6. Гидрологические исследования
6.1 Гидрологическая изученность
Исследования

природных

особенностей

о. Вайгач,

главным

образом

его

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

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

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

и

песчано-галечниковое

с

валунами.

Для

рек

острова

характерна

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

Название
реки или
ручья

Пороги
Примерная
длина, км

местопо
ложение

Каньоны и обрывистые
берега

Водопады

протяже
нность,
км

местоположе
ние

высота, м

местоположе
ние

протяженно
сть, км

реки горной части острова

Болванская

около 25

ВоротЯхако

около 15

СтаканЯхако

Крутой

Сурияха

Янтук

ТалатаКарская

нижнее
течение

7

нижнее
течение

до 7

нижнее
течение

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

около 15

около 10

около 30

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

верхнее
течение у
истока;
среднее
течение

до 3

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

до 7 км

до 3,5

до 6–7 км

до 4,5

до 3, до 2,
до 2

около 15

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

до 2

около 35

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

до 13
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Продолжение табл. 6.2.1
Название
реки или
ручья

Пороги
Примерная
длина, км

Сармик

около 45

притоки
реки
Сармик

25–35

Янгояха

притоки
реки
Янгояха

Хэхэяха

Юнояха

Талата

местопо
ложение

около 15

верхнее
течение,
от
истока,
от оз.
Янгото

около 10–15

верхнее
течение,
в 2 км
выше
устья

протяже
нность,
км

местоположе
ние

высота, м

до 3

верхнее
течение, от
истока, в
конце участка
с порогами

до 7

до 3

верхнее
течение, от
истока, в
конце участка
с порогами

до 7

около 27

около 35

около 35

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

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

реки равнинной части острова
Дровяная

Каньоны и обрывистые
берега

Водопады

около 25

у устья и в
среднем
течении
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до 3–6

местоположе
ние

протяженно
сть, км

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

до 13

нижнее и
верхнее
течение

до 3–4

верхнее
течение, от
истока, от оз.
Янгото

до 3

верхнее
течение, в 4
км выше
устья

до 4

нижнее
течение, от
устья и вверх
по долине

до 8

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

до 3,8; до 2;
до 5

Продолжение табл. 6.2.1
Название
реки или
ручья

Талейяха

Пороги
Примерная
длина, км

местопо
ложение

протяже
нность,
км

Каньоны и обрывистые
берега

Водопады
местоположе
ние

среднее
течение

около 28

высота, м

местоположе
ние

протяженно
сть, км

до 3

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

до 1; до 1,6

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

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

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

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

Высота над
уровнем моря, м

Длина, км

Ширина, км

Бассейн реки

пресные
Харуто

0

0.62

0.4

Харуяхако

Ясаруто

16

1.4

0.4

Ясаруяха

Хэхэто

0

0.6

0.3

Хэхэяха

Янгото

95

4

1.2

Янгояха

Нюдя-Янгото

0

1.2

0.6

Янгояха

Мусовейто

0

1.8

0.9

Талата-Карская

Талатинское

87

2.2

1.6

Талата-Карская

Хесто

61

6.1

1.6

Большая Зеленая

Халянгто

0

0.8

0.5

Халянгояха

Сармикто

94

2

0.6

Сармик

Соколиное

74

2.6

1.2

Большая Зеленая

Грудинное

0

1.4

0.3

Малая Грудинная
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Продолжение табл. 6.4.1
Название

Высота над
уровнем моря, м

Длина, км

Ширина, км

Бассейн реки

Нгасавэйто

0

1.3

0.4

безымянный ручей, впадающий
в губу Долгая

Хальмерто

0

0.6

0.3

Хальмеряха

Лэмбарато

0

0.6

0.8

Лэмбарояха

Сурито

62

2.2

0.7

Сурияха

Падвыто

0

1.4

0.3

безымянный ручей, впадающий
в губу Лэмбарпаха

Нгото

82

1.6

0.7

водораздел рек Сармики
Талата-Карская

Пайхато

17

2

1.4

Красный Яр

Талатато

81

1.8

1.2

Талатаяха

самое крупное
безымянное в группе
озер Хабтнгэвто

79

2.4

1

Талата

Халахадыто

54

1.4

1.2

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

Лангто

81

1.6

1

Дровяная

Харуто

0

0.7

0.2

Хяруяхако

Юсято

0

0.6

0.4

Хэхэяха

Варкулто

36

1.4

1

междуречье рек Варкуцьяхаи
Мараяха

три самых крупных
безымянных в группе
озер Марато

0

0.4–0.8

0.2–0.3

Мараяха

Климова

69

2

0.4

Климова-Талата

Безымянное озеро в
бассейне реки Талата

71

0.9

0.9

Талата

безымянное озеро
между г.Сярпэи устьем
реки Юнояха

11

0.6

0.6

Юнояха

Ямбто

0

2.8

0.4

Хабттяха-Талата

Нядейто

0

1.9

0.8

Междуречье рек Сурияха и
Сурихаяко

Хосейто

3,5

2.4
солоноватые и горько-соленые

безымянная лагуна в
устье реки Нядэйяхато

0

1.4

1

северо-восточное побережье,
губа Лямчина

Явунг

0

0.8

0.2-0.4

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

Высота над
уровнем моря, м

Длина, км

Ширина, км

Бассейн реки

безымянное озеро
между мысом Сухой
Нос и мысом Датасаля

0

1.6

0.8

юго-восточное побережье
острова

озеро между мысом
Карпово Становье и
островом

0

0.8

0.5

юго-восточнее островов
Карповых

озеро между губами
Хальмерпаха и
Осьминина

0

0.5

0.5

западное побережье

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

процессах

отсутствуют.

Ледостав

на

озерах

наступает

почти

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

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

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

территориях.

Наиболее

часто

встречаются

плоско-бугристые

болота,

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

На

буграх

под

лишайниково-мохово-морошковой

растительностью

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

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

по

составу.

