11. Биогенные потоки углекислого газа
11.1 Актуальность и задачи исследования
Основная задача исследований по данному разделу состояла в проведении натурных
измерений чистого (балансового) потока углекислого газа, дыхания экосистемы и дыхания
почвы в представительных типах тундровых экосистем о. Вайгач.
Баланс CO2 в экосистеме описывается уравнением сохранения массы:
NEE = GPP – Re,
где GPP – первичная брутто-продуктивность растительности (Gross Primary Production), Re
(или ER) – полное дыхание экосистемы (Gross Respiration, Ecosystem Respiration), то есть
сумма дыхания автотрофов и гетеротрофов (скорость окисления органических продуктов
всей биотой). Их разность – NEE (Net Ecosystem Exchange) – нетто-экосистемный обмен
(или, иначе, чистый обмен СО2 между экосистемой и атмосферой, чистый обмен экосистемы
диоксидом углерода, чистый экосистемный обмен). Под NEE понимается скорость
выделения диоксида углерода из экосистемы в атмосферу. Вместо NEE часто используют
термин NEP (Net Productivity of a Community) – «чистая продуктивность сообщества
(экосистемы)» (или, иначе, «нетто-экосистемная продукция»). В исследованиях почв
наземных экосистем важное значение имеет SR – дыхание почвы. Оно соответствует той
части дыхания экосистемы (ER), которое происходит в почвенной толще за счет дыхания
корней, грибов и бактерий. NPP (Net Primary Productivity) – чистая первичная
продуктивность (или, иначе, нетто-первичная продукция), представляет собой скорость
накопления органического вещества в растительных тканях за вычетом того органического
вещества, которое использовалось при дыхании растений за изучаемый период. Эту
величину называют также «наблюдаемым фотосинтезом» или «чистой ассимиляцией» [99].
Прогрессирующее потепление климата усиливает научный интерес к проблеме
оценки бюджетов парниковых газов в наземных экосистемах. Эти экосистемы, с одной
стороны, содержат огромные запасы связанного углерода в пулах фитомассы, мертвой
древесины, подстилки и почвы, с другой, ведут активный обмен углеродом с атмосферой в
процессах фотосинтеза, дыхания, метаногенеза, метанотрофии и т. д. По мнению многих
исследователей, роль криогенных экосистем (то есть существующих в зоне распространения
многолетней мерзлоты) в процессах климатических изменений оказывается одной из
важнейших в сравнении с другими типами растительного покрова суши. Согласно недавним
оценкам [100], запас углерода в почве и верхнем слое вечной мерзлоты составляет 1672 Гт С.
Таким образом, экосистемы криосферы при доле площади 16% хранят около 50% запасов
углерода глобального почвенного покрова.
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С начала 1990-х годов стали популярны гипотезы о положительной обратной связи
потепления и изменений углеродного баланса криогенных экосистем [101, 102]. В общем
виде эти гипотезы сводятся к следующим положениям. Потепление приводит к деградации
многолетней мерзлоты, деградация активизирует эмиссии парниковых газов, которые
попадают в атмосферу и ускоряют потепление. Механизмы активизации эмиссии могут быть
разнообразными. Это и потеря диффузионных барьеров в виде льда, и возвращение ранее
мерзлого органического вещества в биогенный круговорот, и изменение температурных
режимов почв с акселерацией процессов гетеротрофного дыхания.
За истекшие два десятилетия были предприняты мощные усилия по исследованию
парникового

газообмена

криогенных

экосистем,

базировавшиеся

на

камерных

и

пульсационных (eddy covariance) измерениях, а также экспериментах по манипулированию
экологическими факторами (температурой, влажностью, доступностью биогенных элементов
и т. д.). При этом выяснилось, что разные типы тундр в самых различных регионах могут
быть как стоком, так и источником углекислого газа для атмосферы [103-109 и др.].
Недавний мета-анализ результатов 54 работ по углеродному балансу тундр [110] показал, что
в начале 1990-х тундры за вегетационный сезон в среднем были источником углерода для
атмосферы, в середине 1990-х баланс был близок к нулевому, а затем наблюдалась
тенденция к увеличению стока углерода. Если же рассматривать годовой баланс (то есть
учитывать зимнюю эмиссию CO2), то тундры за последние 3 десятилетия все же являлись
источником углерода, хотя и с уменьшающейся к современности абсолютной величиной.
На первый взгляд, итоги мета-анализа [110] отвергают гипотезу о положительной
обратной связи между потеплением и углеродным балансом тундр. Однако не стоит
забывать, что концентрации парниковых газов в атмосфере продолжают расти, потепление
прогрессирует, создавая новые региональные климатические ситуации. Эти ситуации
приводят к ранее не встречавшимся сочетаниям ключевых абиотических факторов,
контролирующих биогенные потоки углерода в тундрах. Потому в исследованиях
углеродного баланса криогенных экосистем сохраняется актуальность проведения полевых
работ как по стационарному типу, так и с расширением географического охвата. Цели
настоящего раздела состоит в характеристике CO2-газообмена тундровых экосистем о-ва
Вайгач и выявлении ключевых экологических факторов, контролирующих вариации
параметров газообмена. Полевые работы пришлись на необычно теплый и сухой
вегетационный сезон, что позволило рассмотреть газообмен тундр, функционирующих на
предельных режимах по погодным условиям.
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11.2 Материалы и методика
Полевые измерения потоков углекислого газа были проведены в период с 31 июля по
8 августа в трех точках на юге, востоке и севере острова в окрестностях п. Варнек, р. Талата
и губы Долгая соответственно. В каждой из точек работы осуществляли в двух типах
экосистем, соответствующих

пониженным (увлажненным) и

повышенным формам

мезорельефа. Всего было исследовано 6 экосистем, растительный и почвенный покров
которых кратко охарактеризован ниже. Дальнейшее описание полученных результатов будет
осуществлено с приводимой ниже нумерацией пробных участков.
1. Злаково-осоковая тундра в окрестностях пос. Варнек (69°43.152′ с. ш., 60°4.465′ в.
д.) на слабоволнистой 4-й морской террасе (рис. 11.2.1 А). Общее проективное покрытие
сосудистых растений около 60%, включая Arctophila fulva (Trin.) Anderss. (40%), Carex sp.
(10%), Poa bulbosa L. (7%), Eriophorum polystachion L. (3%). Почва тундровая глеевая
оподзоленная, мощность органогенного горизонта 3 см.
2. Плоскобугристый торфяник в окрестностях пос. Варнек (69°43.467′с. ш., 60°4.933′
в. д.) на 4-й морской террасе (рис. 11.2.1 Б). Измерения проводились в центральной плоской
части бугра, покрытие которой состояло из живого (10%) и мертвого (75%) мха Dicranum sp.,
различных лишайников (15%), а также Rubus chamaemorus L. (15%). Почва тундровая
торфяная, мощность торфа превышает 70 см.
3. Кустарниково-кустарничково-злаково-моховая тундра в бассейне р. Талата
(69°49.843′ с. ш., 59°39.423′ в. д.) на высокой равнинной террасе, поверхность слегка
волнистая с небольшим уклоном (1-2°) к западу (рис. 11.2.1 В). Проективное покрытие
растительности 90%, в том числе 20-25% кустарников и кустарничков (Salix lanata L., S.
polaris Wahlenb., S. reticulata L., Dryas octopetala L.), 8-10 % злаков и осоковых (Carex
arctisibirica (Jurtz.) Cser., Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Poa alpina L.), 5%
разнотравья (Bistorta major S.F. Gray, B. vivipara (L.) S.F. Gray, Saxifraga hirculus L., Valeriana
capitata Pall. ex Link, Petasites frigidus (L.) Fries, Hedysarum arcticum B. Fedtsch., Pedicularis
sudetica Willd.), 50-60% мхов (Dicranum sp., Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.,
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske, Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al.), 5%
лишайников. Почва тундровая иллювиально-гумусовая, мощность органогенных горизонтов
13 см.
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Рис. 11.2.1 – Точки полевых измерений потоков CO2: А) злаково-осоковая тундра;
Б) поверхность бугра плоско-бугристого болота в окрестностях пос. Варнек;
В) кустарниково-кустарничково-злаково-моховая тундра; Г) ивняково-осоковая-моховая
тундра на мысе Лямчина; Д) кустарничково-мохово-лишайниковая тундра; Е) иняковоосоковая-моховая тундра в окрестностях губы Долгая

4. Ивняково-осоково-моховая тундра в бассейне р. Талата (69°49.886′ с. ш., 59°39.309′
в. д.), морская терраса, понижение между двумя грядами, вытянутыми с севера на юг (рис.
11.2.1 Г). Проективное покрытие 97%, включая 15-20% кустарников (Salix myrsinites L., S.
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lanata, S. glauca L.), 30-35% осоковых (Eriophorum scheuchzeri Hoppe, Carex aquatilis
Wahlenb.), 4-5% разнотравья (Saxifraga hirculus, Petasites frigidus), 70-75% мхов. Почва
тундровая торфяная, мощность торфяного горизонта составляет не мене 25 см.
5. Кустарничково-мохово-лишайниковая тундра в окрестностях губы Долгая
(70°14.592′ с. ш., 58°47.783′ в. д.) в нижней части склона гряды уклоном около 3° (рис. 11.2.1
Д). Проективное покрытие около 80%, в то числе 30% кустарничков (Salix reticultata, S.
lanata, Dryas octopetala), 30% злаков и оcоковых (Poa vivipara (L.) Willd., Eriophorum sp.), 7%
разнотравья (Petasites frigidus, Polemonium acutifolium, Saxifraga hirculus, Bistorta vivipara,
Hedysarum arcticum), 20% мхов и 7% лишайников. Почва типичная арктическая, мощность
органогенного горизонта близка к 12 см., глубже резко возрастает содержание щебнистого
материала.
6. Ивняково-осоково-моховая тундра в окрестностях губы Долгая (70°14.614′ с. ш.,
58°47.707′ в. д.) в увлажненной ложбине на нижнем склоне гряды (рис. 11.2.1 Е). Общее
проективное покрытие близко к 100%, в том числе 5% кустарников (Salix lanata), 75% злаков
и осоковых (Carex rariflora (Wahlenb.) Smith, Eryophorum medium Anderss., E. polystachion),
1% разнотравья (Saxifraga hirculus), 100% мхов. Почва тундровая глеевая, мощность
торфяного горизонта 20 см.
Комплект оборудования, использованный при полевых измерениях, включал (рис.
1.11.2):

1)

портативный

инфракрасный

газоанализатор

CO2,

смонтированный

на

биологическом ф-те МГУ имени М.В. Ломоносова на базе инфракрасного сенсора AZ 7722
(AZ Instrument Corp., Тайвань) и помпы Е 134-11-120 (Hargraves Thechnologies Corp., США);
2) прозрачную акриловую камеру размером 24×24×24 см, снабженную воздуховодными
шлангами и вентилятором; 3) 6 пластиковых квадратных оснований размером 24×24 15 см с
желобом для залива воды по одному из торцов (водный затвор); 4) 6 пластиковых
непрозрачных цилиндрических камер диаметром 11 см и высотой 25 см; 5) крышку для
цилиндрической камеры, снабженную воздуховодными шлангами и вентилятором; 6)
термометр Chektemp1; 7) набор температурных логгеров IBDLR. В каждой из исследованных
экосистем устанавливали по 3 основания для прозрачных камер и по 3 непрозрачные камеры.
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Рис. 11.2.2 – Измерения чистого потока CO2 (а) и дыхания почвы (б)

Основания и цилиндрические камеры врезали в почву около 10 утра, далее следовала
3-х часовая пауза для стабилизации нарушенного при врезке газообмена CO 2. Измерения
проводили с 13:00 до 21:00, далее продолжали на следующий день с 10:00 до 13:00.
Измерения на каждом основании либо камере повторяли с итервалом 2 часа. Экспозиция
камеры на основании либо крышки на цилиндрической камере составляла 2 минуты, с
интервалом в минуту записывали значения концентрации CO2. Сходство значений изменения
концентрации за первую и вторую минуту экспозиции служило критерием адекватности
измерения, при значительных расхождениях измерение повторяли заново. Замер в
прозрачной камере (рис. 11.2.2 A) давал оценку экосистемного баланса CO2, в прозрачной
камере, накрытой темным покрывалом – оценку дыхания экосистемы, в непрозрачной
цилиндрической камере с предварительно убранной надземной фитомассой (рис. 11.2.2 Б) –
эмиссии CO2 c поверхности почвы (дыхания почвы). В каждой из 6 экосистем за сутки
измерений получено по 6 оценок каждого из 3 потоков в 3 повторностях (то есть
пространственных точках). Исключение представляла кустарниково-кустарничково-злаковомоховая тундра (участок 3), в которой не были осуществлены замеры дыхания почвы.
В момент замера концентраций CO2 вблизи каждой камеры регистрировали
температуру воздуха и почвы на глубине 10 см с использованием термометра Chectemp 1. На
время камерных измерений на каждом из участков устанавливали температурные логгеры
IBLDR для регистрации температур воздуха и почвы на глубинах 5, 10, 15 см с шагом в 1
час. На каждом участке в трех повторностях отбирали пробы почвы (слой 0-6 см) для
последующего определения плотности и влажности в лабораторных условиях, в 5
повторностях измеряли глубину протаивания почвы путем прокола мерзлотным щупом.
После окончания измерений проводили укос растительности, находившейся в пределах
оснований, с последующим разбором на фракции: 1) злаковые и осоковые; 2) листва ив; 3)
древесные части ив; 4) листва дриады; 5) древесные части дриады; 6) разнотравье; 7) хвощи;
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8) лишайники; 9) живые части мхов. Пробы растительности далее в лабораторных условиях
были высушены до абсолютно сухой массы и взвешены.
В районе исследований располагаются 2 метеостанции: 1) «Мыс Болванский» на
северной оконечности острова Вайгач (70°27′ с. ш., 59°04′ в. д.), 2) «Амдерма» на
материковом побережье Карского моря (69°46′ с. ш., 61°41′ в. д.). По прямой расстояние от
поселка Варнек (участки 1 и 2) до метеостанции Амдерма составляет 62 км, до Мыса
Болванского – 92 км. Справочник «Климат России» [111] не содержит информацию для
Мыса Болванского, потому сравнение погодных условий 2013 г. с климатическими нормами
1961-1990 гг. осуществлено по метеостанции Амдерма. При статистическом анализе связей
величин потоков CO2 с метеорологическими характеристиками, а также в модельных
расчетах использованы срочные данные за 2013 г. по температуре воздуха, облачности и
осадкам для метеостанции Мыс Болванский, полученные с веб-ресурса «Погода и климат»
[112].
Одной из важнейших метеорологических характеристик, оказывающих прямое
воздействие на величины биогенной фиксации CO2, является величина фотосинтетически
активной радиации (ФАР). К сожалению, регистрация ФАР не входит в перечень
стандартных наблюдений на метеостанциях. Значения ФАР были восстановлены согласно
процедуре, ранее разработанной автором настоящей статьи для тундр окрестностей Воркуты
[113].

Процедура

включает

3

этапа:

1)

нахождение

регрессионного

уравнения,

описывающего годичный, сезонный и суточный ход потенциальной солнечной радиации при
ясном небе; 2) нахождение регрессионного уравнения, связывающего инструментально
измеренные значения ФАР с солнечной радиацией и баллами общей облачности; 3) расчет
динамики ФАР по временным рядам значений общей облачности.
Уравнение хода потенциальной солнечной радиации (I, кВт м-2) построено на основе
информации по метеостанции Бугрино [114]:
I = -1.20+0.306 sin(0.0156 JD-1.12)+1.58 sin(π t), R2 = 0.983, n = 47,

(11.1)

где JD – порядковый номер дня от начала года; t – время суток, пересчитанное в диапазон от
0 до 1.
Уравнение (11.2), описывающее ФАР (PAR, мкЭ м-2 с-1) как функцию потенциальной
суммарной солнечной радиации (I, кВт м-2) и облачности (С, меняющейся от 0 до 10 баллов),
построено на основе результатов оригинальных исследований в окрестностях Воркуты [113]:
PAR = I(-126 C+2252), R2 = 0.731, n = 1455.
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(11.2)

Уравнение (11.2) было использовано для восстановления хода ФАР на основе данных
по общей облачности, зарегистрированных на метеостанции Мыс Болванский в 2013 гг. с
шагом в 4 часа.
Расчет мгновенных значений потоков CO2 вели по зарегистрированным изменениям его
концентрации в соответствии с уравнением Менделеева-Клапейрона. Детальное описание
техники расчета для аналогичного типа камерных измерений приведено в работе [115].
Расчет суточных величин потоков CO2 проводили путем интегрирования мгновенных
величин методом трапеций. При этом к 6 срокам за сутки с измеренными значениями
потоков были добавлены еще 2, соответствующие времени заката и восхода солнца. В эти
дополнительные сроки значения валовой первичной продукции (то есть разности
экосистемного баланса CO2 и дыхания экосистемы) принимали равными 0, а величины
дыхания экосистемы – на 10% меньшими, чем ближайшие по времени из измеренных.
Перечисленные допущения позволяют несколько снизить систематические ошибки,
связанные с отсутствием проведения измерений в ночное время.
При изложении результатов как по отношению к мгновенным, так и суточным
значениям потоков в статье используются одинаковые единицы измерения (г С м -2 сут-1).
Мерой неопределенности служит стандартная ошибка среднего, соответствующая 68%-ному
доверительному интервалу. Построение нелинейных регрессионных уравнений методом
минимальных квадратов осуществлено в пакете STATISTICA 6 (Statsoft Inc., USA).
Реализация математических моделей осуществлена в пакете Microsoft Excel.

11.3 Погодные условия в теплый сезон 2013 г.
При характеристике специфики погодных условий теплого сезона 2013 г. мы опирались
на данные по метеостанции Амдерма. Хотя эта метеостанция и расположена на материковом
побережье, значения температуры воздуха по ней демонстрируют более высокое
соответствие с измеренными нами значениями (R = 0.72) по сравнению с метеостанцией
«Мыс Болванский», расположенной в северной части о. Вайгач.
На рис. 11.3.1 А приведены значения среднемесячной температуры воздуха для
климатической нормы 1961–1990 гг. и в 2013 г. Можно отметить, что средние температуры
за период с января по март были практически идентичны для климатической нормы (-18.6
°C) и 2013 г. (-18.5 °C). Для периода апрель–май средняя температура в 2013 г. (2.9 °C) была
заметно выше, чем климатическая норма (-0.5 °C). В летние месяцы 2013 г. температура
воздуха была почти в два раза выше, чем климатическая норма. Так, в июле 2013 г. средняя
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температура была 12.3 °C, в то время как значение климатической нормы для июля
составляло 6.8 °C.
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Рис. 11.3.1 – Динамика среднемесячной температуры (А) и сумм осадков (Б)
по метеостанции Амдерма для климатической нормы 1961–1990 гг. и 2013 г.

Вполне очевидна специфика 2013 г. и по значениям осадков (рис. 11.3.1 Б). В июле,
наиболее теплом месяце, сумма осадков в 2013 г. (11.5 мм) была в четыре раза меньше, чем
климатическая норма (45 мм). Рис. 10.3.2 демонстрирует более детальную картину динамики
осадков летом 2013 г. Можно отметить, что период с малым количеством осадков длился с
третьей декады июня по первую декаду августа.
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Рис. 11.3.2 – Динамика сумм осадков по декадам (десятидневкам) лета 2013 г.
по метеостанции Амдерма
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Проведенное сравнение метеоусловий 2013 г. и климатической нормы позволяет
заключить, что вегетационный период 2013 г. отличался нетипично высокой температурой и
малым количеством осадков.

11.4 Суточная динамика потоков углекислого газа
При рассмотрении суточной динамики углекислотного газообмена (рис. 11.4.1–11.4.3)
потоки, направленные из экосистемы в атмосферу (дыхание экосистемы ER, дыхание почвы
SR), будем отображать со знаком «+», из атмосферы в экосистему (валовая первичная
продукция GPP) – со знаком «-». Чистый обменный поток (NEE) отрицателен при стоке
углекислого газа в экосистему, и положителен при его источнике.
Суточные динамики углеродных потоков во всех исследованных экосистемах обладают
сходными чертами (рис. 11.4.1–11.4.3 Б и В). Cуточная динамика дыхания экосистемы (ER)
выражена относительно слабо, максимальные значения этого потока регистрируются в
интервале от 12 до 18 часов, что соответствует наиболее теплому периоду суток. Доля
дыхания почвы в экосистемном дыхании несколько выше в ночное время и ниже в дневное
время. Это связано с тем, что суточные вариации температуры приземного слоя воздуха
выражены намного сильнее, чем колебания температуры почвы. Потому дыхание надземной
части растительности в дневное время повышается, что приводит к уменьшению вклада
дыхания почвы.
Валовая первичная продукция (GPP) наиболее высоких значений достигает в
интервале 12–15 часов, что связано с максимальным приходом фотосинтетически-активной
радиации. В темное время суток GPP равняется нулю. Чистый обменный поток углерода
(NEE), являющийся разностью GPP и ER, положителен (источник углерода) в более темное
время суток и отрицателен (сток углерода) в более светлое. Отметим, что исследованные
экосистемы существенно отличались по суточным периодам функционирования в качестве
стока либо источника углерода. Период стока углерода был минимален у экосистем в
окрестностях губы Долгая (рис. 11.4.3 Б и В) и максимален на мысе Лямчина (рис. 11.4.2 Б и
В). Причины такой ситуации будут обсуждаться в следующем разделе.
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11.5 Сравнение параметров углеродного обмена в исследованных
экосистемах
В табл. 11.5.1 представлены суточные значения потоков CO2 в исследованных
экосистемах. Суточные величины GPP варьировали почти на порядок – от -0.46±0.13 г С м-2
сут-1 на плоскобугристом торфянике до -4.55±1.18 г С м-2 сут-1 в злаково-осоковой тундре.
Эти же участки характеризовались и максимальными уровнями ER: 0.71±0.19 и 5.55±0.65 г С
м-2

сут-1

соответственно.

Таким

образом,

экосистемы

из

южной

части

острова

продемонстрировали как минимальные, так и максимальные уровни биогенного обмена CO 2.
С одной стороны, отмеченная особенность логично объясняется минимальными (на
плоскобугристом торфянике) и максимальными (в злаково-осоковой тундре) запасами массы
листвы сосудистых растений. Чем выше этот запас, тем больше хлорофилла содержится на
единице площади и тем выше должна быть первичная продукция. При этом выше и доля
активно дышащей фитомассы. Однако, помимо массы листвы, в этих же экосистемах
оказалась минимальной и максимальной глубина оттаивания почвы. Этот фактор
контролирует массу почвенного вещества, вовлекаемого в биогенный круговорот углерода, а
также влияет на формирование температурного режима почвы, в свою очередь,
воздействующего на дыхательные процессы у гетеротрофов и автотрофов.
Отношение SR/ER в исследованных экосистемах составляла от 0.33 в ивняковоосоковой моховой тундре до 0.99 в плоскобугристом торфянике. Столь высокая доля
дыхания почвы в торфянике связана с уже упоминавшемся слабым развитием покрова
сосудистых растений, а также отмершим состоянием мохового покрова. В этой экосистеме
активная надземная фитомасса крайне невысока, и потому дыхание осуществляется почти
исключительно в почвенном слое в первую очередь организмами-редуцентами.
Минимальное отношение SR/ER обнаружено в ивняково-осоково-моховой тундре на
участке 4. В этой экосистеме отмечены максимальные величины влажности почвы,
характерные для других тундровых регионов при типичных осадках [113, 116, 117]. Это, в
свою очередь, связано с геоморфологическим положением участка, находящегося над
грунтовым водотоком, питающимся с обширной территории. Значительное содержание
влаги в почве создает диффузионный барьер для проникновения кислорода и снижает
величину почвенного дыхания. Потому вклад дыхания надземных частей растений
возрастает.
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Таблица 11.5.1 – Биогенные потоки углекислого газа и величины ключевых факторов в экосистемах о-ва Вайгач. Потоки: NEE – чистый
экосистемный обмен, ER – экосистемное дыхание, GPP – валовая первичная продукция, SR – дыхание почвы (напочвенная эмиссия);
факторы: Ta – среднесуточная температура воздуха, PAR – среднесуточная фотосинтетически активная радиация, SM – влажность почвы
в слое 0-6 см, TD – глубина протаивания, BLV – масса листвы сосудистых растений

Участок

Экосистема

Дата

Поток углерода, г С м-2 сут-1

SR/ER Ta, °C

PAR,
мкЭ м-2 с-1

SM, %

TD, см

BLV, г м-2

NEE
1.00±1.29

ER
GPP
SR
5.55±0.65 -4.55±1.18 3.44±0.38 0.62

8.1

413.9

58.6±2.0 91.4±1.8 126.2±25.5

1

злаково-осоковая
тундра

2

плоскобугристый 31.07.2013
торфяник
кустарниково04.08.2013
кустарничковозлаково-моховая
тундра
ивняково-осоково- 04.08.2013
моховая тундра

0.27±0.11

0.71±0.19 -0.46±0.13 0.70±0.23 0.99

8.1

413.9

42.9±4.6 38.8±1.1

7.6±2.7

0.51±0.17

1.83±0.27 -1.32±0.20

NA

9.2

326.6

32.8±5.3 77.0±7.7

82.3±27.3

0.47±0.40

2.61±0.62 -2.14±0.57 0.85±0.05 0.33

9.2

326.6

69.6±1.8 61.4±2.7 106.4±22.7

кустарничково06.08.2013
моховолишайниковая
тундра
ивняково-осоково- 06.08.2013
моховая тундра

0.78±0.27

1.76±0.25 -0.98±0.20 1.17±0.34 0.67

14.6

289.7

44.2±5.5 71.0±1.8

1.89±0.58

3.36±0.61 -1.47±0.26 2.57±0.28 0.76

14.6

289.7

36.6±2.8 58.2±4.3 102.3±13.8

3

4
5

6

31.07.2013
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NA

55.2±10.3

Обращает на себя внимание, что ни одна из экосистем не была стоком углерода в
момент исследования, суточные потери углерода варьировали от 0.27 (плоскобугристый
торфяник) до 1.89 (ивняково-осооко-моховая тундра на участке 6) г С м-2 сут-1. Этот
неожиданный результат определяется рядом факторов. Во-первых, температурные условия в
дни измерений были достаточно теплыми, в дневное время температура варьировала от 8 до
16°С. Ранее нами было показано [118], что среднесуточная температура 14°С является
пороговой для знака углеродного баланса в восточно-европейских тундрах – при ее
превышении тундровые экосистемы являются источником углерода даже в разгар
вегетационного сезона. Не случайно наименьшие суточные периоды стока были
зарегистрированы в экосистемах окрестностей губы Долгая, где измерения проводились при
максимальной температуре воздуха.
Второй фактор смещения баланса CO2 в сторону источника связан с длительным
периодом отсутствия осадков. В большинстве исследованных экосистем значения объемной
влажности верхнего слоя почвы находились в пределах 36-44%, что намного меньше, чем
значения влажности (60-70%) при типичных погодных условиях. Во многих экосистемах
могло быть снято лимитирование деструкционных процессов в почве по кислороду, но при
этом влажность оставалась достаточной, чтобы не наступило лимитирование по недостатку
влаги. Эти рассуждения подтверждает тот факт, что из трех экосистем с наибольшими
величинами ER и GPP (участки 1, 4 и 6) наименьшими суточными потерями CO2
характеризовался участок 4 с наивысшими величинами влажности почвы. На этом же
участке было минимально отношение SR/ER.

11.6 Ключевые факторы, контролирующие CO2-газообмен
Многочисленными работами установлено, что валовая первичная продукция в первую
очередь контролируется массой фотосинтезирующих органов растений, как носителей
хлорофилла, и величиной ФАР, как энергетического источника для осуществления
фотосинтеза. Наше исследование не представляет исключения, связи GPP с BLV и ФАР
вполне очевидны (рис. 11.6.1) и статистически значимы (R2=0.511, P<0.001 и R2=148, P<0.001
соответственно).
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Рис. 11.6.1 – Связь валовой первичной продукции (GPP) с массой листвы сосудистых
растений (А) и фотосинтетически активной радиацией (Б)

Оценим, насколько успешным будет регрессионное описание GPP при использовании
в качестве независимых переменных указанных двух факторов. При этом будем
использовать нелинейное уравнение, представляющего развитие классического выражения
Монси-Сэки (Monsi, Saeki, 1953). В предложенной модификации параметр, определяющий
положение плато светового насыщения, является произведением постоянного коэффициента
на массу листву сосудистых растений. Таким образом, чем больше BLV, тем выше
положение плато световой кривой. Нелинейная регрессионная оценка приводит к получению
следующего уравнения:

GPP = -0.00699×0.0136×PAR×BLV/(0.00699 PAR+0.0136 BLV),
2

R = 0.613, n = 108,
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(11.3)

где GPP – валовая первичная продукция, г С м-2 сут-1; PAR – фотосинтетически активная
радиация, мкмоль м-2 с-1; BLV – масса листвы сосудистых растений, г сухого вещества м-2.
Уравнение (11.3) объясняет около 61% дисперсии исходных данных. С учетом, что оно
описывает информацию по 6 различным экосистемам, а также того, что величины ФАР были
восстановлены с использованием данных об облачности по метеостанции Мыс Болванский,
степень описания дисперсии исходных данных следует признать вполне приемлемой.
Напомним, что хотя размерность зависимой переменной в уравнении (11.3) отнесена к
суткам,

это

уравнение

предназначено

для

описания

мгновенных

величин

GPP.

