обла
стей Сибири в частности является 
выраженное присутствие видов с так 

называемым циркумполярным и 

циркумбореальным распростране
нием - тундровых, лесных и аркто

альпийских. 



Не случайно один из видов - аедес, 
впервые обнаруженный нами на 
Ямале, носиг видовое название «чер

чюmензис», в честь города Черчилль 
канадской провинции Манитоба, где 
его открьuш ранее. Другая черта ор
ганизации сообществ данных насе
комых Ямала, впрочем, характерная 
для многих таксономических гpyrrn 

того же репюна, - ярко выраженное 

доминирование 2-3 видов, обладаю
щих наиболее полным комплексом 

адаптаций к обитанию на Севере и 
составляющих свыше 80% числен
ности кулицид. Причем ограничен
ное видовое разнообразие в условиях 

l)'Ндры, лес01)'Ндры и северной тай

ги кровососы сполна компенсируют 

высокой числеююстью популяций . 
Однако поскольку привлекаемые че
ловеком самки концеmрируются во

круг него с расстояния в 150 м и бо
лее, нельзя объективно судигь об их 
количестве в биоценозах только по 
активности нападения. Тем более, 
что она может варьировать в 20-50 
раз в одной и той же географической 

Кровососущие насекомые Севера. 

точке даже в течение одних суток в 

зависимости от погоды, скорости ве

тра и температуры воздуха, а также от 

индивидуальной привлекательности 

человека, проводящего учет кома

ров, например, сачком. Поэтому ав
томатическая экстраполяция данных 

о числе нападающих самок, окружа

ющих человека на площади, скажем, 

в 2 м2 , порой не совпадает с энтомо
логической литературой при соот

ветствующих оценках на большей 
территории (там цифры достигали 
порядка 25-50 млн. особей на 1 га 
1УНдРЫ ИЛИ тайги) . 
Проведенный нами учет зрелых 

личинок и куколок аедес в водоемах 

на значительных участках 1УНдРЫ и 

пойменного леса позволили кор
рекrнее оценить численность насе

комых сначала в южной l)'Н.дре на 
Ямале. Прежде всего выявлена зна
чительная изменчивость плотности 

личинок: в зависимости от экологи

ческих характеристик водоемов и 

особенно от степени их прогревания 
плотность личинок варьировала от 

lif!ill1!1!f.@1i1fi!ЩpffШt.Ы:-

20 до 15000 особей на 1 м2 воды. В 
расчете на 1 га l)'Н.дровых угодий по 
годам средняя численность комаров 

варьировала от 4500 до 14200 особей, 
а на 1 га пойменного леса - от 23400 
до 96900. Максимальная числен
ность комаров отмечена нами в ок

рестностях Уренгоя (Ямало-Ненец
кий автономный округ) , где на 1 га 
пойменного северотаежного леса 

развивались в среднем 1044800 ли
чинок. Эги данные показывают, что 
плотность личинок кровососов в от

дельных водоемах Севера вполне со
ответствует диапазону ее изменчиво

сти в других ландшафтных зонах. 
Определение численности и био

массы личинок аедес в различных 

биоценозах на севере Западной Си
бири показало: их роль в функцио
нировании водных и наземных со

обществ региона достаточно велика. 

В разные годы в расчете на 1 м2 лес
ных водоемов их масса колеблется 
в 5-40 г (с максимумом 102 г) сыро
го вещества, а на 1 м2 1)'НДровых - 1-
2,5 г. В пересчете на 1 га водной по-



верхности это десятки и сотни кило

граммов (лишь в затоrтенном лесу 
около Уренгоя биомасса личинок 
составила в среднем 5 кг на 1 га). 
Более половины всех появивших

ся весной в водоемах личинок поги

бает в процессе развития, становясь 

добычей хищных насекомых, рыб, 
ОКОЛОВОДНЫХ птиц и, таким обра
зом, уже на этом этапе включаются в 

различные трофические цепи. А за
тем вьmетающие взрослые комары 

выносят заключенное в их телах ор

ганическое вещество на сушу, спо

собствуя его перераспределению в 
новых цепях питания с участием 

хищных жуков, стрекоз, пауков и на

секомоядных птиц. 

Наконец, в условиях Севера ли
чинки являются зоосапрофагами, 
активно использующими в пищу за

тоrтенные отмершие части прошло

годней травянистой растительности 

и лиственный опа.д деревьев вместе с 

поселившимися на них микроорга

низмами, простейшими, перифито
ном. В лабораторных экспериментах 

Долина реки Собь на уральских притоках Оби. 

мы рассчитали количество корма, 

съеденного ими за 20-22 дня пребы
вания в водоемах: до 140-270 г сухого 
вещества на 1 м2 , что способствует 
круговороту веществ и энергии в ме

стных экосистемах. Огсугствие яв
ной конкуренции за пищу и жизнен

ное пространство - один из важных 

факторов высокой численности 
здесь кулицид. 