Также

слабоминерализованными

являются

воды,

которые

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

хлоридно-магниевый

и

хлоридно-гидрокарбонатный,

иногда

–

гидрокарбонатно-натриевый состав.

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

Карта ансамблевого прогноза (рис. 6.8.1) иллюстрирует пеструю картину

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

177

а

б

в

Рис. 6.8.2 – Распределение величины относительного изменения стока воды рек к концу XXI
в.: а – среднее по ансамблю значение КY, б – наиболее неблагоприятная,
в – наиболее благоприятная гидрологическая ситуация
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Рис. 6.8.3 – Распределение средней величины относительного изменения нормы годового
стока (Ку) по территории водосбора Белого и Баренцева морей

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

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

оценки

требуется

учитывать

непосредственно для острова.
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специфику

климатических

изменений

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

1

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

Рис. 6.9.1 – Полевой лагерь на оз. Варкулто

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

б)

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

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

а)

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

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

озер

на

разновысотных

морских

проявлениями современных криогенных процессов.
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террасах

с

многочисленными

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


обработаны материалы промеров глубин и составлены батиметрические карты
озер;



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



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



проведен гидрохимический анализ солевого состава вод;



подготовлена векторная цифровая основа, содержащая слой гидрографической
сети острова;



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

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

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

Рис. 6.10.3 – Карта-схема оз. Варкулто

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

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

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

приурочено

к

тектонической

котловине.

Дно

озера

достаточно

плоское,

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

а)

б)

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

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

Дата
промеров

Уровень отметок
высоких вод, см

Площадь,
км

2

Объем,
млн. м

3

Длина

Максимальная

Средняя

береговой

глубина, м

глубина,

линии, км

м

Варкулто

31.07.2013

-85

0,470

0,056

3,27

0,30

0,12

Пайхато

02–

-40

1,56

2,38

6,95

13

1,5

03.08.2013
Климова

5.08.2013

-51

0,453

0,727

4,57

2,4

1,6

Янгото

07.08.2013

-83

2,78

13,85

10,7

22

15

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

Рис. 6.10.8 – Долина р. Варкуляха

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

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

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

X

01 р. Варкул
(Варкуляха)

390695_41z

7740874

02 р. Красная

614638_40z

7737406

03 р.
КрасныйЯр

608171_40z

7740285

04 р. Белушья

606856_40z

7747286

05 р. Талата

603943_40z

7750413

06 р. Ямбяхяверхн.

600777_40z

7755827

07 р. Янгояха

578085_40z

7795054

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

Температура
воды

Y

Гидравлические характеристики

электропровод
ность,
мкСм\см

Водоток

Координаты
WGS84_UTM

01.08.13

0.0140

0.059

0.059

0.238

0.328

1.5

0.04

0.08

1537

15.5

02.08.13

0.0252

0.106

0.106

0.239

0.339

1.85

0.06

0.07

492

12.5

02.08.13

0.0561

0.410

0.410

0.137

0.195

1.37

0.30

0.33

172

12.4

04.08.13

0.0170

0.060

0.060

0.284

0.394

1.2

0.05

0.08

317

11.1

04.08.13

0.265

1.444

1.259

0.283

0.585

5.1

0.28

0.39

370

12.0

05.08.13

0.0111

0.030

0.030

0.372

0.394

0.48

0.06

0.09

174

15.2

06.08.13

0.0268

0.174

0.170

0.154

0.281

1.05

0.17

0.37

199

16.0

Дата

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

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

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

№

Название
объекта

1

р. Янгояха

2

оз. Климова

3

р. Талата

4

р. Белушья

5 р. Красный Яр

6

р. Красная

7

р. Варкульяха

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

HCO3

Cl

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

SO4

Сумма
анионов

K

Na

Mg

Ca

Сумма
катионов

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

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

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

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

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

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

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

199

16

174

15.2

370

-

317

-

172

12.4

492

12.5

1537

15.5

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

условиями

и

состоянием

многолетнемерзлых

грунтов.

Если

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

мы

рассматриваем

интегрально,

то

неравномерность

в

условиях

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

связи

E  E P, E0  . Испаряемость

E0

определяется

по

эмпирической

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

e

1
E
 I (1  I n ) n ,
P

(2)

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

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

Ео/Р
0.39
Ео/Р
0.47

Е/Ео
0.99
Е/Ео
0.99

Е 2010
97
Е 2041
129

у 2010
157
у 2041
152

Kp
1.10
Ky
0.96

dT
4.8

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

резким

ростом

температур

и

некоторым

увеличением

зимних

осадков и

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

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

6.13 Выводы к разделу
Основными итогами гидрологического блока работ являются:


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



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



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



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



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

строением

поверхности,

составом

и

характером

залегания

почвообразующих пород. Почвенный покров описываемой территории в основном
представлен

почвами

с

примитивным

или

неполноразвитым

профилем,

которые

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

следующие

картографические

материалы:

карта

растительности,

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

отложения,

представленные

известняками,

глинистыми

сланцами

и

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

а)

б)

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

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

иллювиально-ожелезненные

O-Rf-R,
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которые

имеют

слабые

признаки

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

Рис. 7.3 – Карбопетроземы гумусовые W-Rca

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

почв

состоит

из

подстилочно-торфяного

горизонта,

залегающего

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

Рис. 7.4 – Пелоземы мерзлотные O-C=

Пелоземы мерзлотные распространены вдоль Карского побережья на хорошо
дренированных наклонных равнинах. Вследствие импульверизации солей морским ветром,
возможно слабое засоление этих почв.
208

Вообще пласт суглинков с включениями плохо или совсем не окатанных, угловатых
обломков в основном местных пород (известняки и интрузивные основные породы) широко
распространен на острове и в различных местах его природа и свойства могут сильно
отличаться.
4. Псаммоземы мерзлотные O-C” (рис. 7.5)
Профиль

почв

состоит

из

подстилочно-торфяного

горизонта,

залегающего

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

Рис. 7.5 – Псаммоземы на полого-холмистой равнине

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

Солончаки

мерзлотные

остаточно-карбонатные

глееватые

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

Солончаки

мерзлотные

остаточно-карбонатные

окислено-глееватые

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

Рис. 7.6 – Литоземы грубогумусовые

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

Рис. 7.7 – Сухоторфяно-литоземы

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

субстратах.