Возникновение знака «-» в уравнении (11.3) связано с условным отображением GPP в
отрицательной области.
Масса листвы сосудистых растений является хорошим предиктором (R2=0.501,
P<0.001) и для экосистемного дыхания (рис. 11.6.2 А). С одной стороны, количество
активной фитомассы непосредственно влияет на автотрофную компоненту дыхания, с
другой, через корневые экссудаты, выделяемые растениями при актином фотосинтезе, оно
стимулирует дыхание ризосферных микроорганизмов. Другим известным предиктором ER
является температура. Ее роль заметна и в нашем случае (R2=0.217, P<0.001), но лишь при
исключении из рассмотрения данных по участку 1 (рис. 11.6.2 Б). На этом участке измерения
проводились при температурах 6-9°C, то есть в нижней части общего температурного
диапазона, и привели к выявлению высоких значений ER ввиду особенностей экосистемы.
При проведении однофакторного анализа температурной зависимости ER мы опирались на
значения температуры воздуха по метеостанции Мыс Болванский. Использование другие
наборов температурных данных (по метеостанции Амдерма либо полученных при
измерениях) давало принципиально сходные результаты.
Интересным результатом настоящей работы стало выявление тесной связи (R2=0.696,
P<0.001) между дыханием экосистемы и глубиной активного слоя почвы (рис. 11.6.2 В).
Возможные механизмы формирования этой связи определяются вовлечением большего
почвенного слоя в биогеохимический круговорот при увеличении глубины протаивания, а
также

изменением

температурного

режима

оттаявшего

слоя.

Тем

не

менее,

к

функциональной роли выявленной связи следует относиться с определенной осторожностью,
что будет более детально обсуждаться ниже.
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Рис. 11.6.2 – Связь экосистемного дыхания (ER) с массой листвы сосудистых растений (А),
температурой воздуха (Б) и глубиной активного слоя почвы (В)
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Можно предложить уравнения, включающие отмеченные предикторы ER. Для
описания температурной зависимости использована экспоненциальная функция, наиболее
часто применяемая в таких же ситуациях [119]. Для включения массы листвы сосудистых
растений применена линейная зависимость [113]. Уравнение, описывающее зависимость ER
от двух независимых переменных, имеет следующий вид:
ER = (0.000189 BLV+ 0.292) e 0.0318 Ta, R2 = 0.468, n = 108,

(11.4)

где ER – дыхание экосистемы, г С м-2 сут-1; BLV – масса листвы сосудистых растений, г
сухого вещества м-2; Ta – температура воздуха, °С.
Уравнение

(11.4)

характеризуется

сравнительно

невысоким

коэффициентом

детерминации (0.468), следовательно, важные источники дисперсии ER упущены из
рассмотрения. Добавим к независимым переменным глубину активного слоя почвы,
допустив прямо пропорциональную связь с дыханием:
ER =TD (0.000197 BLV+ 0.00902) e 0.0342 Ta, R2 = 0.659, n = 108,

(11.5)

где ER – валовая первичная продукция, г С м-2 сут-1; TD – глубина активного слоя почвы, см;
BLV – масса листвы сосудистых растений, г сухого вещества м-2; Ta – температура воздуха,
°С.
Коэффициент детерминации уравнения (11.5) заметно выше по сравнению с
уравнением (11.4), что свидетельствует в пользу допущения о влиянии TD на величину
дыхания экосистемы.

11.7 Сезонный баланс CO2
Построение уравнений (11.3-11.5) открывает возможность для модельной оценки
сезонной динамики CO2 газообмена в тундрах о-ва Вайгач. Для этого необходимо обладать
сведениями по всем независимым переменным, а именно, температуре воздуха (Ta), ФАР,
массе листвы сосудистых растений (BLV) и глубине активного слоя почвы (TD). Значения Ta
с шагом 6 часов доступны по наблюдениям на метеостанции Мыс Болванский (рис. 11.7.1 А),
с тем же шагом восстановлена динамика ФАР (рис. 11.7.2 Б), процедура расчета которой
детально описана в разделе «Материал и методика».
Нами были установлены инструментально запасы BLV лишь на момент проведения
полевых работ в исследованных экосистемах. Потому для восстановления динамики BLV
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были привлечены сведения, полученные при проведении многолетних исследований на
стационаре Тальник в окрестностях г. Воркуты [113]. Эти работы показали, что воздействие
сезонных изменений BLV на потоки CO2 может быть описано параболической зависимостью
от порядкового номера дня года. Коэффициенты зависимости, найденные на стационаре
Тальник, применены в уравнении, использованном для восстановления динамики BLV:
BLV = (-0.0000742JD2+0.0317JD-3.21) KBLV

(11.6)

где BLV – масса листвы сосудистых растений, г сухого вещества м-2; JD – порядковый номер
дня года; KBLV – специфичный для каждого из участков коэффициент.
KBLV вычисляется по отношению BLV, определенной в данной экосистеме, к значению
выражения в скобках уравнения (11.6) для JD, соответствующего дню определения
фитомассы. Для исследованных экосистем KBLV варьировал от 43.3 (плоскобугристый
торфяник) до 718.4 (злаково-осоковая тундра). Восстановленная динамика BLV, усредненная
по всем исследованным участкам, представлена на рис. 11.7.1 В.
Для восстановления динамики глубины активного слоя почвы использовано
известное выражение [120], устанавливающее связь TD с температурными условиями
теплого сезона:

TD = E√DDT

(11.7)

где TD – глубина протаивания почвы, см; √DDT – корень квадратный из суммы
положительных температур, °C; E – эдафический фактор, специфичный для каждого из
участков. Чем выше Е, тем быстрее протаивает почва при сходных температурных условиях.
На исследованных участках E варьировал от 2.1 (плоскобугристый торфяник) до 4.9
(злаково-осоковая

тундра).

Восстановленная

динамика

исследованным экосистемам, представлена на рис. 11.7.1 Г.
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Рис. 11.7.1 – Фактическая динамика температуры воздуха (А) и восстановленные динамики
фотосинтетически активной радиации (Б), массы листвы сосудистых растений (В) и глубины
активного слоя почвы (Г). На панелях В и Г приведены средние величины для всех участков.
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В итоге проведенных операций были построены динамики всех независимых переменных,
встречающихся в уравнениях (11.3–11.5) для периода с 15 июня по 15 сентября 2013 г.
Расчет GPP осуществлен по величинам ФАР и BLV согласно уравнению (11.3). Оценка ER
проведена на основе значений Ta и BLV по уравнению (11.4) а также по уравнению (11.5) с
добавлением TD как независимой переменной. Два варианта расчета ER использованы для
того, чтобы оценить, в какой степени включение дополнительной независимой переменной
влияет на модельную картину сезонной динамики и суммарной величины дыхания
экосистемы. NEE найден по сумме потоков GPP и ER, потому его оценки так же получены в
двух вариантах.

Многочисленными полевыми исследованиями [99, 104, 107, 121 и др.] установлено,
что динамика GPP и ER в тундрах за вегетационный сезон имеет близкий к унимодальному
характер с наличием заметных междусуточных вариаций. Предложенные модели уверенно
воспроизводят такой тип динамики (рис. 11.7.2). Отметим, что сезонные максимумы GPP и
ER имеют разное положение, у GPP он наступает раньше. Это связано с наличием
зависимости GPP от ФАР, максимум которой приходился на конец июня – начало июля, то
есть намного раньше с равнении с максимумом BLV.
Различие в положении максимумов GPP и ER приводит к закономерному изменению
знака экосистемного баланса CO2. До 15 июля преобладает сток CO2 в тундры либо нулевой
баланс, в то время как после этой даты тундры преимущественно являются источником
углерода. Середина июля – это время установления необычно высоких для Вайгача
температур (рис. 11.7.1 А), что явилось одной из причин активизации экосистемного
дыхания.
Рассмотрим различия в динамике NEE, связанные с отсутствием либо включением
глубины активного слоя почвы в модель ER. Модель без TD дает сравнительно «ровную»
динамику NEE с близкими к нулевым значениями до 15 июля и слабым источником после.
Модель с включением TD делает сезонную динамику NEE более выраженной, с очевидным
стоком до середины июля и мощным источником после. Сказать, какой из вариантов ближе к
реальности, не так уж просто. В научной литературе имеются примеры динамики NEE,
сходные как с первым, «ровным» вариантом [104, 122], так и со вторым, обладающим
выраженными областями стока и источника [106, 107, 121, 123 и др.].
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Рис. 11.7.2 – Сезонная динамика биогенных потоков CO2 в тундрах о-ва Вайгач за
вегетационный сезон 2013 г. при расчете дыхания экосистемы по уравнениям (11.4) (А)
и (11.5) (Б)

Для начала августа оба варианта модели дают крайне близкие значения ER и NEE. Это
не удивительно, поскольку данный временной отрезок был использован для нахождения
параметров модели. Более интересным представляется тот факт, что включение глубины
активного слоя в качестве предиктора ER мало отразилось на интегральной сезонной оценке
потоков (табл. 11.7.1). При расчете без участия TD среднее по исследованным экосистемам
ER составляет 168.5±18.4 г С м-2 сезон-1, с включением TD – 164.9±15.1 г С м-2 сезон-1.
Соответствующие значения NEE равны 31.9±17.1 и 28.2±18.0 г С м-2 сезон-1. Расхождения
сезонных потоков по вариантам моделей находятся в пределах неопределенности оценок.
Отметим, что расчет неопределенности не учитывает возможных ошибок, вносимых
процедурами восстановления динамики независимых переменных (в особенности это
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касается BLV). Потому фактическая неопределенность модельных значений должна быть
выше.

11.8 Положение результатов в системе современных представлений о CO2газообмене тундр
К настоящему времени применение модельного подхода с описанием GPP как
функции от ФАР и дыхания экосистемы как функции от температуры приобрело широкое
распространение в исследованиях CO2-газообмена тундр. Такой подход используется для
распространения дискретных по времени измерений потоков камерным методом [103, 124 и
др.], а также при расчете GPP и ER на основе NEE, измеренных пульсационным (eddy
covariance) методом [121, 125 и др.]. Для большинства работ характерна разработка моделей,
специфичных по отношению к конкретным экосистемам. Такие модели, во-первых,
обладают очень высокими коэффициентами детерминации (более 0.90), во-вторых, не
нуждаются в дополнительных переменных, описывающих пространственную вариацию
потоков. Уравнения, представленные в данной статье, являются более общими и описывают
потоки CO2 в различных типах тундр о-ва Вайгач. Платой за отказ от экосистемной
специфичности является снижение степени детерминации модели, потому их R2 находятся в
пределах 0.468-0.659, то есть не являются высокими.
ФАР и температура в уравнениях (4-6) выступают в качестве чисто временных
переменных, а BLV и TD – пространственно-временных, то есть описывающих как сезонную
динамику, так и пространственную дифференциацию потоков. Для восстановления сезонной
динамики BLV была использована параболическая функция, коэффициенты которой были
идентифицированы по нашим предшествующим работам в тундрах окрестностей Воркуты
[113]. Прямые определения сезонных изменений массы листвы различных групп сосудистых
растений в восточно-европейской тундре показали [103], что для осоковых действительно
характерна близкая к симметричной унимодальная зависимость, в то время как у
кустарничков лишь левая, восходящая ветвь напоминает параболу, а далее, с середины
сезона и до времени пожелтения, BLV стабилизируется. Отметим, что уравнения (3-5) не
содержат переменных, характеризующих вклад в газообмен мохово-лишайникового покрова,
который с очевидностью важен в тундрах с малым проективным покрытием сосудистых
растений (как, например, участок 2), а также в весенний и осенний периоды года, то есть до
распускания и после отмирания листвы сосудистых. Необходимо признать, что динамика
BLV является серьезным, но не учтенным источником неопределенности модельных оценок.
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Таблица 11.7.1 – Модельные оценки углеродных потоков в экосистемах о-ва Вайгач за вегетационный период 2013 г. (15 июня-15
сентября). Потоки: NEE – чистый экосистемный CO2-газообмен, ER – экосистемное дыхание, GPP – валовая первичная продукция; индексы:
1 – расчет ER по температуре и массе листвы сосудистых растений, 2 – расчет ER по температуре, массе листвы сосудистых растений
и глубине активного слоя почвы

Участок

Экосистема
NEE1
93.0±25.3
25.0±17.1
28.8±33.2

Поток углерода, г С м-2 сезон-1
NEE2
ER1
ER2
44.6±12.1
287.0±33.1
238.7±22.6
27.4±20.2
44.9±7.0
47.3±8.0
20.7±32.8
176.5±26.0
168.4±16.9

GPP
-194.1±18.1
-19.9±3.5
-147.7±31.4

1
2
3

злаково-осоковая тундра
бугор пучения
кустарниковокустарничково-злаковомоховая тундра

4

ивняково-осоковая-моховая
тундра

15.0±6.0

32.5±12.4

190.1±17.0

207.5±17.3

-175.1±15.4

5

кустарничково-моховолишайниковая тундра

-6.4±7.4

13.6±20.5

105.2±13.8

125.2±13.0

-111.5±23.9

6

иняково-осоковая-моховая
тундра

35.7±13.4

30.6±9.7

207.2±13.7

202.1±13.1

-171.5±21.1

31.9±17.1

28.2±18.0

168.5±18.4

164.9±15.1

-136.6±18.9

среднее по экосистемам
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Необходимость учета сезонной и пространственной изменчивости состояния
растительного покрова по массе листвы либо индексу листовой поверхности при
моделировании CO2-газообмена отмечается и в других работах [107, 126, 127]. Удачным
способом решения этой задачи следует признать мониторинг спектральных характеристик
растительности, в частности, NDVI [128].
Вторым фактором пространственно-временной изменчивости потоков CO2, учтенным
в нашей работе, стала глубина активного слоя почвы. Положение о том, что деградация
многолетней мерзлоты является причиной усиления эмиссий парниковых газов, упоминается
в большинстве предметных исследований и создает основу алармистских гипотез в
проблематике глобального потепления. Удивительно, что лишь в самое последнее время
стали появляться работы, в которых осуществляется эмпирическая проверка данного
положения. Так, на ландшафтном уровне для окрестностей национального парка Денали
(Аляска, США) было показано, что различия в глубине оттаивания изменяют среднюю
величину ER на ± 5% [125]. В другой, выполненной там же работе, было обнаружено, что в
микробиотопах с большей глубиной оттаивания рост GPP превышает увеличение ER, за счет
чего годовые потери углерода в таких микробиотопах меньше и составляют около 9 г C м -2 в
сравнении с потерей 43 г С м-2 на площадках с наименьшей глубиной оттаивания [126].
Уравнение (5) свидетельствует, что в нашем случае TD представляет статистически
значимый фактор CO2-газообмена, причем она является постранственно-временной
переменной. Влияние TD на пространственную дифференциацию ER вполне очевидно,
достаточно взглянуть на рис. 11.6.2 В. Однако наличие аналогичного эффекта во временном
аспекте вызывает сомнения. Наши предшествующие работы, выполнение на стационарной
основе (Карелин, Замолодчиков, 2008, Карелин и др., 2013) не смогли выявить статистически
достоверной связи TD и ER в сезонной динамике. Цитированные выше публикации [125,
126], как и настоящая работа, оперируют с пространственными, а не сезонными вариациями
потоков. Сомнения в роли TD как фактора временной изменчивости газообмена послужили
основанием к использованию двух вариантов расчета ER по уравнениям (11.4) и (11.5).
Задачу оценки роли глубины оттаивания как фактора временных вариаций CO2-газообмена в
тундрах следует признать актуальной для современного этапа разработки проблемы.
Многочисленными исследованиями установлено влияние гидрорежима почвы на
потоки CO2 в тундрах [128-130]. Общая закономерность состоит в том, что повышение
уровня грунтовых вод снижает ER, тем самым увеличивая сток либо сокращая источник
углерода. В нашем случае влажность не вошла в состав предикторов газообмена. Среди всех
злаково-осоковых вариантов исследованных тундр (участки 1, 4, 6) наименьший уровень ER
был характерен для участка 4, обладавшим наибольшей влажностью. Однако вариации
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влажности

по

прочим

участкам

(табл.

11.5.1)

не

позволили

выявить

общей

однонаправленной тенденции. Возможно, зависимость от гидрорежима почвы стала более
очевидной, если в процессе полевых исследований были бы организованы измерения
положения уровня грунтовых вод.
Средние сезонные оценки GPP и ER в тундрах о-ва Вайгач составили соответственно
-136.6±18.9 и 168.5±18.4 г С м-2 сез-1. Эти величины оценки логично укладываются в
широтный ряд аналогичных седений (табл. 11.8.1). В научной литературе имеются примеры
как заметных потерь [102, 126], так и высоких стоков углерода в тундры [106, 107, 132 и др.].
В одной и той же географической точке разные типы тундр могут выступать как стоком, так
и источником углерода [104]. Наша оценка NEE, составившая для о-ва Вайгач 31.9±17.1 г С
м-2 сез-1 (источник углерода для атмосферы), не выходит из размаха имеющихся в литературе
результатов.
Выше было упомянуто обзорное исследование, устанавливающее тренд к увеличению
стока CO2 в тундры за последние 3 десятилетия [110]. Наши оценки противоречат этому
тренду, показывая современные потери углерода тундрами о-ва Вайгач. Отмеченное
противоречие

объясняется

региональными

различиями

в

проявлении

глобального

потепления. Анализ температурных данных по метеостанции Амдерма показывает, что в
период 1951-2011 гг. статистически значимый тренд к повышению средней температуры
лета отсутствовал (P=0.524), ее среднее значение за этот период равнялось 5.3ºC. В 2012 и
2013 гг. средние температуры лета составили 8.9 и 8.2 ºC, то есть имело место резкое
потепление на 3 ºC. Конверсия тундр в источник CO2 при резких повышениях температуры
была продемонстрирована и объяснена на основе концептуальной модели в наших ранних
работах [118, 133]. В других регионах Арктики климатические тренды складывались иначе.
На Аляске резкое потепление имело место в начале 1990-х, и тундры в то время теряли
углерод [102]. К началу 2000-х тундры акклимировались к новым условиям и вернулись в
состояние стока углерода [134]. В окрестностях Воркуты вслед за температурным пиком
начала 1990-х сначала произошло некоторое снижение летней температуры к 2000-м, а затем
плавное повышение к 2010-м годам. В тундре за это время произошли изменения
растительного состава и перераспределение углерода в пулах мертвого органического
вещества, что выразилось в тенденции к увеличению стока углерода [113].
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Таблица 11.8.1 – Избранные оценки валовой первичной продукции (GPP), дыхания экосистемы (ER) и балансового потока углерода (NEE)
в тундрах за вегетационный сезон

Местоположение

Координаты

Потоки CO2, г С м-2 сез-1

Экосистема

GPP

ER

NEE

Источник

Дельта Лены, Россия

72° 22′ N,
126° 30′ E

арктическая полигональная
тундра

-128

92

-36

[131]

Чокурдах, Якутия, Россия

70° 50′ N,
147° 30′ E

злаковая тундра

-175

93

-82

[132]

О-в Вайгач, Россия

69° 43′ N,
60° 04′ E

совокупность субарктических и
арктических тундр

-137

168

31

данная работа

Лек-Воркута, Россия*

67° 23′ N, 63°
22′ E

совокупность субарктических
тундр

-200

247

47

[104]

Тальник, Россия*

67є 20ґ N.,
63є 44ґ E

кустарниково-кустарничковая
мохово-лишайниковая тундра

-274

253

-21

[113]

Дэринг Лейк, Канада

64° 52 ′N,
111° 34′ W

кустарничковые моховолишайниковая и моховая тундры

-165

114

-51

[106]

Эйт Майл Лейк, Аляска,
США

63° 53′ N,
149° 15′ W

влажная кочкарная тундра

-498

410

-88

[125]

*Проведено усреднение авторского набора данных
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Потери углерода тундрами о-ва Вайгач, с нашей точки зрения, являются вполне
закономерным следствием резкого увеличения летних температур, произошедшего в 2012 и
2013 гг. Дополнительным фактором активизации потерь CO2 тундрами в 2013 г., вероятно,
стало низкое количество осадков и пониженный уровень грунтовых вод в большинстве
тундровых экосистем. Однако статистически достоверного воздействия параметров
гидрорежима на потоки CO2 в настоящем исследовании выявить не удалось.
Потери углерода тундрами ранее были зарегистрированы в различных регионах
цикумполярной Арктики [101, 102, 104 и др.] . После акклимации к новым условиям либо
возникновения тренда к похолоданию тундры, как правило, возвращаются в состояние стока
углерода [113, 134]. Такая ситуация несколько снижает степень алармистских опасений в
отношении взаимодействия климатических изменений и арктических экосистем. Однако
следует

учесть,

что

прогнозам

климатических

изменений

свойственна

высокая

неопределенность, потому до сих пор не вполне ясно, с какой скоростью пойдет потепление
в будущем. К тому же, современный уровень развития науки не позволяет получить
долгосрочные прогнозы возникновения необычных погодных ситуаций, таких, как были
летом 2010 г. в центре Европейской части России или летом 2013 г. на о-ве Вайгач.
Увеличение частоты и масштаба распространения необычно теплой погоды в арктических и
бореальных широтах вполне может привести к выбросам парниковых газов, значимым в
глобальных масштабах.

11.9 Заключение к разделу
Летом 2013 г. на о-ве Вайгач сложилась необычная погодная ситуация, связанная с
длительным повышением температуры воздуха и отсутствием осадков. Температура воздуха
была почти в 2 раза выше, чем за климатическую норму 1961-1990 гг. В условиях нетипично
теплой и сухой погоды тундры о-ва Вайгач стали источником CO2 для атмосферы. Согласно
модельной оценке, за вегетационный сезон они в среднем потеряли 31.9±17.1 г С м -2. При
площади о-ва Вайгач 3380 км2 суммарные потери углерода тундрами могли составить 107
тыс. т С (395 тыс. т CO2). Полученные результаты свидетельствуют, что наблюдающийся за
последние 3 десятилетия тренд к усилению стока углерода в тундры циркумполярной
Арктики может быть прерван усилением частоты и масштаба нетипично теплых погодных
ситуаций.
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12. Экономико-географические исследования
12.1 Общая характеристика
В данной работе рассматривается экономико-географическое положение (ЭГП) о.
Вайгач, история освоения острова и экономические стимулы, которыми она обусловлена.
Опираясь на данные социологических опросов, проведенных в ходе экспедиции Всемирного
фонда дикой природы в 2010 г. [96], анализируется сложившаяся на острове социальноэкономическая ситуация и тип природопользования. В заключении раздела содержатся
некоторые выводы о дальнейшем развитии социально-экономической ситуации на острове и
возможных последствиях изменения климата, а также рассматриваются экономические
перспективы острова.
Для целей данного анализа необходимо, прежде всего, обратиться к экономикогеографическому положению острова. Остров Вайгач является границей между Баренцевым
морем и Карским морем, южная оконечность острова выходит в залив Югорский Шар.
Площадь острова 3380 км2. Через пролив Югорский шар проходит одна из ветвей Северного
морского пути, и соответственно южная бухта острова Вайгач является достаточно
благоприятным местом для остановки следующих по нему судов. Природные условия и
экотонное положение между акваториями двух морей определяют наличие следующих
ресурсов: промысловая фауна (арктические птицы, морские млекопитающие, рыба
пресноводная и морская и т. д.), съедобные растения (морошка и др.), а также
оленеводческие пастбища. Однако данные природные ресурсы не имеют промышленного
потенциала. Присутствуют залежи полиметаллических руд, однако рентабельных, по
современным меркам, месторождений минерального или углеводородного сырья на острове
нет. Таким образом, единственным значимым ресурсом о. Вайгач является его ЭГП, а
именно его месторасположение непосредственно на Северном морском пути.
Рассмотрим историю освоения острова и ее связь с современной социальноэкономической ситуацией. История освоения острова непосредственно связанна с его ЭГП, а
так же с историческими процессами, протекавшими в СССР и советской парадигмой
экономического развития. Для нужд данного анализа освоение и

хозяйственное

использование рассматриваемой территории до ХХ века не имеет особого значения. Стоит
лишь упомянуть, что согласно исследованиям, коренное население использовало остров для
временного выпаса оленей, а также в качестве сакрального места. Постоянных поселений
коренных народов на о. Вайгач не было до начала ХХ века. Практически с начала 1920-х
годов количество населения острова Вайгач держится в пределах 100 человек вплоть до
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современности [36]. Это обусловлено тем, что экономического смысла и ресурсов, чтобы
расширять поселение, нет.
В 1925 г. в бухте Варнека, на южной оконечности острова, была организована база
снабжения промышленников. В 1934 поселение Варнек стало т. н. «базой для арктического
плавания», а также местом заключения ГУЛАГа НКВД. Экономический стимул для развития
поселения на протяжении ХХ века был внешний. Сначала это были т. н. промысловые базы,
организованные для сбора ресурсов, потом разработка месторождения полиметаллических
руд, а с 1934 года занятость на острове обеспечивал институт ГУЛАГа. В 1950-х годах СССР
проводил испытания ядерного оружия на полигоне на Новой Земле. Современный поселок
Варнек построили в 1956 г. из материалов, которые везли для поселка Каратайка [36]. По
времени строительство поселка совпало со строительством полигона на Новой Земле.
Коренной народ (ненцы) перешел к оседлому образу жизни под влиянием проводимой
государством политики. Таким образом, экономическая зависимость населения острова от
завоза продовольствия и товаров по Северному морскому пути исторически обусловлена.
История освоения о. Вайгач и экономический смысл существования пос. Варнек
обусловлены в основном политикой государства, а не собственными внутренними
процессами.
Население пос. Варнек в настоящий момент насчитывает 101 чел. [96]. Опрос
проводился социологом А. Н. Давыдовым. Поселок имеет радиосвязь с Нарьян-Маром, а так
же недавно налаженную телефонную связь. Варнек снабжается судами, проходящими по
Северному морскому пути, и сильно зависит от его активности. Одной из важных проблем
является отсутствие на острове стройматериалов. В советское время стройматериалы
завозились для нужд ГУЛАГа, а также при строительстве полигона на Новой Земле. В новых
экономических условиях жители острова не имеют возможности получить нужные
стройматериалы, что при обветшании построек сказывается на качестве жизни. Для
хозяйственных нужд используются любые доступные материалы, например детали кораблей
и разбившегося военного самолета. Недостаток продуктов питания компенсируется охотой и
собирательством. Оленеводство играет для ненцев о. Вайгач меньшую роль в сравнении с
ненцами материковых тундр, хотя и определяется как традиционное занятие. Отсутствует
доступ к качественной медицинской помощи, инфраструктура, в том числе и вывоз или
утилизация отходов.
Население, согласно социологическому исследованию [96], в основном безработное, а
уровень жизни низкий. Социальная ситуация, несмотря на кажущееся демографическое
благополучие (большой процент детей), весьма плачевна. Помимо отсутствия рабочих мест,
большой проблемой является алкоголизм, которым страдает все взрослое население. В силу
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того, что государством не ведется никакой экономической деятельности на острове,
занятость находится на минимуме. Описанные выше стимулы развития и освоения острова к
настоящему моменту себя исчерпали, а новых не возникло. При этом благодаря влиянию
советской политики по отношению к коренным народам, ненцы утратили тот образ жизни,
который веками был характерен для их этнической группы. Вместе с образом жизни они
почти утратили свою культуру, что хорошо видно по результатам социологического
исследования.
Таким образом, при деградации традиционной культуры, отсутствии экономической
занятости и при полной зависимости от снабжения по Северному морскому пути социальные
перспективы населения поселка Варнек представляются негативными. В данный момент на
о. Вайгач сложился традиционный тип природопользования за счет местных природных
ресурсов. Это, прежде всего, охота на перелетных птиц, морских млекопитающих,
рыболовство и собирательство. По данным социологического исследования [96], население
острова уничтожает для своих нужд при традиционном природопользовании от 6 000 до 7
000 птиц (гусь, казарка, гага) и от 270 до 360 особей морских млекопитающих (тюлень,
нерпа) в год. Рыболовство традиционным поморским способом не приносит большого
количества рыбы (до 100 кг за раз) [96]. В таких объемах традиционное природопользование
не наносит существенного урона популяциям птиц и животных, однако оно является основой
выживания местного населения в условиях Севера.
Государственный

региональный

комплексный

природный

заказник

«Вайгач»

учрежден постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 111-п от 29
мая

2007

г.

по

«Муниципальный

согласованию
район

с

«Заполярный

администрацией
район»

и

муниципального

администрацией

образования

муниципального

образования «Юшарский сельсовет». Заказник включает большую часть о. Вайгач,
площадью 241 534 га, и 35 прилегающих островов суммарной площадью 1 244 га. Общая
площадь заказника составляет 242 778 га. Он был создан для сохранения и восстановления
флоры и фауны Заполярья, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Ненецкого
автономного округа особо охраняемых растений и животных, историко-культурного
наследия народов Крайнего Севера, арктических ландшафтов.
В связи с созданием заповедной территории угроза существованию уникальным
природным экосистемам о. Вайгач отпала. Ранее в 1930–1936 гг. разведкой и разработкой
полиметаллических руд на о. Вайгач занималась Вайгачская экспедиция ОГПУ (Вайгачский
ОЛП). Работы по разведке и освоению свинцово-цинкового месторождения на мысе
Раздельном, разведке и подготовке к промышленному освоению цинкового месторождения у
оз. Пайгото, разведывание жильных руд меди в губе Дыроватой проводили заключенные,
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численностью в разные годы от 1 до 1,5 тыс. человек. На острове сохранились следы их
деятельности в виде шурфов, воронок, выдолбленной породы. В настоящее время сложилась
благоприятная обстановка для восстановления нарушенных техногенной деятельностью
ландшафтов. Снижение численности оленей и уменьшение числа охотников способствовало
увеличению популяций гусей, белощекой казарки и малого лебедя. Во многих местах
появился на гнездовье сокол-сапсан, обычными стали залеты кречета и орлана-белохвоста, а
последний,

возможно,

и

гнездится

на

острове.