Совсем иными проблемами занята 
доктор биологических наук М.А. 
Магомедова, по специальности бо
таник, но увлеченно занявшаяся 

изучением усиливающегося воздей

ствия на растительность деятельнос

ти людей, связанной с промышлен
ным освоением данного края. 

ПРИРОДА БОГАТА, 
НО КРАЙНЕ РАНИМА 
Север Западно-Сибирской равни

ны - замечательная, как для учебни
ка, иллюстрация зонального измене

ния природных условий, в том числе, 

растительности. При движении с се
вера на юг зона тундры сменяется ле-

сотундрой, а последняя - тайгой. 

Особый мир - восточный склон По
лярного Урала. Тут можно найти 
большинство растений, занесенных 
в Красную книгу Я мало-Ненецкого 
автономного округа (1997). Стацио
нар сыграл огромную роль в качестве 

опорной базы для изучения разнооб
разия растительного покрова регио

на. Здесь работали не только наши 
ученые, но и Ботанического инсти
тута им. ВЛ. Комарова РАН, Мос
ковского и Санкт-Петербургско
го государственных университетов, 

специалисты из США, Дании, Фин
ляндии, Швейцарии, других стран. 
Наиболее полную характеристику 
содержит книга академика ПЛ. Гор
чаковского «Растительный мир вы
сокогорного Урала>). На базе стацио
нара учеными в 1980-90-х годах вы
полнен цикл работ, характеризую
щий растительный покров Ямала. 
В те годы актуально стало изучать 

техногенное воздействие на экосис

темы. Эго бьmо связано с интенсив
ным развитием промышленных 



комплексов по добыче и транспор
тировке газа. Стационар стал базой 
по изучению воздействия вездеход

ного транспорта на растительность. 

В частности, туг испытывали специ
альную технику, рассчитанную на 

максимальное сохранение естест

венного покрова. В итоге бьvю пока
зано: растительность крайне ранима 

на техногенное воздействие. Это 
связано с тем , что в течение очень 

короткого бесснежного и безмороз
ного сезона флора получает мало 
тепла для образования значительной 
зеленой массы, формирования цве
тов, плодов, семян или вегетативно

го размножения. К тому же местные 
субстраты подвижны, бедны пита

тельными веществами, насыщены 

лдцом . И в случае нарушения про
дукционного процесса компенсиро

вать в регионе уграты проблематич
но, особенно в ~ундрах. 

Механическое нарушение и раз
рушение растительного покрова до

стигают туг огромного масштаба. 
Например, при строительстве каж-

Краснозобая rarapa в rнеэде. 

дого километра дороги они охваты

вают площадь свыше 16 га. Причем 
на 1 га растительность уничтожается 
полностью, на более 3 га она нару
шается до 90% и лишь на остальных 
12 га они незначительны. Да к тому 
же растения по-разному реагируют 

на техногенные механические воз

действия. Треть совершенно их не 
терпит, столько же практически не 

реагирует, остальные способны даже 
к активизации своих позиций . Не
счастье только в том, что в первую 

группу ВХОдЯТ те из НИХ, которые со

здают основу адаптированных к 

данному региону растительных со

обществ. 
Более того, с появлением людей на 

ранее практически безлюдных тер
риториях участились пожары, осо

бенно опасные для лишайниковых 
лесов - беломошников. Восстанов
ление их даже после низового пла

мени и при отсутствии повторного 

бедствия растягивается на 40-50 лет. 
Словом, на стационаре давно зна

чительное внимание уделяют изуче-

нию антропогенных изменений ре

сурсного потенциала севера Запад
ной Сибири. Несмотря ни на что 
растительный мир туг по-прежнему 

разнообразен и богат. Здесь есть за
пасы древесины, хотя замедr1енность 

восстановления ограничивает воз

можности их использования . Спи
сок лекарственных растений вклю

чает около полутора сотен видов. Из 
пищевых наибольшую ценность 
представляют ягодные - морошка, 

брусника, голубика, клюква, черни
ка. Исключительное значение име
ют кормовые ресурсы дr1я северного 

оленеводства. 

Что очень важно - пастбища этих 
животных составляют около 85% 
территории Я мало-Ненецкого авто
номного округа. Причем здесь самое 
крупное поголовье, огромная протя

женность перегонных путей , хорошо 

налаженное производство оленины, 

однако плохое состояние пастбищ, 
ранимые экосистемы, высокий уро

вень занятости коренного населения 

в традиционных отраслях в услови-
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я:х, когда здесь уже давно открыты 

гигантские запасы газа и связанного 

с этим интенсивного промышлен

ного освоения территории Севера. 

ОЛЕНЕВОДСТВО И ГАЗ: 
ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВЫ 
Ныне поголовье оленей 1Yf при

ближается к 600 тыс. Интенсивный 
их выпас приводит к глубокой транс
формации растительного покрова, 
падению его продуктивности, сни

жению кормовой ценности. Соот
ветствующие работы по изменению 

ресурсного потенциала и перевьmаса 

бьти сосредогочены на полуострове 
Ямал и Полярном Урале, где паст
бищные нагрузки наибольшие. В ре
зультате число особей там превышает 
оптимальное с точки зрения наличия 

кормовых ресурсов как минимум в 

2 раза. Кроме того, эти пастбища ис
пользуют в бесснежное время года, 

когда растительный покров не заши

щен от вытаптывания жив01ными. 