Почвообразующей

породой

могут

быть

рыхлые

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

а)

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

Отличаются растянутым гумусовым горизонтом с низким (1,5–3%) содержанием гумуса.
Реакция почв слабокислая, приурочены к песчано-супесчаным отложениям.
212

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

Рис. 7.9 – Серогумусовые остаточно карбонатные мерзлотные (AYсадриадовой
группировкой пятнистой тундры, приуроченные к морскому побережью в бухте Лямчина

213

Рис. 7.10 – Серогумусовые (AYсапод злаковым лугом в окрестностях морского
побережья Карского моря недалеко от м. Болванский Нос

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

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

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

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

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

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

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

Глееземы

криометаморфические

перегнойные

криогенно-ожелезненные,

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

по

наличию

подстилочно-торфяного,

глеевого

и

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

растений,

обладающие

уникальной

структурно-функциональной

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

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

иллюстрирующая

приуроченность

почвенных

выделов

геоморфоструктурам (рис. 7.16).

Рис. 7.16 – Геоморфологическая схема о. Вайгач
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к

основным

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

растительного

покрова

и

его

картографирование

проводят

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

к

южной

полосе

подобласти

Западносибирско-Центральносибирской

Арктических

провинции,

тундр,

Новоземельско-

Новоземельско-Вайгачской

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

(Субарктических)

тундр,

Восточноевропейско-Западносибирскую

Ямало-Гыданско-Западнотаймырскую

подпровинцию.

Таким

образом,

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

менее

важную

информацию

для

понимания характерных

особенностей

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

входит

в

Тундровую

Арктическую

область,

Европейско-Западносибирскую

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

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

факультета

МГУ

им.

М.

В.

Ломоносова)

материалов,

уточнены

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

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

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

осадочными

породами

грядовых

возвышенностей. Древесный

субстрат

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

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

групп

учитывалось

присутствие

видов

на

материках,

а

также

степень

распространения на них.

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

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

занимают

56%

(158

видов).

Большинство
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видов

злаковых

и

осоковых,

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

данного

типа

также

занимают

очень

большую

территорию.

Они

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

следует

отметить

следующие.

Во-первых,

ценозообразователи

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

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

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

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

областям

(Bryum

teres,

Plagiothecium

berggrenianum,

Polytrichum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.6 Жизненные формы
8.2.6.1 Высшие сосудистые растения
Высшие

сосудистые

растения

острова

Вайгач

по

совокупности

морфо-

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

(травянистые

растения).

Растения

болотные

и

заболоченных

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

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

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

формы

представителей

семейств

злаковых

и

осоковых,

занимающих

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

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

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

лишайники.

Слоевище

листоватых

лишайников

имеет

вид

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

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

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

увеличение вегетационного периода;

-

уменьшение площади территории, занятой вечной мерзлотой (отступание

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

увеличение заболоченности территории.

Различные

виды

растений

и

растительные

сообщества

по-разному

могут

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

К

ним

относятся

виды

с

азиатско-североамериканским,

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

некоторых

видов

на

острове,

особенно

редких

и

спорадически

распространенных.
При увеличении температур и влажности возможно распространение и увеличение
роли в сообществах видов, предпочитающих повышенные условия увлажнения (гигрофиты,
гидрогигрофиты, гидрофиты). Наиболее выраженные изменения следует ожидать в
приморской части острова, которая может быть подвержена затоплению в связи с поднятием
уровня моря. Подобные изменения могут также наблюдаться в различных районах острова с
таянием вечной мерзлоты или увеличением мощности деятельного слоя.
Мхи и лишайники в высокой степени толерантны к изменениям климата. Последствия
изменений не должны существенным образом отразиться на их наличии в бриофлоре и
лихенофлоре. Возможны изменения в ценотической роли растений в сообществах.
В целом, климатические изменения в ближайшие 30 лет не приведут к исчезновению
каких-либо видов из списка флоры о. Вайгач, но смягчение условий будет благоприятно для
внедрения бореальных видов и усиления их роли в сообществах.
Изменения в растительных сообществах о. Вайгач
Наибольшие трансформации растительного покрова следует ожидать в прибрежной
полосе, которая может быть подвержена затоплению. Это приведет к сдвигу галофитных и
луговых сообществ, псаммофитных группировок песчаных пляжей вверх по склону. В связи
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с повышением температур возможно развитие осоковых и злаковых сообществ с хорошим
задернением субстрата, что может привести к уменьшению площадей осыпей и каменистых
россыпей и, соответственно, петрофитных группировок на них.
В целом, изменение климатических условий в ближайшем будущем не должно
привести к катастрофическим последствиям во флоре и растительном покрове. Возможные
подвижки будут в пределах флуктуационной изменчивости. Возможен и выход за их
пределы, однако коренной перестройки растительного компонента биоты не ожидается.

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

целом

растительность

тундры

характеризуется

наличием

горизонтальной

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

Жизненные формы

Арктические

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

+

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

+
+

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

+
+
+

стелющимися стеблями

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

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

+
+
+
+

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

+

Dryas octopetala

+

с
плетьевидными
ползучими
укореняющимися ветвями
Вегетативноподвижный
кустарничек шпалерного типа

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

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

+
+

+
+
+

Виды

Жизненные формы

Арктические

Salix reptans

Стелющийся кустарничек

Salix polaris

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

+

Vaccinium vitis-idaea ssp.
minus
Распростертый
Salix nummularia

+

Salix reptans

кустарничек с
плетьевидными
ползучими
укореняющимися ветвями
Стелющийся
по
земле
кустарничек

+

Salix reticulata

Гипоарктические
и бореальные

+

+
+

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

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

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

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

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

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

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

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

Caltha

palustris,

Equisetum

arvense,

Pedicularis

sudetica,

P.

oederi),

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

острова

распространены

кустарничково-травяно–лишайниково-моховые

(Dryas

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

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

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

Aulacomnium

turgidum,

Polytrichum

juniperinum,

Hylocomium

splendens),

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

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

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

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

Отдельно выделяются растительные группировки, формирующиеся на второй и
первой

морских

террасах.