Восстанавливается

численность

обыкновенной гаги, которая гнездится на островах, недоступных для песцов. На берегах
Большого Оленьего острова, на Б. Лямчином Носу, мысу Карпово становье появились
залежки моржей, а белый медведь давно уже стал обычным посетителем побережий [96].
В соответствии с Положением [135] на территории заказника разрешается
осуществление следующих видов деятельности:
- любительская и спортивная охота в соответствии с правилами охоты;
- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами рыболовства;
- строительство кордонов и остановочных пунктов для обеспечения природоохранной
и туристической деятельности;
- ведение эколого-просветительской работы;
- традиционное природопользование представителями коренного населения;
- выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации оленьих
пастбищ.
Поэтому оленеводство, охота, рыболовство, сбор грибов, ягод и птичьих яиц местным
населением на территории заказника является абсолютно законным (рис. 12.1.1).
На основе сопоставления карт растительности, зоогеографических комплексов и
ландшафтной в дальнейшей работе можно будет выделить территории, наиболее
используемые местным населением для сбора ягод, грибов, птичьих яиц.
Население ведет меновую торговлю с проходящими по Северному морскому пути
судами, меняя шкуры животных и ягоды на продукты и товары. Такая система обмена
является следствием отсутствия какого-либо предложения товаров и услуг на острове, ввиду
чего деньги практически бесполезны.
Перспективным является привлечение местного населения для проведения ежегодных
мониторинговых исследований редких видов животных (белый медведь, морж, дикий
северный олень), в качестве егерей в штате заказника.
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Рис. 12.1.1 – Карта типов использования территории местным населением
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Если администрация НАО или дирекция по ООПТ возьмут на себя финансирование
«медвежьих патрулей» на постоянной основе, то это позволит создать рабочие места при
сравнительно небольшом требуемом фонде заработной платы, повысит стабильность и будет
способствовать улучшению качества жизни местного населения.
Существование постоянного поселения на о. Вайгач в отсутствии экономической
целесообразности или государственного импульса развития в настоящий момент достаточно
уязвимо и, возможно, имеет негативные перспективы.

12.2 Оленеводство как основа традиционного образа жизни и экономики
ненцев
Оленеводство, будучи традиционным занятием, тем не менее, не является на
сегодняшний день основным видом деятельности для населения острова.
Оценка кормовых ресурсов и продуктивности оленьих пастбищ, их классификация по
сезонам выпаса с нанесением участков на карты являются довольно сложными
мероприятиями,

требующими

большого

количества

специалистов

и

проведения

комплексных работ. Работы, связанные с оценкой продуктивности, прежде всего,
начинаются с классификации растительного покрова района исследований (рис. 8.3.1).
Сезонный принцип деления территорий пастбищ основан на использовании оленем
различных кормовых групп растений в течение года. Годичный цикл принято делить на
шесть сезонов: ранневесенний, поздневесенний, летний, раннеосенний, позднеосенний и
зимний.
В поздневесенний, летний и раннеосенний периоды олени используют в рационе
грибы, летнезеленые и зимнезеленые корма, так как в них содержится большое количество
протеина, витаминов и минеральных веществ. В течение этого времени олени набирают
массу для перезимовки. Использование лишайниковых тундр в эти сезоны ограниченно,
чаще всего лишайниковые растительные сообщества вообще не используются, особенно
летом [136]. Полное исключение лишайников из рациона, даже в летний период, может
вызывать у оленей кишечные заболевания. Лишайники, благодаря наличию в них
лишайниковых кислот, оказывают вяжущее действие на слизистую оболочку кишечника
оленей [137].
Значение лишайников огромно в другой период времени, а именно: в позднеосенний,
ранневесенний и самый длительный в условиях заполярного круга – зимний, средняя
продолжительность которого составляет 160 суток. В целом за год лишайники составляют
70–75% годового рациона оленей [137], являются главным источником подножного корма
[138]. В целом в течение года олень в среднем съедает 12 ц лишайников, а при раскопке
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снега средняя площадь, выедаемая одним оленем в середине зимы, составляет 70–100 м², в
конце зимы – 50–60 м² [136, 139].
При выделении участков по сезонам выпаса используют стандартную методику по
землеустройству. Заданные условия: на территории острова олени выпасаются повсеместно
стадным способом, выпасает их одна оленбригада, территории, которые не представляют
кормового значения, не выделялись, так как для этого необходимы специальные полевые
исследования. Соответственно, при таких условиях необходимо выделить контуры пастбищ
для всей территории острова и соотнести их с геоботанической картой (рис. 8.3.1), так как
геоботаническая карта территории отражает закономерности строения и распространения
растительного покрова природно-территориальных комплексов, пригодных для ведения
традиционной хозяйственной деятельности.
На распределение пастбищ влияет сразу несколько факторов. Во-первых, на
территории пастбищ разных сезонов выпаса должна быть достаточная площадь сообществ с
участием тех групп растений, которые наиболее благоприятны для использования в
конкретный сезон года. Во-вторых, убойный пункт располагается у поселка Варнек, поэтому
территории зимних пастбищ должны находиться неподалеку от убойного пункта. В-третьих,
необходимо учитывать цикличность выпаса, к примеру, ранневесенние пастбища должны
граничить с зимними, иначе нарушается система выпаса. В четвертых, желательно, чтобы
учеты животных и ветеринарные работы можно было проводить недалеко от поселка
Варнек.
На рис. 12.2.1 изображена система выпаса, на основании которой необходимо
разрабатывать маршруты и создавать систему пастбищеооборота для оленбригады. Она
основана на том, что после сбора оленей на убойном пункте (пос. Варнек) и после
проведения убоя оставшееся стадо начинают вести в северо-западном направлении по
территориям зимних пастбищ. Убой начинают проводить в середине декабря и заканчивают
в середине января, что соответствует выделенному контуру для зимних пастбищ. В середине
лета стада перегоняют по кустарниковым сообществам к поселку для проведения учета и
ветеринарных мероприятий, затем стадо уводят на осенние пастбища.
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Рис. 12.2.1 – Схема годового маршрута оленбригады СПК «Дружба Народов»

Многие обширные территории не могут быть использованы как пастбища. К таким
участкам можно отнести места, лишенные кормовых растений: каменистые вершины гряд,
каменистые осыпи, приморские пляжи, незаросшие пески и т. д. Не могут быть
использованы как пастбища также участки с недостаточными запасами кормовых растений.
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К примеру, если запас зеленых кормов на территории составляет менее 0,5 ц/га
(хозяйственный запас), то такое пастбище не пригодно для летнего выпаса. Если лишайники
покрывают менее 6–8% поверхности пастбища, то такое пастбище не пригодно для зимнего
выпаса [140].
Зная площадь распределения пастбищ по сезонам выпаса, можно определить нагрузку
на пастбище, то есть количество оленей, допустимое для выпаса на определенной площади.
Для этого следует пользоваться формулой: О=ПАК/100РД [141], где:
О – количество голов оленей (допустимая нагрузка на пастбище),
П – общая площадь в гектарах,
А – процент доступности пастбищ,
К – запас кормов в килограммах на 1 га (для ягеля масса ежегодного прироста, для
зеленых кормов – величина хозяйственного запаса),
Р – общий расход кормов на 1 оленя в сутки в килограммах,
Д – число дней выпаса.
Для предварительной оценки допустимой нагрузки на пастбища (оленеемкости)
достаточно знать общие площади сезонных пастбищ. Все остальные показатели можно
рассчитывать, основываясь на таблицах и средних показателях для зоны восточноевропейских тундр. Перед началом расчета выявим показатели А, К, Р и Д.
Сезонная доступность оленьих пастбищ (А) в процентах имеет несколько способов
расчета: во-первых, на основании таблиц доступности разных зональных типов для
конкретных регионов, во-вторых, могут быть использованы усредненные показатели для
природной зоны конкретного региона. Для о. Вайгач работ по определению доступности
пастбищ не проводилось, а усредненный показатель для территории, которая располагается в
зоне северных (типичных) и арктических тундр, не корректен. Поэтому выберем значение
произвольно, зададим значение доступности пастбищ для острова во все сезоны года 50%.
Средний показатель запаса кормов в килограммах на 1 га (К) в условиях тундровой
зоны для лишайников (ягеля) составляет 400 кг/га. С учетом того, что остров находится в
зоне северных (типичных) и арктических тундр, этот показатель можно снизить до 300 кг/га.
Средний показатель хозяйственного запаса для зеленых кормов составляет 180 кг/га.
Средний показатель общего расхода кормов на 1 оленя в сутки (Р) для зимних
пастбищ составляет 4,5 кг, для летних этот показатель будет ниже, так как не нужно
добывать корм из-под снега, соответственно, затрачивать на это энергию, поэтому в
бесснежный период в среднем для оленя требуется 3 кг корма.
Число дней выпаса (Д) варьирует по сезонам [141, 142]: зимний сезон в среднем
составляет 165 дней; ранневесенний – 30 дней; поздневесенний также – 30 дней; летний
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сезон в среднем – 50 дней; раннеосенний – 45 дней; позднеосенний сезон в среднем
составляет 45 дней.
Общая площадь сезонных пастбищ (П) о. Вайгач составляет: зимние – 87 551 га,
ранневесенние – 53 341 га, поздневесенние – 33 859 га, летние – 91 107 га, раннеосенние – 23
693 га, позднеосенние – 31 092 га.
Для того, чтобы оленеводство было рациональным, необходимо в хозяйстве
применять систему пастбищеооборота, которая с учетом зональных особенностей острова
должна быть двухлетней. Эта система должна применяться по отношению к зимним,
позднеосенним и ранневесенним пастбищам. Поэтому площадь сезонных участков
необходимо разделить на два года выпаса. Для летних, раннеосенних и поздневесенних
должно проходить стравливание одних и тех же участков в течение разных сроков. Если,
например, одни участки летних пастбищ в текущем году используются в начале лета, то на
следующий год их надо использовать в середине или в конце. В результате этого мы
получим допустимую нагрузку на пастбище при стадной системе выпаса, ориентированной
на сохранение кормового потенциала пастбищ.
По данным предварительной оценки оленьих пастбищ о. Вайгач, показатель
максимальной допустимой нагрузки по зимним пастбищам 13 266 голов оленей, по
раннеосенним пастбищам 10 530 голов оленей. Однако при увеличении поголовья оленей до
10 000 голов на терриории острова избежать деградации природных комплексов заказника
невозможно. Максимально поголовье оленей на острове насчитывало 5 000 голов [36, 96], и
следы пастбищной дегрессии в окрестностях пос. Варнек хорошо заметны, несмотря на
значительное сокращение поголовья десятилетия назад.
Полученные показатели нагрузок основаны на стадном (линейном) выпасе в
оленеводстве. Для системы вольного выпаса (рис. 10.2.1.1), методики расчета показателя
допустимой нагрузки на пастбище не существует. При вольном выпасе олени становятся
дикими, у них меняется рацион питания, который сопровождается увеличением процента
употребления зимнезеленых кормов.
Дикие олени не так сильно зависят от лишайниковых кормов [143, 144]. Также
происходит значительно более слабое вытаптывание пастбищ, так как олени не собираются в
крупные стада. Исследования по данному вопросу проводились на территории Ненецкого
автономного округа на острове Колгуев в 2010–2011 гг. В лишайниковых сообществах
оценивали запас надземной фитомассы. Полученные показатели сравинивали с показателями
запасов надземной фитомассы, опубликованными Богдановской-Гиенэф [145]. В результате
сопоставления, был сделан вывод: «… несмотря на высокую численность оленей на о.
Колгуев

и

усиливающуюся

нагрузку
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недропользователями, снижение запасов лишайниковых кормов в сообществах не
происходит. Результатом сохранения запасов служит система вольного выпаса, при которой
не происходит сбора оленей в крупные группы (стада), что положительно влияет на
сохранение кормовой базы. Если бы на острове поддерживалась линейная структура выпаса,
как на материковой части НАО, то вероятность исчезновения пастбищ с высоким участием
лишайников была более высокой» [146]. Утверждение о том, что снижения запасов не
происходит, является спорным с учетом медленной скорости восстановления лишайников.
Можно отметить, что поголовье оленей на острове Колгуев составляет 10 000 голов.
Этот показатель превышает допустимую рассчитанную нагрузку на пастбища, которая
оценивалась Мурманской землеустроительной экспедицией, проводившей геоботаническое
обследование на территории острова в 2000 г., в два раза. При стабильных климатических
условиях массовой гибели и истощения животных не происходит.
Однако в марте 2013 г. более пятисот оленей погибли от бескормицы на о. Колгуев:
животные не смогли пробиться через ледяную кору на почве. Образование толстого слоя
наста является последствием нестабильности климата, когда вслед за оттепелью приходят
морозы. Гибели животных таких масштабов не отмечалось с 1972 г. Остров Колгуев
расположен южнее и западнее о. Вайгач, характеризуется более теплым и влажным
климатом, и как следствие, более подвержен частым сменам температур и переходам через 0
°С. Если оттепель и следующий за ней заморозок сопровождаются выпадением осадков, то
последствия будут еще более тяжелыми. Подобные трагические случаи могут происходить
не только на о. Колгуев, но и во всем Баренцевоморском регионе.
По показателям СПК «Дружба Народов», предоставленных в устной форме
председателя колхоза А. С. Родионовой, на о. Вайгач поддерживается система вольного
выпаса, которая подразумевает под собой сбор оленей в периоды коральных, ветеринарных
работ и убойной компании. Проведение работ возложено на оленбригаду № 7, которую
возглавляет В. И. Валейский. По данным на 1 июля 2012 года, на территории острова
поголовье оленей составляет 1732 шт., что не превышает показателей предварительной
оценки. На территории острова возможно увеличение поголовья оленей, которое не будет
оказывать сильное воздействие на кормовые ресурсы, но после получения данных,
основанных на полевых работах, которые будут носить более точный характер. Особенно
осторожно следует допускать увеличение поголовья, так как большую часть территории
острова занимает комплексный заказник. Допустимая с точки зрения емкости пастбищ
нагрузка на сообщества будет избыточной с точки зрения сохранения природных комплексов
и редких видов растений.
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Для расчета максимально допустимого поголовья оленей на острове необходимо
учитывать не только оленеемкость, которая позволяет увеличить численность до 10 000
голов, но и режим комплексного природного заказника. Выпас оленей не должен наносить
существенный ущерб природным ландшафтам, экосистемам, популяциям редких видов и
объектам культурного наследия.
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13. Антропогенная нарушенность территории острова
13.1 Данные дешифрирования цветных космических снимков высокого
разрешения
На первом этапе изучения на основе визуального дешифрирования было необходимо
идентифицировать

результаты

антропогенной

деятельности,

классифицировать

обнаруженные объекты, составить картосхему антропогенных объектов и сопроводить ее
таблицей

с

координатами,

по

которым

в

полевых

условиях

можно

было

бы

идентифицировать выявленные объекты.
Изначально разрешение перечисленных снимков составляло 2 м на пиксель, что для
решения поставленной задачи оказалось недостаточно. Пришлось увеличить разрешение до
50 см на пиксель.
С учетом размеров территории исследований (105х44 км) задача была весьма
трудоемкой. Слабая различимость большинства объектов не позволяла проводить
дешифрирование в автоматическом режиме. Значительная часть строений и мест добычи
полезных ископаемых, относящихся к предвоенному периоду, к настоящему времени
разрушилась и заросла травяной и кустарничковой растительностью.
Для идентификации объектов искусственного происхождения на территории о.
Вайгач использовались данные дистанционного зондирования (ДДЗ) высокого разрешения
(табл. 13.1.1), произведенные в летние сезоны 2009–2012 годов.
Таблица 13.1.1 – Характеристика данных ДДЗ, использованных при дешифрировании
Название
GeoEye20090712_byte1.tif
GeoEye20120628_byte.tif
GeoEye20100704_byte2.tif
GeoEye20100704_byte1.tif
GeoEye20090729_byte2.tif
GeoEye20090729_byte1.tif
GeoEye20090712_byte2.tif
GeoEye20090729_byte3.tif
GeoEye20090729_byte4.tif
GeoEye20090729_byte5.tif
GeoEye20090729_byte6.tif
GeoEye20090729_byte7.tif
GeoEye_20090625_spectr_byte.tif
GeoEye_20090729_spectr_byte.tif
GeoEye_20090704_0716_spectr_byte.tif
GeoEye_20090615_byte.tif
GeoEye20090712_byte5.tif
GeoEye20090712_byte4.tif
GeoEye20090712_byte3.tif
WorldView2_20110716_byte1.tif

Дата
12 июля 2009
28 июня 2012
4 июля 2012
4 июля 2010
29 июля 2009
29 июля 2009
12 июля 2009
29 июля 2009
29 июля 2009
29 июля 2009
29 июля 2009
29 июля 2009
25 июня 2009
29 июля 2009
4 июля 2009
15 июня 2009
12 июля 2009
12 июля 2009
12 июля 2009
16 июля 2011
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Разрешение, м
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
2X2
2X2
2X2
2X2
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5

Комментарий

Размытый
Снег

Pазмытый

Темный, со снегом

Облачность 10–20%

Название
WorlView2_20110716_byte2.tif
GeoEye20090625_byte1.tif
GeoEye20090625_byte2.tif
GeoEye20090625_byte3.tif
GeoEye20090625_byte4.tif
GeoEye20090625_byte5.tif
EROS_B_20110904_byte.tif
GeoEye20090615_byte1.tif

Дата
16 июля 2011
25 июня 2009
25 июня 2009
25 июня 2009
25 июня 2009
25 июня 2009
4 сентября 2011
15 июня 2009

Разрешение, м
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.5Х0.5
0.7Х0.7
0.5Х0.5

Комментарий

Облачность ~5%
Снег ~50%

Территория острова была разбита на квадраты с шагом 8 000 м. Каждый квадрат был
осмотрен в масштабе 1:1500–3000. Масштаб оцифровки зависел от разрешения доступных на
конкретный участок острова спутниковых данных.
При

обнаружении

объекта

его

местоположение вносилось в один из трех
векторных слоев (формат shp) в зависимости от
типа объекта (рис. 13.1.1). Те объекты, тип
которых точно определить не удалось, отмечены
в слое предположительным типом и знаком
вопроса.
Масштаб картосхемы не позволил нанести
на карту все выделенные объекты (рис. 13.1.2).
Поэтому было решено их группировать, или же
давать основные, чтобы в полях исследователи
могли легче определить их расположение и
верифицировать данные.
Рис. 13.1.1 – Условные обозначения
к картосхеме объектов антропогенной
нарушенности о. Вайгач
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Рис. 13.1.2 – Картосхема объектов антропогенной нарушенности на о. Вайгач
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Типы обнаруженных объектов:
Линейный слой дорог – roads.shp. (рис. 13.1.3).

Рис. 13.1.3 – Пример объекта: дорога.

Точечный слой отдельно стоящих строений и их фундаментов, а также разведочных
шурфов – points.shp (рис. 13.1.4).

Рис. 13.1.4 – Пример объекта: шурф

Полигональный слой объектов (более 100 м длиной): поселений, геологических
разработок, групп шурфов – poly.shp (рис. 13.1.5 – 13.1.7).
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Рис. 13.1.5 – Пример объекта: строение

Рис. 13.1.6 – Пример объекта: место, где была проведена масштабная разведка руд

Рисунок 13.1.7 – Пример объекта: свалка

Информация о каждом из оцифрованных объектов обрабатывалась в табличном
формате ("таблица.xls"). В ней каждый объект имеет уникальный номер (поле ID из ГИС-
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проекта), который позволяет найти его в таблице Excel. Результаты обработки приведены в
таблицах ниже (табл. 13.1.2–13.1.5).
Таблицам были присвоены названия соответствующих слоев и сохранены следующие
основные столбцы:
1). OBJ_TYPE – уточнение типа объекта: строение, шурф или др. (табл. 13.3.2–11.3.5).
2). SIZE – приблизительный диаметр объекта на карте (м).
3). LAT – широта в десятичных градусах, рассчитанная для геоида WGS 1984. Для
полигональных объектов координаты рассчитываются для центра полигона.
4). LONG – долгота.
5). Только у полигональных объектов: OBJ_GROUP – группировка всех выделенных
областей по трем большим группам для оформления легенды.
В ходе дешифрирования были обнаружены два очага антропогенного воздействия на
северо-востоке и юго-западе острова. Отдельно анализировалась статистика нарушений для
территории комплексного заказника «Вайгач».
Таблица 13.1.2 – Дороги

Тип дороги

Легенда

Часто использующаяся
дорога
Редко использующаяся
дорога
Единичный след
Общая протяженность, м
Всего, м

Суммарная длина на
северо-востоке, м
78 156

Суммарная длина на
юге, м
84 626

56 835

89 110

26 352

50 880

161 343
385 959

224 616

Таблица 13.1.3 – Строения, шурфы и прочие нарушения

Группы объектов по
типам
Строение (одиночное)
Фундамент

Легенда

Общее количество на
северо-востоке
18

Общее количество на
юге
14

6

2

Шахта

2

Шурф

5

8

Свалка мусора

1

-

Не определено (Н/О)
Общее количество
Сумма

5
35
62

1
27
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Таблица 13.1.4 – Области застройки, разработки полезных ископаемых

Тип области

Легенда

Застройка
Рудные разработки
Свалки
Общая площадь, м2
Сумма

Общая площадь на
северо-востоке, м2
282 556
187 210
168 095
637 861
1 439 234

Общая площадь на
юге, м2
161 158
623 301
16 914
801 373

Таблица 13.1.5 – Нарушенность территории заказника

Дороги
Часто использующиеся
дороги
Редко использующиеся
дороги
Единичный след
Общая протяженность, м
Области
Застройка
Рудные разработки
Общая площадь, м2
Отдельные объекты
Строение
Фундамент
Шурф
Не установлено (?)
Всего

Длина, м
57 349
68 584
45 874
171 807
Площадь, м2
18 707
188755
207 462
Количество
25
5
3
6
39

Суммируя данные дешифрирования космических снимков высокого разрешения,
можно сделать следующие выводы:
1) Наибольшему воздействию подверглась прибрежная зона острова. В особенности
северное, юго-западное и западное побережье.
2) Количество отдельно стоящих строений и площадей застройки больше на севере за
счет расположенного на северо-востоке заброшенного поселения и служебных построек.
3) Площадь шурфов и рудных разработок на юге острова превышает таковые на
севере более чем в три раза. При этом площадь свалок ржавого мусора на севере в 10 раз
превышает количество свалок, обнаруженных на юге (возможно, не удалось достоверно
идентифицировать южные свалки).
4) Протяженность следов, оставленных транспортной техникой, на юге примерно в
два раза больше, чем на севере, но цифра получена при учете длин редких и одиночных
заездов транспорта. Общая длина часто использующихся маршрутов на юге и на севере
примерно одинакова.
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5) Внутри территории заказника находятся 14% всех обнаруженных областей рудной
добычи и застройки, 45% следов транспорта и 34% различных отдельно расположенных
строений и шурфов (см. табл.13.1.3).
6) В центральной части острова не было обнаружено почти никаких следов
присутствия человека, кроме единичных (не достоверно определяемых) следов транспорта.
Возможно, имеют место редкие заходы людей на транспорте, по нерегулярным маршрутам.
Проведенные в июле-августе 2013г. полевые исследования подтвердили данные
дешифрирования, степень обнаружения объектов составила 95%.

13.2 Полевые исследования антропогенной нарушенности территории
В рамках комплексной полевой экспедиции по инвентаризации государственного
природного заказника Вайгач была проведена верификация данных по оценке антропогенной
нарушенности территории, полученных в ходе дешифрирования цветных многоканальных
снимков.
Верификация проводилась на трех участках в местах высадки экспедиции: район пос.
Варнек, губа Лямчина и губа Долгая.
Объекты в районе пос. Варнек
Объект – свалка в районе пос. Варнек. Представляет собой разбросанные на площади
около 2 га промышленные и хозяйственные отходы, основную часть оставляют бочки из под
различных химических веществ и ГСМ (рис. 13.2.1–13.2.3).

Рис. 13.2.1 – Скопление бочек
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Рис. 13.2.2 – Скопление бочек и прочего мусора

Рис. 13.2.3 – Сохранившаяся этикетка на одной из бочек

Объект – дорога от пос. Варнек вдоль бухты в сторону мыса Раздельный – одна из
наиболее часто использующихся в настоящее время (рис. 13.2.4–13.2.5).
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Рис. 13.2.4 – В травянистых и кустарничковых тундрах дороги могут быть
не слишком заметны

Рис. 13.2.5 – При интенсивном использовании обнажается почва

Объект – строения в кутовой части бухты Варнек. Створные знаки (рис. 13.2.6).
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Рис. 13.2.6 – На космическом снимке конструкция была отдешифрирована как «строение»,
предположительно – плохосохранившийся одноэтажный дом

Объект – шурфы на мысе Раздельный – образцы наиболее серьезных антропогенных
нарушений ландшафтов (рис. 13.2.7–13.2.9).

Рис. 13.2.7 – Края канавы оплыли, идет зарастание
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Рис. 13.2.8 – Шурф в твердых породах, идет зарастание

Рис. 13.2.9 – Края канавы оплыли, мелкий щебень продолжает осыпаться

Объект – комплексная инфраструктура горных разработок. Строения сохранились
плохо. Отвалы породы зарастают значительно хуже, чем неглубокие шурфы (рис. 13.2.10–
13.2.13).
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Рис. 13.2.10 – Глыбово-щебнистый отвал, остатки бревен и осколки кирпича

Рис. 13.2.11 – Глыбово-щебнистые отвалы иногда рассортированы по размеру камней
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Рис. 13.2.12 – Торчащие бревна и битый кирпич на месте строения

Рис. 13.2.13 – Остатки фундамента

Все более-менее пригодные строительные материалы давно вывезены местными
жителями для починки домов.
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Объекты в районе губы Лямчина
Для охоты, рыбной ловли, сбора грибов и ягод местные жители построили (или
используют сохранившиеся с середины прошлого века) несколько домиков, в том числе и на
территории заказника (рис. 13.2.14–13.2.15).

Рис. 13.2.14 – Изба охотника Андрея Вылко, напротив о. Большой Цинковый.
В избе в летний сезон проживала семья Вылко

Рис. 13.2.15 – Балок в устье р. Спрудже. Балок в относительно хорошем состоянии,
постоянно используется местными жителями для временного размещения

Редко используемая дорога от устья р. Спрудже в сторону пос. Варнек в месте
пересечения р. Талата. На местности дорога практически не видна, четко проявляется в месте
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пересечения реки, так как, по видимости, в именно этом месте до сих пор реку регулярно
переходят местные жители и оленьи стада (рис. 13.2.16).

Рис. 13.2.16 – На снимке дорога производит впечатление естественного объекта

В то же время, на местности был отмечен ряд объектов, которые не попали в поле
зрения дешифровщиков, или в силу каких либо причин не проявили себя на снимках:
размер, близость по цвету к общему фону, облачность, тень и т. д. (рис. 13.2.17-13.2.21).

Рис. 13.2.17 – Геологические шурфы на мысе Спрудже: неглубокий
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Рис. 13.2.18 – Геологические шурфы на мысе Спрудже: глубокий, но не большой

Рис. 13.2.19 – Остатки геологической базы в районе мыса Спрудже
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Рис. 13.2.20 – В настоящее время сохранились фундаменты и остатки бытового мусора,
четко проявляемые себя на местности

Рис. 13.2.21 – Остатки производственных объектов на о. Большой Цинковый
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Объекты в районе губы Долгая
Рудная разработка и поселок геологов в районе озера Хэхэто. Поселок в настоящее
время полностью разрушен, не посещается и не используется ни под какие нужды (рис.
13.2.22–13.2.24).

Рис. 13.2.22 – Поселок геологов – общий вид

Рис. 13.2.23 – Поселок геологов – остатки строений

411

Рис. 13.2.24 – Поселок геологов – керны

Дорога, отмеченная как «часто используемая» в районе рудной разработки у оз.
Хэхэто. На самом деле, дорога в настоящее время не используется совсем, представляет
собой две четко выраженные колеи, оставленные тяжелой техникой еще в шестидесятые
годы прошлого века, и не затянувшиеся растительностью по настоящее время (рис. 13.2.25).

Рис. 13.2.25 – Дорога в травяно-лишайниковых тундрах зарастает медленно
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Разрушенный балок у оз. Болванское (рис. 13.2.26).

Рис. 13.2.26 – Строение для жилья уже непригодно

Тундра, изъезженная тяжелой техникой в шестидесятые годы прошлого века, в районе
между поселком геологов у оз. Хэхэто и оз. Болванским (рис. 13.2.27).

Рис. 13.2.27 – Нарушение растительности на рыхлых породах привело к активизиции
мерзлотных процессов и деградации экосистем
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Изба у ручья Янгояха. По всей видимости, используется местными промысловиками
(рис. 13.2.28).

Рис. 13.2.28 – Статус строения точно не известен

Строение у двух озер на дороге между рудной разработкой у оз. Хэхэто и губой
Худой. На местности представляет собой геодезический знак (рис. 13.2.29).

Рис. 13.2.29 – Старый триангуляционный пункт
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Дорога, выделенная как «часто используемая» между рудной разработкой у оз. Хэхэто
и губой Худой. Слабо проявляется на местности. В настоящее время никем не используется.
Проявляется только на сухих возвышенных участках (рис. 13.2.30).

Рис. 13.2.30 – Слаборазличимые на местности колеи хорошо читаются на снимках –
особенность отображения линейных объектов

Четыре строения в губе Худая. Представляют собой два полностью разрушенных
балка и два металлических контейнера (рис. 13.2.31–13.2.32).
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Рис. 13.2.31 – Покрытые ржавчиной металлические контейнеры

Рис. 13.2.32 – Остовы жилых вагончиков

Строение в месте бывшей фактории Долгая. Представляет собой одиночное
полуразвалившееся здание, которое используется местными промысловиками (рис. 13.2.33).
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Рис. 13.2.33 – Последнее более-менее сохранившееся здание

Кроме того, рядом с избой располагаются фундаменты от двух домов, не отмеченных
на карте дешифровщиками (рис. 13.2.34).

Рис. 13.2.34 – Груды мусора на месте строений фактории

В районе исследований также была выявлена группа относительно крупных объектов,
не определенная при дешифрировании, в кутовой части губы Худая. Это бывшие моторные
плавсредства, в настоящее время переоборудованные под временные
используемые местными жителями (рис. 13.2.35–13.2.36).