Больше всего от вьmаса страдают ли
шайники - нарушаются слоевища и 

Северный олень на полуострове Ямал. 

целостность покрова, происходит за

мена ценных видов в кормовом от

ношении на худшие. В итоге перевы
паса 70% пастбищ на Ямале и По
лярном Урале 01Носится к низшей 
категории. 

Далее. Продуктивные покровы, 
описанные еще в 1930-х годах В.Н. 
Андреевым и К.Н. Игошиной, ныне 
уничтожены. А ресурсы зеленых 
кормов при этом не увеличились. 

Вот почему коэффициент использо
вания травянистых кормов достига

ет 90%. И лишайниковые тундры 
повсеместно заменяются на мохо

вые. Например, с 1985 по 1995 [ в 
предгорьях Полярного Урала их пло
щадь уменьшилась в 3,5 раза. 
Следует отметить: активное про

мышленное освоение северных тер

риторий осложняет сушествование 

оленеводства. Комплекс техноген
ных факторов (отчуждение земель, 

повреждение растительного покро

ва, загрязнения) сокращает площади 
пастбищ, ухудшает качество кормов. 
На полуострове Ямал, где поголовье 

оленей превышено, а резервные 

пастбища отсутствуют, ущерб от 
промышленного освоения террито

рии увеличивается двукратно. 

Вместе с тем в наше время чрез
вычайно актуальными призна

ны проблемы, связанные с глобаль
ными юmматическими изменения

ми. Причем северные экосистемы 
реагируют на них особенно остро, в 
том числе это проявляется и на на

шем стационаре. Наиболее инфор
мативным показателем считается го

ДWIНЬIЙ прирост древесины. Интерес 
представляет и изучение лишайни

ков, изменений их состава и струюу

ры, группировок на поверхности гор

ных пород, стволах деревьев. Корре
ляция между частотой повреждений 
от морозов и характером последних 

подтверждает такую возможность. 

Масштабы промышленного осво
ения севера Западной Сибири 
росли быстрыми темпами, и воз
действие людей на экосистемы Суб
арктики становилось все мощнее. 

Стало быть, нужно изучать реакцию 



птиц на это мияние не только в ес

тественных или близких к ним усло
виях, но и в сильно нарушенных 

ландшафrа:х, чем и занят сотрудник 
стационара кандидат биологичес

ких наук С.П. Пасхальный . Кроме 
2 

того, на площади 150-200 км вели 
учет птиц и млекопитающих во всех 

типах тундровых местообитаний, 
собраны сведения по экологии ви
дов в ландшафrа:х разной нарушен
ности. 

Началась подготовка освоения 
Бованенковского и Харасавэйского 
газоконденсатных месторождений 

на Ямале и прокладка здесь магист
рального газопровода. Именно тут в 
1988-1990 rr. бьmи сосредоточены 
значительные силы стационара и 

нашего института. В 1990-1991 rr. 
подготомены зоологические карты 

для районов первоочередного освое

ния месторождений, определены 

меры охраны птиц. Основные итоги 
работ позднее бьmи изложены в кол
лективной монографии «Монито
ринг биоrы полуострова Ямал в свя-

пушица - белый цвет тундры. 

зи с развитием объектов добычи и 
транспортировки газа». 

Несмотря на небольшой научный 
штат и ограниченную материальную 

базу, стационар уже много лет слу
жит надежным форпостом экологи
ческих исследований на Ямале. По
сле развала системы биостациона
ров, существовавшей на Севере во 
времена Советского Союза, он ос
тался единственным и поистине 

уникальным исследовательским уч

реждением. Не случайно на его по
мощь рассчитывают многие ученые 

в России и за рубежом, планируя 
свои исследования в Арктике и Суб
арктике. Здесь работали орнитологи 
из Украины, Польши, Германии, 
Франции, Великобритании, Испа
нии, Норвегии, США, Чехии, эко
логи из Эстонии и США, энтомоло
ги из Финляндии, археологи США. 
В 1996 [ на базе стационара прове

дена 5-я МеЖдународная конферен
ция микологов - специалистов по 

грибам, в которой принимали учас
тие известные ученые Дании, Фин-

ляндии, Швейцарии, Норвегии . 
Позади годы работы по самым раз
ным напрамениям биологии и эко

логии, научные экспедиции во все 

уголки региона, согни опублико
ванных научных трудов. Хочется ве
рить, знания и опыт специалистов 

нашего Экологического стациона
ра, его возможности в качестве базо
вой экспедиционной организации 

для изучения экологической тема
тики будут востребованы винтере

сах российской науки и Ямало-Не
нецкого автономного округа и в бу

дущем. 

Автор благодарит сотрудников ста
ционара, кандидатов биологических 
наук С.П. Пасхального и АВ. Ряби
цева за предостаменные материалы. 

Иллюстрации 
предоставлены автором 
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