Приморские

засоленные

разнотравно-осоково-злаковые

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

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

шириной

10–40

см,

оконтуривающие

полигоны.

Максимальная

ширина

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

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

тундр

фрагментарные.

Растительность

представлена

разнотравными

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

8.3.3 Растительность северной полосы гипоарктических (типичных)
тундр
Выделено

18

ассоциаций

(рис.

8.3.1).

Аналогично

Арктическим

тундрам,

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

251

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лишайниково-моховыми,

травяно-кустарничково-моховыми

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

Рис. 8.3.2.25 – Ива шерстистая (Salix lanata)

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

сформировались

кустарничково-моховые,

лишайниково-моховые,

травяно-

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

восточной

части

острова

для

четвертой

морской

террасы

свойственны

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

265

Рис. 8.3.2.26 – Кустарничково-моховые пятнистые тундры

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

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

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

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

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

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

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

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

На

поверхностях

террасоувалов

отмечены

кустарничково-травяно-мохово-

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

Рис. 8.3.2.35 – Общий вид пятнистых тундр в зоне куполообразования
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Также отмечаются вытянутые щебнистые полосы, длиной до 7 метров, шириной до 80
см, большие медальоны разбиты на шестигранные полигоны. На буграх проективное
покрытие высших растений довольно высокое – 60%. Доминируют кустарнички: дриада
(30%), ивы – Salix reticulata (15%), Salix nummularia (5%). Из травянистых растений довольно
распространена смолевка (Silene acaulis) – 3% и змеевик живородящий – 3%, доля остальных
8 видов небольшая >1% – >2%. Проективное покрытие мхов достигает 40%.
В понижениях, ширина которых составляет 40 см, проективное покрытие высших
растений снижается в 2 раза в сравнении с бугорками и составляет 30%, доля мхов,
напротив, увеличивается до 70%. Доминируют ивы, причем у ивы сетчатой обилие не
изменяется – Salix reticulata (15%), но ее роль в сложении сообщества возрастает из-за
снижения видовой насыщенности в 2 раза (представлено 7 видов, на бугорках – 13). Salix
nummularia (2%), Equisetum arvense (3%), Silene acaulis (2%), Bistorta vivipara (3%) и др.
Болота в пределах северной полосы гипоарктических (настоящих) тундр чаще
формируются на поверхностях пятой, четвертой и третьей морских террас. Они
представлены пушицево-моховыми (Eriophorum scheuchzeri, E. polystachyon, E. russeolum,
Carex rariflora, Poa arctica, Caltha palustris, Comarum palustre, Cardamine pratensi,
Aulacomnium turgidum, Sphagnum squarrosum, Drepanocladus revolvens) и травяно- (Carex
stans, Eriophorum medium, Dupontia fisheri, Luzula wahlenbergii, L. confusa) моховыми
(Calliergon

sarmentosum,

Polytrichum

alpestre,

Drepanocladus

exannulatus, Sphagnum

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

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

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

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

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

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

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

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

арктической

части

острова

речные

долины

глубоко

врезаны,

имеют

каньенообразную форму. По расширенным частям пойм и днищам озерных котловин
растительность представлена злаково-разнотравными (Alopecurus alpinus, Festuca rubra,
Carex aquatilis, Eriophorum polystachyon, Veratrum lobelianum, Viola biflora, Allium scoroda,
Valeriana capitata, Bistorta vivipara, Parnassia palustris) лугами. На крутых каменистых
склонах долин выражены пионерные группировки (Draba cinerea, D. hirta, D. nivalis,
Saxifraga oppositifolia, S. cernua, Cistopteris dickieana) (индекс на карте 35, рис. 8.3.2.458.3.2.47).
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Рис. 8.3.2.45 – Группировки камнеломок, крупок и других петрофитов на крутых склонах
в каньонах рек
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Рис. 8.3.2.46 – Каньон р. Юнояха, на бровке – пятно копеечника арктического
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Рис. 8.3.2.47 – Расширенные участки днищ речных долин заняты на низкой пойме осоковопушицевыми сообществами, на более высоких уровнях – кустарничково-моховыми
бугорковыми тундрами с обилием змеевика живородящего

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

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

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

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

8.3.4

Особенности

отражения

растительного

покрова

на

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

собой

«…графическое

изображение

пространственных

отношений

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

Согласно

приведенным

выше

геоботаническому

и

флористическому

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

легенде

карты,

как

и

в

легенде

ранее

составленной

предварительной

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

условиями

–

низкими

зимними

и

летними

температурами;

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

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

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

пятнистые

тундры,

открытые

лишайниково-моховые

группировки

на

криогенных формах рельефа.

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

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

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

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

ochroleuca)-

моховые

пятнистые

тундры,

местами

осоково-гипновые

полигональные болота.

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

(Aulacomnium

turgidum,

Polytrichum

juniperinum,

Hylocomium

splendens),

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

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

L.

confusa)-

моховые

(Calliergon

sarmentosum,

Polytrichum

alpestre,

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

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

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

11Кустарничково-моховые,

лишайниково-моховые,

травяно-кустарничково-

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

13

Дриадовые

(Dryas

octopetala),

дриадово-лишайниково-моховые

(Dryas

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

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

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

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

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

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

выделов

растительности.

Особый

интерес

представляет

выяснение

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

Полярные пустыни

Арктика

Арктические тундры
Субарктика

Гипоарктика

Типичные тундры

Зона
Тундры

Южные тундры
Лесотундра
Северная тайга

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

ssp.

minus,

Vaccinium uliginosum

ssp. microphyllum

и

др.).

