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Освоение месторождений углеводородов 
на п-ове Ямал сопровождается форми-
рованием в тундре техногенных террито-
рий: промыслов, трубопроводов, зимних 
автомагистралей, железной дороги. На-
блюдения за песцом Alopex lagopus на 
крупнейшем Бованенковском место-
рождении показали, что с появлением 
техногенной нагрузки резко сокраща-
ется число размножающихся животных  
и посещаемых ими нор. Уже в самые 
первые годы освоения (1979–1985 гг.) их 
было примерно в 2 раза меньше, чем за 
пределами месторождения, а с начала 
1990-х гг. песцы вообще перестали здесь 
размножаться (Головатин и др., 1997; 
Штро, 2009; Богданов и др., 2014). Доля 
разрушенных из-за спровоцированных 
эрозионных процессов и солифлюкции 
нор в конце периода их обустройства 
составила 44%. В настоящее время на 
активно осваиваемой части месторожде-
ния лишь единичные животные исполь-
зуют отдельные временные убежища. 
По периферии месторождения, где стро-
ительные работы только начинаются, 
норы с выводками местами еще встреча-
ются (например, в районе р. Надуйяха).

В условиях вечной мерзлоты ме-
ста для устройства норовищ огра-
ничены достаточно прогреваемыми 
склонами хол мов, поэтому надо пола-
гать, что все благоприятные для но-

рения участки тундры песцами уже 
освоены. С разрушением норы в дан-
ном месте песец не сможет построить 
новую нору по соседству. Вместе с тем  
с развитием сети техногенных террито-
рий на Ямале у песцов появился допол-
нительный источник корма — остатки 
пищи людей. Песцы стали охотно по-
сещать окрестности рабочих поселков 
на нефтяных и газовых промыслах, тер-
ритории вдоль зимников и железно-
дорожной дороги. Особенно активно 
они это делают в осенний и зимний пе-
риод. Так, в пос. Сабетта (71º14’ с.ш., 
72º09’ в.д.) во время строительства мор-
ского порта возле каждого мусорного 
бака собиралось до 10 и более животных 
(Znak.com, 2017). В октябре 2016 г. в аэ-
ропорту поселка песцы «свободно про-
гуливались, выпрашивая корм у людей» 
(Красный север, 2016). Зимой их ежегод-
но отмечают в г. Новый Уренгой (URA.
RU, 2016). Добыча животных местными 
охотниками значительно уменьшилась 
из-за резкого падения спроса на пушни-
ну, и, вероятно, по этой причине они пе-
рестали бояться человека.

В этой связи интересными с позиции 
адаптации зверей к техногенному ланд-
шафту представляются наши наблюде-
ния на Новопортовском месторождении 
(67º48’ с.ш., 72º33’ в.д.). На промысле 
постоянно работают порядка 3 тыс. че-
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ловек, имеются действующие скважины, 
карьеры, вахтовые поселки с сопутству-
ющей инфраструктурой (дороги, трубо-
проводы, электрокоммуникации и т.п.). 
Здесь в течение трех лет (2014–2016 гг.) 
в июле — сентябре проводили учет жи-
вотных на площади около 50 км2. Были 
выявлены все норовища песцов. В 2014 г. 
их было 4 (0.08/км2), в одном из кото-
рых держалась холостая особь, в осталь-
ных были выводки. При этом 2 пары 
размножались вблизи техногенных объ-
ектов: одна в 500 м от крупного карьера, 
другая — в 300 м от вертолетной пло-
щадки. В 2015 г. только эти 2 норовища 
оказались выводковыми. В двух других 
держались неразмножающиеся живот-
ные. В 2016 г. одна пара размножалась  
в норовище, устроенном в песчаном об-
рыве (прил. 1), в 100 м от буровой вышки. 
Норы располагались на разной высо-те, 
одна из них — на высоте 2 м. Вероят-но, 
животные вырыли ее, когда весной здесь 
еще сохранялся снежный надув; когда 
снег растаял, звери забирались  в 
убежище почти по отвесной стенке.  В 
остальных трех норовищах животные не 
размножались. Еще одна пара, как 
оказалось, вывела щенков в складиро-

ванных трубах. По словам рабочих, пес- 
цы поселились здесь еще весной и дер-
жались со щенками все лето. Уже под-
росших молодых мы наблюдали здесь  в 
начале сентября (прил. 2).

В других частях месторождения пес-
цы все лето охотно посещали произ-
водственные объекты, держались как 
поодиночке, так и парами (прил. 3). Да-
лее 5 км от месторождения мы живот-
ных не встречали. Рабочие сообщали, 
что особенно много песцов на месторо-
ждении было в зимний период, когда 
им сложно было найти корм в естествен-
ных условиях. Звери жили в снежных на-
дувах под объектами инфраструктуры  
и в трубах. 

Таким образом, особый дисциплинар-
ный режим на месторождении, при кото-
ром свободное перемещение за пределами 
производственных объектов ограничено, 
содержание домашних животных (собак 
и кошек) запрещено, наряду с отсутствием 
преследования и наличием дополнитель-
ных источников пищи способствовало ос-
воению песцами техногенной среды.

Работа выполнена при поддержке 
проектов УрО РАН № 15-15-4-28 и РФФИ 
№ 16-44-890070.
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Приложение 1. Норовище песцов рядом с буровой скважиной: а — общий вид, б — отверстие 
на высоте 2 м.
Appendix 1. Arctic Fox burrow next to a drill well: a — general view, б — hole at the 2-m height. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_gol_a01.pdf

http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_gol_a01.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_gol_a02.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_gol_a03.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_gol_a01.pdf
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The development of hydrocarbon extraction on the Yamal Peninsula has brought 
about the formation of technogenic areas in the tundra. Our observation of the Arctic 
Fox Alopex lagopus at the major Bovanenkovo oil field has shown that the number 
of breeding animals of the species and the number of burrows they use has been 
reducing sharply because of technogenic pressure. At the same time, the presence 
of men has provided Arctic Foxes with an additional source of food — people food 
scraps. The animals often visit the villages at oil and gas fields and turn up in the areas 
along winter roads and the railway, especially in winter. Our summer observations 
at the Noviy Port oil field (67º48’N, 72º33’E) prove the successful adaptation of 
this species to the technogenic landscape. We censused the Arctic Fox over an area 
of about 50 km2 for 3 years (2014–2016) in July and August   every year. In 2014, 
we found 4 burrows (0.08/km2): 3 with broods and 1 with a single animal. 2 of the 
pairs bred near man-made objects: one — in 500 m from a large quarry, the other — 
in 300 m from a helipad. In 2015, broods were found only in those 2 burrows. The 
other 2 were occupied by non-breeders. In 2016, we discovered 2 breeding pairs. 
One of them bred in a burrow dug in a steep sand slope next to a drilling rig (100 
m). The other 3 burrows were occupied by non-breeding animals. Also, we found 
a pair of Arctic Foxes which bred in stored pipes. Thus, the active adaptation of 
the Arctic Fox to the technogenic environment is possible due to the new source 
of food, the workers’ regulations limiting free movement outside the facilities 
and prohibiting pets (dogs and cats), and lack of hunting.

Key words: Alopex lagopus, hydrocarbon deposits, technogenic landscape, 
adaptation.
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Приложение 2. Молодой песец возле складированных труб, в которых он вывелся.
Appendix 2. Young Arctic Fox near the stored pipes in which it was bred. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_gol_a02.pdf

Приложение 3. Песцы на техногенном объекте.
Appendix 3. Arctic Foxes at a technogenic facility. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2017_1_FUS_gol_a03.pdf
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