Рис. 13.2.35 – Старые баркасы
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укрытия и

Рис. 13.2.36 – Наиболее сохранившийся баркас

Основные выводы
Использование

космоснимков

при

проведении

идентификации

результатов

антропогенной деятельности может являться хорошим вспомогательным инструментом, ни в
коей мере не замещающим полевых исследований.
С использованием снимков очень хорошо выделяются линейные объекты, как
например старые дороги, которые не заметны при проведении натурных исследований. Как
правило, к дорогам и тропам привязаны и другие объекты, строения, горные выработки.
Кроме того, выявление дорожной сети может облегчить передвижение групп по местности, а
также снизить дополнительный прессинг на уязвимые экосистемы тундры за счет
исключения прохождения маршрутов по нетронутой растительности.
При использовании снимков выделяется большинство строений, что может быть
использовано при выявлении незаконных охотничьих и туристических баз еще в период
предполевой подготовки, в ходе полевых работ уже может иметься набор точек и объектов,
обязательных для посещения, отпадает необходимость «прочесывания» территории.
При этом, как показала практика, без проведения полноценных экспедиций этот метод
не может полностью гарантировать правильную идентификацию того или иного объекта, или
выявить все объекты со стопроцентной гарантией.
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14. Культурное и историческое наследие
В задачи нашего исследования не входило изучение памятников истории и культуры
о. Вайгач, так как одноразовые полевые исследования в течение трех недель не смогут дать
достаточно полный материал, сравнимый с двадцатилетними трудами МАКЭ под
руководством П. В. Боярского [36]. Однако, принимая во внимание богатство культурного
наследия, представленное на острове, и значимость его для местных жителей, полностью
обойти стороной эту тему не представляется возможным.
При составлении данного обзора мы пользовались материалами исследований
Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ Фонда полярных исследований и
Российского научно-исследовательского института природного и культурного наследия им.
Д. С. Лихачева) под руководством П. В. Боярского. В период с 1986 по 2010 год экспедицией
были собраны уникальные данные об острове, которые были опубликованы в монографии
«Вайгач. Остров арктических богов» [36].
Самые ранние археологические находки на острове относятся к палеолиту, однако с
тех пор люди не жили на острове постоянно. Вайгач был местом поклонения народов
Севера: сииртя, печеры, югры, самояди (ненцев). Это единственный в Арктике остров, на
котором с давних пор расположены святилища основных божеств ненецкого пантеона,
многие из которых и по сей день являются действующими.
В письменных источниках остров и проживающие здесь народы появляются со
второй половины XVI века. Западно-европейские мореплаватели встречают здесь русских
(поморов) и ненцев (самоядь).
На протяжении столетий Вайгач служил одним из промысловых центров для ненцев и
поморов. У его берегов добывали моржей, белух, тюленей, нерпу и белого медведя, вели
промышленное рыболовство. Зимой на острове охотились на песца, а летом добывали гусей
и собирали их яйца и гагачий пух. Вся эта промысловая деятельность мало изменяла
ландшафт и природу, поскольку остров был необитаем.
Незадолго до Октябрьской революции на острове была построена Полярная станция и
радиостанция «Вайгач». После установления Советской власти на Вайгач переселили часть
ненецких семей, построили факторию в Губе Долгой. C 1931 по 1935 год работала
Вайгачская экспедиция ОГПУ по разведке и добыче свинцово-цинковой руды. После войны
на острове продолжались поиски полезных ископаемых [36].
В

целом,

культурные

памятники

острова

можно

разделить

на

древние

(палеолитические стоянки и единичные археологические находки), памятники ненецкой
культуры (святилища с деревянными и каменными идолами и становища), памятники
поморской культуры (поклонные и приметные кресты и захоронения) и памятники истории
419

освоения острова, частично являющиеся проявлениями антропогенной нарушенности
территории (заброшенные населенные пункты, шахты, рудники, брошенный транспорт и т.
п.) (табл. 14.4.1–14.4.3).
Таблица 14.4.1 – Ненецкие святилища и жертвенные места о. Вайгач по [36]

№

Название святилища, жертвенного
места

Местоположение

1

Святилище Хосейто 1

Берег пролива Югорский Шар, в 300 м к
востоку от юго-восточной оконечности оз.
Хосейто, в 1 км к востоку от м. Дьяконова
(Болванский Нос)

2

Святилище Хосейто 2

700 м к северо-востоку от святилища Хосейто 1

3

Святилище Болванский Нос 1

Южная оконечность м. Дьяконова

4

Святилище Болванский Нос 2

370 м к северо-северо-востоку от святилища
Болванский Нос 1

5

Святилище Болванский Нос 3

40 м к северо-западу от святилища Болванский
Нос 2

6

Святилище Сиртя-Сале

Расположено на восточном берегу Карповой
губы

7

Святилище острова Большой Цинковый

Расположено на о. Большой Цинковый (Бухта
Лямчина)

8

Святилище Горы Идолов

9

Святилище с каменным идолом

4,5 км от горы Идолов по направлению 25° к
северо-востоку

10

Святилище Заяцкий Камень

5,4 км от горы Идолов по направлению 83° на
северо-восток, в 675 м к северу от устья р.
Нюдя-Юнояха

11

Святилище Лисий Камень

5,7 км к северо-северо-западу от горы Идолов,
в 1000 м к юго-востоку от горы Чёрной

12

Святилище Медвежьи Головы

6,2 км к северо-востоку от горы Идолов, в 3 км
к северу от святилища Заяцкий Камень

13

Святилище Малая Болванская Гора

14

Святилище Большая Болванская Гора

Расположено вблизи оз. Янтого, в 3 км к юговостоку от оз. Хэхэто, в 350 м к северо-северовостоку от святилища Малая Болванская Гора,
на правом берегу р. Хэхэяха

15

Святилище Болванская Гора 2

Расположено к северо-востоку от святилища на
Большой Болванской горе

16

Святилище Олений Камень

950 м к востоку от оз. Хэхэто, в 1500 м югозападнее-западнее от Большой Болванской
Горы

17

Святилища Медной и Никелевой гор

Расположено к юго-западу от горы Болванской,
с западной стороны оз. Хэхэто

Расположено в бассейне р. Юнояха

Расположено на левом берегу р. Хэхэяха
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№

Название святилища, жертвенного
места

Местоположение

18

Святилище Хадако (Старухи) (Скопление
находок Малый Болванский Нос 1)

Расположено на мысу Малый Болванский Нос,
в 200 м к северу от маяка – радиовышки

19

Скопление находок Малый Болванский Нос 110 м к северу от маяка - радиовышки, в 40 м
2
от Святилища Хадако (Старухи) (Скопление
находок Малый Болванский Нос 1)

20

Скопление находок Малый Болванский Нос Расположено на значительной площади к
3
востоку и северо-востоку от метеоплощадки
полярной станции, включая ее территорию
Таблица 14.4.2 – Памятники поморской культуры и истории освоения о. Вайгач по [36]

№

Название памятника

Местоположение

1

Стоянка Поморская

Расположена на о. Большой Олений, по
направлению 73,5° от триангуляционного
знака, в 725 м от него

2

Стоянка Промысловая

Расположена на о. Большой Олений, по
направлению 28° от триангуляционного
знака, в 480 м от него

3

Гурий

Расположен на о. Большой Олений, по
направлению 290° от триангуляционного
знака, в 278 м от него.

4

Останки поморского креста

Расположен на о. Большой Олений, в 15 м
от каменного обрывистого берега

5

Могила Поморская

Расположена в 300 м к западу от стоянки
Поморской

6

Лагерь Строителей

Расположен в непосредственной близости
от триангуляционного знака

7

Лагерь экспедиции

Расположен на острове Большой Олений, по
направлению 151° от триангуляционного
знака, в 500 м от него.

8

Стоянка Поморская Гавань

Расположена левее триангуляционного
знака в северной части о. Большой Олений

9

Лагерь гидрографической экспедиции

Расположен
на
северо-восточной
оконечности о. Большой Воронов

10

Останки поморского креста

11

Гурий с надписью

Расположен на восточном побережье, в 3 м
от берегового обрыва

12

Полярная станция «Вайгач»

1,8 км к юго-востоку от м. Мысаля, в бухте
Воронова

13

Останки деревянного судна

Расположены в бухте Воронова, на песчаногалечной косе, в 2 м от береговой линии

14

Останки металлического судна

Расположены на пологом песчано-галечном

60 м от
категории
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триангуляционной

вышки

2

№

Название памятника

Местоположение
пляже, бухта Кораблекрушения, губа Долгая

15

Скопление костей морского зверя

16

Останки поморского креста

200 м к юго-востоку от оконечности м.
Омсаля

17

Гурий

Расположен на небольшом мысе, отходящем
от косы

18

Фактория (Становище) Долгое

Расположено на северном побережье губы
Долгой

19

База промыслового флота

Расположена на побережье бухты Худой,
губа Долгая

20

Кладбище

21

Комплекс заготовки пиломатериалов

22
23
24

40 м к юго-западу от корабельного корпуса

300 м по азимуту 280° от бухты Худой
Расположен на северо-западной
лагуны р. Янгояха

части

Поселок горняков рудника горы Медной Расположен на левом берегу излучины р.
Янгояха, в 850 м к северу от ее устья
Промысловая изба

Расположена в центральной части бухты
Промысловой, в 35 м от уреза воды

Скопление костей животных и морского Наблюдаются
в
различных
зверя
побережья бухты Промысловой

местах

25

Останки креста №1

440 м от входного м. Залива Наталий (к
западу)

27

Останки крестов №2 и №3

180 и 220 м по направлению 47° от кладки
№1

28

Поклонный крест №4

29

Обетный крест №5

15 м к северо-востоку от развала камней
кладки №2

30

Останки поморских крестов №6

Расположены в центральной части входного
м. Залива Наталий

32

Ненецкие могилы

Расположены на мысе северного побережья
залива Наталий

33

Скопление костей морского зверя

Расположено на юго-западном побережье
залива Наталий

35

Рудник и поселок Дыроватый
(Соболева)

Расположены
на
северо-восточном
побережье губы Дыроватой

36

Рудник Причал

Расположен по направлению 2400 на югозапад на расстоянии 900 м от реперного
знака

37

Крест, поморский приметный

Расположен
на
северо-западной
оконечности м. Иньков Нос

38

Гурий

Расположен в 600 м на восток-юго-восток от

22 м юго-востоку от кладки №3
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№

Название памятника

Местоположение
северо-западной оконечности мыса

39

Останки деревянного судна

Расположены на северо-западном берегу
мыса

40

Скопление поморских крестов с
могилами

Расположено на западном побережье бухты
Покойников

41

Крест, отдельно стоящий №7

500 м от скопления крестов в бухте
Покойников

42

Основание креста (каменная кладка)

43

580 м от креста №7

Крест, одиночный №8 с двумя могилами 370 м к востоку от креста №7

44

Два креста №9 и скопление камней

Расположен у возвышенности входного
мыса бухты Покойников

45

Основание промысловой избы №2

Расположено на внутренней косе, в 60 м от
берегового клифа

46

Промысловая изба

Расположена на южном побережье губы
Осьминина, в 2,8 км от триангуляционного
пункта «Хальмер», азимут 83°

47

Промысловый комплекс

Расположен в 1 км от промысловой избы
№2 к северо-востоку

48

Крест №10

Расположен на м. Лапин Нос, в 10 м от
знака ГТС «Футшток 4 класс 1951 г.»

49

Основание креста

Расположено к северу на втором от Лапина
Носа мысе губы Хальмерпаха

50

Изба промысловая

Расположена на полуострове Лямчин, в
основании косы, в 30 м от уреза воды

51

Остатки промысловой избы Лямчина

Расположены на северном побережье бухты
Лямчина к северу от о. Большой Цинковый

52

Промысловая изба

Расположена в 850 м к юго-востоку от устья
ручья

53

Система каменных гуриев

Расположена по побережью от м. Малый
Лямчин Нос до Губы Лямчина

54

Гурий №3

Расположен по направлению 240° от маяка
на Большом Лямчином Носу

55

Гурий №4

Расположен по направлению
расстоянии 240 м от гурия №3

56

Поселок геологов

57

Гурий

58

Могила ненецкой шаманки

59

Ворот ручной №1

240°

на

Расположен в центральной части северовосточного побережья бухты Лямчина
Расположен в 3 км от устья р. Талата
Расположена на возвышенности галечной
косы лагуны в глубине губы Белушьей
Расположен
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по

направлению

186°

от

№

Название памятника

Местоположение
ненецкого идола, в 250 м от него.

60

Поморский крест №3

Расположен на оконечности мыса, в 35–38 м
от клифа

61

Промысловое Становье

62

Гидрометеорологическая станция

Расположена на м. Гребень

63

Оборонительные сооружения

Расположены на м. Гребень

64

Рудник и поселок Пайхато

65

Рудник

66

Крест, поморский приметный

67

Изба Промысловая

Расположена на галечной косе в 15–20 м к
северо-востоку от берега пролива Югорский
Шар

68

Деревянный маяк

Расположен на открытом высоком берегу
мыса Белый, в 50 м от береговой линии

69

Комплекс памятников

Расположен в 3 км к северо-западу от м.
Белого

70

Деревянный маяк

Расположен на открытом высоком берегу м.
Гамса-Сале, в 500 м от береговой линии

71

Изба промысловая

Расположена на морской террасе, в 70 м от
береговой линии

72

Деревянный маяк

Расположен на высоком обрывистом берегу
м. Матюйсаля, в 20 м от береговой линии

73

Морская гидрометеорологическая
полярная станция МГ-2 имени Е.К.
Федорова

74

Памятники Нижнего Хабарова

Расположены
Хабарово

75

Памятники Верхнего Хабарова

Расположены у левого возвышенного берега
безымянного ручья

76

Кладбища

Расположены к востоку-юго-востоку от пос.
Хабарово

Расположен на м. Карпово Становье

Расположены
Пайхато
Расположен
Раздельный

на
в

северном

берегу

оз.

части

м.

центральной

Расположен на возвышенной
южного берега м. Крестовый

Расположена
в
Болванский Нос
у

центре

р.

м.

гряде

у

Малый

Никольской,

пос.

Таблица 14.4.3 – Антропогенная нарушенность по [36]

№

Название объекта

Местоположение

1

Лагерь Строителей

Расположен в непосредственной близости от
триангуляционного знака

2

Лагерь экспедиции

Расположен на о. Большой Олений, по
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№

Название объекта

Местоположение
направлению 151° от триангуляционного
знака, в 500 м от него

3

Лагерь гидрографической экспедиции

Расположен
на
северо-восточной
оконечности о. Большой Воронов

4

Полярная станция «Вайгач»

1,8 км к юго-востоку от м. Мысаля, в бухте
Воронова

5

Комплекс заготовки пиломатериалов

6

Расположен на северо-западной
лагуны р. Янгояха

части

Поселок горняков рудника горы Медной Расположен на левом берегу излучины р.
Янгояха, в 850 м к северу от ее устья

7

Следы хозяйственной деятельности

Наблюдаются на всем побережье бухты
Промысловой

8

Рудник и поселок Дыроватый
(Соболева)

Расположены
на
северо-восточном
побережье губы Дыроватой

9

Следы хозяйственной деятельности

10

Рудник Причал

Расположен по направлению 240° на югозапад на расстоянии 900 м от реперного
знака

11

Поселок геологов

Расположен в центральной части северовосточного побережья бухты Лямчина

12

Гидрометеорологическая станция

Расположена на м. Гребень

13

Оборонительные сооружения

Расположены на м. Гребень

14

Рудник и поселок Пайхато

15

Рудник

16

Морская гидрометеорологическая
полярная станция МГ-2 им. Е. К.
Федорова

Наблюдаются
в
различных
побережья залива Наталий

Расположены
Пайхато
Расположен
Раздельный

на
в

северном
центральной

местах

берегу

оз.

части

м.

Расположена в центре м. Малый Болванский
Нос
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воздействие изменений климата и тенденций современной экономики
региона с точки зрения сохранения природного и культурного наследия
В результате проведенных комплексных исследований территории были определены
последствия воздействия различных климатических явлений и их динамики на природные
комплексы о. Вайгач. Графически они представлены на среднемасштабной карте (рис. 15.1).

Рис. 15.1 – Карта воздействия климатообусловленных явлений на экосистемы

Повышение среднегодовой температуры, происходящее в основном за счет зимних
температур, оказывает незначительное воздействие на природные комплексы. Гораздо
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существеннее влияет повышение летних максимумов и «волны жары» – периоды теплой и
сухой погоды. По степени активности динамики экосистем в зависимости от повышения
температуры выделены две зоны: с активной и слабой динамикой склоновых процессов,
гидрологических объектов, изменениями в составе и структуре растительных сообществ.
Почти незатронутыми остаются выходы прочных скальных пород с разреженной
растительностью.
Воздействие ураганов является наиболее разрушительным. Скорость 40 м/с,
зафиксированная в ходе наблюдений, потенциально не является пределом. Возможны
ураганы большей разрушительной силы. Защищенными оказываются лишь небольшие
участки каньонообразных речных долин в глубине острова. Степень нанесенного ущерба,
как для экосистем, так и для населения будет зависеть не только от силы ветра, но и от
времени года, фенологических событий, происходящих в этот момент.
На побережье к воздействию ветра добавляется разрушительная сила волн и нагонные
явления. Если шторм обрушивается на птичьи колонии в период гнездования, то птенцы и
яйца гибнут полностью. Потребуется несколько лет для восстановления численности
популяций. При нагоне морская вода проходит по выположенным берегам, а также долинам
рек вглубь территории острова, затапливая неприспособленные к условиям засоления
местообитания. После этого требуется значительное время на восстановление угнетенной
растительности. Животные в норах и птенцы также гибнут.
Еще одним неблагоприятным моментом является переход температуры через 0º
весной и осенью, способствующий формированию наста. Если подобный переход
сопровождается дождем и снегом, то наст превращается в прочную ледяную корку. При
этом, копытные не могут пробиться через лед сверху и добыть корм, а снизу не могут
пробиться грызуны.
Изменения

климата,

приводящие к

повышению

частоты

и

силы

опасных

гидрометеорологических явлений, неблагоприятно сказываются на популяциях большинства
видов. В то же время повышение температуры как фактор смягчения климата способствует
увеличению биологической продуктивности и количества биомассы.
В свете изменения климата возможны макроэкономические последствия для всех
арктических территорий. Населенные пункты и другие хозяйственные объекты в
прибрежных зонах могут столкнуться с возрастающим воздействием штормов и
уменьшением площади ледяного покрова. При той экономической и социальной ситуации,
сложившейся на о. Вайгач, пос. Варнек является весьма уязвимым к стихийным бедствиям.
Ветхость

жилого

фонда

и

хозяйственных
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построек,

отсутствие

стройматериалов,

медицинской помощи, зависимость от проходящих судов и относительная изолированность в
случае сильного шторма может привести к человеческим жертвам и сильным разрушениям.
В свете увеличения частоты и интенсивности штормов и экстремальных погодных
условий существует также возможность, что о. Вайгач и его население подвергнутся
последствиям техногенной катастрофы. Изменение климата в Арктике открывает большие
перспективы для освоения нефтегазоносного арктического шельфа. Нефтяные корпорации
уже начинают разработку новых месторождений. В частности, Морская ледостойкая
стационарная платформа «Приразломная» (МЛСП «Приразломная») спроектирована и
построена для разработки и освоения нефтяного месторождения «Приразломное»,
расположенного в Баренцевом море недалеко от острова Долгий. Добыча нефти на МЛСП
«Приразломная» планируется в течение 25 лет после начала эксплуатации с суммарной
добычей более 70 млн т с максимальной годовой добычей более 6 млн т, ожидающейся на 7 –
8-м году эксплуатации. Серьезные опасения вызывает то, что платформа будет
эксплуатироваться в экстремальных условиях. Однако в настоящий момент не существует
успешного опыта по ликвидации разливов нефти в суровых арктических условиях, где
предполагается вести добычу. В случае аварии объем выброшенной в море нефти может
достичь 8–10 тыс. тонн. Ситуация осложняется и тем, что ближайшие аварийноспасательные службы, способные проводить ликвидационные работы на море, находятся в
Мурманске, почти в 1000 км от месторождения. Моделирование поведения разливов нефти
при эксплуатации МЛСП «Приразломная», проведенное коалицией неправительственных
организаций показало, что в случае разлива нефти, остров Вайгач попадает непосредственно
в зону загрязнения [147], что представляет серьезную угрозу для прибрежных экосистем
острова, а также для населения, экономически зависимого от этих экосистем.
Увеличение продолжительности летней навигации и развитие морского судоходства,
в том числе перевозки грузов и туризма – еще одно важное последствие изменения климата в
арктической зоне. Интенсификация морского судоходства по Северному морскому пути
может иметь позитивные последствия для населения о. Вайгач. Во-первых, более регулярное
сообщение и снабжение поселения необходимыми продуктами и товарами первой
необходимости. Во-вторых, в случае, если морской трафик в порту Варнек станет более
интенсивным, это поможет созданию рабочих мест и улучшению качества жизни. С другой
стороны, интенсификация грузооборота на Северном морском пути будет означать
повышение спроса на шкуры редких и исчезающих видов животных, и возможно учащение
случаев браконьерства и рост антропогенного воздействия на численность животных. Данная
тенденция вызывает крайнюю озабоченность, особенно в связи с планами китайских
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производителей промышленных товаров по транспортировке грузов в Европу по Северному
морскому пути, которые могут воплотиться в обозримом будущем.
Желательно вовлечение местного населения в работы по мониторингу редких видов и
охране территории заказника от браконьеров (особенно с учетом увеличения транзита судов
через проливы Карские ворота и Югорский шар). К сожалению, низкий уровень образования
не позволяет привлечь их к работе на метеорологической станции им. Е. К. Федорова на
севере острова.
В связи с вышеописанной социально-экономической ситуацией на о. Вайгач, а также
рисками, связанными с климатическими изменениями, встает вопрос перспектив и
возможностей выхода из кризиса.
Большая часть территории острова Вайгач является государственным природным
заказником, что теоретически гарантирует изъятие данной территории из возможной
интенсивной хозяйственной деятельности. На территории заказника имеются стоянки
каменного века, памятники поморской культуры в виде поклонных, приметных крестов и
захоронений. Так же Вайгач – это единственный в своем роде священный остров коренных
народов Севера. Однако перспективы превращения о. Вайгач в объект Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО довольно спорны. Согласно исследованиям, остров
исторически являлся священным местом у ненцев, однако для ненецкой культуры не
характерно возведение культовых сооружений, а традиция священных мест и традиционных
культов в большей степени устная [36].
При сохранении сегодняшних тенденций прогноз для населения острова скорее
негативный. Существование постоянного поселения, находящегося практически на
самообеспечении и традиционном хозяйстве без экономической целесообразности и опоры в
виде

коренной

культуры

и

промыслов,

весьма

уязвимо.

Однако

биологическая

продуктивность территории и перспективы интенсификации судоходства оставляют
возможность для благоприятного развития событий.
Остров Вайгач имеет достаточное количество биологических ресурсов для
поддержания традиционного занятия коренного населения – оленеводства. На сегодняшний
день среди местного населения оленеводами назвались всего 5 человек из 59 чел.
трудоспособного возраста [96]. По данным на 1 июля 2012 года, на территории острова
поголовье оленей составляет 1732 шт., которые находятся на вольном выпасе.
Предварительная оценка кормовых ресурсов и допустимой нагрузки на оленьи пастбища о.
Вайгач показала, что на территории острова возможно значительно увеличение поголовья
оленей, содержащихся в условиях вольного выпаса, которое не будет оказывать сильное
воздействие на кормовые ресурсы. Интенсификация оленеводства представляется главным
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перспективным направлением экономической деятельности, помимо обслуживания порта,
которое обеспечит рабочие места и подъем уровня жизни населения о. Вайгач. Однако стоит
учесть, что увеличение поголовья оленей должно сопровождаться налаживанием рынка
сбыта продукции. Мясо северного оленя является ценным диетическим продуктом, и в свете
роста популярности экологически-чистых и полезных продуктов питания оно может найти
растущий спрос на развитых потребительских рынках. Исследование внутреннего и
европейского рынка продуктов оленеводства – необходимое условие для начала
интенсификации оленеводства на острове Вайгач.
Необходимо также принимать меры, чтобы интенсификация оленеводства не нанесла
ущерб экосистемам заказника и редким видам, охраняющимся на острове.
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Возможные меры по минимизации негативных последствий
В 2009 г. И. А. Лавриненко и О. В. Лавриненко были разработаны предложения по
сохранению природных объектов острова Вайгач в условиях изменяющегося климата [20].
Авторы подчеркивали, что охрана биоты о. Вайгач должна стать неотъемлемой частью
региональной адаптационной политики. Упор необходимо делать на следующие показатели:
наблюдение за состоянием природных экосистем Вайгача, а также обязательный учет задач
по сохранению показателей биоразнообразия экосистем в планах регионального и
территориального развития.
Устойчивое развитие территории острова полагает, что эксплуатация природных
ресурсов не должна приводить к ухудшению состояния экосистем. В связи с этим, важны
компенсационные

меры,

обеспечивающие

сохранение

биоразнообразия.

Для

этого

необходима реализация ряда проектов по о. Вайгач, направленных на решение следующих
задач:
• организация системы регулярного мониторинга состояния экосистем на территории
острова;
• усиление мер по сохранению редких видов, биологического и ландшафтного
разнообразия;
• сокращение нежелательного антропогенного воздействия;
• разработка и проведение мероприятий по адаптации к изменениям климата [20].
Наиболее конструктивные из них мы поддерживаем и развиваем на основе собранной
в результате данного исследования информации.
Организация

системы мониторинга

экосистем, включая сбор данных

по

малоизученным таксонам флоры и фауны (рыбы, насекомые, моллюски, грибы и т. д.), в том
числе в труднодоступных частях заказника. Для решения задачи оптимальным было бы
создание научной базы на территории, которая могла бы использоваться в течение всего
полевого сезона сменяющими друг-друга группами экспертов-исследователей.
Усиление мер по сохранению редких видов, прежде всего, подразумевает контроль
использования территории и природных ресурсов заказника, а также жесткое пресечение
браконьерской деятельности. Необходима как активная работа с местным населением, при
возможности – привлечение к патрулированию территории, так и постоянное присутствие на
территории антибраконьерских бригад.
Сокращение нежелательного антропогенного воздействия подразумевает контроль
за методами и масштабами выпаса домашних оленей на территории заказника. Необходимо
также контролировать охоту на птиц, сбор яиц и пуха, чтобы исключить добычу видов,
занесенных в Красные книги РФ и НАО. Также недопустим сбор родиолы розовой. На
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лежбищах моржей должен быть исключен фактор беспокойства, т.е посещение занятых
моржами пляжей на территории заказника для рыбной ловли, охоты или туристами должно
быть запрещено и жестко контролироваться.
Разработка и проведение мероприятий по адаптации к изменениям климата.
Динамику экосистем, вызванную изменениями климата, остановить невозможно. К счастью,
в ближайшие 30 лет она не приведет ни к исчезновению редких видов, ни к серьезной
деградации уникальных ландшафтных объектов (лангачады, гидролакколиты). Опасные
гидрометеорологические явления в то же время наносят значительный ущерб как природным
комплексам и их компонентам, так и объектам инфраструктуры. Защитить экосистемы от
воздействия ураганов невозможно. Снизить губительное воздействие штормовых и нагонных
волн возможно путем строительства системы волнорезов и дамб. Однако стоимость
строительства подобной системы слишком велика, а сами сооружения приведут к изменению
циркуляции течений и нарушению водного режима маршевых сообществ, что является
серьезным негативным последствием. Главной адаптационной мерой в данной ситуации
будет снижение антропогенной нагрузки для восстановления популяций гнездящихся на
побережье птиц и пострадавших от нагонов морских волн экосистем.
Прочный наст в кустарничковых и лишайниковых тундрах можно взламывать с
помощью техники. Для этого необходимо постоянное присутствие на территории заказника
сотрудников и наличие достаточного запаса горючего.
Развитие туризма должно контролироваться. В противном случае оно приведет к
избыточной рекреационной нагрузке, а в худшем случае – незаконной охоте под видом
ознакомления с культурным и природным наследием о. Вайгач.
Восстановление ландшафтов в местах добычи полезных искомаемых не требуется.
Заброшенные рудники и дороги постепенно зарастут сами.
Наличие свалок мусора, скоплений бочек на побережье является серьезной
проблемой всех арктических ООПТ. Необходимо наладить систему вывоза скопившегося
мусора и не допускать складирования на территории заказника в дальнейшем.
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Приложения
Приложение А Флора острова Вайгач
Приложение А1 Аннотированный список высших сосудистых растений

Царство растения – Plantae
Отдел Плауновидные – Lycopodióphyta
Семейство Баранцовые – Huperziaceae Rothm.
1.

Huperzia arctica (Tolm.) Sipl. – Баранец арктический.

Вечнозелёное растение, хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит,
мезотроф.
Семейство Плауновые – Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.
2.

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. – Дифазиаструм альпийский, плаун

чешуелистный
Вечнозелёное,

ползучее

растение,

хамефит,

имеющий

евроазиатско-

североамериканский ареал, ксеромезофит, мезотроф.

Отдел Папоротникообразные – Polypodiophyta
Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae Alst.
3.

Cystopteris dickieana R. Sims. – Пузырник Дайка

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, петрофит.
4.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh – Пузырник ломкий

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, петрофит.

Отдел Хвощёвые – Equisetophyta
Семейство Хвощовые – Equisetaceae Rich. ex DC.
5.

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, факультативный
галофит.
6.

Equisetum palustre L. – Хвощ болотный

Корневищный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит, эвтроф.
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7.

Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
8.

Equisetum scirpoides Michx. – Хвощ камышовый, камышковый

Зимнезелённый корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал,
мезофит, эвтроф.
9.

Equisetum variegatum Schleich. – Хвощ пёстрый

Зимнезелённый корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал,
гигромезофит, эвтроф.

Отдел Покрытосеменные – Magnoliophyta
Класс однодольные – Liliopsida
Семейство Ежеголовниковые – Sparganiaceae Rudolphi
10.

Sparganium hyperboreum Laest. – Ежеголовник северный

Корневищный гидрофит, имеющий циркумполярный ареал.
Семейство Рдестовые – Potamogenaceae Engl.
11.

Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый

Корневищный гидрофит, имеющий циркумполярный ареал.
Семейство Мятликовые, Злаки – Poaceae Barnhart
12.

Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразующая

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигрофит,
факультативный галофит.
13.

Agrostis mertensii Trin. – Полевица Мертенса

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, мезофит,
факультативный галофит.
14.

Agrostis straminea C. Hartm. – Полевица соломенно-желтая

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гидрогигрофит,
облигатный галофит.
15.

Alopecurus alpinus Smith – Лисохвост альпийский

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
16.

Alopecurus pratensis L. subsp. alpestris (Wahlenb.) Seland – Лисохвост

луговой подвид приальпийский
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Корневищный

геофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

гигромезофит,

факультативный галофит.
17.

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. – Арктополевица широколистная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
18.

Arctophila fulva (Trin.) Anderss. – Арктофила (северолюбка) рыжеватая

Корневищный

гелофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

гидрогигрофит,

облигатный галофит.
19.

Calamagrostis deschampsioides Trin. – Вейник щучковидный

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит,
факультативный галофит.
20.

Calamagrostis holmii Lange – Вейник Хольма

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит,
олиготроф.
21.

Calamagrostis lapponica (Wahl.) Hartm. – Вейник лапландский

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит,
олиготроф.
22.

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. – Вейник незамечаемый

Корневищный

гемикриптофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

гигрофит,

факультативный галофит.
23.

Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii (Link.) Tzvel. – Вейник пурпурный

подвид Лангсдорфа
Рыхлодерновинный

гемикриптофит, произрастающий

на почвах

со средним

увлажнением, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал.
24.

Deschampsia alpina (L.) Roem. et Schult. – Луговик альпийский, щучка

альпийская
Мелкодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит,
факультативный галофит.
25.

Deschampsia borealis (Trautv.) Roschev. – Луговик северный, щучка

северная
Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
26.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Луговик дернистый, щучка дернистая

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит,
факультативный галофит.
27.

Deschampsia glauca C. Hartm. – Луговик сизый, щучка сизая

Мелкодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
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28.

Dupontia pelligera (Rupr.) A. Löve & Ritchie – Дюпонция пленчаточешуйная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
29.

Dupontia psilosantha Rupr. – Дюпонция голоцветковая

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
30.

Festuca brachyphylla Schult. et Schult. – Овсяница коротколистная

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
31.

Festuca ovina L. – Овсяница овечья

Плотнодерновинный

гемикриптофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

ксеромезофит, олиготроф, факультативный галофит.
32.

Festuca richardsonii Hook. – Овсяница Ричардсона

Короткокорневищнный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит,
факультативный галофит.
33.

Festuca vivipara (L.) Smith – Овсяница живородящая

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, эвритоп,
факультативный галофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3 – редкий вид, имеющий значительный общий ареал, в пределах которого
встречается спорадически и малочисленными популяциями.
34.

Hierochloe alpina (Sw.) Roem. & Schult. – Зубровка альпийская

Короткокорневищный

гемикриптофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

ксеромезофит.
35.

Hierochloe pauciflora R. Br. – Зубровка мелкоцветковая

Короткокорневищный гемикриптофит, имеющий азиатско-североамериканский ареал,
гигрофит.
36.

Koeleria asiatica Domin. – Тонконог (келерия) азиатский

Плотнодерновинный гемикриптофит, меющий азиатско-североамериканский ареал,
ксеромезофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
37.

Leymus arenarius (L.) Hochst. – Колосняк песчаный

Короткокорневищный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, мезофит,
облигатный галофит.
38.

Poa abbreviata R. Br. – Мятлик укороченный

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит,
факультативный галофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3.
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39.

Poa alpigena (Blytt.) Lindm. – Мятлик альпигенный

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, факультативный
галофит.
40.

Poa alpigena subsp. colpodea (Th. Fries) Jurtz. & Petrovsky – Мятлик

альпигенный подвид живородящий
Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, факультативный
галофит.
41.

Poa alpina L. – Мятлик альпийский

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
42.

Poa arctica R. Br. – Мятлик арктический

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
43.

Poa pratensis L. – Мятлик луговой

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, факультативный
галофит.
44.

Phippsia algida (Soland.) R. Br. – Фиппсия холодная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
45.

Phippsia concinna (Fries) Lindeb. – Фиппсия стройная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
46.

Pleuropogon sabinii R. Br. – Бокоостник Сабина

Короткокорневищный

гемикриптофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

гидрогигрофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
47.

Puccinellia angustata (R. Br.) Rand. et Redf. – Бескильница суженная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит,
облигатный галофит.
48.

Puccinellia coarctata Fern. et Weath. – Бескильница расставленная

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, гигрофит,
облигатный галофит.
49.

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. et Merr. – Бескильница ползучая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, облигатный галофит.
50.

Puccinellia pulvinata (Fries) Krecz. – Бескильница подушковидная

Плотнодерновинный

гемикриптофит,

облигатный галофит.
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имеющий

европейский

ареал,

мезофит,

51.

Puccinellia tenella (Lange) Holmb. – Бескильница тонкая

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит,
облигатный галофит.
52.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. – Трищетинник колосистый

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
Семейство Осоковые – Cyperaceae Juss.
53.

Carex arctisibirica (Jurtz.) Czer. – Осока арктосибирская

Корневищный геофит, имеющий евроазиатским ареал, мезофит.
54.

Carex aquatilis Wahlenb. s. str. – Осока водная

Рыхлодерновинный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит.
55.

Carex aquatilis subsp. stans (Drej.) Hult – Осока водяная подвид

прямостоячая
Рыхлодерновинный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит.
56.

Carex chordorrhiza Ehrh. – Осока плетевидная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
57.

Carex glacialis Mackenz. – Осока ледниковая

Рыхлодерновинный

геофит,

имеющий

циркумполярный

ареал,

ксеромезофит,

петрофит.
58.

Carex glareosa Wahlenb. – Осока галечниковая (галечная)

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп,
облигатный галофит.
59.

Carex lachenalii Schkuhr – Осока Лашеналя, заячья

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
60.

Carex maritima Gunn. – Осока приморская

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, облигатный
галофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
61.

Carex misandra R. Br. – Осока бестычинковая, нижнетычинковая

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
62.

Carex paralella subsp. redowskiana (C.A. Mey.) Egor. – Осока параллельная

подвид Редовского
Корневищный геофит, имеющий евроазиатский ареал, гигрофит.
63.

Carex rariflora (Wahlenb.) Smith – Осока редкоцветковая

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
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64.

Carex rotundata Wahlenb. – Осока кругловатая

Корневищный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит.
65.

Carex rupestris All. – Осока скальная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, олиготроф.

66.

Carex saxatilis L. s. l. – Осока каменная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
67.

Carex subspathacea Wormsk. ex Hornem – Осока обёртковидная

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, факультативный
галофит.
68.

Carex ursina Dew. – Осока медвежья

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 1 – редкий вид, находящийся на
территории в состоянии высокого риска утраты.
69.

Carex vaginata subsp. quasivaginata (Clarke) Malysch. – Осока влагалищная

подвид каквлагалищная
Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит,
мезотроф.
70.

Eriophorum brachyantherum Trautv. et Mey – Пушица короткопыльниковая

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит,
мезотроф.
71.

Eriophorum medium Anderss. – Пушица средняя

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
72.

Eriophorum polystachyon L. – Пушица многоколосковая

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
73.

Eriophorum russeolum Fries – Пушица рыжеватая

Корневищный

гемикриптофит,

произрастающий

на

почвах

с

избыточным

увлажнением, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
74.

Eriophorum scheuchzeri Hoppe – Пушица Шейхцера

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, эвтроф.
75.

Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная

Плотнодерновинный

гемикриптофит,

гигромезофит, олиготроф.
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имеющий

циркумполярный

ареал,

Семейство Ситниковые – Juncaceae Juss.
76.

Juncus arcticus Willd. – Ситник арктический

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
77.

Juncus biglumis L. – Ситник двухчешуйный

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
78.

Juncus castaneus Smith – Ситник каштановый

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
79.

Juncus trifidus L. – Ситник трёхраздельный

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, ксеромезофит.
80.

Juncus triglumis L. – Ситник трёхчешуйный

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
81.

Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw. – Ожика дуговидная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский
ареал, мезофит.
82.

Luzula confusa Lindeb. – Ожика спутанная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
83.

Luzula frigida (Buchenau) Sam. – Ожика холодная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, мезофит.
84.

Luzula nivalis (Laest.) Spreng. – Ожика снежная

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
85.

Luzula parviflora (Ehrh.) Desv. – Ожика мелкоцветковая

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
86.

Luzula spicata (L.) DC. – Ожика колосистая

Плотнодерновинный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, ксеромезофит.
87.

Luzula tundricola Gorodk. ex V. Vassil – Ожика тундровая

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий азиатско-североамериканский ареал,
мезофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
88.

Luzula wahlenbergii Rupr. – Ожика Валленберга

Рыхлодерновинный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Семейство Мелантиевые – Melanthiaceae Batsch
89.

Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. – Тофиельдия крошечная

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
90.

Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля

Корневищный геофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
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Семейство Луковые – Alliaceae J. Agardh
91.

Allium schoenoprasum L. – Лук скорода

Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
Семейство Лилиевые (Лилейные) – Liliaceae Juss.
92.

Lloydia serotina (L.) Reichb. – Ллойдия горная (поздняя)

Корневищный геофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
Семейство Ятрышниковые (Орхидные) – Orchidaceae Juss.
93.

Coeloglossum viride (L.) C. – Пололепестник зелёный

Геофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.

Класс двудольные – Magnoliopsida
Семейство Ивовые – Salicaceae Mirb.
94.

Salix arctica Pall. – Ива арктическая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, эвтроф.
95.

Salix glauca L. – Ива сизая (серо-голубая)

Нанофанерофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
96.

Salix hastata L. – Ива копьевидная

Нанофанерофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
97.

Salix lanata L. – Ива шерстистая

Нанофанерофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
98.

Salix myrsinites L. – Ива миртовидная

Нанофанерофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
99.

Salix nummularia Anderss. – Ива монетолистная (монеточная, монетчатая)

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, ксеромезофит.
100.

Salix polaris Wahlenb. – Ива полярная

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гигромезофит.
101.

Salix pulchra Cham. – Ива красивая

Хамефит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, эвритоп.
102.

Salix reptans Rupr. – Ива ползучая

Хамефит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
103.

Salix reticulata L. – Ива сетчатая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
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Семейство Берёзовые – Betulaceae S. F. Gray
104.

Betula nana L. – Берёза карликовая, ерник

Нанофанерофит, имеющий евроазиатский ареал, эвритоп.
Семейство Гречишные (Спорышевые) – Polygonaceae Juss.
105.

Bistorta major S. F. Gray (Polygonum bistorta L.) – Змеевик (горец) большой,

раковые шейки
Корневищный геофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
106.

Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray (Polygonum viviparum L.) – Змеевик (горец)

живородящий
Корневищный геофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
107.

Koenigia islandica L. – Кенигия исландская

Терофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
108.

Oxyria digyna (L.) Hill. – Кисличник двустолбчатый

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
109.

Rumex acetosa subsp. lapponicus Hiit. – Щавель кислый подвид лапландский

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит, факультативный
галофит.
110.

Rumex arcticus Trautv. – Щавель арктический

Гемикриптофит,

имеющий

евроазиатско-североамериканский

ареал,

гигрофит,

факультативный галофит.
Семейство Портулаковые – Portulacaceae Juss.
111.

Montia fontana L. (M. lamprosperma Cham.) – Монция ключевая,

блестящесемянная
Терофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, факультативный галофит.
Семейство Гвоздичные (Гвоздиковые) – Caryophyllaceae Juss.
112.

Arenaria pseudofrigida (Ostenf. et Dahl) Juz. ex Schischk. – Песчанка

ложнохолодная
Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
113.

Cerastium alpinum L. – Ясколка альпийская

Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, мезофит.
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114.

Cerastium arvense L. – Ясколка луговая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
115.

Cerastium jenisejense Hult. – Ясколка енисейская

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
116.

Cerastium maximum L. – Ясколка крупная

Хамефит, имеющий азиатско-североамериканский ареал, ксеромезофит. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
117.

Cerastium regelii Ostenf. subsp. caespitosum (Malmgr.) Tolm. – Ясколка

Регеля подвид дернистая
Хамефит, имеющий азиатско-североамериканский ареал, мезофит.
118.

Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanczikov (Lychnis apetala L.,

Melandrium apetalum (L.) Fenzl.) – Гастролихнис безлепестный, дрема безлепестная
Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит, эвтроф.
119.

Gastrolychnis furcata (Raf.) Hult – Гастролихнис вильчатый

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит, эвтроф. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
120.

Honckenya oblongifolia Torr. & Gray – Гонкения раскидистая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, облигатный галофит.
121.

Minuartia biflora (L.) Schinz et Thell. – Минуартия двуцветковая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
122.

Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern – Минуартия красноватая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит, птрофит.
123.

Minuartia stricta (Sw.) Hiern – Минуартия прямостоячая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит, эвтроф.
124.

Sagina intermedia Fenzl. – Мшанка промежуточная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит, петрофит.
125.

Sagina saginoides (L.) Karst. – Мшанка мшанковидная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
126.

Silene acaulis (L.) Jacq. – Смолёвка бесстебельная

Хамефит,

имеющий

чукотско-североамериканский

западноевропейский

ареал,

эвритоп, эвтроф.
127.

Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка толстолистная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, факультативный
галофит.
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128.

Stellaria edwardsii R. Br. – Звездчатка Эдвардса

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
129.

Stellaria humifusa Rottb. – Звездчатка приземистая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит, облигатный галофит.
130.

Stellaria peduncularis Bunge – Звездчатка стебельчатая

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae Juss.
131.

Batrachium eradicatum (Laest.) Fries (R. aquatilis var. eradicates Laest.) –

Водяной лютик (шелковник) неукореняющийся
Корневищный гидрофит, имеющий циркумполярный ареал.
132.

Caltha arctica R. Br. – Калужница арктическая

Гемикриптофит, имеющий азиатско-североамериканский ареал, гигрофит.
133.

Caltha palustris L. – Калужница болотная

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигрофит.
134.

Delphinium cryophilum Nevski – Живокость холодолюбивая

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит, эвтроф.
Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
135.

Delphinium elatum L. – Живокость (дельфиниум) высокий

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит, эвтроф.
136.

Ranunculus affinis R. Br. – Лютик сходный

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
137.

Ranunculus glabriusculus Rupr. – Лютик гладковатый

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
138.

Ranunculus hyperboreus Rottb. – Лютик гиперборейский

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит.
139.

Ranunculus lapponicus L. – Лютик лапландский

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
140.

Ranunculus monophyllus Ovсz. – Лютик однолистный

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
141.

Ranunculus nivalis L. – Лютик снежный

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
142.

Ranunculus pallasii Schlecht. – Лютик Палласа

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрофит.
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143.

Ranunculus propinquus C. A. Mey. (R. borealis Trautv.) – Лютик близкий

(северный)
Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
144.

Ranunculus pygmaeus Wahlenb. – Лютик крошечный

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
145.

Ranunculus sulphureus C. J. Phipps – Лютик серножёлтый

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
146.

Ranunculus tricrenatus (Rupr.) Jurtz. & Petrovsky – Лютик трехраздельный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гидрогигрофит.
147.

Thalictrum alpinum L. – Василистник альпийский

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, петрофит.
148.

Trollius apertus Perf. – Купальница открытая, жарок открытый

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит. Занесён
в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
149.

Trollius europaeus L. – Купальница европейская

Корневищный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гигромезофит.
Семейство Маковые – Papaveraceae Juss.
150.

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm. – Мак

лапландский подвид югорский
Хамефит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Российской Федерации со статусом 3.
151.

Papaver polare (Tolm.) Perf. – Мак полярный

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, петрофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
Семейство Крестоцветные (Капустные, Капустовые) – Brassicaceae Burnett
(Cruciferae B. Juss.)
152.

Achoriphragma nudiсaule (L.) Soják (Parrya nudicaulis (L.) Regel) –

Ахорифрагма (паррия) голостебельная
Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, эвритоп. Занесён
в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
153.

Arabis alpina L. – Резуха альпийская

Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, мезофит.
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154.

Arabis septentrionalis N. Busch – Резуха каменная северная

Хамефит, имеющий азиатский ареал, мезофит.
155.

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge – Брайя багрянистая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит, петрофит. Занесён
в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3 – редкий вид, встречающийся
спорадически и с небольшой численностью популяций.
156.

Cardamine bellidifolia L. – Сердечник маргаритковый

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
157.

Cardamine pratensis L. – Сердечник луговой

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
158.

Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. – Ложечница (ложечная трава)

арктическая
Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, облигатный галофит.
159.

Cochlearia groenlandica L. – Ложечница (ложечная трава) гренландская

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит, облигатный галофит.
160.

Draba alpina L. – Крупка альпийская

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
161.

Draba cinerea Adams – Крупка серая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
162.

Draba fladnizensis Wulf. – Крупка фладницийская

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
163.

Draba glacialis Adams – Крупка ледниковая

Хамефит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
164.

Draba hirta L. – Крупка мохнатая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
165.

Draba kjelmanii Lid ex Ekman – Крупка Чьельмана

Хамефит, имеющий европейский ареал, ксеромезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
166.

Draba lactea Adams – Крупка молочно-белая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
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167.

Draba nivalis Lijebl. – Крупка снежная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
168.

Draba norvegica Gunn. – Крупка норвежская

Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, ксеромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
169.

Draba oblongata R. Br. – Крупка редкоцветковая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит, петрофит.
170.

Draba sibirica (Pall.) Thell. – Крупка сибирская (ползучая)

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
171.

Draba subcapitata Simm. – Крупка почтиголовчатая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит, петрофит. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
172.

Eutrema edwardsii R. Br. – Эвтрема Эдвардса

Корневищный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
Семейство Толстянковые – Crassulaceae DC.
173.

Rhodiola rosea L. – Родиола розовая, золотой корень

Гемикриптофит,

имеющий

евроазиатско-североамериканский

ареал,

мезофит,

факультативный галофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 2 – вид, сокращающийся в численности в результате чрезмерного использования
человеком. Занесён в Красную книгу Российской Федерации со статусом 3.
Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae Juss.
174.

Chrysosplenium sibiricum (Ser.) Charkev. – Селезеночник сибирский

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
175.

Chrysosplenium

tetrandrum

(Lund)

Th.

Fries

–

Селезёночник

четырёхтычинковый
Гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, гигромезофит.
176.

Saxifraga aizoides L. – Камнеломка жестколистная

Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
177.

Saxifraga caespitosa L. – Камнеломка дернистая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
178.

Saxifraga cernua L. – Камнеломка поникающая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
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179.

Saxifraga foliolosa R. Br. – Камнеломка многолисточковая (листочковая)

Розеточный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
180.

Saxifraga hieracifolia Waldst. – Камнеломка ястребинколистная

Розеточный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
181.

Saxifraga hirculus L. – Камнеломка болотная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
182.

Saxifraga hyperborea R. Br. – Камнеломка гиперборейская

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
183.

Saxifraga nivalis L. – Камнеломка снежная

Розеточный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
184.

Saxifraga oppositifolia L. – Камнеломка супротивнолистная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп, петрофит.
185.

Saxifraga rivularis L. – Камнеломка ручейная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
186.

Saxifraga stellaris L. – Камнеломка звёздчатая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
187.

Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith – Камнеломка тонкая

Розеточный гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Семейство Белозоровые – Parnassiaceae S. F. Gray
188.

Parnassia palustris L. – Белозор болотный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
Семейство Розоцветные (Шиповниковые) – Rosaceae Juss.
189.

Alchemilla glomerulens Buser – Манжетка клобучковая

Корневищный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гигромезофит.
190.

Alchemilla subcrenata Buser – Манжетка городковатая

Корневищный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, мезофит.
191.

Comarum palustre L. - Сабельник болотный

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, гидрогигрофит.
192.

Dryas octopetala L. subsp. subincisa Jurtz. – Дриада (куропаточья трава)

восьмилепестная подвид почти надрезанная
Хамефит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
193.

Dryas punctata Juz. - Дриада точечная

Хамефит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, ксеромезофит.
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194.

Potentilla crantzii (Crantz) Beck - Лапчатка Кранца

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
195.

Potentilla egedii Wormsk. - Лапчатка Эгеди

Гемикриптофит, имеющий чукотско-североамериканский западноевропейский ареал,
гигрофит, облигатный галофит.
196.

Potentilla gelida C. A. Mey. subsp. borea-asiatica Jurtz. et Kamel. – Лапчатка

холодная подвид северо-азиатская
Гемикриптофит, имеющий азиатский ареал, гигромезофит.
197.

Potentilla

hyparctica

Malte

–

Лапчатка

гипарктическая,

высоко-

арктическая
Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
198.

Potentilla kuznetzovii (Govor.) Juz. – Лапчатка Кузнецова

Гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, мезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 2.
199.

Potentilla lyngei Jurtz. et Sojak – Лапчатка Люнге

Гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, ксеромезофит. Занесена в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 1.
200.

Potentilla nivea L. - Лапчатка белоснежная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
201.

Potentilla pulchella R. Br. – Лапчатка красивенькая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
202.

Rubus arcticus L. – Костяника (поляника, княженика) арктическая

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
203.

Rubus chamaemorus L. – Морошка обыкновенная (приземистая)

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Семейство Бобовые – Fabaceae Lindl.
204.

Astragalus frigidus (L.) A. Gray. – Астрагал холодный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
205.

Astragalus norvegicus Web. – Астрагал норвежский

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
206.

Astragalus subpolaris Boriss. et Schischk. – Астрагал субарктический

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
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207.

Astragalus umbelatus Bunge – Астрагал зонтичный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
208.

Hedysarum arcticum B. Fedtsch. – Копеечник арктический

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
209.

Oxytropis sordida (Willd.) Pers. – Остролодочник грязноватый

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
Семейство Водяниковые (Шикшевые) – Empetraceae S. F. Gray
210.

Empetrum hermaphroditum Hagerup – Водяника (вороника, шикша)

гермафродитная
Хамефит, имеющий амфиатлантический ареал, эвритоп.
Семейство Фиалковые – Violaceae Batsch
211.

Viola biflora L. - Фиалка двуцветковая (двуцветная)

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гигромезофит.
Семейство Кипрейные (Кипреевые) – Onagraceae Juss.
212.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
213.

Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fries. et Lange – Иван-чай широколистный

Гемикриптофит, имеющий азиатско-североамериканский ареал, мезофит, петрофит.
214.

Epilobium alpinum L. – Кипрей альпийский

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гигромезофит.
215.

Epilobium davuricum Fisch. – Кипрей даурский

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
216.

Epilobium palustre L. – Кипрей болотный

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Семейство Хвостниковые – Hippuridaceae Link
217.

Hippuris lanceolata Retz. – Хвостник (водяная сосенка) ланцетный

Корневищный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрофит, факультативный
галофит.
218.

Hippuris tetraphylla L. – Хвостник (водяная сосенка) четырёхлистный

Корневищный гелофит, имеющий чукотско-североамериканский западноевропейский
ареал, гидрофит, облигатный галофит.
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219.

Hippuris vulgaris L. – Хвостник (водяная сосенка) обыкновенный

Корневищный гелофит, имеющий циркумполярный ареал, гидрофит.
Семейство Сланоягодниковые – Haloragaceae R. Br.
220.

Myriophyllum spicatum L. – Уруть колосистая (колосовая)

Корневищный гидрофит, имеющий циркумполярный ареал.
Семейство Зонтичные (Сельдерейные) – Apiaceae Lindl.
221.

Angelica archangelica L. – Дягиль (дудник) лекарственный

Корневищный гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гигромезофит.
222.

Pachypleurum alpinum Ledeb. – Толстореберник альпийский

Корневищный гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
Семейство Грушанковые – Pyrolaceae Dumort.
223.

Pyrola grandiflora Radius – Грушанка крупноцветковая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
224.

Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
Семейство Вересковые – Ericaceae Juss.
225.

Arctous alpina (L.) Niedenzu – Арктоус альпийский, толокнянка альпийская

Хамефит, имеющий европейския ареал, мезофит.
226.

Cassiope tetragona (L.) D. Don. - Кассиопея четырёхгранная

Вечнозелённый хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 2.
227.

Harrimanella hypnoides (L.) Cov. – Гарриманелла моховидная

Хамефит, имеющий европейский ареал, гигромезофит.
228.

Vaccinium uliginosum L. s. l. – Голубика

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
229.

Vaccinium vitis-idaea L. s. l. – Брусника обыкновенная

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
Семейство Первоцветные – Primulaceae Vent.
230.

Androsace arctisibirica (Korobkov) Probat. – Проломник арктосибирский

Терофит, имеющий азиатско-североамериканский ареал, мезофит.
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231.

Androsace septentrionalis L. – Проломник северный

Терофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
232.

Androsace triflora Adam – Проломник трехцветковый

Терофит, имеющий азиатский ареал, эвритоп, петрофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
233.

Cortusa matthioli L. – Кортуза Маттиоля

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
234.

Primula farinosa L. – Примула мучнистая, первоцвет мучнистый

Гемикриптофит, имеющий европейския ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
235.

Primula stricta Hornem. – Примула прямая, первоцвет прямой

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гигромезофит.
Семейство Кермековые – Limoniaceae Ser.
236.

Armeria scabra Pall. ex Schult. – Армерия шероховатая

Хамефит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит.
Семейство Горечавковые – Gentianaceae Juss.
237.

Comastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni – Комастома (горечавка) тоненькая

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, эвритоп.
Семейство Синюховые – Polemoniacea Juss.
238.

Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. et Schult. – Синюха остролепестная

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, эвритоп.
239.

Polemonium boreale Adams – Синюха северная

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, ксеромезофит.
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae Juss.
240.

Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge – Незабудочник мохнатый

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
241.

Myosotis asiatica (Vestergren) Schischk. et Serg. – Незабудка азиатская

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, мезофит.
242.

Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
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Семейство Норичниковые – Scrophulariacea Juss.
243.

Castilleja lapponica Gand. – Кастиллея лапландская

Гемикриптофит, имеющий европейский ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
244.

Pedicularis dasyantha Hadač – Мытник мохнатоцветковый

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 2.
245.

Pedicularis hirsuta L. – Мытник волосистый

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
246.

Pedicularis lapponica L. - Мытник лапландский

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
247.

Pedicularis oederi Vahl - Мытник Эдера

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, гигромезофит.
248.

Pedicularis sudetica Willd. subsp. arctoeuropaea Hult. - Мытник судетский

подвид арктоевропейский
Гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гигромезофит.
249.

Veronica alpina L. - Вероника альпийская

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
250.

Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae Rich.
251.

Pinguicula alpina L. – Жирянка альпийская

Гемикриптофит, имеющий европейский ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae Juss.
252.

Plantago schrenkii C. Koch – Подорожник Шренка

Гемикриптофит, имеющий амфиатлантический ареал, гигрофит.
Семейство Адоксовые – Adoxaceae J. Agardh
253.

Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная

Геофит, имеющий циркумполярный ареал, гигромезофит.
Семейство Валериановые – Valerianaceae Batsch
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254.

Valeriana capitata Pall. ex Link. – Валериана головчатая

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, эвритоп.
Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae Juss.
255.

Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
256.

Campanula uniflora L. - Колокольчик одноцветковый

Гемикриптофит, имеющий чукостко-североамериканский западноевропейский ареал,
мезофит. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 1.
Семейство Сложноцветные (Астровые) - Asteraceae Dumort.
257.

Achillea apiculata Orlova - Тысячелистник остроконечный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит.
258.

Antennaria

lanata

(Hook.)

Greene

-

Кошачья

лапка

ворсоносная

(шерстистая)
Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
259.

Arctanthemum hultenii (A. & D. Löve) Tzvel. - Арктантема Хультена

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
260.

Arnica iljinii (Maguire) Iljin - Арника Ильина

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, ксеромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
261.

Artemisia borealis Pall. – Полынь северная

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, ксеромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
262.

Artemisia tilesii Ledeb. - Полынь Тилезиуса

Гемикриптофит, имеющий евроазиастко-североамерикаский ареал, мезофит.
263.

Erigeron eriocalyx (Ledeb.) Vierh. - Мелколепестник шерстисточашечный

Гемикриптофит, имеющий азиатский ареал, мезофит.
264.

Erigeron eriocephalus J. Vahl – Мелколепестник пушистоголовый

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, мезофит.
265.

Petasites frigidus (L.) Cass. (Nardosmia frigida (L.) Hook.) – Белокопытник

холодный, нардосмия холодная
Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамерикаский ареал, эвритоп.
266.

Saussurea alpina (L.) DC. - Соссюрея (горькуша) альпийская
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Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит.
267.

Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip. - Пижма дваждыперистая

Гемикриптофит, имеющий евроазиатско-североамериканский ареал, ксеромезофит.
268.

Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst. - Одуванчик арктический

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 2.
269.

Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. - Одуванчик короткорогий

Гемикриптофит, имеющий цирокумполярный ареал, мезофит.
270.

Taraxacum glabrum DC. - Одуванчик гладкий

Гемикриптофит, имеющий азиатский ареал, гигромезофит. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
271.

Taraxacum nivale Lange ex Kihlm. – Одуванчик снежный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, гигромезофит. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
272.

Taraxacum platylepium Dahlst. – Одуванчик плоскочешуйный

Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, мезофит, петрофит.
273.

Tephroseris atropurpurea (Ledeb.) Holub – Пепельник (крестовник) темно-

пурпуровый
Гемикриптофит, имеющий азиатский ареал, гигромезофит.
274.

Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn. – Пепельник разнолистный

Гемикриптофит,

имеющий

азиатско-североамериканский

ареал,

ксеромезофит.

Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
275.

Tephroseris integrifolia (L.) Holub – Пепельник цельнолистный, крестовник

равнинный
Гемикриптофит, имеющий евроазиатский ареал, ксеромезофит.
276.