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

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

Polytrihum

juniperinum)

пятнистые

тундры

на

рыхлых

отложениях

и

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

Aulacomnium

turgidum,

Polytrichum

juniperinum,

Hylocomium

splendens),

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

Eriophorum

заболоченные

angustifolium,

тундры,

Drepanocladus

осоково-моховые

revolvens,

группировки

Aulacomnium

(Carex

rariflora,

turgidum)
Eriophorum

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

juniperinum)

пятнистые

тундры,

криогенных формах рельефа.
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лишайниково-моховые

группировки

на

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

aizoides)

и

кустарничково-моховые,

лишайниково-моховые,

травяно-

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

Серия

бескильницево-осоковых,

осоково-бескильницевых

(Puccinellia

phryganodes, P. angustata, Carex subspathacea, Carex salina, Dupontia fisheri) засоленных
заболоченных лугов, маловидовых разнотравно-злаковых (Phippsia algida, Puccinellia
phryganodes, P. coarctata, P. tenelli) луговин, сырых кустарничковых (Salix reticulata, Carex
stans, C. rariflora, Equisetum arvense) тундр на фрагментах пойм, открытых группировок
(Carex rupestris, C. misandra, Minuartia arctica) на осыпных конусах выноса и (Equisetum
arvense, Carex subspathacea, C. ursina, C. glareosa) на песчаных наносах в расширениях
приустьевых частей долин и кутовых частях губ (заливов).
297

Подводя итог характеристике растительности острова можно сказать, что она
достаточно разнообразна, различается на севере и на юге острова не только по
приуроченности к элементам рельефа, но здесь проходит граница между типичными и
арктическими тундрами.
К редким и уникальным можно отнести растительные сообщества по площади,
занимаемой ими на территории острова. Редкие: сообщества приморских засоленных лугов
(15) и речных долин (выделы 18, 35, 36). Уникальные: несомкнутые группировки морских
берегов, выделы 16, 17, 33 и 34.
Для характеристики парциальных флор растительных сообществ в соответствии с
выделами на карте полевых исследований одного сезона недостаточно. Так же недостаточно
собранной в ходе экспедиции информации о приуроченности редких видов к группам
ассоциаций, так как зафиксированная в геоботанических описаниях отражает экологические
предпочтения видов далеко не полностью. Все точки обнаружения растений, занесенных в
Красные книги РФ и НАО, были зафиксированы. Чтобы избежать перекрытия точек
обнаружения различных видов в одном и том же описании, была создана серия
мелкомасштабных карт (приложение Г5).

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

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

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

300 км.

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

появлению

сохранялось

большое

на

острове

количество

22

июня

снежного

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

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

Русское название

Латинское название

1

Kраснозобая гагара

2

Чернозобая гагара

3

Белоклювая гагара

4

Черная казарка

5

Белощекая казарка

6

Белолобый гусь

7

Гуменник тундровый

8

Малый лебедь

9

Морская чернеть

10

Морянка

11

Обыкновенный гоголь

12

Обыкновенная гага

13

Гага-гребенушка

14

Синьга

15

Обыкновенный турпан

16

Длинноносый крохаль

17

Большой крохаль

18

Зимняк

19

Орлан-белохвост

20

Сапсан

21

Белая куропатка

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

Бухта
Лямчина

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

Губа
Долгая

+ гн, нем

+ ред
+ ед
+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+ об

+ гн, об

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, об

+

+

+

+
+ об
+

+

+

+
+ лин

+ лин

+ лин

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+

+

+

+ гн, нем

+ гн, нем

+

+ гн, нем

+ гн, нем

+ гн, нем

+ лин

№

Русское название

22

Золотистая ржанка

23

Галстучник

24

Хрустан

25

Kамнешарка

26

Kруглоносый плавунчик

27

Турухтан

28

Kулик-воробей

29

Белохвостый песочник

30

Чернозобик

31

Kраснозобик

32

Бекас

33

Азиатский бекас

34

Средний поморник

35

Большой поморник

36

Kороткохвостый поморник

37

Длиннохвостый поморник

38

Моевка

39

Халей (Восточная клуша)

40

Бургомистр

41

Полярная крачка

42

Толстоклювая кайра

43

Тонкоклювая кайра

44

Рогатый жаворонок

Латинское название

Юг
острова

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

Губа
Долгая

+
+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, ред
+ гн, нем
+ гн?,нем

+ гн?,нем

+ гн, об

+ гн?,об

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, нем
+ гн, об

+ гн, об
+ пр

+

+

+ гн, ред
+

+
+ пр

+ пр
+ гн, об
+ гн, мн

+ об

+
+
+ гн, об

+ гн, об

45

Луговой конек

46

Kраснозобый конек

47

Белая трясогузка

48

Серая ворона

49

Ворон

50

Пеночка-весничка

51

Обыкновенная каменка

52

Варакушка

53

Белобровик

54

Обыкновенная чечетка

55

Пепельная чечетка

56

Подорожник

57

Пуночка

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

+ ред
+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+

+

+

+ гн?, нем

+ гн?, нем

+ гн?, нем

+ гн?, нем

+ гн, нем

+ гн, об

+

+, ед
+ гн, нем

+ гн?, ед

+ гн?, ед

+ гн?, нем

+ гн?, нем

+ гн?, нем

+, ед

+, ед

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, об

+ гн, мн

+ гн, мн

+ гн, мн

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

9.1.2.2. Основные водоплавающие виды
Гагары
Белоклювая гагара, по всей видимости, на острове является редким, возможно
гнездящимся видом. Пары птиц были встречены в бухте Лямчина несколько раз. Приурочена
к морскому побережью, в глубине острова не встречается. Краснозобая и чернозобая гагары
регулярно отмечались нами на маршрутах, было найдено несколько гнезд этих видов. Они
являются немногочисленными гнездящимися видами на острове. В отличие от белоклювой
гагары эти два вида встречаются как на море, так и в глубине острова, на озерах.
Малый лебедь
Основные местообитания – осоковые, осоково-моховые и лишайниково-моховоредкоивнячковые тундры с обилием водоемов. Численность лебедя была очень низкой по
сравнению с исследованиями прошлых лет. Наибольшая численность была отмечена на юге
острова и в губе Долгой. Птицы размножались, и концу полевого сезона отмечались
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выводки. В период исследований на о. Вайгач в 2013 г. найдено всего 8 гнезд. Первые
птенцы (выводки с 2 и 4 птенцами) были отмечены 11 июля. В среднем малый лебедь на о.
Вайгач насиживает кладку 24 дня, кроме того, на откладку каждого яйца требуется около 34
часов. [91]. Соответственно в этом году к гнездованию малые лебеди приступили в районе 15
июня. Низкая численность данного вида хорошо соотносится с падением общей численности
популяции вида на зимовках. Конечно, данных одного года не достаточно для таких
выводов. Необходим мониторинг данного вида в Ненецком округе и на о. Вайгач, где
находятся основные гнездовые территории малого лебедя.
Гуменник
Многочисленный гнездящийся вид. Плотность гнездования этого вида на острове –
одна из самых больших на Европейской части России. За время работ нами было учтено и
обследовано 214 гнезд. Средняя кладка составила 3,4 яйца (N=73). Первые птенцы были
отмечены 9 июля, пик вылупления пришелся на 10–11 июля, то есть начало гнездования в
2013 году пришлось примерно на 13–14 июня. Кроме важных мест гнездования, остров
представляет собой важный район для линьки неразмножающихся птиц, которые прилетают
сюда начиная с десятых чисел июля. В период линьки гуменник совместно с белолобым
гусем образуют массовые скопления. На озерах среди каменистой тундры и приморских
лугов наблюдаются сотни, а иногда и тысячи птиц этих видов. В период исследований на о.
Вайгач в 2013 г. массовые линники гуменника (около 500 особей) отмечены на севере
острова в губе Долгая, что, скорее всего, связано с периодом наших исследований.
Белолобый гусь
Обычный гнездящийся вид. Гнездится в основном по долинам рек и в
непосредственной близости от водных объектов. Численность, по мнению местного
населения, за последние 10 лет возросла. За время работ было найдено всего 79 гнезд
белолобого гуся. Большинство гнезд было обнаружено в южной части острова, в районе пос.
Варнек. Средняя кладка составила 3,3 яйца (N=29). Также следует отметить, что было
найдено 3 гнезда гусей, где одним из родителей был гуменник, вторым – белолобый гусь.
Было собрано у местного населения 5 металлических колец с добытых гусей и прочитан
один ошейник у гуменника, один – у белолобого гуся. В обоих случаях это были
размножающиеся птицы.
Также как и гуменник, часть неразмножающихся птиц остается на острове на линьку. В
период исследований на о. Вайгач в 2013 г. отмечено скопление линных белолобых гусей
(около 50 особей) вместе с гуменниками на озерах в районе губы Долгой.

304

Белощекая казарка
Один из массовых, колониально гнездящихся видов среди гусеобразных птиц. В сезон
2013 г. отмечены и закартированы колонии на реках Талата, Талеяха, Юнояха, Сурияха,
островах Лямчиной губы и в окрестностях губы Долгой. Колония в устье р. Юнояха описана
впервые и, судя по всему, является одной из крупнейших на острове, если не самой крупной.
Проведено подробное ее описание, оценена численность, закартированы границы. Общая
площадь колонии составила 2, 813 км2, средняя плотность на транссектах – 2,885 особи на
км2. Всего было заложено 14 транссект шириной 20 м. Суммарная длина транссект составила
11 км 100 м. Если проводить экстраполяцию не учитывая биотопы, то общая численность
составляет 8 200 гнездящихся пар. Судя по всему это несколько заниженная цифра. Для
более точной оценки требуется работа со спутниковыми снимками высокого разрешения.
Карта обследованных колоний на юге острова, в окрестностях пос. Варнек и в бухте
Лямчина, представлена на рис. 9.1.2.2.1.

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

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

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

поведением.

Стая

неразмножающихся

самок

была

отмечена

в

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

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

Красная

Красная

книга РФ,

книга НАО,

статус

статус

Белоклювая гагара – Gavia adamsii (Gray, 1859)

3

3

Малый тундровый лебедь – Cygnus bewickii (Yarell, 1830)

5

5

Обыкновенная гага – Somateria mollissima (Linnaeus 1758)

–

3

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

3

3

Сапсан – Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

2

3

Вид

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

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

Острова

Количество учтенных гнезд

Средняя кладка

Красные

99

2,5

Карповы

249

3,2

Острова в бухте Лямчина

611

4,8

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

Как видно из табл. 9.1.2.3.2, минимальная средняя кладка обыкновенной гаги
отмечена на островах Красных. Связано это в первую очередь с тем, что местное население
практикует сбор яиц гаги на еду. В 2013 году 24 июня с этих островов было вывезено около
300 яиц. Как следствие, именно здесь была отмечена минимальная кладка, и это
единственная группа островов, где были найдены целиком разоренные гнезда.
309

По литературным данным и по сообщению В. М. Шибеко, гага массово гнездится на
островках в губе Дыроватой, по всей видимости, по всем остроам губы. Изредка встречается
на гнездовании на побережье, где группы птиц были встречены. К сожалению возможности
проверить эти острова в ходе экспедиции не было.
Особи популяции, гнездящиеся на о. Вайгач, зиму проводят на полыньях в районе о.
Вайгач и Новая Земля.
Плотность основных видов птиц (особей/км2) по главным типам местообитаний,
полученные в ходе полевых исследований, приведены в приложении Б1. Количественный
состав встреченных видов птиц по местообитаниям приведен в приложении Б2.