Tephroseris palustris (L.) Reichenb. (Senecio congestus (R. Br.) DC.) –

Пепельник болотный, крестовник скученный
Гемикриптофит, имеющий циркумполярный ареал, гигрофит.
277.

Tephroseris tundricola (Tolm.) Holub – Пепельник тундровый

Гемикриптофит, имеющий азиатский ареал, эвритоп. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
278.

Tripleurospermum hookeri Sch. Bip. – Трёхреберник Гукера

Гемикриптофит, имеющий циркумполярный
галофит.
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ареал,

мезофит, факультативный

Приложение А2 Аннотированный список мхов

Царство растения – Plantae
Отдел Мохообразные – Bryophyta
Класс Листостебельные мхи – Bryopsida (Musci)
Семейство Амблистегиевые – Amblystegiaceae sp. "Manaus"
1.

Amblystegium

serpens var. juratzkanum (Schimp.)

Rau

&

Herv.

–

Амблистегиум ползучий вариант Юрацка
Мезофит с мультирегиональным ареалом.
2.

Campylium protensum (Brid.) Kindb. – Кампилиум вытянутый

Гигрофит с мультирегиональным ареалом.
3.

Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O.Jensen – Кампилиум звёздчатый

Гигрофит с мультирегиональным ареалом.
4.

Drepanocladus

arcticus

(R.S.Williams)

Hedenäs

–

Дрепаноклад

(дрепанакладус) арктический
Гигрофит с циркумполярным ареалом.
5.

Drepanocladus polycarpus (Blandow ex Voit.) Warnst. – Дрепаноклад

(дрепанакладус) многоплодный
Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
6.

Drepanocladus

polygamus

(Bruch

et

al.)

Hedenäs

–

Дрепаноклад

(дрепанакладус) многодомный
Гигромезофит с мультирегиональным ареалом.
7.

Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst. – Дрепаноклад

(дрепанакладус) Зендтнера
Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
8.

Pseudocalliergon

brevifolium

(Lindb.)

Hedenäs

–

Псевдокаллиэргон

коротколистный
Гидрогигрофит с циркумполярным ареалом.
9.

Pseudocalliergon trifarium (F.Weber & D.Mohr) Loeske – Псевдокаллиэргон

трёхрядный
Гидрофит с циркумполярным ареалом.
10.

Pseudocalliergon turgescens

(T.Jensen)

вздувающийся
Гидрогигрофит с циркумполярным ареалом.
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Loeske

–

Псевдокаллиэргон

Семейство Аулакомниевые – Aulacomniaceae Schimp.
11.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – Аулакомниум (аулакомний)

болотный
Гигрофит с мультирегиональным ареалом.
12.

Aulacomnium palustre var. imbricatum Bruch et al. – Аулакомниум болотный

вариант пёстрый (черепитчатый)
Мезофит с циркумполярным ареалом.
13.

Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. – Аулакомниум (аулакомний)

вздутый
Мезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Бартрамиевые – Bartramiaceae Schwaegr.
14.

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. – Филонотис ключевой

Гигрофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Брахитециевые – Brachytheciaceae G. Roth.
15.

Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp. – Брахитециум усатый

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
16.

Brachythecium coruscum I.Hagen – Брахитециум блестящий

Гигромезофит с евроазиатско-североамериканским ареалом.
17.

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. – Брахитециум средний

Гигромезофит с мультирегиональным ареалом.
18.

Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. – Брахитециум

кочковатый
Мезофит с мультирегиональным ареалом.
19.

Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. – Брахитециум вздутый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Бриевые – Bryaceae Schwägr.
20.

Bryum neodamense Itzigs. – Бриум нейдаммский

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
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21.

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. – Бриум

псевдотрёхгранный
Гидрогигрофит с циркумполярным ареалом.
22.

Bryum rutilans Brid. – Бриум красноватый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
23.

Bryum teres Lindb. – Бриум вальковатый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
24.

Bryum wrightii Sull. – Бриум Райта

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Гилокомиевые – Hylocomiaceae (Broth.) M.Fleisch.
25.

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – Гилокомиум блестящий

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Гипновые – Hypnaceae U. Nachtr
26.

Hypnum cupressiforme Hedw. – Гипнум кипарисовый

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Гриммниевые – Grimmiaceae Arn.
27.

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – Ракомитриум шерстистый

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Дикрановые – Dicranaceae Schimp.
28.

Dicranum acutifolium

(Lindb.

&

Arnell)

C.E.O.Jensen

–

Дикранум

остролистный
Мезофит с циркумполярным ареалом.
29.

Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr. – Дикранум удлинённый

Мезофит с циркумполярным ареалом.
30.

Dicranum laevidens R.S.Williams – Дикранум гладкозубый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
31.

Dicranum scoparium Hedw. – Дикранум метловидный

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
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32.

Dicranum spadiceum J.E.Zetterst. – Дикранум каштановый

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Дитриховые – Ditrichaceae Limpr.
33.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
34.

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. – Дистихиум волосовидный

Мезофит с циркумполярным ареалом.
35.

Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch et al. – Дистихиум наклонённый

Гигромезофит с мультирегиональным ареалом.
36.

Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe – Дитрихум извилистостебельный

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Каллиергоновые – Calliergonaceae (Kanda) Vanderpoorten, Hedenäs, Cox &
Shaw
37.

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. – Каллиергон гигантский

Гидрофит с циркумполярным ареалом.
38.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – Каллиергонеллла заострённая

Гидрофит с мультирегиональным ареалом.
39.

Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G.Paul – Лескипнум каштаново-бурый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
40.

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум

отогнутый
Мезофит с мультирегиональным ареалом.
41.

Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske – Варнсторфия бесколечковая

Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
42.

Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – Варнсторфия плавающая

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
43.

Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs – Варнсторфия лозовидная

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
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Семейство Катоскопиевые – Catoscopiaceae Boul. Ex Broth.
44.

Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. – Катоскопиум чернеющий

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Меесиевые – Meesiaceae Schimp.
45.

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – Лептобриум грушевидный

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
46.

Meesia triquetra (Jolycl.) Ångstr. – Меесия трехгранная

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
47.

Meesia uliginosa Hedw. – Меесия топяная

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
48.

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – Паллюделла оттопыренная

Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Миелиххофериевые – Mielihhoferiaceae Schimp.
49.

Pohlia beringiensis A.J.Shaw – Полия берингийская

Мезофит с азиатско-североамериканским ареалом. Включен в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
50.

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Полия свежая

Мезофит с циркумполярным ареалом.
51.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – Полия поникшая

Мезофит с циркумполярным ареалом.
52.

Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. – Полия выводковая

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Мниевые – Mniaceae Schwägr.
53.

Cinclidium arcticum (Bruch et al.) Schimp. – Цинклидиум арктический

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
54.

Cinclidium subrotundum Lindb. – Цинклидиум кругловатый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
55.

Cyrtomnium hymenophyllum

(Bruch

кожистолистный
Гигрофит с циркумполярным ареалом.
472

et

al.)

Holmen

–

Циртомниум

56.

Mnium blyttii Bruch et al. – Мниум Блютта

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
57.

Mnium thomsonii Schimp. – Мниум Томсона

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
58.

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. – Плагиомниум эллиптический

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
59.

Pseudobryum cinclidioides

(Huebener)

–

T.J.Kop.

Псевдобриум

цинклидиевидный
Гидрогигрофит с циркумполярным ареалом.
60.

Rhizomnium andrewsianum (Steere) T.J.Kop. – Ризомниум Эндрюса

Гидрогигрофит с азиатско-североамериканским ареалом.
Семейство Пилезиевые – Pylaisiaceae
61.

Stereodon bambergeri (Schimp.) Lindb. – Стереодон Бамбергера

Мезофит с циркумполярным ареалом.
62.

Stereodon procerrimus (Molendo) Bauer – Стереодон высочайший

Мезофит с циркумполярным ареалом.
63.

Stereodon revolutus Mitt. – Стереодон отвороченный

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Плагиотециевые – Plagiotheciaceae (Broth.) M.Fleisch.
64.

Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z.Iwats. – Изоптеригиопсис красивый

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
65.

Plagiothecium berggrenianum Frisvoll – Плагиотециум Берггрена

Мезофит с циркумполярным ареалом. Входит в состав Красной книги Ненецкого
автономного округа. Имеет статус 3 – редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах
которого встречается спорадически и с небольшой численностью популяций.
66.

Plagiothecium

denticulatum

(Hedw.)

Bruch

et

al.

–

Плагиотециум

–

Платидикция

мелкопильчатый
Мезофит с циркумполярным ареалом.
67.

Platydictya

jungermannioides

юнгерманноидная
Мезофит с циркумполярным ареалом.
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(Brid.)

H.A.Crum

Семейство Политриховые – Polytrichaceae
68.

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. – Политрихаст альпийский

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
69.

Polytrichastrum alpinum var. fragile (Bryhn) D.G.Long – Политрихаст

альпийский вариант хрупкий
Гигромезофит с азиатско-североамериканским ареалом.
70.

Polytrichum hyperboreum R.Br. – Политрихум северный

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
71.

Polytrichum jensenii I.Hagen – Политрихум Йенсена

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
72.

Polytrichum juniperinum Hedw. – Политрихум можжевельниковый

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
73.

Polytrichum strictum Brid. – Политрихум сжатый

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Поттиевые – Pottiaceae Schimp.
74.

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen – Бриоэритрофилл

косоклювый
Мезофит с мультирегиональным ареалом.
75.

Didymodon asperifolius

(Mitt.)

H.A.Crum,

Steere

&

L.E.Anderson

–

Дидимодон шероховатолистный
Мезофит с циркумполярным ареалом. Входит в состав Красной книги Ненецкого
автономного округа, статус 3 – редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах
которого встречается спорадически и с небольшой численностью популяций.
76.

Didymodon icmadophilus (Schimp. ex Müll.Hal.) R.H.Zander – Дидимодон

влаголюбивый
Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
77.

Hennediella heimii var. arctica (Lindb.) R.H.Zander – Хеннедиелла Хайма

вариант арктическая
Ксеромезофит с азиатско-североамериканским ареалом.
78.

Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr – Синтрихия сельская

Ксеромезофит с мультирегиональным ареалом.
79.

Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr. – Тортелла ломкая

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
474

80.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. – Тортелла кудрявая

Ксеромезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Псевдолескеелловые – Pseudoleskeaceae Schimp. and Pylaisiaceae Schimp.
81.

Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. – Псевдолескеелла

цепочковидная
Ксеромезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Рабдовейсиевые – Rhabdoweisiaceae Limpr.
82.

Oncophorus virens (Hedw.) Brid. – Онкофорус зеленоватый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
83.

Oncophorus wahlenbergii Brid. – Онкофорус Валенберга

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Ритидиевые – Rhytidiaceae Broth.
84.

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – Ритидиум морщинистый

Ксеромезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Скорпидиевые – Семейство Scorpidiaceae Ignatov & Ignatova
85.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая

Эвритоп с циркумполярным ареалом.
86.

Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs – Скорпидиум Коссона

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
87.

Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers – Скорпидиум отвернутый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
88.

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. – Скорпидиум скорпионовидный

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Сплахновые – Splachnaceae Greville & Arnott.
89.

Splachnum vasculosum Hedw. – Сплахнум сосудовидный

Гигрофит с евроазиатско-североамериканским ареалом.
90.

Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb. – Тэйлория язычковая

Мезофит с циркумполярным ареалом.
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91.

Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch et al. – Тетраплодон мниевидный

Гигромезофит с мультирегиональным ареалом.
92.

Tetraplodon paradoxus (R.Br.) I. Hagen – Тетраплодон особенный

Мезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Телиевые – Theliaceae (Broth.) M. Fleisch.
93.

Myurella julacea (Schwägr.) Bruch et al. – Миурелла серёжчатая

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Тиммиевые – Timmiaceae Schimp.
94.

Timmia austriaca Hedw. – Тиммия австрийская

Мезофит с циркумполярным ареалом.
95.

Timmia comata Lindb. et Arnell – Тиммия хохолковая

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Туидиевые – Thuidiaceae Schimp.
96.

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – Томентипнум блестящий

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
Семейство Фиссиденсовые – Fissidentaceae Schimp.
97.

Fissidens adianthoides Hedw. – Фиссиденс адиантовидный

Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
98.

Fissidens osmundoides Hedw. – Фиссиденс осмундовидный

Гигрофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Энкалиптовые – Encalyptaceae Schimp.
99.

Encalypta alpina Sm. – Энкалипта альпийская

Ксеромезофит с циркумполярным ареалом.
100.

Encalypta procera Bruch – Энкалипта высокая

Мезофит с евроазиатско-североамериканским ареалом.
101.

Encalypta rhaptocarpa Schwägr. – Энкалипта полосатоплодная

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
476

102.

Encalypta streptocarpa Hedw. – Энкалипта завитоплодная

Ксеромезофит с европейским ареалом.
103.

Encalypta vulgaris Hedw. – Энкалипта обыкновенная

Мезофит с мультирегиональным ареалом.
Семейство Энтодонтовые – Entodontaceae (Broth.) M. Fleisch.
104.

Entodon concinnus (De Not.) Paris – Энтодон стройный

Ксеромезофит с мультирегиональным ареалом.
105.

Orthothecium chryseon (Schwägr.) Bruch et al. – Ортотециум золотистый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
106.

Orthothecium strictum Lorentz – Ортотециум прямой

Гигромезофит с циркумполярным ареалом.
107.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плевроциум (плеурозий) Шребера

Мезофит с мультирегиональным ареалом.

Класс Сфагновые мхи – Sphagnopsida Ochyra
Семейство Сфагновые – Sphagnaceae Dumort.
108.

Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.Jensen – Сфагнум балтийский

Гидрогигрофит с циркумполярным ареалом.
109.

Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. – Сфагнум бурый

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
110.

Sphagnum squarrosum Crome – Сфагнум оттопыренный

Гидрогигрофит с мультирегиональным ареалом.
111.

Sphagnum warnstorfii Russow – Сфагнум Варнсторфа

Гигрофит с циркумполярным ареалом.
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Приложение А3 Аннотированный список лишайников

Царство грибы – Fungi
Отдел лишайники – Lichenes
Семейство Алекториевые – Alectoriaceae (Hue) Tomas.
1.

Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. – Алектория чёрная

На песчаных, торфяных и щебнистых почвах, иногда на замшелых камнях. Кустистый
лишайник.
2.

Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. – Алектория бледно-охрянная

На почве среди мхов, обычно очень обильно. Кустистый лишайник.
Семейство Бацидиевые – Bacidiaceae W. Watson
3.

Biatora subduplex (Nyl.) Printzen – Биатора двойственная

Накипной лишайник.
4.

Biatora vernalis (L.) Fr. – Биатора весенняя

Накипной лишайник, мезофит.
5.

Japewia tornoёnsis (Nyl.) TØnsberg – Япевия торниокская

Накипной лишайник.

Семейство Канделариевые – Candelariaceae Hakulinen
6.

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – Канделария золотистая

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
7.

Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. – Кладония остроконечная

Кустистый лишайник с циркумполярным ареалом. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
8.

Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. – Кладония тёмно-мясистая

Кустистый лишайник.
9.

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. em Ruoss ssp. arbuscula – Кладония лесная

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
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10.

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. em Ruoss ssp. mitis (Sandst.) Ruoss –

Кладония мягкая
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
11.

Cladonia bacilliformis (Nyl.) Glück – Кладония палочковидная

Кустистый лишайник с циркумполярным ареалом.
12.

Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. – Кладония маргариткоцветковая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
13.

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. – Кладония пустая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
14.

Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – Кладония тёмно-

зелёная
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
15.

Cladonia coccifera (L.) Willd. – Кладония красноплодная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
16.

Cladonia cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta – Кладония рогатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
17.

Cladonia crispata var. cetrariiformis (Delise) Vain. – Кладония пустоватая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
18.

Cladonia cyanipes (Sommerf.) Nyl. – Кладония синеножковая

Кустистый лишайник с циркумполярным ареалом.
19.

Cladonia deformis (L.) Hoffm. – Кладония бесформенная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
20.

Cladonia fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
21.

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. ssp. furcata – Кладония вильчатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
22.

Cladonia gracilis (L.) Willd. ssp. elongata (Wulfen) Vain. – Кладония стройная

(вытянутая)
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
23.

Cladonia gracilis ssp. vulnerata Ahti – Кладония стройная (кубарчатая)

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
24.

Cladonia luteoalba Wheldon & A. Wilson – Кладония жёлто-белая

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом. Занесён в
Красную книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
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25.

Cladonia macroceras (Delise) Hav. – Кладония крупнорогая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
26.

Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh. – Кладония крупнолистная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
27.

Cladonia phyllophora Hoffm. – Кладония листоносная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
28.

Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. – Кладония бокоплодная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
29.

Cladonia pocillum (Ach.) Grognot – Кладония прижатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
30.

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. – Кладония крыночковидная

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
31.

Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg. – Кладония оленья

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
32.

Cladonia squamosa Hoffm. var. squamosa – Кладония чешуйчатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
33.

Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. var. stricta – Кладония узкая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
34.

Cladonia stygia (Fr.) Ruoss – Кладония мрачная

Кустистый лишайник.
35.

Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold – Кладония полувильчатая

Кустистый лишайник с циркумполярным ареалом.
36.

Cladonia subsquamosa Krempelh. – Кладония малочешуйчатая

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
37.

Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. – Кладония серно-жёлтая

Кустистый лишайник.
38.

Cladonia symphycarpia (Flцrke) Fr. – Кладония сростноплодная

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
39.

Cladonia trassii Ahti – Кладония Трасса

Кустистый лишайник.
40.

Cladonia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg. ssp. uncialis – Кладония

дюймовая
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
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41.

Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. var. subuliformis (Ehrh.) Schaer. –

Тамнолия щетинистая
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
42.

Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. var. vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer. –

Тамнолия червеобразная
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
Семейство Коллемовые – Collemataceae Zenker
43.

Collema tenax (Sw.) Ach. – Коллема цепкая

Листоватый лишайник с евроазиастко-североамериканским ареалом.
44.

Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon – Лептогониум студенистый

Листоватый лишайник.
45.

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. – Лептогониум лишайниковый

Листоватый лишайник с евроазиастко-североамериканским ареалом.
Семейство Эктолихеевые – Ectolechiaceae Zahlbr.
46.

Lopadium coralloideum (Nyl.) Lynge – Лопедиум коралловидный

Накипной лишайник.
47.

Lopadium pezizoideum (Ach.) Körb. – Лопедиум пецицевидный

Накипной лишайник.
Семейство Гиалектовые – Gyalectaceae (A. Massal.) Stizenb.
48.

Gyalecta foveolaris (Ach.) Schaer. – Гиалекта собездомная

Накипной лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
Семейство Леканоровые – Lecanoraceae Körber
49.

Lecanora epibryon (Ach.) Ach. var. epibrion – Леканора эпибриофитная

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
50.

Lecanora hagenii (Ach.) Ach. var. fallax Hepp (L. behringii Nyl.) – Леканора

Хагена
Накипной лишайник с циркумполярным ареалом.
51.

Lecanora leptacinella Nyl. – Леканора тоненькая

Накипной лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
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52.

Lecidella wulfenii (Hepp) Körb. – Лециделла Вульфа

Накипной лишайник.
Семейство Лецидеевые – Lecideaceae Chev.
53.

Lecidea ramulosa Th. Fr. – Лецидия рамулоса

Накипной лишайник.
54.

Lecidea cf. rufofusca (Anzi) Nyl. – Лецидия красно-коричневая

Накипной лишайник.
Семейство Лобариевые – Lobariaceae Chev.
55.

Lobaria linita (Ach.) Rabenh. – Лобария смазанная

Листоватый лишайник с евроазиатским ареалом.

Семейство Мегаспоровые – Megasporaceae Lumbsch
56.

Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth – Мегаспора бородавчатая

Накипной лишайник.

Семейство Нефромовые – Nephromataceae Wetm. ex J. C. David & D. Hawksw.
57.

Nephroma arcticum (L.) Torss. – Нефрома арктическая

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
58.

Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl. – Нефрома бледная

Листоватый лишайник с циркумполярным ареалом.
Семейство Офиорамовые – Ophioparmaceae Rogers & Hafellner
59.

Ophioparma ventosa var. lapponica (Räsänen) R. Sant. – Офиопарма ветреная

(лапландская)
Накипной лишайник.
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Семейство Паннариевые – Pannariaceae Tuck.
60.

Protopannaria pezizoides (Weber) M. JØrg. & S. Ekman – Протопаннария

пецицевидная
Накипной лишайник.
61.

Psoroma hypnorum (Vahl) Gray – Псорома гипновая

Листоватый лишайник с мультирегиональным ареалом.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
62.

Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. – Аллантопармелия альпийская

Накипной лишайник.
63.

Allocetraria madreporiformis (Ach.) Kärnefelt & A. Thell – Аллоцетрария

мадрепоровидная
Кустистый лишайник. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3.
64.

Arctocetraria nigricascens (Nyl.) Kärnefelt & Thell – Арктоцетрария

чернеющая
Листоватый лишайник. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3.
65.

Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt – Бриокаулон расходящийся

Кустистый лишайник.
66.

Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория стальная

Кустистый лишайник.
67.

Bryoria nitidula (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория блестящая

Кустистый лишайник.
68.

Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. – Цетрария обезглавленная

Кустистый лишайник.
69.

Cetraria ericetorum Opiz ssp. ericetorum – Цетрария вересковая

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
70.

Cetraria islandica (L.) Ach. ssp. crispiformis (Räsänen) Kärnefelt – Цетрария

исландская (курчавовидная)
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
71.

Cetraria

islandica

(L.)

Ach.

ssp.

islandica

(исландская)
Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
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–

Цетрария

исландская

72.

Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt & Thell – Цетрариелла Делиза

Кустистый лишайник с циркумполярным ареалом.
73.

Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt & Thell – Цетрариелла

остроконечная
Кустистый лишайник.
74.

Dactylina arctica (Richards.) Nil. – Дактилина арктическая

Кустистый лишайник.
75.

Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt – Флявоцетрария кукушечья

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
76.

Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt – Флявоцетрария снежная

Кустистый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
77.

Hypogymnia subobscura (Vain.) Poelt – Гипогимния темноватая

Листоватый лишайник с циркумполярным ареалом. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 3.
78.

Hypogymnia vittata var. hypotrypanea (Nyl.) Kurok. – Гипогимния ленточная

Листоватый лишайник с мультирегиональным ареалом.
79.

Melanelia commixta (Nyl.) Thell – Меланелия смешанная

Листоватый лишайник.
80.

Melanelia hepatizon (Ach.) Thell – Меланелия печеночная

Листоватый лишайник.
81.

Melanelia infumata (Nyl.) Essl. – Меланелия продымленная

Листоватый лишайник.
82.

Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl. – Пармелия обманная

Листоватый лишайник с евроазиатским ареалом.
83.

Parmelia omphalodes (L.) Ach. – Пармелия пупковидная

Листоватый лишайник с мультирегиональным арелом.
84.

Parmelia

omphalodes

ssp.

glacialis

Skult

–

Пармелия

(ледниковая)
Листоватый лишайник с мультирегиональным арелом.
85.

Parmelia sulcata Taylor – Пармелия бороздчатая

Листоватый лишайник с мультирегиональным арелом.
86.

Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy – Псевефеба пушистая

Кустистый лишайник.
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пупковидная

87.

Tuckermannopsis inermis (Nyl.) Kärnefelt – Тукерманнопсис безоружный

Листоватый лишайник. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3.
88.

Vulpicida tilesii (Ach.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai – Вульпицида Тилезия

Листоватый лишайник. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3. Тяготеет к специфическим условиям обитания (выходы известняков).
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae Dumort
89.

Peltigera aphthosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
90.

Peltigera canina (L.) Willd. – Пельтигера собачья

Листоватый лишайник с мультирегаональным ареалом.
91.

Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon – Пельтигера дидактическая

Листоватый лишайник.
92.

Peltigera elisabethae Gyeln. – Пельтигера Елизаветы

Листоватый лишайник.
93.

Peltigera cf. frippii Holt.-Hartw. – Пельтигера Фриппа

Листоватый лишайник.
94.

Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter – Пельтигерра чешуеносная

Листоватый лишайник с мультирегаональным ареалом. Занесён в Красную книгу
Ненецкого автономного округа со статусом 4.
95.

Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – Пельтигера беложилковая

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
96.

Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. – Пельтигера перепончатая

Листоватый лишайник с азиатско-североамериканским ареалом. Занесён в Красную
книгу Ненецкого автономного округа со статусом 3.
97.

Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. – Пельтигера многопалая

Листоватый лишайник с мультирегаональным ареалом.
98.

Peltigera rufescens (Weiss) Humb. – Пельтигера рыжеватая

Листоватый лишайник с мультирегаональным ареалом.
99.

Peltigera scabrosa Th. Fr. – Пельтигера шероховатая

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
100.

Peltigera scabrosella Holt.-Hartw. – Пельтигера шероховатенькая

Листоватый лишайник.
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101.

Peltigera venosa (L.) Hoffm. – Пельтигера жилковатая

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
102.

Solorina bispora Nyl. – Солорина двуспоровая

Листоватый лишайник.
103.

Solorina crocea (L.) Ach. – Солорина шафранная

Листоватый лишайник.
104.

Solorina spongiosa (Ach.) Anzi – Солорина губчатая

Накипной лишайник.
Семейство Пертузариевые – Pertusariaceae Körber ex Körber
105.

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold – Охролехия обоеполая

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
106.

Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge – Охролехия холодная

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
107.

Ochrolechia inaequatula (Nyl.) Zahlbr. – Охролехия неравная

Накипной лишайник с циркумполярный ареалом.
108.

Ochrolechia tartarea (L.)Massal. – Охролехия винно-красная

Накипной лишайник.
109.

Ochrolechia upsaliensis (L.) A. Massal. – Охролехия упсальская

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
110.

Pertusaria bryontha (Ach.) Nyl. – Пертузария моховидная

Накипной лишайник с циркумполярный ареалом.
111.

Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl. – Пертузария пальчатая

Накипной лишайник с азиастко-севроамериканским ареалом.
112.

Pertusaria geminipara (Th. Fr.) C. Knight ex Brodo – Пертузария двупарная

Накипной лишайник.
113.

Pertusaria oculata (Dicks.) Th. Fr. – Пертузария глазастая

Накипной лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
114.

Pertusaria panyrga (Ach.) A. Massal. – Пертузария телесно-бледная

Накипной лишайник с циркумполярный ареалом.
Семейство Фисцовые – Physciaceae Zahlbr.
115.

Buellia cf. geophila (Flцrke ex Sommerf.) Lynge – Буэллия землелюбивая

Накипной лишайник.
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116.

Buellia pulverulenta (Anzi) Jatta – Буэллия пыльная

Накипной лишайник.
117.

Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg – Феофисция Кайрамо

Листоватый лишайник.
118.

Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg – Феофисция чернеющая

Листоватый лишайник.
119.

Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. – Фисция серовато-голубоватая

Листоватый лишайник.
120.

Physcia dubia (Hoffm.) Lettau – Фисция сомнительная

Листоватый лишайник.
121.

Physconia muscigena (Ach.) Poelt – Фискония моховая

Листоватый лишайник.
122.

Rinodina mniaraea (Ach.) Körb. – Ринодина

Накипной лишайник.
123.

Rinodina olivaceobrunnea С. W. Dodge et G. Е. Baker. – Ринодина оливково-

коричневая
Накипной лишайник.
124.

Rinodina roscida (Sommerf.) Arnold – Ринодина дымчатая

Накипной лишайник.
125.

Rinodina turfacea (Wahlenb.) Körb. – Ринодина турфацея

Накипной лишайник.
Семейство Порпидиевые – Porpidiaceae Hertel & Hafellner
126.

Myxobilimbia

lobulata

(Sommerf.)

Hafellner

–

Миксобилимбия

мелколопастная
Накипной лишайник.
Семейство Псоровые – Psoraceae Zahlbr.
127.

Protoblastenia siebenhaariana (Körb.) J. Steiner var. terricola (Anzi) Hafellner

& Türk – Протобластения наземная
Накипной лишайник.
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Семейство Сферофоровые – Sphaerophoraceae Fr.
128.

Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. – Сферофорус ломкий

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
129.

Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. – Сферофорус шаровидный

Кустистый лишайник с мультирегиональным ареалом.
Семейство Стереокаулоновые – Stereocaulaceae Chev.
130.

Stereocaulon alpinum Laurer – Стереокаулон альпийский

Кустистый лишайник.
131.

Stereocaulon rivulorum H. Magn. – Стереокаулон приручейный

Кустистый лишайник.
Семейство Телосхитовые – Teloschistaceae Zahlbr.
132.

Caloplaca ammiospila (Wahlenb.) H. Olivier – Калоплака амминоспила

Накипной лишайник с циркумполярным ареалом.
133.

Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. – Калоплака восковая

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
134.

Caloplaca jungermanniae (Vahl) Th. Fr. – Калоплака юнгерманиевая

Накипной лишайник с циркумполярным ареалом.
135.

Caloplaca phaeocarpella (Nyl.) Zahlbr. – Калоплака темноплодная

Накипной лишайник с европейским ареалом.
136.

Caloplaca tetraspora (Nyl.) H. Olivier – Калоплака четырёхспоровая

Накипной лишайник с циркумполярным ареалом.
137.

Caloplaca tiroliensis Zahlbr. – Калоплака тирольская

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
138.

Caloplaca xanthostigmoidea (Raesaenen) Zahlbr – Калоплака желтоглазковая

Накипной лишайник с циркумполярным ареалом.
139.

Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen – Фульгенсия золотистая

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.
140.

Xanthoria borealis R. Sant. & Poelt – Ксантория северная

Листоватый лишайник.
141.

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. - Ксантория изящная

Листоватый лишайник с азиатским ареалом.
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142.

Xanthoria sorediata (Vain.) Poelt – Ксантория соредиозная

Листоватый лишайник с циркумполярным ареалом.
Семейство Трапелиевые – Trapeliaceae M. Choisy ex Hertel
143.

Placynthium nigrum (Huds.) S.F.Gray – Плацинтиум черный

Накипной лишайник с мультирегиональным ареалом.

Семейство Рядовковые – Tricholomataceae Heim ex Pouzar
144.