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

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

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

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

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

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

и

песцов,

зайцев

с

Югорского

полуострова.

Благодаря

ему

возможно

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

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

птиц

и

млекопитающих

(рис.
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9.5.1)

приведена

в

табл.

9.5.1.

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

Выдел на
карте

Выдел на карте Типы использования территории
растительности

1

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

2

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

4

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

5

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

4

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

3
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Выдел на
карте

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

7

8

9

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

10

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

10

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

11

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

12

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

17

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

поморник,

чернозобик,

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

18

20

19

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

20

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

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

22

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

23

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

24

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

25

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

25

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

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

26

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

29

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

30

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

31

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

4
27
28

Обывистые
приморские
32 берега
33 Озера

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

относит

остров

к

равнинным

субарктическим

арктотундровым

ландшафтам

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

10.2 Материалы и методика исследований
Ландшафтные

исследования

проводились

на

основе

полевых

исследований,

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

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

выделении

природных

комплексов

основными

явились

такие

прямые

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

признаков,

косвенные:

при

высотный

составлении
уровень

ландшафтной
природного

карты

комплекса,

использовались
соседство

с

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

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
ва

Комплекс
форм
мезорельеф
а

1
структурноденудацион
ные
приподняты
е грядовые
равнины

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

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

УРОЧИЩА

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

3
гряды и
известня
ковые
массивы

4
плоские
вершины гряд и
известняковых
массивов и
скалистые
обрывы

5
скал,
щебн

7
1

8
1

верхние
части
пологих
склонов

пологие,
небольшой
крутизны (менее
5°)

скал,
глыб,
щебн

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

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

2

2

средняя

средние
части
склонов

средней
крутизны и
пологие (3-10°)
склоны

щебн,
сугл

3

3

средняя

подножь
я гряд и
массиво
в

пологие,
небольшой
крутизны (менее
5°)

щебнсугл

пятнообразов
ание,
солифлюкция
, линейный
термокарст
пянообразова
ние, нивация

4

4

средняя

пятнамедальоны,
плоскобугрис
тый

пятна 30%,
бугорки
30%

делювиа
льные
шлейфы
гряд

пологие,
небольшой
крутизны (менее
5°)

щебнсугл

нивация,
солифлюкция

5

5

средняя

солифлюкцио
нные
терраски,
бугорки

бугорки
20%
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

10
выходы
коренных
пород, пятнамедальоны,
каменные
потоки

11
пятна 50%

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

плоскобугрис
тые, курумы,
солифлюкцио
нные
терасски
кочкарный,
пятнамедальоны

бугры 30%

дриадово-лишайниковые
тундры на сильнощебнистых
почвах криогенных пятен

кочки 50%,
пятна 20%

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

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Группа
урочищ

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

межгряд
овые
понижен
ия

вогнутые,
плоские

сугл,
торф

термокарст

6

6

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
сильная

вершин
ы
возвыше
нностей

плоские
вершины гряд и
известняковых
массивов

сугл,
щебн

7

7

средние
части
склонов
возвыше
нностей

средней
крутизны и
пологие (3–10°)
склоны

сугл

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

8

структурноденудацион
ные
приподняты
е грядовые
равнины

равнины,
перекрытые
маломощны
м
остаточным
чехлом
рыхлых
отложений

УРОЧИЩА

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

плоскобугрис
тый

бугры 30%

мохово-осоковые и осокопушицевые болота на
мерзлотных торфянистых
глееземах

средняя

бугры, пятнамедальоны,
сортированны
е грунты

бугры 50%,
пятна 30%

8а

начальная

пятна 20%,
бугры 60%

8б

средняя

пятнамедальоны,
бугры,
выходы
коренных
пород
бугры, пятнамедальоны

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

8в

сильная

сливающиеся
бугры,
ложбины

бугры 30%,
пятна 30%

бугры 40%

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

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

аккумуляти
вная
холмистозападинная
равнина

равнина,
покрытая
чехлом
рыхлых
отложений

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

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

УРОЧИЩА

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

пологие,
небольшой
крутизны (менее
5°)

сугл

пятнообразов
ание,
термокарст

9

9

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
средняя

вогнутые,
плоские

сугл,
торф

термокарст

10

10

пологие,
волнистые

сугл

термокарст,
пятнообразов
ание

11

холмистозападинная
поверхность

сугл
(мощный)

термокарст

12
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

плоскобугрис
тый

бугры 70%

ивково-разнотравнолишайниковые тундры на
криометаморфических
дерново-глееземах

средняя

плоскобугрис
тый

бугры 50%

ивово-осоково-пушицевомоховые
болота на мерзлотных
торфянистых глееземах

11

средняя

пятнамедальоны,
кочковатый

пятна 50%,
кочки 40%

ивково-осоково-разнотравномоховые тундры на
мерзлотных торфянистых
глееземах

12а

средняя

пятнамедальоны,
плоскобугорчаатый

пятна 50%,
бугры 40%

дриадово-разнотравноосоково-лишайниковая
пятнистая тундра на
перегнойно-глееземах

12б

сильная

западинный

западины
40%

ивково-осоково-моховые
тундры на перегнойноглееземах

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

аккумуляти
вная
холмистозападинная
равнина

озерные
котловины

абразионна
яи
абразионноаккумуляти
вная
(морская)
равнина

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

УРОЧИЩА

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

основна
я
поверхн
ость

выположенная

сугл,
торф

термокарст

13

13

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
сильная

сырые
западины

основна
я
поверхн
ость

плоская

торф

термокарст

14

14

преимущест
веннно
абразионна
я

основна
я
поверхн
ость

волнистая,
холмистозападинная
поверхность

15

преимущест
венно
абразионноаккумуляти
вная

терассоу
валы

волнистая
пологонаклонная
поверхность

сугл

приморс
кие луга
–
маршилайды

периодически
затапливаемая
морем
ровная
территория,
пологонаклонная

песч, сугл

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

сугл
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

плоскобугрис
тый

бугорки
70%

ивково-дриадоволишайниковые болотистые
тундры на торфянистых
глееземах

сильная

плоскобугрис
тый

бугорки
70%

ивково-морошково-осоковомоховые болотистые тундры
на торфянистых глееземах

15

средняя

кочкарный,
пятнамедальоны

медальоны
30%, кочки
50%

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

16

16

средняя

пятнамедальоны,
плоскобугрис
тый

бугры 40%,
медальоны
10%

ивняково-дриадово-осоковомоховые тундры на
перегнойно-глееземах

17

17

сильная

ровные,
иногда
встречаются
гидролакколи
ты

разнотравные
бескильницево-осоковомоховые тундры на
торяфянистых глееземах

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

абразионна
яи
абразионноаккумуляти
вная
(морская)
равнина

поверхност
и террас

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

УРОЧИЩА
Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

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

18

18

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
средняя

19

19

20

1-ая
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

сугл

2-ая
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

сугл

3-яя
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

сугл

4-ая
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

сугл

пятнообразов
ание,
термокарст,
криогенная
сортировка

21
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

плоскобугрис
тый

бугры 30%

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

средняя

плоскобугрис
тый

бугры 40%

ивово-осоково-моховые
тундры на дерново-глеевых
почвах

20а

начальная

мелкобугорча
тый

бугры 40%

20б

средняя

бугры 30%,
медальоны
40%

20в

сильная

бугры, пятнамедальоны,
криогенные
полосы
бугры и
котловины

21а

начальная

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

21б

средняя

пятнамедальоны,
каменные
полосы
пятнамедальоны,
булгунняхи,
кочки

бугры 50%,
котловины
30%
пятен 50%

пятен 30%,
кочки 50%

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

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

абразионна
яи
абразионноаккумуляти
вная
(морская)
равнина

поверхност
и терасс

долины рек

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

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

УРОЧИЩА
Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

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

21

21в

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
сильная

22

22

23

23

4-ая
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

сугл

5-ая
морская
терраса

волнистая,
слабоволнистая

сугл

склоны
и днище
долин

волнистые,
слабовыпуклые

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

песч, сугл

332

Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

развалившийс
я булгуннях с
буграми и
ложбинами

бугры 60%

мохово-лишайниковоосоково-морошковые тундры
на торфянистых почвах

средняя

бугры, пятнамедальоны

пятен 40%,
бугры 40%

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

сильная

кочки,
медальоны

кочки 50%,
медальоны
20%

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

Продолжение табл. 10.2.1
Ландшафт

Местность

Комплекс
форм
макрорелье
фа

Комплекс
форм
мезорельеф
а

берега
острова

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

Группа
урочищ
Группа
элемент
ов форм
мезорель
ефа

УРОЧИЩА

ПОДУРОЧИЩА, ФАЦИИ

Характер формы
мезорельефа

Состав
грунта

Морфогенети
ческие
процессы и
явления

№

№
№

днище
каньоно
образны
х долин

выровненные
поймы речных
долин,
обрывистые
скалистые
склоны

скал,
песч-сугл

аллювиальны
е процессы

24

основна
я
поверхн
ость
прибров
очная
часть

выровненная,
волнистая

песок

аккумулятивн
ые процессы

ровная

щебн,
скал

абразионные
и
аккумулятивн
ые процессы
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Характер
микро- и
нанорельефа

Соотношен
ие форм

Растительность и почвы

24

Степень
проявлен
ия
криогенн
ого
процесса,
динамичн
ость лтов
средняя

-

-

25

25

сильная

-

-

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

26

26

сильная

-

-

разреженно-разнотравные
луга на щебнистых дерновоглееземах

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

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

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

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

типа.

Местности

выделялись

по

преобладающему

комплексу форм

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

на

карбонатных

породах

палеозойского

возраста, практически

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

Рис. 10.3.4 – Пятна дриады на щебнистом привершинном склоне

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

пятнами-медальонами.

На

скалистых

склонах

встречаются

ивково-

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

Рис. 10.3.5 – Нивальная группировка в нижней части склона

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

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

Рис. 10.3.7 – Моренный вал в каровом понижении

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

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

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

Пологие нижние части склонов возвышенностей осложнены плоскобугристым
рельефом.

На

них

произрастают

ивково-разнотравно-лишайниковые

тундры

на

криометаморфических дерново-глееземах. Для межгрядовых понижений характерны
красочные,

иногда

плоскобугристые,

ивово-осоково-пушицево-моховые

болота

на

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

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

мощным

чехлом

рыхлых

отложений.

Здесь

особенно

ярко

выражены

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

Рис. 10.3.11 – Активные термокарстовые процессы обнажают ледяную жилу

Помимо самой равнины в ландшафте выделяются плоские или плоскобугристые
озерные

котловины с

ивково-дриадово-лишайниковыми

торфянистых глееземах (рис. 10.3.12).
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болотистыми

тундрами

на

Рис. 10.3.12 – Заболоченная озерная котловина

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

Рис. 10.3.13 – Осоково-мохово-морошковая тундра

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

тундры

на

суглинистых

оторфованных

дерново-глееземах,

осложненных

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

Рис. 10.3.14 – Ровная заболоченная поверхность приморского марша

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

На

первой

плоскобугристой

морской

террасе

произрастают

ивово-ивково-

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

преобладают

пятна-медальоны,

кочки,

булгунняхи

(бугры

пучения),

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

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

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

Рис. 10.3.18 – Каньон р. Талата

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

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

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

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

Рис. 10.3.22. Сквозная абразионная ниша на побережье

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

некоторые

части

средних

склонов

равнин, перекрытых

маломощным

остаточным чехлом рыхлых отложений; западинную равнину, покрытую мощным чехлом
рыхлых отложений; озерные котловины; сырые западины; приморские марши; поверхность
третьей и четвертой морских террас; аккумулятивные долины рек; берега.
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