Omphalina hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow – Омфалина гудзонская

Накипной лишайник. Занесён в Красную книгу Ненецкого автономного округа со
статусом 3.
Семейство Умбиликаревые – Umbilicariaceae Chev.
145.

Umbilicaria cilindrica (L.) Delise ex Dub – Умбиликария цилиндрическая

Листоватый лишайник с мультирегиональным ареалом.
146.

Umbilicaria deusta (L.) Baumg. – Умбиликария обугленная

Листоватый лишайник с мультирегиональным ареалом.
147.

Umbilicaria proboscidea (L.) Schrad. – Умбиликария хоботковая

Листоватый лишайник с мультирегиональным ареалом.
148.

Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrad. – Умбиликария подсушенная

Листоватый лишайник с евроазиатско-североамериканским ареалом.
Семейство Веррукариевые – Verrucariaceae Zenker
149.

Agonimia tristicula (Nyl. ) Zahlbr. – Агнотиия грустная

Накипной лишайник.
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Приложение А4 Точки обнаружения растений, занесенных в Красные
книги РФ и НАО

Рисунок А5.1 – Осока нижнетычинковая и тонконог азиатский
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Рисунок А5.2 – Осока приморская и овсяница живородящая
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Рисунок А5.3 – Камнеломка жестколистная и родиола розовая
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Рисунок А5.4 – живокость холодолюбивая и ллойдия горная
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Рисунок А5.5 – Мак полярный и лапландский
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Рисунок А5.6 – пепельник тундровый и кошачья лапка ворсоносная
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Рисунок А5.7 – Полынь северная и примула мучнистая
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Рисунок А5.8 – Пепельник разнолистный и мытник мохнатоцветковый
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Приложение А6 Аннотированный список грибов острова Вайгач
(по Грибы Российской Арктики: аннотир. список видов / И. В. Каратыгин, Э. Л.
Нездойминого, Ю. К. Новожилов, М. П. Журбенко; Рос.акад. наук, Ботан.ин-т им. В. Л.
Комарова. - СПб. : СПбГХФА, 1999.) Виды, обнаруженные непосредственно на о. Вайгач,
выделены в списке подчеркиванием

Царство грибы – Fungi
Отдел Аскомицеты (Сумчатые) грибы – Ascomycota Caval.-Sm.
Класс Аскомицеты (Сумчатые) – Ascomycetes
Порядок Арктониевые – Arthoniales
1.

Arthonia clemens (Tul.) Th. Fr. – Артония

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
2.

Arthonia epiphyscia Nyl [ = A. physciae Vain] – Артония

Земля Франца-Иосифа, Таймыр, Чук.
3.

Arthonia excentrica Th. Fr. – Артония

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Таймыр.
4.

Arthonia peltigerea Th. Fr. – Артония

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.

Порядок Дотидеальные – Dothideales
5.

Cercidospora lichenicola (Zopf) Hafellner s. lato

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Мурм., Таймыр, Чук.
6.

Cercidospora stereocaulorum (Arnold) Hafellner

Северная Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук.
7.

Cercidospora trypetheliza (Nyl.) Hafellner et Obermayer

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
8.

Clathrospora elynae Rabenh [ = Pleospora elynae (Rabenh.) Ces. et De Not., Cl.

alpina Auersw ]
Новая Земля, Полярн. Урал.
9.

Clathrospora pentamera (P. Karst.) Berl [ = Graphyllium pentamerum (P. Karst.)

M.E. Barr, Platyspora pentamera (P. Karst.) Wehm. Pleospora pentamera P. Karst., Pleospora
platyspora Sacc.]
Новая Земля, Таймыр, Якут., Чук.
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10.

Didymosphaeria tetraplodontis Lebedeva

Новая Земля, Мурм., Арханг.
11.

Endococcus propinquus (Körb.) D. Hawksw

Земля Франца-Иосифа, Таймыр, Чук.
12.

Endococcus rugulosus Nyl.

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
13.

Gibbera grumiformis (P.Karst.) M.E. Barr [ = Mycosphaerella grumiformis (P.

Karst.) Lind.]
Новая Земля, Мурм., Якут.
14.

Leptosphaeria caricinella P. Karst [ = Phaeosphaeria caricinella (P. Karst.) O.

Erikss, L. vagans P. Karst.]
Новая Земля, Арханг., о. Вайгач, пролив Югорский шар (Lind, 1934); Таймыр, Якут.,
Чук.
15.

Leptosphaeria

culmifraga

(Fr.)

Ces.

et

De

Not

[

=

Phaeosphaeria

herpotrichoides (De Not.) L. Holm, L. linearis (Sacc.) E. M, L. herpotrichoides De Not]
Новая Земля, Арханг., Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Чук.
16.

Leptosphaeria dryadophila Huhndorf [ = Melanomma dryadis Johanson, L.

dryadis Rostr, 1903 pro parte (nomen confusum, vide infra non L. dryadis Rostr., 1904 = L.
rostrupii Sacc) ]
Новая Земля, Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
17.

Leptosphaeria hierochloes Oudem [ = Phaeosphaeria hierochloes (Oudem.) B.

Erikss. ]
Новая Земля, Арханг., о. Долгий, о. Вайгач, (Lund, 1934); Мурм., Таймыр, Якут., Чук.
18.

Leptosphaeria insignis P. Karst [ = Phaeosphaeria insignis (P. Karst.) L. Holm.]

Новая Земля; Арханг., о. Вайгач (Lind, 1924, 1934); Полярн. Урал, Таймыр, Якут.,
Чук., Магад.
19.

Leptosphaeria lycopodina (Mont.) Sacc. s.l., [ = Phaeosphaeria microscopica (P.

Karst.) O. Erikss [ = Ph. culmorum (Auersw.) Leuchtm, L. microscopica P. Karst., L. culmorum
Auersw, Ph. eustoma (Fuckel) L. Holm, L. eustoma (Fuckel.) Sacc ]
Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук.
20.

Leptosphaeria silenes-acaulis De Not [ = Phaeosphaeria silenes-acaulis (De Not.)

L. Holm, Naevia stellariae (Rostr.) Lind ]
Новая Земля, Арханг., Таймыр.
21.

Leptosphaeria weberi Oudem [ = Phaeosphaeria weberi (Oudem.) L. et K. Holm.

Новая Земля, Таймыр.
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22.

Metasphaeria annae Oudem

Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Oudemans, 1885; Lind, 1924, 1934).
23.

Mycosphaerella allicina (Fr.) Vestergr

[ = Sphaerella fusispora Fuckel, S.

potentillae Oudem]
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач, о. Колгуев (Lind,
1934); Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук., Магад.
24.

Mycosphaerella asteroma (Fr.) Lindau [ = M. isariphora (Desm.) Johanson,

Sphaerella isariphora Fuckel]
Новая Земля, Таймыр, Чук.
25.

Mycosphaerella compositarum (Auersw.) J. Schrot.

Новая Земля, Полярн. Урал.
26.

Mycosphaerella confinis (P. Karst.) Dearn.

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр.
27.

Mycosphaerella cruciferarum (Fr.: Fr.) Lindau [ = Sphaerella pachypleuri Fuckel,

M. cassiopes M.E. Barr, M. pyrenaica (Speg.) Arx.]
Новая Земля, Таймыр, Якут., Полярн. Урал, Чук.
28.

Mycosphaerella densa (Rostr.) Lind

Новая Земля, Арханг., Таймыр, Полярн. Урал.
Этот циркумполярный арктический вид является настоящим паразитическим видом в
противоположность другим видам Mycosphaerella, которые сапротрофны.
29.

Mycosphaerella dryadis (Auersw.) Lindau [ = M. ootheca (Sacc.) Magnus et Dalla

Torre. ]
Новая Земля, Таймыр, Якут.
30.

Mycosphaerella eriophila (Niessl) Lindau

Новая Земля, Таймыр, Чук.
31.

Mycosphaerella innumerella (P. Karst.) J. Schröt

Арханг., о. Вайгач (Pearson, 1899).
32.

Mycosphaerella minor (P. Karst.) Johanson

Новая Земля; Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Мурм., Таймыр, Якут.
33.

Mycosphaerella octopetalae (Oudem.) Lind.

Новая Земля, Тюм., Полярн. Урал, Якут., Магад.
34.

Mycosphaerella papaveris (Fuckel) Jacz [ = Sphaerella papaveris Fuckel]

Новая Земля, Таймыр, Якут.
35.

Mycosphaerella pedicularidis (P. Karst.) Lind

Новая Земля, Таймыр, Якут., Полярн. Урал.
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36.

Mycosphaerella perexigua (P. Karst.) Johanson

Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
37.

Mycosphaerella polaris (P. Karst.) Lindau

Новая Земля, Таймыр, Полярн. Урал, Якут.
38.

Mycosphaerella ranunculi (P. Karst.) Lind.

Новая Земля, Арханг., Таймыр, Чук., Полярн. Урал, Якут.
39.

Mycosphaerella recutita (Fr.: Fr.) Johanson [ = M. wichuriana (J. Schröt.)

Johanson, M. thalictri (Ellis. et Everh.) Lindau ]
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач; Полярн. Урал,
Таймыр, Якут., Чук.
40.

Mycosphaerella taraxaci (P. Karst.) Lind.

Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Якут.
41.

Pleospora androsaces Fuckel [ = Pyrenophora androsaces (Fuckel) Sacc. ]

Новая Земля, Мурм., Чук., Арханг., о. Вайгач; Таймыр, Полярн. Урал.
42.

Pleospora arctica P. Karst [ = Pl. karstenii Berl. et Voglino, Pl. islandica Johanson,

Pl. arctagrostidis Oudem]
Новая Земля, Якут., Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр.
43.

Pleospora comata Niessl [ = Pyrenophora comata (Niessl) Sacc ]

Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Якут., Чук.
44.

Pleospora coronata Niessl [ = Cilioplea coronata (Niessl) Munk]

Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Чук.
45.

Pleospora discors (Dur. et Mont.) Ces. et De Not [ = Pl. heleocharidis P. Karst., Pl.

arctagrostidis Oudem. ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач, Югорский п-ов (69°49' N) (Lind, 1934);
Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук.
46.

Pleospora glacialis Niessl ex Rehm [ = Pl. cerastii Oudem, Pyrenophora cerastii

(Oudem.) Lind ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Якут.
47.

Pleospora helvetica Niessl [ = Pyrenophora helvetica (Niessl) Sacc, P. chrysospora

(Niessl) Sacc., Pl. chrysospora Niessl, Pl. hispida (Niessl) Sacc.]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Якут., Чук.
48.

Pleospora herbarum (Pers.: Fr.) Rabenh. et Ces [ = Pl. media Niessl]

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук.
49.

Pleospora magnusiana Berl [ = Leptosphaeria magnusiana Berl. et Sacc. ]

Новая Земля, Арханг., Таймыр, Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
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50.

Pleospora penicillus (J.C. Schmidt: Fr.) Fuckel [ = Pl. media Niessl, Pyrenophora

penicillus (J.C. Schmidt) Sacc. ]
Новая Земля; Якут., Полярн. Урал, Таймыр.
51.

Pleospora pyrenaica Niessl

Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр.
52.

Pleospora scrophulariae (Desm.) Höhn. [ = Lewia scrophulariae (Desm.) M.E.

Barr et E. Simmons [ = Pl. vulgaris Niessl ]
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Чук.
53.

Pleospora vagans Niessl [ = Phaeosphaeria vagans (Niessl) O. Erikss,

Leptosphaeria quinta Lar.N. Vassiljeva]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Мурм., Полярн. Урал, Таймыр,
Якут., Чук.
54.

Pyrenidium actinellum Nyl

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
55.

Pyrenophora macrospora (J. Schrоt.) Wehm [ = P. schroeteri M.E. Barr, Pleospora

macrospora J. Schrоt. ]
Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Чук.
56.

Sphaerellothecium araneosum (Rehm ex Arnold) Zopf [ = Echinothecium glabrum

M. S. Christ., Alstrup et D. Hawksw ]
Земля Франца-Иосифа, Новосибирские о-ва, Таймыр, Чук.
57.

Sphaerellothecium minutum Hafellner

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
58.

Stigmidium conspurcans (Th. Fr.) Triebel et R. Sant

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Мурм., Таймыр.
59.

Stigmidium frigidum (Sacc.) Alstrup et D. Hawksw

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Таймыр.
60.

Stigmidium peltideae (Vain.) R. Sant

Земля Франца-Иосифа, Таймыр, Чук.
61.

Venturia polygoni-vivipari Arx [ = Mycosphaerella polygonorum (Cri) Lind)]

Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Полярн. Урал, Таймыр, Чук., Якут.
62.

Weddellomyces tartaricola (Linds.) Alstrup et D. Hawksw

Земля Франца-Иосифа, Мурм.
63.

Wettsteinina andromedae (Auersw.) M.E. Barr [ = Leptosphaeria andromedae

(Auersw.) Sacc., Pleospora dryadis (Rostr.) Petr., Massarina dryadis Rostr., Wettsteinina dryadis
(Rostr.) Petr.]
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Новая Земля, Таймыр, Чук., Якут.
64.

Wettsteinina eucarpa (P. Karst.) E. Müll. et Arx [ = Massaria eucarpa (P. Karst.)

Lind]
Новая Земля, Таймыр, Чук.

Порядок Гипокрейные – Hypocreales
65.

Arwidssonia empetri (Rehm) B. Erikss. [ = Metasphaeria empetri (Fuckel) Sacc,

Sphaeropezia empetri (Fuckel) Rehm, Sphaeria empetri Fuckel ]
Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Полярн. Урал, Якут.
66.

Physalospora alpestris Niessl

Новая Земля, Чук., Мурм., Полярн. Урал, Таймыр.

Порядок Леканоровые – Lecanorales
67.

Carbonea aggregantula (Müll. Arg.) Diederich et Triebel – Карбонея

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
68.

Carbonea supersparsa (Nyl.) Hertel – Карбонея

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
69.

Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel – Карбонея

Земля Франца-Иосифа, Таймыр, Чук.
70.

Corticifraga peltigerae (Nyl.) D. Hawksw. et R. Sant.

Земля Франца-Иосифа, Мурм., Таймыр.
71.

Scutula stereocaulorum (Anzi) Körb

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Мурм.,
Полярн. Урал, Тюм., Таймыр, Чук.

Порядок Леоциевые – Leotiales
72.

Belonopsis graminea (P. Karst.) Sacc. et Syd. [ = Mollisia graminea P. Karst.;

M. graminis (Desm.) P. Karst ] – Моллизия злаковая
Новая Земля, Арханг., Мурм., Полярн. Урал, Якут.
73.

Crocicreas cyathoideum (Bull.: Fr.) S.E. Carpenter [ = Helotium cyathoideum (Bull.)

P. Karst. ] – Кроцикреас
Мурм., Полярн. Урал, Таймыр.
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74.

Crocicreas gramineum (Fr.: Fr.) Fr. [ = Allophyllaria pusiola (P. Karst.) Nannf.,

Godronia pusiola P. Karst., Crumenula pusiola P. Karst.] – Кроцикреас злаковый
Новая Земля, Мурм., Арханг.
75.

Heterosphaeria patella (Tode: Fr.) Grev.

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал.
76.

Hymenoscyphus scutula (Pers.: Fr.) W. Phillips [ = Helotium scutula (Pers.: Fr.) P.

Karst.]
Новая Земля, Таймыр.
77.

Hysteronaevia advena (P. Karst.) Nannf. [ = Mollisia advena P. Karst., Niptera

advena (P. Karst.) Lind, Belonopeziza advena (P. Karst.) Nannf. ]
Новая Земля, Арханг., о. Колгуев, о. Вайгач (Lind, 1924, 1934); Таймыр.
78.

Hysteronaevia luzulicola Nannf. [ = Hysteropezizella pusilla (Lib.) Nannf., Naevia

pussila (Lib.) Rehm, Mollisia pusilla (Lib.) Rehm ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Полярн. Урал.
79.

Hysteronaevia lyngei (Lind) Nannf. [ = Naevia lyngei Lind, Hysteropezizella lyngei

(Lind) Nannf. ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., Якут.
80.

Hysteropezizella diminuens (P. Karst.) Nannf. [ = H. caricis (Peck) Syd., Naevia

diminuens (P. Karst.) Rehm ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., Таймыр, Якут.
81.

Hysteropezizella fuscella (P. Karst.) Nannf. [ = Naevia fuscella (P. Karst.) Lind ]

Новая Земля, Мурм.
82.

Hysteropezizella ignobilis (P. Karst.) Lind [ = Naevia ignobilis P. Karst. ]

Новая Земля, Мурм., Aрханг., Таймыр, Якут.
83.

Hysteropezizella rigidae Nannf.

Новая Земля, Мурм., Арханг., Таймыр.
84.

Laetinaevia arctica (Allesch.) Nannf. [ = Orbilia arctica Allesch. ] – Орбилия

арктическая
Новая Земля, Мурм., Арханг.
85.

Laetinaevia stellariae (Rostr.) Lind [ = Naevia stellariae Lind ]

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Таймыр, Мурм.
86.

Niptera melatephra (Lasch) Rehm

Новая Земля, Таймыр.
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87.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuckel [ = Mollisia atrata (Pers.: Fr.) P. Karst., M.

dehnii P. Karst., P. potentillae (Rostr.) Nannf.] – Моллизия
Новая Земля, Арханг., о. Вайгач; Таймыр, Мурм., Полярн. Урал, Якут.

Порядок Остроповые – Ostropales
88.

Geltingia associata (Th. Fr.) Alstrup et D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.

Порядок Пецицевые – Pezizales
89.

Cheilymenia ciliata (Bull.) Maas Geest. [ = Ch. stercorea (Pers.) Boud., Lachnea

stercorea (Pers.) Gillet ] – Хейлимения
Новая Земля, Новосибирские о-ва, Полярн. Урал, Якут.

Порядок Филлахоровые – Phyllachorales
90.

Isothea rhytismoides (Bab. ex Berk.) Fr. [ = Hypospila rhytismoides (Bab.)

Niessl, Phyllachora rhytismoides (Bab.) Lar.N. Vassiljeva ]
Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Чук., Магад.
91.

Phyllachora graminis (Pers.: Fr.) Nitschke [ = Ph. poae (Fuckel) Sacc. ] –

Филлахора злаковая
Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр.

Порядок Ритизмовые – Rhytismatales
92.

Lophodermium culmigenum (Fr.: Fr.) De Not. [ = L. arundinaceum (Schrad.: Fr.)

Chevall. ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
93.

Pseudorhytisma bistortae (DC.: Fr.) Juel [ = Rhytisma bistortae Lib., Pseudopeziza

bistortae (Fr.) Fuckel ] Псевдоритизма
Новая Земля, Мурм., Якут.
94.

Rhytisma salicina (Pers.: Fr.) Fr. – Ритизма

Новая Земля, Мурм., Арханг., Полярн. Урал, Таймыр, Магад.
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Порядок Сордариевые – Sordariales
95.

Lasiosphaeriopsis stereocaulicola (Linds.) O. E. Erikss. et R. Sant. –

Лазиосфериопсис
Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Таймыр, Якут., Чук.

Порядок Веррукариевые – Verrucariales
96.

Muellerella lichenicola (Sommerf.: Fr.) D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Таймыр, Якут.
97.

Muellerella pygmaea (Körb.) D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Таймыр, Чук.
98.

Dactylospora deminuta (Th. Fr.) Triebel – Дактилосфора

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские о-ва, Тюм., Таймыр., Чук.

Отдел Базидиальные грибы – Basidiomycota
Порядок Пластинчатые (Агариковые) – Agaricales
Семейство Трихоломовые (Рядовковые) – Tricholomataceae
99.

Arrhenia lobata (Pers.: Fr.) Redhead [ = Cantharellus lobatus (Pers.: Fr.) Fr.,

Leptoglossum lobatum (Pers.: Fr.) Ricken ] – Аррения губовидная
Северная Земля, Новосибирские о-ва, Мурм., Таймыр.
100.

Phytoconis ericetorum (Pers.: Fr.) Redhead et Kuyper [ = Omphalina ericetorum

(Pers.: Fr.) M. Lange, Omph. umbellifera (L.: Fr.) Quél.] – Омфалина пустошная
Земля Франца Иосифа, Новосибирские о-ва, Мурм., Арханг., Полярн. Урал, Таймыр,
Якут., Чук., Коряк.
Семейство Кортинариевые (Паутинниковые) – Cortinariaceae
101.

Galerina arctica (Sing.) Nezdojm. – Галерина арктическая

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Таймыр.
102.

Galerina pseudocerina A.H. Smith et Sing. – Галерина ложновосковая

Земля Франца-Иосифа, Cеверная Земля, Новосибирские о-ва, Мурм., Тaймыр, Якут.,
Чук.

506

103.

Galerina

pseudomycenopsis

Pilát

[

=

G.

moelleri

Bas]

–

Галерина

ложномиценовидная
Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские о-ва, Мурм., Таймыр, Якут.,
Чук.

Класс Телиомицеты – Teliomycetes
Порядок Ржавчинные – Uredinales
Семейство Мелампсоровые – Melampsoraceae
104.

Melampsora arctica Rostr. [ = M. alpina (Arthur) Juel ] – Мелампсора

арктическая
Новая Земля, Мурм., Арханг., Полярн. Урал, Таймыр, Якут., Магад., Чук.
Повсеместно в РА в местах произрастания ив.
105.

Melampsora epitea (Kunze et Schumach.) Thüm. [ = M. larici-epitea Kleb., M.

arctica auct. ] – Мелампсора
Земля Франца-Иосифа; Новая Земля; Мурм.; Полярн. Урал; Тюм.; Таймыр; Якут.;
Чук.; Магад.; Коряк.
Семейство Пукциниевые – Pucciniaceae
106.

Puccinia austroberingiana (Savile) Savile [ = P. heucherae (Schwein.) Dietel, P.

saxifragae Schltdl. ] – Пукциния (ржавчина) австроберингийская
Новая Земля, Мурм., Чук.
107.

Puccinia bistortae (F. Strauss) DC [ = P. polygoni-vivipari P. Karst. ] – Пукциния

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Тюм., Таймыр, Магад., Чук.
108.

Puccinia cruciferarum Rudolphi [ = P. cardamines-bellidifoliae Dietel ] ssp.

Cruciferarum – Пукциния
Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Тюм., Чук.
109.

Puccinia drabae Rudolphi – Пукциния (ржавчина) крупковая

Новая Земля, Арханг., Тюм., Мурм., Таймыр, Чук.
110.

Puccinia eutremae Lindr. [ = P. cochleariae Liro ] – Пукциния

Новая Земля, Арханг., Мурм., Таймыр, Якут.
111.

Puccinia oudemansii Tranzschel [ = P. dentariae Fuckel ] – Пукциния

Новая Земля, Тюм., Таймыр, Якут., Чук.
112.

Puccinia oxyriae Fuckel – Пукциния

Новая Земля, Мурм., Тюм., Полярн. Урал, Таймыр, Чук., Магад.
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113.

Puccinia pazschkei Dietel – Пукциния (ржавчина) Пашека

Новая Земля, Мурм.
114.

Uromyces phacae-frigidae (Wbg.) Hariot

Мурм., Новая Земля, Арханг., Таймыр, Чук.

Класс Головневые грибы (Устомицеты) – Ustomycetes (Ustilaginomycetes)
Порядок Головневые – Ustilaginales
Семейство Головневые – Ustilaginaceae
115.

Ustilago bistortarum (DC.) Körn.

Новая Земля, Мурм., Магад., Чук.
116.

Ustilago pustulata (DC.) G. Winter

Новая Земля, Мурм., Таймыр, Чук., Магад.
117.

Ustilago vinosa (Berk.) C. Tul. – Головня (устилаго) винная

Новая Земля, Мурм., Чук., Якут., Магад.
118.

Ustilago violacea (Pers.: Pers.) Roussel [ = Microbotryum violaceum (Pers.: Pers.)

G. Deml et Oberwinkler ] – Головня (устилаго) фиолетовая
Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Чук.
Семейство Тиллециевые – Tilletiaceae
119.

Entyloma dactylidis (Pass.) Cif. [ = Ent. calendulae (Oudem.) de Bary ]

Новая Земля, Полярн. Урал.
120.

Entyloma ficariae Thüm. [ = Ent. ranunculi (Bon.) J. Schrоt. ]

Новая Земля, Мурм., Таймыр.

Дейтеромицеты (Несовершенные грибы) – Deuteromycota (Mitosporic fungi)
Класс Гифомицеты – Hyphomycetes
121.

Arthrinium puccinioides (DC.: Fr.) Kunze [ = Goniosporium puccinioides Link]

Новая Земля, Мурм., Якут., Таймыр.
122.

Botrytis cinerea Pers.: Fr.

Новая Земля, Мурм., Таймыр, Якут.
123.

Cladosporium herbarum (Pers.: Fr.) Fr. s.l. [= Cl. graminum (Pers.: Fr.) Link ]

Новая Земля, Таймыр, Якут., Чук.
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124.

Illosporium carneum Fr.

Новая Земля, Таймыр.
125.

Mastigosporium album Riess – Мастигоспора белая

Новая Земля, Полярн. Урал.
126.

Phaeosporobolus alpinus R. Sant., Alstrup et D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Таймыр.
127.

Ramularia bistortae Fuckel [ = Ovularia bistortae Sacc. ]

Новая Земля, Полярн. Урал.
128.

Taeniolella beschiana Diederich

Земля Франца-Иосифа, Мурм, Таймыр.
129.

Taeniolella rolfii Diederich et Zhurbenko

Новая Земля, Северная Земля, Мурм., Таймыр.
130.

Trimmatostroma lichenicola M. S. Christ. et D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.

Класс Целомицеты – Coelomycetes
131.

Ascochyta ducis-aprutii Mattir. [ = Asc. poae-badensis Picb. ]

Новая Земля, Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934); Таймыр, Полярн. Урал.
132.

Cercoseptoria astragali (Rostr.) Petr. [ = Cylindrosporium astragali Rostr. ]

Новая Земля, Мурм.
133.

Diplodia bessimyannii Lind

Новая Земля, Мурм. Таймыр.
134.

Diplodina papaveris (Oudem.) Lind [ = Ascochyta papaveris Oudem. ]

Новая Земля, Таймыр, Якут.
135.

Diplodina pedicularidis (Fuckel) Lind [ = Ascochyta pedicularidis (Rostr.) Arx,

Gloeosporium pedicularidis Rostr., Phoma pedicularidis Fuckel ]
Новая Земля, Таймыр, Полярн. Урал, Таймыр.
136.

Hendersonia arundinacea (Desm.) Sacc.

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр.
137.

Heteropatella umbilicata (Pers.: Fr.) Jaap [ = H. cercosperma (Rostr.) Lind,

Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., Rh. sceptri P. Karst., Phoma sceptri P. Karst., H. alpina
(Ellis et Everh.) Cooke ]
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Колгуев; на Saxifraga comosa - о. Вайгач (Lind, 1934);
Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
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138.

Leptothyrium arcticum (Fuckel) Lind [ = Labrella arctica Fuckel, Leptostroma

potentillae P. Karst.]
Новая Земля, Арханг., о. Вайгач; Таймыр, Мурм., Якут.
139.

Leptothyrium silvestre Sacc. et Cavara

Новая Земля, Таймыр.
140.

Lichenoconium lecanorae (Jaap) D. Hawksw.

Земля Франца-Иосифа, Таймыр.
141.

Phaeoseptoria rostrupii (Lind) Lind [ = Hendersonia rostrupii Lind ]

Новая Земля, Таймыр, Якут.
142.

Phoma alpina Speg. – Фома альпийская

Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934). Таймыр.
143.

Phoma astragali Oudem. [ = Ph. astragali-alpini Oudem. ] – Фома астрагаловая

Новая Земля, Якут., Таймыр.
144.

Phoma complanata (Tode: Fr.) Desm.

Мурм., Арханг., Полярн. Урал, Таймыр.
145.

Phoma graminis Westend. – Фома злаковая

Новая Земля, Тюм., Таймыр.
146.

Phoma herbarum Westend. – Фома травяная

Новая Земля, Мурм., Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
147.

Phoma oudemansii Berl. et Voglino [ = Ph. polemonii Oudem. ]

Новая Земля, Таймыр.
148.

Phoma pyrolae (Wahlenb.) Rostr. [ = Ph. pirolae Rostr. ] – Фома грушанковая

Новая Земля, Полярн. Урал, Таймыр.
149.

Phyllosticta tetraplodontis Lebedeva [= Phoma muscorum Rostr., Phoma splachni

Rostr. ]
Новая Земля, Мурм., Apxaнг.
150.

Rhabdospora pleosporoides (Sacc.) Sacc. [ = Rhabdospora cirsii P. Karst. ]

Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934)., Полярн. Урал, Таймыр, Якут.
151.

Selenophoma drabae (Fuckel) Petr. [ = Phoma drabae Fuckel, Rhabdospora drabae

(Fuckel) Berl., Rh. groenlandica Lind, Septoria drabae Rostr., Septoria nivalis Rostr., Septoria
nebulosa Rostr. ] – Селеноформа крупковая
Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Мурм., Таймыр, Якут.
152.

Septoria blennorioides (P. Karst.) Berl. et Voglino

Мурм., Арханг., о. Вайгач (Lind, 1934).
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153.

Septoria eriophori Oudem. – Септория ожиковая

Новая Земля, Арханг., Полярн. Урал, Таймыр.
154.

Septoria luzulae J. Schröt. – Септория ожиковая

Новая Земля; Таймыр; Якут.
155.

Septoria punctoidea P. Karst. – Септория пятнистая

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Таймыр.
156.

Septoria stellariae Roberge et Desm. [ = S. stellariae Westend. ] – Септория

звездчатая
Новая Земля, Мурм., Арханг., о. Вайгач, прол. Югорский шар (Lind, 1934 " Septoria
longipes"); Таймыр.
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Приложение Б Фауна острова Вайгач
Приложение Б1 Аннотированный список птиц и млекопитающих острова
Вайгач, иллюстрации

ТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ – VERTEBRATA
Класс Птицы – Aves
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
Семейство Гагаровые – Gaviidae
1.

Белоклювая гагара – Gavia adamsii G.R.Gray, 1859

Редкий, спорадически распространенный вид. Периодически встречается местными
охотниками, но документально подтвержденных фактов гнездования нет. Скорее всего, это
пролетные, кочующие или летующие птицы.
Красная книга РФ, статус 3, Красная книга НАО, статус 3.
2.

Чернозобая гагара – Gavia arctica Linnaeus,1758

Чернозобая гагара распределена по всему острову и многочисленнее, чем
краснозобая. Чаще гнездится в мохово-лишайниковых тундрах южной части острова, а в
арктических тундрах гнездящиеся пары встречаются в 2,5 раза реже.
3.

Kраснозобая гагара – Gavia stellata Pontoppidan, 1763

Краснозобая гагара гнездится чаще на севере и по северо-восточному побережью
острова, на мелких озерах, среди олиготрофных болот в депрессиях рельефа и на пологих
водоразделах.

Отряд Буревестникообразные (Трубконосые) – Procellariiformes
Семейство Буревестниковые – Procellariidae
4.

Глупыш – Fulmarus glacialis Linnaeus, 1761

Встречаются на западном побережье.

Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
5.

Малый лебедь – Cygnus bewickii Yarrell, 1830

Достаточно обычен. Основные местообитания: осоковые, осоково-моховые и
лишайниково-мохово-редкоивнячковые тундры с обилием водоемов. Для гнездования птицы
используют преимущественно мохово-лишайниково-луговые приозерные, осоково-лугомоховые и осоково-моховые низинные тундры. Реже отмечаются на озерах, окруженных
каменистыми осыпями, но только в тех местах, где они граничат с низменной тундрой.
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Красная книга РФ, статус 5, Красная книга НАО, статус 5.
6.

Лебедь-кликун – Сygnus cygnus Linnaeus,1758

Редкий вид. В последние годы все чаще отмечается на гнездовании, хотя это все еще
единичные случаи.
7.

Гуменник тундровый – Anser fabalis rossicus Buturlin, 1933

Многочисленный гнездящийся вид. Летом обычен на различных типах озер, по
берегам рек и ручьев, а также на луговых приморских участках. Кроме важных мест
гнездования остров представляет собой важный район для линьки неразмножающихся птиц.
В период линьки гуменник совместно с белолобым гусём образуют массовые скопления на
озерах среди каменистой тундры и приморских лугах, где наблюдаются сотни, а иногда и
тысячи птиц этих видов.
8.

Белолобый гусь – Anser albifrons Scopoli, 1769

Обычный гнездящийся вид. Летом встречается на осоково-травянистых участках
среди бугристых и холмистых тундр, в приморских лугах и по берегам рек. Гнездится в
основном по долинам рек и в непосредственной близости от водных объектов.
9.

Пискулька – Anser erythropus Linnaeus, 1758

Залеты носят случайный характер. Неразмножающиеся птицы встречаются во время
линьки вместе с гуменниками и белолобыми гусями.
Красная книга РФ, статус 2.
10.

Чёрная казарка – Branta bernicla Linnaeus, 1758

На острове, как правило, на гнездовании и линниках не встречается, но обычна во
время миграций. Стаи птиц останавливаются на отдых, во время миграций из западной
Европы на места гнездования к востоку от Урала и обратно.
11.

Белощёкая казарка – Branta leucopsis Bechstein, 1803

Один из массовых, колониально гнездящихся видов в каньонообразных долинах рек и
вдоль побережий. В гнездовое время обычна на скалистых островка и участках рек с
обрывистыми берегами. Выводки и неразмножающиеся птицы держатся на озёрах, реках и
прибрежных морских мелководьях.
12.

Краснозобая казарка – Branta ruficollis Pallas, 1769

Залеты носят случайный характер. Неразмножающиеся птицы встречаются во время
линьки вместе с гуменниками и белолобыми гусями.
Красная книга РФ, статус 3, Красная книга НАО, статус 3.
13.

Шилохвость – Anas acuta Linnaeus, 1758

Редко гнездящаяся птица южной части острова. Единичные птицы и небольшие
группки негнездящихся птиц регулярно отмечаются.
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14.

Морская чернеть – Aythya marila Linnaeus, 1761

Редко гнездящаяся птица. Встречается в основном на юге острова, но иногда и на
севере.
15.

Морянка – Clangula hyemalis Linnaeus, 1758

Многочисленный вид, обычен на гнездовании. Распространена повсеместно по
острову, встречается на самых различных водоемах. Часть птиц придерживается морских
заливов и лагун в устьях рек, некоторые речных русел с небыстрым течением, но основная
масса гнездящихся морянок, придерживается тундровых озер. Стаи линных морянок
держатся как на пресных водоемах, так и на море у берега Вайгача, но большинство на
внутренних водоемах.
16.

Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula Linnaeus, 1758

Залетный вид.
17.

Чирок-свистунок – Anas crecca Linnaeus, 1758

Залётная группа самцов этого вида была отмечена в 1986 г. на севере Вайгача.
18.

Обыкновенная гага – Somateria mollissima Linnaeus, 1758

Красная книга НАО, статус 3.
Обычный гнездящийся вид побережий и приустьевых частей рек в районе
расположения колоний чаек. Обычен на севере и западе острова и не найден на восточном
побережье. Гнездится преимущественно по берегам больших и малых островов около Вайгача,
на которых отсутствуют песцы. Гаги устраивают гнезда в самых разнообразных местах: среди
плавника, крупнокаменистых россыпей, в разнотравье, под навесом скал, на совершенно
ровных щебнистых местах, у основания маяков, створных знаков и т.д. Предпочитают
гнездиться на скалистых и столовой формы островах и реже используют каменистые участки
морского побережья. Большинство птиц линяет в губе Лямчиной, где небольшие глубины и
отсутствуют сильные течения. В пределах Ненецкого округа на острове Вайгач расположены
основные гнездовья этого вида.
19.

Гага-гребенушка – Somateria spectabilis Linnaeus, 1758

Обитает по всему острову, но встречается не часто. Гнездится как в арктических, так
и в мохово-лишайниковых тундрах. Линные птицы концентрируются в Лямчиной губе. Гагагребенушка заметно уступает по численности обыкновенной гаге.
20.

Синьга – Melanitta nigra Linnaeus, 1758

Гнездится на озерах и болотах. Встречаются небольшие группы и отдельные особи на
пролете. Основная масса птиц мигрирует через пролив Югорский Шар.
21.

Обыкновенный турпан – Melanitta fusca Bonaparte, 1850

Редкий, гнездящийся вид. Единичные случаи гнездования отмечены на юге острова.
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22.

Длинноносый крохаль – Mergus serrator Linnaeus, 1758

Немногочисленный вид, который прилетает на о. Вайгач в основном на линьку.
Держится чаще у берегов северной, западной и южной частей частей острова.
23.

Большой крохаль – Mergus merganser Linnaeus, 1758

Обычный вид, который собирается на острове во время линьки. Большая часть
отмечается около южных и юго-западных берегов острова в устьях рек, имеющих глубокие
эстуарии (Талата-Карская, Талей-Яха).

Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae
24.

Беркут – Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758

Залеты довольно редки, но отмечаются практически ежегодно. Залетают в основном
кочующие и бродячие неполовозрелые особи. Особенно их привлекает период массовой
линьки гусей в конце июля, начале августа, когда последние образуют большие скопления
нелетных птиц (500 – 100 птиц) на крупных озерах, где на них легче охотиться.
Красная книга РФ, статус 3, Красная книга НАО, статус 1.
25.

Зимняк – Buteo lagopus Pontoppidan, 1763

Обычный гнездящийся вид. Распространен по всему острову. Из-за различий в
численности леммингов плотность населения не одинакова в различных частях острова и
колеблется по годам. Гнездится на скальных обрывах в каньонах рек, по берегу моря и гна
скальных грядах, но иногда гнезда можно встретить и на отдельных валунах или кочках.
26.

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758

Территория острова является важной кормовой территорией для неразмножающихся
птиц, особенно в период линьки гусей. В период исследований на о. Вайгач в 2010 г. пара
орланов отмечена в районе оз. Ямбто.
Красная книга РФ, статус 3, Красная книга НАО, статус 3.
Семейство Соколиные – Falconidae
27.

Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758

Залеты довольно редки, но отмечаются практически ежегодно. Залетают в основном
кочующие и бродячие неполовозрелые особи. Особенно их привлекает период массовой
линьки гусей в конце июля, начале августа, когда последние образуют большие скопления
нелетных птиц (500 – 100 птиц) на крупных озерах, где на них легче охотиться. По рассказам
местных охотников, кречеты чаще всего встречаются осенью, в годы высокой численностью
куропатки.
Красная книга РФ, статус 5, Красная книга НАО, статус 2.
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28.

Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771

Предпочитаемыми местами гнездования – служат крутые, часто обрывистые берега
рек, выходы скал или скалистые речные каньоны. Иногда сапсаны гнездятся среди
крупноглыбовых развалов на островах у побережья Вайгача.
Красная книга РФ, статус 2, Красная книга НАО, статус 3.
29.

Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758

Регулярно залетный вид. На гнездовании не отмечался.

Отряд Курообразные – Galliformes
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae
30.

Белая куропатка – Lagopus lagopus Linnaeus, 1758

Вид распространен по всему острову, численность сильно варьируют по годам.
Предпочитает гнездиться в южных кустарниковых участках тундры. В арктических тундрах
вид встречается намного реже. В годы с высокой численностью вида, куропатка заселяет
практически весь остров. Наибольшая плотность зарегистрирована у западного побережья,
где плотность достигала 3 пары/1 км2. В зимнее время куропатки широко разлетаются по
острову, и даже отмечается на мелких островках.

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Ржанковые – Charadriidae
31.

Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758

Гнездится во всех типах тундры, доходя до самой северной оконечности острова. На
севере острова редка, на юге более обычна, но в целом малочисленна.
32.

Тулес – Pluvialis squatarola Linnaeus, 1758

Редко гнездящаяся птица мохово-лишайниковых арктических тундр.
33.

Галстучник – Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758

Населяет приморски выположенные берега, встречается по долинам рек.
34.

Хрустан – Eudromias morinellus Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид арктических и мохово-лишайниковых тундр острова.
Семейство Плавунчиковые – Phalaropidae
35.

Kруглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид. Распространен по всему острову, но на севере Вайгача
редок. В период размножения – характерная птица небольших, мелководных водоемов на
плакорах и среди топких осоково-моховых болот. Предпочитает гнездиться по болотистым
низинам с озерами, густо заросшими по берегам осокой.
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36.

Плосконосый плавунчик – Phalaropus fulicarius Linnaeus, 1758

Встречается на пролете. Гнездится в арктических тундрах восточнее Енисея и на
Новой Земле.
Семейство Бекасовые – Scolopacidae
37.

Kамнешарка – Arenaria interpres Linnaeus, 1758

Гнездится в основном по западному и северному побережью, на востоке значительно
более редка и распространена локально по устьям рек с лагунами. Гнездится у берега моря
на каменистых косах, участках мохово-лишайниковых тундр, плоских берегах у верхней
кромки плавника.
38.

Турухтан – Philomachus pugnax Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид, на севере малочислен. Предпочитает гнездиться на
различного рода болотах, и в первую очередь, на комплексных плоскобугристых. Более
сырые гипновые и пушицево-осоковые полигональные болота, турухтан заселяет менее
охотно. Однако выводки придерживаются в основном сырых мест.
39.

Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758

Залетный вид.
40.

Щеголь – Tringa erythropus Pallas, 1764

Залетный вид.
41.

Kулик-воробей – Calidris minuta Leisler, 1812

Фоновый гнездящийся вид. На севере численность его снижается, но несмотря на это,
он остается здесь обычным. Гнездится на луговых участках тундры не дальше нескольких
метров от ближайшего водоема, хотя иногда и на сухих холмах за 200-300м от ближайшего
озера. Охотнее всего заселяет берега озер с небольшими сфагновыми участками. Может
гнездиться в различных типах горных и равнинных тундр.
42.

Песчанка – Calidris alba Pallas, 1764

Малочисленный пролетный вид. Встречается в смешанных стаях песочников.
Гнездится в сухих тундрах Таймыра.
43.

Исландский песочник – Calidris canutus Linnaeus, 1758

Редкий вид, встречающийся на пролете.
44.

Морской песочник – Calidris maritima Brunnich, 1764

Редкий гнездящийся вид. Гнездится только в арктических тундрах и на северо-востоке
острова и на небольших островах на севере острова. Предпочитает щебнистые дриадоволишайниковые тундры недалеко от моря (не далее 5-7 км). Кочующие птицы отмечаются по
заливам и бухточкам всего острова, собирая корм среди валов выброшенных штормами
водорослей.
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45.

Белохвостый песочник – Calidris temminckii Leisler, 1812

Редкий гнездящийся вид, распространен по всему острову, включая подзону
арктических тундр. Придерживается преимущественно берега моря, явно тяготеет к устьям
ручейков, берегам лагун и антропогенным участкам. Устраивает гнезда всегда на сухом
месте.
46.

Чернозобик – Calidris alpine Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид, распространен повсеместно. Характерные гнездовые
биотопы: вогнутые полигональные болота, развитые по плоским днищам долин небольших
речек, в приозерных котловинах, в лощинах между горных кряжей и по высоложенным
вершинам водоразделов.
47.

Kраснозобик – Calidris ferruginea Pontoppidan,1763

Немногочисленный

пролетный

вид.

Наблюдается

в

смешанных

стаях

с

чернозобиками, турухтанами, куликами-воробьями на морских выбросах по берегам бухт.
Достаточно регулярно встречающийся вид, как по морским побережьям, так и по отмелям
внутренних водоемов с песчаными, галечниковыми или илистыми берегами.
48.

Малый веретенник – Limosa lapponica Linnaeus, 1758

Немногочисленный пролетный вид.
Красная книга НАО, статус 4.
49.

Средний кроншнеп – Numenius phaeopus Linnaeus, 1758

Встречается на пролете.
50.

Обыкновенный бекас – Gallinago gallinago Linnaeus, 1758

Редкий гнездящийся вид, заселивший остров сравнительно недавно. По западному
побережью проходит до северной оконечности острова. Основные местообитания –
плоскобугристые торфяники с ивой и осоковые болота в поймах рек и сырых лощинах меж
горных гряд.
51.

Дупель – Gallinago media Latham, 1787

Редкий залетный вид.
Красная книга НАО, статус 4.
Семейство Поморниковые – Stercorariidae
52.

Средний поморник – Stercorarius pomarinus Temminck, 1815

Характерная птица плоских пушицевых и осоково-пушицевых олиготрофных болот.
Численность и характер пребывания вида зависит от численности леммингов. В годы с
высокой численностью леммингов – обычный гнездящийся вид, а иногда и многочисленный.
53.

Большой поморник – Stercorarius skua Brunnich,1764

Редкий, возможно гнездящийся вид. На островах в губе Лямчина встречается пара.
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54.

Kороткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus Linnaeus, 1758

Редкий, возможно, гнездящийся вид. Распространен по всему острову.
55.

Длиннохвостый поморник – Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819

Редкая гнездящаяся птица, распространена по всему острову. Размножение птиц
зависит от численности леммингов.
Семейство Чайковые – Laridae
56.

Обыкновенная моевка – Rissa tridactyla Linnaeus, 1758

Колониально гнездящаяся птица, которая образует базары на морских скалистых
обрывах на северо-востоке острова. Из-за небольшого количества пригодных мест для
гнездования численность этого вида не высока и лимитирована.
57.

Серебристая чайка Larus argentatus Pontoppidan, 1763

Редкая птица. Статус вида на острове до сих пор не ясен.
58.

Полярная чайка Larus glaucoides Meyer, 1822

Редкий залетный вид.
59.

Морская чайка Larus marinus Linnaeus, 1758

Редкая гнездящаяся птица небольших островов.
60.

Халей (восточная клуша) – Larus heuglini Bree, 1876

Редкий гнездящийся вид. Отдельные пары гнездятся на островах западного побережья
острова.
61.

Бургомистр – Larus hyperboreus Gunnerus,1767

Обычный, гнездящийся по всему острову вид. Для этого вида характерны две
основные гнездовые стации: небольшие островки с крутыми берегами и обрывистые почти
отвесные стены каньонов в устьях рек. Зачастую образует смешанные колонии с
серебристыми чайками и белощекими казарками.
62.

Полярная крачка – Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763

Образует колонии на самом севере

и северо-западе острова (о. Мал. Олений).

Колонии располагаются в основном в прибрежных полосах гравия и щебня, немного заходя в
травянисто-моховую тундру.
Семейство Чистиковые – Alcidae
63.

Толстоклювая кайра – Uria lomvia Linnaeus, 1758

Изредка гнездится на мелких островах вдоль западного побережья и на самом
побережье.
64.

Тонкоклювая кайра – Uria aalge Pontoppidan, 1763

Редкий залетный вид.

519

65.

Чистик – Cepphus grille Linnaeus, 1758

Редкий залетный вид.

Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Совиные – Strigidae
66.

Болотная сова – Asio flammeus Pontoppidan, 1763

Залетный вид.
67.

Белая, полярная сова – Nyctea scandiaca Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид. Гнездится по всему острову в годы с высокой
численностью леммингов.

Отряд Воробьеобразные – Passeriformes
Семейство Жаворонковые – Alaudidae
68.

Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид. Предпочитает наиболее сухие и дренированные участки
тундр. Плотность его понижается по мере продвижения к востоку и северу острова.
Семейство Трясогузковые – Motacillidae
69.

Луговой конёк – Anthus pratensis Linnaeus, 1758

Немногочисленный гнездящийся вид, хотя на локальных участках может быть
обычным. Распространен по всему острову. Гнездится по травяно-злаковым склонам логов
или ручьев и участки осоково-моховой тундры с куртинами ивы.
70.

Kраснозобый конёк – Anthus cervinus Pallas, 1811

Обычный гнездящийся вид всего острова, кроме арктических тундр. Весьма
политопичен, занимает как осоково-мохово-лишайниковые тундры, так и плоскобугристые
торфяники, олиготрофные полигональные болота. Встречается и на островах в губе
Лямчиной.
71.

Белая трясогузка – Motacilla alba Linnaeus, 1758

Редкий гнездящийся вид, заселяющий весь остров. Гнездится в трещинах скал по
речным каньонам, морским обрывам, среди плавника и в строениях человека.
Семейство Врановые – Corvidae
72.

Серая ворона – Corvus cornix Linnaeus, 1758

Залетная птица. Встречается, в основном, около п. Варнек.
73.

Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758

Иногда залетает на юг острова.
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Семейство Дроздовые – Turdidae
74.

Белобровик – Turdus iliacus Linnaeus, 1766

Очень редкий вид, гнездящийся не каждый год. Гнездится в ивняковых зарослях и в
постройках человека.
75.

Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758

Редкий гнездящийся вид. Гнездится в выходах скал по рекам, морским берегам, на
скалистых грядах, в каменистых россыпях и постройках человека.
76.

Варакушка – Luscinia svecica Linnaeus, 1758

Очень редкий вид. Характер пребывания не ясен.
Семейство Славковые – Sylviidae
77.

Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758

Редкий, возможно гнездящийся вид.
Семейство Вьюрковые – Fringillidae
78.

Обыкновенная чечётка – Acanthis flammea Linnaeus, 1758

Редкий, периодически гнездящийся вид.
79.

Пепельная чечётка – Acanthis hornemanni Holboell, 1843

Редкий гнездящийся вид, по западному побережью распространенный до самого
севера. Гнезда располагаю в кустиках ивы.
80.

Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus Pallas, 1770

Редко гнездящийся вид.
Семейство Овсянковые – Emberizidae
81.

Овсянка-крошка – Emberiza pusilla Pallas, 1776

Редкая гнездящаяся птица.
82.

Лапландский подорожник – Calcarius lapponicus Linnaeus, 1758

Обычный гнездящийся вид, населяющий весь остров. Основные гнездовые биотопы
на северо-западе острова – осоково-мохово-лишайниковые и ивнячково-осоково-моховые
тундры, а также плоскобугристые торфяники и вогнутые полигональные болота.
83.

Пуночка – Plectrophenax nivalis Linnaeus, 1758

Фоновый гнездящийся вид. Гнездится по всему острову по речным каньонам,
морским береговым обрывам, каменистым и щебнистым россыпям, на выходах коренных
пород, в плавнике и постройках человека.
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Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Собачьи – Canidae
84.

Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758

Изредка заходит, устойчивой популяции не образует.
85.

Песец – Alopex lagopus Linnaeus, 1758

Типичный фоновый для острова Вайгач вид, размножается в годы обилия леммингов.
Плотность размещения выводковых нор песца – показатель, характеризующий качество
среды обитания этого хищника, главным образом кормовых и защитных условий. В районе
губы Лямчина плотность размещения выводковых нор песца составляет 1 на 10 км2.
86.

Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes Linnaeus, 1758

Изредка заходит, устойчивой популяции не образует.
Семейство Медвежьи – Ursidae
87.

Белый медведь – Ursus maritimus Phipps, 1774

Территория острова входит в ареал вида, однако области размножения (устройства
берлог и рождения молодняка) находятся значительно севернее – на архипелаге Новая Земля.
Красная книга РФ, статус 4, Красная книга НАО, статус 3.
Семейство Куньи – Mustelidae
88.

Росомаха – Gulo gulo Linnaeus, 1758

Изредка заходит, устойчивой популяции не образует.
89.

Горностай – Mustela erminea Linnaeus, 1758

Редко встречается, только в годы высокой численности леммингов.

Отряд Ластоногие – Pinnipedia
Семейство Моржиные – Odobenidae
90.

Морж (атлантический подвид) – Odobenus rosmarus rosmarus Linnaeus, 1758

Лежки моржей приурочены к прибрежным мелководным районам, где есть песчаные
или галечниковые отмели. Моржи появляются у западного берега о. Вайгач после очищения
акватории ото льда (с конца июня).
Красная книга РФ, статус 2, Красная книга НАО, статус 2.
Семейство Настоящие тюлени – Phocidae
91.

Кольчатая нерпа, кольчатый тюлень, акиба –Phoca hispida Schreber, 1775

Временные лежбища на галечных пляжах.
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92.

Обыкновенный тюлень – Phoca vitulina Linnaeus, 1758

Размножение и линька происходит на берегу, больших лежбищ не образует.
Красная книга НАО, статус 5.

Отряд парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Оленьи – Cervidae
93.

Новоземельский (дикий) северный олень – Rangifer tarandus pearsoni

Lydekker, 1903
Периодически заходит на остров с Южного острова Новой Земли.
Красная книга РФ, статус 5, Красная книга НАО, статус 2.

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha
Семейство Заячьи – Leporidae
94.

Заяц-беляк – Lepus timidus Linnaeus, 1758

Кочевки зайца-беляка с материка на о. Вайгач отмечаются после замерзания пролива
Югорский Шар. Зайцы остаются на Вайгаче пока не будут уничтожены хищниками или не
погибнут в суровых условиях. Отдельные особи размножаются и, вероятно, приносят
приплод.

Отряд Грызуны – Rodentia
Семейство Полевки – Microtidae
95.

Сибирский (обский) лемминг – Lemmus sibiricus Kerr, 1792

Широко распространенный тундровый вид, предпочитает кустарничковые и травяные
стообщества, в том числе слегка заболоченные.
96.

Копытный лемминг – Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779

Копытный

лемминг

биотопически

приурочен

к

зональным

растительным

сообществам северных и южных тундр, предпочитает лишайниковые и злаковоразнотравные тундры.
97.

Узкочерепная полевка – Microtus (Stenocranius) gregalis Pallas, 1779

Широко распространенный вид, предпочитает луга, кустарники, поймы рек, однако
населяет также зональные редкоивняковые и некоторые другие типы тундр с развитым
травяным покровом. Местообитаний с избыточным увлажнением этот вид избегает.
98.

Полевка Миддендорфа – Microtus Middendorfi Poljakov, 1881

Встречается на заболоченных участках, чаще на юге острова.

523

Рис. Б.1 – Кулик–воробей

Рис. Б.2 – Белолобый гусь на гнезде
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Рис. Б.3 – Пара белощеких казарок у гнезда

Рис. Б.4 – Белощекие казарки с птенцами
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Рис. Б.5 – Турухтаний ток

Рис. Б.6 – Гаги-гребенушки
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Рис. Б.7 – Сокол сапсан

Рис. Б.8 – Стая морянок
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Рис. Б.9 – Белохвостый песочник

Рис. Б.10 – Самец пуночки
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Рис. Б.11 – Галстучник

Рис. Б.12 – Гуменник на гнезде
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Рис. Б.13 – Дрозд белобровик

Рис. Б.14 – Обыкновенная гага на гнезде
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Рис. Б.15 – Пара обыкновенных гаг

Рис. Б.16 – Бургомистр
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Рис. Б.17 – Камнешарка

Рис. Б.18 – Халей
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Рис. Б.19 – Пара больших поморников

Рис. Б.20 – Копытные лемминги
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Рис. Б.21 – Сибирский лемминг

Рис. Б.22 – Пара чернозобиков
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Рис. Б.23 – Лежка моржей

Рис. Б.24 – Моржи
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Рис. Б.25 – Орлан-белохвост

Рис. Б.26 – Самец гуменника с шейным кольцом
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Рис. Б.27 – Самец варакушки

Рис. Б.28 – Линные гуси
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Приложение Б2 Плотность видов птиц по основным типам местообитаний (особей /км2)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Русское название вида
Kраснозобая гагара
Чернозобая гагара
Белощекая казарка
Белолобый гусь
Гуменник тундровый
Малый лебедь
Морянка
Обыкновенная гага
Гага-гребенушка
Синьга
Зимняк
Орлан-белохвост
Сапсан
Белая куропатка
Золотистая ржанка
Галстучник
Хрустан
Kамнешарка
Kруглоносый плавунчик
Турухтан
Kулик-воробей
Белохвостый песочник
Чернозобик
Краснозобик
Бекас

Типичные моховолишайниковые тундры с
кустарником и болотами

Северные типичные
мохово-лишайниковые
тундры и болота

0,46
0,53
29,88
11,38
9,50
4,37
2,81
0,20
1,49
1,57
0,06

0,01
0,10
39,85
13,23
36,48
1,96
2,30

Южные
арктические
тундры

Горные
тундры

Приморские
тундры
0,07

11,99
12,01
92,20
4,08
5,83

0,29
5,48
26,69
76,52
2,85
1,95

687,2
20,34
29,47
2,67
671,11

1,31
0,70
1,13

0,50
0,68
0,02
25,43

0,34
6,00
13,39
0,06
3,86
10,10
10,75
26,13
8,32
4,37

5,73
13,24
23,79
7,36
3,80

0,10
0,03
1,58
14,29
3,67

0,11
0,02
0,69
0,29
14,53
1,70

10,42

0,05
9,32

2,18
0,21

3,74
2,56

0,29

2,90
538

3,13

1,48

№

Русское название вида

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Азиатский бекас
Средний поморник
Kороткохвостый поморник
Длиннохвостый поморник
Халей (восточная клуша)
Бургомистр
Рогатый жаворонок
Kраснозобый конек
Белая трясогузка
Ворон
Пеночка-весничка
Обыкновенная каменка
Варакушка
Белобровик
Обыкновенная чечетка
Подорожник
Пуночка

Типичные моховолишайниковые тундры с
кустарником и болотами

Северные типичные
мохово-лишайниковые
тундры и болота

0,02
0,03
0,03

0,01
0,52
0,02

Южные
арктические
тундры

Горные
тундры

Приморские
тундры

3,57
0,01

0,33
0,06
8,90
14,71
0,63
0,01

0,04
2,10
7,70
29,00
3,94
0,01
0,17
0,21

1,82
0,53
15,53
2,51

1,19
3,35
25,06
8,28
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0,97
9,49
32,42
1,70
0,09

0,57
2,91
25,74
0,73

0,53
1,58

6,15

1,85
26,62
13,24

2,66
12,71
20,38

17,29

35,50

Приложение Б3 Количественный состав видов птиц по типам местообитаний (особей)

№

Русское название

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Общая протяженность
маршрутов, км
Kраснозобая гагара
Чернозобая гагара
Белощекая казарка
Белолобый гусь
Гуменник тундровый
Малый лебедь
Морянка
Обыкновенная гага
Гага-гребенушка
Синьга
Зимняк
Орлан-белохвост
Сапсан
Белая куропатка
Золотистая ржанка
Галстучник
Хрустан
Kамнешарка
Kруглоносый плавунчик
Турухтан
Kулик-воробей
Белохвостый песочник

Типичные моховолишайниковые
тундры с
кустарником и
болотами
39,80
3
3
49
27
55
25
30
8
46
80
4
2
3
39

10
41
32
13

Северные
типичные
моховолишайниковые
тундры и
болота
59,60
1
4
167
57
300
20
12

Южные
арктические
тундры

Горные
тундры

31,60

34,40

Приморские
Каньоны
тундры

7,5
1

4

46
60
287
15
17

21

330

145

17

6

810

19

11

15

2
988

1

7

8

6

15
3
1
3

2

2
2
2

2

1

29
3
2
24
73
52
18

13
14

22

6

4
4
1

17

1
1

540

765

9

8

2
20

11,00

4

№

Русское название

23
24
25
26
27
28

Чернозобик
Kраснозобик
Бекас
Азиатский бекас
Большой поморник
Средний поморник
Kороткохвостый
поморник
Длиннохвостый
поморник
Халей (восточная клуша)
Бургомистр
Рогатый жаворонок
Kраснозобый конек
Белая трясогузка
Ворон
Пеночка-весничка
Обыкновенная каменка
Варакушка
Белобровик
Обыкновенная чечетка
Подорожник
Пуночка

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Типичные моховолишайниковые
тундры с
кустарником и
болотами
14

Северные
типичные
моховолишайниковые
тундры и
болота
21

1

12
3

3

8

2

3

Южные
арктические
тундры
5
1
4

Горные
тундры

Приморские
Каньоны
тундры

2
4

2
4

4
3
13
26
1
1

26

15
18
74
8
2
2

13
11
39
4
3
1
2

1
4
22
4

3

63

250

6

2

3
34
1

8

2
1

3
15
63
24

3
27
19

541

2
17
19

6

3
4

